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Молодой 
ревнивец 
задушил 
возлюбленную и 
сдался полиции

Мать 
пожаловалась 
полицейским на 
дочь, которая не 
воспитывает сына 37 4

Лидер клинских 
творцов Евгений 
Бакланов 
показывает свое 
видение времени
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Çèìà ïî òðàäèöèè 
ïðèøëà íî÷üþ

Ïðèâîêçàëüíîìó 
ðûíêó ïåðåðûëè 
âõîä

Âòîðîé íàòèñê 
íà «Àòàê»

 Ночной снегопад днем перерос в снежный шквал, который вечером 
привел за собой мороз, но не остановил движение

Первому снегу нынешней зимы больше всего радовались дети, а садоводы опасались за свои деревья

Оказывается, часть Привокзаль-
ного рынка размещена на канали-
зационном коллекторе, который 
нужно ремонтировать.

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

Клинские агентства 
недвижимости предлагают 
купить жилье в Болгарии и 
по всему миру

Супермаркеты в Клину строятся 
без утвержденной документации, 
экспертиз и прочего, а потому 
опасны для покупателей.



21 ноября в связи с 
празднованием Дня 
работников налоговых 
органов Российской 
Федерации сотрудники 
клинской налоговой 
службы провели в гим-
назии № 1 «Общероссий-
ский открытый урок».

В гостях у учеников 11 классов 
побывали заместитель началь-
ника отдела Юлия Царегородце-
ва и государственный налоговый 
инспектор отдела работы с на-
логоплательщиками Анна Петру-
шова.  

Цель данного мероприятия - 
это привлечение внимания юно-
го поколения к истории развития 
налоговой системы России и вос-
питание налогового правосозна-
ния подрастающего поколения 
россиян. 
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Ïåðâûé ñíåãîïàä - 
îáû÷íàÿ ñèòóàöèÿ

Виктор Стрелков

Ïðèâîêçàëüíûé ðûíîê îêîïàëè

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
íàïîìíèëè î ïðàâèëàõ 
òîðãîâëè 

Ñîòðóäíèêè êëèíñêîé 
íàëîãîâîé ïðîâåëè 
îòêðûòûé óðîê â øêîëå
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Зима, как обычно, пришла 
ночью и пришла после устояв-
шейся теплой погоды неожи-
данно. Еще вечером люди воз-
вращались домой по лужам 
под нудным дождем, а утром их 
уже встречал снежный покров. 
А днем зима заявила мощным 
снегопадом, что пришла все-
рьез и отступать уже не наме-
рена. 

Дети радовались первому 
снегу, играли в снежки, лепили 
снеговиков. Автовладельцы 
счищали с машин сугробы и 
думали о том, что их ждет на до-
рогах. Хотя по городу уже с утра 
вторника работала снегоубо-
рочная техника, положение на 
дорогах было сложным. В среду 
в полдень заместитель началь-
ника клинского отдела ГИБДД 
Сергей Деревянко назвал его 
неудовлетворительным.

- Дорожники заранее знали, 
что будет большой заряд снега, 
- заметил Сергей Викторович. 
- Они нам предоставили и гра-
фики, и ответственных, и спи-
ски техники. Как всегда, стали 
чистить от снега центральные 
улицы, а дворовые, придво-
ровые территории, где ходят 
бабушки, дети, где повышается 
дорожный травматизм, оста-
вили на дворников, которые 
пока не в силах работать в та-
ких погодных условиях. Я был в 
автоколонне № 1792, и там мне 
жаловались, что дороги на тер-
ритории района не почищены, 
водители даже отказываются 
ехать по некоторым маршру-
там.

У самих инспекторов ГИБДД 
работы не прибавилось. В 
дождь было 12 ДТП, а в снего-
пад 10. Водители проявляли 
осторожность. С утра в среду, 
27 ноября многие автовладель-
цы предпочли воспользоваться 
общественным транспортом и 
оставили свои машины в гара-
жах, на автостоянках и во дво-
рах. Зима пришла.

С утра понедельника 
25 ноября у централь-
ных ворот Привокзаль-
ного рынка-ярмарки 
появилась строитель-
ная техника. Рабочие 
закрыли ворота и на-
чали вести земляные 
работы.

Почти одновременно ра-
бочие и экскаватор стали 
вскрывать тротуар у вторых 
ворот. Представители клин-
ских коммунальных служб 
пояснили, что именно в этом 
месте проходит канализаци-
онный коллектор и пришло 
время его ремонтировать, 
потому что он служит уже 
давно и находится почти в 
аварийном состоянии. За 

всем процессом наблюда-
ли представители полиции. 
Естественно, вход на рынок 
со стороны Привокзальной 
площади оказался заблоки-
рованным. Оставались от-
крытыми ворота со стороны 
улицы Новоямской.

По рынку броди-
ли редкие покупатели, 
суетились арендаторы-
предприниматели, и за всем 
этим грустно наблюдали 
продавцы. Немалая часть 
контейнеров была закрыта. 
Может быть, из-за того, что 
еще было рано; возможно, 
покупателей сдерживал мо-
росящий нудный осенний 
дождь. Продавцы, по их 
признанию, готовы к тому, 
что Привокзальный рынок 
все равно закроют. К тому 

же они видели объявление 
о том, что в понедельник с 
утра у ворот рынка начнутся 
земляные работы. Но надея-
лись, что удастся здесь еще 
поработать. Ведь ровно год 
назад выдавались не менее 
строгие предписания, чем 
выдаются сейчас, а рынок 
продолжал работать.

Что будет дальше? Этот 
вопрос продавцы и аренда-
торы торговых площадей за-
давали руководителям ООО 
«Привокзальный рынок» на 
импровизированном собра-
нии. Пока четких ответов 
не услышали. Тем временем 
власти Клинского района 
предложили арендаторам 
места в новых торговых цен-
трах, построенных на проти-
воположной стороне улицы 

К. Маркса. При этом глава 
района Александр Постри-
гань заверил, что арендная 
плата за торговые площади 
в этих комплексах будет не 
выше, чем на Привокзаль-
ном рынке. 

Виктор Стрелков, фото автора

Ребятам в игровой форме рас-
сказали и об истории налогов. 
Например, какие налоги были в 
Древнем Риме, при Петре I, про 
налог на трусость в Англии, а так-
же о том, почему надо платить на-
логи. Отвечая на ситуационные 
вопросы, дети знакомились с ро-
лью налогов в государственной 
системе, понимали необходи-
мость их уплаты. На конкретных 
жизненных примерах, знакомых 
каждой семье, определяли, ка-
кие налоги платят их родители.

По окончании уроков все уче-
ники вступили в Клуб грамотных 
налогоплательщиков.

Акция «Общероссийский от-
крытый урок» длилась один день, 
но традиция встреч работников 
налоговой службы с подрастаю-
щим поколением сохранится и в 
следующем году.

Евгения Дума

ФИНАНСЫ

седнего подъезда говорит: 
«А ты возьми кредит в Банке 
«Западный». Я тут в прошлом 
месяце купила себе новый 
холодильник. Всю жизнь меч-
тала поменять. Взять боль-
шой, вместительный, краси-
вый. Чтобы размораживать 
его не надо было постоянно. 
Думала тоже, что не под силу 
мне потянуть сразу. А тут 
наткнулась в газете на объ-
явление и решила брать кре-
дит, исполнить свою мечту. И 
ты знаешь, эти кредитные 
программы такими удобны-

ми оказались! Взял нужную 
тебе сумму и потихоньку с 
пенсии выплачиваешь. Для 
кошелька особо не заметно, 
и холодильник стоит, и сбе-
режения целы. Красота! Вот 
раньше таких условий не 
было. А в «Западном» еще и 
процент маленький для пен-
сионеров предлагают. Сходи 
в банк, поговори!»

Я подумала: ну, была не 
была, схожу. Пришла на 
следующий день. Девуш-
ки в банке «Западный» мне 
все любезно рассказали. 

Оказалось, и правда инте-
ресное предложение. А к 
Новому году и мне подарок 
в банке сделали, рукавичку-
прихватку симпатичную, на 
ней написано «Тепло в ваш 
дом!». А уж как внук рад 
будет ноутбуку! Это будет 
лучший Новый год! С насту-
пающими праздниками вас и 
тепла в ваши дома!

От имени Людмилы 
Васильевны записала 

пресс-служба ОАО «Банк 
«Западный»

«Ëó÷øèé ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó 
ñ áàíêîì «Çàïàäíûé»! Мой старший внук Артем 

- мальчик от природы очень 
талантливый и независи-
мый. Начиная с 10 класса 
каждое лето подрабатывал 
то в магазине продавцом, то 
в подъезде прибирался. Да 
еще и учился в школе всегда 
только на пятерки и четвер-
ки. Молодец, одним словом, 
горжусь им! А этим летом 
Артем поступил в институт. 
Экзамены сдал превосходно 
и выбрал себе вуз по душе. 
Пошел на инженера, гово-
рит мне: «Бабушка, хочу са-
молеты собирать». Но вот 
беда - современные семьи... 
Растит Артема моя дочь без 
отца. Материально тяжело, 
конечно. А мальчику ведь в 
таком возрасте то одно надо, 
то другое. А тут еще и Новый 
год на носу. Вот я и подумала 
о подарке для внука. Надо 
бы ему компьютер хороший 
для учебы. Пошла в мага-
зин - аж глаза разбегаются! 
Я к консультанту, он мне все 
рассказал, показал. Говорит: 
«Берите ноутбук. Удобно, 
функционально, всегда с со-
бой сможет носить, тем бо-
лее с такой профессией». 

В общем, посоветовали 
мне, если хочу внуку хоро-
ший подарок сделать, брать 
ноутбук последних моделей. 
Ну а цена у таких моделей, 
сами понимаете, соответ-
ствующая. Откуда мне сразу 
всю сумму взять - непонятно. 
Все сбережения отдам. Рас-
строилась я и пошла домой. 
А тут соседки на лавочке, как 
всегда, сидят и сплетничают. 
Я к ним присела и рассказа-
ла о своих сомнениях. И тут 
мне Ольга Сергеевна из со-

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»

Ïðîêóðàòóðà 
ïðîâîäèò 
ïðèåì ãðàæäàí

12 декабря 2013 года с 9:00 
до 20:00 в Клинской городской 
прокуратуре будет органи-
зован общероссийский день 
приема граждан в органах 
прокуратуры Московской об-
ласти.

Ñèðåíû 
îïîâåñòÿò 
î ïðîâåðêå

3 декабря с 14:00 до 15:00 
состоится ежемесячная техни-
ческая проверка местной си-
стемы оповещения населения 
Клинского района с запуском 
электросирен и передачей по 
местной радиосети речевой 
информации. При срабатыва-
нии сирен населению города 
следует включить свои имею-
щиеся проводные радио-
приемники или настроить 
эфирные радиоприемники на 
частоту 70,43 МГц (УКВ) и про-
слушать информацию. Просим 
оставаться на своих местах, 
продолжать повседневную 
деятельность. Предприятиям 
и организациям продолжать 
работу в обычном режиме. 
Ответственным должностным 
лицам предприятий, организа-
ций и учреждений о прохож-
дении сигналов оповещения 
доложить установленным по-
рядком в Отдел по делам ГО и 
ЧС по телефону 77-6-99.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

Комитета по вопросам безопасности 
администрации Клинского района

21 ноября прошло большое 
собрание бизнесменов и пред-
принимателей, занимающихся 
в Клинском районе торговлей и 
ресторанным бизнесом. Предста-
вители Управления федеральной 
миграционной службы, полиции, 
Роспотребнадзора, администра-
ции Клинского района расска-
зали о последних изменениях в 
законодательстве, проводимых 
проверках и выявляемых наруше-
ниях. Все сейчас видят, как активи-
зировались проверки исполнения 
миграционного законодатель-
ства, а потому клинским пред-
принимателям напомнили, что за 
его нарушения существенно вы-
росли штрафы для должностных 
и юридических лиц. На работу 
следует нанимать мигрантов не 
с патентами, а с разрешениями 
на работу. Причем люди из стран 
ближнего зарубежья не имеют 

права работать продавцами в ма-
газинах, на строительных рынках. 
Представители Роспотребнадзо-
ра указали, что многие клинские 
предприятия общественного пи-
тания не соблюдают санитарно-
гигиенические требования на 
кухнях, в подсобных помещени-
ях. Если за чистотой в залах еще 
следят, чтобы показать клиентам 
лоск, то до кухни руки не доходят. 
Немало предприятий не соблюда-
ют правила торговли алкогольной 
продукцией, неправильно ее хра-
нят, подают декларации с ошибка-
ми или вовсе забывают подать их. 
В итоге некоторые руководители 
получили по нескольку протоко-
лов с наказанием за антисанита-
рию и другие нарушения правил 
торговли. Специалисты Роспо-
требнадзора предупредили, что 
такая практика продолжится. 

Виктор Стрелков

Ê Íîâîìó ãîäó 
îïðåäåëÿò 
ñàìóþ 
êðàñèâóþ 
òîðãîâóþ òî÷êó

Администрация Клинского 
района объявила традицион-
ный смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее и рождественское 
оформление торгового пред-
приятия, который пройдет с 
10 по 22 декабря, а в канун 
Нового года будут объявлены 
самые ярко украшенные мага-
зины, кафе, рестораны и дру-
гие торговые точки.

В этом году рекомендовано 
оформлять здания и витрины 
в бело-синей цветовой гамме, 
созвучной с Олимпийскими 
играми в Сочи. С условиями 
смотра-конкурса можно озна-
комиться в отделе торговли, 
общественного питания и бы-
тового обслуживания админи-
страции Клинского района.

Виктор Стрелков



тот же вопрос - закрытие супер-
маркета «Атак» в пятом микро-
районе на улице Чайковского и 
остановка строительства ново-
го объекта этой торговой сети 
в шестом микрорайоне, как 
старожилы называют поселок 
31 Октября.

- В понедельник супермар-
кет на ул. Чайковского должен 
быть закрыт, - сказал Александр 
Постригань. - Мы не можем ри-
сковать жизнью и здоровьем 
людей. 

Для такого жесткого реше-
ния есть все основания. За-
стройщики возвели здание и 
ввели его в эксплуатацию без 
экспертных заключений и со-
ответствующих документов. Ре-
тейлеру дали два дня для того, 
чтобы его работники смогли 
вывезти скоропортящийся 
товар из торгового зала и со 
склада. 

Кстати, руководству сети су-
пермаркетов «Атак» по клин-
ским объектам уже выписано 
штрафов на 800 тыс. рублей, но 
и это не мешает ему продол-
жать торговую деятельность. 
Не испугал ретейлера и инспек-
ционный визит зампреда под-
московного правительства, по-
тому что с утра в понедельник, 
25 ноября супермаркет на ул. 
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ПОЛИЦИЯ КРИМИНАЛ

В четверг, 21 ноября с 
инспекционной поезд-
кой в Клину побывал за-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Герман 
Елянюшкин. Рабочая 
группа возглавляе-
мой им трехсторонней 
комиссии Госадмтехнад-
зора, Госстройнадзора и 
Госэкспертизы побыва-
ла в супермаркетах сети 
«Атак» в Солнечногорске 
и на ул. Чайковского в 
Клину. 

В частности, в клинском 
супермаркете зампред под-
московного правительства от-
метил, что застройщик до сих 
пор не представил полный па-
кет документов о вводе здания 
в эксплуатацию, хотя магазин 
обслуживает население почти 
год. Власти всех уровней не 
знают, безопасно ли здание, на-
пример, какую толщину снега 
может выдержать его крыша. 
Проект, по которому построен 
супермаркет, не прошел об-
суждение на градостроитель-
ном совете. Герман Елянюшкин 
отметил, что нарушения в ра-
боте сети «Атак» в Московской 
области носят системный ха-
рактер, а многие ее объекты 
построены «по беспределу». 
Поэтому он дал представите-
лям клинских властей два дня 
на то, чтобы остановить работу 
супермаркета на ул. Чайковско-
го и привести в соответствие с 
законом всю необходимую до-
кументацию.

Рабочая группа, приехав на 
строительную площадку «Атак» 
в поселке 31 Октября, убеди-
лась, что работы и там ведутся 
без необходимой документа-
ции, а потому остановила их. 
Эту стройку надзорные ор-
ганы останавливают уже не в 
первый раз. Но она все равно 
через некоторое время возоб-
новляется.

