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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

В центре Клина 
полицейские 
накрыли под-
польную швейную 
фабрику

«Клинская 
Неделя» снова 
в «Золотом 
фонде прессы»

22 4

Âûñîêîâñêèå 
ïîãîðåëüöû 
îáæèâàþòñÿ â íîâîé 
êâàðòèðå

Ïðèãëàøàåì 
íà ðîìàíòè÷åñêèé 
óæèí

Многодетная семья, пережив-
шая за год два пожара в разных 
домах, получила новую квартиру, 
но еще не обставила ее мебелью.

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

Интернет: www.nedelklklklklkllllkkkkklllllklkkkka klin.ru

По уже 
сложив-
шейся 
традиции 
газета 
«Клин-
ская 
Неделя» 
с пар-
тнерами 
третий раз объявляет конкурс 
«Сделай подарок любимому чело-
веку!». В этот раз романтический 
ужин предлагается двум парам, а 
не одной, как прежде.

и 
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Íèêîãäà íå ïîçäíî èñïîëíèòü ìå÷òó!
Своим родным и люби-

мым всегда хочется дать 
только самое лучшее. Так, 
моя жена уже больше 40 
лет окружает меня, детей и 
внуков теплом и заботой, а 
уж как вкусно она готовит 
- балует нас постоянно! И 
никто ей в кулинарном деле 
не соперник, в этом твердо 
уверены не только семья, 
но и друзья, знакомые, все, 
кто хоть раз побывал у нас в 
гостях. Рецепты моей Люды 
даже в журналах печатают, 
а подруги ее давно уговари-
вают свою книгу написать, 
но она все отшучивается, 
говорит, что некогда - если 
книжку писать будет, то 
кому за внуками и домом 
следить будет? Я, в свою 
очередь, всегда был благо-
дарен ей за то, что она по-
свящает всю себя семье.

Скоро у моей жены юби-
лей, мы долго с детьми ду-
мали, как ее порадовать, и 
решили сделать нашей хо-
зяюшке сюрприз - заказали  
кухонный гарнитур и тех-
нику тоже обновили. Помог 
нам сделать такой дорогой 
подарок Банк «Западный». Я 
взял кредит для пенсионе-
ров, долго сомневался, ко-
нечно, но дети сказали, что 
помогут, да и условия для 
нас оказались подходящие. 
Подробную информацию о 

Ðîêèðîâêà 
â àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà
С 14 января по реше-
нию главы Клинского 
района Александра По-
стриганя исполняющей 
обязанности руково-
дителя администра-
ции Клинского района 
назначена Алена Со-
кольская. С того же дня 
она освобождена от 
руководства клинским 
Управлением образо-
вания.

Подобные назначения прак-
тиковались в Клинском райо-
не и прежде, но были не столь 
заметны, потому что испол-
нять обязанности руководи-
теля администрации района в 
разные периоды назначались 
заместители главы Клинского 
района Олег Кузнецов, Мария 
Самарина, Александр Бизяев, 
Александра Потлова, которую 
и сменила Алена Сокольская. 
Но, в отличие от нее, все преж-
ние и. о. руководителя адми-
нистрации района оставались 
в своих кабинетах в здании 
администрации, отчего их на-
значения и не замечались. 
Обычно все они исполняли 
обязанности руководителя 
администрации района по 
нескольку месяцев. Алене 
Сокольской предоставлен ка-
бинет № 31 в здании админи-
страции Клинского района по 
адресу: ул. К. Маркса, дом № 
68а. Пока неизвестно, сколь 
долго будет она его занимать.

Управлением образования 
Клинского района с того же, 
14 января в статусе исполняю-
щей обязанности начальника 
управляет Наталья Забелина, 
работавшая начальником от-
дела развития общего образо-
вания клинского Управления 
образования. Она никуда не 
переехала, оставшись по адре-
су: ул.Чайковского, дом № 14.

Íàøà ãàçåòà - 
ñíîâà â «Çîëîòîì 
ôîíäå ïðåññû»
Газета «Клинская Неде-
ля» в третий раз подряд 
подтвердила, что до-
стойна быть в «Золотом 
фонде прессы России».

В нынешнем году за то, чтобы 
войти в почетную когорту луч-
ших газет страны, из нескольких 
тысяч зарегистрированных изда-
ний в конкурсе участвовало 345, 
из которых 314 жюри признало 
победителями. В 2010 году участ-
ников было 338, из которых 262 
удостоены знака отличия «Золо-
той фонд прессы», в 2011 году в 
конкурсе участвовало 387 изда-
ний, 308 из которых были при-
знаны победителями. В 2012 г. 
произошел всплеск интереса к 
конкурсу и 432 издания из всех 
регионов России заявили о себе. 
Из них 349 получили знак отли-
чия 2013 г. Многие издания не 
выдерживают условий конкурса, 
что говорит о весьма строгой 
оценке деятельности средств 
массовой информации.

Отбор лучших периодических 
газет России проводится ежегод-
но по специально разработанным 
критериям с учетом результатов 
анкетирования и исследований 
читательских предпочтений в би-
блиотеках. Определяет победи-
телей экспертный совет, в состав 
которого входят руководители 
крупнейших центральных и ре-
гиональных библиотек России, 
выдающиеся общественные дея-
тели и ученые, писатели и депу-
таты Госдумы РФ и члены Совета 
Федерации России.

В «Золотой фонд прессы - 
2014», помимо газеты «Клинская 
Неделя», тоже в очередной раз 
вошла и муниципальная газе-
та Клинского района «Серп и 
молот». Поздравляем коллег с 
наградой и желаем творческих 
успехов и дальше!

Â öåíòðå Êëèíà íàêðûòà ïîäïîëüíàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà

кредите мы узнали по бес-
платному номеру 8-800-100-
59-99. И заявку на кредит 
тоже по телефону приняли, 
даже выходить из дома не 
пришлось, а решение о вы-
даче мы узнали уже через 
час! В итоге на семейном 
кошельке эти затраты даже 
не отразились, т. к. выплачи-
вали кредит мы все вместе - 
подарок же общий. Ни разу 
не пожалели о принятом ре-
шении, наоборот - семейные 
ужины стали еще вкуснее 
и приятнее, да и с готовкой 
жена стала справляться на-
много быстрее благодаря 
новой кухонной технике. 
Получилось так, что подарок 
мы сделали не только нашей 
маме, а всей семье. 

Теперь я без сомнений 
советую всем воспользо-
ваться возможностью взять 
кредит в Банке «Западный» 
и позволить себе то, о чем 
давно мечтали, но постоян-
но откладывали на потом. 
И возраст в этом случае не 
помеха, а совсем наоборот. 
Соседу моему 75 лет в этом 
году исполнилось, а он, по-
смотрев на меня, тоже взял 
кредит в «Западном». Теперь 
пристройку к даче делает, 
скоро поедем смотреть на 
его обновленный дом. С та-
ким кредитом вы не только 
наконец-то дачу достроите, 

но и квартиру отремонти-
руете, машину новую купи-
те или здоровьем своим за-
йметесь - это для нас сейчас 
самое главное! 

Мы свой кредит уже по-
гасили, но собираемся но-
вый брать. Сын давно хотел 
домашний кинотеатр, и те-
перь мы знаем, что сможем 
помочь ему. Уверены, что 

он будет приятно удивлен. 
Опять же с удовольстви-
ем соберемся все вместе, 
будем смотреть семейное 
видео, вспоминать счастли-
вые моменты нашей жизни.

От имени Степана 
Ивановича записала

 пресс-служба 
ОАО Банк «Западный» Лицензия Банка России № 2598. 

На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

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

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

+7 (49624) 3-51-42
8-800-100-5-999

14 января по информации 
участковых уполномочен-
ных полиции, полученной от 
жителей Клинского района, 
личный состав отдела МВД 
России по Клинскому райо-
ну совместно с представи-
телями Клинской городской 
прокуратуры, Клинской 
ФСБ и УФМС по Московской 
области проверили промзо-
ну по адресу г. Клин ул. Ли-
тейная, д. 20 на территории 
предприятия «Медстекло».

В ходе проведенных ме-
роприятий на этой терри-

тории выявлен цех по из-
готовлению текстильной 
продукции с использовани-
ем товарных знаков таких 
известных брендов, как «Ко-
ламбия», «Найк», «Адидас», а 
также знаков, схожих с лого-
типом олимпийской симво-
лики Сочи-2014 компании 
«Боско». В цехе находились 
швейные и другие станки, 
готовая продукция и фурни-
тура. Здесь же полицейские 
обнаружили места компакт-
ного проживания граждан 
Республики Вьетнам, ко-

торые не покидали терри-
торию цеха, где и жили, и 
питались. В ходе рейда за-
держано 210 вьетнамских 
граждан, изъято более 1 000 
единиц готовой продукции, 
в том числе спортивные 
куртки, брюки, костюмы, 
зимние куртки, и более 200 
швейных станков.

В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовных дел по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных ст. 322 УК 
РФ - организация незакон-

ной миграции, ст. 180 УК РФ 
- незаконное использование 
товарного знака и ч. 2 ст. 171 
УК РФ - незаконное пред-
принимательство. Санкции 
данных статей предусма-
тривают наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 5 лет. Проводятся меро-
приятия по установлению 
лица, организовавшего эту 
«швейную фабрику».

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России по 

Клинскому району, фото автора

Виктор Стрелков

30 декабря в 13:10 на ул. Ли-
тейной напротив церкви Всех 
Скорбящих Радость произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которого погибла женщина.

Отдел МВД России по Клин-
скому району обращается к 
очевидцам этого ДТП с прось-
бой  позвонить в полицию по 
телефону 2-43-16.

Î÷åâèäöåâ 
ïðîñÿò 
îòêëèêíóòüñÿ

Àâòîáóñ ¹ 15 
õîäèò 
äî Àêóëîâñêîé 
Ñëîáîäû

14 января традицион-
но в Чехове прошел 
главный подмосков-
ный детский новогод-
ний утренник, назы-
ваемый по-простому 
губернаторской елкой.

В празднике, продлившем 
зимние школьные каникулы 
3 000 детей со всего Подмо-
сковья, участвовали 42 ре-
бенка из Клинского района, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из много-
детных семей и победителей 
различных конкурсов и со-
ревнований. Управление об-
разования Клинского района 
организовало поездку детей 
на праздник, сопровождение 
их медиками и сотрудниками 
полиции. После красочно-
го представления, которое 
обычно надолго запоминает-
ся ребятам, детей поздравил 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий и вру-
чил подарки победителям 

творческих рождественских 
конкурсов. Все дети на гу-
бернаторской елке получили 
сладкие подарки. А всего в 
этом году от подмосковных 
властей получили разно-
образные новогодние подар-
ки более 28 000 ребятишек.

Первая губернаторская 
елка прошла в 2001 году по 
инициативе губернатора 
Бориса Громова и министра 
образования Лидии Антоно-
вой, которая сейчас работает 
первым заместителем пред-
седателя подмосковного 
правительства. И сразу елка 
собрала 3 000 детей.

Ольга Сокольская, фото автора

42 ìàëåíüêèõ 
êëèí÷àíèíà ïîáûâàëè 
íà ãóáåðíàòîðñêîé åëêå

Ïîãóëÿëè äî áîëüíèöû
Любят клинчане погу-
лять так, чтобы потом 
праздник запомнился 
надолго, и гуляют не 
щадя живота своего 
в буквальном смысле 
слова.

Скорую помощь в Клинском 
районе в новогодние каникулы 
с 1 по 8 января клинчане вызы-
вали 1 135 раз, в полтора раза 
больше, чем в обычную неде-
лю, сообщили нам в клинском 
Управлении здравоохранения. 
В приемный покой Клинской 
городской больницы за ново-
годние праздники обратилось 
536 человек. При этом только 
1 января к медикам поступило 
92 пострадавших. В прошлом 
году за медицинской помо-
щью в приемное отделение в 
такие же дни обратилось 486 
человек. Из приемного покоя 
госпитализировано 259 боль-
ных. В прошлом году на лече-
ние в стационаре осталось 220 
человек.

В основном пострадавшие 
обращались с ушибами, трав-
мами различной степени и лег-
кими ранениями, полученными 

преимущественно в состоянии 
алкогольного опьянения. В 
этом году госпитализировано 6 
человек с тяжелыми черепно-
мозговыми травмами, чего не 
было в прошлогодние празд-
ничные дни января. Зафикси-
ровано 4 случая неосторожно-
го обращения с пиротехникой.

Но были и по-настоящему 
радостные события в эти празд-
ничные дни. Например, 1 янва-
ря в 5 часов утра в клинском 
роддоме родился первый ре-
бенок нынешнего года - девоч-
ка. Медики считают этот факт 
хорошей приметой, говорящей 
о том, что рождаемость в на-
ступившем году в Клину будет 
высокой. И это сразу же стало 
подтверждаться. Только за но-
вогодние каникулы родилось 
36 малышей: 19 мальчиков и 17 
девочек. А в прошлогодние пер-
вые январские дни в Клину ро-
дилось 9 мальчиков и 15 дево-
чек, а первым на свет появился 
мальчик. Женщин, оказавшихся 
в праздничные дни в роддоме, 
7 января поздравил с Новым 
годом и Рождеством начальник 
клинского Управления здраво-
охранения Владимир Ющук.

Виктор Стрелков

С Нового года автобус марш-
рута № 15 автоколонны № 1792 
ГУП МО «Мострансавто» прод-
лил свой путь до Акуловской 
Слободы, не меняя действую-
щего расписания движения. 
Теперь конечная остановка 
автобусного маршрута № 15 
находится на разворотной 
площадке при въезде в жилой 
комплекс со стороны автомо-
бильной дороги от ул. Победы 
до деревни Акулово. У боль-
ничного комплекса на суще-
ствующей комплексной авто-
бусной площадке маршрутные 
автобусы № 15 теперь останав-
ливаются только для высадки 
и посадки пассажиров.

Виктор Стрелков



ни горячая вода и отопление 
будут, но воз и ныне там. В 
комнатах стоят обогревате-
ли и наматывают киловатты 
электроэнергии, за которые 
многодетной семье впослед-
ствии придется заплатить 
кругленькую сумму. 

В № 41 «Клинской Неде-
ли» от 19 октября мы пи-
сали о том, что Вероника 
не могла оформить посо-
бие на детей, так как у нее 
не было прописки, потому 
что прописываться было 
негде. Сейчас пособие ей 
восстановили, и компенса-
цию, как погорелец, семья 
тоже получила - по 10 тысяч 
рублей на каждого члена 
семьи. На эти деньги Веро-
ника с мужем смогли купить 
для себя и детей кое-какие 
вещи, а также мебель, но не 
всю. Сейчас семья Верони-
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

ЗАКОН

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд 

№ 20 клинчане могут обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой 

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

Семья погорельцев 
из дома № 1 на ули-
це Большевистской в 
Высоковске во второй 
половине ноября 2013 
года получила квар-
тиру в новом доме на 
улице Текстильной. 
Но…

С момента пожара, кото-
рый произошел 9 октября 
прошлого года, семья Веро-
ники проживала в одной из 
казарм на улице Ленина. Мы 
об этом рассказывали в № 41 
нашей газеты «Клинская Не-
деля» 19 октября. Тогда в ма-
ленькой комнатке ютились 
сама беременная Вероника с 
мужем и одной из трех доче-
рей. Две другие дочери вре-
менно вынуждены были жить 
вдали от матери в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
«Согласие». Новую кварти-
ру местные власти обеща-
ли дать к 23 октября 2013 
года, и из роддома Вероника 
должна была уже выписать-
ся в нее. Но, к сожалению, с 
грудным ребенком (женщи-
на родила четвертую девоч-
ку) Вероника снова отправи-
лась в злосчастную казарму,  
в которой не было никаких 
условий для жизни молодой 
мамы. 

