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Местные власти 
проанализировали внешний 
вид производственных 
объектов

Âñòðå÷àþò 
âñå æå ïî îäåæêå

На торговых центрах Привокзальной площади начался демонтаж 
аляповатых вывесок и баннеров, не украшающих город

Ñìåíà âûâåñîê - íå çàêðûòèå 
áèçíåñà, à åãî ðàçâèòèå

Предприниматели готовы самостоятельно снимать старые вывески и менять их на современные в соответствии с новыми требованиями

Определен новый 
порядок празднования 
9 Мая и место 
Бессмертного полка в 
колонне
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

За неделю из-за 
пьяных водителей 
один человек погиб, 
четверо пострадали, в 
том числе два ребенка

ти Интернет: www.nededeeeeededededddddd lllklklkllllkllka klin.ru
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Клинчане благословили 
Калужский молодежный 
оркестр в первый большой 
гастрольный тур

Ìóçûêà Ïîáåäû 
èç Êëèíà ïîøëà 
ïî îáëàñòÿì

Весеннее солнце пробудило 
оживление в природе. 
Оживились и те, кто наметил в 
этом году отремонтировать или 
построить свои новые жилища. 
Партнеры газеты «Клинская 
Неделя» готовы им помочь.

Читайте на стр. 2
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Ñàìîé ãëàâíîé 
ñâÿòûíå Êëèíà 
íóæíà ïîìîùü

Îïðîâåðãíóòü íåîïðîâåðæèìîå 
ïðîòèâíèöå ãàçåòû íå óäàëîñü

Óðîê íàãëÿäíîé èñòîðèè âìåñòî «ïðîäëåíêè»
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Один из магазинов лишился своей рекламы из-за того, что вовремя не снял ее

Íåçàêîííûå âûâåñêè äåìîíòèðóþò 
áåç ñîãëàñèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé 17 марта в Клину на-

чался демонтаж неза-
конно установленных 
рекламных конструк-
ций и магазинных вы-
весок, которые портят 
архитектурный облик 
нашего города. В этот 
день было демонтиро-
вано боле пятнадцати 
рекламных щитов. 

Сразу несколько магазинов и 
салонов остались без наружной 
рекламы. Крупные конструкции 
демонтировали с помощью выш-
ки, те, что поменьше, снимали 
сами предприниматели. 

Ближе к обеду сотрудники Гос-
адмтехнадзора, представители 
клинской администрации и ар-
хитектуры собрались в районе 
вокзала для того, чтобы снять вы-
вески с универмага «Петровский» 
и с других рядом расположенных 
торговых точек.

Торговцы дисками одной из 
палаток даже не стали спорить 
и сразу занесли штендеры и ди-
ски в свой павильон. Другие же 
предприниматели, которые тоже 
занимаются торговлей дисками, 
сами попросили, чтобы им по-
могли демонтировать их выве-
ски. Скорее всего, эти павильоны 
и вовсе перестанут существовать 
в районе вокзала. 

Следующий предприниматель, 
владелец магазина детских игру-
шек, сам согласился снять свою 
вывеску. Он сел в вышку и скру-
тил свой небольшой баннер.

- Нас, предпринимателей, ино-
гда надо подталкивать, - говорит 
предприниматель Игорь Шары-
гин. - Наша новая вывеска, кото-
рая сейчас находится в стадии 
разработки, будет установлена в 
соответствии с законом. 

Остальные же вывески были 
демонтированы на глазах пред-
принимателей. Многие из них 
говорили о том, что они только 
открылись, а оформить не успе-
ли. Хотя нужно сделать было все 
наоборот. 

- Не хочется прибегать к штраф-
ным санкциям, - говорит началь-
ник территориального отдела 
№2 Госадмтехнадзора Москов-
ской области Алексей Карнаухов. 
- Напомню, что штрафы довольно 
серьезные. За незаконную уста-
новку рекламы юридические 
лица могут быть оштрафованы 
на сумму от 80 тысяч рублей, а 
индивидуальные предпринима-
тели на сумму от 8 тысяч рублей, 

а физически лица - три тысячи 
рублей. Поэтому обращаюсь ко 
всем предпринимателям: уби-
райте свои рекламные щиты и 
вывески, пока есть возможность 
избежать штрафных санкций.

Напомним, что ранее всем 
владельцам незаконно установ-
ленных рекламных конструкций 
были выписаны сначала уве-
домления, а потом предписания 
на то, чтобы они добровольно 
демонтировали вывески. Но, к 
сожалению, предприниматели, 
проигнорировали эти письма 
либо же подумали, что их это 
обойдет стороной. 

Всего с начала 2015 года было 
выдано более семидесяти пред-

писаний бизнесменам, из них 
тридцать предпринимателей 
уже получили штрафы, а их ре-
кламные щиты и растяжки были 
демонтированы.

Отметим также, что собствен-
ники должны оформить свои вы-
вески согласно эскизным реше-
ниям, которые уже разработаны 
по улицам К. Маркса и Гагарина. 
Эти эскизы предприниматели 
получат в самое ближайшее вре-
мя. А для того, чтобы получить 
консультацию по оформлению 
своего магазина или салона, 
нужно обратиться в Управление 
архитектуры, которое два раза в 
неделю, в среду и в четверг, при-
нимает предпринимателей. 

- Наша цель не убрать или со-
кратить рекламу, а сделать так, 
чтобы реклама выглядела в еди-
ном стиле с архитектурой города, 
- говорит начальник отдела ре-
кламы администрации Клинского 
района Владислав Чистяков. 

Таким образом, на вокзале 
удалось освободить несколько 
десятков квадратных метров фа-
сада. В ближайшие месяцы такие 
работы будут проведены и на 
других улицах города, поэтому 
предприниматели должны быть 
к этому готовыми.

Евгения Дума, фото автора

После того, как Клин получил 
новую концепцию развития, боль-
ше внимания стали обращать на 
его главную православную святы-
ню - собор Святой Живоначальной 
Троицы, в просторечии - Троицкий 
собор.

До сих пор он – единственный 
из соборов в Подмосковье не вос-
становлен. Его передали Клинско-
му благочинию в ноябре 2008 г. в 
аварийном состоянии и, как сказал 
благочинный церквей Клинского 
округа, настоятель Троицкого собо-
ра иерей Евгений Мальков, собор 
продолжает разрушаться. Средств, 
которые собирают прихожане, не 
хватает даже на оплату текущих и 
коммунальных расходов. Что уж 
говорить о реставрационных ра-
ботах?! Ориентировочно на них 
необходим почти один миллиард 
рублей. В нынешнее трудное время 
найти спонсоров, которые могли бы 
предоставить такие деньги, весьма 
затруднительно. Но зато необходи-
мые суммы можно собрать всем ми-
ром. Поэтому Русская Православ-
ная Церковь, Московская епархия, 
Клинское благочиние, Троицкий 
собор Клина обращаются с прось-
бой оказать благотворительную по-
мощь в восстановлении Троицкого 
собора в Клину.

Реквизиты для пере-
числения денег: ИНН/КПП 
5020006306/502001001, Местная 
религиозная организация Право-
славный приход Троицкого со-
бора г. Клина Московской обла-
сти Московской епархии Русской 
Православной Церкви; Расчет-
ный счет 40703810240190100090, 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Клинское ОСБ 2563, Кор. счет 
30101810400000000225 БИК 044525.

Отчет о расходовании денег, как 
пояснили попечители собора, мо-
жет быть предоставлен по прось-
бе любого жертвователя средств.                                                                         
С предложениями о помощи так-
же можно обращаться по адресу:                                                           
г. Клин, Советская пл., д. № 18 и по 
тел. 8 (49624) 5-84-05.

Газета «Клинская Неде-
ля» постоянно публику-
ет сообщения о проис-
ходящих в Клинском 
районе происшествиях, 
но при этом соблюдает 
журналистскую этику и 
законодательство о не-
прикосновенности част-
ной жизни, например, 
не называет фамилии 
героев публикаций.

Однако есть люди, которые 
полагают, что в газете расска-
зано именно о них, и пытаются 
требовать опровержения опу-
бликованных фактов и выпла-
ты компенсации за моральный 
ущерб. Так, в сентябре прошло-
го года москвичка О. обрати-
лась в Клинский городской суд 
с иском, в котором требовала 
опровергнуть сведения, опу-

бликованные в газете «Клинская 
Неделя» еще в сентябре 2011 г. 
В той, давней публикации речь 
шла о том, что в Клинском райо-
не развелось много бродячих 
собак, из-за чего на территории 
района сложилась неблаго-
приятная ситуация. В качестве 
примера журналисты опубли-
ковали историю, при которой 
от напавших собак пострадали 
дачница и ее дочь, а также муж-
чина, отбивший женщин от со-
бак, а потом доставивший их на 
своей машине в больницу.

Истица почему-то решила, 
что в газете речь идет именно 
о ней, а мужчина – виновник 
нападения собак на женщин. 
Клинский городской суд, рас-
смотрев иск москвички О. к 
газете «Клинская Неделя» и изу-
чив все документы и показания 
свидетелей, определил, что нет 
никаких правовых оснований 

для удовлетворения иска. Од-
нако О. не согласилась с этим 
решением Клинского суда и 
обратилась с апелляционной 
жалобой в Московский област-
ной суд, где на заседании судеб-
ной коллегии вновь пыталась 
доказать, что газета «Клинская 
Неделя» не права. Тем не менее 
Мособлсуд определил оставить 
без изменений решение Клин-
ского горсуда, а апелляцию – 
без удовлетворения.

Пока несколько месяцев это 
дело рассматривалось в обоих 
судах, редакции газеты «Клин-
ская Неделя» активно и без-
возмездно помогали юристы 
Центра защиты прав СМИ. Они 
помогли составить возражение 
сначала в Клинский городской 
суд на предъявленный иск, а 
потом – в Мособлсуд на апел-
ляционную жалобу. Благодаря 
юридической поддержке Цен-

тра «Клинская Неделя» в оче-
редной раз выиграла судебную 
тяжбу. Эта общественная ор-
ганизация подобным образом 
уже более двадцати лет помо-
гает российским СМИ, однако 
Минюст РФ недавно внес ее 
в список «иностранных аген-
тов». Коллективу издательского 
дома «Вико Плюс», как и многим 
российским журналистам, не 
хочется, чтобы Минюст РФ оста-
новил деятельность такой нуж-
ной всей российской прессе 
правоведческой организации. 
Как член Альянса независимых 
региональных издателей, из-
дательский дом «Вико Плюс» 
солидарен с направленным в 
Министерство юстиции РФ за-
явлением АНРИ в поддержку 
Центра защиты прав СМИ.

Виктор Гладышев

В Высоковском 
культурно-досуговом 
центре прошло 
тематическое ме-
роприятие «Воины 
Победы», на которое 
приглашались все 
желающие, а первы-
ми пришли почти 200 
учеников 1-4 классов 
школы № 1 Высоко-
вска.

Ребята внимательно слуша-
ли рассказ руководителя клин-
ской районной общественной 
организации «Поисковый от-
ряд «Подвиг» Павла Пустырева 
о форме военных лет. Ребята 
узнали, что такое галифе, кто 
первым начал носить пилотку 
и как наши бойцы маскирова-
лись в походе. Иллюстриро-

вали рассказ видеослайды и 
один из участников «Подвига» 
- 13-летний Даниил Михален-
ко. Он в отряде уже полгода 
и участвует во всех историче-
ских реконструкциях. Во вре-
мя встречи с высоковскими 
школьниками ему пришлось 
попотеть, постоянно меняя 
обмундирование с летнего на 
зимнее, показывая, как пра-
вильно надевать плащ-палатку 
и боевую кирасу, которая яв-
ляется простейшим бронежи-
летом.

- Защитный нагрудник не 
очень тяжелый, - давал оценку 
удобности обмундирования 
Даниил, - всего семь с поло-
виной килограммов. Его легко 
носить, в нем легко ходить, бе-
гать. Только немного жарко.

У многих мальчишек в гла-
зах блестело тайное желание 

подержать винтовку. Встреча 
определенно стала для учени-
ков начальной школы лучшей 
альтернативой внеурочным 
занятиям. Через неделю, 24 
марта в 13:30 члены «Подвига» 

вновь расскажут о форме воен-
ных лет уже ученикам высоко-
вской школы № 4, хотя прийти 
может любой желающий.

Дарья Дьячкова, фото автора

Ñíîâà 
íåèçâåñòíûé 
âîäèòåëü ñáèë 
ïåøåõîäà è 
ñêðûëñÿ

15 марта в 3 часа на 3-м ки-
лометре автодороги Москва 
- Санкт-Петербург - Зубово 
неустановленный водитель на 
неустановленной автомашине 
при движении со стороны авто-
трассы А-108 в сторону дерев-
ни Зубово совершил наезд на 
пешехода и с места дорожно-
транспортного происшествия 
скрылся. В результате ДТП по-
страдал пешеход 1974 года рож-
дения. Клинский отдел ГИБДД 
просит всех, кто был свидетелем 
этого ДТП или проезжал в это 
время по дороге Москва - Санкт-
Петербург - Зубово, позвонить в 
дежурную часть отдела ГИБДД 
Клина по тел. 2-68-10 или 02.

Ïîäåëèñü ñâîåé 
êðîâüþ! Ñïàñè 
÷óæóþ æèçíü!

В среду, 25 марта, с 9 часов 
проводится общегородской День 
донора при участии выездной 
бригады Московской областной 
станции переливания крови.

День донора традиционно 
проходит в отделении перелива-
ния крови Клинской городской 
больницы по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, владение № 2, больнич-
ный комплекс, операционный 
корпус, 1-й этаж. Проезд автобу-
сами № 2, 5, 6, 17, 18 до останов-
ки «Больничный комплекс».

Для сдачи крови, которая по-
том пойдет для спасения жизни 
пострадавших и больных, ока-
завшихся в тяжелом состоянии, 
приглашаются здоровые граж-
дане от 18 лет, проживающие 
постоянно в Клину и Клинском 
районе. При себе обязательно 
иметь паспорт. За 24 часа до 
сдачи крови исключается при-
ем жирной и молочной пищи, 
а за 48 часов - тонизирующих и 
алкогольных напитков. Оплата 
питания донора - 500 рублей. 
Справки по телефону 7-00-21 - 
отделение переливания крови.

Ïîìîãèòå 
áåçäîìíûì 
æèâîòíûì

Некоммерческая обществен-
ная организация «Клинское 
районное общество защиты 
животных» обращается ко всем 
клинчанам с просьбой о помощи. 
Нужны деньги на закупку кормов 
для животных, нужна волон-
терская помощь, корма, вещи, 
стройматериалы, транспорт.

