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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

За то, что порезал 
женщине плечи, 
клинчанин на 
два года лишился 
свободы

Отдел МВД России 
по Клинскому 
району подвел 
итоги за 9 
месяцев года 54 3

В Центре 
реабилитации 
«Импульс» 
завершилась 
декада милосердия

Стр. 12-13

Èç âåòõîãî æèëüÿ â âåòõîå 
êî÷óþò âûñîêîâñêèå 
ïîãîðåëüöû

Äèñïàíñåðèçàöèÿ. 
Íîâîãî ìàëî

Èíâàëèäû-
êîëÿñî÷íèêè 
ñúåçäèëè â òåàòð

Многодетная семья пережила за год два пожара в ветхих домах, 
но так и не получила новую причитающуюся ей квартиру

По тонким трубам отключенного газопровода семья спустилась из огня, чтобы получить клетушку в казарме

Журналистка газеты «Клинская 
Неделя» прошла диспансериза-
цию и делится своими впечатле-
ниями.

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

В какие труды обходятся по-
добные поездки...

Вы уже подумали 
о том, как будете 
встречать Новый 
год? Посмотрите 
наши предложения 
и советы.



Сделать участников 
дорожного движения 
заметнее на дороге в 
темное время суток 
- главная цель акции 
«Засветись! Стань за-
метней на дороге!». C 
14 октября по 30 ноя-
бря акцию проводит 
отдел ГИБДД ОМВД по 
Клинскому району. 

С начала 2013 года на тер-
ритории Московской области 
зарегистрировано 538 ДТП с 
участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в кото-
рых 31 ребенок погиб и 568 
получили травмы различной 
степени тяжести. Всего в двух 
случаях юные участники до-
рожного движения использо-
вали светоотражающие эле-
менты (фликеры). 

За 9 месяцев на террито-
рии, обслуживаемой Клин-
ским отделом ГИБДД, заре-
гистрировано увеличение 
количества ДТП с участием 
детей: 9 происшествий в этом 
году против пяти в прошлом 

(+80%), в которых получили 
ранение 9 детей в 2013 и 4 в 
2012 году (+125%), погибших 
нет, а в прошлом году погиб 
один ребенок. С началом но-
вого учебного года возросла 
активность детей, и только за 
сентябрь было зарегистри-
ровано три ДТП с участием 
детей, что составило 50% от 
общего количества ДТП дан-
ной категории. 

В осенний-зимний период, 
когда световой день стреми-
тельно сокращается, а ненаст-
ная погода вносит в процесс 
дорожного движения свои 
коррективы, вероятность по-
падания детей в аварии зна-
чительно возрастает. Поэтому 
родителям просто необхо-
димо приобретать верхнюю 
детскую одежду и портфели 
со светоотражающими эле-
ментами.

Напомним, что фликер - это 
светоотражающий брелок, 
браслет, значок или наклейка. 
Его легко закрепить на одеж-
де, сумке, коляске, велосипе-
де, рюкзаке. Фликер очень 
ярко светится в свете фар. 

Поэтому водитель замечает 
его за 120-130 м, а при вклю-
ченном дальнем свете - за 
400 м. По статистике, исполь-
зование фликеров на одежде 
снижает риск наезда на пе-
шехода на 65-80 %, т. е. в 6-8 
раз. В Белоруссии, Франции, 
Великобритании, Норвегии, 
Латвии, Эстонии обязанность 
носить фликеры в темное 
время суток закреплена за 
пешеходами законодательно. 
В нашей стране дело это пока 
исключительно доброволь-
ное. Кстати, в ПДД ношение 
фликеров закреплено уже 
давно, правда, пока только в 
качестве рекомендации.

Фликер - это в первую оче-
редь безопасность на дороге. 
Для того, чтобы сделать себя 
и своих детей заметнее на до-
рогах, выделиться из толпы, 
сотрудники ОГИБДД ОМВД 
призывают носить фликеры. 
Обозначьте себя и дайте уви-
деть вас водителю, берегите 
себя!

Лев Журавлев, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Клинскому району
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГИ

www.nedelka-klin.ru

Cîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâîäÿò 
àêöèþ «Çàñâåòèñü!»Ïîõîëîäàëî. 

Çàïîëûõàëè áàíè.
Помимо нашумевшего большого пожара в Высоковске на ул. 

Большевистской в доме № 1, случившегося 9 октября, за неде-
лю произошло еще четыре пожара, отметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
В тот же день, 9 октября, в два часа дня загорелся садовый дом 
в СНТ «Весна» в деревне Масюгино под Высоковском. От строе-
ния остались лишь обгоревшие стены. Пока неизвестно, из-за 
чего возник пожар. А вот 13 октября около трех часов дня дверь 
в одну из квартир в доме № 10 в Бородинском проезде явно кто-
то поджег. Успели обгореть обшивка двери и закоптиться стены 
и потолок на лестничной клетке. 14 октября ближе к часу дня 
на ул. Ильинская Слободка в Клину загорелась частная баня. 
Спасти ее не удалось, от нее остались одни головешки. Причина 
пожара пока устанавливается, как и в случае со сгоревшей ба-
ней в деревне Лукино 15 октября в два часа ночи. Здесь от нее 
остались обгоревшие стены. Продолжают гореть расселенные 
ветхие дома и другие бесхозные строения. Только за 9 и 11 октя-
бря пожарные расчеты тушили такие объекты на ул. Первомай-
ской и Владыкина в Высоковске, на ул. Лесной в Решетникове, в 
деревнях Третьяково и Некрасино.
Сейчас пришли холода. Поэтому отдел надзорной деятельности 
по Клинскому району убедительно просит быть осторожными с 
приборами и системами отопления, не использовать самодель-
ные электробытовые приборы, не оставлять любые включенные 
электроприборы без присмотра, не использовать неисправные 
печи, камины и дымоходы, а при появлении признаков пожара 
немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

ФИНАНСЫ

При всем многооб-
разии банковских 
предложений, суще-
ствующих сегодня 
на рынке, в каждом 
банке обязательно 
найдутся продукты, 
специально ориен-
тированные на кон-
кретную категорию 
клиентов. Например, 
ипотека для много-
детных семей, креди-
ты для представите-
лей малого и среднего 
бизнеса, карточные 
программы для сту-
дентов и т. д. 

А вот пенсионеров наши 
банки специальными пред-
ложениями особо не балу-
ют. Да и вообще, банков, 
работающих с теми, кому 
за 80, в России наперечет. 
А зря! Во всех развитых 
странах уже давно поня-
ли, что люди преклонного 
возраста относятся к кате-
гории наиболее стабиль-

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è ãîäû íèïî÷åì!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

ных и сознательных кли-
ентов. Банк «Западный» 
тоже решил поддержать 
несправедливо обойден-
ных вниманием пожилых 
людей и разработал для 
них  специальный продукт 
- «Кредит для пенсионе-
ров». 

Получить его может лю-
бой заемщик в возрасте 
до 80 лет. Вы можете взять 
от 10 000 до 250 000 руб. 
на срок от 3 месяцев до 
3 лет на любые потреби-
тельские нужды - подарок 
любимым внукам, помощь 
близким родственникам, 
ремонт дачного домика, 
лечение и пр. Кредит по-
гашается ежемесячно рав-
ными долями. Предложе-
ние доступно даже для не 
очень обеспеченных ка-
тегорий граждан, и в этом 
его основное преимуще-
ство. Так, например, при 
сумме займа в 50 000 руб., 
оформленного на 3 года, 
ежемесячный платеж со-
ставит всего 2 705 руб. Со-

гласитесь, даже для одного 
пенсионера, не говоря уж 
о пенсионерах-супругах, 
вполне по силам погасить 
весь кредит, и, возможно, 
даже досрочно.

Оформить «Кредит для 
пенсионеров» можно без 
комиссий и поручителей, 
имея при себе паспорт 
гражданина РФ и пенси-
онное удостоверение. 
Причем заявка рассматри-
вается всего за 30 минут с 
момента предоставления 
документов. Кроме того, 
банк предлагает пенсио-
нерам застраховать риски 
потери жизни и трудоспо-
собности на весь срок кре-
дитования. Страховаться, 
конечно, необязательно. 
Просто это позволит заем-
щику снизить риски насту-
пления неблагоприятных 
событий для себя и своих 
близких, а также умень-
шить размер процентной 
ставки по кредиту. 

Предлагая пенсионе-
рам новый продукт, Банк 

«Западный» стремится не 
только помочь  пожилым 
людям в решении их на-
сущных проблем, но и 
дать им почувствовать 
себя полноценными граж-
данами, которые могут 
воспользоваться всеми 
благами банковского об-
служивания. 

За минувшую неделю в Клину 
и районе на территории, обслу-
живаемой ОГИБДД по Клинскому 
району, случилось 33 ДТП, в двух из 
них пострадали люди. Подробности 
этих происшествий нам сообщил 
инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения отдела 
ГИБДД по Клинскому району Олег 
Спирин.

В среду, 9 октября в 15:00 в дерев-
не Игумново напротив дома № 17 
водитель на автомобиле ИЖ-2126 
при движении со стороны Воздви-
женского по д. Игумново в сторону 
д. Гологузово по неустановленной 
причине не справился с управле-
нием автомобиля и опрокинулся на 
правую обочину по ходу движения. 
В результате ДТП водитель скончал-
ся от полученных травм.

В воскресенье около 10 часов 
утра ДТП случилось на трассе «Мо-
сква - Санкт-Петербург - Зубово - 
Борщево - Высоковск». Водитель на 
автомобиле «Ниссан-Микро» при 
движении со стороны Спас-Заулка 
в сторону д. Минино по неустанов-
ленной причине наехал на пре-
пятствие, после чего автомобиль 
вылетел с проезжей части в кювет. 
За рулем находилась 61-летняя жен-
щина. После осмотра медиками она 
была отправлена домой.

Ïîãèá âîäèòåëü

Виктор Стрелков

Îäèí ìåðòâåöêè óñíóë 
â âàííîé, äðóãîé - â êîìíàòå

Минувшие суббота и воскресенье выдались весьма хлопотны-
ми для клинского поисково-спасательного отряда № 20, расска-
зал начальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. На 
каждый из этих дней пришлось по четыре выезда, хотя в другие 
дни приходилось выезжать по тревожным сигналам по одному-
два раза в сутки. Например, 7 октября в 5 часов утра женщина 
просила помочь ей открыть дверь в ванную, из которой на ее сту-
ки и крики не отвечал ее муж. Она перепугалась за его самочув-
ствие. Когда спасатели оперативно прибыли на место, муж сам 
вышел из ванной. Оказалось, он просто там крепко уснул. Закон-
чилась неделя почти подобным случаем, но произошел он ближе 
к полуночи 13 октября. Тоже женщина по телефону сообщила, что 
ее сын, 1962 года рождения, в одной из квартир дома № 62 не от-
вечает ни на ее телефонные звонки, ни на стуки в дверь. Быстро 
прибывшие спасатели, постучав по дверным петлям металличе-
ской двери, от которых идет сильный грохот, бензорезом срезали 
их и открыли вход в квартиру. Мужчина спокойно спал, ничего не 
слыша, он так и не проснулся. На шум работы инструмента не вы-
шел никто и из соседей. А спасатели покинули квартиру.

Çëîóìûøëåííèêà 
âçÿëè ÷åðåç îêíî

В два часа ночи 12 октября спасатели ПСО-20 получили от по-
лицейских просьбу помочь им проникнуть в одну из квартир 
дома № 20 на ул. Мечникова. Оказалось, к ним обратилась хозяй-
ка квартиры и сообщила, что за дверью закрылся какой-то муж-
чина и не открывает ей. Спасатели приехали быстро и решили 
вскрывать не дверь, а окно. Квартира находится на 2-м этаже, и 
лестница спасателей до него вполне достает. Полицейские сами 
по ней через окно проникли в квартиру, скрутили находившегося 
там мужчину и увезли в дежурную часть для дальнейшего выяс-
нения обстоятельств дела. А в два часа дня специалистам ПСО-
20 металлическую дверь вскрывать все же пришлось. Только по 
другому адресу: в доме № 37 на ул. Ленина. У проживавшего там 
в одной из квартир инвалида, 1942 года рождения, сломался за-
мок. Спасатели вскрыли дверь и передали мужчину подоспев-
шим родственникам.

Ïðîâàëèëñÿ â ïîäâàë, 
ñëîìàë ðåáðà

Едва спасатели закончили работать на ул. Ленина, как получи-
ли сообщение от бригады скорой помощи, которая тоже проси-
ла помочь ей. В деревне Кореньки в строящемся доме мужчина, 
1951 года рождения, оступился и провалился в подвал. При этом 
поломал ребра. Медики не могли его поднять наверх и донести 
до своей машины. Спасатели клинского ПСО-20 справились с 
этим быстро, и мужчина был своевременно госпитализирован.

Ñìåðòåëüíîå «îáúÿòèå» äåðåâà  
Последний выезд 12 октября у спасателей ПСО-20 был в семь 

часов вечера на 79-й км Ленинградского шоссе, где «Рено-Меган» 
вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево, «обняв» 
его. При этом основной удар пришелся как раз на сторону во-
дителя. Увы, помочь ему уже ничем было нельзя - мужчина, 1981 
года рождения, погиб на месте. Сотрудники ГИБДД сейчас выяс-
няют причины этой аварии.

Владимир Скуратов



В клинском Центре 
реабилитации инвали-
дов «Импульс» прошла 
декада милосердия 
«Дни здоровья и долго-
летия». 

Заключительный день де-
кады был посвящен таким 
составляющим здоровья, как 
физическая активность и хо-
рошее настроение. Сначала на 
спортивной площадке прош-

ли занятия по скандинавской 
ходьбе - ходьбе с палками. 
Этот вид фитнеса полезен 
при заболеваниях суставов 
и позвоночника, сердечно-
сосудистой системы и даже 
при болезни Паркинсона, а 
также во время реабилитации 
после операций, потому что 
не имеет противопоказаний и 
отлично снимает мышечное и 
нервное напряжение, а глав-
ное - доступен людям всех 
возрастов.

В актовом зале центра был 
организован концерт. Татья-
на Набиева  наградила самых 
активных посетителей реаби-
литационного центра ценны-
ми подарками. Музыкальную 
программу подготовили сами 
работники Центра «Импульс» 
и их талантливые пациенты. 
Закончилась декада милосер-
дия поистине семейным чае-
питием.
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В ближайшее время начинается реконструкция входной группы 
тренировочного катка позади Ледового дворца.

Òðåíèðîâî÷íûé êàòîê øèðå 
ðàñïàõíåò ñâîè äâåðè

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

Î ìåðàõ ïðîòèâ ïîæàðà 
ðàññêàçàëè ëè÷íî

К Новому году у тренировочного катка будет новая входная группа

Условное возгорание было потушено вмиг

Казалось бы, трени-
ровочный каток, где 
расположилась детско-
юношеская школа 
«Клин спортивный», 
- объект еще новый 
и никакие большие 
ремонты здесь не нуж-
ны. Однако опыт его 
эксплуатации показал 
обратное.

На крыльце катка явно видно, 
что прежние строители допу-
стили брак, положив плитку на 
толстый-толстый слой плиточ-
ного клея. Естественно, он стал 
разрушаться и перестал дер-
жать плитку. Поэтому сегодня 
немалая часть ступенек просто 
выщерблена.

Время также показало, что 
спроектированные и выпол-
ненные двери очень узкие для 
баулов юных хоккеистов, осо-
бенно вратарей. Во-первых, им 
приходится поднимать свою 
ношу по ступенькам, которую 
до них подвозят на колесиках 
баулов-тележек. А все потому, 
что у крыльца нет пандуса. Во-
вторых, баулы еле протискива-
ются через двери. Хотя здесь 

занимаются дети с трехлетнего 
возраста, но и малышам тяже-
ловато преодолевать вход на 
тренировочный каток.

Люди же маломобильные, с 
ограниченными физическими 
возможностями, на инвалид-
ных колясках, вообще не имеют 
возможности посещать ни сам 
тренировочный каток, ни меро-
приятия, проводимые здесь в 
большом количестве.

Поэтому в клинском Управле-

нии образования было решено 
перестроить всю входную груп-
пу, заменив полностью ступени 
крыльца и двери, заодно создав 
пандус. Напрашивается установ-
ка новых широких раздвижных 
дверей, но представители под-
рядчика, строительной фирмы 
«Тектон-С», указывают, что вход-
ная стена сделана сферической 
формы, а потому раздвижные 
двери могут оказаться очень 
дорогими. Однако инженеры 

думают над этим. Как сказала 
заместитель главы администра-
ции Клинского района, началь-
ник Управления образования 
Алена Сокольская, к Новому 
году у тренировочного катка 
должна быть новая входная 
группа, которая откроет свобод-
ный доступ всем занимающимся 
здесь, а также взрослым и детям 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Виктор Стрелков, фото автора

Виктор Стрелков, 
фото Олега Морозова

Âàêöèíàöèÿ óáåðåæåò îò òÿæåëûõ îñëîæíåíèé

Первый в Клинском 
районе день пожарной 
безопасности прошел 
в поселке Решетнико-
во 11 октября.

С утра почти весь личный со-
став отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району 
собрался у здания решетников-
ской администрации, где были 
и ее представители, и местные 
жители, и полицейские. После 
небольшой беседы с собрав-
шимися были сформированы 
четыре группы во главе с пред-
ставителями отдела надзорной 
деятельности. Одна группа 
пошла проводить тренировоч-
ную эвакуацию в школе и гео-
логоразведочном техникуме, 
другая совершила подворовые 
и поквартирные обходы лиц, 
злоупотребляющих алкоголем 
и ведущих асоциальный образ 
жизни, чтобы проверить про-

тивопожарное состояние их 
жилищ. Третья группа поехала 
в Саньково проверять дома с 
печным отоплением, а четвер-
тая занялась тем же самым в 
Решетникове. Тренировочная 
эвакуация школьников и сту-
дентов прошла организованно 
и познавательно. После тема-
тической линейки была про-
демонстрирована в действии 
пожарная техника местной по-
жарной части. Другим группам 
за день удалось застать дома 
немало хозяев, проверить со-
стояние их печей, электрообо-
рудования, провести профи-
лактические беседы, раздать 
памятки о пожарной безопас-
ности. Там, где хозяев не было, 
памятки оставляли в почтовых 
ящиках. Решено подобные дни 
пожарной безопасности в сель-
ских поселениях проводить по 
пятницам и впредь.

МИЛОСЕРДИЕ

Ïðàçäíèê çäîðîâüÿ â «Èìïóëüñå»

Инвалидам 
вручили подарки

Управление здраво-
охранения Клинского 
района в сентябре 
провело заседание 
медицинского совета, 
на котором решено 
продолжить вакцина-
цию населения против 
гриппа, обсуждены 
вопросы безопасности 
применяемой вакцины 
для детей и взрослых.

В настоящее время для 
профилактики гриппа есть 
итальянско-германская вак-
цина «Агриппал», голландская 
«Инфлювак», французская «Вак-
сигрип», бельгийская «Флюа-
рикс» и российская «Гриппол» 
для взрослых и «Гриппол плюс» 
для детей. На рисунке показано 
строение вируса гриппа и обо-
значено, что вирус содержит 
наружные белки и внутренний 
слой (внутренние белки, липид-
ный слой). Именно внутренний 
слой вызывает симптоматику 
гриппа. 

Для приготовления вакцины 
вирус инактивируют, обезвре-
живают, расщепляют специ-
альными методами, убирают 
его лишние составляющие и 
оставляют только некоторые 
части, отвечающие за выра-
ботку иммунитета, в том чис-
ле выработку интерферона 
- противовирусного фактора 
иммунитета ко многим виру-

сам ОРВИ.
Клинское Управление здра-

воохранения уже не один год 
для вакцинации против грип-
па применяет российские, са-
мые очищенные и безопасные 
вакцины «Гриппол», «Гриппол 
плюс» последнего поколения 
на основе солевого раство-
ра, которые в своем составе 
имеют только поверхностные 
белки. Они не могут вызвать 
заболевание, а создают толь-
ко выработку специфического 
иммунитета к трем вирусам 
гриппа, которые в основном 
будут циркулировать в этом 
сезоне. Кроме того, в составе 
вакцины имеется вещество по-
лиоксидоний, которое также 

помогает выработке иммуни-
тета, не дает никаких осложне-
ний и не может вызвать после 
вакцинации заболевание. В 
детской вакцине «Гриппол 
плюс» нет консерванта, а в 
вакцине для взрослых его ма-
лое количество, попадая в ор-
ганизм, он разрушается и вы-
водится без последствий для 
человека. Поэтому после дан-
ной вакцины нет осложнений 
и практически нет побочных 
реакций, не считая покрасне-
ния в месте укола, небольшо-
го недомогания - реакции на 
выработку интерферона. И это 
нормально. Вакцинация по-
казана людям с хроническими 
заболеваниями сердца, почек 

и др., так как для вируса грип-
па мишенью являются клетки 
сердца, почек, дыхательных 
путей, нервной системы. От-
сюда и много осложнений 
именно на эти органы после 
перенесенного гриппа.

Да, привитой человек мо-
жет заболеть другими видами 
ОРВИ, гриппа. Ведь их более 
200 разновидностей. Но имен-
но гриппом этих штаммов, 
которые вызывают тяжелую 
форму заболевания и ослож-
нения после него, привитой 
человек не заболеет, а если и 
переболеет, то легче.

Елена Чинкова, заместитель 
начальника клинского Управления 

здравоохранения

Алексей Евланов, фото автора

КОНКУРС

Участница № 3

Яна Доновская, 19 лет

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì 
çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå«Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

Финал конкурса состоится 5 декабря 
в ресторане «Снежная Королева»

Яна занимается 
йогой и легкой 
атлетикой. Очень 
хорошо рисует, 
а также увлека-
ется кулинарией 
и фотосъемкой. 
Она участвовала 
в таких конкур-
сах красоты, как 
«Мисс клин-
чанка», «Мисс 
РАНХиГС при 
президенте РФ» и 
стала победитель-
ницей конкурса 
DressCod в этом 
году.

Подробности по тел. 2-70-15 
Е-mail: evgeniya_duma@mail.ru.



Хотя многие деревни и 
села Клинского района 
соединены с Клином авто-
бусными маршрутами, вы-
браться в районный центр, 
чтобы проверить свое 
здоровье, значительной 
части сельских жителей не 
удается. 

Поэтому клинские врачи ре-
шили ехать к ним. И заказали для 
этого мобильную поликлинику 
и два фельдшерско-акушерских 
пункта. В прошлую пятницу, 11 
октября три автобуса с переобо-
рудованными под медицинские 
кабинеты салонами пришли в ав-
топарк Клинской городской боль-
ницы. Ко вторнику их оснастили 
необходимым медицинским обо-
рудованием и составили график 
выездов и работы. Правда, сама 

работа начнется, скорее всего, 
на следующей неделе, потому 
что автобусы должны пройти ре-
гистрацию в ГИБДД и получить 
госномера. Для частных лиц, рас-
плачивающихся за эту услугу на-
личными деньгами, процедура 
проходит быстро. А учреждения, 
особенно муниципальные, долж-
ны вести безналичные расчеты и 
сначала получить счет на оплату 
услуги, потом оплатить его. На это 
и уходит время.

За эти дни фельдшеры мо-
бильных ФАПов еще раз изучат 
новенькое оборудование и по-
практикуются на нем. А осна-
щены мобильные медкабинеты 
не только приборами для изме-
рения кровяного давления, но 
и аппаратами для ультразву-
ковой диагностики, проведе-
ния экспресс-анализов крови, 
офтальмологическим, гинеколо-

гическим и другим оборудова-
нием.

Каждый автобус рассчитан 
на прием одновременно тремя 
врачами. Поэтому в Управлении 
здравоохранения сейчас активно 
подбирают врачей и фельдше-
ров, которые бы без ущерба для 
пациентов городских поликли-
ник по графику выезжали в даль-
ние деревни и села. Как заметил 
начальник Управления здраво-
охранения Владимир Ющук, мно-
гие врачи сами хотят опробовать 
новое дело - прием пациентов 
на выезде. При этом кабинеты на 
колесах не подменяют стацио-
нарные ФАПы в сельских посе-
лениях. Они станут им помогать, 
своевременно проводя медоб-
следование населения, уточняя 
диагнозы пациентов на более со-
временном оборудовании.

В этом году медицин-
ский осмотр врачами-
специалистами прохо-
дят люди, чей возраст 
делится на три. Я как 
раз подхожу по годам 
под диспансеризацию. 
А потому решила не 
упускать эту возмож-
ность и проверить свое 
здоровье.

Так как по месту житель-
ства я прикреплена к поли-
клинике № 2, то и отправи-
лась я, соответственно, туда. 
Для начала нужно было в 
регистратуре взять свою ме-
дицинскую карту, анкету для 
прохождения первого этапа 
диспансеризации.

Из регистратуры меня от-
правили в кабинет № 6, где 
мне и нужно было заполнить 
анкету из сорока вопросов. 
Меня смутило то, что уж 
очень много вопросов, каса-
ющихся алкоголя и наркоти-
ков, например: «Выпиваете 
ли вы или употребляете ли 
вы наркотики для того, что-
бы расслабиться, почувство-
вать себя лучше или впи-
саться в компанию?» или «Вы 
когда-нибудь выпивали или 
употребляли наркотики в 
одиночестве?». И еще: «Слу-
чались ли у вас неприятности 
из-за употребления алкоголя 
и наркотиков?» и т. п. Согла-
ситесь, вопросы спорные. И 
как можно объединять два 
вопроса в одном?! Соглаша-
ясь с одним, поневоле при-
знаешь и другое. Кроме того, 
наркотики - вещь крими-
нальная. А алкоголь - впол-
не себе обыденная и даже 
рекламируемая, да и урав-
нивать шампанское и водку 
тоже не корректно. К тому же 
на такие вопросы мало кто 
ответит честно, ведь опрос-
то не анонимный.

После ответов на все во-
просы анкеты, а также за-
полнения документа о «до-
бровольном согласии на 
медицинское вмешатель-
ство» меня взвесили и из-
мерили мой рост. Затем мне 
выдали маршрутную карту 
диспансеризации и несколь-
ко талончиков к врачам и на 
сдачу анализов. По ним мне 
нужно было пройти только 
гинеколога, сдать анализ 
крови, мочи и пройти флю-

орографию.
В смотровой кабинет я по-

пала только спустя час. При 
этом по диспансеризации в 
очереди передо мной были 
всего две женщины, которые 
также хотели быстро пройти 
этот кабинет. Но ни у них, ни 
у меня это не получилось: 
врач принимала каждого 
пациента по 30 минут. За это 
время я успела обследовать 
легкие, благо кабинет флю-
орографии находился рядом 
со смотровым, да и очередь 
там двигалась намного бы-
стрее. Зайдя наконец к гине-
кологу, я услышала от вра-
ча: «Талончик, который вам 
выдали в шестом кабинете, 
мне не нужен. Сходите в ре-
гистратуру и оформите та-
лон амбулаторного пациен-
та. Ведь зарплату я получаю 
только по ним». Так, - поду-
мала я, - теперь из просто об-
следуемого я превращаюсь в 
больного с жалобой. И еще 
- что теперь снова предстоит 
отстоять очередь в регистра-
туре, а потом опять возле 
этого кабинета. Однако в то 
время, пока я выписывала 
в регистратуре талон, врач, 
никого не принимая, ожида-
ла меня.