В ноябре прошлого года 
семья все-таки воссоедини-
лась, так как получила трех-
комнатную квартиру в доме 
№ 27 на улице Текстильной. 
Вроде бы все хорошо: новая 
квартира, новая жизнь, но 
появились и новые пробле-
мы - в жилище полтора меся-
ца нет горячей воды и, соот-
ветственно, отопления. Дети 
вынуждены сидеть в холоде, 
из-за чего постоянно болеют. 
Коммунальные службы кор-
мят семью «завтраками» и 
говорят, что в скором време-

Ïîãîðåëüöû èç Âûñîêîâñêà 
æèâóò â íîâîì äîìå, 
íî áåç ãîðÿ÷åé âîäû

ки примет в дар полки для 
хранения различных вещей 
и детский столик со стуль-
чиками, за которым сможет 
сидеть двухлетняя дочка. 
Если кто-то желает помочь 
этой семье, просим связать-
ся с нашей редакцией.

Сейчас в доме № 27 на ул. Текстильной не во всех квартирах  есть 
горячая вода. В конце недели  все нарушения будут исправлены

,,ÌÍÅÍÈÅ

- рассказала нам директор 
автономного учреждения 
Управления капитального 
строительства Антонина 
Курицына. - Сейчас мы все 
проверяем, чтобы потом не 
было никаких аварий, и 16-17 
января горячая вода будет во 
всех квартирах.

- Дом подключен к 
системе централь-
ного отопления, 

Евгения Дума, фото автора

Îãîíü ðàçãóëÿëñÿ 
ïîñëå ïðàçäíèêîâ

Праздники в Клинском пожарном гарнизоне прошли спо-
койно, а вот уже после них пошли сообщения о пожарах и 
возгораниях, отметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. Лишь 3 января 
пожарный расчет выезжал на ул. К. Маркса тушить загорев-
шийся мусор. Первое же в этом году сообщение о пожаре 
поступило на пульт дежурного 6 января в 21:25. Звонивший 
сказал, что в деревне Троицкое на одном из участков на ул. 
Кленовой загорелось межэтажное перекрытие гостевого 
дома. Огонь удалось быстро остановить, успело обгореть 
только само перекрытие. Причина пожара пока устанавли-
вается.

9 января в 21:15 пришло сообщение о сильном задымле-
нии одного из подъездов дома № 21/22 на ул. 50 лет Октября. 
На месте выяснилось, что у мужчины, находившегося дома, 
загорелся матрас, который и сгорел. К счастью, никто не по-
страдал. А при задымлении подъезда в доме № 14 на ул. Меч-
никова в полдень следующего дня, 12 января, по лестницам 
пришлось эвакуировать четверых человек, в том числе ре-
бенка. И здесь с огнем удалось справиться быстро, хотя от 
него пострадали личные вещи жильцов, закоптились стены 
и потолок квартиры. Пожар произошел из-за неисправности 
электропроводки. А вечером того же дня на трассе А-108 
близ Малеевки загорелась фура «Мерседес Бенц Актрос» 
с латвийскими номерами. Огонь уничтожил кабину и успел 
перекинуться на прицеп и повредить его переднюю часть, а 
также часть груза. Пока неизвестно, из-за чего загорелся ав-
томобиль. 13 января в 13:50 дежурному Клинского пожарно-
го гарнизона сообщили, что горит дом в деревне Мисирево. 
Пожар начался изнутри дома, долго не был виден, а потому 
сообщение о нем пришло с опозданием. В итоге дом сгорел 
полностью. Причина беды устанавливается.

В субботу, 11 января пожарные еще тушили мусор на ул. 
Красной и в Майданове, а в понедельник, 13 января выезжа-
ли по той же причине в деревню Никитское.

Сейчас наступили морозы, а потому активно используется 
отопительное оборудование, к которому необходимо быть 
внимательным постоянно, не размещать к нему слишком 
близко воспламеняющиеся предметы, постоянно и неукосни-
тельно соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае 
обнаружения гари, запаха дыма, огня немедленно сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Äâåðè âñêðûëè âîâðåìÿ
Дежурные смены клинского поисково-спасательного отря-

да № 20 за праздничную неделю сделали 4 выезда по тревож-
ным сигналам, а в первую полную неделю нового года - 7, со-
общил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. 

Довелось помогать и жителям, и бригадам скорой помощи. 
Медики 6 января в 18 часов обратились к спасателям, потому 
что не могли попасть по вызову в одну из квартир в доме 
№ 6/7 на ул. Клинской, где у парня 1991 года рождения слу-
чился эпилептический приступ. Дежурная смена ПСО-20 
оперативно вскрыла металлическую дверь и помогла транс-
портировать парня до машины скорой помощи, которая 
увезла его в больницу. 

А в полночь с 6 на 7 января медики позвали спасателей в 
дом № 18 на ул. Дзержинского, где в одной из квартир пло-
хо стало женщине 1957 года рождения. И здесь оперативно 
была вскрыта металлическая дверь, оказана медицинская 
помощь, а потом спасатели доставили женщину с подозрени-
ем на инсульт с 9 этажа до машины скорой помощи, которая 
госпитализировала больную. Еще раз пришлось вскрывать 
двери 11 января уже по просьбе одной старушки из дома 
№ 15а в Майданове, которая закрылась изнутри, а замок 
сломался и не давал ей выйти из квартиры.

«Â ïëåí» âçÿëà… êðîâàòü
9 января спасателям позвонил мужчина и сообщил, что го-

лова его отца застряла между прутьями железной кровати. У 
81-летнего родителя парализованы ноги, а для того, чтобы он 
мог садиться на постели, ему соорудили над кроватью пере-
кладину. С ее помощью он подтягивался и делал упражнения. 
Во время одной из манипуляций его голова оказалась между 
металлическими прутьями кровати, и он никак самостоя-
тельно не мог ее вытащить. Не смог помочь ему в этом и сын, 
который и решил обратиться за помощью к спасателям. Они 
приехали быстро, гидравлическим инструментом аккуратно 
разжали прутья и вызволили дедушку из этого «плена».

Ìóñîðîïðîâîä íàäåëàë øóìó
11 января спасателям ПСО-20 сообщили, что над вторым 

подъездом дома № 14 на ул. Красной виден дым. Когда спа-
сатели и пожарные прибыли на место, то не сразу выяснили, 
что горит мусоропровод, которым уже давным-давно жиль-
цы дома не пользуются. Огонь залили быстро, но тем не ме-
нее он по трубе мусоропровода поднялся до пятого этажа. К 
счастью, никакого вреда никому причинить он не успел.

Виктор Стрелков

10 января Клинский 
суд вынес приговор 
19-летнему жителю 
Смоленской области 
Владимиру Федорову 
за незаконное приоб-
ретение, хранение нар-
котического средства в 
крупном размере.

Как выяснилось в ходе су-
дебного заседания, Владимир 
Федоров в октябре 2013 г. на-
ходился в Санкт-Петербурге, 
где за 10 000 руб. у неуста-
новленного следствием лица 
приобрел для собственного 

употребления гашиш. Часть 
наркотического средства 
молодой человек употребил 
в Санкт-Петербурге, а остав-
шуюся часть спрятал в нахо-
дившуюся при нем сумку. И 
отправился на рейсовом ав-
тобусе из северной столицы 
в Москву.

На посту дорожно-
патрульной службы на 108 
км Ленинградского шоссе 
в деревне Головково Клин-
ского района этот автобус 
остановил инспектор ДПС. 
В. Федорова досмотрели, 
обнаружили у него и изъяли 
оставшийся гашиш, за что и 

задержали. До суда все вре-
мя следствия он содержался 
под стражей.

Назначая наказание В. Фе-
дорову, Клинский суд не на-
шел отягчающих наказание 
обстоятельств. Однако суд 
учел смягчающие вину об-
стоятельства: признал явку с 
повинной и активное способ-
ствование расследованию 
преступления, признание 
вины и раскаяние в содеян-
ном, отсутствие судимостей, 
молодой возраст, состояние 
здоровья. На учете у психиа-
тра и нарколога подсудимый 
не состоит, по месту житель-

ства характеризуется удо-
влетворительно, к админи-
стративной ответственности 
не привлекался. Эти обстоя-
тельства суд тоже учел перед 
вынесением приговора.

Суд назначил Владимиру 
Федорову наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
3 года без штрафа и без огра-
ничения свободы условно с 
испытательным сроком на 
3 года, в течение которого 
он должен доказать свое ис-
правление. Подсудимый из-
под стражи был освобожден 
в зале суда.

Виктор Стрелков

Çà ïåðåâîçêó íàðêîòèêîâ ïîëó÷èë óñëîâíûé ñðîê

ГИБДД

С 1 по 10 января на авто-
дорогах, контролируемых 
на территории Клинского 
района 1 батальоном 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД, заре-
гистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадали люди, 
сообщил и. о. инспектора по 
пропаганде 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД, 
лейтенант  полиции Станис-

лав Милованов. Первое такое 
происшествие произошло 2 
января в 09:35 на 6 км автодо-
роги А-108 Ленинградского-
Дмитровского направления. 
Водитель на автомобиле 
«Опель-Агила» ехал в сторону 
Клина и неожиданно для себя 
оказался в правом кювете по 
ходу движения в опрокинув-
шейся машине. От этого авто-
мобильного кульбита води-

тель получил травмы.
Вечером следующего дня, 

в 20:35 3 января, на 4 км ав-
тодороги Высоковск - Воздви-
женское произошла похожая 
история. Водитель, ехавший на 
автомобиле «Нива-Шевроле» в 
сторону Воздвиженского, по 
неизвестной причине пересек 
встречную полосу и вылетел в 
левый кювет, где и опрокинул-
ся. И в этом случае водитель 

травмирован.
4 января в 08:10 водитель на 

автомобиле ВАЗ-11183 на регу-
лируемом перекрестке выез-
жал с ул. Чайковского на трас-
су М-10 «Россия». Но не успел 
совершить свой маневр и стол-
кнулся с «Шевроле-Каптивой». 
От столкновения машин полу-
чил ранение пассажир отече-
ственной легковушки.

Виктор Стрелков

Ïîåçäêè çàâåðøèëèñü â êþâåòå

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если в квартирах нет 
горячей воды зимой, то 
это злостное наруше-
ние. Поэтому сначала 
жильцам стоит обра-
титься в свою управ-
ляющую компанию или 
в ТСЖ в зависимости 
от того, какая форма 
управления в конкрет-
ном доме. Обращение 
лучше оформлять в 
письменном виде и, 
желательно, коллектив-
но. Это в том случае, 
если горячей воды нет 
во многих квартирах. 
Если эта жалоба не по-
действует на комму-
нальщиков, то тогда 
необходимо жаловать-
ся в государственную 
жилищную инспекцию. 
Туда необходимо также 
оформить коллектив-
ную жалобу в пись-
менном виде, в двух 
экземплярах. Один 
экземпляр нужно сдать 
в канцелярию орга-
низации, а на втором 
поставят штамп, под-
тверждающий при-
нятие и регистрацию 
жалобы с указанием 
даты и номера.



Храм Успения Бого-
родицы в усадьбе 
Демьяново обретает 
новые фрески в Дими-
триевском и Николь-
ском приделах вза-
мен старой росписи, 
полностью утрачен-
ной в прошлом веке.

Создает новые фрески 
художница Наталья Ша-
повалова из Дубненской 
иконописной школы имени 
преподобного Алипия Пе-
черского. Эта школа подмо-
сковного наукограда знаме-
нита тем, что в ней, одной 
из немногих, преподают 
стенопись. Неслучайно ее 
художники расписывают 
храм на горе Афон в Греции, 
а заказы получают из Санкт-
Петербурга и многих других 
городов России, из Белорус-
сии, 

- Я с детства любила рисо-
вать, - рассказала Наталья 
Валерьевна, - но никогда не 
мыслила, что это будет моей 
профессией. Как говорила 
мне моя мама, талант рисо-
вания у нас передается по 
наследству. Мой дед был из 
казаков и умел прекрасно 
рисовать. Мама тоже хоро-
шо рисует. Эти способно-
сти и я унаследовала. Мама 
хотела, чтобы я стала ху-
дожником, хотя я мечтала о 
другой профессии. Но мама 
все же оказалась права. Я 
закончила учебу в учили-
ще культуры и искусства на 
отделении живописи, а ди-
плом защищала именно на 
религиозную тему. Потом 
на практике изучала раз-
личные направления ико-
нописи. Фреска - это самая 
тяжелая работа во всех ее 
смыслах. Сейчас есть очень 

много различных техноло-
гий по написанию фресок. 
Чтобы решиться ее напи-
сать, нужно предваритель-
но написать много эскизов. 
В храме усадьбы Демьяново 
я взяла за образец по цве-
товым тонам сербскую ико-
нопись. Хочу также вписать 
во фрески этого храма стиль 
Андрея Рублева, Дионисия 
и сделать переход событий 
в виде эклектики. Главное 
- правильно подобрать тех-
нологию к стилю письма.

Пока Наталье много уда-
ется. Она планирует распи-
сать еще и потолок трапез-
ной храма. Так благодаря ее 
работе и заботе настоятеля 
храма, протоиерея Олега 
Денисюка храм Успения Бо-
городицы в Демьянове при-
обретает первозданный, за-
конченный вид.

Алексей Евланов, фото автора

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 1 (544) 18 января      
www.nedelka-klin.ru

Õðàì â Äåìüÿíîâå 
îáðåë ôðåñêè

Благодаря фрескам храм Успения Богородицы в Демьянове приобретает законченный вид

ТВОРЧЕСТВО ЦЕРКОВЬ

Ïîýòû 
ñíîâà âûøëè 
íà äóýëü

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Все поступившие конверты с сердцами будут помещены 
перед телекамерами в пластиковый контейнер, и самый 

молодой член редакционного коллектива определит 
самых удачливых.

Выигравшие получат возможность поужинать в 
ресторанах «Цезарь» и «Навруз» вдвоем с люби-
мым человеком и провести романтический вечер 
за счет заведения, а также получат цветы и подар-
ки от других спонсоров конкурса.

Дорогие влюбленные! У вас есть возможность 
выиграть романтический ужин на двоих 
14 февраля, в День влюбленных,  
в ресторанах «Цезарь» и «Навруз».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Не-

деля» напечатанные на первой полосе отдельные частички 
сердца и собрать их воедино.

2. Вложить собранное сердце в конверт 
со своими контактными данными.

3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская до-
рога, 27б), ресторан «Цезарь» (ул. Мира, д. 48) и ресторан 
«Навруз» (ул. Спортивная, д. 10) не позднее 10 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш призов Розыгрыш призов 
проводится 11 февраля проводится 11 февраля 

путем случайного выбора.путем случайного выбора.

14 февраля в ресторанах «Цезарь» 
и «Навруз» -  вечер романтики и любви!

Спонсоры конкурса:

11 января Центральная 
районная библиотека и 
литературное объеди-
нение «Творчество» 
открыли новый литера-
турный сезон четвер-
тым турниром «Битва 
поэтов».

В стихотворную дуэль на этот 
раз вступили только клинские 
поэты - Виктор Никаноров, 
Владимир Кочкин и Людмила 
Чихичина, хотя в предыдущих 
турнирах за победу сражались 
и поэты из Твери, Солнечно-
горска и Высоковска. По ре-
гламенту «Битвы» каждый из 
участников в первом туре за 
5 минут должен был прочи-
тать любые стихи так, чтобы 
получить больше баллов от 
жюри за манеру исполнения, 
вхождение в образ, необыч-
ность поэтической рифмы и 
всем этим поразить зрителей, 
которые тоже определяют 
своих победителей. Во втором 
туре тоже за 5 минут дуэлян-
ты должны были сразить всех 
своими новыми стихами, ко-
торые нигде до этого не публи-
ковались и не исполнялись. 
Наибольшее число баллов на-
брала Людмила Чихичина, хотя 
ее соперники уступили ей не-
много. Кроме того, она, а также 
Виктор Никаноров получили 
приз зрительских симпатий. 
Следующая «Битва поэтов» на-
мечена на 8 февраля, которая в 
14 часов состоится в Централь-
ной библиотеке.