На следующий день после 
правительственной инспекции 
клинских объектов сети «Атак», 
22 ноября, в малом зале адми-
нистрации глава Клинского 
района Александр Постригань 
провел заседание местной ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям. На совещании обсудили 

Ñóïåðìàðêåòû «Àòàê» 
ñòðîÿòñÿ «ïî áåñïðåäåëó»
Покупатели магазина «Атак» на ул. Чайковского рискуют в 
любой момент оказаться под завалами обрушившейся крыши 

Виктор Гладышев

Чайковского открыл свои две-
ри и не закрывал их даже тогда, 
когда представители местных 
властей отключили в магазине 
воду, а перед входом положили 
железобетонный блок. Лишь 
утром во вторник, 26 ноября 
магазин перестал принимать 
своих покупателей, а на его 
двери появилось сообщение, 
что он «закрыт по техническим 
причинам».

Представители рабочей 
группы правительства Подмо-
сковья в один голос заявляли 
и местным жителям, и жур-
налистам, и представителям 
местных властей, что не жела-
ют никому зла и лишь требуют, 
чтобы все инвесторы работали 
в Подмосковье строго в русле 
действующих законов. Цель 
всех действий рабочей группы 
- не остановить работу пред-
приятий или строительство, а 
направить их на соблюдение 
законов. К тому же инвестор - 
торговая сеть «Атак» - вложил 
и готов вкладывать свои зна-
чительные средства в социаль-
ные объекты города Клин.

И продолжение работы мага-
зина на ул. Чайковского, и стро-
ительство в поселке 31 Октября 
теперь зависит от растороп-
ности работников торговой 

Супермаркет на ул. Чайковского откроется теперь с одобрения правительства Московской области,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ходит по закону и незаконно-
го строительства нет, а на 
территории других районов 
у нас почему-то проводится 
массовое незаконное строи-
тельство. Если торговая 
сеть не желает действо-
вать по закону, проведем 
атаку на «Атак».

Герман Елянюшкин, 
заместитель председателя 
правительства Московской 

области

У нас на террито-
рии одних районов в 
целом все проис-

сети «Атак», которые должны 
представить уже не клинской 
районной власти, а подмосков-
ному правительству все тре-
буемые документы. Первого 
сентября нынешнего года по 
решению клинской районной 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям супермаркет «Атак» на 
ул. Чайковского уже закрывал-
ся. Тогда руководителям сети 
потребовалось на исправление 
указанных недостатков немно-
гим больше 20 дней.

Ñíîâà ïîæàðû - ïî âûõîäíûì
Как и в конце лета и ранней осенью, пожары стали опять про-

исходить в выходные дни, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В будние дни 
прошлой недели горели по недоброй уже традиции лишь бесхозные 
строения и мусор. В один день, 22 ноября, в усадьбе Демьяново за-
горелось бесхозное одноэтажное здание, в котором, по словам мест-
ных жителей, нередко бывают маргинальные личности, а еще горели 
сараи в Майданове и Нарынке. Среди недели, а потом и в выходные 
горел мусор в 1-м Напруговском проезде в Клину, в самой деревне 
Напругово, в поселках Решетниково и Майданово.

В ночь с пятницы на субботу, в 3:40, дежурный пожарной охраны 
получил сообщение о том, что на ул. Лесопарковой возле гаража 
№ 572 горит автомобиль «Мицубиси-Лансер». Пожарные прибыли 
на место хоть и оперативно, но машину спасти не удалось и от нее 
остался лишь остов. Как выяснилось, автомобиль подожгли неиз-
вестные. А в два часа дня загорелась баня на одном из участков в де-
ревне Напругово. Ее тоже спасти не удалось. Причина этого пожара 
выясняется.

В СНТ «Урожай» в Клину, по всей видимости, после воскресно-
го отдыха владельцы уехали с участка и что-то забыли выключить 
или потушить. Во всяком случае, в 4 часа понедельничного утра 25 
ноября садовый дом оказался объят пламенем и полностью сгорел. 
Специалисты отдела надзорной деятельности по Клинскому райо-
ну устанавливают причину и советуют покупать электроприборы 
с маркировкой Ростеста и функцией автоматического отключения, 
следить, чтобы отопительные приборы находились не ближе метра 
от легко воспламеняющихся материалов. Если же чувствуете запах 
гари, дыма, видите, что возможен пожар, то немедленно звоните по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО 8 (499) 743-02-72.

Äâîèõ ïåíñèîíåðîê ñïàñëè, 
à îäíó, óâû, íå óñïåëè

На минувшей неделе для клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 весьма хлопотными выдались среда и выходные, отметил 
начальник Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. В 8:20 утра 
родственники 89-летней женщины-инвалида позвонили спасателям 
с просьбой открыть дверь в ее квартиру, потому что сама хозяйка 
изнутри не в силах была этого сделать и родные никак не могли по-
пасть к ней и помочь. Спасатели оперативно вскрыли металлическую 
дверь, обнаружили в коридоре сидящую на полу ослабевшую ста-
рушку и передали ее родным. А вот в доме № 8 в Пролетарском про-
езде 22 ноября спасти женщину 1932 года рождения, к сожалению, не 
успели. Тоже обеспокоенные родственники обратились за помощью 
в полицию, откуда сообщение о ситуации передали дежурной смене 
клинского ПСО-20. Когда спасатели вскрыли сначала металлическую, 
а следом деревянную дверь, в квартире было обнаружено тело без-
дыханной бабушки без признаков насильственной смерти. Зато в 5 
утра 23 ноября спасатели ПСО-20 прибыли вовремя. К ним обрати-
лись медики скорой помощи. В доме № 12 в поселке Новощапово у 
грузной 74-летней женщины случился инсульт, ее необходимо было 
срочно госпитализировать, но сами медики не могли доставить до 
машины пациентку весом более 100 кг. Оперативно прибывшие спа-
сатели по узким лестничным маршам быстро донесли женщину со 
второго этажа дома до машины скорой.

Îò ñòîëêíîâåíèÿ ìàøèí 
ïîãèáëà áåðåìåííàÿ æåíùèíà

20 ноября в два часа дня на 7-м км от Клина по трассе А-108 между 
Клином и Новопетровском автомобиль «Шевроле-Круз» по непо-
нятной причине занесло на дороге, и он выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с фурой «Даф». Удар от столкновения пришелся 
на пассажирское место, где в это время ехала 25-летняя женщина. К 
сожалению, столкновение машин для нее оказалось смертельным. 
Еще печальнее, что молодая женщина находилась на седьмом меся-
це беременности. Водитель, ее 28-летний муж, с тяжелыми травмами 
госпитализирован и находится в больнице.

Íå ñîðèåíòèðîâàëñÿ 
íà äîðîãå è…

В 7:30 понедельничного утра 25 ноября на посту дорожно-постовой 
службы ГИБДД в Головкове лоб в лоб столкнулись небольшой грузо-
вичок «Хендай» и большегруз «Вольво», перевозивший стекло. Обе 
машины выехали в путь за десяток минут до встречи. Стекловоз - с 
предприятия AGC, а два грузовичка с московскими номерами, пере-
возившие рыбу из Санкт-Петербурга, - после ночевки из Завидова. 
Водитель одного из «Хендаев» не увидел в темноте разделительную 
полосу, выехал на «встречку». Напротив поста ДПС обычно водители 
снижают скорость. Но столкновение лоб в лоб оказалось такой силы, 
что кабина «Хендая» сплющилась до толщины 40 см. Шансов остаться 
в живых у 28-летнего водителя не было… А 60-летний шофер стекло-
воза не пострадал.

Äåòè äîìà îñòàëèñü îäíè…
В восемь часов вечера 23 ноября в клинский ПСО-20 пришло со-

общение, что в одной из квартир дома № 81, корпус 1, на ул. К. Маркса 
остался один двухлетний мальчик. Его мама вышла на лоджию, а он 
ее закрыл и обратно открыть не мог. На месте спасатели решили, что 
проще и быстрее будет открыть квартиру и помочь женщине с по-
мощью автовышки, которая доставила их до третьего этажа. Там они 
слесарным инструментом открыли дверь лоджии и успокоили маму и 
ее сына. А почти через сутки, в девять вечера 24 ноября, ребенок по-
старше, 14 лет, закрылся изнутри, не открывал дверь родителям, при-
шедшим домой на ул. Чайковского, д. № 60, и не отвечал на их звонки 
в дверь и по телефону. Когда спасатели вскрыли дверь, оказалось, что 
сын-подросток крепко спит.

25 ноября в 22:55 в 
дежурную часть ОМВД 
России по Клинскому 
району обратилась 
53-летняя местная 
жительница и сообщи-
ла, что ее 36-летняя 
дочь злоупотребляет 
спиртными напитками, 
длительное время нигде 
не работает, не проявля-
ет должного внимания 
к воспитанию своего 
малолетнего ребенка.

Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России 
по Клинскому району незамед-
лительно отреагировали на за-
явление и выехали по месту жи-
тельства несовершеннолетнего 
ребенка. С матерью мальчика 
провели профилактическую бе-
седу о надлежащем исполнении 
родительского долга. Сейчас 

решается вопрос о привлече-
нии ее к административной 
ответственности по призна-
кам состава правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.35 КоАП 
РФ - неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
детей обязанностей по их содер-
жанию и воспитанию. Санкция 
данной статьи предусматривает 
наложение административного 
штрафа от 100 до 500 рублей.

За 11 месяцев нынешнего года 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетних детей к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 142 родителя. На 
профилактическом учете в отде-
ле по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Клинскому 
району состоит 135 мам и пап.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Íåðàäèâàÿ ìàòü äîâåëà è ñâîþ ìàòü Óáèéöà áûë çàäåðæàí ÷åðåç ìåñÿö
Клинская полиция задержала 

и взяла под стражу жителя Мол-
довы, который подозревается в 
убийстве своей сожительницы. 

Еще в сентябре в одной из квар-
тир в доме на улице Литейной 
был обнаружен труп гражданки 
Узбекистана 1983 года рождения 
с признаками насильственной 
смерти. В ходе следствия было 
установлено, что лицом, при-
частным к совершению данного 
преступления, является тридца-
тилетний молдаванин, сожитель 
погибшей. С места преступления 
в день убийства он скрылся и 
был объявлен в розыск. 

В результате грамотных дей-
ствий оперативных сотрудников 
подозреваемый был задержан. 
По данному факту следственный 
отдел возбудил уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 
Задержанный дал признатель-
ные показания и пояснил, что со-

вершил преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения в 
ходе ссоры. Сначала он пытался 
задушить свою сожительницу, а 
потом нанес ей несколько ударов 
молотком по голове, в результате 
чего она умерла на месте. Затем 
обвиняемый забрал мобильный 
телефон погибшей, выбросил 
сим-карту и уехал к своим зна-
комым в Москву, где и скрывался 
все время. 

Подозреваемый уже был ра-
нее судим за насильственные 
действия над дочерью своей 
предыдущей сожительницы. 
Сейчас, чтобы установить психи-
ческое состояние подозревае-
мого, ему назначена психолого-
медицинская экспертиза, после 
получения заключения кото-
рой будет принято решение о 
состоянии его здоровья и дело 
направят в суд.

Евгения Дума



22 ноября во Дворце 
водных видов спорта 
в Рузе прошла торже-
ственная церемония 
вручения ключей 
от квартир детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей. 

Все квартиры были приоб-
ретены за счет бюджета Мо-
сковской области.

Выпускник Петровского 
детского дома Томас Мас-
лов тоже в этот день ушел 
с заветными ключами. Кро-
ме него, в этот день ключи 
получили еще 49 ребят из 
других детских домов. На ме-
роприятии присутствовали 
главы муниципальных обра-
зований, представители тер-
риториальных структурных 
подразделений  по опеке и 
попечительству Московской 
области, руководители дет-
ских домов, педагогическая 
общественность, спонсоры и 
волонтеры. 

В церемонии вручения  
ключей участвовала и де-
легация из нашего района в 
составе и. о. руководителя 
администрации Клинского 
района Александра Бизяева, 
выпускника Петровского дет-
ского дома Томаса Маслова, 
заместителя заведующего 
отделом опеки и попечитель-
ства по Клинскому району 
Инессы Лохиной и директора 
Петровского детского дома 

Светланы Бабукиной.
Томас Маслов с от-

личием окончил Клин-
ский промышленно-
экономический техникум 
по специальности «тех-
ническое обслуживание 
и ремонт автомобильно-
го транспорта», а сейчас 
он - студент первого курса 
Московского гуманитарно-
экономического института, 
где учится по специальности 
«таможенное дело». 

С приветственным словом 
к аудитории в этот день обра-
тился министр образования 
Московской области Мари-
анна Кокунова. Она смогла 
подобрать для каждого вы-
пускника теплые напутствен-
ные слова, пожелала ребятам 
успехов в учебе и жизни. 

Вместе с вручением ключей 
молодым людям подарили 
памятные сувениры и цветы. 
Никого не оставило равно-
душным выступление воспи-
танников образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - побе-
дителей областного конкурса 
«Созвездие». Их благодарили 
бурными аплодисментами. В 
конце мероприятия все при-
глашенные совместно с мини-
стром образования приняли 
участие в «Параде желаний» 
и выпустили в воздух разноц-
ветные воздушные шары. 

Для Клина имя Евгения 
Бакланова - особенное. 
Не только потому, что 
он сейчас возглавляет 
клинское отделение 
«Союза художников 
Подмосковья». Не толь-
ко потому, что его пло-
дотворная творческая 
деятельность длится бо-
лее 30 лет. Не только по-
тому, что он освоил все 
разнообразие художе-
ственного творчества, 
- все виды графики, 
станковую и монумен-
тальную живопись, 
иконопись, художе-
ственное проектирова-
ние и монументально-
декоративное 
искусство, архитектуру 
и дизайн окружающей 
среды. 

Об этом как раз и свиде-
тельствуют 130 работ, пред-
ставленных на вернисаже. А 
таких персональных выста-
вок в разных российских и 
зарубежных городах у него 
было больше десятка. Работы 
клинского мастера хранятся в 
российских музеях и частных 
коллекциях в России, Герма-
нии, Франции и других стра-
нах.

При всем при этом Евгений 
Бакланов оставил свой самый 
заметный след, как главный 
художник города, в конце 
прошлого века. Он пешком 
исходил весь город и живо 
участвовал в оформлении 
его улиц. Даже в новострой-
ках Евгений Владимирович 
стремился подчеркнуть свое-
образие Клина. Особенно 
отчетливо это проявилось 

в «Клинском Подворье». А 
сейчас мастер расписыва-
ет Преображенский храм в 
Спас-Заулке, активно участву-
ет в восстановлении других 
церквей Клинского благочи-
ния. Не случайно на откры-
тии выставки звучало немало 
поздравлений и теплых слов 
от поклонников таланта Ев-
гения Бакланова, его коллег 
по цеху. Каждую речь в адрес 
художника продолжали про-
изведения П. И. Чайковского 
и Э. Грига, других компози-
торов, исполненные юными 
музыкантами - ансамблем 
скрипачей «Камертон» и со-
листами Ольгой Вартаньянц и 
Екатериной Мухортовой.

Выставка продлится до ян-
варя следующего года.

Алексей Евланов, фото автора
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Õóäîæíèê ïîêàçàë 
ñâîå âðåìÿ

Юных музыкантов заинтересовало творчество художника

Министр образования Московской области Марианна Кокунова 
вручает выпускнику Петровского детского дома

 Томасу Маслову ключи от квартиры 

Подготовила Евгения Дума

ОПЕКАЧТЕНИЕ

ПАМЯТЬ

ВЫСТАВКА

Âûïóñêíèê äåòñêîãî äîìà 
ïîëó÷èë êâàðòèðó

Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ïðåêðàñíîå ëåòî»

Увидеть все фотографии и проголосовать за понравившегося ребенка вы сможете в магазине KIDS MAРKET по адресу: г. Клин, 
ул. Миши Балакирева, д. 6/24, вход со двора. Фотографии принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б 

или по электронной почте: i_riabova@nedelka-klin.ru. Дополнительная информация по тел.: 5-84-24, 2-70-15

ФОТОКОНКУРС

Присылайте фото-
графии с вашего 
отдыха, будь то 
незабываемое ска-
зочное путешествие 
на морское 
побережье, дачный 
отдых или просто 
прогулки в парке.
1. На конкурс прини-
маются фотографии 
детей в возрасте до 
5 лет с указанием 
имени, фамилии, 
возраста ребенка и 
контактного телефона 
2. Другие люди и 
представители жи-
вотного мира 
на фотографиях не 
должны привлекать 
внимания.