А дальше было еще лучше. 
Оказывается, гинеколог на 
следующий день уходит в от-
пуск. В связи с этим результа-
ты анализов можно будет по-
лучить только через месяц, и 
их нужно будет искать самой 
в специальной коробочке. 
Плюнула я на все это дело 
и пошла сдавать на анализ 
кровь. Здесь уже очереди не 
было.

Я зашла в кабинет и уви-
дела такую картину: с ба-
бушкой, которая только что 
сдала кровь из вены, медсе-
стры грубо разговаривали 
только лишь из-за того, что 
она не может встать со стула 
и держит палочку не в той 
руке. Вот такое отношение к 
пожилым людям в больнице. 
Со мной обошлись намного 
вежливее.

Далее я пошла к своему 
участковому терапевту, ко-
торый выдал мне паспорт 
здоровья и провел беседу о 
правильном питании. 

В принципе, то неболь-
шое обследование, которое 
я прошла и которое носит 

С 30 сентября по 9 октя-
бря на территории 
Клинского района про-
водилась оперативно-
профилактическая опера-
ция «Улица».

Цель операции - укрепле-
ние общественного порядка, 
пресечение правонарушений, 
совершаемых на улицах и в 
общественных местах. За 10 
дней проведения операции по-
лицейские проверили 27 мест 
массового пребывания граж-
дан и концентрации молодежи. 
За это время в дежурной части 
ОМВД России по Клинскому 
району зарегистрировано 114 
преступлений, из которых 14 
как раз были совершены на ули-
цах. За этот же период раскрыто 
22 противоправных деяния, со-
вершенные в общественных 

местах, в том числе семь краж и 
один разбой. Обнаружены две 
единицы ранее угнанного и по-
хищенного автотранспорта.

Всего клинскими полицей-
скими за время проведения 
операции «Улица» задержано 
211 человек, в том числе за со-
вершение преступлений - 24, за 
совершение административных 
правонарушений - 176. Причем 
два человека на момент задер-
жания находились в розыске.

Уважаемые жители Клин-
ского района! Просим вас 
сообщать обо всех фактах на-
рушения общественного по-
рядка и иных противоправных 
действиях в дежурную часть 
ОМВД по телефонам 02, 2-11-
68 или на телефон горячей ли-
нии 2-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

4 Клинская Неделя mnbnqŠh № 41 (533) 19 октября
www.nedelka-klin.ru

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

ЦИФРА

С марта по середину 
октября 2013 года 
диспансеризацию 

прошли 13 874 
человека.

1 группа 
- 4 677 человек 

- практически
здоровые люди.

2 группа - 
1 783 человека
 - лица, у которых 

выявлены риски за-
болевания.

3 группа - 
7 414 человек

 - больные, имеющие 
хронические заболе-
вания, риск их раз-

вития и осложнение 
других заболеваний.

ПОЛИЦИЯ

КРИМИНАЛ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Виктор Стрелков, фото автора

ВАЖНО

НАЛОГИ

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

Êëèíñêèå âðà÷è ïîëó÷èëè 
êàáèíåòû íà êîëåñàõ

12 декабря 2013 года с 
09:00 до 20:00 в Клинской 
городской прокуратуре 
будет организовано про-
ведение общероссийско-
го дня приема граждан в 
органах прокуратуры Мо-
сковской области.

Ïðîêóðàòóðà 
ïðîâîäèò ïðèåì 
ãðàæäàí

Â Êëèíó ïðîøëà 
îïåðàöèÿ «Óëèöà»

Çà ïîíîæîâùèíó 
êëèí÷àíèí ïðîâåäåò 
2 ãîäà â òþðüìå

Êàê ÿ ïðîõîäèëà äèñïàíñåðèçàöèþ

В Клинскую городскую больницу пришла передвижная поликлиника и 
два мобильных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Ñëåäèòå 
çà ñâîèìè 
íàëîãàìè 
ïî Èíòåðíåòó
Сроки уплаты налога 
на имущество фи-
зических лиц - до 1 
ноября 2013 года.
Сроки уплаты транс-
портного налога - до 
11 ноября 2013 года. 
Сроки уплаты  зе-
мельного налога - до 
2 декабря 2013 года.

В случае возникнове-
ния вопросов, связанных 
с исчислением имуще-
ственных налогов, или не-
получением налогового 
уведомления с расчетом 
налогов физического лица, 
обращайтесь в клинскую 
налоговую инспекцию.

Наиболее удобным ме-
тодом контролировать 
свои налоговые расчеты с 
бюджетом позволяет элек-
тронный сервис «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», 
который позволяет налого-
плательщику:

- получать актуальную ин-
формацию о задолженности 
по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых 
платежей, об объектах дви-
жимого и недвижимого 
имущества;

- получать и распечаты-
вать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату 
налоговых платежей, опла-
чивать налоговую задол-
женность, обращаться в 
налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую 
инспекцию.

Для доступа к сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» налогоплательщик 
должен лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от ме-
ста постановки на учет, для 
получения персонального 
логина и пароля (подать за-
явление на подключение к 
сервису можно через сайт 
www.nalog.ru).

Уплатить налоги воз-
можно не только в отделе-
ниях банков, но и, не вы-
ходя из дома, с помощью 
электронных сервисов 
банков-партнеров. Для 
онлайн-оплаты по нало-
говым платежам можно 
также воспользоваться 
интернет-сервисом на 
сайте www.nalog.ru «За-
плати налоги».

К настоящему време-
ни налоговыми органами 
направлены налоговые 
уведомления на уплату 
имущественных налогов в 
полном объеме.

В Клинском районе с марта идет всеобщая 
диспансеризация населения.

громкое имя «ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИЯ», назначил бы любой 
терапевт своему пациенту. 
Ведь флюорографию и так 
нужно делать раз в год, да 
и анализ крови назначают 
практически всем обратив-
шимся за медпомощью паци-
ентам.

Единственный плюс - про-
хождение осмотра у врачей 
при диспансеризации без 
очереди. Об этом возле каж-
дого кабинета предупрежда-
ет специально вывешенная 
табличка. Но и этот плюс во 
время моего посещения по-
ликлиники превратился в 
большой-большой минус. 
Ну не драться же с другими 
пациентами, которые сто-
ят в очереди и не пускают 
тебя в кабинет. Да и штур-
мом кабинет врача брать не 
станешь. Не повезло паци-
ентам старше меня по воз-
расту: им и анализов сдавать 
нужно больше, и количество 
врачей, которых необходи-
мо посетить, увеличивается 
вдвое. Если у меня ушло на 
диспансеризацию полдня, 
то им и дня, скорее всего, не 
хватит.

Клинским судом вынесен при-
говор неоднократно судимому 
клинчанину, совершившему 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для 
жизни человека.

В апреле 2013 г. мужчина со 
своей сожительницей пришел 
в гости к приятелям. Все вместе 
стали выпивать. Как следует при-
няв на грудь, гость пошел спать в 
комнату. Спустя некоторое время 
он проснулся от криков, разда-
вавшихся с кухни, где ругались 
сожительница мужчины и ее 
приятельница. Ему не понрави-
лись высказывания в адрес под-
руги, и он взял из тумбы на кухне 
нож, подошел к потерпевшей 
и в присутствии всех знакомых 
умышленно нанес потерпевшей 
два удара ножом в правое плечо. 
Затем, вымыв нож под краном на 
кухне, хладнокровно нанес еще 
один удар этим же ножом в левое 
плечо потерпевшей.

На судебном заседании подсу-
димый полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном. 
Решая вопрос о назначении нака-
зания, суд учел, что обвиняемый 
на учете у психиатра и нарколога 
не состоит, по месту проживания 
характеризуется положительно, 
ранее судим за тяжкие престу-

пления против собственности 
и личности, отбывал лишение 
свободы, примерным поведени-
ем заслужил условно-досрочное 
освобождение, а после его исте-
чения был осужден, но злостно 
уклонялся от отбывания исправи-
тельных работ, в связи с чем они 
были заменены ему на лишение 
свободы, к отбыванию которого 
он также не приступил. При этом 
он еще совершил новое престу-
пление. Отягчающим наказание 
обстоятельством суд признал 
опасный рецидив преступлений, 
а смягчающими - полное чисто-
сердечное признание вины, рас-
каяние в содеянном, активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступления, 
противоправность поведения 
потерпевшей, явившегося пово-
дом для преступления, позицию 
потерпевшей, не просившей о 
строгом наказании, состояние 
здоровья подсудимого.

Суд назначил обвиняемому на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на два года. Отбывать на-
казание он будет в исправитель-
ной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор 
не вступил в законную силу.

Владимир Скуратов
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ПОЖАР

ВНИМАНИЕ

КРИМИНАЛ

ДОЛГОСТРОЙ

Дом на Большевистской больше не пригоден для жилья

Евгения Дума, фото автора

Ïîæàð â Âûñîêîâñêå îñòàâèë 
áåç êðûøè íàä ãîëîâîé ñðàçó 
òðè ñåìüè
Рано утром 9 октября 
в Высоковске горели 
сразу три дома - № 2 
и № 6 на улице Перво-
майской и № 1 на ули-
це Большевистской. 
Несколько семей оста-
лись без крыши над 
головой и без вещей.

Во всем доме на ул. Боль-
шевистской жили только 
две семьи: одна, из четырех 
человек, на первом этаже, 
другая, из пяти человек, - на 
втором. Остальные квартиры 
заколочены. Ведь сам дом 
уже давно признан ветхим и 
частично расселен, а остав-
шиеся жильцы ждали счаст-
ливого часа, когда станут об-
ладателями новых квартир в 
недавно построенных домах 
на улице Текстильной в Вы-
соковске. Но ожидать этого 
им придется в казармах, где 
их временно поселили, пока 
квартиры не будут готовы.

Как рассказывает Верони-
ка, жительница квартиры на 
втором этаже дома № 1 на ул. 
Большевистской, в день по-
жара она проснулась в 6:50 
утра. И в это время подъезд 
дома уже горел открытым 
огнем.

- Я начала кричать детям и 
мужу, чтобы они вставали и 
начали выпрыгивать из окна, 
- рассказывает мама трех до-
черей Вероника. - Сначала 
из окна, перебираясь по тон-
ким трубам отключенного 
газоснабжения, выпрыгнули 
две старшие дочери - 10 и 
8 лет, затем сбросили сосе-
ду на руки мою двухлетнюю 
дочь, а потом уже выбрались 
через окно муж и я.

Маленькую Лиану нелегко 
было уговорить выпрыгнуть 
из окна - она сильно на-
пугалась, и ее еле-еле ото-
рвали от матери, так сильно 
она в нее вцепилась. А сама 
Вероника оказалась муже-
ственной женщиной: будучи 
на последних неделях бере-
менности, она ни на мину-
ту не задумалась и спасла 
жизнь себе и будущему ма-
лышу. Так многодетная се-
мья оказалась на улице без 
дома, документов, одежды и 
мебели. Пожарные приехали 
в то утро через 15 минут, по-
тушили огонь, но квартиры 
и вещи жильцов спасти не 
удалось. Дом оказался не 
пригодным для жилья.

- Когда поджигатели шли в 
подъезд, они должны были 
видеть, что там стоят две ко-

ляски, - говорит Вероника. - 
И они все равно совершили 
поджог.

Сейчас Вероника рас-
сказывает об этом спокой-
но, даже оптимистично, но 
трудно себе представить, 
что ее семья пережила в тот 
момент. Тем более что этот 
пожар был не первый в ее 
жизни, после чего они ока-
зывались на улице. В про-
шлом году ее семья жила в 
таком же ветхом деревян-
ном доме № 5/6 на этой же 
улице. В одну ночь - с 21 на 
22 октября 2012 года - дом 
сгорел. Но тогда возгорание 
было в соседнем подъезде 
и семья Вероники смогла 
вынести свои документы и 
вещи. Тогда-то им и дали на 
время квартиру в том доме, 
который сгорел 9 октября 
уже нынешнего года.

Все это время после 
первого пожара Вероника 
ждала новую трехкомнат-
ную квартиру, в которую ее 
должны были переселить 
еще в прошлом году. Непо-
нятно только, почему ей, 
как многодетной матери, не 
дали квартиру вне очереди, 
а переселили снова в ветхое 
жилье. Ведь по сути таких 
непереселенных семей оста-
лось всего три, среди них и 
семья Вероники. 

Сейчас погорельцы рас-
селены в высоковских ка-

зармах. Веронике дали одну 
комнату, в которой помести-
лись только она, муж и млад-
шая дочка. Старшие дочери 
сейчас живут в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
«Согласие». Они очень ску-
чают по маме, а она старает-
ся навещать их каждый день. 
К концу октября Вероника 
родит четвертого ребенка, и 
куда везти новорожденного, 
она даже не знает, ведь дать 
квартиру пока только обе-
щают, во что она уже и не 
верит. 

А в новую квартиру нужно 
покупать заново всю мебель, 
на которую попросту нет 
средств. Материальную по-
мощь в виде 10 000 рублей 
только на некоторых членов 
семьи они еще не получили, 
льгот ее тоже лишили, а все 
из-за того, что после перво-
го пожара Вероника оста-
лась без прописки, лишь с 
временной регистрацией. 
А без постоянной прописки 
никакие льготы ей не пола-
гаются.

Пока погорельцы решали 
проблемы с жильем, полицей-
ские тоже не сидели на месте. 
В результате проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в 
совершении поджога сотруд-
никами уголовного розыска 
Высоковского ГОП задержан 

29-летний высоковчанин, ко-
торый ранее неоднократно 
привлекался к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности. Он был доставлен 
в дежурную часть, дал призна-
тельные показания и написал 
явку с повинной. В отноше-
нии него избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу сроком до 11 декабря 
2013 года.

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

получили новые кварти-
ры. Осталось подождать 
две недели. Местные 
жители собирают вещи 
погорельцам, но они 
почему-то от них отка-
зываются. Я думаю, что 
все компенсации постра-
давшие получат, это 
лишь вопрос времени. И 
если у них есть какие-то 
вопросы или проблемы, 
то они могут обращать-
ся к нам в администра-
цию, и мы обязательно 
поможем. 

Сейчас мы делаем 
все возможное, 
чтобы три семьи 

Вячеслав Давыдов
глава городского поселения 

Высоковск

В Отделе МВД России 
по Клинскому району 
на очередном опера-
тивном совещании 
руководящего соста-
ва подведены итоги 
работы клинской 
полиции за 9 месяцев 
2013 года. 

Всего за отчетный пери-
од в дежурной части ОМВД 
было зарегистрировано 
1796 преступлений, что на 
127 больше, чем в прошлом 
году. Возросло количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, то есть за со-
вершение которых преду-
смотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок 
свыше 10 лет. К этой катего-
рии противоправных дея-
ний относятся умышленные 
убийства - их было совер-
шено 8, нанесение тяжких 
телесных повреждений – 19 
(в 2012 г. – 25), разбои – 6 (в 
2012 г. - 10), мошенниче-
ства – 259 (в 2012 г. – 121) 
и некоторые другие виды 
преступлений. За 9 месяцев 
2013 г. грабежей было заре-
гистрировано 33, а в 2012 г. 
– 39. Количество выявлен-
ных преступлений, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков, составило 
208, что на 86 больше, чем 
в прошлом году.

По-прежнему наиболь-
шее количество из всех 
зарегистрированных про-
тивоправных деяний со-
ставляют кражи: за отчет-
ный период их было 704, 
а годом раньше 687. При 
этом краж из квартир за 9 
месяцев зарегистрирова-
но 127 - на том же уровне, 
что и в прошлом году. А вот 
краж автотранспортных 
средств стало больше. Если 
за 9 месяцев 2012 г. было 

похищено 40 автомобилей, 
то в текущем году эта цифра 
составила уже 60. Возросло 
и количество поджогов: в 
2013 г. – 21, а годом раньше 
– 17.

Из общего количества за-
регистрированных проти-
воправных деяний 15 было 
совершено лицами, не до-
стигшими совершенноле-
тия, или при их участии. А, 
к примеру, в 2011 году эта 
цифра составляла 31.

В Клинском районе за 9 
месяцев 2013 года 151 пре-
ступление было совершено 
на улицах и 201 - в обще-
ственных местах. 119 пре-
ступлений было совершено 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, что на 
4 меньше, чем в прошлом 
году.

К ответственности при-
влечено 332 человека, 
ранее уже совершавших 
противоправные деяния, 
67 человек совершили пре-
ступления будучи в нетрез-
вом состоянии, а 8 человек 
находились в момент со-
вершения преступления 
в наркотическом возбуж-
дении. 720 преступлений 
совершено лицами, не 
имеющими постоянного ис-
точника дохода.

Иностранными граждана-
ми совершено 140 престу-
плений. Всего же не жите-
лями Московской области 
совершено 270 преступле-
ний, а жителями других ре-
гионов России - 99.

На автодорогах Клинско-
го района зарегистрирова-
но 51 ДТП, в которых погиб-
ли 5, а получили ранение 
37 человек. В данных про-
исшествиях ранено 9 детей, 
погибших детей нет.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Âñåõ ïðåñòóïëåíèé 
íå ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå

С января по 10 октя-
бря нынешнего года 
сотрудники ОМВД 
России по Клинскому 
району изъяли у на-
селения 158 единиц 
гражданского оружия, 
из которых 93 - огне-
стрельное и 65 - ору-
жие самообороны.

 
За это же время к уго-

ловной ответственности 
привлечены 2 человека по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст. 222 УК РФ - незаконное 

приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его 
основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Еще 
211 человек привлечены к 
административной ответ-
ственности по признакам 
состава правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.8 
КоАП РФ (нарушение пра-
вил производства, продажи, 
хранения или учета оружия 
и патронов к нему) и ст. 20.11 
КоАП РФ (нарушение сроков 
регистрации (перерегистра-
ции) оружия или сроков по-

становки его на учет).
Отдел МВД России по 

Клинскому району убеди-
тельно просит жителей 
Клинского района добро-
вольно сдавать незаконно 
хранящееся оружие, бое-
припасы, взрывчатые мате-
риалы в органы внутренних 
дел.

Незаконно хранящимися 
являются оружие, боепри-
пасы, взрывчатые материа-
лы, на которые вы не имеете 
специальных разрешений 
или лицензий, выданных в 
установленном законом по-
рядке. 

По вопросам о добро-
вольной сдаче оружия, бое-
припасов, взрывчатых мате-
риалов обращайтесь: 

- в дежурную часть отдела 
МВД России по Клинскому 
району по адресу: г. Клин, 
ул. Новоямская, д. 27, тел.      
8 (49624) 2-11-68;

- в отделение лицензионно-
разрешительных работ по 
адресу: г. Клин, ул. Новоям-
ская, стр. 28, тел. 8 (49624) 
2-16-86;

- по телефону горячей ли-
нии 8 (49624) 2-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Ñäàâàéòå îðóæèå äîáðîâîëüíî

Концертный зал Дет-
ской школы искусств 
вряд ли распахнет 
свои двери и к Новому 
году.

Фасад фойе и концертно-
го зала Школы искусств вы-
глядит вполне прилично. Но 
если заглянуть в сам зал, то 
в нем еще мало что говорит 
о высокой степени готовно-
сти.

Объекту явно не повезло 
с подрядчиками. С начала 
реконструкции концертного 
зала и его фойе ремонтно-
строительные работы по оче-
реди вели две организации, 
а сейчас на объекте занята 
третья. По конкурсу подряд 
выиграла строительная ком-
пания из Москвы «ВКС». У 
нее сразу не сложились от-
ношения с проектировщи-
ками, потому что проект ока-
зался «сырым». Цепляясь за 
необходимые согласования, 
подрядчик не торопился 
добросовестно заниматься 
непосредственно строитель-
ными работами. 

Поэтому в мае волевым 
решением администрации 
Клинского района «ВКС» от-
странили от реконструкции 
концертного зала, назначив 
других исполнителей. При-
шедшие молодые люди бы-
стро переругались с преды-
дущим подрядчиком, в июне 
создали фирму «Клинпром-
строй», у которой до сих пор 
фактически нет бухгалтерии. 

Об этом было сказано на 
одном из совещаний у гла-
вы Клинского района Алек-
сандра Постриганя. Поэтому 
фирма, получив от дирек-
ции Школы искусств, как от 
заказчика реконструкции, 
деньги, до сих пор не может 
отчитаться за то, куда же эти 
средства ушли. А речь идет 
о миллионах рублей. Теперь 
их поиском и отчетностью 
«Клинпромстроя» занима-
ются два заместителя главы 
района.

А на реконструкции кон-
цертного зала ДШИ сейчас 
занята снова московская 
строительная фирма, на 
этот раз «Композит Строй». 
Как сказал ее руководитель 
- «по просьбе администра-
ции Клинского района». Эта 
организация занимается 
реконструкцией очистных 
сооружений в Решетникове. 
Там она вложила в работы 
и строительные материалы 
свои несколько миллионов 
рублей и ждет, когда заказ-
чик их ей вернет. Об этом 
было заявлено ее руководи-
телем на недавнем совеща-
нии в Решетникове. По мере 
поступления денег на рекон-
струкцию концертного зала 
«Композит Строй» работает 
и на этом объекте. Причем 
этой фирме приходится не-
мало переделывать за пре-
дыдущих строителей. Кто 
платит за исправление бра-
ка? Пока мы это не узнали.

Виктор Стрелков

Çà êðàñèâûì ôàñàäîì - 
áîëüøèå ïðîáëåìû
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И с высоты 
пошлют привет…

Сейчас нередко прихо-
дится выполнять многие 
работы на высоте или на 
высокие точки достав-
лять груз. Использовать 
для этого лестницы не 
всегда удобно. Поэтому 
постоянно создается 
и совершенствуется 
специальная подъемная 
техника.

К подъемной спецтехнике 
относят автокраны, краны-
манипуляторы, гидрома-
нипуляторы, гидроборта, 
гидролифты и автовышки. 
Наиболее часто арендуют-
ся на непродолжительное 
время автовышки или авто-
гидроподъемники. Разница 
между ними незначитель-
ная, которую определяют 
в основном специалисты, 
а потому большее распро-
странение получило общее 
название - «автовышка». 
Этот механизм предназна-
чен для того, чтобы обе-
спечить безопасную работу 
людей на высоте. С его по-
мощью на заданную высоту 
доставляются рабочие, ин-
струмент, материалы и обо-
рудование.

Для организации всевоз-
можных технологических 
операций по строительству, 
ремонту, обслуживанию 
чего-либо имеются различ-
ные типы вышек на базе 
разнообразных автомоби-
лей. Поэтому, заказывая в 
аренду автовышку, следует 
ориентироваться на высоту 
подъема, вид стрелы, гру-
зоподъемность и, соответ-
ственно, размеры люльки, 
тип автомобильного шасси.

Высота, на которую может 
поднимать людей автовыш-
ка, то есть высота подъема, 
начинается с 12 м и закан-
чивается 36 м. В люльке, в 
зависимости от габаритов 
и конструкции механизма, 
можно поднимать от 200 до 
800 кг. Исходя из этого по-
казателя несложно опреде-
лить, сколько людей сможет 
работать на высоте сразу и 
какое количество обору-
дования и материалов они 
смогут взять. Соответствен-
но, сразу же определится и 
нужный размер люльки или 
корзины. Если нужно доста-
вить людей и груз выше, то 
необходимо использовать 
различные лифты и другие 
способы. Все автовышки 

производятся на автомо-
бильных шасси как отече-
ственных, так и иностран-
ных грузовиков, ГАЗ, ЗИЛ, 
КамАЗ, МАЗ, Урал, Hyundai, 
Isuzu, Fuso.

По высоте подъема, гру-
зоподъемности и автомо-
бильному шасси выбрать 
необходимый механизм не-
сложно. Сложнее опреде-
лить, с какой конструкцией 
стрелы понадобится авто-
вышка - телескопическая, 
коленчатая или коленчато-
телескопическая. Для того, 
чтобы развернуть в рабочее 
состояние телескопическую 
вышку, не нужно много ме-
ста, потому что у нее нет 
колена. Благодаря этому 
она может работать в узких 
и труднодоступных местах. 
Правда, у нее относительно 
небольшая грузоподъем-
ность люльки.

Из определения «колен-
чатая» (или «локтевая») по-
нятно, что в конструкции 
стрелы механизма есть зве-
но в виде колена (локтя), 
части которого двигаются 
относительно друг друга. 
Такая конструкция позво-
ляет доставлять людей не 
только на сам объект, но и 

за него, а также перемещать 
на небольшие расстояния 
вдоль него. Так как стрела 
выходит за пределы габа-
ритов автомобиля, то для ее 
разворота необходимо ме-
сто. Поэтому при аренде ав-
товышки следует учитывать 
размеры площадки, на ко-
торой предстоит работать, 
подъезд к ней, наличие про-
водов, деревьев и других 
препятствий для работы. 
Если предстоит действовать 
в зоне, где некоторые виды 
работ вообще запрещены, 
то необходимо позаботить-
ся о временном разреше-
нии для такого вида работ.

Коленчато-телескопические 
(рычажно-телескопические) 
или комбинированные авто-
вышки сочетают в себе все 
плюсы коленчатых и телеско-
пических автовышек. Кроме 
того, они имеют еще и неболь-
шой геометрический размер 
складных секций, что позво-
ляет работать на небольших 
площадках.

При аренде любой авто-
вышки следует еще учиты-
вать, что работать на ней на 
большой высоте (до 36 м) 
можно при скорости ветра 
не больше 10 м/сек.

Два в одном с 
неограниченными 
возможностями

Для перевозки грузов 
и выполнения некото-
рых строительных и 
коммунальных работ 
довольно часто вместо 
подъемного крана и 
грузовика используют 
крано-манипуляторные 
установки (КМУ).

Когда еще только появи-
лись первые подъемные 
краны на автомобильных 
шасси, инженеры задума-
лись о том, как их совме-
стить с грузовым кузовом. И 
создали небольшие, но мощ-
ные краны-манипуляторы. 
Сейчас уже довольно суще-
ственная часть среднетон-
нажных и тяжелых грузо-
вых автомобилей оснащена 
КМУ. Уже есть и малотон-
нажные грузовички с 
кранами-манипуляторами. 
Чаще всего их устанавлива-
ют на машины с бортовым 
кузовом или специальной 
грузовой платформой.

Инженеры для разра-
ботки КМУ используют два 
основных конструктив-
ных принципа. Европейцы 
в основном используют 
шарнирно-сочлененную 
схему кранового оборудо-
вания, а японцы предпочи-
тают телескопические КМУ 
с тросовой подвеской гру-
зового крюка. Российские 
производители кранов-
манипуляторов чаще при-
меняют европейские кон-
структорские европейский 
решения, хотя не отказы-

ваются и от японских при-
меров, потому что одно-
значно никем не доказано, 
какая схема лучше другой. 
У крана-манипулятора с 
телескопической стрелой 
и тросовой подвеской крю-
ка часть специалистов на-
зывает минусы, которые 
их оппоненты в иных си-
туациях считают плюсами. 
Например, на иных КМУ 
подъемная лебедка уста-
навливается на оголовке 
последнего звена стрелы. 
Из-за этого масса лебедки 
«съедает» грузоподъем-
ности крана на несколько 
сотен килограммов. Это и 
считают одни специали-
сты минусом. Однако бы-
стросъемные шарниры ле-
бедки позволяют довольно 
быстро заменить ее, напри-
мер, буровой установкой, 
грузовой платформой и т. п. 
И таким образом минус ста-
новится плюсом, по мнению 
других специалистов.