Алексей Евланов, фото автора

Новый год - самый на-
рядный, удивительный, 
сказочный и чудесный 
праздник на земле.

Елку в своей квартире 
мы наряжаем игрушка-
ми, доставшимися нам по 
наследству от бабушки, 
игрушками из моего дет-
ства и современными.

На ветвях ели мож-
но увидеть волшебные 
домики, разноцветные 
шары и шишки, мухо-
моры и пенопластовые 
овощи, фигурки сказоч-
ных героев, забавных 
медвежат и зайчиков на 
прищепках, а также мно-
гое другое. Наряд ели за-
вершают разноцветные 
огни, дождик и мишура.

Вешая очередную 
игрушку на елку, мы за-
гадываем желания и 
верим, что они обяза-
тельно сбудутся в новом, 
2014 году.

На фото сын Антон 
девяти лет в костюме 
звездочета.

Спиридонова Маргарита 
Александровна

КОНКУРС

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ 
«Ñàìàÿ-ñàìàÿ åëêà»

«Ìèññ Êëèí÷àíêà - 2013» - ñòóäåíòêà ÌÃÓÊÈ
В самый канун Нового 
года в молодежно-
досуговом центре 
«Стекольный» состо-
ялся финал районного 
конкурса «Мисс Клин-
чанка - 2013».

Почетное звание короле-
вы красоты нашего города в 
пять этапов оспаривали семь 
красавиц-клинчанок. На самом 
быстром этапе - дефиле - зри-
телям и жюри конкурса были 
представлены Дарья Грибкова, 
Кристина Дубилович, Анна Че-
репанова, Светлана Семенова, 
Анастасия Карасёва, Елена Буб-
нова, Светлана Радько.

На втором этапе они показы-
вали уже не только свою стать, 
но и умение создавать наряды и 
демонстрировать их. В «Резюме-
клип» конкурсантки рассказы-
вали о себе, а для этого сочини-
ли и спели песню. Но этот этап 
вокалом не завершился, потому 
что после каждой своеобразной 
презентации девушки отвечали 
на вопросы членов жюри. В чет-
вертом туре вопросы претен-
денткам на корону «Мисс Клин-
чанки» задавали уже ведущие. 
Причем отвечать нужно было 
«по-мужски», импровизируя. 
Завершающий этап «Пародия. 

Парад звезд» стал настоящим 
феерическим шоу, в котором 
умницы-красавицы показали, 
как они представляют себе зна-
менитостей.

После двух с половиной ча-
сов захватывающего действа, 
во время которого претендент-
ки на звание «Мисс Клинчанка» 
держали зрителя в напряжении 
и внимании, жюри подвело 
итоги. Генеральный директор 
одной из сетей магазинов Ев-
гений Соловьев, «Вице-мисс 
Клинчанка - 2012» Мария Козло-
ва и «Вице-мистер Клин - 2013» 
Александр Князев представили 

«Вице-мисс Клинчанку - 2013», 
которой по решению жюри 
стала Кристина Дубилович. Ей 
вручили почетную ленту, кубок 
клинского Управления по делам 
молодежи, физкультуры и спор-
та, а также iPad от сети магази-
нов. Объявлять победительни-
цу конкурса «Мисс Клинчанка 
- 2013» на сцену вышли замести-
тель руководителя администра-
ции Клинского района, началь-
ник Управления образования 
Алена Сокольская, генеральный 
директор ОАО «Зверохозяйство 
Мелковское» Вячеслав Стари-
нов, «Мисс Клинчанка - 2012» 

Ксения Манина и «Мистер Клин 
- 2013» Сергей Климентьев. По 
решению жюри «Мисс Клинчан-
кой - 2013» названа студентка 
РГСУ Светлана Семенова. В на-
граду она получила кубок, лен-
ту и диадему от Управления по 
делам молодежи, физкультуры 
и спорта и меховое манто от 
зверохозяйства «Мелковское». 
Все участницы конкурса полу-
чили мультиварки и планшеты 
от Управления по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта и специальные призы от 
спонсоров конкурса.

Александр Романов, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ

Победительница - в центре



Клинская Неделя fhbnŠm{e
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 1 (544) 18 января             
www.nedelka-klin.ru 5

Зов природы 
в рабочее время

Любая работа (а ра-
бота в офисе - осо-
бенно) несомненно 
требует позитивной 
подзарядки. Приятные 
перекусы разного рода 
вкусняшками оборачи-
ваются впоследствии 
килограммами лишнего 
веса, а блуждание по 
разнообразным сайтам, 
не относящимся к ра-
боте, и раскладывание 
пасьянса на компьюте-
ре, могут, мягко говоря, 
затянуть и не привести 
ни к чему хорошему.

Мы предлагаем свою аль-
тернативу - заведите в офи-
се животное! Животные для 
офиса - это спасательный 
круг. Дотошные ученые вы-
яснили, что наблюдение за 
животными помогает рас-
слабиться и снять усталость 
даже в конце рабочего дня. 
А если в рабочем процессе 
наступит ступор, достаточ-
но посмотреть, потискать 
или погладить животинку, 
и решение, которое где-то 
пряталось, придет гораз-
до быстрее. Буквально не-

сколько минут такого об-
щения способно повысить 
работоспособность даже 
самого ленивого сотрудни-
ка, а кому-то помогает чув-
ствовать себя как дома.

КОГО ЗАВЕСТИ 
В ОФИСЕ?
Чтобы решить, какое жи-

вотное завести в офисе, 
проведите небольшой соц-
опрос среди коллег. Если 
завести животное для офи-
са предложил начальник (а 
многие бизнес-тренеры в 
последнее время часто это 
советуют), то решать, конеч-
но, ему. Но едва ли среди 
коллег найдутся ценители 
редких видов обезьян или 
любители змей и пауков. 
Хотя именно такая экзоти-
ка может прийтись по вку-
су боссу, а поселившаяся в 
вашем офисе игуана вполне 
сможет стать талисманом 
компании. Все же у боль-
шинства людей схожие зоо-
логические пристрастия. 
Чаще всего в качестве жи-
вотного для офиса клинча-
не выбирают аквариумных 
рыбок. Они не требуют осо-
бого ухода, не мешают в ра-
боте, а наблюдение за ними 

действительно хорошо сни-
мает стресс любой тяжести. 
В зоомагазинах города мож-
но найти множество раз-
нообразных видов рыб: от 
популярных золотых рыбок 
до экзотических, которых 
привезут на заказ.

В принципе, в аквариуме 
может жить кто угодно, на-
чиная от черепашки и за-
канчивая ползучими или 
перепончатыми представи-
телями фауны, но это уже на 
любителя.

Попугаи и канарейки - до-
вольно спорный вариант жи-
вотного для офиса. Ведь есть 
люди, которым для работы 
нужна полная тишина и ко-
торые могут выйти из себя, 
заслышав птичьи трели. Как 
раз для выяснения этого фак-
та и понадобится соцопрос, о 
котором мы говорили выше.

Оптимальными животны-
ми для офиса можно счи-
тать грызунов. Хомячки, 
морские свинки, декоратив-
ные кролики, шиншиллы. Их 
любят почти все, они смеш-
ные, за их поведением ин-
тересно наблюдать. К тому 
же клетка с пушистиком не 
займет много рабочего про-
странства.

Правильное питание, обере-
гание от сквозняков и морозов, 
ну и, конечно, внимание и забота 
- вот три кита, на которых дер-
жится здоровье любого питомца, 
особенно в зимний период.

Ухаживать за животными 
нужно уметь даже зимой. На 
собак мелких или гладкошерст-
ных пород, когда идете гулять 
на улицу и температура возду-
ха ниже 10 градусов, необходи-
мо одеть специальную одежду 
(комбинезон или попону). По-
сле того как придете с холодной 
улицы домой, согрейте лапы 
вашей собаки и очистите с них 
грязь, помыв под теплой водой. 
Надевать специальную обувь 
для собак не рекомендуется из-
за потери координации.

Коты - самые теплолюбивые 
животные, и их место зимой 
- батарея. Самое плохое, что 
именно зимой коты могут за-
болеть циститом, эту болезнь 
следует лечить сразу же после 
посещения ветврача. Берегите 
котов от сильных сквозняков. 
Зимой, как правило, коты наби-
рают лишний вес, что является 
большой проблемой для хо-
зяина и для самого животного. 
Поэтому кормить следует сба-
лансированным питанием, а 
также активно играть.

Домашние грызуны очень бо-
ятся перепадов температуры и 
сквозняков. Убирайте в другую 
комнату клетку с животным, 
когда будете проветривать по-
мещение в зимнее время.

Домашние птицы нуждаются 
в частых полетах и так же, как и 
другие питомцы, плохо перено-
сят холодный воздух, нуждают-
ся в усиленном питании. 

Уход 
за офисными 
животными

Если решение завести жи-
вотное было коллективным, то 
и ухаживать за ним придется 
всем коллективом. Составить 
график дружному коллекти-
ву будет несложно. В любом 
случае животное на работе не 
должно быть обузой, но и пере-
кладывать ответственность 
на кого-то одного тоже будет 
нечестно, если конечно это не 
персональный мини-аквариум, 
стоящий на столе отдельно взя-
того сотрудника.

ЧЕГО ЕЩЕ ОЖИДАТЬ
Перво-наперво, приготовься 

к ежедневному паломничеству 
коллег из соседних отделов, по 
крайней мере, пока они не при-
выкнут к такому аттракциону.

Животное в офисе - это ма-
ленький островок Счастья, ко-
торого теперь станет на работе 
несоизмеримо больше!

Зимний уход

А мне подарили… 
питомца!

Иногда на Новый год 
друзья или родствен-
ники делают нам не-
ожиданные сюрпризы. 
Но если к необычным 
вещам со временем 
можно приноровить-
ся, то когда подарок 
- животное, раздумы-
вать некогда, ведь 
питомцу сразу потре-
буется много всего 
необходимого.

Самое главное, вы должны 
решить, оставлять ли у себя 
зверя и сможете ли вы стать ему 
близким другом. В данном во-
просе нужно отбросить всякие 
стеснения и боязнь обидеть тех, 
кто преподнес вам такой пода-
рок. Если вы понимаете, что не 
сможете ухаживать или любить 
животное, то сразу начните 
подыскивать ему новых хозяев 
или верните подарок дарителю. 
Если вы будете с этим тянуть, то 
потеряете драгоценное время, 
когда зверь еще малыш и для 
него значительно легче найти 
владельцев.

Однако если вы взвесили все 
«за» и «против» и твердо реши-
ли, что этот новогодний пода-
рок - отныне ваш питомец и друг 
на долгие годы, то сидеть сложа 
руки опять же не стоит. Необхо-
димо сразу решить несколько 
бытовых вопросов. Самые глав-
ные из них - это питание, туалет, 
спальное место или домик для 
жилья, а также другие необхо-
димые аксессуары.

МЯУКАЮЩИЙ 
СЮРПРИЗ
Если в новогоднюю ночь вы 

стали счастливым обладателем 
котенка, то после праздника 
стоит отправиться в магазин и 
первым делом приобрести для 
любимца лоток для справления 
нужд. Предварительно необ-
ходимо, конечно, замерить то 
место, где будет стоять туалет, и 
определить, какой тип и размер 
лотка вам больше подходит.

Самыми популярными сей-
час являются лоток с двойным 
дном и лоток для наполнителя. 
Первый вариант удобен тем, 
что позволяет коту «сходить» в 
него по малой нужде несколько 
раз. При этом вся моча стекает 
в нижний отсек, лапы остаются 
сухими, а поверхность верхне-
го дна быстро высыхает. Минус 
этого лотка в том, что неприят-
ный запах никуда не впитывает-
ся, поэтому туалет нужно часто 
мыть, по крайней мере раз в 2 
дня.

Лоток для наполнителя удо-
бен тем, что кот зарывает все от-
ходы и они совершенно не пах-
нут. При этом вам достаточно 
время от времени выкидывать 
загрязненные части наполни-
теля и насыпать новые. Перио-
дически лоток нужно мыть це-
ликом, это можно делать раз в 
неделю. Минус такого способа в 
том, что кот может выкидывать 
часть наполнителя на пол. А что 
еще неприятнее - в результате 
того, что кот возится с грязным 
наполнителем, он сам начинает 
им пахнуть.

Что касается питания, то если 
даритель не преподнес вам 
корм, которым малыша кор-
мили в питомнике, лучше все-
го приобрести готовый корм 

премиум-класса специально 
для котят. Поить питомца лучше 
всего водой, от молока у него 
будет расстройство желудка.

Что касается спального ме-
ста, то на первое время можно 
вообще обойтись коробкой 
с теплым одеяльцем или по-
лотенцем. Все равно малыш, 
скорее всего, будет держаться 
вашей компании и спать захо-
чет опять же с вами в постели. 
Однако потом следует купить 
ему небольшую лежаночку.

Теперь поговорим про ак-
сессуары. Обязательными для 
такого питомца являются ког-
теточки и игрушки. Когтеточ-
ки необходимы для того, что-
бы питомец сразу приучался 
точить когти в «правильном» 
месте и не привыкал к тому, 
что это можно делать о диван 
или обои. А игрушки нужны, 
чтобы энергия вашего ново-
го любимца расходовалась 
именно с их помощью, а не 
выплескивалась на ваши руки 
и ноги. Лучше всего для этого 
подойдет дразнилка на па-
лочке или веревочке, а также 
парочка мышек без мелких 
деталей.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Что касается собак, то, поми-

мо корма, для них стоит сразу 
приобрести еще и лакомства 
для щенков, с помощью кото-
рых нужно воспитывать питом-
ца, поощряя за правильные по-
ступки.

В качестве туалета можно 
приобрести специальный лоток 
для щенка, но лучше купить пе-
ленки, поскольку первое время 
малыш делает «свои дела» где 
попало. Лишь со временем вы 
сможете объяснить ему, где 
нужно ходить в туалет. Однако 
надолго приучать питомца к та-
кой уборной не стоит, ведь со-
баки должны справлять нужду 
на улице.

Очень важно приобрести 
для малыша небольшой манеж, 
особенно если это озорной 
щенок крупной породы. Такие 
крепыши могут не только раз-
бить или сломать что-то в ва-
шем доме, но и нанести себе 
травму. 

Кроме того, если в вашу 
квартиру приходят гости, то 
они могут отдавить лапы песи-
ка, который непременно будет 
крутиться под ногами. Ну и, 
конечно, следует ограничить 
свободу маленького питомца, 
когда вы уходите из дома.

Если вы уже собрались в зоо-
магазин, то непременно купите 
несколько игрушек для щенка. 
Они нужны для развития ко-
ординации движений, для раз-
работки челюстей, укрепления 
десен и чистки зубов. Кроме 
того, именно игра позволит 
вам сблизиться с питомцем и 
понять его характер.

Что касается ошейника, то 
его можно купить разве что 
на будущее. Ведь пока малыш 
совсем маленький, его не ре-
комендуется выводить на ули-
цу. Однако понемногу собаку 
нужно приучать к этому аксес-
суару, ведь первая прогулка 
сама по себе будет некоторым 
стрессом для питомца, поэтому 
дополнительных переживаний  
в виде новой непонятной шту-
ки на шее совсем не нужно.
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ. ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÈÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15 È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÑÂÎÉ ÃÎÍÎÐÀÐ!

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Александр:
- Куда 
обычно 
отправ-
ляются 
новогод-
ние елки 
после 
того, как 
мы их выбрасываем, и 
какое полезное примене-
ние им можно найти?

