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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

В День 
влюбленных 
14 февраля в 
Клину заключили 
брак 14 пар

Клинчанам 
предложили 
выбрать 
пешеходную 
улицу 113 4

Âàñèëèé Ëàíîâîé â Êëèíó äàë ñòàðò 
êîíöåðòíîìó òóðó ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû

Â Êëèíó ñòàëè äàâàòü 
óðîêè ýòèêåòà

Óæèí íà äâîèõ 
ïîëó÷èëè äâå ïàðû

Народный артист СССР был расстроган, увидев в зале клинский «Бессмертный полк»

Любимцу нескольких поколений россиян, пережившему оккупацию, было приятно узнать, 
что юные клинчане знают о своих боевых прадедах

Первое занятие группы старше-
классников прошло в ресторане. 
Для учащихся - бесплатно.

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

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» с партнерами, как и 
обещала, организовала роман-
тический ужин для двух пар в 
двух ресторанах.

р
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С вашим праздником мужским хотим поздравить -
Вы достойны добрых слов и ярких фраз.

Мы вас любим, и не можем мы представить,
Как бы грустно нам жилось без вас.

Только вам сегодня наши комплименты,
Пусть сопутствует вам счастье и успех,

Жизнь подарит пусть прекрасные моменты,

С Днем защитника Отечества вас всех!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

www.nedelka-klin.ru

ÃÈÁÄÄ òðåáóåò «çàñâåòèòüñÿ»
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАВО

С начала 2014 года на терри-
тории Московской области за-
регистрировано 38 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 41 
ребенок получил травмы раз-
личной степени тяжести. 

В 10 случаях они переходили 
проезжую часть в неустанов-
ленных местах. Каждое третье 
дорожно-транспортное проис-
шествие произошло с участием 
детей-пешеходов. 14 февраля в 
Клину на перекрестке Ленин-
градского шоссе и ул. Гайдара 
два несовершеннолетних были 
сбиты автомобилем.

Из всех произошедших ДТП 
только в одном юный участник 
дорожного движения в тем-
ное время суток использовал 
светоотражающие элементы 
- фликеры. Это свидетельству-
ет о том, что фликеры заранее 
предупреждают водителей, что 
впереди на дороге находится 

пешеход. Не случайно в Клин-
ском районе, как и по всему 
Подмосковью, проходит акция 
ГИБДД «Засветись! Стань замет-
ней на дороге!». Главная ее цель 
- предотвратить травмирова-
ние детей на дорогах в темное 
время суток, сформировать у 
них умение и практические на-
выки безопасного поведения в 
качестве пешеходов. 

В Правилах дорожного дви-
жения ношение фликеров за-
креплено уже давно, но пока 
только в качестве рекоменда-
ции. Поэтому до 9 марта со-
трудники Клинского отдела 
ГИБДД и 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД стоят 
на самых оживленных участках 
дорог, вблизи школ и детских 
садов и дарят маленьким пеше-
ходам фликеры, чтобы ребята 
стали еще заметнее на дорогах. 
Чтобы благодаря этому была 
спасена еще чья-то жизнь.

Виктор Стрелков

ВОСПИТАНИЕ

Â Êëèíó íà÷àëè ïðåïîäàâàòü ýòèêåò

Êóðÿùèå ïîäðîñòêè 
ïîïëàòèëèñü øòðàôîì

Ñàì äî áîëüíèöû äîåõàòü óæå 
íå ñìîã

На минувшей неделе специалисты клинского поисково-
спасательного отряда № 20 помогли пяти человекам, об-
ратившимся за помощью, рассказал начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Глубокой ночью, в 
3:30, 12 февраля спасателям позвонили медики скорой помощи 
и попросили помочь им госпитализировать пациента с перело-
мом шейки бедра из... кабины грузовика. Автомобиль находился 
рядом с проходной одного из предприятий на Волоколамском 
шоссе, откуда и вызвали скорую помощь. Мужчина 1954 года 
рождения каким-то образом сломал шейку бедра, сгоряча за-
брался в кабину машины, полагая, что сумеет сам доехать до 
больницы. Но боль потом не позволила ему даже шевелиться. 
Дежурные на проходной предприятия, увидев, что ему сможет 
помочь только скорая помощь, вызвали врачей. Так как медики 
самостоятельно не в силах были опустить пациента из высокой 
кабины грузовика, то позвали спасателей. А те, в свою очередь, 
быстро и аккуратно помогли бедолаге оказаться на носилках ка-
реты скорой помощи, которая и доставила его в больницу.

Æåðòâà íî÷íîãî ñòîëêíîâåíèÿ
В час ночи 17 февраля на Ленинградском шоссе перед свето-

фором на перекрестке с дорогой к пос. Чайковского водитель 
грузовой «Скании» замешкался и на скорости врезался в при-
тормозивший впереди большегруз «Вольво». Так как основной 
удар пришелся на кабину «Скании», то и пострадал больше все-
го в этом дорожно-транспортном происшествии ее водитель 
1990 года рождения. У него был обнаружен перелом предпле-
чья, подозрение на сотрясение мозга, ушибы, в том числе груд-
ной клетки. В итоге скорая помощь доставила его в Клинскую 
горбольницу.

Äâåðè-ðàçëó÷íèöû
Трижды за неделю клинские спасатели выезжали, чтобы по-

мочь жителям вскрыть металлические двери. 13 февраля в 18:30 
88-летняя женщина, проживающая в одной из квартир дома № 
15/1 на ул. Спортивной, сообщила, что не может справиться с 
замком и открыть дверь. Спасатели помогли ей попасть в свою 
квартиру.

А в доме № 9 на ул. Большевистской в Высоковске в День влю-
бленных, когда пришло время романтического ужина, в 19:55, 
жители квартиры оказались по обе стороны металлической две-
ри, замки и задвижка которой не позволяли открыть ее ни сна-
ружи, ни изнутри. Вызвали на помощь спасателей. Но пока они 
ехали из Клина, семья сумела сама открыть дверь. А 15 февраля 
в 16:10 в клинский ПСО-20 позвонила женщина и сказала, что не 
может открыть дверь в свою квартиру. Когда спасатели прибыли 
по ее звонку в дом № 9 на ул. Дзержинского, работать им тоже 
не пришлось, потому что женщина с ребенком, вызвавшая их на 
помощь, все же сама сумела открыть дверь в квартиру.

Îãîíü ïðèåõàë 
íà çàäíåì êîëåñå

Еще одна неделя, как предыдущая, без пожаров не прошла, 
заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. Правда, один пожар из двух, 
произошедших на минувшей неделе, нам в район привезли в 
буквальном смысле слова. У тягача «Ивеко», перевозившего ав-
томобили, в деревне Головково вдруг загорелась пара задних 
колес прицепа. Сообщение об этом дежурному Клинского по-
жарного гарнизона поступило в 13:25 17 февраля. Прибывший 
на место расчет огнеборцев быстро справился с пламенем, но 
он успел повредить один из перевозимых автомобилей «Хон-
да». У него от огня оплавилась пластиковая защита двигателя, 
закоптился моторный отсек. А произошло все из-за технической 
неисправности одного из узлов автовоза.

Из деревни Ширяево 12 февраля в 17:45 пожарным сообщили 
о том, что на одном из участков горит солидная хозяйственная 
постройка. Сообщение о беде пришло своевременно, пожар-
ный расчет сработал оперативно, но от огня все же выгорели 
мансардный этаж и кровля. А причиной пожара стало короткое 
замыкание электропроводки.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району призы-
вает жителей обратить внимание не только на электрооборудо-
вание, но и на занятия детей в их свободное время. На улице 
потеплело, темнеть стало позже. Дети больше времени нахо-
дятся на улице. А их привлекают спички, зажигалки, которые 
становятся опасными в руках ребенка. Детям следует чаще рас-
сказывать о том, что шалость может привезти к большой беде, 
прятать от них спички, курительные принадлежности, петарды, 
хлопушки и прочую пиротехнику. Если же все-таки чувствуется 
сильный запах гари, наблюдается задымление или открытый 
огонь, то немедленно следует сообщать об этом по телефонам 
01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

С сентября 2013 года по 19 
февраля года нынешнего со-
трудники отдела МВД России 
по Клинскому району провели 
с учащимися учебных заведе-
ний Клинского района более 
60 профилактических бесед о 
вреде табакокурения, об отри-
цательном воздействии табач-
ного дыма на окружающих, о 
запрете вовлечения несовер-
шеннолетних в процесс таба-
кокурения и ответственности 
за нарушение антитабачного 
законодательства. 

Подразделение по делам 
несовершеннолетних клин-
ского ОМВД постоянно про-
водит подобные мероприятия 
по профилактике правонару-
шений в сфере охраны здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака. Только с января 2014 

года по настоящее время со-
трудники ПДН ОМВД выявили 
10 подростков, совершивших 
административные правона-
рушения, и составили 10 адми-
нистративных протоколов по 
признакам состава правона-
рушения, предусмотренного 
ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах.

Материалы об администра-
тивных правонарушениях на 
всех этих подростков рассмо-
трены комиссией по делам не-
совершеннолетних Клинского 
района. На несовершеннолет-
них курильщиков решением 
комиссии наложены админи-
стративные штрафы в размере 
500 рублей на каждого.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

В одном из залов 
ресторана «Русский 
клуб» в День влюблен-
ных чуть позже по-
лудня не за столами, 
а на стульях кружком 
в центре танцпола си-
дели девушки и парни 
и беседовали, вернее, 
учились правильно 
беседовать в обще-
стве.

Клинское Управление об-
разования решило начать 
обучение старшеклассников 
правилам поведения в раз-
личных ситуациях, этикету. 
Как раз в «Русском клубе» и 
проходил первый урок, ко-
торый вела главный специа-
лист клинского Управления 
образования Оксана Кути-
лова. А ее учениками была 
группа учащихся 11 классов 
образовательного центра 
«Планета детства» из Спас-
Заулка.

Невольно подумалось, что 
сельских ребят выбрали и 
привезли в Клин специаль-
но, потому что их городские 
сверстники все же больше 
общаются с различными 
людьми хотя бы потому, что в 
городе для этого больше воз-
можностей из-за большего 
числа населения. Но девуш-
ки и парни из Спас-Заулка 
хотя и стеснялись непри-
вычной обстановки и были 
скованны, на первые вопро-
сы преподавателя отвечали 
правильно. А потом и вовсе 
осмелели, когда включились 
в подготовленные для них 
ролевые игры.

Например, знаете ли вы, 
как нужно знакомиться, если 
вы встретили приятеля с не-
знакомым вам человеком? 
Именно такую ситуацию, ко-
торая довольно часто встре-
чается в повседневности, 
предложила ребятам Оксана 
Сергеевна. При этом в роли 
незнакомки она выбрала за-
местителя директора по вос-
питательной работе «Пла-
неты детства», классного 
руководителя ребят Викто-
рию Даньшину, предлагая 
называть ее Викой. Представ-
ляете заданьице девушкам? 
Но они ничуть не смутились 
и предложили свой вариант 
знакомства в этой ситуации. 
И он оказался в общем пра-
вильным. Поэтому тут же на-
чалось обсуждение нюансов: 
а если незнакомка не ровес-
ник, а пожилого возраста; 

а если с приятельницей не-
знакомки разных возрастов, 
то как в подобных ситуациях 
следует правильно знако-
мить людей друг с другом. А 
кто при этом должен первым 
подавать руку?

Вы точно знаете ответы на 
эти вопросы? Каждому клин-
чанину независимо от воз-
раста чуть ли не ежедневно 
приходится общаться с не-
знакомыми людьми, бывать 
в различных обществах. При 
этом немногие знают и заду-
мываются о том, как следует 
себя вести. Именно по по-
ведению коренные жители 
разных стран без слов легко 
определяют россиян, кото-
рые внешне и одеждой среди 
аборигенов не выделяются. 
С малых лет в каждом из нас 
глубоко укореняются стерео-
типы поведения, присущие 
большинству в обществе. Во 
многих ли семьях каждый 
день едят с помощью ножа 
и вилки? Да, многие умеют 

управляться с этими прибо-
рами и ловко ими пользуют-
ся при необходимости. Но в 
привычке такой прием пищи 
далеко не у многих.

В клинском Управлении 
образования задумались 
об этом и решили начать 
сначала факультативно пре-
подавать уроки этикета 
старшеклассникам, а потом 
распространить получен-
ный опыт на другие классы. 
Первой группе старшекласс-
ников из «Планеты детства» 
предложили регулярные за-
нятия по этикету вплоть до 
последнего звонка, а потом 
посмотреть, насколько они 
будут отличаться от своих 
сверстников на выпускном 
балу и подобных школьных 
мероприятиях.

Когда первое занятие по-
дошло к середине, в зал во-
шла и. о. руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Алена Сокольская. Тут же она 
похвалила ребят за то, что 

они, зная ее, не встали при-
ветствовать, как это принято 
в классе. Ведь они находи-
лись совсем в другой обста-
новке. А Оксана Кутилова 
сразу же спросила ребят, как 
бы они стали знакомиться с 
известным человеком, с ко-
торым встречаются в первый 
раз.

В зарубежных фильмах, 
особенно американских, все 
подобные сцены знакомств 
сняты в четком соответствии 
с этикетом, а потому откла-
дываются на подсознатель-
ном уровне. Но в российских 
кинолентах, особенно совре-
менных, такое соответствие 
канонам увидишь не всегда. 
Поэтому ребята на вопросы 
преподавателя отвечали не 
совсем верно. Но за это им 
не ставили никаких оценок.

А потом ребят пригласи-
ли за стол и стали подавать 
блюда. Урок этикета продол-
жился...

Виктор Стрелков, фото автора

Девушки учились правилам знакомства



18 февраля в новоща-
повской школе состоялся 
межмуниципальный этап 
областной олимпиады 
старшеклассников по 
избирательному законо-
дательству.

В нем приняли участие 13 
команд из Клинского, Воло-
коламского, Дмитровского, 
Рузского, Одинцовского, Наро-
Фоминского, Шаховского, Крас-
ногорского районов, городских 
округов Власиха, Восход, Дубна, 
Звенигород и Краснознаменск.

Наш район отстаивала коман-
да «Депутатский резерв». В нее 
вошли учащиеся из лицея № 10 
и гимназий № 1 и № 15. Ребята 
были отобраны в команду по 
итогам олимпиады по избира-
тельному праву, которая про-
ходила накануне. Лучшие удо-
стоились чести представлять 
Клинский район. 

Учащиеся состязались це-
лый день. Сначала им нужно 
было пройти индивидуальное 
тестирование. Конкурсантам 
необходимо было за 50 минут 
ответить на 30 вопросов, касаю-
щихся Конституции Российской 
Федерации и избирательной 
системы страны, а затем высту-
пить на сцене командой. Ребята 
показали творческие номера и 
за пять минут представили свою 
команду с хорошей стороны. 
Командный дух не подвел клин-
чан. Они с энтузиазмом расска-
зывали историю своего города, 
показывали сценки, в которых 
объясняли, для чего необходи-

мо приходить на выборы и как 
важно быть подкованным в во-
просах избирательного законо-
дательства. Ведь совсем скоро 
они сами станут избирателями, 
наблюдателями, а может быть, и 
кандидатами...

После выступления на сцене 
учащиеся отвечали на два во-
проса. За каждый правильный 
ответ начислялся балл. Многие 
справились с заданием, но были 
и те, кто не ответил ни на один 
вопрос. Клинская команда пока-
зала не только хорошие знания в 
области избирательного права, 
но и интересное выступление, 
которое, кстати, было подготов-
лено опытными педагогами на-
шего города. 

В жюри конкурса вошли 
представители избирательной 
комиссии Московской области, 
которые и подвели итоги. По-
бедителем зонального этапа 
областной олимпиады стала 
команда Клинского района «Де-
путатский резерв». Второе место 
заняла команда «Радуга» из Крас-
ногорского района, а третье по-
лучила команда «Право выбора» 
из Наро-Фоминского района.

Скоро клинская команда при-
мет участие в финале подмо-
сковной олимпиады. 

Голофаст и ее мужу. В назначен-
ный час в ресторан пришла не 
только пара-победительница. 
Чету Голофаст сопровождали 
еще две супружеские пары, в 
том числе и победительница 
самого первого конкурса 2012 
года «Сделай подарок любимо-
му человеку!» Светлана Бело-
конова с мужем. Она стала на-
стоящей поклонницей конкурса 
газеты «Клинская Неделя» и уже 
в третий раз передала свою 
«эстафету». Супруги Голофаст 

женаты уже 18 лет. Воспитыва-
ют двух сыновей, 16 и 18 лет. На 
романтический ужин пришли и 
другие пары, в том числе Еле-
на Боркина с супругом Влади-
миром Грязновым, с которым 
уже 15 лет вместе. Ресторан 
«Навруз» вручил им, как посто-
янным посетителям, свой пода-
рочный сертификат.

Паре-победительнице гене-
ральный директор фирмы «Цве-
ты в «Пайщике» Татьяна Гриба-
новская пожелала семейного 

счастья и вручила роскошный 
букет цветов, в котором главны-
ми были розы с немного распу-
стившимся бутоном. Центр каж-
дого выглядел как маленькая 
«валентинка». Розы этого сорта 
долго стоят в вазе и распуска-
ются в большие красивые цве-
ты. Менеджер компании Елена 
Ярочкина от туристической 
фирмы «Клуб путешественни-
ков» передала победительнице 
сертификат на 10 000 руб. на 
романтическое путешествие, 

а независимый консультант по 
красоте Екатерина Винокурова 
вручила свои подарки.

А романтический ужин в 
ресторане «Цезарь» с легкой 
руки Каролины выиграла Ма-
рия Зуева, которая получила 
роскошный букет от цветочно-
го магазина, расположенного в 
доме № 92 на ул. К. Маркса. Так-
же сертификат на 10 000 рублей 
от «Клуба путешественников» 
ей вручила ведущий менеджер 
компании Инна Малеева, а свои 

презенты подарила независи-
мый консультант по красоте 
Екатерина Винокурова.

В прямом эфире сайта газеты 
«Клинская Неделя» в этот раз 
были разыграны и два допол-
нительных приза спонсора кон-
курса - сертификаты на восемь 
занятий в студии All Real. Эти по-
дарки выиграли Анна Страхова 
и Ольга Егорова.
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14 февраля в загсе был ажиотаж

Победители Илья и Мария с партнерами по конкурсу в ресторане «Цезарь»

Победительница конкурса «Подари подарок любимому человеку!» 2012 года 
Светлана Белоконова с супругом (на снимке - слева) передала эстафету 

победительнице конкурса нынешнего года Ирине Голофаст и ее мужу

Молодоженов в загсе встречали ангелы

КОНКУРС
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ПРАЗДНИК ОБРАЗОВАНИЕ

14 февраля в Клин-
ском отделе ЗАГС 
четырнадцать пар 
соединили свои серд-
ца и стали мужем и 
женой. 

В этот замечательный 
праздник, День влюблен-
ных, сотрудники ЗАГСа 
устроили для молодоженов 
необычное торжество. Же-
ниха и невесту, а также всех 
свадебных гостей на по-
роге зала бракосочетаний 
встречали два ангелочка, 
которые затем подноси-
ли молодым обручальные 
кольца. На протяжении всей 
церемонии в зале клинские 
музыканты играли вживую 
торжественные мелодии, а 
регистратор загса вручал 
каждой паре новобрачных 
не только их главный доку-
мент - свидетельство о бра-
ке, но и праздничные вален-
тинки. 

Антон и Татьяна Слесаре-
вы зарегистрировать брак 
решились спустя тринад-
цать лет совместной жиз-
ни. За это время у них уже 
родилась дочь. И в День 
влюбленных они сделали 
себе и родственникам такой 
красивый подарок - свою 
свадьбу. 

- 14 февраля для нас - осо-
бенная дата, - рассказали 
Антон и Татьяна. - Ведь в 
этот день родились наша 
дочь и отец Антона. Мы 
тоже захотели пополнить 
копилку праздников нашей 
семьи в День влюбленных и 
решили пожениться. Жела-
ем все парам новобрачных 
любви, уважения и доверия. 

- Такие мероприятия мы 
проводим постоянно, - рас-

сказала нам заведующая 
Клинским отделом ЗАГС 
Главного управления ЗАГС 
Московской области Елена 
Хрусталева. - Конечно, мно-
гое в мероприятиях зависит 
от того, в какой день недели 
они проводятся. В этом году 
нам повезло, что 14 фев-
раля выпало на пятницу. В 
связи с этим 14 пар подали 
заявление, чтобы торже-
ственно расписаться в этот 
праздничный день. На сле-
дующий день, 15 февраля, 
в субботу - самый востребо-
ванный день в загсе - поже-
нились только пять пар.

