
Савнорову Зинаиду Григорьевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, бабушка родная!
Радости предела нашей нет!

С честью, пред бедой не отступая,
Прожила ты восемьдесят лет.

В этот праздник от души желаем,
Чтоб здоровье было «на ура» !
Ведь тебя любовью окружает

Вся семья и наша детвора. Дети,внуки,правнучки
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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Уйти от от-
ветственно-
сти магазин-
ным ворам 
не удалось: 
их взяли 
по горячим 
следам
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Активные инвалиды-клинчане 
получили награды, в том числе 
национальную премию

Девушка 
погибла 
в авто-
мобильной 
аварии 
глубокой 
ночью, не 
проснувшись

Стр. 2

«Òèòàí» ïîñëå 
ïÿòè ïðîèãðûøåé 

Êëèí ïðèðàñòàåò 
ìåñòàìè â äåòñàäàõ

Åùå äâå øêîëû - 
þáèëÿðû

Команда каждую встречу проводит самоотверженно, но из-за неве-
зения проигрывала с минимальным счетом

Хоккеисты «Титана» идут напролом и готовы грызть лед зубами ради победы

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

Банк «Западный» делает 
ставку на пенсионеров

Школе № 4 города Клин испол-
нилось 95 лет, а Воздвиженской 
сельской - 60. 

Пока строится новый детский 
сад, у старых появляются допол-
нительные площади



26 ноября в дежурную 
часть ОМВД России 
по Клинскому району 
обратилась 22-летняя 
местная жительница и 
сообщила, что в период 
с 8:20 до 17:30 неизвест-
ные через окно проник-
ли в ее дом в деревне 
Семенково и похитили 
ноутбук, серебряные 
и золотые украшения, 
коллекцию юбилейных 
монет. Потерпевшая 
оценила причиненный 
ей ущерб в 50 000 ру-
блей.

В результате проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в 
совершении данного противо-
правного деяния сотрудники 
уголовного розыска по горячим 
следам задержали ранее суди-
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Евгения Дума

Ãàñòàðáàéòåðû íå èìåþò ïðàâà òîðãîâàòü

Ñèëüíî çàõîòåëà âûïèòü 
è ïîòîìó ïîøëà íà êðàæó

Ïîëèöåéñêèå ïî ãîðÿ÷èì 
ñëåäàì çàäåðæàëè âîðà 

уд д ущ р

Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû 
ïðåäëàãàþò 
«Â íîâûé ãîä - 
áåç äîëãîâ!»

С начала декабря в Управлении 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области 
стартовала ставшая традиционной 
акция «В новый год - без долгов!».

Ее целью является предостав-
ление должникам максимального 
количества возможностей распла-
титься с имеющимися задолженно-
стями. В течение месяца судебные 
приставы будут призывать граждан 
активнее рассчитываться со свои-
ми долгами, информировать их о 
наличии задолженности и способах 
ее погашения. Также работники 
Управления увеличат количество 
рейдов по взысканию алиментов, 
налогов, штрафов, оплаты услуг 
ЖКХ и других задолженностей.

Кроме того, в рамках акции будет 
активизирована работа по огра-
ничению права выезда должников 
за границу. Данная мера особо эф-
фективна в отношении тех граждан, 
которые планируют провести но-
вогодние каникулы за пределами 
страны.

Подобные мероприятия прохо-
дят ежегодно. Клинчане могут при-
нять участие в акции добровольно, 
воспользовавшись возможностью 
оперативно оплатить задолженно-
сти по выплате административных 
штрафов, государственной пошли-
ны, налогов и т. д. как в службе су-
дебных приставов, так и используя 
платежные терминалы. Уточнить 
наличие или отсутствие долга мож-
но на официальном сайте Управ-
ления www.r50.fssprus.ru в разделе 
«Банк данных исполнительных про-
изводств». Там же можно погасить 
свою задолженность, воспользо-
вавшись QIWI-кошельком.

График работы Клинского район-
ного отдела судебных приставов в 
декабре: вторник - с 10:00 до 15:00, 
четверг - с 16:00 до 20:00, каждую 
субботу - с 10:00 до 15:00. Телефон 
для справок 8-49624-5-85-59.

С 9 августа нынешнего 
года вступили в силу 
внесенные в миграци-
онное законодатель-
ство существенные 
поправки, регламенти-
рующие пребывание 
в России иностранных 
граждан и ужесточаю-
щие наказания за на-
рушения законов.

О новшествах в законах 
руководителям торговых 
предприятий Клинского 
района и их представителям 
на недавнем совещании рас-
сказал заместитель началь-
ника Межрайонного отдела 
контроля за пребыванием 

иностранных граждан № 1 
Управления федеральной 
миграционной службы по 
Московской области Алек-
сандр Глухов. Он предупре-
дил бизнесменов и пред-
принимателей Клина, что 
мигранты из стран ближнего 
зарубежья не имеют права 
работать продавцами ни в 
стационарных магазинах, 
ни на строительных рынках. 
На другие должности прини-
мать можно только тех ми-
грантов, которые имеют раз-
решение на работу в России. 
Те приезжие, кто предъяв-
ляет патент на работу, име-
ют право работать только у 
частных лиц, нанимающих 
работников не для коммер-

ческой деятельности, не для 
получения прибыли. Разре-
шение же на работу получа-
ют те специалисты, которые 
приезжают по квоте. Сейчас 
заявки на следующий год о 
квоте рабочих из соседних 
с Россией стран уже должны 
быть поданы.

С августа, предупредил 
Александр Глухов, мигран-
ты - нарушители закона уже 
не получают, как было пре-
жде, административный 
протокол о штрафе, а сразу 
направляются в суд, кото-
рый выносит решение об 
их выдворении из России. 
При этом на должностное 
или юридическое лицо, 
допустившее нарушение 

миграционного законода-
тельства, налагаются уве-
личенные штрафы. Напри-
мер, если прежде юрлицо 
платило минимальный 
штраф 250 тыс. руб., то те-
перь как минимум 400 тыс. 
руб. за одного мигранта-
нарушителя. Если до авгу-
ста должностное лицо от-
делывалось штрафом от 25 
до 50 тыс. руб., то сейчас от 
35 тыс. до 70 тыс. руб.

Александр Глухов заме-
тил, что проверки соблюде-
ния миграционного законо-
дательства в Подмосковье, 
и в том числе в Клинском 
районе, станут еще строже.

Виктор Стрелков

мого 37-летнего жителя Истрин-
ского района. Он был доставлен 
в дежурную часть ОМВД России 
по Клинскому району, где дал 
признательные показания и на-
писал явку с повинной. Мужчина 
рассказал, что похищенными мо-
нетами расплатился на заправке, 
ноутбук продал неизвестным за 
2 тыс. рублей, а вот от украшений 
избавиться не успел.

В настоящее время по дан-
ному факту следственный от-
дел ОМВД России по Клинскому 
району решает вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
- кража. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России

 по Клинскому району

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»

Ïåíñèîííûé 
ôîíä 
èíôîðìèðóåò
Законом Московской 
области от 10.10.2013 
№ 119/2013-03 «Об 
установлении величины 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в Москов-
ской области на 2014 год 
в целях установления 
социальной доплаты к 
пенсии» установлена 
величина прожиточного 
минимума для нерабо-
тающих пенсионеров в 
Московской области на 
2014 год в размере 6 812 
рублей.

Таким образом, в Москов-
ской области в 2014 году, как и 
в 2013 году, вместо федераль-
ной социальной доплаты будет 
осуществляться региональная 
социальная доплата.

Назначение и выплату реги-
ональной социальной допла-
ты будет производить Клин-
ское управление социальной 
защиты населения по адресу: 
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 18/20, 
каб. 115. Телефон 3-44-20.

27 ноября в дежурную 
часть ОМВД России 
по Клинскому району 
продавец одного из 
местных магазинов 
сообщила, что около 
18:00 неизвестный 
похитил из торгового 
зала винно-водочные 
изделия на сумму 3 379 
рублей. 

В результате проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в 
совершении данного противо-
правного деяния сотрудники 
клинской полиции задержали 
28-летнюю местную жительни-

цу. Она была доставлена в де-
журную часть ОМВД, где дала 
признательные показания и на-
писала явку с повинной.

В настоящее время по данно-
му факту отдел дознания ОМВД 
России по Клинскому району 
решает вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
- кража. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

Òðåáóþòñÿ 
î÷åâèäöû

04.11.2013 на 62 км автодо-
роги М-10 Россия, в г. Солнеч-
ногорске, напротив торгово-
го центра «Мэтр» произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в ходе которого 
неустановленный водитель, 
управляя автомашиной 
«Опель-Мерива», госномер 
Р 033 НР 47, совершил наезд 
на пешехода, после чего с 
места ДТП скрылся. При ДТП 
пострадал пешеход.

05.11.2013 на 26 км авто-
дороги Р-111 Москва - Санкт-
Петербург - Солнечногорск – 
Спас, на Пятницком шоссе у д. 
Марьино произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
в ходе которого неустанов-
ленный водитель, управляя 
неустановленной автомаши-
ной, сбил пешехода и скрылся с 
места ДТП. При ДТП пострадал 
пешеход.

20.11.2013 на 19 км ав-
тодороги А-107 Мало-
го московского кольца 
Волоколамско-Ленинградского 
направления имело место 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в ходе которого 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленной 
автомашиной, совершил стол-
кновение с автомашиной ВАЗ-
21074, госномер О 658 КМ 199, 
после чего с места ДТП скрыл-
ся. При этом ДТП 2 человека по-
гибли, 1 ранен.

Просьба ко всем, кто стал 
очевидцем любого из этих про-
исшествий, позвонить в дежур-
ную часть 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД по тел. 
8 (495) 994-07-32 (г. Москва),                    
8 (4962) 61-07-32 (г. Солнечно-
горск).

Группа по розыску 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ВНИМАНИЕ

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 про-
куратуры Московской области.



саду, для проведения массо-
вых мероприятий, праздни-
ков, в том числе и для детей, 
живущих в этом микрорайо-
не. А родителям детсад будет 
удобен подъездом, так как 
для них оборудована удоб-
ная парковка.

- В первую очередь сюда 
попадут дети, которые сто-
ят в очередь в детские сады 
«Щелкунчик», «Аленушка», 
«Журавушка», а также дети, 
проживающие на улицах Са-
модеятельной и Чайковского, 
- рассказала Алена Соколь-
ская. - Уже сейчас идет прием 
персонала на работу в это до-
школьное учреждение.

Возле центра детства «Жем-
чужинка» в проезде Танеева 
возведено небольшое здание, 
в котором 15 декабря откро-
ются две группы по 25 чело-
век. Это значит, что очередь в 
это дошкольное учреждение 
сократится с 200 человек до 
150. Работы по строительству 
пристройки начались в июле, 
и сейчас осталось только бла-
гоустроить комнаты.

В детском саду «Лучик» за 
четыре месяца перестроили 
деревянные веранды, при-
строенные к зданию. В них 
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Евгения Дума, фото автора

ПОЛИЦИЯ

28 ноября заместитель 
руководителя адми-
нистрации Клинского 
района - начальник 
Управления образова-
ния Алена Сокольская 
проверила строитель-
ные работы в детских 
садах и школах города.

Отправной точкой рабо-
чей поездки по строящимся 
и ремонтирующимся дет-
ским учреждениям района 
стал детский сад «Улыбка», 
который уже в феврале сле-
дующего года в новом жилом 
комплексе пятого микро-
района примет в свои стены 
170 детей, в том числе и детей 
ясельного возраста с одно-
го года. В образовательном 
учреждении уже подходят к 
концу общестроительные ра-
боты, которые закончатся 15 
декабря. Оставшееся время 
до открытия он будет прохо-
дить лицензирование.  