Алена:
- Льгот-
никам в 
России раз 
в год по-
ложен бес-
платный 
авиабилет. 
Но при-
ходится 
выплачивать «сборы», 
едва ли не сопоставимые 
со стоимостью билета. 
Почему так происходит и 
что это за сборы?

Мария:
- Куда по-
жаловать-
ся, если 
дворники 
не выпол-
няют свои 
обязанности?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

За недодачу тепла 
возможен штраф

Ñòîÿíêà äëÿ ïîñåòèòåëåé äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêè - âîçëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

Как нам ответили в Управлении 
здравоохранения Клинского райо-
на, решением администрации района 
осенью 2013 года была организована 
автостоянка для посетителей детской 
поликлиники. Она расположена между 
зданием детской поликлиники и зда-
нием районной администрации, за 

двухэтажным жилым домом. Въезд на 
парковку осуществляется со стороны 
здания администрации района. Кроме 
того, вход в поликлинику со стороны 
стоянки обустроен пандусом для удоб-
ства прохождения посетителей с дет-
скими колясками.

Виктор Стрелков

Когда на улице уси-
ливаются морозы, у 
меня в квартире тоже 
становится холоднее, 
потому что недоста-
точно теплые батареи. 
Как можно повлиять 
на коммунальщиков за 
недостаточную по-
дачу тепла в квартиру 
зимой?

Николай Иванович С.

При недостаточной по-
даче тепла в квартиры в 
зимнее время жителям не-
обходимо, прежде всего, 
обратиться в управляю-
щую компанию с указанием 
проблемы, ответили нам в 
Главном управлении Мо-
сковской области «Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Московской области». В 
случае непринятия там мер 
по жалобе граждане впра-
ве письменно обратиться 
непосредственно в тер-
риториальный отдел № 5, 
которому подконтрольны 
Клинский, Солнечногор-
ский и Лотошинский райо-
ны, по адресу: г. Клин, ул. 
К. Маркса, д. 20, офис 216. 
Образцы жалоб и заявле-
ний есть на сайте подмо-

сковной Госжилинспекции 
http://gzhi.mosreg.ru/. При 
наличии достаточных осно-
ваний для возбуждения ад-
министративного дела со-
трудники Госжилинспекции 
Московской области соста-
вят протокол об админи-
стративном правонаруше-
нии и выдадут предписание 
об устранении выявленных 
нарушений. Управляющая 
компания может быть при-
влечена к администра-
тивной ответственности 
по статье 7.22 Кодекса об 
административных право-
нарушениях за нарушение 
правил содержания и ре-
монта жилых домов и (или) 
жилых помещений и по 
статье 7.23 того же Кодекса 
за нарушение нормативов 
обеспечения населения 
коммунальными услугами. 
По первой статье возможен 
штраф на должностных лиц 
от 4 000 до 5 000 рублей; на 
юридических лиц - от 40 000 
до 50 000 рублей, а по вто-
рой - на должностных лиц 
от 500 до 1 000 рублей; на 
юридических лиц - от 5 000 
до 10 000 рублей.

Виктор Стрелков

Ходят слухи, что идет 
какая-то перепись «детей 
войны», чтобы получать 
льготы наравне с ветера-
нами войны. Это правда? 
Что для этого нужно?

Анатолий Васильевич

«Детьми войны» обществен-
ники бывшего Советского Со-
юза называют всех советских 
граждан, родившихся с 22 июня 
1928 года по 2 сентября 1945 
года, когда официально капиту-
лировала Япония и закончилась 
Вторая мировая война. Впро-
чем, значительная часть людей 
предлагает даты рождения «де-
тей войны» ограничить 9 мая 
1945 г. На территории России 
сейчас проживает, по данным 
Коммунистической партии РФ, 
почти 9 млн человек, родивших-
ся в период с 1928 по 1945 год, а 
по подсчетам других экспертов 
- 16,8 млн человек. Причем еже-
годно в среднем по 140 тысяч 
«детей войны», по мнению всех 
экспертов, уходят из жизни. 
КПРФ активно борется за при-
нятие федерального закона 
о «детях войны», который бы 
приравнял эту категорию рос-
сиян к труженикам тыла с соот-
ветствующим перечнем льгот. 
По подсчетам КПРФ, ежегодно 
на обеспечение льгот «детям 
войны» потребуется не меньше 
113 млрд рублей. Именно фи-

нансовое обеспечение льгот и 
сдерживает принятие соответ-
ствующего федерального зако-
на. В то же время, например, с 1 
января 2006 г. действует закон 
Украины «О социальной защите 
детей войны». В России же пока 
16 регионов приняли свои по-
добные законы и за свой счет 
обеспечивают полностью или 
частично льготы пожилых граж-
дан, чье детство пришлось на 
суровые военные годы. Правда, 
никто не решился приравнять 
«детей войны» к участникам 
войны или труженикам тыла. 
Где-то этим новым льготникам 
сделали бесплатным проезд 
на общественном транспорте 
в пределах города, еще что-
то подобное. Всего подобные 
льготы, по данным Госдумы РФ, 
получают 10 % детей войны. В 
самой Госдуме РФ федераль-
ный закон о «детях войны» уже 
рассматривался, но принят не 
был, рассказал нам заместитель 
председателя Московской об-
ластной думы Сергей Юдаков. 
По его мнению, срабатывает 
сдерживающий законодателей 
психологический фактор. При-
нятие закона может негативно 
отразиться на молодых поколе-
ниях россиян: если у человека 
дед, отец имели льготы, то он 
надеется, что и ему какие-то 
льготы придумают, и потому 
не для чего стараться честно 

работать. Появляются ижди-
венческие настроения в обще-
стве. Подмосковные депутаты 
тоже разработали свой закон о 
«детях войны», сообщил Сергей 
Юдаков, и планируют уже сей-
час, в январе направить его в 
правительство Московской об-
ласти, губернатору, потому что 
исполнение этого закона связа-
но с расходованием бюджетных 
средств. «Мне кажется, заметил 
при этом Сергей Викторович, 
что их согласие на принятие 
этого закона мы не получим. 
Этот закон направляли еще 
губернатору Борису Громову, 
и он его не принял. Сама идея 
внешне привлекательна, но по-
следствия у нее могут быть не-
хорошие».

На вопрос о том, занима-
ется ли клинский военкомат 
«детьми войны», начальник 
клинского отдела военного 
комиссариата Московской об-
ласти Александр Дудин ответил 
прямо: «У нас о «детях войны» 
никакой информации нет». Так 
же нам ответили в клинском 
Управлении социальной защи-
ты населения. Всплеск интереса 
к этой категории людей вызван, 
скорее всего, тем, что сейчас 
в Подмосковье формируются 
районные общественные орга-
низации «детей войны». Правда, 
пока непонятно, для чего…

Виктор Стрелков

Закона о «детях войны» нет

Посетители детской поликлиники все равно паркуются на стоянке возле «Семипалатинска», оттуда можно быстро дойти до больницы

У детской поликлиники 
на улице Карла Маркса на 
автостоянке в часы приема 
врачей невозможно при-
парковаться. Нельзя ли 
навести там порядок и 
оградить часть стоянки 
для посетителей с детьми, 

освободив ее от служебных 
и частных машин работ-
ников «Семипалатинска» и 
нового магазина. Тем более 
что для этих работников 
есть автостоянка позади 
здания.

Ирина



ВЛАСТЬ ПО ПОВОДУ

КРИМИНАЛ

7
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 1 (544) 18 января      
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

По телевизору показали сюжет: в Лондонcком супермар-
кете, чтобы встретиться с Санта-Клаусом и получить от него 
подарок (на всех-то не хватит!), дети проходят испытание на 
детекторе лжи: слушался ли маму, прилежно ли делал уро-
ки, ну и так далее, в том же духе. «Героем» сюжета стал рус-
ский мальчик, который, уже прижимая к груди новенький, 
подаренный зимним волшебником планшет, признался, что 
хитрую машину… обманул: «Я сказал, что учил уроки, а на 
самом деле в компьютерные игры играл». Вот так вот! Не 
«прокололся», не проболтался!.. Знай наших! Молодец па-
цан! Достойная смена растет у обосновавшихся в англий-
ской столице русских людей!

Доченька моя на днях вдруг неожиданно сказала: «Папа, 
мне кажется, что нет детей, которые за год не сделали хотя 
бы одного плохого поступка». Я насторожился, но спраши-
вать, что ж такого она натворила, не стал: захочет - сама 
расскажет. Может, это и не совсем педагогично, но… Я по-
спешил ее успокоить:

- Знаешь, мне кажется, что взрослые - даже те, кто спра-
шивают с вас за ваши поступки-проступки - за год тоже уму-
дряются наделать всякого… Да и вред даже от самого хули-
ганистого ребенка не сравнить с тем, что могут натворить 
серьезные, строгие и очень «важные» дяди и тети… 

Это была, наверное, первая пресс-конференция, на ко-
торой наш президент  от вопросов о Ходорковском не от-
шучивался, не язвил и не раздражался. Наоборот - скорее 
всего он этого вопроса ждал. 

Но разговор шел какой-то… никакой, «дежурный». Ну, 
разве что корреспондентка «Собеседника» искренне пора-
довала словами о том, что после предыдущей ее встречи с 
Путиным у нее наладилась личная жизнь. И главное - доби-
лась она позволения президента все-таки проводить ново-
годние корпоративы, потому что отменять их, оказывается, 
тоже дорого. Согласитесь, вопрос для России - актуальней-
ший. В конце-то декабря... А про Ходорковского - ни-че-го! 
Даже обидно. Понадобилось уже встать и направиться к 
выходу, чтобы эта фамилия все-таки прозвучала. И вот она 
- сенсация! Человек, у которого, как сам же Путин говорил, 
«кровь на руках», помилован!..

Ну, сколько «невинно убиенных» на совести бывшего 
главы ЮКОСа, говорить не будем. Хотя бы потому, что об 
этом молчат и сами «правоохранительные органы», ведь 
сидел-то он не за убийства, а за то, что «украл всю нефть». 
Но считать этого человека «белым и пушистым» тоже как-
то не получается. Уверенность в том, что большие капита-
лы создаются в лучшем случае «сравнительно честными», а 
чаще - откровенно криминальными методами, сидит в под-
сознании еще со «Сказки о Мальчише-Кибальчише» и ри-
сунков в журнале «Крокодил», изображавших капиталистов 
исключительно кровопийцами.

Но вот вопрос: «Насколько чисты и честны те, кто его об-
винял?». Ходорковского наказали «не по-детски» - в заклю-
чении он провел десять лет. Хорошо хоть - не «без права 
переписки», как это бывало при другом любимом народом 
вожде. А то пришлось бы не «миловать», а реабилитиро-
вать…

Государство по отношению к гражданам ведет себя, как 
взрослый с детьми. С детьми, среди которых есть любимые 
и не очень, а то и просто пасынки. За одни и те же проступ-
ки государство может, условно говоря, «отделать ремнем» 
или «поставить в угол» (на десять лет), а может, умилившись, 
сказать: «Ух ты, мой шалунишка… Ай-яй-яй! Нехорошо-
о-о… Прости, но с министерством обороны больше играть 
не надо, но я тебе взамен другую игрушку дам. Только ты с 
этой нехорошей девочкой больше не водись…»

Если тех, кто принимал участие в создании, расследова-
нии и в вынесении приговоров по «первому делу ЮКОСа», 
«второму делу ЮКОСа», «третьему…», посадить за поли-
граф - не обязательно перед встречей с Санта-Клаусом - ох, 
боюсь, «спалятся» очень многие их них. Не у всех же нервы, 
как у героя Михаила Ножкина в «Ошибке резидента» и у 
русского мальчика в лондонском супермаркете. 

Вообще, в истории с освобождением Ходорковского и 
его немедленным вылетом в Германию столько вопросов!.. 
И среди них - «когда ему успели загранпаспорт сделать, 
старый-то наверняка просрочен?» - далеко не главный. Сда-
ется, что этот перелет - не столько желание Ходорковского, 
сколько условие его освобождения. Но тогда это больше 
похоже не на «помилование», а на высылку из страны. Или 
на обмен. Помните сцену из другого фильма про разведчи-
ков - «Мертвый сезон», в основе которой, говорят, лежит 
реальная история с обменом нашего диссидента Владими-
ра Буковского на генерального секретаря компартии Чили. 
Тогда даже частушка ходила: «Поменяли хулигана на Луиса 
Корвалана…» с концовочкой, мягко говоря, - неполиткор-
ректной…

Но ответов на эти вопросы, боюсь, мы будем ждать долго. 
И задавать их, видимо, лучше кому-нибудь в Германии, по-
тому что, как выяснилось, некоторые наши внутриполити-
ческие вопросы можно решить только с помощью Ангелы 
Меркель и Ганса-Дитриха Геншера. Сам Ходорковский в 
своих словах очень аккуратен и политкорректен. Он в 
основном благодарит. В том числе и за то, что не пострада-
ла его семья. Но почему-то…

Что называется, «навеяло»… В еще не законченной се-
рии романов американского писателя Джорджа Мартина 
«Песнь льда и огня» есть персонаж - очень большой, очень 
сильный, но при этом очень добрый человек, которого зо-
вут… Ходор. Точнее, имя у него другое (не Михаил Борисо-
вич, правда, а Уолдер), но для всех он - Ходор, потому что, 
какие бы эмоции он ни испытывал, что бы с ним ни случа-
лось, какие бы вопросы ему ни задавали, произносит он 
только одно слово - «Ходор». В чем причина? - Не понятно. 
Но почему-то кажется, что он еще что-то важное скажет. 
Ведь книга-то еще не закончилась. И жизнь тоже…

Алексей Сокольский

Ëèøíèõ ñëîâ 
íå ãîâîðè

*  *  *

*  *  *

Уважаемые жители Клинско-
го района! Представляю отчет 
о моей деятельности за истек-
ший год.

Законотворчество.
В 2013 году Московской 

областной думой принято 
30 новых законов и 133 за-
кона о внесении изменений в 
действующее законодатель-
ство. С моим участием были 
разработаны и приняты за-
коны об административно-
территориальном устройстве 
области, о муниципальных 
выборах, о предоставлении 
бесплатной юридической по-
мощи, внесены изменения в 
законы о референдуме, инно-
вационной политике, мерах со-
циальной поддержки семьи и 
детей, социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
бесплатном предоставлении 
земельных участков многодет-
ным семьям и ряд других.

Безусловно, основным из 
них является закон о бюджете 
Московской области, кото-
рый принят на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 

Íà íàêàçû èçáèðàòåëåé 
ïðèâëå÷åíî 80 ìëí ðóá.

годов. Основные приорите-
ты его расходов: повышение 
оплаты труда, эффективности 
и качества услуг в сфере об-
разования, здравоохранения, 
культуры, индексация расхо-
дов бюджетных учреждений, 
строительство и реконструк-
ция социально-значимых объ-
ектов государственной и му-
ниципальной собственности, 
в том числе дошкольных об-
разовательных учреждений, 
ремонт и содержание дорог.

На 2014 год расходы бюдже-
та сформированы в рамках 16 
государственных и 3 адресных 
программ Московской обла-
сти. При этом 70,7% расходов 
областного бюджета, или 258,5 
млрд рублей, составят расходы 
на социально-культурную сфе-
ру - больше, чем в 2013 году, на 
17,3 млрд рублей, или на 7,2%.

Взаимодействие   с орга-
нами местного  самоуправ-
ления. 

За год под моим руковод-
ством было проведено 9 семи-
наров с главами и депутатами 
советов 24 городских округов 

и 19 муниципальных районов, 
включая Клинский район. Про-
ведено 3 круглых стола по ак-
туальным темам, в том числе 
и о миграционной политике, 
на которых были приняты ре-
комендации муниципальным 
властям. Об этих и других ме-
роприятиях имеется подроб-
ная информация на моей лич-
ной электронной странице.

