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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Участковые 
уполномоченные 
полиции готовы 
отчитаться перед 
населением

«Книговорот» 
издательского 
дома «Вико Плюс» 
подружился с 
меценатами 43 4

Íîâîñåëû ïîëó÷àþò 
äîëãîæäàííûå 
êëþ÷è

Ïðèãëàøàåì 
íà ðîìàíòè÷åñêèé 
óæèí

Под дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 5.16 «Место остановки автобуса» постоянно паркуются легковые автомобили

Покупателям квартир в много-
этажном доме на Волоколамском 
шоссе начали выдавать ключи от 
их новых жилищ.

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

Интернет: www.nedelklklklklkllllkkkkklllllklkkkka klin.ru

По уже 
сложившей-
ся тради-
ции газета 
«Клинская 
Неделя» с 
партнерами 
третий раз 
объявляет конкурс «Сделай пода-
рок любимому человеку!». В этот 
раз романтический ужин предла-
гается двум парам, а не одной, как 
прежде.

Ëèöî ãîðîäà îêàçàëîñü 
áåçíàäçîðíûì
На Привокзальной площади некому навести порядок
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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 

Äîìèíèêà 
Èñàåíêîâà 
ïîëó÷èëà 
ïîìîùü
В № 39 нашей газеты 
«Клинская Неделя» от 
05.10.2013 мы сообща-
ли, что шестилетняя 
клинчанка Доминика 
Исаенкова срочно 
нуждается в сложной 
операции на позвоноч-
нике и имплантатах 
импортного произ-
водства. Сама опера-
ция оплачивалась из 
бюджетных средств, 
а на дорогостоящие 
имплантаты, изготав-
ливаемые по индиви-
дуальным заказам, у 
семьи денег было не-
достаточно, о чем наша 
газета и сообщала.

Клинчане откликнулись 
на призыв, имплантаты были 
приобретены. Операция До-
минике была сделана вовремя. 
Сейчас у девочки наблюдается 
стойкая положительная ре-
миссия, она идет на поправку 
и продолжает наблюдаться в 
одной из крупных московских 
клиник, куда ее регулярно 
возят родные.

Родители Доминики Исаен-
ковой благодарят всех нерав-
нодушных клинчан, откликнув-
шихся на их призыв о помощи 
и перечисливших деньги.

Виктор Стрелков

Êëèíñêóþ ïîëè-
öèþ âîçãëàâèë 
ìåñòíûé

16 января в актовом зале клин-
ской полиции при всем ее руко-
водстве заместитель начальника 
Главного управления МВД России 
по Московской области генерал-
майор внутренней службы Андрей 
Липилин зачитал Приказ № 22л/с 
от 15.01.2014 ГУ МВД РФ по Москов-
ской области. В соответствии с этим 
приказом полковник полиции Алек-
сандр Пашковец освобожден от ру-
ководства ОМВД РФ по Клинскому 
району и назначен начальником 
межмуниципального управления 
МВД РФ «Орехово-Зуевское». При 
этом генерал-майор отметил, что 
Александр Пашковец возглавит 
более крупное подразделение под-
московной полиции, чем Клинский 
ОМВД. К тому же сейчас орехово-
зуевская полиция в рейтинге по-
лицейских подразделений Подмо-
сковья находится на самых низких 
местах. Исходя из этого, можно счи-
тать перевод Александра Пашковца 
в Орехово-Зуево повышением. Са-
мым, пожалуй, положительным мо-
ментом для него является то, что до 
нового его служебного кабинета от 
дома путь занимает менее получаса. 
На ежедневные поездки до Клина 
и обратно у него уходило гораздо 
больше времени. Нередко ему при-
ходилось оставаться ночевать фак-
тически в служебном кабинете, в 
соседней комнатке.

Тем же приказом подмосковного 
ГУ МВД РФ исполняющим обязан-
ности начальника ОМВД России по 
Клинскому району назначен полков-
ник внутренней службы Александр 
Сушков, работавший заместителем 
начальника Клинского ОМВД. Он ко-
ренной житель Клинского района, 
окончил решетниковскую школу, в 
клинской милиции прошел все слу-
жебные ступеньки от участкового 
до заместителя начальника отдела 
МВД РФ по Клинскому району. Как 
нам сказали в полиции, окончатель-
ного его утверждения в должности 
следует ожидать в марте.

Ãóáåðíàòîð íàçâàë ïðèîðèòåòû ãîäà

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

15 января губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев на-
звал основные направ-
ления, над которыми 
подмосковное прави-
тельство будет рабо-
тать весь 2014 год. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, 
ветхое и аварийное жилье и 
общественный транспорт - 
именно их развитию отданы 
приоритеты, которые были 
обозначены на первом засе-
дании подмосковного пра-
вительства в этом году. Боль-
шая работа будет проведена 
в сфере ЖКХ. Как отметил 
Андрей Воробьев, вопросов 
стоит много: качество рабо-
ты управляющих компаний, 
жилой фонд, качество воды, 
труб, теплосетей и котель-
ных. Приведение всего это-
го в надлежащий порядок, 

соответствие современным 
требованиям составляет 
большой, серьезный фронт 
работ. Отмечено было также, 
что надо вплотную заняться 
ремонтом многоквартирных 
домов. Особое внимание бу-
дет уделено ветхому и ава-
рийному жилью. 

- Нельзя позволить, чтобы 
люди жили в бараках. К со-
жалению, такие дома в Под-
московье еще есть, - сказал 
Андрей Воробьев. - Все бара-
ки должны быть расселены, 
а люди должны получить но-
вое, благоустроенное жилье. 

В этом году большое вни-
мание будет уделяться и 
здравоохранению. 

- В Московской области 
333 поликлиники - 143 дет-
ских и 190 взрослых, - отме-
тил губернатор. - Поликли-
ника - это место, куда ходят 
все без исключения жители. 
Эти учреждения должны со-
ответствовать всем совре-

менным стандартам и требо-
ваниям. Они абсолютно все 
должны быть приведены в 
порядок. 

Что касается обществен-
ного транспорта, то для его 
развития была принята бес-
прецедентная программа 
обновления автобусов и же-
лезнодорожных вагонов на 
2014 г. Впервые на протяже-
нии следующего, долгосроч-
ного периода, как минимум 
пяти лет, будут выпускаться 
на маршруты новые автобу-
сы и новые железнодорож-

ные составы.
А 29 января Андрей Воро-

бьев выступит с отчетом о 
проделанной работе и про-
граммой действий на 2014 
год перед жителями Подмо-
сковья. В 2013 году уже было 
первое такое обращение, в 
котором говорилось о стра-
тегических планах. Теперь 
губернатор отчитается пе-
ред жителями Подмосковья 
о том, как были реализованы 
эти планы.

Виктор Стрелков

В эти дни многие 
клинские родители до-
школьников - очередни-
ки получают письма из 
Управления образова-
ния Клинского района 
с предложением офор-
мить ребенка в новый 
детский сад «Улыбка» 
в жилом комплексе-
новостройке в 5-м 
микрорайоне. 

Тех родителей, которые со-
гласны устроить своего ре-
бенка в этот детский сад, про-
сят сообщить об этом в отдел 
дошкольного образования и 
воспитания клинского Управ-
ления образования (каб.          
№ 26) ежедневно с 14 до 17 
часов. Справки можно полу-
чить по телефону 2-77-95.

Виктор Стрелков, фото автора

«Óëûáêà» ãîòîâà 
ïðèíÿòü 
ìàëûøåé

Евгения Дума, фото автора

ВЫСТАВКА

Мемориальный музей не-
мецких антифашистов города 
Красногорска продолжает 
знакомить клинчан со своими 
уникальными фондами и вслед 
за выставкой «Сквозь плен», 
закрывшейся в выставоч-
ном зале им. Ю. Карапаева на 
прошлой неделе, предлагает 
там же новую экспозицию - 
«Идеологическая борьба на 
советско-германском фронте 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». Она рассказывает 
о пропагандистской работе в 
войсках и среди населения. 
Значительная часть экспона-
тов выставки впервые показа-
на зрителям в Клину.

- Влияние немецкой про-
паганды было значительным 

в начальный период Великой 
Отечественной войны, - отме-
тил заведующий экскурсион-
ным отделом Мемориального 
музея немецких антифашистов 
Виктор Гащенко на открытии 
выставки. - Особенно действен-
ным оно было в «котлах», окру-
женных частях Красной армии и 
на оккупированной территории 
СССР. А к концу войны пропа-
гандистская машина вермахта 
по сути прекратила свое суще-
ствование. Опыт ее пригодился, 
но уже для советской пропаган-
ды, усиленно заработавшей в 
немецких военных частях.

Уникальная и специфичная 
выставка продлится до сере-
дины марта.

Александр Романов

Íà ñòåíäàõ - 
ôðîíòîâàÿ ïðîïàãàíäà

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ãîëûøêà ïîèãðàëà 
çàäâèæêîé

В 15:20 16 января спасателям 
ПСО-20 позвонила женщина и 
сообщила, что за захлопнувшей-
ся дверью в квартире осталась 
ее двухлетняя дочь. Спасатели 
тут же выехали в дом № 7 на 
ул. Мичурина, где их встретила 
молодая женщина в легкой до-

машней одежде. Она на минутку 
вышла из квартиры к соседям, а 
ее дочь Алина закрыла задвиж-
ку двери изнутри, и мама никак 
не могла попасть обратно до-
мой. Спасатели вскрыли метал-
лическую дверь, а на пороге их 
встретила девчушка-голышка.

Çàíîñ íà óòðåííåé äîðîãå
Утром 17 января клинские 

спасатели ПСО-20 получи-
ли вызов на место дорожно-
транспортного происшествия. 
В 8 часов близ села Петровское 
столкнулись ВАЗ-2109 и «Шкода-
Октавия». Автомобиль, которым 
управляла женщина, занесло на 
дороге, и он врезался в води-

тельскую часть встречной маши-
ны так, что дверь последней за-
клинило. Спасателям пришлось 
вскрывать ее гидравлическим 
инструментом и деблокировать 
48-летнего водителя. Машина 
скорой помощи доставила его 
в больницу. Женщина-водитель 
не пострадала.

Победителями  конкурса 
стали детский сад «Россия-
ночка» и семья Спиридо-
новых, присланные работы 
были размещены в предыду-
щих номерах газеты «Клин-
ская Неделя». Победителей 
мы ждем в редакции газеты , 
где им будут вручены подар-
ки от наших спонсоров. 

Ïîäâåäåíû 
èòîãè êîíêóðñà 
«Ñàìàÿ ñàìàÿ 
åëêà».



эвакуация, реэвакуация и 
последующая за этим пер-
вичная научно-техническая 
обработка, розыск и воз-
вращение документов, вы-
везенных оккупантами. 

В военные годы многие 
архивы понесли существен-
ные потери в связи с тем, 
что не были своевременно 
эвакуированы. При эва-
куации Клинского архива в 
1941 г. документы довоен-
ного периода также были 
утрачены.

Указом Президиума Вер-
ховного совета РСФСР от 26 
декабря 1962 г. «О реорга-
низации краевых, област-
ных и районных Советов де-
путатов трудящихся РСФСР, 
реорганизации советских 
органов по производствен-
ному принципу» на терри-
тории Московской области 
были упразднены районы, 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Еще в результате 
петровских реформ 
архивы стали са-
мостоятельными 
структурными под-
разделениями, от-
делившимися от 
государственного ап-
парата и канцелярий 
учреждений. Юриди-
ческое закрепление 
нашло свое отраже-
ние в Генеральном 
регламенте 1720 г., по 
которому предусма-
тривалась обязатель-
ная сдача учрежде-
ниями документов в 
архивы по истечении 
определенного срока. 

1 июня 1918 г. Совет на-
родных комиссаров РСФСР 
принял Декрет о реорга-
низации и централизации 
архивного дела в РСФСР, ко-
торый многие десятилетия 
был основным законода-
тельным актом в организа-
ции архивного дела в СССР. 
Создание государственных 
архивов подчеркивало 
общегосударственную зна-
чимость архивов и способ-
ствовало ограничению ве-
домственного произвола в 
уничтожении документов.

Архивная служба Подмо-
сковья ведет свою историю 
с 1 января 1924 года. Архив 
Клинского уезда был обра-
зован в 1925 году. В связи 
с новым административно-
территориальным деле-
нием в РФ и ликвидацией 
уездов в 1929 году был об-
разован Клинский район-
ный государственный архив 
при исполкоме Клинского 
районного Совета. 

В начале 1940-х годов 
развитие архивного дела 
определилось событиями 
Великой Отечественной во-
йны. Тогда на первом плане 
стояли проблемы физиче-
ского сохранения докумен-
тального наследия страны: 

Àðõèâ - ñàìà èñòîðèÿ

в том числе и Клинский 
район. С 1963 года в связи 
с передачей территории 
Клинского района в состав 
укрупненного Солнечно-
горского района город Клин 
стал городом областного 
подчинения. Архив получил 
статус городского государ-
ственного архива Клина. 

С 1965 года в связи с разу-
крупнением районов город 
Клин вновь стал районным 
центром, но название ар-
хива сохранилось. Попол-
няется Клинский городской 
государственный архив до-
кументами учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, 
находящихся на территории 
города и района.