Грузовой автомобиль с 
краном-манипулятором 
позволяет грузить, пере-
возить, разгружать любые 
предметы и таким образом 
выполнять последовательно 
три операции всего одним 
водителем-специалистом с 
помощью одной единицы 
техники, то есть уже являет-
ся универсальной техникой. 
Когда же КМУ еще осна-
щается сменным рабочим 
оборудованием, то функ-
циональные возможности 
такой машины расширяются 
во много раз.

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ
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Тонировка в дополнение 
к заводской
Сегодня трудно встретить 
на дорогах легковые 
автомобили, особенно 
иностранного производ-
ства, без тонированных 
боковых стекол, которые 
свою окраску получают уже 
на стекловаренных, а не на 
автомобильных заводах.

Штатные стекла на маши-
нах обычно тонируют в соот-
ветствии со стандартами све-
топропускания тех стран, куда 
поставляются автомобили. В 
России законодательство, в 
том числе автомобильное, еще 
не сформировано. Например, 
по той же тонировке за 20 лет 
российские законы менялись 
трижды, а предлагаемые из-
менения в законодательство 
страны обсуждается чуть ли 
не каждый год. Наверное, по-
этому стекла на автомобилях, 
предназначенных для прода-
жи в России, на заводах окра-
шивают с большим запасом 
светопропускания по сравне-
нию с допускаемым ГОСТом. 
Обычно заводская тонировка 
автостекол, в том числе зер-
кальная, но с переходом (чи-
сто зеркальная тонировка за-
прещена во многих странах, в 
том числе и в России), имеет не 
больше 5-10 %-го затемнения. 
Такие светлые стекла многих 
автомобилистов не устраива-
ют, потому что не обеспечива-
ют в достаточной степени од-
новременной защиты салона 
от солнца и любопытных глаз. 
Поэтому весьма востребован-
на дополнительная окраска 
автомобильных стекол. 

В настоящее время тониро-
вать их можно двумя способа-
ми - путем напыления краски 
или нанесением на стекло 
специальной пленки. Впро-
чем, есть еще третий вариант 
- заказ стекол необходимого 
уровня затемнения и цвета на 
заводе. Но это дорогое удо-
вольствие. А что делать, если 
вдруг одно стекло пострада-
ет? Придется менять их все.

Не случайно большой по-
пулярностью пользуется тони-

ровка автомобильных стекол 
пленками, выбор которых 
сейчас весьма обширен как по 
брендам, так и по цвету, факту-
ре, другим характеристикам. 
Все чаще заказывается атер-
мальная пленка, в структуре 
которой расположен опреде-
ленным образом слой графи-
та. Именно это свойство дает 
видимому свету возможность 
прекрасно проходить сквозь 
пленку, позволяя ей в полной 
мере соответствовать тре-
бованиям и нормам ГОСТа, и 
задерживать тепловое инфра-
красное и ультрафиолетовое 
излучение. Такая защита са-
лона машины от солнца почти 
незаметна глазу, но надежно 
спасает все внутри автомоби-
ля от перегрева и выгорания. 
Поэтому атермальную пленку 
чаще всего наносят на авто-
мобили с салонами с кожаной 
обивкой, чтобы солнечный 
свет и тепло не сушили и не 
коробили ее. За атермальной 
пленкой дольше сохраняет 
свой первоначальный вид и 
текстиль салона, не деформи-
руются пластиковые детали, 
потому что не допускается 
их перегрев. Благодаря тому, 
что в состав атермальной то-
нировочной пленки включен 
графит, она получает диэлек-
трические свойства, позво-
ляющие без помех принимать 
сигналы радиоволн, что весь-
ма важно для многих водите-
лей. Атермальная тонировка 
в непредвиденных ситуаци-
ях не позволяет разлетаться 
стеклу на осколки, защищая 
от них тем самым водителя 
и пассажиров. Поэтому ее 
нанесение с определенным 
в соответствии с ГОСТом за-
темнением допускается и на 
лобовое стекло. Атермаль-
ная тонировочная пленка 
производится в широкой 
цветовой гамме. Однако 
офтальмологи и психологи 
не рекомендуют выбирать 
пленки с синим оттенком, 
потому что с ней глаза во-
дителя быстрее устают, хотя 
визуально такая тонировка 
фактически не видна.

Кроссовки автомобилю 
не к лицу

Старожилы, родом из 
«застойного» Советского 
Союза, помнят, что до 
начала 1980-х годов в той 
огромной стране зимней 
резины не было. Только 
счастливчики, выезжав-
шие по профсоюзной 
линии с разрешения парт-
комов единственной пра-
вящей партии, встречали 
в северных странах мира 
специальную автомобиль-
ную резину для езды по 
снегу и льду.

Вершиной совершенства в 
далекие советские времена 
были летние покрышки Бл-85, 
которые старались достать 
всеми правдами и неправда-
ми. Причем на летней резине 
водители тех лет ездили по не 
чищенным от снега дорогам 
на автомобилях без незамер-
зайки. Не было никаких АБС, 
стабилизаторов поперечной 
и курсовой устойчивости, 
противобуксовочных систем, 
электронных ошейников и 
вообще какой-либо электро-
ники.

Именно поэтому, а не пото-
му, что жалели свои автомоби-
ли, многие водители ставили 
свои машины на зиму в га-
ражи или на стоянки: опасно 
было ездить по российским 
заснеженным дорогам. Не 
случайно многие советские 
кинофильмы об автомобиль-
ных путешествиях снимались 
только летом. Отчаянные же 
«водилы» и «шоферюги» зи-

мой на повсеместном заднем 
приводе оттачивали мастер-
ство вождения.

Наверное, поэтому россий-
ские производители сначала 
наладили выпуск всесезон-
ных покрышек. Они стали 
промежуточным вариантом 
от летних покрышек к зим-
ним. Отечественная резина 
с обозначением латинскими 
буквами «M+S», называемая 
еще «грязевой», фактически 
остается летней, а буква «S» в 
ее коде от английского «снег» 
лишь усыпляет бдительность 
водителя. Поэтому зимой 
убиться на ней можно легко, 
а выбраться из небольшого 
сугробчика после ночного 
снегопада сложно. Впрочем, 
у «грязевой» резины все еще 
есть немало поклонников, 
особенно среди владельцев 
внедорожников. В межсе-
зонье, может быть, она при 
езде по целине и спасет, но 
на снегу все-таки у нее будет 
тормозной путь значительно 
длиннее. И опаснее. Оправ-
дывает почитателей грязевой 
резины шипованный Cooper 
«M+S» для внедорожников. 
Эта фирма совершенствует 
свою резину, которая хоро-
шо держит любую дорогу в 
межсезонье, отлично идет по 
снежной целине и по льду.

Как уверяют специалисты, 
в наше время шины по брен-
ду очень сложно оценивать. 
В шинных тестах, проводи-
мых уважаемыми журнала-
ми, всегда первая пятерка 
достойна похвалы. Но при 
этом исподволь и у них ока-

зываются некие нюансы. А 
вот аутсайдеры прошлых лет 
редко пробиваются на пер-
вые строчки. Но о них как 
раз и следует поискать по-
больше информации, потому 
что они, стремясь в лидеры, 
разрабатывают такие модели 
автомобильной резины, кото-
рые превосходят по многим 
весьма важным параметрам 
мэтров. Правда, к отечествен-
ным шинам все же следует 
отнестись повнимательнее, 
хотя они нередко дешевле. 
По недоброй уже традиции 
на российских предприяти-
ях в первые месяцы выпуска 
серийной продукции ис-
пользуют нормальный со-
став резины и выдерживают 
технологию. Шины работают 
неплохо, тесты проходят пре-
красно. Только себя зареко-
мендовали... И... на заводе 
перестали в состав добавлять 
каучук, прибавив вместо него 
сажи… Резина перестала тор-
мозить. Тормозной же путь 
- величина теоретическая. В 
реальности рассчитать его, 
особенно зимой, очень слож-
но. А нехватка нескольких 
метров грозит огромными 
расходами и потерей време-
ни. Потому что на все пери-
петии со страховыми компа-
ниями, судами-пересудами и 
т. п. уходит от пары месяцев 
до года и пары лет. Поэтому 
обязательно нужно ставить 
зимнюю резину. Не ходите же 
вы круглый год в кроссовках 
и туфлях. Почему автомобиль 
их обязан носить и летом и 
зимой?
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крупными производите-
лями шин производится 
для Южной, Централь-
ной и Северной Европы. 
Маркировка при этом для 
всех регионов одинаковая. 
Поэтому выбирать ее тя-
жело. Но во всей Централь-
ной и Южной Европе шипо-
ванная резина запрещена. 
Ее производят только 
для Скандинавии и других 
частей Северной Европы. 
Поэтому с шипованными 
шинами не прогадаешь. 
Специалисты рекоменду-
ют в Московской области 
зимой ездить на шипах. 
Южнее Воронежа они 
будут уже излишними.
На шипованной резине 
следует учитывать дис-
танцию между авто-
мобилями, увеличивать 
тормозной путь, резко не 
стартовать и не тормо-
зить и вообще не делать 
резких движений (от этого 
шипы вылетают и резина 
остается обычной - неши-
пованной). Тогда удастся 
долго ездить с довольно 
стабильным хорошим 
сцеплением с дорогой. 
Впрочем, хорошие зимние 
нешипованные шины тоже 
держат лед.

Зимняя нешипо-
ванная резина 
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КОННЫЙ СПОРТ

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

В отличие от хок-
кейного «Титана», 
футбольный «Титан» 
порадовал зрителей 
огромным количе-
ством забитых голов. 
Мячи влетали в сетку 
соперника на первен-
стве России как из рога 
изобилия.

14 октября. 27-й тур. «Ти-
тан» - ФК «Коломна-2» 8:1 
(5:1)

1:0 - автогол  (9), 2:0 - Ше-
стаков (31), 3:0 - Нестеров 
(35), 4:0 - Ахтямов (36), 4:1 
- (39), 5:1 - Лапин (44), 6:1 - 
Шестаков (58), 7:1 - Нестеров 
(61), 8:1 - Камынин (88)

Удары (в створ): 19 (9, 1 в 
штангу) - 5 (3) 

Голевые моменты (реали-
зация): 13 (62%) - 2 (50%)

Василий Рожнов, старший 
тренер ФК «Коломна-2»:

- Это не первое наше круп-
ное поражение: во Фрязине 
пропустили 7, в Подольске - 
5. Любительская лига - она и 
есть любительская. Все силы 
брошены на II дивизион. Я 
благодарен этим одиннадца-
ти ребятам, которые сегодня 
приехали. Мы играем, как 
говорится, из-за любви к фут-
болу. 5 человек в основной 
команде «сломались». Так что 
особого подкрепления нам 
ждать неоткуда. Вместо трех 
возможных профессионалов 
сегодня смогли взять на матч 
только одного.

- Ваше мнение о соперни-
ке?

- И в первом круге «Титан» 
произвел на меня сильное 
впечатление, и тем более 
сейчас. Очень приличная 
команда. Мне, как начинаю-
щему тренеру, приходится 
учиться на таких поражени-
ях. Я в прошлом году еще сам 
играл в III дивизионе. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана:

- Видимо, кадровые про-
блемы сказались на действи-
ях соперника. ФК «Колом-
на-2» привез в Клин всего 11 
футболистов. Хотя, насколь-
ко я знаю, против нас сегод-

машний матч с ФК «Любер-
цы» перенесен на субботу, 
26 октября. И начнется он в 
14:00.

Результаты матчей 27-го 
тура. «Знамя» - ФК «Истра» 

0:2, «Ока» Ст - ФК «Луховицы» 
0:5 (матч остановлен на 46-й 
минуте), «СтАрс» - «Зоркий» 
2:4, «Квант» - «Олимпик» 0:2, 
«Сатурн» - «Долгопрудный-2» 
2:2, «Витязь-М» - «Ока» Бл 3:0.

ня играли люди из первой 
команды, выступающей во II 
дивизионе. Поэтому не стоит 
умалять достоинств нашего 
коллектива. Мы показали не-
плохой процент реализации 
голевых моментов, особенно 
в первом тайме. Красивые 
мячи забили Николай Ше-
стаков и Максим Нестеров. 
А если бы все свои шансы 
использовал Даниэль Ахтя-
мов, мы могли бы достичь 
двузначного счета. Во вто-
ром тайме дали поиграть мо-
лодым ребятам - 1996, 1997 
годов рождения. Никита Ко-
ролев сегодня дебютировал, 
а Володя Шведов до этого 
уже выходил на поле. Вместе 
с тем поберегли Ахтямова и 
Иванова, которые «висели» 
на карточках. 

- Следующая игра в Бе-
лоомуте наверняка будет 
более сложной?

- Там всегда непросто 
играть. Связано это и с даль-
ней дорогой. Но, я думаю, 
нашей команде по силам 
добиться необходимого ре-
зультата и взять три очка. И 
еще, хочу обратить внимание 
болельщиков, что наш до-

Опасная атака «Титана» 

Шайба в воротах «Зауралья» 

Играют юные шахматисты 

Дмитрий Ежов на Фабиоле  
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19 октября в Ледовом 
дворце имени В. Харламова 
состоится турнир на Кубок 
открытия сезона. В нем при-
мут участие 10 команд из 

Клина и окрестностей. Игры 
будут проходить на двух кат-
ках - основном и трениро-
вочном. Соревнование нач-
нется в 12:00.
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1. «Олимпик» (Мытищи) 27 21 3 3 67-15 66

2. «Титан» (Клин) 27 20 2 5 58-28 62

3. ФК «Истра» 27 19 2 6 70-31 59

4. «Квант» (Обнинск) 27 14 3 10 49-40 45

5. «Витязь-М» (Подольск) 27 13 4 10 49-35 43

6. «Ока» (Ступино) 26 13 3 10 33-36 42

7.  «Олимп» (Фрязино) 26 12 5 9 50-40 40

8. ФК «Луховицы» 27 12 4 11 43-44 40

9. «СтАрс» (Коломенский р-он) 27 11 4 12 47-45 37

10. ФК «Люберцы» 26 10 4 12 29-39 34

11. «Зоркий» (Красногорск) 27 10 4 13 43-49 34

12. ФК «Коломна»-2 27 7 5 15 33-61 26

13. «Ока» (Белоомут) 26 7 3 16 23-44 24

14. «Знамя» (Ногинск) 27 7 1 19 25-52 22

15. «Сатурн» (Раменское) 27 6 3 18 37-67 21

16. ФК «Долгопрудный-2» 27 4 6 17 29-59 18

После пяти побед 
подряд в чемпионате 
ВХЛ «Титан» потерпел 
поражение в Перми. 
По-прежнему главным 
бичом нашей коман-
ды остается низкая 
результативность. 
Забивая одну-две  
шайбы за матч, труд-
но рассчитывать на 
стабильно благопри-
ятный результат.

10 октября. «Титан» - «Зау-
ралье» (Курган)  2:0 (2:0, 0:0, 
0:0)

1 022 зрителя.
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1:0 - Чернов (5), 2:0 - Ере-
мин (16)

Впервые за два сезона «Ти-
тан» сумел набрать 9 очков 
в трехматчевой домашней 
серии. 

Игорь Велькер, главный 
тренер «Зауралья»:

- Матч выдался очень тя-
желым. Я говорил ребятам, 
что в «Титане» есть хорошие 
исполнители, поэтому нель-
зя терять концентрацию. 
Можно сказать, что сами 
себе привезли эти два гола. 
Потом опомнились, начали 
играть, но не забивали даже 
в пустые ворота.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Соперник очень быстрый. 
Может, самый быстрый из 
всех, с кем довелось играть.  
Победа далась с большим 
трудом. Здорово сыграл вра-
тарь Бояршинов. Мы прояви-
ли волю, дотерпели. Спасибо 
ребятам, спасибо болельщи-
кам.

- Сейчас отлично выгля-
дит на площадке Дмитрий 
Цыганов. Может ли он по 
ходу сезона перейти в по-
дольский «Витязь»?

- Почему бы и нет? Парень 
молодой, 1989 года рожде-
ния. С одной стороны, не хо-
телось бы терять такого фор-
варда. С другой, мы желаем, 
чтобы наши ребята выросли 
до уровня КХЛ. Но относи-
тельно Цыганова пока ника-
кого разговора не было. Нам 
сейчас самим нужна пара на-
падающих. Сегодня Елагин с 
травмой играл. Ларин только 
после травмы вернулся. А 
Белоусова «Витязь» забрал 
назад. Пришлось тройки пе-
рестраивать. 

14 октября. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - «Титан»  
3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

2 200 зрителей.
0:1 - Цыганов (1), 1:1 - (1),  

2:1 - (12), 3:1 - (30, бол.)
Две шайбы в ворота «Ти-

тана» забросил его бывший 
игрок Александр Селянин.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:  

- Мы, конечно, расстроены. 
Хотели «зацепиться» за очки. 
Не получилось. Считаю, была 
равная игра. 2 ошибки в 1-м 
периоде - 2 гола. Забить сами 
не смогли. Моменты были и у 
соперника, и у нас. Мы нос 
не вешаем. Поездка тяжелая. 
Будем настраиваться, гото-
виться на следующую игру, 
стараться решать свои за-
дачи.

Александр Гулявцев, 
главный тренер «Молота-
Прикамья»:  

- Ребята - молодцы. От-
работали матч от и до. Были 
ошибки, но без них никуда. 
Пропустив быстрый гол, не 
сломались. Сумели тут же 
отыграться. При счете 2:1 
реализовали большинство. 
В целом не было такой уста-
новки - играть на удержание 
счета. Просто «Титан» шел 
вперед, им деваться некуда 
было. Счет на табло - 3:1 в 
нашу пользу. Мы были сегод-
ня немного сильнее.

Анонс. 22 октября. 
«Титан» - «Челмет» (Челя-

бинск). Начало в 18:30.
24 октября. «Титан» - 

«Сарыарка» (Караганда). 
Начало в 18:30.
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13 октября стартовало пер-
венство города по быстрым 
шахматам. В нем принимают 
участие 14 человек. Каждому 
из шахматистов на партию да-
ется 15 минут. После 6 туров 
лидерство со стопроцентным 
результатом захватили Вла-
димир Калимулин и чемпион 
города 2011 года Александр 
Дроздов. Следом за ними идут 
Андрей Мещерский, Алек-
сандр Соколов и Владимир 
Феоктистов, которые набрали 
по 4 очка. 7 заключительных 
туров пройдут 20 октября. 

Стартовали квалификаци-

онные соревнования и среди 
учащихся шахматных школ  
Ледового дворца и Дома дет-
ского творчества. В первом 
туре все прежние победители 
добились хороших результа-
тов. Свои партии выиграли 
Игорь Чернышов, Всеволод 
Котов, Алексей Сай и Егор 
Молотков. В начале ноября 
нашим сильнейшим школьни-
кам предстоит участие в пер-
венстве Московской области 
среди юношей и девушек. Оно 
впервые пройдет в Солнечно-
горске. Информацию сообщил 
Игорь Гульков.
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Всадники КСК «Алькасар» 
за последнее время высту-
пили на нескольких сорев-
нованиях, неизменно за-
воевывая призовые места. 
Дмитрий Ежов в конкуре в 
Ханты-Мансийске стал побе-
дителем на высоте барьеров 
135 см. На закрытии летнего 
сезона на территории КСК 
«Алькасар» 1-е место сре-
ди детей на маршруте 60 см 
заняла Арина Нерсесян на 
Фантазии. Второй стала Ев-
гения Иванова на Матиазе, 
третьей - Серафима Кирья-
нова на Питс-Гарсоне. Среди 
любителей на этой высоте 
первенствовала Вероника 
Хабенко на Капрале. Вслед 
за ней финишировала Елиза-
вета Матвеева на Земфире. В 
зачете для молодых лошадей 
Валерия Иванова на Коро-
леве завоевала 2-е место, а 
Вероника Хабенко на Саввое 
заняла третью строчку в ито-
говом протоколе. На высоте 
90 см абсолютным победи-
телем в соревновании на 
стиль прыжка и в общем за-

чете стала Вероника Хабенко 
на Фантазии. Второй в этих 
номинациях стала Валерия 
Овчинникова на Корсаре. 
Третье место в общем зачете 
занял Роман Моршаков на 
Земфире, а в выступлениях 
на стиль прыжка тройку при-
зеров замкнула Анна Горюно-
ва на Скифе. Наши всадники 
также участвовали в конкуре 
в КСК «Карьер» (Дмитров-
ский район). Алина Гущина 
на Корсике стала второй в 
зачете для молодых лошадей 
на высоте барьеров 80 см. 
Клинская команда по выезд-
ке выступила в Тимирязев-
ской сельскохозяйственной 
академии. Анастасия Котенко 
и Мария Колчеданцева вы-
полнили там нормативы 1-го 
спортивного разряда. 5 октя-
бря наши всадники отправи-
лись в Подольск на Кубок главы 
города. На высоте барьеров 
130 см Дмитрий Ежов занял 
пятое, призовое место. А на 
высоте 120 см он стал вто-
рым. Информацию сообщила 
Юлия Тихонова. 

Ïî êîíÿì!
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Аквариум в интерьере 
- это маленький кусо-
чек подводного мира. 
Красиво и грамотно 
оформленный, он всег-
да смотрится необыч-
но, притягивает взгляд 
и может стать центром 
квартиры или офиса.

Размеры аквариума за-
висят от вида и количества 
рыб, которыми вы хотите 
любоваться и за которыми 
хотите ухаживать, а дизайн - 
только от ваших предпочте-
ний. Только что купленный 
дом для домашних рыб для 
начала следует тщательно 
вымыть, наполнить водой и 
дать отстояться около суток. 
Затем начинается создание 
условий для комфортной 
жизни рыбок. Дно аквариума 
обычно засыпают промытым 
песком или мелкой галькой. 
В аквариуме устанавливается 
электрическое освещение, 
которое компенсирует недо-
статок естественного осве-
щения, необходимого расте-
ниям и рыбам. Лампу можно 
установить над поверхно-
стью воды или закрепить на 

боковой стенке аквариума. 
Также в аквариуме необходи-
мо установить компрессор и 
фильтр, которые обеспечат 
чистоту воды и насыщен-
ность ее воздухом. Выбор 
аквариумных растений за-
висит от разновидностей 
рыб, их количества и дизай-
нерской концепции вашего 
аквариума, в который можно 
подселить еще и улиток. Они 
поедают остатки корма, пре-
дотвращая его гниение.

После наполнения аква-
риума водой и заселения 
обитателями необходимо 
поддерживать устойчивость 
этой экосистемы: по мере 
испарения доливать воду и 
поддерживать ее постоянную 
температуру, чистить стенки 
аквариума, ухаживать за рас-
тениями, кормить рыбок, ре-
гулировать освещение.

Помощь в выборе расте-
ний и рыбок окажут консуль-
танты в зоомагазине. Они 
же подскажут, как проще и 
эффективнее ухаживать за 
аквариумом. Большой ассор-
тимент техники и аксессуа-
ров делает его содержание 
понятным, простым и не за-
нимающим много времени.

Àêâàðèóì - 
êðàñîòà è ïðîñòîòà

È ïòèöà - õîðîøèé äðóã

Хотите завести себе 
домашнего питомца? 
Необычного, красивого, 
умного, всегда готово-
го к общению… А не 
задумывались ли вы о 
том, чтобы завести себе 
декоративную птичку?

В клинских зоомагазинах 
представлен большой выбор 
домашних пернатых. Но тот, 
кто решил завести себе такого 
необычного питомца, должен 
знать, что птички, как и любое 
другое домашнее животное, 
требуют ухода и внимания.

При покупке в зоомагазине 
птицу следует осмотреть: она 
должна быть достаточно ак-
тивной, на клюве и лапках не 
должно быть следов грибковых 
поражений. 

Кормушки, поилки и питание 
для птиц можно приобрести в 
том же или другом специали-
зированном магазине. Обыч-
но птичкам дают смесь раз-
личных зерен, семян, орехов, 
хлеба, творога, трав, кусочков 
фруктов и овощей. Ветерина-
ры рекомендуют добавлять 
в птичий рацион растертую 
яичную скорлупу, которая по-
лезна для пищеварительной 
системы птиц. Следует знать, 
что декоративным птичкам ни 
в коем случае нельзя часто да-

Обычно заводчики начинают 
продавать щенков в возрасте от 
45 дней. Но тогда все заботы о 
прививках ложатся на хозяина 
щенка. Поэтому предпочтитель-
нее приобретать щенков в воз-
расте до трех месяцев. К этому 
времени необходимые привив-
ки им уже сделаны. И как раз в 
это время собака надежно запо-
минает своего хозяина, происхо-
дит то, что психологи называют 
импритингом, запечатлением. 
Собака запоминает не только 
голос, но и интонации, выраже-
ния лица своего хозяина так, что 
будучи взрослой понимает его с 
полуслова, полувзгляда.

Самый сложный вопрос, пе-
ред которым стоят те, кто хочет 
приобрести собаку, - какой по-
роды заводить питомца. Но при 
этом следует обратить внимание 
еще и на темперамент собаки. 
Людям спортивным и предпочи-
тающим активный образ жизни 
больше подойдут собаки энер-
гичные. Для квартир не следует 
приобретать очень активных со-
бак, потому что бедокурить они 
будут постоянно. Спокойным по 
температуру людям предпочти-
тельнее заводить собаку тихую, 
безмятежную. В квартиру нельзя 
брать собак уличных пород, та-

Âûáðàòü ñîáàêó - íå èãðóøêó êóïèòü

вать сладости. Ну и конечно же, 
не забывайте наливать своему 
питомцу воду комнатной тем-
пературы. 

Многие декоративные пти-
цы любят купаться. Купание в 
чистой воде очищает птичью 
кожу и укрепляет оперение. Но 
птичку придется к этому приу-
чить. В зоомагазинах для этого 
предлагаются специальные ку-
палки.

Размеры клетки для птички 
должны быть такими, чтобы в 
ней помещалось купальное ме-
сто и все необходимые аксес-
суары, в том числе и жердочки. 
При этом дом для птицы должен 
быть настолько просторным, 
чтобы она внутри него могла 
свободно перемещаться. 

В клетке важно соблюдать 
чистоту, регулярно мыть кор-
мушку, поилку, купалку, чистить 
дно и жердочки. Клетки с двой-
ным выдвижным дном наи-
более удобны с точки зрения 
уборки в ней. 

Птичий дом лучше поместить 
не слишком близко к окну, так 
как сквозняк или перегрев мо-
гут подорвать здоровье птицы.

Правильное питание, соблю-
дение гигиены, поддержание 
комнатной температуры и вы-
полнение основных правил 
содержания позволит перна-
тому питомцу прожить долгую 
жизнь.