Здание построено по со-
временному проекту из ма-
териалов высокого качества. 
Здесь сделаны подвесные 
потолки, которые идеально 
подходят для детских учреж-
дений. На полу в группах 
уложат теплый экологически 
чистый линолеум, в коридо-
рах - керамическую плитку, 
в остальных помещениях - 
ламинат. Дополнительный 
комфорт в игровых комнатах 
создадут теплые полы. Стены 
приобретут теплые, пастель-
ные тона. В детском саду обо-
рудованы двухкомнатный 
медицинский блок и совре-
менный пищеблок. Стеклян-
ная крыша наполняет светом 
внутреннюю центральную 
часть здания, в которой 
предполагается разбить зим-
ний сад из растений больших 
размеров. На территории во-
круг детского сада намечено 
обустроить велосипедные 
дорожки, на которых дети 
станут обучаться езде на ве-
лосипеде и изучать правила 
дорожного движения. Тако-
го детского комплекса еще 
нет ни в одном дошкольном 
учреждении нашего горо-
да. На детской игровой пло-
щадке планируется уложить 
прорезиненное покрытие, 
благодаря которому будет 
обеспечена дополнительная 
безопасность детей. Также 
благоустроят территорию, 
прилегающую к детскому 

Íîâîñòðîéêè çíà÷èòåëüíî 
ñîêðàòÿò î÷åðåäü 
â äåòñêèå ñàäû
Уже в этом году в Клину откроются дополнительные группы в 
детских садах «Лучик» и «Жемчужинка».

Виктор Гладышев

скоро откроются группы 
краткосрочного пребывания 
40 детей ясельного возраста.

Продолжается реконструк-
ция детского сада «Василек» 
в Высоковске. Здесь уже заме-
нены окна, прокладываются 
инженерные коммуникации, 
ведутся наружные и внутрен-
ние отделочные работы. Вес-
ной этот детский сад намече-
но открыть для ребят.

В рабочей поездке Але-
на Сокольская побывала не 
только в дошкольных образо-
вательных учреждениях, но и 
проверила, как выполняются 
работы в лицее № 10 и в шко-
ле № 4. В лицее № 10 уже ско-
ро закончится ремонт крыши, 
на который потрачено около 
3 млн руб. из бюджетных и 
внебюджетных средств. 

- В смете были предусмо-
трены только кровельные 
работы, но в ходе проведе-
ния ремонта были выявлены 
неучтенные объемы работ. 
Например, изоляция труб не 
была предусмотрена, но си-
лами подрядчика ее все-таки 
сделали, - пояснила началь-
ник клинского Управления 
образования. 

Из-за протечек крыши не-

Алена Сокольская проверила ход ремонтных работ и высказала свои замечания

Âåòåð íàëîìàë äåðåâüåâ
Непогода минувших дней внесла существенные коррек-

тивы в обычную работу клинского поисково-спасательного 
отряда № 20, отметил начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мос-
облпожспас» Константин Василенко. 26 ноября сильный 
ветер в разных концах Клина повалил на дороги и тротуа-
ры деревья. Спасателям пришлось их распиливать бензо-
пилой и убирать с проезда и прохода возле дома № 7 на 
ул. Мира и дома № 41 на ул. Гагарина, рядом с домом № 5 
на ул. 50 лет Октября и домом № 41/65 на ул. К. Маркса, у 
дома № 14 в Бородинском проезде и дома № 9 на ул. Са-
модеятельной. Столько деревьев за один день не падало 
уже давно.

Ïàññàæèðêà ïîãèáëà 
íå ïðîñíóâøèñü

В два часа ночи 27 ноября дежурный клинского ПСО-20 
получил сообщение о дорожно-транспортном происше-
ствии на 73-м км Ленинградского шоссе. Минивэн «Фиат-
Дукато» с московским госномером врезался в шедший в 
попутном направлении фургон «Ман» из Липецкой обла-
сти. Когда спасатели через несколько минут прибыли на 
место, 22-летней пассажирке минивэна помочь уже, увы, 
ничем не могли. Девушка как спала во время поездки, так 
и погибла. У водителей обеих автомобилей - ни одной ца-
рапины.

А сутками раньше, в 2 часа ночи 26 ноября на 85-м кило-
метре, перед развилкой Ленинградского шоссе и ул. Чай-
ковского в Клину, тоже в попутном направлении столкну-
лись грузовики «Ман» и «Вольво». Один догнал другого… 
45-летний водитель «Вольво» при этом получил ушибы, но 
от услуг скорой медпомощи отказался.

Çà çàêðûòûìè äâåðüìè 
îêàçàëèñü è ñòàð è ìëàä

26 ноября в девять часов вечера к спасателям ПСО-20 об-
ратились супруги, проживающие в доме № 39а в Северном 
переулке, и сообщили, что не могут попасть в квартиру, 
где остался один их шестилетний сын. Когда они ненадол-
го уходили, он играл, а когда вернулись, никаких звуков 
из квартиры не было слышно. Когда спасатели вскрыли 
дверь, выяснилось, что малыш крепко уснул и ничего не 
слышал.

А вот женщина 1926 года рождения, проживающая в 
одной из квартир дома № 21 в Бородинском проезде, все 
слышала, смогла 1 декабря позвать на помощь, когда упа-
ла, но сил подняться и открыть дверь у нее уже не было. 
Спасатели вскрыли дверь в ее квартиру, подняли жен-
щину, довели до постели, предложили вызвать скорую 
помощь. Но бабушка отказалась от услуг медиков. Зато 
сами медики 29 ноября попросили спасателей помочь им 
доставить до машины скорой помощи 82-летнего мужчи-
ну из его квартиры в доме № 12 на ул. Танеева, а потом в 
больнице до врачей.

Ñìåíà ïîãîäû 
çàñòàëà âîäèòåëÿ âðàñïëîõ

Не все водители внимательно отнеслись к смене пого-
ды. На 4-м км дороги от Ленинградского шоссе к городку 
Клин-9 из-за сложных погодных условий на дороге стол-
кнулись Suzuki Swift и Daewoo Nexia. При столкновении 
пострадала пассажирка 1983 года рождения, сидевшая на 
заднем сиденье «Дэу». У нее медики заподозрили перело-
мы, а потому отправили в Клинскую городскую больницу 
на обследование.

29 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îøòðàôîâàíî â ýòîì ãîäó

приглядный вид приобрели 
потолки на четвертом этаже. 
Их тоже отремонтировали. В 
здании, где расположены ма-
стерские лицея № 10, тоже ве-
дутся строительные работы. 
Часть мастерских уже была 
отремонтирована в прошлом 
году, и сейчас в ней проходят 
уроки технологии, другая же 
часть переоборудуется под 
танцевальный зал со станка-
ми и зеркалами. Намечено в 
марте 2014 года здесь про-
вести первые занятия. Фасад 
лицея к концу декабря тоже 
приобретет новый вид, и его 
полностью облицуют специ-
альной термоплиткой. На ре-
монт фасада потрачено 7 млн 
руб. В лицее № 10 останется 
ремонт холлов и учебных 
классов.

В школе № 4 оборудован 
внутренний выход на крышу, 
которого раньше не было и 
для обслуживания кровли и 
чердака нужно было взби-
раться по уличной лестнице. 
Здесь заменены деревянные 
окна на пластиковые, а фасад 
здания тоже облицовывается 
современной термоплиткой. 

За 11 месяцев нынешнего 
года сотрудники ОМВД 
России по Клинскому рай-
ону привлекли к админи-
стративной ответствен-
ности 29 173 человека, в 
том числе по признакам 
составов правонару-
шений, посягающих на 
общественный порядок 
и общественную безопас-
ность - 11 480 граждан. 

За правонарушения в до-
рожном движении админи-

стративное взыскание по-
лучили 10 411 человек. По 
признакам составов право-
нарушений в области обе-
спечения режима пребыва-
ния иностранных граждан 
или лиц без гражданства на 
территории России к админи-
стративной ответственности 
привлечено 142 человека. 
Еще 7 140 граждан наказаны 
за нарушения других статей 
административного законо-
дательства.

Сотрудниками клинской 

полиции в соответствии с 
КоАП РФ наложены взы-
скания на 29 032 человека 
в виде административных 
штрафов на общую сумму 
15 049 000 рублей. Из этой 
суммы взыскано 9 052 000 
рублей. А 141 человек по-
лучил административные 
предупреждения.

За неуплату администра-
тивного штрафа в срок, пре-
дусмотренный КоАП РФ, 1 197 
граждан привлечено к ад-
министративной ответствен-

ности по признакам состава 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде наложения администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченно-
го административного штра-
фа, но не менее 1 000 рублей, 
либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы до 50 часов.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Çà íåäåëþ ñãîðåëè îäèí äîì 
è òðè áåñõîçíûå ïîñòðîéêè

У дежурных пожарных расчетов на минувшей неделе работы было 
немного, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. 27 и 30 ноября, а также 1 дека-
бря горели бесхозные строения в деревне Богаиха, поселках Нудоль 
и Майданово. Пожар произошел 1 декабря в два часа дня в деревне 
Никитское. Частный дом сгорел полностью. Причину беды сейчас вы-
ясняют специалисты.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району напоминает, 
что приближаются праздничные мероприятия. Основные требова-
ния пожарной безопасности при организации и проведении ново-
годних и рождественских праздников регламентированы Постанов-
лением Правительства России «О противопожарном режиме» № 390 
от 25.04.2012. Инспекторы отдела надзорной деятельности в пред-
дверии праздников и во время их проведения обязательно проверят 
исполнение этого правительственного постановления, а потому не-
лишне еще раз все внимательно осмотреть. Если же чувствуется гарь, 
запах дыма, виден огонь, то необходимо немедленно сообщить об 
этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия 
ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.



Сразу две школы Клин-
ского района отметили 
юбилеи в ноябре: школе 
№ 4 исполнилось 95 лет, а 
Воздвиженской сельской 
школе - 60. 

На самом деле упоминание 
о школе в селе Воздвиженское 
датируется аж 1878 годом. И 
если верить истории, ей сейчас 
бы исполнилось 135 лет. Но от-
счет существования школы по-
шел с 1953 года, когда в селе в 
двухэтажном здании открылась 
восьмилетка, директором кото-
рой стала  Екатерина Лобачева. 
В 1978 году школа переехала в 
новое здание, которое смогло 
вместить 640 учеников. В том же 
году она стала Воздвиженской 
средней школой. А руководить 
ей стала молодой директор Га-
лина Лёвина. Под ее началом 
был открыт музей боевой сла-
вы, который и сейчас является 
гордостью школы и села. Здесь 
работало много педагогов, не-
которые из которых сегодня 
- ветераны образования. Славу 
школе создавала и учительская 
династия Лобачевых. Николай 
Иванович, участник Великой 
Отечественной войны, препо-
давал математику и историю, 21 
год был завучем школы. Не из-
менила традициям семьи и при-
шла работать в школу и его дочь, 
Ольга Кисунина.

В 2009 году в школе новым 
руководителем стала Елена Ку-
тейкина, которая не только про-
должает традиции, заложенные 
педагогами-ветеранами, но и 
внедряет новые методики в шко-
ле.

- В нашей школе - особый дух, 
особое, теплое отношение пе-
дагогов друг к другу, сельских 
жителей к школе, - рассказывает 
Елена Николаевна. - И это сказы-
вается на образовательном про-
цессе.

За последние 35 лет из стен 

школы выпущено несколько со-
тен выпускников, и десять из них 
закончили учебу с серебряными 
медалями.

Школа № 4 тоже может по-
хвастаться своей почти веко-
вой историей, которая нача-
лась в 1918 г. В здании бывшей 
церковно-приходской школы 
была образована четвертая 
клинская школа первой ступе-
ни с количеством учащихся 100 
человек. В 1933 г. школа стала 
семилетней и расположилась в  
деревянном здании барачного 
типа на улице Тихой. Директором 
тогда был Анатолий Архангель-
ский. Третье, новое кирпичное 
здание школы  было построено 
в 1938 г. на улице Загородной, и 
оно было готово принять в свои 
стены учеников, но помешала 
война. В 1941-1942 гг. в здании 
размещался госпиталь для ра-
неных бойцов Красной Армии. 
А в сентябре 1943 г. в этом доме 
открылась школа, которая стала 
уже средней.

В декабре 1999 г. школа № 4 
стала одной из базовых школ 
Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимиря-
зева, а в сентябре 2000 г. был 
открыт первый «тимирязевский» 
10 класс. И теперь аналогичные 
классы  набираются  ежегодно. 

