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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

За январь клин-
ские полицей-
ские наказали 
почти 3 000 
человек

В самые 
сильные мо-
розы увели-
чилось число 
пожаров 33 14

Ñîöçàùèòà 
íóæíà âñåì 

Клинчане забивают долгопрудненцам победный гол 

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Ôóòáîëüíûé «Òèòàí» 
âîçâðàùàåò ñâîþ èãðó
В первенстве Подмосковья клинские футболисты одержали 
первую победу

Клинское Управление социаль-
ной защиты населения подвело 
итоги года.

Стр. 8, 9, 12

Íåñèòå ñâîè 
«ñåðäöà»

До 10 февраля редакция газеты 
«Клинская Неделя», рестораны 
«Цезарь» и «Навруз» принимают 
сердечки, частицы которых пу-
бликовались в предыдущих трех 
номерах.

Если задумались 
о своем здоровье, 
то воспользуйтесь 
лучшими 
предложениями 
медицинских 
учреждений Клина.
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Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò âñòðåòèëèñü â ðîäíîé øêîëå
В Клину 1 февраля 
прошли первые тради-
ционные встречи одно-
классников разных лет 
выпуска друг с другом, 
с родными школами и 
их нынешними учащи-
мися. 

В среднюю школу № 4 приш-
ли одноклассники, покинувшие 
ее стены в 2008-2013 годах. Их 
радушно встретили представи-
тели школьной администрации, 
учителя и старшеклассники. Еще 
недавно учившиеся здесь парни 
и девушки прошли по знакомым 
коридорам, заглянули в свои 
классы, где их уже ждали выпуск-
ники нынешнего года вместе со 

своими классными руководите-
лями. Гости рассказали ребятам, 
которые еще не так давно были 
для них младшеклассниками, 
как поступали в вузы, с чем стол-
кнулись во время учебы.

Таким образом была реализо-
вана существенная часть подго-
товленной коллективом школы 
№ 4 дискуссионной программы 
«Карьерный навигатор», кото-
рая ставит своей целью воспи-
тание у школьников сознатель-
ного, творческого отношения к 
образованию и их подготовку 
к правильному выбору своей 
профессии. На первый взгляд, 
- скучные слова: «программа», 
«цель», воспитание»… А на деле 
нынешним старшеклассникам 
было, например, непривычно 

видеть в форме офицера юсти-
ции выпускницу школы 2008 
года Марину Муханову, которую 
они помнят в школьной одеж-
де. Было интересно слушать 
ее рассказ о том, как она после 
школы поступила в Московский 
университет МВД РФ на факуль-
тет подготовки следователей, 
окончила его и теперь работает 
по специальности. Ее подруга 
Олеся Чухлеб, окончившая шко-
лу тоже в 2008 г. с золотой меда-
лью, поведала о своей учебе в 
Московской академии делового 
администрирования и получен-
ной там профессии экономиста. 
Каждый недавний выпускник 
рассказал старшеклассникам о 
своей жизни после школы, успе-
хах и трудностях.

Затем гостям, будущим вы-
пускникам и другим учащимся 
школы показали праздничную 
программу «Юбилей любимой 
школы - 95 лет». После этого за 
чаем все вспоминали различные 
эпизоды своей школьной жизни, 
делились планами на будущее, 
сетовали, что в дни встречи вы-
пускников все меньше приходит 
в школу одноклассников нуле-
вых, 1990-х, 80-х, 70-х и более 
ранних лет, размышляли о том, 
как исправить это положение. 
В завершение своего пребыва-
ния в родной школе недавние 
выпускники оставили свои по-
желания в «Книге добрых вос-
поминаний».

Алексей Евланов, фото автора

ЗАКОНЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСЫ

Æèçíü íà ïåíñèè òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
В нашей стране, несмотря 

на постепенный рост качества 
жизни, в сознании многих лю-
дей живет стереотип, что че-
ловек, достигший пенсионного 
возраста, имеет очень узкий 
круг интересов. И действитель-
но, еще недавно единственны-
ми заботами пенсионера были 
внуки, огород, а в перерывах 
просмотр сериалов. Но ведь 
это не совсем правильно, с вы-
ходом на пенсию благодаря 
появившемуся времени круг 
интересов у человека только 
расширяется. Примером тому 
являются европейцы. После 
пятидесяти они начинают жить 
в свое удовольствие и посвя-
щают свободное время раз-
нообразным увлечениям и не 
реализованным ранее мечтам. 
Многие скажут, что с нашими 
небольшими пенсиями это не-
возможно, но они ошибаются. 
Иностранцы при наступлении 
пенсионного возраста тоже не 
становятся миллионерами, бо-
лее того, налоги на имущество 
и стоимость услуг ЖКХ в Европе 
гораздо выше, чем у нас. Просто 
они знают универсальный ответ 
на все свои финансовые вопро-
сы - это кредит для пенсионе-
ров. Для того, чтобы рассказать 
нашим читателям об условиях и 
преимуществах подобных кре-
дитов, мы поговорили с управ-
ляющим банка «Западный» в 
Клину Мишановой Ириной Ев-
геньевной.

- Ирина Евгеньевна, распро-
странены ли кредиты для 
пенсионеров в нашей стране? 

- Сегодня в России немногие 

банки могут предложить своим 
клиентам подобный продукт. 
Но, например, банк «Западный» 
предоставляет кредит пенсио-
нерам уже почти два года, и он 
очень популярен, ведь все боль-
ше российских пенсионеров ве-
дут активный образ жизни. По-
жилые люди часто обращаются 
за кредитом, чтобы поехать в 
путешествие, улучшить жилищ-
ные условия, купить автомобиль 
своей мечты, помочь детям или 
внукам, этот список можно дол-

го продолжать.
- А насколько этот кредит 

доступен?
- Условия предоставления кре-

дита для заемщиков пенсионно-
го возраста обычно такие же, как 
для работающих граждан. Про-
центная ставка и период выпла-
ты не наносят удар по кошельку 
и позволяют вести привычный 
образ жизни. Ориентируясь на 
ежемесячную пенсию, челове-
ку достаточно легко рассчитать 
подходящий срок и сумму займа. 

Многие пенсионеры погашают 
кредиты досрочно - кому-то по-
могают дети, а некоторые про-
должают работать.

- Много ли документов нуж-
но для получения кредита? И 
есть ли возрастная планка?

- Оформить кредит для пен-
сионеров просто - заявка рас-
сматривается в течение одного 
часа, подать ее можно не выходя 
из дома - по телефону. Пакет до-
кументов для пенсионеров мини-
мален - достаточно предоставить 

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

www.zapad.ru

паспорт гражданина РФ и пенси-
онное удостоверение. Кредит вы-
дается без залога и поручителей. 
Сегодня в большинстве банков 
верхняя возрастная планка, по-
зволяющая оформить кредит, 
находится на уровне 65-70 лет. Но 
в банке «Западный» максималь-
ный возраст заемщика на момент 
окончания срока кредита - 80 лет. 
Люди старшего поколения более 
ответственно относятся к денеж-
ным вопросам, поэтому мы рабо-
таем с ними с большой радостью. 
Наши специалисты всегда готовы 
дать подробную консультацию 
и ответить на все вопросы. Так 
что, дорогие наши пенсионеры, 
живите полной жизнью и ни в 
чем себе не отказывайте, это дей-
ствительно возможно!

Âíèìàíèþ 
àáîíåíòîâ 
«Êëèíìåæ-
ðàéãàçà»!
С 10 февраля 2014 года 
в связи с капитальным 
ремонтом администра-
тивного здания филиала 
«Клинмежрайгаз» по 
адресу г. Клин, Волоко-
ламское шоссе, д. 28 цен-
тральный офис филиала 
«Клинмежрайгаз» ГУП 
МО «Мособлгаз» будет 
работать по адресу: 
г. Химки, ул. Гоголя, д. 11.

Временно с 10 февраля ста-
нут действовать следующие 
телефоны центрального офиса 
«Клинмежрайгаз»:

- секретарь: 8 (495) 575-87-13;
- канцелярия: 
8 (495) 573-36-39;
- факс: 8 (495) 573-24-89;
- производственно-

технический отдел: 
8 (495) 572-71-52.
E-mail: klin@mosoblgaz.ru
Дежурная и технические 

службы «Клинмежрайгаза» по-
прежнему работают в Клину по 
тому же адресу: Волоколам-
ское шоссе, д. 28.

Виктор Стрелков

Íåòðåçâûå 
âîäèòåëè 
âñå åùå åñòü

С 25 по 26 января для пре-
сечения нарушений ПДД 
РФ водителями транспорта, 
снижения количества ДТП, 
совершаемых нетрезвыми 
водителями, проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый води-
тель» на дорогах, контролируе-
мых 1 батальоном 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД, сообщил 
командир этого батальона под-
полковник полиции Константин 
Берендин. За время проведения 
мероприятия было выявлено 
одно административное право-
нарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ - управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения.

Операция «Нетрезвый води-
тель» для пресечения вожде-
ния автотранспорта пьяными 
водителями будет проходить и 
впредь: в ночь с 8 на 9, с 15 на 
16, с 22 на 23 февраля.

Виктор Стрелков

Ñïîðò, 
êîíöåðò è ÊÂÍ 
ïðèãëàøàþò

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта приглашает клинчан на 
следующие мероприятия.

8 февраля в Клинской ДЮСШ 
им. М. В. Трефилова - открытый 
турнир по воркауту. Начало в 
13:00. 

20 февраля в Клинской 
ДЮСШ им. М. В. Трефилова - 
районный патриотический 
конкурс «Молодецкие забавы 
- 2014». Начало в 14:00.

21 февраля в МЦ «Стеколь-
ный» - праздничный молодеж-
ный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. На-
чало в 18:00.

22 февраля  в МЦ «Стеколь-
ный» - районный Кубок КВН 
Клинского района 2013-2014 
гг. (вторая игра сезона). Нача-
ло в 16:00.

После того как поставщик топли-
ва для школьных автобусов - ООО 
«Джи ойл» - неоднократно нарушил 
условия муниципального контрак-
та, клинское Управление образо-
вания подало исковое заявление в 
арбитражный суд Московской об-
ласти с требованием расторгнуть 
контракт с этой компанией.

Управление образования для 
бесперебойной работы школьных 
автобусов регулярно и своевремен-
но исполняло условия контракта, 
заключенного с поставщиком ав-
тотоплива «Джи ойл», который по-
стоянно не только задерживал, но 
и срывал поставку топлива. Основ-
ная функция нескольких автобусов 
разной вместимости Управления 
образования состоит в том, что-
бы обеспечивать подвоз детей к 
школам в сельской местности. С 
раннего утра автобусы собирают 
детей из деревень Захарово и Ре-
шетниково, Борисово и Папивино, 
Полуханово и Бирево, Селевино и 
Щекино, а также многих других. Из-
за несвоевременного поступления 
топлива для автобусов возникает 
угроза здоровью детей, которые 
должны быть доставлены в школу 
вовремя, здоровыми и невреди-
мыми, но вынуждены дольше ожи-
дать автобус на улице. Перебои с 
движением школьных автобусов 
неприемлемы и недопустимы, осо-
бенно в зимнее время. В частности 
в 25-градусный мороз был сорван 
подвоз детей к школе.

Управление образование было 
вынуждено применять меры за 
рамками своей компетенции и 
обеспечивать заправку автобусов 
и доставку детей своими силами. 
С целью недопущения подобной 
ситуации и решено ради защиты-
интересов несовершеннолетних 
обратиться в арбитражный суд.

Ольга Сокольская

Отдел МВД Рос-
сии по Клинскому 
району совместно с 
клинским отделом 
судебных приставов-
исполнителей про-
водят еженедельные 
рейды под услов-
ным названием 
«Должник-2014», что-
бы повысить эффек-
тивность взыскания 
административных 
штрафов и обеспе-
чить неотвратимость 
наказания за совер-
шенные правонару-
шения.

В январе 2014 года судеб-
ные приставы и полицей-
ские посетили граждан, ко-
торые имеют задолженность 

по оплате административ-
ных и иных штрафов, по 48 
адресам.

Помимо требования опла-
тить имеющуюся задолжен-
ность, судебные приставы и 
сотрудники полиции разъяс-
няют должникам, что, опла-
чивая штрафы в кратчайшие 
сроки, должники действуют 
в собственных интересах. 
Несвоевременная уплата 
грозит начислением ис-
полнительского сбора, су-
щественно превышающего 
сумму долга, а также адми-
нистративным арестом.

По итогам рейдов 
«Должник-2014» в январе 
15 человек оплатили задол-
женность на сумму 18 900 
рублей.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

Ïîëèöåéñêèå è ïðèñòàâû 
ïðîâîäÿò ðåéäû 
«Äîëæíèê-2014»

Ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò 
ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé

Еженедельно в Клинском рай-
оне фиксируется почти 800 слу-
чаев простудных заболеваний, 
из которых 50-60% приходится 
на детей, что не превышает эпи-
демический порог заболеваемо-
сти прошлого года.

Среди простудных заболева-
ний случаев гриппа с начала года 
не зарегистрировано, сообщила 
заместитель начальника клин-
ского Управления здравоохране-
ния Елена Чинкова. Но сейчас на-
ступает весьма сложная погода, 
способствующая возникновению 
простудных заболеваний. Темпе-
ратура воздуха после сильных 
морозов повысилась и прогнози-
руется на уровне нуля градусов, 
что способствует распростра-
нению острой респираторной 
вирусной инфекции. Поэтому 
Роспотребнадзора прогнозирует 
рост заболеваемости ОРВИ. На 
территории Клинского района 
этот рост ожидается с середины 
или конца февраля, сказала Елена 
Алексеевна, в том числе и гриппа, 

как это и бывает каждый год.
К настоящему времени при-

вивку против гриппа в Клинском 
районе сделали 22 966 человек. 
Таким образом, противогриппоз-
ная иммунная прослойка состав-
ляет 18%. Это позволит понизить 
распространение заболеваемо-
сти среди населения Клинского 
района.

Уровень заболеваемости 
пневмониями сейчас в Клину и 
районе не высокий и составляет 
в среднем шесть случаев в неде-
лю, три из которых, то есть поло-
вина, приходится на детей. Врачи 
рекомендуют жителям Клинско-
го района не снижать бдитель-
ности, соблюдать все меры пре-
досторожности и профилактики 
простудных заболеваний и в том 
числе гриппа, опасного своими 
осложнениями. А при первых 
симптомах любого простудного 
заболевания необходимо обра-
титься к врачу и начать лечение.

Виктор Стрелков



Иванова, материальную по-
мощь получило более 4 000 
человек, прошедших фрон-
товую службу, то на 1 января 
нынешнего года в Клинском 
районе зарегистрировано 
3100 человек этой категории, 
а непосредственно фронто-
виков осталось 276 человек. 
Список льгот у каждой катего-
рии весьма внушителен, хотя у 
тех, кто получает льготы феде-
рального уровня, он больше. 
Тем не менее региональная 
социальная доплата к пен-
сии составляет 6 812 рублей, 
а федеральная – 6 342 руб. 
Эту доплату получают в Клин-
ском районе 1 800 человек, в 
основном дети, потерявшие 
кормильца. Уравнять списки 
региональных и федеральных 
льгот в силах только руково-
дители страны.

Со своей стороны, Управ-
ление социальной защиты на-
селения стремится помогать 
самым нуждающимся. Напри-
мер, как отметила Марина Ва-
лентиновна, в прошлом году 
более чем 16 000 жителям 
Клинского района выплачена 
ежемесячная денежная вы-
плата, почти 29 000 человек 
получили компенсацию по 
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ПОЖАРЫ

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд № 

20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 
112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

36% жителей Клинского 
района охвачено услуга-
ми Управления социаль-
ной защиты населения и 
его подведомственных 
учреждений, отметила 
на отчетном собрании 
начальник этого Управ-
ления Марина Иванова.