Реализация наказов изби-
рателей.

При моем личном участии 
привлечено дополнительно в 
местные бюджеты Клинского 
района порядка 80 млн ру-
блей, в том числе на ремонт 
Школы искусств, стационара 
нудольской участковой боль-
ницы, кровли слободской шко-
лы, спортзала клуба «Октябрь» 
в Воздвиженском; на замену 
окон в гимназии № 2, в про-
фтехучилище № 3; на приобре-
тение компьютеров для школ, 
микроавтобуса, мебели и 
снегоуборочной машины для 
Петровского детского дома, 
занавеса для сцены клуба «За-
речье»; на поездку в санаторий 

детям, больным гемофилией.
В рамках проекта партии 

«Единая Россия» поселениям 
района выделено из област-
ного бюджета на ремонт дорог 
общего пользования 57,6 млн 
рублей и на ремонт дворовых 
территорий и подъездов к ним 
66,2 млн рублей.

Личный прием граждан.
За год проведено 20 при-

емов, на которых принято 
226 человек. Большинство 
обращений относятся к ком-
петенции органов местного 
самоуправления, в чей адрес 
были сделаны запросы. В ре-
зультате по 98 обращениям 
получены положительные ре-
шения. Остальным заявителям 
были даны консультации, в 
необходимых случаях оказана 
юридическая и материальная 
помощь.

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной 
думы, депутат по Клин-
скому избирательному   

округу № 5

Подросток у пенсио-
нера стащил верто-
лет, высоковчанин у 
москвича - электро-
инструменты, а 
курьеры пытались 
провезти наркотики.

За праздничные дни с 1 по 
8 января нового года в дежур-
ной части отдела МВД России 
по Клинскому району было 
зарегистрировано 489 заяв-
лений и сообщений о проис-
шествиях и преступлениях.

3 января в полицию с за-
явлением обратился пен-
сионер из Москвы, сообщив, 
что за время его отсутствия 
злоумышленники, разбив 
оконные стекла, проникли 
в принадлежащий ему дом 
в деревне Савино и вынесли 
оттуда радиоуправляемый 
вертолет, винно-водочную 
продукцию и слесарные ин-
струменты, причинив тем са-
мым ущерб на 20 000 рублей. В 
ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении 
этого преступления был уста-
новлен и задержан 14-летний 
местный житель. В содеянном 

он сознался и написал явку с 
повинной. Подросток - люби-
тель легкой наживы - расска-
зал, что в декабре 2013 года 
совершил кражу вещей не 
только из дома пенсионера-
москвича, но и из дома по 
соседству. Причастен ли под-
росток к совершению других 
преступлений, предстоит вы-
яснить в ходе следствия.

5 января в 07:05 на 108 км 
Ленинградского шоссе со-
трудники ОМВД России по 
Клинскому району для про-
верки документов останови-
ли автомобиль иностранного 
производства. В качестве 
пассажира в нем находился 
29-летний житель Нижего-
родской области. При личном 
досмотре в его сумке поли-
цейские обнаружили сверток 
с порошкообразным веще-
ством белого цвета весом бо-
лее 4 граммов. Полицейские 
изъяли данный сверток и на-
правили на химическое ис-
следование, которое показа-
ло, что пассажир перевозил 
наркотическое вещество ам-
фетамин. 9 января в 17:10 там 
же история повторилась, но 
водителем иномарки на этот 
раз был 23-летний житель 

Санкт-Петербурга, а пасса-
жиром - 20-летний уроженец 
Республики Татарстан. При 
личном досмотре в его сум-
ке полицейские обнаружили 
полиэтиленовый пакетик, в 
котором находился порошок 
светлого цвета весом около 
1 грамма. Химическое иссле-
дование показало, что здесь 
тоже перевозился амфета-
мин.

По обоим фактам след-
ственный отдел ОМВД России 
по Клинскому району возбу-
дил уголовные дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК 
РФ - незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов. Санкция данной 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 10 лет.

7 января в дежурную часть 
отдела МВД России по Клин-
скому району поступило со-
общение о краже из частного 
дома. 33-летний житель Мо-
сквы рассказал, что неизвест-
ные, взломав входную дверь, 
проникли в его дом в дерев-

не Александрово и похитили 
электроинструменты на сум-
му 20 000 рублей. В результа-
те проведения оперативно-
разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении 
данного преступления со-
трудники уголовного розыска 
Высоковского городского от-
деления полиции задержали 
37-летнего местного жителя 
и доставили его в дежурную 
часть Высоковского отде-
ления полиции, где задер-
жанный дал признательные 
показания и написал явку с 
повинной. В настоящее время 
он проверяется на причаст-
ность к совершению идентич-
ных преступлений на терри-
тории Клинского района.

По всем фактам краж след-
ственный отдел ОМВД России 
по Клинскому району возбу-
дил уголовные дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК 
РФ - кража. Ее санкция преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
5 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД Рос-

сии по Клинскому району

Пока одни веселились, другие портили им жизнь
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Здравствуй, 
здравствуй, вечер встреч...

Вечер встречи выпускников - хорошая традиция, которая уже давно существует 
во многих школах нашей страны. По традиции вечер встречи проходит в первую 

субботу февраля. В этом году выпускники клинских школ и вузов встретятся 
уже 1 февраля. Времени осталось совсем немного, а значит пора действовать и 

организовывать подготовку к этому замечательному событию.

Действуем по инструкции

Развеселить одно-
классников можно с 
помощью конкурса 
«Школьная олимпи-
ада». Этот конкурс 
позволит выявить 
гениальных учени-
ков вашего класса. 
Ведущий задает вы-
пускникам вопросы, 
и первый ответив-
ший на них полу-
чает медаль. Тот, 
кто набрал больше 
всего медалей, по-
лучает приз, а какой 
- вы решите сами. 

1. Сколько будет два 
плюс два? (Четыре) 

2. Как звали Маргари-
ту в романе Булгакова? 
(Разумеется, Маргари-
та) 

3. Назовите химиче-
скую формулу воды. 
(Н2О) 

4. Какую фигуру «вы-
черчивает» кот из сказки, 
который «все ходит по 
цепи кругом»? (Спираль, 
ведь цепь при движении 
закручивается) 

5. Назовите простей-
шее одноклеточное? (Ин-
фузория туфелька) 

6. Как называется по-
ложительно заряженный 
ион? (Анион) 

7. Звезда мореплавате-
лей. (Полярная звезда) 

8. Самая большая река 

Африки. (Нил). 
9. Остров, который ни-

когда не состарится. (Но-
вая Земля) 

10. Где живут кенгуру? 
(В Австралии) 

11. Что будет, если круг 
приплюснуть? (Эллипс) 

12. Она иностранка, она 
интуристка, она обезьян-
ка по кличке... (Анфиска) 

13. Кто убил Пушкина 
на дуэли? (Дантес) 

14. Как называются 
коралловые острова? 
(Атоллы) 

15. Шли по дороге два 
отца и два сына. Нашли 
они три яблока и поде-
лили их поровну: каждо-
му по одному. Может ли 
такое быть? (Да, потому 
что по дороге шли дед, 
отец и сын)

16. Вы входите в 
темную-темную комна-
ту, в которой стоят свеча 
и керосиновая лампа. 
Что вы зажжете сначала? 
(Спичку) 

17. Сколько будет три 
умножить на три? (Де-
вять) 

18. Как звали царя, 
убившего своего сына? 
(Иван Грозный) 

19. Что легче - кило-
грамм гвоздей или кило-
грамм ваты? (Они весят 
одинаково) 

20. Летела стая уток. 
Одна из них опустилась 
на озеро. Сколько уток 
осталось? (Стая)

Конкурс на заметку

Выпускницы тоже должны быть в этот вечер наго-
тове, поэтому заранее запишитесь в салоны красо-
ты, ведь в них тоже будет ажиотаж. Сделать краси-
вую прическу, необычный макияж, расслабляющие 
процедуры, различные маски и пилинги вам помо-
гут настоящие профессионалы своего дела. Можно 
также забежать в магазин одежды и купить себе 
красивый наряд, будь то платье из новой коллекции 
или брючный костюм из новомодного материала. 

Выпускницам

1 Для начала найдите 
своих одноклассников и 
оповестите их о предстоя-
щей встрече. Возможно, со 
многими вы дружите и по 
сей день, телефоны других 
остались в вашей записной 
книжке, а кого-то можно 
поймать в социальных се-
тях, достаточно только за-
регистрироваться на самых 
популярных сайтах - «Одно-
классниках» или «ВКонтак-
те».

2 Далее уже действуйте 
сообща с теми, кто точно пой-
дет на встречу выпускников. 
В первую очередь выберите 
место, где вы будете соби-
раться, и сразу же заброни-
руйте столики. И не тяните 
с этим делом, ведь кафе и 

рестораны в Клину, как пра-
вило, уже заняты за месяц, а 
то и больше. А если вам на-
доели питейные заведения, 
то можно снять в аренду кот-
тедж и встретиться с одно-
классниками на природе. 

3 Возможно, на встречу 
вы пригласите своего класс-
ного руководителя. Тогда 
нужно позаботиться о по-
дарке и о цветах для него. 
Хорошо, что отголоски Но-
вого года еще слышны, а 
значит и на прилавках еще 
лежат всевозможные по-
дарки и сувениры. Ну а цве-
точные магазины в Клину 
всегда готовы предложить 
вам изысканные, неповто-
римые букеты по самым 
разным ценам. 

4  Если с местом прове-
дения встречи выпускников 
вы определились, то теперь 
нужно обдумать тему ме-
роприятия. Если этот год 
для вас юбилейный, то тог-
да стоит прибегнуть к по-
мощи профессиональных 
ведущих, которые сделают 
ваш праздник веселым и 
интересным. Только не за-
будьте рассказать ведущим 
все о своих одноклассни-
ках, о смешных моментах 
из школьной жизни и т. д. 
Ведь вечер встреч - это еще 
и трогательный вечер вос-
поминаний.

5 Подготовьте также раз-
личную атрибутику, которая 
пригодится вам во время 
вечера. Это могут быть гра-

моты для учеников, медали 
со смешными номинациями, 
диплом «Лучшему классно-
му руководителю», шарики, 
ленточки - в общем, все, что 
создаст праздничную ат-
мосферу.

6 За несколько дней до 
вечера встреч сходите в 
родную школу и навестите 
своих учителей, директора. 
Возможно, вы захотите от-
благодарить педагогов за то, 
что воспитали вас настоящи-
ми людьми. В этом случае 
захватите с собой подарок, 
он необязательно должен 
быть дорогим. Возможно, 
это будет какая-то вещь для 
создания интерьера - не со-
мневайтесь, она займет по-
четное место в школе. 
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Детали праздника

Выбор фото- и видеооператора
Готовясь к вечеру встреч 

выпускников, мы очень мно-
гое спешим успеть и не всег-
да помним о том, что празд-
ник нужно запечатлеть. Ведь 
когда вы будете вспоминать 
истории из школьной жизни, 
узнавать много новых под-
робностей из жизни своих 
одноклассников, с кем-то 
обниматься и т. д., вам на-
верняка будет не до съемок 
фотокамерой, а уж тем более 
не до видео. Поэтому сто-
ит задуматься о том, чтобы 
пригласить на вечер встреч 
профессионального фото-
графа и видеооператора. 
Как правило, у всех профес-
сионалов в этой сфере дея-
тельности почасовая оплата, 
поэтому вы можете заказать 
себе фотографа на два часа. 
Он приедет, отснимет, пока 
в начале вечера сохраняет-
ся еще более-менее офици-

альная обстановка, и все. А 
вы уже продолжайте гулять. 
Через определенное время 
вам отдадут красивые, про-
фессионально обработан-
ные фото. Такие потом не 
стыдно будет и в школу от-
нести для доски почета или 
стенгазеты к юбилею родной 
школы. Память об этом вече-
ре останется у вас надолго.

На встрече с потенци-
альным фотографом и ви-
деооператором не забудь-
те уточнить несколько 
нюансов.

1. Фотограф и видеоопера-
тор должны слиться с вами. 
С ним должно быть ком-
фортно и уютно. Он должен 
быть вежливым и учитывать 
все пожелания клиента. Ну 
и конечно же, он должен 
организовать фотосъемку 
так, чтобы люди не думали 

во время вечера, где встать 
и куда лучше сесть. Все это 
должно лежать на плечах у 
фото- и видеооператора.

2. Вы, конечно же, може-
те задаться вопросом: где 
же найти хорошего фото-
графа и видеооператора? 
В первую очередь нужно 
воспользоваться рекомен-
дациями ваших друзей и 
знакомых. Поспрашивайте 
у них, пусть они расскажут 
о том, кто их снимал, какое 
качество фотографий по-
лучилось, хорошо ли они 
обработаны и т. д. Можно 
поискать в социальных се-
тях. Сейчас их просто мно-
жество. Каждый уважающий 
себя профессионал заводит 
себе страничку в Интернете, 
где размещает свои работы, 
беседует с посетителями 
сайта - в общем, выкладыва-
ет всю информацию о себе. 

Можно поискать в специ-
ализированных журналах, 
например свадебных, там 
очень много информации 
об этом. Самый распростра-
ненный свадебный каталог 
в Клину - это «Ваши идеи 
от А до Я: Свадьба». Здесь 
вы найдете информацию не 
только о лучших фотографах 
и видеооператорах Клина, 
но еще и сможете выбрать 
для себя подходящее кафе 
или ресторан и много всего 
интересного, что также при-
годится для вечера встреч 
выпускников. 

3. После того, как вы 
определитесь с фотографом 
и видеооператором, сто-
ит с ними встретиться. На 
встрече обязательно озна-
комьтесь с образцами фото-
графий и видеороликов. Об-
говорите стоимость работы 
и другие детали.

Пригласить ведущего на 
вечер встреч тоже будет хо-
рошей идеей. С ним также 
стоит обговорить стоимость 
и посмотреть программу, 
которую он вам предложит. 
Главное, чтобы сам ведущий 
красиво говорил, а лучше, 
чтобы и пел своим голосом. 
Ведущий не должен посто-
янно шутить и доминиро-
вать на празднике, главные 
персонажи вечера встреч 
все-таки выпускники. Такой 
ведущий в определенный 
момент может начать утом-
лять, а потом раздражать. 
Поэтому уже на встрече вы 
должны понимать, что вы 
идете на вечер встречи, а не 

на бенефис ведущего этого 
торжества.

Учтите, если ведущий при-
гласит с собой танцеваль-
ный коллектив или другие 
творческие группы, то это 
придется оплатить отдель-
но. У опытного ведущего 
всегда большой запас раз-
влекательной программы 
и разнообразие конкурсов. 
На встрече достаточно об-
судить суть и направление 
развлекательных моментов. 
Все остальное - музыкальное 
сопровождение, звук, цвето-
музыка, микрофоны входит в 
уже заявленную стоимость, 
которая так же, как и у фото-
графов, почасовая. 

Фотокнига в подарок

Можно заказать изготовление фотокниги.  Подобная 
фотокнига стоит от 900 рублей. Цена зависит от того, 
сколько фотографий будет размещено в книге. Но зато 
это будет отличным подарком для каждого одноклассни-
ка или одноклассницы, да и для учителя тоже.