В 1992 году на основа-
нии постановления главы 
администрации Клинского 
района был создан архив-
ный отдел администрации 

В Клинском архиве хранятся не только документы, но и книги местных писателей, поэтов, 
подшивки газет, выходивших в Клину

№ 
п/п

Административные 
участки в границах:

Дата 
и время

Место 
встречи

1 г. Клин, Клин-5, 
Клин-9, Давыдков-
ская, Покровская 
сельские админи-
страции

25.01; 11:00 МДЦ «Стеколь-
ный»

2 г. Высоковск, Шипу-
линский территори-
альный отдел

25.01; 14:00 КДЦ г. Высо-
ковск

3 Городское поселе-
ние Решетниково, 
Спас-Заулковский и 
Ямуговский террито-
риальные отделы

25.01; 11:00 Ямуговский тер-
риториальный 
отдел

4 Воронинская сель-
ская администрация, 
Слободской террито-
риальный отдел

26.01; 14:00 Администрация 
поселения Воро-
нинское

5 Зубовская сельская 
администрация, Но-
вощаповский терри-
ториальный отдел,     
д. Праслово, д. Бела-
вино, д. Шевелёво

26.01; 11:00 Администрация 
поселения Зу-
бовское

 6 Нудольская, Решот-
кинская сельские 
администрации, Ще-
кинский, Малеевский 
территориальные от-
делы

26.01; 14:00 Администрация 
поселения Ну-
дольское

7 Петровская сельская 
администрация, Ел-
гозинский террито-
риальный отдел

26.01; 14:00 ДК «Петровское»    
с. Петровское

8 Сельское поселение 
Воздвиженское

26.01; 14:00 ДК «Октябрь»         
с. Воздвижен-
ское

Архивной службе Подмосковья 90 лет

Клинского района.
В 1998 г. Правительство 

РФ приняло Постановле-
ние «Об утверждении По-
ложения о Федеральной 
архивной службе России», 
что законодательно и опре-
делило ее место и роль в 
системе государственных 
учреждений Российской 
Федерации.

Все это время архивисты 
проводят работу по ком-
плектованию, обеспечению 
сохранности и использова-
нию документов, находя-
щихся на хранении в архи-
ве. Количество документов, 
хранящихся в Клинском 
архиве на 1 января 2014 г., 
включает 265 фондов и на-
считывает 76 304 единицы 
хранения.

Татьяна Морозова, 
ведущий специалист 

Клинского архива, фото автора

ПОЛИЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ó÷àñòêîâûå ãîòîâû îò÷èòàòüñÿ

Â êëèíñêèõ øêîëàõ ïðîõîäÿò 
óðîêè, ïîñâÿùåííûå àêöèè 
«×èñòàÿ âîäà»

Регулярные отчеты участ-
ковых уполномоченных по-
лиции перед населением 
в России начались с осени 
2011 года и проходят регу-
лярно. В Клинском районе 
такие встречи с людьми про-
водятся в основном в начале 
каждого полугодия. Наибо-
лее активно в них участвуют 
жители Высоковска, которых 
на встречи приходит немало. 
Высоковские старшие до-
мов и улиц, обычно состав-
ляющие большинство в зале, 
напористо отстаивают инте-
ресы жителей своих домов, 
задают нелицеприятные во-
просы полицейским, требуют 
ответа и принятия мер. В Кли-
ну, на первый взгляд, тоже 
собирается немало людей в 
зале. Но не столь много, как 

в Высоковске, с учетом чис-
ла населения и самих участ-
ковых уполномоченных. В 
сельских администрациях и 
территориальных отделах 
на отчет участкового специ-
ально из соседних деревень 
жители почти не приезжают. 
Они предпочитают дожи-
даться участкового уполно-
моченного полиции у себя. 
На отчет участковых прихо-
дят жители, которые живут 
поближе к месту встречи и 
у которых есть к ним вопро-
сы. Тем не менее уже намети-
лась тенденция увеличения 
числа активного населения 
на отчетах полиции. В эти вы-
ходные участковые уполно-
моченные полиции снова 
расскажут о своей работе за 
прошлые месяцы.

Ñòàðóøêà óìåðëà íà êóõíå, 
ñòàâÿ ÷àéíèê

На минувшей неделе де-
журным сменам клинского 
поисково-спасательного отря-
да № 20 чаще всего пришлось 
вскрывать металлические 
двери, рассказал начальник 
Клинского территориального 
управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. Первая 
такая просьба поступила от 
участкового уполномоченного 
полиции из поселка Решетни-
ково в 17:40 15 января. Жители 

дома № 24 на ул. Лесной услы-
шали какой-то шум в одной 
из квартир первого этажа, где 
жила женщина 1928 года рож-
дения. Заглянув в окно, соседи 
увидели, что женщина на кухне 
возле плиты, на которой стоял 
чайник, упала на пол и не дви-
гается. Они сообщили об этом 
медикам и в полицию. Когда 
спасатели вскрыли дверь в 
квартиру, выяснилось, что ста-
рушка, к сожалению, сконча-
лась.

17 января в 4 часа утра спа-
сателей вызвали в дом № 69 
на ул. К. Маркса вскрывать 
дверь в одну из квартир. 
Папа, мама и трое их детей 
10, 8 и 5 лет вернулись до-
мой из путешествия и никак 
не могли открыть дверь. За-
подозрив неладное, они со-
общили полицейским, что не 
могут попасть в свою квар-
тиру, а те попросили разо-

браться с дверью спасателей, 
что они оперативно и сдела-
ли. Затем в работу вступила 
полиция. А 19 января в 17:30 
обошлись без нее, потому 
что женщина-инвалид 1957 
года рождения сама обра-
тилась к спасателям ПСО-20 
с просьбой вскрыть дверь в 
ее квартире в доме № 46 на 
Ленинградском шоссе, что и 
было сделано.

Äîì íå ïóñêàë õîçÿåâ-
ïóòåøåñòâåííèêîâ

ГИБДД

На дорогах Клинского 
района, контролируемых 
1 батальоном 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД, 
очень многие водители 
не соблюдают правил пе-
ревозки детей, сообщил 
и. о. инспектора по про-
паганде этого батальона, 
лейтенант  полиции 
Станислав Милованов. 
Из-за этого происходят 
трагедии.

За весь прошлый год инспек-
торы 1 батальона зарегистриро-
вали 21 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых по-
страдало 30 детей до 16 лет. Две 
девочки погибли. Одна пере-
ходила дорогу на пешеходном 
переходе, и ее не заметил во-
дитель, а другая с мамой пере-
бегала дорогу в неположенном 
месте… Всего же пострадало 5 
детей-пешеходов. Остальные 
25 ребятишек получили трав-
мы, находясь в салонах авто-
мобилей. Это число могло быть 
значительно меньше, если бы 

дети находились в специальных 
креслах.

К сожалению, многие водите-
ли пренебрегают удерживающи-
ми детей устройствами. Напри-
мер, во время зимних каникул, 
когда детей возили на елки и 
другие развлечения, инспек-
торы 1 батальона ДПС ГИБДД 
провели 6 января специальный 
рейд, останавливали каждую 
вторую машину и только за два 
часа составили 21 протокол за 
нарушения правил перевозки 
детей. Эта мера, о которой сооб-
щили средства массовой инфор-
мации, позволила напомнить 
водителям о необходимости 
соблюдать предписанные пра-
вила. Поэтому 15 января в ходе 
такого же рейда было выявлено 
уже лишь девять нарушителей.

Очередное профилактиче-
ское мероприятие - «Детское 
кресло» - для предупреждения 
детского травматизма, выявле-
ния водителей, нарушающих 
правила перевозки детей, наме-
чено провести 24 января с 14 до 
17 часов.

Виктор Стрелков

Âíå àâòîìîáèëüíîãî êðåñëà 
äåòè òðàâìèðóþòñÿ áîëüøå 

Виктор Стрелков

Они проходят в обра-
зовательных учреж-
дениях уже четыре 
года. Изначально это 
задумывалось как 
единоразовое заня-
тие, но впоследствии 
переросло в масштаб-
ный проект, который 
постепенно набирает 
обороты в нашем 
городе.

 
Еженедельно в каждой школе 

проходит цикл мероприятий, в 
том числе и уроки по чистой воде, 
в которых принимают участие 
представители ЗАО «Водоканал», 
Управления здравоохранения 
и молодежного экологического 
движения. По итогам этих уроков 
дети участвуют в олимпиаде, а в 
конце года принимают участие в 
научно-практической конферен-
ции, где защищают свои научно-
исследовательские работы. По 
результатам этой конференции 
победители, занявшие первое, 
второе и третье места, вместе с 
научными руководителями на-

граждаются туристической пу-
тевкой от ЗАО «Водоканал».

Ребята уже побывали в Герма-
нии, Санкт-Петербурге, Ярослав-
ле, Угличе.

- Мы планируем мероприятия 
так, чтобы они были полезными 
для детей и образовательного 
учреждения, - рассказала заме-
ститель начальника Управления 
образования Виктория Гуреева. 
- Артезианская вода - это богат-
ство подмосковного региона, 
которое дети должны сохранять 
и тем более знать об этом все. С 
этой целью мы уже не первый год 
проводим уроки по чистой воде. 
А сейчас мы разработали еще и 
программу внеурочной деятель-
ности для четвертых классов всех 
образовательных учреждений. 

В этом году на базе школы № 16 
будет открыт музей «Чистая вода», 
где будут представлены история 
клинского Водоканала, интерак-
тивные видеоряды и игры, маке-
ты очистных сооружения, фон-
танов, здесь также можно будет 
принять участие в лабораторных 
опытах.

Евгения Дума



В Центральной дет-
ской библиотеке име-
ни А. П. Гайдара 21 
и 22 января прошла 
десятая, юбилейная 
новогодняя елка Чука 
и Гека, где подводи-
лись итоги детского 
творческого конкурса 
новогодней игрушки.

Свои работы на конкурс 
предоставили учащиеся 
школ города и района. Пер-
вый раз за десять лет орга-
низаторы елки Чука и Гека 
провели награждение по-
бедителей, приславших луч-
шие новогодние атрибуты, 
в два дня из-за большого 
количества участников и 
присланных ими работ, ко-
торые просто заворажива-
ли гостей. И чего только не 
увидишь на выставке! Здесь 
и множество праздничных 
открыток, и невероятное ко-

личество лошадок - символа 
2014 года, и вязаные елоч-
ные игрушки, и украшения 
из бисера, и аппликации, и 
многое, многое другое. 

Сотрудники библиотеки 
подготовили для детей по-
знавательную программу, 
которая включала в себя по-
каз мультфильма о клинской 
фабрике «Елочка», виктори-
ну и интересные рассказы о 
рождественских открытках.

Жюри из сотрудников 
библиотеки, педагогов 
Дома детского творчества 
и представителей музейно-
выставочного комплекса 
«Клинское Подворье» ока-
залось перед очень труд-
ным выбором - ведь из луч-
ших поделок нужно было 
определить самые лучшие. 
Все работы были разделены 
и распределены по  номи-
нациям: «Рождественская 
открытка», «Оригинальная 

елочная игрушка», «Игруш-
ка - символ года» и «Ново-
годняя гирлянда».

- Мы считаем, что все дети 
победили, - сказала замести-
тель директора Клинской 
центральной детской би-
блиотеки по работе с детьми 
Ирина Никитина, - ведь они 
прислали такие замечатель-
ные и трогательные подел-
ки. Нам было трудно сделать 
выбор. Дети – молодцы! Они 
постарались, и результат их 
творчества теперь может 
увидеть каждый.

Из представленных на 
конкурс 453 работ в итоге 
лучшими признаны подел-
ки 82 ребятишек. Каждый из 
них награжден грамотой и 
сувениром. Также все дети 
получили в подарок билет 
на спектакль в театр «Клин-
ского Подворья». 

Евгения Дума, фото автора

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

№ 2 (545) 25 января   
www.nedelka-klin.ru

Íîâîãîäíåå âîëøåáñòâî 
ïðîäîëæàåòñÿ

Символ года - лошадка на елке - может быть самой разной

ЧТЕНИЕ КОНКУРС

«Êíèãîâîðîò» 
ïðèîáðåë 
ìåöåíàòîâ

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:

Книгообмен под назва-
нием «Книговорот», ор-
ганизованный издатель-
ским домом «Вико Плюс» 
осенью прошлого года, 
уже имеет постоянных по-
клонников и приобретает 
новых. Например, на про-
шлой неделе свои книги 
для свободного обмена 
привезла и. о. руково-
дителя администрации 
Клинского района Алена 
Сокольская. Она посмо-
трела, что за тома пред-
лагают другие читатели, 
ознакомилась с тем, как 
организован «Книгово-
рот». Отделение с книжны-
ми шкафами на крыльце 
офисного здания нашего 
издательского дома «Вико 
Плюс» сейчас закрывается 
плотными жалюзи, защи-
щающими книги от внеш-
них воздействий окружаю-
щей среды.

