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Лауреаты 
получили свои 
премии «Наше 
Подмосковье»
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Ñåìüÿ ÷åìïèîíà 
âûáðàëà Êëèí
Победитель Олимпиады-2014 Владимир Григорьев сказал клинским 
журналистам, что остается в Клину

На пресс-конференции Владимир поблагодарил клинских болельщиков за поддержку 
и оставил им автограф

р

Поздравляю вас с 
Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Этот замечательный 
праздник стал настоя-
щим символом весны, с 
которым связаны самые 
прекрасные и добрые 
чувства!

Äîðîãèå æåíùèíû!

Сердечно поздрав-
ляю вас с первым 
весенним праздником 
- 8 Марта!

Без вас невозможно 
представить жизнь: вы 
наш крепкий тыл, хра-
нительницы домашнего 
очага, и вместе с тем 

Вы согреваете окружающий мир своей 
красотой и теплом, обеспечиваете тепло 
человеческих отношений, храните семей-
ный очаг и добиваетесь успехов в разных 
сферах профессиональной деятельности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, исполнения же-
ланий, отличного настроения! Любите и 
будьте любимы!

Сергей Юдаков, первый заместитель 
председателя Московской областной думы

вы самодостаточны, профессиональны, от-
ветственны в тех сферах, где трудитесь. Мы, 
мужчины, будем все делать для того, чтобы 
вы были счастливы и любимы! Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в воспитании 
детей, счастья и материального благополу-
чия, любви и радости в жизни!

Александр Постригань, 
глава Клинского муниципального района

Сердечно поздрав-
ляю вас с самым 
красивым и светлым 
весенним праздником 
- днем 8 Марта!

Природа наделила 
женщин несравненной 
красотой и неиссякае-
мой энергией, душевной 

нежностью и беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью и удивительным 
терпением. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь успехов 
в профессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда моло-
дыми и прекрасными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, 
замечательного праздничного настроения, 
семейного счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким! Будьте всегда обая-
тельными, женственными и любимыми!

Арсен Ханвердиев, начальник отдела МВД России 
по Клинскому району, подполковник полиции

Весна 
началась 
с чествования 
педагогов
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Галина Михайловна Халикова получила грамоту главы Клинского района за многолетний труд

Победителей премии «Наше Подмосковье» чествовали в Клину

ДЕТИ

ГИБДД

ЗАКОН

Öåíòð «Ñîãëàñèå» òåïåðü ñîâåðøåííîëåòíèé

ПРЕМИЯ

Â ïðàçäíèê 
è âûõîäíûå 
ëó÷øå íå ïèòü 
çà ðóëåì

С 8 по 9 и с 22 по 23 марта в це-
лях профилактики и пресечения 
нарушений ПДД РФ водителями 
транспортных средств, сниже-
ния количества ДТП, совершен-
ных водителями в состоянии 
алкогольного опьянения, на тер-
ритории Клинского района 1 ба-
тальон 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД и Клинский отдел ГИБДД 
будут проводить оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель».

Командир 1 батальона 1 пол-
ка ДПС (северный) ГИБДД под-
полковник полиции Константин 
Берендин рекомендует всем 
водителям перед тем, как напра-
виться на какой-нибудь празд-
ник на машине, подумать над 
тем, что каждый берет на себя 
ответственность не выпивать с 
друзьями, а будучи в здравом 
уме вечером с семьей вернуться 
домой на личной автомашине. 
Иногда лучше в гости поехать на 
общественном транспорте или 
такси, так как зачастую водитель 
на празднике все-таки поддается 
соблазну, выпивает алкогольные 
напитки, садится за руль. Но 
нельзя забывать, что под влия-
нием алкоголя реакция в экс-
тренных ситуациях замедляется 
и появляется вероятность ДТП.

Виктор Стрелков

СУД

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

26 февраля в МДЦ 
«Стекольный» прошло 
награждение лауреа-
тов второй и третьей 
премиями губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье». 
Победители, получив-
шие первую премию, 
награждены ранее в 
Доме правительства 
Московской области.

В прошлую среду в зале со-
брались не только те, чьи про-
екты победили в конкурсе, но 
и те, чья деятельность способ-
ствует развитию Московской 
области. В конкурсе участвова-
ли не только государственные 
и муниципальные учреждения, 
культурные, и образователь-
ные центры, органы террито-
риального самоуправления, 
но и благотворительные орга-
низации, а также граждане в 
возрасте от 18 лет.

От  Клинского района пре-
мий губернатора Подмосковья 
удостоены 82 проекта - самое 

большое количество работ сре-
ди районов всей Московской 
области. Некоторые лауреаты 
получили сразу несколько ди-
пломов и премий. Например, 
от клинского Управления по 
делам культуры и искусства 
победили семь проектов. Мно-
го губернаторских премий по-
лучили проекты клинчан в но-
минации «Безопасная среда». 
Семья Ходуновых получила 
сразу четыре диплома и пре-
мии и по-настоящему является 
примером для всех.

- Наши люди самые творче-
ские, самые активные, самые 
интересные, - отметила заме-
ститель руководителя админи-
страции Клинского района Та-
тьяна Лоева. - Именно поэтому 
в нашем районе наибольшее 
количество наград «Наше Под-
московье».

По инициативе тогда еще 
врио губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 1 
апреля 2013 года была предло-
жена ежегодная премия «Наше 
Подмосковье» за достижения, 
способствующие социально-

Äîáðûå äåëà îòìå÷åíû äèïëîìàìè è äåíüãàìè

Хотя в названии 
государственного 
казенного учреж-
дения социального 
обслуживания Мо-
сковской области 
«Клинский социально-
реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних «Со-
гласие» есть слово 
«несовершеннолет-
ний», сам он отметил 
16-летие, что говорит 
о том, что рубеж со-
вершеннолетия он 
перешагнул.

На 16-й день рождения 27 
февраля в Центр «Согласие» 
приехали первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной думы Сергей Юдаков 
вместе со своим коллегой-
депутатом, председателем 
комитета по вопросам бюд-
жета, финансовой и налого-
вой политики Мособлдумы 
Александром Ивановым и на-
чальником клинского Управ-
ления социальной защиты на-
селения Мариной Ивановой, 
другие гости. Дети и их на-
ставники встретили всех, как и 
принято в «Согласии», радуш-
но, концертом и подарками. А 

так как еще шла масленичная 
неделя, то всех еще угощали 
блинами. Театрализованную 
постановку по мотивам сказки 
«Колобок» дети тоже посвяти-
ли Масленице. А в завершение 
встречи-концерта воспитанни-
ки «Согласия» вместе с почет-
ными гостями организовали 
хоровод, в котором все вме-
сте прыгали и веселились от 
души. При этом депутаты были 
счастливы немного «окунуться 
в детство», как затем они при-
знались интервьюировавшим 
их воспитанникам Центра.

А вопросы дети задавали 
гостям непростые, напри-

мер, помнят ли они себя 
16-летними. Сергей Юдаков 
вспомнил, что как раз в год 
своего 16-летия летом работал 
на стройке, заработал денег и 
купил на них себе мопед, от-
чего стал самым уважаемым 
парнем на улице.

Конечно, гости приехали в 
Центр «Согласие» не с пусты-
ми руками. Сергей Юдаков 
передал коллективу два ба-
скетбольных щита для спорт-
площадки и сетки на футболь-
ные ворота. А затем каждому 
воспитаннику вручил еще по 
пакету со сладостями.

Виктор Стрелков

Ðàñïðîñòðàíè-
òåëè èíôåêöèè 
îñóæäåíû
В июле прошлого года 
во многих средствах 
массовой информации 
сообщалось о массовом 
отравлении людей в 
Подольске, а недавно 
в законную силу всту-
пило соответствующее 
решение Химкинского 
городского суда.

Иск Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской 
области (Роспотребнадзор) к 
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Бистро Пронто» о 
признании противоправными 
действий в отношении неопре-
деленного круга потребителей, 
выразившиеся в нарушении 
обязательных требований зако-
нодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения и 
защиты прав потребителей, в 
причинении вреда здоровью 
потребителей вследствие на-
рушения требований законо-
дательства в сфере санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
благополучия населения и защи-
ты прав потребителей и не обе-
спечения безопасности товара 
(услуги) для жизни и здоровья 
потребителей удовлетворен. Суд 
обязал виновника прекратить 
эти неправомерные действия.

Виктор Стрелков

ОБРАЗОВАНИЕ
4 марта, в преддверии 
Международного жен-
ского дня, в Клину, в 
концертном зале МДЦ 
«Стекольный» в вось-
мой раз прошло тради-
ционное районное ме-
роприятие «Клинское 
учительство. Строка в 
истории России». 

В зале собрались не только 
нынешние учителя, но и ве-
тераны клинского образова-
ния, работники дошкольных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования. 
По словам исполняющей обя-
занности руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Алены Сокольской, восемь лет 
тому назад это мероприятие 
было задумано с целью повы-
шения престижа профессии 
учителя, воспитателя, а теперь 
эта инициатива переросла в 
настоящий праздник клинских 
педагогов.

Ведущие торжества, лауреат 
районного конкурса «Педагог 
года - 2014», учитель математи-
ки школы № 8 Наталья Колачева, 
мальчик Витя и девочка Маша 
провели для зрителей вирту-
альную экскурсию по Клину. Го-
сти «прошли» по музыкальному, 
художественному, литератур-
ному, научно-педагогическому 
и архитектурному залам, 
вспомнив выдающихся людей, 
которые прославили наш го-
род. Все они сами когда-то были 
чьими-то учениками, а многие 
стали еще и педагогами. Сейчас 
эта строка в истории России 
продолжается, и труд педаго-
га по-прежнему авторитетен и 

поощряется.
Более 60 работников обра-

зования отмечены различными 
наградами за добросовестный 
труд и высокий профессиона-
лизм. Лучшие педагоги за до-
бросовестный труд, искреннюю 
любовь к своему делу получили 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма Москов-
ской областной думы, грамоты 
министерства образования 
Московской области, главы 
Клинского района и почетные 
грамоты и благодарственные 

письма клинского Управления 
образования. Например, воспи-
татель детского сада «Елочка» 
Галина Михайловна Халикова 
более 50 лет работает в образо-
вании. Начинала пионервожа-
той, а затем, закончив Тверской 
педагогический университет, 
пошла работать в детский сад, 
после чего 37 лет работала учи-
телем в начальной школе. Сей-
час она трудится в детском саду 
«Елочка». Галина Михайловна 
говорит, что ей работа интерес-
на, она очень любит детей, а пе-

дагогический труд доставляет 
ей только удовольствие.

Еще в прошлом году на по-
добном же мероприятии была 
заложена новая традиция - ве-
сти автобиографическую книгу 
летописи клинского учитель-
ства, летописи труда клинских 
педагогов и учителей, которые 
оставили в наследие свою му-
дрость и опыт. В этом году в эту 
книгу была вписана очередная 
плеяда клинских педагогов, уже 
ушедших от нас и еще здрав-
ствующих и работающих.

- Наши учителя талантливы 
во всем, - отметила Алена Со-
кольская. - Они рисуют, тан-
цуют, поют, как актеры смогут 
сыграть любую роль. Именно 
поэтому в Клину должен быть 
для них свой праздник, на ко-
тором мы еще раз имеем воз-
можность поклониться нашим 
педагогам.

А настоящим подарком для 
всех стал концерт народного 
артиста Российской Федерации 
Аристарха Ливанова.