В обеих школах прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные юбилеям. Сотруд-
ники клинского Управления об-
разования, бывшие выпускники 
школ, нынешние ученики и их 
родители поздравили свои шко-
лы со славными датами.

Коллектив редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
Издательского дома «Вико 
Плюс» присоединяется к по-
здравлениям и желает обеим 
школам двигаться вперед, в 
ногу со временем и каждый год 
выпускать умных и талант-
ливых ребят.

В Клину во вторник, 3 
декабря зал молодежно-
досугового центра 
«Стекольный» был под 
завязку заполнен людь-
ми, которые отдали свои 
силы и здоровье на про-
мышленном и сельскохо-
зяйственном производ-
стве ради процветания 
Родины.

Многие из них до сих пор не 
сдаются недугам и продолжают 
общественную и творческую 
деятельность. Двадцать самых 
активных человек в торже-
ственной обстановке получи-
ли награды Московской об-
ластной думы, администрации 
Клинского района, обществен-
ных организаций.

А в канун Международного 
дня инвалидов в российском 
Паралимпийском комитете в 
Москве прошло награждение 
Национальной премией имени 

Елены Мухиной, знаменитой 
гимнастки, которая в 1978 году 
стала абсолютной чемпионкой 
мира, а через два года после 
тяжелейшей травмы позвоноч-
ника на 26 лет оказалась прико-
вана к постели, но продолжала 
заниматься общественной дея-
тельностью. Елена Мухина пер-
вой из российских спортсме-
нов награждена Серебряным 
Олимпийским орденом.

Ежегодно в мире определя-
ются лучшие представители со-
общества инвалидов, номинан-
ты престижной премии имени 
нашей гимнастки. В этом году 
таковых оказалось более трех-
сот. В их числе и наша земляч-
ка, руководитель некоммер-
ческого благотворительного 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева. 
Она награждена престижной 
премией им. Елены Мухиной 
за свою активную работу с 
инвалидами-колясочниками. 

Среди награжденных - ли-
дер общероссийской обще-
ственной организации инва-
лидов войны в Афганистане 
Андрей Чепурной, писатель-
колясочник Лев Индолев, на-
родный артист России Сергей 
Безруков и другие.

- Внимание к инвалидам не-
обходимо не только в празд-
ники, - заметила председатель 
Клинской районной организа-
ции инвалидов Маргарита Ви-
нокурова. - Мы каждый день 
работаем над реализацией 
программы «Доступная среда». 
Эту работу не всегда видно, по-
тому что она проходит больше 
в кабинетах, согласованиях, 
переговорах, подготовке доку-
ментов. У нас в организации со-
стоит почти 7 000 человек, в том 
числе 400 детей-инвалидов. Ни 
одна их просьба не осталась 
без внимания, в том числе ад-
министрации района.

Алексей Евланов, фото автора
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Общественная работа клинчанки Татьяны Набиевой отмечена высокой национальной наградой

Евгения Дума, фото автора

ДАТАОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО

Êëèíñêèå øêîëû 
îòìåòèëè þáèëåè

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.

Аксенов Миша, 3 года 
и Аксенов Егор, 1 год

Булыгина Катя, 
1 год

Валеева-Денисова 
Альбина, 1 год

Лукьянова Алиса, 
2 года

Сударикова Алена, 
3 года

3 декабря во всем мире в 25-й раз отмечался 
Международный день инвалидов. 

В лицее № 10 завер-
шился недельный 
марафон спортив-
ной песни, в кото-
ром участвовало 17 
классов. 

Стартовали третьекласс-
ники. Одна команда-класс 
передавала эстафетный 
мяч другой. Завершали 
марафон ученики восьмых 
классов. Каждая коман-
да выбирала свою песню, 
разучивала ее, все вместе 
составляли хореографиче-
скую композицию под ее 
исполнение, придумыва-
ли костюмы для выступле-
ния, вместе с родителями 
изготавливали их и необ-
ходимые аксессуары. При 
этом не было ни судей, ни 
баллов за выступления, 
ни определения победи-
телей. И все же лицеисты 
азартно подошли к мара-
фону. Одни команды пели 
хором, другие - дуэтами 
или группами, читали рэп 
и использовали другие 
музыкальные жанры, под 
песни показывали спор-
тивные и гимнастические 
упражнения, а 8 «Б» вме-
сте со своим классным ру-
ководителем представил 
целый мини-спектакль 
под звучание куплетов 
трех песен, показав, что 
физкультура и спорт в ли-
цее были во все времена. 
Заключительную песню 
весь зал пел под титры на 
экране, а при исполнении 
последнего куплета встал 
в едином порыве. Мара-
фон показал, что даже 
спортивная песня способ-
на поднять на свершения 
и рекорды. Ученики 8 «А» 
класса передали эстафет-
ный мяч директору лицея 
Надежде Чудинкиной до 
следующего старта мара-
фона спортивной песни.

Виктор Стрелков

Ëèöåèñòû 
ñïåëè 
î ñïîðòå
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Декабрь в Европе - 
месяц фестивалей

Если вы решили 
отдохнуть именно 
сейчас, в декабре, 
то из всего многооб-
разия возможностей 
четко выделятся две 
равнозначные, равно-
ценные - отдых на 
солнечном пляже у 
теплого моря и поезд-
ка в рождественскую 
Европу. Какую выбе-
рете вы? Решать вам.

Выбор пляжа определяет-
ся только географической 
удаленностью. Чем ближе 
к экватору, тем жарче. Со-
гласитесь, это же незабы-
ваемая экзотика - встреча 
Нового года, католического 
или православного Рожде-
ства среди пальм за столом, 
где нет оливье, но обилие 
невиданных доселе изы-
сканных блюд, например из 
морепродуктов.

Россияне уже давно об-
любовали декабрьский Таи-
ланд. В этом есть свой резон. 
На юго-востоке этой страны 
заканчиваются дожди, ухо-

дя на север, а на западном 
побережье Малаккского по-
луострова дождички стано-
вятся уже редкими и крат-
ковременными, а потому 
в неделю может быть либо 
один дождик, а может и так 
повезти, что ни одного. Еще 
в декабре в Таиланде по-
всюду действуют снижен-
ные цены буквально на все. 
Но уже с начала января они 
стремительно взлетают, по-
тому что сюда со всего мира 
слетаются толпы туристов, 
чтобы в экзотической обста-
новке провести построжде-
ственские каникулы.

Немного разноязычных 
туристов в декабре и в Егип-
те. Он не так далеко от на-
шей климатической зоны, 
а потому в нем по меркам 
искушенных пляжников в 
декабре прохладно - в сред-
нем +25 градусов на берегах 
Красного моря, хотя в Лук-
соре, центре Египта, жара 
далеко за 30 градусов. Под 
ярким солнцем при темпе-
ратуре воздуха выше 25 
градусов вполне комфортно 
плескаться в защищенном от 

ветров бассейне отеля, если 
не хочется дрожать от про-
хладного ветра при выходе 
из теплого моря на берегу. 
А еще такая погода вполне 
располагает к экскурсиям 
по Нилу, в древний Луксор, к 
пирамидам в Гизе и в долине 
Нила, которые точно не оста-
вят сожалений об отсутствии 
солнечной пляжной жары.

Пляжи, прозрачное море 
и законы Арабских эмира-
тов идеально подходят кру-
глый год для семейного от-
дыха. А зимой в этом мощно 
развивающемся курортном 
центре мира проводятся 
еще многочисленные мехо-
вые ярмарки, распродажи 
ювелирных изделий. Поэто-
му при поездке в Эмираты 
можно эффективно совме-
стить приятное с полезным.

В индийском штате Гоа, 
который освоили россия-
не, до середины января по-
года всегда замечательная 
- 30-35 градусов тепла. При-
бавьте к этому комфортные 
белоснежно-песчаные пля-
жи, возможность покататься 
на слонах, увидеть черепа-

ховые и крокодильи фер-
мы, побывать на плантаци-
ях специй, заодно устроив 
себе экзотический шопинг в 
местных бутиках. Разве это 
не заманчиво?

Декабрьскую погоду До-
миниканы не так давно по-
казывали в одном из теле-
визионных шоу. Вся страна 
увидела, что заключитель-
ный месяц года в Домини-
кане доставит истинное на-
слаждение и от пляжного 
отдыха, и от занятий спор-
том, и от незабываемых экс-
курсий в старинные дворцы 
и пещеры, на восхититель-
ные водопады и в нацио-
нальные парки.

До 25-30 градусов тепла 
прогревается воздух в дека-
бре в южном Вьетнаме. При 
этом в конце года здесь дож-
ди случаются весьма редко. 
Погода вполне располагает 
не только к лежанию на пля-
же, но и к знакомству с этой 
страной, ее древними горо-
дами, многообразием архи-
тектурных памятников, пре-
красными храмами. Выбор 
есть. Остается его сделать.

Зимние пляжи 
теплы и комфортны

У туристов, желающих 
увидеть предново-
годние европейские 
страны, декабрь 
весьма востребован. 
Поэтому билеты и пу-
тевки для различных 
поездок, будь то по-
знавательные экскур-
сии, шопинг по рожде-
ственским ярмаркам 
и распродажам или 
участие в развлека-
тельных мероприяти-
ях, чуть дорожают, но 
компенсацию можно 
получить за счет 
больших скидок на 
самые разнообразные 
товары и отличного 
настроения и отдыха.

Как ни странно, в Евро-
пу в декабре устремляется 
много мужчин. Этому есть 
простое объяснение. Мюн-
хенский пивной фестиваль 
«Октоберфест» дает старт 
другим многочисленным 
пивным фестивалям. А так 
как процесс приготовле-
ния пива занимает немало 
дней, то и созревание его 
в разных городах прихо-
дится на разные дни. По-
давляющее большинство 
европейских пивоваров 
свои эксклюзивные со-
рта стремится приготовить 
ближе к Рождеству, чтобы 
и угостить всех своим пен-
ным напитком, и получить 
за него неплохой барыш. 
Самые крупные пивные фе-
стивали в декабре проходят 
в Дании и Бельгии, где весь 
месяц длится сезон дегуста-
ции более 70 сортов пива, в 
том числе и таких, которых 
больше нигде не попробо-
вать, например, крепкого 
- с содержанием алкоголя 
30-40 % и больше. Однако 
в соседней Голландии, а 
также в Венгрии, Польше, 
Чехии, Словакии и других 
странах пивные праздники 
проходят не менее весело, 

хотя и менее масштабно. В 
Венгрии фестивали сопро-
вождаются феерическим 
цыганским шоу. По город-
кам той же Германии пив-
ные фестивали катятся весь 
декабрь. Каждая немецкая 
рождественская ярмарка 
открывается с распечатыва-
ния бочки пива. И, пожалуй, 
самыми веселыми в декабре 
становятся Берлин и Нюрн-
берг. А в Лондоне и других 
городах Англии в декабре 
проходят один за другим 
костюмированные балы и 
фестивали.

В декабре во всей Европе 
открываются горнолыжные 
склоны. Причем на горных 
курортах Австрии, Франции, 
Швейцарии, Италии, Болга-
рии, Польши к обычным раз-
влечениям горнолыжников 
добавляются рождествен-
ские ярмарки и шоу. Кста-
ти, существенный скачок в 
обустройстве горнолыжных 
курортов совершила Бол-
гария, оборудовавшая на 
своих горных склонах ком-
фортабельные трассы лю-
бой категории сложности. 
У искушенных европейских 
горнолыжников уже нема-
лым авторитетом и популяр-
ностью пользуются трассы 
курортов Боровец, Банско, 
Пампорово. При этом цены 
на услуги болгарских горных 
склонов значительно ниже, 
чем на других европейских 
горнолыжных курортах.

Соседняя с Россией Фин-
ляндия тоже предлагает 
горнолыжный отдых. Но ее 
изюминкой в декабре, всю 
зиму и до середины апреля 
является посещение вотчи-
ны местного Деда Мороза 
- Йоулупукки, где в сказоч-
ной Лапландии особенно 
приятно перед Рождеством 
покататься на оленях, соба-
ках, на лыжах. В декабре в 
Финляндии проходят самые 
разнообразные сказочные 
шоу. Куда бы вы ни поехали 
в Европу перед Рождеством, 
нигде не будет скучно.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Вероника:
- Куда 
можно 
сдавать 
порван-
ные ку-
пюры?

