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Дама пришла 
в гости и на 
глазах у хозяйки 
украла из ее 
сумки кошелекЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 2

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

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 13

Стр. 8-9

Газета «Клинская Неделя» предла-
гает ответить на этот вопрос своим 
читателям.

Местные предприятия малого 
и среднего бизнеса в этом году 
впервые получили материальную 
поддержку Клинского района

Áûòü èëè íå áûòü 
ñâåòîôîðó 
â «ïÿòîì»?

Òðè ìèëëèîíà 
íà øåñòåðûõ

Клин вспоминал 
освобождение 
города и района 
от гитлеровского 
войска

Больше 30 кг 
марихуаны везли 
в Подмосковье 
вместе с 
морковкой

К Новому году хотят быть 
красивыми не только люди, 
но и их домашние питомцы. А 
в праздник они требуют еще 
больше внимания к себе.
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Тем, кто дотянул до сих пор с официальным оформлением счетчиков 
воды, теперь придется терять время в очередях ожидания

Äåä Ìîðîç Çåìëè äèðèæèðîâàë 
â Êëèíó «Ñèìôîíè÷åñêîé ñêàçêîé»

Клинский зимний карнавал, несмотря на метель, собрал наибольшее количество творческих команд 
и их болельщиков и зрителей

Клинский ортопедический 
салон «Ортоздрав» и 
Елатомский приборный 
завод предлагают свои 
варианты новогодних 
подарков.
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Ðàçãîðèòñÿ ëè î÷àã àâàðèéíîñòè 
èëè çàòóõíåò?

Считаете ли вы этот перекресток в 5-м микрорайоне безопасным или очагом аварийности?

Ìàðèõóàíó â Ïîäìîñêîâüå âåçëè ñ ìîðêîâêîé

Èíâàëèäîâ 
îáåñïå÷èò òåõíè-
êîé ñîöñòðàõ, 
à íå ñîöçàùèòà

В Московской области с 1 янва-
ря 2015 г. обеспечивать инвалидов 
техническими средствами реаби-
литации станет региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования РФ.

Между правительством Под-
московья и Фондом соцстрахова-
ния подписано специальное со-
глашение «О передаче сведений, 
необходимых для осуществления 
Государственным учреждением 
- Московским областным регио-
нальным отделением Фонда Феде-
рации части федеральных полно-
мочий по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидов 
и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов». Сейчас, до 
01.01.2015 г. министерство социаль-
ной защиты Московской области, 
как и прежде, обеспечивает инва-
лидов протезно-ортопедическими 
изделиями и техническими сред-
ствами реабилитации. А с нового 
года, как сообщили нам в пресс-
службе Московского областного 
отделения ФСС РФ, эти полномо-
чия переходят для исполнения 
подмосковному отделению ФСС 
РФ вместе с оригиналами индиви-
дуальных программ реабилитации 
инвалидов.

Инвалидам будут предо-
ставлять услуги, включенные 
в федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, 
утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 
№ 2347-р. Соглашение также 
оговаривает права ветеранов, 
не являющихся инвалидами. Их 
будут обеспечивать протезно-
ортопедическими изделиями, 
кроме зубных протезов, соглас-
но заключениям врачебных 
комиссий медицинских органи-
заций, оказывающих лечебно-
профилактическую помощь 
ветеранам. Также им будут предо-
ставляться услуги по ремонту про-
тезов.

Виктор Стрелков

Не проходит и недели, а 
уж каждый месяц точно 
происходит дорожно-
транспортное проис-
шествие на Т-образном 
перекрестке улиц Победы 
и 60 лет Комсомола в 5-м 
микрорайоне.

Некоторым водителям надое-
дает ждать выезда с узкой улицы 
60 лет Комсомола, и они рискуют 
выехать на широкую улицу По-
беды, когда какая-либо машина 
поворачивает с нее в 5-й микро-
район, не убедившись в полной 
безопасности такого маневра. А 
там в сторону Ленинградского 
шоссе по левой полосе может 
ехать еще один автомобиль, ко-
торого из-за поворачивающей 
машины не всегда бывает видно 
водителям, ожидающим возмож-
ности выезда из микрорайона. 
Они потом и сталкиваются. Быва-
ют и другие причины ДТП.

Бесспорно одно: каждое буд-
ничное утро, да и в другие часы 
тоже выехать с ул. 60 лет Комсо-
мола бывает весьма затрудни-
тельно, и выстраивается длин-
ный хвост из автомобилей как 
жителей микрорайона, так и тех, 
кто привозит своих детей в гим-
назию № 1, школу № 7 и детский 
сад. Каждый из водителей этих 
машин торопится с утра на рабо-
ту и по другим делам.

Невольно у всех появляется 
мысль: пора здесь ставить свето-
фор. Об этом сказала на осенней 
комиссии Клинского района по 
безопасности дорожного движе-
ния ее председатель, замести-
тель руководителя администра-
ции Клинского района Татьяна 
Лоева. И спросила, поможет ли 
такая мера.

Заместитель начальника 

Сергей Викторович.
Представитель 1-го батальона 

1-го полка (северный) ДПС ГИБДД 
добавил, что при установке све-
тофора нужно будет смещать 
пешеходный переход ближе к 
перекрестку. Но тогда для пас-
сажиров общественного транс-
порта станет дальше автобусная 
остановка. К тому же на противо-
положной стороне нет тротуара 
до нее. Для того, чтобы все при-
вести в соответствие при уста-
новке светофора, потребуются 
дополнительные средства. Готов 
ли их выделить бюджет? Так как 
улица Победы находится в веде-
нии «Мосавтодора», то деньги на 
установку светофора здесь при-

дется выделять подмосковному 
правительству.

Татьяна Лоева предложила на-
править в «Мосавтодор» письмо 
о том, чтобы в Клину Т-образный 
перекресток в 5-м микрорайоне 
признали очагом аварийности 
и решили, как его сделать безо-
пасным. Для этого должна быть 
собрана статистика дорожно-
транспортных происшествий на 
этом конкретном месте, прове-
дены различные предпроектные 
работы и т. п., и т. д. Сколько на все 
это уйдет времени, в том числе на 
бюрократическую переписку? 
Пожалуй, никто не ответит.

Но, наверное, можно ускорить 
этот процесс, если свою точку 

зрения в обсуждении вопроса 
выскажет значительное число 
клинчан - как пешеходов, так 
и водителей. Предлагаем свое 
мнение о необходимости либо, 
наоборот, о ненужности светофо-
ра на пересечении улиц Победы 
и 60 лет Комсомола присылать с 
пометкой «светофор» по адресу 
электронной почты, указанному 
в выходных данных газеты на по-
следней странице внизу, обычной 
почтой или оставить под публи-
кацией на сайте в разделе «Точка 
зрения». Обобщенный материал 
мы постараемся направить в 
«Мосавтодор» для того, чтобы 
там быстрее решили задачу.

Виктор Стрелков, фото автора

В ноябре оперативникам нарко-
контроля сообщили о поставке в 
Подмосковье партии марихуаны. 
При этом не было известно, как 
наркотик доставят. Выяснилось 
лишь, что, скорее всего, в фуре. 
Внимание обратили на все боль-
шегрузы, въезжающие в Россию 
по южному направлению. Уже на 
территории нашей страны под плот-
ный контроль была взята, а затем и 
задержана вместе со всеми сопро-
вождающими ее лицами одна фура.

Оказалось, что в ней перевозились 17 тонн 
моркови, перебранной и упакованной в меш-
ки вручную. При тщательном осмотре при-
цепа в тридцати мешках с морковью обнару-
жены по одному свертку с марихуаной весом 
около 1 кг каждая. 

Задержанные - трое граждан Азербайджа-
на 1958, 1961, 1967 годов рождения и граж-

данин Украины 1969 года рождения - при-
знались, что для конспирации приобрели 
легальную партию моркови, упакованную 
в мешки. В некоторые из них положили по 
упаковке марихуаны, всю партию погрузили 
в большегрузную автомашину DAF и контра-
бандным путем перевезли в Симферополь, в 
Крым. Там наняли водителя, который ничего 
не знал, но паромом перевез по керченской 
переправе груз и направился к месту склади-
рования.

Один из задержанных встречал груз на тер-
ритории России и организовывал его скла-
дирование и сбыт. Он заранее подобрал для 
этого место.

Общая масса изъятой марихуаны состави-
ла почти 31 килограмм. Ее исследование по-
казало очень высокое содержание тетраги-
дроканабинола - 5 %, что в 25 раз превышает 
его содержание в марихуане, выращенной в 
Московской области.

Сейчас задержанные ожидают суда.
Виктор Стрелков, фото оперативной съемки

15 декабря в Клину вспо-
минали тех, кто 73 года 
назад участвовал в осво-
бождении города и района 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

На городском Мемориале во-
инской славы в этот день прошел 
торжественный митинг, в котором 
участвовали сотрудники админи-
страции, школьники и граждане, 
не равнодушные к событиям, 
произошедшим в 1941 году. Здесь 
же присутствовали и ветераны, 
живые свидетели двадцати двух 
дней оккупации в год начала 
Великой Отечественной войны. 
Именно тогда было разрушено 
258 жилых домов, сожжено 11 
школ, а в доме П. И. Чайковского 
оккупанты устроили общежитие. 

В приветственном слове к клин-
чанам заместитель руководителя 
администрации Клинского райо-
на Эдуард Каплун отметил, что 

немногие дожили до дня осво-
бождения Клина от гитлеровцев, 
до Дня Победы, но в памяти клин-
чан герои останутся навсегда. 
Также Эдуард Юрьевич сказал, 
что будущие поколения должны 
знать и чтить историю своего 
родного края. 

Участники митинга возложили 
венки и цветы к вечному огню, а 
по окончании митинга прогре-
мел ружейный салют, исполнен 
гимн России и все собравшиеся 
почтили память солдат минутой 
молчания.

Ко дню освобождения Клина 
от немецко-фашистских захват-
чиков приурочили открытие но-
вого памятника в деревне Клен-
ково на братском захоронении 
погибших в войну солдат. Теперь 
здесь стоит бронзовая фигура 
советского солдата. Газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала об 
этом памятнике в № 44 от 15 ноя-
бря. 

Евгения Дума, фото автора

Óâàæàåìûå 
êëèí÷àíå, 
äîðîãèå 
äðóçüÿ!

В эти декабрьские дни мы 
традиционно готовимся к ново-
годним праздникам, покупаем 
подарки, планируем встречи 
с родными. Наше привычное 
течение жизни возможно лишь 
потому, что в далеком 1941 
году нашим дедам и прадедам 
удалось ценой своих жизней 
дать отпор фашистским окку-
пантам.

15 декабря - знаковый 
для нашего района день. С 
освобождением от немецко-
фашистских захватчиков Клин 
получил надежду, пережил, без 
преувеличения, второе рож-
дение. Клинская земля стала 
отправной точкой контрнасту-
пления советских войск. Здесь 
фашистов не пустили к серд-
цу нашей Родины - Москве, а 
в ходе войны был совершен 
кардинальный перелом. Здесь 
солдаты и офицеры проявили 
чудеса героизма, а трудовой 
подвиг женщин, стариков и де-
тей в тылу врага навеки вошел 
в мировую историю.

Я поздравляю клинчан с 
этой важной датой, желаю ве-
теранам побольше здоровья и 
сил, а всем нам - мира и благо-
получия.

Алена Сокольская, 
глава Клинского района

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас 
с 73-й годовщиной освобож-
дения Клинского района от 
немецко-фашистских захват-
чиков!

15 декабря 1941 года в 
ходе контрнаступления под 
Москвой был освобождён 
город Клин. Разгром гитле-
ровцев под Москвой был ре-
шающим военным событием 
первого года войны и пер-
вым крупным поражением 
германской армии во Второй 
мировой войне.

От всей души желаю всем 
жителям Клинского района 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и добра!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Ñáèë ðåáåíêà 
è ñêðûëñÿ

11 декабря в 8 часов 15 ми-
нут около дома № 10 на улице 
Красной города Клин Москов-
ской области неизвестный во-
дитель на неустановленной 
автомашине предположитель-
но темного цвета совершил 
наезд на ребенка семи лет и 
скрылся.

До р ож н о - тр а н с п о ртн о е 
происшествие произошло на 
нерегулируемом перекрестке 
неравнозначных дорог при 
выполнении неустановлен-
ной машиной левого пово-
рота в сторону ул. Гайдара. В 
это время мальчик переходил 
проезжую часть дороги под 
прямым углом вне зоны пе-
шеходного перехода справа 
налево по ходу движения ав-
томобиля. Сейчас проводятся 
оперативно-разыскные ме-
роприятия. Очевидцев этого 
дорожно-транспортного про-
исшествия просят позвонить 
по телефонам 2-68-10 или 02.

Отдел ГИБДД Клинского района

Клинского отдела ГИБДД Сергей 
Деревянко заметил, что уста-
новка светофора на Т-образном 
перекрестке в 5-м микрорайоне 
может создать дополнительные 
трудности для водителей и пе-
шеходов или вообще не потребо-
ваться. Ведь уже установлен, но 
пока еще не включен светофор 
на пешеходном переходе у боль-
ничного комплекса. Второй све-
тофор запроектирован на пере-
крестке ул. Победы с Акуловской 
дорогой. Оба в момент начала 
своей работы уже станут пере-
хватывающими и приостанавли-
вающими автомобильный поток 
точками. Не станет ли перебором 
третий светофор? Задал вопрос 



Предприятие «Елочка», как и еще пять предприятий малого 
и среднего бизнеса, получило на свое развитие 

субсидию из бюджета Клинского района

В августе нынешнего года клин-
чанка Т. пришла в гости. В какой-то 
момент она увидела в прихожей 
сумку хозяйки квартиры, а в ней ко-
шелек. И решила забрать его. В это 
время собственница жилища уви-
дела, как гостья берет ее кошелек 
из сумки. Но Т., не обращая никакого 
на нее внимания, схватила кошелек 
с деньгами и готова была покинуть 
квартиру. Хозяйка  попыталась 
остановить Т., схватила ее за руку 
на выходе из квартиры. Но воровка 
вырвалась из рук потерпевшей, и 
выбежала из дома на улицу, и скры-
лась. При этом с собой она забрала 
2 900 рублей.

Далеко ей уйти не удалось. И Т. 
предстала перед Клинским город-
ским судом. В ходе следствия выяс-
нилось, что кража и грабеж в био-
графии Т. уже не первые.

Решая вопрос о назначении ей 
наказания, суд в качестве отягчаю-

щего кару обстоятельства признал 
рецидив ее преступлений. А смяг-
чающими вину обстоятельствами 
явились явка с повинной, активное 
способствование расследованию 
преступления, признание вины и 
раскаяние в содеянном, доброволь-
ное возмещение ущерба потерпев-
шей, наличие тяжких заболеваний, 
мнение потерпевшей, просившей о 
снисхождении. И 10 декабря Клин-
ский суд согласно ст. 161 ч. 1 УК РФ 
за открытое хищение чужого иму-
щества (грабеж) приговорил Т. к 1 
году 3 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
на 2 года, в течение которого она 
обязана регистрироваться 1 раз в 
месяц в уголовно-исполнительной 
инспекции, работать, не менять ме-
ста жительства без уведомления ин-
спекции, не совершать администра-
тивных правонарушений.

Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

клинчане могут обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефо-
ну единой дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 2-33-87.

Виктор СтрелковВиктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

СУД ПРОИСШЕСТВИЯ

ЭКОНОМИКА

Äåíüãè íà áèçíåñ - íå íà âåòåð

Íàãëîé âîðîâêå 
äàëè âðåìÿ îäóìàòüñÿ

народно-художественных про-
мыслов и ремесел. Например, 
ОАО «Ёлочка» получила такую 
субсидию на приобретение сы-
рья. Начинающие предприятия, 
действующие до года, получают 
специальный грант не больше 
300 тыс. рублей, но при условии 
софинансирования ими 15 % от 
всех затрат. Например, бизнес-
мен потратил на открытие своего 
дела 45 тыс. руб. и предоставляет 
нам подтверждающие эти рас-
ходы документы. Мы же ему мо-
жем выделить до 300 тыс руб. на 
развитие его дела. Также предо-
ставляется компенсация затрат 
на приобретение оборудования 
предприятиям, оказывающим 
такие услуги населению, как ме-
дицинские, бытовые и т. п.