Среди трудоспособных лю-
дей, особенно до среднего 
возраста, бытует мнение, что 
социальная защита - райсо-
бес, как называли эту службу 
в советские времена - нужна 
лишь пенсионерам и людям, 
потерявшим здоровье. Такое 
мнение недалеко от истины. 
Но на самом деле социальная 
служба всегда незаметно, на 
первый взгляд, помогает как 
раз молодым и трудоспособ-
ным, беря на себя заботу об их 
немощных родственниках лю-
бого возраста. Это в советские 
времена пенсионеры могли 
помогать своим внукам, пото-
му что у многих из них пенсия 
соотносилась с зарплатами 
родителей этих внуков. Сей-
час ситуация перевернулась 
зеркально, и пенсионерам, 
особенно не так давно вышед-
шим на заслуженный отдых, 
на одну пенсию привычно 
жить уже трудно. А потому от 
поддержки детей не отказыва-
ются. А если детей нет или они 
живут далеко?..

Сейчас под опекой клин-
ского Управления социальной 
защиты населения находятся 
41500 пенсионеров. Но не толь-
ко они получают различную 
социальную поддержку. Есть, 
например, люди, оказавшиеся 
в зоне аварии Чернобыльской 
атомной электростанции, 
почетные доноры, которые 
получают соответствующие 
льготы в качестве социальной 
помощи. Самую значительную 
долю - 37 000 жителей Клин-
ского района - составляют те, 
кто пользуется региональны-
ми льготами. Федеральных 
льготников в Клину и районе 
- 9 000. За прошлый год чис-
ло льготников увеличилось 
на 432 человека. Уменьша-
ется лишь число ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. Если к 9 мая прошлого 
года, как рассказала Марина 

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà 
êàñàåòñÿ âñåõ

оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, более 8 000 клин-
чан воспользовались правом 
льготной оплаты телефона.

Но Управление соцзащиты 
населения находит и еще воз-
можности поощрить людей, 
славно трудившихся на благо 
страны и общества. Например, 
стало традиционным каждый 
год поздравлять и поощрять 
в день рождения тех, кому ис-
полнилось больше 90 лет. Та-
ких долгожителей в Клинском 
районе 486 человек.

Все приведенные данные 
подтверждают, что социаль-
ную поддержку получают в 
основном люди преклонного 
возраста. На деле же Управ-
ление соцзащиты оказывает 
поддержку и малоимущим се-
мьям, в которых доход работа-
ющих членов не позволяет со-
держать семью на достойном 
современного общества уров-
не. Им оказывается адресная 
материальная помощь в за-
висимости от дохода и другие 
меры социальной поддержки.

В прошлом году в Клинском 
районе, как отметила Марина 
Иванова, на меры социальной 
поддержки израсходовано 
более 664,5 млн руб. 

Социальную защиту в Клинском районе получают не только пенсионеры и инвалиды

Почти 50 тысяч человек, зарегистрированных в Клинском районе, 
находятся под опекой Управления социальной защиты населения.

Ìîðîçû çàñòàâèëè ðàáîòàòü 
äâóìÿ ñìåíàìè

Минувшая морозная неделя заставила членов клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 работать сразу двумя де-
журными сменами, отметил начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. Одна смена каждые сутки сильных 
морозов работала в развернутом на 72 км Ленинградского шоссе 
пункте обогрева для передвигающихся по трассе водителей, обе-
спечивая работу мобильной электростанции, тепловой пушки, 
горячий чай в термосе. Палатка-пункт была развернута до вос-
кресенья. Другая смена в обычном режиме дежурила по городу 
и Клинскому району. В итоге спасатели ПСО-20 за неделю совер-
шили 12 выездов. Почти половина из них пришлась на поездки 
для дежурства в пункте обогрева. За морозную неделю в отряд 
было много звонков от жителей по самым разным вопросам. 
Клинчане даже сообщали о том, что клинские водители застряли 
из-за сложных погодных условий в Ростовской области на трассе 
«Дон», у них заканчивается топливо, и просили посодействовать 
выбраться им из снежного плена и многокилометровой пробки.

Îòåö è ñûí îñòàëèñü æèâû â 
óìåíüøèâøåéñÿ âäâîå «Ëàäå»

Днем 30 января на регулируемом перекрестке дорог от по-
селка Чайковского и деревни Борозда с Ленинградским шоссе 
перед светофором «Форд-Мондео» на высокой скорости вре-
зался лоб в лоб в ехавший навстречу универсал «Вольво». При 
этом довольно сильно досталось еще и оказавшемуся рядом 
ВАЗ-2114 с двумя металлическими дверьми на крыше. От удара 
обе двери улетели за два десятка метров, а сама машина от уда-
ра в заднюю часть фактически уменьшилась вдвое. Ехавшие на 
установку дверей отец с сыном остались живы, хотя находив-
шийся за рулем 22-летний парень предстал перед спасателями 
с окровавленной головой. Из-за мороза не стали исследовать 
и обрабатывать его раны, а сразу забинтовали голову и отпра-
вили на машине скорой помощи в больницу. А самым первым 
скорая помощь увезла в тяжелом состоянии водителя «Форда». 
Вторая карета скорой забрала его пассажира, тоже в тяжелом 
состоянии. В «Вольво» сработали подушки безопасности, ехав-
шие в машине супруги получили ушибы и за помощью в боль-
ницу не обращались. Все автомобили зарегистрированы в Под-
московье.

В январе 2014 года сотрудни-
ки ОМВД России по Клинскому 
району привлекли к админи-
стративной ответственности 
2807 граждан, в т. ч. по призна-
кам составов правонарушений, 
посягающих на общественный 
порядок и общественную без-
опасность, - 1 139 человек; по 
признакам составов правона-
рушений в области дорожного 
движения - 1 615 человек; по 
признакам составов правонару-
шений в области обеспечения 
режима пребывания иностран-
ных граждан или лиц без граж-
данства на территории России 
- 7 человек; по другим статьям 
административного законода-
тельства - 46 человек.

В соответствии с КоАП РФ со-
трудники клинской полиции 
наложили административные 
штрафы на 2 438 человек на об-
щую сумму 2 182 000 рублей, из 

которых уже взыскано 954 000 
рублей. А на семь человек нало-
жены административные взы-
скания в виде предупреждения.

За уклонение от уплаты адми-
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ, по 
признакам состава правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП - неуплата 
административного штрафа в 
срок, 120 граждан привлечено к 
административной ответствен-
ности. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде наложения администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере от суммы неуплачен-
ного административного штра-
фа, но не менее 1 000 рублей, 
либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы до 50 часов.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Â ÿíâàðå àäìèíèñòðàòèâíî 
íàêàçàíû 2 807 ÷åëîâåê 

ГИБДД

Íåèçâåñòíûé 
ñáèë ïåøåõîäà è ñêðûëñÿ

Ìîðîçû âñå æå äîáàâèëè îãíÿ
Самый морозный день, 30 января, отметился сразу двумя по-

жарами, рассказала инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева, хотя всех предупреждали 
о соблюдении мер пожарной безопасности в стужу. В 5:35 дежур-
ному клинского пожарного гарнизона сообщили, что в деревне 
Соково горит жилой дом. Хотя деревня находится далеко от Кли-
на, пожарные прибыли быстро, сразу потушили огонь, от кото-
рого успели обгореть 5 кв. м кровли. Хорошо, что жильцы дома 
вовремя заметили начало пожара, который начался из-за неис-
правности печи.

В 15:25 того же дня из Елгозина пришел звонок о том, что горит 
жилой дом. Здесь полностью спасти строение не удалось, и от 
двухэтажного деревянного дома осталась обгоревшая часть пер-
вого этажа. А начался пожар из-за короткого замыкания электро-
проводки. В тот же морозный день пожарные вынуждены были 
выезжать тушить строительный мусор при повороте с трассы 
А-108 на поселок Марков Лес.

31 января в 17 часов дежурному пожарного гарнизона позво-
нили из деревни Терехово и сказали, что горит жилой двухэтаж-
ный дом. Сообщение из отдаленной деревни пришло своевре-
менно, и пожарные быстро справились с огнем. Но чердак все же 
сгорел и рухнул, на втором этаже выгорела комната, на первом 
этаже обгорели 30 кв. м коридора и закоптились стены и потолок. 
И здесь пожар произошел из-за короткого замыкания электро-
проводки.  

Едва началось воскресенье, 2 февраля, как в 02:40 клинским 
пожарным сообщили, что горит цех по производству металло-
конструкций в поселке Ново-Щапово. Так как информация об 
этом пришла, когда огонь стал сильно заметен, а помещение не 
было оснащено системами предупреждения пожара и пожароту-
шения, то здесь сгорели и рухнули 2 500 кв. м кровли, а внутри 
помещение выгорело по всей площади - 3 000 кв. м. Началось все 
опять же из-за короткого замыкания электропроводки.

В то же утро, в 09:18 пожарным позвонили с ул. Дурыманова и 
сказали, что горит ремонтная мастерская в строении № 2 дома 
№ 10. Изнутри здание выгорело полностью, а крыша осталась, 
Причина этого пожара еще устанавливается.

В 20:20 3 февраля пожарные выехали на ул. Новую в Слободе, 
где загорелась деревянная баня на одном из частных подворий. 
От нее осталась только обгоревшая коробка. А причиной пожара 
оказалась неисправность печи.

Так как из пяти пожаров три произошли из-за коротких замы-
каний  электропроводки, то все же следует всем лишний раз про-
верить электрооборудование, не перегружать его дополнитель-
ными нагрузками. Внимательнее следует топить и печи, потому 
что два пожара минувшей недели прошли именно из-за их не-
правильной эксплуатации. Если же чувствуется запах гари, дыма, 
видны искры и огонь, то немедленно нужно сообщать об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

А еще мало кто из трудоспо-
собных сограждан знает, что 
Управление социальной защи-
ты населения действительно 
может защитить человека, пото-
му что имеет право выписывать 
административные протоколы 
за определенные правонаруше-
ния. Тем самым оно отстаивает 
гражданские права граждан.

Клинский район считает-
ся еще и самым богатым в 
Подмосковье на социальные 
учреждения. Только в под-
ведомственном подчинении 
Управления соцзащиты насе-
ления их десять.

Неслучайно высокую оцен-
ку всей работе клинской си-
стемы социальной защиты 
населения дал заместитель 
председателя Московской 
областной думы Сергей Юда-
ков. По показателям социаль-
ной работы Клинский район 
входит в десятку лучших в 
Подмосковье. И, по словам 
клинского депутата в Мособ-
лдуме, может подняться в пя-
терку лучших. Для этого есть 
все возможности. А Сергей 
Викторович пообещал свое 
содействие как депутата.

С 4 января по 4 февраля на 
автодорогах Клинского района, 
контролируемых 1 батальоном 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД, 
зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых пострадали люди, сооб-
щил и. о. инспектора по пропаган-
де 1 батальона ГИБДД лейтенант 
полиции Станислав Милованов. 
20 января в 19 часов 20 минут на 
10-м км автотрассы А-108 води-
тель на автомобиле «Форд», на-
правляясь в сторону Волоколам-
ска, вовремя не увидел стоявший 
сбоку на дороге «Вольво» и стол-
кнулся с ним. В результате ДТП по-
страдал пассажир «Форда».

27 января в 9 часов 10 минут 
водитель «Мицубиси-Паджеро» 
ехал в сторону Клина и на 42-м км 
автодороги А-108 Волоколамско-
Ленинградского направления 
совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть 

в зоне действия пешеходного 
перехода. В результате дорожно-
транспортного происшествия тя-
жело пострадал пешеход.

2 февраля в 2 часа 35 минут на 
39 км автодороги А-108 того же, 
Волоколамско-Ленинградского 
направления неустановленный 
водитель на неустановленной 
машине сбил пешехода вне зоны 
действия пешеходного перехода. 
Пешеход погиб.

Виктор Стрелков



Некоммерческая органи-
зация Благотворитель-
ный фонд «Социальная 
адаптация инвалидов», 
которой руководит 
Татьяна Набиева, решила 
деньги полученных за 
прошлый год премий 
потратить на установку в 
клубе инвалидов лифта.

В прошлом году фонд «Соци-
альная адаптация инвалидов» 
получил сразу две первые губер-
наторские премии «Наше Под-
московье» и престижную нацио-
нальную премию имени Елены 
Мухиной. На днях руководитель 
фонда Татьяна Набиева органи-
зовала встречу-собрание членов 
своей организации в бильярд-
ном клубе одного из микро-
районов города. Расположен он 
на втором этаже магазина. Сюда 
же она пригласила в гости руко-
водителя комиссии при прези-
денте РФ по делам инвалидов, 
семикратного чемпиона мира 
по новусу, руководителя Рос-
сийской федерации настольных 
спортивных игр Гунтарса Бра-
литиса, заместителя директора 
московского реабилитационно-

го центра для инвалидов «Пре-
одоление» Руслана Курбанова, 
генерального директора благо-
творительного фонда «Парилис» 
Наталью Ульянову.

Началось собрание с поздрав-
лений и подарков клинским ин-
валидам от столичных гостей, 
вручения волонтерам благодар-
ственных писем от главы Высоко-
вска, награждения самых актив-
ных инвалидов-колясочников 
ценными подарками. И гости, и 
земляки поздравили с юбилеем 
активного члена организации 
«Социальная адаптация инвали-
дов» Юлию Донец.

Потом пошел деловой раз-
говор о перспективных делах. 
Татьяна Набиева обратила вни-
мание собравшихся на то, что не 
зря собрала всех в бильярдном 
клубе. Здесь есть возможность 
собираться клинским колясоч-
никам для занятий по реабилита-
ции, решения рабочих и органи-
зационных вопросов, проводить 
свой досуг, различные праздни-
ки. И все это для инвалидов бес-
платно. Единственная трудность 
- клуб находится на втором этаже 
здания. Поэтому есть предложе-
ние приобрести и поставить 

здесь лифт-подъемник. Татьяна 
Набиева предложила начать 
сбор средств для этого и вне-
сти в качестве первого вклада 
в это дело полученные премии, 
которых на лифт не хватит. Это 
предложение было единодушно 
одобрено.

Гунтарс Бралитис с женой Ан-
желой продемонстрировал на-
стольные игры «новус» - морской 
бильярд, «эластик», в которой с 
помощью резинки забиваются 
фишки в ворота, «кульбуто» - зака-
тывание мячей в лунки, «матреш-
ку», напоминающую настольный 
керлинг, «джаколо» - игру, похо-
жую на настольный хоккей, но 
отличающуюся тем, что шайбы 
забрасывают в небольшие про-
нумерованные лузы. Тут же участ-
ники встречи посоревновались в 
этих настольных играх и органи-
зовали турнир по бильярду. А 
одну из настольных игр Наталья 
Ульянова подарила новому клубу 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов». Завершилось со-
брание большим, по-семейному 
уютным ужином.

Виктор Стрелков, фото фонда 
«Социальная адаптация инвалидов»
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Èíâàëèäû-
êîëÿñî÷íèêè ñîçäàþò 
ñâîé êëóá

Бильярдный клуб может стать полноценным клубом колясочников

ТВОРЧЕСТВО ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Ингредиенты:
- мука - 1 кг
- вода - 1,5-2 стакана
- соль, перец  
по вкусу
- картофель - 0,5 кг 
  или капуста - 0,5 кг
- лук - 1-2 шт.
Приготовление
Замесить крутое 
тесто, раскатать 
лепешку 

Çàäà÷à «êëàññíîãî» - 
ïðèáëèçèòü ðîäèòåëåé 
ê øêîëå
Ольга Зайцева работа-
ет в средней общеоб-
разовательной школе 
№ 14 учителем истории 
и обществознания. А 
кроме этого, ей дове-
лось уже 4 раза побы-
вать в роли педагога, 
выпускающего во 
взрослую жизнь класс. 
Сегодня Ольга Иванов-
на - опять «классная 
мама» пятиклассни-
ков. Сложно все же 
совмещать классное 
руководство и препо-
давание?

- Это две очень большие ра-
боты. Классный руководитель 
- это в первую очередь орга-
низатор, во вторую очередь 
- воспитатель детского коллек-
тива. У классного руководите-
ля есть 7 лет для того, чтобы 
воспитать человека, если он 
берет его с 5 класса. И не всег-
да легко преподавать и воспи-
тывать в одно и то же время. В 
этом году у меня - новые дети-
пятиклассники. Руководство 
школы нам предложило такое 
направление внеклассной ра-
боты, как ЮИД - юные инспек-
тора дорожного движения. 
Уже заказали им форму.