ких, как кавказская или среднеа-
зиатская овчарка, и аборигенных 
пород. Житье в квартире будет и 
для них, и для хозяина мучени-
ем. Зато такие собаки прекрасно 
себя чувствуют за забором на 
участке загородного дома.

Довольно часто просят ку-
пить домашнего питомца дети 
и, увидев продающегося забав-
ного щеночка, часто ударяются 
в слезы. Если при этом желания 
родителей и ребенка совпада-
ют, то щенок становится членом 

семьи. Но при этом кинологи со-
ветуют учитывать, что просят со-
баку дети во вполне осознанном 
возрасте, от 5-6 лет. Для таких 
ребятишек самой подходящей 
по размеру кажется маленькая 
собачка типа чихуахуа, йорка. 
Но такие собаки сами понимают, 
что они маленькие, что дети их 
могут затискать, а потому отно-
сятся к ним с большой осторож-
ностью. Из-за этого отношения 
между ними могут сложиться не 
сразу. Понимание того, что соба-

ка – не игрушка, а живое суще-
ство, которое требует внимания, 
приходит на рубеже 12-13 лет. 
Тогда появляется ответственное 
отношение к домашнему живот-
ному. А маленькие дети быстро 
остывают к приобретению и все 
заботы по кормлению и уходу 
ложатся на взрослых. К этому 
необходимо быть готовым и 
помнить слова знаменитого пи-
сателя Антуана Экзепюри о том, 
что мы в ответе за тех, кого при-
ручили.

Л а с ко в ы й , 
т а к т и ч н ы й 
мальчик. Об-
ладатель глаз 
чайного цвета 
и чудесного 
хвоста колеч-
ком, которым 
с радостью 
виляет, встре-
чая друзей. 
Очень обая-
тельный и чуткий. У него нет длин-
ной родословной, но у него есть 
добрый нрав и верное сердце. 
Подойдет в любую семью, будет 
нежно и преданно любить вас со 
всеми чадами и домочадцами. Не-
навязчив, очень приятен в обще-
нии. Пес-компаньон, он будет при-
ятным попутчиком в прогулках по 
парку.

Дружит с другими животными, 
не агрессивный, ласковый и пре-
данный. Очень ориентирован на 
человека, любит гулять на повод-
ке, двигается рядом, около ноги, 
заглядывая в глаза, не тянет. Не 
лает, не кусается, на прохожих не 
бросается.

Возраст 6-7 лет. Находится в Ко-
жуховском приюте. Рост 45-48 см. 
Кастрирован.

Тел. 8-903-718-07-60, 
Светлана. 
http://vao-priut.org/image/

vernyi-71

Ваша семья 
ведет актив-
ный образ жиз-
ни? Тогда Герда 
- ваша собака!
Молодая, ве-
селая Герда 
может стать 
незаменимым 
компаньоном 
вашим детям и вам, если вы активны, 
веселы и подвижны! Она любит бегать, 
играть, знает команды «сидеть», «дай 
лапу» - это оценят ваши дети. При этом 
Герда не проявляет ни капли агрессии 
по отношению к детям, кошкам и со-
бакам, это, конечно, большой плюс в 
ее поведении. Игрива, ласкова и по-
слушна с близкими, осторожна с не-
знакомыми людьми. Дома ведет себя 
аккуратно, приучена к выгулу. Умеет 
предупредить, если за дверью чужой, 
обозначая, что «этот дом охраняется»! 
Герда здорова, привита, стери-
лизована. Возраст около 2 лет. 
Рост 40-45 см в холке - миниа-
тюрная длинноногая красотка.
Ищем для Герды любящих людей, ко-
торые примут ее в свою семью на всю 
ее жизнь!

Герда находится на временной 
квартирной передержке. Территори-
ально: М. о., г. Мытищи. 

Тел. 
8-916-160-53-81, Ирина (ИрИв).  
http://vao-priut.org/image/gerda

Найда - ла-
сковая, неж-
ная собака! 
Она будет 
любить свою 
семью безо-
глядно! Корот-
к о ш е р с т н а я 
б л е с т я щ а я 
к р а с а в и ц а . 
На фото она 
не улыбается, немного напряже-
на. А в жизни это очень улыбчивая 
девочка. Рост невысокий, ниже 
колена. Она похожа на лабрадо-
ра, но меньше - этакий лабрадор в 
миниатюре. Как раз размер для ди-
ванной собаки. Прекрасно гуляет 
на поводке, слушается с полуслова. 
Стерилизована, внешне здорова. 
Найда находится в приюте. А долж-
на находиться дома, в семье и радо-
вать хозяев своей жизненной силой. 
Возможно, когда-то она и была до-
машней. Собачка очень скучает без 
тепла и заботы хозяина и готова до-
казать ему свою любовь, выразить 
безмерную благодарность. 

Возьмите ее домой - вы спасете 
ей жизнь и подарите себе любящую, 
преданную вам душу.

Найдись, хозяин, скорее найдись!
Тел.: 
8-916-160-53-81 Ирина (ИрИв);    
8-925-243-43-06 Оксана (oksana-0).  
http://vao-priut.org/image/a155

Спонсором рубрики является 
Школа-питомник «Никитское». 

Московская область, Клинский район, 
д. Никитское, д. 11, т.: 68-267, 

8-903-976-84-76
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Евгения:
- Есть ли 
в Клину 
дей-
ствующие 
бассей-
ны, в 
которые 
можно 
ходить с детьми?

Вероника:
- Я отка-
залась от 
плановых 
прививок 
своему 
ребенку. 
Возьмут 
ли нас в 
детский 
сад в таком случае?

Виктория:
- Реально 
ли сейчас 
получить 
кредит на 
открытие 
собствен-
ного 
бизнеса 
или же 
какую-то субсидию от 
государства?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам в 
редакцию, 

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

В квитанциях по 
оплате коммунальных 
услуг есть строчка «со-
держание и ремонт жи-
лого помещения». Что 
входит в эти услуги?

Ольга Викторовна И.

В ООО «Жилсервис» нам 
пояснили, что все тарифы 
на коммунальные услу-
ги, содержание и ремонт 
жилых помещений разме-
щены на сайте этой управ-
ляющей компании в спе-
циальном разделе http://
k l i n - z h i l s e r v i s e . r u / i n d e x .
php/tar i fy/soderzhanie - i -
remont. Так как не у всех 
есть возможность пользо-
ваться Интернетом, то мы 
публикуем тарифы услуг 
по содержанию и ремонту 
жилых помещений. Поч-
ти все они рассчитаны на 
один квадратный метр об-
щей площади в рублях при 
ежемесячном начислении 
и оплате.

В основной строчке в 
квитанции «Жилые дома, 
имеющие основные виды 
благоустройства» указан 
тариф 23,60 руб. За этой 
строчкой стоят «Текущий 
ремонт жилого помеще-
ния» из расчета 7,63 руб. и 
«Содержание жилого по-
мещения» с тарифом 15,97 
руб. Если текущий ремонт 
никак не расшифровыва-
ется, то содержание жило-
го помещения включает в 
себя уборку придомовых 
территорий с тарифом 5,67 

руб., уборку лестничных 
клеток (2,87 руб.), техобслу-
живание (7,43 руб.).

Отдельно рассчитывают-
ся тарифы для жилых домов, 
имеющих основные виды 
благоустройства, лифт, му-
соропровод. Единый тариф 
для них - 35,66 руб. 

Здесь тот же тариф теку-
щего ремонта жилого по-
мещения - 7,63 руб. Содер-
жание жилого помещения 
с тарифом 28,03 руб., по-
мимо уборки придомовых 
территорий (5,67), уборки 
лестничных клеток (2,87) 
и техобслуживания (7,43), 
включает еще обслужива-
ние мусопровода (2,53), тех-
ническое обслуживание и 
содержание лифтов (со 2-го 
этажа) (9,53), техническое 
обслуживание и содержа-
ние лифтов (со 2-го этажа) 
для одиноко проживающих 
в однокомнатной квартире 
пенсионеров, инвалидов, 
сирот (5,72).

Для жилых домов, имею-
щих не все основные виды 
благоустройства, меньше и 
общий тариф - 20,58 руб., и 
тариф на текущий ремонт 
жилого помещения (6,10), 
и на содержание жилого 
помещения (14,48). Соот-
ветственно дешевле жиль-
цам таких домов обходится 
уборка лестничных клеток 
(2,87), уборка придомовых 
территорий (5,67), техоб-
служивание (5,94).

В жилых домах, не имею-
щих основных видов бла-

гоустройства, тариф еще 
меньше - 13,21 руб. Он 
включает в себя текущий 
ремонт жилого помещения 
(3,82) и содержание жилого 
помещения (9,39), в кото-
рое входит уборка придо-
мовых территорий (5,67) и 
техобслуживание (3,72).

Жилые дома, имеющие 
износ более 60%, оплачива-
ются из расчета 19,08 руб. 
за 1 кв. м. Текущий ремонт 
жилого помещения для жи-
телей таких домов - 5,34 
руб., а содержание жилого 
помещения - 13,74, в том 
числе 5,67 - уборка придо-
мовых территорий, 2,87 - 
уборка лестничных клеток, 
5,20 - техобслуживание.

Размер платы за услуги 
по вывозу ТБО рассчиты-
вается на 1 человека и со-
ставляет 44,47 руб., по за-
хоронению ТБО - 5,99 руб. 
Размер платы за услуги по 
вывозу жидких отходов из 
непроницаемых колодцев 
и неканализационных до-
мов составляет 53,24 руб. 
с 1 человека. Размер платы 
за услуги по захоронению 
жидких отходов из непро-
ницаемых колодцев и не-
канализационных домов 
- 10,59 руб. с 1 человека. 
Эти тарифы действуют с 1 
июля нынешнего года. Как 
видим, расшифровка, что 
такое «текущий ремонт жи-
лого помещения», не ука-
зывается.

Виктор Стрелков

Содержание жилого помещения 
расшифровывается, а текущий ремонт нет

После ремонта автомобиля 
в автосервисе требуйте 
документы

Я купила новый авто-
мобиль у дилера. Через 
6 месяцев машина 
перестала заводиться. 
Я отвезла ее в сервис 
дилера. Там неисправ-
ность не нашли и 
никакие документы не 
выдали. Как мне даль-
ше действовать?

Марина

Устранение недостатков 
товара регламентируется 
ст. 20 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей». 
Прежде всего, нужно по-
требовать документы, под-
тверждающие нахождение 
автомобиля на гарантий-
ном ремонте.

При выдаче автомобиля 
из гарантийного ремон-
та покупателю обязаны 
предоставить в письмен-
ной форме информацию 
о дате обращения с тре-
бованием об устранении 
обнаруженных недостат-
ков в автомобиле, о дате 
передачи автомобиля для 
устранения недостатков 
товара, о дате устранения 
недостатков в автомобиле 
с их описанием, об исполь-
зованных запасных частях 
(деталях, материалах) и о 
дате выдачи автомобиля 
по окончании устранения 
недостатков.

Гарантийный срок на 
автомобиль продлевается 
на период, в течение кото-

рого он не использовался. 
Указанный период исчис-
ляется со дня обращения 
с требованием об устране-
нии недостатков в автомо-
биле до дня выдачи его по 
окончании ремонта.

Для начала нужно по-
смотреть документы, ко-
торые были выданы при 
приемке автомобиля на 
гарантийный ремонт. Если 
этот срок истек, то прод-
лить его можно только с 
согласия покупателя, за-
ключив соглашение о но-
вом сроке. При этом от-
сутствие необходимых для 
устранения недостатков 
товара запасных частей 
(деталей, материалов), 
оборудования или подоб-
ные причины не являются 
основанием для продле-
ния сроков и не освобож-
дает от ответственности 
(выплата неустойки) за 
нарушение срока, опреде-
ленного соглашением сто-
рон первоначально. Срок 
устранения недостатков 
товара, определяемый в 
письменной форме согла-
шением сторон, не может 
превышать 45 дней. За на-
рушение сроков потреби-
телю должна быть выпла-
чена неустойка в размере 
1% цены товара за каждый 
день просрочки (ст. 22 За-
кона РФ «О защите прав 
потребителей»). 

Евгения Дума

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
ïîäãîòàâëèâàþò íîâûå ó÷àñòêè

Летом каждое послед-
нее число месяца много-
детные семьи разыгры-
вали, распределяли 
между собой земельные 
участки, выделяемые 
администрацией Клин-
ского района, бесплатно. 
В сентябре о таком ме-
роприятии не слышали. 
Уже середина октября, и 

тоже ничего не слышно 
о распределении земель-
ных участков многодет-
ным. В чем дело?

Олег (с таким же во-
просом обращались еще 

две женщины, не поже-
лавшие назвать себя)

Как нам пояснила началь-
ник Управления правового 

регулирования земельно-
имущественных отношений 
Клинского района Елена 
Гончарова, в сентябре со-
брание многодетных семей 
и распределение земельных 
участков между ними про-
ходило. Произошел техни-
ческий сбой в Управлении, и 
об этом не было оповещено 
все население, но специали-

сты УПРЗИО обзвонили мно-
годетные семьи по списку и 
оповестили о собрании.

Сейчас в администрации 
района решено предло-
жить многодетным семьям 
участки лучшего качества 
вблизи деревни Сметанино. 
Пока они ставятся на када-
стровый учет и не готовы к 
распределению. Как только 

все процедуры по их подго-
товке будут завершены, то 
пройдет их распределение. 
Как сказала Елена Леони-
довна, об этом обязательно 
всех оповестят. Очередное 
собрание многодетных се-
мей для распределения 
участков планируется про-
вести ближе к 10 ноября.

Виктор Стрелков
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Ïðè âûåçäå ñ ïàðêîâêè 
áóäüòå âíèìàòåëüíû!

Вакцинация лучше 
полоскания горла 
и промывания носа

Çà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå â ïîäúåçäå 
îòâå÷àåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ

Детей 
многодетных 
мам врачи 
принимают 
без очереди

Имеют ли многодетные 
молодые мамы право без 
очереди посещать врачей 
детской поликлиники с 
каждым ребенком, когда 
ему потребуется врач?

Анна

В соответствии с приказом 
главного врача МУЗ «Детская 
городская больница» детская 
поликлиника ведет прием де-
тей из многодетных семей без 
очереди, сообщила специа-
лист по связям с обществен-
ностью клинского Управления 
здравоохранения Виктория 
Стрелец.

Виктор Стрелков

Мусором в Высоковске 
завалило частный сектор
Я живу в Высоковске 

на улице Калинина в 
частном секторе. На 
нашей улице на обочине 
дороги стоят мусорные 
контейнеры, в кото-
рые сбрасывают мусор 
люди, проживающие 
на нашей улице. Убира-
ют из них содержимое  
редко. Вся грязь, весь 
мусор вываливаются из 
контейнеров, а крупный 
мусор неделями лежит 
возле контейнеров. 
Вонь стоит жуткая. А 
мы платим исправно 
деньги за вывоз мусора 
председателю уличного 
комитета.

Светлана

Как нам ответили в 
МУП «Чистый город», до-
говор на вывоз мусора 
заключается с председа-
телем уличного комитета. 
Ему жильцы домов сда-
ют деньги за эту услугу. 
Таким образом, бытовой 
мусор вывозится комму-
нальщиками ежедневно, 
а вот с крупногабарит-
ным мусором дела об-
стоят сложнее. Чтобы его 
убрать, нужно подать за-
явку председателю, кото-
рый в свою очередь пере-
даст ее в «Чистый город», 
и только тогда мусор бу-
дет вывезен. 

Евгения Дума, фото автора

Говорят, что в сезон про-
студ после каждого визита 
на улицу нужно промывать 
нос и стирать одежду - 
тогда никакая простуда не 
прицепится. Это так?

Светлана

Существуют специфические 
и неспецифические способы 
защиты от гриппа и ОРВИ, со-
общила нам специалист по 
связям с общественностью 
клинского Управления здра-
воохранения Виктория Стре-
лец. Специфическая защита от 
гриппа - вакцинация, это один 
из самых эффективных спо-
собов профилактики. К сред-
ствам неспецифической защи-
ты относятся поливитамины 
и другие средства, повышаю-
щие защитные силы организ-
ма, которые можно применять 
во время эпидемии и в межэ-
пидемический период. Кроме 
того, существуют рекоменда-
ции по поведению в период 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом: прежде всего, одеваться 

по погоде - тепло и удобно; 
употреблять больше витами-
нов, фруктов, овощей, лука, 
чеснока; проветривать поме-
щения. При общении с болею-
щим человеком держаться 
на расстоянии не менее 1,5-2 
метров, использовать маски, 
чаще мыть руки, использовать 
одноразовые носовые плат-
ки. Приходя домой, взрослым 
и детям рекомендуется по-
лоскать горло теплой водой, 
антисептическими раство-
рами для горла, промывать 
носовые ходы. Очень важно 
все это соблюдать во время 
эпидсезона гриппа и ОРВИ. 
Применение только неспец-
ифических способов защиты 
уменьшает риск заражения. 
Но этого недостаточно, так как 
инкубационный период при 
гриппе очень короткий, при 
попадании вируса в организм 
человека происходит быстрое 
его размножение. А проведен-
ная вакцинация значительно 
снижает риск заражения.

Виктор Стрелков

Недавно в Лосино-
Петровском произошел 
пожар и погиб человек 
из-за того, что в щитке 
на лестничной клетке 
случилось короткое за-
мыкание. У нас в подъезде 
в электрощитах тоже 
давно ничего не менялось 
кроме электросчетчика, 
и при этом протягива-
лись кабели Интернета, 
телефона, еще какие-то. 
Какая организация и за 
чей счет ремонтирует 
электропроводку в подъ-
езде и меняет выключа-
тели в электрощите на 
лестничной площадке?

Сергей Денисов

В каждом многоквартир-
ном доме есть общее долевое 
и частное имущество, разъяс-
нили нам в информационно-
аналитическом отделе Гос-
жилинспекции Московской 
области. Согласно п. 1 ст. 
36 Жилищного кодекса РФ, 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме на 
праве общей долевой соб-

ственности принадлежит 
электрическое, механиче-
ское, санитарно-техническое 
и иное оборудование, нахо-
дящееся в данном доме за 
пределами или внутри по-
мещений и обслуживающее 
более одного помещения. 
П. 1 ст. 290 Гражданского 
кодекса РФ подтверждает 
то же самое. А в Постанов-
лении правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме…» 
разъясняется, что считать 
составом общего имущества. 
В частности п. 7 правил ука-
зывает, что в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме входит внутридо-
мовая система электроснаб-
жения. Она включает в себя 
вводные шкафы, вводно-
распределительные устрой-
ства, аппаратуру защиты, 
контроля и управления, 
коллективные (общедомо-
вые) приборы учета элек-
троэнергии, этажные щитки 
и шкафы, осветительные 

установки помещений обще-
го пользования, сети (ка-
бели) от внешней границы 
до индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов уче-
та электрической энергии, а 
также другое электрическое 
оборудование на этих сетях. 
Ремонт и содержание общего 
имущества собственников, в 
том числе и оборудования 
внутридомовой системы 
электроснабжения, обеспе-
чивает управляющая ком-
пания, с которой заключен 
договор управления домом. 
В договоре должны быть 
указаны все виды работ, вы-
полняемых управляющей 
организацией за счет ежеме-
сячной платы собственников 
и нанимателей помещений в 
многоквартирном доме на 
текущий ремонт и содержа-
ние общего имущества.

Ремонт электрооборудо-
вания и электропроводки 
внутри квартир проводится 
индивидуально за счет соб-
ственников или нанимате-
лей жилых помещений.

Виктор Стрелков

Я купила телевизор 
в магазине бытовой 
техники, а он у меня сло-
мался. Так как телевизор 
был еще на гарантии, то 
я отнесла его в ремонт. 
За какой максимальный 
гарантийный срок мне 
должны отремонтиро-
вать телевизор?

Маргарита

По горячей линии Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Московской 
области нам ответили так:

- Согласно ст. 20 Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей», если срок устра-
нения недостатков товара 
не определен в письменной 
форме соглашением сторон, 
эти недостатки должны быть 
устранены незамедлительно, 
то есть в минимальный срок, 
объективно необходимый 

для их устранения с учетом 
обычно применяемого спо-
соба.

Срок устранения недостат-
ков товара, определяемый 
в письменной форме согла-
шением сторон, не может 
превышать 45 дней. Причем 
продлить срок ремонта воз-
можно только с согласия 
покупателя. При этом от-
сутствие необходимых для 
устранения недостатков в 
телевизоре запасных частей 
(деталей, материалов), обо-
рудования или подобные 
причины не являются осно-
ванием для продления срока 
ремонта и не освобождают 
от ответственности за нару-
шение срока, определенного 
соглашением сторон перво-
начально.

Кроме того, покупатель 
имеет право предъявить 
требование о безвозмезд-
ном предоставлении ему в 
пользование телевизора на 

период ремонта. Данное тре-
бование должно быть удо-
влетворено в трехдневный 
срок, обеспечив покупателю 
доставку за счет предприя-
тия.

Гарантийный срок прод-
левается на период, в тече-
ние которого телевизор не 
использовался. Указанный 
период исчисляется со дня 
обращения покупателя с 
требованием об устранении 
недостатков в телевизоре до 
дня выдачи его по окончании 
ремонта.

Евгения Дума

На время ремонта купленного телевизора 
покупателю должны предоставить замену

Рядом с центральным 
филиалом «Сбербанка» 
и офисным центром на 
Левонабережной ули-
це очень популярны у 
клинчан стоянки фак-
тически на проезжей 
части, ведь здесь рас-
положены салон красо-
ты, медицинский центр, 
магазины, офисы, самый 
большой офис в Клину 
«Сбербанка». Однако при 
проезде здесь и выезде 
со стоянки водители 
вынуждены нарушать 
требования дорожной 
разметки. В этом месте 
полосы движения раз-
деляет сплошная линия. 
Но проехать и выехать 
в этом месте, не нару-
шая правил дорожного 
движения, физически не-
возможно! Каждый раз, 
когда выезжаю с этой 
парковки, боюсь, что со-
трудники ДПС поймают 
при нарушении. С этим 
нужно что-то делать!

Юрий Никифоров

Как известно, выезд на 
встречную полосу движе-
ния через сплошную линию 
влечет наложение штрафа 5 
000 руб. или лишение права 
управления транспортным 
средством на срок от 4 до 
6 месяцев, при повторном 
нарушении - лишение права 

управления автомобилем 
на срок 1 год (ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ). В отделе ГИБДД 
по Клинскому району нам 
рассказали, что знают о 
проблеме. И, как заверили 
инспекторы, относятся к 
водителям на этом участке 
дороги довольно-таки де-
мократично, но если кого-

то из водителей оштрафуют 
или лишат водительского 
удостоверения, то это бу-
дет соответствовать дей-
ствующему законодатель-
ству. Однако окончательно 
разрешить сложившуюся 
ситуацию может админи-
страция Клинского района, 
если разрешит здесь на-

нести прерывистую линию 
разметки или предложит 
другие варианты. Клинча-
нам следует обратиться с 
просьбой об изменении 
дорожной разметки имен-
но туда.

Александр Ларин, 
фото Виктора Стрелкова

Не нарушить ПДД невозможно
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ПРАВИЛО № 1. 
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Уже не работа, еще не 

праздник - пожалуй, имен-
но так можно охарактери-
зовать организацию кор-
поративного мероприятия 
на фирме. Поэтому не от-
казывайтесь от посещения 
праздника без действи-
тельно уважительных при-
чин. Даже если личные об-
стоятельства кажутся вам 
важными, их поймут не все 
коллеги и руководители. 
Ни в коем случае не ком-
ментируйте предстоящее 
мероприятие словами «За-
чем мне это надо?», «Там 
будет скучно», «Мне это 
неинтересно» и «Что я там 
буду делать?». Именно в ре-
зультате отказов создается 
впечатление нелояльности 
сотрудников к компании, 
корпоративным ценно-
стям и начальству. Примите 
участие в корпоративной 
вечеринке, будьте веселы. 
Совсем необязательно оста-
ваться до конца корпорати-
ва, но ваше присутствие на 
празднике непременно от-
разится положительно на 
вашем дальнейшем разви-
тии внутри компании.

ПРАВИЛО № 2. 
ОДНОМУ ИЛИ 
С СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ
В ожидании корпоративно-

го праздника перед супруга-
ми встает дилемма: идти или 
не идти со своей второй по-
ловиной на корпоративную 
вечеринку. Одни стесняются 
посвящать коллег в личную 
жизнь, другие боятся, что их 
благоверные не найдут обще-
го языка с коллегами или до-
пустят какую-нибудь ошибку. 
Российские специалисты по 
организации корпоративных 
праздников говорят, что их 
клиенты редко одобряют при-
сутствие на вечеринке жен и 
мужей сотрудников. Главная 
причина тому - особенности 
корпоративной культуры 
бизнес-сообщества России. 
Однако есть и противопо-
ложная точка зрения, когда 
считается, что корпорации, 
которые собирают людей 
вместе с семьями, сохраняют 
нормальный психологиче-
ский климат на работе.

ПРАВИЛО № 6. 
РУКОВОДСТВО 
УХОДИТ ПЕРВЫМ
С позиции правил корпо-

ративных вечеринок важ-
ным вопросом является 
время начала и конца ме-
роприятия. На фуршет, как 
на большинство приемов 
без рассадки за столом, не 
обязательно приходить к 
самому началу. Первые го-
сти собираются в течение 
15-30 минут. Однако важ-
но не переусердствовать 
с задержкой в появлении 
на мероприятии, которая 
может превратиться уже 
в опоздание. Сотрудни-
ки не могут приходить на 
праздник позже своего 
руководителя, тем более 
первого лица. Представьте 
себе сцену: руководитель 
поздравляет коллектив, 
дверь открывается и вхо-
дит какой-нибудь сотруд-
ник. Неважно, по какой 
причине он опоздал, это 
неуважение к руководи-
телю и коллегам. Отъезд 
гостей происходит в об-
ратном порядке: первым 
уезжает руководство, а за 
ним в порядке старшин-
ства - остальные сотруд-
ники.

ПРАВИЛО № 5. 
ЗНАЙТЕ МЕРУ
Главное - не увлекать-

ся флиртом и контроли-
ровать свои отношения с 
алкоголем. Если вы веде-
те себя некорректно, то 
станете на следующий же 
день предметом сплетен 
и обсуждений со стороны 
других людей. Спиртное - 
это особо тонкий вопрос. 
Конечно, для создания не-
принужденной обстанов-
ки необходимо некоторое 
его количество, без этого 
не обходится ни одно ме-
роприятие. Вместе с тем 
алкогольных излишеств 
на корпоративных меро-
приятиях не должно быть 
в принципе, поскольку это 
свидетельствует о низкой 
корпоративной культуре в 
компании. 

Универсальные правила поведения 
на корпоративе

ПРРРАВАВАВВВАВАВАААА ИЛО № 1. 

Корпоративные вечеринки сплачивают коллектив, добавляют сотрудникам гордости за компанию и уверенности 
в ее стабильности. Но порой маленький корпоративный праздник по незначительному поводу способен 
испортить большую карьеру. 