- Павел Борисович, кроме 
ОАО «Ёлочка» какие предпри-
ятия получили в этом году 
деньги на свое развитие?

- Заявок было много, но в ито-
ге документы смогли собрать 
и предоставить только шесть 
предприятий. Реально рабо-
тающих. На которых в общей 
сложности занято более 300 
человек. Эти организации ве-
сомы в Клинском районе. ОАО 
«ППЖТ» (Предприятие промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта). Медцентр «Анис-
стоматология». Фирма «Альянс 
Плюс», занимающаяся сборкой 
электрических шкафов, реши-

ла не приобретать металличе-
ские электрошины для них, а 
производить самостоятельно. 
Закупила оборудование, а рай-
онный бюджет им компенси-
ровал затраты на это. Также 
компенсацию за оборудование 
для разделки рыбы и упаковки 
готовой продукции – сельди 
получило ООО «Идас Клин» из 
Высоковска. Еще один индиви-
дуальный предприниматель, 
оказывающий услуги салона 
красоты, получил грант для на-
чинающих бизнесменов. Число 
таких предприятий и организа-
ций могло бы быть больше, но 
многие поздно спохватились, а 
кто-то не смог собрать необхо-
димые документы.

- Если не коммерческая 
тайна, то сколько денег вы-
плачено бизнесменам для 
поддержки?

- Всего на развитие назван-
ных предприятий выплачено 
из бюджета Клинского района 
3 млн руб. Еще 2 млн рублей мы 
ждем из областного бюджета. 
Всего в этом году по данному 
направлению будет выплачено 
более 5 млн рублей. Причем это 
больше, чем на те же цели было 
выделено во всей Тверской об-
ласти. На следующий год сумма 
средств на поддержку малого 
и среднего бизнеса в Клинском 
районе еще не утверждена.

Виктор Стрелков

Ïðè ñòîëêíîâåíèè ôóð 
âîäèòåëü âûëåòåë ÷åðåç 
ëîáîâîå ñòåêëî

Минувшая неделя у клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 выдалась спокойной по сравнению с предыдущими 
первыми неделями декабря, отметил начальник Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. Понедельник, 8 декабря 
вообще прошел без тревожных вызовов, а первый раз на не-
деле помощь клинских спасателей потребовалась во вторник, 9 
декабря в 19:55, когда на 106-м километре трассы «Россия» лоб 
в лоб столкнулись «МАЗ» и «Скания» и по касательной оказалась 
задета автомашина «Судзуки-Грант-Витара». При столкновении 
большегрузов водитель отечественного грузовика вылетел че-
рез лобовое стекло и сильно ободрался об асфальт. При этом 
мужчина 1955 года рождения помимо ссадин и порезов полу-
чил черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставила его в 
больницу.

Íå ðàñòåðÿëñÿ…
Реакция и мастерство вождения одного из водителей предот-

вратили крупную автомобильную аварию 10 декабря на доро-
ге между поворотом на Селинское и братским захоронением 
у дороги Клин - Высоковск. В месте, где дорога расходится из 
одной полосы движения в две, водитель одной из легковушек 
не посмотрел в зеркала и начал переходить в левый ряд, где с 
увеличением скорости пошла на обгон другая машина. Первый 
автомобиль толкнул второго в крыло, из-за чего того понесло на 
встречную полосу, где машины шли одна за другой. И в этой си-
туации водитель сознательно пересек встречную полосу, чтобы 
уйти от столкновения с ехавшими там автомобилями и закончил 
свой путь в кювете. Самое главное – никто не пострадал, а ав-
томобили получили не столь значительные повреждения. Клин-
ские спасатели ПСО-20 лебедкой вытянули машину из кювета.

Òèøèíà â êâàðòèðå 
íå íàñòîðîæèëà…

11 декабря в 12:40 в клинский ПСО-20 позвонила молодая 
женщина и спокойным тоном сказала, что ее мама 1946 года 
рождения не может открыть задвижку металлической двери из-
нутри квартиры в доме № 1 на ул. 60 лет Октября, и попросила 
помочь ей открыть дверь. Когда нет явной угрозы жизни челове-
ка, клинские спасатели обычно в рабочее время дня отправляют 
просителей с просьбами вскрыть дверь к слесарям жилищно-
коммунальных организаций, обслуживающих конкретный дом. 
На этот раз дама пояснила, что слесарей на месте нет. Дежурная 
смена клинского ПСО-20 выехала по адресу и слесарными ин-
струментами открыла доступ в квартиру, из которой не доноси-
лось ни звука. Увы! Женщина не дождалась свою дочь…

Ñòàðóøêå ñòàëî ïëîõî 
â âàííîé

12 декабря 85-летняя женщина, проживающая в доме № 41 
на ул. 50 лет Октября, ожидала прихода врача. А до его прихода 
решила помыть голову. Но в ванной ей неожиданно стало плохо. 
Она успела обратиться по телефону за помощью к соседке. Но та 
не смогла ей помочь, потому что дверь в квартиру была закрыта. 
В 7:55 клинские спасатели получили вызов, немедленно выеха-
ли на место и успели вскрыть дверь для того, чтобы помочь ста-
рушке. Медики оказали ей свою помощь.

Àâòîñåðâèñ ïîñòðàäàë 
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ

Может быть, потепление, а возможно, и предновогодние за-
боты усилили бдительность жителей Клина и его окрестностей, 
что лучшим образом сказалось на числе пожаров за неделю, 
заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. На минувшей неделе, 10 дека-
бря произошел один пожар. В 22 часа огнеборцам сообщили, 
что горит бокс автосервиса на ул. К. Маркса. Огню разойтись не 
удалось. В помещении от него закоптились стены и обгорел лег-
ковой автомобиль «Тойота». Произошел пожар из-за короткого 
замыкания электропроводки.

Но пожарным расчетам без работы оставаться не приходи-
лось ни дня. Они выезжали на тушение мусора в сельское по-
селение Нудольское, в поселок Майданово, на ул. Крупской 
в Клину. А еще на минувшей неделе снова горели бесхозные 
строения в СНТ «Южное», в деревне Борозда. Инспекторы от-
дела надзорной деятельности по Клинскому району постоянно 
призывают глав поселений не допускать скопления мусора, как 
можно чаще встречаться с людьми, делать подворовые обходы 
и призывать жителей соблюдать меры пожарной безопасности, 
следить за состоянием электрооборудования, печным отопле-
нием и при малейших подозрениях на неисправность вызывать 
специалистов, способных отремонтировать отопительное обо-
рудование, обновить электропроводку. Если же чувствуется за-
пах гари, дыма, виден открытый огонь, то следует немедленно 
сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по 
телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Впервые в этом году из бюджета Клинского района выделены деньги 
для развития малого и среднего бизнеса 

Ïîïóò÷èêàì ñòàëî òåñíî 
íà òðàññå

В 8:40 12 декабря в клинский ПСО-20 сообщили, что на 
85-м километре Ленинградского шоссе шедшие попутно 
«Скания», «Газель» и «Мерседес» собрались в «гармошку», 
то есть столкнулись друг с другом. В середине оказалась «Га-
зель». При этом один из водителей сильно ударился о руль и 
лобовое стекло, получил ушибы и черепно-мозговую трав-
му. Бригада скорой помощи отправила его на обследование 
в клинскую городскую больницу.

Ìàëûø êðåïêî óñíóë 
è âñòðåâîæèë ðîäèòåëåé

14 декабря в 21:10 вернувшаяся домой супружеская пара 
оказалась перед закрытой дверью в свою квартиру в доме № 
9 на ул. Самодеятельной. При этом они точно знали, что дома 
оставался их семилетний сын. Но он не отвечал ни на стук в 
дверь, ни на телефонные звонки. Встревоженные родители 
обратились за помощью к клинским спасателям, которые сра-
зу же выехали на место. Но к их приезду папа и мама сумели 
добудиться до сына, который проснулся и открыл им дверь. 
Приехавшая дежурная смена ПСО-20 получила от супругов 
слова благодарности за участие.

В этом году в Подмосковье 
изменилась система матери-
альной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Если пре-
жде предприниматели и биз-
несмены получали деньги на 
развитие своего дела через 
общественно-государственные 
фонды, то в этом году с 1 октя-
бря в Клинском районе по-
могает получить эти средства 
Управление по инвестициям, 
малому, среднему бизнесу и 
предпринимательству. День-
ги, выделяемые из районного 
бюджета, распределяет кон-
курсная комиссия. Много ли 
в Клину желающих получить 
их на свое дело? На этот во-
прос нам ответил замести-
тель начальника назван-
ного Управления Павел 
Царьков.

- Обращаются к 
нам за инвестициями 
на развитие свое-
го бизнеса многие 
предприниматели 
и владельцы пред-
приятий. Особенно 
много начинающих 
бизнесменов. Но из 
большого количества 
желающих немногие 
потом приходят с паке-
том необходимых докумен-
тов.

- Почему?
- Мы работаем только с 

теми, кто официально ведет 
свою деятельность, официаль-
но платит зарплату персоналу, 
налоги государству. В Клину 
же еще немало предпринима-
телей и бизнесменов, которые 
предпочитают работать, не 
вникая в строгое соблюдение 
законодательства. Многие на-
чинающие владельцы своих 
предприятий не знают, как ве-
сти дело грамотно. Например, 
приобретают оборудование 
на частное лицо, а не на ИП, 
не чувствуя разницы между 
юридическим и физическим 
лицом. Никаких договоров 
на приобретение, поставку 
оборудования, актов приема-
передачи и других подобных 
документов не составляют. 
Субсидии же и гранты выдают-
ся только юридическим лицам, 
которые могут отчитаться по 
документам о своих расходах 
на открытие предприятия или 
приобретение сырья.

- Где предприниматели и 
бизнесмены заранее могут 
узнать, какие документы 
необходимы для получения 
денег на развитие своего 

дела?
- На сайте 

http://www.klincity.ru в разделе 
«Экономика и финансы», под-
разделе «Предприниматель-
ство» есть все документы, в 
которых четко прописан весь 
порядок проведения клинско-
го районного конкурса на по-
лучение субсидий субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства. Нужно лишь вни-
мательно прочитать эти доку-
менты. Собрать требующиеся 
бумаги не сложно, если бизнес 
ведется грамотно. В основном 
пакет состоит из уставных и от-
четных финансовых докумен-
тов. Почему-то сложность пред-
ставляло получение справки 
об отсутствии задолженности 
из налоговой инспекции.

- Собрав необходимый па-
кет документов, какие свои 
расходы может покрыть 
клинский бизнесмен?

- В этом году до 3 млн рублей 
выделялись бизнесменам на 
компенсацию затрат на при-
обретение оборудования для 
модернизации производства 
(но не более 50 % от произве-
денных затрат). До 50 % компен-
сировался первый взнос по до-
говору лизинга. До 500 тыс руб. 
субсидируются предприятия 
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Команда «Огоньки жемчужинки» стала лучшей в карнавальной колонне и выиграла главный приз

Главный волшебник 
страны 13 декабря в 
пятый раз побывал в 
Клину накануне ново-
годних празднеств, лич-
но возглавил красочную 
карнавальную колонну, 
а затем открыл амфи-
театр в Сестрорецком 
парке.

Праздничное шествие на-
чалось от Государственного 
мемориального музыкально-
го музея-заповедника П. И. 
Чайковского, проследовало 
по улице Чайковского до Со-
ветской площади. В карнавале 
участвовали различные кол-
лективы города, в основном 
воспитанники и сотрудники 
образовательных учреждений. 
Впереди колонны и рядом с 
российским Дедом Морозом 
шествовали «12 месяцев» - 
дети, которые в течение года 
показали хорошие результаты 
в учебе и общественной жизни. 
За это они были премированы 
поездкой в Великий Устюг, в 
резиденцию Деда Мороза в со-
ставе клинского «посольства», 

которое и пригласило велико-
го сказочного героя в Клин.

Колонна в этот раз называ-
лась «Сказочная симфония». И 
это неслучайно, ведь все ко-
манды, а их в этом году было 
рекордное количество - 24, 
нарядились в костюмы персо-
нажей произведений, по кото-
рым великий композитор на-
писал гениальную музыку. Кого 
только мы не увидели в этот 
день! Мышиного короля, лебе-
дей, Снегурочек и даже самого 
Щелкунчика. Разнообразие ко-
стюмов и фантазия их создате-
лей просто поражали.

Самой лучшей карнаваль-
ной командой стали «Огонь-
ки «Жемчужинки» из центра 
детства «Жемчужинка». Этот 
творческий коллектив получил 
главный приз и теперь пое-
дет в Москву на новогоднее 
представление «Лига зимних 
волшебников». Остальные ко-
манды - участницы карнавала 
получили призы от партнеров 
проекта.

Дед Мороз уже по традиции 
зажег на Советской площади 
главную елку Клина, дав тем 
самым старт новогодним го-

родским мероприятиям, а за-
тем дети и взрослые дружно 
оправились в Сестрорецкий 
парк, где состоялось откры-
тие всесезонного амфитеатра 
и праздничное новогоднее 
представление. Для ребят и их 
родителей пели и танцевали 
клинские артисты. 

К сожалению, не все прошло 
так гладко, как хотелось бы. 
Коммунальные службы города 
оказались не готовы к снегопа-
ду, и поэтому расчистить успе-
ли только Советскую площадь 
и проезжую часть улицы Чай-
ковского. Пешеходные дорож-
ки и тротуары были настолько 
завалены снегом, что родите-
лям вместе с детьми пришлось 
буквально пробираться сквозь 
гигантские сугробы, чтобы по-
лучше разглядеть Деда Мороза 
и карнавальное шествие. А это 
удалось не каждому ребенку. 
Судя по отзывам родителей в 
социальных сетях и на сайте 
nedelka-klin.ru, многие детиш-
ки ушли расстроенными с кар-
навала, так и не увидев главно-
го зимнего волшебника и не 
пообщавшись с ним. 

В городском парке посмо-

треть представление также 
удалось не всем. Было непонят-
но, как располагаться людям в 
новом амфитеатре, чтобы всем 
можно было увидеть сцену, 
представление. А работников 
парка и Управления по делам 
культуры и искусств, которые 
помогли бы зрителям разме-
ститься так, чтобы всем было 
все видно, здесь не оказалось. 
Те зрители, которые успели по-
дойти поближе, смогли насла-
диться праздничным вечером, 
а остальные вынуждены были 
за их спинами развлекаться 
сами - лепить снеговиков, ка-
таться на горках, на которые 
выстроились сумасшедшие 
очереди. В прошлом году в 
парке сложилась аналогичная 
ситуация, из-за чего многие 
зрители остались недоволь-
ны, потому что не увидели ни 
представления, ни Деда Мо-
роза. Хорошо, что, в отличие 
от прошлого визита главного 
зимнего волшебника, на гор-
ках работали контролеры и 
обеспечивали безопасность 
детей. 

Евгения Дума, фото автора

МУЗЫКАТЕАТР

«Ãóñëÿðû Ðîññèè» ïîêîðèëè êëèí÷àíÂûñîêîâñêèé ìàëûø 
îñóäèë âîæäÿ 
êðàñíîêîæèõ

Государственный ор-
кестр «Гусляры России» 
во главе с художествен-
ным руководителем и 
главным дирижером со 
дня основания, народ-
ным артистом России, 
профессором Юрием 
Евтушенко на сцене 
молодежного центра 
«Стекольный» дал боль-
шой концерт «Песенная 
душа России», посвя-
щенный 73-й годовщи-
не освобождения Клина 
от гитлеровцев.

Народные и военные песни 
под аккомпанемент оркестра 
прекрасно исполнили для пол-
ного зала любителей живой 
музыки лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Светлана Сафонова и заслу-
женный артист Московской 
области Иван Зубарев. Помимо 

вокально-инструментальных 
композиций «Гусляры России» 
исполнили также сочинения 
классиков и современных ком-
позиторов, в том числе аран-
жировки русской и зарубежной 
классики. Ведущей в оркестре 
является группа гусляров, но 

еще используются гармоники, 
баяны, народные духовые и 
некоторые инструменты сим-
фонического и эстрадного ор-
кестров, что позволяет «Гусля-
рам России» целенаправленно 
популяризировать профессио-
нальную игру на народных ин-

струментах. Клинского зрителя, 
судя по его аплодисментам и 
крикам «браво», концерт нео-
бычного оркестра покорил. А 
дирижировал коллективом за-
служенный артист России Мак-
сим Евтушенко.