Увидев, что под книго-
обмен приспособлены 
старые, неказистые шка-
фы, председатель клин-
ского Совета меценатов 
Дмитрий Мартынов пред-
ложил металлические 
каркасы шкафов-витрин, 
а деревянные полки для 
них по инициативе Алены 
Сокольской нам предоста-
вили библиотекари Дома 
учителя, где недавно была 
обновлена библиотечная 
мебель. Мы благодарим 
всех, кто помогает нам 
поддерживать «Книгово-
рот», давать новую жизнь 
книгам. Кстати, книги Але-
ны Сокольской на полках 
не задержались и были об-
менены за пару дней. При-
глашаем всех приходить за 
книгами, принося свои про-
читанные на обмен.

КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ «ß è ìîè ðåöåïòû» «Ëþêñîð» 
çàêðåïëÿåò òðàäèöèè

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ

Победители конкурса будут определены 15 ноября. 
Заявки принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б и по электронной почте 

maksim@nedelka-klin.ru, контактный телефон 8-965-103-94-68, 8(49624)2-70-15

Конкурс проходит с 17 января по 10 ноября. Мы ждем вас с  
приготовленными блюдами в редакции газеты « Клинская Неделя» на 
дегустацию, которую проведут независимые эксперты. Все рецепты 
фирменных блюд будут опубликованы в газете «Клинская Неделя».

Ó÷àñòíèöà ¹ 1 
Ãîðøêîâà Îëüãà

Куриная грудка 
в клубничном 
соусе

СОУС
Клубнику протушить на сковородке, добавить красное  вино и 
сахар (сахар по вкусу). Выпарить до загустения.

Кинотеатр «Люксор» 
верен своим новым 
традициям, которые 
укрепляет из месяца в 
месяц. В соответствии 
с одной из них, за не-
делю до премьерного 
показа фильма «Земля 
медведей» сотрудники 
кинотеатра организо-
вали бесплатный пред-
премьерный показ 
этой картины детям 
из школ-интернатов, 
многодетных семей, 
ребятам, оказавшимся 
в сложной ситуации, и 
друзьям кинотеатра. 
Как бывало и прежде 
на таких сеансах, на 
просмотре фильма 
«Земля медведей» зал 
был полон.

Дебютная картина фран-
цузского режиссера Гийо-
ма Винсана при поддержке 
творческой группы проекта 
«Аватар» Джеймса Кэмеро-
на - первый, пожалуй, до-
кументальный фильм, сня-
тый в формате 3D. И первый 
блин не вышел комом. Зри-
теля завораживали потряса-

ющие по красоте картины, 
сменявшие на экране одна 
другую. Операторы умудри-
лись показать, как в берло-
ге мирно спит медведица, 
не разбудив ее, снять воро-
чающихся медвежат во мно-
жестве ракурсов. Подроб-
ности жизни одного из них 
потом показаны и на воде, и 
под ней, и в лесу, и на бере-
гах реки, и в самых разных 
жизненных ситуациях на 
фоне прекрасной природы 
Камчатки. Именно в столице 
этого края, Петропавловске-
Камчатском, 5 января со-
стоялась официальная 
премьера фильма «Земля 
медведей» и оттуда зашага-
ла по стране вслед за солн-
цем.

Фильм по жанру считается 
документальным, но факти-
чески представляет собой 
целостное художественное 
произведение, которое мож-
но назвать семейным филь-
мом. Поэтому и взрослые, и 
дети благодарили сотрудни-
ков «Люксора» за организо-
ванный ими праздник.

Виктор Стрелков

Ингредиенты:
- куриная грудка (филе) - 1 
- мацарелла - 40 г
- майонез - 10 г
- соль, перец
- клубника - 6 шт.
- вино красное - 50 г
- брюссельская капуста - 50 г
- сахар - 20 г
Приготовление
Куриную грудку отбить, посолить, поперчить, смазать 
майонезом. 
На отбитую куриную грудку выложить нарезанную 
брюссельскую капусту и мацареллу. 
Завернуть в рулет, края закрепить шпажками.

Виктор Стрелков
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Представитель застройщика отдает ключи и документы одному из дольщиков

Евгения Дума, фото автора

Недвижимость со скидками в Болгарии
Сегодня в Болгарии происходит 

стабилизация цен на недвижимость. 
Вместе с тем на рынке имеется мно-
жество предложений домов или 
квартир по сниженным ценам, про-
дающихся с солидной скидкой. 

Объявления по сниженным це-
нам появляются каждый день, их 
становится все больше, а скидки 
достигают 60 %. Покупателям пред-
лагают не только самые выгодные 
цены на недвижимость в Болгарии, 
но и прекрасные условия приобре-
тения жилья. Ожидается, что скидки 
на определенную часть объектов 
недвижимости будут расти и предо-
ставлять покупателям дополнитель-

ные возможности для покупки. 
Продавцы уже понимают, что если 

они хотят продать свою недвижи-
мость, то должны предложить такую 
цену, которая идеально подойдет 
покупателю. При этом они, как пра-
вило, не оставляют резерва на пере-
говоры и снижение цены. Дома и 
квартиры в Болгарии продаются по 
разным ценам. 

В Болгарии сейчас можно выгод-
но приобрести жилые апартаменты 
в Варне, Разлоге, Банско или на ку-
рорте Солнечный берег. Естествен-
но, стоимость жилых апартаментов 
во многих проектах адаптирована 
к сегодняшним реалиям. Гибкость 

болгарских продавцов недвижимо-
сти уже оценили многие покупатели 
недвижимости из России и других 
стран. Например, студию площадью 
около 40 кв. метров на Солнечном 

берегу сейчас можно приобрести 
всего за 40-45 тыс. евро. Есть вы-
годные предложения по продаже 
недвижимости эконом-класса и на 
многих других болгарских курортах.

• Посткризисный спад на рынке не-
движимости в Болгарии заканчивает-
ся. На рынке наблюдается оживление, 
и эксперты прогнозируют рост цен.

• Стандарты жилья и сервиса в Бол-
гарии приближаются к европейским, 
в то время как цены на недвижимость 
в Болгарии остаются на довольно низ-
ком уровне по сравнению с другими 
странами. То есть отношение цены к 
качеству на данный момент является 
наилучшим.

• Перспективы развития Болгарии 
как туристической страны очень ве-
лики. Приобретенная сейчас недви-
жимость с каждым годом будет расти 
в цене. Ее ликвидность будет высока, 
а возможностей для получения при-
были с ее помощью будет становиться 
все больше.

• Экономическая и политическая си-
туация в стране для иностранных ин-
весторов благоприятна. Нормативно-
юридические аспекты приобретения 
недвижимости отличаются простотой. 
С 2012 года действуют облегченные 
процедуры получения визы.

4 причины, 
почему нужно покупать 
недвижимость сейчас

С нашей помощью вы можете найти самые выгодные предложения.

Пять дольщиков из дома 
на Волоколамском шоссе получили ключиРемонт и отделка в 

доме на Волоколам-
ском шоссе, а также 
подключение комму-
никаций затянутся.

Тем временем жители 
ждут, когда им дадут клю-
чи от их долгожданных 
квартир, чтобы начать обу-
страивать свое жилище. 

20 января благодаря 
настойчивости админи-
страции Клинского райо-
на состоялась первая вы-
дача ключей дольщикам. 
Почему-то было принято 
решение дать ключи жиль-
цам только пяти квартир - 
№ 19, 21, 30, 38, и 86. Как 
отметил представитель за-
стройщика Юрий Петров, 
это случайный выбор, и он 
ничем не обоснован - чи-
стая лотерея. 

Уже через неделю будет 
проходить упорядоченное 
подписание актов приема-
передачи квартир и вы-
дача ключей осталь-
ным покупателям 
квартир, начиная 
с первой секции 
и далее по по-
рядку. В день 
выдачи доль-
щики должны 
иметь при 
себе паспорт 
и договор 
долевого уча-
стия. 

- Выдать 
ключи - это 
даже не полде-
ла, - сказала  на-
чальник Управле-
ния по строительству 
и жилищным вопросам 
администрации Клинско-
го района Татьяна Салова. 
- Главное, хозяину квар-
тиры нужно совместно с 
застройщиком обойти ее 
метр за метром, выявить и 
запротоколировать имею-
щиеся недостатки (если 
такие будут), не менее 
важно подробно изучить 
акты приема-передачи 

к в а р -
тиры, договоры на нее. 
Для того, чтобы избежать 
неточностей в бумагах, мы 
будем выдавать по 5-10 
ключей в день.

Мы поговорили с жен-
щиной, которая представи-
лась Любовью. Как и мно-

гие другие 
д о л ь щ и к и , 

она приобрела 
в доме № 3 на Во-

локоламском шоссе 
квартиру в 2007 году. 

Тогда заплатила за нее 
один миллион рублей. Ее 
однокомнатная квартира 
находится на первом этаже. 
Зайдя в нее, даже и не ска-
жешь, что она вообще гото-
ва к сдаче - дыры не заде-
ланы; с пластиковых окон 
зачем-то сорвана пленка, и 

теперь их будет трудно при-
вести в нормальный вид; в 
ванной комнате нет вообще 
ничего. Как Любовь сможет 
жить в этой квартире? Не-
известно. 

Сейчас в квартирах кро-
ме отопления (хотя и оно 
есть не везде) ничего нет 
- ни электричества, ни хо-
лодной воды, ни газа. За-
стройщики говорят, что 
электричество появится в 
этом доме не раньше се-
редины весны, а по поводу 

подачи воды вообще сро-
ков никаких нет. То же са-
мое касается газа, лифта. 

С 2008 года дольщики 
ждут своих долгожданных 
квартир в доме № 3 на Во-
локоламском шоссе. По 
всем документам дом дол-
жен был быть сдан во вто-
ром квартале 2009 года, 
но этого не произошло: 
в стране начался кризис, 
строительство дома замо-
розили, а люди остались 
без квартир. 

Теперь дольщиков на 
стройплощадку будут вы-
зывать по телефону за-
стройщик и работник 
жилищного управления ад-
министрации. Все контакт-
ные данные покупателей 
квартир в клинской адми-
нистрации есть. Если кто-
то из дольщиков хочет сам 
связаться с застройщиком, 
то это можно будет сделать 
по телефону 8-905-761-57-
23 (Юрий Михайлович).

Евгения Дума, фото автора
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ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Владимир:
- Слы-
шал, что 
с 1 янва-
ря 2014 г. 
ино-
странцам 
запре-
тили ра-
ботать на 
рынках. А куда обращать-
ся, если вижу нарушение 
этого нового закона? 

Александр:
- Говорят, 
что к 
обяза-
тель-
ному 
ЕГЭ по 
русскому 
языку 
добавят 
обя-
зательное сочинение. 
Правда ли это?

Надежда:
- Увели-
чились 
ли с 
ново-
го года 
выплаты 
для мам 
и детей?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

По решению суда я вы-
плачиваю алименты на 
ребенка. Правда ли, как 
мне сказали знакомые, 
что я буду должен запла-
тить алименты со всей 
суммы денег, выручен-
ных от продажи своей 
квартиры, в которой за-
регистрирован один?

Иван В.

Адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов 
удивилась: почему знакомые 
читателя, задавшего вопрос, 
решили, что он должен за-
платить алименты со всей 
суммы денег, вырученных от 
продажи квартиры? Согласно 
ст. 81 Семейного кодекса РФ 
при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей али-
менты взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в 
размере одной четверти на 

Àëèìåíòû ëó÷øå
íå íàêàïëèâàòü

одного ребенка, одной трети 
- на двух детей, половины за-
работка и (или) иного дохода 
родителей на трех и более де-
тей. Размер этих долей может 
быть уменьшен или увеличен 
судом с учетом материально-
го или семейного положения 
сторон и иных обстоятельств. 
По закону алименты должны 
взыскиваться с заработной 
платы.

Согласно ст. 112 Семейного 
кодекса РФ взыскание али-
ментов в размере, установ-
ленном соглашением роди-
телей об уплате алиментов 
или решением суда, а также 
взыскание задолженности 
по алиментам производится 
из заработка и (или) иного 
дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты. При 
недостаточности заработка 
и (или) иного дохода алимен-
ты удерживаются из находя-
щихся на счетах в банках или 

На сельском кладбище 
после похорон дедуш-
ки обозначили рядом с 
могилой территорию под 
будущие семейные захо-
ронения, но нам смотри-
тель кладбища сказал, 
что есть нормативы, 
сверх которых нужно за 
землю платить дополни-
тельно. Это так?

Александр

Действительно, подтвер-
дили нам в отделе контро-
ля и координации в сфере 
погребения и похоронного 
дела министерства потреби-
тельского рынка и услуг Мо-
сковской области, размер 
места для семейного (родо-
вого) захоронения не может 
превышать 12 кв. метров. Об 
этом гласит Закон Москов-
ской области № 115/2007-ОЗ 
от 17.06.2007 «О погребении 
и похоронном деле в Мо-
сковской области». Причем в 
эти 12 кв. м входит бесплатно 
представленное место для 
родственного захоронения. 
За резервирование места для 
семейного (родового) захо-
ронения, превышающего этот 
размер, взимается единовре-
менная плата. Ее размер уста-
навливают органы местного 
самоуправления, местные 
администрации.