Исаков Максим, 
1 год

Климова Мария, 
3 года

Павлова Варя, 
4 года

Сизов Максим,
 2 года

Скородумова Полина, 
2 года

Êíèãîîáìåí 
ïðîäîëæàåòñÿ

Книгообмен издательского 
дома «Вико Плюс» приобрел 
своих постоянных поклонников, 
которые приносят прочтенные 
книги и берут новые. Весьма 
быстро ушли с полок книжных 
шкафов многостраничные тома 
произведений Варлама Шала-
мова, книги Аркадия Гайдара, 
хотя не было уверенности, 
что они станут пользоваться 
успехом. Но классика - как дет-
ская, так и взрослая - остается 
все еще привлекательной для 
ценителей литературы. Не за-
держиваются в книгообмене 
научно-популярные произве-
дения. Ну и, как обычно, повы-
шенным спросом пользуются 
произведения современных 
авторов детективов.

Каждый клинчанин, у кого 
есть книги, которыми он давно 
не пользуется, может принести 
их в наш книгообмен и оставить 
тем, кому они могут пригодить-
ся. В то же время каждый может 
взять с полок наших шкафов 
понравившуюся книгу себе. 
Совершенно бесплатно. Книго-
обмен открыт в течение всего 
рабочего дня.

Виктор Стрелков

Áåññìåðòíûé 
ïîëê 
ïðèãëàøàåò 

В выставочном зале имени Ю. В. Карапаева открылась 
персональная выставка художника Евгения Бакланова 
«Художник и время», приуроченная к 60-летию мастера.

До очередного Дня Победы 
остается полгода. За минув-
шие шесть с лишним месяцев 
коллектив Издательского дома 
«Вико Плюс» продолжал фор-
мировать клинский Бессмерт-
ный полк. За это время в него 
вступили еще десять солдат.  10 
- 23 февраля в Фотоцентре на 
Гоголевском бульваре состоит-
ся всероссийская фотовыставка 
«Бессмертный полк». Любой же-
лающий сможет принять в ней 
участие. Для этого необходимо 
прислать в редакцию нашей 
газеты копию фронтовой фото-
графии или принести ее ориги-
нал, который мы отсканируем и 
вернем. Мы знаем, что многие 
клинчане фотографировали 
прохождение Бессмертного 
полка в Клину 9 мая этого года. 
Для участия в фотовыставке в 
Москве можно прислать свои 
лучшие фотографии парада 
Бессмертного полка.  Присы-
лайте материалы по адресу: 
gva@nedelka-klin.ru, вопросы 
задавайте по телефону 3-51-63.
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Вкусный 
подарок к 
Новому году

Сладкий подарок на Но-
вый год - это классика. Если 
не знаете, что подарить, но 
уверены, что человек ест 
сладкое, подарите сладости. 
Они долго хранятся, подни-
мут настроение, придадут 
Новому году детства и будут 
оценены по достоинству. 
Сладкому подарку будут 
рады не только дети, многие 
женщины и девушки, парни 
и мужчины с удовольствием 
откроют такой подарок. 

Если у вас нет времени вы-
бирать и подбирать состав-
ляющие сладкого подарка, 
стоит приобрести уже гото-
вую композицию. Найти та-
кие подарки можно в любом 
продуктовом магазине. Они 
представлены на витринах 
по различным ценам - от со-
всем недорогих в пределах 
100-200 рублей, до больших 
и брендовых за 1 500- 5 000 
рублей.

В чем разница между та-
кими наборами сладостей? 
В первую очередь в их раз-
мере, ведь за минимальную 
стоимость можно рассчиты-
вать практически на кулек 
сладостей, в то время как 
с ростом стоимости чаще 
всего растет количество 
сладостей. Важно всегда 
перечитывать состав набо-
ра, который обязательно на-
печатан на коробке или на 
пакете со сладостями.

Как собрать сладкий  
подарок на Новый год  
самостоятельно
Потратив всего несколько 

лишних минут, вы сможете 
вместо покупки готового 
подарка самостоятельно со-
брать сладкий подарок на 
Новый год, который будет 
гораздо дешевле, вкуснее и 
больше.

Переживаете по поводу 
коробки или пакета? Это 
несложно, уже в ноябре 
каждого года начинают про-
давать такие упаковки для 
подарков. Их также мож-
но выбрать по размеру, по 
рисунку и по цене. Самые 
дешевые упаковки для по-
дарков - пакеты, чаще всего 
полупрозрачные с изобра-
жением елки и Деда Моро-
за. Цены на коробки для по-
дарков растут с размером 
коробок и их плотностью, 
но и без того цена остается 
низкой.

Дальше приступайте к 
покупке сладостей. Здесь 
должны быть конфеты, пече-
нье, нетающий мармелад и 
шоколадки. 

Если человек любит ка-
рамель, купите несколько 
вариантов хорошей караме-
ли. В сладкий подарок мож-
но положить сосательные 
конфеты-леденцы, чупа-
чупсы, скитлсы и m&m, ва-
фельки и прочее. 

Зима не за горами. Са-
мое время задуматься 
о зимней обуви. Хотя 
в некоторых регионах 
России температура 
воздуха достигла минус 
25 градусов, централь-
ная часть продолжает 
наслаждаться послед-
ним дыханием осени. 
Можно спокойно и не 
замерзнув побегать по 
магазинам в поисках 
зимней одежды и обуви 
для наших детей.

Детская зимняя обувь от-
личается разнообразием. 
Это всевозможные кожаные 
сапожки на меху, традици-
онные валенки, новомодная 
куома, высокотехнологичная 
мембранная обувь, сапожки с 
непонятным названием «сноу-
бутсы», национальные унты и 
ставшие уже именем нарица-
тельным угги.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ 
И ОСНОВНОЕ
Обувь должна идти размер в 

размер. Но это правило не ка-
сается зимних сапожек. Свобод-
ное внутреннее пространство 
обязательно, иначе нога будет 
мерзнуть в абсолютно любой, 
даже самой дорогой и иннова-

ционной обуви. Со школьной 
скамьи известно, что материал 
задерживает воздух, который 
нагревается от человеческого 
тела. Нет воздуха - нет тепла, 
поэтому мы должны обеспечить 
наличие воздуха внутри ботин-
ка, а это достигается покупкой 
обуви на размер больше.

ВАЛЕНКИ 
Валенки на протяжении не-

скольких столетий остаются 

популярной зимней обувью, 
причем не только у детей. В 
последнее время городские 
жители не стесняются приоб-
ретать валенки на время зим-
них холодов, хотя, конечно, 
внешним видом они сильно 
отличаются от своих деревен-
ских собратьев. Валенки для 
ребенка - это теплая, удобная 
и недорогая обувь. Детские 
валенки выпускают многие 

отечественные фирмы, такая 
обувь отвечает всем гигие-
ническим и ортопедическим 
требованиям (подошва, каблу-
чок, натуральная шерсть). Для 
малышей до года можно при-
обрести валенки без подошвы, 
так называемые «катанки». Для 
ходящих деток они не под-
ходят, так как с точки зрения 
ортопедии неправильные.

Чистят валенки щеткой или 

протирают влажной тряпоч-
кой. Мыть валенки нельзя. Так-
же не рекомендуется сушить 
их около отопительных при-
боров, лучше естественным 
путем.

НЕУГАСАЮЩАЯ 
КЛАССИКА
Детские кожаные сапожки 

на меху - классическая зимняя 
обувь. Они также отвечают 
всем гигиеническим и орто-
педическим требованиям при 
условии, что используются на-
туральные материалы. Кожа не 
так быстро пропускает влагу, 
как войлок, поэтому валенки 
противопоказаны в слякотную 
зиму. Однако кожаные сапо-
ги не рассчитаны на сильные 
морозы. И еще: носок детских 
кожаных сапог мгновенно ис-
тирается, обувь быстро теряет 
внешний вид. Выбирают зим-
ние кожаные сапоги в соответ-
ствии с общими правилами.

УГГИ
Это старейшие австралий-

ские валенки, которые завое-
вали любовь и популярность 
по всему миру. Угги - неверо-
ятно мягкие и комфортные, 
теплые и удобные. Они вы-
полнены из дубленой кожи и 
натуральной овечьей шерсти. 
В отличие от русских валенок, 
они сверхмягкие. Но они и до-
статочно дорогие. 

Выбираем обувь для детей

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 
Предпочтительнее покупать 

комбинезоны-трансформеры с 
двумя молниями. Просто «ме-
шок» для ног нежелателен, он 
неудобен везде, где ребенка 
нужно держать на руках. В этом 
возрасте еще неактуален удоб-
ный капюшон, он может быть 
небольшим и без утяжек, ведь 
ребенок в основном лежит в ко-
ляске, и холодные ветра его не 
беспокоят. Обратите внимание 
на подклад комбинезона. Хлоп-
ковый должен иметь небольшое 
провисание (припуск на усад-
ку ткани). В противном случае 
после стирки подклад сядет и 
потянет за собой ткань верха. 
В тех местах, где кожа ребенка 
соприкасается с материалом 
(воротник, манжеты), желателен 
мягкий полиэстеровый подклад 
или хлопок. 

Важно чтобы в модели была 
предусмотрена защита от при-
щемления молнией - специ-

альный уголок ткани, вшитый в 
воротник. Пластиковые молнии 
предпочтительнее металли-
ческих, они не замерзают и не 
заедают на холоде.

ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ 
Детям постарше подой-

дет и слитный комбинезон, и 
комплект. Но слитный гораз-
до удобнее в использовании 
от года до трех лет. Слитный 
лучше сидит на малыше, в нем 
комфортнее. В конце концов, 
комбинезон быстрее одеть на 
непоседу. Часто родители по-
купают два варианта: слитный и 
раздельный, особенно если по 
выходным вся семья выезжает 
за город, и для игр на природе 
ребенку удобнее будет в комби-
незоне. Раздельный комплект 
зачастую выглядит эстетичнее 
(разнообразие оттенков), его 
используют при необходимости 
снять куртку (в машине, магази-
не). Комбинезон подойдет ре-
бенку, не любящему возиться с 

застежками-защелками, с этой 
же точки зрения слитный вари-
ант удобен в садике. Если ваш 
ребенок одевается сам - при вы-
боре подумайте, удобно ли ему 
будет надевать облюбованную 
вами модель. Минус комбине-
зона очевиден: он редко служит 
два года подряд, в то время как 
комплект благодаря регулиров-
кам по длине может пригодить-
ся и через год. 

Обращайте внимание на на-
личие хорошего капюшона с 
утяжкой, закрытого горла, за-
щитных резинок на манжетах и 
штанинах. Удобно, если поверх 
защитной резинки имеется до-
полнительный клапан на ли-
пучке или кнопке, тогда и снег 
в рукав не попадет, и решится 
проблема, знакомая многим 
опытным мамам: промерзаю-
щие до локтей руки. Учтите, что 
флисовые вставки на воротни-
ке могут вызвать раздражение 
на коже. 

Утепляемся к зиме
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ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Олеся:
- За что 
отвечает 
нотариус 
при сопро-
вождении 
сделки купли-продажи 
квартиры?

Татьяна:
- Считается, 
что матери-
одиночки 
имеют 
массу 
правовых 
преиму-
ществ перед замужни-
ми женщинами. Где эти 
права зафиксированы? 
И кто считается одиноч-
кой? Какие льготы по-
ложены таким матерям?

Алена:
- Полагается ли орден 
«Родитель-
ская слава» 
матери, 
которая 
вырастила 
11 детей? 
Никто из 
них не был 
судим, а старшие уже 
сами стали родителями. 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Недавно у нашего дома 
потекла крыша. Причем в 
доме проведен капиталь-
ный ремонт по программе 
фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Обратились 
в РЭУ, но его руководители 
и специалисты не пред-
приняли никаких мер. 
Никакого эффекта не дали 
обращения в управляющую 
компанию. Кто и как теперь 
должен проводить ремонт-
ные работы на крыше?

Юлия

В главном управлении Мо-
сковской области «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Московской области» нам объ-
яснили, что сроки и объем работ 

по ремонту кровли определяют 
совместно с владельцем жилых 
домов эксплуатирующие орга-
низации. При этом они учиты-
вают техническое состояние 
кровли и наличие финансовых 
и материальных ресурсов. При 
этом на устранение протечки  
кровли даются одни сутки. Такой 
порядок регламентируется Пра-
вилами и нормами эксплуатации 
жилищного фонда  № 170 от 27 
сентября 2003 г. В этом же доку-
менте указывается, что органи-
зация по обслуживанию жилищ-
ного фонда должна устранить 
неисправности, являющиеся 
причиной протечки кровли, а 
также возместить ущерб, причи-
ненный в результате протечки.

Виктор Стрелков.

На ремонт протечки крыши 
законом отводятся сутки

При попытке повторно 
расплатиться подароч-
ной картой в сетевом 
магазине мне сообщили, 
что оставшиеся на ней 
деньги сгорели, и сказали, 
что картой можно вос-
пользоваться лишь один 
раз. Это обман? 

Виталий

- Это грубейшее нарушение 
закона, - ответили нам по теле-
фону горячей линии Общества 
защиты прав потребителей 
Московской области. - Пода-
рочная карта, или подарочный 
сертификат, - это так назы-
ваемый публичный договор 
оферты. Согласно Гражданско-
му кодексу Российской Феде-
рации цена такого договора 
- его обязательное условие, и 
оно не может быть изменено 
в одностороннем порядке. И 
даже если при приобретении 
такой карты вам письменно со-
общают о «сгорании» средств 
в каких-то случаях, то по рос-
сийскому законодательству 
такие условия не имеют ника-
кой силы. Нужно направить 
в магазин  письменную пре-
тензию. И если деньги не вер-
нут, тогда следует обратиться 
в суд, который, скорее всего, 
станет на сторону покупателя. 
Соответственно договор будет 
признан перезаключенным, 
а продавца обяжут вернуть 
оставшиеся средства.

Евгения Дума

Средства на 
подарочном 
сертификате 
«сгореть» не 
смогут

Я проживаю на улице 
Мира в доме № 26. В тре-
тьем подъезде нашего 
дома еще летом пыта-
лись сделать ремонт. 
Замазали штукатуркой 
места, где опала известь 
и краска со стен, и на 
этом остановились. Обе-
щали доделать, но так 
ничего с места и не сдви-
нулось. Да еще и подвал в 
доме находится просто 
в ужасном состоянии. 
Недавно спустился туда, 
чтобы посмотреть, что 
там творится, а там 
воды по щиколотку, все 
затопило. Куда смотрит 
жилищная контора? И та-
кое каждый год. Когда нам 
отремонтируют подъ-
езд и приведут в порядок 
подвал?

Евгений Александрович

Мы связались с РЭУ-5, кото-
рое уже давно знает об этих 
проблемах, но ничего не де-
лает, а только кормит завтра-
ками жильцов. Понятно, что 
зимой никто ремонт в подъ-
езде делать не будет. Но, когда 
мы летом звонили в жилищ-
ную контору и спросили, ког-
да они начнут работать, нам 
пообещали, что этот подъезд 
доведут до ума в течение не-
дели. С тех пор прошло более 
полугода, а воз и ныне там. 

26 ноября в 18:00 возле 
дома № 26 состоялось собра-
ние жильцов, которое про-
водил старший мастер РЭУ-5 
Василий Цыганков. Мы тоже 
присутствовали на этом со-
брании. И, надо сказать, у 
квартиросъемщиков жалоб 
было хоть отбавляй. Помимо 
ремонта подъездов и подвала 
жильцов интересовало, когда 

отремонтируют крышу в доме 
и она перестанет протекать, 
когда приведут в порядок 
стоки воды, когда сделают 
дворовые карманы для стоян-
ки автомобилей и т. д. 

Как сказал Василий Ивано-
вич, он не против ремонтных 
работ, но для этого граждане 
должны  написать заявление 
и собрать подписи со всех 
жителей этого дома, а потом 
принести это заявление в РЭУ-
5, и только тогда будут уже ре-
шаться все вопросы.

А пока жители занимаются 
бумажной волокитой, в под-
вале все больше накаплива-
ется вода, которая от низкой 
температуры скоро замерзнет 
и, возможно, лопнут трубы, 
тогда жильцы останутся еще и 
без отопления.

Евгения Дума, фото автора 

У меня квартира куплена 
по ипотеке. Хочу жениться. 
Часть кредита придется 
платить и после свадьбы. 
Сможет ли на долю кварти-
ры претендовать моя жена 
в случае чего?.. Или нужно 
досрочно погасить ипотеку 
перед свадьбой и оформить 
квартиру в свою собствен-
ность?

Алексей С.