Елена Галкина, фото автора

На сцене культурно-
досугового центра Вы-
соковска Губернский 
театр под руковод-
ством Сергея Безруко-
ва показал спектакль 
«Вождь краснокожих» 
по произведению О. 
Генри, которым многие 
зачитывались в детстве 
и экранизацию которо-
го смотрели много раз.

Зрительный зал с трудом 
вместил всех желающих уви-
деть постановку, которая бук-
вально с первых сцен вызвала 
восторг и смех. А Джонни вы-
давал такие тумаки своим по-
хитителям, что было впору их 
самих от него спасать. Один 
малыш из зрителей даже ска-

зал: «Мама! Но ведь нельзя так 
хулиганить! Его же в полицию 
потом заберут за то, что он над 
всеми издевается». Спектакль 
порадовал как содержанием, 
так и костюмами и декорация-
ми. Почаще бы видеть такие 
полноценные спектакли на 
клинских сценах. Не обяза-
тельно именитых театров, но 
и местных актеров и режиссе-
ров.

Алексей Евланов, фото автора

Äåä Ìîðîç ïîñåòèë Êëèí 
è îòêðûë ãîä ×àéêîâñêîãî 
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Праздник 
к нам 
приходит

Новый год приходит 
в каждый дом. И мы 
с нетерпением ждем 
чуда, особенно дети. 

Как правило, детей по-
здравляют несколько 
раз – в детском саду или 
школе, на городской елке, 
дома в новогоднюю ночь, 
в гостях… И всегда хочет-
ся, чтобы ребенок встре-
тился с Дедом Морозом, 
пожал ему руку, рассказал 
стишок и получил завет-
ный подарок из рук насто-
ящего зимнего волшебни-
ка. На городских елках не 
всем удается осуществить 
эту детскую мечту, а пото-
му родители устраивают 
отдельные праздники для 
узкого круга детей.

Так, например, можно 
арендовать столики в дет-
ском кафе и пригласить 
туда аниматоров, кото-
рые переоденутся в Деда 
Мороза и Снегурочку, а 
может, и в других сказоч-
ных персонажей. Собери-
те детей своих близких и 
знакомых и организуйте 
им встречу с Дедом Мо-
розом. Они и хоровод 
смогут с ним поводить, и 
в игры поиграть, и стихи 
рассказать, да не один а 
даже несколько, и песни 
спеть.

Заранее передайте 
аниматорам подарки, 
чтобы дети получили их 
из рук главного волшеб-
ника. Деда Мороза со 
Снегурочкой можно при-
гласить и домой. Такую 
услугу сейчас предостав-
ляют многие компании по 
организации праздников. 
В этом случае лучше не 
собирать много детей, и 
троих-пятерых будет до-
статочно. Тогда внима-
ние зимних персонажей-
волшебников достанется 
всем.

Пришла пора покупать 
новогоднюю елку

За несколько дней до 
наступления Нового годы 
мы по традиции начина-
ем наряжать елки. Кто-то 
достает свои искусствен-
ные ели, устанавливает 
их и наряжает, а кто-то 
бежит на елочный базар, 
чтобы купить там настоя-
щую, живую елку. Жела-
ние последних понятно, 
ведь живая ель ароматно 
пахнет хвоей и этот аро-
мат распространяется по 
всему дому. 

Уже в двадцатых числах де-
кабря в Клину открываются 
елочные базары, где вы сможете 
выбрать елочку по душе. Сразу 
предупреждаем: не стоит идти в 
лес и самим рубить новогодних 
красавиц. Это грозит вам боль-
шим штрафом, да и зачем губить 
природу. Те же елочки, которые 
продаются на базарах, специаль-
но выращены в подмосковных 
лесных хозяйствах для продажи.

Елки бывают разных сортов. 
Например, канадская ель очень 
ароматная и пушистая, с толсты-
ми короткими иголками. И она 
долго остается свежей.  Краси-
вая, блестящая темно-зеленая 
хвоя у датской ели, которая тоже 
долго стоит в квартире или доме. 
Голубая ель, как правило, про-
дается в специальных кадках. 
На Новый год она вас будет ра-
довать дома. А летом на даче ее 
можно пересадить в открытый 
грунт. Если вы захотите купить 
ель обыкновенную, то тогда сто-
ит посмотреть на некоторые ее 
особенности.

1. Ветки хорошей ели должны 
быть упругими, эластичными. 

Когда вы будете выбирать елку, 
согните ветку и послушайте. 
Если при сгибании она хорошо 
гнется и трещит, то дерево сухое, 
а это значит, что елка осыпется 
буквально на следующий день 
после переноса ее в квартиру.  

2. Если вы уже купили елку, то 
прямо в магазине перевяжите ее 
веревкой, чтобы не поломались 
ветки и не осыпалась хвоя при 
переноске. А чтобы не опали 
нижние ветки, несите ее верхуш-
кой назад.  

3. Перед установкой подер-
жите елку на свежем воздухе, 
пусть она несколько часов по-
лежит на балконе или во дворе. 
Затем подрубите немного ствол, 
очистите его от коры на 8-10 
сантиметров, а затем поставьте в 
ведро с водой. Положите туда та-
блетку аспирина, немного соли 
и столовую ложку сахара. Так 
елка будет радовать вас долгое 
время. Можно поставить елку в 
мокрый песок. Если у вас ведро 
песка, то добавьте в него литр 
воды, в которую также можно 
добавить аспирин. Песок нуж-
но будет поливать каждые два 
дня. 

Настоящая ель будут радо-
вать домочадцев, создавать 
уют в доме и наполнять квар-
тиру свежим ароматом и кис-
лородом.

Можно купить и сосну, не-
которые так и поступают. У нее 
длинные и ароматные иголки, и 
она долго остается свежей.

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ
Некоторые не хотят покупать 

живые елки и предпочитают 
искусственные. Тут тоже надо 
знать несколько правил, чтобы 
на следующий год вновь не бе-
жать в магазин за новогодней 
красавицей. 

Хвоя на искусственной елке 
должны быть прочной и не долж-
на осыпаться. При сжатии иголок 
они с легкостью должны распря-
миться. Удобным вариантом елки 
будет для вас та, которая раскла-
дывается как зонтик. Он и обой-
дется вам дороже. Или же можно 
купить елку, которая собирается 
по веткам. Кстати, к этому про-
цессу можно подключить даже 
детей. Обращайте внимание на 
материал, из которого сделана 
елка. Есть елки с хвоей из бумаги 
с пропиткой - выглядит она не-
плохо, но проживет не более трех 
лет. Самый лучший материал для 
искусственной хвои - ПВХ. 

Если вы приобретет некаче-
ственную елку, то те материалы, 
из которых она сделана, могут 
выделять вредные химические 
вещества. А под действием 
включенных гирлянд этот эф-
фект может еще и усилиться, 
что грозит отравлением. Поэто-
му перед покупкой попросите у 
продавца сертификат, который 
подтверждает, что елка прошла 
проверку перед поступлением.

Также елка должны быть 
огнеупорной. Фирмы-
производители, как правило, 
обрабатывают их специальным 
материалом, который препят-
ствует возгоранибю.

Кстати, выбор искусственных 
елей, в отличие от настоящих, 
очень разнообразен. Вы можете 
купить елки самых разных цве-
тов, с шишками, новогодними 
украшениями. Елки могут быть 
светящиеся и заснеженные. Вы-
бирать только вам. Если хотите 
сэкономить на гирлянде, поку-
пайте елку со светооптическим 
волокном. Хвоя у этого дерева 
будет переливаться огоньками 
и радовать вас. 

Подарок. А что внутри?
Все любят подарки - и 
взрослые, и дети. И 
особенно их приятно по-
лучать от своих друзей 
и родных людей. Новый 
год как раз такой празд-
ник, когда никто не 
остается без подарков. 
За несколько дней до на-
ступления новогодней 
ночи люди в суматохе 
пытаются найти что-то 
особенное, оригиналь-
ное и неповторимое и, 
как правило, сметают 
все на своем пути.

Неизменным подарком 
остается сладкий подарок, 
ведь его можно вручить кому 
угодно.

Детям, как правило, заказы-
вают уже готовые новогодние 
подарки, которые продаются 
в магазинах. Они выполнены в 
разных вариантах - это может 
быть и детский рюкзачок, на-
битый сладостями, и символ 
года, заполненный конфетами, 
или жестяное ведро в форме 
Снегурочки или Деда Мороза. 
Если не хотите покупать гото-
вый подарок, то соберите его 
сами. Вы же как никто другой 
знаете предпочтения своего 
ребенка, ориентируйтесь на 
них про покупке конфет, шо-
коладок и других сладостей. 

Упаковку для подарка мож-
но выбрать разную, а можно 
составить и букет из конфет 
или же букет из мягких ма-
леньких медвежат, кошечек 
или овечек - символа следую-
щего года.

Приложите к сладкому по-
дарку игрушку. Наверняка 
каждый ребенок уже озвучил 
свое желание и рассказал, что 
он хочет увидеть под елкой в 
новогоднюю ночь. Исходя из 
этого загляните в детский ма-
газин и найдите то что нужно. 
Сделайте только это заранее, 
а то потом нужной вам игруш-
ки может и не оказаться. 

Если вы хотите сделать при-
ятный подарок женщине, то 
сладкий подарок и здесь при-
дет вам на помощь. Можно 
купить красивую и дорогую 
коробку конфет. В магазинах 
их большое разнообразие. 
Они могут быть как с ново-
годним дизайном, так и с ней-
тральным. К коробке конфет 
приложите бутылку хороше-
го шампанского или вина. И 
пусть это будет лишь намек на 
то, что впереди вашу вторую 
половинку ждут еще подарки, 
потому что самое дорогое бу-
дет лежать под елкой в Новый 
год.

Если со сладкими подар-
ками все понятно, то что же 

делать с другими. Многие 
просто теряются в выборе. 
Попробуйте выбрать подарок, 
ориентируясь на восточный 
гороскоп. 

Практичные Овны будут 
рады, если вы подарите им 
профессиональную фотосес-
сию или туристическую пу-
тевку. И обязательно упакуйте 
подарок.

Тельцы будут рады драго-
ценным украшениям из бла-
городного метала. Только не 
дарите им дешевые подарки, 
они этого не любят

Близнецы ценят внимание, 
и лучше им дарить подарки, 
которые расширят их круго-
зор, например всевозмож-
ные гаджеты, интересные 
книгу и т. д.

Раки - заядлые коллекцио-
неры, и если ваш друг что-то 
собирает, то пополните его 
коллекцию. Как существо за-
пасливое, он будет рад пято-
му по счету теплому пледу и 
примет его с таким видом, как 
будто завтра собирался ку-
пить именно такой. Для Рака 
важен не только подарок, но 
и то, как вы при этом его пре-
подносите.

Лев, как и Телец, тоже любит 
шикарные подарки. Золото, 
автомобиль или предметы 
антиквариата подойдут высо-
кому статусу Льва. 

Девам можно подарить ко-
жаный кошелек, визитницу, 
косметику и т. д. 

Скорпионы любят, когда им 
дарят подарки по поводу и 
без. Они обожают тайны, по-
этому упакуйте подарочную 
коробку, в которые положите 
журналы о паранормальных 
явлениях. Представители это-
го знака интересуются раз-
нообразными девайсами и 
очень будут рады получить 
высокотехнологичное устрой-
ство в подарок.

Стрелец - любитель путеше-
ствий, а значит ему подойдут 
туристическое снаряжение, 
дорожные сумки, фото- и ви-
деокамеры или путевка на эк-
зотический остров.

Козерогу придется по вку-
су плед или что-то мягкое и 
теплое, например, красивый 
шарф или теплый свитер. 

А вот Водолеям можно по-
дарить комнатные растения, 
за которыми они будут бе-
режно ухаживать. К подарку 
приложите книгу о комнатных 
растениях и все средства по 
уходу за ними. 

Рыбы обрадуется ориги-
нальному подарку. Это может 
быть сертификат на посеще-
ние мастер-класса по созда-
нию панно или декупажа, или 
по изготовление роллов и 
суши. 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

В лесном массиве меж-
ду Ямугой и въездом в 
Клин по правой стороне 
от Ленинградского шос-
се, если ехать в сторону 
Москвы, прорублена ши-
рокая просека и давно ак-
куратно сложены бревна 
вырубленных деревьев. У 
кого бы узнать, что это 
за просека? Продается 
ли этот вырубленный 
лес?

Сергей

Как нам пояснил директор 
Клинского филиала феде-
рального государственного 
унитарного предприятия 
«Мособллес» Юрий Наслид-
нык, просека вырублена под 
такие инженерные комму-
никации, как газопровод, 
связь и другие, которые не-
обходимо перенести для 
обеспечения строительства 
скоростной автомобильной 
магистрали Москва - Санкт-
Петербург. Под автотрассой 

М-10, Ленинградским шоссе, 
уже сделаны соответствую-
щие проколы под прокладку 
инженерных линий.

Вырубленный лес реализу-
ется только по разрешению 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом (Росиму-
щество). Для продажи дре-
весины, полученной при 
использовании лесов, распо-
ложенных на землях лесного 
фонда, в соответствии со ста-

тьями 43-46 Лесного кодекса 
Российской Федерации Рос-
имущество организует и про-
водит аукционы. Участвовать 
в них может любой гражда-
нин России или юридическое 
лицо. Правила участия в этих 
аукционах и их итоги можно 
узнать на сайте Росимуще-
ства в подразделе «Продажа 
и приватизация» раздела 
«Деятельность» http://www.
rosim.ru/activities/sales. В этом 
же подразделе есть ссылка 

на страницу «Реализация 
древесины», где сообщается 
обо всех как открытых, так и 
состоявшихся торгах, а также 
информация о победителях 
конкурсов. Пока о реализа-
ции древесины, полученной 
при вырубке просеки под 
инженерные коммуникации 
на территории Клинского 
района, информация на сай-
те Росимущества не публико-
валась.

Виктор Стрелков, фото автора

Äðåâåñèíà ñ ïðîñåêè ïîä èíæåíåðíûå 
êîììóíèêàöèè ðåàëèçóåòñÿ òîëüêî ÷åðåç òîðãè
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ОПРОС

Александр:
- Будут ли в Клину где-
нибудь еще, кроме Сестро-
рецкого парка, установлены 
ледяные горки?

Валентина:
- Когда в городе сделают 
открытый каток с прокатом 
коньков?

Марина:
- Почему некоторые магази-
ны закрываются раньше, чем 
указано у них на вывеске о 
режиме работы? Имеют ли 
они на это право?

Эльвира:
- Меня пригласили 31 дека-
бря в Москву, и теперь ду-
маю, как удобнее добраться 
до места, по какому графику 
будут ходить электрички 
до Москвы 31 декабря и во 
сколько будет последняя?

Дмитрий:
- Я оплачиваю электроэнер-
гию по счетчику, а мне при-
ходят квитанции с долгом? 
Почему?

Заказчик отвечает 
за травму 
подрядчика, если 
не обеспечил 
охрану труда

Какую ответственность 
несёт заказчик строитель-
ных работ, если на его объ-
екте сломал ногу работник 
подрядчика?

Николай

Организация, привлекающая 
для выполнения работ подрядчи-
ков, должна обеспечить выполне-
ние ими мероприятий по охране 
труда, пояснила заместитель гене-
рального директора «Центр под-
держки и развития охраны труда» 
Ольга Беззаботнова. Это такие 
мероприятия, как информирова-
ние об опасностях и мерах по их 
предупреждению, о несчастных 
случаях и профессиональных за-
болеваниях, проведение инструк-
тажа на рабочих местах перед 
началом работы с целью обеспе-
чения безопасности и охраны 
здоровья работников, контроль 
выполнения требований охраны 
труда в деятельности подрядчи-
ков. Кроме того, заказчик должен 
проверить наличие у работников 
подрядчика удостоверений о про-
хождении обучения охране труда. 
Если эти указанные мероприятия 
выполнены в полном объеме, то 
заказчик не несет ответственно-
сти за несчастный случай. В про-
тивном случае при расследовании 
несчастного случая в акте указы-
ваются правила и нормы, которые 
были нарушены заказчиком, и его 
вина в процентах.