Оксана:
-Обяза-
ны ли 
в авто-
бусах 
давать 
сдачу 
с круп-
ных 
купюр? 

Любовь:
- Как 
сменить 
мобиль-
ного 
опера-
тора, не 
меняя 
номер?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Почему в электричках не 
пресекаются постоянные 
нарушения закона о запре-
те курения в обществен-
ных местах и правил пере-
возки пассажиров? Для 
того, чтобы выловить 
нарушителей, не нужно 
даже ждать обращений 
граждан по этому поводу: 
достаточно пройтись по 
составу - в каждом тамбу-
ре будет находиться как 
минимум один курильщик. 
Я оплачиваю проезд и тре-
бую, чтобы услуга по пере-
возке предоставлялась в 
полном объеме, в который 
входит предотвращение 
курения в вагоне. То же 
самое касается и курения 
на платформах.

Светлана А.

Действительно, правилами 
оказания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транс-
порте пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, 
утвержденными Постановле-
нием № 111 Правительства РФ 
от 2 марта 2005 г., установлено, 
что в вагонах поезда пригород-
ного сообщения, в том числе 
и тамбурах, курение запре-
щается, подтвердил началь-
ник Управления пригородных 
пассажирских перевозок ОАО 
«РЖД» С. В. Мочалин. Правила 
поведения граждан на желез-
нодорожном транспорте уста-
навливаются транспортными 
кодексами, уставами, отрасле-
выми правилами перевозки 
грузов, пассажиров, багажа и 
грузобагажа и иными норма-
тивными правовыми актами. 
В соответствии с этими нор-
мативными документами и п. 
36 «Правил...» пассажир может 
быть удален из поезда работ-
никами органов внутренних 
дел, если при посадке в по-

Мой ребенок ходит в 
детский сад, и в нашей 
группе 26 человек. Однако 
один ребенок не посещает 
детский сад уже полгода. Я 
знаю, что весомых причин 
у него на это нет. Получа-
ется, что кто-то стоит 
в очереди, а кто-то 
просто занимает место. 
Возможно ли исключить 
таких детей из сада?

Марина

Как нам рассказали в Управ-
лении образования Клинско-
го района, такие безответ-
ственные родители - большая 

проблема в первую очередь 
для тех мам и пап, которые 
остро нуждаются в получе-
нии услуги дошкольного об-
разования. Без письменного 
заявления родителей нет 
оснований снять ребенка, ко-
торый ни в чем не виноват, с 
затрат на питание в детском 
саду. А если родители еще и 
не платят за место и содержа-
ние малышей в детском саду, 
то вопрос должна решать 
заведующая дошкольным 
учреждением и призвать та-
ких родителей к ответствен-
ности.

Евгения Дума

Непосещение детсада 
ребенком - безответствен-
ность его родителей

С курением в электричках борются пока 
антирекламой табака

езд или в пути следования он 
нарушает правила проезда, 
общественный порядок и ме-
шает спокойствию других пас-
сажиров. При этом деньги в 
размере стоимости проезда за 
непроследованное расстояние 
и стоимости перевозки багажа 
не возвращаются. Кроме того, 
курение в вагонах и тамбурах 
поезда пригородного сообще-
ния является правонаруше-
нием, за которое установлена 
административная ответствен-
ность. Рассматривать дела об 
указанном административном 
правонарушении уполно-
мочены органы внутренних 
дел. Если в неустановленных 
местах в поездах дальнего со-
общения выявится, что курит 
кто-либо из проводников, то 
начальник поезда лишает их 
полностью или частично пре-
миального вознаграждения и 
привлекает к ответственности 
в соответствии со ст. 192 Тру-
дового кодекса РФ, предусма-
тривающей и увольнение.

В рамках борьбы с курени-
ем ОАО «РЖД» осуществляет 
постоянное взаимодействие с 
органами внутренних дел на 
транспорте, добавил замести-
тель начальника Департамента 
пассажирских сообщений А. Н. 
Ротанов, проводит совместные 
проверки, по согласованным 

графикам осуществляет уси-
ленное сопровождение наи-
более криминогенных, а так-
же наиболее востребованных 
пассажирами поездов на всем 
пути следования. Также для 
оказания содействия органам 
внутренних дел в пресечении 
правонарушений привлека-
ются частные охранные пред-
приятия; осуществляется ин-
формирование граждан через 
средства массовой информа-
ции; размещаются информа-
ционные плакаты и стикеры 
в поездах и на вокзалах; осу-
ществляется информирование 
пассажиров по громкой связи. 
ОАО «РЖД» направило пред-
ложения в Минтранс России 
с целью усиления ответствен-
ности граждан за курение в 
неустановленных местах и 
наделения перевозчиков пас-
сажиров дополнительными 
правами. Кроме того, в настоя-
щее время компания готовит 
комплекс мероприятий по 
предотвращению фактов куре-
ния в неустановленных местах 
в пассажирских поездах и на 
вокзалах. Данные мероприя-
тия будут касаться также во-
просов ограничения рекламы 
и продажи табачных изделий 
на объектах железнодорожно-
го транспорта.

Виктор Стрелков

Слышал, что грядут 
какие-то изменения в ра-
боте скорой медицинской 
помощи. Действительно 
что-то изменится в 
правилах оказания скорой 
помощи с 1 января 2014 
года?

Виктория

Да, действительно, с 1 янва-
ря 2014 года вступает в силу 
Приказ Министерства здра-
воохранения РФ № 388н от 
20.06.2013 «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в 
том числе скорой специали-

зированной, медицинской 
помощи», сообщил началь-
ник клинского Управления 
здравоохранения Владимир 
Ющук. Однако значительных 
изменений в работе скорой 
помощи не предусмотрено. 
Имеются лишь некоторые 
внутренние изменения, ко-
торые не отразятся на работе 
всей службы. В дальнейшем 
клинскую службу скорой ме-
дицинской помощи ждет раз-
витие, направленное на по-
вышение качества оказания 
медицинской помощи.

Виктор Стрелков

В работе скорой с нового 
года ничего не изменится

Мы приобрели квартиру 
в домах второй очере-
ди Акуловской слободы. 
Давно ничего не слышно 
о ее строительстве. За 
забором строительной 
площадки нет никакого 
движения. Что проис-
ходит?

Владимир Иванович

Как только мы обратились с 
этим вопросом к начальнику 
Управления по строительству 
и жилищным вопросам адми-
нистрации Клинского района 
Татьяне Саловой, она сразу по-
просила нас поместить объяв-
ление о собрании дольщиков и 
пригласила на него. Мы успева-
ли сообщить о собрании на на-
шем сайте www.nedelka-klin.ru. 
В большой зал администрации 
3 декабря пришли все покупа-
тели квартир второй очереди 
жилкомплекса Акуловская сло-
бода или их представители.

Изначально у компании 
«Клинстройдом», продававшей 
жилье в этом жилом комплексе, 
насчитывалось 89 дольщиков. 
17 квартир приобрела одна из 
фирм. Сейчас о правах на свои 
квартиры в Акуловской слободе 
заявили чуть более 50 человек. 
Они и их представители и уча-
ствовали в собрании. Почти все 
они подписали ряд документов 
и встали под крыло администра-
ции Клинского района. Татьяна 
Салова сообщила собравшимся, 
что районная администрация 
постоянно занимается Акулов-
ской слободой, но бумажная 
работа не видна. Например, при 
переоформлении земельного 

Ó äîëüùèêîâ Àêóëîâñêîé ñëîáîäû åñòü 
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участка от первоначального 
застройщика «Клинстройдом» 
новому подрядчику Регистра-
ционная палата вдруг отказала 
новичку в регистрации прав на 
землю. Один из дольщиков по 
этому поводу обратился в суд 
и выиграл дело. Но некоторое 
время на это ушло.

Одновременно шли поиски 
генерального инвестора, кото-
рый смог бы построить объект. 
В итоге за строительство домов 
второй очереди Акуловской 
слободы взялась фирма «Тех-
ностройОлимп», которая уже 
застраивает 5-й микрорайон. 
Генеральный директор этой 
компании Ирина Поставниче-

ва на собрании сообщила, что 
не может сказать точно, когда 
ее фирма выйдет непосред-
ственно на стройплощадку че-
тырех домов второй очереди 
Акуловской слободы, потому 
что не оформлен земельный 
участок, не получено разре-
шение на строительство, нет у 
«ТехностройОлимпа» проекта 
именно этих домов, в которых 
дольщики купили жилье. Она 
предположила, что в февра-
ле эти документы могут быть 
готовы и тогда на строитель-
ство домов потребуется год. 
Как только ковш экскаватора 
на стройплощадке зачерпнет 
первую порцию земли из бу-

дущего котлована, отметила 
Ирина Поставничева, так она 
сможет сказать, когда дом бу-
дет сдан.

Однако для дольщиков 
второй очереди Акуловской 
слободы гендиректор «Техно-
стройОлимпа» предложила по-
лучить жилье уже сейчас в тех 
домах, которые компания гото-
вит к сдаче в ближайшие меся-
цы в Майданове и ЖК «Олимп». 
При этом она заметила, что 
предлагает равноценную пло-
щадь без какой-либо доплаты. 
Если кто-либо из дольщиков 
пожелает получить квартиру 
большей площади, то за допол-
нительные квадратные метры 

нужно будет доплатить «Техно-
стройОлимпу» по расценкам, 
по которым дольщики покупа-
ли жилье изначально. Тем доль-
щикам, которые хотят жить 
только в домах Акуловской 
слободы, предложено ждать, 
пока они будут построены. На 
это, по предварительным под-
счетам, может уйти до двух лет. 
Ирина Поставничева отмети-
ла, что с каждым дольщиком 
будут обсуждаться различные 
варианты индивидуально. На 
раздумья дольщикам второй 
очереди Акуловской слободы 
для начала предложены две 
недели.

Виктор Стрелков
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В эти дни у людей, рожденных под знаком зо-
диака Овен, станут прекрасно складываться от-
ношения с окружающими. Они рады будут помо-
гать вам, причем для этого вам даже не придется 
никого ни о чем просить. Впрочем, и ваша под-
держка в этот период тоже многим пригодится.  

В первой половине недели представителям зна-
ка Телец хватит и ума, и сил, чтобы сдвинуть с 
мертвой точки многие вопросы, в том числе и 
давно наболевшие, поскольку вы будете мыс-
лить трезво и сможете расчетливо выстроить 
грамотный план действий. Но с четверга, увы, 
начнется не лучший для вас период. 

В понедельник представителям знака Близнецы 
нужно постараться воздержаться от активно-
сти, даже если внешние обстоятельства будут 
призывать вас к действиям и категоричным вы-
сказываниям. Только со вторника можно будет 
вести себя более энергично. В этот период вам 
не составит большого труда ощутить душевное 
состояние окружающих людей. 

Похоже, что у представителей знака зодиака 
Рак при решении многих вопросов до среды то 
и дело будут возникать какие-либо препятствия 
или нестыковки, а это значит, что вам не стоит 
рассчитывать на мгновенный результат. Но уже с 
четверга все должно пойти как по маслу.

В первой половине этой недели людям, рож-
денным под знаком зодиака Лев, нельзя будет 
оставаться равнодушными. И действительно, в 
это время люди станут необычайно восприим-
чивы к магнетизму вашей личности, легко попа-
даясь под флюиды вашего обаяния. Вам следует 
разумно использовать это и в личной жизни, и в 
служебных делах. 

Благоприятный период для представителей 
знака Дева закончился, и эта неделя покажется 
вам не такой яркой, как бы вам этого хотелось. 
То настроение вдруг ни с того ни с сего станет 
не очень радостным, то сил окажется почему-то 
меньше обычного. Поэтому вы, видимо, не всег-
да сумеете легко договариваться с окружающи-
ми вас людьми.

Вам следует больше внимания уделять не только 
профессиональным обязанностям, но и себе, а 
также общению с друзьями и личным интересам. 
Расширяйте круг знакомств, ищите новые воз-
можности для развития - от работы до обучения 
чему-то новому. Окажите требуемую поддержку 
родственникам старшего поколения.