Выбор ведущего

Катаем корпоративы
тел.: 8-926-399-24-96ком фортабельный автобус, 17 мест



АККУРАТНО выполним  ■
строит. работы эл.монтаж 
сан-ка отделка,                                 
8-964-799-56-15,                                               
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ только до 31  ■
декабря установ счетчик 
воды бесплатно при комплек 
замене водопровода, 
8-985-780-85-96,                                           
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ: только до  ■
23 февраля установка 
счетчиков в подарок при 
комплексной замене 
водопровода выезд мастера 
доставка материала 
бесплатно 8-985-780-85-96, 
3-61-17

БРИГАДА строителей все виды 
строительных и отделочных 

работ гр. РФ, 8-925-504-79-14 

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

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

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14 

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

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

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

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

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ  ■
работы. Замена радиаторов. 
Отопление. Водоснабжение 
8-906-054-90-23, 8-985-
165-73-52 www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

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

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

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома              

8-925-504-79-14 

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

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

МАСТЕР на час                           ■
8-965-434-22-86

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ  ■
старых 8-905-526-04-00

ОТДЕЛКА помещений  ■
любой сложности                    
8-926-230-96-56

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-965-210-53-71

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

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

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

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

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

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

ДОКТОР ПК выезд на дом  ■
бесплатная диагностика 
ремонт и лечение ПК                    
т. 8-968-657-48-37

КОМП. МАСТЕР с опытом  ■
качественно и недорого 
выезд 8-916-425-26-27 
6-10-45Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР мастер  ■
8-905-542-37-52

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с  ■
гарантией 8-903-170-44-69

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер, выезд бесплатный                   
8-909-980-54-16

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно! 
8-963-990-90-99

ПАНСИОНАТ ООО  ■
«Медицинский центр 
«Клинский», адрес Клинский 
р-н, д. Белозерки, д.135 
принимает заявки на 
проведение праздничных 
торжеств, а также 
граждан на проживание,                                                           
8-929-667-25-33,                                   
(49624)9-70-24

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

РЕМОНТ компьютеров  ■
недорого 8-916-988-13-82

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  ■
8-903-555-35-53

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого т. 8-915-033-73-85

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

ТАМАДА + светомузыка  ■
и DJ низкие цены                             
8-909-150-07-65 Наталья

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

ТРЕБУЕТСЯ помощница по  ■
хозяйству за проживание т. 
8-966-105-23-51

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

ЮРИСТ по земельно- ■
правовым и жилищным 
отношен (земельные, паи-
выдел, оформлен., покупка, 
продажа). Бесплатные 
консульт. 8-499-394-35-00

РЕМ. КВ-Р от и до  ■
все виды ремонтно-
монтажных работ санузел 
от 30 т.р. 8-926-673-03-89,                                          
8-926-912-57-03

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

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

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно Сергей                         
8-926-280-56-89

РЕМОНТ квартир ванных  ■
комнат т. 8-903-613-86-63 
Сергей

РЕМОНТ КВАРТИР  ■
домов, доступные цены, 
большой опыт работы                               
8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности качество и 
разумные цены. rvartrem.umi.
ru 8-920-160-92-52 Алексей

РЕМОНТ квартир недорого  ■
качество от А до Я,                    
8-903-762-79-14

РЕМОНТ квартир  ■
офисов магазинов под 
ключ гарантия и качество                          
8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартир, офисов,  ■
коттеджей. Внутренняя 
отделка. Сантехника. 
Отопление 8-906-054-90-23,                                              
8-985-165-73-52                                                            
www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

РЕМОНТ квартиры 
гипсокартон шпаклевка обои 
плитка и т.д. 8-916-451-18-40

РЕМОНТ кв-р полы стен  ■
потолки сан-ка, эл-ка                 
8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р,                        ■
8-968-357-02-61

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

РЕМОНТ плитка ламинат  ■
обои и другие отделочные 
работы 8-903-584-57-51

РОЛЬСТАВНИ. Подъемные  ■
стац. ворота, автомат. 
ворота 8-906-054-90-23,                            
8-985-165-73-52                                                               
www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

САНТЕХ. отопление  ■
водоснабжение ванна под 
ключ 8-926-912-57-03

САНТЕХНИК                             ■
8-916-544-49-37

САНТЕХНИК                              ■
8-926-141-18-67

САНТЕХРАБОТЫ                         ■
8-965-434-22-86

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

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

СБОРКА мебели                    ■
8-965-434-22-86

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  ■
дома бани кровля заборы 
8-926-673-03-89

УСТ. МЕЖКОМН. ДВЕРИ  ■
отделка лоджий балконов 
8-916-320-31-98

УСТАНОВКА межкомн.  ■
дверей отделка входных 
дверей 8-909-992-48-47

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

ЦИКЛЕВКА паркета, доски  ■
т. 8-968-721-68-30

ЭЛ.МОНТ. работы                     ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК                                  ■
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК                             ■
8-926-141-18-67

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

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

ЯМОБУР на базе МТЗ  ■
8-916-690-00-59

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

1К КВ в районе                         ■
8-964-637-80-00

1К КВ СРОЧНО куплю в день 
обращения 8-962-999-74-54 

2-К.КВ. в 5 мкр. без  ■
посредников для себя                      
т. 8-926-126-39-44

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■

ДОМ в Клину в хорошем  ■
состоянии без посредн. 
8-963-772-69-58

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

ДОМ район                               ■
8-903-226-31-69

ЗЕМ УЧАСТОК район  ■
8-906-774-46-43

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

№ 1 (544) 18 января              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ПРОДАМ
стройматериалы

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении 
8-985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении 
8-963-695-74-24

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

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

АВТОПРИЦЕП куп люб  ■
8-906-774-4643

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

ВАЗ-2111 2005г.                      ■
8-964-648-32-28

ВАЗ-21111 универсал                    ■
т. 8-925-461-58-37

ВАЗ-2112 2001 г.в. цена 100  ■
т.р. торг 8-905-542-85-01

ВАЗ-2113 2005 г.в.  ■
состояние отличное.               
8-967-108-00-62

ВАЗ-2115 2005г 2хозяин             ■
т. 8-926-122-73-05

ГАЗ-3110 1998 г.в. в  ■
отличном сост. срочно 40000 
руб. торг 8-919-103-31-90

ГАЗЕЛЬ автобус ГАЗ- ■
322132 2002 г.в. в 
хорошем сост. срочно торг                         
8-919-103-31-90

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

З/Ч VW ТРАНСПОРТЕР Т5  ■
подвеска оригинал нов.; 
Опель-Вектра - двигатель 
8-985-239-07-72

ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк  ■
2010 г.в. сост. отл.                        
8-967-108-00-62 

НИВА-ТАЙГА в очень хор  ■
сост 2001г. Ц.115000 р. 
8-903-765-95-75

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004гв  ■
т. 8-916-703-78-72

НИССАН-АЛЬМЕРА  ■
классик 2008г.в. 1,6л бензин 
максимальная компл. + 
комп. лет резины пробег 
135000 км, цена 350000 р.                     
8-985-359-07-40

СДАМ ПРИЦЕП арен.  ■
8-963-771-15-16

УАЗ-ПАТРИОТ 2012г.  ■
9700 км. 2,7 л. цв.черный                    
8-905-542-85-01

ФОРД-ФОКУС 06г  ■
1,6(115лс)механика 
идеальное состояние 
320000 р хороший торг                           
8-926-691-61-41

ФОРД-ФОКУС 2010г.в.  ■
дв.1,8, 90т.км. темно-серый 
мет. 2 компл. рез. сигн. с 
обрат. связью 1 хозяин цена 
410т.р. торг 8-926-382-72-88

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  ■
2008г дв1,6 102лс МКПП 
МР3 конд 2ком рез пр97000 
ц355000р 8-985-912-03-62

ЯПОНСКИЕ авто.                        ■
8-926-954-40-27

CHERY FORA 2007гв  ■
состояние хорошее 190000 
р. 8-916-789-99-88

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в.  ■
пробег 210000 МКПП 
состояние хорошее цвет 
красный цена 165000 торг 
8-965-281-98-52

VW ПАССАТ В6 2008г.  ■
90т.км. есть все 680 т.р.                 
8-926-179-39-80

VW ТРАНСПОРТЕР 98г.  ■
дв.1,9 мех. дизель 360т.р. 
8-916-778-34-37

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

     1К. КВ Клинский район 
1100000 8-925-199-17-34     

1-К.КВ. Высоковск ремонт  ■
хор. можно с мебелью  
8-926-736-87-15

1-К.КВ. Клин, Ленина  ■
9/9эт. ц. 2300000,торг                         
8-909-697-88-88

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

2-К.КВ. в Решетникове  ■
цена 1,8 млн.руб.                        
8-925-208-33-38

2-К.КВ. Клин улМира,  ■
26, 3эт. кирп. 2800000,                    
8-909-697-88-88

2-К.КВ. ул.Мира,30  ■
3/5, прох. ц. 2800т.р.торг                 
8-915-240-09-18

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

ДАЧИ Кл. р-н, свет, вода  ■
450-800 т.р. 8-963-771-44-58

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

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

ДОМ+ уч-к 26 с. Кл.  ■
р-н, д. Борисово ПМЖ, 
свет, газ, вода. Срочно!                              
8-926-880-08-09

ЗЕМ. уч. Кл. р-н, ПМЖ,  ■
все комм. 600-1000                         
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТОК 13 сот. д.  ■
Горки Мисирево с/а с фунд. 
9х10 все коммун. 1600000р. 
8-964-538-73-82

КОМНАТУ в Высоковске  ■
ул. Октябрьская 500т.р.                  
8-906-058-99-85

КОМНАТУ срочно на ул.  ■
Спортивная цена 800т.р.            
т. 8-963-770-70-60

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро! 6200 т.р. 
8-963-771-44-58

М. БОРЩЕВКА, Кл. р-н,  ■
газ по гр-це от 1100 т.р.                    
8-963-771-44-58

МАГАЗИН срочно в   ■
деревне 2500000 руб торг             
т. 8-963-635-84-14

УЧ. 6 с. Кл. р-н, свет, вода  ■
450 т.р. 8-963-771-44-58

УЧАСТОК ПМЖ 15  ■
сот. д. Парфенькино 
(Елгозино) собственник                                          
8-909-943-50-91

1-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

2-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

3-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

4-К. КВ. совхоз «Динамо»              ■
т. 8-916-171-72-39

ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■

КОМНАТУ                                            ■
т. 8-909-163-87-56

НЕЖИЛОЕ помещение  ■
78 кв.м. ул. Гагарина д. 37,  
8-926-573-44-12

ПОЛДОМА есть все                      ■
8-903-761-43-34

1К КВ 8-964-704-61-65 ■

1-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

2К ИЛИ 3К КВ                               ■
8-964-704-61-65

2-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

3-К. КВ. т. 8-909-163-87-56 ■

ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■

КВАРТ организ                            ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

КОМНАТУ                                      ■
т. 8-909-163-87-56

ЧАСТЬ дома с удоб. на  ■
две квартиры варианты                  
8-916-721-68-55 

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

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

СТАРЫЕ монеты медали  ■
ордена знаки СССР 
и др. стран фарфор 
статуэтки старинные вещи                         
8-916-647-37-71

АНГЛИЙСКИЙ яз.                             ■
8-926-533-09-90

БИЗНЕС под ключ 40 т.р.  ■
8-909-910-59-67

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

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

КОНТЕЙНЕР 6 м.  ■
оборудован под 
минусовую камеру срочно                             
8-916-679-47-08

КОНТЕЙНЕР 6 м. срочно  ■
недорого 8-916-679-47-08

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
офисную и оргтехнику б/у,       
т. 8-929-587-06-81

СОНИ Плейстейшен 3+5  ■
дисков и джостик в подарок 
8-926-857-59-19 Денис торг 
по тел.

СРОЧНО гот.бизнес                   ■
8-965-279-97-81

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ  ■
(помогу выделить, 
оформить, восстановить)                                          
8-915-357-70-01

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

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

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

    СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
квартиры комнаты дома дачи 

участка 8-499-733-21-01     

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

УЧАСТОК                                                     ■
т. 8-962-904-16-52

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+Телекарта 

ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66 

АНТТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ 
установка ремонт                        
8-917-514-30-25

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
8-903-708-7722Сергей

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■
продажа свадебных платьев 
деш. 8-903-146-13-88

ДЕД МОРОЗ и  ■
Снегурочка. Низкие цены                                
8-926-884-25-50

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
8-926-384-1256

ТОРГОВЫЕ стеллажи,  ■
корзинки, тележки, все 
в хорошем состоянии 
недорого 8-916-679-47-08

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

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



СОТРУДНИКИ в компанию  ■
(Германия) автопрограмма 
8-926-938-77-80

СТРОИТЕЛИ сантехник  ■
электромонтажник                                          
8-985-780-85-96 с 11 до 18

УСТАНОВЩИКИ  ■
металлических дверей 
8-903-509-58-73 

ШЕФ-ПОВАР европейской 
кухни; бухгалтер-калькулятор; 

кассир-бармен; официанты      
т. 8-968-989-31-38 

ЭКСКАВАТОРЩИК о/р  ■
8-965-335-59-063

АВТОКРАНОВЩИК 25т  ■
8-965-335-59-03

АВТОМОЙЩИКИ с опытом  ■
работы т. 8-926-552-68-95, 
8-925-327-87-16

АВТОСЛЕСАРЬ груз                   ■
8-965-335-59-03

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

В КАФЕ «АЛЕКС» повар з/п 
от 33 т/руб Гражданство РФ 

оформление по трудовой 
книжке 8-905-727-72-82.              

8-905-727-72-84 

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ с  ■
большой клиентской базой 
парикмахер-универсал 
с о/р от 2 лет з/п 50%                              
т. 8-926-155-02-46

ВОДИТЕЛЬ автомобиль  ■
категория В-С т. 2-51-31

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

ВОДИТЕЛЬ на манипулятор  ■
камаз о/р з/п достойная 
8-965-335-59-03

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  ■
в немецкую компанию                  
8-926-061-73-76 с 10-16

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

ЗВОНИ, если хочешь  ■
зарабатывать дополнит 
деньги929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ■
центр: треб. менеджеры 
разной подготовки                     
8-929-620-76-00

КОНСУЛЬТАНТЫ по  ■
здоровому образу жизни 
8-905-716-10-40

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- ■
СБОРЩИКИ, рабочие 
по цеху, без в/п т. 
8-968-720-16-78,                                                        
8-919-775-93-70

ОПЕРАТОРЫ без в/п на  ■
производство. Звонить 
по будням с 9 до 17 часов 
8-905-526-46-90

ПАРИКМАХЕР 5мкр.                  ■
8-903-773-38-28

ПОВАР в «Домашние 
разносолы» приготовление 

салатов, кулинарии, зарлата 
высокая т. 8-903-625-11-52

ПОВАР посудомойщица.  ■
8-905-796-49-26

ПРОДАВЕЦ в м-н  ■
«Спорт и рыбалка» 5 мкр.                                 
8-963-772-31-88

ПРОДАВЦЫ срочно  ■
в магазин «Продукты» 
8-963-772-31-10,                                
8-968-594-79-34

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

РАСКЛЕЙЩИКИ  ■
объявлений оклад                       
8-909-162-40-10

РЕСТОРАНУ «Труффальдино» 
требуются на работу: повара, 

официанты, бармены                    
8-903-555-36-42 Светлана 

СВАРЩИКИ и обтяжчики  ■
без в/п 8-903-509-58-73 
8-903-509-58-75 
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КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

ИЩУ РАБОТУ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГАЗИ-
ФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР!
При изменении по-

годы могут наблюдать-
ся случаи временного 
прекращения тяги в 
дымоходах газовых 
приборов.

Причиной отсутствия 
тяги может быть силь-
ный ветер, образую-
щий обратную тягу и 
задувание в дымоходе, 
а также засорение се-
чения дымохода, в ре-
зультате чего продукты 
сгорания могут посту-
пать в помещение и 
вызвать отравление.