Виктор Стрелков

Под 
семейное 
захоронение 
- 12 
квадратных 
метров

Недавно похоронила 
бабушку, но не знаю, куда 
нужно обратиться, что-
бы получить пособие на 
погребение.

Александр

Как нам сказали в Клинском 
Управлении пенсионного 
фонда РФ, пособие на погре-
бение можно получить здесь 
же, в кабинете № 100, в пер-
вом окне по адресу: г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а. При себе 
нужно иметь свидетельство 
о смерти, ксерокопию пер-
вой и последней страницы 
трудовой книжки умершего и 
паспорт того, кто будет полу-
чать пособие на погребение. 
На сегодня пособие составля-
ет 4 557 рублей. Уточнить все 
нюансы можно по телефону 8 
(49624) 3-50-25.

Евгения Дума

Пособие на 
погребение 
можно 
получить в 
пенсионном 
фонде

Если я принимаю 
квартиру у застройщи-
ка и прописываю в акте 
приема-сдачи недодел-
ки, то сколько времени 
должно уйти на их устра-
нение? Потом должен 
составляться новый акт 
или подписывается тот, 
в котором отмечены не-
достатки?

Владимир Н.

Если качество строительства 
оставляет желать лучшего, то 
есть нарушены строительные 
нормы, квартира не соответ-
ствует характеристикам, ука-
занным в договоре, и недо-
статки требуют устранения, в 
акте подробно описываются 
претензии дольщика, отме-
тила адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов 
Марина Сизова. Обязательно 
нужно указать в акте срок, в 
течение которого надлежит 
устранить указанные недо-
статки. При этом указывается 
также, что акт не является сви-
детельством приема-передачи 
квартиры.

Срок устранения недостат-
ков в каждом конкретном слу-
чае зависит от их характера. 
Если он письменно не согла-
сован, то по закону «О защи-
те прав потребителей» он не 
может превышать 45 дней. По 
этому же закону за нарушение 
сроков устранения недостат-
ков покупатель вправе требо-
вать от продавца неустойку в 
размере 1% от цены квартиры 
за каждый день просрочки. 
Федеральный закон 214-ФЗ 
устанавливает в данном случае 
разумный срок для их устране-
ния. 

Принимая квартиру, можно требовать 
устранения недоделок

Подписывая акт недоделок 
с указанием срока их устра-
нения, дольщик еще не при-
нимает квартиру. Следова-
тельно, акт приема-передачи 
квартиры подписывается уже 
после устранения недоделок.

Закон (а именно часть 6 ста-
тьи 7 Федерального закона 
№214-ФЗ)  установил, что доль-
щик имеет право потребовать 
от застройщика: устранить 
недостатки безвозмездно; со-
размерно уменьшить цену до-
говора; возместить расходы 
на устранение недостатков. 
Поэтому возможно несколько 
вариантов подписания акта. 
Дольщик вправе требовать 
исполнения договора от за-
стройщика. При этом он само-
стоятельно решает для себя 
вопрос:

- потребовать подписание 
акта недоделок с указанием 
срока устранения недостатков;
- подписать акт недоделок и 
устранить их самостоятельно 
за свой счет, взыскав стои-
мость работ и материалов, 
потраченных на устранение 
недостатков, с застройщика;
- принять квартиру с недодел-

ками, указав их в акте недо-
делок и потребовав при этом 
снизить цену договора;

- принять квартиру с недо-
делками и довольствоваться 
тем, что есть, прекратив обще-
ние с застройщиком.

Несомненно, в такой ситуа-
ции большое значение имеет 
объем и характер недоделок, 
с которыми дольщику пред-
лагается принять квартиру. В 
большинстве случаев дольщи-
ку предлагается потребовать 
от застройщика устранения 
недостатков, а при отсутствии 
должной реакции со стороны 
застройщика устранить их за 
свой счет, сохранив необхо-
димые документы, чтобы в 
дальнейшем взыскать убытки 
с застройщика. При этом не-
обходимо понимать, что ука-
занное мероприятие должно 
быть согласовано с юристом, 
дабы иметь к судебному раз-
бирательству необходимый 
перечень доказательств вины 
застройщика в ненадлежащем 
исполнении договора, а также 
доказательств устранения не-
достатков за счет дольщика.

Виктор Стрелков

в иных кредитных учреж-
дениях денежных средств 
лица, обязанного уплачи-
вать алименты, а также из 
денежных средств, пере-
данных по договорам ком-
мерческим и некоммерче-
ским организациям. Кроме 
договоров, влекущих пере-
ход права собственности. 
При недостаточности этих 
средств взыскание обраща-
ется на любое имущество 
лица, обязанного уплачи-
вать алименты, на которое 
по закону может быть обра-
щено взыскание. Если нако-
пилась большая задолжен-
ность перед своими детьми, 
то судебные приставы впра-
ве взыскать деньги, имею-
щиеся у лица, обязанного 
платить алименты. В законе 
прямо предусмотрено, что 
взыскание обращается на 
любое имущество обязанно-
го уплачивать алименты, а то, 
что он в квартире зарегистри-
рован один, не имеет никако-
го значения. Если квартира 
принадлежит именно тому, 
кто обязан платить алименты, 
то и взыскание их обращает-
ся на данную квартиру. При 
несогласии с определением 
задолженности по алиментам 
судебным исполнителем лю-
бая из сторон может обжало-
вать его действия в порядке, 
предусмотренном граждан-
ским процессуальным зако-
нодательством.

Виктор Стрелков

Как рассчитывается 
стоимость школьного пи-
тания и отличается ли 
его состав в зависимости 
от школы? И кто может 
питаться бесплатно?

Маргарита                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

В Клинском районе - 
единое меню для всех школ

- Меню во всех школах Клин-
ского района одинаковое, неза-
висимо от того, городская эта 
школа или сельская, - ответила 
нам заместитель директора 
МУП «Комбинат школьного пи-
тания» Юлия Бахирева. - Меню 
включает в себя два вида за-
втрака, два вида обеда и пита-
ние для группы продленного 
дня. Например, один завтрак, 
включающий в себя, например, 
макароны с сыром, йогурт, ки-
сель и вафли, стоит 35 рублей, 
другой завтрак, более плотный, 
состоящий из салата, плова, 
хлеба, ватрушки с творогом, 
напитка и трубочки, стоит 65 
рублей. Обед стоит 85 или 90 
рублей. Это зависит от того, 
входит в него фрукт или просто 
пряник. Питание в группе прод-
ленного дня стоит 15 рублей. 

Как комбинировать завтраки с 
обедами, решают сами родите-
ли в классе на общем собрании. 
Ученики начальных классов 
обязательно должны питаться 
в школе два раза. Дети в стар-
ших классах питаются либо два 
раза, либо один. А если в классе 
один ребенок или больше захо-
тят питаться в школе два раза, 
то им никто в этом не откажет. 
Просто нужно сказать об этом 
классному руководителю.

Пресс-секретарь Управления 
образования Клинского муни-
ципального района Ольга Со-
кольская пояснила, что в этом 
году в связи с повышением цен 
на продукты питание подоро-
жало всего на пять рублей. Сто-
ит отметить при этом, что по-
вышения цен не было три года. 
Она также объяснила, что бес-
платно в школе могут питаться 
дети-сироты, дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных се-
мей, беженцы и  переселенцы. 
Для этого нужно принести в 
школу соответствующие доку-
менты.

Евгения Дума, фото автора
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Ïîêîëåíèå äâîðíèêîâ? 
Íåò - ñòîðîæåé…

Мы молчали, как цуцики,
    Пока шла торговля всем,
   Что только можно продать…
Борис Гребенщиков, «Поколение дворников и сторожей»

Ранним утром в едва просыпающуюся Москву въезжают це-
лые караваны автобусов. Из поселков и деревень не только со-
седних со столичной, но и из более отдаленных областей. Едут 
люди не за колбасой и дефицитными шмотками, как это бывало 
раньше. Теперь из любого сельпо это добро - в основном китай-
ского производства - хоть в ту же столицу в качестве гумани-
тарной помощи высылай. Едут люди за тем, чего в глубинке не 
хватает по-прежнему, - за деньгами, за заработком…

Помню, как несколько лет назад в небольшом поселке в Ива-
новской области, недалеко от деревни, где родился мой отец, я 
увидел над трубой фабрики бело-сине-белый флаг, удивился и 
спросил у живущего там двоюродного брата: «А какая же власть 
в здешних краях?» - «Российская, - успокоил он. - Просто крас-
ный цвет на флаге… выцвел».

Дополнительную «краску» этому замечательному факту до-
бавляло то, что фабрика эта как раз покраской тканей и зани-
малась…

Времена изменились. Над фабричной трубой теперь разве-
вается не только флаг, но и дым (периодически…), только вот 
местные жители работать на ней не особо хотят. Зарплата - ми-
зерная, а цены в магазинах взлетели до московских после того, 
как на берегу Волги построили сначала элитную базу отдыха, 
а потом еще и полигон для соревнований, в том числе между-
народных, - по гонкам на квадроциклах и снегоходах. Правда, 
через пару-тройку сезонов большой спорт здешние края по-
кинул. Как рассказывают местные жители, причиной стало то, 
что организаторы по нашей отечественной традиции заломили 
такую цену, что международная федерация решила перенести 
эти старты в менее жадные страны - то ли в Норвегию, то ли в 
Финляндию.

Когда-то помимо фабрики здесь был огромный то ли совхоз, 
то ли колхоз - пашни, фруктовые сады… Теперь все это - «дела 
давно минувших дней». Был пансионат в бывшем имении ге-
нерала Бибикова, встречавшего там Екатерину II. - Дворянская 
усадьба, пережившая революцию, коллективизацию и инду-
стриализацию, перестройки не пережила, доказывая своим се-
годняшним видом, что нас бомбить не надо, мы сами… Теперь о 
хорошем. Вроде бы заработал карьер… Вроде бы вообще что-
то где-то как-то начинает дышать в краю текстильщиков, но…

Помимо привычного московского поезда, которого когда-то с 
лихвой хватало, сначала раз, а теперь уже несколько раз в день, 
а точнее в ночь, чуть ли не из каждой деревни в направлении 
столицы отправляются маршрутки, в которых на вахту едут… 
охранники московских офисов, предприятий, а в основном - су-
пермаркетов.

Когда-то эти же люди ездили в столицу для того, чтобы рабо-
тать на стройках, на заводах.. Теперь их рабочие места заняли 
«дети разных народов», живущие теперь мечтою не о мире, а 
о заработке и о том, чтобы их не били в московских подворот-
нях последователи тех, с кем их отцы и деды вместе с русскими 
воевали в 1941-45-м. Если бы не ежегодная раздача ленточек к 9 
Мая, то не совсем понятно было бы, кто в той войне победил, по-
тому что если надписи типа «мэр - вор» на стенах домов обычно 
замазываются уже на следующий день, то свастики и призывы 
«бить черных» «украшают» эти стены и заборы месяцами, если 
не годами.

Но мужики из российской глубинки на гастарбайтеров вовсе 
не обижаются и не считают, что те вытеснили их с любимых ра-
бочих мест «на стройках пятилетки». Я разговаривал с вахтови-
ками в их «домашний» период.

- Почему я теперь не на стройке работаю? А на фига? Если 
охранником я получаю столько же, так зачем мне таскать кир-
пичи и раствор?! В мороз и жару, в дождь и снег? Уж лучше я в 
тепле… 

Действительно… И в бесплатной форме с названием охран-
ной фирмы: какой-нибудь «Барс», «Гепард» или «Капкан»…

Москва - не резиновая, да и область в последнее время стала 
богатеть. Теперь мои ивановские знакомые, их родственники и 
друзья работают в Одинцове, Котельниках, Красногорске, Мы-
тищах… Да что перечислять?! Это лишь те адреса, про которые 
я слышал. «Нас много на каждом километре» - могут сказать 
охранники из российской глубинки. Много на каждом киломе-
тре МКАД по обе ее стороны.

Еще одна тенденция: если раньше на заработки в Москву и 
Подмосковье ездили в основном мужья, то теперь их регулярно 
стали замещать жены. Чем они занимаются? - Тоже в основном 
охраняют… Те же супермаркеты. А что? Если зарплата раза в 
три-четыре выше, чем на родной земле. Ну и пусть кровать в об-
щежитии одна на двоих со сменщицей, но ведь спать все равно 
приходится по очереди, посменно!

Кто подсчитает, сколько семей уже разрушено таким «вах-
товым методом»!.. Знаю, правда, и историю, когда сохранить 
«ячейку общества» помогло то, что ее обычно разрушает…

Все вроде бы устраивало на новой подмосковной работе жен-
щину, но стоило ей отправиться на очередную вахту, как «…и в 
запой отправился парень молодой», ее муж. А что еще делать в 
деревне-то?  Пришлось вернуться и больше не уезжать.

«Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в 
просторах бесконечной земли», - пел когда-то Борис Гребенщи-
ков. Ушло то время… Дворы по утрам метут вовсе не непризнан-
ные поэты, музыканты и художники, а «три таджика, три веселых 
друга». Нынешнее поколение - поколение исключительно сто-
рожей, точнее - охранников.  Именно это теперь - главная про-
фессия россиянина. Не потому что наши люди ничего другого не 
умеют и не хотят учиться. А потому что потерян смысл…

Если так пойдет и дальше, то содержимое магазинов, конеч-
но, останется в целости и сохранности, а вот наши российские 
деревни, поселки и даже небольшие города мы провороним 
окончательно…

Алексей Сокольский

Чуть ли не десять лет 
езжу на электричках, и не 
проходит недели, чтобы 
не было каких-либо отмен 
электричек. Для чего со-
ставляется расписание? 
Чтобы его менять?

Виктор А.

В настоящее время пропуск-
ная способность железнодо-
рожной линии участка Москва 
- Крюково с учетом возрастаю-
щих объемов пассажирских 
перевозок в пригородном и 
дальнем сообщении практи-
чески исчерпана, пояснила 
пресс-секретарь отдела по ра-
боте со средствами массовой 
информации службы корпора-
тивных коммуникаций Москов-
ского региона Октябрьской 
железной дороги Людмила 
Митряхина. В связи с этим и 
на основании утвержденной 
в 2006 г. новой генеральной 
схемы развития Московско-
го железнодорожного узла 
было решено строить допол-
нительный, 4-й главный путь 

на участке Москва - Крюково 
с целью увеличения объемов 
пассажирских перевозок с 
одновременным повышением 
их качества. Сейчас 4-й путь 
уложен на участке от станции 
Москва-пассажирская (Ленин-
градский вокзал) до станции 
Химки. Помимо строительства 
4-го главного пути на участке 
Москва - Крюково с предо-
ставлением технологических 
«окон» еще проводится строи-
тельство автомобильного пу-
тепровода 4-го транспортного 
кольца Москвы на станции 
Ховрино, продолжение ули-
цы Фестивальной, что, в свою 
очередь, необходимо для раз-
грузки автомобильных дорог 
столицы. Производятся рабо-
ты и по капитальному ремон-
ту 3-го главного пути на пере-
гоне Москва-пассажирская 
- Москва-товарная. 

В связи с ремонтными и 
строительными работами 
на всех этих участках ли-
нии Москва - Тверь - Санкт-
Петербург Московского ре-

гиона Октябрьской железной 
дороги разрабатываются ва-
риантные графики движения 
поездов с учетом их пропуска 
при предоставлении техно-
логических «окон». Такие гра-
фики обеспечивают не только 
возможность производства 
работ по текущему содержа-
нию и ремонту пути, сооруже-
ний, устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
связи и электроснабжения 
на каком-либо участке, но и 
строительство 4-го главного 
пути на участке Москва - Крю-
ково. Вариантные графики 
действуют как на длительный 
период, так и на конкретные 
даты предоставления «окон». 
Запланированные изменения 
в графике движения приго-
родных поездов размещаются 
за 10 суток на станциях и оста-
новочных пунктах, на стендах 
с визуальной информацией 
для пассажиров, на сайте при-
городной пассажирской ком-
пании www.mtppk.ru.

В расписании электричек 
разрабатываются варианты

Виктор Стрелков

Рождение 
первого 
ребенка вне 
России не 
препятствует 
получению 
семейного 
капитала

Три года назад получила 
гражданство России, еще 
раньше переехав в Клин из 
Узбекистана. Сейчас готов-
люсь родить второго ре-
бенка. Смогу ли я получить 
материнский капитал, если 
первый ребенок, которому 
шесть лет, родился в Узбе-
кистане?

Ф.

Как отметила адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, со-
гласно ст. 3 Федерального закона 
№ 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» право на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки, в том числе и на 
материнский капитал, возникает 
при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей), имеющего граж-
данство Российской Федерации, 
у следующих граждан РФ, неза-
висимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыно-
вивших) второго ребенка начи-
ная с 1 января 2007 г.;

2) женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 
1 января 2007 г., если ранее они 
не воспользовались правом на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки;

3) мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не 
воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2007 г.

Таким образом, если у чита-
тельницы до 31 декабря 2016 г. 
родится второй ребенок и будет 
иметь гражданство РФ, а сама она 
имеет гражданство РФ и ранее 
не пользовалась дополнитель-
ными мерами государственной 
поддержки, то она имеет право 
на получение материнского сер-
тификата. В законе не указаны 
причины, в том числе рождение 
первого ребенка за пределами 
РФ, препятствующие этому. 

Виктор Стрелков

На Привокзальной площа-
ди убрали все строительные 
заборы, но пешеходам и 
пассажирам электричек от 
этого легче не стало - при-
ходится уворачиваться от 
машин, маршруток и авто-
бусов. Обещанную застрой-
щиком площади красоту 
за автотранспортом не 
видно. Автобусная оста-
новка тоже не перенесена, и 
пассажирам всех маршрутов 
приходится тесниться на 
небольшой площадке перед 
входом в торговый центр. 
Будет ли сделана удобной 
для пешеходов Привокзаль-
ная площадь?

Андрей Павлович, 
Светлана Алексеевна,

еще несколько читателей

Переустройство части При-
вокзальной площади между 
торговыми центрами «Атак» 
и «Дарья» проводило ООО 
«Стройград». За комментарием 
мы обратились к его главному 
инженеру Александру Пра-
вилову, который пояснил, что 
все работы, предусмотренные 
проектом на предоставлен-
ном его организации участке, 
выполнены. Осталось толь-
ко весной запустить фонтан. 
Освободить от автотранспорта 
площадки у железнодорожных 
касс, газетных киосков, пере-
нести автобусную остановку в 

Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü 
- äèòÿ ñåìè íÿíåê

соответствии с утвержденной 
«Схемой дорожного движе-
ния» должна администрация 
города. 

В администрации города 
было издано распоряжение, 
в соответствии с которым ав-
тобусная остановка должна 
действовать с 20 января на ул. 
К. Маркса напротив торгового 
центра «Петровский». 

Однако в автоколонне            
№ 1792 нам сказали, что об 
этом распоряжении ничего не 
знают. К тому же, как отмети-
ли работники автоколонны, 
место новой автобусной оста-
новки, о которой идет речь, 
постоянно занято автомоби-
лями. 

В администрации города 
нам пояснили, что бороться с 
нарушителями правил дорож-

ного движения, то есть с води-
телями, которые паркуются на 
автобусной остановке, долж-
ны инспекторы ГИБДД. 

В Клинском отделе ГИБДД 
нам пояснили, что сначала 
должны быть правильно, в 
соответствии с законом рас-
ставлены дорожные знаки, на-
несена дорожная разметка, ко-
торую должны видеть и знать о 
ней водители, определены ме-
ста стоянок маршруток и такси, 
то есть у инспекторов должны 
быть все условия, в соответ-
ствии с которыми они могли бы 
определять явные нарушения 
правил дорожного движения. 

В итоге сегодня Привок-
зальная площадь оказалась в 
положении того дитя, у кото-
рого семь нянек.

Виктор Стрелков
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Бронируйте 
отдых заранее

На улице - крещенские 
морозы, а потому при-
шло самое время по-
думать о лете. Где вы его 
хотите проводить?

Если в ответе на этот вопрос 
есть какие-либо зарубежные 
отели, то сейчас весьма выгод-
но заняться ранним брониро-
ванием. В этой акции участвуют 
сразу отели, авиаперевозчики, 
туроператоры. Каждый из них 
предлагает большие скидки 
на свои услуги при условии 
получения от туристов части 
денег уже сейчас. То есть отды-
хающие, оплачивая сейчас, по 
раннему бронированию, свой 
летний отдых, без процентов 
кредитуют отельеров, авиато-
ров и туркомпании, которые 
готовы получить от туристов 
не всю сумму сразу, а перво-
начальный взнос в размере от 
30%. Остальное отдыхающие 
доплачивают потом. В резуль-
тате отели, авиаперевозчи-
ки, туроператоры получают 
деньги, которые расходуют 
на ремонт и другие свои нуж-
ды, пока поток туристов не 
столь интенсивен. А еще они 
заранее знают число своих 
гарантированных клиентов, а 
потому могут планировать все 
необходимые приготовления к 
сезону.

Раннее бронирование выгод-
но и туристам, и принимающим 
их сторонам еще и потому, что 
не нужно потом волноваться 
из-за колебания курсов валют, 
и любые изменения на валют-
ном рынке на стоимость тура 
уже не влияют.

Отдыхающие, кроме того, по-
купают путевку со значитель-
ной скидкой либо вообще за 
полцены и гарантированно по-
лучают в удобное летнее время 
места в самые хорошие отели, 
которые и раскупаются как раз 
в периоды раннего брониро-
вания, заранее. На конкретные 
даты отдыха, например с 30 
апреля, тоже лучше покупать 
тур заранее, иначе в апреле на 
пару майских недель недоро-
гую «горящую» путевку приоб-
рести будет проблематично.

Ранним бронированием ак-
тивно пользуются семьи с деть-
ми, которым необходимы отели 
с четко определенным набором 
услуг, например, с собствен-
ным аквапарком или отличной 
детской анимацией. В Египте, 
Турции, Греции, Испании, где, 
на первый взгляд, множество 
разнообразных отелей, факти-
чески таких семейных отелей 
не так уж и много. Естественно, 
и раскупаются они предприим-
чивыми европейцами заранее, 
в периоды раннего брониро-

вания. Успейте их перехитрить 
и заказать себе хороший отель 
сейчас, пока есть большой вы-
бор, чтобы потом не выбирать 
из того, что осталось.

Народные 
волнения 
не трогают 
курорты
Нынешнее время вы-
соких скоростей позво-
ляет за считанные часы 
переместиться из зимы 
в лето. Клинские тур-
фирмы в этом активно 
помогают клинчанам 
и предлагают отдых в 
южной половине зем-
ного шара, где сейчас в 
разгаре как раз лето.

Тем, кто зимой любит море, 
солнце и пляж, туркомпании 
рекомендуют отправиться в 
восточные страны или на ку-
рорты Карибского бассейна. 
Путевки на Кубу, в Доминика-
ну, Шри-Ланку, Египет, Мекси-
ку и другие страны в январе 
всегда «горят». А в этом году 
синим пламенем «сгорают» 
туры в Таиланд только из-за 
того, что в Бангкоке затрудне-
но движение автотранспорта 
в связи с волнениями оппо-
зиции. 

Однако на курортах Таилан-
да все тихо и спокойно, а по-
тому для того, чтобы завлечь к 
себе туристов сейчас, когда к 
концу подошел сезон дождей, 
многие таиландские курорты 
на свои услуги предлагают су-
щественные скидки.

Главное, выбрать местечко 
подальше от столицы страны, 
которую можно посетить по-
том, в более спокойное время. 
Зато в январе задешево мож-
но познать настоящий тай-
ский массаж, изыски тайской 
кухни, покататься на слонах и 
прочувствовать все прелести 
отдыха на белоснежных пля-
жах лазурного моря.

Именно в январе выгодно 
слетать на синайское побе-
режье Египта, откуда проще 
совершить паломничество 
по святым местам Израиля. 
Европейцы сейчас опасаются 
лететь в страну пирамид из-за 
массовых волнений, которые 
проходят опять же в столице 
и крупных городах. Но в та-
ких курортных местечках, как 
Дахаб, местные власти и биз-
несмены делают все, чтобы 
привлечь туристов, предла-
гают неплохие скидки на свои 
услуги. А из этого города до 
Израиля автобусы добирают-
ся быстрее, чем из Шарм-эль-
Шейха. Море в Дахабе всегда 
теплое, а сейчас и температу-
ра воздуха днем и вечерами 
стабилизируется и становится 
с каждым днем все комфорт-
нее. Варианты январского от-
дыха есть на любой вкус и ко-
шелек. Сделайте свой выбор.

В январе отдыхают 
самые экономные 
и предприимчивые

Незаметно идет уже 
вторая половина ян-
варя, и хотя несколько 
дней тому назад за-
кончились длительные 
зимние каникулы, 
немало клинчан не 
против отдохнуть еще.

А у кого-то только сей-
час начинается отпуск или 
появилась возможность его 
взять. Эти люди - самые праг-
матичные и экономные. По-
тому что в январе, например, 
туры в Европу самые деше-
вые. За время рождествен-
ских каникул европейские 
бизнесмены получили свою 
выручку, а поток туристов за-
метно снизился, так как все 
отдыхавшие начали активно 
трудиться для того, чтобы 
пополнить свои кошельки, 
оскудевшие за праздники.

В январе появляется еще 
и довольно большой выбор 
варианта отдыха - экскур-
сионного, горнолыжного, 
оздоровительного и пр. Для 
любителей шопинга в янва-
ре еще продолжаются рож-
дественские распродажи. 
Можно приобрести товары 
с большими скидками еще и 
потому, что немало европей-
цев возвращают полученные 
товары в торговые точки, а 
так как они считаются быв-
шими в употреблении, то на 
них устанавливается мак-
симально низкая цена. При 
этом почти во всех европей-
ских странах именно в янва-
ре устанавливается отличная 
солнечная погода, потому 
что туманные вихри Атлан-
тики оттесняются их ясными 
и набирающими силу оппо-
нентами с юга.