Неделя будет благоприятной для представите-
лей знака Скорпион сама по себе. Однако она 
станет еще лучше, если вы в эти дни постарае-
тесь проводить больше времени в компании 
людей, которых вы любите, понимая друг друга 
с полуслова. Это общение очень благоприятно 
повлияет на ваше настроение, мысли и дальней-
шие планы. 

Чтобы не обречь себя на никому не нужные пе-
реживания и не подвергнуться упрекам со сто-
роны, представителям знака Стрелец в эти дни 
придется постоянно контролировать свои сло-
ва и действия. Вам лучше всего будет общаться 
только с теми, с кем вы всегда спокойны и сдер-
жанны, либо с теми, кто способен удержать вас 
от неприятностей. 

Первая половине недели для представителей 
знака Козерог - это непростое время для от-
ношений с окружающими. Избыток проблем и 
колких замечаний сделает раздражительными 
не только вас, но и ваше окружение. Но негатива 
станет гораздо меньше с четверга. Поэтому на 
работе вас ожидает удачное стечение обстоя-
тельств, взлеты и успехи.

Представителям знака зодиака Рыбы желатель-
но, чтобы для них эта неделя прошла как можно 
тише. Попробуйте держаться в эти дни более не-
заметно, хотя самым общительным и активным 
из вас это будет сделать наиболее трудно. Но по-
хоже, что ваш внутренний голос все же убедит 
вас взять передышку на это время и отдохнуть 
от контактов.
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Первая половина недели будет для представите-
лей знака Водолей продуктивна и благоприятна, 
многое будет удаваться и получаться, а помощь 
со стороны будет приходить даже в те моменты, 
когда вы этого не ожидаете. Однако с четверга 
удача, да и ваша активность пойдет на убыль.

Çàìåíó ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ 
íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü

В купленной на вто-
ричном рынке квартире 
делаем ремонт. Хочу 
заменить полотенцесу-
шитель и трубу до него 
от стояка. Эту работу 
могу выполнить сам. За-
одно могу заменить все 
старые трубы в кварти-
ре на новые, металло-
пластиковые. Или такой 
вид работ обязательно 
выполняется сертифи-
цированной или лицензи-
рованной организацией? 
Считается ли замена 
полотенцесушителя 
и трубы до него переу-
стройством? Если да, то 
какие документы и где 
нужно получать?

Сергей С.

В соответствии со статьей 
25 главы 4 Жилищного Ко-
декса РФ, напомнили нам 
специалисты ООО «Жилсер-
вис», переустройство жило-
го помещения представляет 
собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей 
санитарно-технического, 

электрического или друго-
го оборудования, требую-
щие внесения изменения 
в технический паспорт 
жилого помещения. Пере-
планировка жилого поме-
щения представляет собой 
изменение его конфигура-
ции, требующее внесения 
изменения в технический 
паспорт жилого помещения. 
Для получения разрешения 
на перепланировку и (или) 
переустройство помеще-
ния собственник данного 
помещения или уполно-
моченное им лицо в орган, 
осуществляющий согласо-
вание, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения обязан предста-
вить следующие документы:
1) заявление о переустрой-
стве и (или) перепланиров-
ке по форме, утвержден-
ной правительством РФ; 
2) правоустанавливающие 
документы на переустраи-
ваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение 

(подлинники или засвиде-
тельствованные в нотари-
альном порядке копии); 3) 
подготовленный и оформ-
ленный в установленном 
порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения; 4) технический 
паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого 
жилого помещения; 5) согла-
сование в письменной фор-
ме со всеми членами семьи 
нанимателя (в том числе с 
временно отсутствующими 
членами семьи нанимателя), 
занимающими переустраи-
ваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение 
на основании договора со-
циального найма (в случае 
если заявителем является 
уполномоченный наймо-
дателем на представление 
предусмотренных настоя-
щим пунктом документов 
наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения по 

договору социального най-
ма); 6) заключение органа по 
охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о 
допустимости проведения 
переустройства и (или) пе-
репланировки жилого по-
мещения, если такое жилое 
помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является 
памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

Понятие «технический 
паспорт жилого помеще-
ния» определено в статье 
19 Жилищного Кодекса РФ. 
Это документ, содержащий 
техническую и иную инфор-
мацию о жилом помещении, 
связанную с обеспечением 
соответствия такого поме-
щения установленным тре-
бованиям. Исходя из всего 
этого, для замены полотен-
цесушителя и труб в кварти-
ре необходимо получить со-
гласование в управляющей 
компании, где указываются 
условия по производству 
данного вида работ.

Виктор Стрелков

Помогите разобрать-
ся в такой ситуации: 
молодые мама и папа, 
чей брак не зарегистри-
рован и которые еще и 
прописаны (зарегистри-
рованы) по разным адре-
сам, воспитывают 5-ме-
сячного ребенка. Мама 
стремится прописать 
(зарегистрировать) 
дитя на жилплощадь его 
отца, который против 
этого. Может ли мама 
без участия отца пропи-
сать к нему ребенка?

Светлана Валентиновна

Без согласия отца мать не 
сможет прописать (зареги-
стрировать) ребенка на жил-
площадь, на которой зареги-
стрирован отец, разъяснили 
нам по телефону горячей ли-
нии Управления федераль-
ной миграционной служ-
бы России по Московской 
области. Для того, чтобы 
оформить все необходимые 
документы и зарегистри-

ровать ребенка на жилпло-
щадь отца, сам отец должен 
взять первичные докумен-
ты и оформить их. За него 
это никто не имеет права 
сделать. Мать по своему же-
ланию не имеет права про-
писывать (регистрировать) 
ребенка на жилую площадь 
его отца. Если даже мать на-
пишет заявление об этом в 
подразделение Управления 
федеральной миграцион-
ной службы России, то ей 
все равно предложат, чтобы 
отец занялся регистрацией 
(пропиской) своего ребен-
ка. Это он может написать 
такое заявление, а мать при 
этом дает согласие на то, 
чтобы ребенок был пропи-
сан у отца. И наоборот. Если 
отец не желает, чтобы ребе-
нок был прописан (зареги-
стрирован) вместе с ним по 
одному адресу, то мать мо-
жет прописать (зарегистри-
ровать) ребенка только на 
свою жилплощадь.

Виктор Стрелков

Только один родитель может 
прописать ребенка к себе

Между улицами Право-
набережной и Отдыха 
есть тропинка вдоль 
забора территории, 
принадлежавшей раньше 
предприятию «Химла-
борприбор». Тропа про-
ходит через ручей Талый 
при впадении в реку 
Сестру. Паводком весной 
на нем снесло деревян-
ный мостик. Ходить 
через ручей стало очень 
неудобно и опасно. Ле-
том одна женщина там 
упала, поскользнувшись, 
на торчавший прут 
арматуры. Мы обраща-
лись в разные инстанции 
с просьбой построить 
пешеходный мостик 
через ручей, собирали 
под обращением подписи 
жителей, пользующихся 
этой тропинкой. А по 
ней ходят и пенсионеры, 
и школьники, и взрослые, 
и юные…

Евгений

Мы тоже стали обращаться 
в разные инстанции, чтобы 
выяснить принадлежность 

На бесхозные тропинки тратиться никто не станет

этой тропинки к какой-либо 
организации. Оказалось, 
что ни у одного предприя-
тия города на балансе этой 
пешеходной дорожки нет. 
Выяснилось, что ее нет и на 
карте города. Улица Право-
набережная заканчивается 
у дома № 36/4, а тропинка 

идет дальше, до ул. Отдыха. 
Потому никто и не станет 
тратить средства на мостик 
на ручье на этой безымян-
ной тропинке, на ее благо-
устройство в целом. Вполне 
возможно, что со временем, 
когда кто-либо возьмется за 
благоустройство всего это-

го участка города, здесь по-
явится пешеходный мостик. 
Пока же сами жители могут 
собраться и построить мо-
стик через ручей своими 
силами, если им так необхо-
дим этот путь.

Виктор Стрелков

На остановках у боль-
ничного комплекса и Ледо-
вого дворца установлены 
павильоны, в которых 
невозможно укрыться 
от дождя и снега, потому 
что стекла в них разби-
ты. Кто-нибудь за этим 
следит?

Валентина Сергеевна П.

Мы этот вопрос получили 
еще в мае и сразу же адре-
совали в государственное 
казенное учреждение Мо-
сковской области «Управле-
ние автомобильных дорог 
Московской области «Мосав-
тодор». Ответ, отправленный 
27 ноября из Красногорского 
района, получили только на 
днях. Заместитель начальни-
ка Управления «Мосавтодор» 
А. Г. Платонов сообщил, что 
«автомобильная дорога «г. 
Клин, ул. Победы», где жители 
г. Клин просят привести в по-
рядок автопавильоны на авто-
бусных остановках, находится 
в оперативном управлении 

«Мосавтодора». То есть мы 
обратились с вопросом чита-
тельницы по адресу. На улице 
Победы, подтверждается в 
ответе Платонова, «установ-
лены стеклянные автопави-
льоны, которые постоянно 
подвергаются вандализму и 
разрушениям. Замена стекол 
на автопавильонах автомо-
бильной дороги «г. Клин, ул. 
Победы» производится регу-
лярно. Так, в июле 2013 года 
произведены работы по за-
мене стекол в количестве 6 
штук».

Автомобильная дорога        
«г. Клин, ул. Карла Маркса», 
сообщается в ответе, не за-
креплена на праве оператив-
ного управления за «Мосав-
тодором». Поэтому из этой 
организации наше обраще-
ние по поводу автопавильо-
нов на автобусных остановках 
у Ледового дворца направле-
но по подведомственности в 
администрацию городского 
поселения Клин.

Виктор Стрелков

Павильоны на автобусных 
остановках ремонтируются
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3К. КВ 2,56 млн. руб.                           ■
8-916-023-07-00

1-2-3К. КВ в 9 этажном 
монолит-кирпичном доме в 

мкр. Новый Клин по цене от 38 
т.р/кв.м   8-916-579-23-00

4К. КВ 2,2 м.р.                                  ■
8-915-023-07-00

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

4К. КВ ул. Чайковского 3,7  ■
м.р. 8-915-023-07-00

5-КОМН. КВ. ул.  ■
Калинина 122,7/82,8, тел.                                  
8-985-768-99-23

ГАРАЖ ГСК Авиатор 8-926- ■
244-52-09, 8-903-101-51-56

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 ДОМ ЛАВРОВО                                       ■
8-903-674-36-67

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

ДОМ 19сот 8-903-674-36-67 ■
ДОМ 60 кв.м. (новый) уч-к  ■

12 сот. ПМЖ гор/хол. вода 
свет хор. под. д. Коськово 
Солнечн. р-н 8-915-015-44-00, 
сайт:9150154400.ru

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 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 Моск. обл. Клинский  ■
р-н, Головково 750 т.р.                          
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. 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

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, евроотделка, готов 
к проживанию! Срочно! 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

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

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

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

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

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

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

8-903-282-70-66 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
1К КВ в районе                                         ■

8-964-637-80-00

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

КОМНАТУ район                       ■
8-964-637-80-00

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

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

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

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

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
1-2-3-К.КВ. комнату                     ■

8-499-733-21-01

1К. КВ 1,6 м.р.                                   ■
8-916-023-07-00

1К. КВ Клин, 1,37 м.р.                   ■
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. Клин-5 сталинка ц. -  ■
1750т.р. 8-909-697-88-88

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 Клин 1,75 м.р.            ■
8-916-579-23-00

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

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в  ■
таунхаусе: 1 этаж с отделкой 
+ цоколь. Общ. площ. 106 
кв.м. кухня 11, СУР лоджия                           
8-915-023-07-00

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

№ 48 (540) 7 декабря              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю любое                   ■
8-903-226-31-69

АВТО любое куплю                    ■
8-926-842-88-05

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

АВТОПРИЦЕП куп люб                     ■
8-906-774-4643

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

ВАЗ-2114 2004г.в. цена 80 т.р.  ■
8-926-197-25-57

ВАЗ-2114 2009г.в. 160т.р. торг  ■
при осмотре 8-985-127-99-02

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

ГАЗЕЛЬ микро авт. 2007 г.в. ц.  ■
70 т.р. 8-903-251-71-21

ДЭУ-НЕКСИЯ цвет серо- ■
голубой 2006г.в. компл. GLE 16 
клап. ГУР конд. стеклоподъем.4 
диска R14 резина зима-лето в 
хор.сост. 8-906-700-63-10