Âåñíà â Êëèíó íà÷àëàñü ñ 
÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ

Òîðãóþò 
àëêîãîëåì 
áåç ëèöåíçèè

Клинская городская прокурату-
ра провела плановую проверку на 
территории Клинского района ряда 
юридических лиц и в их действиях 
выявила нарушения при реализа-
ции алкогольной продукции без 
соответствующей лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Фе-
дерального закона № 171-ФЗ от 
22.11.1995 «О государственном ре-
гулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» (далее 
- Закон) лицензированию подлежат 
виды деятельности по производ-
ству и обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции за исключением произ-
водства и оборота этилового спирта 
по фармакопейным статьям, пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи; розничной продажи спир-
тосодержащей продукции; закупки 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в 
целях использования их в качестве 
сырья или вспомогательного мате-
риала при производстве алкоголь-
ной, спиртосодержащей и иной 
продукции либо в технических или 
иных не связанных с производством 
указанной продукции целях. На осу-
ществление розничной продажи 
алкогольной продукции выдаются 
лицензии.

Часть 2 статьи 14.1 КРФоАП за осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без специального раз-
решения (лицензии) предусматри-
вает административную ответствен-
ность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 
2000 до 2500 руб.; на должностных 
лиц - от 4 000 до 5 000 руб.; на юри-
дических лиц - от 40 000 до 50000 
руб. с конфискацией изготовлен-
ной продукции, орудий производ-
ства и сырья или без таковой.

Мурад Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, советник юстиции

политическому развитию Мо-
сковской области. До 1 сентября 
прошлого года более семи ты-
сяч жителей Московской обла-
сти направили свои проекты на 
соискание этой премии губер-
натора. Итоги подводились по 
18 номинациям, которые были 
объединены в три направления: 
«Мое Подмосковье, «Люди Под-
московья» и «Во имя человека». 
Больше всего проектов пришло 
в номинациях по молодежному 

досугу, патриотическому вос-
питанию и заботе о детях. Пре-
миальный фонд составил 97,2 
млн рублей. Лауреаты первой 
премии получили по 100 000 ру-
блей, второй - по 50 000 рублей 
и третьей - по 25 000 рублей. В 
этом году уже с 1 апреля вновь 
можно подавать заявки на полу-
чение премии, а для этого рас-
сказать о своих реализованных 
проектах и добрых делах.

Елена Белякова

В № 7 газеты «Клинская Не-
деля» от 1 марта в публикации 
«В «Молодецких забавах» по-
бедили сильнейшие» по тех-
ническим причинам допущена 
ошибка. Первое место среди 
общеобразовательных учеб-
ных заведений заняла команда 
школы № 1 из Высоковска, а на 
втором месте оказались ребята 
из клинской школы № 4. Прино-
сим свои извинения читателям.



восстановленную усадьбу Бло-
ка Шахматово в объединенном 
музее-заповеднике.

В нашем городе, кстати, ни-
что не говорит о том, что на 
клинской земле жил Дмитрий 
Иванович Менделеев. Раньше 
был памятный знак на развил-
ке Волоколамского шоссе ря-
дом со зданием «ТНТ-Поиск», 
но он исчез в 1990-е годы. Не 
осталось упоминания о Менде-
лееве и на территории бывше-
го объединения «Химволокно» 
в честь его научного полета на 
воздушном шаре. Памятный 
знак тоже был уничтожен в ли-
хие 90-е.

Но если память о великом 
ученом не интересует клин-
ских чиновников, то краеведы 
давно выступают с предложе-
ниями по установлению памят-
ника Дмитрию Ивановичу. В 
этом году Клинское отделение 
ВООПИиК решило выступить 
с инициативой организации 
сбора денежных средств на 
памятник. В настоящее вре-
мя мы готовим необходимые 
документы для начала сбора 
средств. И обязательно обра-
тимся к клинчанам через сред-
ства массовой информации с 
просьбой сделать посильный 
взнос на памятник.

Через четыре года мы будем 
отмечать семисотлетие нашего 
любимого Клина. Давайте же 
любить, охранять и заботиться 
о нашем древнем городе!

Виктор Стрелков, фото из архива “КН”
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Íà ñòðàæå íàñëåäèÿ ïðåäêîâ
Клинское районное отделение ВООПИиК стремится сохранить 
историческую застройку

но утерян комплекс двух-
этажных деревянных зданий 
типовой постройки середины 
XIХ века для рабочих и служа-
щих Николаевской железной 
дороги на улице Трудовой. Эти 
здания администрация района 
сняла с учета в Госреестре, не 
поставив в известность обще-
ственность.

Мы не смогли предотвра-
тить строительство коттеджа 
в Боголеповой пустыни около 
церкви Успения, федерального 
памятника XIX века, несмотря 
на неоднократные обращения 
в различные инстанции.

- Какие планы у клинско-
го отделения ВООПИиК на 
2014 год?

Мы будем добиваться сноса 
незаконных построек в Торго-
вых рядах. Согласно охранным 
обязательствам это должна 
сделать администрация Клин-
ского района. Будем доби-
ваться включения 40 клинских 
зданий в число исторических 
памятников Клина. Еще одна 
задача на этот год - признание 
историческим поселением 
города Высоковск - Нового 
базара, как его называли в XIX 
веке.

Считаем, что подмосковным 
и районным властям нужно 
уделять больше внимания па-
мяти великого русского учено-
го Д. И. Менделеева. Необхо-
димо восстанавливать усадьбу 
Боблово, где гордость рос-
сийской науки провел многие 
годы жизни. За образец взять 

Город Клин за столетие изменился неузнаваемо и продолжает меняться.
 И этот процесс не остановить

Дороги подсохли, но условия 
на них меняются от дня к ночи, а 
многие водители не всегда учи-
тывают это. В итоге дежурным 
сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 на 
минувшей неделе приходилось 
нередко выезжать на места 
дорожно-транспортных происше-
ствий, отметил начальник Клин-
ского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин 

Василенко. 24 февраля в 15:50 
спасатели выехали на 4-й км Лав-
ровской дороги. Здесь на прилич-
ном расстоянии среди деревьев 
на крыше лежал «Фольксваген-
Поло». Специалисты определили, 
что ДТП произошло еще ночью, 
но с дороги автомобиль увидели 
только днем. Спасателям при-
шлось разрезать машину, чтобы 
извлечь окоченевший труп води-
теля 1976 года рождения. 

Ñ ïðèõîäîì òåïëà âûðîñëî 
÷èñëî ïîæàðîâ

С приходом весенней погоды увеличилось число пожаров, конста-
тировала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. 26 февраля в 18:05 поступило сообщение, 
что горит малярное помещение на производстве металлических 
конструкций на ул. Строительной. Прибывшие оперативно пожар-
ные расчеты быстро потушили огонь, от которого обгорели бочки с 
краской и закоптилось помещение малярного цеха. Причина пожара 
устанавливается.

28 февраля в 15 часов горел садовый дом в клинском СНТ «Мичу-
ринец». Пламя успело уничтожить мансарду, но пожарным удалось 
спасти первый этаж постройки. Произошла беда из-за короткого за-
мыкания электропроводки в мансарде.

2 марта в полдень загорелся сарай, а потом огонь перекинулся с 
него на жилой дом в деревне Косово. Полностью сгорел сарай, кров-
ля дома частично обгорела и обрушилась, частично дом обгорел и из-
нутри, из-за чего его помещения закоптились. И этот пожар произо-
шел из-за короткого замыкания электропроводки.

Глубокой ночью, в 2:20, 3 марта из проезда ОПМС-1 в поселке Ре-
шетниково пожарным сообщили, что горит легковой автомобиль. Рас-
чет огнеборцев местной пожарной части сразу же прибыл на место и 
оперативно справился с огнем. Но все же моторный отсек автомоби-
ля выгорел полностью, обгорела резина переднего правого колеса, 
выгорели фонари лобового освещения, обгорело лакокрасочное по-
крытие и оплавилась обшивка передней части машины, оплавилась 
приборная панель и закоптился весь салон автомобиля. Причина 
пожара устанавливается. Еще пожарным пришлось тушить мусор в 
Клину на ул. Трудовой и на окраине деревни Украинка.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району отмечает, что 
частой причиной пожаров с начала нынешнего года стало короткое 
замыкание электропроводки. Нельзя держать вблизи нагреватель-
ных приборов и светильников бумаги, ткани, горючие вещества. Если 
же есть угроза пожара, то нужно немедленно сообщить об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО 8 (499) 743-02-72.

С недавнего времени 
Клин получил статус 
исторического по-
селения наравне с 
такими городами, 
как Сергиев Посад, 
Коломна, Зарайск. О 
том, какое значение 
это событие имеет 
для Клинского рай-
онного отделения Все-
российского общества 
охраны памятников 
истории и культуры 
(КРО ВООПИиК), нам 
рассказал его ответ-
ственный секретарь 
Михаил Томилин.

- К получению статуса исто-
рического поселения наше от-
деление приложило максимум 
усилий. Но, несмотря на это 
важнейшее решение подмо-
сковных властей, к памятни-
кам архитектурного наследия 
в нашем городе до сих пор не 
самое лучшее отношение. Поэ-
тому наша организация делает 
все возможное, чтобы отстоять 
город от незаконных строек, 
сохранить его памятники для 
потомков.

Во-первых, мы добились 
возвращения из частных рук 
муниципалитету земель от ло-
дочной станции до Ледового 
дворца. Летом администрация 
района организовала на этом 
месте городской парк, которо-
му дали название Сестрорец-
кий.

Во-вторых, была пресечена 
незаконная стройка по адресу 
ул. Литейная, дом 5 - на месте, 
где ранее находился первый в 
Клину кооперативный дом, по-
строенный в 1936 году.

В-третьих, по нашей инициа-
тиве была открыта постоян-
но действующая экспозиция 
«Клин купеческий» в Торговых 
рядах.

В-четвертых, после обра-
щения в Минкульт России был 
восстановлен исторический 
фасад аптеки Орловых рядом 
с торговым центром «Счастли-
вая 7-я».

В-пятых, после неоднократ-
ных обращений в прокуратуру 
был убран незаконный реклам-
ный щит на улице Чайковского, 
на месте, где в прошлом веке 
была часовня иконы Иверской 
Божией Матери.

В-шестых, мы продолжили 
работу по возвращению кино-
театра «Мир» в муниципальную 
собственность. Нами направ-
лены письма в Генеральную и 
подмосковную прокуратуры.

В-седьмых, краеведы пре-
дотвратили реконструкцию 
федерального памятника ар-
хитектуры - железнодорож-
ного  вокзала. Это стало воз-
можным после обращений в 
федеральное Министерство 
культуры.

Мы боремся за сохранение 
исторического облика не толь-
ко Клина, но и Высоковска. 
В прошлом году выступили 
против сноса казарм для ра-
бочих и деревянного дома 
одного из основателей Высо-
ковской мануфактуры и само-
го города Р. Р. Мак-Гиля.

В прошлом году Клинским 
отделением ВООПИиК было 
отправлено более 70 обраще-
ний в различные инстанции 
- органы местного самоуправ-
ления, городскую прокурату-
ру, правительство Московской 
области, Совет Федерации и 
администрацию президента 
РФ. Была открыта секция на-
шего отделения в Высоковске. 
К нашей общественной орга-
низации присоединилось еще 
15 человек.

- А что все же не удалось 
сделать?

- К сожалению, нам не уда-
лось отстоять от уничтожения 
первую электростанцию Кли-
на, которая располагалась у 
реки Сестры и была построена 
для открытия планировавше-
гося трамвайного движения от 
Соборной площади до желез-
нодорожного вокзала. Тогда 
осуществлению этих планов 
помешала первая мировая 
война.