Виктор Стрелков

Долг за газ 
накапливался годами

Слышала, что в районе большие долги за газ. По-
чему так получилось?

Елена Вячеславовна 

- Собираемость денег за газ в районе составляет не бо-
лее 96 %, - пояснила журналистам глава Клинского района 
Алена Сокольская. - Оставшиеся же 4 %, если переводить 
на деньги, составляют почти 50 миллионов рублей. А это 
довольно внушительная сумма. Достаточно не заплатить за 
газ несколько месяцев, и эта сумма станет намного больше. 
Если же прибавить неплатежи за предыдущие годы... Таким 
образом, долги района за газ - проблема не сегодняшнего 
дня. Можно было организациям, осуществляющим сборы 
денег за газ от населения, направлять какую-то часть прибы-
ли, полученной за счет своей коммерческой деятельности, 
и на погашение задолженности. Но в первую очередь эти 
компании обеспечивают безопасное функционирование 
своих предприятий. Мы планируем прекратить практику 
кредитования, дабы не наращивать муниципальный долг и 
не влазить в новые кредиты, которые пагубно сказываются 
на финансовом состоянии района.

Евгения Дума

Продажа и ношение оружия
теперь ужесточены

После того, как летом со-
общалось о новых поправках 
в законы об оружии, мне так 
и не понятно, кто и какое 
оружие может теперь при-
обретать и носить при себе. 
Кто-нибудь может разъяс-
нить?

Действительно, подтвердила 
руководитель пресс-службы от-
дела МВД России по Клинскому 
району Наталья Полякова, в Фе-
деральный закон от 13 декабря 
1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» 
новым, принятым 21.07.2014 Фе-
деральным законом № 227-ФЗ 
внесены существенные измене-
ния. Согласно статье 1, теперь 
право на приобретение граж-
данского огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения 
имеют граждане РФ, достигшие 
21 года. Право на приобретение 
газового оружия, охотничьего 
огнестрельного оружия само-
обороны россияне получают с 18 
лет. Осмотр врачом-психиатром 
и врачом-наркологом при про-
ведении медицинского освиде-
тельствования на наличие ме-
дицинских противопоказаний к 
владению оружием осуществля-
ется по месту жительства.

Лицензия на приобретение 
оружия не выдается гражданам, 
имеющим снятую или непогашен-
ную судимость за преступление, 
совершенное умышленно, либо 
имеющим снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление, совер-
шенное с применением оружия. 
Также не получат лицензию на 
приобретение оружия до окон-
чания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, 
граждане, совершившие повтор-
но в течение года администра-
тивное правонарушение, посяга-
ющее на общественный порядок 
и общественную безопасность 
или установленный порядок 
управления, административное 
правонарушение в области неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов и потребление 
без назначения врача наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ. Положения указанной 
нормы имеют обратную силу и 
распространяются на таких лиц, 
ранее получивших право на вла-
дение оружием. Это положение 
закреплено в редакции Феде-
рального закона от 02.04.2014 № 
63-ФЗ.

Согласно пункту 5 статьи 6 на 
территории РФ запрещается но-
шение гражданами оружия при 
проведении митингов, уличных 
шествий, демонстраций и дру-
гих массовых мероприятий; но-
шение огнестрельного оружия 
в состоянии опьянения, а так-
же ношение гражданами огне-
стрельного оружия ограничен-
ного поражения на территориях 
образовательных организаций, 
за исключением образователь-
ных организаций, уставные цели 
и задачи которых предусматри-
вают использование оружия, во 
время нахождения в организа-
циях, предназначенных для раз-
влечения и досуга, осуществляю-
щих работу в ночное время и 
реализующих алкогольную про-
дукцию.

Виктор Стрелков

Чтобы возродить рынок, 
нужны инвесторы

Что будет вместо Привокзального рынка?
Вероника

Земля, на которой был расположен Привокзальный 
рынок, принадлежит частному лицу, которое должно 
выполнить все требования потребительского рынка по 
организации торговли. Это значит, что на месте При-
вокзального рынка владелец земли должен построить 
крытое торговое помещение, как это в свое время было 
сделано на месте рынка «Бородинский сад».

- Если эти требования выполнены не будут, то шансов 
на то, чтобы и в дальнейшем производить торговлю на 
месте рынка в том виде, в каком она была, у предпри-
нимателя нет, - пояснила глава Клинского района Але-
на Сокольская. - Поэтому путь решения задачи один - в 
правовом поле, в законном порядке урегулировать от-
ношения и выходить на инвесторов.

Евгения Дума



Таким видели гитлеровские летчики 
Клин и его окрестности в ноябре 1941 года перед тем, 

как начать его бомбить
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Вероятно, на этой неделе вам предстоит дальняя деловая по-
ездка. Она принесет вам много плюсов в карьере, но создаст 
немало проблем в личной жизни. Вы разрываетесь на тему 
- правильно ли вы поступаете? И это не приведет ни к чему 
хорошему - вашего партнера можно только убедить, а не по-
давить. Судьба дает вам новые возможности в плане карьер-
ного роста. Однако от этого обязательно где-нибудь убудет.

Не идите на поводу своих страстей и сдерживайте эмоцио-
нальные порывы. Сейчас самое хорошее время остановить-
ся и проанализировать свои чувства и желания. У вас на гори-
зонте появится сразу несколько заманчивых предложений. 
Но стоит помнить: за двумя зайцами погонишься - ни одного 
не поймаешь. Из-за невнимательности вы рискуете совер-
шить совсем глупую ошибку в финансах, последствия этой 
ошибки могут стать для вас фатальными.

Если вы уже давно строите планы, мечтая о чем-то новом, то 
на этой неделе самое время начать действовать, чтобы дви-
гаться в этом направлении. Внимательно рассматривайте по-
нравившегося человека, стараясь не только разглядеть внеш-
ность, но и заглянуть в душу. Сейчас существует большой риск 
обжечься. У вас появится на этой неделе возможность сделать 
то, о чем давно мечтали, но ранее на это не решались.

Если у вас есть грандиозные планы, то необходимо подобрать 
сейчас команду единомышленников. Иначе вам все придется 
делать в одиночку. На этой неделе вам нельзя безотчетно ве-
рить словам. Существует большая вероятность, что ваш пар-
тнер введет вас в заблуждение. Сейчас непредсказуемость 
происходящих событий заставит вас изменить свои планы. 
Однако помощь единомышленников поможет вам сделать 
все достаточно эффективно.

Ваши амбиции мешают вам расслабиться и наслаждаться 
жизнью. Постарайтесь разобраться в том, чего в реальности 
вы хотите, так вы сможете составить реальные планы. У вас 
слишком много адреналина в крови. Ваш партнер может 
устать от ваших срывов и резких перемен настроения. Не 
провоцируйте конфликты, иначе разрыв неизбежен. На этой 
неделе злость по отношению к конкурентам станет вам ме-
шать трезвой оценке ситуации.

Ваше честолюбие может затормозить продвижение к цели, 
поэтому не давайте ему воли. Расслабьтесь и плывите по тече-
нию жизни - сейчас это самый правильный вариант. Не стоит 
заниматься копанием в прошлом вашего любимого человека. 
Вас это не касается, а такие ваши действия не принесут ничего 
хорошего. На этой неделе не рекомендуется подгонять ситуа-
цию по решению какого-либо вопроса. 

Не жалейте потраченного времени на планирование заду-
манных дел, иначе вам придется на их переделку потратить 
еще больше времени. Эта неделя - время для того, чтобы от-
правиться в совместное путешествие или устроить романти-
ческое свидание. Сейчас важно наладить мир в ваших отно-
шениях. Не стоит рассчитывать, что все новое будет идти как 
по маслу. 

На этой неделе ваша интуиция поможет вам предотвратить 
попадание в нелепую ситуацию. Так вы сможете сохранить 
чистой свою репутацию. Сейчас все ваши любовные дела 
отойдут на второй план, так как все ваши мысли будут заняты 
только карьерой. Сейчас нельзя ни в коем случае доверять 
устным распоряжениям - постарайтесь добиться письменно-
го указания. Иначе ваша дальнейшая карьера будет под во-
просом.

Ваша работоспособность на этой неделе просто поражает. А 
причина этого очень простая - вы влюблены. Постарайтесь 
не допустить того, что уже было ранее: вы открыли свое серд-
це, но ваш партнер ушел от вас. Сдерживайте свои чувства, 
сначала проверьте, насколько искренни чувства понравив-
шегося вам человека. Ваши действия приобрели упорядо-
ченность и здравый смысл. Причиной этому является то, что 
вы точно знаете, чего вам нужно от жизни.

Стоит расслабиться и сконцентрироваться на чувстве покоя 
и сбалансированности своей жизни. Хотя бы на неделю убе-
рите из своей жизни то, что вас раздражает. Недосказанность 
приводит к непониманию, а это не принесет ничего хороше-
го. Расскажите своему партнеру о том, что вас тревожит. Из-
лишняя самоотдача в делах на этой неделе подведет вас. Вы 
получите задание, от которого невозможно отказаться, но и 
не сможете выполнить из-за состояния здоровья.

Ни в коем случае не замыкайтесь на этой неделе на своих 
проблемах, так как слишком вероятен риск впасть в затяж-
ную депрессию. Причиной вашего подавленного состояния 
станут ваши любовные дела. Наведите в своей душе порядок 
и не усугубляйте ситуацию своим нытьем. На этой неделе 
ваша карьера отойдет на второй план и останется много не-
разрешенных проблем, нуждающихся в срочном решении.

Замечательная неделя для воплощения своих давних же-
ланий и планов. Не отказывайте себе ни в чем - сейчас у вас 
все должно получиться. Неделя идеальна для того, чтобы вы 
посвятили ее любимому человеку. Самое главное - не прояв-
ляйте мелочность, так как любовь этого не потерпит. Сейчас 
рекомендуется попросить свое начальство загрузить вас 
работой. Эффект будет настолько неожиданным, что вы по-
лучите карт-бланш на будущее.
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Больных трахомой ребятишек 
не успели передать настоятелю 
храма Всех Скорбящих Радость 
протоиерею Александру Смир-
нову, хотя договоренность об 
этом с ним была.

22 ноября немецкие танки во-
рвались в город с севера. Весь 
день шли ожесточенные бои на 
его окраинах. Немцы овладели 
заводом на Чепеле и вышли на 
улицу Литейную. Назначенная 
оборонять Клин оперативная 
группа генерал-майора Фёдора 
Дмитриевича Захарова в тече-
ние 23 ноября сражалась в по-
луокружении. В этот же день 
офицер связи от командующего 
16-й армии генерала К. К. Рокос-
совского прибыл в штаб оборо-
ны Клина и передал начштаба 
Андрею Николаевичу Ипатову 
приказ оставить Клин. Все реши-
ли группами прорываться в рай-
он кирпичного завода. Афанасий 
Дурыманов, которому штаб по-
ручил вывезти городской архив, 
знал, что в городе остались еще 
не отправленные воспитанники 
детского дома.

Автомобильного транспорта 
не было. Штаб города с трудом 
нашел только две подводы поч-
ти на сорок больных и здоро-
вых детей и сопровождающих 
взрослых. Все были и этому 
рады. Военком А. Г. Дурыманов 
завернул еще три подводы, в 
которых перевозили раненых 
красноармейцев. При эвакуации 
детей с улиц Лесной и Правона-
бережной он активно руководил 
погрузкой детей на подводы, 
подбадривал, чтобы они не уны-
вали, шутил, вселял надежду на 
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Большой концерт 
«Мы шли не за награ-
ды», организованный 
джаз-клубом поселка 
Майданово, клинским 
рок-клубом и народной 
вокальной студией 
«Гармония» собрал 14 
декабря на сцене май-
дановского клуба почти 
всех вокалистов Клина и 
полный зал зрителей.

Стихи о войне, которые про-
читали Ольга Борисова, Алек-
сей Заричный и Лариса Вла-
димирова, сразу обозначили 
тему концерта - 73-летие осво-
бождения Клина от гитлеров-
цев и дали соответствующий 
настрой. Номера двухчасового 
концерта сопровождались по-
казом на экране фотографий 
военного и послевоенного 
Клина. Они не только дополня-
ли, но и усиливали впечатление 
от исполняемого на сцене, где 
прозвучали песни военных лет 
в исполнении вокалистов Еле-
ны и Валерия Пляка, Светланы 
Шикун-Василевской, Игоря 
Осипова, Натальи Федуловой, 
Татьяны Шишковой, Констан-
тина Крутицкого, Светланы 
Победушкиной, Раисы Крайно-
вой, Галины Леоновой, Ольги 
Савельевой. Пластику и красо-
ту танца продемонстрировал 
хореографический ансамбль 
«Экспромт» под руководством 
Марины Комиссаровой. По-
жалуй, ни один из зрителей не 
остался равнодушным, про-
никся скорбью по погибшим и 
гордостью за Великую Победу.

Елена Галкина, фото автора

СПРАВКА

А. Г. Дурыманов родился 
в 1900 году в селе Петро-

павловское Б-Сосновского 
района Пермской области. 

Состоял в комсомоле. В 
Красную Армию призван по 
мобилизации Сарапульского 

уезда Вятской губернии 
в 1919 году и в тот же год 
вступил в ряды ВКП(б). В 

действующей армии, боров-
шейся против войск адмира-
ла А. В. Колчака, заболел и 

был отправлен в госпиталь в 
Новосибирск. Там вспыхнуло 
крупное кулацкое восстание, 
как и в других городах края, 
из-за чего Афанасий Геор-
гиевич не смог вернуться в 
свою часть и был направлен 
для прохождения службы в 

областной военный комисса-
риат в Удмуртию, в Ижевск. 
В 1931 г. оттуда его переве-

ли в один из райвоенкоматов 
Москвы. Затем он служил в 
горвоенкомате подмосков-

ной Истры. В 1940 г. направ-
лен в Клин на должность 

военного комиссара.

Преодолевая упорное 
сопротивление частей 
Красной Армии, 22 ноя-
бря 1941 г. фашистские 
танковые соединения 
прорвали оборону в 
стыке Западного и Кали-
нинского фронтов и в тот 
же день, выйдя в районе 
Клина на Ленинградское 
шоссе, устремились в 
Солнечногорск.

Глубокий снег не давал нем-
цам свободы маневра. Только 
за один день, используя выгоды 
сложившейся обстановки, наша 
авиация совершила более 1500 
вылетов, сбросив на врага 6 
тысяч бомб. По танкам было 
выпущено 1500 реактивных сна-
рядов. Уничтожалась живая сила 
противника. Пленные фашисты 
потом заявляли, что дорога Клин 
- Солнечногорск стала для войск 
противника дорогой страха и 
смерти.

Тем не менее войска Красной 
Армии вынуждены были отойти 
на очередной рубеж обороны. 
Несмотря на огромное числен-
ное превосходство противника, 
бои за Клин продолжались трое 
суток. В 8-й танковой бригаде 
П. А. Ротмистрова остались 4 
боевые машины, в 25-й бригаде 
- 6 танков и 150 человек личного 
состава. 

Большой налет немецкой ави-
ации пришелся на Клин 18 ноя-
бря 1941 г., продолжался 8 часов 
25 минут и закончился в 16 часов 
50 минут. 24 бомбардировщика 
беспрерывно появлялись над 
городом и сбросили 300 фугас-
ных и осколочных бомб. Летчики 
работали по Советской (Собор-
ной) площади, магазину «Комсо-
мольский», располагавшемуся в 
торговых рядах напротив дома с 
часами. Магазин работал, выда-
вал продукты. Скопилась боль-
шая очередь посетителей. За 18 
ноября было убито в Клину 96 
человек и тяжело ранено 138.