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

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

ЛАДА-ПРИОРА хетч 2008  ■
серый метал тюниг отл сост 
210 000 руб т. 8-926-558-94-93

MITSUBISHI PAJERO 91  ■
автомат 5 дв черный колеса 
31, с документами, вложено 
120тр срочно 168тр торг, обмен                       
8-916-316-36-28 

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

НИССАН-АЛЬМЕРА клас  ■
2007г.МКПП сост. хор. сроч.                      
8-965-432-38-83

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

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

РЕЗИНА шип. + стальн диски  ■
б/у отл. сост. R14, 175/65 
компл. 4 шт. Бриджстоун                                           
8-926-409-65-47

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

СРОЧН выкуп авто                   ■
8-917-565-83-93

CHEVROLE LACETTI 06 гв син.  ■
мет. сост. хор. 8-903-177-61-68

УАЗ-ПАТРИОТ 2007г.в. пробег  ■
560000км. 8-963-963-91-11 
Виктор

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

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

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

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

VW ПАССАТ В3 1990г.в.  ■
универсал 8-965-338-64-49

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 135тыс руб т. 
8-903-564-98-69 Михаил

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. 8-929-587-06-81

1-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
1К.КВ. центр 15т.                             ■

8-963-771-46-93

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К. КВ 8-903-155-92-72 ■
2-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ. в 3 мкр. недорого без  ■

посред. 8-967-253-15-95

3К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ дом                                     ■

8-964-704-61-65

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
СНИМУ квартиру, комнату  ■

8-967-266-79-40

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц -  ■
новогодняя акция 1000руб.                 
т. 8-963-656-77-20

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 также 
граждан на проживание 
тел. 8-929-667-25-33,                                
8-49624-9-70-24

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

ПОМОГУ сдать кв.                            ■
8-926-348-63-21

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                                     
8-929-272-07-47

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

СТОМАТОЛОГИЯ                         ■
8-926-560-40-13

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

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

УТЕРЯНЫ документы:  ■
паспорт, водительское 
удостоверение на 
имя Макаровой Елены 
Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение                                                 
8-905-524-80-72

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

ЭЛЕКТРОЭПИЛ сов.вр                 ■
8-916-209-2344

3-4-К.КВ. без посредников  ■
себе в Клину 8-926-565-13-14

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

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

2К КВ Клин ремонт                              ■
8-903-001-67-88

2-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
3-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМ И КВАРТ                                         ■

8-903-674-36-67

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
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

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 8с. ДЯТЛОВО 150тр                         ■
8-906-774-46-43

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

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 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

ЮРИСТ консультации  ■
оформление документов                
8-915-023-07-00

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ



А/ГАЗЕЛИ 4м                                                   ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

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

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

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 30000р  ■

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 
столяра 8-963-782-89-89, 
8-916-498-65-83

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

ОХРАННИК  ■
лиценз.8-926-023-70-49

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

ПАРИКМАХЕР                                              ■
8-903-773-38-28

ПОВАР на неполный раб.  ■
день 8-963-772-31-10,                        
8-968-594-79-34 

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

РАЗНОРАБОЧИЕ граждане  ■
РФ, Белоруссии, уборка снега 
8-903-720-80-03

СВАРЩИК решеточник на  ■
производство металлических 
дверей 8-963-602-69-06

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

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

СРОЧНО! Наладчик  ■
холодильного оборуд., 
торговый представитель с 
ветеринарным образованием 
т. 8-916-620-65-74,                              
8-916-156-50-26 

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

УСТАНОВЩИКИ на  ■
производство металлических 
дверей 8-963-602-69-06

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

8-925-589-74-88 

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

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

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР,  ■
бармен-кассир, официанты, 
шеф-повар европейской кухни 
8-968-989-31-38

В АЭРОПОРТ Домодедово  ■
бармены и официанты график 
сутки/трое з/плата от 28000, 
Снежана 8-903-727-82-97

В КАФЕ «АЛЕКС»  ■
повар с опытом работы. 
Гражданство РФ з/плата 
высокая 8-905-727-72-82,                                                      
8-905-727-72-84

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

В КОНДИТЕРСКИЙ цех г. 
Солнечногорск тестомес 

8-915-207-10-01,                                                   
8-496-264-46-45 

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

ВОДИТЕЛЬ вилочного  ■
погрузчика; водитель кат. Е, 
звонить с 8 до 17 часов, кроме 
выходных 8-916-907-08-16

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
доход подраб. возмож. 
совмещения926-484-96-24

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

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, 
телефоны 8-905-777-19-90,                           
8-963-770-74-46

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

БРИГАДА строителей все виды 
строительных и отделочных 

работ гр. РФ, 8-925-504-79-14

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб./м.п. 8-916-011-71-51

ВАННА под ключ                                ■
8-926-547-61-63

ВАННА под ключ рем. кв.  ■
стяжка ламинат гипсокар  
8-929-906-80-20

ВАННАЯ под ключ потолки  ■
обои ламинат и друг.                     
8-903-683-83-10

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 

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

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

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

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

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

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                  

8-925-504-79-14 

МАСТЕР на час                              ■
8-926-141-18-67

ОБОИ ламинат                                 ■
8-926-703-72-69

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

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■
Клин 8-903-577-87-88 Василий

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

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

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

РЕМ.КВ. ван. под ключ  ■
стяжка ламинат гипсокар                            
8-916-208-67-10

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
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№ 48 (540) 7 декабря              
www.nedelka-klin.ru

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

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

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

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

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

ДА! Топл. брикет.                                 ■
8-967-108-00-68

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 доставка                              ■
8-906-721-14-57

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                            ■
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

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

ПОРОСЯТА бараны козы  ■
8-903-175-99-74

ЩЕНКИ йорка                        ■
8-964-588-81-79

ЩЕНКИ метис чихуа  ■
д/р 20.10.13 недорого                         
8-926-409-65-47

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 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

НОВАЯ газель некст будка 4,2  ■
недорого 8-968-582-43-36

РЕМОНТ квартир сантехника  ■
обои гипсокартон шпаклевка 
ротбант выравнивание стен 
8-905-565-38-02

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

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

РЕМОНТ плитка ламинат  ■
обои и др. работы 8-903-584-
57-51

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО дымоходов  ■
и вентиляций согл СНИП 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

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатные двери! Замер 
консультации, 8-905-710-67-
62, 8-915-214-81-18

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

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.                         ■

8-903-117-80-57

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

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг т. 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА, сантехника,  ■
качество, клинские                              
т. 8-903-162-43-89

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ

Граждане! Соблю-
дайте особую осторож-
ность  при пользова-
нии газом в морозные 
дни.

Не используйте газо-
вые плиты для обогре-
ва квартиры.

При длительной ра-
боте газовых плит воз-
дух помещения значи-
тельно загрязняется 
вредными для здоро-
вья продуктами сгора-
ния газа, кроме этого,  
сильно увеличивается 
влажность воздуха.

В морозные  и ве-
треные дни возможно 
ухудшение тяги в ды-
моходах газовых при-
боров вследствие об-
леденения дымоходов 
или задувания в них 
ветра.

В эти дни особенно 
внимательно прове-
ряйте тягу в дымохо-
дах перед включени-
ем и после включения 

водонагревателя или 
отопительной печи.

Не отогревайте бал-
лоны с газом около 
печей и других ото-
пительных приборов, 
а также открытым ог-
нем.

ПОМНИТЕ! Наруше-
ние правил пользо-
вания газом в быту 
приводит к взрывам, 
пожарам, несчастным 
случаям.

Филиал ГУП МО 
«Мособлгаз» «Клин-
межрайгаз»

Аварийная служба:    
04 (с мобильного теле-
фона 040 или 112) или 
АДУ Клинской РЭС 

8-(496-24)-2-70-89,   
АДУ Солнечногорской 
РЭС 8-(496-2)-64-36-61.

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

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96
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Как украсить зал 
шариками к Новому году?

Какую форму имеет 
самая распространен-
ная новогодняя елочная 
игрушка? Конечно, это 
шар! Шары для украше-
ния рождественской елки 
немецкие стеклодувы на-
чали изготавливать еще 
в XIII веке. Сейчас шары 
могут быть стеклянные, 
пластиковые, воздушные, 
наконец! И все имеющееся 
разнообразие шаров мож-
но использовать при укра-
шении зала для создания 
новогоднего настроения.

Гирлянды, арки из воз-
душных шаров лучше за-
казать в специальных 
фирмах, организующих 
праздники. Для новогодне-
го вечера надо подыскать 
еще легкие белые шари-
ки, имитирующие снеж-
ки. Обычные новогодние 
шары для украшения елей 
тоже понадобятся. Итак, 
вы запаслись большим ко-
личеством разнообразных 
шаров и готовы решать 
проблему, как украсить 
зал шариками.

Зал, который надо укра-
шать, может иметь разные 
размеры. Рассмотрим два 
случая. Зал - гостиная в 
квартире, и зал - поме-
щение для проведения 
молодежной дискотеки. 
В первом случае не сто-
ит громоздить гроздья 
воздушных шаров. До-
статочно для каждого го-
стя одного воздушного 
шарика. Очень приятно 
получить пожелание, на-
писанное на поверхности 
такого шарика. Каждый 
шарик красивой ленточ-
кой привяжите к спинке 
стула.

В большом помещении 
гирлянды из воздушных ша-
ров золотистого, красного, 
белого цвета сразу придадут 
залу атмосферу праздника. 
Из шаров можно составить 
поздравление с Новым го-
дом. Лучше сделать над-
пись с помощью крупных 
блестящих шаров, предна-
значенных для украшения 
больших елок. Еще способ 
использования формы шара 
при украшении - это пла-
фоны в форме шаров. Их 
можно украсить негорючей 
мишурой, сделать на них ри-
сунки с новогодними симво-
лами. Ведь мы зал украшаем 
к Новому году!

Интересно использо-
вать в украшении зала к 
Новому году груды ша-
ров, имитирующих снеж-
ки. Шарики сначала изо-
бражают сугробы на полу 
или на отдельно стоящих 
столах. В разгар ново-
годнего веселья можно 
устроить игру в снежки. 
Легкие шарики не нане-
сут повреждений людям 
и предметам сервировки 
на столах.

Если вы встречаете Но-
вый год дома в спокой-
ной компании, то свечи в 
виде новогодних шаров 
добавят декоративности 
оформлению стола. Когда 
вы их зажжете, колеблю-
щиеся язычки пламени 
над новогодними шарами 
внесут нотку романтично-
сти и тепла в ваш новогод-
ний вечер.

«Леди-фуршет» - оригинальная подача аперитива
Как театр начинается 
с вешалки, так любое 
праздничное мероприя-
тие начинается с пра-
вильной встречи гостей. 
Согласитесь, важность 
первого впечатления не-
возможно переоценить.

Именно в начале новогод-
него торжества, когда гости 
переступают порог заведения 
и готовятся непосредственно 
к самому торжеству, атмосфе-

ра внимания, роскоши и ори-
гинальности играют главную 
роль. Во время ожидания бан-
кета вы можете воспользовать-
ся услугой «леди-фуршет» или, 
по-другому, фуршет-ожидание, 
welcome drink, девушка - живой 
стол. 

Леди-фуршет - это изящ-
ная, эффектная девушка в 
празднично-броском пышном 
наряде с уникальной широкой 
юбкой-столиком вокруг талии, 
на котором сервированы легкие 
закуски, напитки, шампанское и 

вино! Словно пришедшая к вам 
на торжество из другого века, 
она пленяет своей величествен-
ной красотой и гармонично-
стью. Девушка грациозно пере-
двигается по холлу или залу, где 
организован корпоративный 
праздник, и ненавязчиво пот-
чует гостей. Безусловно, гости 
будут приятно удивлены таким 
приемом, а мероприятие при-
обретет дух настоящего свет-
ского бала. Трудно найти такой 
сценарий, где невозможно было 
бы использовать эту услугу. 