Не смогли краеведы предот-
вратить незаконную стройку 
двухэтажного здания в охра-
ной зоне комплекса почтового 
двора - федерального памят-
ника архитектуры. Безвозврат-

Ìàøèíà íî÷üþ óëåòåëà â çàðîñëè, 
è åå óâèäåëè òîëüêî äíåì

Виктор Стрелков

Íå óñïåë ðàçâåðíóòüñÿ…
28 февраля в 13:50 дежурную смену клинского ПСО-20 очевидцы 

вызвали в Давыдково на перекресток Ленинградского шоссе и до-
роги в сторону деревни Синьково. Здесь, рядом с тем местом, где 
когда-то на выезде в сторону Москвы стоял пост ГАИ-ГИБДД, водитель 
1939 года рождения, ехавший из столицы, разворачивался в сторону 
Покровки. Когда его автомобиль уже пересек одну полосу движения 
«Ленинградки» и выехал на вторую, прямо в его дверь врезалась ма-
шина «Ауди-ТТ» с тверскими госномерами. Сам водитель, его пасса-
жирки 1939 и 1937 годов рождения и ребенок 7 лет получили ушибы, 
которые очень быстро превращались в огромные гематомы. Поэтому 
скорая помощь всех четверых увезла в Клинскую городскую больни-
цу на обследование. Молодой водитель «Ауди» не пострадал.

Ëîáîâîå ñòîëêíîâåíèå
В полдень 1 марта в районе поселка Нарынка автомобиль «Хендай-

Солярис» по неизвестной причине оказался на встречной полосе дви-
жения дороги и лоб в лоб врезался в фуру «Вольво». При столкнове-
нии автомобилей в легковушке водитель 1971 года рождения погиб, а 
его пассажир 1987 года рождения с травмами доставлен в больницу.

Çàìîê ñëîìàëñÿ â ïîëíî÷ü
Не один раз на минувшей неделе спасатели клинского ПСО-20 по-

могали вскрывать двери. 26 февраля в 13 часов их пригласила психиа-
трическая бригада совместно с полицией в дом № 18 на ул. Мечнико-
ва, где в одной из квартир неадекватно вела себя женщина 1962 года 
рождения. А в 17:30 того же дня дежурная смена спасателей выехала 
в новый дом № 29 на улице Текстильной в Высоковске, где 85-летняя 
пенсионерка не могла открыть дверь приехавшей к ней дочери из-за 
того, что не могла справиться с задвижкой. Спасатели помогли вызвав-
шей их женщине встретиться с ее мамой, вскрыв дверь слесарным 
инструментом. На следующий вечер, в 19:20 пенсионер обратился к 
полицейским и спасателям за помощью, потому что заподозрил, что в 
его квартиру в доме № 5 в Пролетарском проезде кто-то пытался про-
никнуть и сломал замок. Спасатели деблокировали металлическую 
дверь. А почти в полночь с воскресенья на понедельник пришедшая 
домой пенсионерка тоже не могла попасть в свою квартиру в доме 
№ 7 на ул. 50 лет Октября, потому что замок не поддавался ключу. 
Спасатели помогли женщине открыть дверь. 

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 
ïîòðîøèòåëÿ ìàøèí

3 марта в дежурную часть отдела МВД России по Клинскому району 
19-летний местный житель сообщил, что неизвестные взломали двер-
ной замок и проникли в его автомобиль, откуда похитили имущество, 
причинив тем самым ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению 
в совершении данного преступления сотрудники уголовного розы-
ска задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной 
ответственности 19-летнего жителя Клина. Его доставили в дежурную 
часть ОМВД, где он дал признательные показания и пояснил, что по-
хищенные вещи продал не знакомым ему гражданам, а деньги потра-
тил на собственные нужды. Сейчас сотрудники полиции проверяют 
его на причастность к идентичным преступлениям, совершенным на 
территории Клинского района.

В настоящее время по данному факту следственный отдел ОМВД 
возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совер-
шенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России по Клинскому району

Виктор Стрелков
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Êàê âûïëàâëÿëîñü çîëîòî 
è ñåðåáðî Îëèìïèàäû…
Чемпион сочинской Олимпиады Владимир Григорьев без утайки 
рассказал клинским журналистам, как досталась победа

Встречу с журналистами средств 
массовой информации Клинско-
го района чемпион сочинской 
Олимпиады Владимир Григорьев 
назначил на первое же свое 
свободное утро в ставшем ему 
родным Клину.

Пока не началась пресс-конференция, 
вспоминал его спортивное восхождение 
к золотой и серебряной медалям Сочи-
2014. 

ПУТЬ НА ОЛИМП
Шорт-треком Владимир начал занимать-

ся в городе Шостка Сумской области, где 
родился. Его первым тренером стал отец 
Виктор Григорьев, который занимался 
конькобежным спортом. Вместе они до-
бились, что в год своего 20-летия Володя 
выступил на Олимпиаде в американском 
Солт-Лейк-Сити в 2002 г. за сборную Украи-
ны. Тогда он на 500-метровке занял 30-е 
место, на 1 000 м был дисквалифицирован, 
а в гонке на 1 500 м стал 26-м.

Отец и сын Григорьевы благодаря свое-
му упорству и труду, а также вмешатель-
ству президента украинского НОК Сергея 
Бубки завоевали путевку на Олимпиаду-
2006 в итальянский Турин, где Владимир 
на дистанции 500 м занял 17-е место, а на 
1000 м - 15-е. Несмотря на скромные успе-
хи, ему было доверено нести флаг Украины 
на церемонии закрытия тех Игр.

Из-за того, что на Украине не было нор-
мальных условий для дальнейших занятий 
шорт-треком, семья Григорьевых в 2007 г. 
переехала в Россию. Как раз в то же вре-
мя вступил в строй тренировочный каток 
в Клину, где условия для развития шорт-
трека очень понравились Григорьевым, и 
они выбрали дальнейшим местом своего 
жительства наш Клин. Владимира сразу 
же приняли в сборную России. Однако 
ее главный тренер, китаец Ан Юлонг, не 
сумел раскрыть потенциал Володи, а по-
тому он не стал участником Олимпиады в 
2010 г. в канадском Ванкувере. Зато после 
смены тренера сборной у Владимира Гри-
горьева спортивный путь пошел только по 
восходящей от одной медали к другой на 
чемпионатах Европы и мира. До олимпий-
ских!..

КЛИН! И ТОЧКА!
Первым в малый зал администрации в 

парадной одежде олимпийца России во-
шел сам Владимир. За ним - отец Виктор 
Владимирович, жена чемпиона Светлана 
с самым младшим Григорьевым - трехлет-
ним Егором. После поздравлений и слов 
благодарности журналисты сразу поинте-
ресовались у Григорьевых о дальнейшем 
месте жительства, потому что накануне 
на своем приеме олимпийцев губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев предло-
жил конькобежцам жить в Коломне.

- В Клину созданы прекрасные условия 
для развития шорт-трека, - пояснил Вик-

тор Григорьев. За шесть лет работы в Кли-
ну он воспитал 10 мастеров спорта, одного 
мастера спорта международного класса. 
На клинском льду он тренировал лучше-
го шорт-трекиста Украины Сергея Лифи-
ренко. А еще на шорт-трековой клинской 
площадке тренировался Руслан Захаров, 
который в эстафете вместе с Владимиром 
Григорьевым, Виктором Аном и Семеном 
Елистратовым стал обладателем золотой 
медали в Сочи.

- Сейчас в Клину очень много желающих 
заниматься шорт-треком, фигурным ката-
нием, хоккеем, - заметил Володя, - а потому 
льда уже не хватает, и городу нужен еще 
один крытый каток.

- Олимпиада в Сочи еще не закончилась, 
- добавил тренер Виктор Григорьев, - а к 
нам уже пришли с просьбами заниматься 
и сами дети, и их родители. Здесь есть не-
мало одаренных ребят. Меня приглашали 
работать в сборную России, но я предпо-
чел остаться работать в Клину, - поставил 
точку в обсуждении темы старший Григо-
рьев.

НЕ ТОЛЬКО У РЕКОРДОВ 
БУДУТ ЗВОНКИЕ ИМЕНА
В Клину теперь есть и пример, достой-

ный подражания, - олимпийский чемпион 
Владимир Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьев предложил именами подмосковных 
победителей олимпийских сочинских игр 
назвать строящиеся в Московской области 
ФОКи. На пресс-конференции и. о. руково-
дителя администрации Клинского района 
Алена Сокольская официально предложи-
ла Владимиру Григорьеву не дожидаться, 
пока появятся новостройки, и назвать его 
именем уже имеющийся тренировочный 
каток и спортшколу на его базе «Клин 
спортивный». Владимир согласился с эти-
ми доводами и дал свое согласие назвать 
своим именем «Клин спортивный».

При этом семья Григорьевых, несмотря 
на повышенное внимание журналистов 
всего мира, довольно скромная, без сно-
бизма и звездности они говорили с клин-
скими журналистами. Благодаря этому на 
пресс-конференции воцарилась душевная 
атмосфера. Свою лепту в это внес и Егор 
Григорьев, который сначала сидел на ко-
ленях деда, а потом ему стали скучны раз-
говоры взрослых и он залез играть под 
стол. Естественно, журналисты спросили о 
спортивном настоящем и будущем самого 
младшего Григорьева.

- Егор на коньках еще не стоит, боится, - 
рассказал дедушка Виктор и с улыбкой до-
бавил: - Но деда уже тренирует. Командует: 
«На старт! Внимание! Марш!».

- Егор на лыжах хочет кататься, - с улыб-
кой заметила мама Светлана.

И тут же внимание журналистов пере-
ключилось на нее. Она рассказала, что с 
мужем ей удается бывать не так часто, как 
хотелось бы. Например, во время Олим-
пиады лишь после 21 февраля ей уда-
лось попасть на пару часов между пресс-

конференциями в Олимпийскую деревню. 
Уже сейчас семья вновь в разлуке - Вла-

димир готовится к стартам чемпионата 
мира в Монреале. За ним - чемпионат Рос-
сии. Лишь в конце марта закончится сезон, 
и семья сможет вместе отдохнуть.

А отдых нужен Владимиру. Я его спро-
сил после пресс-конференции, не болит 
ли у него пораненная нога. Он поднял не-
много брючину и показал залитый зелен-
кой страшный, кривой и еще не совсем 
затянувшийся шрам. Врачи, как рассказал 
Володя, сделали так, что травма не мешала 
ему на Олимпиаде.

ИНТРИГИ СОЧИНСКОГО 
ШОРТ-ТРЕКА
Конечно, не обошлось без вопросов о 

квалификационном забеге на 500 м, во 
время которого Владимир упал.

- Забег тактически с самого начала у 
меня пошел не так, как я хотел, - без оби-
няков рассказал чемпион. - Я не успел 
сориентироваться. Еще в одной восьмой 
финала у меня время оказалось хуже, и я 
попал на четвертую дорожку, с которой 
очень тяжело стартовать. Те, кто со мной 
бежал рядом, оказались опытнее и потом 
заняли второе и третье места. Случилось 
падение. Было обидно. Ведь я готовился к 
Олимпиаде. У меня больше всего шансов 
было выиграть именно на этой дистанции.

Не смогли оставить без вопросов жур-
налисты и забег на 1 000 метров, в котором 
Виктор Ан завоевал золото Олимпиады, а 
Владимир - серебро, хотя значительную 
часть дистанции шел первым.

- Если бы на моем месте был соперник 
из другой команды, - спокойно раскрыл 
интригу серебряный призер Сочи-2014 
на дистанции 1 000 м, - то он постарался 
бы его прикрыть, оттолкнуть. Но так как 
я видел, что идет спортсмен из своей ко-
манды, то я не стал ничего этого делать. 
Мы могли бы столкнуться, случился бы 
завал, и тогда никто из нас не получил бы 
ни одной медали. У нас в команде нет тако-
го, чтобы на олимпийских соревнованиях 
бороться между собой. Мы договорились, 
что никто никого не толкает. В командной 
гонке, в эстафете, мы уже не сомневались, 
что у нас будет медаль. Год назад на Кубке 
мира бежал такой же наш состав и такие 
же соперники, и мы заняли первое место. 
А дома - мы знали - нам стены помогут и 
болельщики.