Как и было обещано 
условиями конкурса 
«Сделай подарок люби-
мому человеку!», посвя-
щенного романтичному 
празднику - Дню влю-
бленных, 11 февраля в 
редакции газеты «Клин-
ская Неделя» в прямом 
эфире портала газеты 
были подведены итоги, 
а 14 февраля две выи-
гравшие пары провели 
романтический ужин в 
ресторанах «Навруз» и 
«Цезарь».

По условиям конкурса влю-
бленным нужно было  вырезать 
из трех номеров газеты «Клин-
ская Неделя» напечатанные 
отдельные частички сердца, 
собрать их воедино и прине-
сти к нам в редакцию или в ре-
стораны «Навруз» и «Цезарь». 
Каждый участник мог прислать 
только одно сердце. Все скле-
енные сердечки мы положи-
ли в одинаковые, специально 
подготовленные конверты без 
каких-либо надписей, переме-
шали, сложили их в прозрачную 
чашу. А затем путем случайного 
выбора самый молодой член 
нашего коллектива, Каролина 
Подольская, вытянула заветные 
конверты. Ее счастливая рука 
подарила романтический ужин 
в ресторане «Навруз» Ирине 

Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя» благодарит за поддержку конкурса «Сделай подарок любимому человеку» 
коллектив ресторана «Навруз», коллектив ресторана «Цезарь», коллектив магазина «Цветы» в доме № 92 на ул. К. Маркса, 
генерального директора фирмы «Цветы в «Пайщике» Татьяну Грибановскую, независимого эксперта по красоте Екатерину 

Винокурову, коллектив туристической компании «Клуб путешественников», руководителя творческой студии All Real Айгуль Нигматуллину.



декабря 2013 г. (с момента опу-
бликования Закона № 416) пре-
кратилась выдача разрешений 
на проведение лотерей.

Несмотря на исключение из 
Федерального закона № 138-
ФЗ от 11.11.2003 «О лотере-
ях» (далее - Закон о лотереях) 
категории «стимулирующая 
лотерея», проведение стиму-
лирующих рекламных акций, 
идентичных по содержанию со 
стимулирующими лотереями, 
будет вероятно. Это связано 
с тем, что призовой фонд ло-
тереи согласно Закону № 416 
должен быть сформирован ис-
ключительно за счет выручки 
от проведенной лотереи. Со-
ответственно, если призовой 
фонд сформирован иным об-
разом, то мероприятие лоте-
реей быть не может. Организа-
торам такой акции больше не 
потребуется предварительно 
уведомлять госорган о прове-
дении мероприятия (эти требо-
вания содержатся в ст. 7 Закона 
о лотереях в действующей ре-
дакции).

Отказ от стимулирующих 
лотерей связан с желанием за-
конодателя исключить возмож-
ность проведения азартных 
игр под видом стимулирующих 
лотерей. На сегодняшний день 
такая практика широко рас-
пространена

Закрепляется, что при прове-
дении тиражных лотерей будут 
использоваться новые техниче-
ские устройства - лотерейные 
терминалы. Они предназна-
чены для приема лотерейных 
ставок (ввода либо выбора 
лотерейной комбинации или 
лотерейных комбинаций) и вы-

дачи лотерейных квитанций 
при проведении тиражных ло-
терей.

Проводить лотереи можно 
будет только двумя способами: 
тиражным и бестиражным. Ис-
ключается комбинированный 
способ, когда на лотерейных 
билетах одновременно имеют-
ся защитное покрытие, под ко-
торым скрывается возможный 
выигрыш, и номер, позволяю-
щий этому билету участвовать 
в тиражной лотерее.

Организаторами лотерей 
на основании решения прави-
тельства РФ могут стать только 
Минспорт России и Минфин 
России (ч. 1 ст. 13 Закона о ло-
тереях в ред. Закона № 416). 
Они будут проводить открытый 
конкурс для определения опе-
ратора лотереи - лица, которое 
проведет ее и будет заклю-
чать договора и осуществлять 
взаимодействие с участника-
ми лотереи. Соответствующие 
поправки внесены также в ст. 
1063 ГК РФ.

Договор между операто-
ром лотереи и ее участником 
оформляется выдачей лоте-
рейного билета, лотерейной 
квитанции или электронным 
лотерейным билетом. Данное 
изменение также вносится в ст. 
1063 ГК РФ. Ранее заключение 
указанного договора могло 
быть подтверждено выдачей 
любого документа, однако в су-
дебной практике выдача элек-
тронного лотерейного билета 
не признавалась надлежащим 
оформлением договора.

Мурад Идрисов,
 и. о. Клинского городского прокурора, 

советник юстиции

В читальном зале клинской 
Центральной городской библио-
теки клинская поэтесса Ольга 
Энская представила свой новый 
сборник стихов «До мига послед-
него...»

На презентацию очередной 
книги поэзии собралось немало 
как коллег Ольги Энской по ли-
тературному цеху, как ее друзей 
и знакомых, так и читателей. В 
зале поначалу не хватало мест и 
понадобились дополнительные 
стулья. И это неудивительно. За 
свою долгую работу в Клину Оль-
га Викторовна приобрела немало 
почитателей своего поэтического 
таланта и душевных качеств. Свою 
творческую биографию она начи-
нала в газете «Заводская правда» 
производственного объедине-
ния «Химволокно». На ее страни-
цах она и стала публиковать свои 
первые стихи о любви, духовно-
сти, обычных работниках пред-
приятия, делиться с читателями 
литературным опытом, который с 
тех пор стал весьма солидным. А 
в 2005 г. Ольга Энская выпустила 
свой первый поэтический сбор-
ник, который быстро разошелся 
среди клинских поэтов и поклон-

ников ее таланта. Еще она хоро-
шо известна среди прихожан 
построенного с нуля в поселке 
31 Октября храма Ксении Петер-
буржской, где она пела в хоре. Не 
случайно среди ее стихов немало 
посвященных духовности, Богу, 
религии.

На презентации своего нового 
сборника Ольга Викторовна рас-
сказала о том, как ей помогала в 
жизни и творчестве мама, кото-
рой она посвятила немало своих 
произведений. Поэты и читатели 
интересовались ее «технологи-
ей» написания стихотворений. 
Не скрывая ничего, Ольга Энская 
рассказала, что свои стихи она 
пишет в основном по ночам, ког-
да неожиданно рифмы и строки 
сами приходят ей в голову, и по-
тому каждое ее новое поэтиче-
ское произведение - это всплеск 
ее души. Тут же она подтверж-
дала свои слова чтением сти-
хотворений. И слушать их было 
удовольствием. А в заключение 
творческой встречи пришедшие 
поэты читали собравшимся свои 
стихи и получали заслуженные 
аплодисменты.

Алексей Евланов, фото автора
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В зеленоградской детско-юношеской спортивной школе «Орбита» про-

шел турнир по спортивным бальным танцам «Россияночка - Россия-
2014», в котором Клин представлял детский танцевальный коллектив 

«Жерминаль» под руководством Елены Кульневой.

Школа «Орбита» со своими 
партнерами регулярно про-
водит состязания по спор-
тивным бальным танцам, 
приглашая для участия в них 
танцевальные коллективы 
разных городов и районов 
Подмосковья. Постоянными 
участниками таких соревно-
ваний являются танцеваль-
ные коллективы Зеленограда, 
Солнечногорска и Клина. В 
этом году свое умение танце-
вать показывали юные тан-
цоры Серпуховского района, 
в частности поселка Больше-
вик. Поэтому борьба была на-
пряженной.

Волнение ребята из ан-
самбля «Жерминаль» (но 
больше - их родители) испы-
тывали еще в автобусе, кото-
рый предоставило ансамблю 

клинское Управление по 
делам молодежи, физкуль-
туры и спорта совместно с 
молодежно-досуговым цен-
тром «Стекольный». Еще 
большие переживания у ро-
дителей за выступления сво-
их детей стали проявляться 
после регистрации на турнир 
и при подготовке непосред-
ственно к выступлениям.

Однако все волнения ока-
зались напрасными. Ребята 
из «Жерминаля» хорошо под-
готовились и выступили орга-
низованно и уверенно. Ана-
стасия Осина и Артем Функер, 
набрав в сумме 7,1 балла, за-
няли первое место. Чуть-чуть 
отстали от них Ульяна Шо-
лохова и Дмитрий Кузьмин, 
которым жюри поставило 6,6 
балла. На 0,2 балла меньше 

этой пары набрали Мария 
Шаманина и Назар Грачев, 
занявшие третью ступеньку 
пьедестала почета.

В сольных выступлениях 
лучшей признана Дарья Фе-
октистова, которой судьи 
поставили в сумме 8,1 балла. 
Марина Гришкина, набрав 7,7 
балла, стала второй, а третье 
место поделили Виктория 
Шитькова и Ангелина Мар-
тыненко, набравшие по 7,5 
баллов. Были еще и другие 
выступления, в том числе 
коллективом. В командном 
зачете клинские спортивные 
танцоры заняли второе ме-
сто. Все победители были на-
граждены соответствующими 
медалями, дипломами и по-
дарками.

Александр Романов, фото автора

19 февраля в большом 
зале здания админи-
страций Клина и района 
глава Клинского района 
Александр Постригань 
подвел итоги работы 
всего района за прошлый 
год.

В своем отчете глава отметил, 
что главным объективным пока-
зателем развития района явля-
ется исполнение майских указов 
президента страны. И Клинский 
район справляется с этим зада-
нием, исполнение которого на-
ходится на постоянном контроле 
у губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, вполне 
успешно. Наш район выполнил 
все плановые показатели (их 41), а 
по многим из них вошел в пятерку 
лучших в Подмосковье. Причем 
сама Московская область входит 
в 15 лучших регионов страны. По 

росту оборота предприятий и 
организаций наш Клинский рай-
он находится в первой десятке 
среди муниципалитетов Подмо-
сковья. Клинчане воочию видят, 
как строится и благоустраивается 
Клин, поселки и села, как улучша-
ется социальная сфера в районе. 
Непрерывно капитально ре-
монтируются многоквартирные 
дома как в Клину, так и по всему 
району. Люди переезжают из вет-
хого жилья в дома-новостройки, 
значительно улучшая жилищные 
условия. При этом закладыва-
ются фундаменты новых микро-
районов, что свидетельствует о 
прочных перспективах развития 
Клинского района. Александр По-
стригань рассказал и о планах на 
нынешний и ближайшие годы, в 
которые Клин отметит 175-летие 
великого композитора Петра 
Чайковского, 70-летие Великой 
Победы и 700-летие города Клин.

Ê êîíöó ãîäà 
â Êëèíñêîì 
ãîðîäñêîì ñóäå 
áóäåò íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü

В официальных средствах 
массовой информации Подмо-
сковья прошло сообщение о 
том, что открывается вакансия 
председателя Клинского го-
родского суда.

Одновременно открылись 
вакансии председателей судов 
еще в нескольких подмосков-
ных городах. Пресс-секретарь 
Клинского городского суда Ев-
гения Леонова нам пояснила, 
что председатели судов имеют 
право работать в этой долж-
ности только два срока. Этот 
срок полномочий нынешнего 
председателя Клинского го-
родского суда Надежды Мура-
вьевой истекает в ноябре этого 
года. Но так как утверждение в 
должности председателя суда 
- процедура длительная, то 
об открывающейся вакансии 
объявляют заранее. Надежда 
Викторовна в своей нынеш-
ней должности отработала два 
срока и по закону больше не 
имеет права претендовать на 
должность председателя суда 
в Клину. Но она может заявить 
о своем желании работать 
председателем любого другого 
суда в Подмосковье. Обычным 
судьей Надежда Муравьева 
может остаться работать и в 
Клинском городском суде.

Виктор Стрелков

Ãîðñîâåò 
äåïóòàòîâ 
èçáðàë 
åùå îäíîãî 
çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ 

Ранним утром в пятницу, 14 
февраля депутаты Клинского 
городского совета собрались 
почти в полном составе. Пред-
седатель горсовета Александр 
Постригань сообщил, что про-
куратура Клинского района 
сделала замечание депутатам, 
которые не полностью испол-
няют принятый ими же Устав. 
В соответствии с этим докумен-
том у председателя Городского 
совета должно быть два первых 
заместителя. Однако после не-
ожиданной кончины Вячеслава 
Белова это место оставалось от-
крытым, и в горсовете работал 
один первый заместитель - Ми-
хаил Борушков, руководитель 
районной организации ЛДПР.

А. Н. Постригань предложил 
избрать еще одним своим пер-
вым заместителем депутата 
Клинского городского совета, 
главного врача Клинской го-
родской больницы, члена пар-
тии «Единая Россия» Алексея 
Лабутина. Его кандидатуру кол-
леги даже не стали обсуждать, 
потому что прекрасно знают 
Алексея Валентиновича и его 
общественную деятельность. 
Естественно, проголосовали за 
то, чтобы он стал еще одним 
первым заместителем пред-
седателя Городского совета 
депутатов.

Виктор Стрелков

30 января 2014 г. всту-
пил в силу Федераль-
ный закон № 416-ФЗ от 
28.12.2013 «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О лотереях» 
и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (далее - За-
кон № 416).

Данный документ карди-
нально меняет порядок орга-
низации и проведения лотерей 
в России. Организовывать ло-
тереи сможет только уполно-
моченный правительством РФ 
федеральный орган исполни-
тельной власти. Российские 
частные компании лишаются 
такого права. Конкурс на опре-
деление оператора лотереи 
будет проводиться по установ-
ленным Законом № 416 прави-
лам.

С 1 июля 2014 г. запреща-
ется проводить любые стиму-
лирующие лотереи, т. е. такие, 
в которых не вносится плата 
за участие и призовой фонд 
формируется за счет средств 
организатора, а также негосу-
дарственные, региональные го-
сударственные и муниципаль-
ные лотереи. Таким образом, 
будут сохранены исключитель-
но всероссийские государ-
ственные и международные ло-
тереи. Кроме того, с этой даты 
прекратится выплата участни-
кам лотерей причитающихся 
им выигрышей. Формулировка 
закона не исключает ситуации, 
когда лицо, победившее в про-
веденной лотерее, не сможет 
получить свой выигрыш. С 30 



хозяин, он принимал самое ак-
тивное участие в строительстве 
поселка Высоковска, вклады-
вая совместно с Р. Р. Мак-Гилом 
и И. К. Прове деньги в создание 
широкой инфраструктуры.

Другой «бременский ком-
мерсант» - фабрикант, бан-
кир Иоганн Карлович Прове 
(1833-1901). Находясь в род-
ственной связи с семейством 
Кнопфов, был управляющим 
делами, позднее - директором-
распорядителем Торгового 
дома «Людвиг Кноп». И. К. Про-
ве занимался оснащением тек-
стильных предприятий обору-
дованием и поставкой хлопка 
для их работы. Как член прав-
ления Товарищества фабрики 
Высоковской мануфактуры, он 
неоднократно бывал в Сред-
ней Азии, где заключал кон-
тракты на поставку в Россию 
хлопка-сырца. 

И. К. Прове - один из крупней-
ших меценатов России конца 
XIX века. Он был членом Совета 
Елизаветинского благотвори-
тельного общества, учредите-
лем Благотворительного обще-
ства при Басманной больнице 
в Москве. С 1898 года до самой 
смерти работал в Комитете по 
строительству Музея изящных 
искусств. Для создания этого 
уникального музея И. К. Прове 
пожертвовал большие деньги. 
А в Высоковске по его инициа-
тиве на деньги Товарищества 

Высоковской мануфактуры 
были построены продуктовая 
и керосиновая лавки, оснащен-
ные всем необходимым для их 
работы.

Правление Товарищества на-
ходилось в Москве, и Ф. И. Кноп 
и И. К. Прове довольно редко 
бывали в Высоковске, чего не 
скажешь о других пайщиках - 
Карле Иоганновиче Гести и се-
мье Мак-Гилов.

К. И. Гести стал компаньоном 
Товарищества Высоковской 
мануфактуры в 25-летнем воз-
расте. По свидетельству Н. М. 
Сулейкина, он «…вложил в фа-
брику всю свою жизнь: моло-
дость, силу, знания и энергию». 
Гести не жалел денег и трудов 
на оснащение техническими 
устройствами рабочего корпу-
са и всех зданий фабрики.

В 1898 году были дострое-
ны казармы - общежития для 
рабочих и их семей, боль-
ница и фабричное училище, 
появившееся стараниями Е. 
И. Мак-Гил, вдовы одного из 
компаньонов. На склоне хол-
ма, недалеко от фабрики, раз-
били березовый парк. В 1904 
году была построена баня, а 
в 1910 году - Народный дом 
(в недавнем прошлом клуб 
«Красный текстильщик», сей-
час культурно-досуговый 
центр). В 1916 году форми-
рование поселка завершило 
строительство почтового 

отделения. Содержались ка-
зармы, квартиры для служа-
щих, училище, больница, хор, 
оркестр духовой музыки за 
счет средств Товарищества 
фабрики.

Так как строительство про-
ходило при непосредствен-
ном участии иностранцев, 
то их вкусы и пристрастия 
повлияли на стиль возво-
димых сооружений. Во всем 
замечался один почерк, псев-
дорусский стиль: здания из 
красного кирпича, украшен-
ные каменными наличника-
ми, ширинками, башенками, 
балконами, резными высту-
пами и углубленными в стены 
эркерами, необычными вход-
ными порталами. 

уготована участь стать дизай-
нером. Но это мы узнаем лет 
через 20-25. Также родите-
лям рассказали и об истории 
имен, которыми они назвали 
своих малышей.

- Наш сыночек родился 1 
января в 23.45, - рассказали 
родители Федора Светлана и 
Дмитрий Ефимовы. - Сначала 
мы хотели поставить дату его 
рождения 2 января, но в по-
следний момент передумали. 
Назвать сына Федором нам 
подсказали родители. Ведь в 

переводе с греческого Федор 
означает божий дар. И этот 
дар нам был послан с небес. 
Через годик пойдем в роддом 
за доченькой. Мы очень рады, 
что нам устроили такой празд-
ник. Честно говоря, мы его 
не ожидали. Нам было очень 
приятно, а для нашего малы-
ша - это память на всю жизнь. 

Для всех в этот день в заг-
се танцевали и пели дети из 
хореографического коллек-
тива «Жемчужинка». Вместе 
с работниками загса и заве-

дующей Еленой Хрусталевой 
счастливых родителей по-
здравила исполняющая обя-
занности руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Алена Сокольская. 

В этот же день сотрудни-
ки загса вручили двухсотое 
свидетельство о рождении с 
начала нынешнего года. Ребе-
нок получил свой первый до-
кумент, а родители - памятные 
подарки от клинского загса. 
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ИЗ ДОСЬЕ:
В 1882 г. за высокое 

качество продукции 
мануфактура была 

удостоена Бронзовой 
медали на Всерос-

сийской выставке в 
Москве и Золотой 

медали на Всероссий-
ской выставке в 1896 г. 
в Нижнем Новгороде.

ОБЩЕСТВО

ИСТОРИЯ

КОНКУРС

Родители не ожидали такого праздника для своих новорожденных детей

Евгения Дума, фото автора

Â çàãñå ïðîøëà öåðåìîíèÿ 
èìÿíàðå÷åíèÿ äåòåé
14 февраля в Клинском 
ЗАГСе прошла традици-
онная торжественная 
церемония имянаре-
чения детей, во время 
которой поздравляли 
родителей и их малы-
шей, родившихся на 
свет 1 января 2014 года. 

Четыре пары со своими мла-
денцами пришли в загс, чтобы 
принять участие в церемонии 
имянаречения. Полина Мака-
рова, Варвара Максимович, 
Кира Тилигузова и Федор Ефи-
мов в торжественной обста-
новке в День влюбленных по-
лучили свои свидетельства о 
рождении. Их родители тоже 
не ушли с пустыми руками - 
им были вручены подарки, 
полезные для детей, и путевки 
в детский сад от Управления 
образования Клинского райо-
на. Этими путевками молодые 
родители смогут воспользо-
ваться, когда их деткам испол-
нится полтора года. При этом 
они смогут выбрать любой 
детский садик нашего города, 
где есть ясельные группы.

Кроме подарков, для всех 
приглашенных была орга-
низована праздничная про-
грамма. Малыши, которые 
сначала сладко спали, от шума 
и непривычного для них ско-
пления народа все-таки стали 
вести себя беспокойно и рас-
плакались. Тем не менее со-
трудники загса провели один 
шуточный конкурс: родители 
вытаскивали неизвестный 
предмет, по которому можно 
было предсказать, кем станет 
их ребенок. В итоге вышло, 
что Федор в будущем может 
стать врачом, Кира - работ-
ником загса или бухгалтером, 
так как ее родители вытащили 
печать. Полине, скорее всего, 

Â Êëèíñêîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöå âûáðàëè 
ëó÷øóþ ìåäñåñòðó

Ãîðîäîê èç êðàñíîãî êèðïè÷à

13 февраля в 
конференц-зале МУЗ 
«Клинская городская 
больница» прошел 
конкурс среди меди-
цинских сестер Клин-
ской горбольницы. 