В январе продолжают ра-
ботать все самые лучшие 
и известные горнолыжные 
курорты Европы. Но и на их 
склонах по тем же причинам, 
что и в других местах отды-

ха, существенно меньше ка-
тающихся. Поэтому путевки 
на горнолыжные курорты 
Италии, Франции, Австрии, 
Андорры, Болгарии, других 
европейских стран в январе 
значительно дешевле, чем в 
феврале или марте.

Самые предприимчивые 
и любознательные туристы 
в январе совмещают, напри-
мер, горнолыжные и экскур-
сионные туры. Особенно ин-
тересно такое совмещение 
в Италии, где из северной, 
альпийской части страны, от 
горных снегов за день мож-
но съездить в южную Ита-
лию, где всегда царит лето, 
и вернуться обратно. Конеч-
но, лучше на такую поездку 
потратить пару и больше 
дней, заехав по пути в Рим 
или Флоренцию, завернув на 
пару часов к Пизанской баш-
не, потратив чуть больше 
времени в городе Бари, где 
можно приложиться к мощам 
Николая-чудотворца и помо-
литься этому святому. Пары 
часов хватает посмотреть 
освобожденный от пепла Ве-
зувия древний город Помпеи. 
Чуть больше времени потре-
буется для того, чтобы по-
смотреть красоты Неаполя. 
Причем такое путешествие в 
январе обходится чуть ли не 
в полтора-два раза дешевле, 
чем летом, в зависимости от 
отеля ночевки. За не столь уж 
большие деньги на недельку 
можно рвануть из Клина в 
романтическое путешествие 
в зимний Париж или столицу 
Финляндии. География - са-
мая обширная.

Теперь понятно, почему 
отдых в январской Европе 
самый выгодный? Но все же 
следует поспешить с приоб-
ретением путевок: затишье, 
особенно на горнолыжных 
курортах, длится недолго, а 
пик скидок приходится как 
раз на вторую половину ян-
варя.

ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА 
И РАННЕЕ 
БРОНИРОВАНИЕ

Скептики утверждают, что 
горящая путевка подчас 
значительно дешевле, 
чем купленная в период 
раннего бронирования. Да, 
бывает и такое.
Но горящий тур образуется 
за два-три дня до вылета. 
При покупке такой путевки 
нужно мгновенно выбрать, 
что предлагают, быстро со-
браться и уехать в путеше-
ствие. В безвизовую страну. 
Визу обычно туристы полу-
чают заранее, приобретая 
нормальные путевки.
Горящие путевки образуют-
ся из-за того, что туропера-
тор невнимательно спрог-
нозировал продажу туров 
или в системе бронирова-
ния произошел какой-то 
сбой, из-за чего считавшие-
ся проданными номера в 
отеле вдруг оказались сво-
бодными. Чтобы выручить 
за эти номера хоть что-то 
и не получить штрафные 
санкции от отеля, туропе-
ратор продает путевку по 
максимально сниженной 
цене. Туристу же при этом 
выбирать не приходится. А 
раннее бронирование по-
зволяет вдумчиво, не спеша 
выбрать отель, определить 
даты тура, подготовиться к 
отпуску и спокойно отпра-
виться в путешествие.



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

РЕМОНТ добросовестная  ■
женщина дешево                       
8-905-520-57-85

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

РЕМОНТ квартир  ■
без посредников                                    
8-917-567-79-06

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

РЕМОНТ квартир  ■
сантехника ламинат плитка 
гипсокартон недорого     
8-906-068-67-11

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  ■
стены потолки сантех. эл-
ка,8-903-744-24-46

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей, замер бесплатно 
8-916-484-45-40 Дмитрий

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

АККУРАТНО выполним  ■
строит. работы эл.монтаж 
сан-ка отделка,                                          
8-964-799-56-15,                                        
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 

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

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

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

АНИМАТОРЫ тамада                     ■
8-926-884-25-50

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

БИЗНЕС под ключ.                       ■
8-903-171-01-91

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

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

3Д-сайты коммерческие  ■
любые создание п
родвижение                                                
8-905-589-99-31

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  ■
8-962-985-74-44

Наращивание ногтей                      ■
т. 8-962-985-74-44

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

РЕДАКТИРОВАНИЕ фото  ■
(JPEG RAW файлов) фотошоп 
лайтрум т. 8-985-723-53-93

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 8909-150-
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

1к кВ район                                     ■
8-906-774-46-43

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

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

1-К.КВ. центр б/п                       ■
8-905-701-36-47

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

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки. БТИ, 

кадастровая, рег. палата. г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, 

оф. 103 8-915-023-07-00, г. 
Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 

оф. 3 8-499-729-30-01

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ в г. Клин в хорошем  ■

состоянии без посред. 
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

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

Зем участок р-н                      ■
8-906-774-46-43

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

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

Комнату район                           ■
8-906-774-46-43

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
квартиры комнаты дома дачи 

участка 8-499-733-21-01

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

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

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

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

№ 2 (545) 25 января              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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

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

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

Авто куплю люб                              ■
8-903-226-31-69

Автоприцеп куп люб                    ■
8-906-774-46-47

ВАЗ-2111 2003г.в. пр.  ■
146т.км. ц.90т.р. торг                      
8-925-461-58-37

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

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

ВАЗ-2115 2005г. в.  ■
пробег 110т. хорошее 
состояние, много нового. 
Срочно! Цена 100т.р. торг                                        
т. 8-963-612-36-80

ВАЗ-21214 цена 190000 р.  ■
2007г.в. 8-926-320-51-05

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

КУЗОВ бортовой на  ■
ГАЗ от 20000р. Доставка 
бесплатная 8-909-686-06-67

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

НИВА-ТАЙГА в очень  ■
хор сост 2001г. ц115000 р                     
8-903-765-95-75

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

РЕНО-ЛОГАН 07гв 90 ткм  ■
хор состояние МР3 ГУР 
кондиц стеклоп резина 
зима+лето на дисках 205тр 
8-903-762-32-22

Рено-Логан 07гв 90 ткм  ■
хор состояние МР3 ГУР 
кондиц стеклоп резина 
зима+лето на дисках 205тр                               
8-903-762-32-22 

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

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 
190000руб 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 ДЖЕТТА 2010г.в.1,6л.  ■
АКПП черный л.д. кожа лет. 
рез. эл.пак.8-925-033-98-96, 
8-906-729-46-35

VW-ГОЛЬФ 2 , 88 г.в.                ■
8-903-966-06-35

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. Ленина, 37 9/9эт. ■
дом ц. 2300000 торг              
8-909-697-88-88

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

2-К.КВ. К.Маркса, 96  ■
2/5эт.дом ц. 3100000 торг                    
8-909-697-88-88

2-К.КВ.  ■
п.Зубово,8-963-770-75-33

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

ГАРАЖ на пос. Чайковского  ■
8-916-879-63-43

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

1/2 ДОМА благоустр. Клин  ■
р-н д Решоткино ц 3000 тр 
8-963-771-44-58

1/2 ДОМА благоустр. Клин  ■
ц 2500 тр 8-963-771-44-58

1/8ДОЛЯ + 8с 300тр                     ■
8-906-774-46-43УЧ-К 
Клин р-н М.Борщевка свет 
газ по гр-це ц.1100т.р.                               
8-963-771-44-58

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

ДОМ в Ямуге                              ■
8-903-674-36-67

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 Клин р-н д.  ■
Борисово + уч-к 26 сот 
ПМЖ свет газ вода срочно                               
8-926-880-08-09

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

ЗЕМ УЧ-КИ Клин р-н ПМЖ  ■
все ком 600-1000тр 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

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

КОМН И КВАРТ.                        ■
8-903-6740-36-67

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

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

КОТТЕДЖ 2-эт. Клин р-н  ■
Чернятино евроотделка 
срочно ц 6200 тр                                 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 8-985-131-84-63 ■
МАГАЗИН срочно в  ■

деревне 2500000 руб торг                        
т. 8-963-635-84-14

ПАРН в бизн                                 ■
8-985-131-84-63

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

УЧАСТОК 8соток д.  ■
Бекетово ПМЖ есть 
свет без посредников 
8-905-714-36-63,                                                      
8-903-975-72-88

УЧ-К Клин р-н 6 сот  ■
свет вода ц 450тр                                   
8-963-771-44-58

1-К.КВ. Клин ул.  ■
Дурыманова, д. 4                            
8-909-697-88-88

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ. Мира 26                        ■

8-909-697-88-88

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 ■
КОМН И КВАРТ                           ■

8-903-6740-36-67

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

КОМНАТУ центрРФ,                     ■
8-916-149-04-01

ПОЛДОМА 10 пос. со всеми  ■
удобствами 8-929-517-45-71

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

ПОМЕЩ 56 м кв                          ■
8-985-131-84-63

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

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

Аи 95 Аи 92 Дт                                ■
8-906-774-46-43

ПИАНИНО                                                      ■
т. 8-905-788-61-23

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 + киоск + аренда  ■
8-929-906-59-26

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

КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрац подушка 
одеяло 400р. Доставка 
бесплатная 8-916-108-23-95

МУЛЬТИВАРКУ РМС-0517  ■
АД т. 8-903-126-26-63

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

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

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



ПРОДАВЕЦ-консультант  ■
в магазин молодежной 
женской одежды с опытом 
работы гр. 2/2, з/п высокая  
т. 8-906-728-22-30

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

Рамщик на пилораму  ■
8-906-721-14-57

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 

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 

ШВЕИ оклад 20000,                        ■
8-966-041-54-55

ШЕФ-ПОВАР европейской  ■
кухни; бухгалтер-
калькулятор; кассир-
бармен; официанты                                       
т. 8-968-989-31-38

ШКОЛЕ15 уборщица      ■
8-915-305-19-23

ЭКСКАВАТОРЩИК 0/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 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 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 
деньги 8-929-613-40-90

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

КАССИР, продавец,  ■
повар, работники в 
кафе, парикмахер, 
парковщики, мойщики на 
а/м шиномонтажники в 
придорожный комплекс 
село Покровское,                                      
8-967-107-70-48

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

МАЛЯР-штукатурщица,                       ■
т. 8-909-162-53-55

ОРГАНИЗАЦИИ на работу  ■
водители кат. Е; токарь-
станочник 5 разряда; 
слесарь по ремонту 
оборудования; оператор на 
роботизированный участок; 
оператор на смесительный 
участок; оператор участка 
сушки песка; электромонтер 
8-916-907-08-16

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и Клин. Р-н                                       
т. 8-903-172-91-53

ПОВАР в «Домашние 
разносолы» приготовление 

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

ПОВАР на выпечку  ■
в кулинарию Клин-5,                        
8-926-332-72-13

ПРОДАВЕЦ в  ■
магазин мототехники                                              
т. 8-903-742-23-00, 2-45-10
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ЖИВОТНЫЕИЩУ РАБОТУ

ЭЛЕКТРИК                                      ■
8-926-141-18-67

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

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

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

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

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

СЕТКУ рабицу 450р.; сетку  ■
кладочную 60р.; столбы 
200р; ворота 3500р.; 
калитка 1500р.; секции 
1200р.; профлист, арматура. 
Доставка бесплатная                       
8-916-976-03-88

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/Газели 4м                                   ■
8-926-826-41-54

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

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

АВТОБУС                                     ■
т. 8-925-824-17-27

АВТОКРАНЫ автовышки  ■
краны-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                     ■
8-916-389-11-83

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

ДОСТАВКА грузчик.8-916- ■
389-11-83

МАНИПУЛЯТОР вездеход  ■
Камаз 10т автокраны25 т 
8-905-515-18-18

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

ЯМОБУР компрессор  ■
8-905-515-18-18 

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

ПРОДАЮТСЯ щенки  ■
породы лабрадор 
ретривер с родословной                                         
т. 8-903-269-48-80

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

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

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11
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Поздравьте любимых 
Татьян и студентов

25 января - 
равнение на Татьян

В самый разгар ян-
варских морозов, 25 
января все Татьяны 
отмечают замечатель-
ный праздник Татья-
нин день, а студенты 
- долгожданный День 
студентов.

Согласитесь, два больших 
повода устроить праздник 
- это уже что-то значит. А 
значит это то, что просто от-
сидеться дома в этот день 
не получится. Скорее всего, 
ваши друзья захотят закатить 
вечеринку по одному из по-
водов или просто пригласят 
вас в ресторан или кафе, а 
может, за город, а может, и 
просто погулять по ночному 
городу. Только не забудьте 
во время прогулки забежать 
в ближайшую кофейню и вы-
пить чашечку горячего аро-
матного кофе или шоколада 
и заесть все это вкусненькой 
булочкой или кусочком шо-
коладного торта. Забежать в 
кофейню стоит еще и потому, 
что на улице сейчас холодно, 
а в кафе можно согреться и 
пообщаться в уютной атмос-
фере с друзьями.

Ну а теперь пора обсудить 
идеи, как лучше отметить 
один из праздников, тем бо-
лее что еще и вечер встречи 
выпускников на носу.

1. Татьянин день можно 
отпраздновать, устроив так 

называемый студенческий 
капустник. Вы можете найти 
сценарий этого мероприятия 
в Интернете, а можете при-
думать сами. Но нужно  не за-
быть изготовить декорации и 
сшить костюмы, если ваш ка-
пустник будет в каком-либо 
стиле. Подобную вечеринку 
можно провести, выбрав 
один из следующих.