- От меня большая благодарность клин-
чанам за то, что поддерживали, - передал 
Владимир Григорьев через журналистов. 
- За то, что писали мне добрые слова. У 
меня все социальные сети завалены по-
здравлениями и добрыми пожеланиями. 
Мне передавалась колоссальная энергия 
болельщиков на забегах и очень помо-
гала. Под ногами ни коньков, ни льда не 
чувствовал, как будто летел по облакам 
каким-то. Энергия болельщиков толкала 
вперед. Большое спасибо клинским и всем 
болельщикам.

Виктор Стрелков
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Полнота не всегда красит, 
а больше вредит
В Клину и Клинском райо-
не, по данным медиков 
станции скорой помощи 
и спасателей клинского 
поисково-спасательного 
отряда № 20, в последние 
годы резко выросло число 
людей с избыточным 
весом. Насколько серьезна 
эта проблема и что делать? 
На эти вопросы нам от-
ветила главный эндокри-
нолог Клинского района 
Лариса Дружинина.

- Действительно, число полных 
людей в Клинском районе резко 
возрастает не один год. Ожире-
ние уже называют неинфекцион-
ной эпидемией ХХI века и важной 
медико-социальной проблемой 
во всем мире. Плохо то, что рас-
тет много детей с избыточным 
весом, особенно в подростковом 
возрасте. В России уже распро-
страняется диабет 2-го типа у де-
тей. Потому что из школы домой 
дети идут через торговые точки 
быстрого питания, продукто-
вые магазины, где предлагается 
обилие сладостей, не полезных 
для здоровья. По современным 
эпидемиологическим данным, 
в США избыточной массой тела 
страдает 61 % населения, в Гер-
мании - 50 %, в России - 54 %. При 
этом число женщин с избыточ-
ным весом почти в 2 раза больше, 
чем мужчин.

- Женщины «в теле» нравят-
ся мужчинам…

- Да, это так. Но не забывайте, 
что излишний вес сопровожда-
ется развитием таких серьезных 
заболеваний, как сахарный диа-
бет, артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца. 

Ожирение становится причи-
ной инфарктов, инсультов, ряда 
онкологических заболеваний. У 
полных людей увеличиваются 
нагрузки на суставы, позвоноч-
ник, ноги. В США из-за ожирения 
каждый год умирает до 3 млн 
человек. Поэтому нельзя счи-
тать полноту лишь эстетическим 
недостатком и только ради его 
устранения худеть.

- Но прежде чем худеть, 
нужно разобраться, из-за чего 
появляется избыточный вес. 
Почему 30 лет назад в России и 
в Клину было намного меньше 
полных людей?

- Изменились условия жизни и 
питания. Люди постарше помнят, 
что 30 лет назад пища была на-
много проще и натуральнее. Не 

было такого обилия колбас, полу-
фабрикатов. Сейчас стало больше 
нетрадиционного питания. Ту же 
картошку с квашеной капустой 
стали есть меньше. А чем проще 
пища, тем она здоровее. Люди с 
детства стали меньше активно 
двигаться и чаще пользоваться 
лифтом, даже спускаясь вниз. 
Дети больше времени сидят за 
столами, компьютерами. Взрос-
лые меньше стали ходить, боль-
ше сидеть на рабочих местах, в 
том числе в машинах…

- Не всегда получается сме-
нить работу, а с ней и образ 
жизни…

- К этому, в общем-то, медики и 
не призывают. Врачи лишь разъ-
ясняют, как лучше всего добиться 
эффекта для укрепления здоро-

вья в уже сложившихся у людей 
условиях жизни. Например, раз-
личные новомодные диеты мо-
гут дать лишь кратковременный 
эффект. Врачи помогают каждо-
му, к ним обратившемуся, рабо-
тать каждый день над рационом 
своего питания, физическими на-
грузками. Например, нужно обя-
зательно хотя бы полчаса в день 
ходить средним темпом, а не 
прогулочным шагом. При похуде-
нии всего на 10 % риск развития 
сахарного диабета снижается 
на 44 %, сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 9 %. Мы, эндо-
кринологи, помогаем сформи-
ровать у человека правильные 
пищевые предпочтения, которые 
должны сохраниться у него на 
всю его жизнь. В Центре здоро-
вья, в поликлинике № 3, созданы 
специальные программы, кото-
рые помогают людям за не столь 
продолжительное время надолго 
избавиться от лишних килограм-
мов.

- Лариса Николаевна, а если 
вес все растет и растет, хотя 
человек очень хочет избавить-
ся от него, то что делать?

- У нас имеются методы ме-
дицинского и даже (в качестве 
крайней меры) хирургического 
лечения ожирения. 

- В Клину уже такие крайние 
меры применялись?

- Да. Мужчина 36 лет из Зубова 
был прооперирован. Недавно 
тоже молодой клинчанин лечил-
ся от ожирения хирургическим 
путем. У них удалялась часть 
желудка. Но лучше все же до та-
кого вмешательства ситуацию не 
доводить и вовремя применять 
профилактические меры, а для 
этого не стесняться обращаться к 
врачам, к эндокринологам.

Виктор Стрелков

26 февраля в конференц-зале 
поликлиники № 1 Клинской го-
родская больницы прошло ито-
говое заседание медицинского 
совета.

Собрание состояло из двух 
частей. В первой подводились 
итоги работы здравоохранения 
района за 2013 год, во второй за-
слушивались доклады медицин-
ских работников. Журналисты 
смогли присутствовать только 
на первой части собрания, когда 
с докладом выступил начальник 
Управления здравоохранения 
Клинского района Владимир 
Ющук. 

Он сразу же отметил, что в 2013 
году в здравоохранении района 
революционных преобразова-
ний не произошло, но работа 
проделана большая. Практиче-
ски все показатели отмечены 
знаком «плюс». Однако, по его 
словам, всеобщую диспансери-
зацию прошло менее 50 % жи-
телей района. И этот показатель 
однозначно нужно увеличивать, 
а значит, больше привлекать па-
циентов к такому комплексному 
медицинскому осмотру и вести с 
ними работу на всех уровнях. 

В прошлом году была прове-
дена большая работа по укрепле-
нию материально-технической 
базы медицинских учреждений. 
Так, закончен  ремонт стациона-
ра Нудольской участковой боль-
ницы. На него потрачено 8,9 млн 
рублей. А вот строительство Ре-
шетниковской участковой боль-
ницы будет продолжено и в этом 
году. На это из средств местного 
бюджета выделено более 4 млн 
рублей.

В Клинской городской боль-
нице было отремонтировано от-
деление для больных с острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения. А в конце года в боль-

ницу поступил рентгенологиче-
ский диагностический комплекс, 
который начнет работу в конце 
марта. Пока ведутся работы по 
оборудованию помещения, в ко-
тором он будет располагаться. 

К сожалению, в районе со-
храняется кадровая проблема 
врачей и медицинского персо-
нала, многих специалистов не 
хватает, например, онкологов, 
педиатров, пульмонологов, 
офтальмологов, кардиологов, 
реаниматологов и других. Но уже 
в этом году в клинские больницы 
и поликлиники придут работать 
14 молодых специалистов, кото-
рые сейчас заканчивают интер-
натуру. 

- Да, заработная плата меди-
цинских работников в районе 
выросла, - отметил Владимир 
Ющук. - Но для того, чтобы полу-
чать среднюю зарплату, врачам 
приходится работать на 1,5-2 
ставки и более. Району не хвата-
ет врачей и медицинских сестер  
(292 и 481 соответственно). Эти 
цифры сопоставимы с численно-
стью медицинского персонала 
Клинской городской больницы.

В 2014 году Управление здра-
воохранения планирует продол-
жить внедрение электронной 
регистратуры, организовать 
аптечные пункты в поликлини-
ках, совершенствовать систему 
диспансеризации населения и 
развивать патронажную службу, 
а также обновить автомобили 
скорой медицинской помощи.

Уже в этом году будут начаты 
работы по ремонту Поликли-
ники № 2. Кроме того, в 2014 
году для улучшения оказания 
медицинской помощи жителям 
сельской местности планируется 
приобретение мобильного Цен-
тра здоровья.

Евгения Дума

Медицина в Клину 
продолжает 
модернизироваться
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Александр:
- Я купил на 
рынке развес-
ные семечки 
и уже дома 
обнаружил в 
них таракана. 
Кому я могу 
пожаловаться? 

Владимир:
- Почему в 
детской по-
ликлинике 
не работает 
электронная 
очередь?

Раиса:
- Говорят, что 
летом вырастут 
подписные та-
рифы на газеты 
и журналы. 
Правда ли это?

Юлия:
- Правда ли, 
что пешеходы 
будут про-
ходить тест на 
алкогольное 
опьянение?

Валентина:
- Я решила 
поститься. А 
как нужно со-
блюдать пост и 
какие продукты 
нельзя употре-
блять?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Кредиткой 
можно 
расплатиться 
не во всех 
магазинах

Îäèíîêèìè ìàòåðÿìè ìîãóò áûòü 
è çàìóæíèå æåíùèíû

Почему не все торговые 
точки принимают пла-
стиковые карты? Ведь 
это очень удобный спо-
соб оплаты покупок. 

Вадим

Как нам ответили в одном из 
клинских отделений Сбербан-
ка России, принимать или не 
принимать пластиковые карты 
для оплаты покупок, решают 
руководители торговых точек. 

Евгения Дума

Кто считается 
матерью-одиночкой? Если 
молодая мама живет с 
отцом ее ребенка, но при 
этом их брак не зареги-
стрирован, то счита-
ется ли она матерью-
одиночкой? Какие льготы 
имеют матери-одиночки? 
И какие преимущества 
имеют матери-одиночки 
перед замужними мама-
ми?

Настя

Как нам разъяснила началь-
ник клинского Управления со-
циальной защиты населения 
Марина Иванова, в соответ-
ствии с Постановлением пра-
вительства Московской об-
ласти от 14.08.2012 № 989/30 
«Об утверждении Порядка и 
выплаты социальных посо-
бий в Московской области» 
мать ребенка признается оди-
нокой, если в свидетельстве 
о рождении ребенка отсут-
ствует запись об отце ребен-
ка или запись произведена в 
установленном порядке по 
указанию матери, и в случае 
усыновления ребенка женщи-
ной, не состоящей в браке.

Одинокие матери, средне-
душевой доход семьи кото-
рых не превышает величину 
прожиточного минимума, по-
лучают повышенный размер 
ежемесячного пособия: до 

достижения ребенком воз-
раста трех лет - 4 325 руб., 
на ребенка старше трех лет 
- 2 162 руб. Величина прожи-
точного минимума на душу 
населения в Московской об-
ласти на третий квартал 2013 

года установлена в сумме 8 
275 рублей и действует до 
сих пор.

При вступлении одинокой 
матери в брак за ней сохра-
няется право на получение 
ежемесячного пособия на 

ребенка (детей), родивше-
гося до вступления в брак, в 
размере, определенном для 
ежемесячного пособия на 
ребенка (детей) одинокой 
матери. Другие меры соци-
альной поддержки одино-

ким матерям подмосковным 
Законом № 1/2006 «О мерах 
социальной поддержки се-
мьи и детей в Московской 
области» не предусмотрены.

Виктор Стрелков

Правда ли, что теперь 
с клинской регистрацией 
нельзя подолгу жить, на-
пример, в Тверской области 
и других регионах России?