- За классное руководство 
предусмотрена доплата? 
Адекватна ли она, на ваш 
взгляд, сегодня?

- Тот функционал и та боль-
шая ответственность, которая 
лежит на классном руководи-
теле, это большой труд. До-
плата за него предусмотрена 
небольшая, однако возможна 
дополнительная плата из ком-
пенсационного фонда учреж-
дения.

- Есть ли в вашем классе 
сложные родители и учени-
ки? Как с ними приходится 
работать, влиять на их по-
ведение?

- В каждом классе есть слож-
ные дети и сложные родители. 
Зачастую людей быть враж-
дебно настроенными к школе 
заставляют и некоторые СМИ, 
и отрицательный опыт зна-
комых. Я пытаюсь с каждым 
родителем найти общий язык, 
каждого приблизить к школе, 
заинтересовать школьными 
делами. Была у меня одна 
мама, которая выказывала 
пренебрежительное отноше-
ние к школе. В штыки воспри-
нимала все, что я говорила 
на классных собраниях и при 
личном общении. Здесь мне 
помогла выдержка. Удалось 
разрушить ее стереотипы тем, 
что стала приглашать ее на 
все школьные мероприятия. 
Со временем у нее мнение о 
школе, работе педагогов изме-
нилось. Она и другие родители 
впоследствии помогли мне и 
кабинет оформить, и жалюзи 
для него приобрести. Ребенок 
той мамочки уже давно выпу-
стился и поступил в Тверскую 
медицинскую академию, а мы 
до сих пор друг друга с празд-
никами поздравляем.

- Куда, кстати, поступили 
ваши прошлогодние медали-
сты? Как я помню, у вас их 
было пять.

- Ольга Губская учится в твер-
ском университете по специ-
альности «педагогика и психо-
логия». Алексей Волков учится 
в РУДН и сообщает мне о сдаче 
каждого экзамена. Мне очень 
дороги такие звонки. Алексею 
в университете пришлось с 
нуля учить немецкий язык, но 
я верю, что он с ним справит-
ся. Илья Зобков учится тоже в 
Твери, на юрфаке. Аня Ивано-
ва учится в МГУ на одном из 
гуманитарных факультетов. А 
Карина Харитонова поступила 

в РГГУ на факультет журнали-
стики, о котором она мечтала.

- Помогают ли классному 
руководителю в работе дру-
гие родители?

- Да, у меня очень отзывчи-
вые родители. Они мои вер-
ные и очень понимающие по-
мощники. О некоторых вещах 
их даже просить не приходит-
ся - они сами понимают, что 
все улучшения в классе - это 
же для их детей.

- У многих классный руко-
водитель ассоциируется с 
педагогом, который про-
водит родительские со-
брания, родительские ко-
митеты. Но сегодня и дети 
другие, в отличие даже от 
их сверстников десятилет-
ней давности, и взрослые 
другие. Легче ли стало орга-
низовывать родительские 
собрания и комитеты? Из-
менились ли все же функции 
классного руководителя с 
тех пор?

- Родители, которые приво-
дят в школу своих детей, рас-
считывают на то, что их детям 
будет оказано внимание, что 
они смогут ощутить помощь и 
заботу о них. И когда они все 
это получают, тогда отвечают 
добрым отношением. Так было 
и 10 лет назад, и сейчас. Я всег-
да стремилась дать родителям 
уверенность в школе, в педа-
гогах, в том, что в успехах их 
ребенка заинтересованы все. 
Функции классного руководи-
теля за многие годы практиче-
ски не изменились. Стало лишь 
больше различной отчетной 
документации.

- В школе вы видели рабо-
ту своих классных руково-
дителей. Кто больше всего 
запомнился?

- Нина Кузьминична Брык-
сина, мой классный руково-
дитель. Я оканчивала школу 
в Тульской области, в городе 
Ефремове. Именно Нина Кузь-
минична открыла мне дорогу в 
педагогическую профессию. А 
здесь, в Клину, я очень благо-
дарна Раисе Михайловне Его-
ровой и Наталье Владимиров-
не Зимней. Раиса Михайловна 
- один из лучших педагогов-
словесников в Клинском райо-
не. А еще она работала заме-
стителем директора школы 
№ 16 и директором школы 
№ 14. Радовалась моим успе-
хам и находкам, а если были 
в моей работе недочеты, то 
она один на один могла всегда 
мне о них сказать, но в учи-
тельской и при родителях она 
меня только хвалила. Очень 
важно иметь такого наставни-
ка. Раиса Михайловна сама ор-
ганизовывала школьный хор, 
будучи директором и очень 
строгим и грамотным педа-
гогом, сама пела. Она ушла 
из жизни в 2010 году. Наталья 
Владимировна работает учите-
лем математики в лицее № 10. 
Настолько они вселяли в меня 
уверенность и вдохновляли 
своим примером, что без них я 
бы, без преувеличения, не со-
стоялась в профессии.

Ольга Сокольская, фото автора

КОНКУРС

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ «ß è ìîè ðåöåïòû»

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 2 
Îïàðèíà Íàòàëüÿ

Плацинды молдавские 
(постное блюдо)

(как на лаваш). 
Внутрь положить начинку - картофель, натертый
на терке, или тушеную капусту с луком. Свернуть
плацинду конвертом. 
Жарить на сковородке на растительном масле 
по 2-3 минуты с каждой стороны.  

Âñïîìíèëè 
øåñòèäåñÿò-
íèêîâ

В выставочном зале 
Клинского краеведче-
ского музея, где про-
ходит выставка «Визит 
в 60-е», состоялась 
творческая встреча 
клинских поэтов с по-
клонниками поэзии и 
школьниками. 

Встреча была посвящена 
периоду в истории нашей 
страны, который обозначен 
как «оттепель». В 1960-е годы 
началось обновление раз-
личных сфер жизни, прошла 
реабилитация политических 
заключенных, расширились 
демократические принципы 
в обществе, права союзных 
республик. Оживилась эконо-
мика, развернулось освоение 
целины. Повысилась зарпла-
та, у колхозников появились 
паспорта, были установлены 
пенсии, отменена плата за об-
учение всех учащихся вузов, 
8 - 10 классов средних школ, 
а также техникумов, педаго-
гических училищ, сельскохо-
зяйственных и других специ-
альных средних заведений, 
введенная в 1940 году. Все 
нововведения отразились в 
искусстве, в том числе и в по-
эзии. О том времени, о своих 
личных встречах с известны-
ми личностями и о советской 
поэзии хрущевской оттепе-
ли рассказали собравшим-
ся клинские поэты Виктор 
Старых, Анатолий Козьмин, 
Лев Зубачев, Изольда Белова. 
Они также читали стихи лю-
бимых авторов 1960-х годов 
- Евгения Евтушенко, Беллы 
Ахмадулиной, Булата Окуд-
жавы, Андрея Вознесенского, 
Бориса Пастернака и других. 
Прочитали клинские поэты и 
свои стихи.

Василий Кузьмин, фото автора
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Уход за 
волосами

Зимой недостаток 
влаги испытывает 
не только кожа, но и 
волосы. Отсутствие 
солнца очень не-
гативно влияет на 
состояние волос - они 
становятся ломкими 
и сухими. Также воло-
сы зимой электризу-
ются, теряют краси-
вый вид и выпадают. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КОНДИЦИОНЕР
Сделайте такую проце-

дуру: возьмите свой лю-
бимый кондиционер, на-
несите его на волосы по 
всей длине и заверните 
волосы в пищевую плен-
ку, а сверху оберните 
полотенцем. Через 30 ми-
нут смойте кондиционер 
водой, при этом добавь-
те в воду лимонный сок 
или яблочный уксус. Это 
придаст вашим волосам 
дополнительный блеск. 
Для увлажнения волос вы 
можете добавлять в кон-
диционер немного олив-
кового или миндального 
масла.

СУШКА ВОЛОС
Всегда сушите волосы 

полностью и никогда зи-
мой не выходите на улицу 
с влажной головой. Ста-
райтесь выбирать специ-
альный режим, который 
не будет сжигать волосы. 

ПРЕДОТВРАТИТЕ  
ПОЯВЛЕНИЕ 
ПЕРХОТИ
Чтобы избежать зимой 

появления перхоти, нано-
сите на волосы немного 
подогретого оливкового 
масла с добавлением ли-
монного сока. После на-
несения сделайте легкий 
массаж кожи головы, а 
через 15 минут смойте 
масло с волос. Ваши во-
лосы не только увлажнят-
ся, но и станут здоровы-
ми и блестящими. 

Если праздник, 
то только в ресторане

Если вам позволяют 
средства, то ресторан 
будет лучшим вариан-
том. Часто, устраивая 
романтический ужин 
дома, женщины очень 
выматываются, занима-
ясь покупкой продуктов, 
приготовлением ужина и 
сервировкой стола. 

А потом и посуду еще по-
мыть надо. И естественно, 
что к началу вечера роман-
тический настрой вообще 
пропадает, а хозяйка дома 
думает, как бы поскорее 
прилечь и отдохнуть. На-
много лучше будет, если это 
время женщина потратит 
на себя любимую, отдохнет, 
расслабится, сходит на мас-
саж, в салон красоты, сдела-
ет красивую прическу, ма-
никюр и приедет в кафе или 
ресторан красивой, ухожен-
ной, цветущей и с хорошим 
настроением. Поэтому уже 
сейчас быстрее бегите за-
казывать столики, чтобы 

потом вам не пришлось ко-
ротать праздничный вечер 
дома. 

Обязательно сразу же 
закажите блюда, которые 
представлены в меню. Ско-
рее всего, во всех заведе-
ниях уже известна конкрет-
ная стоимость на каждого 
человека. Как правило, в 
клинских ресторанах она 
составляет 1 000 рублей и 
более. А остальное зависит 
уже от того, что вы будете 
есть и пить.

Бонусом - как в праздник 
защитников Отечества, так 
и в праздник всех женщин - 
будет бесплатная развлека-
тельная программа. Каждый 
ресторан или кафе, дабы 
привлечь больше клиентов 
в свое заведение, заказы-
вает такие услуги у анима-
торов. Если вы не любите 
шумные развлекательные 
мероприятия, то выберите 
место, где поют вживую. Вы-
пить шампанского в компа-
нии любимого человека и 
послушать красивые песни 

- что может быть романтич-
ней?! 

Если ресторан вас не 
устраивает, то загляните в 
клуб на дискотеку. В этот 
день в любом клубе есть ро-
мантическая праздничная 
программа, конкурсы для 
пар, в которых вы сможете 
поучаствовать. Вы будете 
веселиться до утра. А под 
медленные композиции 
можно даже целоваться.

А если же в День всех 
влюбленных вы решитесь на 
самый важный в своей жиз-
ни шаг и предложите своей 
второй половинке руку и 
сердце прямо в ресторане 
и вам ответят «да!», то ад-
министрация сделает вам 
особенный подарок - скид-
ку на проведение свадьбы 
в этом ресторане. Когда еще 
делать предложение своей 
второй половинке, как не 
в День святого Валентина? 
Это очень романтично.

Красивых, веселых 
и романтичных 
вам праздников! 
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ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Алена:
- Что 
делать, 
если зи-
мой от-
ключили 
горячую 
воду?

Вячеслав:
- Какие 
комму-
нальные 
услуги 
могут 
огра-
ничить 
сотруд-
ники 
РЭУ должникам по кварт-
плате?

Елена:
- Слыша-
ла, что 
часть 
нена-
дежных 
страхо-
вых ком-
паний 
будет 
закрыта. Вернут ли клиен-
там денежные средства 
после их закрытия?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Я живу в доме № 12 на 
улице Менделеева. В моей 
квартире есть балкон 
совместный с соседями. 
Раньше нас друг от друга 
отделяла небольшая пе-
регородка в виде решет-
ки. Сейчас сосед поставил 
глухую перегородку, не 
согласовал эту перепла-
нировку со мной. Теперь 
из-за нее в мою квартиру 
вообще не попадает солн-
це. Что в таком случае 
нужно делать?

Светлана

- Любая перепланировка в 
квартире и даже на балконе 
должна осуществляться по-
сле получения разрешения на 
перепланировку, - рассказал 
заместитель главного инжене-
ра ООО «Жилсервис» Андрей 
Загорнов. - В противном слу-
чае можно получить немалый 
штраф. В данном случае сосед 
сделал перегородку непра-
вильно, потому что не взял со-
гласие на нее у своей соседки 
по балкону. Скорее всего, и со-
ответствующего разрешения 
на такую перепланировку бал-
кона у него тоже нет. В данном 
случае следует обратиться в 
Управление по строительству 
и жилищным вопросам в ад-
министрации района и там 
выяснить все вопросы, касаю-
щиеся перепланировки. 

Евгения Дума

Незаконная 
перепланиров-
ка грозит 
штрафом

Íà ïàâèëüîí íà îñòàíîâêå â Áîðèñîâå 
ïîêà íåò äåíåã

Почти 16 лет в нашу де-
ревню Борисово ходит рей-
совый автобус, у которого 
остановка в центре дерев-
ни рядом с магазином. И все 
это время дети, пенсионе-
ры, другие пассажиры вы-
нуждены ждать автобус 
под открытым небом, по-
тому что на автобусной 
остановке нет павильона. 
Последние два года иници-
ативные жители звонили 
в районную администра-
цию, автоколонну № 1792, 
«Высоковский автодор», 
обслуживающий дорогу, 
с просьбой установить 
павильон на автобусной 
остановке. В ответ по-
лучали обещания в содей-
ствии его установке. Один 
раз после таких обраще-
ний подлатали дорогу, но 
павильона на остановке 
как не было, так и нет. Не 
могли бы разобраться, по-
чему не устанавливают 
павильон?

Андрей

Сначала мы тоже с этим во-
просом обратились в отдел 
содержания автомобильных 
дорог и безопасности дорож-
ного движения администра-
ции Клинского района, где нам 
пояснили, что за содержание 
автомобильной дороги Першу-
тино - Борисово - Полуханово 
и, соответственно, за установку 
павильонов на автобусных оста-
новках на ней отвечает «Высо-
ковский автодор». При этом 
добавили, что о просьбах жи-
телей деревни Борисово уста-

новить павильон знают. Мы 
обратились в «Высоковский 
автодор» с тем же вопросом, 
где нам тоже подтвердили, что 
об обращениях жителей Бори-
сова знают, и сказали, что по-
ставят павильон в том случае, 
если его установку включат в 
план и выделят на все работы 
деньги. А средства на уста-
новку павильонов на конкрет-
ных автобусных остановках 
определяет государственное 
бюджетное учреждение «Мо-

савтодор». Мы обратились в 
эту организацию с вопросом 
жителей деревни Борисово 23 
сентября прошлого года, на-
помнили о том, что не получи-
ли ответ, 24 октября, в ноябре 
и декабре прошлого года.

На днях мы получили ответ, 
который подписал и. о. заме-
стителя начальника ГБУ МО 
«Мосавтодор» А. Г. Платонов: 
«Мероприятия по устройству 
посадочной площадки, автопа-
вильона и заездного кармана 

в д. Борисово на автомобиль-
ной дороге «Першутино - Бо-
рисово - Полуханово» будут 
рассмотрены при формирова-
нии плана по безопасности до-
рожного движения на 2014 г. в 
рамках выделяемого финанси-
рования».

В оперативном управлении 
ГБУ МО «Мосавтодор» в Клин-
ском районе находится 585 км 
автомобильных дорог, из них 
410 с автобусным движением; 
482 посадочные площадки, 312 

автопавильонов. Требуется 
установить вновь 170 и заме-
нить 236 автопавильонов. При 
этом А. Г. Платонов отметил, 
что замена и установка авто-
павильонов планируется еже-
годно в рамках выделяемого 
финансирования. Это значит, 
что в этом году павильон на 
остановке в Борисове может 
быть установлен, если на него 
будут выделены деньги.