При извлечении раненых и 
трупов из очагов разрушения 
особенно отличились коман-
дир медико-санитарного взвода 
Сергей Иванович Арсентьев и 
его личный состав. При обследо-
вании улиц они вдруг услышали 
плач детей. Вошли в убежище, а 
там - воспитанники из детского 
дома, который находился на Лес-
ной улице в школе № 3, на месте 
которой сейчас располагается 
детская юношеская спортивная 
школа. Это были дети, больные 
трахомой. Вторая группа здоро-
вых детей находилась в доме на 
ул. Правонабережной. После 
войны в нем находился семей-
ный дом учителей.

Директора детдома не было. 
Одна только няня. Завуч А. Н. 
Никатов в Москве получал рас-
поряжение по эвакуации детей. 
Зачем нужно было ему ехать в 
Москву? Транспорта для детей у 
детдома нет. Но на месте в Клину 
находились секретарь Клинско-
го ГК ВКП(б), второй секретарь 
подпольного окружного комите-
та ВКП(б) А. Н. Кидин, секретари 
Клинского горкома партии М. С. 
Николаев и Н. И. Скрябин, пред-
седатель Клинского райисполко-
ма А. Н. Ипатов, военком А. Г. Ду-
рыманов. Все вопросы детского 
дома можно было решить опе-
ративно. Штаб города работал 
над вопросами эвакуации.

О находке детей санитары до-
ложили по команде. Оставшихся 
без руководителей детей сразу 
же взяли под присмотр. Выста-
вили пост охраны и ждали воз-
вращения завуча детского дома 
А. Н. Никатова. Эвакуация детей 
затягивалась. Враг же наступал. 
Вокруг города шли ожесточен-
ные бои. Благоприятное для вы-
воза детей время было упущено. 

счастливый исход. Напоследок 
военком сказал детям, что ско-
ро они вернутся обратно в свой 
родной дом. 

Детей С. И. Арсентьев с бой-
цами своего подразделения и 
А. Н. Никатов повезли лесом 
через Опритово, Золино, Мяки-
нино, Рогачево, Дмитров и бла-
гополучно доставили в город 
Загорск, ныне Сергиев Посад. 
Раненых на новом месте опреде-
лили в эвакуационный военный 
госпиталь, больных детей - в 
больницу-госпиталь, а здоровых 
ребятишек передали в город-
ской эвакуационный штаб.

А. Г. Дурыманов знал, что наши 
саперы взорвали мост через 
реку Сестру, чтобы враг не мог 
им воспользоваться, но проезд 
дальше был открыт. Эту возмож-
ность он не стал использовать. 
Афанасий Георгиевич, спасая де-
тей, упустил время на эвакуацию 
городского архива. Орденоно-
сец военком выполнил приказ 
штаба города - отправить детей 
в первую очередь. Но и приказ 
вывезти архив никто ему не от-
менял. Спасать городской архив 
с военным комиссаром города 
А. Г. Дурымановым оставались 
лейтенант Н. С. Паламарчук и 
водитель-красноармеец И. И. Ба-
ранов. Они направились в район 
кирпичного завода.

Первые немецкие танки на 
высоту у дер. Праслово подошли 
со стороны занятого немцами 
аэродрома и стали обстреливать 
дорогу, выходящую из Клина. Во-
енный комиссар А. Г. Дурыманов 
и красноармеец И. И. Баранов 
погибли в районе Дмитровского 
моста через реку Сестру, вблизи 
завода «Лаборприбор». Раненый 
лейтенант Н. С. Паламарчук про-
брался к своим к кирпичному 
заводу. Офицер, коммунист А. Г. 
Дурыманов остался на своем по-
сту до конца, верный присяге.

Почему военком не возглавил 
колонну подвод с детьми? Мож-
но же было выехать за преде-
лы Клинского района вместе с 
ними. Думаю, что военком не мог 
поступить иначе.

К исходу дня 23 ноября немцы 
после предварительной артилле-
рийской подготовки эшелоном 
прорыва, силами до 200 танков 
и 3 полков пехоты овладели Кли-
ном. Началась временная окку-
пация города, длившаяся 22 дня с 
24 ноября по 15 декабря 1941 г.

При личном участии Афана-
сия Георгиевича в первые меся-
цы войны было призвано в ряды 
РККА 14 513 человек - значитель-
но больше, чем за последующие 
четыре года Великой Отече-
ственной войны. В знак призна-
ния и уважения к клинскому во-
енкому А. Г. Дурыманову улица, 
на которой он погиб, названа его 
именем. На здании военкомата 
установлена памятная доска.

Сергей Милокостов, краевед

1 батальон 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области для 
поступления на очное отде-
ление в Московский универ-
ситет МВД России проводит 
набор на новый, 2015 учебный 
год юношей, окончивших 11 
классов и годных по состоя-
нию здоровья. В период обу-
чения курсант находится на 
полном гособеспечении, име-
ет льготы сотрудника МВД РФ, 
ежемесячно обеспечивается 
зарплатой. После обучения 
выпускник трудоустраивается 
в 1 батальоне 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД.

За справками обращаться 
в группу кадров 1 батальона 
ДПС (северный) по адресу:                         
д. Пешки, 56 км автодороги 
М-10 «Россия» или по телефо-
ну 8 (495) 994-07-32.
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Большой гимнастический 
мяч называется фитбол, а 
изобрели его, как и первые 
комплексы гимнастических 
упражнений на нем и с его 
использованием, в Швей-
царии. Зайдите в ортопеди-
ческий салон Клина, и его 
врачи-консультанты расска-
жут не только историю фит-
бола, но и порекомендуют 
необходимые упражнения 
с его помощью в конкрет-
ной ситуации. Например, до 
сих пор мало кто знает, что 
гимнастический мяч весьма 
полезен и даже необходим 
людям любого возраста, 
включая новорожденных и 
пенсионеров с большим ста-
жем. В Швейцарии и других 
странах Европы фитбол уже 
сравнивают с изобретени-
ем колеса, потому что с его 
помощью очень просто и 
эффективно можно решать 
многие вопросы коррек-
ции фигуры, исправления 
осанки, тренировки мышц, 
вестибулярного аппарата 
и улучшения координации 
движений. Медики убеди-
лись, что гимнастический 
мяч подчас весьма необхо-
дим как для лечения, так и 
для профилактики многих 
заболеваний.

Регулярные занятия с фит-
болом по нескольку минут 
в любое время позволяют 
разминать и тренировать 
мышцы ног, спины и позво-
ночника, разогревать суста-
вы. Упражнения на гимна-
стическом мяче особенно 

актуальны для тех, у кого 
малоподвижная работа или 
вообще малоподвижный 
образ жизни. Не случайно 
в ином офисе в комнате для 
отдыха или переговорной 
есть гимнастический мяч, а 
то и два-три, чтобы веселее 
было заниматься офисным 
сотрудникам в короткие 
перерывы вместо того, что-
бы выбегать на улицу ради 
нескольких затяжек сига-
ретным дымом. К тому же 
для занятий с фитболом не 
требуются специально обо-
рудованные помещения и 
тренажеры, что является 
еще одним существенным 
плюсом в копилке положи-
тельных аргументов гимна-
стического мяча.

Например, в медучрежде-
ниях и других помещениях, 
где собираются молодые 
мамы, тоже встречается 
фитбол, потому что с его по-
мощью легко и без особых 
усилий и диет можно вер-
нуть после родов прежние 
параметры фигуры без вре-
да материнскому организму. 
К тому же гимнастический 
мяч необходим не только 
маме, но еще и малышу чуть 
ли не с первого дня его жиз-
ни. Фитбол для грудничков 
врачи-ортопеды рекомен-
дуют использовать уже че-
рез пару недель пребыва-
ния дома, когда пупочная 
ранка уже заживает, а ма-
лыш окончательно осваи-
вается в домашней обста-
новке. Врачи-консультанты 

в ортопедическом салоне 
расскажут, как простое по-
качивание и другие подоб-
ные несложные упражнения 
малютки на мяче влияют на 
его кровоснабжение, вести-
булярный аппарат, пред-
упреждают чрезмерное 
образование газов в кишеч-
нике. Когда малыш чуть под-
растет, гимнастический мяч 
позволит тренировать мыш-
цы его ног. Для этого до-
статочно положить ребен-
ка на мяч и покачивать его 
так, чтобы он отталкивался 
ножками от пола. Малыш 
такие простейшие упражне-
ния воспринимает как игру 
с ним, веселится и радует 
всех домашних, а главное - 
укрепляет свое здоровье, 
привыкает к необходимости 
физических, гимнастиче-
ских упражнений, к здоро-
вому образу жизни. Правда, 
вначале все же следует 
проконсультироваться у пе-
диатра, а потом уже идти в 
ортопедический салон, где 
опытные врачи-ортопеды 
помогут подобрать отлич-
ный фитбол и комплекс 
упражнений с ним.

Помимо гимнастических 
мячей клинский ортопе-
дический салон предла-
гает оздоравливающие 
надувные игрушки. Дети 
играют с ортопедически-
ми игрушками сами, и их 
не приходится заставлять с 
ними заниматься. При этом 
одновременно укрепляются 
мышцы ребенка, вырабаты-

вается его правильная осан-
ка, тренируется вестибуляр-
ный аппарат. Фитбол, таким 
образом, становится отлич-
ным вариантом совмещения 
полезного с приятным. Не 
об этом ли мечтает каждая 
пара родителей? 

Купить фитбол можно, ко-
нечно, и в магазине игрушек 
или каком-либо другом тор-
говом заведении и начать 
заниматься с мячом, вы-
брав комплекс упражнений 
в Интернете. Но для тех, кто 
действительно заботится о 
здоровье и фигуре, полез-
нее будет посещение орто-
педического салона. Врачи 
заметили, что после тре-
нировок с гимнастическим 
мячом происходит быстрее 
регенерация поврежден-
ных тканей, значительно 
улучшается лимфо- и кро-
воток. Поэтому доктора на-
значают упражнения с фит-
болом и в качестве лечения 
многих болезней опорно-
двигательного аппарата, и 
для реабилитации после пе-
ренесенных травм. Однако 
при этом фитбол как лечеб-
ное или профилактическое 
средство назначает только 
врач. В обычных торговых 
точках, где предлагаются 
ортопедические мячи, тако-
вых нет. А в ортопедическом 
салоне доктора дадут бес-
платную консультацию, по-
могут выбрать гимнастиче-
ский мяч и порекомендуют 
необходимые упражнения 
с ним.

Фитбол – просто, гениально, здорово
Сейчас довольно часто можно встретить большущий надувной мяч 
не только в фитнес-зале, но и у кого-либо дома или в каком-нибудь 

детском и другом учреждении. И это зачастую не дань моде, а 
необходимость.
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ» БОЛЕЗНЯМ
Принято считать, что магнитотерапия 

- один из наиболее безопасных, эффек-
тивных и удобных методов для приме-
нения в домашних условиях. Какие пра-
вила необходимо соблюдать? Об этом 
рассказывает врач-физиотерапевт, ак-
тивно применяющий магнитотерапию 
в своей практике, Людмила Николаев-
на Гладышева.

- Девочке в ноябре 2012 года проведена 
артроскопия левого коленного сустава. 
Диагноз - остеоартроз 1 стадии, остео-
ондропатия. Можно ли использовать 
магнитотерапию при таком диагнозе и 
каким образом?

Татьяна П.

- Да, можно. Воздействие проводится 
непосредственно на сам сустав и приле-
гающие ткани. Процедуры следует про-
водить 2 раза в день по 15 минут, курс 
лечения - 18 дней. Через месяц следует 
провести повторный курс, а затем не ме-
нее трех раз в год проводить поддержи-
вающие курсы магнитотерапии.

- Диагноз: «начальная гипертония и 
кардиосклероз», при повышении давления 
бывает аритмия (кардиостимулятора 
нет) Можно ли мне применять магнито-
терапию на воротниковую зону?

Полина С.

- Да, при гипертонии магнитным полем 
воздействуют именно на воротниковую 
зону, где расположены магистральные 
сосуды, снабжающие кровью головной 
мозг. Процедуры проводят один раз в 
день. Время лечения в первые три сеанса 
- 5 минут. Следующие три сеанса - по 10 
минут, потом - еще по 15 минут. Остальные 
процедуры - по 20 минут. До и после про-
ведения магнитотерапии обя-зательно 
контролируется артериальное давление. 
Курс лечения - 18-20 дней. При стойком 
снижении давления следует проконсуль-
тироваться с лечащим врачом о возмож-
ном снижении дозы принимаемых лекар-
ственных препаратов.
Гипертоническая болезнь, как правило, 
носит хронический характер, поэтому 
необходимо проводить повторный и 
профилактические (3-4 раза в год) курсы 
магнитотерапии даже при нормальном 
артериальном давлении.

- Можно лечить магнитным полем 
утром тазобедренный сустав, а вече-
ром голеностопный? И как быть, когда 
болит не один сустав?

Наталья С.

 - Оба сустава можно лечить и утром, 
и вечером. За одну процедуру мож-
но проводить лечение двух наиболее 
проблемных суставов. Время воздей-
ствия на каждый - по 15 минут. Между 
воздействиями необходимо делать 
перерыв 10 минут.

- Возможно ли применять магни-
тотерапию в качестве реабилита-
ционного курса после операции ла-
пароскопии (удаление внематочной 
беременности) для предотвращения 
спаечного процесса? 

Анюта М.

- Можно, а в некоторых случаях - не-
обходимо. Магнитотерапия является 
составляющей частью комплексной 
реабилитации женщин после хирур-
гических вмешательств. Процедуры 
магнитным полем на область опера-
ционного шва и область матки способ-
ствуют более быстрому заживлению, 
эластичности подлежащих тканей, 
снижению риска послеоперационных 

осложнений, в том числе воспалений 
и спаечных процессов.

- Используется ли магнитотерапия 
при межпозвонковой грыже пояснично-
го отдела, особенно когда идет обо-
стрение?

Юлия Т.

- Магнитотерапию можно приме-
нять как в подостром, так и в остром 
периоде межпозвонковой грыжи. 
Магнитные процедуры оказывают 
обезболивающий и противоотёчный 
эффект. Но есть особенности. В остром 
периоде пациент ложится на живот, а 
воздействие магнитным полем про-
изводится сверху на спину. Когда сни-
мется острый процесс, то процедуры 
проводятся уже лёжа на спине. Время 
первых трёх процедур - 7 минут. Трех-
последующих процедур - 15 минут. 
Остальные сеансы проводятся так: 
15-25 минут (с постепенным увеличе-
нием) воздействуют на позвоночник, 
5-10 минут воздействуют по ходу по-
раженного нерва (нога, куда отдает 
боль). Курс лечения 18-20 дней. Через 
месяц следует провести повторный 
курс. А затем проводить постоянные 
поддерживающие курсы (3-4 раза в 
год) лечения остеохондроза.

- Какова методика применения маг-
нитотерапии при лечении псориаза - 
волосистой части головы, туловища 
(спереди и сзади) и в незначительной 
степени конечностей?

Разина Н.

- Псориаз - системное, трудно под-
дающееся лечению заболевание. К 
сожалению, не хочу давать надежду, 
а тем более какие-то гарантии. Конеч-
но, можно попробовать использовать 
магнитотерапию для облегчения сим-
птомов (например, кожного зуда) и по-
смотреть на индивидуальный эффект. 
Главное, начинать нужно с серьезно-
го лечения в стационаре. А вот после 
него можно поэкспериментировать с 
магнитотерапией. При некоторых ви-
дах псориаза может дать эффект также 
лечение холодом (криотерапия).

- Показана ли магнитотерапия при 
сахарном диабете 2 типа, варикозном 
расширении вен и тромбов на ногах, 
при простатите, артрозе 1 степени?

Николай В.

- Хотя магнитотерапия и лечит вари-
козную болезнь, но начинать лучше 
с учетом сахарного диабета. Сначала 
следует провести воздействие на пе-
чень по методике лечения дискинезии 
желчевыводящих путей (для ликви-
дации метаболического синдрома). 
Через месяц провести воздействие 
на поджелудочную железу. Потом ещё 
раз провести воздействие на печень и 
только через месяц после этого лечить 
варикозную болезнь.