Выбираем детский маскарадный костюмм

ПРАВИЛО № 4. 
ТАБУ НА РАЗГОВОРЫ 
О РАБОТЕ
Не обсуждайте без на-

добности вопросы бизне-
са. Умению отключаться на 
корпоративных вечеринках 
от повседневных рабочих 
проблем следует учить-
ся - это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
Разговоры о работе способ-
ны превратить лучший брют 
в кислятину, а деликатесы в 
картон. Вас могут счесть а) 
занудой; б) человеком без во-
ображения и интересов, ко-
торому и поговорить боль-
ше не о чем; в) карьеристом, 
готовым на все ради улыбки 
руководства. Обсуждайте 
то, что происходит «здесь и 
сейчас», а также принимай-
те активное у ч а с ти е 
в програм- ме кор-
поратив- н о г о 
вечера.

Родители стараются вы-
брать новогодний костюм 
в соответствии с символом 
предстоящего года. Мно-
гие мамы выбирают ново-
годний костюм ребенку, 
беря в качестве прототипа 
сказочных героев или пер-
сонажей из мультфильмов. 
Некоторые отправляются в 
магазин вместе с ребенком 
и подбирают костюм. 

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
Не навязывайте свою идею ко-

стюма ребенку. Предоставьте ему 
право выбора.

Костюм не должен сковывать и 
стеснять движения, ребенку в нем 
должно быть уютно и комфортно.

При выборе костюма обращай-
те внимание на подкладку, син-
тетический материал - не лучший 
вариант, поскольку на теле малы-
ша может появиться зуд и раздра-
жение, тогда весь праздник будет 

насмарку.
Если вы делаете костюм своими 

руками, то делайте его крепким 
и надежным, чтобы не получи-
лось так, что прямо на новогод-
нем утреннике отвалился 
какой-либо его элемент.

Ну и конечно, маме 
стоит подумать о костю-
ме для себя. Наверняка 
ваша девочка захочет 
побыть с вами в парном 
костюме. 

ПРАВИЛО № 3. 
ИМИДЖ РЕШАЕТ ВСЕ
Требования к внешнему 

облику на корпоративной 
вечеринке (дресс-код) в 
первую очередь зависят 
от уровня мероприятия и 
места его проведения, а 
также от философии фир-
мы. Главное требование к 
одежде: она должна соот-
ветствовать тематике ве-
чера и месту его проведе-
ния. Вечеринка - отличный 
повод выглядеть лучше, 
иначе, чем во время рабо-
чего дня. Ваш наряд дол-
жен отличаться от того, что 
вы носите обычно в офисе. 
Иначе может показаться, 
что это мероприятие вам 
даром не нужно. Подумай-
те, нужно ли бросаться в 
другую крайность и резко 
менять амплуа, превра-
щаясь из «синего чулка» в 
«секс-диву». Корпоратив-
ные праздники - это не 
состязание в глубине де-
кольте или интенсивности 
одеколона. Намного лучше 
продемонстрировать свой 
хороший вкус. Праздник 
закончится, а впечатления 
останутся. Не удивляйтесь, 
если после вашего появле-
ния в супермини и с глубо-
ким декольте отношение 
к вам, как к серьезному 
сотруднику, со стороны 
коллег мужского пола ис-
парится.
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Новогодний корпо-
ратив становится все 
более популярным. 
Культура корпоратив-
ного поведения и, в 
частности, веселья, 
возникает буквально 
у нас на глазах. Ведь, 
как говорится, нужно 
уметь не только хо-
рошо работать, но и 
хорошо отдыхать. И не-
сомненно, что совмест-
ная встреча Нового 
года способна сделать 
атмосферу в фирме 
более дружественной.

ГДЕ ПРОВЕСТИ?
Итак, приступаем. Если на 

подготовку традиционного 
корпоративного праздника 
(день рождения фирмы, вли-
вание новичка в коллектив и 
т. д.) уходит 10-14 дней, то для 
Нового года необходимо как 
минимум три недели. 

Все зависит от обстоя-
тельств и традиций: большие 
западные фирмы предпо-
читают дорогие рестораны 
и угощают сотрудников (а 
также их жен, мужей и детей) 
так, что после новогоднего 
вечера надо неделю сидеть 
на диете. У нас же в фирмах 
больше принято проводить 
корпоратив 29 или 30 дека-
бря, а может, и раньше - по-
сле трудового дня прямо на 
рабочем месте. Кстати, на 
сегодняшний день многие 

клинские рестораны и кафе 
уже предлагают выездное 
обслуживание. Фуршет, орга-
низованный прямо в офисе, 
имеет свои преимущества: 
он не требует от сотрудни-
ков большого напряжения 
сил. Не надо бежать домой 
переодеваться, не надо ло-
мать голову, с кем оставить 
детей, брать с собой супруга 
или нет. 

Но если все-таки решено 
всей фирмой выбраться куда-
нибудь подальше, за рабочую 
территорию, следует учиты-
вать, что чем ближе Новый год, 
тем труднее подобрать желае-
мый банкетный зал, пригласить 
именно тех артистов, которых 
хотелось бы увидеть и услы-
шать, заказать необходимые 
аксессуары для оформления и 
общего куража (от воздушных 
шариков до композиционных 
фейерверков).

Кроме того, чем меньше 
времени остается до корпо-
ратива, тем выше поднимают-
ся цены на все эти удоволь-
ствия. 

Поэтому делаем выводы: 
к новогоднему корпоративу 
лучше готовиться заранее, 
тогда у вас будет возмож-
ность выбрать подходящее 
место для его проведения и 
заказать тех ведущих, кото-
рые вам нравятся.

Если вы решили организо-
вать полноценное корпора-
тивное мероприятие с кон-

цертом, дискотекой, играми и 
развлечениями, лучше пору-
чить это дело специалистам. 
Благо агентств по организа-
ции праздников любой слож-
ности и важности даже у нас 
найти уже не проблема. 

ПРАЗДНИЧНО-
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
Безусловные правила кор-

поративных торжеств: нельзя 
напиваться до бессознатель-
ного состояния и соблазнять 
коллег. Не забывайте, что 
даже во время самого безза-
ботного праздника вы все-
таки находитесь на работе. И 
если дух авантюризма клоко-
чет у вас в крови, выпускайте 
пар в первом попавшемся ре-
сторане или на дискотеке, но 
только не среди тех людей, с 
которыми работаете.

Неплохо соблюдать меру 
и в праздничном украшении 
рабочих мест: нарядная елка 
в офисе на Новый год навер-
няка поднимет настроение, 
но «елочный базар» в каж-
дом кабинете вряд ли создаст 
благоприятное впечатление у 
ваших посетителей.

Тон торжествам, как пра-
вило, задает начальник. Это 
совершенно не значит, что 
он обязан быть тамадой, но 
выступить с приветствен-
ным словом, поблагодарить 
коллектив за старание - его 
первейшая обязанность. 
Если коллектив небольшой, 

не мешало бы о каждом ска-
зать несколько добрых слов. 
Если же подчиненных целый 
завод, поблагодарите каждое 
подразделение - отделы про-
изводства, сбыта, рекламы и 
т. д. Вообще, достойное пове-
дение начальника благостно 
влияет на атмосферу коллек-
тивных празднеств и не по-
зволяет сотрудникам перехо-
дить грань приличий. 

Одеваться на новогоднее 
торжество надо с умом, ведь 
добрую половину дня вы вы-
нуждены будете провести 
на рабочем месте. Деловой 
костюм можно превратить 
в праздничный при помощи 
мелких деталей - яркого гал-
стука или легкого шарфика. Но 
даже самое нарядное платье 
не должно быть вызывающим. 
Для создания праздничного 
настроения вполне хватит и 
какой-нибудь мелочи: неза-
тейливой маски, колпака, но-
сика, ушек и прочих атрибу-
тов карнавального костюма. И 
этого будет достаточно, чтобы 
люди веселились от души, от-
влекшись на время от повсед-
невных забот.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ,
ИЛИ СОВЕТЫ ШЕФУ
Не стоит экономить на по-

дарках. В Новый год подарки 
должны получить абсолютно 
все. И лучше, если это будут 
равноценные презенты для 
всех сотрудников и руковод-

ства в том числе. Это говорит 
об определенном уровне 
корпоративной культуры. 
Поздравительные открытки 
партнерам по бизнесу и круп-
ным клиентам - необходимый 
элемент делового этикета. 
Перестараться тут трудно. 
Лучше не ограничиваться об-
щим официальным: «С Новым 
годом!», а отдельно поздра-
вить непосредственно тех, 
с кем приходится работать. 
Можно отправить сувениры с 
символикой фирмы по почте, 
но лучше вручить их лично.

Несомненно, стимулом к 
работе послужат премии по 
итогам года. Получив такое 
вознаграждение, сотрудники 
фирмы просто преображают-
ся на глазах.

Не стоит забывать и о детях 
подчиненных. Купить билеты 
на новогоднее представление 
и сладкие подарки - дело не 
слишком хлопотное и доро-
гое, зато родители останутся 
довольны и польщены.

Не пожалейте денег и от-
правьте инициативного со-
трудника за подарками - пусть 
он купит подарки для детей 
и для взрослых. Возможно, 
это будут недорогие настоль-
ные часы, кружки, футболки с 
рекламными надписями или 
папка для бумаг. Все эти мел-
кие вещицы помогут сотруд-
никам ощутить себя частью 
коллектива, где их способно-
сти и таланты высоко ценят.

Новогодняя 
вечеринка 
в коттедже

В преддверии само-
го важного зимнего 
праздника всегда 
возникает законо-
мерный вопрос: где и 
с кем быть в полночь 
31 декабря, в момент, 
когда весь мир раду-
ется приходу Нового 
года? По-настоящему 
хорошо нам бывает 
только в компании 
близких людей - 
друзей, родителей, 
любимого человека. 
Значит, в новогод-
нюю ночь они обя-
зательно должны 
быть рядом. Остается 
выбрать подходящее 
место - от него тоже 
многое зависит. То, 
какой будет обста-
новка, определит и 
ваше настроение. 

Если планируется шум-
ная и веселая вечеринка 
в кругу друзей, удобнее 
всего снять что-нибудь за 
городом. Идеальный вари-
ант - небольшой загород-
ный коттедж. В нем можно 
разместить достаточное 
количество людей, да и 
стоимость аренды можно 
будет разделить на всю 
компанию. Шутки, конкур-
сы, фейерверки, веселье 
в снегу - когда собирается 
дружная компания, скучать 
не приходится. Уютный 
коттедж подойдет также и 
для тихого семейного ново-
годнего праздника, и для 
романтической ночи для 
двоих - всегда приятно вы-
браться из пыльного горо-
да и насладиться свежим, 
морозным воздухом. А зим-
ний пейзаж с заснеженны-
ми деревьями и звездным 
небом придаст вечеру ро-
мантический оттенок. 

Если нет возможности 
выбраться в пригород, 
можно снять квартиру в 
черте города. 
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ы помогут сотруд-
тить себя частью 

где их способно

А где вы будете отмечать 
новогодний корпоратив?
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Клинские инвалиды-
колясочники продол-
жают вспахивать ниву 
культуры Москвы, испы-
тывая на себе ее безба-
рьерную среду.

На днях группа маломобиль-
ных клинчан побывала в москов-
ском театре «Мастерская Петра 
Фоменко» на спектакле «Безу-
мная из Шайо».

Как и прежде, организовала 
поездку руководитель неком-
мерческого благотворительного 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева. Но 
если раньше на зрелищные ме-
роприятия выезжали на одном 
микроавтобусе фонда толь-
ко три клинских колясочника, 
то на этот раз транспортных 
средств было два и на спектакль 
смогли поехать пять человек с 
помощниками-волонтерами.

Непосвященным людям, ко-
торые ездят в столицу каждый 
день, кажется, что в поездках 
инвалидов-колясочников нет 
ничего особенного. На самом 
деле организовать любой выезд 
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не так просто. Все клинские ин-
валиды живут в разных частях 
города, района. Только для того, 
чтобы собрать их вместе, требу-
ется немало времени. Есть такие, 
у кого и одежды-то для выхода в 
свет нет, потому что они привык-
ли находиться в четырех стенах, 
не особо заботясь о нарядах. Им 
приходится преодолевать себя 
уже для того, чтобы сесть в ав-
тобус. А оказавшись впервые в 
публичном месте, среди массы 
народа, некоторые инвалиды 
переживают очень сильное пси-
хологическое воздействие. И 
подчас одним им справиться с 
этим сложно. Да и посещение ту-
алета, бывает, становится насто-
ящей проблемой, потому что не 
во всех учреждениях культуры 
соблюдаются принципы безба-
рьерной среды. Если сами коля-
сочники располагают временем, 
то их помощники-волонтеры мо-
гут быть заняты работой. На со-
провождающих же волонтерах 
лежит большой груз забот и от-
ветственности. Необходимо по-
мочь на коляске доехать до две-
рей автотранспорта, пересесть 

в автобус. Иногда для экономии 
места в автотранспорте нужно 
собрать коляску и убрать ее в ба-
гажник, а потом снова разобрать 
по прибытии на место. Если нет 
пандуса, то на ступеньки необхо-
димо на руках поднять человека 
вместе с коляской. И подобных 
нюансов и непредвиденных мо-
ментов в каждой поездке бывает 
немало.

К счастью, «Мастерская Петра 
Фоменко» является одним из 
лучших театров Москвы именно 
для зрителей с ограниченными 
возможностями по здоровью. 
Пандусы при входе, широкие 
двери и проходы, лифты на лю-
бой уровень театральных этажей, 
удобное расположение офор-
мительских и информацион-
ных элементов и внимательный 
административно-обслуживающий 
персонал располагают к прият-
ному отдыху и общению. В этом 
театре есть возможность глухим 
удобно смотреть спектакли: им 
помогают титры. Специальную 
систему FOMA «Мастерская» 
также уже давно использует во 
время своих зарубежных гастро-

лей. Причем на этих гастролях 
спектакли титрируются на четы-
рех языках. Все элементы без-
барьерной среды театра Петра 
Фоменко клинские колясочники 
проверили на себе и остались 
весьма довольны испытанным.

Большое, приятное впечатле-
ние произвел на них и спектакль 
по последней, предсмертной 
пьесе Жана Жироду «Безумная 
из Шайо». Театр Петра Фоменко 
по праву называется новатор-
ским. Одно то, что актеры на-
чинают свое лицедейство не на 
сцене, а по пути к ней, в зритель-
ном зале, уже вовлекает зрителя 
в сопереживание. Многие сцены 
заставляют зал замирать, а не-
которые порождают взрыв апло-
дисментов. Никого спектакль не 
оставил равнодушным, а финал 
заставил о многом задуматься и 
рассуждать. Главное же то, что 
в «Мастерской Петра Фоменко» 
никто из клинских колясочников 
не чувствовал себя ущербным и 
общался с собеседниками сво-
бодно, на равных.

Александр Романов, фото автора

Клинская городская про-
куратура осуществляет 
постоянный надзор за 
соблюдением органами 
местного самоуправле-
ния требований зако-
нодательства в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе в 
сфере установления раз-
мера платы за пользова-
ние жилым помещением 
(платы за наем), платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Клинская городская проку-
ратура проверкой установила, 
что Постановлением и. о. руко-
водителя Клинского района от 
30.05.2013 № 949 «Об установ-
лении размера платы населе-
ния за жилищно-коммунальные 
услуги в городском поселении 
Клин, в городском поселении 
Решетниково и в сельских по-
селениях Клинского муници-
пального района с 01.07.2013» 

утвержден размер платы насе-
ления за содержание и ремонт 
жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
жилых помещений государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для 
собственников жилых помеще-
ний, не принявших решение о 
выборе способа управления 
многоквартирным домом, или 
об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жи-
лого помещения в городском 
поселении Клин, в городском 
поселении Решетниково и в 
сельских поселениях Клинского 
муниципального района. В силу 
ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса 
РФ размер платы за пользова-
ние жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений государственного 

или муниципального жилищ-
ного фонда и размер платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников 
жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартир-
ным домом, устанавливаются 
органами местного самоуправ-
ления.

Пунктом 1.2.2. Постановления 
от 30.05.2013 № 949 руководи-
теля Клинского района уста-
навливается размер платы за 
содержание жилого помещения 
в домах, имеющих основные 
виды благоустройства, лифт, му-
соропровод. При этом в размер 
платы за содержание жилого по-
мещения включена в том числе 
плата за техническое обслужи-
вание и содержание лифтов (со 
второго этажа). Однако данное 
положение незаконно, посколь-
ку, согласно нормам жилищного 
законодательства, обязанность 
по содержанию общего имуще-
ства жилого дома, в том числе 

и лифта, возлагается на всех без 
исключения нанимателей жи-
лых помещений в этом доме не-
зависимо от того, на каком этаже 
находится занимаемое жилое 
помещение.

Ввиду выявленных наруше-
ний на указанный нормативный 
правовой акт принесен протест, 
который был отклонен адми-
нистрацией Клинского района. 
В связи с этим в Клинский го-
родской суд было направлено 
заявление о признании пункта 
1.2.2 названного Постановле-
ния  недействующим. Решением 
Клинского городского суда от 
20.09.2013 г. заявление прокуро-
ра удовлетворено, и названный 
правовой акт признан недей-
ствующим в части возложения 
обязанности по оплате расходов 
за лифт на нанимателей жилых 
помещений со второго этажа 
многоквартирных домов. 

Мурад Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, 

советник юстиции

Çà ëèôò äîëæíû ïëàòèòü 
è æèëüöû ïåðâûõ ýòàæåé

С начала года клинские полицейские провели 
шесть операций «Нелегальный мигрант».

С января по октябрь сотрудники клинской поли-
ции отработали 194 объекта, из них 20 рынков, 12 
стройплощадок, 10 промышленных зон, 8 цехов, 5 
гостиниц, 139 иных мест. За это же время выявлено 
29 жилых помещений, сдаваемых внаем иностран-
ным гражданам. Основные усилия клинские участ-
ковые уполномоченные полиции сосредоточили 
на повышении эффективности по противодействию 
незаконной миграции.

Во взаимодействии с отделом Управления феде-
ральной миграционной службы России по Москов-
ской области по Клинскому району они выявляют 
незаконных трудовых мигрантов на территории 
Клинского района, принимают в соответствии с 
действующим законодательством меры к руково-
дителям организаций и предприятий, физическим 
лицам, использующим на незаконных основаниях 
иностранную рабочую силу. С января по 14 октября 
участковыми уполномоченными полиции выявлено 
55 административных правонарушений. По ним со-
ставлено 55 административных протоколов, в том 
числе 48 протоколов по признакам состава право-
нарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КРФоАП 
- нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в РФ либо режима 
пребывания (проживания) в России. Еще 7 прото-
колов составлено по признакам состава правона-
рушения, предусмотренного ст. 18.9 ч. 3 КРФоАП 
- нарушение правил пребывания в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

За этот же период участковыми уполномоченны-
ми полиции выявлено 12 иностранных граждан, ис-
пользующих поддельные документы, позволяющие 
незаконно проживать и работать на территории РФ. 
По всем этим фактам отдел дознания ОМВД России 
по Клинскому району возбудил уголовные дела по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 327 ч. 3 УК РФ - подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков. Все эти дела рас-
следованы и в установленные законом сроки на-
правлены в клинскую городскую прокуратуру для 
утверждения обвинительных актов и направления 
уголовных дел в суд. С января 2013 года и по настоя-
щее время вынесено 4 постановления клинского 
суда об административном выдворении иностран-
ных граждан за пределы РФ. 

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России 
по Клинскому району

Ìèãðàíòîâ-
íåëåãàëîâ âûÿâëÿëè 
âåñü ãîä

Объявленный издательским домом «Вико Плюс» 
свободный книгообмен нашел своих почитателей.

В № 39 газеты «Клинская Неделя» от 5 октября мы 
рассказали, что на крыльце нашего офиса установили 
шкаф с книгами для свободного и бесплатного обмена 
ими. 

Наша идея пришлась по нраву немалому количе-
ству клинчан. Рядом с первым шкафом встал второй, 
наполненный книгами различных жанров. Уже есть та-
кие почитатели чтения, которые приходят менять свои 
детективы на еще непрочитанные. Довольно быстро 
разошлась первая партия женских романов. А на ее 
место встала следующая.

Нам было предложено включиться во всемирный 
буккросинг, тот же свободный книгообмен. Но при 
этом книги оставляются в самых неожиданных местах, 
а потом отслеживается их путь. Мы, конечно, польще-
ны таким вниманием уважаемой международной об-
щественной организации. Но не стремимся отслежи-
вать путь книг, проходящих через наше крыльцо. Ведь 
кому-то книги могут так полюбиться, что останутся в 
домашней книжной коллекции.

Книгооборот мы ввели для того, чтобы ставшие 
кому-то не нужными книги не выбрасывались в мусор-
ные контейнеры, а находили своего читателя, долго 
жили и несли радость людям. Мы по-прежнему готовы 
расширять площадь для книг и принять их вместе с 
книжными шкафами и стеллажами. И снова предлага-
ем: приходите и берите книги, приносите свои.

Виктор Стрелков

Êíèãîâîðîò 
ïðèîáðåòàåò 
ïîïóëÿðíîñòü
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ПАМЯТЬ

ДАТА

Солнечный воскресный 
день 22 июня 1941 года 
обещал быть в лагере 
училища имени Верховно-
го Совета РСФСР особенно 
интересным и содержа-
тельным. С раннего утра 
на лагерный стадион, 
залитый жарким летним 
солнцем, под духовой ор-
кестр приходили одна за 
другой колонны курсан-
тов, чтобы участвовать 
в большом спортивном 
празднике. А тем време-
нем в клубе училища шли 
последние приготовления 
к концерту художествен-
ной самодеятельности, 
который намечался на 
вторую половину дня.

Так предполагалось провести 
выходной день после недели 
напряженной лагерной учебы. 
У всех было бодрое, приподня-
тое настроение. И вот, когда уже 
должен был начаться праздник, 
поступило известие о предстоя-
щей важной радиопередаче. 
Курсанты собрались у репро-
дукторов. И то, что они узнали, 
сразу сделало их суровыми и 
сосредоточенными. Радио со-
общило: фашистская Германия, 
нарушив договор, вероломно, 
без объявления войны напало 
на нашу страну.

У всех курсантов, офицеров, 
рабочих и служащих это изве-
стие вызвало гнев и возмущение. 
Здесь же, на стадионе, состоялся 
митинг. Выступления ораторов 
были немногословны, но они 
выражали решимость всех его 
участников - отдать все силы, а 
если понадобится - и жизнь делу 

защиты своей любимой социа-
листической Отчизны.

Сразу же после митинга мно-
гие курсанты и офицеры школы 
стали подавать рапорты с прось-
бой немедленно послать их на 
фронт. «Прошу Вашего ходатай-
ства, - писал в своем рапорте на 
имя командира взвода курсант 
И. С. Алтухов, - перед командо-
ванием училища о посылке меня 
на фронт в качестве пулеметчи-
ка. На последних стрельбах из 
станкового и ручного пулеметов 
я получил отличные оценки. В 
дни, когда над нашей Родиной 
нависла смертельная опасность, 
все, кто владеет тем или иным 
оружием, должны быть на пере-
довой линии борьбы с врагом 
- с фашистами. Мой патриоти-
ческий долг, долг комсомольца - 
быть среди тех воинов, которые 
стойко отражают натиск превос-
ходящего врага, защищая честь 
и независимость Родины. Прошу 
не отказать в моей просьбе». По-
добных заявлений и рапортов 
было множество.

Училище было приведено в 
боевую готовность. Инструкция, 
изданная в конце апреля 1941 г. 
на случай боевой тревоги, при-
обрела иной смысл. Теперь каж-
дый курсант и командир знал 
сборный пункт своего подразде-
ления и сосредоточения боевой 
техники и оружия. Война поста-
вила перед училищем новые, 
более сложные и ответственные 
задачи. Нужно было, как и в годы 
гражданской войны и борьбы с 
интервентами, срочно развер-
нуть подготовку общевойсковых 
командных кадров для фронта. 

25 июня 1941 г. приказом по 

школе курсантский лагерь у озе-
ра Сенеж близ Солнечногорска, 
где располагалось в то время 
учебное заведение, в предви-
дении воздушного нападения 
объявлялся на угрожаемом 
положении. Для прикрытия 
лагеря организована зенитно-
пулеметная оборона во главе с 
подполковником П. П. Фроло-
вым. 8 июля 1941 г. в училище 
созывается специальный сбор 
политбойцов из красноармей-
цев, сержантов и младших офи-
церов, добровольно изъявив-
ших желание поехать на фронт, 
а также лиц, мобилизованных 
партийными и комсомольскими 
организациями Московской и 
ряда других областей.

Училище перешло к обуче-
нию курсантов применительно 
к условиям боевой обстановки 
и требованиям военного време-
ни. До предела уплотнился рас-
порядок дня, сократился срок 
обучения. Курсанты занимались 
по 10 часов в день. Почти все за-
нятия проводились в поле. Они 
учились в совершенстве владеть 
оружием и боевой техникой, на-
ступать, обороняться, управлять 
и командовать взводом и ротой 
в условиях сложной боевой 
обстановки, отдавать приказы, 
ставить задачи подразделению, 
метать гранаты и бутылки с за-
жигательной смесью.

Весь личный состав жил в па-
латках и шалашах. Часто практи-
ковались выходы в отдаленные 
районы и марш-броски от 15 до 
25 км. Вырабатывалось умение 
ориентироваться в сложных 
условиях боевой обстановки.

В начале октября 1941 г., когда 

фашистские войска предприня-
ли решительное наступление на 
столицу нашей страны, коман-
дование Московского военного 
округа издало приказ: сформи-
ровать из курсантов, команди-
ров и преподавателей учили-
ща имени Верховного Совета 
РСФСР отдельный курсантский 
полк. Командиром полка был на-
значен Герой Советского Союза 
полковник С. И. Младенцев, ко-
миссаром - полковой комиссар 
А. Е. Славкин, начальником по-
литотдела - старший батальон-
ный комиссар Д. В. Краснов. Кур-
сантский полк был сформирован 
в составе четырех стрелковых 
батальонов, артиллерийской 
батареи, автомобильной роты, 
взвода связи и других подразде-
лений обеспечения.

1-й батальон состоял из че-
тырех рот курсантов младшего 
курса. Командиром его был на-
значен капитан А. И. Бобровских. 
Остальные батальоны состояли 
из курсантов старших курсов. 
Командирами их были капитан 
В. Я. Лободин, капитан В. П. Быч-
ковский и майор П. Ф. Тряпкин. 
Командиры взводов, командиры 
и политруки рот курсантского 
полка были подобраны из числа 
командиров, преподавателей и 
политработников училища.

По приказу командования 
Московского военного округа 2, 
3 и 4-й батальоны направлялись 
в распоряжение начальника 
Волоколамского укрепленного 
района, а 1-му батальону пору-
чалось строительство оборони-
тельного рубежа западнее Сол-
нечногорска в сторону Клина.

Сергей Милокостов

1941 ãîä. Ïîëê êðåìëåâñêèõ êóðñàíòîâ

В фондах Клинского музея 
есть медаль 1913 года в 
память о русских воинах, 
погибших в октябре 1813 
года в битве при Лейпциге.