Согласно ст. 34 Гражданского 
кодекса РФ имущество, нажи-
тое супругами во время брака, 
является их совместной соб-
ственностью, напомнила адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные 
за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кре-

дитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и 
любое другое нажитое супругами 
в период брака имущество неза-
висимо от того, на имя кого из су-
пругов оно приобретено, на имя 
кого или кем из супругов внесены 
денежные средства. Право на об-
щее имущество супругов принад-
лежит также тому супругу, кото-
рый в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. Таким 
образом, по закону на ту часть 
квартиры, за которую читателю 
придется платить после свадьбы, 
жена имеет право претендовать 
на половину доли. Поэтому лучше 
досрочно погасить ипотеку перед 
свадьбой, оформить квартиру в 
свою собственность, и тогда дан-
ное имущество не будет являться 
совместной собственностью.

Виктор Стрелков

Перед женитьбой лучше 
погасить все кредиты

Покупаю квартиру в 
одной из клинских ново-
строек. У меня еще есть 
квартира моих родителей, 
где я зарегистрирована и 
которая достанется мне 
по наследству, потому 
что я - единственная у них 
наследница. Моему ребенку 
4 года. Могу ли я оформить 
квартиру-новостройку 
только на него?

Людмила Алексеевна

Из вопроса следует, скорее 
всего, можно ли оформить до-
говор долевого участия на ре-
бенка, предположила адвокат 
Московской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова. Такой 
договор можно оформить, а в са-
мом договоре нужно указать вас, 
как родителя и законного пред-
ставителя. Тогда в последующем 
свидетельство о регистрации 
права собственности тоже бу-
дет на имя ребенка. Но Марина 
Олеговна не советует так делать. 
Существует вероятность, что в 
жизни читательницы может что-
либо поменяться. Например, она 
захочет квартиру продать или 
сдать. Тогда уже все действия с 
этой квартирой придется делать 
с одобрения органов опеки. Так, 
например, если вдруг решите ее 
продавать, то необходимо будет 
получить на это разрешение у ор-
гана опеки. Однако получить его 
можно только в том случае, если 
ребенку будет предоставлена 
равнозначная площадь. Поэто-
му лучше квартиру-новостройку 
оформить на себя, а потом, со 
временем, подарить ее ребенку 
по договору дарения или оста-
вить ему же по наследству.

Виктор Стрелков

На 
маленького 
ребенка 
квартиру 
оформлять не 
желательно

Правда ли, что в России 
решили упразднить плац-
картные вагоны?

Сергей

Президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» Вла-
димир Якунин пояснил, что 
журналисты центральных 
средств массовой информа-
ции неправильно его поняли, 
когда он говорил о возмож-
ностях использования в Рос-
сии двухэтажных вагонов. 

- Я сказал, - отметил Влади-
мир Иванович, - что сегодня 
двухэтажный вагон позво-
ляет сократить стоимость 
проезда между Москвой, на-
пример, и Адлером на 30%. 
И стоимость проезда в купе 
двухэтажного вагона прибли-
зилась к стоимости плацкарт-
ного вагона. И в этой связи я 
сказал, что, коль скоро так, 
это может стать основой для 
того, чтобы мы отказались от 
такого вида услуги, которой 
вообще больше в Европе ни-
где не существует. Именно в 
таком контексте.

Поэтому, еще раз особо 
отметил Владимир Якунин, 
речь идет не о том, что РЖД 
откажутся от плацкартных 
вагонов по причине того, что 
они для ОАО малоэффектив-
ны, а государство «Россий-
ским железным дорогам» не 
полностью компенсирует 
расходы по перевозке пасса-
жиров. А именно потому, что 
привлечение новых техно-
логических решений позво-
ляет снизить издержки РЖД 
и предоставить пассажирам 
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услугу лучшего качества по 
той же самой цене. Владимир 
Якунин заметил, что отказ от 
плацкартных вагонов не мо-
жет произойти ни в этом, ни 
в следующем году.

- Я не могу определить пе-
риод, - сказал президент ОАО 
РЖД в интервью «России 24», 
- по той простой причине, что 
нам тогда нужно сделать все 
движение состоящим либо 
из поездов с двухэтажными 
вагонами, либо применить 
такие технологические реше-
ния, которые позволят сни-
зить стоимость этой услуги. 
Беда-то у нас заключается в 
том, что мы даже того коли-
чества, которое необходимо 
для обновления подвижного 

состава «Федеральной пасса-
жирской компании», заказать 
не можем. Нельзя перейти на 
заказ двухэтажных вагонов, 
потому что в эксплуатации 
они значительно дешевле. А 
с точки зрения производства, 
они по стоимости достаточно 
дорогие. Это первое. Второе. 
Далеко не весь подвижной 
состав можно сделать под-
вижным составом с двухэтаж-
ными вагонами по той при-
чине, что пассажиропотоки 
разные на разных направле-
ниях.

Поэтому пока плацкартные 
вагоны продолжат бегать по 
нашей стране.

Виктор Стрелков

Без бумажки РЭУ ничего не сделает
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В этот период для вас будет характерна повы-
шенная активность, которой частенько сопут-
ствует повышенная эмоциональность и амби-
циозность. Будьте внимательнее, особенно 4 и 
8.12 - есть опасность переоценить свои силы и 
возможности, что чревато последующими пере-
живаниями и дополнительной нагрузкой на 
сердце. 

Начало декабря не слишком благоприятный пе-
риод для Тельцов, и только после выходных вы 
сможете почувствовать себя увереннее. К свое-
му здоровью также желательно проявить по-
вышенное внимание, т. к. частенько вы можете 
чувствовать себя ослабленными, эмоционально 
неустойчивыми.

Эта неделя для людей вашего знака будет впол-
не благоприятна, за исключением, может быть, 
дней полнолуния, которое будет в вашем знаке 
2.12, когда вам надо будет повнимательнее по-
следить за собой, своими эмоциональными ре-
акциями. Впрочем, после 5.12 также возможны 
определенные душевные трудности, носящие в 
основном субъективный характер.

Главное - в этот период не следует витать в обла-
ках. Нужно подходить к жизни очень практично 
и прежде всего постараться не терять душевное 
равновесие, особенно в начале периода, что бу-
дет не всегда легко сделать. В это время работа 
от вас требует много усердия и оставляет мало 
времени для компаний и развлечений. 

Это период большой творческой активности, 
если у вас окажется достаточно смелости и 
упорства, чтобы воплотить в жизнь те новатор-
ские идеи, в которые вы верите. На этой неделе 
вы сможете провернуть или закончить какое-
то важное дело, которое станет существенным 
шагом вперед в вашей карьере и принесет вам 
ощутимое удовлетворение. 

Эта неделя не обещает никаких особых при-
ключений, что сейчас может быть на руку мно-
гим Девам, т. к. им хочется отдохнуть и укрепить 
нервы. Если есть возможность, стоит взять хотя 
бы несколько дней отпуска, чтобы провести их 
в спокойной, малолюдной обстановке, может 
быть, в санатории. 

До 4.12 удача будет на вашей стороне: не упусти-
те ее, воспользуйтесь ею для того, чтобы начать 
новые дела или чтобы закончить дела, долгое 
время подвешенные в воздухе. Ваши творче-
ские способности проявятся в блестящих идеях, 
которые вы готовы отстаивать. Действуя упорно, 
настойчиво, вы сможете одержать победу над 
теми, кто ставит вам палки в колеса. 

Период для вас весьма интересный. Благодаря 
очередному повороту судьбы ваше финансовое 
положение может вновь измениться в лучшую 
сторону, станет более прочным. У вас повысится 
уверенность в себе. Чтобы сохранить обретен-
ное спокойствие, избегайте безумных трат. 

2.12 в ваш знак входит планета, оказывающая 
влияние на ваше положение в обществе, взаи-
моотношения, эстетические вкусы и склонно-
сти, таланты и пристрастия. Планета, которая 
ассоциируется с весельем и роскошью, стрем-
лением к физическому комфорту и чувственным 
наслаждениям, - это, конечно, Венера. Ваши спо-
собности привлекать внимание окружающих в 
этот период несомненно возрастут.

Ваши дела сейчас могут идти далеко не так хо-
рошо, как хотелось бы. И даже если ничего не-
гативного в жизни вроде бы и не происходит, 
душевное состояние может быть довольно угне-
тенным, что может не лучшим образом сказаться 
и на вашей работе, и на личной жизни, порождая 
определенное напряжение в отношениях.

Этот период (и почти весь месяц) наиболее уда-
чен для людей вашего знака в плане работы, 
восхождения по лестнице успеха. На этой неде-
ле (до 4.12) вам надо быть особенно предприим-
чивыми и, возможно, кому-то из вас наконец-то 
удастся реализовать свои самые честолюбивые 
планы.
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Воспользовавшись преимуществами данного 
периода, вы сможете многого добиться, если бу-
дете действовать более активно и целенаправ-
ленно 2-4.12. Переговоры пройдут успешно, 
совместные планы и предприятия окажутся пер-
спективными и могут привести к привлечению 
единомышленников к работе над важными для 
вас проектами. 

В ночь с 20 на 21 ноября 
в следственный отдел 
поступила информация 
о том, что в одном из 
частных домов на улице 
Гайдара обнаружен труп 
ее жительницы 1967 года 
рождения. 

В результате медицинско-
го освидетельствования было 
установлено, что смерть носит 
криминальный характер и насту-
пила в результате удушения. По 
данному факту клинским след-
ственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следователями было установ-
лено, что лицом, причастным к 
преступлению, является двадца-
титрехлетний сожитель погиб-
шей. А убил он ее из ревности, по-
сле чего вернулся домой, вызвал 
полицию и во всем сознался. 

- Подозреваемый в ночь убий-
ства вернулся домой к своей 
сожительнице, но она ему не от-
крыла дверь, - рассказал испол-
няющий обязанности заместите-
ля руководителя следственного 
отдела по г. Клин ГСУ Следствен-
ного комитета РФ по Московской 

области Максим Хуртилов. - Он 
заглянул в окно и увидел, что его 
пассия находится в доме с другим 
мужчиной. Причем оба они были 
без одежды. Он еще раз посту-
чался, но и в этот раз его впустить 
не захотели. Затем мужчина ушел, 
выпил алкогольные напитки, по-
сле чего снова вернулся в дом. 
На этот раз дверь в жилище уже 
была открыта, и он зашел в дом, 
устроил скандал и задушил свою 
сожительницу. Затем покинул 
дом, еще выпил и вызвал поли-
цию на место преступления. 

Мужчина, совершивший убий-
ство, нигде не работал, был раз-
веден, и у него есть малолетняя 
дочь. Кстати, ранее он уже был 
судим за неуплату алиментов. За 
это преступление он должен был 
провести еще четыре месяца в 
колонии-поселении. По приго-
вору суда этот срок будет присо-
вокуплен к сроку, который ему 
дадут за убийство. 

Мужчина задержан. Клинский 
городской суд избрал ему меру 
пресечения в виде содержания 
под стражей. Свою причастность 
к преступлению он не отрицает. 
Ему грозит от 6 до 15 лет лишения 
свободы. 

Евгения Дума

СПАСАТЕЛИ

Жители дома № 64 на ул. Цен-
тральной в городке Клин-5 в два 
часа дня 24 ноября сообщили в 
клинский ПСО-20, что в возду-
ховоде кричит кошка. Прибыв 
на место, спасатели поняли, 
что просто так достать кошку 
не удастся. Они высверлили от-
верстие в воздуховоде и только 
через него сумели достать пе-
репуганное животное, которое 
сразу же от них убежало.

Кошка 
доставила 
хлопот

Днем 18 ноября жители 
дома № 88б на ул. К. Маркса 
сообщили тревожным служ-
бам города, что из одной из 
квартир идет дым. Но через 
некоторое время они же опо-
вестили всех, что угрозы по-
жара нет. В полдень 20 ноября 
клинчане сообщили в клин-
ский ПСО-20, что в одном из 
боксов гаражного кооперати-
ва «Дружба» на ул. К. Маркса 
возможен пожар. Когда спаса-
тели и пожарные прибыли на 
место, оказалось, что угроза 

пожара была ликвидирована 
самими звонившими. А в 6 
утра 23 ноября, почти сразу 
же после того, как спасатели 
ПСО-20 вернулись из Новоща-
пова, где помогали спасти от 
инсульта женщину, дежурная 
смена выехала в Демьяново, 
где загорелся одноэтажный 
дом, в котором уже никто не 
жил. Здание было потушено. 
Хорошо, что во всех случаях 
не произошло большой беды.

Виктор Стрелков

Бдительность оказалась 
нелишней

В час ночи пятницы 22 ноября 
дежурному ПСО-20 позвонили 
из деревни Ямуги и сообщили, 
что на ее окраине, почти в том 
же месте, где не так давно гриб-
ники обнаружили минометную 
мину, обнаружен еще один та-
кой же снаряд времен Великой 
Отечественной войны. Спасате-
ли выехали на место, вызвали 
коллег из сергиевопосадского 
взрывотехнического спасатель-
ного отряда № 22, которые вы-
везли мину в безопасное место 
и уничтожили.

Ночная мина

Выставочный зал имени 
Ю. В. Карапаева открыл 
в своих стенах уни-
кальную выставку из 
фондов Красногорского 
мемориального музея 
немецких антифаши-
стов «Сквозь плен». 

Значительная часть экспо-
натов выставки «Сквозь плен» 
еще не выставлялась в подмо-
сковных городах, и первым для 
них стал Клин. Красногорский 
музей антифашистов много 
лет изучает малоизвестные 
трагические события Второй 
мировой войны, связанные с 
советскими военнопленными 
в Германии и немецкими - в 
СССР. 

- Цель нашей выставки, - про-
комментировал заведующий 
экскурсионным отделом музея 
немецких антифашистов Вик-
тор Гащенко, - показать раз-
ницу между нашей страной и 
фашисткой Германией. Ведь 
сейчас часто говорят, что Со-
ветский союз - это диктатура 
Сталина, а рейх - диктатура 
Гитлера, и одному мерзавцу по-
везло чуть больше, чем друго-
му. Наша выставка и открывает 
глаза посетителю на страницы 
истории. Даже язык цифр по-
казывает, насколько огромна 

Çàë èì. Þ. Â. Êàðàïàåâà ïîêàçûâàåò 
èñòîðèþ «Ñêâîçü ïëåí»

разница. Например, вермахт 
взял в плен примерно 5,7 млн 
советских военнопленных, из 
которых погибли более 4 млн, 
то есть домой вернулось 30% 
солдат. А немцев было плене-
но более 2,5 млн и более 2 млн 
потом вернулись на родину.

- Там, где сейчас улица Чай-
ковского, стоял очень краси-
вый старинный мост, - расска-
зал пришедший на открытие 
выставки очевидец тех собы-
тий Анатолий Бухарин. - На 
нем было литье из чугуна, а 
опоры из шлифованного гра-
нита. Красотища! Его немцы 

взорвали, когда уходили. Мост 
на Ленинградском шоссе нем-
цы построили, но уже плен-
ные. В Клину после войны их 
было много. Они строили дома 
для военнослужащих, а еще и 
шоферили на полуторках без 
охраны. Мальчишки, когда ез-
дили за грибами с ними на ма-
шине, брали с собой еду и для 
водителя, потому что их плохо 
кормили. Пару картофелин 
да кипяток им предложишь, и 
они брали в кузов. В 1948-50 
годах силами немецких плен-
ных уничтожали и разравни-
вали кладбище у церкви «Всех 

Скорбящих Радость». Когда-то 
все кладбище было ограждено 
каменным забором. Его снесли, 
разровняли все могилы и на-
чали строить клуб стекольного 
завода. Выгребли очень много 
костей и потом посадили дере-
вья. Немцы построили в Клину 
несколько домов. Они и сей-
час стоят на улице К. Маркса, 
Литейной, Садовой и в поселке 
Майданово. А в 1960-е годы 
всех пленных освободили.

Уникальная и специфичная 
выставка «Сквозь плен» рабо-
тает до 15 января.

Василий Кузьмин, фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пешеходные переходы не продуманы
Читательница «Клинской 

Недели» Людмила, проживаю-
щая в доме № 37 на ул. К. Марк-
са, обратила внимание на то, 
что при ремонте клинских 
дорог забывают о пешеходах, 
особенно маломобильных, 
например, о мамах с коля-
сками. Так, при расширении 
перекрестка улиц К. Маркса и 
Новоямской переход с одной 
стороны упирается в высо-
кий бордюр, и для того, чтобы 
попасть на тротуар, подчас 
приходится идти по проезжей 
части. Другие наши читатели 
обратили внимание, что обо-
рудованный в соответствии 
с последними требованиями 
пешеходный переход на ул. 
Папивина, обозначенный и 
красным цветом, и светоотра-

жающими элементами, тоже 
упирается в высокий бордюр с 
обеих сторон. На одной из них 
к тому же создана небольшая 
площадка, с которой прихо-
дится переходить на тротуар 
через другой бордюр. 