Виктор Стрелков, фото автора

Мой родственник недавно 
вернулся со срочной службы в  
армии. До совершеннолетия 
и ухода на воинскую службу 
он жил в квартире с бабушкой 
и дедушкой в их доме в Перво-
майском проезде в городе Вы-
соковске, где и был прописан. 
Теперь его родственники ска-
зали ему, что теперь с ними 
он жить не будет. Несколько 
раз он ночевал в подъезде. 
Когда я узнала об этой ситу-
ации, то временно приюти-
ла его у себя. А где ему потом 
жить?

Галина

- Однозначно это нарушение 
прав человека, - сказала нам 
заместитель заведующего от-
делом опеки и попечительства 
министерства образования Мо-
сковской области по Клинскому 
муниципальному району Инесса 
Лохина. - Если у парня есть офи-
циальная прописка в конкретной 
квартире, то он имеет полное 
право жить в этой квартире. Если 
же его не пускают в жилище, то он 
должен обратиться к участково-
му уполномоченному полиции, 
обслуживающему тот район, в 
котором проживает. Участковый 
должен помочь ему войти в квар-
тиру. Если и у участкового ничего 
не получится, то парню нужно об-
ратиться в суд с иском о нечине-
нии препятствий в пользовании 
жилым помещением по конкрет-
ному адресу. По решению суда 
он получит исполнительный лист, 
на основании которого судебные 
приставы помогут парню все-
литься в квартиру. 

Евгения Дума

Человек 
имеет право 
жить в той 
квартире, 
в которой 
прописан

Рядом с нашим домом 
несколько автомобили-
стов на газоне-пустыре 
расставили столбики, на-
тянули тросы, повесили 
на них замки и таким об-
разом организовали свои 
индивидуальные парковки. 
При этом некоторые из 
этих огороженных таким 
образом мест пустуют по 
несколько дней и ночей, а 
другим автомобилистам 
в итоге негде припарко-
ваться. Как можно закон-
ным образом бороться 
с такими водителями? 
Ведь, как я понимаю, они 
самовольно захватили 
городскую землю, не пла-
тят за нее, хотя понесли 
траты на то, чтобы щеб-
нем засыпать пустующие 
участки.

Юрий К.

Читатель прав в том, что зем-
ля - городская, отметила адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Следовательно, необходимо с 
сообщением о неправильном 
использовании земельного 
участка обратиться в админи-
страцию Клинского района. «Бо-
роться с такими водителями», 
как об этом спрашивает читатель, 
можно, опираясь на Закон Мо-
сковской области от 30.11.2004 
№161/2004-ОЗ «О государ-
ственном административно-
техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания 
объектов и производства работ 
на территории Московской обла-
сти». Согласно ч. 3 ст. 13 этого За-
кона, размещение транспортных 
средств, в том числе брошенных 
и (или) разукомплектованных, 
на детских и спортивных пло-
щадках, тротуарах, пешеходных 
дорожках, газонах, участках с зе-
леными насаждениями, а также 
вне специально отведенных для 
этих целей мест, влечет наложе-

Самозахват газона под парковку незаконен

ние административного штрафа 
на граждан в размере от 1 000 
до 5 000 рублей. Кроме того, ч. 
3 ст. 26 данного Закона за уни-
чтожение газонов и цветников 
предусматривает ответствен-
ность виде административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 2 000 рублей.

Самовольное же занятие зе-
мельного участка или исполь-
зование земельного участка без 
оформленных в установленном 
порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю со-
гласно ст. 7.1 КоАП РФ влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 500 до 1 000 рублей. 

Таким образом, водители, 
огораживающие для своих ав-
томобилей места на городских 
земельных участках, отведен-
ных под газоны и озеленение, 
действительно незаконно за-
няли данные участки, засыпав 
их щебнем, расставив столбики, 
натянув тросы, повесив на них 
замки, что привело фактически 
к уничтожению газона. За такое 
правонарушение в сфере бла-

гоустройства на территории 
Московской области выносятся 
предписания об их устранении, 
которые составляются долж-
ностными лицами органов, осу-
ществляющих государственный 
административно-технический 
надзор на территории Мо-
сковской области. Причем 
выписываются предписания 
немедленно после выявления 
правонарушения. Если же пред-
писание не выполняется, то 
возможно составление админи-
стративного протокола о взы-
скании штрафа в соответствии 
с КоАП РФ.

Из вопроса читателя следует 
и другой вывод: не только во-
дители, самовольно занявшие и 
оградившие земельные участки 
для стоянки своих автомобилей, 
но и задавший вопрос, и другие 
водители не смогут парковать-
ся на этих участках, хотя «места 
пустуют по несколько дней и 
ночей…» Потому что тоже сра-
зу попадут в число правона-
рушителей, оставляющих свои 
автомобили на газонах.

Виктор Стрелков
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Не исключено, что из-за какой-нибудь промашки до-
верие в эти дни к представителям знака зодиака Овен 
может быть подорвано. Это касается не только дело-
вой, но и личной жизни. Поэтому не давайте никаких 
обещаний, не хвастайтесь и не взваливайте на себя 
лишнего. А еще лучше всего отказаться хотя бы на это 
время от попыток претворить в жизнь свои несбы-
точные мечты.

Похоже, что в первой половине этой недели рядом 
с представителями знака зодиака Телец не окажется 
удачи, а поэтому следует быть готовыми к тому, что в 
это время вас ожидают трудноразрешимые вопросы, 
проблемы и сорвавшиеся планы. Кроме этого, сейчас 
вас может захлестнуть раздражение и вам лучше все-
го попытаться сдерживаться и гнать от себя все нега-
тивные мысли. 

В эти дни у людей, рожденных под знаком зодиака 
Близнецы, вполне вероятно, могут появиться не-
которые дополнительные полномочия. И это про-
изойдет благодаря тому, что при решении важных 
производственных или личных вопросов вы окаже-
тесь на высоте. Вам следует воспользоваться своим 
возросшим авторитетом, чтобы навести порядок в 
отношениях с людьми.

Эта неделя потребует перемен от людей, рожденных 
под знаком зодиака Рак. Похоже, что в это время вам 
удастся замечательно справиться с разными зада-
ниями, поскольку сейчас вы будете способны чрезвы-
чайно быстро оценивать ситуацию и принимать пра-
вильные решения, не забывая при этом учитывать и 
свои, и чужие интересы.

На этой неделе люди, рожденные под знаком зодиака 
Лев, сами станут главным источником своих проблем. 
Вас может неожиданно охватить приступ острой то-
ски или недовольства всем и вся. Посему вам реко-
мендуется не поддаваться подобному искушению и 
не ввязываться в любое выяснение отношений. 

На этой неделе и до начала марта в интересах Дев 
будет снизить свою активность и нагрузки, а уси-
лить вам рекомендуется свою предусмотритель-
ность, так как это избавит вас от лишних проблем. 
Гороскоп предупреждает вас, что этот период кате-
горически не подходит для выяснения отношений и 
решения сложных вопросов.

Для людей, рожденных под знаком зодиака Весы, эта 
неделя будет продуктивной, ведь проснувшееся тру-
долюбие поможет вам даже к малопривлекательной 
и трудоемкой работе подойти творчески. Также вы 
без труда справитесь и с возможными проблемами 
в личной жизни. А еще это будет прекрасное время 
для укрепления своего здоровья. Благодаря сбалан-
сированному питанию, свежему воздуху и умерен-
ным физическим нагрузкам вы без особых затрат и 
хлопот сумеете подправить свое самочувствие.

Для Скорпионов начинается благоприятный пери-
од. Но, похоже, вам пока придется отложить в сто-
рону свои профессиональные устремления, так как 
найдутся более важные для вас дела - ваша семья и 
личная жизнь. Сейчас вам необходимо использо-
вать момент, когда можно улучшить отношения с 
вашими близкими и понять, почему кто-то из них ве-
дет себя совершенно не так, как вам этого хочется. 

Совсем не исключено, что на представителей знака 
зодиака Стрелец в эти дни свалится масса проблем 
в семейных отношениях. А тут еще и вы перестанете 
следить за своими высказываниями, и с вашего язы-
ка ненароком сорвется то, о чем следовало бы про-
молчать. Поэтому вам следует заранее позаботить-
ся о том, чтобы избежать подобных неприятностей. 

Для людей, рожденных под знаком зодиака Козе-
рог, наступил период, когда резко возрастает по-
требность в контактах, и это принесет вам немало 
пользы и радости, особенно ближе к выходным и в 
выходные дни. Ну а пока будет лучше, если при об-
щении с людьми вы все же не станете высказывать 
напрямую все, что вы о них думаете.

Для людей, рожденных под знаком зодиака Рыбы, 
эта неделя будет активной и ответственной в дело-
вом отношении. Если вы считаете, что ваше продви-
жение по карьерной лестнице не столь стремитель-
но, как вы ожидали, и не приносит вам ожидаемой 
выгоды, то данный период замечательно подходит 
для корректировки старых целей и выбора новых.

Не исключено, что на этой неделе у представителей 
знака зодиака Водолей выпадет не один шанс проч-
но стать на ноги и найти свое место под солнцем. 
Правда, вам порой будет трудновато сделать это без 
посторонней помощи, поэтому вам рекомендуется 
устанавливать крепкие и дружеские отношения с 
влиятельными и сильными людьми.  

Известно ли что-
нибудь по делу о двух 
убитых в июле 2012 г. 
девушках-москвичках, 
уехавших из Ямуги на 
попутке? Вроде бы со-
общалось, что преступ-
ники задержаны. Где они 
сейчас?

Антонина Ивановна

12 июля 2012 г. Ольга К. и 
Маргарита Ю. поздним ве-
чером сели в неизвестную 
попутную машину непода-
леку от садоводческого то-
варищества «Платан» близ 
поселка Ямуга, где у роди-
телей одной из девушек 
была дача. Они намерева-
лись ехать домой, в Химки. 
Однако дома не появились, 
а 14 июля рано утром их из-
увеченные тела были най-
дены в соседнем, Истрин-
ском районе неподалеку 

от детской базы отдыха 
«Рябинка». 24 июля 2012 г. 
в прямом эфире НТВ в 14:20 
вышла анонсировавшаяся 
заранее передача «Средь 
бела дня поймать насиль-
ников». Во второй полови-
не того же дня в Клину по 
подозрению в убийстве де-
вушек был задержан граж-
данин Республики Молдова 
Вадим Григорян, проживав-
ший в деревне Никитское. 
25 и 27 июля 2012 г. по по-
дозрению в совершении 
этого же преступления 
были задержаны еще два 
гражданина Республики 
Молдова, проживавшие 
в Клинском районе. Они 
были отпущены под подпи-
ску о невыезде. Следствие 
по делу все еще проводит-
ся. Как нам стало известно, 
22 января 2014 г. Григорян 
был доставлен в Москов-

ский областной суд, где в 
ходе состоявшегося судеб-
ного заседания судья А. А. 
Козлов при участии адвока-
тов обвиняемого В. Г. Забо-
лотнева и Ф. В. Заболотне-
ва, а также прокурора В. Н. 
Пашнева удовлетворил хо-
датайство старшего следо-
вателя 2-го следственного 
отдела 1-го управления ГСУ 
СК МО старшего лейтенанта 
юстиции Е. А. Булычевой о 
продлении срока содержа-
ния В. Григоряна под стра-
жей до 26 мая 2014 года. 
Это уже седьмое продление 
срока содержания Григоря-
на под стражей. Информа-
ции о том, что следователи 
ГСУ СК РФ МО подготовили 
и передали в прокуратуру 
обвинительное заключение 
с материалами уголовного 
дела, у нас нет.

Виктор Стрелков

Расследование убийства девушек 
еще не закончено

Я уже давно живу в Твер-
ской области. Там и намере-
на рожать второго ребенка. 
Прописана же я в Клину. Где 
я смогу получить материн-
ский капитал?

Людмила

Как нам рассказали в клинском 
Управлении пенсионного фонда 
РФ, женщина, если она является 
гражданкой РФ, может получить 
материнский капитал при рожде-
нии второго ребенка в любом от-
делении пенсионного фонда РФ, 
то есть там, где сочтет нужным. В 
данном случае Людмила может 
обратиться в пенсионный фонд 
как в Твери (а также в его отделе-
ния в Тверской области), так и в 
Клину по месту регистрации.

Евгения Дума

Материнский 
капитал 
выдаст любое 
отделение 
пенсионного 
фонда

Сняли однокомнатную 
квартиру, в которой 
давно не было ремонта 
и с лета никто не жил. 
А через день, когда на-
ливали ванну, залили 
соседей нижнего этажа 
из-за того, что, оказы-
вается, подводка к ван-
ной течет. Нас об этой 
неисправности хозяева 
квартиры не предупре-
дили, а когда мы им ска-
зали, что произошло, 
они ответили, что пе-
редали нам квартиру, 
где все было в исправном 
состоянии. И теперь со-

седи с нижнего этажа 
требуют от нас деньги 
за ремонт их квартиры, 
а хозяева, сдавшие нам 
жилье, отказываются 
им платить и указы-
вают, что платить за 
ремонт и квартиры со-
седей, и труб в ванной 
должны мы. Как нам 
быть?

Татьяна, Сергей

По общему правилу, за-
крепленному ст. 210 ГК РФ, 
«собственник несет бремя со-
держания принадлежащего 
ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или 
договором», отметила адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Аналогичная норма содержит-
ся в жилищном законодатель-
стве РФ. Так, в соответствии 
со ст. 30 Жилищного кодекса 
РФ собственник жилого по-
мещения несет бремя содер-
жания данного помещения, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законом или до-
говором. Собственник жилого 
помещения обязан поддержи-
вать данное помещение в над-
лежащем состоянии. Исходя 
из приведенных норм закона, 

усматривается, что ответствен-
ность в любом случае должен 
нести собственник квартиры. 
Читатели, задавшие вопрос, 
могут предложить своим сосе-
дям с нижнего этажа обратить-
ся в суд, если не согласны с 
требованиями, которые они к 
ним предъявляют. Ответчиком 
по предъявленному иску будет 
собственник жилья, который 
впоследствии может подать 
регрессный иск о возмещении 
ущерба, но доказать вину лю-
дей, снявших квартиру, скорее 
всего, будет сложно. 

Виктор Стрелков

Çà ñîäåðæàíèå ñäàâàåìîé êâàðòèðû 
îòâå÷àåò ñîáñòâåííèê

«Удобно считать своих 
врагов злом. Но во все вре-
мена во всех войнах добро и 
зло сражались на обеих сто-
ронах».

Из сериала 
«Игра престолов»

С детства меня в школе учи-
ли, что революция - это хоро-
шо. Имелась, конечно, в виду 
та революция, в результате ко-
торой пришла к власти сила, в 
то время существовавшая. Все 
же остальное, все, что было 
против нее, безоговорочно 
считалось вредным и ужасным 
и называлось уже по-другому: 
мятеж, контрреволюция, ре-
акция, бунт, путч, попытка 
переворота… Помните, если 
читали, как в романе Евгения 
Замятина «Мы» хорошей и по-
лезной признавалась лишь 
«Последняя революция», а 
даже сама мысль о том, что она 
может оказаться не последней, 
считалась крамольной… 

На Украине - революция. 
«Низы не хотят, верхи не мо-
гут…», как писал когда-то 
Владимир Ленин - вождь Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции или 
(кому больше нравится) боль-
шевистского переворота. Па-
мятник Ленину, кстати, в Кие-
ве недавно снесли не менее 
революционно настроенные 
граждане. Не сказать, что мне 
сильно жалко этот памятник… 
Более того - я и Ленина-то, мяг-
ко говоря, не сильно люблю, 
но не соглашаться с ним ино-
гда бывает трудно. Умный был 
человек. Что во многом Рос-
сию и погубило…

Вот ведь жизнь!.. Иногда при-
ходится признавать правоту 
людей, которых не уважаешь и 
даже презираешь. Иногда нао-

борот - признавать, что люди, 
которым ты сочувствуешь, на 
чьей стороне ты, кажется, всей 
душой… Что эти люди делают 
что-то не совсем то…

Это ж как надо любить свою 
страну, чтобы превратить ее 
столицу в большой мусорос-
жигательный завод?! (У кого 
есть старые резиновые авто-
мобильные покрышки? Везите 
в Киев - там «утилизируют»…) 
Это ж как надо мечтать о не-
зависимости, самостийности, 
незалежности, чтобы призы-
вать лидеров иностранных 
государств приехать и разо-
браться в том, что «у нас тут 
творится»?! Причем вывод у 
этих «разборок» должен быть 
конкретным: «Мы во всем пра-
вы, они - во всем виноваты!». 
Знаете, мне в этом плане как-
то больше нравятся слова на-
шего незабвенного Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: «Я, 
конечно, презираю Отечество 
мое с ног до головы, но мне до-
садно, если иностранец разде-
ляет со мной это чувство».