Перед включением 
газовых приборов и во 
время работы газовых 
приборов с отводом 
продуктов сгорания 
газа в дымоход не-
обходимо проверить 
наличие тяги в венти-
ляционных и дымоот-
водящих каналах. Для 
этого подносят зажжен-
ную спичку или бумаж-
ный жгут под верхний 
колпак газоотводящего 
устройства. При нали-
чии тяги пламя спички 
(жгута) втягивается под 
колпак, при отсутствии 
- отклоняется от него, 
следовательно, поль-

зоваться водонагрева-
телем нельзя, так как 
возможно отравление 
продуктами сгорания 
газа.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕ-
СЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ пользо-
ваться газовыми при-
борами с отводом 
продуктов сгорания 
газа в дымоход при 
отсутствии тяги. Не-
медленно сооб-
щить в жилищно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
организации и пред-
приятие газового хо-
зяйства.

Филиал ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмеж-
райгаз»

Аварийная газовая 
служба: 04 (с мобиль-
ного телефона 040 или 
112), или в г. Клину                               
8 (49624) 2-70-89, в 
г. Солнечногорске                       
8 (4962) 64-36-61

Телефон доверия                            
8 (495) 597-55-69

Телефон горячей 
линии

8-800-200-24-09

ДРОВА доставка                     ■
8-906-721-14-57

ДРОВА колотые                               ■
8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                    ■
8-906-721-14-57

ЦЕМЕНТ - 220 руб.  ■
пескобетон М-300 - 85 руб. 
ротбант - 395 руб. и другие 
строительные материалы. 
Доставка 8-985-165-73-52                                                               
www.sp-stroim.ru 
Солнечногорск

ПЕРСОНАЛЬНОГО или  ■
семейного водителя без 
оформления Стаж30л без 
в/п 8-965-412-8184

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик.                    ■
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ грузчик.                        ■
8-916-389-11-83

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

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

АВТОКРАНЫ автовышки  ■
кран манипуляторы ямобур 
8-905-515-18-18

АЭРОПОРТЫ вокзалы  ■
рынки и т.д. Фиат 8 
мест удобно недорого                        
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м                                   ■
8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ грузчики.                     ■
8-916-389-11-83

ГАЗЕЛЬ недорого                     ■
8-905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    ■
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
кузов утеплен метал.                   
8-909-999-44-98

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

ДОСТАВКА грузч.                    ■
8-916-389-11-83

ДОСТАВКА грузчик.         ■
8-903-713-24-06

ДОСТАВКА грузчик.                  ■
8-916-389-11-83

МАНИПУЛЯТОР вездеход  ■
камаз 10т автокраны25тн 
8-905-515-18-18

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

ВЯЗКА С КОТОМ  ■
шотландцем чистокровным 
вислоухим тел. в Клину 2-55-
43 или 8-903-553-14-65

КОТЯТА в дар.                                        ■
8-967-108-00-29

ПРОДАЮ щенков китайская  ■
хохлатая 8-906-705-90-15

ШОТЛАНДСКИЕ вислоухие  ■
котята 8-903-555-90-11

ШОТЛАНДСКИЙ кот на  ■
вязку 8-903-555-90-11

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

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
уборка снега земляные 
работы любой сложности 
+ самосвал вывоз снега 
доставка ПГС песок 
щебень асфальт крошка                     
8-903-578-69-25

ЭКСКАВАТОР планировщик  ■
татра вывоз грунта                         
8-905-515-18-18

ЯМОБУР компрессор  ■
8-905-515-18-18 
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Клин - один из немногих 
подмосковных городов, 
где открываются и дей-
ствуют не только сами 
медицинские центры, 
но и их филиалы в раз-
ных микрорайонах.

Все клинские медцентры 
стремятся быть комплекс-
ными, комфортными, осна-
щенными современной 
медицинской техникой. 
Под комплексностью осно-
ватели новых медицинских 
учреждений подразумевают 
стремление предоставить 
своим пациентам полный 
спектр услуг по высоким 
стандартам качества меди-
цинского обслуживания. 
Частные клинские клиники 
предлагают пациентам воз-
можность в одном месте 
сдать анализы, пройти диа-
гностические обследования, 
получить услуги сразу не-
скольких врачей и получить 
необходимые медицинские  
процедуры. Для этого в мед-

центрах разрабатываются 
целые программы экспресс-
обследования всех вну-
тренних органов в течение 
одного-двух дней. Для того, 
чтобы выгодно отличаться 
от конкурентов, клинские 
медицинские центры пред-
лагают еще и свои индиви-
дуальные программы.

Под комфортностью клин-
ские медцентры прежде все-
го подразумевают удобное 
расположение. Почти все 
частные клиники и их фили-
алы располагаются в густо-
населенных микрорайонах 
города (не только в центре) 
и вблизи большинства авто-
бусных маршрутов. Частные 
клиники нашего города вы-
годно отличаются полным 
отсутствием утомительных 
очередей. Этому способ-
ствует индивидуальная за-
пись на прием в удобное для 
пациента время. Для такой 
работы с клиентами лучшие 
частные клиники заводят 
электронные карты пациен-
тов и электронную запись на 

прием.
Но главное в каждом ме-

дицинском учреждении 
- кадры. В Клину работают 
самые разнообразные спе-
циалисты. Причем в нашем 
городе не считают зазорным 
работать в медицинских 
центрах высококвалифи-
цированные московские 
и тверские специалисты с 
богатым научным багажом, 
профессионалы своего 
дела, имеющие огромный 
опыт практического оказа-
ния врачебных услуг.

Почти все медицинские 
центры Клина оказывают 
огромный спектр космети-
ческих и косметологических 
процедур помимо оказания 
помощи в укреплении здо-
ровья пациентов. Клинчанам 
предлагаются специально 
разработанные комплексы 
программ, способствующие 
улучшению состояния кожи 
лица и тела, омоложению. 
Не случайно же клинские 
медицинские центры - мно-
гопрофильные.

Медицинские центры – 
это максимум внимания 

пациенту

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

www.nedelka-klin.ru
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Начните год с зарядки

Все знают, что зарядка 
весьма полезна в любое 
время суток. Но почему 
не все ее делают? Пода-
вляющее большинство 
землян полагает, что у 
них на зарядку, осо-
бенно утреннюю, нет ни 
сил, ни, главное, време-
ни. Лучше еще полчаси-
ка понежиться в посте-
ли, чем потратить это 
время на размахивание 
руками и приседания-
наклоны.

Как раз в этом отноше-
нии ко времени на физиче-
ские упражнения и кроется 
основная ошибка. Время 
на зарядку определяет для 
себя каждый человек сам, 
потому что она фактически 
представляет собой обыч-
ную разминку. Многие ее 
делают по пути от постели 
к туалету или в ванную, по-
тягиваясь и почесываясь. 
И эта минута - уже зарядка! 
Просто ее эффективность 
чуть ниже той, при которой 
на физупражнения было 
бы потрачено три, пять или 
больше минут.

Поэтому основной вопрос 
не в том, где взять время на 

зарядку, а в том, как ее на-
чать делать. Независимо от 
возраста.

Клинские инструкторы 
различных фитнес-техник 
рекомендуют сразу после 
пробуждения включать 
приятную музыку на любом 
удобном звуковом устрой-
стве. Под музыку делать 
физические упражнения в 
десять раз легче, чем в ти-
шине. Затем желательно 
выпить полстакана воды, 
которая поможет проснуть-
ся. Если есть таймер, то его 
можно включить на одну, 
две, три минуты или на то 
время, которое желательно 
именно вам для зарядки. 
Одновременно вспоминай-
те, зачем вам это нужно, 
мысленно определяйте, 
что хотите получить от за-
рядки. И начинайте крутить 
головой, махать руками, 
приседать, тянуться, накло-
няться и совершать любые 
телодвижения в удобном 
темпе и ритме. Инструкторы 
рекомендуют делать те дви-
жения, которые доставляют 
удовольствие. Если нравит-
ся танцевать, то и танцуйте. 
Или по-кошачьи тянитесь, 
наслаждаясь растяжкой. 
Если нравится волейбол 
или баскетбол, то и делайте 

соответствующие движения. 
Лишь бы они были - движе-
ния. А по звонку таймера 
можно все завершить и при-
ступить к водным процеду-
рам.

Сделайте свои утренние 
танцы, наклоны и прыжки 
обязательным условием для 
того, чтобы пойти в ванную 
или выпить чай или кофе. 
Пусть одно-пятиминутная 
зарядка станет такой же 
частью утреннего моциона, 
как чистка зубов и умыва-
ние. Если в течение трех (а 
лучше - шести-восьми) не-
дель каждый день вы будете 
совершать двухминутный 
утренний зарядочный риту-
ал, то уже почувствуете его 
пользу. Причем однажды за-
хочется делать зарядку не 
пару минут, а чуть больше. 
Дайте себе дополнитель-
ные секунды и минуты, если 
они дают удовольствие. Со 
временем, таким образом, 
полчаса физической раз-
минки станут вашей потреб-
ностью.

Инструкторы фитнеса и 
спорта рекомендуют рас-
сказывать друзьям только 
о том, чем нравятся вам 
утренние занятия, потому 
что слова формируют на-
строй.

ДЛЯ ЧЕГО 
ВАМ ЗАРЯДКА?

Ответ на этот вопрос 
может быть разным, 
например:
- с детства все твердят, 
что нужно делать за-
рядку;
- есть желание по-
худеть, и, по слухам, 
зарядка помогает сбро-
сить вес;
- зарядка полезна для 
здоровья;
- нужен приток энергии 
для бодрого дня;
- нужны утренние 
упражнения, чтобы не 
болели суставы, спина 
и т. п.;
- есть желание заменить 
здоровой привычкой 
утренний кофе;
- есть желание быстрее 
просыпаться;
- нужно подать хоро-
ший пример детям или 
второй половинке;
- нет желания отста-
вать от мужа (жены), 
занимающегося (за-
нимающейся) зарядкой 
или пробежкой.
Для правильного ответа 
важно одно: вы делаете 
только то, что нужно 
именно вам. Под музы-
ку, новости из телеви-
зора, шум чайника или 
детские вопли делаете 
то, что доставляет вам 
удовольствие. Все 
остальное - не ваше.

Подготовьтесь 
к Крещению в бане
Январь многие считают 
началом закаливания 
организма, которое 
активно продолжается 
в летние месяцы, по-
зволяющие купаться 
в открытых водоемах. 
Ведь в январские, а 
особенно в заключи-
тельные праздничные 
дни многие посещают 
бани, чтобы привести 
свой организм в по-
рядок. И это правиль-
но! Немало клинчан 
вообще встречает 
новый год в бане, о чем 
свидетельствует то, 
что уже за неделю до 
него в коммерческих 
банных комплексах 
забронировать место 
невозможно.

А теперь наступает 
праздник Крещения. В этом 
году он приходится на суб-
боту и активно пройдет в 
ночь на воскресенье. Мож-
но предположить, что в 
крещенских богослужени-
ях и обрядах, в том числе 
купаниях станет участво-
вать немало жителей Кли-
на. К Крещению православ-
ные готовятся тщательно, 
накануне держат строгий 
пост, не едят ни крошки до 
появления первой звезды 
на небосводе. И закаляют-
ся. В банях. Этот вид зака-
ливания - самый приятный 
и полезный. Сейчас медики 
вообще не рекомендуют 

окунаться в крещенскую 
купель без предваритель-
ного оздоровления и за-
калки организма. Россия-
не же издавна любят из 
жаркой парной нырять в 
прорубь, сугроб или об-
ливаться холодной водой. 
Такие процедуры укрепля-
ют кровеносные сосуды. 
Еще есть время походить в 
баню и заняться закалива-
ющими процедурами, если 
есть желание окунуться в 
водоем в крещенский ве-
чер. С нетренированными 
капиллярами, артериями 
и венами врачи не совету-
ют посещать и баню перед 
самым купанием в кре-
щенской иордани, и само 
крещенское купание. Хотя 
православные верят в то, 
что крещенский обряд 
омовения укрепляет здо-
ровье на целый год, но для 
организма людей нездо-
ровых он становится тяже-
лым испытанием и может 
обострить некоторые бо-
лезни. Даже крепким лю-
дям медики рекомендуют 
после крещения в ледяной 
воде направиться прями-
ком в баню и хорошо про-
греться. Это будет полез-
нее. Поэтому заказывайте 
баню сразу с крещенской 
водой и под молитвы про-
ходите обряд.

Между прочим, священ-
ники заявляют, что грехи 
окунанием в крещенскую 
купель не смыть. Очи-
ститься духовно, уверяют 
они, можно только на ис-
поведи.

У каждого человека 
однажды неожиданно 
синонимы возникает 
боль в ноге, плече, 
руке или другом месте. 
Тогда-то и начинает 
человек задумываться, 
отчего это происходит.

Для того, чтобы как мож-
но дольше не появлялись 
подобные неприятные 
ощущения, или для того, 
чтобы от них быстрее из-
бавиться, сейчас медики 
и спортивные инструкто-
ры рекомендуют пилатес. 
Этот свободный комплекс 
упражнений, способству-
ющий развитию гибкости 
и подвижности тела, про-
писывают даже как реа-
билитационную терапию. 
А вообще, этот вид фитне-
са рекомендуется людям 
разного возраста, пола и 
комплекции. Пилатес со-
стоит из непрерывных 
медленных движений и 
правильного дыхания, ко-
торые включают в работу 
множество мелких мыщц, 
которые при обычных 
условиях и даже трени-
ровках не задействованы. 
Со стороны многим за-
нятия пилатесом кажутся 

йогой. Потому что люди 
сосредоточенно, плавно, 
без пауз выполняют одно 
за другим упражнения, 
явно не уставая. Но в ито-
ге в порядок приходят не 
только мышцы и суставы, 
но и нормализуется рабо-
та внутренних органов, со-
судов и нервной системы. 
А внешне заметно улучша-
ется осанка, гибкость тела, 
координация движений.

Лучше всего начинать 
заниматься пилатесом с 
инструктором в фитнес-
зале. Только опытный тре-
нер способен назначить 
индивидуальную програм-
му упражнений и показать, 
как правильно и точно их 
выполнять. Он же подска-
жет, когда следует сменить 
один комплекс упражне-
ний на другой. Правда, 
инструкторы по пилатесу 
для достижения желаемо-
го эффекта настаивают на 
занятиях не реже трех раз 
в неделю. Поэтому необ-
ходимо сначала выкроить 
это время в еженедельных 
буднях. Но зато результат 
не разочарует: вы получите 
телесную гармонию, хоро-
шее самочувствие, психо-
логическую устойчивость. 
И здоровье.

Пилатес создает 
гармонию
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ХОККЕЙ

Ворота «Молота-Прикамья» атакует Филипп Савченко 

ФУТБОЛ

ФЛОРБОЛ

Ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì
Пока мы готовились к 
праздникам, отмечали 
их и с трудом возвра-
щались к обычному 
ритму жизни, хоккеи-
сты «Титана» играли 
в чемпионате ВХЛ. С 
переменным успехом.

25 декабря. «Титан» - ХК 
«Рязань» 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

1 081 зритель.
1:0 - Сергеев (2), 2:0 - Кома-

ров (18), 2:1 - (19), 3:1 - Сергеев 
(52), 3:2 - (60), 4:2 - Гловацкий 
(60, в пустые ворота)

Олег Курин, главный тре-
нер ХК «Рязань»:

- Предупреждал ребят, что 
«Титан» - команда быстрая. 
Тем не менее пропустили два 
ранних гола. Были моменты и 
у нас, но чего-то не хватило, 
возможно, удачи.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Два быстрых гола сыграли 
с нами злую шутку. Мы переш-
ли на бесшабашный хоккей, 
что могли даже проиграть.

27 декабря. «Титан» - ХК 
«Саров» 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

1 093 зрителя. 
0:1 - (1, бол.), 0:2 - (17), 1:2 - 

Цыганов (18, бол.), 1:3 - (25), 2:3 
- Цыганов (36), 2:4 - (56)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мы очень хотели сегодня 
победить и, возможно, перего-
рели из-за этого. Игра с самого 
начала пошла не по плану. Пы-
тались переломить ее ход, но 
соперник здорово, грамотно 
действовал в обороне.