- Вечеринка в стиле 80-х. 
Здесь нужно порыться в 
старой одежде своих родите-
лей, и тогда вы точно найдете 
все, что вам будет нужно для 
организации вашего вечера. 
Обязательны будут лосины 
для девушек, кожаные пид-
жаки для парней.

- Веселье во всем мире. 
Здесь ваша группа студентов 
или одноклассников может 
разделиться на несколько 
групп, каждая из которых 
будет представлять ту или 
иную страну.

- Вечеринка в стиле бра-
зильского карнавала. Здесь 
фантазии нет предела: маски, 
перья, яркие костюмы, кон-
курсы, красивые танцы - в об-
щем, все, что вы пожелаете. 

- Пижамная вечеринка. 
Главные атрибуты - пижамы, 
попкорн, DVD-диски с ин-
тересными фильмами и по-
душки. После просмотра и 
обсуждения красивого кино 
не забудьте устроить битву 
подушками. 

2. Не забудьте отрепетиро-

вать свою программу, даже 
можете пригласить профес-
сиональных артистов, кото-
рые помогут вам в этом.

3. Пригласите и препода-
вателей, а также повесьте в 
помещении, где будете отме-
чать праздник, стенгазету с 
фотографиями из школьной 
или студенческой жизни.

4. В завершение капустника 
можно будет сходить в ноч-
ной клуб или в ближайший 
бар. Ничто так не объединя-
ет, как совместные танцы.

ДЛЯ ТАТЬЯН В ЭТОТ ДЕНЬ
ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ 
МНОГО СЮРПРИЗОВ.
Во-первых, в салонах кра-

соты их ждут различные 
скидки на услуги, которыми 
обязательно нужно восполь-
зоваться. Сделать ультра-
модную стрижку, красивый 
маникюр и педикюр, схо-
дить на массаж или на спа-
процедуру по специальной 
цене для Татьяны - что может 
быть лучше.

Во-вторых, во многих ма-
газинах также не обходят 
вниманием Танечек и тоже 
предлагают им скидки или 
сувениры на память при по-
купке каких-либо товаров. 
Представьте, что платье, о 
котором вы давно мечтали, 
но не могли купить, потому 
что оно стоило дорого, мо-
жет оказаться у вас гардеро-
бе. Красивые туфли, бижуте-
рия, нижнее белье, шляпки 

или верхняя одежда - все это 
вы сможете приобрести по 
сниженным для вас ценам. 

В-третьих, рестораны, кафе, 
бары, ночные клубы тоже по-
радуют вас в этот день. На-
пример, время от времени 
вы посещаете ночной клуб с 
друзьями, но вход там всег-
да платный. А в этот день все 
Татьяны пройдут в увесели-
тельное заведение бесплат-
но и плюс к этому получат 
в подарок безалкогольный 
коктейль. В кафе можно будет 
также посидеть с друзьями, 
ведь там для вас организато-
ры уже готовят программу. А 
если вы хотите провести этот 
день только с любимым чело-
веком, то вам стоит заранее 
заказать столик на двоих и 
попросить сотрудников ре-
сторана, чтобы они оформи-
ли его в романтическом стиле 
и не забыли про свечи. 

В-четвертых, можно отме-
тить праздник за городом. 
Вам надоела городская суе-
та, много народу, атмосфера 
клубов и ресторанов? Тогда 
вам самое время на приро-
ду. Можно снять небольшой 
коттедж и устроить там пир-
шество - пожарить шашлыки, 
покататься на санках, «ва-
трушках», коньках, лыжах. 
Если хотите обширную про-
грамму, то стоит прибавить 
к этому баню или сауну, что 
тоже поможет вам рассла-
биться в этот день.

Вспомните всех своих 
знакомых и близких 
вам Татьян и по-
здравьте их. В этот 
день необязательно 
дарить дорогие по-
дарки, хотя их тоже 
никто не отменял, до-
статочно преподнести 
красивую открытку, 
интересную книгу или 
памятный сувенир. А 
если вы вдруг далеко 
от знакомой Тани, то 
пошлите ей красивую 
эсэмэску или подарок 
в социальных сетях, 
также вы можете 
отправить поздрави-
тельное письмо по 
электронной почте. 
Любая мелочь будет 
приятна.

А КАК У НИХ....
Везде День студентов 

празднуют по-разному, и 
вот что происходит в других 
странах.

В США студенты проводят 
карнавал-парад, в котором 
принимают участие только 

мужчины, и они же выпол-
няют и женские, и мужские 
роли. 

В Португалии студенты в 
студенческую ночь поют се-
ренады у памятника одного 
из королей этой страны. А в 
городских парках проходит 
настоящий праздник с музы-
кой, танцами и конкурсами.

Финские студенты от-
мечают свой праздник 1 
мая. Называется праздник 
«Ваппу». В этот день вы-
пускникам лицеев выда-
ют фуражки. Эти фуражки 
символизируют переход 
во взрослую жизнь и про-
щание со студенчеством. 
Празднование начинает-
ся 30 апреля. К студентам 
Финляндии обращается 
с напутственным словом 
президент страны.

Студенческая молодежь 
в Болгарии отмечает свой 
праздник 8 декабря. Эта 
дата связана с историей Со-
фийского университета име-
ни Климента Охридского. В 
этот день высшие учебные 
заведения во всей Болгарии 
закрыты и студенты празд-
нуют свой праздник в шум-
ных компаниях. 

Издательский дом «Вико Плюс» 
от всей души поздравляет!

Вы сч астья, милая Татьяна, достойны, как никто другой!
Вы корол ева без  изъяна, вас ждет во всем успех  бол ьшой!
Пусть небеса вас ох раняют от бед, от горестей, забот,
Пускай друзья не забывают, любовь вам радости несет!

Тимохина Татьяна – столовая №1
Захарова Татьяна – ООО «Омега Трейд»

Соколова Татьяна - ООО «Кредит Эксперт»
Шварцман Татьяна -  ООО Фармадент»

Курбатова Татьяна – салон штор «Муаре»
Степанова Татьяна – салон цветов «Орхидея» 
Шеина Татьяна - школа студия «Дикая Мята» 

Гагулина Татьяна - ресторан «Кают Компания»
Черкасова Татьяна – 

детский центр «Лукоморье»
Парчутова Татьяна - 

агентство недвижимости «АэНБИ»
Чудинова Татьяна – 

агентство недвижимости «Шанс»
Исаева Татьяна – медицинский центр «Анаис»

Грибановская Татьяна – магазин «Цветы» 
Баркова Татьяна – арт-студия магазин «Барта»

Истомина Татьяна – магазин «Улитка»
Балашова Татьяна – салон штор «Люта», 

магазин все для шитья и рукоделия «Пуговка»



Реформа российского 
образования затрону-
ла все его ступени - от 
дошкольного в детских 
садах до высшего и по-
слевузовского в инсти-
тутах, университетах, 
академиях.

Одно из основных нов-
шеств во всем процессе обу-
чения и самое наглядное 
- применение современных 
технологий, в первую оче-
редь - электронных. Уже в 
первом классе ученики на 
уроках используют планше-
ты. Что уж говорить о сту-
дентах?

Электроника дает, глав-
ным образом, возможность 
получить необходимые зна-
ния, нужную информацию 
из поистине неиссякаемого 
источника - Интернета. Вир-
туальная Всемирная сеть 
стала и главным коммуника-
тором между людьми, в том 

числе между учениками и 
преподавателями. Эти воз-
можности сразу же взяли 
себе на вооружение учеб-
ные заведения, осуществля-
ющие вечернее и заочное 
обучение специалистов. В 
соответствии с реформами 
системы образования они 
усовершенствовали эти обе 
формы так, что вечерняя ис-
пользуется все реже, а от 
заочной формы обучения 
вузы отказываются вообще. 
Вместо них сформированы 
усовершенствованые очно-
заочная и заочная формы с 
использованием дистанци-
онных технологий.

В названиях обеих форм 
есть ключевое слово «за-
очное». Это значит, что не-
посредственное общение 
преподавателя и студента 
исключается. Но совре-
менные технологии теперь 
позволяют не только пись-
менные контакты между 
учителем и учеником, но 

и речевые, и визуально-
речевые. Сейчас несложно 
обмениваться мгновенными 
письменными сообщениями 
в реальном времени, раз-
говаривать друг с другом, 
а также видеть друг друга. 
Эти возможности и позво-
лили поначалу внедрять 
отдельные элементы дис-
танционных технологий, а 
постепенно объединять их 
ради единой цели - переда-
чи знаний.

Как результат - обучение 
с применением дистанци-
онных технологий сейчас 
становится одной из самых 
популярных форм обуче-
ния. Не менее востребо-
вана очно-заочная форма, 
позволяющая, помимо 
виртуального общения 
преподавателя со студен-
том, еще и встречаться им 
в удобном месте в удобное 
время, обычно во второй 
половине дня субботы или 
в воскресенье в вузовских 

аудиториях и лаборато-
риях, освобожденных сту-
дентами дневного отделе-
ния. При этом происходит 
индивидуальный подход 
квалифицированных пре-
подавателей к студенту. 
После изучения предмета 
или прохождения учебного 
курса студент сразу сдает 
зачет или экзамен, не до-
жидаясь времени общей 
сессии. 

Дистанционное обучение 
заставляет учащихся ответ-
ственнее относиться к за-
нятиям, ценить свое время, 
чтобы находить его на уче-
бу, несмотря на нагрузки 
по основному месту рабо-
ты. И еще требует большой 
самостоятельности. В итоге 
очно-заочная и заочная, 
дистанционная формы обу-
чения позволяют не с таки-
ми уж большими затратами 
времени и денег получить 
необходимое качественное 
образование.

Виртуальная учеба 
переплетается с реальной

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с Днем святой Татьяны, 
покровительствующей 
студентам!

Студенческая пора - это 
замечательное время для по-
лучения знаний, открытия 
новых горизонтов, старта ка-
рьеры, получения ярких впе-
чатлений и преданных друзей. 
Уверен, что своим упорством 
и трудом вы добьетесь по-
ставленной цели, воплотите в 
жизнь все свои мечты!

Желаю вам удачи во всех 
добрых начинаниях, здоро-
вья, счастья, большой взаим-
ной любви! Успехов в сдаче 
зачетов и экзаменов! 

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Уважаемые студенты!

Родители выбирают 
будущее своих детей
На одном из интернет-
форумов недавно была 
опубликована фотогра-
фия диплома государ-
ственного российского 
вуза с подписью: «Се-
годня модно учиться на 
безработного».

Фраза передает смысл 
размышлений о многом, что 
происходит в сфере высшего 
и среднего специального об-
разования. Прежде всего она 
говорит о том, что выпускни-
кам вузов сложно найти ра-
боту после окончания инсти-
тута, университета или даже 
академии. Советской систе-
мы распределения молодых 
специалистов сегодня не су-
ществует, на ее месте ничего 
не создано, а работодатели 
предпочитают принимать на 
работу готовых специали-
стов и не тратить деньги на 
их обучение и подготовку.

Сегодня подавляющее ко-
личество объявлений о най-
ме на работу имеет указание 
на то, что соискателю вакан-
сии необходимо иметь опыт 
работы. А где его набрать, 
если сами же работодатели 
не берут к себе молодых спе-
циалистов даже на практику? 
У вузовского образования 
потому падает авторитет, а 
молодые люди задумывают-
ся над тем, нужна ли им уче-
ба в институте.

Тем не менее у многих 
россиян сохраняется тяга 
к высшему образованию. 
Исследовательский центр 
рекрутингового портала 
Superjob.ru опросил в 198 го-
родах страны ровно тысячу 
родителей выпускников и вы-
яснил, что 56% 11-классников 
прошлого года поступали в 
высшие учебные заведения. 
В 2012 г. таковых по России 
насчитывалось 58%, а еще 
годом раньше - 60%. То есть 
уже меньше выпускников 
стремится во что бы то ни 
стало поступить сразу после 

школы в институт. И налицо 
- тенденция снижения жела-
ния родителей в вузовском 
образовании их детей.

22% выпускников, соглас-
но тем же исследованиям, в 
нынешнем году сразу после 
учебы в школе поступали 
по настоянию родителей в 
средние профессиональные 
учебные заведения. Правда, 
училища и колледжи для сво-
их детей выбирают родители, 
заработок которых состав-
ляет менее 25 тыс. рублей 
в месяц. А 66% родителей, 
направивших своих детей в 
институты-университеты, со-
общили, что их ежемесячный 
доход превышает 45 тыс. ру-
блей. Остальные родители во 
время опроса пока не знали 
точно, куда их дети направят-
ся после обучения в школе. 
Но при этом все же больше 
склонялись к необходимости 
учиться, а не работать.

Только 2% опрошенных 
мам и пап твердо сказали, 
что их дети после оконча-
ния школы пойдут работать. 
Правда, поначалу - за не-
высокую зарплату. Но они 
приобретут тот самый опыт, 
который требуют работода-
тели. А затем при необхо-
димости еще и поступят в 
вузы, получат высшее обра-
зование. В этом есть свой по-
ложительный  момент. Ведь 
таким образом почти все вы-
пускники школ не остаются 
на улице. Среди молодежи 
процент неустроенных и 
безработных весьма низок. 
Вчерашние школьники так 
или иначе заняты.