О работе Общества, его нуж-
дах и контактах для обратной 
связи можно узнать в интернете 
по адресу: http://pomogi-drugu.
do.am/ Реквизиты общества:

Московский
 РФ ОАО «Россельхозбанк»
№ 40703810663030000028
БИК 044599108
ИНН 7725114488
КПП 775002001
к/с 30101810900000000108
Общественная организация 

«Клинское районное общество 
защиты животных».

ИНН 5020064883
КПП 502001001
ОГРН 1105000005714
В издательском доме «Вико 

Плюс» по адресу ул. Лавровская 
дорога, 27б можно сделать бла-
готворительный взнос налич-
ными деньгами в специальный 
ящик, уже не один год регулярно 
пополняющийся деньгами, кото-
рые в полном объеме передают-
ся Обществу.



серый бетонный забор не красит 
этот участок автотрассы «Россия», 
как и баннеры, размещенные на 
нем. Сразу же всем директорам 
разъяснили, что по новому за-
кону о благоустройстве Москов-
ской области и по настоянию гу-
бернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева все бетонные заборы 
со временем должны быть заме-
нены на металлические и другие, 
просматриваемые. Чтобы за глу-
хими заборами не скрывались за-
лежи мусора, хаос и бардак.

Генеральный директор «Анио-
на» заметил, что на размещение 
рекламных баннеров, как и на 
сами баннеры, у предприятия 
имеются все необходимые разре-
шения. В том, что они есть на са-
мом деле, нет сомнений и у Алены 
Сокольской. Однако сейчас все 
рекламные вывески и баннеры 
по всей Московской области при-
водятся к одному стилю, который 
и следует выдерживать, а для это-
го нужно имеющиеся рекламные 
конструкции согласовать с клин-
ским Управлением архитектуры 
и отделом рекламы администра-
ции Клинского района и приве-
сти в соответствие с выдвигаемы-
ми требованиями. Руководитель 

«Аниона» согласился с этим и со 
своей стороны предложил для 
начала покрасить забор за свой 
счет, опять же согласовав цвета. 
Как раз к этому и призвала всех 
директоров клинских предпри-
ятий глава района, предложив с 
меньшими затратами достигать 
большего результата.

Вторым объектом презентации 
недостатков внешнего вида про-
изводственных объектов Клина 
стало здание старого банного 
комплекса на улице Ленина ря-
дом с новыми банями, где разме-
щается щетинно-щеточное про-
изводство «ВАИР». Те, кто здесь 
часто ходит, уже и не замечают 
каких-либо недостатков, потому 
что привыкли к ним. Но свежий 
взгляд обнаружил один общий 
для многих объектов Клина не-
достаток – обилие проводов и 
кабелей, протянутых по воздуху. 
Где-то они образуют настоящую 
паутину. Понятно, что «бросить 
воздушку» для того, чтобы обе-
спечить снабжение электроэнер-
гией или получить надежный 
доступ в Интернет, дешевле и 
проще всего. Однако, заметила 
глава района, следует думать и 
об эстетике. А потому призвала 

Виктор Стрелков

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращать-

ся по телефону 01 (010 - «МТС», 112 
- «Билайн», «Мегафон») и по телефону 

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

ПОЖАРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðåäïðèÿòèÿ â Êëèíó 
äîëæíû çâó÷àòü â óíèñîí

Быстро сошедший снег, как 
обычно, обнажил все, что скры-
вал: мусор, грязь, ямы. Однако 
местные власти обратили вни-
мание не только на это, но и на 
другие детали благоустройства 
города, о чем шел большой раз-
говор на состоявшемся заседа-
нии совета директоров клинских 
предприятий.

В администрации Клинского 
района стало уже традицией ря-
довые в общем-то мероприятия 
проводить необычно по форме. И 
на этот раз директорам не столь-
ко рассказали, сколько показали 
их же и очень многим знакомые 
предприятия. Некоторые из 
фотоснимков, демонстрировав-
шихся на большом экране, глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская даже не комментировала, 
потому что на них явно было вид-
но безобразное состояние объ-
ектов. Например, комментариев 
не вызвали ни серый, безликий 
фасад предприятия «Нафтахим», 
ни разбитый и грязный въезд на 
территорию предприятия от Ле-
нинградского шоссе до ворот.

При этом разговор шел в спо-
койном, деловом стиле. Потому 
что он задан был еще в прошлом 
году, когда в Клину, первом горо-
де Подмосковья, всем был пред-
ставлен и разработан бренд-бук 
- новый проект развития город-
ской территории под лозунгом 
«Клин звучит». В соответствии 
с этим проектом со временем 
предприятия города должны из-
менить свой внешний вид, чтобы 
украшать город. Как заметила 
Алена Сокольская, чиновникам 
понятно, что территория про-
мышленного предприятия не 
может быть вся в клумбах и цве-
тах, но элементарный порядок и 
соответствие бренд-буку должны 
быть.

Время на осмысление идей 
прошло, и местные власти реши-
ли приступить к конкретным дей-
ствиям. Об этом и шел разговор с 
директорами клинских предпри-
ятий. А начался он с обсуждения 
внешнего вида промышленных 
объектов, которые видны всем. 
Первым было показано пред-
приятие «Анион», расположен-
ное на Ленинградском шоссе, а 
географически - на ул. Терешко-
вой. На первый взгляд, все чисто 
и благопристойно. Однако глава 
района обратила внимание, что 

Здание лентоткацкой фабрики клинские краеведы намерены объявить памятником промышленной 
истории и архитектуры, а пока подъезд к нему находится не в самом лучшем состоянии

директоров спрятать по возмож-
ности как можно больше кабе-
лей и проводов в специальные 
короба и под землю, убрав их со 
столбов. К тому же со временем 
многие нынешние столбы улич-
ного освещения в Клину сменят-
ся современными элегантными 
осветительными мачтами.

Во время презентации недо-
статков внешнего вида произ-
водственных объектов Клина 
были для начала показаны пред-
приятия вдоль Ленинградского 
шоссе со стороны Твери, в цен-
тре города, мясокомбинат и со 
стороны Высоковска, начиная с 
«Геркулеса» и «Термоприбора», 
заканчивая промплощадкой                                                                               
«СанИнБев» и предприятием 
«Клинские напитки», которое 
внешне вообще никак не обо-
значено. Однако всех директо-
ров предупредили, что начатая 
подобная работа не останавли-
вается ни на день, а потому спе-
циалисты администрации Клин-
ского района еще к ним придут, 
а разговор о внешнем виде про-
изводственных объектов еще не 
раз будет продолжен.

Виктор Стрелков, фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗАКОН

Çàòèøüå èëè çàðîæäåíèå
íîðìû?

Таких бы недель, как минувшая, побольше, - пожелала инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведе-
ва. И все потому, что за всю неделю в Клину и окрестностях не случи-
лось ни одного пожара, а выезжать и работать пожарным расчетам 
пришлось один раз 10 марта, когда горел мусор в Высоковске на ул. 
Краснофлотской. Сейчас наступает такая пора, заметил начальник 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Алексей Лав-
ров, когда бездумные пироманы начнут поджигать прошлогоднюю 
сухую траву, жечь мусор на загородных участках или вблизи дворов. 
Такие действия могут привести к большой беде. Потому что даже при 
небольшом ветерке огонь по сухой траве при устоявшейся теплой 
погоде распространяется очень быстро. К тому же многие владель-
цы полей не опахивают свои угодья и вообще почти не занимаются 
обеспечением противопожарных мер. Впрочем, и вокруг сельских 
населенных пунктов не везде созданы противопожарные разрывы и 
минерализованные полосы. Чтобы не случилось беды, следует быть 
очень аккуратным с открытым огнем, следить за электрооборудова-
нием, печным отоплением и при появлении запаха гари, дыма, откры-
того огня в неположенном ему месте сразу же 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.

Èç-çà ïüÿíûõ çà ðóëåì 
îäèí ïîãèá, äâà ðåáåíêà è äâîå 
âçðîñëûõ ðàíåíû

За прошлую неделю по самым различным сигналам дежурные сме-
ны клинского поисково-спасательного отряда № 20 выезжали 13 раз, 
отметил начальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Триж-
ды спасателей вызывали на места дорожно-транспортных происше-
ствий, в двух случаях из которых виновными оказывались пьяные 
водители. Из-за них один человек погиб, четверо пострадали, в том 
числе двое детей. Например, 9 марта в 17 часов два нетрезвых прия-
теля на автомобиле «Фольксваген-Поло» въезжали в Клин со стороны 
Дмитрова, и при спуске с горки на ул. Дурыманова напротив магазина 
«Пятерочка» перед мостом через реку Сестру их машину почему-то 
повело в сторону. Как раз в ту, где вдоль дороги на обочине стояли 
четыре легковые машины. «Фольксваген» протаранил их все, а потом 
вылетел в кювет и врезался в столб. От удара оба приятеля получи-
ли черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины и на машине скорой 
помощи отправлены в больницу. В одной из протараненных машин 
находился ребенок, которому не исполнилось еще и года. Медики 
скорой помощи тоже отвезли его на обследование.

Âûïèë, ñåë çà ðóëü, ïîåõàë… 
Ñìåðòü…

10 марта в 14:32 клинские спасатели получили сообщение о том, 
что на 83-м километре Ленинградского шоссе произошло лобовое 
столкновение двух легковых иномарок. Они тогда еще не знали, что 
в этой аварии погиб их коллега - эксперт Андрей Дадонов, а его 12-
летняя внучка получила тяжелые травмы и была направлена в реани-
мацию. Здесь тоже по неизвестной причине водитель «Мерседеса», 
ехавший в сторону Клина, выскочил на встречную полосу, где и вре-
зался в «Шкоду-Октавию». Причем сел он за руль «Мерседеса» тоже 
после того, как выпил горячительного. При этом виновник ДТП тоже 
пострадал, и медики доставили его в больницу. Жизнь внучки Андрея 
Дадонова сейчас вне опасности.

Ñêîðóþ ïîìîùü âûçâàëè, 
à ïðèíÿòü íå ìîãëè

На минувшей неделе клинским спасателям несколько раз довелось 
помогать полицейским и медикам скорой помощи вскрывать метал-
лические двери в жилища. 10 марта в 10:28 женщина из дома № 26 на 
ул. Большой Октябрьской вызвала скорую помощь, а дверь открыть 
медикам оказалась не в состоянии. Дежурная смена ПСО-20 не только 
очень быстро вскрыла металлическую дверь в квартиру, но и донесла 
пациентку с 3-го этажа до машины скорой помощи. Подобная ситуа-
ция произошла еще 12 марта в 12:55, когда бригада клинской станции 
скорой помощи тоже не смогла попасть в квартиру в доме № 9а на 
ул. 50 лет Октября к вызвавшему ее 86-летнему пациенту, который 
упал в квартире и не мог самостоятельно встать. Клинские спасатели 
и здесь быстро деблокировали дверь и передали больного старичка 
медикам.

Êóâûðîê ñ ïåðåâîðîòîì â äåðåâî
11 марта в 10:55 очевидцы сообщили в клинский ПСО-20, что на 

автотрассе А-108 в деревне Белавино автомобиль «Черри-Амулет» 
слетел с дороги в кювет, опрокинулся и еще врезался в дерево. Через 
считанные минуты дежурная смена отряда была на месте, где выясни-
лось, что водитель 1997 года рождения получил ушиб грудной клетки 
и ссадину на лбу. Ехать в больницу он отказался, как и объяснять, по-
чему оказался в кювете.

Çà îäíîé äâåðüþ – òðóï, 
çà äðóãîé – íóæäàþùàÿñÿ 
â ïîìîùè

В 14:45 11 марта в клинский ПСО-20 обратились полицейские с 
просьбой вскрыть дверь в одну из квартир дома № 26 на ул. Мира. 
Соседи заподозрили что-то неладное и позвонили в полицию. Спаса-
тели вскрыли металлическую дверь в квартиру, где обнаружили труп 
мужчины 66 лет. Полиция стала заниматься выяснением причин его 
смерти, другими обстоятельствами этого случая. Еще раз полицейские 
обратились в клинский ПСО-20 почти через сутки, 12 марта в 15:05, с 
просьбой вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 13 на ул. Калини-
на. Здесь, к счастью, женщина 1948 года рождения оказалась жива, но 
нуждалась в медицинской помощи, которая и была ей оказана.

Íåõîðîøàÿ øóòêà èëè?.. Ïîëòîðà ãîäà óñëîâíî çà 
ïîïûòêó äàòü âçÿòêó â 500 ðóá. Ранним воскресным утром, в 

5:45, 15 марта, в клинском ПСО-
20 раздался звонок, и мужчина 
по телефону сообщил, что тонет 
на пруду рядом с усадьбой Де-
мьяново и котельной. Сразу же 
дежурная смена отряда выехала 
на указанное место, где их встре-
тила ровная ледяная поверх-
ность пруда. Спасатели обошли 
его, внимательно всматриваясь 
в лед и пытаясь найти в нем про-

лом или прорубь. Объехали все 
ближайшие к усадьбе пруды, но 
нигде ничего подозрительного 
не обнаружили. Им так и не по-
нятно, то ли кто-то зло пошутил 
таким образом, то ли за этим 
звонком кроется что-то другое. 
Хорошо, что в это время никому 
не требовалась реальная сроч-
ная помощь, которая могла бы и 
не успеть…

Виктор Стрелков

Вступил в законную силу при-
говор Клинского городского суда 
ранее не судимому жителю Клин-
ского района К. за покушение на 
дачу взятки должностному лицу 
лично и за совершение заведомо 
незаконного бездействия.

3 октября прошлого года в 17 
часов К., управляя принадлежа-
щим ему автомобилем, не предо-
ставил преимущества в движении 
пешеходам, за что его остановил 
сотрудник ДПС для составления 
протокола за совершение адми-
нистративного правонарушения 
по ст. 12.18 КоАП РФ, сообщил и. 
о. клинского городского проку-
рора, старший советник юстиции 
Василий Виляев. Желая избежать 
ответственности за совершение 
административного правонару-
шения, К. предложил сотруднику 
ДПС 500 руб. в качестве взятки 
за заведомо незаконное бездей-
ствие, то есть за несоставление 
административного протокола. 

Сотрудник ДПС принять взятку 
отказался.

В ходе расследования дела и 
на судебном заседании К. полно-
стью признал себя виновным и 
раскаялся в содеянном. С учетом 
данных о личности виновного, 
его раскаяния и активного спо-
собствования раскрытию и рас-
следованию преступления путем 
дачи правдивых признательных 
показаний, суд в соответствии со 
ст. 30 ч. 3, 291 ч. 3 УК РФ опреде-
лил наказание в виде условного 
лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев с испытательным сро-
ком на 1 год 6 месяцев. В течение 
испытательного срока суд обязал 
К. ежемесячно являться на реги-
страцию в специализированный 
государственный орган, осущест-
вляющий контроль за поведени-
ем условно осужденных, а также 
не менять место жительства без 
предварительного уведомления 
указанного органа.