Соревновались три де-
вушки: Татьяна Лисник - мед-
сестра неврологического 
отделения для больных с 
ОНМК, Светлана Ганина - 
медсестра анестезиолого-
реанимационного отделения 
и Елена Лазарева - медсестра 
отделения новорожденных. 

Конкурс прошел в четыре 
этапа. Сначала участницы 
представляли себя с помо-
щью презентаций. Второй 
этап оценивал теоретиче-
ские знания и практические 
навыки. На третьем этапе 
конкурсантки проявляли 
свои творческие способно-
сти на тему «медсестра буду-
щего». И завершил конкурс 

четвертый этап - конкурс 
болельщиков, где коллеги 
поддерживали своих участ-
ниц кричалками, стихами 
и песнями. В промежутке 
между этапами своим твор-
чеством радовала зрителей 
поэт - детский врач Светлана 
Алексеева.

После совещания жюри 
под председательством за-
местителя главного врача 
МУЗ «Клинская городская 
больница» Ольги Колобовой 
вынесло свое решение. Ме-
ста распределились следую-
щим образом: 1-е место заня-
ла Светлана Ганина, 2-е место 
оказалось у Елены Лазаре-
вой, а 3-е - у Татьяны Лисник. 

Девушки, занявшие пер-
вое и второе место, примут 
участие в районном конкур-
се «Лучший по профессии 
среди медицинских сестер».

Виктория Стрелец, пресс-секретарь 
Управления здравоохранения 

Клинского района

(Продолжение. Начало в № 5)
В 1879 году стараниями 

предприимчивого Ивана Ни-
китича Кашаева образовалось 
Товарищество Высоковской 
мануфактуры на паях с капи-
талом 500 тысяч рублей (100 
паев по 5 000 руб., к началу XX 
века - 600 паев). В состав учре-
дителей Товарищества вошли 
Роман Романович Мак-Гил (60 
паев), Карл Иоганнович Гести 
(60 паев), барон Федор Льво-
вич Кноп (30 паев), коммерции 
советник Иван Карлович Про-
ве (30 паев), купец второй гиль-
дии Григорий Лаврентьевич 
Кашаев (30 паев), Иван Никитич 
Кашаев (12 паев). В 1882 году 
основной капитал увеличился 
до 1 800 000 руб. Тогда началось 
строительство нового четыре-
хэтажного здания прядильной 
фабрики. Она была пущена 25 
января 1883 года.

Сформировалось правление 
Товарищества Высоковской ма-
нуфактуры, в состав которого 
вошли Я. Т. Трифонов, Р. Р. Фер-
стер, К. И. Гести, а на должность 
директора был приглашен ан-
гличанин Я. И. Скидмор. 

«Бременские коммерсанты»
Одним из компаньонов Това-

рищества Высоковской ману-
фактуры стал в 1879 году дей-
ствительный статский советник 
барон Теодор Людвигович 
Кнопф (русифицированный ва-
риант имени - Федор Иванович 
Кноп), фамилия которого при-

надлежала к «ситцевым коро-
лям» России. 

Глава клана Кнопфов, отец 
Теодора, Иоганн Людвиг Кнопф 
- выходец из германского горо-
да Бремена - в 1852 году создал 
Торговый дом «Людвиг Кнопф». 
Именно Кнопф-старший начал 
продавать в России английские 
паровые машины, в том числе 
две из них в 1876 году были по-
ставлены на Высоковскую ма-
нуфактуру. В 1877 году Иоганн 
Людвиг Кнопф получил барон-
ский титул, который и передал 
по наследству сыновьям Тео-
дору и Андреасу. Отца с сыно-
вьями называли «бременскими 
коммерсантами», так как к 1890 
году они держали под полным 
или частичным контролем 122 
текстильных предприятия, 
три компании по импорту еги-
петского хлопка, Московское 
страховое от огня общество 
и каменноугольный рудник. В 
Москве шутили: «Где церковь, 
там и поп, где фабрика, там и 
Кноп». 

Почему Кноп, а не Кнопф? 
Глава семейства Иоганн Людвиг 
Кнопф выучил русский язык, 
сменил подданство, вероиспо-
ведание и даже имя, став Львом 
Герасимовичем Кнопом.

Семья Кнопов дружила с Сав-
вой Морозовым, от него усваи-
вая традиции меценатства и 
покровительства. Кнопы были 
членами правления химиче-

ских заводов Роберта Мак-Гила. 
Теодор Людвигович Кноп яв-
лялся членом правления Това-
рищества Кренгольмской, Воз-
несенской, Екатерингофской, 
Измайловской, Даниловской 
мануфактур, главой Товарище-
ства мануфактур Барановых. 
Впервые в истории ткацкого 
дела в России Теодор Кноп 
запустил в производство на 
четырех мануфактурах - Крен-
гольмской, Екатерингофской, 
Вознесенской и Высоковской 
- широкоформатное полотно, 
считая, что только оборудо-
вание, установленное на этих 
фабриках, способно дать каче-
ственную продукцию.

С 1911 года Теодор (Федор 
Иванович) Кноп владел еще 
одной текстильной фабрикой 
в Клинском уезде, находящей-
ся близ села Солнечная Гора, 
которую получил от Косьмы 
Прохорова в счет невыпла-
ченного долга. Кнопу принад-
лежало также озеро Сенéж, 
по которому ходил теплоход 
«Иван Сусанин». Ф. И. Кноп по-
строил рядом электростанцию, 
снабжавшую фабрику электри-
чеством. 

Около всех своих мануфак-
тур этот «бременский ком-
мерсант» строил комплексы 
с общежитиями, училищами, 
больницами, православными 
и протестантскими храмами. 
Как деятельный и рачительный 

Екатерина Шибанова, ученица 
10 класса школы № 1 г. Высоковска

(Продолжение следует)
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Концерт-акция 
«Спасибо вам 
за память, по-
томки!» в Клину 

стал первым именно как 
акция в гастрольном 
туре, посвященном 70-
летию Великой Победы. 
Народный артист СССР 
Василий Лановой запла-
нировал проехать по 70 
городам России и респу-
блик бывшего Советского 
Союза, потому что имен-
но эта страна победила 
гитлеровский нацизм. В 
первую очередь он наме-
рен провести концерты-
акции в тех городах, в 
которых уже прошел 
маршем «Бессмертный 
полк». Не случайно 
прелюдией к его высту-
плению явился короткий 
документальный фильм 
об этих маршах. Такого 
шествия еще не было в 
Москве, но оно состоя-
лось 9 мая прошлого года 
в нашем городе. Первое 
в Московской области. 
Когда Василий Семено-
вич узнал об этом от на-
ших московских коллег-
журналистов, то сказал, 
что обязательно выступит 
в Клину. Как координатор 
«Бессмертного полка» в 
нашем городе, коллектив 
редакции газеты «Клин-
ская Неделя» взялся за 
организацию концерта.

НЕ ТОЛЬКО КОНЦЕРТ
Любимец многих кино- и 

театральных зрителей Васи-
лий Лановой свое выступле-
ние начал, процитировав А. С. 
Пушкина: «Гордиться славою 
своих предков не только мож-
но, но и должно! Не уважать 
оную есть постыдное мало-
душие».

- Сегодня по нашей стра-
не разливается необычайно 
мощно, быстро гигантское 
движение, которое называ-
ется «Бессмертный полк», 
- продолжил Василий Семе-
нович. - В него включилось 
уже более 200 городов.

И в продолжение своей 
вводной части народный ар-
тист СССР рассказал, почему 
он вступил в это движение, 
поведал о своей семье, сво-
ем военном детстве. Хотя 
его родители не воевали 
на фронтах, но они ковали 
победу на химическом про-
изводстве, не щадя себя, 
из-за чего и рано умерли. 
Василий Семенович особо 
отметил, что в этом году 9 
мая во главе колонны «Бес-
смертный полк» в Москве 
он понесет портреты своего 
отца и матери, подчеркивая 
тем самым вклад его семьи 
в общую Великую Победу.

Когда артист выходил на 
сцену «Стекольного» и про-
износил эти слова, в зале 
над головами собравших-
ся и в их руках замелькали 
портреты фронтовиков. Так 
клинский «Бессмертный 
полк» приветствовал свое-
го «однополчанина». Затем 
в интервью журналистам 
местных средств массовой 
информации В. С. Лановой 
признался, что в этот мо-
мент у него перехватило в 
горле. Так потрясла его эта 

«Бессмертный полк» 
продолжает писать свою историю
В редакцию нашей газеты «Клинская Неделя» до сих пор поступают восторженные 
отклики и благодарности за концерт народного артиста СССР Василия Ланового, 
состоявшийся в МДЦ «Стекольный» 13 февраля.

картина.
А на клинчан сильное 

впечатление оставило чте-
ние стихов и исполнение 
песен. Зал был настолько 
внимателен, настолько со-
переживал актеру, что он 
это почувствовал. Да и по 
самому выступлению было 
видно, как он сопереживает. 
Когда он читал стихотворе-
ние «Что тебе купить?», в ко-
тором сын у вернувшегося с 
фронта отца просит только 
хлеба, то сам чуть не разры-
дался. Это было слышно по 
его голосу, который заметно 
дрожал. А потом и сам Васи-
лий Семенович признался, 
что и стихотворение, и со-
переживание зрителей за-
ставило его чуть ли не пла-
кать на сцене. Когда же он 
запел песню из кинофильма 
«Офицеры» о героях былых 
времен, то зал встал и всю 
песню слушал стоя, со сле-
зами на глазах.

Не случайно после кон-
церта и раздачи автогра-
фов Валентин Семенович 
пригласил на сцену всех 
участников клинского «Бес-
смертного полка», чтобы 
сфотографироваться с ними 
на память. А чтобы сфото-
графироваться с пришед-

шими на концерт солдатами 
срочной службы одной из 
клинских воинских частей, 
он даже спустился в зал. Его 
долго не отпускали клинча-
не и все просили и просили 
автографы, рассказывали 
коротко свои истории. Ну 
где еще после концерта та-
кое возможно?

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ВО ВСЕМ
Как координатор «Бес-

смертного полка» в Клину 
и соорганизатор концерта-
акции «Спасибо вам за па-
мять, потомки!», коллектив 
редакции газеты «Клинская 
Неделя» обеспечивал до-
ставку Василия Ланового 
и его рабочей группы от 
его дома в Москве до МДЦ 
«Стекольный» и обратно. И 
с самого начала поездки Ва-
силий Семенович показал, 
что талантливый человек 
талантлив во всем, даже в 
своей простоте. Например, 
при выезде с арбатских пе-
реулков образовался затор 
из автомобилей. Несколько 
минут наш автобус не мог 
сдвинуться с места. Тогда 
народный артист СССР Ва-
силий Лановой вышел из 
салона и начал регулиро-

вать движение, выказывая 
то одному, то другому во-
дителю, куда им следует 
выезжать. За считанные ми-
нуты наш автобус вышел на 
прямую дорогу. А Василий 
Семенович объяснил свои 
действия просто: «Нельзя 
же опаздывать к людям».

Пока ехали до Клина, а 
потом до Москвы, у В. С. 
Ланового через каждые 
несколько минут звонил 
телефон. Он обсуждал во-
просы проведения марша 
«Бессмертного полка» и 
концерта-акции в его под-
держку с представителями 
мэрии Москвы. Ему звонили 
из приемной министра обо-
роны России Сергея Шойгу 
и уточняли, когда может со-
стояться встреча артиста и 
министра, чтобы обсудить 
гастрольный тур «Спасибо 
вам за память, потомки!». А 
еще Василию Семеновичу 
звонили как профессору, за-
ведующему кафедрой сце-
нической речи из родного 
Театрального училища им. 
Бориса Щукина, а также из 
родного же театра им. Ев-
гения Вахтангова. По этим 
телефонным разговорам 
несложно было догадаться, 
в каком высоком темпе каж-

дый день живет человек, 
которому 16 января испол-
нилось 80 лет. А ведь он еще 
и снимается в кино. Совсем 
недавно на телеэкраны вы-
шел художественный фильм 
«Линия Марты», в котором 
Василий Лановой снялся 
вместе с Алисой Фрейнд-
лих.

В МДЦ «Стекольный» го-
сти приехали за полтора 
часа до начала концерта. 
Осмотрели зал. Всем им и 
Василию Семеновичу зал 
и его оборудование по-
нравились. К тому же у них 
впервые была возможность 
проверить фильм о «Бес-
смертном полке», идущий в 
начале концерта. До Клина 
на большом экране они его 
не видели и не знали, как он 
будет смотреться и воспри-
ниматься с мест зрителей. 
Еще час народный артист 
СССР, запершись в гример-
ной, сосредоточенно гото-
вился к выступлению, снова 
прочитывал стихотворения, 
напевал песни, прорабаты-
вал сценарий, хотя знал его 
наизусть.

ЗА КУЛИСАМИ
Когда к Василию Лановому 

в гримерную МДЦ «Стеколь-

ный» пришли журналисты 
клинских средств массовой 
информации, чтобы задать 
свои вопросы, он… попро-
сил у них разрешения сесть 
и отвечать на вопросы сидя. 
Было видно, что он устал. 
Эмоционально и физиче-
ски. Тем не менее отвечал 
бодро и сосредоточенно. 
Рассказал, что в Клину бы-
вал уже много раз: и тогда, 
когда приезжал на творче-
ские встречи с клинчанами 
и в трудовые коллективы, и 
тогда, когда проезжал через 
наш город в Ленинград - 
Санкт-Петербург, Тверь и об-
ратно, и когда бывал на даче 
у знакомых. На вопрос, как 
он относится к событиям на 
Украине, Василий Семено-
вич ответил, что очень силь-
но переживает за все, что 
сейчас происходит на его 
исторической родине. Кста-
ти, одним из первых, кого 
встретил народный артист 
Советского Союза в МДЦ, 
был его земляк, работаю-
щий в «Стекольном». Оказа-
лось, что они оба из одного 
села, в котором родился и 
провел в детстве годы гит-
леровской оккупации Васи-
лий Лановой. Естественно, 
они об этом поговорили. Но 

Народный артист СССР Василий Лановой пригласил на сцену участников Клинского «Бессмертного полка», 
чтобы сфотографироваться с ними на память

В начале встречи знаменитый артист 
театра и кино рассказал, почему он вступил 

в «Бессмертный полк» 

В концерте-акции Василию Лановому ассистировал Александр 
Водопьянов, внук одного из первых Героев Советского Союза, 

полярного летчика Михаила Водопьянова Среди почетных гостей на концерте-акции - 
ветеран Вооруженных Сил России, участник клинского «Бессмертного полка» Семен Башков
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с гастрольным туром народ-
ный артист СССР в родную 
ему и братскую россиянам 
республику не поедет до 
тех пор, пока там не станет 
спокойно. Зато он принял 
предложения от Казахстана, 
Беларуси и прибалтийских 
республик.

Когда мы с ним беседова-
ли перед отъездом из Клина, 
Василий Семенович немно-
го рассказал о предстоящем 
гастрольном туре. Его при-
глашают очень многие горо-
да России, Беларуси, Украи-
ны и даже дальних стран. 
Когда о его концертном туре 
«Спасибо вам за память, по-
томки!» узнали его коллеги 
Михаил Ножкин, Борис Гал-

кин, Александр Михайлов и 
другие хорошо известные 
россиянам актеры, они по-
просили включить их высту-
пления в программу. Пока 
Василий Лановой никому 
не отказывает. Он уже ре-
шил, что концерт-акция по 
времени и насыщенности 
станет расти и перед 9 мая 
следующего года, то есть в 
канун 70-летия Победы, в 
Концертном зале Кремля 
в Москве концертный тур, 
начавшийся фактически в 
Клину, завершится большим 
апогейным концертом.

На импровизированной 
пресс-конференции Васи-
лий Семенович еще расска-
зал о своих впечатлениях от 

концерта и клинчан, о своем 
отношении к современным 
фильмам о войне, передал 
всем мужчинам поздравле-
ния с Днем защитника Оте-
чества.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Закончился концерт-

акция обменом благодарно-
стями на сцене МДЦ. Народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой от имени Совета 
попечителей «Бессмертно-
го полка» вручил за орга-
низацию концерта-акции 
почетные грамоты админи-
страции Клинского райо-
на и главному редактору 
газеты «Клинская Неделя». 
Заместитель главы админи-

страции Клинского района 
Григорий Долгов и началь-
ник клинского Управления 
по делам культуры и искус-
ства Елена Уманская в ответ 
вручили Василию Лановому 
благодарственное пись-
мо и цветы. Еще Василий 
Семенович подарил свой 
большой портрет с дар-
ственной надписью «Кол-
лективу редакции газеты 
«Клинская Неделя» как ко-
ординатору «Бессмертного 
полка» в Клину». Мы тоже не 
остались в долгу и на сцене 
вручили букеты цветов и Ва-
силию Лановому, и директо-
ру концертной программы 
Антонине Журавлевой. А в 
более спокойной обстанов-

ке в ресторане «Навруз» мы 
вручили им еще наши благо-
дарственные письма за пре-
красный концерт, подарки 
от нашего издательского 
дома «Вико Плюс» и наше-
го партнера - предприятия 
«Сан ИнБев».

Коллектив ресторана «На-
вруз» сделал свои подарки, 
обеспечил домашнюю дру-
жескую атмосферу и вкус-
нейшие блюда, которые 
очень понравились гостям. 
Василий Семенович даже 
пригласил за стол генераль-
ного директора Оксану Са-
харову и администратора 
зала, хотя они и отнекива-
лись, объясняя, что так не 
принято. Почетные гости 

оставили свои восторжен-
ные записи в книге отзывов 
посетителей «Навруза», сфо-
тографировались на память 
с его руководителями.

К сожалению, Василий 
Семенович спешил, потому 
что на 8 часов вечера на-
значил занятия студентов 
своей кафедры в училище. 
Из-за этого он не успел по-
бывать в редакции нашей 
газеты «Клинская Неделя», 
но сказал, что летом, по воз-
можности, приедет в Клин 
на денек, а в будущем, мо-
жет быть, даст еще концер-
ты в нашем городе.

Виктор Стрелков, 
фото Евгении Дума

Воспоминания об ушедших из жизни из-за войны родных 
всегда вызывают слезы

На входе в зал менеджеры редакции «Клинская Неделя» 
раздавали очередной номер газеты с прикрепленной 

к ней листовкой о концерте-акции

Клинчане своим вниманием
 вдохновили народного артиста СССР

В завершение концерта Василий Лановой 
поблагодарил клинчан за внимание и память 

о людях, ковавших Великую Победу
В благодарность за творчество и прекрасный концерт 

клинчане дарили своему кумиру цветы

Василий Лановой не скупился на автографы после концерта и ставил их на газете
 «Клинская Неделя» и приложенной к ней специальной листовке

Благодарим
Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя» благодарит за организацию 

и проведение концерта-акции «Спасибо вам за память, потомки!»
народного артиста СССР Василия Ланового; директора гастрольного тура «Спасибо вам за память, потомки!» 

Антонину Журавлеву и руководимую ею творческую группу; 
Управление по делам культуры и искусства Клинского района; молодежно-досуговый центр «Стекольный»;

 ОМВД России по Клинскому району; отдел ГИБДД Клинского района; станцию скорой медицинской помощи; фирму 
«Цветы в Пайщике», компанию «Яркий праздник»; ресторан «Навруз», участников «Бессмертного полка» в Клину.
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Два матча осталось 
провести «Титану» 
в регулярном чем-
пионате ВХЛ. Чтобы 
попасть в плей-офф не 
оглядываясь на кон-
курентов, клинчанам 
необходимо добиться 
хотя бы одной по-
беды. А сибирско-
казахстанский выезд 
принес нашей команде 
5 очков из 9 возмож-
ных.

12 февраля. «Казцинк-
Торпедо» (Усть-Камено-
горск) - «Титан» 4:5 ОТ (2:1, 

«Титан» смял «Ермака» 

Ан - первый, Григорьев - второй! 
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0:2, 2:1, 0:1)
2 542 зрителя
0:1 - Филатов (8), 1:1 - (13), 

2:1 - (18), 2:2 - Цыганов (35, 
бол.), 2:3 - Кожевников (37, 
бол.), 3:3 - (47), 3:4 - Сабинин 
(54), 4:4 - (56), 4:5 - Цыганов 
(63, бол.)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра получилась интерес-
ной для болельщиков. Она 
была равная, и с обилием не-
использованных моментов 
как с одной, так и с другой 
стороны. Очень рад, что все-
таки мы взяли два очка, хотя 
могли и все три. 

Íå çàáèëè, 
íî è íå ïðî-
ïóñòèëè

После двух побед подряд 
дома в турнире по зимнему 
футболу памяти В. И. Гуляева, 
клинчане сыграли вничью на 
выезде.