Вера Геннадьевна

Действительно, подтвердил 
начальник информационно-
аналитического отдела аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области Андрей Гавриленко, 
Федеральный закон № 376-ФЗ 
от 21.12.2013 «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» ужесточил админи-
стративную ответственность за 
проживание гражданина России 
по месту жительства или пре-
бывания без регистрации либо 
допущение такого проживания 
нанимателем (собственником) 
жилья свыше установленных 
сроков. Теперь за это нарушение 
предусмотрен штраф для граж-
дан в 2-3 тыс. руб., для нанимате-
лей (собственников) помещения 
(физлиц) - 2-5 тыс. руб., для орга-
низаций - 250-750 тыс. руб.

Кроме того, вводится админи-
стративная ответственность за 
нарушение правил регистрации 
гражданина России по месту 
пребывания или по месту жи-
тельства. Штрафы для граждан, 
нанимателей (собственников) и 
юридических лиц такие же, как и 
за проживание без регистрации, 
для должностных лиц - 25-50 тыс. 
руб.

Предусмотрено наказание и 
для нанимателя (собственника) 
за нарушение без уважительных 
причин сроков уведомления 
органа регистрационного учета 
о проживании в жилом поме-
щении гражданина России без 
регистрации. Гражданам грозит 
штраф 2-3 тыс. руб., юридиче-
ским лицам - 4-7 тыс. руб. Это 
также касается предоставления 
нанимателем (собственником) 

Ужесточились правила регистрации по месту 
жительства

в орган регистрационного уче-
та недостоверных, заведомо 
ложных сведений или подлож-
ных документов о регистрации 
гражданина.

Закон теперь устанавливает 
уголовное наказание за фик-
тивную регистрацию, то есть 
за регистрацию на основании 
предоставления заведомо не-
достоверных сведений (доку-
ментов) либо без намерения 
пребывать (проживать) в жилом 
помещении или предоставить 
его для этих целей. За такое 
деяние предусмотрен штраф от 
100 тыс. до 500 тыс. руб. либо в 
размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период до 
3 лет. Вместо него могут назна-
чить принудительные работы 
или лишение свободы на срок 
до 3 лет с лишением права зани-
мать некоторые должности или 
осуществлять определенную 
деятельность на аналогичный 
период или без такового. При 
этом лицо освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию 
указанных преступлений.

Все вышеперечисленные 
административные санкции не 
применяются к супругам, детям, 
супругам детей, к родителям, су-
пругам родителей, к бабушкам, 
дедушкам и внукам нанимателя 

(собственника) жилого помеще-
ния. Отменена необходимость 
регистрироваться по месту пре-
бывания в жилом помещении, 
которое находится в том же 
регионе, в котором гражданин 
стоит на учете по месту житель-
ства, то есть в Подмосковье с 
клинской регистрацией можно 
жить в любом районе без реги-
страции по месту фактического 
проживания. Разрешается не 
регистрироваться в Москве, 
если гражданин живет в столи-
це, а зарегистрирован в Москов-
ской области, и наоборот. Орган 
регистрационного учета обязан 
зарегистрировать россиянина 
по месту пребывания не позд-
нее 3 рабочих дней при подаче 
документов в бумажном виде и 
8 рабочих дней - в электронном. 
Регистрация по месту пребы-
вания производится в срок, не 
превышающий 90 дней со дня 
прибытия гражданина.

Также усилена администра-
тивная ответственность за про-
живание гражданина России без 
паспорта или с недействитель-
ным удостоверением личности. 
За это можно поплатиться штра-
фом в 2-3 тыс. руб. вместо 1,5-2,5 
тыс. руб., которые действовали 
в соответствии с прежним за-
коном.

Виктор Стрелков

Как мы отдыхаем в 
связи с празднованием 
Международного женско-
го дня?

Елена

На 8 Марта в этом году мы 
будем отдыхать три дня, а 
именно 8, 9 и 10 марта. Такие 
выходные выпали потому, что 
праздник 8 Марта приходит-
ся на субботу, а потому этот 
праздничный день согласно 
Трудовому кодексу переносит-
ся на понедельник, 10 марта. 
Этот день становится допол-
нительным выходным, а 9 мар-
та приходится на воскресенье. 
Так что в конце недели нас 
ждут длительные выходные.

Евгения Дума

На праздник 
женщин 
отдыхаем 
три дня

Почему нельзя по соци-
альной карте продавать 
билеты на электричку 
на месяц или какой-либо 
срок? Продают только 
на одну поездку, и каж-
дый раз приходится сто-
ять в очереди.

Владислав 
Александрович

Предоставление бес-
платного (льготного) про-
езда железнодорожным 
транспортом в пригород-
ном сообщении отдельным 
категориям граждан осу-
ществляется на основании 
договоров оказания услуг, 
заключаемых между ОАО 
«РЖД» или его филиалами 
- железными дорогами и 
органами государственной 
власти РФ и субъектов Рос-
сии, пояснил заместитель 
начальника Департамента 
пассажирских сообщений 
ОАО «РЖД» Александр Ро-
танов. Порядок оформле-
ния бесплатного (льготного) 
проезда устанавливается 
условиями данных догово-
ров оказания услуг. Договор 
оказания услуг по перевоз-
ке граждан - получателей 
социальной услуги в виде 
бесплатного проезда желез-
нодорожным транспортом 
в пригородном сообщении 
между Министерством здра-
воохранения и социального 
развития РФ и ОАО «РЖД» 
заключен на условиях 
оформления получателям 
социальной услуги только 
разовых билетов.

Виктор Стрелков

Билет по 
соцкарте 
- только 
разовый
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Есть одна смешная новость: «Виктор Янукович по-
прежнему считает себя президентом Украины». Все осталь-
ное, что связано с соседней страной, грустно, если не сказать 
- страшно…

Мы вляпались в Историю. Историю, которую потом, навер-
ное, будут изучать в школах. Ветераны этих событий на встре-
чах с внуками и правнуками будут рассказывать о том, как это 
было, а те в свою очередь - удивляться, какими же наивными 
дураками были их предки. Почему - не видели?.. Как - не по-
нимали?.. Точно так же мы сейчас глядим на историю ХХ века 
и удивляемся. Каждый своему. В зависимости от того, кто как 
относится к тем событиям и к их «героям».

Зачем кавычки? А как же! У нас ведь как: одни и те же 
исторические личности сначала считаются героями, потом 
подонками-предателями, затем снова героями, и наконец - 
негодяями, которые иногда делали хорошие дела, или же ге-
роями, которые время от времени совершали подлости… Мы 
десятилетиями не можем разобраться, только еще больше 
запутываемся. Что уж говорить о том, что происходит сейчас, 
буквально в эти минуты...

Когда вы будете читать то, что я сейчас пишу, ситуация на 
Украине точно изменится. Не знаю только - в сторону спокой-
ствия или войны. Вы будете знать гораздо больше, чем знаю 
сейчас я, потому что постоянно из телевизора, из газет, из ин-
тернета, из уст выступающих на добровольных и добровольно-
принудительных митингах на нас льется поток информации. 
Правдивой и лживой. Но если правда у каждого своя, то ложь 
- она ложь и есть. Только распознать ее сразу трудно…

Не буду сейчас никого ни в чем убеждать. Потому что и сам 
многого понять не могу. Просто поделюсь своими чувствами-
мыслями. Которые тоже ужасно противоречивы. Которые и 
самому-то мне зачастую не нравятся. Но куда от них денешь-
ся?!..

Услышав, что наши, прости господи, политики требуют за-
претить выступления в Санкт-Петербурге украинской группы 
«Океан Эльзи», я подумал: как же жаль, что некому запретить 
выступления таких политиков. Это было бы куда полезнее. 
Потому что музыканты этой группы объединяют народы на-
ших стран, а политики - только ссорят. 

Нельзя всех украинцев, поддержавших Майдан, считать 
фашистами, врагами России. Потому что многие вышли туда 
не против нас, а против своих собственных, дорвавшихся до 
власти, завравшихся и заворовавшихся негодяев. Многие из 
них наверняка догадываются, что, скорее всего, в результате 
революции к власти просто придут другие негодяи, но - все-
таки надеются… А как же жить без надежды?

Другое дело, что надо бы задуматься: можно ли для свер-
жения одних подонков использовать силу других? Можно ли 
добиваться правды неправедными методами? И можно ли 
обвинять противника в том, чем занимаешься сам? Ну, разве 
что - в «плагиате»…

Киевская власть сейчас говорит, что, мол, «захват толпой 
демонстрантов административных зданий в Севастополе, 
Донецке, Харькове и другие городах юго-восточной Украи-
ны - это преступление». Как говорил Жванецкий, «А почему, 
собственно?» И давно ли?.. Еще несколько дней назад это 
было нормой… «Областные и городские власти, избранные 
толпами демонстрантов на площадях, незаконны!» - «А вы, 
простите, откуда будете? Не с Майдана ли?»

Разве слово «легитимный» означает - «поддержанный США 
и Евросоюзом»? В каком словаре это написано? Я, конечно, 
понимаю, что американцы «имеют право» требовать от Рос-
сии и ее армии невмешательства во внутренние дела суве-
ренного государства Украина. Они же ни разу не входили ни 
в Ирак, ни в Афганистан, не бомбили Югославию и Ливию, не 
рвутся до сих пор в Сирию… Евросоюз выступает за террито-
риальную целостность Украины. Ну конечно! Это же не с его 
согласия оттяпали от Сербии Косово…

Но… Меня почему-то возможный ввод наших войск на 
Украину тоже совсем не радует. Пока еще есть возможность 
решить вопрос мирно. Уточняю: не сдаться, не бросить тех, 
кто искренне хочет как минимум - не кланяться портретам 
Бандеры, как максимум - быть с Россией. Просто решить во-
прос если и не совсем мирно, то уж во всяком случае руками 
или голосами самих граждан Украины. Они ведь не слепые. 
И не бессловесные. Они уже доказали, что не дадут себя уни-
жать. Был у них президент Ющенко - и кто теперь такой этот 
Ющенко?.. Был у них президент Янукович - и где теперь этот 
Янукович? Если нынешняя власть первым делом отменяет 
статус русского языка в стране, где добрая половина говорит 
именно на русском, долго ли эта власть продержится?

С другой стороны: когда падают памятники Ленину - это, на 
мой некоммунистический взгляд, с которым наверняка не со-
гласятся старые коммунисты, просто вандализм, а вот когда 
уничтожают памятник Кутузову, когда оскверняют памятники 
советским солдатам, победившим фашизм… Это уже не про-
сто!.. В Севастополе есть монумент кораблям, затопленным, 
чтобы не допустить проход к городу кораблей… чуть было 
не написал «стран НАТО» - Англии, Франции, Турции… А ну 
как каким-нибудь активистам «Правого сектора» захочется и 
его… В качестве, так сказать, ответного жеста странам, под-
державшим их в борьбе с москалями… Тут уж впору и силу 
применить…

И все-таки… Я хочу, чтобы, увидев украинца или «жовто-
блакитный» флаг, мы не вскидывали автоматы. Потому что 
- их обманывают… Я  хочу, чтобы украинцы, встретив русско-
го или наш триколор, не хватались за бутылки с «коктейлем 
Молотова». Потому что - нас обманывают не меньше. Потому 
что политикам обманывать - как хоккеистам шайбы забивать: 
они этому учатся, постоянно практикуются, это их основное 
дело.

«Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году…» - 
шутил когда-то Владимир Высоцкий. В той песне все закон-
чилось вовремя и благополучно: «…примчались санитары и 
зафиксировали…». Есть ли сейчас «санитары», которым мож-
но было бы довериться? Успеют ли они - «зафиксировать» во-
время «настоящих буйных»? Об этом будут точно знать толь-
ко наши внуки и правнуки…
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Алексей Сокольский

1 марта  в Клинском выста-
вочном зале им. Ю. В. Карапа-
ева открылась выставка клин-
ских художников «Весеннее 
настроение». 