Но - призыв услышан! «Мир-
ных» демонстрантов в США и 
Европе уже поддерживают, а 
«боевых беркутов» требуют 
убрать с улиц. Видимо, что-
бы «мирным» было проще 
захватывать одно за другим 
правительственные здания. 
В том числе и для того, чтобы 
вывешивать на них портреты 
Степана Бандеры. (Тут, как го-
ворится, отдельный «привет» 
европейской Польше, в кото-
рой к этому «народному герою 
Украины» относятся не лучше, 
чем в России).

У меня нет и не было симпа-
тий к полицейскому спецна-
зу, когда он разгоняет и бьет 
безоружных людей, в какой 
бы стране это не происходило. 

Но тут ключевое слово - «безо-
ружных». Если же в омоновцев 
летят не только булыжники - 
«оружие пролетариата», но и 
«коктейли Молотова», то что, 
по-вашему, должны в ответ 
делать полицейские? Ласково 
увещевать в мегафон: «Ты не 
прав, Василько!..» Извините… - 
«на войне как на войне…»

Лидеры оппозиции требуют 
смены правительства, но сами 
в это правительство идти отка-
зываются. Ну, это-то как раз по-
нятно: критиковать всегда лег-
че, чем брать ответственность 
на себя. Да и действительно ли 
лидеры - эти трое? Действи-
тельно ли люди вышли на ули-
цы и площади по их призыву, 
что, по идее, должно означать, 
что именно они же могут этих 
людей и успокоить, уговорить 
их разойтись по домам? Ой 
ли… Если же действительно 
именно по мановению их рук 
происходит практически од-
новременный штурм област-
ных администраций по всей 
стране (потому что на стихий-
ный он как-то не очень похож), 
если по их указанию полицей-
ских забрасывают огненными 
«коктейлями», то, простите, на 
этом фоне Янукович начинает 
казаться самым цивилизован-
ным политиком…

«Революция, ты научила нас 
верить в несправедливость 
добра», - уж сколько лет этой 
песне Юрия Шевчука, а она все 
актуальна! Самое ужасное - не 
начать бы верить в справедли-
вость зла...

Смотришь репортажи с 
Украины (упаси бог видеть 
происходящее там только гла-
зами наших государственных 
каналов!), читаешь репорта-
жи в разных, в том числе и 
интернет-изданиях и четко по-

нимаешь только одно: очень 
не хочется, чтобы такое начи-
налось у нас…

Вот так у наших пропаганди-
стов появился удобный повод, 
уже переходящий в тенден-
цию, - сравнивать украинские 
события с нашими, московски-
ми: с митингами на Болотной, 
на Сахарова и на Пушкинской. 
Но мне кажется, что сравнение 
это, мягко говоря, не совсем 
корректное. Тот протест дей-
ствительно был мирным. Не 
демонстранты перекрывали 
дороги, чтобы не пропустить 
ОМОН, а наоборот. Самым 
страшным «оружием» вышед-
ших тогда на улицы тысяч лю-
дей были… остроумные пла-
каты, написанные от руки, а не 
отпечатанные типографским 
способом большими тиража-
ми для раздачи специально 
привезенным людям. Боль-
шинство принявших участие 
в тех митингах просто хотело 
показать, что с их мнением 
тоже надо считаться, что они 
не «твари бессловесные»…

А теперь: «Вот, мол, до чего 
могло дойти в Москве, если б 
власть вовремя не проявила 
силу!» - говорят нам под кар-
тинки из задымленного Киева. 
Ой, сдается мне, что все не со-
всем так, а точнее - совсем не 
так.

Если власть не хочет слу-
шать и слышать мирных, 
безоружных, интеллигентных 
людей, которых на московских 
митингах было подавляющее 
большинство, то как бы не 
пришлось ей однажды дого-
вариваться с агрессивными, 
вооруженными, несговорчи-
выми погромщиками. И не 
дай Бог - идти на уступки от-
кровенным фашистам…

Алексей Сокольский

Несправедливость добра
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Болит голова? 
Посмотрите на свою стопу!

В Клину сейчас рабо-
тают четыре ортопе-
дических салона, и 
в каждом регулярно 
работают консультан-
ты по ортопедическим 
изделиям, которые 
можно здесь же и при-
обрести.

На первый взгляд кажется, 
что ничего не может быть про-
ще приобретения стелек в бо-
тинки, туфли или сапожки. Или 
что может быть проще покуп-
ки гольф. Нужно знать лишь 
размер ноги. И зачем при 
этом нужен консультант? На 
деле же оказывается, что поч-
ти все мы не умеем не только 
грамотно носить обувь, но и 
вкладывать в нее правильные 
стельки. А размер гольфов 
для того, чтобы помочь венам 
на ногах активно работать и 
не выпирать наружу синими 
звездочками и прожилками, 
нужно определять не столько 
по размеру стопы, сколько по 
объему икр ног.

Консультант в клинском 
ортопедическом салоне тер-
пеливо и по доброму объяс-
няет, что у каждого человека 
есть две основные точки опо-
ры - пятка и носок. Но с самых 
первых шагов любого малы-
ша по земле формируются 
его индивидуальные точки 

опоры, которые потом влия-
ют на формирование скелета, 
осанки, походку, форму ног 
и тому подобное. От этих то-
чек опоры нередко зависит 
даже здоровье внутренних 
органов. А все потому, что 
26 связок стопы хитрым об-
разом соединены с мышца-
ми. Благодаря четкой работе 
этого связочно-мышечного 
механизма стопа пружинит 
при ходьбе или беге, равно-
мерно распределяя нагрузку 
на организм. Если же хоть 
одна связка ослабевает или 
нарушается, то точка опоры 
смещается. Из-за этого сме-
щения, совсем незаметного 
на первый взгляд, амортиза-
ция при ходьбе тоже смеща-
ется - на другие мышцы и по-
звонки. Они быстрее устают 
от более интенсивной рабо-
ты. Эта усталость накаплива-
ется. Возникают защемления 
межпозвонковых дисков и 
целый букет различных недо-
моганий. У человека, напри-
мер, нередко болит голова, и 
для того, чтобы боль унялась, 
он ложится отдохнуть. Боль 
проходит. Но человек не заду-
мывается над тем, что он раз-
грузил свои стопы, когда лег, 
и потому-то боль и прошла.

Тем, кто не верит в эту 
взаимосвязь головы и стоп, в 
ортопедическом салоне на-
глядно покажут, у кого и где 

находятся точки опоры, на-
топтыши, мешающие спокой-
но жить. Здесь же сразу под-
берут специальные стельки, 
которые позволяют вновь 
обрести правильную, пружи-
нящую походку, равномерно 
распределяющую нагрузку 
по всем органам. Уже через 
непродолжительное время 
ходьбы с такими стельками 
в любой обуви люди начина-
ют чувствовать себя намного 
лучше, их спина распрямляет-
ся, осанка обретает благород-
ный вид.

В каждом клинском орто-
педическом салоне стельки 
- только один из сотни това-
ров. Да и у них не один деся-
ток различных моделей и раз-
меров разных европейских 
производителей. А еще здесь 
предлагаются корсеты, пояса, 
шины, бандажи, стабилизато-
ры суставов, компрессионный 
трикотаж, гелевые приспосо-
бления для стопы, средства 
для облегчения передвиже-
ния, гимнастические мячи, 
ортопедические матрасы, по-
душки, массажеры и прочее. 
О грамотном применении 
каждого представленного в 
салоне изделия здесь расска-
зать невозможно. Но об этом 
подробно и доходчиво рас-
скажет консультант салона. 
Загляните в ортопедический 
салон и убедитесь сами!

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.
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9 ВОПРОСОВ об АЛМАГЕ.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Для тех, кто заботится о своем здоровье

Вот уже более 10 лет Елатомским приборным заводом выпускается магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01,  предназначенный для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других недугов в 
клинических и домашних условиях. За это время он успел хорошо себя зарекомен-
довать на практике, и вполне естественно, что у наших читателей часто возникают 
вопросы по его применению. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы.                                                                     

В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
- АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнитным полем. Оно наи-

более результативно по лечебному действию среди других видов магнитных полей, не 
вызывает привыкания и действует мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую большую пло-

щадь и глубину лечебного действия среди портативных физиоприборов. Это дает уникальную 
возможность воздействовать практически на весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и 
другие системы организма, а также лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить АЛМАГом?
- Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. Из-за седа-

тивного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите прони-
зывающее их насквозь магнитное поле. Если остеоартрозом поражены другие су-

ставы (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикладывать 
АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, 
по внешней стороне бедра до паховой связки.  Детальная методика лечения при этой 

травме приведена в паспорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В незапущенных случаях 

восстановление занимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более длительный 
срок.

У меня часто болит голова и подскакивает давление, диагноз – ги-
пертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает давление. Как это 
происходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую зону. При этом 
сосуды расширяются, а давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что 

актуально для больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабете. Так ли 
это?

- Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, а для лечения его 
осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться по 
поводу ремонта. 

- Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их список приведен в па-
спорте изделия, обращайтесь туда. Другой вариант - выслать аппарат на завод, в тече-

ние 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в течение гаран-
тийного срока (2 года с момента покупки), то для покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей семьей?
- Да, АЛМАГом можно пользоваться практически всем членам вашей семьи. Его мож-

но применять с 1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список показаний к при-
менению - свыше 60 самых распространенных заболеваний. Вы даже  можете одалжи-

вать его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

Здравствуйте! Помогите,  пожалуйста, консультацией. Сильно болят 
ноги внутри бедер и икр, часто ощущение, как будто вот-вот сведет 
ногу.  За последние полгода повылазили вены по всей длине ног. 
Ноги болят очень!

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар
Варикозная болезнь – бич нашего време-

ни, по данным статистики, ею болеет каждый 
пятый. Ее причинами могут быть врожденные 
дефекты стенок сосудов или венозного клапа-
на; беременность; «стоячая» работа;   лишний 
вес; тесная обувь и т. д. При этой болезни кровь 
застаивается на обширных участках вен бедра 
или голени, которые со временем начинают 
воспаляться. Ноги отекают и болят, на них про-
ступают уродливые узлы вен.  Если варикоз  не 
лечить, то не исключены тромбофлебит и тро-
фические язвы. А это уже серьезно, доставляет 
массу проблем и даже может угрожать жизни! 
Так, что лечиться надо, и делать  это придется 
всю жизнь! Но как? Лекарства помогают снять 
симптомы заболевания, но они не способны 
подействовать на его первопричину. Поэтому  
медикаментозное лечение варикозной бо-
лезни носит лишь вспомогательный характер. 
Пневмомассаж, специальное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке доставляют 
нестерпимую боль. Хирургическое вмешатель-
ство показано только 10% больным, страдаю-

щим варикозной болезнью. Что же делать? 
Для решения этой проблемы мы предлагаем 

магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
- настоящего специалиста по отекам! С его по-
явлением лечение варикоза, лимфостаза, хро-
нической венозной недостаточности и многих 
других заболеваний вышло на новый уровень. 
Раньше этот аппарат применяли только в ме-
дицинских учреждениях, сейчас же его мож-
но купить в самой обычной аптеке и лечиться 
дома! 

Как он работает? Под действием магнитного 
поля АЛМАГа-02 повышается тонус стенок со-
судов, кровь становится менее вязкой, суще-
ственно понижается вероятность возникнове-
ния тромбов, а местный кровоток усиливается 
в несколько раз. Из тканей организма быстрее 
выводятся вредные продукты распада, тем са-
мым уменьшается воспаление, снимается боль 
и рассасываются отеки. В общем, жизнь нала-
живается! Магнитотерапию хорошо переносят 
ослабленные и пожилые больные, а также па-
циенты с противопоказаниями к другим физи-

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

ческим факторам или лекарственным препа-
ратам. Высокая результативность АЛМАГа-02 
обусловлена тем, что благодаря основному 
излучателю, входящему в его состав, магнит-
ное поле прибора может охватывать большие 

участки пораженных тканей и проникать в 
них на необходимую глубину. Кроме того, у 
АЛМАГа-02 есть программы, в которых  пара-
метры магнитного поля специально подобра-
ны для лечения варикоза и  лимфостаза. 

 Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другие аппараты  марки «ЕЛАМЕД»  в г. Клин

  с 13 по 15 февраля 2014 г.
*в аптеке «Бионд» по адресу: ул. Мира, вблизи дома № 58/25, перед супермаркетом «Бородино», т. 8-49624-76-007 
*в аптеке «ВитоФарм-Сервис» по адресу: ул. Чайковского, д. 64, 5-й мкр. остановка «Южная», т. 8-49624-77-482           

Заводские цены. Консультации специалиста. Скидки. 
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.           
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать  наложенным платежом, сделав заявку на 
сайте www.elamed.com. или прислать заявку по адресу:  391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200861620 

Подробности по применению аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22



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

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

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

1-К.КВ. для себя                  ■
8-926-578-20-89

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

2К КВ центр Чепель  ■
без посредников                             
8-905-788-28-26

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

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

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

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

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

ВЯЖУ на заказ                      ■
8-926-369-10-97

ДИПЛОМЫ курсовые           ■
8-903-564-36-54

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

КОМП.МАСТЕР с опытом. ■
Качественно и недорого.Выезд 
8-916-425-26-27;6-10-45 
Сергей 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 от  ■
850руб маникюр, педикюр, 
шеллак, наращивание ресниц 
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 8-985-723-53-93 

РЕМ швейных м                          ■
8-926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ мет. дверей, 
ворот, замена замков                                    

т. 8-926-540-37-95 
РУССКИЙ яз.ЕГЭ.                  ■

8-926-595-92-98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  ■

8-903-555-35-53
СБОРКА мебели на дому  ■

недорого 8-919-067-88-04, 
8-915-033-73-85

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

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, 
комнаты. 8-499-733-21-01
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                       ■

8-915-023-07-01
ДОМ в г. Клин в хорошем  ■

состоянии без посредн.  
8-963-772-69-58

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

ДОМ, дачу  8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ участок р-н                  ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ                               ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ                              ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ для себя                   ■

8-926-578-20-89
КОМНАТУ район                  ■

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

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп квартир, 

комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                  ■
8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                       ■
8-962-904-16-52

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

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

№ 4 (547) 8 февраля              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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-21214 2007г.в. ц.  ■
190т.р. 8-926-320-51-05

ВАЗ-2172 ПРИОРА  ■
хетчбэк 2008 г. пробег 
80000 т. ц. 220000 торг                                                     
т. 8-915-237-84-86 с 8 до 23

ЗИЛ-43362 фургон изотерм  ■
1999г.в. состояние отличное 
+ запчасти ц.140т.р.           
8-903-578-69-25

КВАДРОЦИКЛ ЯМАХА- ■
ГРИЗЛИ 700 куб                   
8-905-705-61-03

КУЗОВ бортовой на ГАЗ от  ■
20000р. доставка бесплатно 
8-909-686-06-67

КУП автоприц люб                ■
8-906-774-46-43

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

ЛАДА-КАЛИНА хетчбэк  ■
2011 г. 8-905-506-34-77

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

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР !Х  ■
2005г. полн. комплектация 
отл. состояние лит. диски 2 
компл. резины Александр 
т.8-965-010-41-42

НИССАН-АЛЬМЕРА- ■
КЛАССИК 2008 г.в. черный 
мет. ДВД навигация 
HANDSFREE пр 135т.
км. сост. отлич. ц. 350т.р.                      
8-985-359-07-40