А на переходе от торгово-
го центра «Дарья» к дому № 
35 на ул. К. Маркса, заметила 
та же Людмила, постоянно 
припаркованы автомобили, 
перегораживающие сход с 
перехода на тротуар. Видимо, 
потому, что «зебра» прорисо-
вана не до конца. За остановку 
же или стоянку транспортных 
средств на пешеходном пере-
ходе и ближе 5 метров перед 
ним предусмотрен внуши-
тельный штраф.

Виктор Стрелков, фото автора

Мужчина задушил 
женщину из ревности
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Клинские стоматологические клиники 
работают в ногу со временем

Те, кто давно не бывал 
в кабинете зубного 
врача, придя в со-
временную клинскую 
стоматологическую 
клинику, удивляются 
происходящим переме-
нам. Уже давным-давно 
нет кресел для паци-
ентов в привычном их 
понимании. Вместо них 
пациент удобно устраи-
вается на технологиче-
ски оснащенное ложе. 

Обслуживают больного все 
чаще врач и его ассистент, в 
арсенале которых не прежняя 
бормашина, работа которой 
отдавалась в мозгу и по все-
му телу... Клинские стомато-
логи лечат зубы нашим зем-
лякам на стоматологических 
установках, произведенных 
компаниями, специализи-
рующимися на выпуске такой 

техники. В лучших стомато-
логических клиниках нашего 
города новинки появляются 
ежегодно. Потому что клиенты 
стоматологов предъявляют к 
ним все больше требований и 
даже при обычной проверке 
зубов ориентируются на высо-
кий профессионализм врача, 
оснащение клиники.

Стоматологические кли-
ники в нашем городе в по-
давляющем большинстве 
соответствуют современным 
требованиям. В них большое 
внимание уделяется гигиене и 
соблюдению жестких санитар-
ных требований. Одноразо-
вые расходные материалы уже 
стали само собой разумеющи-
мися. Для качественной ане-
стезии, без которой лечение 
зубов сейчас уже немыслимо, 
клинские стоматологи ис-
пользуют 5-6 видов анестети-
ков ведущих производителей 

Франции и Германии. Причем 
каждому больному анестезия 
подбирается строго инди-
видуально, с учетом особен-
ностей его организма. Сама 
анестезия производится 
специальными шприцами и 
иглами, от которых пациент 
не испытывает боли. И при 
лечении зубов, например, при 
их пломбировке клинские сто-
матологи используют технику 
с охлаждением и специаль-
ной подсветкой, благодаря 
чему пациент не чувствует 
боли, а пораженные участки 
зуба убираются максимально 
эффективно, сохраняя наи-
большее количество здоро-
вой зубной ткани. Пломбиро-
вочный материал в клинских 
стоматологических клиниках 
сейчас используется тоже на 
выбор пациента от ведущих 
компаний-производителей 
России, Европы, Японии, США. 

Наиболее прогрессивные све-
тоотверждаемые пломбы, от-
вечающие всем требованиям 
современной стоматологии, 
клинские зубные врачи ста-
вят уже поточно и очень ка-
чественно. А благодаря тому, 
что на свои услуги они уста-
навливают невысокие цены, в 
Клин едут лечить зубы жители 
Солнечногорска, Зеленограда, 
Москвы, Конакова и даже из 
Твери, которая славится своей 
научной стоматологией. При 
этом клинские стоматологиче-
ские клиники предлагают вы-
годные пациентам льготные 
программы, например, семей-
ные дисконтные карты, благо-
даря которым члены семьи 
при лечении получают суще-
ственные скидки при оплате 
услуг врачей. А еще стомато-
логи Клина дают долгосроч-
ные гарантии и обязательно 
их соблюдают.

Ученые доказали, что чело-
век способен прожить 110-120 
лет, сохраняя бодрость и физи-
чески активный образ жизни. 
Однако нет ни одного человека 
старше 60 лет, который бы со-
хранял юношескую физическую 
активность и не испытывал при 
этом неприятных ощущений в 
суставах.

В течение всей жизни на су-
ставы, опорно-двигательный 
аппарат человека ложатся 
большие нагрузки. Не только 
физические, извне, но и вну-
тренние, зависящие от питания, 
состояния окружающей среды. 
А под нагрузками в этом мире 
все постепенно изнашивается. 
И этот процесс называется ста-
рением. Оно запрограммиро-
вано природой.

Но это совсем не значит, что 
против природы выступать не-
возможно.

Она сама создает такие ве-
щества, которые приостанав-
ливают старение человека, 
помогают ему быть крепче и 
устойчивее к таким, например, 
внешним факторам, как не со-
всем благоприятная экология. 
Нужно только разумно пользо-
ваться тем, что дает природа.

Чаще всего суставы страдают 
от воспаления и старения, ко-
торое медики называют дегене-
рацией. Воспаление вызывают 
инфекции, возбудители которых 
проникают с кровью в суставную 
сумку при ее повреждениях, и 
снижение иммунитета. Стареют 
суставы из-за нарушения водно-
солевого обмена, в первую оче-
редь - из-за отложения в хрящах 

солей кальция, а та же подагра 
появляется из-за отложения со-
лей мочевой кислоты. К тому же 
суставная сумка с годами выра-
батывает все меньше смазки, и 
суставы словно высыхают, отче-
го начинают хрустеть и болеть. 

Поначалу люди не придают 
особого значения суставным 
болям, полагая, что поболит 
колено или плечо и перестанет. 
Да, так бывает. Но чем позже 
проверить состояние сустава, 
напомнившего о себе болью, 
тем дольше потом придется 
восстанавливать его нормаль-
ную работу. А застаревшие 
изменения в суставах вообще 
тяжело реабилитировать, и 
подчас требуется несколько лет 
для их лечения.

Современные препараты 
позволяют значительно умень-
шить и даже устранить воспа-
лительные процессы в суставах, 
удалить из них излишки солей, 
восстановить и обновить посто-
янно стареющие клетки костей, 
хрящей, мышц. Важно взяться 
за это как можно раньше - до 
того, как наступят такие необ-
ратимые процессы, как пере-
рождение суставных тканей.

А если уже есть неприятные 
ощущения в суставах и лечение 
не сразу дает нужный эффект 
и возвращает легкость движе-
ниям? Тогда на помощь придут 
специальные ортопедические 
изделия. Одни из них защища-
ют суставы от различных травм, 
другие предназначены для 
поддержания позвоночника, 
третьи уменьшают нагрузку на 
связочный аппарат рук и ног.

Обеспечьте себе движение
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ВЕДУЩИЙ 
НОВОГО ГОДА
Во все времена ведущий 

новогодних праздников дол-
жен был обладать талантом 
конферансье, способностя-
ми организатора оригиналь-
ных конкурсов, даром чтеца 
и даже умением настоящего 
фокусника, придающего дей-
ству волшебный характер 
настоящей зимней сказки.

Клинские ведущие всегда 
творчески подходят к про-
ведению новогодних вече-
ринок, которые из года в 
год становятся все более эф-
фектными и безупречными, 
удивляя гостей эксклюзив-
ными импровизациями, не-
вероятно веселыми шутками 
и притягательной харизмой 
ведущего - признанного ма-
стера праздничных публич-
ных выступлений. Каждая 
оригинальная идея согла-
совывается с заказчиком с 
возможностью добавления 
любых творческих замыслов 
клиента, которые будут ма-
стерски обработаны и отто-
чены до совершенства.

Новый год по сценарию
«ОТКРЫВАЯ 
АМЕРИКУ»
Какими только эпите-

тами ни награждали раз-
ные эпохи американской 
истории: полиция и ФБР 
назвали ее «Годы безза-
кония», музыканты - «Век 
джаза», пьющие - «Время 
сухого закона», промыш-
ленники - «Эпоха про-
цветания», врачи - «Век 
аспирина», а остальные 
- просто «Бешеные 20-е». 
Во время вечера вас 
ждет атмосфера совре-
менного Запада, дикие 
американские и лати-
ноамериканские танцы, 
живой вокал, незабывае-
мые звуки.

«КЛАССИЧЕСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ 
БАНКЕТ»
Программа построена 

на классическом сценарии 
новогодних корпоратив-
ных вечеров и состоит из 
застолья, конкурсной про-
граммы и дискотеки. Так-
же сюда можно включить 
выступление артистов и, 
конечно, не обойтись без 
главных символов Нового 
года - Деда Мороза и Сне-
гурочки.

«МИНУТА СЛАВЫ»
Отличный формат для бюд-

жетного или антикризисного 
праздника! У вас в коллекти-
ве один сотрудник хорошо 
поет, другой танцует, третий 
шутит или показывает фо-
кусы, а охранник дядя Федя 
играет на бутылках? Тогда не-
зачем приглашать артистов и 
тратить деньги, когда вы сами 
можете поразить друг друга 
своими умениями! А в жюри 
будет сидеть руководитель 
компании. Это будет яркое и 
интересное шоу, в котором 
вы много узнаете друг о дру-
ге, сможете испробовать свои 
силы на сцене и сорвать за-
ветный куш, получив свою 
порцию славы и комплимен-
тов на весь год! Главное, вы-
брать хорошего ведущего, и 
ваша «минута славы» останет-
ся навсегда в сердцах коллег. 

«ФИЛЬМ! 
ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!»
Вы всегда мечтали стать гол-

ливудской звездой и сняться в 
настоящем блокбастере?Тогда 
этот вариант для вас! У вас есть 
любимый фильм? А может, вы 
всегда мечтали переснять его 
в своей версии, в исполнении 
коллег, а потом раздать каж-
дому копию на DVD. «Брилли-
антовая рука», «Бригада» или, 
например, «Иван Васильевич 
меняет профессию» - выбор 
фильмов, которые можно 
взять за основу вашего, огро-
мен. Напишите письмо хану 
татарскому или примите посла 
шведского. Отведайте голов 
щучьих, икры красной, икры 
черной и, конечно же, икры 
заморской! Откройте в себе и 
своих коллегах новые таланты, 
в том числе и актерские.

MADE IN USSR
Наверное, ни в одной стра-

не мира нет такой массовой и 
настоящей любви к золотым 
годам «ретро», как в нашей. В 
этот вечер каждого перепол-
нят чувства радости, носталь-
гии и гордости. Мы переживем 
самые трогательные и лучшие 
моменты, вспомним времена, 
когда газировка стоила всего 
1 копейку, колбаса докторская 
2-20, а мотоцикл «Восход» - 520 
рублей. Вспомним зажигатель-
ные танцы в стиле диско, тало-
ны и дефицит. И конечно же, не 
обойтись нам в этот праздник 
без советского шампанского, 
оливье, красной икры и сер-
пантина.



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

АНТЕННЫ люб.                                  ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66     

БЕСПЛАТНЫЕ консультации  ■
диетолога, диагностика,                              
т. 8-906-034-21-39

БУХУЧЕТ ведение  ■
восстановление сдача 
отчетности 8-905-792-42-88

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

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

ВЫСШАЯ математика  ■
контр. работы консультации 
преподаватель вуза                         
8-909-680-57-69, 64-82-33

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
настоящие чудеса                           
8-926-826-03-33

ДИПЛОМЫ курсовые                    ■
8-925-081-04-06

ЕNERGY-DIET - продукт  ■
нового поколения (не является 
лекарственным средством)                        
т. 8-906-034-21-39

ЕДА для жизни 8-925-170-80-17 ■
КОМП МАСТЕР с опытом. ■

Качественно и недорого.Выезд 
8-916-425-26-27; 6-10-45Сергей 
Андреевич  

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  ■
«Компноут»: ремонт компьютеров 
и ноутбуков, удаление вирусов, 
установка программ, сборка и 
модернизация компьютеров, 
установка windows, выезд 
настройка и продажа роутеров 
качественно, недорого телефон 
8-963-772-15-00

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                             
т. 8-926-780-99-15

КОРПОРАТИВЫ Дед Мороз и  ■
Снегурочка 8-926-884-25-50

МАНИКЮР шеллак педикюр  ■
лаки-vinylux new от cnd 
миндальн спа совет врача.                       
8-916-187-18-58 Таня

МАССАЖ детск лечебн и  ■
проф мед обр консульт по 
уходу за грудн дет совет врача                            
8-929-593-03-68

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

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

1К КВ в районе 8-964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
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 срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу  т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                          ■

8-906-774-46-43

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

8-964-637-80-00

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты. дома, дачи, 

участка, 8-499-733-21-01     

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

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

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 47 (539) 30 ноября
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

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

АВТО куплю с любыми  ■
проблемами за 10 мин.                           
8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-34-64-38

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
- любые проблемы                                   
8-968-783-53-44 

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

AUDI А4 2002г. 8-965-105-26-66 ■
АВТО куплю любое                           ■

8-903-226-31-69
АВТОВЫКУП срочно                            ■

8-965-105-26-66
АВТОПРИЦЕП куп люб                     ■

8-906-774-4643
АВТОСАЛОН купит  ■

авто продажа комиссия                               
8-965-105-26-66

ВАЗ-111730 КАЛИНА универсал  ■
2009г.в. пробег 42т. цена 200т.р. 
без торга 8-916-199-97-36

ВАЗ-2105 06 60тр                         ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2105 10г 110т                           ■
8-903-738-92-28

ВАЗ-21093 2000 г. 50 т.р. торг  ■
8-903-244-65-59; ВАЗ-11011 
ОКА 1998 года 25 т.р. торг                           
8-903-244-65-59

ВАЗ-21102 2003г состояние  ■
хорошее пробег 200т. 110тр 
торг 8-965-159-78-68,                               
8-965-366-90-13 

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

ВАЗ-2112 2001г.в. цвет зеленый  ■
мет. состояние хорошее ц. 115т.р. 
торг 8-963-928-63-96

ВАЗ-2113 2010г.в. состояние  ■
отличное цвет серо-зеленый 
пробег 30 т. цена 195т.р. торг 
8-926-129-75-86

ВАЗ-2115 сине-зеленый 2004  ■
г.в состояние хорошее цена 100 т. 
р. тел. 8-905-527-17-24 Виктор

ВАЗ-21154 2011 г.в. люкс проб  ■
10 т.км. 230т.р. 8-903-239-90-60

ВАЗ-21214 НИВА 09г.в. ГУР инж.  ■
эл.зерк 230т.р. 8-929-638-06-02

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА люкс  ■
2013г.в. черный МКПП 11 т.км. 
пробег 350 т.р.8-919-725-22-01 
Владимир

ВАЗ-ПРИОРА хетчбэк  ■
10г.в. черный пр. 55т. отл.                                
8-906-074-13-26

BMW X5 2007 г.                                                   ■
тел. 8-910-401-17-69

ДВА БЫЧКА 2002-2005г.в. в  ■
хорошем состоянии термокунг 
недорого т. 8-916-679-47-08

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

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003 г. ц.  ■
280 т.р. торг 8-903-219-61-06

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

ОПЕЛЬ-АСТРА-КАРАВАН дв. 1,6  ■
л. 1998 г.в. т. 8-926-608-57-38

ПРОДАМ диски Кик Акойя  ■
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

РЕНО-ЛОГАН 2007 года  ■
выпуска, состояние хорошее, 
пробег 49 тысяч км объем 
двигателя 1400 куб. см, 
электростеклоподъемники, 
кондиционер, подушка 
безопасности+зимняя резина, 
230 т.руб. тел. 8-963-691-03-10 
Владимир

РЕНО-МЕГАН-2 АКПП 2007 г.в.  ■
весь эл. пакет 8-963-752-65-05

СИТРОЕН-С5 2003г.  ■
состояние хорошее ц. 220 т.р.                                   