Открывая выставку, Евге-
ний Бакланов, возглавляющий 
клинское отделение Союза ху-
дожников Подмосковья, отме-
тил, что в произведениях твор-
ческих людей весна выглядит 
по-разному. Свои работы в 
«Весеннем настроении» пред-
ставили как известные в горо-
де художники А. Харламов, М. 
Кривушков, Е. Кобец, Л. Актер-
шева, так и те, кто занимается 
живописью любительски.

Среди картин маслом и ак-
варелей много пейзажей со 

знакомыми видами клинских 
улочек и домиков, лесные озе-
ра и река Сестра, натюрморты 
с нежными весенними цвета-
ми и даже мартовские коты 
на вечеринке (куда без них 
весной!) Свое видение весны 
- у мастера чеканки А. Кучу-
хидзе и мастерицы плетения 
на коклюшках О. Арбатовой. 
Оба мастера представили на 
выставке свои работы, посвя-
щенные весне.

Если вы еще не почувство-
вали прихода весны, то сей-
час самое время побывать на 
выставке «Весеннее настрое-
ние».

Елена Белякова, 
фото Василия Кузьмина

Художники Клина показали свое «Весеннее настроение»

4 марта в 6 часов 24 ми-
нуты на 108 км автодороги 
М-10 «Россия» сотрудники 1 
батальона 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД во время не-
сения службы на посту ДПС 
остановили автомашину 
«Хонда-Аккорд». В ходе про-
верки документов граждане, 
находившиеся в автомобиле, 
вели себя подозрительно, в 
связи с чем сотрудники ДПС 
решили провести досмотр 
машины. При досмотре в 
присутствии двух понятых в 
автомобиле были обнаруже-
ны две сумки, в которых на-
ходились почти 15 кг гашиша 
и 1 700 таблеток экстези. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Константин Берендин, командир 
1 батальона 1 полка ДПС (северный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области, подполковник полиции

Постовые 
патрульной 
службы ГИБДД 
задержали 
наркокурьеров

В Центральной район-
ной библиотеке прошло 
заседание клуба люби-
телей растений «Флора», 
на которое были пригла-
шены ведущая рубрики 
«Сад» журнала «Приуса-
дебное хозяйство» 
Людмила Скоромная и 
ведущая рубрики «Ого-
род» Юлия Белопухова.

Сначала гости рассказали 
читателям клинского клуба 
садоводов-огородников о 
своем журнале, его рубриках, 
темах, которые освещались, и 
об апрельском, планируемом 
к выходу номере журнала. По-
степенно разговор перешел в 

интересную дискуссию. Слуша-
тели задавали вопросы, а пред-
ставители журнала отвечали 
на них. Например, слушатели 
спросили, вирусное ли забо-
левание курчавость моркови. 
Юлия Белопухова рассказала, 
что эта болезнь поражает рас-
тения на участках, где посадки 
загущены, растения посажены 
плотно, с узкими расстояниями 
между грядками. А такие забо-
левания деревьев, как серый 
гриб и ржавый налет на коре, 
оказывается, повсеместная 
проблема в Московской обла-
сти. Для ее решения жителям 
нужно обращаться в местные 
администрации с заявлениями 
об обработке деревьев лес-
ных опушек и лесных полос. 
Слушатели поинтересовались, 

как правильно обрабатывать 
малину, чтобы получать ее 
стабильный, большой урожай. 
Редакторы рубрик отметили, 
что о малине запланирована 
большая публикация в ближай-
ший номер. Кроме того, они 
пообещали передать многие 
заданные клинчанами вопро-
сы специалистам журнала, а 
ответы опубликовать на стра-
ницах будущих номеров.

Директор клинской Цен-
тральной библиотечной си-
стемы Ирина Овчинникова 
пригласила участников клуба 
«Флора» на вебинары с редак-
цией журнала, которые наме-
чено проводить в центральной 
библиотеке регулярно.

Светлана Ливинская

«Приусадебное хозяйство» подружилось с 
клинчанами

ПОЛИЦИЯ

С 18 по 20 февраля 
на территории Клин-
ского района прово-
дилась оперативно-
профилактическая 
операция «Арсенал» для 
выявления и пресече-
ния административных 
правонарушений в 
области оборота ору-
жия, определения лиц, 
занимающихся незакон-
ным оборотом оружия и 
взрывчатых веществ, и 
выявления мест их воз-
можного хранения.

В ходе операции сотруд-
ники клинской полиции про-
веряли владельцев граж-

данского оружия, места его 
хранения, проводили разъ-
яснительные беседы с граж-
данами о недопустимости 
нарушений правил хранения 
оружия, а также о действую-
щем законодательстве в сфе-
ре оборота оружия, незамед-
лительной сдаче в органы 
внутренних дел найденного 
или незаконно хранящегося 
оружия и сдаче принадле-
жащего им оружия в связи 
с добровольным отказом от 
пользования им. В итоге в 
отдел МВД России по Клин-
скому району граждане до-
бровольно сдали 24 едини-
цы гражданского оружия, из 
них 14 единиц охотничьего 
гладкоствольного, 10 единиц 

травматического и газового 
оружия и 8 патронов.

Сотрудники отде-
ления лицензионно-
разрешительных работ в ходе 
операции «Арсенал» выявили 
6 административных право-
нарушений и по каждому со-
ставили административный 
протокол по признакам со-
става правонарушения, пред-
усмотренного ст. 20.11 КоАП 
РФ - нарушение сроков реги-
страции (перерегистрации) 
оружия или сроков постанов-
ки его на учет. На правонару-
шителей наложены штрафы 
в размере от 1 000 до 2 000 
рублей.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

За два дня клинчане сдали 24 ствола

В городе Красноармейске 
прошел III Всероссийский 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Зимняя мозаика», 
в котором Клинский район 
представляли сразу три танце-
вальных коллектива - ансамб-

ли танца «Сапфир» и «Фрея», 
театр танца «АрГо». 

Ансамбль танца «Сапфир» 
под руководством Ольги Юди-
ной получил награды за все 
номера, представленные на 
суд профессионального жюри. 

Êëèíñêèå þíûå òàíöîðû - 
ëó÷øèå â Ðîññèè

Солисты ансамбля завоевали 
1-е и 3-е место. Ярко выступи-
ла младшая группа с номером 
«Вслед за мечтой», получив за 
него 2-е место в своей кате-
гории, а номер «Божья коров-
ка» средней группы ансамбля 
«Сапфир» получил Гран-при 
фестиваля.

Незабываемо выступил 
театр танца «АрГо», которым 
руководит Елена Огурцова. 
Его участники не стали усту-
пать конкурентам из Иванова, 
Тулы, Костромы и районов 
Московской области, достой-
но удержали звание лауреата 
I степени в средней и старшей 
возрастной категории. Специ-
альный диплом «За пластиче-
скую выразительность в тан-
це» получила средняя группа 
театра «АрГо» за номер «Полет 
фантазии и звука» и солист-
ка театра Дарья Рыбакова за 

номер «Мама». Сама же руко-
водитель театра танца Елена 
Огурцова награждена меда-
лью фестиваля «Лучший балет-
мейстер» и удостоена почет-
ной грамоты жюри фестиваля 
за высокий уровень хореогра-
фических произведений.

На этом конкурсе состоя-
лось первое выступление 
школьников из Решоткина, 
составившем ансамбль танца 
«Фрея» под руководством Ека-
терины Затяговой. С номером 
«А зори алые» они стали лау-
реатами I степени в эстрадной 
хореографии в возрастной ка-
тегории 12-15 лет.

III Всероссийский фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Зимняя мозаика» показал, что 
Клинский район богат талан-
тами, у которых есть широкие 
перспективы.

Александр Романов, фото автора

ÑÂÅÆÈÅ 
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С ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта мы от всей 
души поздравляем всех женщин планеты и желаем им счастья, добра и 
улыбок не только в этот день, но и во все остальные дни года!

Татьяну Мелентьеву и Нину Меркулову

ПОЗДРАВЛЯЮПОООЗЗЗДДДДДДДРАВЛЯЮ
с Международным 
женским днем 8 Марта

Максим Березин

женскиким днем 8 
дду р д

МартаММ

Максим Березин

Желаю вам всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

долгих лет,
Пусть этот праздник 

- день 8 Марта -
В душе оставит 
добрый след!

Поз дравляю с 8 Марта
СОТРУДНИКОВ КЛИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ЛОР-отделения, а особенно зав. отделением Кузнецову В. В. 

Желаю здоровья, сч астья, благопол уч ия! 
Благодарю кол лектив за очень чуткое, профессиональное 
обращение, и бол ьшое спасибо за леч ение!

Попков В. А. из Пензенской области

Дорогие 
женщины!

Поздравляем вас с пер-
вым весенним праздни-
ком, олицетворяющим 
пробуждение всей приро-
ды от зимнего сна. Пусть 
этот день - 8 Марта - явит-
ся для всех вас тем днем, 
когда все вокруг будет ра-
доваться лишь вашему по-
явлению, и пусть вас будут 
окружать одни улыбки. Вы 
можете делать почти все: 
плавать в глубоком океане, 
подняться на самую высо-
кую гору, быть врачом или 
летать на самолете, вы мо-
жете столкнуться с опас-
ностью, но все равно идти 
вперед, преодолевая все 
преграды. Вы - сильные, 
красивые, сострадатель-
ные, самые дорогие.

Желаем вам в этот день 
почувствовать себя люби-
мыми, нежными и желан-
ными, в общем - просто 
богинями! Пусть ваше 
обаяние, красота и жен-
ственность помогут вам 
в жизни добиться желае-
мого. Никогда не теряйте 
оптимизма, веры в лучшее, 
милосердия и собственно-
го достоинства. Помните - 
всегда и во всех ситуациях 
вы должны оставаться на-
стоящими женщинами. 

Пусть в этот праздник 
ласковое весеннее сол-
нышко согреет вас своими 
нежными лучами. Пре-
красные, благоухающие 
цветы зачаруют своим 
волшебным ароматом. Те-
плые улыбки и любящие 
глаза всех близких и род-
ных людей радуют сердце. 
А счастье, удача и любовь 
пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь. 
Здоровье пусть брызжет 
фонтаном, друзья не обде-
ляют своим вниманием, а 
дом будет полной чашей. 
Желаем вам неизменно 
потрясающей внешности и 
успехов на всех фронтах!

Будьте счастливы, улы-
байтесь чаще и никогда не 
грустите! С праздником!