ОБРАЗЫ ЛЕДИ-ФУРШЕТ
МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ
Для светского раута, свадьбы 

или бизнес-фуршета идеально 
подойдет вариант в «классиче-
ском» исполнении, в золотистых 
тонах. На частной вечеринке 
или новогоднем корпоративе, 
когда в меню включены япон-
ские закуски, удобнее всего бу-
дет расположить их на «юбке» 
загадочной гейши. На клубной 
вечеринке для придания леди-
фуршет соответствующего 
образа можно использовать 

боди-арт, автономную подсвет-
ку стола, необыкновенные па-
рики.

Очаровательные девушки 
одеты в костюмы ХVIII века, их 
пышные юбки являются не толь-
ко украшением, но и фуршет-
ным столом. Вальсируя среди 
гостей, леди-фуршет преподно-
сит напитки и угощения, развле-
кает светской беседой, создает 
праздничное настроение, а при 
желании с удовольствием сфо-
тографируется с гостями. Если 
в начале мероприятия гости 

скованны или просто не знако-
мы друг с другом, то появление 
леди-фуршет поможет установ-
лению непринужденной ат-
мосферы, заинтересует гостей 
новизной идеи и положит до-
стойное начало для запоминаю-
щегося события.

Эстетичность и изящность 
- вот главные качества леди-
фуршет. Она способна органич-
но вписаться в программу лю-
бого мероприятия и бесспорно 
оставит у гостей самые прият-
ные впечатления. 

Катаем корпоративы
ком фортабельный 
автобус 17 мест

тел.: 8-926-399-24-96
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Дед Мороз спешит к вам

Наступает Новый год! 
Что он нам принесет? 
Пока мы этого не 
знаем, но надеемся на 
удачу. В любом случае 
встречать Новый год 
нужно с радостью, 
танцами, весельем. 
А поможет в этом за-
мечательная услуга 
- вызов Деда Мороза и 
Снегурочки!

Профессиональные актеры-
аниматоры благодаря краси-
вым костюмам превращаются 
в любимых всеми сказочных 
персонажей. Они приходят 
к нам в дом, в офис или в 
ресторан, где мы праздну-
ем Новый год, поздравляют, 
веселят и добавляют празд-
нику настоящий новогодний 
настрой. Появление на рын-
ке праздничных услуг служ-
бы вызова Деда Мороза и 
Снегурочки стало отличным 
подарком всем, кто любит 
оригинально и интересно от-
мечать Новый год.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Вызов Деда Мороза домой 

к нашим любимым малышам 
- это отличный способ укре-
пить в ребенке веру в чудеса, 
веру в сказку. Подарите сво-
им детям это замечательное 
ощущение. Позовите в гости 
всех соседей - будет веселее, 
да и цена вызова Деда Мо-
роза не зависит от количе-
ства детей. А еще можно со-

брать детишек из всего дома 
во дворе и устроить яркий 
праздник на улице.

Вызов Деда Мороза и Сне-
гурочки в школу или детский 
сад на детский праздник - это 
уникальная возможность ор-
ганизовать на торжестве вы-
ступление профессиональ-
ных актеров, которые знают 
толк в новогодних елках. За-
жигательные аниматоры, а 
по совместительству еще и 
отличные психологи, всегда 
найдут способ расшевелить 
самых стеснительных и нере-
шительных детей.

Вызов Деда Мороза в офис, 
где работают ваши коллеги, 
подчиненные или просто 
партнеры по бизнесу, - это 
оригинальный сюрприз и 
прекрасный способ отблаго-
дарить своих коллег за за-
мечательно проработанный 
вместе уходящий год. Не за-
будьте положить в мешок по-
дарки.

Вызов Деда Мороза и Сне-
гурочки в ресторан, клуб 
или загородный пансионат, 
где собралась веселая ком-
пания друзей, - это лучшая 
возможность украсить свое 
торжество, добавить в него 
веселого задора. Простое 
поздравление или обширная 
программа с массой забав-
ных конкурсов и игр - решать 
вам. 

Подарите счастье и весе-
лье тем, кого любите и це-
ните!    

КОВБОЙСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
В преддверии года Ло-

шади самым модным и по-
пулярным является корпо-
ратив в ковбойском стиле 
или, как его еще называют, 
кантри-вечеринка. Вы по-
падете в настоящий ков-
бойский вестерн, где гла-
венствует сила брутальных 
мужчин и любовь к верным 
друзьям - лошадям. Вас 
ждут веселые конкурсные 
состязания на лошадиную 
тему. Попробуем разобрать-
ся, кто круче - ковбои или 
индейцы. 

ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ
Вы окунетесь в настоящие  

мексиканские страсти. При-
мерите пончо и сомбреро. 
Пройдете посвящение в мек-
сиканцев. На несколько ча-
сов перевоплотитесь в Хуана 
или Марианну, сеньора или 
сеньориту. Попьете текилу, 
исполните танец с маракаса-
ми. Насладитесь зажигатель-
ными латиноамериканскими 
танцами в исполнении про-
фессионалов.

КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ!
Коллектив вашей фирмы 

отправится в незабываемое 
новогоднее турне по раз-

ным странам мира. На про-
тяжении вечера ведущие 
будут облачаться в разные 
образы и с помощью много-
численного реквизита и ко-
стюмов переодевать гостей 
соответственно стране пре-
бывания. Вы превратитесь в 
ковбоев, индейцев, мекси-
канцев, гавайцев, японцев, 
испанцев, в шейхов и вос-
точных красавиц. А талант-
ливые артисты добавят кра-
сок и веселья.

НОВЫЙ ГОД 
НА ГАВАЙЯХ
Вам надоели холодные, 

серые дни? Хочется празд-
ника, ярких красок, зажи-
гательной, согревающей 
музыки и танцев? Тогда ски-
дываем теплую одежду, на-
деваем цветные рубашки, 
яркие топики, купальники, 
парео, и вперед - в жаркое, 
знойное лето. Вас поздравит 
с Новым годом верховный 
гавайский вождь. Вы позна-
комитесь с  шуточными за-
конами гавайцев. Сможете 
побороться за звание самой 
горячей женщины или само-
го горячего мужчины ваше-
го офиса. Зачем вам елка? 
Украсим пальму и будем 
танцевать вокруг нее ги-
гантскую ламбаду, макарену 

и чунга-чангу. А под бара-
банные этнические ритмы 
вы посоревнуетесь в умении 
проходить под планкой. 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ! 
Где лучше всего отпразд-

новать новогодний кор-
поратив? В космос еще не 
летали? Тогда вперед! Пред-
лагаем вам отправиться в 
межпланетное космическое 
путешествие. Ведущая в 
роли главной бортпровод-
ницы поможет вам осуще-
ствить детскую мечту - стать 
космонавтом. Вас ожидают 
улетные конкурсы, звезды с 
неба, встреча с настоящим 
инопланетянином, метео-
ритный дождь, посещение 
неизведанных планет, зна-
комство с нравами и обыча-
ями инопланетян и, конечно 
же, благополучное возвра-
щение на Землю. 

А У НАС ФИЕСТА!
Вы попадете в горячую 

атмосферу страны храбрых 
матадоров, жаркой сиесты, 
знойных красоток и на-
стоящих мачо. Окунетесь в 
темперамент и страсть ко-
лоритной испанской культу-
ры. У вас будет возможность 
примерить на себя роль 
обольстительницы Кармен 

и неуловимого Зорро. Поу-
частвуете в любимой забаве 
испанцев - корриде. 

 СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДЫ
Вы окунетесь в таинствен-

ную, незабываемую экзо-
тику Востока, почувствуете 
себя настоящим шейхом или 
восточной красавицей. Не-
подражаемая ведущая вече-
ра Шахерезада вовлечет вас 
в веселую конкурсную про-
грамму. Артисты оригиналь-
ного жанра поразят своим 
сказочным мастерством, а 
прекрасные исполнительни-
цы танца живота прикуют к 
себе восторженные взгляды 
присутствующих мужчин.

 СТИЛЯГИ - ШОУ! 
Яркий, красочный кор-

поратив в стиле 50-60-х го-
дов - вот что нужно, чтобы 
поднять себе настроение 
на весь наступающий год. 
Достаем из бабушкиного 
сундука  «стиляжные» вещи 
и наслаждаемся мелодиями 
прошлых лет. Главная ин-
трига вечера - кто победит: 
комсомольцы или стиляги? 
Для не определившихся в 
своих взглядах работает 
подпольный бутик. А для 
не освоивших буги-вуги - 
мастер-класс от профессио-
нальных танцоров.

Креативный корпоратив
Осталось совсем немного, и начнется череда новогодних 

корпоративов. И уже сейчас пора думать о том, 
в каком стиле он будет. 
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Победная шайба в воротах «Лады» 

Иван Кирсанов 

ХОККЕЙ ВОЛЕЙБОЛ

ТВОРЧЕСТВО

ФЛОРБОЛ

ФУТБОЛ

Íàêîíåö-òî âûèãðàëè!
Проиграв пять матчей 
подряд на финише 
первого круга чемпио-
ната ВХЛ, «Титан» резко 
понизил свои шансы на 
попадание в плей-офф. 
Если действия в оборо-
не наших хоккеистов не 
вызывают больших на-
реканий, то в атаке дела 
не клеятся. В среднем 
клинчане забрасывают 
меньше двух шайб за 
игру. К радости болель-
щиков, второй круг 
«Титан» начал с победы, 
добытой за счет воли 
и характера. Может, 
теперь все наладится?

27 ноября. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Титан» 1:0 
(0:0, 1:0, 0:0)

1 680 зрителей.
1:0 - (27)
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- Считаю, что мы показали 

хорошую игру, хотя итог от-
рицательный. Очень сильно 
сыграл вратарь «Нефтяника», 
сегодня он был лучшим. У на-
ших ребят глаза горели. Если 
есть игра, то и результат при-
дет. Будем настраиваться на 
домашние игры, теперь те же 
соперники едут к нам. Поста-
раемся дома исправить ситуа-
цию.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»: 

- «Титан» действительно 
играл хорошо. Первый период 
прошел в равной борьбе. Во 
втором, после заброшенной 
шайбы, мы немного упустили 
ситуацию, когда соперник до-
бавил. Ему удалось создать 
несколько очень хороших 
моментов. Отмечу надежную 
игру нашего вратаря, он выру-

чил команду. А в третьем сно-
ва шла равная, напряженная 
борьба. Хорошо то, что хоро-
шо кончается.

2 декабря. «Титан» - «Лада» 
2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

863 зрителя
0:1 - (45), 1:1 - Цыганов (57), 

2:1 - Елагин (63, бол.)
Игорь Жилинский, глав-

ный тренер «Лады»:
- Такое впечатление, что в 

воротах соперников стоял 
Третьяк. Забросив одну шай-
бу, победить очень трудно. 
Все могли решить в первом 
периоде, но упустили массу 
моментов. Во второй двадца-
тиминутке «Титан» почувство-
вал свою игру, больше владел 
шайбой. В заключительном 

периоде не дотерпели каких-
то три минуты. В овертайме 
пропустили из-за удаления, 
за которое игрок будет нака-
зан. 

- Вы набрали три очка 
в двух выездных матчах с 
«Титаном» и ТХК. Может, 
не все так плохо?

- Мы не набрали три очка, а 
три очка потеряли.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- У нас тоже большие про-
блемы с результативностью. 
За две последние игры мы 
создали достаточное количе-
ство моментов, но не смогли 
их реализовать. В первом пе-
риоде нас выручил вратарь 
Георгий Бояршинов. А потом 

«перебросали» соперника, 
однако шайба не шла в воро-
та. И все-таки одержали по-
беду и прервали неудачную 
серию. Благодарю команду за 
терпение. Мы сейчас в такой 
ситуации, что оступаться уже 
нельзя. Эти два очка очень 
ценны - соперник грамотный, 
по праву занимает свое место 
в таблице. Спасибо болель-
щикам за поддержку.

- Кто из игроков стал 
главным творцом победы?

- Никого не хочу выделять. 
Весь коллектив проявил себя 
с самой лучшей стороны.

Анонс. «Титан» - «Не-
фтяник» (Альметьевск).                              