15 февраля. 6-й тур. «Спар-
та-2» (Щелково) - «Титан» 0:0

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Играли не в совсем при-
вычных условиях - на поле 
уменьшенных размеров. Со-
перник выглядел достойно, а 
победить его не смогли из-за 
собственных ошибок в за-
вершении атак. Иван Кирса-
нов дважды выходил один на 
один. На последней минуте 
матча Григорий Гасов попал 
в штангу. Хозяева у наших во-
рот почти ничего не создали. 
Был один опасный штрафной, 
но вратарь Максим Чеклецов 
справился. Наши футболисты 
находятся под нагрузкой, по-
этому результат сейчас вто-
ричен. Попробовали в роли 
«опорника» нового игрока. 
Возможно, что в состав «Ти-
тана» вернется защитник Гер-
ман Подваканян.

12 февраля. Дуплет.
Когда «немцы» со славян-

скими фамилиями дважды по-
валились на лед, стало ясно, 
что первое и второе место в 
парном катании от нас никуда 
не уйдет. Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков взяли золо-
то, а Ксения Столбова и Федор 
Климов - серебро.

Вы все сделали красиво.
Наш дуэт непобедим!
И за это вам спасибо
Скажем, Таня и Максим!
13 февраля. Опять спина.
Наконец-то в борьбу вступил 

клинский шорт-трекист Влади-
мир Григорьев. Он уверенно 
выиграл свой предваритель-
ный забег на дистанции 1 000 
м и пробился в четвертьфинал. 
Гораздо больше нервов отнял 
полуфинал эстафеты на 5 000 
м. Наши долго шли четверты-
ми, потом третьими. За два 
круга до финиша Григорьев пе-
редал импульс Виктору Ану, и 
этот маленький гений большо-
го шорт-трека первым пересек 
ленточку. Ура, мы в финале! 

Биатлонист Евгений Гара-
ничев в свой день рождения 
первым из 80 участников 
стартовал на дистанции 20 км. 
Прошел хорошо, но с одним 
промахом. Пришлось ждать, 
пока все финишируют. В итоге 
- бронзовая медаль. Хороший 
подарок сделал сам себе Ев-
гений!

Îëèìïèéñêèå õðîíèêè â ñòèõàõ 
è ïðîçå (ïðîäîëæåíèå)

Дальше по программе было 
выступление Плющенко. Оно 
не состоялось. Опять спина. 
Нет слов...

Обрести дар речи помогли 
саночники, взявшие серебро в 
эстафете.

14 февраля. Села                                                            
в свои сани.

Гонки на санках в положении 
лежа вперед головой почему-
то называются скелетоном. 
Наша Ирина Никитина, по сум-
ме четырех заездов выиграв у 
конкурентки всего 0,04 секун-
ды, заняла 3-е место.

15 февраля. Клин рулит!
Виктор Ан и Владимир Гри-

горьев сделали это! Вдвоем, 
чуть ли не обнявшись, они пе-
ресекли финишную ленточку 
финального забега на 1 000 м 
в шорт-треке.

Лед родной нам стал под-
спорьем.

Покорили этот трек:
Виктор Ан и наш Григорьев -
Клинский, кстати, человек!
Серебряный призер Олим-

пиады Владимир Григорьев 
ответил на вопросы журнали-
стов:

- Вы с Аном использовали 
командную тактику?

- Естественно, только ко-
мандная тактика могла дать 
такой результат.

- А когда перешли на лич-
ное соперничество?

- Я думаю, это был последний 
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16 февраля закончилось 
первенство Клина по класси-
ческим шахматам среди ве-
теранов. Победил Владимир 
Калимулин, набравший 8,5 
очков из 11 возможных. На 
пол-очка  отстали Борис Гу-
даев (2-е место) и Владимир 
Феоктистов (3-е место). 23 
февраля состоится празднич-
ный турнир по молниеносной 
игре, который одновременно 
будет являться отборочным к 
Кубку почетного председа-
теля шахматной федерации 
П. Н. Петрова. Приглашаются 
все желающие. Начало тур-
нира в 13:00. Информацию 
сообщил Игорь Гульков.

Èòîãè îäèííàäöàòîãî 
òóðà

16 февраля прошли матчи 
11-го тура открытого первен-
ства Клина: «Динамо» - «Триада» 
3:0, «Стеклотара» - «Нудоль» 3:0, 
«Поварово» - «Звезда» 3:0, «Спас-

Заулок» - «СВ» 0:3, «Сенеж» - «Сло-
бода» 3:0. Положение лидеров: 1. 
«Динамо» (28). 2-3. «Поварово» 
(27), «Сенеж» (27). 4. «Стеклотара» 
(22). 5. «Нудоль» (21). 

Ïîáåäèë 
Êàëèìóëèí!

15 февраля в Орехово-
Зуевском спорткомплексе 
«Индустрия спорта и развле-
чений» прошел первый этап IV 
Зимнего спортивного фести-
валя работников здравоохра-
нения Московской области. 
Второй этап этого фестиваля 
намечен на 1 марта в Рузе.

Каждая команда должна 
иметь в своем составе пять 
человек. Клинский район в 
соревнованиях представляла 
пятерка сотрудников Управле-
ния здравоохранения, Клин-
ской городской больницы и 
Психиатрической больницы 
№ 13. Возглавил клинскую ко-
манду капитан, заместитель 
главного врача Психиатриче-
ской больницы № 13 Сергей 
Алексеев.

Команды состязались в лыж-
ной гонке, скоростном спуске 
с горки, развлекательном хок-
кее, стрельбе из пейнтболь-
ного оружия по мишеням. В 
общем зачете победил спор-
тивный коллектив из города 
Химки. Среди лыжников пер-
вой стала команда Шатуры, 
потратив на 1 км дистанции 2 
минуты 46 секунд. Но, по ито-
гам всех этапов, она заняла 
второе место. Одинцовцы на 
лыжне показали третий ре-
зультат - 3 минуты 8 секунд и 
сохранили его в общекоманд-
ном зачете. Кстати, пятерка из 
Одинцова оказалась самой 
представительной, потому 
что в нее вошли начальник 

Управления здравоохранения 
Одинцовского района, глав-
ный врач Одинцовской ЦРБ, 
председатель Одинцовского 
районного профсоюзного ко-
митета работников здравоох-
ранения. Далеко не в каждой 
команде были начальники 
местных управлений здраво-
охранения или главврачи цен-
тральных больниц.

Зимний фестиваль работ-
ников здравоохранения Мо-
сковской области проводится 
шестой год подряд, хотя ны-
нешний имеет порядковый 
номер только IV. Первым 
фестивалям порядковые но-
мера не давались. Каждый 
год число участников растет. 
На нынешний фестиваль в 
Орехово-Зуево подали заявки 
40 команд, почти на десяток 
больше, чем в прошлом году. У 
каждой была еще своя группа 
поддержки. В итоге на первом 
этапе зимнего фестиваля уча-
ствовало более 500 человек.

Клинская команда медиков 
на IV зимнем фестивале пока-
зала свою четкую организо-
ванность, активно боролась в 
состязаниях, но на пьедестал 
почета пока не поднялась. 
Зато и клинская команда, и 
ее болельщики получили по-
зитивное настроение и хоро-
ший заряд бодрости. После 
соревнований полевая кухня 
угощала всех участников фе-
стиваля вкусной кашей и го-
рячим чаем.

Êëèíñêèå ìåäèêè - íà 
IV Çèìíåì ñïîðòèâíîì 
ôåñòèâàëå

Андрей Псарев, и. о. глав-
ного тренера «Казцинка-
Торпедо»:

- Команда порой играла 
очень хорошо, порой просто 
безобразно. Не знаю, что это 
за скачки, и почему они про-
исходили. 

14 февраля. «Сокол» 
(Красноярск) - «Титан» 3:2 
(2:1, 0:0, 1:1)

2 150 зрителей.
1:0 - (9, бол.), 1:1 - Мамин 

(18, бол.), 2:1 - (19), 2:2 - Побе-
доносцев (48), 3:2 - (55)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Претензий к команде у 
меня нет, за исключением 
отдельных личностей. Моло-
дые ребята почувствовали, 
что такое мужская игра, как 
велика цена одного нюанса, 
одной детали. Считаю, что се-
годня мы не заслуживали по-
ражения и играли неплохо.

- С вами приехал батюш-
ка. Он часто посещает 
матчи «Титана»?

- Так получилось, что пре-
зидент клуба и отец Савва - 
большие друзья. Теперь мы 
уже все вместе стали хороши-
ми друзьями. Он сам катается 
на коньках и играет в хоккей 
на любительском уровне. По-
сещает все наши командные 
мероприятия, общается с 
парнями. 

Андрей Мартемьянов, 
главный тренер «Сокола»:

- Спасибо вратарю - помог 
в трудный момент. В третьем 
периоде была уже борьба 
характеров и нам больше по-
везло - мы забили гол. Хоро-
шая игра уровня плей-офф. 

16 февраля. «Ермак» (Ан-
гарск) - «Титан» 1:4 (0:3, 0:0, 
1:1)

4 256 зрителей.
0:1 - Полторак (2), 0:2 - Деев 

(12), 0:3 - Тополь (14), 0:4 - 
Дмитрий Цыганов (42), 1:4 - 
(51)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Я доволен и результатом, 
и игрой команды. Хорошо и 
то, что в третьей игре, при 
такой акклиматизации и сме-
не поясов смогли взять очки. 
Видимо, очки нам нужнее, и 
ребята настроились, несмо-
тря на усталость. Возможно, 
было везение в начале игры, 
когда забили быстрые шайбы, 
предопределившие успех. 

Виктор Лаухин, главный 
тренер «Ермака»:

- Была команда в Ангарске, 
а сейчас ее нет. Нет у игроков 
мотивации, за Родину даже 
олимпийцы сейчас не бьют-
ся.

Анонс. 24 февраля. «Ти-
тан» - ТХК (Тверь).         На-

чало в 18:30

круг. Скорость уже возросла, и 
все зависело от того, кого на-
сколько хватит, кто кого забло-
кирует или обгонит. У Виктора 
была такая позиция, что у меня 
не было шансов его обогнать. 
Скорость была выше у меня, 
но Виктор оказался умнее.

- Вы не чувствуете, что 
вами пожертвовали во имя 
Ана?

- Нет, никто никем не жерт-
вовал.

Четвертую золотую медаль 
принес России скелетонист 
Александр Третьяков.

Словно в омут головою
Бросился и был таков.
Стала гонка золотою.
Браво, Саша Третьяков!
После хоккейного матча Рос-

сия - США началась настоящая 
истерия. Все бросились об-
суждать незасчитанную шайбу 
Тютина. Чего только не нагово-
рили. А спорить тут вообще не 
о чем: ворота сдвинуты - гола 
нет (см. правила).

16 февраля. Прорвало!
Наконец-то и в лыжах у нас 

появилась медаль. Легков и 
Вылегжанин вытянули эстафе-
ту 4 по 10 км, и сборная России 
пришла к финишу второй.

17 февраля. Чистая побе-
да.

Бобслеисты Александр Зуб-
ков и Алексей Воевода при-
несли нам еще одну золотую 
медаль, никому не дав усо-
мниться в своем превосход-
стве.

Вы снискали у народа
Славу, двое мужиков!
Разгоняет Воевода,
Пилотирует Зубков!
Елена Ильиных и Никита Ка-

цалапов в спортивных танцах 
заняли одно-единственное ва-
кантное место на пьедестале - 
третье. Первое и второе было 
заранее отдано американцам 
и канадцам.

18 февраля. Не забудьте 
включить телевизор!

В сноуборд-кроссе (спуске с 
горы на досках наперегонки) 
Николай Олюнин неожиданно 
для всех завоевал серебряную 
медаль.

Григорьев и Ан вышли в 
четвертьфинал на дистанции 
500 м. Спешим к телевизорам 

21 февраля после 20:30.

В день открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи, 7 
февраля, в клинской право-
славной гимназии «София» 
прошла своя спортивная 
олимпиада «Веселые старты».

Сначала  ученики началь-
ных классов бежали эстафету, 
в которой вместо эстафетной 
палочки передавался неболь-
шой флаг России. На втором 
этапе они бежали определен-
ную дистанцию с обручами 
цвета олимпийских колец и в 
итоге выкладывали из них эм-
блему Олимпиады. Затем одни 
члены команд, встав в шерен-
гу, держали обручи, а другие 
по очереди пробегали через 
каждое кольцо всю эту ше-
ренгу. На четвертом этапе об-
руч становился своеобразной 
скакалкой, и каждому необхо-
димо было пробежать дистан-
цию так, чтобы несколько раз 
проскакать через обруч. Но на 
этом игры с кольцами не за-
вершились. По два человека 
из команды вставали в обруч 
и вдвоем бежали дистанцию, 
объединенные такой «коль-
цевой порукой», передавая 
эстафету следующей паре. На 
шестом этапе эстафетной «па-
лочкой» стал флорбольный 
мяч, который необходимо 
было провести клюшкой по 
дистанции, сделать бросок 
вверх и вернуться на место 
старта. В следующей эстафете 
мячом необходимо было по-
пасть в определенную точку 

флорбольных ворот. Доволь-
но веселым стал восьмой этап, 
где члены команд половину 
дистанции пробегали в меш-
ке, а вторую половину рас-
стояния несли его. Но самым 
веселым стал бой мешками на 
скамейке, во время которого 
нужно было сбить соперника 
со скамьи. На десятом этапе 
участники соревнований по 
очереди ползали по гимнасти-
ческой скамейке только с по-
мощью рук. В следующей эста-
фете двое скрещивали руки и 
несли на них третьего. Затем 
команды быстро передавали 
друг другу баскетбольный 
мяч. На предпоследнем этапе 
один член команды половину 
дистанции вез другого на сан-
ках, потом они менялись ме-
стами, а на месте старта пере-
давали эстафету следующей 
паре. Завершились соревно-
вания перетягиванием каната. 
Каждой команде давались три 
попытки, чтобы определить 
сильнейшую.

По сумме баллов первое 
место завоевала команда 4-го 
класса, где капитаном высту-
пала Анна Ковалева. Второе 
место судьи отдали 3-му клас-
су во главе с капитаном Его-
ром Федоровым. Третье ме-
сто занял 2-й класс, ведомый 
капитаном Сергеем Мазуром. 
Команды получили дипломы 
победителей, подписанные 
самим министром спорта Рос-
сии Виталием Мутко.

Ìèíèñòð ñïîðòà Ðîññèè 
íàãðàäèë ãèìíàçèñòîâ
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К поступлению в вузы 
абитуриенты готовятся 
по-разному. Кто-то за-
нимается дома самостоя-
тельно, кто-то нанимает 
репетитора, а кто-то 
ходит в специальные об-
разовательные центры в 
своем городе. Но все-таки 
большинство старше-
классников выбирает 
подготовительные курсы 
при вузе. И это не слу-
чайно, потому что такие 
курсы дают вам много 
преимуществ. Разберем-
ся во всем по-порядку.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК ОБУЧЕНИЯ
Чем раньше вы запишетесь 

на курсы, тем лучше. Если вы 
уже с 10 класса начнете их по-
сещать, то сможете без труда 
в течение достаточно дли-
тельного периода готовиться 
к поступлению в вуз. Плюс к 
этому вы сможете наверстать 
пропущенное на школьных 
занятиях. 

РАВНОМЕРНОСТЬ 
НАГРУЗКИ
Длительное обучение по-

зволяет плавно и размеренно 
изучать материал без отстава-
ния от школьной программы. 

ОТРАБОТАННАЯ 
МЕТОДИКА
Преподаватели вузов уже 

не первый год ведут подго-
товительные курсы, а значит 
ведут уроки по специально 

разработанным методикам, 
которые проверены годами. 
Преподаватели хорошо знают 
те вопросы, которые вызы-
вают затруднения у абитури-
ентов. Эти темы объясняются 
и подробно разбираются на 
курсах.

ТРЕНИНГИ
Слушатели курсов пишут 

рефераты, участвуют в олим-
пиадах, защищают свои про-
екты, принимают участие в 
творческих конкурсах. Все 
это входит в программу кур-
сов. Также будущие студенты 
учатся планировать, правиль-
но распределять свое время, 
логично выстраивать свои 
ответы и преодолевать страх 
перед экзаменом. В конце 
курсов во многих вузах про-
водятся экзамены. Это делает-
ся для того, чтобы проверить, 
насколько вы подготовились, 
как хорошо выучили пройден-
ный материал и какие шансы у 
вас есть на вступительных эк-
заменах.

УЧИТЫВАЕТСЯ 
СПЕЦИФИКА ВУЗА
Экзаменационные билеты 

по одним и тем же предметам 
отличаются в разных вузах: 
у некоторых есть любимые 
темы, из года в год предла-
гаемые абитуриентам. Напри-
мер, в какие-то вузы по тому 
или иному предмету не нужно 
повторять какой-то материал, 
так как он не включен в экза-
мен в отличие от школы, и на-
оборот. Преподаватели вузов 
как никто другой знают все о 

вступительных экзаменах в 
свой вуз, поэтому на курсах 
смогут предложить правиль-
ные этапы работы, рассказать 
об оформлении письменных 
работ и подготовить абитури-
ентов к возможным дополни-
тельным испытаниям. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
АТМОСФЕРУ ВУЗА
Подготовительные занятия 

дают возможность абитуриен-
там почувствовать атмосферу 
вуза, пообщаться со студен-
тами. И когда вы наконец-то 
поступите в долгожданное 
высшее учебное заведение, 
то вам многое уже будет зна-
комо, а это снимет с вас лиш-
ний стресс, который так на-
висает над новоиспеченными 
студентами.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
Обычно занятия проходят 

вечером в будние дни или 
же по выходным, тут тоже все 
зависит от вуза. Но, как пра-
вило, в учебном заведении 
подстраиваются под абиту-
риентов, чтобы они могли 
посещать курсы без отрыва 
от учебы в школе. При выбо-
ре графика учебы стоит учи-
тывать, что посещать лекции 
после школы непросто. Но и 
занятия в выходные потребу-
ют усилий и усидчивости, по-
скольку добавится еще один 
полноценный учебный день. 
Второй вариант может ока-
заться самым удобным для 
иногородних абитуриентов 
или тех, кто загружен в школе 
или секциях. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ
Записываясь на курсы, узнай-

те соотношение количества 
собственных и внештатных 
педагогов, а также число пре-
подавателей с учеными степе-
нями, работающих в институте. 
В вузе может быть порядка 
30-40% внештатных препода-
вателей - обычно это практики, 
сочетающие основную работу с 
преподаванием. Такое соотно-
шение считается самым опти-
мальным для прогрессивного 
учебного заведения.

ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Нелишним будет выяс-

нить, как происходит в вузе 
обучение на платной основе. 
Платное обучение есть как в 
коммерческом, так и в неком-
мерческом вузе. Здесь стоит 
узнать, сколько будет стоить 
семестр вашего обучения. Это 
пригодится в случае, если вы 
вдруг не наберете проходной 
балл, а обучаться в вузе все 
равно захотите. Также уточни-
те, планирует ли вуз и дальше 
поднимать цену за обучение.

ПРАКТИКА
Занимаясь на курсах, узнай-

те о практике, которую впо-
следствии проходят студенты. 
Если вуз предоставляет воз-
можность пройти практику 
в крупных российских и за-
рубежных компаниях, то это 
большой плюс. Это значит, что 
у вас появится  возможность 
найти в будущем высокоопла-
чиваемую работу. 

ВЫБИРАЯ КУРСЫ, 
ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ:
- как долго функционирует 

учебное заведение;
- сколько лет подготови-

тельные курсы проводятся в 
вузе;  

- учитываются ли пожела-
ния слушателей относительно 
времени занятий;

- проводится ли промежу-
точный контроль знаний;

- сколько человек в группе;
- есть ли бесплатные мето-

дические пособия и материа-
лы.

Важно, чтобы изучаемые на 
курсах предметы совпадали с 
теми дисциплинами, которые 
придется сдавать на вступи-
тельных испытаниях. 

Определен список вузов с 
дополнительными вступи-
тельными экзаменами

В списках высших учебных 
заведений, в которых абиту-
риентам может потребоваться 
сдача дополнительных всту-
пительных экзаменов, вузов 
Клина нет.

В нем числятся четыре вуза 
Москвы: МГЮА (Московский 
государственный юридиче-
ский университет), ВШЭ (Выс-
шая школа экономики), МГЛУ 
(Московский государствен-
ный лингвистический универ-
ситет) и МПГУ (Московский 
педагогический государствен-
ный университет), а также 
один из вузов Нижнего Новго-
рода - НГЛУ (Нижегородский 
государственный лингвисти-
ческий университет). 

1. Возможность полу-
чить образование и ди-
плом любого вуза из лю-
бого города, независимо 
от места своего прожи-
вания.