Местные власти призвали директоров клинских предприятий 
позаботиться о внешнем виде их производственных объектов
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ОБРАЗОВАНИЕ

Êëèí çàçâó÷àë 
ìóçûêîé Ïîáåäû

Èç âñåé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû 
øêîëüíèêè íà êîíêóðñ ÷òåöîâ 

âûáðàëè ïðîèçâåäåíèÿ î âîéíå
В Клину Калужский 

молодежный симфониче-
ский оркестр под руко-
водством маэстро Михаи-
ла Симоняна начал свой 
самый первый гастроль-
ный тур, и клинчане 
овацией, стоя, благосло-
вили молодой коллектив 
в большое плавание в 
мире музыки.

Творческая биография кол-
лектива еще совсем небольшая 
- оркестру чуть больше года. И 
концерт в Клину стал для него 
знаменательным - именно с на-
шего города начался первый 
гастрольный тур оркестра, по-
священный 70-летию Великой 
Победы. Когда среди всех от-
кликов из нескольких областей 
и городов предстоящих гастро-
лей организаторы увидели, что 
Клин готов принять оркестр, у 
них отпали все сомнения по по-
воду того, какой город сделать 
стартовой точкой тура. 

В его рамках Калужский  моло-
дежный симфонический оркестр 
даст концерты в Московской, 
Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Курской, Липецкой, 
Орловской, Рязанской, Тамбов-
ской и Тульской областях, а так-
же в Нижнем Новгороде. Завер-
шатся эти грандиозные гастроли 
в декабре выступлением в зале 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского в Москве, что тоже весьма 
символично. А в мае оркестр не-
надолго поедет в Германию, где 
состоится его второй короткий 
гастрольный тур. Причем с той 
же концертной программой, 
посвященной 70-летию Вели-
кой Победы. Об этом рассказал 
на пресс-конференции перед 
первым концертом первого 
гастрольного тура Калужского 
молодежного симфонического 
оркестра его художественный 
руководитель, известный скри-
пач Михаил Симонян. Он же 
рассказал историю появления 
оркестра. Калужскую область 
прозвали российским «эконо-
мическим чудом» за ее темпы в 
развитии экономики и бизнеса. 
Однако в сфере культуры у Ка-
луги возникла «небольшая пау-
за», как сказал Михаил Симонян. 
Губернатор Калужской области 
решил ее заполнить и создал 
Калужский  молодежный сим-
фонический оркестр. Репетиции 
коллектива проходят в Москве 
на базе Московской консервато-
рии, поскольку оркестр являет-
ся совместным с ней проектом, 

а его участниками являются 
студенты этого заведения, в том 
числе и ребята из Калужской об-
ласти. Себя коллектив намерен 
позиционировать как «орке-
стровую академию», в которой 
играющие на постоянной осно-
ве почти 40 человек станут обу-
чать молодых музыкантов. 

- Для нас огромная честь вы-
ступать именно здесь, в городе, 
в котором жил и творил Петр 
Чайковский, - особо отметил 
Михаил Симонян. - Я очень рад, 
что проект стартовал в замеча-
тельном концертном зале музея-
заповедника великого компози-
тора. Сам я, к сожалению, еще 
не имел возможности побывать 
здесь. Приятно удивлен потря-
сающей акустикой зала.

Но для хорошего музыкаль-
ного звучания одной акустики 
мало, нужно еще высококласс-
ное исполнение. И с этим му-
зыканты справились отлично, 
исполнив знаменитые произве-
дения: Седьмую симфонию Дми-
трия Шостаковича, сюиту «Вре-
мя, вперед!» Георгия Свиридова, 
«Славься!» М. Глинки. Песни во-
енной тематики «Я прошу, хоть 
ненадолго», «Случайный вальс», 
«Летят журавли» и «Катюша»  для 
клинчан исполнил солист опер-
ного центра Галины Вишневской 
Леонид Бахталин. Завершился 
концерт, конечно же, исполне-
нием музыки П. И. Чайковского - 
под «Симфонию № 4» слушатели 
встали с мест и аплодировали 
оркестру. Глава Клинского райо-
на Алена Сокольская вручила 
Михаилу Симоняну букет в знак 
благодарности за прекрасное 
исполнение музыки.

- Я думаю, это замечательная 
идея - объединить города му-
зыкой, которая стала символом 
Великой Победы, - поделилась 
впечатлениями Алена Дмитри-
евна. - Очень приятно, что се-
годня в зале не было свободных 
мест. Это говорит о том, что у нас 
есть потребность в классиче-
ской музыке, в действительно 
высоком искусстве.

Дарья Дьячкова, фото автора

Из всего многообразия 
классических произведений 

юным чтецам ближе оказалась 
литература о войне

Ученица алферовской школы Елена Зверева прочитала отрывок 
текста, используя северный говор 

Учителя и воспитатели получили благодарственные письма 
и грамоты за свой многолетний труд

КОНКУРС

Äåòÿì 
ïðåäëàãàþò 
íàïèñàòü 
«Ñêàçêè 
î Êëèíñêîé 
çåìëå»

Сотрудники клин-
ской Центральной 
библиотечной систе-
мы решили вернуть-
ся к конкурсу «Сказ-
ки о Клинской земле» 
и предлагают школь-
никам средних клас-
сов сочинить свои 
истории о Клине.

В Клину с 2005 по 2007 
год успешно реализован 
проект «Сказки о Клин-
ской земле». Рассказывать 
детям об истории города, 
живших и живущих в нем 
людях, архитектурных па-
мятниках и многом другом 
помогла сказка, потому что 
дети очень любят сказки, 
пояснила один из авторов 
конкурса заместитель ди-
ректора клинской ЦБС по 
работе с детьми Ирина Ни-
китина. Поэтому и предло-
жили посмотреть на Клин 
и его окрестности сквозь 
волшебное стеклышко 
сказки. Сначала взрослые 
сочиняли сказки для де-
тей, а потом и сами ребя-
та захотели придумать и 
подарить городу сказки. 
Сначала появилась первая 
сказка, потом вторая… Ро-
дилась первая книжечка 
«Сказки о Клинской земле». 
Потом появилась вторая 
книга сказок «Журавлиный 
клин», третья - «Клинская 
Аленушка».

Сейчас вновь детям от 
10 до 14 лет предлагается 
до 30 июня предоставить 
в Центральную детскую 
библиотеку им. А. П. Гайда-
ра сказки о Клинском крае 
собственного сочинения, 
оформленные в печатном 
виде объемом не более 
трех листов формата А4. 
Приветствуется оформле-
ние работы рисунками и 
иллюстрациями, сделан-
ными авторами. Жюри оце-
нит сказки авторов двух 
возрастных групп: 10-12 и 
13-14 лет. Справки по теле-
фону 2-16-41.

Виктор Стрелков

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ ДАТА

Ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ âïèñàëè â èñòîðèþ Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû. 
Íîâûé ðåãëàìåíò12 марта в молодежном 

центре «Стекольный» 
прошло традиционное 
ежегодное мероприятие 
«Клинское учительство - 
строка в истории России - 
2015», на котором чество-
вали лучших работников 
образования Клинского 
района. 

Мероприятие открыли сами 
учителя, победители различ-
ных образовательных кон-
курсов, перевоплотившись 
в образы Пушкина, Гоголя и 
Ахматовой. И это не случайно. 
Ведь 2015 г. - Год литературы в 
России. 

Более шестидесяти учите-
лей, воспитателей и других 
работников школ, детских 
садов и клинского Управле-
ния образования в этот день 
за добросовестный труд, от-
ветственность, искреннюю 
любовь к своему делу, а также 
за инициативу и творчество в 
обучении и воспитании под-

растающего поколения были 
награждены благодарствен-
ными письмами, почетными 
грамотами главы Клинского 
района, Московской област-
ной думы и Управления обра-
зования. Заслуженные награ-
ды получили и руководители 
тех учебных заведений, кото-
рые в этом учебном году от-
мечают круглые даты. Именно 
они многие годы хранят тради-
ции отечественной культуры и 
образования, передавая их из 
поколения в поколение. Так, 
Дом детского творчества уже 
отметил 90-летний юбилей, 
школе № 8 исполнилось 65 лет, 
и по результатам конкурсного 
отбора в 2014 г. она получила 
звание «Лучшая инновацион-
ная образовательная органи-
зация Московской области». 
Полвека исполнилось детским 
садам «Звездочка» и «Росин-
ка», школе № 14, Петровской 
школе «Содружество», гим-
назии № 15, которая в 2014 г. 
вошла в число лучших школ 
Подмосковья. В этом году 

55 лет отметит детский сад 
«Елочка», 45 лет - детсад «По-
лянка», 35 лет - «Чебурашка», 
30 лет - «Брусничка». Кроме 
того, юбилеи будут праздно-
вать Спас-Заулковская школа-
интернат «Планета детства», 
которая уже сорок лет выпу-
скает талантливых учеников, 
и Малеевская школа, которой 
исполняется 25 лет. 

Инициатором праздника 

«Клинское учительство - стро-
ка в истории России» восемь 
лет назад стала Алена Соколь-
ская, занимавшая тогда долж-
ность начальника клинского 
Управления образования, а 
ныне - глава Клинского райо-
на. И этот праздник занял до-
стойное место наряду с Днем 
учителя и Днем воспитателя.

Евгения Дума, фото автора

13 марта в Клину в 
Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гай-
дара состоялся муници-
пальный этап ежегодного 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика - 2015».

В конкурсе участвовали 44 
школьника шестых-седьмых 
классов городских образова-
тельных учреждений и 30 сель-
ских. Все они уже победили на 
школьном этапе и боролись за 
победу на районном. Однако 
важнее было не соревнование 
само по себе, а популяризация 
чтения среди детей.

На муниципальном этапе ре-
бятам предстояло прочитать 
отрывки из прозаических про-
изведений русских или зарубеж-
ных классиков. Конкурсанты вы-
брали разные произведения, но 
многие из них отдали предпочте-
ние литературе, посвященной 
Великой Отечественной войне. 
Например, ученики из алферов-
ской школы Павел Глутов и Ма-
рия Черенкова выбрали разные 
произведения по направлению 
и тематике, но все они посвя-
щались войне. Павел прочитал 
отрывок из «Сказки о Военной 
тайне, о Мальчише-Кибальчише 
и его твёрдом слове» Аркадия 
Гайдара и очень точно передал 
дух того времени, храбрость 
мальчишки и страхи войны. Па-
вел полагает, что современной 
молодежи следует равняться на 

таких героев. Мария же, наобо-
рот, прочитанным отрывком 
из повести Чингиза Айтматова 
«Материнское поле» хотела рас-
сказать, как тяжело было терять 
женщинам мужей и сыновей, 
потому что война не щадила 
никого. Ребята рассказали, что 
долго и усердно готовились к 
конкурсу юных чтецов «Живая 
классика - 2015», проговарива-
ли каждое слово, проигрывали 
каждое действие. Ведь одним 
из критериев оценки жюри, в 
которое вошли представите-
ли Управления образования, 
детской библиотеки и учителя 
русского языка и литературы, 
был артистизм. Помимо этого 
члены жюри оценивали знание 
и выбор текста произведения, 
выразительность и четкость 

речи, глубину и проникновение 
в образную систему смысловой 
структуры текста.

- Конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика» проводится с 2012 
года, а в 2013 году он стал меж-
дународным, потому что к нему 
присоединились страны ближ-
него зарубежья, - рассказала 
организатор конкурса, методист 
методического кабинета клин-
ского Управления образования 
Ольга Беленкова. - Конкурс 
интересен тем, что охватывает 
очень большую аудиторию уча-
щихся и проходит в четыре эта-
па: школьный, муниципальный, 
региональный и общероссий-
ский. Подготовку школьников к 
конкурсу вели 64 учителя сло-
весности.

Евгения Дума, фото автора

Организационный 
комитет празднования 
9 мая в Клину 70-летия 
Великой Победы опреде-
лил предварительный 
порядок праздничных ме-
роприятий - торжествен-
ного шествия, митинга и 
массовых гуляний.

Впервые за много лет в этом 
году сдвигается время начала 
всех официальных торжеств. 
Если в прежние годы сбор участ-
ников шествия, клинского Бес-
смертного полка в сквере им. 
Афанасьева назначался с 10 ча-
сов, построение с 10:30, а само 
шествие трогалось от сквера 
по улице Гагарина к мемориа-
лу Славы и вечному огню с 11 
часов, то в этом году это время 
смещается ближе к полудню. Об 
этом администрацию Клинского 
района попросили многие клин-
чане и ветераны, чтобы дома по 

телевизору посмотреть в пря-
мом эфире праздничные меро-
приятия на Красной площади в 
Москве, а потом уже приехать в 
сквер им. Афанасьева.

Также впервые в этом году ве-
тераны Великой Отечественной 
войны впереди колонны не пой-
дут пешком, а поедут на откры-
тых грузовиках. Еще одним нов-
шеством намечено музыкальное 
оформление торжественного 
шествия. Для того, чтобы в час 
проведения самого митинга у 
Вечного огня не было столпо-
творения, в этом году у моло-
дежного центра «Стекольный» 
установят большой плазменный 
экран и часть участников празд-
ничного шествия соберется на 
площади перед ним и «Стеколь-
ным». А во второй половине дня 
развернутся массовые гуляния 
в Сестрорецком парке. О более 
подробной программе мы сооб-
щим ближе к 9 мая.

Виктор Стрелков
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Так устроено при-
родой, что все со 
временем разруша-
ется. Даже вечные 
египетские пирамиды. 
Если не позаботиться 
и не предотвратить 
разрушение. Зубы 
у человека за его 
жизнь разрушают-
ся дважды: сначала 
молочные, а потом 
коренные. Но если 
о них вовремя поза-
ботиться и посетить 
врача-стоматолога 
Вячеслава Савилова, 
то родные зубы послу-
жат еще долго.

Вячеслав Васильевич изве-
стен в городе как стоматолог-
новатор. Едва что-то новое 
появляется в стоматологии, 
так сразу же весьма успешно 
внедряется в Клину. Потому 
что Вячеслав Савилов до по-
следнего борется за родной 
зуб пациента и без явной не-
обходимости не удаляет его. 
Даже если от зуба остается 
один корень, то все равно 
зуб сохраняется. Для этого в 
арсенале врача имеется не-
мало средств. Например, он 
активно применяет вместо 
пломб зубные вкладки, пото-
му что с их помощью можно 
не только гораздо дольше 
сохранять зуб, но и вернуть 
ему прежнюю форму, испра-
вив дефект, вызванный раз-
рушением зуба. Не случайно 
очень часто зубную вкладку 
называют восстановитель-
ной. А по сути она представ-
ляет собой протез на зуб и 
зачастую используется как 
опора для несъемного или 
съемного протеза. Сейчас 
само протезирование зубов 
вкладками является одним 
из эффективных, быстрых и 
дешевых способов восста-

новления зубов.
Даже тогда, когда от зуба 

остается всего ничего, соз-
дается  вкладка, которая 
становится надежной опо-
рой для коронки или мосто-
видного протеза. Вообще 
вкладки обычно изготавли-
вают не только из кобальто-
хромового сплава, но и из 
таких металлов, как золото, 
серебро, а самым инертным 
и эстетическим считается 
оксид циркония. Из чего бы 
они ни были изготовлены, 
на зубе они закрепляются 
специальным цементом. 