ПЕЖО-2000 г.в. в хорошем  ■
состоянии ц.180 т.р.              
8-925-118-04-31

ПЕЖО-307 04 гв              ■
8-905-705-61-03

РЕНО-ДАСТЕР 2013  ■
г. 4000км МКП есть все 
500т.р.8-903-265-21-41

РЕНО-САНДЕРО 2012г.в  ■
ид.сост. 1 хоз. колеса конец 
пр. 29000км. ц345т.р. т. 
8-963-772-68-58

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005г.в. 2,0 МТ пробег 126 
т.км цвет беж цена 550 т.р. 
8-963-631-92-41

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

ФОРД-ФОКУС универсал  ■
2007г.в. в отличном 
состоянии МКПП 
сигнализация автозапуск 
музыка задние парктроники 
подогрев сидений 
регулировка зеркал летняя 
резина на литых дисках 
подогрев стекла ц 400т.р. 
торг 8-906-701-45-90

ФОРД-ФОКУС-2 2006 г.в.  ■
дв.1,6л. 115л.с. 2 компл. 
колес 2 ключа 340т.р.                    
т. 8-925-030-78-40

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2012г.в.  ■
АКПП пробег 10500 км 
подогрев передних сидений 
эл. стекла передние 
тонировка датчик дождя ц. 
515 т.р. 8-967-061-15-30

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006  ■
г.в. пр 160т.км. ц. 330т.р.              
8-963-770-98-12

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР дв  ■
1,6 МКПП МР3 2 компл рез. 
конд. пр.100000 ц355тр торг 
8-985-912-03-62

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  ■
июнь2008гв дв 1,4 серый 
металлик сост.отл цена 
340000 8-903-583-80-61

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

VW VENTO GLX 94гв  ■
мотор 1,8 моно 90л.с 
состояние хорошее 100тыс                        
8-925-801-41-15

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-Т5 04г.в.                          ■
8-905-705-61-03

1-2-3К. КВ в 9-этажном 
монолит-кирпичном доме в 
мкр. Новый Клин по цене от 
38 т.р/кв.м 8-916-579-23-00 
1К. КВ 1,3 м.р. торг              ■

8-916-023-07-00
1К. КВ 46/22/9 кв.м,  ■

лоджия 8-915-023-07-00
1К. КВ ЖК «Акуловская  ■

слобода» площадь 30/15/8 
кв.м, мансарда, ц. 1475500 
руб. тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 35,3/18/9 
кв.м, мансарда, ц. 1700000 
руб.  тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Новый  ■
Клин» ул. Чайковского, 
д. 103, Площадь 33/16/8 
кв.м, с/у совм. 2/9 пан. 
Балкон, ц. 1326760 руб.                                  
тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Новый  ■
Клин» ул. Чайковского, 
д. 103, площадь 37/15/9 
кв.м, с/у совм. 4/9 пан. 
Балкон, цена 1512490 руб.                               
тел. 8-903-541-66-10

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

1К. КВ Площадь 33/16/8  ■
кв.м, г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. 
Мансардный этаж, ремонт, 
цена 1248750 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ ул. Клинская, торг  ■
8-915-023-07-00

1К. КВ ул. Чайковского,  ■
32/18/7 кв.м, с/у разд. 
2/9 пан. ц. 1920000 руб.           
8-903-541-66-10

1-К.КВ. пос. Шевляково т.  ■
8-906-052-52-47

1-К.КВ. ул. К.Маркса 93а  ■
возле школы 15 площ. 
29кв.м цена 2150т.р. торг 
8-909-676-66-36

2-К КВ Клин ул.  ■
Спортивная 1/2 ц.3072000р.                                                        
т. 8-903-002-49-17

2-К. КВ 1,6 млн. руб.   ■
8-915-023-07-00

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 44/26/8 
кв.м, мансарда, ц. 2060000 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 
46/27/8 кв.м, 1/4 монолит. 
Балкон, ц. 2650000 руб.                          
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 52/35/9 
кв.м, мансарда, ц. 2420000 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Новый  ■
Клин» ул. Чайковского, 
д. 103, площадь 45/26/8 
кв.м, с/у разд. 3/9 пан. 
Балкон, ц. 1767480 руб.                              
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Новый  ■
Клин» ул. Чайковского, д. 
103, площадь 58/32/12 
кв.м, с/у разд. 4/9 пан. 
Балкон, ц. 2262000 руб.                           
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ Клин 1,75 м.р.  ■
8-916-579-23-00

2К. КВ площадь 43/25/8  ■
кв.м г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. 
Ремонт, ц. 1679320 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ площадь 47/26/9  ■
кв.м г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. с/у 
разд. Ремон, ц. 1816960 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ул. 50 лет Окт. торг  ■
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Гагарина, изолир.  ■
торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Чайковского,  ■
45/30/6 кв.м, балкон     
8-915-023-07-00

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

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

2-КВ Выголь 600                              ■
т. 8-963-771-44-64

3К. КВ 2,35 м.р.                 ■
8-915-023-07-00

3К. КВ 59/43/7 кв.м,  ■
изолир. 8-915-023-07-00

3К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 66/45/9 
кв.м, мансарда, ц. 2940000 
руб. тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
64/39/9 кв.м, с/у разд. 3/9 
пан. Балкон, ц. 2430100 руб.                             
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
77/44/13 кв.м, с/у разд. 3/9 
пан. Балкон, ц. 2907000 руб.                              
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ Клин, 2,56 млн. руб.  ■
8-916-023-07-00

3К. КВ площадь 52/35/8  ■
кв.м, г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. С 
ремонтом, ц. 1900000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ площадь 74/48/9  ■
кв.м, г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. С 
ремонтом, ц. 2560000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

3-К.КВ. в «Акуловской  ■
Слободе» от собственника 
905-552-29-83

3-К.КВ. Решетниково  ■
новостройка собст. 2.4м.р. 
8-963-771-44-64

3-К.КВ. ул. Гагарина  ■
90 кв.м. ц. 6 млн руб.               
8-903-265-21-41

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

4К. КВ 2,95 м.р. торг.   ■
8-915-023-07-00

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

4К. КВ площадь 111/78/12  ■
кв.м, г. Высоковск, ул. 
Текстильная, 4/4 пан. С 
ремонтом, ц. 3895000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

6К. КВ г. Клин, ул.  ■
Чайковского, общ. пл. 
115 кв.м, жилая 78 кв.м, 
2-уровневая, 2/9 пан. 3 
лоджии, евроремонт, тел. 
8-903-541-66-10

8С Дятлово 150тр             ■
8-906-774-46-43

ГАРАЖ в Высоковске  ■
напротив заправки в р-не 
«Елочки 6х5,20 с подвалом ц. 
450т.р. 8-926-398-00-55

ГАРАЖ за администрацией                                                      ■
т. 8-916-802-22-77

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

ДАЧУ общ. пл. 70кв.м 25 км.  ■
от города. Ухоженный сад, 
колодец, душ, кухня, туалет, 
сарай, ц. 1900000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1/2 благоустр. дома Кл.  ■
р-н д. Решоткино 3000 т.р.  
8-963-771-44-58

1/2 дома Клин, благоустр.  ■
2500 т.р. 8-963-771-44-58

1/8ДОЛЯ +8с 300тр              ■
8-906-774-46-47

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

ДОМ 75/54 кв.м, Клинский  ■
район, д. Бакланово, 25сот. 
ПМЖ, свет, ц. 1800000 руб.  
8-903-541-66-10

ДОМ в г. Клин, ул. Шариха,  ■
пл. 45 кв.м, 2 эт. Участок 
12сот. Свет, газ по границе, 
колодец, ц. 2800000 руб.                         
8-903-541-66-10

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

ДОМ д. Вельмогово, пл.  ■
68/45 кв.м, газ, свет. Участок 
15сот. ПМЖ, ц. 1800000 руб.                   
8-903-541-66-10

ДОМ дер. Корост  ■
55кв.м уч. 21 с. 2 млн руб.                 
8-963-770-24-34

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

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. д.  ■
Воронино собственник 
8-926-377-64-42

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

ЗЕМ. УЧ. мкр.  ■
«Западный» 10 сот. 650т.р.                        
8-903-233-29-32

ЗЕМ.УЧ. 10 соток г. Клин  ■
мкр «Западный» срочно 
дешево свет вода газ по 
границе т. 8-905-770-01-43

КВАРТИРА 2-уровневая  ■
в таунхаусе: 1 этаж с 
отделкой+цоколь. Площ. 106 
кв.м, кухня 11, СУР, лоджия 
8-915-023-07-00

КОМН в 2-кв. хоз.            ■
8-963-771-44-64

КОМН. ул. Мира                ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 700 т.р.               ■
8-915-023-07-00

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

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг  ■
8-915-023-07-00

КОМ-ТУ 13кв.650т.                 ■
8-905-703-99-98

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

КОТТЕДЖ                                ■
8-985-131-84-63

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участка,                          

8-499-733-21-01 
УЧ. 6 с. Кл. р-н, свет, вода  ■

450 т.р. 8-963-771-44-58
УЧАСТОК 15 с. Коськово  ■

свет вода рядом дорога 
8-903-265-21-41

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

УЧАСТОК в черте  ■
города 3 сотки Клин 
ПМЖ все коммуникации 
есть гараж сарай погреб                                
8-903-216-30-83

УЧ-К 15 с. земли, Конаков.  ■
р-н, д. Кошелево, ПМЖ, свет, 
450 т.р. 8-963-771-44-58

■ 1К КВ 46 кв м новая в 
новом доме с мебелью кухня 
11м2 комн 19 м2 прихожая 
9м2 кирпич. дом индивид. 
отопление 18 тыс.руб. и 
платежи т. 8-903-135 14-78
■ 1К.КВ 3 мкр. 
8-967-076-53-89,                                            
8-926-652-26-57
■ 1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56
■ 2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56
■ 3-К.КВ.  т. 8-909-163-87-56
■ ДОМ т. 8-909-163-87-56
■ КОМ И КВАРТИР               
8-903-674-36-67
■ КОМНАТУ без мебели 
Высоковск цена 5000 руб.         
т. 8-968-753-52-85
■ КОМНАТУ                                               
т. 8-909-163-87-56
■ КОМНАТУ ул Овражная 
мебель тел-н инт есть 8000р. 
8-963-771-65-20
■ КОМНАТУ центр РФ.          
8-916-149-04-01
■ ОФИСНЫЕ помещения 
15-60 кв.м от 500 руб/кв.м. 
8-926-215-38-13
■ ПОЛДОМА на 10 пос. все 
удобства 8-929-517-45-71
■ ПОМЕЩ 56 кв м                 
8-985-131-84-63
■ ПОМЕЩЕНИЕ под склад или 
пр-во 8-915-277-47-77

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
2К.КВ в хорошем 
состоянии б/пос.                                       
8-917-510-75-90,                                           
8-915-395-74-77
2К.КВ. семья б/п                      
8-916-633-88-38
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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                      
8-926-533-09-90
ДРОВА березовые колотые            
т. 8-925-355-51-50
ДРОВА березовые                       
т. 8-915-313-44-43
КРОВАТИ металлические 
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; доставка 
бесплатно 8-916-108-23-95

ОРГАНИЗАЦИЯ 
распродает б/у офисную 
мебель и оргтехнику                                                               
т. 8-929-587-06-81
ШУБА норковая до колена 
42-44 разм. новая б/кап.                
8-926-560-29-44

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАРТА 2014г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81



АВТОЭЛЕКТРИК                      ■
8-909-674-74-63

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

строительных и отделочных 
работ гр. РФ, 8-925-504-79-14 

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800руб/м.п.                                 
8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                              ■
т. 8-903-613-86-63 Сергей

ВАННА под ключ теплый пол  ■
сантехника утепление 8-926-
547-61-63

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14

ВОДОПРОВОД устр утечек  ■
замена от колодца к дому 
отопление канализац. свар 
раб903-001-67-88

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

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

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

КОПКА чистки колодцев  ■
и септиков недорого              
8-985-644-99-44

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома     

8-925-504-79-14 

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы 
окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели и многое др.                                     
т. 8-903-966-06-35

ОКНА ПВХ от  ■
производителя. Откосы 
недорого 8-925-34-707-34

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  ■
гарантия обслуживание 
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация 
сантехник 8-926-276-90-36

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

АВТОКРАНОВЩИК 25т  ■
8-965-335-59-03

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

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом  ■
ремонта газелей и другой 
техники с функцией механика 
8-925-834-18-04

АГЕНТ в агент. недв.                   ■
8-962-904-16-52

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
«Защита» проводит набор 
сотрудников для работы 
агентами по недвижимости. 
Полная занятость. Наличие 
автомобиля обязательно. 
Образование приветствуется.                                                     
Тел. 8-903-541-66-10

БРИГАДА продавцов  ■
в магазин п. Зубово               
8-903-578-57-88

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 МАГАЗИН Кулинария пос.  ■
Решетниково требуются 
экономист, повар. Заработная 
плата по собеседованию                                                  
т. 8-905-500-59-45 

В МАГАЗИН мототехники  ■
продавец телефоны.              
2-45-10, 8-903-742-23-00

В МАГАЗИН оружия  ■
«Охотник» требуется 
продавец 2-45-10,                  
8-903-742-23-00

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

ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат.  ■
С,Д, т. 8-916-907-08-16

ДЛЯ БИЗНЕСА компаньоны                                                             ■
т. 8-903-171-01-91

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

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать дополнит 
деньги 8-929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННОМУ  ■
центру треб. менеджеры 
разной подготовки                
8-929-620-76-00

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

КОНСУЛЬТАНТЫ по  ■
здоровому образу жизни           
т. 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

МАСТЕРА ногтевого сервиса  ■
и парикмахеры материал 
салона 50% 8-926-903-97-94,                                      
8-926-832-48-18

ОБТЯЖЧИКИ мет.  ■
дверей процент высокий                              
т. 8-925-181-84-99

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

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

ПОМ. по хоз. жилье з/п  ■
по собесед можно СНГ                          
т. 903-741-63-40

ПРИГЛАШАЕМ менеджеров  ■
сетевого бизнеса                            
т. 8-929-613-40-90
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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

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых                                              ■
8-906-723-57-11

ЮРИСТ. Консультации,  ■
оформление документов, 
составление договоров, 
сопровождение сделок                      
8-915-023-07-00

ПРОДАВЕЦ для торговли  ■
продовольственными 
товарами г.Высоковск                
8-916-530-69-99

ПРОДАВЦЫ в магазин 24  ■
часа т. 8-915-252-94-81

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Сантехника, стройматериалы 
в с. Спас-Заулок. Зарплата 
по собеседованию                                              
т. 8-905-500-59-45 

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

СВАРЩИКИ и обтяжчики  ■
без в/п 8-903-509-58-73                 
8-903-509-58-75 

СВАРЩИКИ мет. дверей  ■
8-925-181-84-99 процент 
высокий

СИДЕЛКА с проживанием  ■
для пожилой женщины 16 т.р. 
8-929-663-57-77

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ  ■
организации 
требуются электрики                                                       
т. 8-926-554-37-97 Денис

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  ■
т. 8-925-181-84-99

ХОЧЕШЬ зарабатывать?  ■
Звони! т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ для пошива штор  ■
8-916-731-85-79

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

ЭКСКАВАТОРЩИК 0/р  ■
8-965-335-59-063

АВМ радиодетали,  ■
измерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  ■
электродвигат. дорого         
8-926-204-86-41

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  ■
раз.800х1200,1000х1200, 
8-929-670-07-16

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

РЕМ.КВ. обои ламинат  ■
штукатурка элек-ка стяжка 
8-926-104-27-39

РЕМОНТ ванных, квартир,  ■
утепление водопровод 8-925-
305-01-84

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

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

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 ламинат  ■
сантехника гипсокартон 
недорого 8-906-068-67-11

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

РЕМОНТ квартир                        ■
т. 8-962-911-52-04

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

РЕМОНТ отделочная  ■
работа гипсокартон 
ламинат обои декоративная 
краска декор штукатурка 
8-926-568-47-35 Ольга,                                            
8-962-949-51-45 Андрей

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

САНТЕХНИК работы  ■
любой сложности, 
гарантия обслуживания                                                         
т. 8-903-555-35-53 Артем 

СЕТКА-РАБИЦА 450р.;  ■
сетка кладочная - 60р.; 
столбы 200 р.; ворота 
3500р.; калитки 1500р.; 
секции 1200р.; профлист, 
арматура, доставка бесплатно                                               
8-916-976-03-88