4 января. «Челмет» (Челя-
бинск) - «Титан» 4:1 (1:1, 2:0, 
1:0)

1 200 зрителей.
1:0 - (11, бол.), 1:1 - Гловац-

кий (12, бол.), 2:1 - (29), 3:1 - (35, 
бол.), 4:1 - (56)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Есть определенные про-
блемы: ребята заболели, зве-
нья пришлось перекраивать. 
Но основная причина не в 
этом. С таким самоуверенным 
подходом, как сегодня, боюсь, 
у нас ничего не получится. 
Будем разбираться и настраи-
ваться на следующие игры. 

Евгений Галкин, главный 
тренер «Челмета»: 

- Конечно, хотели взять ре-
ванш у «Титана» за пораже-
ние на выезде. Все сыграли 
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сегодня здорово, особенно 
вратарь.

6 января. «Сарыарка» (Ка-
раганда) - «Титан» 6:3 (1:1, 
2:1, 3:1)

4 726 зрителей. 
1:0 - (4, бол.), 1:1 - Кудреман 

(10), 1:2 Богатин (26, бол.), 2:2 
- (33), 3:2 - (36), 4:2 - (49), 5:2 - 
(49), 6:2 - (57), 6:3 - Кудреман 
(59, бол.) 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- В Челябинске 8 наших че-
ловек подцепили какой-то 
вирус. Пришлось сбивать тем-
пературу в срочном поряд-
ке. После 38 градусов играть 
тяжеловато. Первые полтора 
периода мы доминировали, 
потом соперник заиграл, а мы 
подустали. Игра была грязная, 
много удалений, это нас так-
же подкосило. К сожалению, 
одно звено сыграло 0:4. Всю 
работу других ребят свели на 
нет. Отмечу молодого игрока 
Алексея Кудремана, который 
забил сегодня свою первую 
шайбу в лиге - даже сразу две. 
Еще хочу поблагодарить двух 
наших болельщиков, которые 
нас поддерживали в отдален-
ном выезде. 

Грегор Душан, главный 
тренер «Сарыарки»: 

- Я согласен с коллегой: пол-
тора периода  команда сопер-
ника была лучшей. Во второй 

половине матча мы уже стали 
играть, завелись. 

8 января. «Южный Урал» 
(Орск) - «Титан» 2:3Б (2:1, 
0:0, 0:1, 0:0, 0:1) 

4 437 зрителей.
1:0 - (5), 1:1 - Комаров (11), 

2:1 - (20, бол.), 2:2 - Савченко 
(50), 2:3 - Полторак (победный 
буллит)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мою команду можно ува-
жать за самоотдачу и само-
отверженность. С боевым на-
строем вышли на матч. Игра 
была интересная, удача улыб-
нулась нам. Мы в Челябинск 
приехали в полном составе 
и даже с запасными. А перед 
игрой с «Челметом» темпера-
тура поднялась у восьми че-
ловек. Поездка пошла кувыр-
ком. Сейчас в себя пришли, но 
отдельные игроки получили 
повреждения. Пришлось пе-
рейти на игру в три звена.

13 января. «Титан» - 
«Молот-Прикамье» (Пермь) 
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 - (14), 1:1 - Гловацкий (29, 
бол.), 2:1 - Савченко (55)

Александр Гулявцев, 
главный тренер «Молота-
Прикамья»:

- Честно говоря, мы даже 
не знали, что победа выведет 
нас на 1-е место. Хозяева выи-
грали заслуженно. Второй гол 

в наши ворота назревал.
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- Мы несколько раз выхо-

дили на одного вратаря, но не 
забивали. В третьем периоде, 
чтобы добиться результата, 
перешли на игру в три звена, 
а потом и в два. Я доволен 
новичками - Александром 
Рыбаковым и Дмитрием Се-
меновым.

Календарь оставшихся мат-
чей «Титана»

17 января (пятница).                      
«Титан» - «Ижсталь». 18:30

22 января (среда).                        
«Спутник» - «Титан». 16:30

24 января (пятница).                 
«Зауралье» - «Титан». 16:30

26 января (воскресенье). 
«Рубин» - «Титан». 15:00

1 февраля (суббота).                     
«Титан» - «Кристалл». 17:00

3 февраля (понедельник). 
«Титан» - «Буран». 18:30

5 февраля (среда). «Титан» - 
ХК «Липецк». 18:30

12 февраля (среда). 
«Казцинк-Торпедо» -                      
«Титан». 16:30

14 февраля (пятница).               
«Сокол» - «Титан». 15:00

16 февраля (воскресенье). 
«Ермак» - «Титан». 12:00

20 февраля (четверг). «ВМФ-
Карелия» - «Титан». 19:00

24 февраля (понедельник). 
«Титан» - ТХК. 18:30

Íåóäîáíûé ñîïåðíèê

Стартовал традици-
онный, XXI турнир по 
зимнему футболу памяти 
В. И. Гуляева. И сразу в го-
сти к клинчанам приехал 
самый неудобный в по-
следнее время соперник.

11 января. 1-й тур. «Титан» - 
ФК «Истра» 1:2 (0:0)

0:1 - (63), 0:2 - (74, с пенальти), 
1:2 - Иванов (79)

Сергей Голованов, главный 
тренер ФК «Истра»:

- В первом тайме нас подводи-
ла реализации - не использова-
ли 3-4 хороших момента. После 
перерыва игра была уже более 
ровная, зато наши нападающие 
более рачительно отнеслись к 
голевым ситуациям. Состав у нас 
был боевой процентов на семь-
десят. 

- Насколько для вас принци-
пиальна игра с клинской ко-
мандой?

- С Клином играть всегда инте-
ресно, и тем более приятно его 
побеждать. Но на начальном эта-
пе подготовки это не главное.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Проигрывать всегда непри-
ятно. Но у нас есть объективные 
причины. Мы проверили в деле 
большую группу игроков 1996-
97 годов рождения на фоне 
очень серьезного соперника. В 
первом тайме допустили много 
ошибок тактического плана. Ли-
ния обороны у нас выступала в 
сверхэкспериментальном со-
ставе. Двое защитников заболе-
ли перед самой игрой. Второй 
тайм провели достойно, хотя и 

пропустили два гола. В целом по 
игре ФК «Истра» одержал заслу-
женную победу, но в конце мат-
ча мы имели маленький шанс 
«зацепиться» за ничью. Отмечу, 
что наша «старая гвардия» - Сот-
ник, братья Кирсановы, Иванов 
и Камынин (двое последних ор-
ганизовали гол - Д. К.) - сыграли 
на уровне. А вот молодежь пока 
не готова выполнять требова-
ния тренеров.

- Сегодня в составе «Тита-
на» был только один приез-
жий игрок?

- Да, это Антон Матвеев, он 
живет неподалеку и приехал 
помочь нам. До февраля будем 
обходиться местными вос-
питанниками. Потом должны 
подъехать ребята, составляв-
шие костяк команды в прошлом 
году. Мы рассчитываем на всех, 
кроме Германа Подваканяна, 
который перешел в «Металлист-
Королев».

Календарь игр «Титана»
18 января. 2-й тур. ДЮСШ 

(Краснознаменск) - «Титан»
25 января. 3-й тур. «Титан» - 

«Олимп» (Одинцово)
1 февраля. 4-й тур. «Титан» - 

«Долгопрудный-2»
8 февраля. 5-й тур. «Титан» - 

«Олимпик» (Мытищи)
15 февраля. 6-й тур.                            

«Спарта-2» (Щелково) - «Титан»
22 февраля. 7-й тур. «Чайка» 

(Юбилейный» - «Титан»
1 марта. 8-й тур. «Титан» - 

«Металлист-Королев»
8 марта. 9-й тур.                                                      

«Титан» - «ВДВ-СпортКлуб»                                                                      
(Наро-Фоминск)

Угловой у ворот ФК «Истра» 
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12 января состоялись матчи 
6-го тура открытого первенства 
Клина: «Сенеж» - «Нудоль» 3:0, 
«Стеклотара» - «Спас-Заулок» 
3:1, «Триада» - «Звезда» 0:3, «СВ» 

- «Слобода» 3:0, «Поварово» - 
«Динамо» 3:2. В лидеры вышла 
команда «Поварово». Информа-
цию передал главный судья со-
ревнования Евгений Земсков.

ВОЛЕЙБОЛ

Èòîãè øåñòîãî òóðà

5 января в Москве прошли 
финальные игры традици-
онного турнира по флорбо-
лу «В дни зимних каникул», 
в котором участвуют маль-
чики не старше 1998 года. 
На эти соревнования после 
отборочных туров в числе 
шести команд-участников 
были приглашены флор-
болисты из Клина и Клин-
ского района. В состав 
районной дружины вош-
ли игроки Алферовской и 
Ново-Петровской школ, а 
команду Клина представ-
ляли ученики городских 
школ. Причем сельские 
флорболисты были на два 

года моложе всех своих со-
перников. Но это обстоя-
тельство не отразилось на 
их общем победном на-
строе, и районные флор-
болисты своих соперников 
громили со счетом 10:0 и 
6:0. Правда, все же сил для 
окончательной победы 
им не хватило, в заключи-
тельной своей игре они 
проиграли со счетом 4:2 и 
в итоге заняли третье ме-
сто. Клинская городская 
команда тоже показала вы-
сокую организованность 
и тактически грамотную 
игру, победив всех сопер-
ников и заняв первое ме-

сто в турнире. Таким обра-
зом московский пьедестал 
почета, за исключением 
одной ступеньки, оказался 
клинским. В этом турнире 
отличились Николай Нико-
лаев, Владислав Пискунов, 
Дмитрий Веселов, Виктор 
Свиридов, Артем Алексеев, 
Илья Коробков, Николай 
Рубцов, Артур Шеботинов, 
Влад и Денис Смирновы.

В конце января по тра-
диции должны пройти зо-
нальные соревнования по 
флорболу чемпионата Мо-
сковской области. Ждем 
от флорболистов города и 
района очередных побед.

Ìîñêîâñêèé ïüåäåñòàë 
ñòàë êëèíñêèì

Чемпионом Клина 2013 года 
по классическим шахматам в 
седьмой раз стал Олег Кузне-
цов. 2-е место впервые занял 
Владимир Калимулин. 3-е ме-
сто у Александра Соколова. 
Призеры награждены меда-
лями и грамотами Управления 
по делам молодежи, физкуль-
туры и спорта. 

В новогоднем турнире по 
молниеносной игре победил 
Игорь Гульков. 

8 января состоялся тради-
ционный темпо-турнир по 
шахматам среди школьников. 

ШАХМАТЫ

Êóçíåöîâ - ÷åìïèîí!

Олег Кузнецов 

Это соревнование проводится 
третий год, и его постоянным 
генеральным спонсором яв-
ляется почетный председатель 
Федерации шахмат Клинско-
го района П. Н. Петров. Из 29 
участников турнира 28 человек 
представляли шахматные шко-
лы Дома детского творчества и 
Ледового дворца. В различных 
возрастных категориях по-
бедителями стали Александр 
Муслимов, завоевавший глав-
ный приз, Лидия Гусева, Игорь 
Чернышов, Левон Саргсян, 
Александра Девятерикова, 
Данила Калинин, Алексей Сай, 
Илья Павлов и Ярослав Сквор-
цов. 

12 января в заключительном 
блиц-турнире рождественских 
каникул лучший результат по-
казал Владимир Калимулин.

19 января в шахматно-
шашечном клубе на Со-
ветской площади стартует 
первенство Клина по клас-
сическим шахматам среди 
ветеранов. Начало в 13:00. 

Информацию сообщил 
Игорь Гульков.

Â íîâîãîä-
íåì òóðíèðå 
ïîáåäèëè 
àëôåðîâöû

28 и 29 декабря 2013 года в 
Москве прошел новогодний 
турнир по флорболу. В нем 
приняла участие клинская ко-
манда мальчиков «Алферово» 
и команда девочек «Алферо-
во» 2000 года рождения.

Всего в новогоднем турни-
ре участвовало 9 команд. В 
результате команда девочек 
заняла четвертое место. А ко-
манда мальчиков пробилась 
в финал, где встретилась со 
сборной Северо-Западного 
округа г. Москвы и выиграла 
у них со счетом 10:1. По ито-
гам турнира лучшим вратарем 
признан Владислав Смирнов, 
что является заслугой трене-
ров команды В. Ф. Шестакова 
и А. А. Жирноклеева.

Успешно выступила и ко-
манда мальчиков «Петров-
ское» в составе Н. Рубцова, Н. 
Соловьева, Р. Ментиева, К. Ру-
денко и А. Гуреева.
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Ýøëè Ñèìïñîí îáúÿâèëà 
î ïîìîëâêå

Ó Ðîìàíà Ïàâëþ÷åíêî 
ðîäèëàñü äî÷ü

Не только американские 
звезды дважды выходят замуж 
за одного и того же мужчину, 
но и наши, российские. Стало 
известно, что певица Жасмин и 
ее муж Илан Шор снова сыграли 
свадьбу.

Радостной новостью Жасмин 
поделилась на своей страничке 
в Instagram.

«Как же я люблю сюрпризы, 
особенно романтические! Се-
годня Илан, в тайне от меня ор-

ганизовал нашу с ним свадьбу 
по мальдивским традициям! Я 
ни сном ни духом, а любимый та-
кую вот красоту воплотил! Мне 
так все понравилось - я в диком 
восторге! Люблююю!» - написала 
Жасмин под фото с церемонии.
Напомним, что Жасмин вышла 
замуж за Илана Шора в сентябре 
2011 года. У пары есть общая 
дочь Маргарита. Также у певицы 
есть сын Михаил от первого бра-
ка с Вячеславом Семендуевым.

Æàñìèí ñíîâà 
âûøëà çàìóæ

Российский футболист Ро-
ман Павлюченко снова стал от-
цом. Его супруга Лариса родила 
дочку.

Дочка Романа Павлюченко 
появилась на свет 3 января. Ма-
лышка родилась весом 3 650 
граммов и ростом 51 санти-
метр. Девочке уже дали имя - 
Мила.

Это вторая дочь в семье Пав-
люченко. Первой у них роди-

лась Кристина, сейчас ей 7 лет.
Второй ребенок Романа и 

Ларисы - запланированный и 
желанный. Супруги готовились 
к рождению второго малыша 
заранее, даже купили 6-комнат-
ную квартиру.

Напомним, что о беремен-
ности Ларисы стало известно 
на премьере фильма Вадима 
Галыгина «Вот это любовь!» 11 
сентября.

29-летняя певица Эшли 
Симпсон готовится к свадьбе. 
Она получила предложение 
руки и сердца от своего воз-
любленного и ответила согла-
сием.

25-летний актер Ивэн Росс 
позвал Эшли Симпсон замуж. 
«Любовь всей моей жизни 
сказала ДА!» - сообщил Ивэн 
на своей страничке в Twitter. 

Симпсон также прокомменти-
ровала важное событие в сво-
ей жизни: «Мой малыш и я по-
молвлены! Аллилуйя Гавайи!»
Для Эшли этот брак будет 
второй. Прежде она была за-
мужем на Питом Венцем. В 
2008 году у них родился сын 
Бронкс. Журнал People со-
общает, что Росс прекрасно 
ладит с сыном своей невесты.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

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

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

11 3322

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

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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

Тершину Валентину Абраховну

От всей души 
поздравляю почтальона

р у у р
с наступившим Новым годом 
и Рождеством. 
Благодарю за доставку 
на дом почты

Черненко Зоя Петровна

Олечка
с Днем рождения!

Хорошо, 
что ты есть 

на этой планете :)
Eugenia 

5-84-24, 2-70-15

8-963-772-44-14