Вкладку в зуб под коронку 
дантисты называют не со-
всем благовидно культевой. 
Зато она позволяет вос-
становить работу зуба или 
подготовить его к протези-
рованию. Те, кто уже уста-
навливал коронки, знают, 
что перед ее установкой не-
обходимо зуб обточить, а от 
этого происходит истонче-
ние остатков зуба. Вкладка 
же при этом еще и укрепля-
ет конструкцию и уменьшает 
риск поломки коронки. При 
этом любая зубная вклад-
ка прочнее и долговечнее 
пломбы, полностью совме-
стима с разными видами 
зубных протезов, что повы-
шает эффективность проте-
зирования зубов, при этом 
предотвращает стирание 
зубной эмали, не полимери-
зируется и не садится, т. е. не 
меняется в размерах, устой-
чива к различным красящим 
веществам. А служит вклад-
ка более 10 лет. При том, что 
средний срок полимерной 
пломбы составляет всего 3-4 
года. Врач-стоматолог Вя-
чеслав Савилов еще подби-
рает циркониевые вкладки 
так, что они не отличаются 
от остальной части зуба, а 
потому у каждого его па-
циента появляется вполне 
естественная улыбка.

Не спешите удалять зубыАлгоритм выбора 
ортопедической подушки

Все мы рано или 
поздно сталкива-
емся с различными 
заболеваниями, а 
некоторые люди 
сталкиваются с забо-
леваниями опорно-
двигательного ап-
парата. И чтобы это 
заболевание предот-
вратить или же его 
не допустить, нужно 
в первую очередь 
вести здоровый образ 
жизни. Но если вы 
все-таки столкнулись, 
например, с заболева-
нием позвоночника, 
то вам стоит сначала 
обязательно обра-
титься к специалисту, 
а затем проводить 
профилактические 
процедуры, направ-
ленные на укрепле-
ние спины. 

Обязательной покупкой 
при этом станет ортопеди-
ческая подушка, которая 
просто обязана появиться в 
вашем доме, если у вас воз-
никли проблемы с позво-
ночником.

Она, конечно, вас не вы-
лечит, но она сможет облег-
чить ваше состояние и пре-
дотвратить развитие новых 
заболеваний.

Как действует подушка на 
ваше тело? Она поддержи-
вает голову и шейный отдел 
позвоночника в правильном 
положении. Благодаря ей 
мышцы верхней части тела 
расслабляются и действи-
тельно отдыхают, когда вы 
спите. При выборе подушки 
нужно ориентироваться на 
разные факторы.

Нужно посмотреть, из 
чего сделана подушка. Если 
она изготовлена из пено-
полиуретана, то прослужит 
вам долго. Такая подушка 
гигиенична, и она длительно 
сохраняет форму. Если поду-
шка состоит из натурально-
го латекса или, по другому, 
вспененного каучука, то, 
значит, вам достанется по-
душка из мягкого и упругого 
материала. А все потому, что 
натуральный латекс снижа-
ет риск возникновения ре-
спираторных и аллергиче-
ских заболеваний, ведь он 
является природным анти-
септиком. 

Также подушки могут быть 
изготовлены из материала с 

«эффектом памяти». Он чув-
ствителен к температуре 
тела и принимает его ин-
дивидуальную форму. По-
душка подстраивается под 
изгибы вашего тела, а когда 
вы встаете с нее, она вновь 
приобретает первоначаль-
ную форму. 

Далее смотрим на высоту 
валика подушки. Он бывает 
разным у разных подушек 
и варьируется от 6 до 16 
см. Большинству людей по-
дойдут подушки с высотой 
валика 10-14 см, а вот широ-
коплечим людям подойдет 
валик размером 13-16 см. 
Как высчитать размер вали-
ка? Да все очень просто. Из-
мерьте расстояние от осно-
вания шеи и до края плеча. 
Например, у нас получилось 
9 см. К ним прибавьте 1-2 см, 
чтобы компенсировать про-
давливание матраса плечом. 
В результате мы получаем 
10-12 см. Это и будет размер 
валика. Если у вас дома мяг-
кий матрас, то высоту валика 
нужно будет увеличивать. 

Нужно обратить внимание 
и на жесткость подушки. Тут 
нужно учитывать вашу лю-
бимую позу во время сна. 
Те, кто любит спать на боку, 
должны купить жесткую по-

душку, чтобы она хорошо 
поддерживала шею. Спящим 
на животе людям подойдет 
мягкая подушка, она сни-
зит напряжение. И подушка 
средней степени жесткости 
подойдет тем, кто любит 
спать на спине.

Ни в коем случае не кла-
дите подушку под плечи. В 
таком случае подушка не 
даст того эффекта, который 
она должна дать.

Если вы испытывает по-
стоянный дискомфорт по-
сле сна, а плечи и спина 
болят даже при наличии 
ортопедической подушки, 
то, значит, вы подушку по-
добрали неправильно либо 
у вас очень мягкий матрас. 
Обратитесь в таком случае 
в ортопедический салон, и 
вам помогут там с выбором 
подушки.

Подушки нужны людям с 
такими заболеваниями, как 
головная боль, головокру-
жения, повышенная утом-
ляемость, боли в шейном 
отделе позвоночника, осте-
охондроз, реабилитация по-
сле травм позвоночника. По-
душки также рекомендуются 
врачами для полноценного 
восстановления организма 
во время сна и отдыха. 
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ОПРОС

Екатерина:
- Как привлечь к админи-
стративной ответственно-
сти водителей маршруток, 
которые на привокзальной 
площади выкидывают ста-
канчики из-под чая прямо на 
асфальт?

Марина:
- Не страшно ли сейчас вкла-
дывать деньги в строящийся 
многоэтажный дом? Есть ли 
какая-то страховка при за-
ключении таких сделок?

Иван:
- Правда ли, что скоро запре-
тят курить за рулем?

Светлана:
- Что делать, если купленный 
мною мясной фарш оказал-
ся испорченным, а назад в 
магазин его брать отказы-
ваются?

Максим:
- Меня хотят сократить, на 
что я имею право по закону?

Ответственный 
за электробезопас-
ность в компании 
должен быть 

Прикрепить ребенка 
к врачу другого 
участка можно 
с согласия врача

Проверяющие на нашем 
небольшом предприятии от-
метили, что у нас нет ответ-
ственного должностного лица 
за безопасность электрообо-
рудования. А кто в фирме со 
штатом в несколько человек 
должен быть ответственным 
за электробезопасность и по-
чему?

Валентина Михайловна

Сегодня деятельность любой ком-
пании - небольшого офиса или круп-
ного промышленного комбината 
- зависит от бесперебойного электро-
снабжения, заметила генеральный 
директор Центра поддержки и раз-
вития охраны труда Ольга Джуго-
странская. Поэтому каждая компания 
имеет свое электрохозяйство и элек-
троустановки потребителей. Сервер-
ная, имеющаяся в большинстве орга-
низаций, - это тоже электроустановка, 
и работу в ней нужно организовывать 
в соответствии с Правилами техниче-
ской эксплуатации электроустановок 
потребителей. Эксплуатировать элек-
троустановки должен подготовлен-
ный электротехнический персонал. 
Ответственного за электрохозяйство 
можно не назначать, если организа-
ция не занимается производственной 
деятельностью и использует электро-
оборудование напряжением не выше 
380 вольт. При таких условиях руково-
дитель компании ответственность за 
безопасную эксплуатацию электро-
установок берет на себя по согласо-
ванию с Ростехнадзором. Ответствен-
ным лицом за электробезопасность 
можно назначать сотрудника из числа 
инженерно-технических работников, 
имеющих высшее техническое или 
среднее техническое образование, 
стаж работы в организации не менее 
трех лет. Назначенный ответственный 
за электрохозяйство сотрудник явля-
ется доверенным лицом работодате-
ля, которое постоянно должно кон-
тролировать электробезопасность в 
организации.

Виктор Стрелков

В детской поликлинике есть 
участки, где нет участковых 
педиатров. Пациентов с этих 
участков принимают разные 
врачи. Можно ли выбрать врача 
своему ребенку? Как прикрепить 
ребенка к врачу другого участка? 
Будет ли приезжать новый врач 
по вызову к ребенку домой, если 
вдруг это будет нужно?

Ирина
К сожалению, в детской поликли-

нике не укомплектованы участковы-
ми педиатрами три участка, ответили 
нам в Клинской детской больнице. 
Прикрепить ребенка к врачу другого 
участка возможно по личному за-
явлению законного представителя 
ребенка с согласия врача, которого 
выбрали родители или другой закон-
ный представитель ребенка. Такое 
прикрепление действительно только 
для обслуживания ребенка на приеме 
в поликлинике. А приехать по вызову 
на дом к ребенку сможет только тот 
врач, который в данное время будет 
обслуживать тот участок, на который 
вызвали специалиста. На участке №14, 
например, в настоящее время по вы-
зовам на дом работает постоянный 
педиатр. Обслуживание вызовов на 
дом осуществляют педиатры со всех 
участков по системе чередования. А 
в поликлинике прием детей со сво-
бодных, без врачей, участков ведут  
педиатры с других участков, совме-
щая время приема пациентов своего 
участка, либо принимают заведующие 
педиатрическими отделениями.

Для того, чтобы прикрепить ребен-
ка для контроля его здоровья к врачу 
другого участка, нужно обратиться 
в детскую поликлинику к врачу-
методисту по прикреплению детского 
населения и принести с собой копии и 
оригиналы действующего страхового 
медицинского полиса ребенка, свиде-
тельство о его рождении, а также па-
спорт одного из родителей или закон-
ного представителя. Врач-методист 
ведет прием  в понедельник, среду, 
четверг и пятницу с 12:30 до 14:30. 

Евгения Дума

Положены ли бесплат-
ные лекарства тружени-
кам тыла Великой Отече-
ственной войны либо 
другие льготы на лекар-
ства этим же категориям 
граждан?

Татьяна Дмитриевна

- С 1 января 2015 г. труже-

ники тыла получают лекар-
ственные препараты бесплат-
но, - рассказала нам главный 
специалист по льготному ле-
карственному обеспечению 
в Клинском районе Наталья 
Новикова. - Согласно переч-
ню, утвержденному Прика-
зом министерства здравоох-
ранения Московской области 

4 февраля 2013 г. N 106 «Об 
утверждении перечней ле-
карственных препаратов и 
медицинских изделий, не-
обходимых для обеспече-
ния отдельных категорий 
граждан, отпускаемых при 
амбулаторном лечении по 
рецептам врачей бесплатно». 
Все лечащие врачи лечебно-

профилактических учрежде-
ний, которые имеют право 
выписки льготных рецептов 
для обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих 
право на получение государ-
ственной социальной помощи, 
выписывают льготные рецеп-
ты на лекарственные препа-
раты. В случае если в выписке 

льготного рецепта отказали, 
то необходимо обратиться к 
заведующей поликлиникой, 
к которой относится тот или 
иной пациент. Наталья Михай-
ловна отметила, что письмен-
ных обращений об отказе в 
выписке льготного рецепта не 
поступало.

Евгения Дума

Мне до пенсии еще пять лет рабо-
тать, но задумалась о том, сколько 
же буду получать, когда отправят на 
заслуженный отдых, и запуталась в 
системе начислений. Как сейчас фор-
мируются пенсионные накопления у 
работающих?

Нина Сергеевна

Все страховые взносы в 2015 г. направля-
ются на формирование страховой пенсии 
будущих пенсионеров, пояснили в клинском 
ГУ - Управлении Пенсионного фонда РФ № 23 
по г. Москве и Московской области. То есть все 
страховые взносы зачисляются в ПФР на пен-
сионные счета граждан, в пользу которых эти 
средства начислены работодателями. Страхо-
вая пенсия, когда придет время, будет назна-
чаться с учетом этих сумм. Сами выплачивае-
мые сейчас страховые взносы работодателей 
идут на выплату пенсий нынешним пенсионе-
рам. Так реализуются принципы солидарной 
пенсионной системы, которая продолжает 
оставаться основой пенсионного обеспече-
ния в России.

Все пенсионные накопления, которые уже 
есть на пенсионном счете гражданина, сохра-
няются за ним, продолжают инвестироваться 
и будут выплачены с учетом инвестиционного 
дохода за все годы инвестирования им при 
назначении пенсии. Так что никакого изъятия 
средств нет.

Страховая пенсия, на которую в 2015 г. на-
правляются все страховые взносы, гарантиру-
ется государством и ежегодно увеличивается 
им же как минимум на уровень инфляции. То 
есть страховая пенсия полностью защищена 
от инфляции. На 1 марта после индексации 
средний размер трудовой пенсии в Клинском 
районе, как сказал начальник ГУ - Управления 
Пенсионного фонда РФ № 23 по г. Москве и 
Московской области Борис Лебедев, состав-
ляет 12 689 рублей. Накопительная пенсия не 
индексируется государством и не защищена 
от инфляции, а потому пенсионные накопле-
ния могут обесцениться и, следовательно, 
могут быть убытки. Страховая пенсия растет 
быстрее, чем накопительная. Пенсионные 
права граждан, которые сегодня формируют 
будущую пенсию, растут так же. Увеличение 
страховой пенсии за последние годы в два 
раза выше, чем средняя доходность от инве-
стирования пенсионных накоплений негосу-
дарственными пенсионными фондами. При-
чем эта доходность даже ниже инфляции. По 
итогам 2004-2012 гг. реальный прирост пен-
сионных накоплений в негосударственных 

пенсионных фондах ниже уровня инфляции 
за этот же период. В двадцати самых крупных 
негосударственных пенсионных фондах, в ко-
торых сосредоточено более 70 % пенсионных 
накоплений, средний показатель прироста 
составил от 2 до 8,3 % в год при среднем по-
казателе уровня инфляции за этот же период 
9,65 % в год. В НПФ происходит фактическое 
уменьшение пенсионных накоплений. Обе-
сценивание пенсионных накоплений прямо 
повлияет потом на реальный размер накопи-
тельной пенсии.