2. Студенты могут сами 
выбирать время обуче-
ния и планировать свои 
занятия в любое время 
дня и ночи. Все лекции 
предоставляются в запи-
си, а посмотреть их мож-
но тогда, когда вам это 
будет удобно.

3. Экономия средств на 
обучение и транспорт.

4. Общаться с препода-
вателями можно в любое 
удобное для вас и для них 
время.

5. Учеба без отрыва 
от основной деятельно-
сти. Если вы где-то рабо-
таете, то дистанционное 
обучение вам подойдет. 
Вы можете совмещать и 
учебу, и работу и не бес-
покоиться за то, что во-
время не смогли прийти 
на экзамен.  

6. Высокие результа-
ты обучения. Результаты 
дистанционного обуче-
ния не уступают, а часто 
и превосходят результа-
ты традиционных форм 
обучения. Большую часть 
учебного материала сту-
дент изучает самостоя-
тельно. Это улучшает за-
поминание и понимание 
пройденных тем. А воз-
можность применить зна-
ния на практике, на рабо-
те помогает закрепить их. 
Кроме того, использова-
ние в процессе обучения 
новейших технологий 
делает его интереснее и 
живее.

7. Дистанционное об-
разование, как правило, 
дешевле.

ЕСЛИ ВЫБРАТЬ РЕПЕТИТОРА… 
1. Репетиторы чаще всего работа-

ют индивидуально. Если вы относи-
тесь к разряду тех людей, которые 
любят, чтобы все внимание препо-
давателя концентрировалось на вас, 
либо же посторонние вас отвлекают 
и не дают сосредоточиться, то инди-
видуальная работа с репетитором 
будет самым удобным вариантом. 

2. С репетитором нет необходи-
мости «зацикливаться» на одной и 
той же теме, потому что он обычно 
работает по запросу обучающегося 
и преподает новую информацию в 
зависимости от степени усвоения 
старой тематики.

3. У обучающегося всегда есть 
возможность согласовать с репети-
тором график занятий и ставить их 
на максимально удобное время, что 
является серьезным плюсом для лю-
дей, у которых по каким-то причинам 
ограничено время. 

4. Довольно часто занятия с репе-
титорами обходятся дешевле, чем 
занятия на курсах, потому что репе-
титорам часто не нужно оплачивать 

аренду помещения.
5. Так как репетитор не рассеивает 

свое внимание на других, он может с 
легкостью наблюдать за динамикой 
развития своего ученика и постепен-
но увеличивать нагрузку, может на 
чем-то остановиться и повторить, за 
счет чего существенно увеличивает-
ся вероятность успешного обучения. 

6. Психологические аспекты учебы 
у репетитора обуславливают осозна-
ние своей мотивации, и возникает 
ощущение, что если уже пришел, то 
нужно работать. Это явно сказывает-
ся на результатах. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КУРСАХ… 
1. Обучение на курсах предполага-

ет работу по определенной системе 
и программе. Даже если какая-то 
тема была усвоена вами раньше, то 
все равно придется прорабатывать 
ее еще раз на курсах. При этом очень 
не просто договориться с препо-
давателем о гибкости графика, т. к. 
в большей степени все зависит от 
группы. 

2. Курсы предполагают групповую 

работу. Это существенный плюс для 
тех, кому важно слышать и видеть ра-
боту других. Некоторые, сравнивая 
себя с другими, могут объективно 
оценивать свои способности и зна-
ния, что служит серьезным толчком 
для дальнейшего развития. Тем же, у 
кого занижена самооценка, или тем, 
кто знает, что групповые занятия мо-
гут отрицательно отражаться на ре-
зультатах работы, может быть очень 
непросто. 

3. В групповой работе на курсах 
используют не только лекционные 
техники, но и творческие и практиче-
ские методы, которые способствуют 
скорейшему запоминанию инфор-
мации. В групповой работе проще 
использовать какие-либо игровые 
методы. Такое обучение может быть 
более эффективным. 

4. Если обучение начинать «с нуля», 
то на курсах получить определенные 
знания значительно проще как раз 
за счет наличия программы. При 
этом у каждого преподавателя есть 
установка - донести информацию до 
каждого ученика.

Êóðñû èëè ðåïåòèòîð? Âûáîð çà âàìè!
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или во-
прос? Звоните к нам 

в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

федерального органа исполни-
тельной власти, уполномочен-
ного на осуществление функ-
ций по контролю и надзору в 
сфере миграции, органа испол-
нительной власти субъекта РФ, 
осуществляющего полномочия 
в области содействия занятости 
населения, или налогового ор-
гана о привлечении к трудовой 
деятельности в РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства либо неуведомле-
ние соответствующего органа о 
расторжении трудового догово-
ра или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным 
работником или о предостав-
лении ему отпуска без сохране-

ния заработной платы продол-
жительностью более одного 
календарного месяца в течение 
года, если такое уведомление 
требуется в соответствии с 
федеральным законом, совер-
шенные в городе федерального 
значения Москве или Санкт-
Петербурге либо в Московской 
или Ленинградской области, 
влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати пяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до одного миллиона 
рублей либо административ-
ное приостановление деятель-

ности на срок от четырнадцати 
до девяноста суток.

Под привлечением к трудо-
вой деятельности в РФ ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства в настоя-
щей статье понимается допуск 
в какой-либо форме к выполне-
нию работ или оказанию услуг 
либо иное использование тру-
да иностранного гражданина 
или лица без гражданства.

В случае незаконного при-
влечения к трудовой деятель-
ности в России двух и более 
иностранных граждан и (или) 
лиц без гражданства админи-
стративная ответственность, 
установленная названной ста-
тьей, наступает за нарушение 

правил привлечения к трудо-
вой деятельности в РФ ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства (в том числе ино-
странных работников) в отно-
шении каждого иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства в отдельности.

За административные право-
нарушения, предусмотренные 
названной статьей, лица, осу-
ществляющие предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
в связи с осуществлением ими 
указанной деятельности несут 
административную ответствен-
ность как юридические лица.

Виктор Стрелков

Дети от «гражданского» брака имеют свои права

Íåçàêîííîå ïðèâëå÷åíèå ê ðàáîòå 
ìèãðàíòîâ âëå÷åò øòðàô

Алексей:
- Могут 

ли вузы за 
три месяца 
до начала 
ЕГЭ изме-
нить список 
экзаменов?

Андрей:
- Нужно 

ли при 
размене 
крупных 
купюр в 

банке писать заявление?

Елизаве-
та:

- Как 
теперь будут 
рассчиты-
вать пенсию 

многодетным матерям?

Людмила:
- Налоговая 

инспекция 
каждый год 
мне присы-
лает налог на 
автомобиль, 

который я уже давно продала? 
Приходится тратить время 
и нервы в очередях, иначе 
накрутят пени. Нужно ли это 
делать? 

Женщина с двумя мало-
летними детьми вступила 
в права наследства дома 
умерших своих родите-
лей и продает мне этот 
дом вместе с земельным 
участком. При этом она 
живет с мужчиной, брак 
с которым не зареги-
стрирован. Он к тому же 
отец обоих детей. Соседи 
говорят, что он занимал-
ся пристройкой веранды 
к дому. Нужно ли от него 
согласие на продажу дома и 
земельного участка? Ведь 
он может доказать, что 
дом приобретен им вместе 
с собственницей, что он 
ведет с ней совместное 
хозяйство, и потребовать 
дом обратно без каких-
либо компенсаций.

Геннадий П.

В № 51 от 28.12.2013 га-
зеты «Клинская Неделя» мы 
уже объясняли, что в России 
имеет силу только зареги-
стрированный брак, напом-
нила адвокат Московской 
областной коллегии адво-
катов Марина Сизова. Юри-
дически «гражданские муж 
и жена» друг другу - никто. 
Поэтому о совместно нажи-
том имуществе при таком 
браке, называемом граж-
данским, речь не идет. Здесь 
необходимо обратить вни-
мание только на то, что жен-
щина вступила в наследство 
с двумя малолетними деть-
ми. И необходимо уточнить, 
имеют ли эти малолетние 
дети право собственности 
в этом доме с земельным 

участком, так как, продавая 
их долю, она должна полу-
чить разрешение у органа 
опеки и попечительства. 
Орган опеки и попечитель-
ства, в свою очередь, мо-
жет дать такое разрешение 
только в том случае, если 
детям будет предоставлена 
равнозначная площадь. А 
если этого не произойдет, 
то орган опеки и попечи-
тельства может обратиться 
в суд о расторжении дан-
ной сделки, так как было 

допущено ухудшение по-
ложения малолетних детей. 
А если мужчина, о котором 
идет речь в вопросе чита-
теля, отец этих детей, то он 
должен в орган опеки и по-
печительства дать свое со-
гласие, что он не возражает 
против продажи данного 
дома с земельным участком, 
если, конечно, они имеют 
доли права собственности в 
вышеуказанном доме.

Виктор Стрелков

Уже сейчас свои услуги в 
поселках и деревнях нашего 
Клинского района стали 
предлагать большие и 
маленькие бригады строи-
телей из республик бывшего 
Советского Союза. Если 
гражданин нанимает их для 
выполнения определенных 
работ, то нарушает ли он 
какие-либо законы? Что не-
обходимо при этом знать?

Андрей Б.

И. о. клинского городского 
прокурора, советник юстиции 
Мурад Идрисов разъяснил, что 
в соответствии с ч. 4 ст. 13 Фе-
дерального закона № 115-ФЗ от 
25.07.2002 «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
Российской Федерации» рабо-
тодатель и заказчик работ (услуг) 
имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения 
на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а 
иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую 
деятельность при наличии раз-
решения на работу. Нарушение 
этого положения Закона № 115-
ФЗ влечет за собой установлен-
ную законом административную 
ответственность.

Федеральным законом №207-
ФЗ от 23.07.2013 введена в дей-
ствие часть 4 статьи 18.15 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях. Ею преду-
смотрено, что привлечение к 
трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства при от-
сутствии у этого иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства разрешения на работу 
либо патента, если такие разре-
шение либо патент требуются 
в соответствии с федеральным 
законом, привлечение к тру-
довой деятельности в РФ ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства без получения 
в установленном порядке раз-
решения на привлечение и ис-
пользование иностранных ра-
ботников, неуведомление или 
нарушение установленного по-
рядка и (или) формы уведомле-
ния территориального органа 

Я живу в доме № 60 на ули-
це Чайковского, у нас около 
месяца идет грязная вода 
из крана. Мы не можем ни 
помыться, ни постирать, 
а употреблять эту воду 
в пищу вообще страшно. 
Когда в нашем доме будет 
чистая вода?

Валерия
Как нам рассказали в диспет-

черской ЗАО «Водоканал», неде-
лю назад в Клину вновь запусти-
ли станцию обезжелезивания 
ВЗУ № 3. Она в свое время вышла 
из строя и долго не работала. 

Сейчас идет прогонка воды, по-
сле этого в домах на Чайковско-
го из кранов пойдет чистая вода. 

Евгения Дума

Чистая вода появится 
на улице Чайковского

Оплатить газ можно без 
комиссии в Клину

Слышал, что «Клинмеж-
райгаз» переехал в Химки. 
Где можно теперь взять 
книжку с квитанциями для 
оплаты газа?

Борис Львович

Да, действительно, с 10 фев-
раля 2014 года центральный 
офис филиала ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз», рас-
положенный по адресу г. Клин, 
Волоколамское шоссе, д. 28, за-
крылся на ремонт, и временно 
он будет работать по другому 
адресу - в г. Химки, ул. Гоголя, 
д. 11. Но, как нам рассказали 
сотрудники временного офи-
са, абонентский отдел как был 
в Клину, так и остался, и там 
можно получить книжку с кви-
танциями. 

Временные телефоны цен-
трального офиса «Клинмеж-
райгаз», действующие с 10 фев-
раля, следующие: 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.

Оплатить газ без комиссии 
можно в клинском отделении 
«Мособлбанка», которое рас-
положено по адресу: г. Клин, 
Советская площадь, д. 18а. 
Режим его работы: с 9:00 до 
19:00, без перерыва на обед. 
Отделение работает в субботу 
и воскресенье с 9:00 до 18:00.. 
Оплатить здесь коммунальные 
услуги можно как через кассу, 
так и через терминалы.

Евгения Дума
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Äî êîíöà ãîäà â Êëèíó ïîÿâèòñÿ 
ïåøåõîäíàÿ óëèöà
Ее планируют сделать на улице Новой или Левонабережной

Об этом накануне 
рассказала заместитель 
руководителя админи-
страции Клинского му-
ниципального района 
Татьяна Лоева.

Она сообщила, что про-
грамма создания пешеходных 
зон в городах Подмосковья 
ведется по инициативе губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева. На заседа-
нии правительства он заявил, 
что организация в городах 
Подмосковья пешеходных 
улиц, аналогичных Старому 
Арбату в Москве, начнется 
весной 2014 года. Поэтому до 
1 марта власти города долж-
ны определить место пеше-
ходной улицы. Администра-
ция Клинского района просит 
помочь ей в этом клинчан. 
Горожане должны сказать, 
насколько нужна Клину пеше-
ходная улица и где она может 
быть обустроена. В свою оче-

редь Татьяна Лоева предлага-
ет в качестве варианта улицу 
Новую:

- Она, по своей сути, уже 
сегодня с односторонним 
движением, с большим ко-
личеством торговых точек, 
- рассказала Татьяна Лоева. 
- Вообще, пешеходная ули-
ца  должна иметь хорошее 
покрытие, освещение, быть 
комфортной, иметь лавочки, 
урны. На улице Новой торгов-
ли достаточно, которую нуж-
но упорядочить. В деловом и 
торговом центре города хо-
чется создать такой оазис, где 
можно посидеть, выпить ква-
са. Там есть тенистый сквер, 
что очень хорошо для лета.

Важным фактором являет-
ся то, что улица должна нахо-
диться в центре города, но не 
нести на себе большой транс-
портной нагрузки.

В перспективе развития 
пешеходной улицы власти 
рассматривают берег реки Се-
стры позади торгового центра 

«Счастливая семья» - улицу 
Левонабережную от  моста че-
рез Ленинградку до моста по 
улице Чайковского. 

- На этом отрезке сейчас 
ничего нет, - рассказала за-
меститель руководителя ад-
министрации, - поэтому здесь  
можно пофантазировать. Соз-
дать большие возможности 
для строительства выставоч-
ных центров и культурных 
мест. Возможен даже каток

В администрации района 
ждут предложения по поводу 
того, где можно обустроить 
первую пешеходную улицу го-
рода. Свое мнение можно оста-
вить в отделе по благоустрой-
ству  по телефону 2-24-72 или 
отправить на почту arbat-klin@
mail.ru. Подмосковные власти 
планируют оснастить точками 
Wi-Fi все проектируемые пе-
шеходные зоны в городах об-
ласти. Об этом сообщил заме-
ститель главы правительства 
области Герман Елянюшкин.

Евгения Дума.

Â êàêîì ãîäó ðîäèëñÿ Êëèí?
«Устоявшейся» в отече-

ственной историографии 
точкой зрения является 
датировка первого упо-
минания нашего Клина в 
связи с событиями 1317 
года, и жители города ак-
тивно готовятся отметить 
его 700-летие в 2017 году. 

Но буквально еще в середине 
прошлого, двадцатого столетия 
в историографии господствовала 
другая точка зрения по поводу 
даты возникновения нашего го-
рода - все в один голос твердили, 
что первое упоминание о Клине 
датируется 1234 годом. А, напри-
мер, в труде нашего великого 
земляка и историка В. Н. Татище-
ва мы вообще видим ссылку на 
конец XII века, как на время воз-
никновения Клина.

Для того, чтобы узнать, каков 
же год рождения Клина, я изу-
чила древнерусские летописи 
- первую Новгородскую, Лаврен-
тьевскую, первую Софийскую, 
Тверскую, Никоновскую, Троиц-
кую (которая сгорела в 1812 году, 
но реконструирована М. Д. При-
селковым), а также работы из-
вестных российских историков и 
энциклопедистов В. Н. Татищева, 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

В Никоновской летописи 
встречается следующий отрывок: 
«В лето 6825 зимы князь великий 
Юрьи Данилович Московский с 
Кавгадыем и со многие татары, и 
со князи суздальскими, и со ины-
ми князи, и со многими силами 
поиде с Костромы к Ростову, а от 
Ростова поиде к Переяславлю, и 
от Переяславля поиде к Дмитро-
ву, а из Дмитрова к Клину».

В научной исторической среде 
датировать то или иное событие 
принято только на основании 
упоминания его в историческом 
источнике. Всегда возникает же-
лание сказать, что раз город уже 
упоминается как существующий, 
то как же можно только с  мо-
мента упоминания начинать его 
историю? Но это непреложное 
правило исторической науки. 

При пересчете с летосчисле-
ния «от сотворения мира» на со-
временное, «от Рождества Хри-

стова», используется клише 5508. 
От числа 6825 отнимаем 5508 и 
получаем год 1317. Поэтому та-
кое однозначное упоминание 
именно нашего города в летопи-
си требует определить дату осно-
вания Клина как 1317 год. 

3 июня 1978 года в газете «Серп 
и молот» вышла сенсационная 
статья «Ошибка исправлена» - 
результат исследований группы 
краеведов во главе с сотрудни-
ком клинского краеведческого 
музея К. В. Германом. В статье 
было доказано, что датой основа-
ния Клина является не 1234 год, 
а 1317. Но в таком случае наш го-
род «теряет» 73 года своей исто-
рии! Поэтому попытки вернуться 
к этому спорному моменту в на-
шей истории возникали и будут 
возникать еще не раз.

Одна из последних попыток 
вернуться к исследованию даты 
основания Клина была предпри-
нята научными сотрудниками 
Клинского краеведческого музея 
по поручению главы админи-
страции Клинского района А. Н. 
Постриганя в 2006 году. В ответ на 
официальный запрос клинского 
музейного объединения было по-
лучено письмо из Российского го-
сударственного архива древних 
актов (РГАДА), в котором сообща-
лось, что «первое упоминание о 
городе Клин Московской области 
имеется в Никоновской летописи 
под 6825 г. и связано с возвраще-
нием из Орды московского князя 
Юрия Даниловича…»

Но все же имеются другие 
точки зрения. Одна из них - В. Н. 
Татищева.

Одну из самых известных его 
книг «Лексикон российской исто-
рической, географической, поли-
тической и гражданской» можно 
назвать первой русской энци-
клопедией, в которой много гео-
графических, экономических и 
исторических статей. Начал свой 
знаменитый труд Василий Ники-
тич еще будучи губернатором 
Астрахани в 1745 г. А продолжил 
работу над ним, уйдя в отставку 
и переселившись в свою усадь-
бу Болдино в Клинском уезде и, 
естественно, располагавшийся 
по соседству Клин он не мог в нее 
не включить.

К сожалению, этот великий 
труд остался  незаконченным, но 
дописан до буквы «К», и в нем есть 
статья о нашем городе: «Клин, 
город Московской провинции, 
от Москвы к северо-западной 
стороне 83 версты, при реке Се-
стре в уской луке, отчего он имя 
получил. О построении его ни-
где не написано, токмо в исходе 
втораго на десять ста упомянут, 
и был ко княжению Переславль-
скому, потом к Тверскому, напо-
следок к Московскому княжению 
достался, и ныне в Московской 
провинции. Его уезд граничит 
с Тверским, Кашинским, Дми-
тровским и Волоцким уезды. Он 
хотя местами великими лесами 
наполнен, от которых крестьян-
ство наиболее деньги получают, 
однако ж довольно жил, и жито 
посредственно родится». В. Н. 
Татищев, безусловно имевший 
доступ к древним летописям, от-
носил основание нашего Клина 
к 90-м годам XII века. Но точной 
даты основания города Татищев 
не называет, хотя относит дату, 
как видно из источника, к 1190 
году. К сожалению, сегодня мы 
не можем это проверить, так как 
часть архива Татищева, в том чис-
ле и летописи, сгорели в Москве 
во время пожара 1812 года. 

В 1890 году вышла «Справочная 
книжка Московской губернии», 
составленная, по официальным 
сведениям, управляющим канце-
лярией Московского губернато-
ра А. П. Шрамченко. В ней о дате 
основания Клина говорилось 
очень приблизительно, отсут-
ствовали какие-либо докумен-
тально подтвержденные даты: 
«Время основания города, за не-
достатком исторических данных, 
с точностью определить нельзя; 
о существовании его в первый 
раз упоминается в летописях XIII 
столетия

В 1895 году читающая Россия 
получила XV том «Энциклопеди-
ческого словаря» Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона. Именно в этом 
томе мы смогли найти неболь-
шую статью про «Клин, уездный 
город Московской губернии», в 
которой, однако, без всякой тени 
сомнения сообщается: «В летопи-
си упоминается в первый раз в 

1234 году».
Получается, что за пять лет зна-

менитые энциклопедисты смогли 
обнаружить исторические до-
кументы, подтверждающие дату 
1234? Мы поставили перед собой 
задачу найти тот первоисточник, 
на который опирались Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон. 