В музей необычная медаль по-
ступила в 1960-е годы из фондов 
народного музея без информации 
о том, кто ее сдал, кому была пожа-
лована, за какие заслуги.

На аверсе медали изображен 
православный храм, освященный 
в 1913 году к 100-летию «Битвы на-
родов». Это сражение произошло 
под немецким городом Лейпциг 
ровно сто лет тому назад, с 16 по 19 
октября 1813 г., когда с обеих сто-
рон - Наполеона и его противников 
- билось свыше 500 тысяч человек 
из почти всех стран Европы, в том 
числе 127 000 русских воинов, из 
которых 22 000 здесь погибли. 
Останки россиян перезахоронили 
в крипте храма в 1913 году.

Поиски информации о полу-
ченной музеем медали привели к 
еще одной «лейпцигской медали», 
на аверсе которой четыре щита 
с гербами союзников на тот мо-
мент (России, Австрии, Пруссии и 
Швеции) изображены обвитыми 
дубово-лавровыми ветвями с над-
писью на латыни «Всякому свое» и 
датой «1813». Немецкое патриоти-
ческое общество награждало ею 
только участников сражения за 
выдающиеся заслуги в память по-
беды, освободившей Германию от 
французского ига.

Причины награждения
Среди награжденных «лейпциг-

ской медалью» 1813 г. есть Виктор 
Антонович Прендель, имевший 
непосредственное отношение в 
Клинскому уезду. Здесь он в 1812 
году под командой генерала Вин-
цингероде, имевшего ставку в Да-
выдкове, принимал участие в во-
енных действиях, за которые был 
награжден медалью «За отличие в 
партизанских делах» и произведен 
в подполковники, а позднее - в пол-
ковники. В указе об его отставке по 
выслуге лет перечислены многие 

Ïî ñëåäàì îäíîãî ýêñïîíàòà…

ордена и серебряная медаль за по-
беду при Лейпциге.

Полковник Прендель внес в 
историю той войны свою особую 
«главу»: император Александр I 
лично назначил его комендантом 
Лейпцига. В этом городе в то время 
жили 32 600 человек, а после битвы 
там осталось 38 000 раненых сол-
дат союзных войск, 51 000 раненых 
и пленных французов. Российский 
полковник заботился обо всех и 
обо всем, за что был награжден 
российским орденом Святой Анны 
2-й степени с алмазами. Шведский 
король отметил Виктора Пренде-
ля орденом Северного Меча 2-й 
степени, прусский король пожа-
ловал ему орден Красного Орла, 
Саксония и Бавария наградили 
орденами за гражданские услуги. 
За заботы о пленных в Лейпциге 
французы позднее наградили его 
командорским крестом Почетного 
легиона, хотя, будучи в должности 
коменданта Лейпцига, российский 
полковник участвовал еще и во 
взятии Парижа, куда был заранее 
послан с разведкой. Когда через 
два года он покидал должность ко-
менданта, жители города избрали 
его своим почетным гражданином 
и поднесли ему «лейпцигскую ме-
даль». По разрешению Александра 
I все эти награды были внесены 
в официальный перечень его на-
град, благодаря чему сегодня в Рос-
сии есть данные об этой медали.

Настоящий российский
полковник
Виктор Антонович Прендель 

родился в 1766 г. в старинном ти-
рольском роду. С детства был неза-
урядным: в дополнение к родному 
немецкому он овладел латинским, 
венгерским, французским, ита-
льянским, русским, польским и 
английским языками. Воевал про-
тив французских революционных 
войск в составе тирольских стрел-
ков, куда поступил добровольцем. 
В Италии в 1799 году он как выдаю-
щийся офицер был представлен 
Суворову и после этой встречи 
написал прошение царю о перево-
де в российскую армию, куда был 
зачислен только в 1804 году в чине 
штабс-ротмистра.

В те годы офицеры присяга-
ли один раз, а поскольку Виктор 
Прендель прослужил 17 лет в Ти-
роле, то никогда не присягал Рос-
сии. Тем не менее известен факт, 
что когда немецкое историческое 
общество предлагало купить его 
мемуары, он ответил: «Жизнь и 
сведения мои принадлежат моим 
царям-благодетелям и России, мо-
ему второму Отечеству, где живу и 
намерен умереть».

За битву под Аустерлицем в 1805 
году новоиспеченный российский 
офицер был награжден орденом 
и производен в капитаны. Затем он 

действовал во всех российских се-
кретных акциях в Австрии, Герма-
нии, Италии, Голландии и Германии. 
В 1812 году капитан Прендель под 
командой генерала Винцингероде 
воевал в Подмосковье, в том числе 
на территории Клинского уезда. 
Весь 1813 год он двигался с русски-
ми войсками по Европе, действуя 
в тылу противника на территории 
современной Германии. При захва-
те курьеров малоценные пакеты с 
теми же курьерами он отсылал не-
приятелю, приложив к ним личную 
печать с надписью на немецком 
языке: «Привилегированная каза-
чья почтовая контора».

Все годы службы офицер Прен-
дель был занят разведкой и ди-
пломатией. В 1834 году в возрасте 
68 лет он выполнил секретную по-
ездку в Галицию, за что был произ-
веден в генерал-майоры, и вышел 
в отставку с мундиром и полной 
пенсией, что было большой приви-
легией в те годы. Скончался Виктор 
Антонович в Киеве в 1852 году в 
86-летнем возрасте.

Благодаря «лейпцигской ме-
дали» Клинского краеведческого 
музея открылась вот такая инте-
ресная страница истории нашей 
страны.

Светлана Ливинская

5 рублей 2013 года

КСТАТИ:
В 2013 году в России выпущена юбилейная монета 
номиналом 5 рублей с Лейпцигским православным 

храмом и надписью «В память русских иностранных 
походов 1813-1814 г. Лейпцигское сражение». 

Медаль 1813 года Медаль 1913 года

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

×óäåñíûé «Ìèã» â 
ñåðîé ðåàëüíîñòè

В Джаз-клубе поселка Майданово Клин-
ского района есть настоящий душевный 
и поистине народный театр «Миг». Там 
же показывает свои спектакли еще 
одна, не менее душевная театральная 
труппа «Летучая мышь». Еще есть дет-
ские театральные коллективы.

Изначально театр «Миг» и другие театральные 
труппы располагались в ДК «Пульс», но в 2005 году 
были вынуждены переехать в Майданово. К сожа-
лению, помещения и сцена в здании Джаз-клуба 
не приспособлены для постановки спектаклей и 
проведения там регулярных репетиций. Ведь этот 
клуб был создан как сценическая площадка для 
проведения концертов и репетиционная база для 
музыкальных коллективов. Концертная сцена име-
ет свою специфику.

В Клину сегодня нет других подходящих те-
атральных площадок. Но театры продолжают ра-
ботать и развиваться, даже несмотря на проблемы 
с материально-технической базой. Поэтому режис-
серу и актерам приходится искать выход из этой 
ситуации своими силами.

Заветным желанием сильного творческого кол-
лектива «Миг» и театральной студии «Летучая 
мышь» является строительство муниципального 
театра в нашем городе. Совершенно очевидно, 
что этот шаг дал бы новую жизнь всей культурной 
сфере Клинского района, творческая деятель-
ность многих объединений художественной само-
деятельности вышла бы на новый этап. Были бы 
созданы прекрасные условия для организации  
гастрольно-концертной деятельности творческих 
коллективов. Все это привело бы к значительно-
му повышению качества организации культурно-
досугового обслуживания населения в целом.

Но и сегодня вопреки реалиям нашей современ-
ной жизни чудесный театр «Миг», например, про-
должает свою творческую деятельность, регуляр-
но принимает участие в культурной жизни города, 
выезжает на гастроли в другие районы Московской 
области, завоевывает первые призы на всероссий-
ских фестивалях, ставит качественные актуальные 
спектакли для взрослых и детей. Основанный в 
2002 году режиссером Любовью Шаталовой, «Миг» 
задумывался как любительский театр, где любой 
желающий имел бы возможность показать себя 
и раскрыть свой талант. Но уже в 2007 году театр 
«Миг» получил звание «Народный коллектив».

Настасья Сафронова
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:
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№ 53. 3-й мкр - Вокзал 
- пос. 31 Октября:
Отправление из 3-го мкр: 
6.37, 7.58, 9.18, 13.46, 
17.18, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.25, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 
18.47, 20.07
Отправление из пос. 31 
Октября: 7.23, 8.47, 
10.08, 12.30, 14.36, 
15.38, 18.07, 19.29, 
20.49
Отправление с 97 км: 
7.12, 8.36, 9.57, 12.20, 
14.25, 15.27, 17.56, 
19.18, 20.38

№ 35. Отправление 
с а/вокзала: 6.00 Заха-
рово (обр. 7.05), 12.16 
Захарово, 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 а/в - Би-
рево. Отправление с а/
вокзала: 6.28 (обр. 7.13), 
8.15 (обр. 9.00), 9.45 по 
субб., воскр. (обр. 10.32), 
13.35 (обр. 14.20), 15.05 
(обр. 15.50), 17.50 (обр. 
18.34)   

№ 209. Клин а/в - Без-
бородово. Отправление с 
а/вокзала: 3.40 из а/к по 
Литейной (обр. 4.35), 5.30 
(обр. 6.35), 7.45 (обр. 
8.55), 9.30 (обр. 10.40), 
11.50 (обр. 13.00), 13.00 
(обр. 14.10), 15.25 (обр. 
16.35), 17.10 (обр. 18.20), 
20.35 (обр. 21.38), 22.40 
(обр. 23.32)

№ 39. Отправление с 
а/вокзала: 5.35 ч/з Ю.-
Алферово, Саньково, Тур-
кмен (обр. 7.52 с заездом 
в Ю.-Алферово), 11.25 
Туркмен, Саньково, Копы-
лово (обр. 14.53), 17.35 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Копылово (обр. 19.05)

№ 24. Отправление 
с а/вокзала: 4.28 из а/к 
Н.-Петровское (обр. 6.15), 
4.30 из а/к Баклан. пов. 
(обр. 4.58 ч/з Марков Лес), 
5.30 Н.-Петровское (обр. 
6.59 ч/з Акатово), 6.28 Ну-
доль ч/з Тиликтино (обр. 
7.43), 8.40 Н.-Петровское 
(обр. 10.05 ч/з Тиликти-
но), 10.45 Н.-Петровское, 
Городок (обр. 12.20 ч/з 
Тиликтино), 12.25 Нудоль 
ч/з Нарынку (обр. 13.50), 
13.45 Н.-Петровское с 
заездом в д/о «Чайков-
ский» (обр. 15.40), 15.00 
Решоткино (обр. 15.20), 

16.20 Н.-Петровское ч/з 
Акатово (обр. 18.15), 
17.45 Н.-Петровское ч/з 
Тиликтино (обр. 19.40), 
20.00 поворот на Бакла-
ново (обр. 20.30), 21.05 
Нудоль ч/з Нарынку (обр. 
22.18), 22.27 поворот на 
Бакланово (обр. 22.55), 
23.17 поворот на Бакла-
ново (обр. 23.45)

№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чай-
ковский» (обр. 6.13 ч/з 
Марков Лес), 7.35 Кузне-
цово с заездом в Екатери-
новку (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 Тилик-
тино ч/з Марков Лес (обр. 
19.25)

№ 41. Отправление с 
а/вокзала: 6.30 Щекино 
(обр. 7.30), 10.25 Николь-
ское (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 
Марков Лес (обр. 18.40), 
19.40 Нудоль - Ногово 
ч/з Кузнецово, Щекино, 
Тиликтино (обр. 21.11)

№ 44к. Отправление с 
а/вокзала: 6.20 Баклано-
во (обр. 7.05 ч/з Марков 
Лес), 8.35 (обр. из Бакла-
ново 9.15 ч/з Селинское), 
10.05 Марков Лес (обр. 
10.30), 11.15 Бакланово 
(обр. 12.00), 12.45 Мар-
ков Лес (обр. 13.10), 15.40 
Бакланово ч/з Марков Лес 
(обр. 16.25), 17.10 (обр. 
17.53), 21.27 Марков Лес 
(обр. 21.50)   

№ 44. Клин а/в - Нарын-
ка. Отправление с а/вокза-
ла: 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 Марков 
Лес (обр. 19.40)   

№ 30к. Отправление 
с а/вокзала: 5.15 (обр. 
5.42), 6.12 Сохино (обр. 
6.44 ч/з п. Чайковского), 
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), 11.50 ст. Фролов-
ское (обр. 12.25), 12.20 
Сохино ч/з п. Чайковского 

(обр. 13.00 ч/з п. Чайков-
ского), 13.35 ст. Фролов-
ское (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. 
Фроловское (обр. 18.52), 
18.55 (обр. 19.30), 20.23 
Сохино ч/з п. Чайковского 
(обр. 20.54 ч/з п. Чайков-
ского), 21.25 ст. Фролов-
ское (обр. 21.57)  

№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово 
(обр. 7.15 с заездом в п. 
Чайковского), 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 пов. Кр. Холм (обр. 
15.12), 15.20 Кузнецово с 
заездом в  п. Чайковского 
и Кр. Холм (обр. 16.43), 
17.35 пов. Кр. Холм (обр. 
18.24)

№ 37. Отправление из 
Клина: 6.30, 8.15, 9.05, 
10.53, 11.55, 13.45, 
14.25, 17.40, 18.05, 
19.45 
Отправление из Солнеч-
ногорска: 5.35, 7.22, 
10.00, 11.00, 11.48, 
12.50, 15.20, 16.45, 
18.40, 19.00         

№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково 
(обр. 5.11 ч/з п. Чайков-
ского), 6.36 Давыдково 
(обр. 7.04 ч/з п. Чайков-
ского), 7.30 Давыдково 
ч/з Покров (обр. 8.04 ч/з п. 
Чайковского), 7.40 Соголе-
во ч/з п. Чайковского (обр. 
8.35), 12.25 Соголево ч/з 
п. Чайковского (обр. 13.22 
ч/з п. Чайковского), 13.08 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского (обр. 13.45), 14.15 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского (обр. 14.51), 15.25 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского (обр. 16.00), 17.44 
Соголево ч/з п. Чайковско-
го и Покров (обр. 18.47), 
19.55 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 20.30), 
22.38 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 23.04)

№ 40. Отправление 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)  

№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.50 Зубовская 
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 (обр. 
8.53), 9.03 Соголево (обр. 
9.52),  10.00 Соголево 
(обр. 10.48), 11.40 Со-
голево (обр. 12.30), 11.55 
Попелково (обр. 12.47), 
12.45 Соголево (обр. 
13.35), 13.38 Соголево 
(обр. 14.27), 14.25 Со-
голево (обр. 15.16), 15.20 
Торговый центр (обр. 
16.03), 15.40 Соголево 
(обр. 16.30), 16.10 Попел-
ково (обр. 17.00), 17.20 
Соголево (обр. 18.10), 
18.10 Соголево (обр. 
19.00)

 № 22к. Клин - Б. Щапо-
во. Отправление с а/вок-
зала: 8.00 (обр. 8.25)                                   

 № 47. Отправление с 
а/вокзала: 5.54 Золино 
(обр. 6.24), 7.00 Кленково 
(обр. 7.40), 8.22 Кленково 
(обр. 9.03), 10.50 Клен-
ково (обр. 11.37), 12.30 
Кленково (обр. 13.17), 
14.10 Кленково (обр. 
14.57), 17.20 Кленково 
(обр. 18.00). 

 № 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 заездом в 
Подтеребово (обр. 7.10), 
9.12 Андрианково (обр. 
10.30 с заездом в Подтеребо-
во), 13.10 с заездом в Под-
теребово (обр. 14.33), 14.45 
(обр. 15.55), 16.05 Андри-
анково (обр. 17.13), 18.35 
Андрианково (обр. 19.45) 

 № 28. Отправление с 
а/вокзала: 5.35 Слобода 

(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) 

№ 46. Отправление с а/
вокзала: 4.49 (обр. 5.50), 
6.58 Лучинское (обр. 8.30), 
8.30 с заездом в Бобло-
во, Иевлево (обр. 10.00), 
10.55 (обр. 12.05), 13.20 
Лучинское (обр. 14.55), 
17.25 с заездом в Бобло-
во, Иевлево (обр. 18.55)

№ 46к. Клин - Шевля-
ково. Отправление с а/
вокзала: 4.50 (обр. 5.15), 
9.35 c заездом в Б. Ща-
пово (обр. 10.18), 16.48 
(обр. 17.21)

№ 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 Шипулино 
(обр. 5.51), 5.35 Пахомо-
во (обр. 6.07), 5.55 (обр. 
6.23), 6.27 (обр. 6.55), 
6.55 Пахомово (обр. 7.28), 
7.46 (обр. 8.15), 8.05 Ши-
пулино (обр. 8.43), 8.45 
Пахомово (обр. 9.20), 9.55 
(обр. 10.25), 10.17 (обр. 
10.47), 11.25 Пахомово 
(обр. 12.00), 12.35 (обр. 
13.05), 13.17 Пахомово 
(обр. 13.50), 14.32 (обр. 
15.02), 15.32 Пахомово 
(обр. 16.10), 16.00 (обр. 
16.31), 17.00 (обр. 17.30), 
17.15 (обр. 17.46), 18.00 
(обр. 18.30), 18.20 Пахо-
мово (обр. 18.55), 19.25 
(обр. 19.55), 20.05 (обр. 
20.35), 20.30 Шипулино 
(обр. 21.02), 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 Бакланово (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), 
15.00 (обр. 15.55), 
18.20 (обр. 19.10)                                                                                                                                           

№ 31. Клин - Троицкое. 
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/вокза-
ла: 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 Копы-
лово (обр. 12.57), 13.35 
Копылово (обр. 14.55), 
14.45 Ю.-Алферово (обр. 
16.25), 17.30 Копылово 
ч/з Некрасино (обр. 19.05)

№ 36. Клин - Глухино. 
Отправление с а/вокза-
ла: 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 
(деревня) (обр. 20.12)

№ 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 
Елгозино, Дятлово, Горо-
дище (из Городище 10.33), 
12.40 Елгозино, Дятлово, 
Городище (обр. из Городи-
ще 14.07), 17.40 Елгозино, 
Дятлово, Городище (обр. 
из Городище 19.00), 20.25 
Елгозино (обр. 21.25)  

№ 43. Отправление с 
а/вокзала: 5.20 Нудоль, 
Ногово, Бодрово (из 
Бодрово 7.38), 8.40 Н.-
Петровское (обр. 10.25), 
11.40 Н.-Петровское (обр. 
13.35), 14.10 Нудоль (обр. 
15.40), 15.55 Нудоль (обр. 
17.27) 

№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково 
(обр. 6.40), 6.55 Шестако-
во (обр. 8.10), 10.35 Ша-
нино (обр. 12.05), 14.20 
Шестаково ч/з Елгозино, 
Дятлово (обр. 16.03), 
17.25 Шанино (обр. 18.50)
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Дети до 7 лет - 
БЕСПЛАТНО!
Комфортное проживание в центре
2-разовое питание
Комфортный проезд автобусом или 
поездом
Экскурсионная программа:

Новог одняя Казань
30 декабря - 3 января

Проживание в гостинице 
премиум-класса «Хаял»

Раифский заповедник• 
Заповедник “Казанский Кремль”• 
Национальный магазин “Бэхэтле”• 

Новогодний банкет в гостинице, развлекательная 
программа, гулянье у главной елки Казани, 
праздничный салют

Празднование НОВОГО, 2014 года 

ПРОГРАММА ТУРА   30.12.2013 – 03.01.2014
1 ДЕНЬ Отправление группы на комфортабельном автобусе. Для желающих путешествовать поездом  возможен заказ желез-

нодорожных билетов (плацкарт от 900 до 1400 руб., купе от 1500 до 3000 руб. туда, обратно.) 

2 ДЕНЬ • 11.00.  Прибытие группы в Казань. Размещение в отеле «Хаял» (расположен в 5 мин. ходьбы от площади Тысячелетия)
• 12.00. Обед в гостинице. Отдых с дороги до 15-00.
• Увлекательная автобусная обзорная экскурсия по украшенному городу «Новогодние виражи!». В свете праздничных огней 
и морозном запахе хвои вы увидите город в самом его сказочном воплощении: внешний осмотр Старо-татарской слободы, 
протоки Булак, знакомство с парком 1000-летия г. Казани, украшенном новогодней елью; ул. Кремлевская, внешний осмотр 
знаменитого Казанского государственного университета, Ленинской библиотеки, Александровского пассажа. Показ зимней 
панорамы города от Национального культурного центра города, посещение Крестово-Воздвиженской церкви со знаменитой 
чудотворной иконой Казанской Божией Матери, возвращенной из Ватикана в Россию. По пути экскурсии осмотр красивейших 
новогодних елок Казани.
• Свободное время для подготовки к новогодней ночи.
 • 22.00-04.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В ГОСТИНИЦЕ (СТОИМОСТЬ 2200 РУБ., ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ ДЕТСКИЙ СТОЛ – СТОИМОСТЬ 500 РУБ.)
Наша гостиница имеет прекрасное месторасположение рядом с  площадью Тысячелетия (центр, 5 мин. ходьбы от гостиницы), 
где проходит основное новогоднее представление  под самой главной и высокой елкой  Казани. Здесь пройдут концерты, кон-
курсы и массовые гулянья. На  площади в новогоднюю ночь будут установлены большие экраны и несколько  сцен, на каждой 
из которых будут проводиться свои концерты, чтобы удовлетворить вкусы всех празднующих.  Поэтому,  отмечая праздник в 
нашей гостинице, на банкете, у вас есть возможность посетить эту площадь и увидеть лучший салют в новогоднюю ночь!

3 ДЕНЬ • 09.00-11.00. Первое утро в новом году! Поздний завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
В первый день Нового года рады предложить Вам несколько вариантов отдыха (по желанию):
- Автобусная экскурсия на конно-спортивный комплекс «Казань» (катание на тройке лошадей, санях) (по желанию, доп. плата 
700 руб).
- Интерактивная загородная экскурсия «В гости к Кыш Бабаю» (оплачивается дополнительно - 1500 руб./взр., 1350 руб./детский 
при бронировании тура, по желанию). Интерактивная программа «В гостях у татарского Деда Мороза и его внучки Снегуроч-
ки». Интересна как для взрослых, так и для детей! Во время представления в игровой форме каждому гостю предложат изучить 
татарский язык и татарский танец, артисты сыграют на народных инструментах. Вас ожидает масса приключений – сказки, 
загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут путешественников многочисленными испытаниями.
- Самостоятельное посещение аквапарка г. Казани. В каждом из нас живет ребенок. Нам по-прежнему хочется с визгом скатить-
ся с водяной горки, поплавать на надувном кругу и понежиться в теплом бассейне. «Аквапарк Ривьера» - крупнейший в России 
и один из самых больших в Европе. Адрес: г. Казань, ул. Фатыха Амирхана.
•18.00. Учимся готовить национальные блюда: мастер-класс «Секреты татарской кухни» с чаепитием по татарски.

4 ДЕНЬ •  ЗАВТРАК в ресторане гостиницы (шведский стол).
• 10.00 – Пешеходная экскурсия по территории историко-архитектурного заповедника «Казанский Кремль», включен-
ного в список наследия ЮНЕСКО. Вас ждет увлекательная экскурсия, в ходе которой вы увидите: 13 башен, мечеть Кул-Шариф, с 
историческим значением как главной мечети Татарстана и татарского народа, возрождающего свою государственность, Благо-
вещенский собор, Пушечный двор, Спасскую башню, Президентский дворец, падающую башню Сююмбике. Прогуляетесь по 
средневековому торговому центру Караван-Сарай. А также сможете насладиться великолепной панорамой города.
• 11.30 - Отъезд в Раифский заповедник. Раифский Богородицкий мужской монастырь - крупнейший из действующих 
монастырей Казанской епархии. Вас ждет великолепная экскурсия с посещением Богородицкого мужского монастыря - архи-
тектурного комплекса XVII-XIX веков: Чудотворной иконы Грузинской Божьей Матери, самой маленькой в Европе церкви во 
имя мученицы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Троицкого собора, Церкви во имя Святых отцов, в Синае и Раифе 
убиенных, Святого Источника, Раифского озера.
• ОБЕД. 
• 15.00. В свободное время вы можете заняться поиском праздничного новогоднего счастья в национальном магазине 
«БЭХЭТЛЕ» - вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры представлены в этом мага-
зине. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный «привет» из Казани, а также приобрести продукты 
в дорогу.
• 17.00. Отправление группы домой.

5 ДЕНЬ Прибытие группы УТРОМ.

Мастер-класс “Секреты татарской кухни”• 
Парк 1000-летия г. Казани• 
Конно-спортивный комплекс г. Казани или аквапарк • 

“Ривьера”
По желанию: экскурсия “в гости к кыш бабаю”• 

Для заказа тура обращайтесь по телефону: 8-963-772-44-14

возможно подселение 
в 2-местный номер

2-местный
номер

Доп. место 
на реб. от 

7 до 12 лет

1-местн.
номер

8900 р. 7700 р. 11800 р. 

3-местный 
взрослый

пенсионеры/
студенты

Дети до 
16 лет  на     
основном 

месте
8900 р. скидка 400 р. скидка 

400 р.

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ – БЕСПЛАТНО!

Отель «Хаял»  расположен в историческом 
центре Казани в 1 минуте ходьбы от станции 
метро «Площадь Тукая». К услугам гостей 
крытый бассейн (работает каждый день, 
включая 31 декабря и 1 января с 08-00 до 
22-00, вход бесплатный), звукоизолированные 
номера с бесплатным беспроводным доступом 
в Интернет, массаж. Современные номера 
отеля Hayal располагают кондиционером, 
сейфом и телевизором с плоским экраном 
и спутниковыми каналами. От отеля можно 
за несколько минут дойти пешком до таких 
достопримечательностей, как Казанский 
Кремль и Татарский академический 
государственный театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля. До башни Сююмбике около 
5 кварталов. Меньше чем за 5 минут можно 
дойти до центральной улицы города Казани – 
Баумана, на которой в изобилии представлены 
памятники архитектуры XVIII-XIX веков. В 
ресторане отеля Hayal представлен широкий 
выбор блюд русской и европейской кухни, а 
также местных казанских кушаний. К услугам 
гостей завтрак «шведский стол».
    
Компания оставляет за собой право изменения 
порядка проведения экскурсий, не меняя 
их объема, а также замены экскурсий на 
равнозначные. В экскурсионной программе 
есть места посещения религиозных объектов, 
где требуется соответствующая одежда. Для 
женщин - кофты с закрытыми плечами и грудью, 
длинная юбка, платок на голову; для мужчин - 
рубашка и брюки.
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Не давайте 
зрению «сесть»

Это «увядание» заметно, 
если обратите внимание на то, 
что чаще стали моргать, а гла-
за днем быстро утомляются, 
особенно если много времени 
без перерывов проводится за 
компьютером или чтением, и к 
вечеру краснеют. Происходит 
все это из-за того, что глаза 
«сохнут». Ведь больше време-
ни приходится быть в помеще-
ниях, где включено отопление, 
иссушающее воздух. А для 
глаз весьма важно быть всег-
да влажными. Моргание-то и 
происходит для того, чтобы 
распределить по поверхно-
сти глазного яблока слезную 
жидкость, которая не только 
увлажняет глаз, но и очищает 
и дезинфицирует его, смы-
вая загрязнения и микробы. 
Самые простые способы для 

добавления влажности гла-
зам - использование бытового 
увлажнителя воздуха, наличие 
зеленых горшечных растений, 
требующих регулярного по-
лива. Эти средства полезны не 
только для глаз, но и для дыха-
тельной системы и кожи. 