Доходность пенсионных накоплений зави-
сит исключительно от результатов их инвести-
рования негосударственными пенсионными 
фондами и управляющими компаниями. Прак-
тически все НПФ показали убытки. Ряд НПФ 
потерял до 25 % вверенных им пенсионных 
накоплений. В случае же убытков гражданам 
гарантируется выплата лишь суммы уплачен-
ных работодателем за работника страховых 
взносов, т. е. выплата средств пенсионных на-
коплений «по номиналу». Страховая пенсия 
– это ответственность государства. Накопи-
тельная пенсия – это ответственность частных 
компаний, подверженных конъюнктурным 
изменениям рынка и риску убытков и бан-
кротства в результате плохого управления. 
Формирование накопительной пенсии и вло-
жение денег в финансовые рынки – это всегда 
повышенный риск.

Мировой опыт показывает, что страны со-
кращают государственные накопительные 
программы. Государства Прибалтики, Венгрия 
и Аргентина «обнулили» соответствующие 
тарифы, а Венгрия при этом конфисковала 
сформированные пенсионные накопления. 
Польша резко сократила тариф с 7,4 до 2,3 %, 
Казахстан отказался от использования него-
сударственных пенсионных фондов, создав 
государственный пенсионный фонд, который 
распределяет средства пенсионных нако-
плений между конкурирующими частными 
управляющими компаниями. Во всем мире 
основу пенсионной системы составляют стра-
ховые пенсии, которыми охвачена большая 
часть населения. Накопительные пенсии в 
основном распространены вне государствен-
ных пенсионных систем. Они находятся в так 
называемом добровольном сегменте, в кото-
ром работодатель и работник самостоятель-
но формируют накопительные пенсии. Эти 
программы не являются принудительными, 
работают в гражданско-правовом поле, а пен-
сионные средства являются собственностью 
работников.

Виктор Стрелков

Государство ответственно за страховую 
пенсию, а не за накопительную
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Всю эту неделю вы будете стремиться улучшить свое матери-
альное положение, что скажется на вашем агрессивном отно-
шении к окружающим. Требовательность и напористость, же-
лание, чтобы все следовали вашему плану, - вот что ожидает 
вас на этой неделе. Порой вы будете доходить до тиранства и 
деспотизма, при этом искренне недоумевая, почему окружа-
ющие люди вас не понимают и не разделяют вашей позиции. 

«Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу» - ваш девиз на 
предстоящей неделе. Вы будете очень активны, постоян-
но за что-то браться, начинать новые дела, бросать и на-
чинать снова, ведь вокруг вас столько всего интересного 
и привлекательного, столько нужно успеть попробовать, 
сделать, узнать, что на все просто не хватает сил и вре-
мени. 

Для вас выдастся нелегкая неделя. Вы склонны брать на 
себя слишком много работы, пытаться переделать все 
дела, разрешить все вопросы. При этом вам постоянно 
будет кто-то мешать, мелкие разногласия и споры не при-
бавят вам сил. Кроме чисто физической утомленности в 
личной жизни, также не принесет вам удовольствия эта 
неделя. Состояние, когда все происходящее будет казаться 
вам серым, неинтересным, и вам захочется побыть одной.

На этой неделе вам предстоит сделать важный выбор. Вы 
давно ожидали какого-то предложения, и скоро вы его 
получите. Решиться будет на так просто, вас будут гло-
жить сомнения, но совет, полученный от друзей, позво-
лит определиться. Вы станете пользоваться авторитетом, 
склонны давать советы, рекомендации, проявите себя с 
весьма властной стороны. 

В начале недели возможны конфликты, мелкие ссоры, но 
к серьезным происшествиям в личной сфере они не при-
ведут. Благодаря своей способности понимать скрытые 
мотивы людей вы сможете легко выйти из любых слож-
ных ситуаций и помочь выйти другим, если вас об этом 
попросят. Вам предстоит еще не раз выступать связую-
щим звеном между вашими друзьями и коллегами. 

Отношения со второй половинкой могут зайти в тупик. Не-
смотря на все ваши старания, вам будет сложно понять, в чем 
вы допустили ошибку и почему все идет не так, как вы плани-
ровали. Лучшим выходом из данной ситуации будет перерыв, 
вы должны позволить себе отпустить ситуацию, дать вашим 
отношениям и всем событиям вокруг вас спокойно проте-
кать, и тогда они сами приведут вас к удачному результату.

Ваше стремление найти свою вторую половинку, упроч-
нить имеющиеся отношения не приведут к успеху на этой 
неделе. Все попытки как-то разобраться в отношениях, 
подтолкнуть к переходу на новый, более серьезный уро-
вень будут сталкиваться с непониманием, что в итоге мо-
жет вызвать в вас самих депрессивное состояние, уход в 
себя и желание разорвать отношения.

Начало недели будет весьма упорным, вам предстоит 
проявить напористость и не бросать дела на половине 
пути. Недельные события будут незначительными, но 
весьма приятными, вы сможете заложить основы для 
дальнейшего продвижения, особенно в работе. Возмож-
ны подарки или иная материальная прибыль.

В личной жизни наступает период застоя, особенно ярко 
это будет наблюдаться в начале недели. Вы со своей вто-
рой половинкой будете недопонимать друг друга - разные 
интересы, разные потребности. До ссоры, скорее всего, не 
дойдет, просто у вас не будет повода даже для общения. 
В делах же, напротив, вам будет сопутствовать успех, воз-
можны деловые встречи, много общения по работе. 

Вопреки общим тенденциям, ваша личная жизнь может 
быть весьма активной на предстоящей неделе. Если у 
вас сейчас нет второй половинки, то высока вероятность 
романтического знакомства, или даже отбить ухажера у 
соперницы. Судьба благоволит вам, и на этой неделе вы 
сможете заложить основу для дальнейшего союза и его 
плодотворного развития. 

Неделя будет очень яркой и эмоциональной. События бу-
дут развиваться стремительно и часто по не зависящим 
от вас причинам во многом даже неожиданно. Во второй 
половине недели может завязаться романтическое зна-
комство, правда, судить о его серьезности пока еще рано, 
скорее всего, оно будет приятным, но мимолетным. Вам 
стоит чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу, 
он в эти дни будет особенно силен и правдив. 

Неделя предстоит не из легких, но трудность ее будет за-
ключаться не столько в большом количестве дел, сколько 
в общем накоплении усталости, тянущейся достаточно 
давно. При этом вы сможете привести свои дела и мысли 
в порядок, особенно благоприятно это скажется на лич-
ных отношениях. Высока вероятность разрешить давние 
споры, наладить отношения и прийти к общему мнению 
относительно важных для вас вопросов. 
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Среди сообщений о 
различных событиях, 
происходящих в Клин-
ском районе, нередко 
проходит информация 
о задержании преступ-
ников, находящихся в 
федеральном розыске, 
в том числе по просьбе 
правоохранителей дру-
гих стран, и только за 
два месяца этого года 
в Клину задержано 15 
таких лиц.

На минувшей неделе руко-
водитель пресс-службы отде-
ла МВД России по Клинскому 
району Наталья Полякова со-
общила, что утром 7 марта на 
стационарном посту ГИБДД на 
108 км Ленинградского шоссе 
сотрудники 1 батальона 1 поста 
ДПС (северный) ГИБДД и отдела 
МВД России по Клинскому рай-
ону остановили для проверки 
документов автомобиль под 
управлением 34-летнего жи-
теля Ленинградской области. 
Пассажиром вместе с ним ехал 
49-летний уроженец Республи-
ки Армения. При проверке вы-
яснилось, что этот гражданин с 
2012 г. находится в федераль-
ном розыске за уклонение от 
уплаты налогов, пошлин или 
иных обязательных платежей. 
По ст. 205 УК РА за такое пре-
ступление предусматривается 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет. Чтобы 
избежать этого наказания на 

родине, неплательщик налогов 
подался в бега в Россию. Но в 
Клинском районе его вольная 
жизнь закончилась. Сейчас 
он задержан и ожидает своей 
дальнейшей участи, которую 
определяет прокуратура.

По каждому задержанию че-
ловека, находящегося в розы-
ске, объявленном компетент-
ными органами иностранных 
государств, проводится про-
верка, и Клинская городская 
прокуратура провела по всем 
задержанным в этом году 15 
экстрадиционных проверок, 
сообщил и. о. клинского го-
родского прокурора старший 
советник юстиции Василий 
Виляев. Например, на терри-
тории Клинского района со-
трудники ГИБДД и отдела МВД 
России по Клинскому району 
установили, что гражданин Ре-
спублики Узбекистан Фаррух 
Умиров 1984 года рождения 
числится в розыске, объявлен-
ном правоохранительными ор-
ганами Узбекистана. Клинская 
городская прокуратура при 
проведении первоначальных 
мероприятий по экстрадици-
онной проверке от инициатора 
розыска получила документы, 
из которых следует, что Фар-
рух Умиров разыскивается за 
присвоение и растрату чужого 
имущества группой лиц в особо 
крупном размере. С 21.12.2009 
по 01.01.2012 он работал в 
Народном банке Гузарского 
района начальником одного 
из отделов и являлся ответ-
ственным должностным лицом. 

Войдя в преступный сговор и 
иными лицами, Фаррух Умиров 
украл денег на общую сумму                             
168 217 402.7 узбекских сума, 
то есть совершил хищение в 
особо крупных размерах де-
нежных средств - преступле-
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 
167 УК Республики Узбекистан. 
При перерасчете причиненно-
го Фаррухом Умировым и ины-
ми лицами ущерба он составил 
примерно 30 161 380 рублей. 
По российскому уголовному 
закону эти действия соответ-
ствуют ч. 4 ст. 160 УК РФ, и за 
них предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет. Тот же срок 
наказания предусматривает и 
ч. 3 ст. 167 УК Республики Узбе-
кистан.

14 февраля в отношении 
Фарруха Умирова и. о. клинско-
го городского прокурора со-
ставил протокол задержания в 
соответствии с Конвенцией «О 
правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» 
от 22.01.1993 и ст. 91 и 92 УПК 
РФ. Постановлением Клинско-
го городского суда от 16 фев-
раля Фаррух Умиров задержан 
на основании ст. 61 Минской 
конвенции. Сейчас по факту 
его задержания Генеральная 
прокуратура России проводит 
экстрадиционную проверку, 
после которой будет принято 
решение о выдаче Фарруха 
Умирова компетентным орга-
нам Республики Узбекистан.

Виктор Стрелков
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В Выставочном зале им. 
Ю. В. Карапаева откры-
лись сразу две выстав-
ки, посвященные раз-
ным видам искусства.

11 марта в праздничной об-
становке открылась уникаль-
ная выставка русского этно-
графического костюма «Живу в 
России». Выставочные образцы 
на нее предоставлены из со-
брания «Музея традиционного 
костюма» города Переславль-
Залесский. Тряпичные куклы 
наряжены в народные костю-
мы  Архангельского, Вятского 
Ярославского, Московского, 
Тульского, Орловского и дру-
гих селений России. В зале вы-
ставлены не только костюмы 
XIX-XX веков, но и образцы вы-
шивки, головные уборы, пояса 
ручной работы, выполненные 
в соответствии с традициями 
определенных российских ре-
гионов. Все экспонаты показа-

ны на фоне деталей быта тех 
времен. Отдельно представле-
на коллекция тряпичных кукол 
в крестьянских костюмах на-
родного мастера РФ Валентины 
Телегиной.

- На выставке представлены 
костюмы не только централь-
ного региона России, но и дру-
гих отдаленных уголков нашей 
страны, - пояснила директор 
Клинского музейного объеди-
нения Елена Кондрашина. - И 
если сегодня сведения о людях 
мы черпаем из документов, 
то раньше костюм был источ-
ником информации о том или 
ином человеке.

13 марта открылась персо-
нальная выставка более вось-
мидесяти картин Анатолия Бу-
гакова. Его работы посвящены 
жизни театра, цирку, написаны 
в «суровом стиле», который был 
популярен среди художников в 
50-60-х годах прошлого века, 
и отличаются цветом, сильным 

философским началом. Для них 
характерны поэтизация и ро-
мантическая героизация тру-
довых буден, выявление в об-
разах современников волевого 
начала. Выставка Анатолия Бу-
гакова, который воспитал плея-
ду талантливых живописцев, 
проходит в Клину второй раз.

- У Анатолия Матвеевича 
каждый раз появляются но-
вые идеи, мысли, - рассказал 
о своем учителе председатель 
клинского отделения Союза 
художников Подмосковья Евге-
ний Бакланов. - Он постоянно 
экспериментирует. Например, 
захотел сделать произведения 
на тему театра, и ему не со-
ставило труда это воплотить в 
жизнь. При этом каждая тема 
звучит по-новому. В истории 
живописи редко встречаются 
такие люди.

Обе выставки продлятся до 
25 апреля. 

Евгения Дума, фото автора
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13 марта в рамках 
проведения патрио-
тической акции «Мы 
гордимся», посвя-
щенной 70-летию 
Великой Победы, со-
трудники и ветера-
ны отдела МВД Рос-
сии по Клинскому 
району в библиотеке 
клуба «Спутник» по-
селка Новощапово 
провели открытый 
урок для учащихся 
6-8 классов местной 
школы.

Ветеран клинского отде-
ла внутренних дел Надеж-
да Тарасова поделилась с 
ребятами воспоминания-
ми о годах своей службы 
в милиции, рассказала о 
том, что только сильные 
и крепкие телом и духом 
люди могут связать свою 
жизнь с полицией. Поэто-
му призвала подростков 
вести здоровый образ 
жизни, заниматься спор-
том, знать и любить исто-
рию не только России, но 
и родного края.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних отде-
ла МВД РФ по Клинскому 
району капитан полиции 
Людмила Шехова обра-
тила внимание ребят на 
необходимость уважи-
тельного отношения к па-
мятникам и захоронениям 
солдат, погибших в годы 
войны, и рассказала об 
ответственности несовер-
шеннолетних за соверше-
ние правонарушений.

Инспектор отдела по 
работе с личным составом 
клинского ОМВД майор 
внутренней службы Елена 
Мамаева рассказала ребя-
там о Книге памяти ОМВД, 
посвященной участни-
кам войны, проходившим 
службу в клинской ми-
лиции. Гости ответили на 
вопросы подростков, ко-
торые поблагодарили за 
интересные рассказы. 

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району, фото автора
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

КУПЛЮ авто в любом  ■
сост.сам сниму с учета                       
8-926-340-64-38

КУПЛЮ автомобиль в лю- ■
бом сост. 8-915-058-03-03

     BAW-ФЕНИКС 1044 
2007г.в тент пробег 115т.км 
95л.с дизель 1,5т состояние 
хорош все работает 220тыс.