Исследовав большое количе-
ство древнерусских летописей 
XIII - XVI веков, мы смогли обна-
ружить несколько документов, в 
которых существует упоминание 
о городе Клин, датируемое 6742 
годом. Согласно современному 
летоисчислению эта дата соот-
ветствует 1234 году. Например, в 
одной из древнейших русских ле-
тописей - Новгородской Старшего 
извода, в описании событий 6742 
года читаем: «Томь же лѣтѣ из-
гониша Литва Русь оли до търгу, 
Вперёдѣ, и засада: огнищанѣ и 
гридба, и кто купьць и гости, и вы-
гнаша я ис посада опять, бьюще-
ся на поли; и ту убиша нѣколико 
Литвы, а рушанъ 4 мужа: попа Пе-
трилу,  Павла Обрадиця, а ина два 
мужа; а манастырь святого Спаса 
всь пограбиша, и церковь полу-
пиша всю, и иконы и прѣстолъ, 
и цьренци 4 убиша, и отступиша 
на Клинъ». Сходные отрывки мы 
увидели и в Лаврентьевской, Со-
фийской, Тверской летописях.

Казалось бы, чем не доку-
ментальное доказательство со-
стоятельности 1234 года как даты 
основания Клина. Но если мы 
прочитаем летопись дальше, то 
она породит некоторые сомне-
ния. Оказывается, вся эта русско-
литовская эпопея происходит 
где-то в «Торопчской волости», 
которая располагается недалеко 
от границы Руси с Литвой.

Многие знаменитые русские 
историки говорили об этом 
русско-литовском конфликте 
1234 года, но только князь Ми-
хаил Щербатов в своем труде 
«История России от древних вре-
мен» упоминает о Клине: «1234 
год. Литовцы, опустошающие 
российские области, разбиты. Не-
долго по возвращении своем в 
Новгород князь Ярослав в покое 
пребывал, ибо нашествие Литвы 
принудило его опять вооружить-
ся и в поле идти. Сей народ, мня 

нечаянным нападением приоб-
рести себе корысть опустоше-
нием Российских областей, что, 
является, тогда сочиняло главней-
ший предмет таковых нападений, 
вошедши в Русу, проник даже 
до Торжка, учинил опустошение 
вокруг града. Но вскоре жители 
сего града, как поселяне, так и са-
мые из чужих стран приехавшие 
гости, собравшись, их принудили 
отступить. Однако литовцы про-
должали свои опустошения и по-
ход ко ГРАДУ КЛИНУ. Между тем 
временем известие о сем непри-
ятеле дошло до Ярослава, кото-
рый ни мало не мешкав, разделяя 
войска свои, единым повелевая 
идти водою, а с другими сам по-
шел против их опустошителей, 
и хотя идущие в лодках, за недо-
статком у них съестных припасов, 
принуждены были от Моравины 
возвратиться, однако Ярослав с 
бывшими при нем войсками не 
меньше продолжал поход свой. 
Но уже литовцы, опустошающие 
Российские страны, стали отсту-
пать так, что Ярослав, с поспеше-
нием преследуя за ними, нагнал 
их на Дубровне, в Торопецкой об-
ласти, где вскоре с ними сразился, 
взятую ими корысть у них отнял, 
между которой считается до трех 
сот лошадей, прочие же, претер-
пев урон, покидав свое оружие, 
разбежались по лесам...».

Интересно то, что князь Щер-
батов ссылается на одну из ста-
рейших летописей, а именно на 
Новгородскую летопись Старше-
го извода, в которой мы и наш-
ли упоминание о неком городе 
Клин. Прочитаем подробнее 
вторую часть отрывка, который 
относится к 6742 году: «Тъгда же 
вѣсть приде в Новъгородъ къ 
кънязю Ярославу; князь же съ 
новгородьци, въседавъше въ на-
сады, а инии на конихъ, поидоша 
по нихъ по Ловоти; и яко быша 
у Моравиина, и въспятишася 
лодьиници оттоле въ городъ, и 
князь я отпусти: недостало бо у 
нихъ бяше хлѣба; а самъ поиде 
съ коньникы по нихъ. И постиже 
я на Дубровнѣ, на селищи въ То-
ропьчьскои волости, и ту ся би съ 
безбожными оканьною Литвою; 
и ту пособи богъ и крестъ честь-
ныи и святая София, прѣмудрость 

божия, надъ погаными князю 
Ярославу съ новгородци: и отъя-
ша у нихъ конь 300 и съ товаромь 
ихъ, а сами побѣгоша на лесъ, по-
метавъше оружия, и щиты, и сови, 
и все от себе; а инии ту костью па-
доша.»

Если мы попробуем просле-
дить путь литовцев по карте 
Тверской области, то поймем, 
что этот рейд мог проходить не-
далеко именно от нашего Клина. 
В современной историографии 
существует теория Фоменко-
Носовского, согласно которой 
летописный Новгород - это со-
временный Ярославль, а столи-
цей Литвы, простиравшейся чуть 
ли не до Москвы, был Смоленск. 
Тогда мы можем с полной уверен-
ностью сказать, что в Новгород-
ской и последующих летописях 
упоминается именно наш Клин, 
находившийся в плодородных 
районах, в которые литовцы мог-
ли направиться за богатой добы-
чей.

Эту теорию могут подтвердить 
и археологические раскопки, 
проводившиеся на территории 
Клинского района, благодаря 
которым мы знаем, что уже в XI 
веке на территории нынешнего 
города Клин существовала не-
маленькая крепость с развитым 
хозяйством и ремеслом.

Исходя из этого, видимо, следу-
ет признать, что дата основания 
Клина - не бесспорный вопрос в 
отечественной историографии. 
Конечно, самые веские аргумен-
ты на стороне даты 1317 год. В 
Никоновской летописи абсолют-
но точно упоминается наш Клин. 
Однако и авторитет великого 
историка В. Н. Татищева не по-
зволяет нам усомниться в приво-
димой им дате - 90-е годы XII века. 
С нашей точки зрения, дискуссию 
нельзя признать законченной, а 
тема требует дальнейших иссле-
дований.

Историческая наука не стоит 
на месте. Поэтому как знать, ка-
кие новые данные могут быть 
обнародованы работающими в 
архивах историками и ведущими 
раскопки археологами?

Анастасия Ковалева, ученица 7 «Б» 
класса гимназии № 1
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Сестра

Кто-то собирает марки, 
кто-то монеты, а я уже 15 
лет коллекционирую стихи 
о нашем городе. Слава 
богу, не иссякает источник 
вдохновения клинских 
поэтов, посвящающих свои 
строки родному краю. Из 
года в год моя коллекция 
пополняется несколькими 
новыми произведениями. 
Не все они очень уж хоро-
ши. Есть, по правде говоря, 
и совсем плохие. Их я от-
кладываю в дальний ящик 
стола. Зато те, что нравят-
ся, читаю и перечитываю. 
И как-то незаметно для 
себя некоторые выучил 
наизусть.

Немноговодна, 
небыстра,
Как лента 
светло-голубая,
Течет, наш город 
огибая,
Река по имени Сестра.
Все сокровенное делю,
Как в детстве 
сказочном когда-то:
Сестра, Сестра, 
любовью брата 
Тебя жалею и люблю.
Заглавной буквою 
в судьбе
Моей и города 
вписалась.
Могу добавить 
только малость -
Стихотворенье о тебе.
Наедине с тобой 
прочту,
Скажу о том, что 
в ритме буден,
Когда день радостен 
и труден,
Ты даришь людям 
красоту. 

Николай Куликов, 
«Сестра» (сборник 

«Узнаю тебя, жизнь», 1997 
г., стр. 45)

В стихах слышится музыка: 
спокойная, размеренная, как 
само течение реки. Метафора 
«сестра-брат» при всей своей 
очевидности выглядит очень 
трогательно. Будь моя воля, 
я бы вообще разместил эти 
строки где-нибудь на бере-
гу нашей речки на всеобщее 
обозрение. Третье и четвер-
тое четверостишие, пожалуй, 
менее удачны, чем два пред-
ыдущих. Так иногда бывает, 
когда автор выплескивает 
все свои чувства на бумагу, а 
потом уже больше умом, чем 
сердцем, дописывает финаль-
ные фразы.  

С этого стихотворения 
во мне проснулся исследо-
вательский интерес к реке 
Сестре. Известно, что она 
впадает в Дубну, а та, в свою 
очередь, в Волгу. А вот откуда 
берет начало Сестра? В книге 
Валентина Юдина «Край наш 
Клинский», да и в других ис-
точниках написано, что вы-
текает она из озера Сенеж. На 
самом деле - это так и не так. 
В 1999 году мы с Вячеславом 
Пернавским отправились в 
экспедицию по поиску истока 
реки. Доехали до Солнечно-
горска, где первым делом 
посетили местный краевед-

ческий музей. Научный со-
трудник Любовь Сергеевна 
Именова сразу разрушила 
устоявшиеся стереотипы:

- Река Сестра не только вы-
текает из озера, но и втекает 
в него. Ведь, Сенеж имеет ис-
кусственное происхождение. 
Когда в XIX веке строили Ека-
терининский канал, Сестру 
перегородили плотиной. Так 
и образовалось наше озеро, 
слившись с другими окрест-
ными водоемами.

Из данного пояснения 
следовало, что Сенеж не яв-
ляется родителем Сестры, 
а, скорее, это ее детище. На 
встречу с нами пришел так-
же солнечногорский краевед 
Федор Игнатьевич Желудев. С 
собой он принес подробные 
карты довоенного времени. 
Мы засели за их изучение. 
Выяснилось, что до впадения 
в Сенеж русло Сестры про-
стирается еще на 7-8 киломе-
тров к востоку от озера.

- Вот высшая точка Клинско-
Дмитровской гряды - отмет-
ка 275 метров над уровнем 
моря, - показал на карте Фе-
дор Игнатьевич. - Там берут 
свое начало реки Сестра и 
Клязьма. Только Сестра те-
чет на запад, а Клязьма - на 
восток. Вообще, исток реки 
очень трудно найти. Я искал 
исток Истры, шел точно по 
руслу, но потом потерял на-
правление в пересеченной 
местности, где овраги, ручей-
ки и болота.

Несмотря на все трудности, 
мы хотели двинуться к цели 
нашего путешествия, но нам 
объяснили, что это террито-
рия закрытого полигона, при-
надлежащего Министерству 
обороны. В итоге мы смогли 
добраться только до места, 
где Сестра впадает в Сенеж. 
Река там довольно широка, 
и через нее проложен мост. 
С моста нам открылась пано-
рама на старое русло Сестры, 
которое теперь проходит по 
дну озера. Воды реки огиба-
ют два острова, почему-то 
получившие названия Ма-
линовых, протекают вдоль 
восточного берега и покида-
ют озеро через специально 
оборудованный водосброс. 
Дальше их путь лежит к на-
шему городу. Общая длина 
Сестры от истока до устья - 
около 140 километров.

Кстати, имя нашей реки 
не раз упоминается в песнях 
российских бардов. Мне из-
вестны два таких произведе-
ния.

Помнишь, помнишь,                                                                                                                                         
    как с утра

Пробегала бричка?
И по имени Сестра
Протекала речка?

Вероника Долина, 
«Дом в Клину»

Только маленькая 
речка 
Под названием Сестра
День за днем уходит 
в вечность: 
Из сегодня во вчера.

Александр Макаренков, 
«Клинская фантазия»

Дмитрий Кириллов 
(talping@mail.ru)

Èäåì â êèíî
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В центре сюжета раб, который 
отправился в плавание на корабле, 
его цель - добраться до Неаполя, 
где живет его любимая и находится 
его друг. Он намерен спасти их от 
беды. Дело осложняется тем, что 
его возлюбленная имеет знатное 
происхождение и властного отца, 
который не допустит ее встречи с 
беглым проходимцем. Вдобавок ко 
всему, товарищ раба оказывается 
запертым в ловушке, которая на-
ходится в центре города, на арене 
для зрелищ. Сможет ли он осуще-
ствить задуманное - спасти свою 
любовь и освободить друга?

После гибели одного из 
лучших полицейских врачи-
экспериментаторы создают из 
него неуязвимого киборга Ро-
бокопа, который в одиночку бо-
рется с бандой преступников. 
Однако прочная броня не спа-
сает Робокопа от мучительных 
обрывочных воспоминаний о 
прошлом: он постоянно видит 
кошмарные сны, в которых по-
гибает от рук жестоких преступ-
ников. Теперь он не только ждет 
правосудия, но и жаждет мести!

Ðîáîêîï

Действие фильма происходит 
одновременно в XIX веке и в наше 
время на Манхэттене. Воришка Пи-
тер Лэйк влюбляется в умирающую 
Беверли Пенн, девушку, живущую в 
доме, который он только что обчи-
стил. Любовь его может оказаться 
не только чистой и искренней, но 
еще и последней, так как по пятам 
за ним ходят приспешники босса 
местной мафии, который намере-
вается прикончить Питера. Однаж-
ды, когда гангстерам почти удается 
отправить паренька на тот свет, его 
спасает... волшебный белый конь.

Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ

Стихи про нас

23 февраля Клин отметит начало 
масленичной недели. 

В 11:00 на площади у Ледового дворца начнутся 
массовые гулянья с песнями и плясками.

В программе выставки прикладного творчества, 
конкурс масленичных чучел и игровых программ, а 
также концерт ансамбля популярной народной му-
зыки «Чаботуха».

Всю масленичную неделю в 18:30 в Сестрорецком 
парке будут проходить интерактивные программы: 

24 февраля - «Как на масленой неделе»
25 февраля - «Скоморошьи забавы»
26 февраля - «Вас на Масленицу ждем»
27 февраля - «Масленица славная - праздник 
золотой»
28 февраля - «Масленица-гуляница»

1 марта в 14:00 - «Маслена»
2 марта в 12:00 у Дома детского творче-
ства состоится праздник «Проводы рус-
ской зимы».

В программе: театрализованное представление, 
конкурсы и аттракционы, ярмарка детских работ, 
выставка-продажа «Поможем больным детям» с уча-
тием театра кукол «Буратино» и штаба «Тимуровцы 
XXI века».

1 и 2 марта пройдет 
«Широкая Масленица» 

в клубных учреждениях сельских 
поселений и в городе Высоковск. 
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Не следует начинать что-либо новое, не вы-
полнив старых обязательств, так как это по-
влияет на ваш авторитет. Деньги будут иметь в 
этот момент большое значение. Поэтому надо 
полагаться на свои финансовые возможности.

Для вас наступил долгожданный момент, 
когда вы сможете все изменить, исправить 
допущенные ошибки и просчеты. Вот только, 
освободиться от своих обязанностей и обяза-
тельств вы не сможете. В отношениях с другими 
действуйте осторожно и осмотрительно, сле-
дите за своими словами.

Вы станете участниками борьбы двух сил, 
имеющих противоположные взгляды на одну и 
ту же проблему. Опасайтесь несчастных случа-
ев. Поэтому заранее планируйте свои действия.

В решении любого дела вам нужно занять 
четкую позицию и строго ее придерживаться. 
Таким образом вы укрепите свое положение, 
авторитет и проявите способности организато-
ра. Не бойтесь финансовых трудностей, бере-
гите больше свою идею, чем деньги. Если будет 
нужно, то открыто попросите помощи у своих 
партнеров и друзей.

Начнется сложный период, который забе-
рет у вас много сил и здоровья. Принимайте 
решения только вместе со своими партне-
рами. Сообща вы сможете овладевать ситуа-
цией и поставить ее под контроль. Хорошо 
питайтесь в это время и берегите спину от 
переохлаждения.

Вы можете достичь хороших результатов, 
завоевать уважение коллег и партнеров. Если 
из-за финансовых проблем вы не сдержите 
свои эмоции и сделаете резкое замечание или 
выговор, то можете потерять очень многое в 
своих отношениях с коллегами и партнерами. 
Вас могут покинуть самые верные и надежные 
партнеры, друзья.

Составляя новые планы, полагайтесь на 
дружбу и партнерские отношения, так как сами 
вы не сможете осуществить свои идеи и планы. 
Если у вас нет друзей и партнеров, то найдите 
организацию, которая смогла бы вам оказывать 
помощь и поддержку в трудную минуту.

Постарайтесь найти единомышленников, ко-
торые вместе с вами начали бы осуществлять 
новые планы. Одним вам будет трудно добить-
ся нужных результатов. Избегайте незаплани-
рованных мероприятий, так как можете неожи-
данно попасть в неприятную историю.

Берегитесь проверок и непредвиденных си-
туаций. Вы будете привлекать к себе и своему 
рабочему месту внимание. Опасайтесь брать 
на себя обязательства, которые не в состоянии 
будете выполнить.

Полученные результаты помогут определить 
цель и роль каждого участника. После чего 
можно будет составить коллективный план 
действий, рассчитанный на новую идею и цель. 
В этих вопросах вы можете проявить свои орга-
низаторские способности.

Вы окажетесь в трудном положении из-за 
большого объема работы. Если вы откаже-
тесь выполнить ее, то можете потерять и 
работу, и перспективу. Поэтому найдите пар-
тнера, с которым сможете выполнить нуж-
ный объем работы. Также берегите свой дом, 
семью и карьеру от разрушений. Не ставьте 
собственные интересы выше интересов дру-
гих, оказывайте помощь и поддержку своим 
коллегам и друзьям.

Если вы правильно оцените свои возможно-
сти, найдете подходящую среду, то сможете по-
лучить хорошие результаты. Это кардинально 
изменит вашу жизнь, сделает вас независимым 
и самостоятельным человеком.

мой. Отец ребенка звезды - ее бывший продюсер, 
48-летний певец Валерий Меладзе.

Впервые о романе Альбины Джанабаевой и Ва-
лерия Меладзе стало известно в 2009 году. Тогда 
также сообщили о разводе Валерия с женой Ири-
ной, с которой он прожил в браке 18 лет. Позднее 
выяснилось, что Меладзе является отцом сына 
Альбины, родившегося в 2004 году.

Ирина подтвердила, что знала про любовни-
цу мужа, но отметила, что разводиться с Вале-
рием не собирается. У пары трое общих детей!
Однако чета Меладзе все-таки развелась, но толь-
ко спустя 5 лет, в 2014 году. Оказалось, что для 
расставания появился новый повод - Джанабаева 
снова беременна.

Портал Heat сообщает, что Альбина была заме-
чена в элитной подмосковной клинике, где стано-
вилась на учет по беременности.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин снова беремен-
на. Об этом сообщает британское издание The Globe. 
Более того, известен даже пол будущего малыша.

Газета пишет, что 32-летняя Кейт Миддлтон ждет 
девочку. Срок беременности всего 14 недель, но 
Кейт уже уверена, что у них с принцем Уильямом 
будет дочь. «Кейт сказала Уильяму, что испыты-
вает совсем другие ощущения, нежели во вре-
мя первой беременности», - поясняет издание.
Более того, пара уже выбрала имя для будущей 
малышки. «Уильям всегда говорил, что если у него 
будет дочь, то он хотел бы назвать ее в честь своей 
мамы, принцессы Дианы», - пишет The Globe и до-
бавляет, что королева Елизавета уже дала свое со-
гласие на выбор именно этого имени, хотя раньше 
была категорически против.

Российский режиссер и сценарист, автор детского 
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скоро снова 
станет холостяком.

64-летний Борис Грачевский разводится со своей 
молодой супругой Анной, которая младше его на 37 
лет. Официальная причина развода неизвестна, но, по 
слухам, это супружеская неверность. По одним дан-
ным, Анна променяла пенсионера на своего ровесни-
ка, по другим - Грачевский нашел еще более молодую 
девушку.

Борис Юрьевич отмечает лишь то, что 
разводится он «не от хорошей жизни».
У Бориса и Анны есть общая дочь Василиса, которая 
появилась на свет в сентябре 2012 года. Анна - вторая 
супруга Грачевского. С первой женой - Галиной, кото-
рая родила ему двоих детей, он прожил в браке 35 лет.

В Париже дорого умирать
Автор Лен Дейтон

«Клиника» загадочного 
месье Датта на авеню Фош - 
своеобразный частный клуб 
для любителей нетрадици-
онных удовольствий.

Однако это лишь ширма 
для подлинного бизнеса ме-
сье Датта: сбора компромата 
на клиентов, среди которых 
немало влиятельных поли-
тиков как Востока, так и За-
пада.

Но однажды «клиника» 
месье Датта становится объ-
ектом интереса четырех ми-
ровых держав разом. Туда 
проникают четыре опытных 
агента. За чем они охотятся? 
И кому предстоит преуспеть 
в опасной шпионской игре, а 
кому умереть? 