Коллектив редакции 
издательского дома 

«Вико Плюс»



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

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

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

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

«Аэнби»: срочный выкуп, 
залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки. БТИ, 
кадастровая, рег. палата. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, 
оф. 103 8-915-023-07-00, 

Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 
оф. 3 8-499-729-30-01

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

8-915-023-07-01

АВТОМОЙЩИКИ                                    ■
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высокая 
8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ шиномонтажник, 
сход-развальщик                                                  
т. 8-909-164-08-88

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

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

БИЗНЕС с LR                                      ■
8-906-059-07-89

БУХГАЛТЕР в ОК 
«Солнечный» 8-496-2-65-

54-05; охранники 6 разряда                                      
8-926-882-38-39 

БУХГАЛТЕР с опытом работы  ■
на производстве 1С8 8-916-
601-48-66

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 диджей т.  ■

8-903-674-37-78,                                       
8-905-796-49-26

В ООО»АНИС» требуются  ■
администратор и медицинская 
сестра с медкнижками т. 2-47-
32; 8-905-556-67-77

В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи 
с расширением срочно 

менеджеры (оформление 
по ТК) т. 8-963-995-38-85,                       

т. 3-44-60 
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

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

т. 8-985-131-84-63
ПОВАР срочно в школу №8,  ■

полный соцпакет т. 2-72-71
ПОВАР, повар-кондитер на  ■

выпечку пирогов. 8-903-674-
37-78,8-905-796-49-26

ПОВАР, помощник повара в  ■
кафе «Жар-пицца» т. 8-929-
673-99-45

ПОМ.БУРОВИКА кВС       ■
8-925-447-18-32

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
магазин модной одежды з/п от 
15т руб гр.2/2 3-15-55, 8-916-
454-42-60

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ в  ■
отдел упаковки подарков т.8-
903-547-34-42

ПРОДАВЩИЦЫ (молодые)  ■
в интим-магазин телефон. 
8-909-665-64-79

РАБОТНИК на склад. График  ■
5/2, оформление по ТК РФ. 
Зарплата достойная. тел. 
8-926-907-94-66

РАМЩИК на пилораму 8-906- ■
721-1457

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

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

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

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

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

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

КОСМЕТОЛОГ частичная  ■
занятость 8-903-228-94-08, 
9-76-15

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
от 850руб ногтевой сервис 
шеллак, наращивание 
ресниц 8-963-990-90-99

ОБРЕЗКА плодового  ■
сада: яблони, груши, сливы                
8-926-558-35-77

ОКРАШИВАНИЕ, стрижки,  ■
прически, плетения, 
наращивание волос 
(недорого). 8-925-345-30-71

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
т. 8-903-228-94-08, 9-76-15

РЕГИСТРАЦИЯ ин. граждан,  ■
патент 8-915-317-82-66

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

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                           
8-925-272-07-47

РЕМОНТ  ■
компьютер.8-916-155-12-29

РЕМОНТ мет. дверей, 
ворот, замена замков                                        

т. 8-926-540-37-95 
СВАДЬБА, торжество  ■

8-926-753-00-05
СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■

праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

СТРИЖКА собак, кошек. ■
Зоосалон «Мягкие лапки» 
8-916-253-45-34

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры  ■
недорого 8-926-173-93-29, 
8-926-179-39-80

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

УСЛУГИ юриста                              ■
т. 8-963-995-39-27

УТЕРЕНЫ документы  ■
на имя Акмуратова 
Дилшода Собирбаевича. 
Вознаграждение.                                                               
т. 8-965-231-35-37

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

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

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

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

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

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

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                       ■

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

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

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-915-023-07-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

№ 8 (551) 8 марта      
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

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

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-100 45к 1991  ■
черный мет. сост отл 2,3л                  
8-905-588-25-09

АУДИ-А4 2010 сост. ■
отл. все ТО серв.
книж.800т.р.903-622-65-40

ВАЗ-2107 2010 г.в. цвет  ■
черный, сост. отл. 85 т.р. торг. 
т:8-917-545-09-53

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

ВАЗ-2108 40                                      ■
т.8-963-771-15-16

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

ВАЗ-21093 1999г.  ■
хор раб. сост. 80т.р.                                                           
8-905-570-30-42 Александр

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

ВАЗ-2114 120 км. пр.  ■
цвет серый 120т. торг                     
8-903-121-58-53

ВАЗ-2115 2005 г. 2 хоз. 100  ■
т.р, торг, 8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2006 г.в.  ■
пробег 84000 км. 
состояние хорошее, 
бережная эксплуатация. 
160 т.р. возможен торг.                          
т:8-963-772-43-82

ВАЗ-2115 2010 г. 175 т.р. т:  ■
8-968-937-38-75 Александр

ВАЗ-НИВА 2007г.                  ■
8-926-320-51-05

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

КИА CEED 2010г. состояние  ■
хорошее ц. 470т.р. торг                                 
8-903-552-80-47

КУП. а/приц. люб                     ■
8-906-774-46-43

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

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

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

МИЦУБИСИ-КОЛЬТ  ■
1,3 2005 г. 170т.км                                
т: 8-916-859-93-88

НИССАН-ПРИМЕРА 98г,  ■
белый мет, сост отл 1,6л 
8-905-588-25-09

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008г.в.  ■
отл. сост. 100% не битый 
реальный пробег 80т.км 
ц395т.р. 8-963-639-21-21

ПРОДАМ Ауди-100  ■
1988г.в. объем двигателя 
2,3.136 л.с. 60000 рублей т. 
8-926-832-49-57-Евгений

РЕНО-МЕГАН 2006г. АКПП  ■
пр 72т зеленый 280000р 
8-926-363-48-87

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

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005 г. цвет бежевый 
металлик, рамник, свет, 
ксенон, фаркоп, летняя 
резина на дисках пробег 126 
т.км 480 т.р. 8-963-631-92-41

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

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.  ■
пробег 120000км состояние 
хорошее 8 пассажирских 
мест ц.755000р.                                    
8-967-215-76-26

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС  ■
2007г;1,5;черный,все 
есть;165;торг 906-735-86-75

ШКОДА-ФАБИЯ 2002г.  ■
цвет красный двигатель 1,4 
состояние хорошее цена 210 
т.р. 8-906-719-55-92

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

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

МЕНЯЮ

1-2-3К. КВ то 38 тыс. руб/
кв.м в 9 этажном М/К 

доме, мкр. Новый Клин                          
8-916-579-23-00 

1-2К. КВ ЖК Смирновка,  ■
квартиры от 34 до 63 кв.м, 
с лоджиями, в 7-эт. М/К 
домах, по цене от 38 тыс.
руб./кв.м. Оформление по 
214 ФЗ. Рассрочка, ипотека                   
8-916-579-23-00

1К. КВ 1,3 м.р. Торг                    ■
8-915-023-07-00

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

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

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

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

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

2К. КВ Зеленоград,  ■
корп. 1208, 5/12 эт.                                 
8-499-729-30-01

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

2К. КВ ул. 50 лет. Окт.,  ■
д. 5, 4/5 эт. 44/30/6 кв.м, 
балкон, евроремонт, торг                         
8-915-023-07-00

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

2К. КВ ул. Гагарина,  ■
изол., отл. сост. Торг                           
8-915-023-07-00

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

2К. КВ ул. Загородная,  ■
изолир. балкон, хор. сост. 
Торг 8-915-023-07-00

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

2К.КВ Солнечногор                                ■
8-916-612-32-87

2-К.КВ. 2250т.р.                         ■
8-925-302-67-29

2-К.КВ. изол. хор  ■
сост. 2700т.р. торг                               
8-985-319-37-92

2-К.КВ. новострой  ■
Волоколамское шоссе,                                
3, цена 2млн.700т.р.                                                       
8-926-564-14-42

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в  ■
таунхаусе, площ. 106 кв.м, 
кухня 11, СУР, лоджия, 
косметика 8-915-023-07-00

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

3К. КВ Березовая аллея,  ■
65/44/10 кв.м, два балкона, 
отл. сост. 8-499-729-30-01

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

3К. КВ Зеленоград,  ■
60/39/6 кв.м, лоджия, торг                           
8-499-729-30-01

3К. КВ ул. Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

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

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

4К. КВ 3/5 эт. 60/44/6  ■
кв.м, балкон, торг 2,95 м.р.               
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 70/50/7  ■
кв.м, косметика, 3,7 м.р.                    
8-915-023-07-00

4К. КВ Солн. ул.  ■
Ленинградская, 2/12 
эт. 80/53/9 кв.м, три 
лоджии. Торг срочно!                            
8-499-729-30-01

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

ГАРАЖ ГСК «Авиатор»  ■
8-903-101-51-56,                        
8-926-244-52-09

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

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

ГАРАЖ с подвалом, ГСК  ■
Ильинка, т. 8-925-201-21-45

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 в Ямуге.                             ■
т.8-903-674-36-67

ДОМ Высоковск                      ■
8-903-595-67-01

ДОМ нов. 20 сот. земли,  ■
Бакланово, 1,8 млн. р.  
8-963-771-44-58

ДОМ под разбор                      ■
8-909-942-27-38

КОМН. в 3к.кв.Спортив. ■
сост.отл.с мебел.1 млн.р. 
8-903-622-65-40

КОМНАТУ 17,5 кв.м.                    ■
8-906-081-61-53,                                    
8-905-563-40-32

КОМНАТУ Высоковск 500             ■
т. р. 8-906-058-99-85

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

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

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 СНТ»Заболотье»                          ■

8-906-076-55-59
УЧ. 10 СОТОК, д. Ловцово                 ■

270 т.р. Срочно! Возможен                
торг. т. 8-925-801-10-05

УЧ. 8 сот.Марков Лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый 
год, сухой, ровный, граничит 
с лесом, охрана, эл-во 450 
т.р. торг. т: 8-926-835-31-10

УЧАСТОК 18 сот. дача,  ■
свет, газ, вода, рядом 
Зубово Октябрьская 
т. 8-905-724-52-36;                                                       
8-963-624-23-30

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

УЧ-К 15 сот.ИЖС  ■
Андрианково.10 мин.от 
Клина тихое место рядом лес 
родник водохр. свет,фрукт. 
деревья собственник                     
т. 8-916-312-48-73

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1/2 ДОМА Ямуга                          ■

8-903-674-36-67
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К. КВ центр                               ■

8-903-674-36-67
1-К.КВ 40 кв.м. СУ  ■

раздельн. без посредников 
12000р. 8-916-040-10-08

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К.КВ 5 мкр.                              ■

8-916-727-34-87
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 ■
ДОМ в д. Ильино все  ■

есть от центра Клина 3 км.                    
8-903-194-66-05

ДОМ город дорого                    ■
8-916-487-78-82

КВАРТИРУ звонить с 18:00  ■
т: 8-962-944-43-13

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

КОМНАТА 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩ 56 кв м                               ■

8-985-131-84-63

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1-КВ СРОЧНО!                                ■

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

т. 8-909-163-87-56
КОМНАТУ в Клину  ■

недорого б/посредников                             
8-903-579-46-80

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или поменяю                           
8-903-668-87-57

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

АВМ, радиодетали  ■
измерительные приборы 
приеду 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

КУПЛЮ баллоны  ■
б/у кислород т.д.                               
8-906-709-83-59

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

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

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

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

НОРКОВАЯ шуба  ■
черный бриллиант новая 
длинная 8-926-430-19-30,                         
8-906-091-45-98

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офисную мебель и 
оргтехнику 8-929-587-06-81

ОТГРУЗКА навоза,  ■
плодородный грунт. 
М.О.Дмитровский 
р-он., с.Трехденево.                                                  
т. 8-915-156-47-64

СОНИ плейстейшен-3.  ■
Все подробности по                                         
т. 8-926-857-59-19 Денис

СТИРАЛЬНЫЕ машины  ■
автомат от 3000 руб.                           
т. 8-965-438-81-49

ШУБА норковая белая  ■
зебра по колено срочно 
недорого телефоны 
8-926-430-19-30,                                         
8-906-091-45-98

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

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

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

АНТЕННЫ установка и 
ремонт: Триколор ТВ, НТВ+, 

телекарта ТВ и другое 
ТВ. Гарантия, недорого.                             

т. 8-903-282-70-66 
АНТТРИКОЛОР  ■

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

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



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

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

ПЕРЕВОЗКИ Газель, тент  ■
3х2. т. 8-903-170-91-15

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

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

ЧИП-ТЮНИНГ. Мощность-
выше, расход-меньше. 