т. 8-926-962-17-83
СРОЧН выкуп авто                             ■

8-917-565-83-93
FIAT ALBEA 2010г.                               ■

8-965-105-26-66
MITSUBISHI-PAJERO 91  ■

автомат 5 дв черный колеса 
31, с документами, вложено 
120тр срочно 168тр торг, обмен                    
8-916-316-36-28

SUZUKI SХ4 2008г.                         ■
8-965-105-26-66

VW ГОЛЬФ 1,9д.т. 1995  ■
г.в. универсал синий                                  
8-965-105-26-66

VW ГОЛЬФ 1999 г.в. 1,4 красный  ■
210000 пробег МКПП ц. 200000 
торг 8-965-281-98-52

VW ПАССАТ В3 универсал 92гв  ■
муз сиг цз тонировка 2 к-та колес 
на литье хор сост 135тр торг 
8-903-249-11-53

WV ПАССАТ Б4 1994г черный  ■
универсал резина зима - лето 
фаркоп отдельно плюс запчасти 
подробности по телефону цена 
135 тыс руб т. 8-903-564-98-69 
Михаил

ФОЛЬКСВАГЕН-В5 18т. 1997гв  ■
состояние хорошее, срочно, 
ц. 235тр т. 8-903-145-61-59 
Владимир

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

ФОРД-ФОКУС 2007г двиг  ■
1,8i комплектация GHIA                               
8-926-465-04-41

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

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2004 г.в.  ■
цв серебристый сост норм ц 
190000 торг уместен 909-907-
17-96 Надежда, 8-903-553-39-87 
Валентина

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 08г  ■
черн мет МКПП есть все 1хоз                   
8-903-577-65-72 

ШКОДА-ОКТАВИЯ ТУР 1.8 т.  ■
2008г. черная комплектация 
Элеганс WTS пакет 2 к-та резины 
ц.410 т.р. 8-926-546-56-75

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-818-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

1-К.КВ. в г. Высоковск                              ■
т. 8-968-760-53-20

1-К.КВ. Мечникова 22, 3/9 кирп  ■
дома 1700т.р. 8-915-033-58-08

1-К.КВ. п. 31Окт.                         ■
8-963-777-95-94

2 УЧ-К 14 с. Моск. обл. Кл. р-н  ■
д. Папивино ПМЖ с домом из 
кирпича, веранда, мансарда 
8-926-698-90-94

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.15 цена 2200000 без 
посредников 8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.2 цена 2500000 без 
посредников 8-903-724-99-34

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

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

2-К.КВ. 4/5 пан.д. пл.=44  ■
кв.м. балкон встроенная кухня 
шкаф купе евроремонт срочно 
Солнеч-к ЦМИС, 8-915-015-44-
00, фото на сайте:9150154400.ru

2-К.КВ. улуч. план. в центре  ■
3300т.р. 8-963-777-95-94

2КВ 5мкр  ■
недорого963-771-44-64

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Пешки, 5/5 50/35/6,б  ■

2650 т.р. 8-903-218-02-73
3КВ 2,1м ключ пер                           ■

8-963-771-44-64
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
5-ТИ КОМНАТ. КВ. ул. Калинина  ■

122.7/82.8, тел. 8-985-768-99-23
ГАРАЖ в Клин-5 разм.  ■

5х6 с подвалом удобное 
местоположение круглогодичный 
подъезд 8-926-994-14-70

ГАРАЖ гск «Строитель» за Сого  ■
подвал полностью , тельфер, три 
станка, новое покрытие 420тыс 
руб 8-909-944-88-59 Владимир

ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■
«Строитель» ул. Самодеятельная 
8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани размер 4х6, т.  ■
8-906-750-43-68

ДАЧИ Кл. р-н, свет 500-850 т.р.  ■
8-963-771-44-58

1/2 ДОМА 8 соток газ вода пос.  ■
Новозавидовский от вокзала 1 
мин. пешком 8-906-650-65-30

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

ДОМ +16с.+баня, Кл. р-н,  ■
д. Назарьево. ПМЖ, срочно!                 
8-909-162-22-41

ДОМ 1/3, газ, свет, вода. Уч-к  ■
15 сот. Давыдково 8-915-023-
07-01

ДОМ 10пос 1,6мр                                 ■
8-906-774-46-43

ДОМ 2 эт. кирпич. Кл. р-н,  ■
д. Некрасино 3750 т.р. срочно 
8-926-698-90-94

ДОМ 60 кв.м. (новый) уч-к  ■
12 сот. ПМЖ гор/хол. вода 
свет хор. под. д. Коськово 
Солнеч. р-н 8-915-015-44-00, 
сайт:9150154400.ru

ДОМ 80КВ М. СРОЧНО без  ■
посредников! д. Николаевка Клин 
р-н уч 15сот 8-916-621-18-58

ДОМ Головково 55 кв.м, уч. 19  ■
сот. 8-499-729-30-03

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

ДОМ д. Селинское 11 сот. свет  ■
газ в доме 8-903-134-07-76

ДОМ дер. пл.= 50кв.м. уч-к  ■
15 сот. ПМЖ свет газ (привоз.) 
колодец баня д. Вельмогово 
Клин. р-н, 8-915-015-44-00, 

ДОМ ПМЖ Конаковский р.  ■
д. Юренево 31 с. 1мл. срочно  
8-926-698-90-94

ДОМА Кл. р-н ПМЖ, свет есть,  ■
газ по гр-це от 1100 т.р. до 1650 
т.р. 8-963-771-44-58

ЗЕМ. уч. 15 сот. д. Дятлово            ■
т. 8-903-711-11-65

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. д. Попелково  ■
вода сост. газ по границе                       
т. 8-906-788-86-81

ЗЕМ. уч-к от 10 до 30 сот. для  ■
строительства. Свет, дороги, 
ограждение. д. Клочково              
8-915-023-07-01

ЗЕМ.УЧ. 8 с. СНТ                           ■
8-903-778-36-97

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

КОМН 13кв.м 600тр                    ■
8-963-771-44-64

КОМНАТА 750 т.р.                              ■
8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро. 6700 т.р.   
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. уч-к 12 с. 
Срочно! 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м, 2  ■
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

ПРОДАМ Срочно магазин в  ■
деревне  2000000руб Земля 
оформлена т. 8-926-145-06-02

САДОВЫЕ домики от 900  ■
т.р. Солнеч. р-н д. Мошницы, 
д. Козино, Тимоново 8-915-
015-44-00, Все объекты на 
сайте:9150154400.ru

УЧ Праслово 7с                            ■
8-963-771-44-64

УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.                     ■
8-915-023-07-01

УЧ. от 8 до 30 сот. со всеми  ■
коммуникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок «Солнечный 
берег» 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1300 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 15 сот. д. Березино  ■
5км от Ленингр. ш. подъезд 
круглый год ц.570т.р.                       
8-903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  ■
обл. Клинский р-н, д. Бирево                 
8-926-698-90-94

УЧ-К 10 сот. ПМЖ  д. Загорье  ■
Солнечн. р-н свет по гр-це 
оз. Сенеж 10 мин. пешком                   
8-915-015-44-00, 

УЧ-К 10 сот. ПМЖ д.  ■
Поджигородово собст.            
8-903-262-45-89

УЧ-К 10 сот. СНТ д. Талаево  ■
Солнечн. р-н свет по гр-це хор. 
подъезд 8-915-015-44-00, 

УЧ-К 10,5+дом Клин р-н  ■
Головково, свет, колодец на 
уч-ке, срочно 750 т.р. торг                       
8-926-698-90-94

УЧ-К 24 сот. под ИЖС д.  ■
Акатьево 8-916-144-95-73

УЧ-К 9 сот. СНТ ровный  ■
огорожен хозблок, свет 15 
КВТ, хор. под. д. Осипово 
Солнеч. р-н 8-915-015-44-00, 
сайт:9150154400.ru

УЧ-К Кл. р-н д. Бирево, 8с.  ■
8-926-698-90-94

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

УЧ-К15с. Елгозино                                ■
8-906-774-46-43

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

1-К.КВ.  ■
Зубово,8-903-244-02-65

2К КВ Клин 8-906-711-42-50 ■
2К КВ у администрации без  ■

посредников 8-915-032-61-04
КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ ул. Мечникова  ■

собствен. 8-909-976-48-11, 
8-917-559-56-86

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 18  ■
кв.м. Советская площ., 19                                         
т. 8-905-739-19-88

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К. КВ срочно 8-968-416-73-60 ■
2-3К КВ организ                                     ■

8-964-704-61-65
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
2-К.КВ. в 3 мкр. недорого без  ■

посред. 8-967-253-15-95
ВАЗ- Приора 2011, вложений не  ■

требует 8-903-747-92-10
КВАРТИРУ в Клину                            ■

8-906-046-61-15
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СНИМУ квартиру, комнату  ■

8-967-266-79-40

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр шеллак CND педикюр 
лечение ногтей (совет врача) 
8-926-141-89-89

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850р  ■
маникюр педикюр SHELLAK 
наращивание ресниц тату                       
8-963-990-90-99

ОФОРМЛ. док-ты                         ■
8-968-721-93-44

ПАНСИОНАТ  ООО  ■
«Медицинский центр Клинский» 
по адресу Клинский р-н, д. 
Белозерки д. 135, с 21 ноября 
2013 г. принимает граждан на 
проживание с возможностью мед. 
обследования 8-929-667-25-33,                                                           
9-70-24, 5-03-56

ПАНСИОНАТ ООО  ■
«Медицинский» центр 
«Клинский»» принимает заявки 
на проведение корпоративов, 
праздничных тор-в, а так 
же граждан на проживание 
тел. 8-929-667-25-33,                           
8-49624-9-70-24

ПЕЧНИК кладка ремонт чистка  ■
8-916-201-45-77

РЕМОНТ компьютеров  ■
ноутбуков настр интернет 
роутеров сетей качеств недор 
8-926-301-93-55

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

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

СВАДЬБА? Корпоратив?  ■
Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гарантия 
на праздники 100 лет                              
8-926-826-03-33

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  ■
ведущая, диско, вокал, праздник 
под ключ цены доступные.                  
8-926-371-42-52

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

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

ЦВЕТНЫЕ наклейки на  ■
детскую обувь, одежду, 
шк. принадлежности 
8-905-593-48-36,                                                            
8-905-570-91-10

ЭЛЕКТРО  биоэпляция  ■
временное тату (совет врача) 
8-963-772-66-45

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ  ■
измерительные приборы Выезд 
8-909-680-24-09

 АИ 95 АИ 92 ДТ                                 ■
8-906-774-46-43

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  ■
дорого электродвигатели                   
8-926-204-86-41

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

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  ■
в идеальном состоянии                        
8-916-145-33-55

ВИТРИНА холод., морозильный  ■
ларь т. 8-926-286-66-46

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

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

КАРТОФЕЛЬ 14-15р. свекла  ■
9-10р. морковь 9-10р. за 1 кг. 
Обращаться по адресу: Клинский 
р-н д. Новощапово д. 16 ООО 
Клинагро тел. 4-01-46, 4-01-37

КОНСКИЙ навоз                                ■
8-915-384-14-31

КРОВАТИ  металлические  ■
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка бесплатно                         
8-916-108-23-95

ПРОДАМ немецкую  ■
художественную литературу                           
т. 2-37-92

ХОЛОДИЛЬНИК новый  ■
INTER-550т т. 8-903-101-58-70 
Александр



АБСОЛЮТНО все виды  ■
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88,                                              
8-915-252-28-88

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 гр. РФ все 
виды строительных и отделочных 

работ 8-925-504-79-14    
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб./м.п. 8-916-011-71-51
ВАННА под ключ рем. кв.  ■

стяжка ламинат гипсокар                           
8-929-906-80-20

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

ВАННЫЕ под ключ ремонт  ■
квартир 8-906-063-01-60 Андрей

     ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов                  

8-925-504-79-14
ВОДОПРОВОД от колодца  ■

к дому устранение утечек 
врезка в центр трубопровод                          
8-903-001-67-88

     ВОРОТА заборы калитки авто 
навесы 8-925-504-79-14   

ВСЕ виды строительных  ■
работ отделка и ремонт                                 
8-915-266-85-87

ВЫВОЗ мусора с погрузкой                ■
т. 8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой          ■
т. 8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с погрузкой                             ■
т. 8-965-210-53-71

ДЕЖУРН. сантехник 3-61-17  ■
с 10

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

КОНОПАТКА деревянных  ■
строений т. 8-916-281-07-82

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление жби кольца 
крышки колодцев Доставка 
8-962-900-50-26

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

КОНОПАТИМ деревянные  ■
строения качество разумные 
цены гарантир. 8-985-127-99-02,                            
8-903-223-84-69

КОПКА и чистка колодцев  ■
септиков недорого                         
8-916-011-71-51

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

КРОВЛЯ гараж.деш                           ■
8-909-657-48-70

     КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                

8-925-504-79-14  
МАСТЕР на час 8-926-141-18-67 ■
МУЖ на час - сантехника  ■

электрика двери полы окна ПВХ 
сборка и ремонт мебели и многое 
др. т. 8-903-966-06-35

ОБОЙ ламинат 8-926-703-72-69 ■
ОБОЙ ламинат тд                                  ■

8-929-605-91-27
ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 ■
ОТОПЛЕНИЕ  водопровод  ■

канализация 8-916-544-49-37
ОТОПЛЕНИЕ  водопровод  ■

канализация 8-926-141-18-67
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

аварийные ситуации                          
8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ Водоснабжение  ■
канализация сантехник                           
8-926-276-90-36

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

ПЛИТОЧНИК ремонт сан. узлов  ■
Клин 8-903-577-87-88 Василий

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915--210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915--210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-965-210-53-71

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                         
8-915-210-73-97

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать деньги                            
т. 8-929-613-40-90

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

КУРЬЕР для работы по  ■
Москве на два дня в неделю, 
телефон: 8-905-777-19-90,                              
8-963-770-74-46

ЛИЦЕНЗ охранники                                   ■
8-926-023-70-49

МАЛЯР в камеру порошкового  ■
напыления срочно                                
8-967-107-63-46

МАСТЕР-ЗАКРОЙЩИК  ■
швейного производства                          
8-903-267-15-12

МЛМ Бизнес 8-905-716-10-40 ■
НА ДОМУ от 30.000р                              ■

www.5943.ru
ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  ■

граждане РФ, ученики, 
оформление по ТК                               
8-926-836-32-87

ОРГАНИЗАЦИИ в связи с 
расширением срочно менеджер 

в отдел продаж (устройство по ТК 
РФ, опыт работы приветствуется) 

т. 8-963-995-38-85, 3-44-60 
ОРГАНИЗАЦИИ красильщик  ■

панелей МДФ шпон массив 
сборщики элитных дверей 
столяры 8-963-782-89-89,                  
8-916-498-65-83

ОФИЦИАНТ бармен и повар,  ■
з/п достойная 8-905-796-49-26

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

ОХРАННИКИ с удостоверением  ■
8-929-624-73-17

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПОДРАБОТКА для  ■

соцработников 8-905-544-51-16 
Клин

ПРИГЛАШАЕМ в салон- ■
магазин продавца-консультанта                     
т. 8-929-608-48-48

ПРОДАВЕЦ в Зоотовары  ■
или пара продавцов                                     
т. 8-985-809-58-90

ПРОДАВЕЦ в магазин женской  ■
одежды т. 8-963-771-14-61

ПРОДАВЕЦ в хлебный павильон  ■
т. 8-985-769-74-67

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опытом раб. з/п от 20000 р. 
8-926-433-46-80

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей 8-903-509-58-74

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей гражданство РФ                    
8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ элитных  ■
дверей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                             
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
граждане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
жилье предоставляется                            
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
оформление ТК 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  ■
оформление, жилье                      
8-826-678-52-03

СЛЕСАРЬ сантехник плотник в  ■
Клин-5 РЭК-12 т. 9-06-01

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

ТЫ МОЛОД энергичен -  ■
открой свой бизнес, продажа 
части франчайзинга телефон.                    
8-903-621-67-40

УБОРЩИЦА в кафе ул Ленина  ■
8-905-784-04-71

УСТАНОВЩИКИ дверей срочно  ■
8-910-003-51-51 звонить до 17.00

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-985-762-11-54

УСТАНОВЩИКИ стальн. 
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                                              

8-925-589-74-88 
ШВЕИ-МОТОР. в  ■

швейный цех з/п от 12тр-
сдельно926-768-22-28

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

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

А/М ФИАТ Ц/М до 2т нал/ ■
безнал 8-916-740-93-63

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

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                            
8-965-198-68-69

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

т.д. Фиат 8 мест удобно недорого 
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■

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

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

8-905-709-25-90
ГАЗЕЛЬ тент 8-985-359-07-97 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■

автобус мерседес-спринтер                          
8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель тент  ■
недорого 8-985-723-53-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка 3т, 18  ■
куб. 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
переезды, недорого, качество                           