руб торг 8-926-399-24-96     

АВТО с проблем                        ■
8-903-226-31-69

ВАЗ-2114 12г пр.69500км  ■
1хоз сереб муз 200тр                     
8-903-510-16-48

КУПЛЮ автоприцеп                           ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб авто                     
968-866-54-06 

КУПЛЮ люб иномар                    ■
926-733-57-48

ЛАДА-КАЛИНА 2010г цвет  ■
черный пробег 35тыс.км 
8-985-974-04-87

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011г  ■
комплектация GLS все 
есть даже больше пробег 
68т.км не битая не кра-
шеная по техническому 
состоянию к авто вопро-
сов нет цена 380000 руб.                                                                                                      
т 8-985-296-95-96 Алек-
сандр

УАЗ-ПАТРИОТ 2008                                ■
8903-217-4181

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

ВОДИТЕЛИ кат.Д на марш- ■
рут № 5 8-967-204-47-46

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  ■
раб в такси 8-965-237-35-67

ДИСПЕТЧЕР в такси «Время»  ■
1000р/смена оплата один раз 
в неделю 8-965-237-35-67

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

ДОХОДНО оф. подраб                                ■
963-7884315

ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА ча- ■
стичная занятость все формы на-
логообложения 8-915-143-68-40

МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Сол- ■
нечногорск Дмитров 8-496-
24-2-70-15, 8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕРЫ и консультанты  ■
в компанию 8-929-613-40-90

МЕНЕДЖЕРЫ по продаже  ■
земельных участков в коттедж-
ных поселках Клинского райо-
на наличие авто обязательно 
з/пл 30000р +% продаж гибкий 
график 8-925-880-52-28

«МЕДЛАБСТЕКЛО» г.  ■
Клин, Литейная, 20. Сте-
клодувы. 77-450; 5-06-60;                                                     
925-880-54-53

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■
Клинского р-на доярки скот-
ники слесари ферм механи-
заторы ветврачи стабильная 
з/плата предоставляется 
общежитие 8-963-772-65-94; 
8-(49624)6-44-67

ПАРТНЕРЫ для бизнеса  ■
8-903-578-76-92

ПИЛОРАМЩИК                                ■
8-906-721-14-57

ПРОВИЗОР фармацевт  ■
в аптеку д.Решоткино                                      
8-915-033-63-13

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы                            
8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
мясо и рыба СРОЧНО!                                         
8-906-757-07-60

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты 8-903-578-57-88

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/ ■
работы 1 г в ТЦ Континент 
967-181-22-29

ПРОДАВЦЫ в магазин строй- ■
материалов опыт работы при-
ветствуется 8-926-017-28-77

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкций требуются: 
кладовщик слесарь-сборщик 
8-967-107-63-46 с 8 до 18ч

СВАРЩИКИ обтяжчики метал- ■
лич.дверей 8-903-666-29-31

СТОЛЯР плотник                            ■
8-926-558-33-54

ТРАКТОРИСТ электрик  ■
оператор свиноводства раз-
норабочий на свинокомплекс 
т.6-51-71

УСТАНОВЩИКИ замерщики  ■
мет дверей (опыт ответствен-
ность) 8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ замерщики  ■
мет дверей (ответственность) 
8-906-776-99-99

ФИЛИАЛ АО «МОСОБЛЭ- ■
НЕРГО» Клинские электри-
ческие сети приглашает на 
работу инженера ОКС опыт 
работы обязателен социаль-
ные гарантии согласно ТК РФ 
з/п по результатам собеседо-
вания тл.5-80-24

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

8-903-11-11-801

ЧИСТКА И УГЛУБЛЕНИЕ 
ПИТЬЕВЫХ

КОЛОДЦЕВ

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

ДРОВА березовые                              ■
906-036-04-88

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

ДРОВА горбыль пилен                      ■
8915-431-09-99Роман 
8903585-50-17Евгений

ДРОВА 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

ТЕПЛИЦЫ сварные любых  ■
размеров поликарбонат 4мм 
усилен.каркас 2,2х4-19000; 
3х4- 21000; 3х6- 24000; 3х8- 
29000 доставка установ бес-
плат 903-221-61-68

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

     1-2-3 К.КВ  НОВЫЙ КЛИН 
8-916-579-23-00 

1ККВ К.Маркса                           ■
8-915-023-07-00

2 КОМН.КВАРТИРУ  ■
Клинский район вы-
полнен ремонт 1850т.р                            
8-925-379-01-32

2ККВ 2900т.р                                       ■
8-929-906-59-26

2ККВ Высоковск 8-916- ■
555-08-24; 8-916-845-84-40

2ККВ Дмитров- ■
ский пр 60/33/12кв.м                                               
8-915-023-07-00

2ККВ п.Чайковского б/по- ■
сред. 8-917-503-81-12

3ККВ в центре                            ■
8-916-963-66-78

4ККВ 110/70/11кв.м изо- ■
лир балк 8-915-023-07-00

ГАРАЖ 5х6м Клин-5 подвал  ■
сухой цена 250т.р. 8-905-
792-14-71 Сергей

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

ДОМ 18 сот                                        ■
8-903-674-36-67

ДОМ 2эт на Чепеле 170кв. ■
м+6с гараж 80кв.м сроч 
903-278-13-44

ДОМ Борозда свет  ■
вода газ телефон                                   
8-903-786-21-70

ДОМ в деревне                                        ■
8-916-963-66-78

ДОМ земельный участок  ■
газовое отопление элек-
тричество кирпичный гараж 
есть колодец в Конаковском 
районе 8-916-256-42-71

ЗЕМ.УЧ 600кв.м с до- ■
мом в СТ "Ягодка" (Ямуга)                                   
т.8-910-476-54-35

КОМНАТА ул Гагарина  ■
8-916-086-54-73

КОМНАТЫ две в 3ккв  ■
8-915-023-07-00

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все 
операции с недвижимостью 

ЮРИСТЫ агентство не-
движимости АэНБИ 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 

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

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

1-ККВ срочно                        ■
8-915-023-07-00

2-3 К.КВ срочно                                    ■
8-915-023-07-00

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 
Покупка, продажа: участки, 
дома, дачи, квартиры, ком-

наты, т. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочно                             ■

8-915-023-0701
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район                               ■

8-903-226-31-69
КВАРТИРУ                                    ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ                                        ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ район                              ■

8-906-774-46-43
КОМНАТУ срочно                                       ■

8-915-023-07-00
КОМНАТУ срочно  ■

центр от собственника                                
80915-114-69-02
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости 8-926-227-66-10     

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

8-915-023-0701           
УЧАСТОК быстро                                             ■

906-774-46-43

1-К КВ 13т 8-903-674-36-67 ■
1-К КВ 8-968-108-01-12 ■
1ККВ Бород пр 8                                ■

8-963-772-4363
1ККВ Высоковск  ■

гр.РФ без посредников                                             
8-903-113-66-26

1ККВ ЖК Бородин- ■
ский сад евроремонт                                   
8-903-578-69-99

2-3-К КВ 8-968-108-01-12 ■
2-К КВ 3мкр без посредни- ■

ков 8-906-750-52-85
2-К КВ на длит. срок  ■

мебель техника ГР 
РФ 3мкр собственник                                                              
8-926-044-32-59

2ККВ 5мкр б/п                                 ■
8-915-246-01-09

2-ККВ 8-905-576-49-07 ■
2ККВ Клин-9 15т.р 9-85-43;  ■

8-905-572-55-89
2ККВ ул.Менделеева собст.  ■

22т.р 8-985-455-32-02
3ККВ 8-965-157-87-02 ■
КОМН балкон                              ■

8-903-674-36-67
КОМНАТУ 8-967-048-66-57 ■
КОМНАТУ 8-968-108-01-12 ■

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-3К КВ организ                                     ■

8964-704-61-65
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

АНТЕННЫ любые гар                               ■
916-804-4596

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

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 

Телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                            

8-903-282-70-66

     БУХГАЛТЕР                             
8-963-670-33-97 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                                ■
985-275-23-42

ВИДЕОСЪЕМКА 905- ■
7058835 Михаил

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

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

ДИПЛОМЫ на заказ                                ■
905-731-87-45

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

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ из- ■
готовлен и установ недорог 
8-968-779-46-26

МУЖ на час                                       ■
8-905-708-24-07

ПО ремонт цифров тех, ПК,  ■
сот тел, модернизация ПК, об-
новлен ПО, смартф, планше-
тов, регистраторов, ремонт и 
установка видеонаб, локаль-
ные сети 8-925-824-08-28

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

ТАКСИ от 70руб                                             ■
8-925-261-78-00

ТОРЖЕСТВА свадьба  ■
праздничный свет видеосъ-
емка 8926753-00-05

ТРИКОЛОР недорого                           ■
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                       ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР ремонт уста- ■
новка т.8-965-169-89-35

ЮРИСТЫ                                                                                                  
Клин 8-915-023-07-00                                                                                            

Зеленоград                                   
8-499-729-30-02

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

АККУМУЛЯТОРЫ  авто б/у  ■
электромоторы б/у дорого 
916-411-01-41

СЕРЕБРО столовое  ■
и лом для себя дорого                            
8-909-902-08-48

ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса  ■
часов СССР 8-926-770-32-41

КНИГИ букинистические  ■
в большом количестве                     
2-66-33; 8-985-430-80-48

НАВОЗ конский в мешках  ■
чист 250р. 50кг навоз с 
опилк 100р достав бесплат 
8-903-006-65-28

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

ВАННА п/ключ рем.квар  ■
стяжка ламин г/картон                
926-342-94-25

ВАННЫ эмалируем                                       ■
8905-703-99-98

ВСЕ ВИДЫ строитель- ■
ных работ отделка ремонт 
8-909-942-07-01

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

КОЛОДЕЗНЫЕ работы  ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы во-
допровод любой сложности 
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод быстро качественно 
8-968-716-78-42

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                      
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики тран-
шеи 962-900-50-26

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

КОНОПАТКА                                    ■
8-926-954-69-11

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                         
8-985-644-99-44
     ЛЕСТНИЦЫ сосна ель ли-
ственница продажа сборка 
стр рынок Шевляково пав 

А-9 8-903-568-37-19 

МУЖ на час- помощь и ре- ■
монт электрика сантехника  
полы  сборка и ремонт ме-
бели межкомн. двери окна 
уборка помещений и мн.др 
8- 903-966-06-35

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ металл  ■
кирпич электрика сантехни-
ка все для бани Стройдвор 
"У ВЫШКИ" д.Решоткино 
тел.8-926-017-28-77

ПРОИЗВОДСТВО ко- ■
зырьков гаражных навесов 
скамеек теплиц Стройдвор 
"У ВЫШКИ" д.Решоткино 
тел.8-985-644-38-25

РЕМОНТ квар полы сте- ■
ны потол сант элект недор                      
903-744-24-46

РЕМОНТ квар полы сте- ■
ны потолки сантех.электр 
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир                              ■
8-985-414-01-40

РЕМОНТ квартир в ново- ■
стройках от 3000р за 1 метр 
квадрат 8-926-230-96-56

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

РЕМОНТ квартир дач  ■
электр.сантех. ламинат 
обои малярка можно поэ-
тапно 8-909-919-05-65 Иван

РЕМОНТ квартир добро- ■
сов и дешево Александра                            
8-905-520-57-85

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого Виктор 
8-926-337-42-90

РЕМОНТ квартир качество  ■
8-965-416-66-59

РЕМОНТ квартир сантехни- ■
ка ламинат уст.дверей штук. 
шпакл обои электр ванна 
под ключ 8-903-203-48-02

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток монтаж продажа расчет 
8926-566-37-65

СТРОИМ дома бани бесед- ■
ки хозпостройки Стройдвор 
"У ВЫШКИ" д.Решоткино 
тел.8-926-017-28-77

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я 8-926-397-77-77;                                         
8-916-199-90-09

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери замер 
консультац 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК  8-916-202-46-26 ■
ЭЛЕКТРИК 8-916-244-66-08 ■
ЭЛЕКТРИК монтаж  ■

обслуживание ремонт                                                    
8-915-232-25-12 Дмитрий

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

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч но- ■
вые подключ поТУ МОЭСК 
недорого качество гарантия 
8-965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл про- ■
водки сборка ремонт электро-
щитов 8-909-628-71-28

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв офис дача                                           
916-389-11-83

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недоро-
го 24 часа TRANS-DOSTAVKA.

RU 8-985-255-61-61 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Москва-
центр Россия рефр 25+25 1,5 
тонны 8-916-302-62-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езды низкие цены фургон 4м 
8926-566-37-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр. ■
установкой от 1 кг до 5т 
8-963-772-41-06

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф грунт вывоз мусора 
низкая цена 8-905-718-35-14; 
8-916-672-30-88

ФАВ до 3 тонн                                                         ■
8-916-202-46-26

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
JCB камаз песок щебень 
земля навоз в мешках                              
8-916-713-14-65

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■

психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

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

БАНИ дома крыши  ■
коттеджи фундамент                                        
8-903-515-83-88

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество 
8-926-801-10-07

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

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

В МАГАЗИН ОРУЖИЯ тре- ■
буется продавец-кассир 
с опытом работы гр. 2/2                              
8-903-742-23-00
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ПРОДАМ

Полдома (блоки) 10-й пос. + 6сот., цена 2500, торг, 8-967-197-65-24• 
3-к.кв. 50 лет Октября, д.7, цена 3700, торг, 8-967-107-65-24• 
3-к.кв. Высоковск, Текстильная, 10, улучш.пл., общ.70, разд комн, лоджия, цена • 

3300, 8-967-107-65-24
3-к.кв. Гайдара, 5/12, общ. 67, лоджия, хор.сост, 8-967-107-65-24• 
2-к.кв. Клинская, 50 корп 4, улучш.пл-ки (Акул. Слоб), 1эт. кирпичного с лоджи-• 

ей, общ. 52, комн. разд. 22+10, кух 8,6, СУР, кладовка, 8-967-107-65-24
2-к.кв. Профсоюзная 13 корп1, 3/4эт., кирп, балкон, цена 3000, 8-967-107-65-24• 
2-к.кв. К.Маркса, 10а, 4/4эт. кирп, хор.сост, ремонт косм, цена 2950, 8-967-107-• 

65-24
1к.кв. Профсоюзная, 13 корп 1, 3/4эт., балкон, цена 2350, 8-967-107-65-24• 
Комната в 2-к.кв., 18м, 2/5эт. сталин., центр города (около Вечн. огня) Спортив-• 

ная, 15, цена 1400, 8-967-107-65-24
Комната в 3-к.кв., 19 м, 2/5 эт. сталин., хор. сост, центр города, Спортивная 11, • 

окна во двор, цена 1250, 8-967-107-65-24

ПРОДАМ

СДАМ
СНИМУ 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41• 

1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61• 

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р.  т.9 903 550 47 35• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р.  т 8 905 500 37 86• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р.                                                                                                             • 