Во время проведения 
опроса респонденты да-
вали свои комментарии. 
Например, одни родители 
утверждали: «Лучше быть 
трактористом, чем безра-
ботным магистром». Другие 
добавляли: «Пусть лучше 
мой ребенок будет хорошим 
поваром, чем плохим эконо-
мистом или безграмотным 
юристом».

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

Сборная России празднует победу в эстафете  

Капитан «Титана» Алексей Еремин против защитника «Тороса» 

Максим Сергеев Дмитрий Цыганов

ФУТБОЛ ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

Ó Ãðèãîðüåâà çîëîòî 
è äâå áðîíçû

Последней репетицией пе-
ред сочинской Олимпиадой 
для шорт-трекистов стал чем-
пионат Европы, проходив-
ший в Дрездене (Германия) 
с 17 по 19 января. Мужская 
сборная России выступила 
на высочайшем уровне. Ее 
представители выиграли 
все дистанции, входившие 
в программу соревнований. 
Владимир Григорьев трижды 
поднимался на пьедестал. 
На своей любимой дистан-
ции 500 м он отстаивал зва-
ние чемпиона, завоеванное 
в 2013 году. Большую часть 
забега Григорьев держал-
ся вслед за своим соотече-
ственником Виктором Аном 
и должен был становиться 
как минимум вторым. Но 
ретивый голландец Синкье 
Кнехт все-таки нашел воз-
можность вмешаться в этот 
строй и опередить Владими-
ра.

- Бронза на этом этапе - до-
статочно хороший результат, 
- сказал Владимир Григорьев. 
- Хотя, конечно, мне очень 
тяжело принимать тот факт, 

что меня сместили с перво-
го места на третье. Но у нас 
впереди более серьезные 
соревнования!

Третье место занял Григо-
рьев и на дистанции 1 000 м, 
пропустив вперед Виктора 
Ана и Семена Елистратова. 
В эстафете на 5 000 м борьба 
за золотые медали разверну-
лась между сборными России 
и Голландии. Ан, Григорьев, 
Елистратов и Мигунов пове-
ли забег в спокойной мане-
ре, отсиживаясь до поры до 
времени в арьергарде. Та-
кое спокойствие фаворитов 
вывело голландцев из себя. 
Они решились на рывок за 
километр до финиша. Но 
наша четверка не упустила 
соперников. На последних 
кругах Григорьев передал 
эстафету Ану, и тот велико-
лепным рывком вышел на 
первое место. Голландцы так 
расстроились, что позволи-
ли себе вызывающие жесты в 
адрес сборной России, за что 
были подвергнуты санкциям 
со стороны Международно-
го союза конькобежцев.

ria
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Два матча провел «Ти-
тан» в чемпионате ВХЛ - с 
вышестоящим «Торосом» 
и нижестоящей «Ижста-
лью». А результат прак-
тически одинаковый. 

15 января. «Титан» - «Торос» 
(Нефтекамск) 1:2 Б (1:0, 0:1, 
0:0, 0:0, 0:1)

1 021 зритель.
1:0 - Сергеев (16, бол.), 1:1 - 

(21), 2:1 - (победный буллит)
Руслан Сулейманов, глав-

ный тренер «Тороса»:
- Мы ожидали, что будет 

битва, ведь соперник рвется в 
плей-офф. Игра шла «от ножа». 
Ожесточенная борьба с оби-

лием силовых единоборств. 
Молодцы ребята - дотерпели и 
выиграли по буллитам. 

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Игра была равной. Мы хо-
тели выиграть, терпели, играли 
по заданию. Могли одержать 
победу в основное время, но не 
удалось реализовать большин-
ство. Что касается буллитов, то, 
скажем так, я не угадал с испол-
нителями. 

17 января. «Титан» - «Иж-
сталь» (Ижевск) 4:5 ОТ (2:1, 
2:3, 0:0, 0:1)

1 120 зрителей.
0:1 - (7), 1:1 - Рыбаков (9), 2:1 

- Цыганов (13, бол.), 3:1 - Побе-

доносцев (22), 3:2 - (32), 3:3 - (32), 
3:4 - (36, бол.), 4:4 - Гловацкий 
(40), 4:5 - (64)

Андрей Разин, главный 
тренер «Ижстали»:

- Игру можно разделить на 
две половины. Сначала преиму-
щество было у «Титана», потом 
у нас. Сейчас испытываем поло-
жительные эмоции от победы в 
овертайме, но могли выиграть 
и в основное время.

- Задача по выходу в плей-
офф по-прежнему стоит 
перед командой?

- Она никуда не делась. Но 
сейчас ответственности стало 
поменьше, поэтому все СМИ 
пишут, что у нас никаких шан-

сов нет. Может быть, из-за это-
го ребята раскрепостились и 
играют в свой хоккей.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Мы расстроены. Выигры-
вая 2 шайбы, такие матчи надо 
доводить до победного кон-
ца. Но захотели все сделать 
красиво. А стоило по «рабоче-
крестьянски» сыграть на ре-
зультат.

- Ожидалось, что «Титан» 
добавит в третьем периоде.

- А с чего добавлять?! До 
этого были две напряженные 
игры, мы играли в три звена. В 
третьем периоде соперник вы-
глядел свежее.

 И    О

11 «Лада»      38     60

12 «Ариада»     38     59 

13 «Сокол»     40     58

14 «Челмет»     40     57

15 «Нефтяник»     38     56

16 «Динамо»     39     55

17 ХК «Рязань»     40     55

18 «Титан»     39     55

19 «Кристалл»     39     52

20 «Ермак»     39     50

Положение команд на границе «зоны плей-офф» 
на 21 января

В «Топ-7» по личной статистике входят двое игроков «Титана».
Снайперы: Дмитрий Цыганов - 14 шайб (6-е место).
Снайперы-защитники: Максим Сергеев - 6 шайб (7-е место).
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Клинские футболисты 
провели второй матч 
в турнире памяти Гу-
ляева и снова потер-
пели поражение.

18 января. 2-й тур. 
ДЮСШ (Краснознаменск) -                                           
«Титан» 3:2 (1:1)

0:1 - Камынин, 1:1, 1:2 - Ка-
мынин (с пенальти), 2:2, 3:2

Встреча проходила в мо-
розную погоду на заснежен-
ном поле. В первом тайме 
небольшую травму получил 
капитан «Титана» Дмитрий 
Иванов. Тренеры решили 
его поберечь и провели 
замену. В обороне играли 
двое парней 1996 года рож-

дения. В помощь им был от-
ряжен номинальный полу-
защитник Иван Титов. Игра 
показала, что клинская 
молодежь пока не готова 
конкурировать с игроками 
III дивизиона первенства 
России. Ребята допускают 
много ошибок, прежде все-
го тактического плана. Но 
где, как не в таких матчах, 
молодые игроки могут на-
браться необходимого опы-
та и почувствовать уровень 
взрослого футбола? 

Анонс. 25 января. 
3-й тур. «Титан» - 

«Олимп» (Одинцово). 
Начало в 13:00.

Ìîëîäåæü íàáèâàåò øèøêè

19 января состоялись игры 
7-го тура открытого первен-
ства Клина по волейболу: 
«Нудоль» - «Спас-Заулок» 3:1, 

«Поварово» - «Стеклотара» 
3:1, «Триада» - «СВ» 2:3, «Се-
неж» - «Звезда» 3:0, «Слобо-
да» - «Динамо» 0:3.

Èòîãè ñåäüìîãî òóðà

   Игры    Очки

1. «Динамо»         7       19

2. «Сенеж»        7       17

3. «Поварово»        7       17

4. «Нудоль»        7       15

5. «Стеклотара»        7       13

6. «СВ»        7       10

7. «Звезда»        7        5

8. «Триада»        7        4

9. «Слобода»        7        3

10. «Спас-Заулок»        7        2Теннисный календарь не 
знает перерывов на праздни-
ки. Со 2 по 5 января проходил 
открытый чемпионат Москвы 
среди ветеранов. В категории 
«35+» 3-е место в одиночном 
разряде занял клинчанин Вла-
дислав Маников. Он же стал 
победителем Российского 
теннисного тура, проводив-
шегося в Твери с 4 по 8 января. 
Причем в своей возрастной 
категории Маников выиграл 
одиночные, парные соревно-
вания, а также микст. 

3 января в спортивном зале 
автоколонны 1792 соревно-
вались девушки. Новогодний 
женский турнир собрал 12 
участниц из Клина и Твери. 
Призерами стали:

- 1-е место - Татьяна Шадри-
на (Клин);

- 2-е место - Анастасия Золи-
на (Клин);

- 3-е место - Инна Разуваева 
(Клин).

7 января в спортивной шко-
ле состоялся рождественский 
турнир среди смешанных пар:

- 1-е место - Тельман 
Макарламов (Клин),                                                           
Анастасия Золина (Клин);

- 2-е место - 
Дмитрий Пятенков (Клин),                                                                         
Елена Гринева (Клин);

- 3-е место - Игорь Мишнев 
(Рыбинск), Ирина Чаморцева 
(Солнечногорск).

Два последних турнира 
прошли под эгидой Управле-
ния по делам молодежи, физ-
культуры и спорта Клинского 
района. Участники благодарят 
Управление за поддержку и 
предоставленные призы.

Áåç ïåðåðûâîâ íà ïðàçäíèêè

СОЧИ-2014

Великий комбинатор знал 
четыреста сравнительно 
честных способов зарабо-
тать миллион рублей. У под-
московных спортсменов вы-
рисовывается один прямой 
путь - выиграть Олимпиаду 
в Сочи.

- Правительство Москов-
ской области приняло реше-
ние дополнительно награ-
дить призеров Олимпийских 
игр, - сказал министр физи-
ческой культуры и спорта 

Московской области Олег 
Жолобов. - Золотой меда-
лист получит один миллион 
рублей, обладатель серебра 
- 700 тысяч, бронзы - 500 ты-
сяч. Эти же суммы получат и 
тренеры олимпийских при-
зеров. 

Отметим, что около 40 
подмосковных спортсменов 
войдут в состав олимпий-
ской сборной России, среди 
них клинский шорт-трекист 
Владимир Григорьев.

Êàê ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
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LifeNews сообщает, что у 
Жанны Фриске обнаружили 
неоперабельную раковую 
опухоль головного мозга чет-
вертой стадии. Речь идет о 
наиболее агрессивной опухо-
ли мозга - глиобластоме. Диа-
гноз Жанне был поставлен че-
рез несколько месяцев после 
родов, в августе 2013 года в 
одной из клиник Майами.

Гражданский муж Жанны 
Фриске Дмитрий Шепелев вы-
ступил с официальным заявле-
нием, в котором подтвердил, 
что певица больна раком. Сей-
час звезда находится на лече-
нии за границей.

 «То, что долгие месяцы оста-
валось исключительно делом 
нашей семьи, к сожалению, 
несколько дней назад стало 
общественным достоянием. 
При этом мы хотим прекратить 
любые спекуляции и считаем, 
что поклонники и неравно-
душные к Жанне люди имеют 

право знать правду. Нашей 
семье выпало суровое испыта-
ние. Жанна больна раком. Мы 
продолжаем бороться за нее 
и ни на минуту не перестаем 
верить. Мы обращаемся ко 
всем с единственной прось-
бой - поддержать нас добрым 
словом и молитвой», - сказал 
Дмитрий Шепелев.

Сообщается, что 9-месячный 
сын Жанны находится сейчас с 
отцом Фриске в России.

Ушла из жизни одна из участ-
ниц коллектива «Бурановские 
бабушки» Елизавета Зарбатова.

Елизавета Зарбатова сконча-
лась в возрасте 87 лет. Сердце 
артистки остановилось 13 янва-
ря. 15 января ее похоронили в 
родном селе Бураново.

Баба Лиза - так ее ласково 
называли в коллективе - самая 
пожилая участница ансамбля. В 

силу возраста она не участвова-
ла в гастрольных выступлениях 
и не смогла поехать на «Еврови-
дение-2012».

Напомним, что российский 
фольклорный коллектив «Бура-
новские бабушки» представлял 
Россию на конкурсе песни «Ев-
ровидение-2012» и занял вто-
рое место, уступив лишь 30-лет-
ней певице Лорин из Швеции.

Бобби Кристина Браун, дочь 
певицы Уитни Хьюстон и Ник 
Гордон, приемный сын извест-
ной певицы связали себя узами 
брака.

«Наконец-то вышла замуж! 
Очень влюблена», - сообщи-
ла Бобби Кристина в Twitter и 
опубликовала фото двух рук 
с обручальными кольцами. 

Свадьба состоялась 11 января.
Бобби Кристина объявила о 
помолвке с Ником Гордоном в 
октябре 2012 года. Через месяц 
они расстались под натиском 
неодобрительных взглядов 
родственников и друзей. Но 
уже через полгода снова возоб-
новили отношения, поняв, что 
не могут друг без друга.
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