8-926-898-79-56 
ЗИЛ 6 кубов перегной  ■

навоз торф песок ПГС дрова                       
8-905-741-47-73

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-916-011-71-51

ПЕСОК ПГС щеб.торф зем.  ■
навоз выв.мус. кр. деш.                  
8-903-707-75-75

ТОРФ зем.нав деш.                       ■
8-903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33,                                               
8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой 
сложности + самосвал камаз 10 
куб. песок ПГС земля щебень 
торф 8-903-578-69-25

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                        
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                       
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                          
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                      
8-985-245-71-74

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

РЕМ КВ ламинат шпаклевка  ■
обой электрик стяжка                                 
8-926-703-72-69

РЕМ КВ Обой ламинат  ■
штукатурка стяжка электрик  
8-926-104-27-39

РЕМ КВ обой шпаклевка  ■
ламинат стяжка электрика                   
8-926-104-27-39

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                              ■
8-926-276-90-36

РЕМ.КВ. ван. под ключ стяжка  ■
ламинат гипсокар 916-208-67-10
     РЕМОНТ домов квартир офисов 

8-925-504-79-14    
РЕМОНТ квартир внутр. отделка  ■

Клинские 8-926-348-45-75
РЕМОНТ квартир недорого  ■

8-968-752-70-62 Дмитрий
РЕМОНТ КВАРТИР под  ■

ключ гарантия качество                         
8-963-770-32-74

РЕМОНТ кв-р                                      ■
т. 8-903-585-93-94

РЕМОНТ металлических дверей  ■
8-903-008-79-25

САНТЕХНИК 8-965-434-22-86 ■
САНТЕХНИКА вода  ■

отопление гарантия договор                              
8-926-266-78-13

СБОРКА мебели на дому,  ■
недорого 8-919-067-88-04

СДЕЛАЮ  любые  ■
срубы из бревна и бруса                                       
т. 8-905-500-59-45

СЕТКУ рабицу 600р.; сетку  ■
кладочную - 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 1500р.; 
секции 1200р.; профлист, 
арматура, доставка бесплатно 
8-916-976-03-88

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

СТРОИТЕЛЬСТВО дымоходов  ■
и вентиляций согл СНИП                      
8-903-183-53-87

СТРОИТЕЛЬСТВО малоэтажных  ■
зданий и реконструкция. 
Отделочные и др. работы                 
8-903-183-53-87

ТЕПЛЫЙ пол экономно надежно  ■
недорого 8-909-648-89-20

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

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

ЦИКЛЕВКА половой  ■
доски паркета качественно                         
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЭЛ.МОНТАЖ раб.                               ■
8-916-544-49-37

ЭЛ.МОНТАЖ раб.                                  ■
8-926-141-18-67

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

сантехн.903-117-80-57
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА, сантехника,  ■

качество, клинские                             
т. 8-903-162-43-89
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КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ДРОВА березов.                               ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые колотые с  ■
доставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые,               ■
т. 8-903-286-04-40

ДРОВА- топливные брикеты!!!  ■
8-967-108-00-68

ПИЛОМАТЕРИАЛ                               ■
8-906-721-14-57

ПРОИЗВОДСТВО  ■
пиломатериалов недорого                   
8-926-618-80-40

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76

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

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

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ  ■
ФОНДУ Клину сотрудники                   
8-909-952-78-22 

В КАФЕ повара график  ■
работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования т. 9-49-30,                 
8-985-299-22-99

В САЛОН мототехники  ■
продавец телефон. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

ВНИМАНИЕ! Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

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

ДВА грузчика-комплектовщика  ■
на склад рыбной продукции 
8-916-142-34-81

ДИСПЕТЧЕР на стальные  ■
двери в офис. желательно с о/р                            
т. 8-925-518-12-24

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
подраб. возмож. совмещения 
8-926-484-96-24

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

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

ЗАМЕРЩИК, сборщик,  ■
охранник в организацию                       
т. 8-916-498-65-83

ОТДАМ ЩЕНКОВ метиса в  ■
добрые руки т. 8-906-750-51-83

ПОРОСЯТ баран коз                             ■
8-903-175-99-74
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Среди стран, чья за-
рубежная недвижи-

мость интересует россиян, 
Болгария - несомненный 
лидер

Причины популярности 
недвижимости в Болгарии

• Дешевизна: недвижи-
мость в Болгарии - самая не-
дорогая в Европе.

• Простота оформления: 
россиянам достаточно иметь 
заграничный паспорт, чтобы 
заключить предварительный 
договор с застройщиком или 
собственником недвижимо-
сти в Болгарии.

• Низкая стоимость вла-
дения: стоимость содержа-
ния недвижимости в Болга-
рии составляет 2 000 - 2 500 
руб. в месяц для квартир в 
курортных комплексах и ме-
нее 1 500 руб. для квартир в 
жилых зданиях.

• Близость к Европе: не-
движимость в Болгарии 
удобно использовать в каче-
стве отправной точки для по-
ездок по странам Европы.

• Мягкий климат: мор-
ские курорты Болгарии по-
пулярны среди отдыхающих 
с ранней весны, когда можно 
спокойно наслаждаться хо-
рошей погодой и весенним 
солнцем без лишней суеты, 
и до поздней осени, когда 
основная масса отдыхающих 
уже уезжает, а море еще со-
храняет свою теплоту и оча-
рование.

• Большой выбор: в Болга-
рии можно приобрести не-
движимость для отдыха как 
на морских, так и на горно-
лыжных курортах. Большой 
популярностью пользуются 
дома в сельской местности, 
а также квартиры для кру-
глогодичного проживания в 
крупных городах.

• Отсутствие культур-
ных и языковых барьеров: 
болгары относятся к группе 
славянских народов, бол-
гарский язык очень похож 
на русский, используется 
кириллица, многие болгары, 
особенно старшего поколе-
ния, понимают русский язык, 
поэтому всегда можно легко 
изъясниться. 

Для чего покупать не-
движимость в Бол-

гарии
• Недвижимость в Бол-

гарии можно приобрести 
с целью дальнейшего пере-
езда в Болгарию на посто-
янное место жительства 
и проживания здесь в даль-
нейшем круглогодично. 
Многие покупатели, особен-
но пенсионеры, приобрета-
ют недвижимость в Болгарии 
сначала для сезонного про-
живания в летний период, но 
с расчетом переехать в Бол-
гарию на постоянное место 
жительства.

• Недвижимость в Болга-
рии можно использовать 
в качестве дачи для сезон-
ного проживания в летний 
период. Это дешевле и по-
лезнее для здоровья, чем 
проводить лето в России. В 
Болгарии низкие цены на 
продукты питания - в сред-
нем в 1,5 - 2 раза ниже, чем в 
России. Продукты качествен-
ные, фрукты и овощи имеют 
изумительный вкус. Плюс к 
этому каждый день солнце, 
море, целебный морской 
воздух и множество грязевых 
и минеральных источников! 
Это будет полезно для вас, 
ваших детей и родителей! 
Если нет возможности про-
водить все лето в Болгарии, 
можно организовать для 
родственников «вахтовый» 

метод -  часть лета с детьми 
проводят родители, а часть 
лета бабушки и дедушки; 
остальное время сдавать не-
движимость.

• Недвижимость в Болга-
рии можно сдавать в арен-
ду. Болгария - популярное ту-
ристическое направление. Ее 
популярность растет от года 
к году. За счет сдачи недви-
жимости в аренду в периоды, 
когда она не используется, 
можно покрывать расходы 
на ее содержание и обслу-
живание. Наиболее выгодно 
сдавать недорогие студии.

• Недвижимость в Болга-
рии можно покупать в ин-
вестиционных целях. При 
покупке недвижимости на 
стадии строительства можно 
рассчитывать на доход от ро-
ста стоимости недвижимости 
к моменту окончания строи-
тельства.

•  Недвижимость в Бол-
гарии часто покупают для 
того, чтобы заниматься 
любимыми занятиями и 
видами спорта. Для это-
го покупают недвижимость 
рядом с соответствующей 
инфраструктурой - рядом с 
полями для гольфа, приста-
нями для яхт, горнолыжными 
спусками.

Покупка недвижимо-
сти в Болгарии

Главное при покупке не-
движимости в Болгарии, 
как, впрочем, и при покупке 
любой недвижимости, - по-
стараться учесть все аспекты 
при выборе недвижимости. 
Учесть все особенности вла-
дения и содержания недви-
жимости. Предусмотреть 
возможности дальнейшего 
использования или продажи 
недвижимости. В случае с 
недвижимостью за рубежом 

это осложняется тем, что нет 
возможности уделить про-
смотру вариантов значитель-
ное время.

Обычно на поездку с це-
лью выбора недвижимости 
тратят максимум неделю, 
иногда две, поэтому, чтобы 
сделать оптимальный вы-
бор, необходимо к нему 
подготовиться. Мы поможем 
определиться вам с выбором 
района предполагаемого 
проживания, объекта недви-
жимости. Сравним вместе 
с вами характеристики по-
нравившихся вам объектов 
недвижимости по множеству 
критериев.

Купить квартиру в Бол-
гарии - это хорошая воз-
можность купить отдых 
за рубежом для всей семьи.

Попробуйте ввести в 
Яндексе «Куплю недвижи-
мость Болгария», и вы уди-
витесь многочисленным 
компаниям, предлагающим 
квартиры и дома в Болга-
рии всем и вся. Обратив-
шись к нам, вы будете при-
ятно поражены невысокой 
стоимостью предлагаемых 
нами объектов и наших 
услуг и доброжелательным 
отношением наших сотруд-
ников, ведь ваши выгоды 
- это наш успех. Мы не де-
лаем никаких наценок на 
болгарскую недвижимость, 
предлагая квартиры по це-
нам застройщика. Приходи-
те к нам и смело заявляйте: 
мне нравится Болгария, 
и недвижимость я куплю 
только в этой стране. И мы 
поможем вам подобрать 
уютную квартиру или заме-
чательный домик. Мы под-
держим вас на всех этапах 
выбора и приобретения 
вашего кусочка рая! 

В Европе на рынке 
недвижимости затишье 
перед бурей

Каждый ноябрь в сто-
лице проходят крупные 
выставки зарубежной 
недвижимости Moscow 
International Property 
Show и «Вся недвижи-
мость мира», на которых 
предлагается весь спектр 
недвижимости и для 
российских инвесторов, 
и для россиян, желаю-
щих выбрать место, где 
сначала можно регуляр-
но отдыхать, а потом 
переехать, и т. д.

В Клину выставки зару-
бежной недвижимости пока 
не проводятся, а предложе-
ния местных риелторских 
агентств не блещут разно-
образием, хотя уже есть круп-
ные фирмы, предлагающие 
недвижимость в Болгарии, 
Испании и других популяр-
ных у россиян, в том числе 
клинчан, странах.

Если судить по москов-
ским выставкам, то сейчас 
граждан нашей страны ин-
тересуют объекты недвижи-
мости в Болгарии, Германии, 
Австрии, Франции, Италии, 
Чехии, Таиланде, Мексике, 
Бразилии, Коста-Рике, дру-
гих странах. Даже есть инте-
ресующиеся виллами в Егип-
те. «Вся недвижимость мира» 
в «Крокус Экспо» предлагала 
жилую и коммерческую не-
движимость 40 стран. Хотя 
этот список составляют ре-
гионы с хорошо развитыми 
курортами, россиян инте-
ресует не только недорогая 
курортная недвижимость. 
Например, в Болгарии наши 
земляки все больше прице-
ниваются к индивидуальным 
домам и апартаментам для 
всесезонного проживания 
в престижных районах по-
бережья, домам в стиле мо-
дерн в удалении от него. На 
выставке сообщалось, что 
почти половина покупателей 
недвижимости на курортах 

Болгарии - русскоговорящие 
как из России, так и стран 
СНГ. Причем среди покупате-
лей объектов недвижимости 
с видом на море они состав-
ляют около 80%. Многие из 
них делают в курортную не-
движимость обычные инве-
стиции ради получения при-
были в дальнейшем. А это 
реально.

Пока почти во всех евро-
пейских странах, в том чис-
ле в Болгарии, установились 
умеренные цены на недвижи-
мость. Кое-где они идут даже 
вниз. Правда, дом по цене 
автомобиля среднего класса 
на болгарских берегах не ку-
пить, и даже ценник недоро-
гих апартаментов в трех ки-
лометрах от моря начинается 
с 25 тыс. евро. Аналитики же 
предупреждают о затишье 
перед бурей. Та же Болгария 
стоит на пороге вхождения в 
шенгенскую зону. Как только 
она сделает шаг в нее, так сра-
зу же цены на недвижимость 
этой страны сильно скакнут. 
Поэтому клинские риелторы, 
плотно работающие с Болга-
рией, рекомендуют особо не 
затягивать с принятием ре-
шения о приобретении доми-
ка или квартирки в этой брат-
ской для россиян стране. 

На рынке недвижимости Ис-
пании сейчас тоже установи-
лись самые привлекательные 
цены. Но по политическим и 
экономическим новостям из 
этой страны можно судить, 
что такое положение может 
продлиться всего несколько 
месяцев. И тогда нынешние 
цены на испанскую недви-
жимость останутся в счаст-
ливых мечтаниях. Подобная 
ситуация складывается в 
Италии, других странах Ев-
ропы. Конец года особенно 
привлекателен для сделок с 
зарубежной недвижимостью 
еще и потому, что ее владель-
цы предлагают реальные тра-
диционные рождественские 
скидки. Такой возможностью 
следует воспользоваться.

Среди стран, чья зарубежная 
недвижимость интересует россиян, 

Болгария - несомненный лидер
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Хотите носить эксклюзивную 
одежду - сшейте ее сами

Успейте уже сейчас записаться на курсы кройки и шитья, 
которые существуют в Клину уже более года и стали самыми 

популярными в нашем городе.

Ждем вас на курсах кройки и шитья. 
Будет интересно. Приходите! Телефон 8-925-085-43-36

Их популярность рас-
тет день ото дня - и это 
не случайно. Ведь вы за 
максимально короткие 
сроки обучаетесь азам 
шитья, после чего смо-
жете сшить любую одеж-
ду для своих родных, 
друзей и просто знако-
мых людей. А для неко-
торых после обучения 
шитье становится и до-
полнительным или даже 

основным заработ-
ком - ведь вы смо-

жете шить на 
заказ. Окон-

чив курсы 
кройки и 

ш и т ь я , 
вы так-
же смо-
ж е т е 
устро-
и т ь -
ся на 

работу в ателье и начать 
свою карьеру дизайнера 
и модельера одежды. И 
уж, без всякого сомнения, 
обеспечите свою семью 
модной, современной и 
эксклюзивной одеждой.

Очень важно отметить 
и то, что курсы кройки 
и шитья ведет опытный 
преподаватель с двадца-
тилетним стажем работы. 
В период обучения буду-
щие дизайнеры одежды 
обучаются построению 
чертежа и моделирова-
нию одежды, построению 
лекала, приемам пошива, 
конструированию плече-
вых изделий и многому 
другому. Вся теоретиче-
ская часть тут же приме-
няется на практике. Обу-
чающиеся учатся шить 
различные модели жен-
ских юбок, брюк, платьев, 

демисезонных курток и 
изделий из трикотажа. Но 
это далеко не весь пере-
чень того, чему обучаются 
женщины. Пошив мужских 
брюк и детской одежды 
тоже входит в курс обуче-
ния. Можно сказать, что 
после курсов кройки и 
шитья женщина выходит 
с полным гардеробом для 
себя и своих близких.

Но прийти на обучение 
могут и те из вас, кто уже 
давно шьет для себя и 
своих близких. Вы сможе-
те перейти на новый уро-
вень и заявить о себе как 
о хорошем специалисте. 
А чтобы вы не отстава-
ли от модных тенденций 
в нашей жизни и могли 
шить качественные ин-
дивидуальные вещи, в 
программу школы шитья 
входит также работа с уже 

готовыми выкройками и 
их подгонка по фигуре. 
Несколько уроков шитья 
для начинающих будет 
посвящено теме ремон-
та и обновления одежды 
(штопке, заплатам, замене 
мелких деталей), что мо-
жет пригодиться любой 
хозяйке.

На курсах вам будет 
предоставлено персо-
нальное рабочее место в 
уютном помещении. За-
нятия проходят два часа 
в день, и их достаточно 
посещать два раза в не-
делю.

Всем обучающимся вру-
чаются свидетельства об 
окончании курсов. 

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ - 
4 000 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ.

Ждем вас на курсах кройки и шитья. 
т интересно. Приходите! Телефон 8-925-085-43-36

В этом году курсы продолжат свою работу не 
только в Клину, но и в Солнечногорске. Поэтому все 

желающие смогут уже сейчас записаться.