Артроз 1 степени - прямое показа-
ние для магнитотерапии. Курсы лече-
ния проводятся раз в квартал для того, 
чтобы сохранить сустав и снизить до 
минимума употребление обезболи-
вающих, т.к. они вредны для сустава. 
Еще лучше отказаться от обезболива-
ющих вовсе, т.к. магнитотерапия сама 
по себе обеспечивает обезболиваю-
щий эффект (у кого-то уже с первой 
процедуры, у кого-то с 3-5-й - зависит 
от состояния больного). Необходимо 
ежедневно делать лечебную гимна-
стику - сидя или лёжа - без нагрузки на 
суставы. И помнить, что все процедуры 
должны производиться после консуль-
тации со специалистом о возможных 
противопоказаниях.

Магнитотерапевтические аппараты серии АЛМАГ: целый арсенал против болезней

Бегущее импульсное магнитное поле ап-
паратов серии «АЛМАГ-01» и «АЛМАГ-02» 
обладает противовоспалительным и 
болеутоляющим действием, способ-
ствует снятию отеков и мышечных спаз-
мов. Целью воздействия магнитотера-
пией является улучшение кровотока, 
повышение проницаемости клеточных 
мембран, активация всех обменных 
процессов на клеточном уровне, позво-
ляя находящимся в крови лекарственным 

и питательным веществам легче по-
ступать в поврежденные ткани.
Аппарат «АЛМАГ-01» известен уже 
многим и хорошо зарекомендовал 
себя. Главным его преимуществом 
является компактность и в то же вре-
мя возможность лечения в домашних 
условиях большого ряда заболеваний, 
например:• ОСТЕОХОНДРОЗА• АРТРИТА• АРТРОЗА• БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ• ГИПЕРТОНИИ I-II СТАДИИ• АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ• ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА• ТРОМБОЗА• ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ•ДИАБЕТИЧЕСКИХ НЕЙРОПАТИЙ 
   и др.

Аппарат «АЛМАГ-02» отличается тем, что может применяться еще и при 
сложных системных заболеваниях, таких как
• К0КСАРТР03
• ПОЛИАРТРОЗ
• ВАРИКОЗ
• ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
• ГАСТРИТ
• ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
• ЦИСТИТ
• ПСОРИАЗ и другие заболевания 
   внутренних органов.
Это возможно за счет ряда преимуществ:
аппарат «АЛМАГ-02» может одномоментно
воздействовать на сравнительно большие 
площади за счет большего количества излучателей;
возможность сочетания с локальным излучателем;
глубина проникновения до 15 см;
индивидуально разработанные программы лечения заболеваний - различная 
частота, направление и величина магнитной индукции, разработанные спе-
циально под каждое заболевание.

в г. Клин
*в аптеке «БИОНД», ул. Мира, вблизи дома 
№ 58/25, перед супермаркетом «Бородино», 
т. 8-496-24-76-007 
*в аптеке «ПРОФФИТ», ул. Крюкова, д. № 11, 
т. 8-496-24-23-735
*в аптеке «ВитоФарм-Сервис», ул. Чайков-
ского, д. № 64, 5-й мкр., остановка «Южная», 
т. 8-496-24-77-482        

в г. Солнечногорск
*в ортопедических салонах «АХИЛЛЕС» 
по адресам: ул. Набережная, д. № 11а (ТЦ «Но-
вая Волна»), т. 8-968-768-10-79;
мкр. Рекинцо-2, д. № 3, т. 8-962-995-40-20
в п. Поваровка
*в аптеке «Империя Здоровья» 
ул. Новолинейная, д. № 23 (ДК «ГЕОФИЗИК»), 
т. 8-926-917-92-02

Приобретайте  «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-02»
и другие аппараты марки «ЕЛАМЕД» с  22 по 28 декабря 2014 г.

ДЕШЕВЛЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ! 
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ЗДОРОВЬЕ!

В другие дни купить аппараты марки «ЕЛА-
МЕД» можно по указанным адресам или зака-
зать  наложенным платежом, оформив заявку на 
сайте www.elamed.com или по адресу:  391351, 
Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 
№ 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620
На правах рекламы 16+

Подробности по телефону горячей линии  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

АЛМАГ-01

АЛМАГ-02
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

VW-ПАССАТ В3 универсал  ■
1993г сост.хорошее авто-
запуск фаркоп зимн.резина                                      
8-962-901-24-21

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■

ВАЗ-21053 99г 903-511-25-52 ■

ВАЗ-2110 2005г пр.148т.км  ■
сине-зелен. дв.1,6 16 клап хор.
сост. уход гараж хран 110тыс.
руб. 903-172-54-41

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

КУПЛЮ автоприцеп                                    ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб.авто                                 
8-968-865-54-06

КУПЛЮ люб.иномарку                                   ■
8-926-733-57-48

НИССАН-АЛЬМЕРА 60т                               ■
906-774-46-43

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО  но- ■
вый пр.4т.км есть все 450т.р.                      
965-420-12-58

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
КИРПИЧ

облицовочный с доставкой
8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

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

КЛИН  рассрочка ипотека                                
8-916-579-23-00

1ККВ ул.1-я Овражная хор. ■
сост. 8-915-023-07-00

1ККВ ул.60лет Комсо- ■
мола 37/18/7кв.м лоджия                                           
8-915-023-07-00

2ККВ в Шевляково 2 млн.р  ■
905-717-96-05

2ККВ Дмитровский  ■
проезд 60/33/12кв.м                                           
8-915-023-07-00

2ККВ К.Маркса                                       ■
8-915-023-07-00 

2ККВ Стреглово 44/28/16кв.м  ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.60лет Окт  ■
53/27/7кв.м изол. лоджия 
8-915-023-07-00

3ККВ в Малеевке б/поср.                                                           ■
906-795-87-68

3ККВ Зубово 57 кв.м +гараж  ■
8-915-023-07-00

3ККВ продам 5 мкр                                                                  ■
тел.8-903-789-71-44

3ККВ ул.Клинская  ■
61/40/7кв.м изол. Б+Л                                            
8-915-023-07-00

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

ГАРАЖ в районе ново- ■
стройки НОВЫЙ КЛИН                                                
8-903-716--15-13

ДАЧУ газовое отопление  ■
электричество колодец во дво-
ре участок 17с. Конаковский 
район 8-916-256-42-71

ДАЧУ со всеми удобствами  ■
8-903-674-36-67

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по  ■
15 соток каждый д.Жестоки 
ИЖС 916-534-46-52

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

КОИНАТУ в двухкомнатной  ■
квартире г.Высоковск 750т.р                         
8-965-358-71-12

КОМН. ул.Гагарина                                             ■
915-023-07-00 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89,  ■
36 и 37,4кв.м от  65т.р./кв.м  
8-499-729-30-01 

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все 
операции с недвижимостью 

юридические услуги Клин 
ул. Захватаева д.4 оф 103                                                                         

8-915-023-07-00 Зеле-
ноград ул.1 Мая д.1 оф.3                                  

8-499-729-30-01 агентство не-
движимости АэНБИ  

7С Ямуга 200тр                                ■
8-906-774-4643

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

1-К КВ район                                       ■
8-906-774-46-43

1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

2ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ дом срочно                                  ■
8-915-023-07-01

ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

ЗЕМ участок р-н                            ■
906-774-46-43

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

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10     

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 ■

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

1КВ 8-967-108-01-12 ■

1ККВ Пролетарский пр.  ■
только гр.РФ 909-665-26-28

1ККВ ул.Менделеева 18т.р.  ■
в месяц 8-962-245-89-46                      
хозяин

2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

2-К КВ 3мкр агент- ■
ствам не беспокоить                                        
8-905-559-40-75

2-К КВ изолир                                                         ■
8-906-735-86-75

2-К КВ Майданово                               ■
8963-687-3215

2К.КВ Высок.                                        ■
8-903-674-36-67

2КВ 8-967-108-01-12 ■

2ККВ ул.Менделеева                                                ■
т.8-985-455-32-02

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3-К.КВ 8-963-772-66-47 ■

В САЛОНЕ красоты сда- ■
ются рабочие места 10т.р.                              
926-903-97-94

ГАРАЖ Клин 5мкр  ■
ул.Овражная 8-903-59-474-30 
8-965-118-42-92

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

ДОМ Давыдково                                ■
963-772-16-27

ДОМ с удобствами в  ■
д.Стреглово хозяйка                                            
8-905-715-67-99

КОМНАТУ                                                ■
т. 8-903-751-30-28;

КОМ и кварт                                    ■
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ Майданово                               ■
926-140-2224

КОМНАТУ на одного че- ■
ловека б/посредников                                      
916-706-92-58

КОМНАТУ сдам теле- ■
фон 8-962-943-61-99;                                    
тел. 8-967-020-13-74

КОМНАТУ центр хоз                       ■
916-052-1443

     ПОМЕЩЕНИЕ центр  ■
ул.Гагарина 50кв м собствен 
8-916-683-66-22 

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2КВ 8-964-704-61-65 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3КВ организ                                        ■

8-964-704-61-65

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ                                              ■

т. 8-903-751-30-28;

КОМНАТУ                                                          ■
8-964-704-61-65

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

«ГИГИЕНЭКО» уничтоже- ■
ние насекомых грызунов                               
8-906-723-57-11

АДВОКАТСКИЕ услуги тел  ■
8-903-500-63-99

АККУРАТНО и с гаран- ■
тией установка счетчи-
ков замена водопровода                                                    
8-985-780-85-96; 3-61-17

АКЦИЯ! Установка счет- ■
чиков воды до 31 декабря                                  
8-964-799-56-15 до 18-00

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

АНГЛИЙСКИЙ язык                                ■
926-533-09-90

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

АНТЕННЫ любые гар                        ■
916-804-4596

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

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+установка ремонт гаран-
тия 917-514-30-25

ВАННЫ эмалируем                          ■
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники 
963-771-92-01

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

ДЕД Мороз и Снегуроч- ■
ка поздравят ваших деток                     
8925-097-39-13

ДЕД Мороз и Снегуроч- ■
ка. Поздравления на дому                                                                                                                                  
8-905-593-90-84;                                 
8-903-246-13-84

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

КАПЕЛЬНИЦЫ инъекции  ■
массаж медобразование вы-
езд на дом 8-962-959-19-75

КОМП.МАСТЕР все виды  ■
ремонта ПК ноутбуков 
планшетов выезд на дом                                        
8-968-943-04-01

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

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

     КУРСЫ и сеансы женское 
обаяние биоэнергетика                            

т. 8-926-422-99-10   

КУРСЫ современного вяза- ■
ния спицами 8-916-409-52-48

МАТЕМАТИКА школьники  ■
7-11кл ГИА ЕГЭ студенты                             
985-170-85-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц ман пед Shellac                                
8-963-99-090-99

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-556-56-49

ПРЕДЛАГАЕМ все маляр- ■
ные работы 925-175-85-17;                                     
2-75-85 быстро 

ПРИВАТИЗАЦИЯ квар- ■
тир комнат Клин Высо-
ковск 8-903-780-29-15                                                 
цена 10-15т.руб.

РЕМОНТ и реставрац.  ■
мягкой мебели замена ППУ 
8-925-272-07-47

РЕМОНТ кварт.добросо- ■
вестно и дешево Александра 
905-520-57-85

РЕМОНТ любой компью- ■
тер выезд 963-772-42-98;                            
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч гарантийных 
8-903-976-15-30

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка Триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн м                         ■
8-926-276-90-36

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата 

8-916-683-66-22 

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11кл ЕГЭ ГИА                   
8-926-595-92-98

САНТЕХНИК со стажем  ■
8-499-409-09-81

СОВРЕМЕННАЯ электри- ■
ка и системы Умного дома                   
8-499-409-09-81

СТОМАТОЛОГ опытн                             ■
926-560-40-13

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

СТРИЖКА собак с выездом  ■
на дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                            

8-903-20-555-32

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40  ■
лет у вас дома гаран 1год                        
8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                             ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР ремонт установ- ■
ка т.8-965-169-89-35

УСТАНОВКА межкомн.  ■
двер. Специнстр. качество                          
966-301-01-54

УСТАНОВКА счетчиков воды  ■
замена водопровода ото-
пит.приб.8-964-799-56-15;                   
3-61-17

     ЮРИСТ консультации 
оформление документов 
сопровождение сделок                      

8-915-023-07-00  

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

С ЗАВОДА, 
ОТ ОДНОГО ЛИСТА

ДУХИ гербалайф                     ■
985-170-85-44

МЕБЕЛЬ спаль- ■
ня +ортопед матрас                                                     
8-964-588-81-79

РЫБОЛОВНЫЕ ТОВА- ■
РЫ зима-лето дешево                              
8-965-423-99-33

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ  ■
стеклянная витрина с при-
лавком цена договорная                                      
т.8-905-513-58-86

ТОРГОВЫЕ стеллажи витри- ■
ны дешево 8-965-423-99-33

ФОРМА хокк.б/у                              ■
903-017-51-00

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

8-905-543-88-33
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все ста-
рое приеду 8-909-965-66-23

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

ПРОДАМ корову 3 лет стель- ■
ную 8-905-724-96-40

БАНИ дома брусовые и кар- ■
касные крыши любой слож-
ности внутренняя и наружная 
отделка сайдинг заборы есть 
свои строительные леса бри-
гада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800р кв/п м                                                                       
8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолк  ■
шпакл. обои ламин плитка 
906-089-65-58

ВЫПОЛНИМ строительные  ■
работы мелкий и кап. ремонт 
8-964-799-56-15; 3-61-17 
дешево

КЛАДКА ками- ■
нов печей барбекю                                                    
8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод гарантия качества                         
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                  
962-900-50-26

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

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

МАЛЯР штукатур установка  ■
панелей изделия из гипсокар-
тона 8-964-799-56-15; 3-61-17 
Виталий

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

МЕЛКИЙ ремонт квартир  ■
выравниваю стены поклею 
обои ламинат линолеум                      
8-903-614-23-41

ОТДЕЛКА коттеджей и  ■
квартир качественно и не-
дорого гарантия Виктор                                                                
8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септиков                            ■
916-158-77-22

ПЕСОК ПГС щебен зем- ■
ля грунт торф вывоз мус.
деш.903-707-75-75

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

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
2-75-85; 968-816-86-88 бы-
стро качес.

РЕМОНТ квар.г/картон  ■
штукатурка шпаклевка сан-
техника ванна под ключ элек-
трика уст.дверей обои фанера                                                                     
8-926-856-11-03

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

РЕМОНТ квартир коттеджей  ■
все виды ремонта цена до-
говорная качество и быстро 
8-926-815-07-66

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности 919-729-26-23

РЕМОНТ квартир малярка  ■
все работы 910-438-79-72; 
2-75-85 

РЕМОНТ квартир от- ■
пление сантехника                                      
8-926-276-90-36

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка шпаклевка стен быстро                                      
965-286-07-09

РЕМОНТ металлич.дверей  ■
917-506-78-18

САНТЕХНИКА электрика  ■
8-903-614-23-41

ТОРФ земл.навоз                                          ■
906-055-10-04

ТЕПЛЫЙ СКЛАД 
1000 ИЛИ 2000 КВ. М

8-963-750-87-01

СОБСТВЕННИК
В Г. КЛИН

ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
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Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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www.nedelka-klin.ru

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ шиномон-
тажник сход-развальщик                                                
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агенст.недвиж.                                ■
т. 8-962-904-16-52

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

В БИЗНЕС без ри- ■
сков партнеры                                                               
8-903-578-76-92

В КЛИНСКУЮ горбольницу  ■
требуется специалист по охра-
не труда 7-00-69; 7-00-65

ДОП доход                                        ■
8-909-910-59-67

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

ИЩУ помощника для обрез- ■
ки деревьев гр.РФ непьющий 
8-916-556-56-49

КЛАДОВЩИК на производство  ■
металлоконструкций срочно 
8-967-107-63-46 с 8 до 18

НОВОМУ проекту тре- ■
буются новые люди                                                  
8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ                                                                                ■
8-903-130-76-73

     УСТАНОВКА водяных счет-
чиков батарей полипропилено-

вых труб быстро качественно 
недорого 8-965-188-56-29     

УСТАНОВКА и замена  ■
водяных счетчиков, ра-
диаторов отопления и 
полипропиленовых труб                                                
8-965-188-56-29

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■

ШПАКЛЕВКА  покраска обои  ■
выравнивание стен потол-
ков 926-185-42-61; 2-75-85                                        
быстро качест.