6 декабря. Начало в 18:30.
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25-й номер «Титана» 
сильно провел минув-
ший сезон. Несмотря на 
высокую конкуренцию, 
он регулярно выходил в 
основном составе и при-
нес команде ощутимую 
пользу.

- Ваня, как ты попал в «Ти-
тан?

- Я родился в Клину. Но затем 
наша семья переехала в поселок 
Алферово. Как и все, играл в фут-
бол во дворе. Была возможность 
начать многообещающую карье-
ру в 8 лет. Мама повезла меня 
в Москву на просмотр в манеж 
«Спартака». Там я себя хорошо 
показал. Если бы жил поближе к 
столице, то смог бы заниматься 
в футбольной школе команды 
мастеров. Но кто ж меня туда от-
пустит одного в таком возрасте? 
Со временем я стал играть на 
первенство района за «Горгаз». А 
там меня уже Вадим Александро-
вич Шаталин увидел и пригласил 
в «Титан». И вот уже четвертый 
год я в этой команде.

- Ты выступал на разных по-
зициях. Был нападающим, по-
лузащитником и даже защит-
ником, причем играл и слева, 
и справа, и в центре. Где тебе 
понравилось больше?

- Хочется, конечно, в центре 
полузащиты играть, чтобы боль-
ше участвовать в созидании. Но 
так как обладаю неплохой скоро-
стью, меня чаще ставят на фланг.

- В этом году ты забил два 
мяча, и оба в ворота лидеров: 
«Олимпа» и «Олимпика». Каков 
твой личный рекорд резуль-
тативности за сезон?

- В группе «Б» в сезоне 2011/12 
года, когда чаще выступал в роли 
нападающего, забил 18 мячей. 

Èâàí Êèðñàíîâ: 
«Èãðàþ íà êîìàíäó»

Планов по количеству голов не 
строю. Стараюсь играть на ко-
манду.

- Удивило ли тебя такое 
успешное выступление «Тита-
на» в этом году? 

- Удивило. В 2012 году мы тоже 
неплохо начали, а потом «разва-
лились». Теперь удалось учесть 
прошлогодние ошибки. 

- В чем причина нынешнего 
успеха?

- Причина - в тренировках, в 
физической подготовке. Нас по-
стоянно нагружали, и это принес-
ло свои плоды. И потом, состав 
стал более сильным. В централь-
ной оси у нас появились опытные 
и мастеровитые ребята.

- Приятно выступать в 
одной команде с родным бра-
том?

- Конечно! Всегда чувствуешь 
братскую поддержку. Помогаем 
друг другу чем можем.

- Виталик стал вратарем 
под твоим влиянием?

- Можно сказать и так. (Смеется). 
Во двор выходили даже зимой, и 
я на нем отрабатывал свои удары. 
Говорил: «Будешь вратарем!»

- Чего нам ждать от «Тита-
на» в будущем?

- Надеюсь, что когда-нибудь 
сможем пробиться во II дивизион.
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1 декабря прошли матчи 
2-го тура открытого пер-
венства Клина. «Сенеж» - 
«Слобода» 3:0, «СВ» - «Спас-
Заулок» 3:2, «Поварово» 

- «Звезда» 3:0, «Стеклотара» 
- «Нудоль» 3:2, «Динамо» 
- «Триада» 3:1. Без потерь 
идут «Динамо» и «Сенеж», 
набравшие по 6 очков. 

Âòîðîé òóð

Воспитанники Дома 
детского творчества 
откликнулись на объяв-
ленный Высшей хок-
кейной лигой конкурс 
детского рисунка «На-
рисуй ВХЛ».

- Дети восприняли задание 
нарисовать хоккей заинтере-
сованно, - отметила препода-
ватель кружка рисования На-
талья Скиба. - Многие ребята 
занимаются в различных спор-
тивных секциях, а некоторые 
знают игроков хоккейного клу-
ба «Титан». Удивительно, но с 
большим энтузиазмом отклик-
нулись на участие в конкурсе 
девочки. От них я узнала, что 
есть и женский хоккей. Одна из 
участниц конкурса занимается 
в хоккейной секции. Вообще, 
мне самой пришлось прочи-
тать спортивную литературу о 
хоккее, чтобы объяснять, как 
правильно его рисовать. Эки-

пировка, то есть щитки, шлем 
и другая различная защита, 
например, для вратаря меняет 
привычные формы тела. Хок-
кейное поле тоже сложно пра-
вильно, объемно нарисовать 
с воротами и зонами, на кото-
рые оно разделено. Так, благо-
даря конкурсу, мы по-новому 
открыли для себя хоккей. Дети 
потом самостоятельно стали 
рисовать хоккеистов не только 
в игре, но и в дружеских объ-
ятиях, портреты в спортивной 
амуниции. Не забыли и про 
талисман клинского клуба - Ти-
ташку.

Рисунки детей уже напеча-
таны в спортивном буклете-
программе ХК «Титан». Не-
сколько работ отправлено в 
организационный комитет 
конкурса рисунка Высшей хок-
кейной лиги. А сейчас рисунки 
участников конкурса «Нарисуй 
ВХЛ» украшают фойе Ледового 
дворца имени В. Харламова.

Äåòè ðèñóþò õîêêåé

В первое воскресенье 
декабря в алферов-
ской школе кипели 
спортивные стра-
сти, а всеми юными 
спортсменами и 
их болельщиками-
родителями, кто сюда 
пришел в это неуроч-
ное время, овладели 
азарт и желание полу-
чить главный приз гла-
вы городского посе-
ления Решетниково в 
проводившемся здесь 
«Сладком турнире».

На площадку показать 
себя и победить соперника 
выходили команды маль-
чиков и девочек первых, 
вторых, третьих классов 
образовательных учреж-
дений Клинского района. 
Примечательно то, что свои 
команды мальчиков и де-
вочек разных возрастов, 
пожалуй, впервые выста-
вила гимназия «София». И 
это радует, потому что дает 
уверенность, что в Клину 
флорбол все же продолжит 
свое развитие. Пока этого 
нынешней осенью заметно 
не было. «Сладкий турнир», 
например, состоялся по 
инициативе директора му-
ниципального учреждения 
«Сельский спорткомплекс» 
Виктора Зерщикова, а ор-
ганизовал соревнования 
инструктор по спорту Вя-
чеслав Шестаков. Младшие 
школьники, подбадривае-
мые родителями и други-
ми болельщиками, играли 
самоотверженно, беском-
промиссно, стремясь побе-
дить. У первоклассников из 
четырех команд лучшей ста-
ла команда гимназии «Со-
фия», которая и получила 
главный приз. Немного ей 
уступила команда хозяев - 
Алферова. Третье и четвер-
тое места в этой группе не 
присуждались. У команд из 
учеников вторых и третьих 
классов первое место заво-
евали флорболисты школы 
им. 50-летия ВЛКСМ из На-
рынки. Хозяева-алферовцы 
и в этой категории стали вто-
рыми, а третье место заняла 
команда гимназии «София». 
Были отмечены лучшие 
и гр о к и - п е р в о к л а сс н и к и 
«Сладкого турнира» Глеб 
Смирнов и Влад Замаев. 
Радует, что в гимназии «Со-
фия» внимательно относят-
ся к физкультуре, команд-
ным играм, в частности к 
флорболу. На «Сладкий тур-
нир», например, команды 

гимназии были доставлены 
своим автобусом.

Этот небольшой турнир 
младших школьников по-
казал, что в Клину есть по-
тенциал для развития флор-
бола. А слава о клинских 
флорболистах уже больше 
десяти лет шагает по миру. 
Клинчане участвовали во 
многих международных 
турнирах и побеждали. Уча-
ствуют и сегодня. Например, 
объединенную флорболь-
ную команду Московской 
области составляют спор-
тсмены Клина и Подольска. 
На ноябрьском всероссий-
ском турнире по флорболу 
«Русская осень» эта коман-
да, в которую от нашего го-
рода вошли Влад Пискунов, 
Дмитрий Веселов, Николай 
Николаев, Виктор Свири-
дов, Илья Коробков, Иван 
Котлов, Артур Шеботинов, 
заняла первое место. Став 
студентами, многие клин-
ские флорболисты продол-
жают играть. Например, на 
недавнем чемпионате Рос-
сии отлично выступили за 
столичную команду «Фили» 
клинчане Максим Волков, 
Александр Тихомиров, Олег 
Богданов, те же Дима Весе-
лов, Влад Пискунов, Артур 
Шеботинов, Иван Котлов, 
Илья Коробков, Виктор Сви-
ридов, Николай Николаев 
и Артем Алексеев. В итоге 
«Фили» стала второй в Рос-
сии. А если бы этих ребят 
выставил на чемпионат Рос-
сии город Клин, а не управа 
района Фили г. Москвы?.. 

Кстати, впервые за по-
следние девять лет на 
«Русскую осень» от Клина 
не были выставлены флор-
больные команды, а Клин-
ский район по всем четырем 
категориям представляли 
ребята из Алферовской 
школы, подготовленные 
Вячеславом Шестаковым и 
сопровождаемые на турнир 
во Фрязино родителями. 
Алферовские девушки за-
няли третье и четвертое ме-
ста, а мальчики выступили 
чуть хуже, заняв четвертое 
и пятое места. Тем не менее 
такой результат на всерос-
сийском чемпионате, куда 
собираются сильнейшие, 
можно считать успешным. 
Юные клинские флорболи-
сты с согласия родителей 
играют и при этом показы-
вают лучшие результаты в 
московских и подмосков-
ных командах, но выступать 
за родной город их пока не 
приглашают.

«Ñëàäêèé òóðíèð» 
ñ ãîðüêèì ïðèâêóñîì
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Äåìè Ìóð è Ýøòîí Êàò÷åð 
îôèöèàëüíî ðàçâåëèñü

Долгих два года после расста-
вания длился громкий бракораз-
водный процесс актеров Деми 
Мур и Эштона Катчера. Теперь 
они не муж и жена.

51-летняя Деми Мур и 35-лет-
ний Эштон Катчер подписали 
бракораводный документ в Выс-
шем суде города Лос-Анджелеса, 

сообщает people.com. После 
долгих переговоров актерам 
удалось договориться, но дета-
ли сделки пока не разглашаются. 
Остается неизвестным, удалось 
ли Деми Мур получить отступ-
ные 300 миллионов долларов, 
которые она потребовала от 
Катчера.

Êðèñòèíà Àñìóñ ðîäèëà 
ñûíà

Звезда «Интернов» актриса 
Кристина Асмус стала мамой. 
Отец ребенка - ее гражданский 
муж и популярный шоумен Га-
рик Харламов. Это первый ребе-
нок как для Кристины, так и для 
Гарика.

 24-летняя Кристина Асмус 
родила сына в петербургской 
клинике «Мать и дитя». Молодые 
родители пока никак не проком-
ментировали ситуацию, однако 

в соцсетях с радостным событи-
ем пару активно поздравляют 
друзья и знакомые.

Счастливые родители еще 
не назвали малыша, но друзья 
пары поговаривают, что мальчи-
ка планировали назвать Матве-
ем или Тимофеем.

Известно, что Гарик Хар-
ламов и Кристина Асмус 
официально свои отно-
шения пока не оформили.

Óøåë èç æèçíè 
Þðèé ßêîâëåâ

30 ноября на 86-м году жизни 
умер выдающийся актер театра 
и кино Юрий Яковлев.

Юрий Яковлев скончался в 
больнице после тяжелой, про-
должительной болезни. Проща-
ние с актером состоялось в его 
родном театре им. Вахтангова 
3 декабря. Похоронили Юрия 
Яковлева на Новодевичьем 
кладбище в тот же день.

Вечером 3 и 4 декабря акте-

ры театра Вахтангова сыграли 
спектакль «Пристань», который 
посвятили Юрию Яковлеву. Этот 
спектакль стал последней теа-
тральной работой Юрия Васи-
льевича.

2 декабря на ежегодной цере-
монии вручения награды «Звез-
да театрала» Юрию Васильевичу 
Яковлеву присвоено звание 
«Легенда сцены», теперь уже по-
смертно.



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 48 (540) 7 декабря
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 11 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

 

Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