Осенью глазные яблоки, 
как и весь организм, еще ис-
пытывают некоторое кисло-
родное голодание, потому что 
чем холоднее на улице, тем 
меньше проводим времени на 
улице, особенно сейчас, когда 
быстро темнеет. А кислород 
необходим для нормального 
кровообращения, выработки 
слез и здорового вида. Из-за 
позднего рассвета и раннего 
наступления сумерек прихо-
дится больше времени прово-
дить при искусственном свете, 

не заменяющем в полной мере 
солнечный, к которому глаза 
адаптировались за длитель-
ный период эволюции чело-
века. Для компенсации недо-
статка солнечного освещения 
желательно добавить лампо-
чек с большей мощностью.

От всех названных нега-
тивных факторов зрение «са-
дится». Чтобы замедлить этот 
процесс, нужно больше на-
ходиться на улице, хотя бы на 
балконе или перед форточкой, 
особенно в редкие солнеч-
ные дни, употреблять боль-
ше продуктов, благотворно 
влияющих на глаза, принимать 
комплекс витаминов с микро-
элементами, делать специаль-
ную зарядку для глаз. Увы, эти 
рекомендации многие знают, 
но из-за специфики работы не 

в силах строго соблюдать. Тог-
да для обеспечения комфорт-
ного зрения нужно обратиться 
к офтальмологу, который не 
только проверит зрение, но 
и подскажет, какие очки луч-
ше всего приобрести, и даст 
рекомендации по их исполь-
зованию. Сейчас во многих 
салонах оптики в штате рабо-
тают врачи-офтальмологи, что 
упрощает и проверку зрения, 
и подбор очков. Кстати, осе-
нью неслучайно некоторые 
такие «оптики» предлагают 
различные акции, выгодные 
и покупателям, и самим са-
лонам. Поэтому следует вос-
пользоваться неплохой воз-
можностью сэкономить или, 
например, приобрести сразу 
пару очков для дома и улицы 
по цене одной. 





ЗЕМ УЧАСТОК район                              ■
8-906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно                                     ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участок                           
8-926-227-66-10

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

8-915-023-07-01
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

АВТО куплю за вашу цену, помогу  ■
оформить 8-985-385-50-65

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день  ■
обращения 8-963-695-74-24

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

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТОВЫКУП срочно                       ■
8-965-105-26-66

АВТОПРИЦЕП любой                                      ■
8-906-774-46-43

АВТОСАЛОН выкупит авто  ■
помощь в продаже обмен большой 
выбор авто  8-965-105-26-66

АУДИ-А6 2003г.в. состояние  ■
хорошее 380т. торг                                 
8-905-745-50-96

БМВ-Х5 3,0 2004г.в. цвет  ■
черный все опции 750 т. торг                        
8-985-172-37-71

ВАЗ-2104 2003г.в. цена 50т.р.  ■
торг  т. 8-906-037-14-66

ВАЗ-21074 2006г.в. инж. ц. дог.                ■
т. 8-903-196-02-96

ВАЗ-21099 1995г.в. цена 30т.р.  ■
8-926-124-12-25 Сергей

ВАЗ-2111 цв. черный  ■
мет. 2007г.в. 110000 р.                                   
8-963-772-69-50

ВАЗ-21112 2007г.в.                                                   ■
т. 8-926-304-73-86 Алексей

ВАЗ-2112 1,6, 8кл. состояние  ■
очень хорошее 1 хозяин граф. 
металлик 160т.р. без торга              
8-926-465-42-77

ВАЗ-2112 2006. цвет черный  ■
состояние хорошее ц. 165т.р.                   
8-985-365-41-32

ВАЗ-2114 2010г кварц  ■
автозапч компл люкс ц180тр                          
8-903-001-67-88

ВАЗ-2115 2005г.                                 ■
8-965-105-26-66

ВАЗ-21213 черный 1998 г.в. лифт  ■
колеса 8-926-898-79-56

ДВИГАТЕЛЬ + КПП ВАЗ- ■
21083 состояние рабочее торг                                        
т. 8-903-594-89-03

ДЭУ-МАТИЗ 2011г.механика ц.  ■
165т.р. 8-906-051-79-51

ЗИМ. РЕЗИНА на литье  ■
ступица 108 б/у R14 в хор. сост.                               
т. 8-916-109-18-17

КАМАЗ-55111 98г.                            ■
8-903-578-65-22

КИА CEED 2011г.                                     ■
8-965-105-26-66

КИА СEED 2011г.                               ■
8-965-105-26-66

КУЗОВ на ГАЗ от 7000р. доставка  ■
бесплатно 8-909-686-06-67

КУП. АИ-95,92,ДТ906-774-46-43 ■
МЕРСЕДЕС-S500 DV 221 кузов  ■

long черный 06г.в. куплен у офиц. 
дилера гидроподвеска АКПП 
пр95 т. не скручен вент. сидений 
электропривод руля отлич. 
состояние любая проверка за ваш 
счет у офиц. дилера цена 1100000, 
8-919-724-22-24, 8-903-728-10-05

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е320  ■
универсал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

НИВА 1999г. 4х4.                                     ■
8-965-105-26-66

НИВА 2001 г. инжектор цена 80  ■
т.р. 8-903-293-98-99

НИВА-21213 2002г.в. пр. 90 т.  ■
цв. син-зел. наклейки цена 75 т.р.                           
т. 8-903-288-08-53

ПЕЖО-4007 09 АКП                             ■
8-926-574-28-44

РЕНО-ДАСТЕР 11.2012г.в. 1,6л.  ■
МКПП шоколад пр. 1407км. 620т.р. 
2комл.р ез. 8-905-534-87-73

ТЕНТ контроля автомобильных  ■
систем зажигания, новый СПЗ-16 
м цена 110 т.р. т. 8-905-507-00-28

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.в. все  ■
опции черная 8-968-890-10-42

ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС-НОАХ 2001г.в.  ■
серебряный металлик 192000 
км полн. привод сост. отл. не 
конструктор 8-965-431-03-21

ФОРД-ФОКУС 07г. 78т. ■
км. дв.1,8МКПП GHIA 380т.р.                               
8-926-465-04-41

ФОРД-ФОКУС 08г.                             ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 08г.                                     ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 2008г.                                 ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС-3 11г.в. 57т.км.  ■
485 т.р. гарантия 8-963-771-32-17

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2006.                   ■
8-903-526-21-73

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2003г.в. пробег  ■
140т. дв. 1,5 отличное состояние 
летняя и зимняя резина на литых 
дисках 8-915-306-94-75

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС  ■
отличное состояние АКП.                       
8-926-574-28-44

ХОНДА-АККОРД 1999г.в.  ■
260000км сост. хор. 239                                
т. 8-909-960-51-73

ХОНДА-АККОРД-6 1999г.в. сост.  ■
хор. 249тр. торг 8-909-960-51-73

ХОНДА-ЦИВИК-4D 2008г.в. цена  ■
450т.р. 8-903-248-43-12

ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА 08г.в.2,4  ■
136л.с. МКПП 700000р.                        
8-929-620-95-41

FIAT TIPO 90 30 8-906-774-46-43 ■
VW ТИГУАН 2010 г. в. цвет черный  ■

2 л TSI 170 л.с. пробег 50000 км 
обслуживается в Германии 830 т.р.                
т. 8-919-103-36-70

VW ТОУРАН 07г.диз АКПП  ■
1,9л. есть все возм.обм                                 
8-963-772-42-65

VW-B5 1999г.в. дизель ц. 240т.р.  ■
торг 8-963-770-47-64

1К. КВ 1,2 м.р. торг                             ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин-5 сталинка 1 эт.  ■
1800т.р, торг 8-909-697-88-88

1-К.КВ. пос. Шевляково,                                        ■
т. 8-906-068-08-19

2К. КВ 1,6 м.р. 8-915-023-07-00 ■
2-К.КВ. кирп. дом 1  ■

этаж собственник г.Клин                                    
8-916-160-91-80

2-К.КВ. п. Слобода 47,8кв.м. 2  ■
этаж 1,7млн.р. 8-903-622-47-64

2-К.КВ. пос. Решоткино  ■
собственник 8-903-111-56-40

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 49 разд.  ■
5/5 т. 8-963-770-75-33

2КОМ В 3КВ 1,8м р 31 Окт  ■
продам или меняю на 1кв                       
8-906-774-46-43

3К КВ изол кв г. Высоковск                            ■
8-925-801-08-24

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Пешки, Солнечногорский  ■

р-н д. № 5/5 50/35/6,б 2650                                                 
т. 8-903-218-02-73

3-К.КВ. сталинка б/посредников.  ■
8-962-917-37-31

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  ■
по цене застройщика! 
Клин, Солнечногорск, 
Дмитров 8-916-579-23-00,                                                
8-499-732-00-91

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110/70/11 кв.м  ■

изолир. 8-915-023-07-00
ГАРАЖ ГСК «Авиатор»                                          ■

8-903-101-51-56, 8-926-244-52-09
ГАРАЖ Клин-5 8-909-697-88-88 ■
ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■

Строитель ул. Самодеятельная               
8-916-932-89-62

ДАЧА Кл. р-н СНТ «Мичуринец»  ■
свет, вода 700 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Кл. р-н, Ямуга, свет 750 т.р.  ■
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н д. Анненка + 6  ■
сот. свет 800 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н д. Решоткино  ■
С/Т «Рассвет» свет 550 т.р.                                         
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. СТ «Мичуринец» вода  ■
свет 800 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧНЫЙ поселок «Солнечный  ■
берег». Уч. от 8 до 30 сот. со всеми 
коммуникациями, от 28 т.р/сот.             
8-916-579-23-00

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

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

1/8ДОЛЯ+8С 300тр                                    ■
8-906-774-46-43

ДОМ 10пос недостр 19/8+8с  ■
колодец 1100000 8-903-226-31-69

ДОМ 165 кв.м. Клин. р-н д.  ■
Караваево 30 сот. ПМЖ 3500 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ 2эт. Клин. р-н, д. Рубчиха  ■
+ 7 сот. свет 1700 т.р. срочно                            
8-963-771-44-58

ДОМ 2-этаж. кирп. Клинский  ■
р-н д. Некрасино 3750 т.р. срочно                   
8-926-698-90-94

ДОМ брус Конаковский р-н эл- ■
во, вода 8-926-698-90-94

ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 ■

ДОМ д. Бакланово Клинский  ■
р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. вода пруд 
колодец свет газ в процессе от 
Клина 17 км авт. ост. рядом круглог. 
подъезд 8-903-974-07-65

ДОМ жил. д. Васильково Клин.  ■
р-н 12 сот. 8-909-697-88-88

ДОМ кирп. Клин р-н д Назарьево  ■
16 с + баня ПМЖ срочно                              
8-909-162-22-41

ДОМ кирпичный 40 кв.м.  ■
Высоковск газ свет в доме участок 
10 соток кирпичный хозблок 5х5                                       
т. 8-903-244-43-55

ДОМ Клин. р-н, д. М. Борщевка  ■
+ 16 сот. ПМЖ свет 1200 т.р.                                
8-963-771-44-58

ДОМ Клинский р-н д. Головково  ■
С/Т + 10,5 с. свет колодец на 
уч-ке срочно 750 т.р. срочно                            
8-926-698-90-94

ЗЕМ. УЧ. 15 соток д. Мисирево  ■
10 минут пл. Фроловское                                       
8-903-108-19-35 Дмитрий

ЗЕМ.УЧ. Праслово                            ■
8-963-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая, уч. 107. 5 км от 
города Клин, хорошие соседи, 
т. 8-903-109-15-38 эл.почта:                                  
e-mail maktair@mail.ru

ЗЕМЛЯ 10 с. Клин                              ■
8-903-233-29-32

КОМН. 750т.е/рем.                           ■
8-963-771-44-64

КОМНАТА 650 т.р.                               ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ в 3-комн.кв. на 2  ■
хозяина 14 кв.м. ул. Спортивная                                   
8-916-196-62-10 Владимир

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

КОТТЕДЖ 3-эт. Клин. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. + 12 сот. 
Срочно! 8-963-771-44-58

ОХОТНИЧЬЯ база в Дмитровском  ■
р-не, с. Озерецкое: участок 76 
сот., дом охотника 128 кв.м, дом 
рыбака 49 кв.м, дом егеря 44 
кв.м и др. строения. Удобный 
подъезд. Рядом оз. Нерское. Цена 
договорная! Возможна продажа 
части базы. 8-965-315-66-03,                         
8-903-561-90-30

ТАУНХАУС Кл. р-н, Чернятино.  ■
Все супер! Срочно! 6700 т.р.                              
8-963-771-44-58

УЧ 24с ИЖС Акатьево                          ■
8-916-144-95-73

УЧАСТОК Моск. обл. Клин.  ■
р-н д. Бирево СНТ + 8 сот.                                
8-926-698-90-94

УЧ-К 15с. Елгозино300т                            ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15 с. Клин. р-н д. Шипулино,  ■
ПМЖ все коммун. 950 т.р.                                      
8-963-771-44-58

УЧ-К 15 сот Клин. р-н, д.  ■
Теренино. ПМЖ 600 т.р. срочно 
8-963-771-44-58

УЧ-К 30 с. Клин. р-н д.  ■
Раздолье, все коммун. 1300 т.р.                       
8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Кузнечково + 6  ■
сот.СТ «Кадр» вода, свет 500 т.р.                        
8-963-771-44-58

УЧ-К 8 Жестоки 300т                                          ■
8-903-226-31-69

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

1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1,2К КВ 8-963-771-44-58 ■
1-2-К.КВ. купим в  ■

Солнечногорске или Клину 
от собственника без посред.               
8-916-282-83-20

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

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

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

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

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

д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. 8-903-578-83-14 ■
2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
2-К.КВ. 8-903-578-83-15 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
ДОМ 8-903-155-92-72 ■
КОМН в 2-к.кв. 8-968-357-20-26 ■
КОМН И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. с меб. гр. РФ агентствам  ■

не беспокоить 8-968-895-85-48
2,3 КВ организ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
АН «ДОМ ИНВЕСТ» окажет  ■

бесплатную помощь по сдаче 
вашей квартиры 8-965-126-13-23

ДОМ. дачу 8-965-344-18-85 ■
КВАРТИРУ гр.РФ. 903-509-79-07 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.  ■
рассмотрю все варианты                            
8-967-150-04-66

ДОМ жил. д.Василево на 1к.кв.  ■
Клин-9, 5 мкр. Самодеятел. + допл. 
2млн.300т.р. 8-909-697-88-88

ДОМ недострой в Клину на 1к кв в  ■
р-не продам 8-906-774-46-43

А ДЕНЬГИ вам нужны?  ■
Бесплатный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■
АДВОКАТЫ 8-929-658-99-11,  ■

8-963-603-63-00
АЛЬБОМЫ рамки канцтовары  ■

сувениры 8-963-772-16-57
АНГЛИЙСК. язык. 926-533-09-90 ■
АНТ.ТРИКОЛОР люб.                                  ■

8-916-804-45-96
АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■

продажа т. 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ Триколор установка  ■

ремонт гарантия 8-917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и ремонт 

Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия  

8-903-282-70-66 

АТРИКОЛОР недор.                                  ■
8-963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ от и до для юрид. и  ■
физич. лиц 8-916-613-73-09

БУХГАЛТЕРИЯ отчетность  ■
восстановление ведение учета - 
аутсорсинг т. 8-905-792-42-88

БУХУЧЕТ обучение 1С: 8                   ■
т. 8-906-045-05-24

ВИДЕО фото монтаж                               ■
8-963-772-16-57

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
перезапись 8-916-778-96-00        
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф                         ■
8-903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА                                     ■
т. 8-905-705-88-35

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услуг.  ■
мастера по пош. кож. сумок                               
8-903-799-10-52

ВР. регистр.проп.                                     ■
8-926-303-00-07

ВЫЕЗДНАЯ церемония  ■
бракосочетания 8-926-826-03-33

ГАДАНИЕ ТАРО т.8-909-947-88-41 ■
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ клоуны  ■

Маша и Медведь пираты и др. 
www.klin-foto.ru т. 8-903-503-56-71

ДИАГН. рем. авто 909-674-74-63 ■
ДИАГНОС увел жив крови 20000  ■

раз 910-494-50-40,496-24-2-04-93
ДИПЛОМЫ курсовые                           ■

8-925-081-04-06
ДОП. заработок 8-903-009-51-51 ■
ЗАПРАВКА картриджей и ремонт  ■

оргтехники 8-926-339-37-53
КОМП МАСТЕР с опытом работы  ■

недорого качество гарантия 
610-45, 8-916-425-26-27 Сергей 
Андреевич

КОМП. дел мастер - удаление  ■
вирусов настройка наладка               
8-916-787-45-66

КОМП. мастер Дмитрий сделает  ■
из вашего компа конфетку 
качественно 8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно  ■
недорого 8-906-075-23-29

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  ■
любой ремонт без выходных 
гарантия 8-926-694-11-40                      
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  ■
установка ОС удаление вирусов 
разблокировка Гарантия               
8-925-467-93-14

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация т.6-84-83,                         
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки  ■
ремонт и настройки                            
8-926-780-99-15
КОНДИЦИОНЕРЫ доставка монтаж 
сервис гарантия 8-985-643-06-34 

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка  ■
обслуж. 8-962-367-73-91,                            
8-903-156-74-57

ЛОГОПЕД психолог. Выезд на  ■
дом 8-926-178-72-75

МАНИКЮР педик.                         ■
8-906-035-07-29

МАССАЖ сов врача                                  ■
8-926-393-97-77

МАССАЖ сов. вр.                                   ■
8-901-572-70-93

НАПИСАНИЕ дипломов,  ■
курсовых, рефератов                           
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ коррекция  ■
ногтей 8-962-994-56-95

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от850  ■
маникюр, педикюр шеллак, наращ. 
ресниц, тату, боди-арт, плетение 
волос (прически к празднику!) 
недорого 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  ■
маникюр педикюр 8-969-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ногтей  ■
обучение 8-926-393-97-77

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  ■
на дом уч-к кв-ру комнату                                         
8-903-242-82-82

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов на  ■
недвижимость Рег. палата БТИ 
8-906-775-84-61

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч. домов  ■
дач наследство 8-916-116-58-36

ОФОРМЛЕНИЕ земельных уч. и  ■
домов т. 9-77-55, 8-905-735-33-76

ПАРИКМАХЕР т. 8-963-650-40-10 ■
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир, комнат  ■

т. 8-915-195-61-19
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартиры,  ■

комнаты 8-903-242-82-82
ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  ■

дешево 8-926-372-82-08
РЕМОНТ холодильного 

оборудования. Мастерская 
ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                             

8-964-624-37-46 

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников бытовых т. 3-27-68 

РЕМОНТ холод.дом.                               ■
8-925-097-32-29

РЕМОНТ холодильников выезд  ■
на дом т. 8-903-290-59-48

РУССКАЯ баня сеанс 2 ч 1500 р.  ■
т. 8-919-770-94-44

СБОРКА КОРП меб                                ■
8-916-435-16-53

СВАДЕБ. фотограф                          ■
8-916-367-61-37

СВАДЕБНОЕ платье  ■
укорачивание и пошив                                     
т. 8-903-527-20-51

СВАДЕБНЫЕ голуби                                
8-985-775-22-80 

СВАДЬБЫ тамада                        ■
8-926-384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи                           ■
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи                               ■
8-963-650-51-71

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
музыка каждому заказчику 
подарок 8-968-471-47-46

СКАШИВАНИЕ травы  ■
любой сложности опиловка                               
8-963-770-24-44

СКАШИВАНИЕ травы любой,  ■
опиловка 8-963-770-24-44

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

СТРИЖКА собачек                                 ■
8-903-289-24-69

ТАМАДА вокал 8-905-041-77-65 ■
ТАМАДУШКИ Дафна и  ■

Жозефина: свадьбы юбилеи  
8-926-826-03-33

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- ■
Сервис» г. Клин, ул. К. Маркса 
12а. Профессиональный ремонт 
Теле-радио-видео, СВЧ печи и 
др. Гарантия! т. 8-496-24-2-07-52 
с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ремонт  ■
гарант. 8-903-784-31-07,                    
8-916-344-16-61

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

ТРИКОЛОР ТВ офиц. дилер т.  ■
8-926-173-93-29, 8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта  ■
установка рем лестница 4-8м                            
8-964-534-84-67

УСТАНОВКА gsm-сигнализации  ■
в доме, оповещение по СМС о 
температуре, взломе, питании и 
пр. 8-967-014-41-98

ХИМЧИСТКА салона автомобиля  ■
8-903-578-50-27

ШАРЫ 8-963-772-16-56 ■

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
АВМ, РАДИОДЕТАЛИ  ■

измерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09 

ДОРОГО купим антиквариат,  ■
монеты, фарфор                                                   
т. 8-905-507-00-28

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

КУПЛЮ хвосты лоскут, обрезки  ■
от шкурок норки, соболя, куницы 
дорого 8-964-580-27-47 

КУПЛЮ ГРУНТ ПГС, щебень,  ■
бой кирпича на отсыпку недорого 
8-916-731-85-79

КУПЛЮ дизельное топливо  ■
дешево т. 8-916-028-25-10

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ:  ■
цикличные, роторные, 
принудительного действия серии 
«Скаут» РС-120-М производитель 
Тула 9. 8-903-611-74-22

ВИАГРА для мужчин 100 мг-200  ■
руб. 8-925-514-89-21

ДЕТ. коляску зима-лето сост. отл.  ■
цв. синий 8-963-770-97-31

ЕМКОСТЬ 5т 8-903-963-21-09 ■
КАДКИ дубовые для солений  ■

5,10,7,12,20,25,30,50,100 л. Бочки 
дубовые для вина на подставке 
5,10,25,50 л. Панно из дерева. 
Бочата для меда из липы, русские 
сувениры из липы можжевельник 
8-964-633-08-44

НАВОЗ конский чист меш 200р. с  ■
опилк 100р.дост. 8-903-006-65-28

ОРТОПЕД МАТРАЦ DIAMOND  ■
фабрики LAZURIT 2005                        
8-925-452-03-27

ПИЛЛЕТЫ в мешках по 20кг                  ■
т. 8-926-174-94-28

ПИСТОЛЕТ травматич.  ■
Макаров 9 мм по разрешению                                  
8-985-203-43-90

РАСПРОДАЖА свадебных  ■
платьев на Центральном рынке до 
2 ноября, цена от 4 до 10 тыс.руб. 
т. 8-903-503-79-89

СВАД. платье.46.                                   ■
8-925-320-51-03

СЕНО разнотравье                            ■
8-903-552-35-40

ФУГАНОК циркулярку                                ■
8-909-644-06-39

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высок. срочно 
926-744-49-48

АГЕНТ в агентство недвижимости  ■
8-962-904-16-52

БАРИСТА-КАССИР, повар,  ■
официант, уборщица-
посудомойщица в новую кофейню 
8-985-803-57-70
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

В МАГАЗИН «Академия» ТЦ  ■
Дарья требуется кладовщик                            
т. 8-926-212-57-91

В МАГАЗИН молодежной одежды  ■
продавец (стильная, модная), 
Клин, г/р 2/2, з/п высокая при 
собеседовании т. 8-985-476-10-35

В ЦЕХ по пошиву штор швеи. Цех  ■
в с. Селинское 8-903-147-46-65

ВОДИТЕЛИ с л/а и знанием  ■
города 8-964-553-15-00, 8-926-
413-18-13, 8-915-166-66-64

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  ■
зарплата белая 25000 руб. на руки; 
делопроизводитель-логист со 
знанием английского языка, з/п 
после собеседования иностранная 
компания срочно 8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на  ■
контейнеровоз СПб - Москва 
з/п 40-60 т.р. 8-967-121-48-08 
Дмитрий

ГОРНИЧНАЯ в банно-оздоровит.  ■
комплекс гр/р1/2 з/п от 
8000р.+премия 8-903-578-49-78 
до 18.00

ГРУЗЧИКИ на  ■
продовольственный склад 
граждане РФ без вредных 
привычек; продавцы 
продовольственных товаров 
8-903-175-86-86

ДОПОЛ. заработок, подработка  ■
8-964-564-38-01

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

ЗАМЕРЩИКИ мет дверей                 ■
8-906-776-99-99

ИЩУ ЛЮДЕЙ, желающих  ■
увеличить свои доходы                                   
8-929- 613-40-90

КРУПНОЙ произ. компании  ■
комплектовщик график сменный 
8-903-116-29-95, 8-964-539-96-23

МОЙЩИКИ авто с опытом  ■
работы 8-926-552-68-95,                    
8-965-442-22-88

МОНТАЖНИКИ 
металлоконструкций, навесы. 