ШПАКЛЕВКА  покраска обои  ■
выравнивание стен потол-
ков откосы 909-689-96-42;                              
2-75-85 быстро 

ЭЛЕКТРИК больш опыт  ■
работ недор.910-416-01-72; 
909-924-30-39

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- ■
чественно гарантия                                                 
8-964-799-56-15; 3-61-17 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                            
8-903-747-19-28

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

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

ДРОВА березовые                            ■
903-286-04-40

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

ОХРАННИКИ зар- ■
плата 1700руб./сутки                                                   
8-916-568-03-72

ПИЛОРАМЩИК                                                                    ■
8-906-721-14-57

ПРОДАВЕЦ срочно в  ■
магазин Автозапчасти                                        
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/работы от 1 года                                             
8-926-433-46-80

РАБОТА с каче- ■
ственной косметикой                                            
8-905-716-10-40

РАЗНОРАБОЧИЕ на произ- ■
водство металлоконструкций 
8-967-107-63-46 с 8 до 18

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  ■
установке водяных счетчиков 
в Клинском и Солнечногор-
ском районе. Оп. работы от 3 
лет, со своим инструментом 
и личным авто. Работа сдель-
но -высокая, разъездная.                                                                               
8-962-969-62-12 Борис.

ФАРМАЦЕВТ в кру- ■
глосуточную аптеку                                                       
8-985-966-77-89

ШВЕИ возможно обучение  ■
905-759-69-03; 905-707-20-44

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                                  ■
985-167-36-39

АВТО ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 м до 2 тонн                                                 
т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8 мест                                   ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                            ■
8-963-622-95-10

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

АГАЗЕЛЬ тент 3м                                  ■
8903-683-58-49

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ недорого                                 ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ка- ■
чественно и доступно                           
8-926-898-79-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром- ■
фургон 18к.м 2,5т по России 
916-173-03-66

ОТКАЧКА септиков                                       ■
903-501-81-18

ТАКСИ 70 руб                                         ■
925-261-78-00

     ХЕНДАЙ-ИЗОТЕРМ 90 
3,5т v20куб Москва обл РФ                         

8-903-117-96-64  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
уборка и вывоз снега зем-
ляные работы +гидромолот 
8-903-578-69-25

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
8-903-578-50-27

Европейцев, так или 
иначе связанных с 
туризмом, особенно 
с приемом путеше-
ственников из России, 
весьма волнует судьба 
рубля, потому что его 
ослабление может 
существенно снизить 
поток российских 
туристов и ударить по 
туристическому бизне-
су Европы.

Довольно сильно заволно-
вались бизнесмены турист-
ского бизнеса в соседней 
Финляндии. Хотя, на первый 
взгляд, здесь выглядит все 
нормально. Активно идут за-
просы и покупки туров на 
новогодние каникулы в Ла-
пландию, в гости к финскому 
Деду Морозу Йоулупукки. По-
прежнему популярен у росси-
ян отдых в коттеджах на но-
вогодние и рождественские 
каникулы. Но многих финнов 
насторожило ослабление 
турпотока россиян на ноябрь-
ские праздники, считающиеся 
генеральной репетицией но-
вогодних каникул.

По данным пресс-службы 
российского таможенного 
ведомства, с 1 по 4 ноября 
через посты Выборгской та-
можни границу с Финляндией 
пересекло более 142 тысяч 
человек, из которых 135 ты-
сяч прошли через автомо-
бильные пункты пропуска 

«Торфяновка», «Брусничное» 
и «Светогорск», то есть тури-
сты ехали либо на своих авто-
мобилях, либо на автобусах, 
не по железной дороге. При 
этом таможенники оформили 
37 тысяч легковых автомоби-
лей. Например, 3 ноября на 
таможенном посту «Бруснич-
ное» на въезд-выезд оформ-
лено 4,8 тыс. легковых авто-
мобилей, а через таможенные 
посты «Торфяновка» и «Свето-
горск» проследовало 3,7 и 3, 5 
тыс. легковых автотранспорт-
ных средств соответственно. 
В последний выходной день 
- 4 ноября - на всех трёх пун-
ктах пропуска оформлено бо-
лее 8,8 тысячи машин.

Однако экспертов Союза 
торговли Финляндии (Kaupan 
Liitto) все же беспокоит, что в 
этом году значительная часть 
автотуристов-петербуржцев, 
например, направилась на 
ноябрьские в Эстонию. Пото-
му что там многое обходится 
дешевле и все же нет языко-
вого барьера, так как немало 
людей старшего поколения 
все же говорят по-русски. На 
минувшие ноябрьские празд-
ники россияне запрашивали 
финские домики на семью 
из 3-4 человек или большие 
коттеджи на 8-10 человек со 
всеми раздельными кроватя-
ми в доме. Такие запросы шли 
от сугубо мужских компаний, 
закрывающих рыболовный 
сезон. Для них в самых попу-
лярных районах юго-востока 

Финляндии коттедж с двумя 
спальнями на 6-7 человек на 
берегу озера предлагался за 
700-900 евро на неделю. При 
раннем бронировании при-
личный коттедж можно было 
арендовать за 600 евро. Тем 
не менее в регионе невостре-
бованными остались более 50 
коттеджей, а в центральной 
Финляндии таковых домов 
более 300 при средней цене 
аренды в 500-700 евро.

По данным некоммерче-
ского объединения «Эстон-
ский сельский туризм» (MTÜ 
Eesti Maaturism), в первые дни 
ноября аренда небольшого 
двухместного эстонского до-
мика предлагалась за 200 
евро на неделю, а коттедж на 
компанию - 300-400 евро за ту 
же неделю. Почувствуйте раз-
ницу.

Однако и эстонские экс-
перты из НКО беспокоятся, 
что со стороны российских 
путешественников нет ажио-
тажного спроса к Новому 
году. А владельцы коттеджей 
уже объявили об их подо-
рожании и уже поднимают 
цены. Как полагают эксперты 
с российской стороны, спрос 
не увеличивается потому, что 
большинство эстонских до-
миков представляют собой 
постсоветские дачи. Важно, 
чтобы эстонские бизнесмены 
не повторили ошибок финнов 
и на волне спроса не подня-
ли цены. Тогда Эстония еще 
долго останется популярной 

у россиян. К тому же, как под-
тверждают в НКО «Эстонский 
сельский туризм», россий-
ские туристы интересуются 
не только сауной и питанием, 
но и культурной программой, 
пешими походами, экскур-
сиями на острова. И конечно, 
шопингом.

Эстонский город Нарва 
и финский Лаппеенранта 
расположены примерно на 
одинаковом удалении от Пе-
тербурга. Но цены в Эстонии 
на продукты и товары того 
же качества значительно 
ниже, чем в Суоми. Не спаса-
ет система tax free. Компания 
Global Blue Finland подсчита-
ла, что с января по сентябрь 
покупки россиян по системе 
tax free упали на 30 % с про-
шлого года. Правда, число 
покупок, совершенных через 
сеть Global Blue Estonia, тоже 
сократилось по сравнению с 
прошлым годом, но почти на 
20 %. Причем в Нарве рос-
сийский турист тратит на по-
купки в среднем 120 евро, а в 
Таллинне уже почти 200. При 
этом россияне меньше по-
купают одежду, аксессуары, 
бытовую технику, хотя товары 
повседневного спроса по-
прежнему популярны.

Зимние каникулы покажут, 
интереснее все же поездка 
в страну Йоулупукки или в 
более дешевую Эстонию с 
привычным Дедом Морозом, 
хоть и называемым там Санта 
Клаусом.

Эстония «отбивает» россиян 
у Финляндии
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

1-к.квартиру, 33 кв.м, ул. Чайковского, д. 58, 6 этаж, цена 2150, т 8-967-107-65-24• 

1-к.квартиру, 34 кв.м, Олимп-2, ул. 60 лет Комсомола, д.8, 4/4эт,  цена 2450т.р.,  т. • 

8-967-107-65-24

2-к.квартиру, 46 кв.м, К.Маркса, д. 10, 3 эт/5 кирп, цена 2900 торг, т. 8-967-107-65-24• 

2-к.квартиру, 44 кв.м, изолир. комн.,Карла Маркса, д.12/32, 3эт. , балкон, цена 3050, • 

т. 8-967-107-65-24

3-к.квартиру, 65 м, Первомайская, д.18, 4/9эт.кирп, лоджия, цена 4950 т.р. ,  8-967-• 

107-65-24

1/2 дома на 10-м пос. г. Клин, т. 8-967-107-65-24• 

1/2 дома п. Некрасино, 160 м, 2 этажа, 12 сот, все коммуникации, все удобства, со-• 

врем. состояние, т. 8-967-107-65-24

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ
Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 

Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 3 947 000 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 2 963 000 руб.• 

Тел.: 8-903-018-02-77

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ/

СДАМ

СНИМУ 1-2-3-к.кв.т. 8-963-771-89-57 ,т. 8- 963-771-89-56.• 

3-к.квартиру, евроремонт, все есть, ул. Первомайская, 40 т.р., можно сотрудникам, • 

т. 8-967-107-65-24

3-к.квартиру, отл.сост, все есть, 32000 р., Чепель, можно сотруд. организац., т. • 

8-967-107-65-24

Кирпичный теплый дом, Солнечногорск, все есть, 30 т.р., т. 8-967-107-65-24• 

1-к.кв.ул. 60 лет Октября, 5/9., общ. пл. 38 кв. м., балкон, ц. 2750 т. руб.,                                                         • 

т 8-905-500-37-86

1-к.кв. пос. Решетниково,1/2, общ. пл. 30 кв.м., ц.1300 т. руб., т 8-903-208-32- 67• 

1-к.кв.ул. Котовского, 6/10 пан. общ. пл. 45кв.м., балкон, ц. 2800 т р., т 8-905-500-65-77• 

1-к.кв.ул. 50 лет Октября ,1/5 кирп. общ. пл. 32 кв. м., ц. 2300 т. р., т 8-903-550-47-35• 

1-к.кв.ул. Клинская, общ. пл. 28 кв. м, балкон, ц. 2000 т. р.,т.8-905-500-65-77• 

1-к.кв ул. 50 лет Октября, изолир., два балкона, общ. пл 53кв. м., ц. 3800т. р.,                                                                                                                                              • 

 т.8- 905-500-37-86

1-к.кв.г. Высоковск ул. Первомаск. пр,1/5 пан., общ. пл. 30 кв. м., ц.1650,                                                      • 

т 8-903- 208-32-67              

2-к.кв. пос.Нарынка, смежно-изолир., общ. пл. 45 кв. м., ц.1700 т. р., т 8- 903-208-32-67• 

2-к.кв.»Олимп», 2/4 кирп. изолир, балкон , общ. пл. 67 кв. м., ц. 3250 т. р.,                                                  • 

т.8-905-500-65-77

2-к.кв. ул.60 лет Октября, 6/9 пан. изолир, балкон. ц. 3300 т. р.т 8 903-550-47-35• 

Продаются земельные участки:
д. Елгозино 2500кв.м. ЛПХ 800000 руб. 8-968-945-70-80• 

д. Решоткино ул. Рябиновая 1500 кв.м. ИЖС 850000 руб. 8-916-588-02-87• 

г. Высоковск Фабричный пер. 567кв.м. ИЖС 800000руб. 8-916-588-02-87• 

д. Белозерки 950кв.м. ЛПХ 950000 руб. 8-905-752-96-11• 

Продаются дома:
г. Клин ул. Крупской, площадь дома 80кв. м, площадь земельного участка 593 кв. м,  • 

2800000 руб. 8-905-752-96-11

Продаются квартиры:
3-комн. квартира ул. Чайковского, д. 81 корп. 2, площадь 60,2кв. м. 3700000руб. • 

8-905-752-96-11

3-к. квартира пр. Котовского, д. 16 «б», площадь 69,4 кв. м. 4500000руб.                                                                                                                                  • 

8-968-821-10-36

2-комн. квартира двухуровневая пос. Зубово 2000000руб. 8-905-752-96-11• 

1-комн. квартира Клин-5, площадь 41кв.м. 2750000руб. 8-905-752-96-11• 

1-комн. квартира Клин-9. 1700000руб. 8-905-752-96-11• 
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Спонсором рубрики является школа-питомник «Никитское». 
Московская область, Клинский район, д. Никитское, д. 11, т.: 8-903-976-84-76

Людям Новый год – праздник. 
А собакам и кошкам?

В новогодние дни все 
домашние животные 
страдают от шума, осо-
бенно от резких звуков 
хлопушек, петард и 
фейерверков. 

Поэтому по возможности 
домашних питомцев нужно 
оградить от этого стресса 
и, если они не желают идти 
на прогулку, то не тащить 
их насильно, особенно в 
саму новогоднюю ночь. 
Если взрослым и детям ин-
тересно и весело смотреть 
разноцветье фейерверков, 
то собаки от резких раз-
рывов могут убежать так 
далеко, что потом найти их 
будет очень трудно, а то и 
вообще невозможно. Собак 
в зимние каникулы лучше 
всего выгуливать только на 
поводке. Мальчишки, не за-
думываясь о последствиях, 
подчас пользуются в любое 
время шутихами и петар-
дами там, где хотят. Собака 
же от резкого звука может 

убежать, спрятаться так, что 
трудно будет отыскать. Она 
может попасть и под колеса 
машины, потому что, убе-
гая от основного источни-
ка страха, напрочь забудет 
о другом... Поэтому перед 
новогодними праздниками 
нелишне запастись в вете-
ринарной аптеке успокои-
тельными каплями для сво-
их собак и кошек.

Стрессовое состояние 
у домашних питомцев вы-
зывает уже установка дома 
елки. Одни собаки и кошки 
такого нежданного при-
шельца на их территорию 
могут убояться, забиться в 
укромное место и не выхо-
дить из него даже для того, 
чтобы поесть. Если такое на-
блюдалось в прошлые годы, 
то желательно ради здоро-
вья и комфорта домашнего 
любимца и отказаться от 
лесной красавицы в доме. 
Но есть такие кошачьи и со-
бачьи представители, кото-
рые с елкой сразу начинают 
играть. Для кошек, напри-

мер, сама новогодняя елка - 
одна большая игрушка, хоть 
и будет вся обвешана еще 
елочными украшениями.

Мяуки вообще любят ла-
зить по деревьям и не пре-
минут воспользоваться 
возможностью запрыгнуть 
на установленную в доме 
лесную красавицу. Хорошо, 
если не опрокинут ее. Но 
есть еще одна опасность 
для них на елке. Электро-
гирлянда. Кошка, да и соба-
ка тоже может получить от 
нее удар током, что чрева-
то тяжелыми последствия-
ми. Поэтому следует перед 
тем, как вешать гирлянду, 
внимательно ее осмотреть 
и заизолировать все, даже 
мельчайшие оголенные кон-
такты лампочек и проводов. 
Собаки, особенно активные 
и подвижные, могут по-
вредить себе глаза о ветки 
елки, бегая вокруг нее. Если 
же от игр домашних питом-
цев с елкой и ее украше-
ниями разобьются стеклян-
ные елочные игрушки, то 

животные могут повредить 
себе лапы, поцарапаться об 
осколки.

И кошки, и собаки любят 
играть с елочными бол-
тающимися игрушками, до-
ждиком и мишурой. Так как 
язык у них шершавый, то 
все, что попадет им в рот, 
обязательно окажется в 
желудочно-кишечном трак-
те. Поэтому необходимо 
все подобные украшения 
подвешивать так, чтобы до-
машние питомцы не могли 
до них добраться, либо на-
дежно закреплять. Если же 
у собаки или кошки вдруг 
появилась тошнота, рвота, 
кровотечение изо рта, угне-
тенное состояние, то, забыв 
о празднике, немедленно 
следует спешить к вете-
ринару. А он скажет, что у 
кошек рентген не видит, 
например, целлофановые 
колбасные шкурки, иголки 
от искусственной елки и 
им подобные предметы. Но 
если вовремя обратитесь, 
то Айболит спасет.

Грумер – создатель 
красоты и комфорта 
домашним питомцам

Для людей встреча Нового года – праздник на несколько дней. 
Однако для домашних питомцев новогодние гулянья становятся 

стрессом длиной в несколько дней.