т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р.                                                                                                             • 

т 8 903 550 47 35
2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.                                • 

т.8 967 107 79 30

ПРОДАМ

Дача СНТ «Дружба» платф.Ямуга 6 соток. 1590000 р.• 
Д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, элек-• 

тричество. 800000 р.
Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый, 2014 года постройки. Электричество в • 

доме. Есть санузел, душевая кабина. 1490000 р.
2-ком.кв. ул.Мира, кирпичный, 4/5 этаж, балкон. Ремонт. 3950000 р.• 
Д.Владыкино 25 км. от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в • 

доме. На участке родник. 1150000 р.
Дача СНТ «Ветеран» д.Ногово, 24 сотки 4200000 р.• 
Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.• 
Гараж ГСК «Дружба» (за администрацией). 20 кв.м, подвал. 550000 р.• 

Тел. 8-964-639-08-18

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Зем. уч. 8с СНТ «Северянин» 300тр 8-916-116-58-36• 
Участок д. Назарьево 15с 8-916-116-58-36• 
Зем. уч. 16с с. Воздвиженское с соснами 8-916-160-42-41• 
Два зем. уч по 10 соток смежные мкр Западный, ул. Усагина, эл-во, газ. Доку-• 

менты готовы 8-916-160-42-41
Зем. уч. 15с д. Третьяково, 15с д. Назарьево 8-916-116-58-36• 
Коттедж д. Крутцы 310 кв м 2эт уч 15с все коммуникации 8-916-160-42-41• 
Зем. уч. 12с ДСК «Лесной» 550 тр 8-916-116-58-36• 
Дом д. Вьюхово 8-916-160-42-41• 
Зем. уч. 15 с, д. Назарьево, т.: 8-916-116-58-36• 
2 К.КВ, 3 мкр., 42 кв. м, 4/5, полностью меблирована, 8-916-116-58-36• 

ЖК «НОВЫЙ КЛИН»

Срочно продам 1-комн. кв. с мебелью, 36 кв.м., с хорошим ремонтом, СУС,                          • 
тел.  8-916-259-90-90

Продам 3-комн. кв.  Волоколамское ш., 72 кв.м., 2 санузла                                                      • 
Тел. 8-916-259-90-90

Продам  участок 16 сот. с домом  63 кв. м., дер. Ногово  Тел. 8-916-259-90-90• 
Продам 3-ком. квартиру в пос. ДО Чайковского, в хор. состоянии.                            • 

Тел. 8-916-259-90-90
Продам 2-комнатную квартиру в ЖСК Менделеево, 9 этаж, 65 кв. м.                          • 

Тел. 8-916-259-90-90
Продам участок  10 сот., мкр. Западный. 8-916-259-90-90• 
Продам 1-комн., без ремонта, 37 кв.м. ЖК «Акуловская слобода», 2130000 руб. • 

тел. 8-916-259-90-90
Продам участок 20 сот., дер. Гафидово. 8-916-259-90-90• 
Продам 3-комн. с ремонтом  6/17, ул. Дзержинского, 8-916-259-90-90• 

Требуется риелтор в агентство недвижимости.  тел. 8-910-407-08-13• 

ПРОДАМ

Продам участок в д. Дятлово 8 соток без построек С/Т «Яр» 500000руб.                                                                                                                 • 
тел. 89164032073

Продам  дачу в Конаковском р-оне СНТ «Медик-1» 12соток с домом ухоженный • 
все есть 3700000руб. тел. 89164032073

Продам 2-к. кв. на мансарде в Акулово без ремонта 2800000руб.тел.89164032073• 
Продам 1-к. кв. в г.Высоковск новостройка 47м2. 1650000руб. тел. 89164032073• 
Продам 2-к. квартиру проходную центр ул. Ленина 19 на 5 этаже состояние • 

среднее 2950000руб. тел. 89164032073
Продам 1-ком. квартиру улучшенной планировки 40м2 в г. Высоковск • 

2600000руб. тел.89164032073
Продам 1-к. квартиру в «Акуловской слободе» с евроремонтом частично мебель • 

остается 2900000руб. тел. 89164032073
Продам 3-к. квартиру в построенном доме центр. Ремонт. 6700000руб. тел. • 

89164032073
Продам двушку в новостройке на ул.Дзержинского 22в 396500руб. 65м2 • 

тел.9164032073
Продам 3-ком. квартиру в новостройке Волоколамское ш.3 цена 3450000 руб.                        • 

т. 9164032073
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                                                                                                                   Черенкование кустарников. 
                                                                                  Борьба с наземными вредителями и болезнями. Подкормка.1 апреля                     Растущая Луна

2 апреля                    Растущая Луна 

3 апреля                    Растущая Луна 

Овощные культуры не сеять. Посадка декоративных деревьев, 
кустарников, хвойников.

Черенкование (сразу в грунт), 
быстрое появление корней. Уборка сада.

Дата Фаза луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

23 марта « « « Те же рекомендации

24 марта « « «
Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, подго-

товка места под газоны и грядки, опрыскивание и окуривание, 
борьба с вредителями и болезнями

25 марта « « « Те же рекомендации

26 марта « « «
Рекомендуется посев на рассаду томатов, капусты, огурцов, 

перца в открытый грунт, где это возможно - салата, петрушки, 
укропа, ревеня

27 марта Первая четверть
10:42

Те же рекомендации

28 марта « « « Те же рекомендации

29 марта « « «

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных 
культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев, под-
готовка грядок и газонов к посадкам, мульчирование, борьба с 

вредителями, обрезка деревьев

30 марта « « « Те же рекомендации

31 марта « « «

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые 
деревья, производить посев на семена. Рекомендуется сажать 

астры, крокусы, георгины, гладиолусы, ирисы; рыхление, куль-
тивация, окучивание, мульчирование, опрыскивание деревьев

Лунный посевной календарь 
садовода-огородника на март-апрель2015 года
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Виктор Стрелков, фото автора

Виды памятников 
на могилу

К сожалению, тема похорон ка-
сается в той или иной мере каж-
дого человека. Хорошо бы было, 
если бы все люди жили долго и 
счастливо, но это невозможно. 
Сталкиваясь со смертью близко-
го нам человека, мы стараемся 
собраться с силами и организо-
вать похороны. Похороны прохо-
дят, мы устанавливаем на могиле 
деревянный крест и продолжаем 
жить дальше. Как только прохо-
дит год, начинаем задумываться 
о том, чтобы установить памятник 
умершему, начинаем ездить по 
конторам, которые предоставля-
ют подобные услуги, заглядыва-
ем в магазины ритуальных услуг 
и т. д. Выбор памятников очень 
велик, и все они делятся на не-
сколько категорий. Рассмотрим 
эти категории. 

СТАНДАРТНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ
Это самый распространен-

ный вид памятников, которые 
представляют собой гранитные 
плиты правильной геометриче-
ской формы. Их часто выбирают 
из-за низкой стоимости. Хотя 
они и называются стандартны-
ми, но одинаковыми они не бы-
вают, ведь вы можете выбрать 
различное их оформление, по-
добрать специальный дизайн, 
который воплотят в жизнь ма-
стера. Памятники могут быть из-
готовлены из натурального кам-
ня различных цветов. Это может 
быть черный, серый, красный и 
даже зеленый гранит. Стандарт-
ный памятник сочетает в себе 
необычный дизайн, разнообра-
зие цветов и форм. 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
Такие памятники очень слож-

ные по изготовлению. В мемо-
риальный комплекс входит па-
мятник, ограда, мемориальная 
плита, фигурное надгробие, ла-
вочки и столик. Ограда для мо-
гилы может быть как кованой, 
так и каменной или гранитной, 
на мемориальной доске будут 
нанесены какие-либо надписи 
по желанию родственников, на 
фигурном надгробии должна 
быть фотография усопшего, а 
вот лавочки и столик нужны 
для того, чтобы близкие могли 
помянуть того, кто ушел в мир 
иной. Нередко на кладбище 
можно встретить могилы с ме-
мориальными комплексами. 
Некоторые из них отличаются 
своеобразным декором. Напри-
мер, можно увидеть различные 
гранитные лампады, вазы для 
цветов и другие элементы деко-
ра. Главное, чтобы все, что есть 

на могиле умершего, было сде-
лано из прочных материалов, 
устойчивых к погодным усло-
виям. Тогда вам не придется 
каждый год заказывать заново 
какие-то элементы, которые 
могут прийти в негодность со 
временем, например, из-за до-
ждя или снега. Конечно, все эле-
менты должны сочетаться друг 
с другом и выполнены в едином 
стиле. Все это делается для того, 
чтобы передать свое уважение 
и свою любовь к безвременно 
ушедшему человеку. 

КРЕСТЫ 
После похорон многие ставят 

деревянный крест, потому что 
могила со временем должна 
осесть, и уже где-то через год 
люди могут установить крест, 
выполненный из гранита. Не-
которые останавливают свой 
выбор как раз на кресте, а не на 
памятнике. Гранитный крест мо-
гут изготовить одним моноли-
том, либо он может состоять из 
трех отдельных частей. По фор-
ме они могут быть различными. 
Это будет зависеть от вероиспо-
ведания усопшего. Так, кресты 
выполняются в православном, 
староправославном и католиче-
ском вариантах.

ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Форма таких памятников бо-

лее сложная, чем форма стан-
дартных памятников. Это, как 
правило, сложная фигура, ко-
торая выполняется мастером, 
умеющим работать с камнем. 
Вы можете точно быть уверены, 
что фигурный памятник, кото-
рый вы закажете, больше не 
встретится ни на одной могиле. 
Он будет отличаться индиви-
дуальностью. Вам даже смогут 
изготовить памятник по вашим 
эскизам. 

СЕМЕЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Есть и такие памятники, где на 

одной плите написано несколь-
ко имен усопших, они называ-
ются семейными. Как правило, 
можно написать два имени, но 
иногда можно встретить и та-
кие памятники, где написано и 
три, и даже четыре фамилии. 
Такие памятники имеют гори-
зонтальную форму, потому что 
на нем должна уместиться вся 
информация. Шаблоны таких 
памятников имеются в любой 
фирме, занимающейся их изго-
товлением. Можно, конечно, из-
готовить и семейный памятник 
по индивидуальному эскизу, но 
на это уйдет время и деньги. На 
могилу можно поставить как 
две вертикальные плиты, так и 
одну горизонтальную. 

В России могут появиться 
частные кладбища

В мае этого года в Го-
сударственную думу 
будет внесен проект 
Федерального закона 
«О погребении и похо-
ронном деле», кото-
рый будет вынесен на 
обсуждение.

Напомним, что законо-
проект был на доработке, 
его обсуждали с представи-
телями бизнеса и религиоз-
ных конфессий. В последний 
вариант законопроекта вер-
нули пункт о возможности 
создания частных кладбищ 
на той или иной террито-
рии нашей страны. Кстати, в 
правительстве уже несколь-
ко лет подряд обсуждают 
идею дать право предпри-
нимателям организовывать 
частные кладбища на при-
надлежащей им земле. 

Отметим, что, согласно 
проекту нового закона, 
на всех государственных 
кладбищах будет введено 
ограничение по установ-
ке памятников на могилах. 
Их нужно будет возводить 
и устанавливать в соответ-
ствии с государственными 
нормами и стандартами. 
Те же, кто не желает под-
чиняться общим правилам, 
смогут похоронить своих 
близких и родных людей на 
частном кладбище, где огра-
ничения уже действовать не 
будут. Там уже будет можно 
возводить высокие памят-
ники, скульптуры, строить 
часовни на могиле и т. п. 

На государственных 
кладбищах будут действо-
вать жесткие ограничения, 
который будут касаться 
абсолютно всех, кто будет 
осуществлять захороне-
ние. Можно сказать, что эти 
кладбища будут выглядеть в 
едином стиле, а памятники 
мало чем отличаться друг 
от друга, разве что именем 
и фамилией умершего, а 
также годами жизни. Все па-
мятники будут выполнены 
по стандартному образцу. 

Частные же кладбища бу-
дут создаваться согласно 
закону, и предприниматели, 
которые будут заниматься 
этим бизнесом, должны бу-
дут прежде всего изучить 
пока обсуждаемый закон. 
Здесь уже можно будет дать 
волю фантазии и воздвиг-
нуть тому, кто ушел из жиз-
ни, оригинальный памятник, 
возвести часовню или же 
вовсе построить семейный 
склеп. Тут будут учитывать 
пожелания каждого клиен-
та, другое дело, что за это 
все нужно будет платить. Но 
тут все ясно, ведь на таких 
кладбищах своих близких 
будут хоронить только люди 
с большим достатком, кото-
рые не будут экономить на 
каждой копейке при орга-
низации похорон. 

На сегодняшний день все 
кладбища принадлежат му-
ниципалитетам, а управляют 
ими государственные пред-
приятия. Впоследствии они 
и останутся в этом же ста-
тусе и в частные руки ни в 

коем случае не перейдут. В 
законе же речь будет идти о 
новых кладбищах на землях 
бизнесменов. Как правило, 
такие кладбища будут поль-
зоваться спросом в городах, 
где численность населения 
превышает миллион, это Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск и                                                                                 
т. д. А все потому, что земель-
ный вопрос в этих городах 
стоит очень остро и каждый 
клочок земли принадлежит 
либо государству, либо част-
ным предприятиям. 

Скорее всего, частные 
кладбища начнут действо-
вать именно в городах-
миллионниках, потому что в  
городке с численностью 60-
70 тысяч человек эти клад-
бища навряд ли будут поль-
зоваться популярностью.

Кстати, изначально, когда 
идею о частных кладбищах 
убрали из редакции закона, 
правительство пришло к вы-
воду, что на территории РФ 
достаточно будет организо-
вать частные крематории и 
колумбарии, потом же все-
таки сошлись на мнении, что 
частные кладбища нужны. 

Сейчас как раз и идет 
обсуждение требований к 
частным правилам, которые 
также будут прописаны в 
законе. В первую очередь, 
конечно же, в законе долж-
ны быть учтены моменты, 
связанные с содержанием и 
уборкой подобных кладбищ. 

А пока каких-либо требо-
ваний по установке памятни-
ков на кладбищах нет, люди 

могут устанавливать на моги-
ле умершего все что угодно. 
Закон этого не запрещает. И 
каждый, кто хоть раз был на 
кладбище, заметил, что там 
есть совершенно различные 
памятники и по высоте, и по 
ширине, и по дизайну. А у 
кого-то и вовсе возведены 
целые монументы, а кто-то 
вообще не стал тратить день-
ги и установил только лишь 
деревянный крест. 