Блины фаршированные
Ингредиенты

Для блинов:
- молоко - 250 мл
- яйца - 2 шт.
- вода кипяченая - 500 мл теплой и 200 мл крутого 
кипятка
- сода пищевая - 1/2 ч. ложки
- соль - 1/2 ч. ложки
- мука высшего сорта - 500 г

Для начинки:
- картофель - 1/2 кг
- лук репчатый - 2 шт.
- молоко - 1/2 стакана
- сливочное масло - 2 ст. ложки

Для соуса:
- сельдь слабосоленая - 1 шт.
- сметана нежирная - 100-150 г
- сок лимона - по вкусу, несколько капель
- лук зеленый

Этапы приготовления
1. Для начала выпекаем блины. Соединяются все сухие 

компоненты. Сюда добавляется 500 мл теплой кипяченой 
воды и тщательно все взбивается. В процессе добавляет-
ся молоко и в последнюю очередь кипяток. Тесто немного 
остужается, и в него добавляются яйца. Вновь все переме-
шивается. Выпекаем блины.

2. Приготовим картофельное пюре. В смесь кладется сли-
вочное масло, предварительно обжаренный лук и молоко. 
Все хорошо перемешивается. 

3. Начинка заворачивается в блины. После этого они об-
жариваются на сковороде.

4. Для соуса селедка разделывается на филе и измельча-
ется блендером или мясорубкой. Эта масса соединяется со 
сметаной. 

5. Готовые фаршированные блины подаются горячими, 
сверху поливаются соусом и посыпаются нашинкованным 
зеленым луком.

Кипучее, неизбывно музы-
кальное одесское семейство и - 
алма-атинская семья скрытных, 
молчаливых странников... На 
протяжении столетия их связы-
вает только тоненькая ниточка 
птичьего рода - блистательный 
маэстро кенарь Желтухин и его 
потомки.

На исходе XX века сумбурная 
история оседает горькими и 
сладкими воспоминаниями, а 
на свет рождаются новые люди, 
в том числе «последний по вре-
мени Этингер», которому угото-
вана поразительная, а времена-
ми и подозрительная судьба.

«Желтухин» - первая книга 
трилогии Дины Рубиной «Рус-
ская канарейка», красочной, 
бурной и многоликой семейной 
саги.

Автор Дина Рубина

Русская канарейка. 
Желтухин

Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé ðàçâîäèòñÿ ñ ìîëîäîé æåíîé

ÑÌÈ: Êåéò Ìèääëòîí áåðåìåííà âòîðûì ðåáåíêîì

Àëüáèíà Äæàíàáàåâà ñíîâà áåðåìåííà îò Âàëåðèÿ Ìåëàäçå

34-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» 
Альбина Джанабаева готовится снова стать ма-
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До конца апреля чуть 
ли не весь мир путеше-
ствует по морям, омы-
вающим Европу. Да-да! 
Как ни покажется это 
странным, но особенно 
в странах, расположен-
ных ближе к экватору, 
круизные путешествия 
вокруг Европы пользу-
ются популярностью 
именно зимой.

Этому есть простое объяс-
нение. В Южном Средиземно-
морье, где проходят многие 
зимние круизные маршруты, в 
феврале-апреле погода зимой 
вполне комфортная и прият-
ная. Не жарко и не холодно. 
Это время идеально подходит 
для экскурсий, во время кото-
рых гораздо интереснее смо-
треть европейские достопри-
мечательности, потому что не 
мешает плотный поток толпы. 
К любому памятнику свобод-
но можно подойти и сделать 
любые фотографии. А еще на 
зимне-весенние круизы по 
Средиземному и смежным мо-
рям организаторы круизных 
туров предлагают очень хоро-
шие скидки. Восьмидневный 

круиз, например, из Милана 
на комфортабельном лайнере 
обойдется в сумму от 350 евро.

Не случайно за последние 
пять лет Средиземноморье ста-
ло для клинских туркомпаний, 
продающих круизные туры, 
круглогодичным направлением 
работы. Подчас круизы даже об-
гоняют по популярности тради-
ционные зимние направления 
- на горнолыжные курорты, в 
Египет и другие южные страны.

А после того как осенью 2012 
года США упростили процедуру 
оформления виз для россиян и 
начали без проблем выдавать 
заявителям трехгодичные муль-
тивизы, произошел буквально 
взрыв спроса на круизы по 
Карибским островам, которые 
привлекают своей красотой, 
интересными экскурсиями и 
прекрасными пляжами. Сейчас 
Карибское море - первый по по-
пулярности круизный регион в 
мире. Здесь цены на путевки 
зависят от маршрутов. Можно 
приобрести путешествие и на 
комфортабельном лайнере, и 
на яхте, рассчитанной на пять-
десять человек. Есть возмож-
ность купить по специальной 
акции круиз на современной 
большой яхте даже за 230-250 

евро с человека.
Несколько лет назад россий-

ские туристические компании 
начали продавать круизы по 
Персидскому заливу. Сейчас 
они завоевали популярность 
в том числе и у клинчан. Свою 
роль сыграла экономия. На-
пример, на пятизвездочном 
круизном лайнере прекрасный 
отдых обходится дешевле, чем 
в отелях пяти звезд на берегу. 
Причем на суше приходится 
тратить деньги еще на то, чтобы 
съездить куда-либо, например, 
в соседний эмират. А в круизе 
это все включено. Программы 
многих круизов включают, по-
мимо, например, трехдневной 
стоянки в Дубае, посещение 
Омана и Абу-Даби. Это весьма 
удобно для тех, кто желает со-
вместить отдых с выгодным 
шопингом и просмотром экзо-
тических развлечений и даже 
участием в них. На многих лай-
нерах сейчас предлагаются бес-
платно спиртные напитки, что 
на берегу в Эмиратах совсем 
не поощряется. Есть и другие 
подобные интересные пред-
ложения, о которых расскажут 
в клинских турфирмах, если за-
хотите полюбоваться странами 
Персидского залива, загорая у 

бассейна на палубе комфорта-
бельного лайнера.

При этом на всех лайнерах, 
где собираются русскоговоря-
щие группы, обязательно есть 
прекрасный русскоязычный 
сервис, то есть переведенные 
меню, программы дня, каналы 
ТВ, ассистент, работающий на 
ресепшен 24 часа в сутки и го-
ворящий на родном русском 
языке, как и гиды на экскурси-
ях. На каждом лайнере обяза-
тельно есть детская анимация и 
вся инфраструктура для отдыха 
с детьми всех возрастов. Поэто-
му туристы-россияне на ино-
странных лайнерах чувствуют 
себя комфортно и спокойно, 
как дома.

Майские круизы по популяр-
ности обгоняют февральско-
мартовские. Что может быть 
приятнее весны в Европе? 
Поэтому на майские праздни-
ки спрос на круизы постоянно 
растет. В этом году рост прогно-
зируется на 40% и выше, чем в 
обычное время, потому что 
майские каникулы можно рас-
тянуть на две недели. Поэтому 
цена на майские круизные по-
ездки ожидается чуть выше, 
если не позаботиться о них 
сейчас.

Êðóèç - î÷åíü 
âûãîäíûé îòäûõ
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Для заказа тура обращайтесь по телефону 8-963-772-44-14

5 дней / 4 ночи

1 день,
четверг

Отъезд на комфортабельном автобусе из г. Сергиев Посад в 17:00, 18:00 - Дмитров, 20:00 - Клин 
или поездом с Ленинградского вокзала.

2 день,
пятница
Питание:
завтрак + 
обед

08:00 - 09:00. Прибытие в г. Петрозаводск. Для туристов, приехавших поездом, организована  встреча на ж/д 
вокзале.  
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по столице Карелии «Петрозаводск - 310 лет спустя». Город был основан по приказу Петра 
Великого в 1703 году. Знакомство с историческим центром, памятником Петру I, посещение кафедрального 
собора во имя Александра Невского. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где 
представлена галерея подарков городов-побратимов под открытым небом. 
По желанию (за доп. плату): 
- Поездка на «Метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут по Онежскому озеру). Посещение знаменитого музея под 
открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите реставрацию 
22-главой Преображенской церкви «на глазах у всего мира», посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы 
и этнографическую экспозицию в крестьянской избе с демонстрацией традиционных крестьянских ремесел 
(продолжительность 5,5 часов). Стоимость: 2 550 руб./взрослый; 2 500 руб./школьник старше 12 лет; 1 300 руб./
школьник до 12 лет; дети до 5 лет бесплатно.
Трансфер в город Кондопога. Размещение в отеле. Поздний обед.
Свободное время для самостоятельного изучения города Кондопога. Вы познакомитесь с поражающим 
воображение Дворцом искусств, городскими музыкальными часами-карильонами, Певческим полем, а также  
сделаете фото с высоты птичьего полета со смотровой площадки у Онежского озера.

3 день,
суббота
Питание:
завтрак + 
обед

Отдых по-карельски и сплав - путешествие по северной карельской реке! 
Завтрак в гостинице. Трансфер (25 км) и посещение одного из крупнейших в Европе равнинного двухкаскадного 
водопада Кивач, осмотр музея-природы и знаменитых карельских березок. Прогулка по дендропарку. Рев 
мощного потока извергающегося водопада Кивач, по словам поэта Державина, наводил «приятный ужас». Обед-
пикник на свежем воздухе (шашлыки из свинины с овощной нарезкой, чай, вкусная выпечка).
Трансфер (25 км) и продолжение экскурсионной программы: осмотр знаменитого Гирвасского каньона и самого 
древнего в Карелии (около 2 млрд лет) кратера одноименного вулкана. 
Нигде так зримо перед вами не откроется творение земли…
ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИРОДЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА ПРЕДЛАГАЕМ:
Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. Прохождение несложных порогов подарит 
вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-
пикник в оборудованном лесном лагере.  
Ориентировочная стоимость экскурсии 850 руб. 

4 день,
воскресенье
Питание:
завтрак

Все самое лучшее на Валаамском архипелаге и прощание с Карелией!
6:00 - освобождение номеров и завтрак в кафе. Трансфер в западную Карелию в старинный финский город 
Сортавала. В пути остановка у «Креста Скорби» - памятника жертвам советско-финской войны. Водное 
путешествие на золотой остров Валаам. Экскурсионная программа по центральной усадьбе монастыря. 
Пешеходная прогулка на старинное игуменское кладбище и Никольский скит. 
 На обратном пути прогулка по великолепному Рускеальскому горному парку и осмотр знаменитых водопадов - 
место съемок фильма «А зори здесь тихие…» (входной билет оплачивается самостоятельно)
Свободное время и приобретение сувениров на память. Возвращение на материк и прощание с экскурсоводом. 
Отъезд домой. Ночь в автобусе.  

5 день,
понедельник 

Прибытие домой.

Остров Кижи* + водопад Кивач + Гирвасский каньон + рафты* 
+ остров Валаам + Рускеальский горный парк* 

11.06-15.06, 17.07-21.07, 07.08-11.08, 21.08-25.08

Íåçàáûâàåìàÿ Êàðåëèÿ  

Стоимость тура 
на одного человека 

от 10 100 рублей

В стоимость тура входит: про-
живание, питание (3 завтрака 
+ 2 обеда), транспортное и 
экскурсионное обслуживание 
по программе. 
Компания оставляет за собой 
право изменять последова-
тельность показа экскурсион-
ных объектов.
Вниманию гостей! 
Экскурсии, помеченные*, 
оплачиваются дополнительно 
по прибытии в Карелию. 
В случае неблагоприятных 
климатических условий часть 
маршрута может быть замене-
на на равноценный. Очеред-
ность предоставления услуг 
может быть изменена без 
уменьшения их объема. 
Экскурсионное обслуживание 
осуществляется только по тер-
ритории Республики Карелия. 
Для экскурсий не рекоменду-
ется использование обуви на 
каблуках. 
Гостиница ОАО «Кондопога 
(Теремок)» 4****
Кредо сотрудников гостиниц 

- уют и комфорт, индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту.
К услугам гостей - ресто-
ран, бар, автостоянка, сауна, 
номера различных категорий 
комфортности.
Во всех номерах - спутниковое 
телевидение, современное 
сантехническое оборудо-
вание, холодильники, удоб-
ная мебель. Гостеприимный 
персонал, удобные номера, 
вкусная и разнообразная 
кухня создадут все условия 
как для семейного отдыха, так 
и пребывания деловых людей. 
Для удобства отдыхающих в 
гостиницах работают ресторан 
и бар. Гостей ждут отличная 
кухня, великолепное обслужи-
вание, живая музыка и уютный 
интерьер. Ресторан рассчитан 
на 45 посадочных мест.
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Ведущего, как и кафе, 
лучше выбрать заранее. 
Именно от него зависит, 
насколько весело прой-
дет ваше мероприятие. 
Хороший ведущий дол-
жен правильно говорить, 
хорошо выглядеть и легко 
вести праздник. Вот лишь 
некоторые советы, кото-
рые стоит учесть.

1. Сначала определитесь с сум-
мой. Как правило, ее обговари-
вают на родительском собрании 
и потом уже исходят из того, что 
есть. Хороший ведущий стоит до-
рого, поэтому экономить не стоит. 
Составьте список клинских веду-
щих, в котором должны содер-
жаться следующие сведения:

- имя ведущего или тамады;
- координаты;
- стоимость.
2. Начинайте обзвон, еще раз 

уточните стоимость и задайте 
нужные вопросы:

- сколько по времени работа-
ет ведущий (до последнего гостя 
или у него ограниченное рабочее 
время);

- возможна ли доплата за каж-
дый дополнительный час работы;

- какие конкурсы входят в сце-
нарий выпускного;

- какой приблизительный сце-
нарий выпускного бала;

- работает ли ведущий в паре с 
музыкантами, диджеем, и нужно 
ли дополнительно платить за это;

- каков размер предоплаты.
3. Просмотрите видеоролики 

предыдущих выпускных балов, 
на которых был задействован ве-
дущий. Если у него таковых нет, 
то лучше с ним не связываться, 
потому что это значит, что у него 
него опыта проведения подобных 
мероприятий. 

4. Обратите внимание на то, как 
говорит ведущий при встрече, хо-
рошая ли у него дикция, хорошо 
ли он выглядит и т. д

5. У хорошего ведущего есть в 
запасе несколько вариантов сце-
нария, которые он предлагает 
своим клиентам.

Если вы остались довольны 
от встречи с потенциальным ве-
дущим и уже представляете вы-
пускной бал ваших детей, то тогда 
оставляйте предоплату и обгова-
ривайте детали сценария. 

Выбор 
ведущего

Ах, этот бал, бал выпускной!
Осталось совсем немного, и старшеклассники попрощаются со школой. Впереди 

их ждут последний звонок, выпускные экзамены и выпускной бал. Но уже 
сейчас родители обеспокоены подготовкой к этому событию в жизни каждого 

повзрослевшего ребенка. Конечно, дети уже начали разучивать сценарий, ставить 
сценки, учить песни - в общем, подготовка идет не только к ЕГЭ.

Как правило, родите-
ли выбирают кафе и 
рестораны, в которых 
школьники и учителя 
будут гулять до утра. 
Но об этом стоит по-
заботиться заранее. 
Представьте, что в 
этот день все клинские 
школы будут отмечать 
выпускной, а значит 
практически все кафе 
и рестораны будут за-
няты. 

Вместительность зала 
тоже имеет значение, пото-
му что, как правило, выпуск-
ной отмечают не для одного 
класса, а для двух или трех, 
то есть для всей параллели. 
К тому же, помимо выпуск-
ников, на празднике будут 
и родители, многие из кото-

рых также идут в ресторан. 
Чтобы не было душно и 

тесно, выбирать лучше про-
сторный зал, в котором де-
тям будет легко дышать. Да 
и танцевальная площадка 
должны быть достаточно 
большой, чтобы там можно 
было провести конкурсы, 
игры и зажигательную дис-
котеку.  В связи с этим необ-
ходимо очень внимательно 
подойти к организации раз-
влекательной программы, 
которая должна сделать 
выпускной ярким и запо-
минающимся праздником. 
Помочь в этом могут при-
глашенные ведущие и ани-
маторы. Если вы выберете 
действительно хороший 
ресторан, то вам там смо-
гут предложить наработан-
ные варианты проведения 

праздничной программы.
В большинстве случаев 

празднование выпускно-
го вечера затягивается на 
всю ночь, до утра. Большое 
внимание следует уделить 
не только развлечениям, 
но и праздничному меню. 
Оно должно быть разно-
образным и насыщенным. 
Как правило, на столы по-
дается несколько видов 
салатов, мясная и рыбная 
нарезка, 2-3 вида горячих 
блюд. Здесь администрато-
ры кафе и ресторанов мо-
гут предложить вам специ-
альное банкетное меню, на 
которое можно положить-
ся. Разумеется, отдельной 
темой при организации вы-
пускного являются напитки. 
Здесь выбор полностью за-
висит от родителей.

Банкетный зал

Украшение зала для выпуск-
ного бала является одним из 
самых важных этапов в подго-
товке к проведению незабывае-
мого торжества. Необходимо 
продумать все до мелочей. 

1. Для начала оглянитесь во-
круг и выясните, какой цвет 
преобладает в интерьере зала. 
Возьмите его за основу и смело 
приступайте к оформлению по-
мещения. Начните украшать зал 
с самого популярного - воздуш-
ных шаров. При оформлении 
используйте шары не более 
двух-трех цветов. Развесьте их 
на стены и окна по одному или 
нескольку штук.

2. Дверные проемы и колон-
ны украсьте объемными арками 
и цветами из воздушных шаров. 
Особенно торжественно необ-
ходимо украсить главный вход 
в помещение. Все арки должны 
замечательно гармонировать 
с общим тоном праздника, не 
занимать много места и не заго-
раживать пространство зала.

3. Используйте не только 
обычные шарики, но и напол-
ненные гелием. Привяжите их 
к спинкам стульев или к дру-
гим предметам. Включите свою 
фантазию, воображение и не 
бойтесь экспериментировать. 

На каждом шарике напишите 
различные веселые пожела-
ния.

4. Для украшения зала при-
мените елочные гирлянды. Они 
будут очень красиво смотреть-
ся на стенах, по периметру окон 
и дверей. Эти разноцветные 
лампочки создадут волшебную 
атмосферу на вашем выпуск-
ном балу.

5. Развесьте по стенам спе-
циальные плакаты с поздрав-
лениями, которые продаются 
в магазинах. Сделайте плака-
ты самостоятельно. Для этого 
склейте несколько листов ват-
мана и прикрепите к ним фло-
мастеры на веревочках. Здесь 
учителя, родители и выпускни-
ки смогут написать друг другу 
различные пожелания. 

6. Ни один праздник не обхо-
дится без цветов. Поставьте их в 
большие напольные вазы и раз-
местите по углам зала, чтобы 
они не мешали на протяжении 
всего вечера.

7. Возьмите цветную бумагу 
и вырежьте из нее цветы или 
колокольчики. Напишите на 
каждом коротенький стишок 
о школе. Затем наклейте их на 
стены помещения или просто 
разложите по полу.

Как украсить зал 
к выпускному балу
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Совсем скоро наступит любимый всеми нами праздник - 8 Марта, 
Международный женский день. Все женщины ждут в этот день цветов 
и подарков, а мужчины бегают по магазинам и яростно скупают все - от 
сувениров до драгоценных украшений. Подарки могут быть разные, а что 
подарить - решает уже сильный пол.

Подарки любимым 
женщинам

Подарки коллегам и детям

ЦВЕТЫ
Этот подарок актуален 

во все времена и в любой 
праздник. Цветы - это не-
пременный атрибут тор-
жества и дополнительное 
приложение к подарку. В 
первую очередь, конечно 
же, 8 Марта ассоцииру-
ется с тюльпанами, ко-
торыми будут буквально 
завалены все магазины 
цветов. Розовые, желтые, 
белые, красные, разноц-
ветные - выбор этих ве-
сенних цветов огромен. 
Каждая женщина будет 
очень рада маленькому 
или большому букетику, 
который поднимет ей на-
строение на весь день. 
Розы, лилии, хризантемы, 
герберы тоже в этот день 
порадуют ваших любимых 
женщин. Поэтому, если вы 
в магазинах не встретили 
тюльпаны, то другие цве-
ты тоже можно собрать в 
букет и преподнести его 
даме.

УКРАШЕНИЯ
Украшения делятся на 

два типа - драгоценно-
сти и бижутерию. Каждый 
тип элегантен по-своему. 
Колечко из белого золота 
с бриллиантом, золотой 
браслет, цепочка с куло-
ном или роскошные часы - 
выбор только за вами. По-
смотрите, чего нет у вашей 
девушки, мамы или жены 
и пополните ее шкатулку с 
драгоценностями. Многие 
женщины предпочитают 
бижутерию украшениям 
из драгоценных металлов. 
Действительно, в клин-
ских магазинах огром-
ный выбор украшений по 
доступным ценам. Бусы, 
кулоны, серьги, клипсы, 
ободки для волос, броши 
- в таком разнообразии 
можно утонуть, поэтому 
для начала выясните, что 
все-таки предпочитает 
ваша вторая половинка. 