Выбирая для себя самого 
красивого щеночка или самого 
очаровательного котенка, каж-
дый желает, чтобы домашний 
питомец оставался таким же 
красавцем и впредь. И тем бо-
лее в праздник. Как женщинам 
необходимы макияж и укладка 
волос, а мужчинам - бритье и 
своевременная стрижка, так 
и домашним питомцам нужен 
груминг.

У многих сложилось впечат-
ление, что груминг – совсем не 
обязательное наведение внеш-
него лоска. На самом деле эта 
процедура включает в себя не 
столько уход за шерстью пи-
томца, сколь за ушами, когтями, 
глазами, зубами. В список гру-
минга и сопутствующих гигие-
нических процедур входят купа-
ние, дезинфекция от паразитов, 
тримминг, стрижка, обработка 
области глаз и ушей, маникюр, 
чистка зубов, избавление от 
колтунов и окантовка. Весьма 
важно во всем этом то, что при 
прохождении процедур гру-
мер абсолютно бесплатно дает 
полезные советы по уходу за 
шерстью и кожей питомца.

Обычно тщательно следят за 
внешним видом четвероногих 
любимцев хозяева собак ми-
ниатюрных пород, потому что 
они с ними регулярно выходят 
в свет. Пуделям же, спаниелям, 
терьерам и шнауцерам стрижка 
необходима уже для того, чтобы 
они могли нормально передви-
гаться.

В предновогодние празд-
ники в последние несколько 
лет стало модно обращаться к 
грумерам для того, чтобы они, 
вооружившись инструментами, 
превратили питомца в принцес-
су или принца, придали черты 
символа нового года по вос-
точному календарю или какого-

либо сказочного карнавального 
героя.

Кошки очень чистоплотны от 
природы и все свободное вре-
мя наводят «марафет». Однако 
персидским или ангорским 
мяукам, представителям других 
длинношерстных пород необ-
ходим особый уход. К тому же 
подчас хозяину не удается при-
чесать своего перса, потому что 
он, как и многие другие кошки, 
болезненно переносит любые 
перемены в своем облике. А сва-
лявшаяся шерсть, грязные когти 
и гной в глазах совсем не красят 
такого мяуку и не прибавляют 
ему здоровья и комфорта. 

Собаки не такие гибкие, как 
коты, и порой они не в состоя-
нии даже самостоятельно вы-
лизать себе паховую область, 
а потому чаще нуждаются в 
груминге. А так как собаки все 
же чаще бывают на улице, чем 
кошки, их шерсть и лапы пачка-
ются во время каждой прогулки. 
Грязь запутывается в шерсти, 
которая еще и активно впитыва-
ет запахи, придавая всей собаке 
неприятный аромат. Если попы-
таться самостоятельно удалять 
шерсть из области паха, зон 
вокруг хвоста и с ушей пса, то 
можно нарваться на агрессию 
питомца, потому что животные 
тщательно охраняют эти места. 
Даже хозяина с ножницами в 
руках домашний питомец мо-
жет воспринять как нападение 
на него. Поэтому есть риск из-за 
неосторожного поведения на-
долго, а то и навсегда потерять 
доверие к себе своего любимца. 
К тому же нужны специальные 
инструменты, минимальный 
опыт, ловкость рук и сноровка. 
Если все же удастся самостоя-
тельно постричь питомца, то все 
равно для него эта процедура 
станет серьезным стрессом. 

Скоро Новый год! У нас для вас 
много живых подарков, которые 
удивят и обрадуют вас и ваших 
близких. Также мы предлагаем 
сменить образ вашего питомца 

красивой новогодней стрижкой. 
К вашим услугам стрижка собак 

и кошек. Попугаи, хомячки, рыбки 
и другие животные ждут вас!
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ШАХМАТЫХОККЕЙ

Âîøëè â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ

Игорь Гульков играет черными 

Клинские шахматисты 
выступили на команд-
ном чемпионате Москов-
ской области по бы-
стрым шахматам среди 
городов и районов. 
Соревнования проходи-
ли в оздоровительном 
комплексе «Зелёный 
шум» под Серпуховом с 
11 по 14 декабря.

 Всего участвовало 39 команд, 
разбитых на три лиги. Клинчане 
были определены в первую лигу. 
Честь нашего города отстаивали 

Игорь Гульков, Олег Кузнецов, 
Эмиль Егиазаров, Александр 
Муслимов и Александр Борди-
ловский. Лидер команды между-
народный мастер Игорь Гульков 
показал абсолютно лучший лич-
ный результат среди всех участ-
ников. В 9 партиях он одержал 6 
побед и трижды сыграл вничью. 
На второй доске отлично высту-
пил Олег Кузнецов, принесший в 
общий зачет 6,5 очков из 9 воз-
можных. В итоге наша команда 
набрала 20,5 очков в 36 партиях 
и заняла 5-е место.

14 декабря в Клину прошёл 
блиц-турнир с обсчётом между-

народного рейтинга. В борьбу 
вступил 31 участник. Шахмати-
сты играли по швейцарской си-
стеме в 9 туров. Победу одержал 
кандидат в мастера Анатолий 
Шапкин из Редкина - 8 очков. 
2-3-е места с результатом 6,5 оч-
ков поделили 12-летний Никита 
Захаров из Твери и Игорь Буса-
ров из Солнечногорска. Среди 
учащихся клинских шахматных 
школ лучший показатель - 5,5 
очков - у Игоря Чернышова, 
представляющего Ледовый дво-
рец. Жаль, что турнир совпал по 
срокам с командным чемпиона-
том Московской области и в нём 

не смогли принять участие силь-
нейшие клинские шахматисты. 

В первенстве города по клас-
сическим шахматам осталось 
провести последний тур, но чем-
пион уже известен. Им досрочно 
стал Владимир Калимулин. На 
второе место претендуют Алек-
сандр Муслимов, Олег Дьячков 
и Владимир  Феоктистов.

Заключительным соревнова-
нием 2014 года станет Новогод-
ний блиц-турнир, который со-
стоится 28 декабря в шахматном 
клубе на Советской площади. 
Начало в 13:00. Приглашаются 
все желающие. 

14 декабря в 9-м туре от-
крытого первенства Клина 
встретились лидеры «Роникс» 
и «Сенеж». После четырех 
партий счет был ничейным 
- 2:2. На тай-брейке победил 
«Роникс» и упрочил свое ме-
сто во главе турнирной та-

блицы. Результаты остальных 
матчей: «Поварово» - «Сенеж» 
(мол.) 2:3, «Слобода» - «СВ» 
0:3, «Нудоль» - «Триада» 0:3.

Турнирное положение 
тройки лидеров: 1. «Роникс» 
(23). 2. «Сенеж» (20). 3. «Триа-
да» (19).

ФУТБОЛ

Золотой состав «Титана» 2014 года

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин

Авторы голов Первенство 
России

Финальный 
турнир

Кубок 
России

Кубок 
ФФМО Всего

Даниэль Ахтямов 24 4 1 (1 пн) 1 30 (1 пн)

Сергей Камынин 14 (3пн) 1 - 2 17 (3пн)

Денис Гудаев 10 3 (1 пн) 1 - 14 (1 пн)

Антон Трубицын (ушел) 6 - 1 - 7

Алексей Бушин 4 2 - - 6

Герман Фельк 3 2 1 - 6

Леонид Боев (ушел) 4 - - 1 5

Дмитрий Иванов 2 - 1 - 3

Владислав Сачков 1 1 - - 2

Андрей Гарбузов 1 1 - - 2

Николай Шестаков - 1 - 1 2

Кирилл Лапидус (ушел) 2 - - - 2

Максим Нестеров (ушел) 1 - - 1 2

Илья Захаров (ушел) - - 2 - 2

Александр Сотник 1 - - - 1

Герман Подваканян (ушел) 1 - - - 1

Станислав Ильин 1 - - - 1

Владимир Шведов - - - 1 1

Автоголы - - - 1 1

Итого 75 15 7 8 105

105 ãîëîâ «Òèòàíà»

В 2014 году «Титан» принял 
участие в четырех турнирах. 
Два из них наша команда выи-
грала: первенство России сре-
ди команд III дивизиона в зоне 

«Московская область» и Кубок 
Федерации футбола Москов-
ской области. В финальном тур-
нире первенства России среди 
любителей клинчане завоева-

ли бронзовые награды. Всего 
за сезон наши футболисты за-
били 105 мячей. Подводя итоги, 
нелишне будет вспомнить всех 
авторов голов.

Ф
от

о:
 Б

ор
ис

 Ш
ит

ов

И В Н П М 0

«Торпеда» 6 4 1 1 16-11 13

«Спартак» 6 4 0 2 32-20 12

«Титан» 5 3 2 0 19-8 11

Турнирное положение тройки лидеров

14 декабря в 9-м туре откры-
того первенства Клина встрети-
лись лидеры «Роникс» и «Сенеж». 
После четырех партий счет был 
ничейным - 2:2. На тай-брейке 
победил «Роникс» и упрочил 
свое место во главе турнирной 

таблицы. Результаты остальных 
матчей: «Поварово» - «Сенеж» 
(мол.) 2:3, «Слобода» - «СВ» 0:3, 
«Нудоль» - «Триада» 0:3.

Турнирное положение тройки 
лидеров: 1. «Роникс» (23). 2. «Се-
неж» (20). 3. «Триада» (19).

Одно очко из 12 воз-
можных набрала наша 
команда в матчах с 
лидерами первенства 
МХЛ. Итог неутеши-
тельный. Объективная 
причина - кадровые 
проблемы. Но самое 
обидное то, что в матчах 
с ярославцами хоккея 
как такового со стороны 
клинских игроков не 
было. Была попытка 
сломить, запугать со-
перника. Не вышло.

11 декабря. «Клин Спор-
тивный» - «Дмитров» 1:2 (0:1, 
1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 - (17, бол.), 1:1 - Афана-
сьев (35), 1:2 - (решающий 
буллит)

Броски в створ: 19-15. 
Штраф: 14-10.

12 декабря. «Клин Спор-
тивный» - «Дмитров» 1:6 (0:1, 
1:3, 0:2)

0:1 - (9, бол.), 0:2 - (32), 0:3 
- (36, бол.), 1:3 - Гордеев (38), 
1:4 - (40), 1:5 - (46, бол.), 1:6 - 
(47)

Броски в створ: 29-42. 
Штраф: 28-18.

Станислав Шальнов, тре-
нер «Дмитрова»:

- Во втором матче реали-
зовали свои моменты в боль-
шинстве, поэтому уверенно 
победили. Накануне эта схе-
ма не сработала и дело до-
шло до буллитов. Выделять 
в своей команде никого не 
буду. Молодые ребята потом 
прочитают, и их на место не 
поставишь. 

- Какое на вас впечатле-
ние произвела клинская ко-
манда?

- Я слышал, что у хозя-
ев много травмированных. 
Первое звено клинчанам 
пришлось перестраивать. 
По сравнению с играми в 
первом круге в Дмитрове 
чувствуется, что этих ребят 
команде не хватает.

- «Клин Спортивный» для 
вас принципиальный сопер-
ник?

- В какой-то мере, посколь-
ку города рядом находятся. 

- Каковы ваши планы на 
сезон?

- Нам руководство поста-
вило задачу: выиграть пер-
венство. Сейчас дозаявочная 
кампания еще продолжается. 
Будем искать игроков для 
усиления состава. Для до-
стижения цели надо иметь 5 
боеспособных звеньев.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Клина Спор-
тивного»:

- Обидно дома проигры-
вать с таким счетом. К сожа-
лению, кадровые потери нам 
не оставили возможности 
для маневра. Вчера много сил 
потратили, а сегодня удачная 
игра соперника в большин-
стве предопределила исход. 

- Как здоровье капитана 
команды Михаила Уразова?

- В Сарове он получил 
перелом лицевой кости и 
сотрясение мозга. Михаил 
сейчас лежит в больнице. На 
восстановление в лучшем 
случае ему понадобится 2-3 
недели. 

- Следующий соперник 
«Локо-Юниор» - тоже не по-
дарок?

- У нас наступила череда 
самых ответственных матчей, 
а ведущие игроки выбыли. 
Приходится латать дыры в 
составе. Мы не жалуемся. 
Просто хотелось именно в 
этих играх показать все, на 
что способна  команда. Обра-
щаюсь к болельщикам. Нам 
ваша поддержка сейчас не-
обходима как воздух!

15 декабря. «Клин Спор-
тивный» - «Локо-Юниор» 
(Ярославль) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 - (31, мен.)
Броски в створ: 26-29. 

Штраф: 60-87.
16 декабря. «Клин Спор-

тивный» - «Локо-Юниор» 
(Ярославль) 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

0:1 - (3), 0:2 - (33), 0:3 - (40, 
мен.), 0:4 - (53, бол.), 0:5 - (56, 
бол.)

Броски в створ: 25-38. 
Штраф: 59-78.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Клина Спор-
тивного»:

- К сожалению, самые опыт-
ные игроки допустили невы-
нужденные ошибки, которые 
привели к голам. После про-
пущенных шайб моральных 
и физических сил, чтобы оты-
граться, не нашлось. 

- Почему хоккеисты не 
смогли совладать с эмо-
циями и постоянно удаля-
лись?

- В Ярославле ребята помо-
ложе, но намного талантли-
вее. Самолюбие не позволяет 
смириться с таким положе-
нием дел. Если не можешь 
обыграть соперника, надо 
драться. Что еще остается? 
Тяжелая ситуация у нас, но 
надежд на ее улучшение не 
теряем.



Ìèëà Éîâîâè÷ ìåíÿåò ôàìèëèþ Çîè Ñàëäàíà ðîäèëà áëèçíåöîâ

Зои Салдана стала матерью 
- 8 декабря у звезды фильма 
«Аватар» родились близнецы, 
но известно об этом стало лишь 
спустя несколько дней. 36-
летняя звезда и ее 35-летний 
муж, итальянский художник 
Марко Перего, стали родителя-
ми впервые.

По словам близкого к супру-
гам источника, молодые роди-
тели очень рады пополнению в 

семействе.
«Зои и Марко в восторге. 

Зои даже решила на некоторое 
время оставить работу. Они со-
вершенно счастливы увидеть 
своих малышей. Для Зои и Мар-
ко сбылась мечта, и они очень 
рады, ведь этот день они ждали 
девять месяцев! Оба мечтают 
о большой семье, так что это 
только начало», - рассказал 
журналистам друг семьи.

Êèðà Íàéòëè áåðåìåííà

38-летняя актриса и модель 
Мила Йовович обратилась 
в суд. Она просит изменить 
ей имя и фамилию. Звезду не 
устраивает нынешнее положе-
ние дел. Западная пресса со-
общает, что для Милы это - не 
первая попытка поменять свои 
паспортные данные.

Дело в том, что, когда звезда 
вышла замуж, она добавила к 
своей фамилии приставку «Ан-
дерсон» - фамилию мужа. Но 
запись «Андерсон-Йовович» 

перестала устраивать звезду. 
Она собирается поменять фа-
милии местами, став «Йовович-
Андерсон». Казалось бы, какая 
разница - но звезда настроена 
решительно.

Официальные представите-
ли не дают комментариев по 
поводу причин ее решения. Но 
журналисты предполагают, что 
она делает это для того, чтобы 
иметь с дочкой, Эвер Габо, оди-
наковые фамилии.

Сейчас актриса беременна. 
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Слухи, преследовавшие Киру 
Найтли последние несколько 
месяцев, нашли свое подтверж-
дение. Американское издание 
The New York Post рапортует: 
актриса ждет первого ребенка. 
Эту информацию газете под-
твердили несколько довольно 
надежных источников.

Ей уже три месяца удается 
скрывать свое интересное по-
ложение. Кстати, недавно в рас-

поряжение прессы попало еще 
одно доказательство беремен-
ности девушки: ее фотографии 
с прогулки, где животик до-
вольно отчетливо заметен под 
свободным джинсовым комби-
незоном.

Отец будущего ребенка - ее 
муж, вокалист и клавишник 
британской группы Klaxons 
Джеймс Райтон. Они пожени-
лись в ноябре прошлого года.
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