козырьки, перила, сложные 
лестницы и др 8-925-735-14-88
НА МЕБЕЛЬНОЕ произв- ■

во операторы фрезерно-
гравировального станка с 
ЧПУ; прошкурщики плит МДФ, 
сборщики мебели из МДФ, з/п 
от 25000 до 60000, тр. завода 
термоприбор 8-929-539-32-22

ОПЕРАТОРЫ в букмекерскую  ■
контору т. 8-968-627-18-48

ОРГАНИЗАЦИИ главный  ■
бухгалтер опыт работы 5 лет 
знание бух. учета, з/пл. и кадры, 
программа 1С, версия 8.2, 
достойная з/плата, полный 
соцпакет 8-903-612-34-43

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики  ■
элитных дверей, маляр на 
покраску панелей, охранник, т. 
8-963-782-89-89, 8-916-498-65-83

ОХРАННИК на стоянку  ■
график 1/2 зп 1000руб смена                                      
тел. 8-903-578-49-78

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант-К» (сопровождение 
груза авто транспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры 
гр./раб. 1/3, з/пл. по рез. 
собеседования 8-965-363-12-83,                                                                 
8-916-339-22-65

ПОВАР в «Домашние разносолы»  ■
т. 8-903-625-11-52

ПОВАР в мини-кафе график  ■
2/2, з/п после собеседования                   
8-903-628-28-69

ПРОДАВЕЦ цветов без  ■
опыта работы 2/2 обучение                                 
8-929-598-63-30

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
цветы с о/р, з/п от 20000                                    
т. 8-926-433-46-80

РАБОЧИЕ на уборку  ■
и переработку овощей                                         
т. 8-926-456-60-74

СВАРЩИК в цех  ■
металлических дверей 
Высоковск 8-968-792-22-61,                                                                  
8-929-552-83-30

СВАРЩИКИ обтяжчики                         ■
8-925-801-08-24

СВАРЩИКИ профессионалы  ■
на ООО Заборы и замки                                           
т. 8-495-768-53-67

СВАРЩИКИ, решеточник,  ■
гильотинщ. 8-926-836-32-87 

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП «Кодекс»  ■
Клин 8-909-971-10-17

СПЕЦИАЛИСТЫ по  ■
водоснабжению канализации 
и дренажным работам                          
8-903-787-03-33

СРОЧНО сварщики дверей  ■
8-903-153-29-53

УСТАНОВЩИКИ м.дв.                                 ■
8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-985-182-65-68

УСТАНОВЩИКИ                                                 ■
т. 8-926-327-22-27

ФИРМЕ кузнецы,  ■
сварщики, обтяжчики - 
срочно т. 8-925-517-29-05,                                                          
8-495-648-50-02

ШВЕИ закройщик, технолог,                       ■
т. 8-926-768-22-28

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ                           ■
8-925-735-14-88

БЕТОН р-р, ПГС, песок, щебень  ■
8-903-524-71-81

БРИГАДА постр дом, баню  ■
из бруса бревна карк. щит 
фунд крышу внутр отделка                               
8-963-770-32-74

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит  ■
работы любой сложности, большой 
опыт работы, гарантия качества 
8-925-801-10-07

БРИГАДА строителей гр. РФ все 
виды строительных и отделочных 

работ 8-925-504-79-14 

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■
мастера 10 лет 8-905-703-99-98

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов                 

8-925-504-79-14

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устранение утечек врезка в центр 
трубопровод 903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки 
автонавесы 8-925-504-79-14

ВСЕ виды строительных работ  ■
проект бесплатно 8-926-269-44-50 
Алексей

ДЕЛАЮ ремонт квартир.  ■
Дмитрий 8-968-752-70-62

ЗАБОРЫ пронастил от 900 руб/ ■
метр погонный 8-985-704-35-63

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

КАМЕННЫЕ работы крыши  ■
и прочие строит работы                          
8-916-817-86-32

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ все виды земл. работ  ■

8-963-696-90-52

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантех работы 
гарантия качества8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ доставка  ■
колец водоснабжение                    
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка ремонт углубление                   
8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление домики 
на колодцы. Гарантия качества            
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев доставка                    
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка,  ■
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец                    
т. 8-916-718-91-81

КОПКА и чистка колодцев  ■
и септиков недорого                           
8-926-011-71-51

КРОВЛЯ все виды гарантия  ■
8-916-199-90-09, 8-964-700-28-75

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

КРОВЛЯ гаражей. 909-657-48-70 ■
КРЫШИ кровля фундаменты срубы 
каркасные дома 8-925-504-79-14 

МАГАЗИН строительных 
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля 
метизы краски, скидки, доставка 
49624-5-21-99, 8-901-593-72-14,                             

8-905-500-59-45 

МАГАЗИН электрики сантехники. 
Печи дымоходы метизы. Опт/розн. 

для бригад монтажников скидки 
8-49624-5-21-99, 8-901-593-72-14

МЕБЕЛЬ мягкая корпусная на 
заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99,                      

8-901-593-72-14 

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

НАВЕСЫ козырьки заборы беседки 
дешево качественно гарантия 

8499-408-18-99, 8905-701-27-94 

ОКНА откосы, ремонт старых т.  ■
8-905-526-04-00, 8-926-448-17-09

ОКНА ПВХ откосы  ■
монтаж 8-905-526-04-00,                                                      
8-925-421-45-46

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы из 
алюминия и ПВХ изготовление 
монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ                                             
т. 8-926-818-64-34

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
аварийные ситуации                                 
8-968-721-93-44

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

ПЕЧИ кладка ремонт                                   ■
8-909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт сан. узлов  ■

Клин 8-903-577-87-88 Василий

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание стен потолков 
2-75-85, 8-926-185-42-61,                           
8-968-816-86-88

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ кладка  ■
печей, каминов, 8-903-769-61-29

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

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

РЕМОНТ квартир                                   ■
8-905-500-59-45

РЕМОНТ квартир и  ■
домов, шпаклевка, обои                                       
т. 8-929-683-15-79

РЕМОНТ квартир под ключ все  ■
виды работ 8-906-051-82-57, 
8-909-776-53-66 Александр

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ  ■
гарантия качество 8-963-770-32-74

РЕМОНТ кв-р обои  ■
шпаклевка выравнивание стен 
потолков покраска быстро                                              
т. 8-925-890-38-04

РЕМОНТ кв-р от 4500 р. кв.м.  ■
санузлы эл-ка 3D-дизайн в подарок 
гр.РФ, 8-903-246-84-79Сергей

РЕМОНТ кв-р т. 8-967-299-44-95 ■
РЕМОНТ плитка укладка ламинат  ■

обои штукатурка качество 
добросовестно 8-916-991-63-79

САЙДИНГ качественно недорого  ■
8-926-011-71-51

САНТЕХНИКА замена старых  ■
труб на новые отопление кан-ция             
8-926-266-78-13

СВАРЩИК 8-967-165-13-47 ■
СДЕЛАЮ любые срубы из бревна  ■

и бруса т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА 600р.; сетка  ■
кладочная - 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 1500р.; 
секции 1200р.; профлист, 
арматура, доставка бесплатно 
8-916-976-03-88

СТАНЦИИ биологической очистки  ■
8-916-702-11-35

СТРОИМ дома баня ремонт  ■
квартир фундамент заборы                
8-965-223-54-37 Тимур

СТРОИТЕЛЬСТВО гарантия  ■
8-916-199-90-09, 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек сайдинг отдел раб. 
крыши фундамент кр кладка  
8-968-390-10-85

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  ■
гаражей, монтаж кровли работы 
по фундаменту отделка квартир 
разнопрофильные бригады          
8-926-230-95-56

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш              ■
8-916-702-11-35

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  ■
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  ■
гарантия 8-916-199-90-09,               
8-964-700-28-75

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  ■
бруса и бревна. Кровля лестницы 
отопление электрика отделка 
8-905-500-59-45

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИК качественный монтаж  ■

любой сложности 915-232-25-12

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 3 м. 8-903-683-58-49 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                              ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■
переезды грузчик,                                  
т. 8-915-185-50-55

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

АВТОБУС 18 мест театры  ■
свадьбы концерты 965-198-68-69

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ вокзалы, рынки.  ■

Фиат 8 мест удобно недорого 
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ будка грузоперевозки  ■

недорого качественно быстро 
8-905-528-68-33 Алексей,                
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ высокая длинная грузчик,  ■
т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ дешево 8-903-144-46-47 ■
ГАЗЕЛЬ недорого                        ■

8-905-709-25-90

ГРУЗОВЫЕ перевозки  ■
IVECO 3т 5,20х2,20х2,15,25куб                          
8-905-578-33-20

ГРУЗОВЫЕ перевозки Мерседес  ■
Спринтер цельнометаллический 
2,5 т. 14куб.м. 8-915-405-12-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
переезды недорого качество                          
8-926-898-79-56

ЗИЛ 6 кубов перегной навоз торф  ■
песок ПГС дрова 8-905-741-47-73

КАМАЗ самосвал торф  ■
песок ПГС земля ст. мус выв. 
крошка 8-925-190-44-82,                                                    
8-903-599-76-61

КАМАЗ торф щебень битый  ■
кирпич песок ПГС земля 
грунт бетон 8-926-660-49-07,                         
8-905-786-54-04

КРАН-МАНИПУЛЯТОР вездеход,  ■
дрова горбыль 8-903-170-91-15 
Дима

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  ■
8-926-011-71-51

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
по России и СНГ в театры 
на свадьбы аэропорты 
вокзалы любые направления. 
Петр 8-903-752-24-69,                                                                       
8-925-021-53-54

ПЕСОК ПГС щеб торф зем  ■
нав выв.мус. деш.Артем                                      
8-903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33,                                                  
8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■
земляных работ 8-903-170-56-75

БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 

блоки 20х20х40 цемент М500 
доставка т. 8-903-222-68-66 

ДА-ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ                    ■
т. 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые колотые с  ■
доставкой 8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                             ■
8-906-721-14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на заказ. 
Доставка, сборка срубов. Тверь. 
8-915-739-26-76

ДРЕССИРОВКА собак                           ■
8-906-551-38-95

ЩЕНКИ йорка 8-916-796-59-19 ■
ПОНИ разн. пород                          ■

8-903-006-65-28

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  ■
окрас № 924 (пятно на золоте) 
ц.3т.р. т. 8-903-555-90-11

ЩЕНОК йорка мальчик  ■
рож 19.08.13 здоровый 
веселый родословная РКФ 
цена 25 т.р. подарок торг                                             
8-964-588-81-79 Наталья

КОЗА 1,5 года, ц.3 т.р.                                ■
т. 8-903-555-90-11

ЭЛЕКТРИКА новое подключение,  ■
ввода, гарантия 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                           ■
8-909-949-50-22

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ с опытом 
работы козырьки, навесы, сложные 

лестницы т. 8-925-735-14-88 РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

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

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



(невыдуманные истории 
от Дмитрия Кириллова)
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Не надо было этого 
делать!

Зимой 2000 года ТВ «По-
иск» заявило свою про-
грамму «Новости дня» на 
участие во всероссийском 
телевизионном конкурсе. 
Всем журналистам опреде-
лили темы для сюжетов. 
Мне поручили рассказать 
о неудовлетворительном 
состоянии городских ледо-
вых катков. Сказали: «Сде-
лай чего-нибудь поориги-
нальнее!»

Я не придумал ничего 
лучше, чем вспомнить мо-
лодость, надеть коньки и 
завершить репортаж эф-
фектным падением на лед. 
Вот, мол, смотрите: какая 
опасность подстерегает 
клинскую детвору во время 
катания.

Сняли мы дублей десять: 
то я упаду неудачно, то опе-
ратор фокус потеряет. Пре-
словутая  оригинальность 
стоила мне нескольких си-
няков на локтях и коленях.

С грехом пополам сю-
жет был смонтирован. Его 
включили в информацион-
ный выпуск и отправили на 
конкурс. Жюри под пред-
седательством Владимира 
Познера присудило про-
грамме ТВ «Поиск» «Ново-
сти дня» первое место!

После награждения со-
стоялся банкет. Выпив шам-
панского, я набрался нагло-
сти, подошел к Познеру и 
спросил его мнение о сво-
ем сюжете. Он мне ответил:

- Сюжет неплохой. Только 
зря вы там, в конце, падали. 
Не надо, не надо было этого 
делать!..

- Журналистика - не ис-
кусство, подумал я, вспо-
миная об ушибленных 
коленях, - она не требует 
жертв…  

Сейчас почешем!
ТВ «Поиск» размести-

лось в здании бывшей ве-
теринарной лечебницы. В 
первое время нам сильно 
досаждали владельцы со-
бак, кошек и волнистых по-
пугайчиков. Их бесконеч-
ные посещения вносили 
сумятицу в кропотливую 
журналистскую работу. Мы 
нервничали. Лишь дирек-
тор «Поиска» Евгений Алек-
сандрович Грязнов сохра-
нял присутствие духа.

Однажды в дверях редак-
ции показалась очередная 
лохматая морда. Вслед за 
собакой, с трудом удержи-
вая поводок, в помещение 
ворвалась хозяйка.

- Что у вас? - спрашива-
ем.

- Да вот ушки у собачки 
чешутся.

- Сейчас почешем! - на-
шелся Евгений Алексан-
дрович.

КАК НАДОЕЛО БЫТЬ 
СОБОЙ

Как надоело быть собой:
Не мачо, не героем,

Не принцем с кровью 
голубой,

Не заводным плейбоем.
Как надоело быть собой:
Не дерзким донжуаном,

Не гением, не рок-звездой,
Не гостем, всюду званым.

В своем обличье, 
господа,Томлюсь, как 

джинн в бутыли.
Меня б вы поняли тогда,
Когда бы мной побыли.

           КРАЖА
Хотел купить я сигарет,
Полез за кошельком.

А кошелька-то в сумке нет -
Такой вот, брат, облом.

Аванс - пять тысяч - нес                                                                                                                                              
 домой,

Да только не донес. 
Теперь иду с пустой сумой,

Обидно аж до слез.
Сумела подлая рука 

Мне горько насолить.
И нету больше кошелька,

И нечего курить.
                           

НУЛЬ И ПАЛОЧКА
          (побасенка)
Вот - Нуль, вот - Палочка: 

Какая парочка!
Она красавица, и Нуль                                                                                                                                             

 всем нравится.
Идут по улице - народ                                                                                                                                            

любуется.
Где ни появятся, поют им                                                                                                                                               

здравицы.
И по традиции - в Москве                                                                                                                                           

ль, в провинции -
Везде за парочку поднимут                                                                                                                                         

 чарочку...
Застолья хлебные, слова                                                                                                                                            

хвалебные
Нулю так здорово вскружи                                                                                                                                          

 ли голову,
Что он из склонности к                                                                                                                                                

самовлюбленности
Решил, что Палочка - лишь                                                                                                                                             

 так, для галочки.
Мол, как привязанный,                                                                                                                                     

слоняюсь я за ней,
Хотя есть мнения, что всех                                                                                                                                             

главнее я!
Но просчитался Нуль, зря 

только «пальцы гнул»:
Он сам, без Палочки, стал 

всем «до лампочки»...
                                 

НЕ СПЕШИ
Не спеши принимать                                                                                                                                        

решенья,
Не спеши, когда все решено.

Не спеши признавать по                                                                                                                                               
раженье,

Не спеши пить победно                                                                                                                                          
вино.

Не спеши клацать пальцем                                                                                                                                          
по «клаве»

И хвататься рукою за                                                                                                                                               
«мышь»:

Спешка - худшая спутница                                                                                                                                         
к славе,

Поспешишь и людей на                                                                                                                                               
смешишь.

 DELETE
Все безжалостно стираю,

Нажимая на Delete.
Пусть другой листы марает,

Мне же совесть не велит.
Ну а если бы не совесть? -

Написал тогда тома:
Две поэмы, пьесу, повесть,

В восемьсот страниц                                                                                                                                          
роман.

Пролистал бы это критик
И воскликнул: «В печь                                                                                                                                             

 его!».
Нет, ребята, извините,

Не желаю я того.
Не хочу на суд потомку

Выставлять свой 
бледный вид.

Лучше скромно, 
лучше емко,

Где здесь клавиша Delete?

ЗЕРНА
Настало время осознать,

Что выше головы не прыг-                                                                                                                                            
нуть.

И все, что суждено создать,
На пьедестал мне 

не воздвигнуть.
Не принесет плодов земля, 

В асфальт закованная 
насмерть:

Пусть в ней 
достаточно зерна,

Но то зерно 
и курам на смех.

Порой мне кажется: ростки
Вот-вот пробьются 

через толщу,
Но люди, мысля по-людски,
Их не заметят и растопчут.

Зерно взойдет, 
вы только дайте

Ему земли, воды и солнца.
А я все сею на асфальте:

Быть может, 
трещина найдется...

Èäåì â êèíî
Ôèëîñîôû. 
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В международной школе в Джакар-
те учитель философии предлагает 
20 студентам эксперимент, который 
обернется самым экстремальным 
опытом в их жизни. Используя силу 
логики, студенты должны решить, 
кто из них достоин получить место в 
подземном бункере - единственном 
месте, где можно спастись от прибли-
жающейся ядерной катастрофы. Бун-
кер рассчитан на десятерых, осталь-
ных ожидает смерть. Вынужденные 
принимать решения, молодые люди 
вступают в игру, в которой правит ин-
стинкт выживания, а ложь, убийство 
и предательство становятся нормой. 

Доктор Райан Стоун, блестящий 
специалист в области медицин-
ского инжиниринга, отправи-
лась в свою первую космическую 
миссию под командованием ве-
терана астронавтики Мэтта Ко-
вальски, для которого этот полет  
последний перед отставкой. Но 
во время, казалось бы, рутин-
ной работы за бортом случается 
катастрофа. Шаттл уничтожен, а 
Стоун и Ковальски остаются со-
вершенно одни, находясь в еди-
ной связке друг с другом. И все, 
что им остается, это двигаться по 
орбите в абсолютно черном про-
странстве.

Ãðàâèòàöèÿ

Когда приятель похож на тебя как 
две капли воды, тут уж грех не поуча-
ствовать в конкурсе двойников и не 
срубить легкие деньги в долларовом 
эквиваленте. И разве может поме-
шать то, что ради этого надо лететь в 
Стамбул накануне собственной свадь-
бы?! Чтобы доказать будущему тестю-
олигарху, что он способен позабо-
титься о его дочери, Андрей скрывает 
от невесты истинную цель своего пу-
тешествия и улетает в Турцию. Только 
планам парня не суждено сбыться, 
когда он встречает в Стамбуле ста-
ринных врагов и безумных друзей. И 
те и другие превратят турецкий вояж 
Андрея в сумасшедший калейдоскоп 
приключений с риском для жизни.
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На экскурсию

В последний месяц осени особенно актуален отдых с 
детьми или короткий экскурсионный тур в расположенные 
неподалеку страны. Как самостоятельно, так и со школь-
никами на каникулы, хорошо отправиться в Чехию. В част-
ности, с детьми можно посетить пражский зоопарк, музей 
восковых фигур, музей игрушек

Êóäà ïîåõàòü íà 
íîÿáðüñêèå ïðàçäíèêè?

WEEKEND

На фестиваль

Ежегодно одиннадцатого числа одиннадцатого месяца в 
одиннадцать часов в немецких городах Майнц, Дюссель-
дорф и Кельн происходит официальное открытие карна-
вального сезона. В руинах замка Франкенштейна, располо-
женного неподалеку от Дармштадта, на вершине высокого 
утеса, в окружающих его лесах устраивается многодневная 
вечеринка в честь Хэллоуина. Счет вампирам, серийным 
убийцам, зомби, ходячим мумиям идет на тысячи.

На море

Традиционно востребованным остается курортный отдых 
в теплых краях. В ЕГИПТЕ в этот период - бархатный сезон. 
Море, особенно в начале месяца, теплое и спокойное; нет 
изнуряющей жары: температура воздуха - около 30.

На горнолыжный курорт

Уникальная горнолыжная область Церматта (Швейцария) 
открыта для катания на горных лыжах и сноубордах 365 
дней в году, но полностью она начинает работать именно 
в ноябре. 

Приятного вам отдыха!
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Начало периода - 21, 22.10 - в полной мере 
подходят для дел, требующих быстрых, энер-
гичных, активных, решительных действий и 
хорошей реакции. После выходных у вас поя-
вится возможность наладить или укрепить пер-
спективные связи.

Этот период обещает быть довольно пози-
тивным для развития долговременного пар-
тнерства как в любовной сфере, так и в биз-
несе. Стремление и умение общаться может 
привлекать к вам большое количество людей. 
Следует быть поосмотрительнее, особенно по-
сле 24.10.

Вам стоит потихоньку сбавлять обороты, по-
скольку психоэмоциональное состояние у вас 
будет очень нестабильным. 24-27.10 будьте по-
внимательнее - возможно, кому-то из вас при-
дется пройти испытание на устойчивость, когда 
вы будете вынуждены брать на себя большую 
часть ответственности, оставаясь без поддерж-
ки друзей и партнеров. 

Этот период вам может запомниться как 
один из самых интересных и удачных, связан-
ный с расширением круга общения, появлени-
ем новых знакомых и возлюбленных, а также 
как один из самых творческих периодов года. 
Возможно, вы долго ждали такого момента, и 
он настал! Куйте железо, пока горячо. Не будьте 
слишком расчетливы и экономны. 

Приоритетными начинают становиться дела, 
связанные с недвижимостью, строительством, 
а также накоплением опыта и финансов для бу-
дущих планов и проектов. Появление неплохих 
возможностей поможет вам достичь желаемо-
го или заработать с минимальными усилиями 
21-24.10. 

Сейчас вы можете производить на других до-
вольно сильное впечатление. Чтобы его не ис-
портить, постарайтесь сдерживать себя, свою 
агрессивность и, главное, острый язычок. По-
сле 23.10 (после 11:00) у вас может появиться 
возможность исправить что-то важное для вас, 
восстановить то, что было утрачено. 

Вы можете оставить на время свой трезвый 
и деловой подход ко всему и отдаться на волю 
чувствам, к чему призывает вас ваша покрови-
тельница Венера, находящаяся с 15.10 в вашем 
знаке. Это касается не только личной жизни. 
Не стоит недооценивать свою привлекатель-
ность, наоборот, ее нужно всячески подчер-
кивать. На работе предполагается относитель-
ное затишье. 

Для Скорпионов начинается новый жизнен-
ный цикл (с 23.10). Многие ситуации оживля-
ются, особенно во всем, что касается работы. 
Воспользуйтесь этим удачным временем и по-
старайтесь схватить на лету многочисленные 
возможности, которое оно вам предоставит. В 
любви, напротив, никаких особых изменений 
не предполагается. У семейных Скорпионов бу-
дет ощущаться какое-то особое спокойствие и 
гармония в отношениях.

Пришло время планировать свою карьеру, сле-
дует проявлять больше честолюбия, амбиций. 
Ваше стремление к бурной деятельности при-
ветствуется. В любви же все будет происходить 
спонтанно. Вам предстоит нелегкий путь в по-
исках гармонии. Можно, конечно, постараться 
избежать каких-то недоразумений, если целена-
правленно проводить в жизнь свои убеждения.

На работе перспективы многообещающие, но 
в личной жизни придется столкнуться с трудно-
стями. Благодаря искусству убеждения вы смо-
жете привлечь на свою сторону даже ярых про-
тивников. Сложность в том, что, хотя обычно 
Козероги точно знают, чего хотят, в настоящий 
момент этого, к сожалению, не скажешь. 

Расположение звезд на этой неделе создаст 
вокруг вас атмосферу благополучия и спокой-
ствия. В любви также все прекрасно, работа при-
носит не только моральное, но и материальное 
удовлетворение. Некоторые проблемы после 
24.10 вам могут доставить какие-то закулисные 
интриги или дальние родственники, но вы смо-
жете решить их самым наилучшим образом. 

Многие Рыбы сейчас будут находиться на 
подъеме творческих сил. Появляются благопри-
ятные возможности для укрепления благососто-
яния, карьеры, для начала каких-то собственных 
новых проектов. Особенно сопутствовать вам 
будет успех в начале периода (до 25.10).

Проклятие в семи 
поколениях

Автор Иван Крайности

Что нужно сказать собе-
седнику, чтобы он понял, где 
за ложью скрывается правда, 
а за правдой припрятана 
ложь? Как нужно писать о че-
ловеческих отношениях, что-
бы читатель прочел между 
строк главную мысль автора? 
В книге рассказано о жизни 
нескольких поколений одно-
го семейного рода, о тяготах 
и благосостоянии, нищете и 
высоком положении в обще-
стве, о конце этого рода, 
прекратившем свою жизнь, 
потому что главные его ге-
рои в своем стремлении к 
цели не смогли осознать 
границы настоящей любви, 
мира, добрых отношений и 
взаимопонимания. Пытались 
вопреки полученным и, каза-
лось бы, усвоенным знаниям 
о смысле жизни заполучить 
все и сразу. Это губительно 
сказывается на их судьбе.

Ингредиенты:
- 500 г филе трески
- соль, перец, специи по вкусу
- растительное масло

кляр:
- 3 яйца
- 200 мл молока
- 200 г муки
- соль

Приготовление
Рыбу нарезать небольшими кусочками. По-

солить, поперчить, добавить специи и оста-
вить на 30 минут. 

Готовим кляр. Яйца взбить с солью. Доба-
вить молоко, перемешать. Добавить муку, 
хорошо перемешать. 

Кусочки рыбы обмакнуть в кляр. Жарить в 
большом количестве разогретого раститель-
ного масла, с двух сторон, до золотистой ко-
рочки, по 5-7 минут с каждой стороны.

Писатель и публицист Алек-
сандр Лапин представляет широ-
кой читательской аудитории сбор-
ник статей, в который вошли его 
размышления о грядущей судьбе 
России. Свои умозаключения ав-
тор строит на глубоком изучении 
корней русского государства, 
исторических параллелях, все-
стороннем анализе социальных, 
экономических, международных, 
внутриполитических, демографи-
ческих, бытовых, межнациональ-
ных и духовных проблем нашего 
общества. Что нужно сделать, 
чтобы русские почувствовали 
себя хозяевами на своей земле, 
- вот основной предмет тревог и 
рассуждений автора. Он уверен, 
что без решения русского вопро-
са у страны нет будущего. И эта 
тема находит все больший отклик 
в сердцах людей. Александр Ла-
пин вывел для себя простую фор-
мулу: «Принадлежность к русско-
му народу мы определяем не по 
крови, а по духу. Русский - тот, кто 
считает себя русским, воспитан 
в нашей культуре и работает для 
процветания России».

Автор Александр Лапин 
Куда идут русские?

Рыба, жаренная в кляре

Çâåçäíûå íîâîñòè
Год назад ходили слухи о беременности жены актера 

Сергея Безрукова Ирины. Якобы 47-летнюю Ирину виде-
ли на пляже и у нее был заметен округлившийся животик. 
Только сейчас эта история получила продолжение.

Оказывается, Ирина и Сергей Безруковы все-таки стали 
родителями, но тщательно это скрывают. У них родились 
двойняшки - Ваня и Александра. Это первые общие дети 
пары. Ирина также воспитывает сына Андрея от первого 
брака.

Об этом проговорился отец Сергея Безрукова, актер и 
режиссер Виталий Сергеевич Безруков. Фотографии вну-
ков он отказался показывать, говорит, что сын категори-
чески запрещает. Однако Виталий Сергеевич  рассказал, 
что дети унаследовали от отца светлые волосы и голубые 
глаза.

Сам 39-летний счастливый отец ни разу не проговорил-
ся о своем отцовстве, а все вопросы на эту тему просто 
игнорирует.

Полуторагодовалая дочь певицы Кристины 
Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия уже ста-
ла телезвездой.

В программе «Вечерний Ургант» Кристина Ор-
бакайте рассказала, что Клава впервые приняла 
участие в съемках.

«Клава уже дебютировала даже на телевиде-
нии. Ее чуть-чуть покажут в новогоднюю ночь. 
Но это сюрприз, поэтому считайте, что я вам не 
говорила», - рассказала певица.

К слову, Кристина решила не обсуждать но-
вость о новорожденных братике и сестричке, 
которые появились у Максима Галкина и Аллы 
Пугачевой в сентябре.

10 октября Люблинский суд Москвы рассмотрел дело 
о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и ак-
трисы Юли Лещенко, а заодно вынес постановление отно-
сительно второго брака юмориста, с актрисой Кристиной 
Асмус.

Брак между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым, за-
регистрированный 8 июня 2013 г., признан недействитель-
ным.

Напомним, что развод с Юлей Гарик оформил без при-
сутствия жены на суде. Узнав об этом, Юля обратилась в суд, 
чтобы развод признали недействительным. 6 июня суд от-
менил развод Харламова и Лещенко. Однако юморист су-
мел обойти закон, и 8 июня в одном из загсов столицы был 
зарегистрирован его брак с Асмус.

Отметим, что спешка с официальным оформлением отно-
шений с Кристиной вызвана беременностью актрисы. Сей-
час Асмус находится на последнем месяце беременности.

Áðàê Àñìóñ è Õàðëàìîâà ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì

Äî÷ü Êðèñòèíû Îðáàêàéòå äåáþòèðîâàëà íà òåëåâèäåíèè

Ó Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà ðîäèëàñü äâîéíÿ
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