С оформлением мягкими 
драпировками спальных 
комнат дизайнеры в 
общем и целом опреде-
лились и создали целые 
направления. А вот о том, 
должно ли сочетаться 
постельное белье со всем 
интерьером помещения, 
между дизайнерами 
идут споры. В каких 
наволочках, например, 
должны быть подушки 
на шелковом покрывале 
золотистого цвета, если в 
комнате на шторах висят 
светло-желтые занавеси? 

Многие хозяйки, пожалуй, 
об этом и не задумываются, 
а дизайнеры спорят. Тем не 
менее основные направле-
ния развития постельной 
моды ими определены. 

Некоторые дизайнеры не 
рекомендуют использовать 
слишком контрастные соче-
тания и предлагают выби-
рать текстиль для спальной 
комнаты в соответствии с 
цветовой гаммой интерье-
ра. Например, уже давно в 
постельном белье обыгры-
вается тема природы. Ком-
плекты с изображениями 
различных цветов, нежных 
растительных орнаментов, 

листьев, птичек, бабочек 
великолепно гармонируют 
с любым стилем спальной 
комнаты. Не теряют акту-
альности геометрические, 
полосатые и клетчатые ри-
сунки, и потому угловые 
зигзаги, прямые полоски, 
квадратики и ромбы укра-
шают края и в виде замыс-
ловатой композиции цен-
тральные части наволочек, 
простыней, пододеяльни-
ков. 

Сейчас производители 
тканей для постельного бе-
лья, шагая в ногу со време-
нем, научились набивать на 
ткань рисунки, создающие 

объемный эффект. А пото-
му на красочных упаковках 
комплектов все чаще мель-
кает значок «3D». Помимо 
такого эффекта, любую по-
стель в величественное 
ложе способна превратить 
рельефная отделка, об-
рамляющая края наволо-
чек и наружную сторону 
пододеяльников. Произво-
дители изделий из тканей 
сейчас стали предлагать 
для оформления спальной 
комнаты сразу целые ком-
плекты, включающие в себя 
шторы, занавеси, покрыва-
ла, комплекты постельного 
белья.

И у постельного белья 
есть своя мода
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Остановить «Ладу» не удалось

Ход конем

Дмитрию Иванову вручается кубок Федерации 
футбола Московской области

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ХОККЕЙ

ШАХМАТЫ

ШОРТ-ТРЕК КИКБОКСИНГ

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

Íåãîñòåïðèèìíîå Ïîâîëæüå Ðàçãîâîð ñ êàïèòàíîì

Два матча чемпионата 
ВХЛ в городах По-
волжья завершились 
поражениями «Титана» 
с одинаковым счетом. 
Наша команда поки-
нула «зону плей-офф». 
Чтобы вернуться в нее, 

клинским хоккеистам 
необходимо прибав-
лять, прежде всего, в 
атакующих действиях.

23 ноября. «Лада» - «Ти-
тан» (Клин) 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

4 320 зрителей.

0:1 - Елагин (1), 1:1 -  (8), 2:1 
- (41), 3:1 - (45)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мы быстро открыли счет 
и имели еще голевые мо-
менты, но в целом уступали 
«Ладе», поэтому ее победа 
заслуженна. Есть большие 
претензии к игрокам. Не слы-
шат или не хотят слышать на-
ших требований. Установка 
на игру не выполнена. Будем 
разбираться. Ситуация тя-
желая. У нас сейчас каждая 
игра, как плей-офф. Надеюсь, 
прибавим и начнем набирать 
очки.

Игорь Жилинский, глав-
ный тренер «Лады»:

- Готовились серьезно, 
разбирали видеозаписи по-
следних двух игр «Титана». 
Но, к сожалению, провалили 
начало матча, хотя догова-
ривались начать активно, 
агрессивно. Пропустили пер-
вый гол в первой же смене, 

который немножко выбил 
из колеи, - порядка 10 минут 
команда приходила в себя. 
Но потом благодаря усили-
ям капитана команды смогли 
сравнять счет и вернуться в 
игру. В третьем периоде, на 
мой взгляд, преимущество 
было на нашей стороне.

25 ноября. «Ариада» 
(Волжск) - «Титан» 3:1 (0:0, 
1:0, 2:1)

1:0 - (37), 2:0 - (48, бол.), 2:1 - 
Богомолов (49), 3:1 - (52)

850 зрителей.
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- Я благодарен ребятам 

за самоотдачу. Проиграли в 
борьбе, достойно. Мое сугу-
бо личное мнение - по игре 
моя команда наиграла хотя 
бы на одно очко.

Ильнур Гизатуллин, глав-
ный тренер «Ариады»:

- Буду краток: при, мягко 
говоря, плохой игре достиг-
ли хорошего результата.

И В  ВО  ВБ ПБ ПО  П ШЗ ШП  О

   1 «Кубань»     25    14       1      1      1      1      7    89     64     48

2 «Буран»     24    13      1     1      1      2      6    77 70     46

3 «Торос»     23    12      1     4     0      0      6       53     41     46

4 «Казцинк-Торпедо»     25     12      1     2     3      1      6    68     67     46

5 «Рубин»     24    11      0       5     3      0      5    64     44     46

6 «Молот-Прикамье»     24    13      0     1     3      0      7    60     52     44

  7 «Ариада»     27    12      1     1      3       1      9    66     66     44

  8 ТХК    25    11      0      2     3      2       7    72     61     42

  9 «Сарыарка»     24    10      4     1     2       0      7    71     49     42

 10 «Лада»     27     9      1     3     1      4      9    68     69     40

 11 «Южный Урал»     24     9      2     3     1       1      8    55     53     39

 12 «Дизель»     23     7      2      4     5      1      4    51     42     39

 13 «Динамо» Бшх     24    10      0     3     0      2      9    69     58     38

 14 «Сокол»     24    10      0     2     3      0      9    55     50     37

 15 «Нефтяник»     26    10       1      1     2      0    12    62     75     36

 16 «Ермак»     25     8      3     2     0      0    12    53     62     34

 17 «Кристалл»     23     9      0     1     2      2     9    63     66     33

 18 ХК «Рязань»     24     8      2     2     0      1    11    66     71     33

 19 «Титан»     24     8      1     2     1      1    11    46     54     32

 20 «Ижсталь»     24     7      0     2     3      4     8    56     65     32

 21 «Челмет»     23     8       1     1     2      0    11    53     67     30

 22 ХК «Саров»    24     7      2     1     0      1    13    58     63     28

 23 ХК «Липецк»     24     8      0     0     2      1    13    68     79     27

 24 «Спутник»     24     5      1     1     5      0    12    48     64     24

 25 «ВМФ-Карелия»     25     6      0     2     1      0    16    50     65     23

 26 «Зауралье»     23     4      1     1     2      1    14    49     73     19

Турнирное положение на 26 ноября

Анонс. 2 декабря. «Титан» - «Лада» (Тольятти). Начало в 18:30.
4 декабря. «Титан» - «Ариада» (Волжск). Начало в 18:30.

6 декабря. «Титан» - «Нефтяник» (Альметьевск). Начало в 18:30.
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В последние годы 
капитанская повязка в 
клинском «Титане» при-
надлежит Дмитрию Ива-
нову. И трудно переоце-
нить его вклад в успехи 
команды в прошедшем 
сезоне.

- Дима, как ты справляешь-
ся с ролью капитана?

-  Стараюсь создать необхо-
димую атмосферу в раздевал-
ке. Чтобы всегда был боевой 
настрой. Ребята должны пони-
мать, что мы делаем одно общее 
дело, выступаем за город Клин.

- Где ты делал свои первые 
шаги в футболе?

- Заниматься я начал на стади-
оне «Химик». Первым наставни-
ком был Александр Васильевич 
Петухов, царство ему небесное. 
Может быть, как тренер, он не 
всегда действовал стандартно. 
Но коллектив из нас создал за-
мечательный. Ко мне относил-
ся, наверное, как к сыну. Зани-
мался со мной индивидуально. 
Благодаря этому человеку я и 
полюбил футбол.

- Ты начинал в «Титане» на 
месте правого полузащит-
ника. Сейчас чаще играешь в 
центре. Какая позиция тебе 
больше по душе?

- Все зависит от видения тре-
неров. Если в «Титане» появится 
хороший игрок в позицию «под 
нападающими», я без проблем 
смещусь на край. По бровке 
играть легче, но в центре мне 
все же больше нравится. Хотя, 
я не считаю, что обладаю всем 
набором качеств, необходимых 
диспетчеру.

- Мне кажется, что, играя 
справа, ты голов больше за-
бивал?

- Согласен. Даже не знаю, с 
чем это связано. Скорей всего, 
дело в том, что с краю удава-
лось врываться в свободные 

зоны и выходить на ударные 
позиции. А в центре - все пере-
крыто. Надо бить из-за штраф-
ной. Удар, к сожалению, у меня 
не очень сильный.

- В прошедшем сезоне 
травмы не обошли тебя 
стороной?

- К счастью, серьезных травм 
не было. Но в середине сезона 
получил повреждение в Колом-
не. Эпизод был таким: на ско-
рости врывался в штрафную, 
защитник меня сбил, и я неудач-
но упал на плечо. В 2009 году 
у меня уже была операция на 
плечевом суставе. Боялся реци-
дива, поскольку болевые ощу-
щения были похожими. Сходил 
в больницу. Рентген показал, 
что все кости и связки целы. 
Диагноз - сильный ушиб.

- Как капитан команды, ты 
наверняка знаешь, в чем сила 
«Титана» 2013 года?

- Прежде всего, в команде со-
брались мастеровитые, серьез-
ные ребята. Шутки могли быть 
до тренировки и после нее. 
А когда находились на поле, 
никакого веселья не было и в 
помине. Все работали без по-
блажки к себе и к партнерам. 
Такие футболисты, как Миро-
слав Шкарин, Коля Шестаков, 
добавили нам солидности. Мы, 
местные игроки, глядя на них, 
просто не имели права тянуть 
команду назад.

- В самый разгар сезона в 
твоей семье произошло ра-
достное событие. Как оно 
повлияло на твою игру?

- 24 июня у меня родилась 
дочка. Назвали Анной. Пона-
чалу было тяжело. Старался 
помогать жене. Но и она пони-
мала, что мне надо играть, тре-
нироваться. Так что большую 
часть забот жена взяла на себя. 
Рад, что сейчас, по окончании 
сезона, могу больше времени 
уделять семье.
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24 ноября 34 воспитанника 
секций и клубов Клинского 
района приняли участие в от-
крытом первенстве по быстрым 
шахматам школы «Дебют» Ле-
дового дворца имени В. Хар-
ламова. Такой турнир прово-
дился впервые и собрал юных 
шахматистов в возрасте от 6 до 
18 лет. Среди самых маленьких 
победителем стал Олег Крупко. 
На 2-м месте - Федор Гулиев. На 
3-м - Ярослав Скворцов. Среди 
мальчиков до 9 лет лучше всех 
выступил Илья Павлов. Среди 
11-летних первенствовал Егор 
Молотков, а среди 13-летних 
- Александр Жадобин. В со-
ревновании девушек победи-

ла Александра Девятирикова. 
Особенно напряженная борьба 
развернулась среди юношей 
старшего возраста. Здесь 1-е 
место занял Александр Мусли-
мов, 2-е - Тигран Петросян, 3-е 
- Игорь Чернышов. Победители 
и призеры были награждены 
кубками, медалями и грамота-
ми от Ледового дворца. А также 
все участники получили слад-
кие призы от чемпиона Клина 
Олега Кузнецова. По общему 
мнению, соревнование полу-
чилось очень интересным, и 
теперь организаторы планиру-
ют сделать его традиционным. 
Информацию сообщил Игорь 
Гульков.
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Ãðèãîðüåâ åäåò â Ñî÷è
Главный тренер сборной 

России по шорт-треку Себа-
стьян Крос объявил имена трех 
спортсменов, которые уже мо-
гут заказывать себе билеты на 
Олимпиаду в Сочи. Это Виктор 
Ан, Владимир Григорьев и Се-
мен Елистратов. Именно они 

и будут стартовать на личных 
дистанциях. Еще двух шорт-
трекистов, которые смогут 
принять участие в эстафетной 
гонке и сыграть в сборной роль 
запасного для индивидуальных 
видов, Себастьян Крос опреде-
лит вскоре после Нового года.

Âçÿëè ñòàðò
24 ноября в спортивном 

зале профессионального 
училища № 3 стартовало от-
крытое первенство Клина. За 
звание чемпиона поборются 
10 команд из нашего и Солнеч-

ногорского районов. Результа-
ты 1-го тура: «Звезда» - «Спас-
Заулок» 3:2, «Сенеж» - «СВ» 3:1, 
«Триада» - «Слобода» 3:0, «Ну-
доль» - «Поварово» 3:2, «Дина-
мо» - «Стеклотара» 3:0.

30 ноября в спортивном зале 
спортивного клуба «Химик» 
пос. Майданово пройдет От-
крытый турнир городского по-
селения Клин по кикбоксингу 

памяти Ю. А. Самохвалова.
Взвешивание - 09:00, начало 

турнира – 13:00. Справки по 
тел. 8(49624)2-23-54. Приглаша-
ются все желающие.

Ïðèãëàøàåì íà Îòêðûòûé 
òóðíèð
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Áîÿðñêàÿ ñòàíåò âåäóùåé 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

детской программы «Спокой-
ной ночи, малыши!» было ре-
шено увеличить штат ведущих, 
и теперь многие знаменитости 
появятся в непривычной для 
них и для нас роли. 

«В  честь юбилея мы решили 
сделать подарок поклонникам, 
- рассказала пиар-менеджер 
Евгения Хлуденцова. - Пред-
ложили провести несколько 
передач звездам: режиссеру 
Никите Михалкову, певице Ва-
лерии, актрисам Чулпан Хама-
товой и Лизе Боярской… Они 
получат удовольствие от рабо-
ты с самой благодарной - дет-
ской - аудиторией. А зрители 
постарше смогут увидеть сво-
их любимых артистов в новом 
качестве. Пока планируется, 
что артисты появятся в пере-
даче по одному разу. Но если 
кто-то из них захочет получить 
постоянную работу - безуслов-
но, им пойдут навстречу».  

Актриса Елизавета Боярская 
попробовала себя в новой 
роли - телеведущей детской 
программы. Ей предложили 
провести передачу «Спокой-
ной ночи, малыши!», на что ак-
триса ответила согласием. 

В честь 50-летнего юбилея 

«Êðàñîé Ðîññèè» ñòàëà 
ñòóäåíòêà èç Âëàäèìèðà

В понедельник в Москве состо-
ялся финал конкурса «Краса Рос-
сии», в котором приняла участие 
51 претендентка. Главный приз 
достался девушке из Владимира.

Корону, изготовленную из 
серебра с позолотой и полудра-
гоценными камнями, 24-летней 
студентке из Владимира Анаста-
сии Трусовой - победительнице 
старейшего российского конкур-
са красоты - вручила обладатель-
ница этого титула прошлого года 
Элина Киреева. Теперь Настя 
сможет представлять Россию на 
конкурсе «Мисс Земля».

Интересно, что на конкурс 
Анастасия Трусова попала по 
воле случая. По правилам, за 
корону могут соревноваться 
незамужние победительницы 
региональных конкурсов красо-
ты в возрасте от 14 до 25 лет. Но 
победительница владимирско-
го конкурса красоты Екатерина 
Шмаргалева вышла замуж, и 
жюри выбрало претендентку са-
мостоятельно. 

Ó Õüþ Äæåêìàíà 
îáíàðóæåí ðàê êîæè

45-летний голливудский ак-
тер Хью Джекман, звезда филь-
ма «Люди X», сообщил на сво-
ей странице в Instagram, что у 
него обнаружен рак кожи.

Хью Джекман выложил в 
Instagram фото, на котором 
видно, что его нос заклеен 
пластырем. Оказывается, ак-
тер уже перенес операцию по 
удалению раковых образова-
ний. О своем заболевании он 
узнал благодаря бдительности 
своей супруги.  

«Деб сказала, чтобы я про-
верил пятно на носу. Ребята, 
она была права! У меня база-
лиома. Пожалуйста, не сле-
дуйте моему плохому приме-
ру. Проверяйтесь вовремя. И 
пользуйтесь солнцезащитным 
кремом», - подписал Хью сни-
мок.

Базальноклеточная карци-
нома (базалиома) - одна из 
наиболее часто встречающих-
ся y человека раковых опухо-
лей.
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