УСТ. МЕЖКОМН. дверей  ■
отделка лоджий балконов 
8916-320-31-98

УСТАНОВИМ качеств.  ■
межкомн. двери! 
Замер консультации! 
8-905-710-67-62,                                                      
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей ламинат кладка 
плитка эл-ка сборка мебели                   
т. 8-916-995-10-95

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

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

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

ЭЛЕКТРИК                              ■
8-906-033-34-60

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

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

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3,  ■
6х4, 6х5, 6х6 достав сбор                     
8-915-739-26-76

РЕМОНТ и ТО мототехники  ■
и бензоинструмента 
т. 8-925-208-90-01,                                        
т. 8-929-671-55-95

ТРАКТОР ямобур.                    ■
8-903-000-57-75

ЭВАКУАТОР л/авто.                              ■
8-903-000-57-75

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

ЭКСКАВАТОР- ■
ПОГРУЗЧИК + гидромолот.                            
8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
погрузка вывоз снега 
земляные работы любой 
сложности услуги 
самосвалы 8 и 10 куб. ПГС 
песок щебень торф грунт                                    
8-903-578-69-25

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

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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ                                  ■
т. 8-905-537-12-17

АВТОКРАНЫ автовышки  ■
крану-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 недорого                ■
8-905-709-25-90

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до  ■
6,5 тонн Москва, Моск. 
обл. бортовой Фотон                      
8-926-198-95-49 Борис

КАМАЗЫ- ■
МАНИПУЛЯТОРЫ.                   
8-903-000-57-75

МАНИПУЛЯТОР вездеход  ■
камаз 10т автокраны 25 т 
8-905-515-18-18

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-985-644-99-44

НАЙДЕНА московская  ■
сторожевая собака сука 11 
мес. отдам в добрые руки 
за символическую цену                   
8-910-405-84-05, 2-14-40

ОТДАМ щенка помесь  ■
стаффорда и дворняги 
8-906-714-07-72

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

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

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
ЯМОБУР компрессор  ■

8-905-515-18-18 
ЯМОБУР телескоп 4х4.  ■

8-903-000-57-75

ДРОВА - А (топливные  ■
брикеты) лучше!                      
8-967-108-00-68

ДРОВА колотые                  ■
8-906-036-04-88
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В Клину сегодня работает 
почти десяток стомато-
логических поликлиник 
и кабинетов, в том числе 
муниципальных. Как ви-
дим, выбор у пациентов 
немаленький.

Стоматологические услуги 
оказывают муниципальные 
и частные поликлиники - как 
узкоспециализированные, на-
пример зубопротезные, так и 
широкого профиля. За свою 
работу каждое учреждение 
стоматологии, независимо от 
формы собственности, устанав-
ливает плату самостоятельно. 

При этом, конечно, учитыва-
ется общая ситуация на рынке 
стоматологических услуг.

Из-за того, что проблемы 
полости рта могут быть са-
мыми различными, не в каж-
дой стоматологии по теле-
фону могут сказать, во что 
обойдется лечение. Обычно 
большинство администрато-
ров зубных врачей называют 
первоначальный порядок цен. 
Но если даже будет названа 
стоимость установки обычной 
пломбы, это может быть не 
окончательной ценой. Подчас 
рентген показывает хорошие 
корневые каналы зуба, а врач 
потом реально видит, что их 

необходимо пролечить. А еще 
могут потребоваться анесте-
зия, шлифовка, полировка, 
покрытие специальным защи-
щающим составом и т. п.

Самого недорогого лече-
ния требует обычный кариес. 
Художественная реставрация 
зуба, конечно, обойдется до-
роже, потому что сама работа 
стоматологов сложнее. Более 
масштабная установка бреке-
тов или имплантация с подго-
товкой полости рта, подбором 
материалов, а затем, с наблю-
дением специалиста, выйдет, 
безусловно, еще дороже.

Кстати, лечение в район-
ной стоматологии по полису 

обязательного медицинского 
страхования - не всегда бес-
платное. Бывает необходи-
мость доплатить за хороший 
материал для пломб и более 
современную анестезию. Но 
и в частных клиниках можно 
качественно и по приемлемым 
ценам вылечить зубы. В борь-
бе за клиента многие не под-
нимают цены на свои услуги 
годами, предлагают скидки, 
акции, рассрочку платежей и 
даже лечение в кредит. А де-
шевле всего вовремя садиться 
в кресло перед стоматологом 
и не запускать болезни. Кариес 
в начальной стадии вылечить 
дешевле, чем его последствия.

Хорошую фигуру обеспечит медцентр
Иметь стройную фигурку 
мечтают многие наши со-
временницы и современ-
ники. А как сделать это 
правильно и эффективно? 
Желание иметь стройную 
фигуру - это дань моде, 
каприз или оно вызвано 
какими-то объективны-
ми причинами? И так ли 
уж на самом деле важно 
быть стройным?

Когда мы смотрим на челове-
ка, прежде всего в глаза броса-
ется его фигура. Почему оно так? 
Все дело в том, что взрослый 
человек, хочет он того или не хо-
чет, бессознательно восприни-
мает другого человека не только 
вообще, но также и в качестве 
потенциального сексуального 
партнера. Именно поэтому под-
тянутый мужчина или стройная, 
изящная женщина привлекают...

Большинство же мужчин 

инстинктивно игнорирует тол-
стушек. Почему? Во-первых, 
полная женщина без талии или 
с животом бессознательно вос-
принимается ими как женщина 
«в положении», по отношению 
к которой мужская активность 
неуместна или даже противо-
естественна. Во-вторых, если 
говорить о продлении рода, из-
ящным женщинам легче выно-
сить здоровое потомство. Ведь 
тучное тело обкрадывает плод. 
В-третьих, внешний вид тела, его 
формы отражают и состояние 
здоровья, и возраст человека. 
При этом универсальным при-
знаком молодого, детородного 
возраста является подтянутая, 
стройная фигура.

Но сексуальная непривле-
кательность - это лишь одна из 
проблем полного человека, и 
отнюдь не главная, - ожирение 
серьезно ухудшает состояние 
здоровья. Представьте: если 
ваш лишний вес равен 14-15 

кг, вы всегда - вдумайтесь толь-
ко, всегда! - носите с собой два 
ведра воды. И даже если вы на-
брали всего лишь пять лишних 
килограммов, это значит, что 
вы ни на минуту не расстае-
тесь с увесистой гирей.

Кто-то относится к этому 
снисходительно и в упитанно-
сти даже видит признак хоро-
шего здоровья. Но от лишнего 
веса неприятности не только в 
«раздавленных» суставах ног, 
межпозвонковых дисков, в 
варикозных венах, риске ги-
пертонии и атеросклероза. 
Ожирение сильно сказывает-
ся и на гормональном строе 
организма. Мужчины теряют 
сексуальную потенцию, а жен-
щины становятся бесплодны-
ми. В общем, с какой стороны 
ни посмотри, хорошая фигура 
- не каприз!

Почему же, даже сознавая 
наличие проблемы и зная 
множество низкокалорийных 

диет, люди, склонные к ожи-
рению, как правило, не могут 
самостоятельно избавиться от 
лишних килограммов? 

Занимаясь проблемой избы-
точного веса, эндокринологи 
и диетологи пришли к убеж-
дению, что в подавляющем 
большинстве случаев ожире-
ние является симптомом того 
или иного психофизиологиче-
ского состояния, при котором 
механизмы саморегуляции 
настроены на накопление и 
удержание жировых запасов. 
В таком случае ограничение 
калорийности и увеличение 
энерготрат за счет физических 
нагрузок не позволяют полу-
чить стойкий результат.  Не-
обходимо еще переключение в 
качественно иное состояние и 
души, и тела. Именно этим как 
раз и занимаются многие клин-
ские медицинские центры, по-
могая худеть под строгим кон-
тролем врачей.

Дешевле забота о зубах, а не их лечение
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Сейчас многие вни-
мательно наблюдают 
за колебаниями валют. 
Курсы доллара и евро 
ставят рекорды. В ста-
бильности валют заин-
тересованы клинчане, 
предпочитающие от-
дыхать за пределами 
России. А с подорожа-
нием евро и доллара 
поднимаются в цене и 
туры на отдых. 

Многие туристические 
компании при продаже сво-
их путевок устанавливают 
собственный курс валют, ко-
торый зачастую чуть выше 
официальной стоимости 
доллара и евро, определяе-
мой Центральным банком 
РФ. Из-за этого турпродук-

ты тоже дорожают.
В то же время в Клину 

спокойно готовятся к от-
дыху за рубежом те, кто 
воспользовался ранним 
бронированием тура. Ведь 
купив заблаговременно, 
за несколько месяцев до 
начала отдыха путевку, 
они заплатили за нее по 
установленному на день 
покупки курсу, и больше 
на эту оплату ничто уже 
не влияет, никакие валют-
ные передряги. Даже если 
при раннем бронировании 
оплачена лишь часть пу-
тевки, все равно стоимость 
тура для клиента остается 
фиксированной. Лишь на 
карманные расходы для от-
дыха нужно рассчитывать 
уже другую сумму. И сле-

дить для этого за курсом 
валют, приобретать необ-
ходимые зарубежные день-
ги по выгодной стоимости. 
Здесь уж затраты зависят 
от потребностей самих от-
дыхающих.

При существующей не-
спокойной ситуации на ва-
лютном российском рынке 
даже сложно подсчитать 
выгоду раннего бронирова-
ния. Но она уже очевидна. 
Во-первых, обычно стои-
мость самого тура, приобре-
таемого заблаговременно, 
дешевле в среднем на 30 % 
по сравнению с его стоимо-
стью в начале сезона отпу-
сков. В некоторых случаях 
путевки при раннем брони-
ровании продаются вообще 
за полцены. Во-вторых, на 

скачке стоимости валюты 
тоже получается выигрыш. 
Ведь покупался тур тогда, 
когда доллар и евро стоили 
значительно дешевле, чем 
теперь.

Сейчас еще не поздно 
заняться ранним брониро-
ванием тура на отдых, по-
тому что Центральный банк 
России и правительство 
обратили внимание на си-
туацию на валютном рын-
ке, стабилизировали ее, и 
цена доллара и евро уже 
немного стала снижаться. 
Остается только свериться 
с прогнозами аналитиков 
валютного рынка и опреде-
лить день, в который выгод-
нее всего пойти в туристи-
ческую фирму приобретать 
тур на отдых.

Забронируй отдых 
заранее и будь спокоен

В шкафах-купе важен материал

Уже несколько лет большой 
популярностью пользуются 
шкафы-купе. У них немало 
преимуществ перед шифонье-
рами и другими шкафами. Но 
теперь важной характеристи-
кой любой мебели являются 
материалы, из которых она из-
готовлена. Поэтому перед тем, 
как заказывать изготовление 
шкафа-купе в свое жилище, 
желательно определить, из 
чего он будет сделан.

Шкафы-купе чаще всего 
производят из древесно-
волокнистых, древесно-
стружечных плит и МДФ (от 
английского Medium Density 
Fibreboard). Каждая из этих 
плит отличается и способами 
производства, и своими потре-
бительскими качествами. 

Древесно-волокнистые пли-
ты (ДВП) производят методом 

горячего мокрого прессования 
измельченных отходов древе-
сины. Вещества, засыпаемые в 
эту массу, добавляют им проч-
ности, устойчивости против 
гниения. Из этого материала 
делают задние стенки мебели, 
днища выдвижных ящиков.

Древесно-стружечные пли-
ты (ДСП), которые произво-
дятся методом прессования 
деревянной стружки с добав-
лением синтетических смол, 
являются самым популярным 
материалом для изготовле-
ния мебели. Для производ-
ства бюджетных вариантов 
шкафов-купе используют как 
раз ДСП. Готовые плиты обли-
цовывают ламинатом, шпоном 
или меланином, покрывают 
лаком. Но из-за добавок при 
производстве таких плит этот 
материал не является самым 

экологически чистым.
Если нужна большая эколо-

гичность мебели, то выбирайте 
шкафы-купе из МДФ. Это тоже 
древесно-волокнистые пли-
ты, но другой,  средней плот-
ности; изготавливаются они 
методом сухого прессования 
древесной стружки при высо-
ком давлении и температуре с 
использованием карбамидных 
смол. Материал почти не выде-
ляет вредный формальдегид, а 
по своим свойствам такой же, 
как и натуральная древесина. 
Плиты МДФ покрывают лами-
натом, ПВХ, шпоном, термоак-
тивной пленкой, часто исполь-
зуют для производства мебели 
для кухни, так как материал не 
боится влаги. Мебель в 1,5-2 
раза выше по прочности, чем 
изделия из ДСП, и, соответ-
ственно, дороже.

Рабочий уголок - 
в гостиной

Актуальность своего рабо-
чего уголка в малогабаритной 
квартире растет буквально 
с каждым годом. Взрослым 
членам семьи хочется иметь 
личную зону комфорта, а не вы-
ступать в роли просителя: «дай 
мне сесть за компьютер - почту 
проверить!». Отдельный рабо-
чий кабинет для большинства 
клинчан - роскошь. Поэтому 
приходится искать подходящее 
местечко в гостиной.

Если места в гостиной совсем 
мало, то можно вместо рабоче-
го уголка выбрать вариант мо-
бильной рабочей доски - «ворк-
деск». Двери встроенного 
шкафа открываются, и за ними 
оказывается любая плоская по-
верхность с выдвигающейся до-
ской под ноутбук, клавиатуру, 
стол. Сверху в таком шкафу ока-
жутся полки, на которых можно 
разместить нужные документы. 
И работай! Минус такой рабо-
чей зоны в том, что не всегда 
удается достичь оптимальной 
освещенности. 

Намного лучше, если для 
стола под компьютер удалось 
отыскать местечко у окна, даже 
если это пустующий угол го-
стиной. Поставьте письменный 
стол таким образом, чтобы на-
ходиться вполоборота к нахо-
дящимся в комнате людям. Со 
стороны стола, которая смотрит 
внутрь помещения, установите 
стойку для дисков и книг или 
вазу с цветами. Это поможет 
концентрироваться, а домочад-
цы не будут чувствовать вашего 
отсутствия. 
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Виталий Кирсанов (№ 13) забивает гол в ворота «Долгопрудного-2» 

После трех пораже-
ний подряд «Титан» 
наконец-то выиграл 
матч турнира по зимне-
му футболу памяти В. А. 
Гуляева.

1 февраля. 4-й тур. «Титан» 
- «Долгопрудный-2» 1:0 (1:0)

1:0 - В. Кирсанов (20)
Вячеслав Жемаев, главный 

тренер «Долгопрудного-2»:
- Равная игра. У нас много 

ребят на просмотре. Готовим-
ся к летнему сезону. Смотрим, 
экспериментируем. В первен-
стве России будем стараться 
попасть в десятку сильнейших, 
но, главное, подготовить ребят 
для первой команды. 

- Зимний и летний футбол 
- это разные виды спорта?

- Абсолютно разные. Поля, 
условия, скорость игры, 
скользкий мяч - все по-
другому.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Команда сегодня сыграла 
с хорошим настроем. Состав 
пополнился двумя новыми 
игроками: вратарем и цен-
тральным полузащитником. 
Они нам помогли. Особен-
но отмечу вратаря, который 
отыграл на «ноль» и умело 
руководил обороной. Хотя со-
перник продемонстрировал 
неплохую комбинационную 
игру, считаю, что мы были чуть 
ближе к победе. Угадали мы с 
центральным защитником. 
Поставили на эту позицию 
запасного вратаря Виталия 
Кирсанова, и он забил решаю-

Îäåðæàëè ïåðâóþ ïîáåäó

щий гол после подачи с угло-
вого. Что касается молодых 
игроков, то они старались, 
но ошибок опять наделали 
предостаточно. Хотелось бы, 
чтобы ребята быстрее росли.

- В первом тайме игра в 
основном шла через Дми-
трия Иванова. Но после 
перерыва его активность 
значительно снизилась.