Кстати, есть и такие люди, 
которые сомневаются, что 
такой вид бизнеса прижи-
вется в нашей стране. А все 
потому, что частные кладби-
ща предполагают уход за мо-
гилами и содержание терри-
тории в целом. На это будут 
уходить приличные деньги. 
Значит, будет введена еже-
месячная оплата за охрану и 
уборку территории. 

Тут главное четко и грамот-
но продумать всю систему 
организации таких кладбищ, 
а также разработать нормы 
и требования для предпри-
нимателей, который будут 
строить эти объекты. 

А можно и вовсе содер-
жать частное кладбище в 
складчину и платить так на-
зываемый годовой налог. В 
любом случае похоронный 
бизнес, будь это ритуаль-
ные услуги или частные 
кладбища, приносит боль-
шой доход, потому что эти 
услуги востребованы всег-
да. Только на похороны на 
государственном кладбище 
у россиянина может уйти 
более ста тысяч рублей. 
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Елистратов передает эстафету Григорьеву 
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Игроки «Титана» про-
должают подготовку 
к летнему сезону. Они 
тренируются в еже-
дневном режиме и 
проводят контрольные 
игры.

12 марта клинчане играли в 
Москве с клубом II дивизиона 
«Солярис». В первом тайме в 
ворота «Титана» влетело два 
мяча. После перерыва наши 
футболисты активизирова-
лись. В самом конце матча но-
вичок команды Иван Дыхнов 
сократил разрыв в счете до 
минимума. В итоге клинчане 
потерпели поражение - 1:2. 

Отметим, что наш вратарь 
Максим Чеклецов по ходу 
встречи отразил пенальти.

14 марта на стадионе «Стро-
итель» «Титан» принимал ко-
манду «Регион-69» (Тверь).

У соперника на поле вышли 
юноши 1997-98 годов рожде-
ния, поэтому матч прошел с 
большим преимуществом хо-
зяев. Из множества моментов 
клинчанам удалось реализо-
вать шесть. Отличились Па-
вел Пашин, Максим Киселев, 
Владислав Сачков, Дмитрий 
Иванов (с пенальти) и Франц 
Чепелевский (дважды).

23 марта «Титан» встретится 
в Подольске с клубом II диви-
зиона «Витязем».

15 марта определился пер-
вый финалист открытого пер-
венства Клина. Им стала ко-
манда «Поварово», вторично 
обыгравшая в полуфинальной 
серии «Роникс» со счетом 3:1. 
В другой паре «Сенеж» взял 
реванш у «Триады» - 3:1. В этом 

противостоянии понадобится 
дополнительный, третий матч, 
который состоится 22 марта. В 
играх за 5-8-е места «Нудоль» 
разгромил «Слободу» - 3:0, а 
«СВ» с трудом одолел моло-
дежный «Сенеж» - 3:2 (15:13 на 
тай-брейке).

Наверное, не существует бо-
лее скоротечного топ-турнира, 
чем чемпионат мира по шорт-
треку. Всего лишь на три дня 
мастера бега на коньках по ко-
роткой дорожке собрались в 
Москве, взяли несколько стар-
тов, получили заслуженные 
медали и благополучно разъ-
ехались по домам. Российские 
любители спорта практически 
до отказа заполняли трибуны 
спорткомплекса «Крылатское» 
в надежде увидеть на пьеде-
стале почета своих соотече-
ственников. Тем более, что 
предпосылки для удачного 
выступления были. И началось 
все, кстати, как нельзя лучше. 
Семен Елистратов с ходу взял 
малую золотую медаль на дис-
танции 1 500 м. Следом состо-
ялся полуфинал эстафеты на                              
5 000 м. Но здесь нас поджи-
дало главное разочарование. 
Владимир Григорьев, плано-
мерно готовившийся именно к 
эстафетному забегу, на одном 
из этапов не удержал равнове-
сие и упал на лед. О причинах 
своей неудачи Григорьев рас-
сказал Агентству спортивной 
информации «Весь спорт».

- Что у вас случилось в 
эстафете? Не хватило со-
ревновательной практики?

- Просто сорвался конек. Мо-

жет быть, попал в ямку, точно 
не ясно. Тренер забрал коньки 
и пошел проверять, что с ними. 
Лед для всех одинаковый, но 
более тяжелым спортсменам 
неудобно. К сожалению, се-
годня все так сложилось, что 
я упал. Надо анализировать 
ситуацию и смотреть повтор. 
Будем разбирать. Мы должны 
были победить в эстафете, все 
это очень грустно. Сразу по-
сле старта я почувствовал, что 
один конек чувствует себя не 
очень комфортно.

- Как восприняли решение 
о том, что не будете стар-
товать в индивидуальных 
гонках?

- Это стало ясно после того, 
как поменяли формат сорев-
нований. В один день надо 
бежать сразу три дистанции. Я 
пока не готов к такому уровню. 
Если бы все было как на пред-
ыдущих чемпионатах мира 
- одна дистанция в день, то 
я, думаю, смог бы пробежать 
очень хорошо.

В утешительном забеге за 5-е 
место в эстафете Григорьев 
участия уже не принимал. 
Вместо него бежал Руслан За-
харов.

Мужчины. Эстафета. 5 000 
м. 1. Китай - 6.55,228. 2. Вен-
грия - 6.56,024. 3. Голландия 

- 5.56,321… 5. Россия (Елистра-
тов, Захаров, Мигунов, Ан) - 
6.54,137.

Не заладилось у наших шорт-
трекистов и в личных соревно-
ваниях. Виктор Ан, по его же 
словам, много болел в этом се-
зоне и не был полностью готов 
к борьбе. У Дмитрия Мигунова 
на 500 метрах сломался конек. 
Из нашей тройки в суперфинал 
на 3 000 м отобрался только 
Елистратов. Но, как в извест-
ной песне Высоцкого, Семен со 
старта «рванул, как на пятьсот, 
и спекся». Пелотон легко его 
догнал и оттеснил в арьергард. 
В результате в тройку призе-
ров Елистратов не попал.

Итоги в многоборье. 1. Шин-
ки Кнегт (Голландия) - 63. 2. Се 
Ен Пак (Южная Корея) - 63. 3. Ву 
Дацзин (Китай) - 55… 5. Семен 
Елистратов - 41… 9. Виктор Ан 
- 6… 27. Дмитрий Мигунов (все 
- Россия).

Итогами чемпионата мира 
с Агентством «Весь спорт» 
поделился главный тренер 
сборной России по шорт-
треку Себастьян Крос.

- Елистратов, Мигунов в 
этом сезоне явно прогрес-
сируют. А что скажете об 
остальных членах команды?

- У Владимира Григорьева в 
этом году не такие хорошие ре-

зультаты, как в прошлом. Мо-
жет быть, он успокоился после 
Олимпиады, и ему не хватает 
мотивации. У Григорьева и Ана 
похожие ситуации - оба много 
болели и боролись с травма-
ми, и не смогли в этом сезоне 
выступать так же хорошо, как 
в прошлом. Но у нас в команде 
сразу несколько сильных спор-
тсменов. Есть кому прийти на 
замену в нужной ситуации.

Возможно, что скоро глав-
ный тренер сборной страны 
обратит внимание на молодых 
клинских шорт-трекистов. Они 
успешно выступили на пер-
венстве России среди юношей 
и девушек (старший возраст), 
проходившем в Рыбинске. В 
соревнования участвовало 
более 70 спортсменов из 15 
регионов. На дистанции 500 
метров 2-е место занял Алек-
сандр Шульгинов. На дистан-
ции 1 500 метров Шульгинов 
стал победителем. На дистан-
ции 1 000 метров Даниил Засо-
сов замкнул тройку призеров. 
В эстафете на 2 000 метров 
сборная Московской области 
(Шульгинов, Засосов, Доркин, 
Смазнов) завоевала 1-е место. 
Тренирует всех вышеперечис-
ленных юниоров отец олим-
пийского чемпиона Виктор 
Григорьев.

МИНИ-ФУТБОЛ

«Òèòàí» - ÷åìïèîí!

Полтора месяца оста-
лось до завершения 
зимнего первенства 
Клинского района. 10 
представителей силь-
нейшей группы провели 
разное количество мат-
чей, поэтому турнирная 
таблица носит во многом 
условный характер. Низ-
кие показатели Салова и 
Сеньшина объясняются 
тем, что эти теннисисты 
снялись с турнира и им 
засчитаны технические 
поражения. Ритмично-
му проведению зимнего 
первенства препятству-

И В Н П М О

1 «Титан» 16 13 2 1 60-20 41

2 «Химик» 16 12 3 1 67-29 39

3 «Торпеда» 16 10 1 5 47-45 31

4 «Алферово» 16 9 1 6 49-40 28

5 «Спартак» 16 8 0 8 56-58 24

6 «Сокол» 16 4 4 8 38-44 16

7 ДЮСШ 16 3 3 10 23-47 12

8 «Высоковск» 16 3 2 11 24-50 11

9 «Юность» 16 1 2 13 27-58 5

Итоговая таблица

Мало кто сомневался в победе «Титана» в первен-
стве района по мини-футболу. Однако формально 
борьба за 1-е место шла до последнего тура. 15 мар-
та в заключительный игровой день «Титан» обыграл 
«Юность» со счетом 6:1 и оформил чемпионство. «Хи-
мик», одолев «Высоковск» - 4:1, финишировал вторым. 
«Торпеда» взяла верх над «Соколом» - 4:2 и заняла 3-е 
место.  «Спартак» уступил «Алферову» - 2:4.

С мячом капитан «Титана» Дмитрий Иванов
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Игры Победы

1 Маников 7 7

2 Колчеданцев 7 6

3 Титов 4 4

4 Пятенков 3 3

5 Бондаренко 4 2

6 Корников 4 2

7 Сунцов 4 2

8 Гераскин 5 2

9 Салов 9 1

10 Сеньшин 9 0

14 марта в Щелковском 
спортивном комплексе «Под-
московье» состоялся чемпио-
нат и первенство Московской 
области по черлидингу, в кото-
рых участвовали более 400 че-
ловек со всего Подмосковья.

Клинский район на со-
ревнованиях представляла 
команда «Ирбис», занимаю-
щаяся в творческой студии 
All Real. Клинчане выступали 
в номинации «Чир», в кото-
рой необходимо было выпол-
нить элементы спортивной 
гимнастики и акробатики, 
построение пирамид и тан-
цевальные перестроения под 
зычные кричалки, с чем «Ир-
бис» успешно справилась. Во 
всех заявленных категориях 
команда заняла призовые ме-
ста. Младшие клинские дети 
от 5 до 8 лет заняли 2-е место, 
дети от 8 до 11 лет завоевали 
«бронзу», 3-е место, а юниоры 
от 12 до 16 лет выше четвер-
той ступеньки не поднялись. 
Тем не менее по итогам сорев-
нований спортсмены команды 
«Ирбис», выступавшие в ка-
тегории юниоров, получили 

в награду третий юношеский 
спортивный разряд по черли-
дингу.

Для клинских ребят эти со-
ревнования стали первыми 
крупными, и дебют не может 
не радовать. Сейчас «Ирбис» 
- единственная команда в 
Клинском районе, которая вы-
ступает на соревнованиях об-
ластного уровня, несмотря на 
то, что коллектив образовался 
не так давно. Теперь команда 
готовится к соревнованиям по 
черлидингу Центрального фе-
дерального округа, которые 
пройдут 19 апреля, и чемпио-
нату России 16 мая.

ет отсутствие в Клину специализированных залов для тенниса. 
Участникам приходится выискивать «окна» в работе спортив-
ных объектов, чтобы сыграть матч между собой. Как рассказал 
многократный чемпион Клина Владислав Маников, существо-
вал проект по строительству двух крытых кортов на стадионе 
«Химик». Его воплощению помешал финансовый кризис, в ре-
зультате которого стоимость сооружения повысилась с 15 до 
40 миллионов. Во второй группе первенства района, где играют 
также 10 теннисистов, лидируют Желанов, Селезнев и Шупель.
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В московской квартире семьи 
Безруковых было найдено тело 
25-летнего Андрея Ливанова, 
сына Ирины Безруковой и Игоря 
Ливанова, пасынка Сергея Безру-
кова. Обстоятельства его гибели 
устанавливаются, однако извест-
но, что следов насильственной 
смерти обнаружено не было.

В этот трагический момент 
родителей молодого человека 
не было в городе. Находясь в 
командировке, они тщетно пыта-
лись выйти с Андреем на связь. 
Позвонили друзьям в Москов-

ском губернском театре, где мо-
лодой человек работал админи-
стратором, но те сообщили, что и 
на службе он не появлялся.

Коллеги наведались к нему 
домой. После того как им никто 
не открыл, было решено вскрыть 
квартиру вместе со спасателями. 
Андрей Ливанов был уже мертв.

Незадолго до трагических со-
бытий он жаловался на общую 
слабость и температуру. Стали 
ли эти симптомы следствием его 
недавней поездки во Вьетнам - 
неизвестно.

Â Ñåòè ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ 
ôîòîãðàôèÿ ñûíà Ñòàñà Ïüåõè

Ïîëèíà Ãàãàðèíà åäåò íà «Åâðî-
âèäåíèå» ñ ïåñíåé A Million Voices

Первый канал подтвердил 
появившуюся 10 марта информа-
цию о том, что Полина Гагарина 
представит в этом году Россию на 
«Евровидении». Певица действи-
тельно выступит в Вене с песней 
A Million Voices.

Чуть ранее продюсер певицы 
Константин Меладзе сообщил, 
что песня написана шведскими 

композиторами.
По результатам жеребьевки Га-

гарина выступит во второй части 
первого полуфинала, намеченно-
го на 19 мая. В одной группе с ней 
будут соревноваться представи-
тели Сербии, Дании, Белоруссии, 
Румынии, Албании, Грузии и Вен-
грии. Второй полуфинал пройдет 
21 мая, а финал - 26 мая.

Мальчик, которо-
го назвали Петром, 
родился в одной 
из клиник Санкт-
Петербурга. Через 
два месяца после 
рождения роди-
тели покрестили 
его в Александро-
Невской лавре, 
после чего мама и 
малыш улетели в 
Барселону, где Стас 
уже не первый год 
арендует квартиру.

Молодые ро-
дители скрывали 
сына от прессы 
почти полгода. Наталья не афиширует отношения со Стасом в соцсе-
тях, предпочитая говорить о сыне «мой», а не «наш». Но когда тайна 
была раскрыта, сообщили, что планируют устроить скромнуюсвадь-
бу в узком семейном кругу. Расписались Стас и Наталья в Испании. 
Скромная церемония прошла в одном из местных загсов.

Наташа редко публикует фотографии сына, а если и делает это, то 
до сегодняшнего дня предпочитала не показывать его лица. Однако 
пришло время показать и портрет мальчика. «Вот он единственный, 
настоящий мужчина, который никогда не предаст», - прокомменти-
ровала она фото.
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