КОСМЕТИКА 
И ПАРФЮМЕРИЯ

Такой подарок уже 
стал классикой. Если вы 
не хотите заморачивать-
ся по поводу сюрприза, 
то можете зайти в любой 
парфюмерный магазин и 
приобрести там набор кос-
метики. Тут главное знать, 
какой именно косметикой 
пользуется дама, к кото-
рой вы пойдет с подарком. 
Главное, не подарить кучу 
разных бутылочек, кото-
рые потом будут пылиться 
у женщины в шкафу. Еще 
проще заказать косметику 
у консультантов по красо-
те. Они вам помогут при 
выборе и подскажут, что 
лучше подарить. Посетите 
также и парфюмерные ма-
газины - любая женщина 
будет рада увидеть в по-
дарочной коробочке фла-
кончик ее любимых духов.

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Такой подарок можно 

делать только своей воз-
любленной. Сексуальный 
набор нижнего белья бу-
дет весьма кстати, если 
ваша половинка раскован-
на и любит красивые вещи. 
Заранее узнайте размер 
вашей девушки и сходите 
в магазин нижнего белья, 
где вам обязательно под-
берут красивый набор. 

Кроме своей любимой, 
вы также будете поздрав-
лять и коллег. Им можно 
преподнести в качестве 
подарка деловые аксес-
суары - оригинальные 
зажимы для бумаг, флеш-
накопители, записные 
книжки или сувениры - 
фоторамки, подсвечники, 
аромалампы. 

Не забудьте в этот день 
про малышек - наших дочек, 
которые тоже ждут подар-
ков. Маленькой леди будет 
особенно приятно полу-
чить персональный букет 
цветов. Для малышки детса-
довского возраста лучшим 
подарком будет кукла, дет-
ская косметика, красивое 
платье, оригинальная су-

мочка или рюкзак-игрушка, 
первые часики или коше-
лек, игрушечные сервиз, 
утюг, стиральная машинка 
или яркий мяч. Школь-
ницы 7-12 лет, у которых 
уже есть свои увлечения, 
будут рады наборам для 
рукоделия или рисования, 
пазлам, настольным играм, 
бижутерии и т. д. Подрост-

ку, безусловно, понравятся 
компьютерные аксессуары, 
игры или обучающие про-
граммы. В таком возрасте 
девочки трепетно относят-
ся к внешнему виду и всег-
да рады модной одежде, 
косметическим средствам. 

Давайте радовать женщин 
подарками, но не только 8 
Марта. Удачного выбора!

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• плотная бумага
• упаковочная бумага или картон с ярким рисунком
• краски
• скотч на вспененной основе
• ножницы или макетный нож.

2 открытки за 5 минут

1. Сгибаем 
лист белой 
плотной бумаги 
пополам. Рас-
крашиваем 
одну половину 
в яркий желтый 
цвет - это будет 
лицевая часть 
открытки.

2. На обороте 
прямоуголь-
ника из яркого 
картона рисуем 
цифру 8.

5. Для второй открытки 
нужно сложить пополам 
еще один лист плотной 
бумаги и раскрасить одну из 
его половинок в яркий цвет. 
На скотч на вспененной 
основе клеим оставшуюся 
восьмерку.

3. Аккуратно 
вырезаем.

4. На скотч при-
клеиваем детали из 
яркого картона так, 
чтобы желтый фон 
лицевой части про-
свечивал, образуя 
восьмерку.



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

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-К. КВ. район 8-906-774-46-43 ■
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 

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 или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район т. 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■

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

№ 6 (549) 22 февраля              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

АУДИ-АЗ 2006 гв цвет  ■
черн. двигат.102 лс бензин 
пробег180 т км цена договорн.                               
8-903-188-43-98

ВАЗ-21074 2004 г.в. хорошее  ■
состояние много нового цена 
35000 р. торг 8-962-974-19-83

ВАЗ-2109 2003 г.в. инжектор  ■
100 т.р. торг 8-917-520-92-55

ВАЗ-21099 2001г.в.                                     ■
т. 8-903-275-12-84

ВАЗ-2110 04 75тр                    ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2111 тем.-зел. 110000  ■
пробег 2002 г.в. универсал 86000 
руб. хор. сост. 8-963-772-68-58

ВАЗ-2115 2002 г. пробег 140  ■
т. много нового. цена 90 тыс. 
8-903-172-29-85

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА 11193  ■
2010г.в. 44т.км ц200т.р.                      
8-910-460-68-06

ВАЗ-ЛАДА-КАЛИНА  ■
унив.2010г. отл. 2-я рез. диск.                            
8-909-940-48-50

ВЫКУП авто дор.                           ■
8-926-238-96-25

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

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

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

КУПЛЮ авто в любом  ■
состоянии можно с дефектом 
8-925-308-00-78

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

МАЗДА-6 2005г.в. цена 370 т.р.  ■
т. 8-915-372-69-12

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР- ■
312Д макси 1999г.в. 
нормальное рабочее состояние                         
8-926-344-25-33

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  ■
спорт 2008г.в. МКПП дизель                    
8-903-540-47-08

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

НИССАН-ПРИМЕРА 06гв.  ■
1,6 механика отл. сост.                                    
8-926-691-61-41 380тр отличный 
торг один хозяин

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

ПРОДАМ Ауди-100  ■
1988г.в. объем двигателя 
2,3 136 л.с. 60000 рублей                                                     
т. 8-926-832-49-57-Евгений

РЕНО-СИМВОЛ цв.синий  ■
цена 150000 р. 8-905-571-00-74 
Анатолий

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2006г.в. есть все + резина на 
дисках 8-962-917-41-46

ФОРД-МОНДЕО 2006г.в.  ■
пробег 149т.км 8-926-587-71-95

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-ФЬЮЖЕН 07 г.в. дв. 1,6  ■
цв. серебро нов. летняя рез. на 
литых дисках пробег 81тыс. 295 
т.р. торг 8-965-447-73-97

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006 г.в.  ■
черн. цвет пробег 140000 км. 
110000 руб. т. 8-916-103-67-94

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

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

CHEVROLET CRUZE 2011г,  ■
пробег 48т.км, 460000                        
8-925-264-70-77

CHEVROLET LACETTI 2009г, 1,6i,  ■
конд. сигнал. 8-925-264-70-77

FORD FUSION, 2009г.,  ■
АКПП, конд, литые диски                       
8-965-418-76-32

SUBARU LEGASI 1998 г. все есть  ■
отл. состояние 2,0 л. 116 л.с. 
180000 р. т. 8-910-830-02-47

VW ГОЛЬФ-2 1991 г.в. цена  ■
120т.р. т. 8-985-333-94-30

VW ГОЛЬФ-4 1998г.в. дв. 1,6  ■
пробег 260 т.км. цена 190 т.р. 
8-903-209-32-57 до 18 часов

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

 1-К КВ. 38 кв.м. отлич. ремонт. ■
ул. К.Маркса, дом 35, 9/4. 3200 
т.р. тел. 8-926-383-66-55

1К. КВ 1,3 м.р. торг                           ■
8-916-023-07-00

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 Зеленоград, корп.  ■
931, 2/12 эт. пан., 38/21/9 кв.м              
8-499-729-30-01

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

1К. КВ Клин-9, 31-17-6 кв. м.  ■
торг 8-915-023-07-00

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 Рекинцо-2, 4/6 кирп.,  ■
39/20/10 кв.м, лоджия, отл. сост. 
8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Ломоносова, 2/5  ■
эт. кирп. 31/17/7 кв. м, балкон 
8-915-023-07-00

1К. КВ ул. Менделеева                     ■
8-916-579-23-00

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

1К. КВ Шевляково, 33/17/7  ■
кв.м, лоджия, отл. сост.                 
8-915-023-07-00

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

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

2-К КВ. ул.50 лет Октября, д.35  ■
т. 8-916-150-62-08

2-К КВ. центр на фонтане  ■
третий этаж есть балкон. 
4200000 р. 8-926-383-66-55 

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

2К. КВ Андреевка, 73/38/14  ■
кв.м, два балкона, евроремонт 
8-499-729-30-01

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 изолир. 2,2 м.р.                    ■
8-915-023-07-00

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

2К. КВ Клин, центр, сост. отл.  ■
3150 т.р. 8-963-771-44-58

2К. КВ Лунево, 45/30/6 кв.м,  ■
евроремонт 8-499-729-30-01

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. Ремонт, ц. 1816960 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ Ржавки, 45/29/6 кв.м  ■
торг. 8-499-729-30-01

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

2К. КВ ул. Баранова, хор. сост.  ■
8-499-729-30-01

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

2К. КВ ул. Загородная. Торг  ■
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Менделеева                 ■
8-916-579-23-00

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

2-К.КВ. ул. Красная 178, 7/9,  ■
44/29/6, балкон хор. сост. собст. 
3200000, т.8-926-993-84-04

2-КВ Выголь 600т.                 ■
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 Зеленоград,  ■
60/39/6 кв.м, лоджия, торг                           
8-499-729-30-01

3К. КВ Зеленоград, Березовая  ■
аллея 8-499-729-30-01

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

3К. КВ Чашниково,  ■
60/43/7 кв.м, изолир. торг                            
8-499-729-30-01

3-К.КВ. в «Акуловской  ■
Слободе» от собственника 
8-905-552-29-83

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

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

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

4К. КВ 145 кв.м Лыткино        ■
8-499-729-30-01

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 в г. Высоковск в районе  ■
«Елочка» 8-926-344-25-33

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                   ■
т. 8-903-561-46-26

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

1/8 ДОЛЯ+8С 300тр                        ■
8-906-774-4643

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

ДОМ 60кв.м. 2эт; полдома,  ■
гараж,10 с.4300т.р.                         
8-926 027 75 00 

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 Высоковск                                 ■
8-903-595-67-01

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. 2млн.руб. 8-963-770-24-34

ДОМ нов. 20 сот. земли,  ■
Бакланово, 8 млн. р.                          
8-963-771-44-58

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

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. 15 кв.м Зеленоград  ■
8-499-729-30-01

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

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

КОМНАТЫ две в 3к. кв.  ■
Зеленоград 8-499-729-30-01

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 т. 8-985-131-84-63 ■
М. БОРЩЕВКА, Кл. р-н,  ■

свет, газ по гр-це от 1100 т.р.                 
8-963-771-44-58

НЕЖИЛОЕ помещение (бывшая  ■
3-к.кв. 63кв.м. 1-этаж) Клин 
ул. Литейная, 4, напротив 
Архитектуры, т. 8-905-789-51-18, 
8-905-789-52-88

СРОЧНО магазин в деревне,  ■
100 кв.м, земля оформлена. 
Стоимость 2 миллиона руб.                
т. 8-926-145-06-02

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

8-499-733-21-01 

УЧ. 10 СОТОК, д. Ловцово 270  ■
т.р. Срочно! Возможен торг. т. 
8-925-801-10-05

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

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

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 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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
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. для семейной пары  ■
граж. РФ. 8-926-664-32-07

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ пос.31 Окт. гр.  ■

РФ собств на длит. срок                              
8-906-759-70-27

2-К.КВ. с мебелью и техникой  ■
8-925-839-14-73

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
ПОЛДОМА на 10 пос. все  ■

удобства 8-929-517-45-71

ПОМЕЩ 56 мкв                                          ■
т. 8-985-131-84-63

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■
помещение 200 кв. м                                   
т. 8-925-801-08-24

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2. 2-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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КВАРТ организ                                ■

8-964-704-61-65

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СЕМЬЯ (гр. РФ) снимет  ■

2-к. квартиру без мебели 
на длительный срок                                         
т. 8-968-875-51-64

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

ШУБУ норковую до колена  ■
42-44 раз. новая б/кап.                          
8-926-560-29-44

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

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+  ■
украинское ТВ установка ремонт 
8-917-514-30-25

АНТ.ТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ установка 
ремонт 917-514-30-25

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

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

ДЛЯ ВАС открылась новая студия 
ногтевого сервиса «ЛАКИ» ТЦ 

«Дарья» 1 этаж 8-916-625-41-11 

ЖЕНА на час - уборка, готовка,  ■
т. 8-916-447-87-72

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 от  ■
850руб маникюр, педикюр, 
шеллак, наращивание ресниц 
8-963-990-90-99

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 

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

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

УТЕРЯНЫ водительские права  ■
на Максимова Александра 
Евгеньевича.Просьба 
вернуть за вознаграждение                                     
т. 8-905-534-13-25

ЧИСТКА снега Юрий                         ■
8-903-297-70-81 

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

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

ГАЗОВУЮ стеклодувную  ■
горелку т. 8-903-799-10-52

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

РАДИОДЕТАЛИ измерительные  ■
приборы 8-916-739-44-34

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



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                        ■
8-963-722-18-90

ВАННА под ключ потолки  ■
ламинат обои шпаклевка                  
8-906-089-65-58

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

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

ВЕСЬ рем кв ламинат  ■
обои стяжка штукатур. и тд                   
8-929-605-91-27

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов                  

8-925-504-79-14 

ВОДОПРОВОД устр утечек  ■
замена от колодца к дому 
отопление канализац. свар раб 
8-903-001-67-88

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

ВСЕ ВИДЫ сантехработ  ■
канализация водопровод 
отопление работаем 
круглосуточно 8-916-030-08-00

КОЛОДЦЫ, септики под ключ  ■
водопровод земл. работы 
доставка колец домики для 
колодцев т. 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншеи 
т. 8-909-663-85-24

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ и  ■
капитальный ремонт Роман 
8-903-578-71-52

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

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

РЕМ КВ обои ламинат  ■
штукатур. электр качес быс 
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 кв. шпаклевка  ■
ламинат стяжка обои. Галя  
8-926-703-72-69

РЕМОНТ квартир                               ■
8-963-722-18-90

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

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

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

РЕМОНТ квартир                                         ■
т. 8-909-993-63-17

РЕМОНТ квартир, домов,  ■
офисов. Большой опыт 
работы, доступные цены.                                      
т. 8-925-801-10-07

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

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

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

БИЗНЕС с LR 8-906-059-07-89 ■
БУРИЛЬЩИКИ на УРБ2А2                    ■

т. 8-985-430-61-40
В КАФЕ «Алекс» - официанты. 

З/п высокая. Работа три 
через три. Гражданство 
РФ. т. 8-905-727-72-82,                                                                         

т. 8-905-727-72-84
В КАФЕ «АЛЕКС» повар з/п 
от 33 т/руб гражданство РФ 

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

8-905-727-72-84
В МАГАЗИН Кулинария пос.  ■

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

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

В РЕСТОРАННО гостиничный 
комплекс «Кают-компания» на 

постоянную работу: официанты, 
повар-универсал, повар горячего 

цеха по приготовлению блюд 
на мангале, заработная плата 

высокая по итогам собеседования 
2-59-07, 8-903-161-33-55 

В СТЕКЛОЦЕХ д. Слобода -  ■
стеклодувы. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, льготный 
стаж, своевременная заработная 
плата, оплачиваемый проезд 
т.67-558

ВНИМАНИЕ. Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
разной подготовки                                 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛЬ з/плата высокая  ■
8-916-375-86-69

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

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

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

ПАРТН в бизн                                        ■
т. 8-985-131-84-63

ПОВАР срочно в школу №8,  ■
полный соцпакет т. 2-72-71

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
стеклодувов т. 8-903-799-10-52

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

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

РАБОЧИЙ на производство  ■
металло- и деревообработки. 
Оклад 15-20 т.р. Строго 
без в/п. Граждане РФ и БР                              
т. 8-915-002-11-97

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

ТРЕБУЕТСЯ помощник  ■
установщика металлических 
дверей без вредных привычек          
т 8-963-771-43-83

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

ШИНОМОНТАЖНИК  ■
автоэлектрик 8-903-666-03-88
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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

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

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

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

ЖИВОТНЫЕ

Грузоперевозки

тел.: 8-926-399-24-96

комфортабельный 
автобус, 17 мест

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

РЕМОНТ плитка малярка   ■
8-905-559-82-84

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

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

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                
8-916-320-31-98

УСТ. Межкомн. двери  ■
качество другие отдел. раб.                                 
8-916-320-31-98 

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

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей откосы ВХ ДВ                             
8-909-992-48-47

ФУНДАМЕНТЫ заборы  ■
автонавесы парники сварочные 
работы 8-903-202-65-15,                  
8-968-354-37-91

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-915-269-91-81 

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

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

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

ДРОВА колотые                      ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березов.                     ■
8-903-286-04-40

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

8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель                      ■
т. 8-915-142-83-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6.5 тонн  ■
Моск. обл. - Москва бортовой 
Фоток 8-926-198-95-49 Борис

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес Vito новый 7м                     
8-905-717-81-88

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 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

ЭКСКАВАТОР, погрузчик,  ■
самосвал. Земляные 
работы любой сложности                                                    
т. 8-964-521-71-17

ЯМОБУР телескоп 4х4.                  ■
8-903-000-57-75

АВТОЭЛЕКТРИК                                  ■
8-909-674-74-63

БАНИ «под ключ» от 170  ■
т.р. Дома 6х6 от 330 т.р. брус 
профилированный, не требует 
отделки. Окна, двери входят, 
на все договор. Гарантия. 
т. 8-963-787-62-34, 76-771,                                 
8-903 977-59-49 

А/ГАЗЕЛЬ  ■
будка4м.8-985-167-36-39

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

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

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

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

КРОЛИКИ 2-4 мес.                                        ■
8-985-995-76-78

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

ПОРОСЯТА 8-903-175-99-74 ■
ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  ■

8-903-555-90-11

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

т. 8-985-263-66-03
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Вовочка опоздал в школу. На пути в кабинет встречает 
директора.
- Вовочка, почему ты опоздал?
- Я поздно вышел из дома.
- А почему ты раньше не вышел?
- А уже поздно было раньше выходить...

******

******

В доме для престарелых встретились старый еврей и быв-
ший офицер СС. Старый военный спрашивает:
- Ты, старый еврей! Можешь ты мне ответить, почему мы 
проиграли войну?
- Из-за еврейских генералов!
- Ты что, совсем с ума спятил? У нас никогда не было ни 
одного генерала-еврея!
- Вот, вот. А у противников были. 

У мужика жена ушла на пляж и не вернулась. Он заявил 
в милицию. Менты пришли через неделю.
- У нас для вас три новости: плохая, хорошая и велико-
лепная.
- Давайте сначала плохую.
- Ваша жена утонула - мы ее вытащили из воды.
- А какая хорошая?
- Мы с нее собрали ведро здоровенных раков.
- А какая великолепная?
- Завтра мы ее снова вытащим и приглашаем вас на 
пиво! 

- Вы слышали, почему собираются закрывать наш ста-
дион?
- Пока толпа пускала волну, утонули две блондинки.

Подходит мальчик к менту на улице и спрашивает:
- Дяденька, а зачем вам хлястик на фуражке нужен?
- Ну, представляешь, если вдруг погоня, перестрелка... Я 
еду в машине, высовываюсь из окна, чтобы выстрелить в 
бандита, а фуражку может ветром сдуть! Ясно?
- Понятно. А папа говорил, что это для того, чтобы лицо не 
разорвало, когда в свисток свистите. 

В дверь постучали. Штирлиц открыл и увидел Холтоффа в 
оранжевой строительной каске.
- В чем дело, Холтофф?
- Да вот, коньячку зашел выпить... 

- Папа, а почему дяди-синоптики дают ураганам женские 
имена?
- Сына... Я не хочу говорить о твоей бабушке по матери, 
вырастешь - сам поймешь... 

В Европе запретили полеты российских самолетов из-за 
большого шума.
- Хорошо! - сказало руководство Аэрофлота. - Мы не бу-
дем продавать в самолетах водку, и станет гораздо тише. 

- Умный в гору не пойдет! Умный гору обойдет! - подумал 
муравей, подойдя к железнодорожным рельсам.

- Как переводится слово Copyright и что оно означает?
- Это угроза, дословно означает: «За контрол це буду 
конрол вэ» 

Две блондинки разговаривают в аэропорту, глядя на «Боинг-
777». 
- Слушай, как же такую махину угоняют?! Куда ж ее спрячешь?..
- Ты что, дура?! Их угоняют в небе, когда они маленькие... 

Идут два мужика по улице, разговаривают. Один говорит:
- Ого, смотри, на уровне 10 этажа вон той многоэтажки 
зеленые собаки летают!
- Хм, действительно. Наверное, на десятом наркоманы 
живут. 

 ******

 ******

 ******

 ******

- Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться. 
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