- Настоящую подготовку к 
сезону мы начинаем 4 фев-

раля, когда подъедут игроки 
основного состава. Поэтому 
физически футболисты пока 
90 минут не выдерживают. 
Порадовало, что смогли до-
терпеть и сохранить побед-
ный счет. А в конце матча 
имели три момента забить 
еще, но немного не повезло. 

- Следующая игра - с 
«Олимпиком» (Мытищи). 
Насколько принципиален 
этот соперник?

- Пока у нас во главу угла 
результат не ставится. Сейчас 
основная работа пойдет на 
повышение функциональной 
готовности. Но тем не менее 
«Олимпик» на данный момент 
является чемпионом. С силь-
ной командой всегда интерес-
но играть. 

Анонс. 8 февраля
«Титан» - «Олимпик» 

(Мытищи). 
Начало в 13:00.
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«Титан» продолжает 
вести непримиримую 
борьбу за попадание в 
плей-офф чемпионата 
ВХЛ. И эта борьба про-
ходит с переменным 
успехом.

1 февраля. «Титан» - 
«Кристалл» (Саратов) 4:2 
(2:1, 1:1, 1:0)

1 236 зрителей.
0:1 - (5, бол.), 1:1 - Еремин 

(15), 2:1 - Богатин (16, бол.), 
2:2 - (27, бол.), 3:2 - Цыганов 
(30, бол.), 4:2 - Богатин (51, 
бол.)

Виктор Богатырев, глав-
ный тренер «Кристалла»: 

- Наши игроки много уда-
лялись, наверное, потому, 
что соперники быстро дви-
гались. В меньшинстве мы 
пропустили три шайбы из 
четырех. Это и предопреде-
лило конечный результат.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра была тяжелой, но я 
готовил ребят к этому. До-
волен результатом, но не ка-
чеством игры. Ощутима по-
мощь подольского «Витязя», 
без него наша скамейка была 
бы совсем короткой. Чемпи-
онат таков, что все 43 игры у 
нас прошли в напряженной 
борьбе, то есть ни разу мы 
не могли расслабиться. Хочу 
отметить хорошую поддерж-
ку болельщиков.

- Как здоровье Евгения 
Полторака, который по-
лучил удар клюшкой по 
лицу?

- Глаз у него заплыл. На это 
место швов не наложишь. Ду-
маю, что мы потеряли Полто-
рака на некоторое время.

- Лучшим игроком «Тита-
на» в январе был признан 
Антон Гловацкий. И сегодня 
он сделал три голевые пере-

дачи. Оцените его игру.
- Антон выходит на свой 

уровень двухлетней давно-
сти, когда он забивал очень 
много. Но не будем забы-
вать, что Гловацкий - чем-
пион страны в составе маг-
нитогорского «Металлурга». 
Значит, может играть еще 
лучше.

3 февраля. «Титан» - «Бу-
ран» (Воронеж) 3:5 (0:2, 
2:0, 1:3)

1 107 зрителей.
0:1 - (9), 0:2 - (12), 1:2 - Цы-

ганов (21), 2:2 - Цыганов (40), 
2:3 - (45), 2:4 - (45), 2:5 - (52), 
3:5 - Тополь (60, мен.)

Виктор Семыкин, глав-
ный тренер «Бурана»:

- Я бы игру разделил на 
две части. В первом и вто-
ром периоде, несмотря на 
то что мы вели в счете, игро-
вое преимущество было на 
стороне «Титана». В третьей 
двадцатиминутке наша ко-
манда перестроилась и заи-
грала в свой хоккей. Уверен, 
что с такой игрой клинчане 
попадут в 16 сильнейших.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Проиграли матч за не-
сколько секунд, когда про-
пустили третью и четвертую 
шайбы, одну за другой. Сна-
чала напутали со сменой 
- игрок просто забыл выйти 
на лед. Потом позволили за-
бить еще. «Буран» - сильная 
команда, но мы имели все 
шансы добиться хорошего 
результата.

- Не сломается ли коман-
да психологически после 
такого удара?

- В хоккее всякое бывает, 
в том числе и такие обидные 
поражения. Мы не падаем 
духом. Впереди - очередной 
серьезный соперник. Будем 
сражаться за победу.

1-2 февраля в Солнечногор-
ске в Творческом центре «Све-
точ» прошел турнир памяти 
Бориса Щербакова, в котором 
приняли участие клинские вос-
питанники шахматных школ 
Ледового дворца и Дома дет-
ского творчества.

В турнире разрядников, где 
наряду со школьниками вы-
ступали и солнечногорские 
ветераны, отличного резуль-
тата добился Тигран Петросян. 
Он завоевал главный приз. 
А Игорь Чернышов занял 3-е 
место. Оба призера учатся в 
лицее № 10. 

В соревновании шахмати-

стов без разряда победу так-
же одержали юные клинчане: 
семилетний Георгий Сандин 
и дошкольники Тимофей Си-
доренко и Ярослав Скворцов. 
Причем этим ребятам при-
шлось вести борьбу с соперни-
ками, превосходящими их по 
возрасту на 5-7 лет.

В первенстве Клина среди 
ветеранов после шести туров 
продолжает лидировать Вла-
димир Феоктистов. Его бли-
жайший преследователь - Бо-
рис Гудаев.

Информацию передал 
Игорь Гульков.

Èç Ñîëíå÷íîãîðñêà 
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В списке спортсменов, ко-
торые будут представлять 
Россию на Олимпиаде в Сочи, 
особняком стоят несколько 
непривычных нашему слуху 
фамилий. 

Хорошо еще, что человек, 
названный при рождении Ан 
Хен Су, сжалился над нами 
и принял имя Виктор Ан. Он 
является трехкратным олим-
пийским чемпионом по шорт-
треку. Правда, завоевал свои 
награды конькобежец под 
флагом Кореи. Было это в 2006 
году в Турине. В 2008 году 
Ан получил тяжелую травму 
колена, долго лечился и по-
терял место в составе своей 
сборной. В результате коре-
ец решил сменить граждан-
ство на российское. Запрос 
был удовлетворен в декабре 
2011 года. Новое имя Ан взял 
в честь Виктора Цоя - одного 
из самых знаменитых этниче-
ских корейцев на просторах 
нашей Родины. Шорт-трекист 
усиленно учит русский язык и 
уже сейчас может сносно об-
щаться со своими партнерами 
по команде. 

Сноубордист Вик Уайлд тоже 
родился вдалеке от России - в 
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США. И у него была серьезная 
травма. На восстановление по-
требовалось 6 операций и 2 
года жизни. Однако в Штатах 
на спортсмена, похоже, мах-
нули рукой. Ему приходилось 
самостоятельно бронировать 
билеты, чтобы добраться до 
места соревнований, хлопо-
тать об экипировке, в общем, 
заниматься тем, о чем про-
фессионал думать не должен. 
Судьбу Уайлда круто перевер-
нула простая человеческая 
любовь к нашей спортсменке 
Алене Заварзиной. Свадьбу сы-
грали в родном для Алены Но-
восибирске летом 2011 года. А 
меньше года спустя президент 
РФ подписал указ о предостав-
лении экс-американцу россий-
ского гражданства.

Как рассказал министр 
спорта Виталий Мутко, всего в 
нашей олимпийской сборной 
6 натурализованных спор-
тсменов. Кроме двух назван-
ных, это атлеты из стран СНГ 
и один этнический русский из 
Словении. От натурализации 
в современном спорте никуда 
не денешься. Главное, чтобы 
она не переходила границы 
разумного. 

ВОЛЕЙБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ïîçàäè ïåðâûé êðóã
2 февраля в открытом 

первенстве Клина завер-
шился первый круг. На его 
финише были зафиксирова-
ны следующие результаты: 
«Слобода» - «Спас-Заулок» 
0:3, «Звезда» - «Стеклота-
ра» 1:3, «СВ» - «Поварово» 
1:3, «Триада» - «Сенеж» 2:3, 
«Нудоль» - «Динамо» 1:3. 
Информацию сообщил Ев-
гений Земсков.

Игры Очки

1. «Поварово» 9 24

2. «Динамо» 9 23

3. «Сенеж» 9 21

4. «Нудоль» 9 18

5. «Стеклотара» 9 18

6. «СВ» 9 10

1-2 февраля в г. Орехово-
Зуево прошло первенство Мо-
сковской области по тяжелой ат-
летике среди юношей и девушек 
до 18 лет. Команда специализи-
рованной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Клин спортивный» заняла вто-
рое место, уступив только ко-
манде из г. Старая Купавна.

Клинские спортсмены не-
много уступили команде-
победительнице. Чемпионкой 
первенства в категории +69 кг 
среди девушек стала Ангелина 
Зубова, подняв в сумме двух 
упражнений 148 кг. В этой же ве-
совой категории +69 кг второе 

Þíèîðû èç Êëèíà - 
÷åìïèîíû Ïîäìîñêîâüÿ

место заняла Анастасия Дуброва 
с результатом 117 кг.

В категории до 63 кг, набрав в 
двух упражнениях 112 кг, клин-
чанка Анастасия Картузова заня-
ла второе место, а в категории до 
69 кг Милана Седова завоевала 
третье место с результатом 102 
кг.

Юрий Синицын признан чем-
пионом соревнования среди 
юношей в категории до 77 кг, 
подняв в сумме 189 кг.

Ангелина Зубова получила 
право представлять команду Мо-
сковской области на первенстве 
России по тяжелой атлетике в г. 
Старый Оскол в начале марта.

29 января в Детско-
юношеской спортивной школе 
им. М. Трефилова прошли зо-
нальные соревнования чем-
пионата Московской области 
по флорболу среди мальчиков 
и девочек.

Ожидалось, что на этом этапе 
первенства выступят команды 
из Талдома, Дмитрова, Сергие-
ва Посада, Мытищ и Клина. Но 
приехали лишь юные флор-
болисты из Дмитровского и 
Сергиево-Посадского районов. 
На парад вышли три сборные 
команды мальчиков и четыре 
команды девочек разных воз-
растов. На жеребьевке никто 
не думал о том, чтобы соперник 
был послабее. Игры проходили 
в азартной и бескомпромисс-
ной борьбе. В итоге в турнире 
мальчиков 1-е место завоевали 
флорболисты клинской школы 
№ 13, которыми руководит Ни-

кита Агафонов. 2-е место заняла 
команда Сергиево-Посадского 
района, тренируемая Вадимом 
Пилипенко. 3-ю ступень пьеде-
стала почета заняла команда 
Дмитровского района, которую 
подготовил Виктор Наумович.

У девочек лучшей стала ко-
манда Сергиево-Посадского 
района. 2-е место, сыграв вни-
чью с командой «Алферово», 
завоевали флорболистки клин-
ской школы № 13, а их алфе-
ровские соперники заняли 3-е 
место. Дебютанту таких боль-
ших соревнований, команде 
гимназии «София», досталось 
4-е место.

Теперь 26 февраля команда 
школы № 13, становившаяся 
чемпионом Подмосковья два 
года подряд, будет отстаивать 
свой титул в финальных играх 
чемпионата Московской обла-
сти по флорболу.

Êëèí÷àíå ïðîáèëèñü                    
â ôèíàë ÷åìïèîíàòà           
Ïîäìîñêîâüÿ

В городе Яхроме прошла 
традиционная Всероссийская 
лыжная гонка «Лыжня России - 
2014», посвященная в этом году 
Олимпийским играм в Сочи.

На старт самой массовой 
лыжной гонки России вышли 
почти 200 клинчан. Их переезд 
на четырех комфортабельных 
автобусах из Клина в Яхрому 
и обратно был организован 
клинским Управлением по де-
лам молодежи, физкультуры и 
спорта, а кто-то ехал и на своем 
транспорте.

Всего на участие в гонке 
было зарегистрировано более 
25 тысяч заявок как от простых 
любителей лыжного спорта, так 
и от профессиональных лыжни-
ков. Старт XXXII всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России - 2014» в Яхроме дал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. В цере-

монии открытия соревнования 
участвовали заместитель мини-
стра спорта России Сергей Шел-
паков, министр спорта Москов-
ской области Олег Жолобов.

Протяженность трассы в Ях-
роме составляла, как и в преж-
ние годы, 10 км, а для менее 
подготовленных любителей 
был организован «олимпий-
ский забег» на 2014 м в честь 
сочинской Олимпиады.

Традиционно лыжная гонка 
сопровождалась культурной 
программой - ростовыми ку-
клами сказочных героев, высту-
плениями вокалистов и музы-
кальных групп.

В завершение программы 
всем победителям, юным участ-
никам и ветеранам в торже-
ственной обстановке вручили 
медали, дипломы и памятные 
призы от Министерства спорта 
РФ.

Â «Ëûæíå Ðîññèè - 2014» 
ó÷àñòâîâàëî 200 êëèí÷àí
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Финансовое положение 
богатейшего монарха Велико-
британии, королевы Елизаве-
ты II серьезно ухудшилось.

В 2013 году расходы Ели-
заветы II составили 33,3 мил-
лиона фунтов стерлингов при 
бюджете в 31 миллион. С 2001 
до 2013 года резервный фонд 
королевы сократился с 34 мил-
лионов фунтов стерлингов до 
исторического минимума в 1 
миллион фунтов.

Парламент Великобрита-
нии раскритиковал управле-
ние финансами королевского 
двора и рекомендовал начать 
экономить - прежде всего на 
электричестве и обслуживаю-
щем персонале.

Причиной таких трат стали 
разрушающиеся дворцы и не-
умелые действия придворных 
и советников, которые неэко-
номно расходуют средства, 
предназначенные для содер-
жания королевской недвижи-

Àëåêñåé ×àäîâ è Àãíèÿ 
Äèòêîâñêèòå æäóò ðåáåíêà

32-летний Алексей Чадов и 
25-летняя Агния Дитковските 
скоро станут родителями. Об 
интересном положении Агнии 
стало известно на премьере 
фильма «Вий».

Дитковските пришла под-
держать своего супруга, 
сыгравшего в картине Пе-
труся. Девушка выбрала для 
этого мероприятия прозрач-
ную длинную юбку и простор-
ный черный пиджак, пытаясь 

скрыть свою беременность, 
но округлившийся животик 
все равно был заметен.

Напомним, что Алексей и 
Агния познакомились на съем-
ках фильма «Жара». С 2006 по 
2009 год они жили вместе, но 
затем расстались.

Спустя 2 года актеры поня-
ли, что не могут друга без дру-
га, и снова сошлись. В августе 
2012 года Чадов и Дитковски-
те поженились.

Ñåìüÿ Îççè Îñáîðíà ñîáèðàåò 
äåíüãè äëÿ Æàííû Ôðèñêå

Оказывается, певице Жанне 
Фриске хотят помочь не только 
в России, но и за рубежом.

Стало известно, что семья 
известного британского певца 
Оззи Осборна собирает деньги 
на лечение больной раком рос-
сийской певице Жанне Фриске. 
Об этом сообщила супруга Оззи 
Осборна Шерон в видеопосла-
нии телеканалу LifeNews.

«Привет, Жанна, это Ше-
рон Осборн. Я здесь, в Лос-
Анджелесе, и я знаю твою исто-
рию», - начала Осборн. Затем 

она обратилась к публике и 
призвала всех собирать день-
ги, чтобы спасти жизнь Жанне.
Шерон также добавила, что они 
с мужем будут в Москве 1 июня, 
и она хотела бы лично встре-
титься с Фриске.

Напомним, что ранее день-
ги на лечение Фриске также 
собирал Русфонд совместно с 
Первым каналом. Совместными 
усилиями россияне собрали бо-
лее 60 миллионов рублей, что 
уже значительно превысило 
необходимую Фриске сумму.

Åëèçàâåòà II íà ãðàíè 
ðàçîðåíèÿ

мости и коллекции произведе-
ний искусства.

Букингемский дворец и 
Виндзорский замок нуждают-
ся в серьезном ремонте. Дела 
настолько плохи, что обслужи-
вающий персонал зданий под-
ставляет ведра под струи воды, 
которые текут через крышу во 
время дождя. Устарела система 
отопления, а электропроводка 
не менялась с 1949 года.

Парламентарии рекомендо-
вали пускать больше туристов 
в принадлежащие королеве 
здания, чтобы увеличить фи-
нансовые поступления в казну.
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