14 дней бесплатно.                        
8-915-494-68-86

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

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

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ плотницкие  ■
сантехнические работы 
фундамент местные                        
8-909-162-53-55

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация сантехн. 8-926-
276-90-36

ПЛОТНИКИ строительство  ■
отделка ремонт                               
8-909-948-94-55

ПОКРАСКА шпаклевка,  ■
обои, декоративная 
шпаклевка, краска                                                                   
т. 8-925-175-25-17

ПОКРАСКА шпаклевка,  ■
обои, откосы, выравнивание 
стен, потолков                                         
8-926-185-42-61; 2-75-85 

РЕМ кв обои ламинат  ■
штукатурка и тд быстро качес 
8-926-104-27-39

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

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

РЕМОНТ кв обои ламинат  ■
стяжка штукатурка элект 
8-926-703-72-69

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

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

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

РЕМОНТ квартир  ■
качественно недорого  8-903-
578-50-01

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

РЕМОНТ квартир, домов,  ■
офисов, все малярные работы. 
Быстро, качественно т.8-929-
511-37-21

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

РЕМОНТ квартир, плитка,  ■
электрика, малярные работы т. 
8-926-499-72-81

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

РЕМОНТ мет.  ■
дверей врезка замков                                                  
8-968-915-41-64 с 9 до 20

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

САНТЕХ электр                          ■
8-903-578-50-01

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
домов бань брус бревно 
отделка крыши фундамент 
лестницы установка печей                         
8-909-948-94-55 

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

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

УСТ. межкомн.дверей  ■
качество другие отдел. раб. 
8-916-320-31-98 

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатные 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

АВТОЭЛЕКТРИК                                 ■
8-909-674-74-63

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

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 
БРИГАДА строителей все виды 

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

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

ВАННА под ключ                         ■
8-929-605-91-27

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

ВАННЫ эмалируем                      ■
8-905-703-99-98

ВЕСЬ ремонт кв                        ■
8-926-703-72-69

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14 
ВОДОПРОВОД устр утечек  ■

замена от колодца к дому 
отопление канализац. свар 
раб903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки 
автонавесы 8-925-504-79-14
ВСЕ виды строит работ от  ■

фундамента до кровли 8-903-
578-50-01

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт.  ■
крошка тротуар. плитка 
доставка грузов ПГС песок 
щебень земля торф 8-905-720-
14-80

ИЗГОТОВИМ теплицы:  ■
сварные любых размеров 
поликарбонат 4мм: 2,2х4 
- 17000р.; 3х4 - 20000р.; 
3х6 - 23000р.; 3х8 - 28000р. 
доставка установка бесплатно 
8-903-221-61-68

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ■
электросварщик и маляр по 
металлу т. 8-925-735-14-88

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт,  ■
местные 8-906-083-52-24

КОПКА ремонт, местные  ■
8-985-644-99-44

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома   8-925-

504-79-14 
МОНТАЖ и ремонт кровли  ■

фасадов 8-903-790-65-32
МУЖ на час - сантехника  ■

электрика двери полы 
окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели и многое др.                                                 
т. 8-903-966-06-35

ОБОИ ламинат и тд                   ■
8-926-104-2739
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ЖИВОТНЫЕ

ИЩУ РАБОТУ

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

СОЦРАБОТНИК с ВО,  ■
знание ПК, делопроизводства 
для незрячего. Клин.                                       
т. 8-919-765-14-30

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ■
компания проводит набор 
дипломированных строителей 
8-499-409-09-81

ХОЧЕШЬ зарабатывать?  ■
Звони! т. 8-903-578-76-92

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

ВОДИТЕЛЬ своя газель тент  ■
Дмитрий.8-916-389-11-83

ШПАКЛЕВКА покраска,  ■
обои, откосы, выравнивание 
стен, потолков                                           
8-968-816-86-88; 2-75-85 

ШПАКЛЕВКА покраска, обои,  ■
плинтусы, откосы 8-925-890-
38-04

ЭЛЕКТРИК монтаж любой  ■
сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

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

ЭЛЕКТРИКА                                                   ■
т. 8-968-676-46-85

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой  ■
каприз т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка  ■
ремонт электрощитов  8-903-
184-63-90 

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

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ буд. 4м                       ■
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

АВТОКРАН КАМАЗ  ■
- вездеход 25т,32 м                              
т: 8-903-578-65-40

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

ГАЗЕЛЬ грузчики                       ■
8-903-713-24-06

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

ГАЗЕЛЬ тент, грузчики.                           ■
т. 8-915-402-36-32

ГАЗЕЛЬ тент.                               ■
т. 8-926-767-63-57

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 Фотон                              
8-926-198-95-49 Борис

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ  ■
и области 20 М3 5т грузчики 
т:8-909-162-53-55

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

ЩЕНОК йоркширского  ■
терьера 8-915-002-02-70
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Особенности выбора 
танцевальной одежды для детей

Первым шагом для органи-
зации физического развития 
детей является приобретение 
детского спортивного комплек-
са, который можно купить как 
для улицы, удачно расположив 
его на даче, так и для дома. Как 
правило, все спорткомплексы 
уже укомплектованы опреде-
ленным набором инвентаря: 
шведская стенка, веревочная 
лестница, канат, кольца, каче-
ли и многое другое. Здесь все 
зависит от выбранной модели, 
поэтому и набор инвентаря 
меняется. Впоследствии мож-
но самим дополнять уголок 
различными спортивными эле-
ментами. 

А если ваш ребенок захотел 
заниматься баскетболом, то 
тогда ему непременно нужно 
приобрести баскетбольный 
мяч и баскетбольное кольцо 
с щитом, чтобы он смог отта-
чивать свое мастерство. Этот 
вид спорта развивает коор-
динацию, точность,  улучшает 
навыки работы в команде, а 
также совершенствует физи-
ческую форму ребенка. Неко-
торые мальчишки занимаются 
боксом, а значит и боксерские 
перчатки должны быть у него 
под рукой, да и груша боксер-
ская не помешает, если, конеч-
но, у вас есть где повесить ее в 
квартире. Хотя, скоро наступит 
лето, поэтому боксерский ринг 
можно организовать и на даче. 
Но не надо забывать, что детей 
нужно приучать к спорту уже с 
года. В этом возрасте им можно 
купить гимнастические мячи, 
на которых они будут вместе с 
мамой упражняться. Стоит при-
обрести и качели, которые на-
верняка не займут много места 
в доме.  А уже когда ребенок 
подрастет, он сам вам намекнет 
на то, чем он хочет заниматься. 

И конечно же, у детей обяза-
тельно должен быть велосипед. 
Совсем в маленьком возрасте 
- это велосипед-каталка с руч-
кой для того, чтобы родители 
могли его катить, в более стар-
шем возрасте - это четырехко-
лесный велосипед, а в подрост-
ковом уже двухколесный. 

Можно купить фигурные 
коньки. Благо, в Клину есть 
Ледовый дворец, в котором 
на льду можно кататься кру-
глогодично.  Фигурные коньки 
можно заменить роликовыми. 
К ним обязательно нужно при-
обрести шлем, наколенники, 
налокотники. Нога ребенка бы-
стро растет, а поэтому любые 
коньки нужно обновлять по 
мере того, как изменяется раз-
мер стопы вашего чада. 

Правильный 
спортивный 
инвентарь

Именно в таких магази-
нах продается одежда, 
которая сшита в соот-
ветствии с ГОСТом. Она 
отличается высоким 
качеством и оригиналь-
ностью. Подобная одеж-
да не должна сковывать 
движения детей. Да и по 
тематике костюмы тоже 
отличаются. Для цыган-
ских танцев нужна одна 
одежда, а для русских 
народных - другая. Важно 
отметить, что детская 
танцевальная одежда 
должна выбираться в 
первую очередь в зависи-
мости от пола ребенка и 
его возраста. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Девчонки от 3 лет долж-

ны быть одеты в платья, для 
пошива которых использо-
валась ткань не более двух 
цветов или оттенков. То же ка-
сается одежды для девочек от 
3 до 6 лет. Тут главное, чтобы 
на платье не было много укра-
шений, они будут мешать. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Одежда для мальчиков 

от трех лет должна подби-
раться наиболее тщатель-
но, поскольку чем младше 
участник, тем более строгие 
требования предъявляются к 
его внешнему виду. Если ваш 
малыш постарше, например 
от 3 до 6 лет или от 6 до 8, то 
он уже может сам участвовать 
в выборе костюма и высказы-
вать мнение о том, удобно 
ли сидит на нем та или иная 
вещь или нет. Мальчишки от 
8 до 12 лет часто выступают 
в классических брюках и бе-
лой рубашке, если, конечно, 
это не стилизованный танец. 
Тут выбор будет намного 
труднее, так как всем детям 
из одного коллектива нужно 
будет либо сшить одинако-
вые костюмы, либо их купить. 
Причем это нужно будет сде-
лать как для мальчиков, так и 
для девочек. 

А вот с тренировочной 
одеждой все будет попроще, 
здесь главное, чтобы костюм 
был удобный - это могут 
быть шорты, носочки, легкая 
хлопчатобумажная футболка 

и чешки или специальная 
танцевальная обувь. 

ОБУВЬ ДЛЯ ТАНЦЕВ
Стоит строго подойти к вы-

бору обуви. Критерии выбора 
обуви для детей очень строги. 
Она должна быть качествен-
ной и только из натуральных 
материалов, начиная от вер-
ха и заканчивая стелькой. Во 
время занятий и репетиций 
ноги ребенка испытывают по-
вышенную нагрузку, снизить 
которую можно только с по-
мощью обуви хорошего каче-
ства. Обычно для репетиций 
подходят чешки, но «правиль-
ные» чешки можно купить не 
в любой детском магазине. 
Это должны быть такие чеш-
ки, которые идеально подхо-
дят вашему ребенку по раз-
меру: длине, ширине, высоте 
и т. д. На примерку обязатель-
но приведите ребенка, чтобы 
уже наверняка купить обувь 
нужного  размера. 

Главное, помнить, что каж-
дый танец имеет свои особен-
ности. Поэтому стоит также 
ориентироваться на советы 
преподавателя, который рас-
скажет, что нужно приобрести 
и где.  

ТЕТРАДИ
Сейчас на рынке большое 

разнообразие школьных те-
традей. Плотность их должна 
быть высокой, чтобы чернила 
не просачивались и не мазали 
другой листок. Обложка те-
тради должны быть в выдер-
жанных тонах, чтобы не от-
влекала ребенка от учебного 
процесса. Плотная обложка с 
закругленными краями по-
зволит тетради прослужить 
дольше. Если ваш ребенок в 

начальной школе, то тут сто-
ит посоветоваться с учите-
лем, который скажет, какие 
тетради лучше приобрести. В 
старших классах, как правило, 
дети уже сами могут зайти в 
магазин и купить себе подхо-
дящие тетради. 

РУЧКИ
Возраст ребенка - вот что 

нужно учесть при выборе 
ручки. Главное, знать то, что 
неправильно выбранная руч-
ка может испортить почерк 

ребенка. Шариковая ручка с 
толщиной стержня 0,5-0,7 мм 
больше подойдет для млад-
ших школьников, а гелевая 
- для школьников, имеющих 
навык письма. Чтобы ребенку 
было комфортно писать, ре-
комендуются легкие ручки с 
мягким покрытием. Не реко-
мендуются толстые, скольз-
кие и ребристые письменные 
принадлежности. Выбирая 
ручку в магазине, попробуй-
те пописать ей сами и попро-
сите ребенка сделать то же 
самое.

 КАРАНДАШИ 
И ФЛОМАСТЕРЫ
Карандаш лучше выбрать 

средней мягкости грифеля. К 
нему приобретите и точилку, 
чтобы ребенок смог сам по-
точить сломанный карандаш. 
При выборе карандашей нуж-
но обратить внимание на их 
форму. Карандашами круглой 
формы писать и рисовать неу-
добно, потому что они посто-
янно скользят. От карандашей 
с многогранной формой очень 

быстро устают пальцы. Поэтому 
наиболее удобны эргономич-
ные карандаши трехгранной 
формы. Хорошие фломастеры 
на письме не скрипят, и если 
есть возможность - при покуп-
ке проверьте каждый флома-
стер. Лучше выбирать дорогие 
фломастеры, они, как правило, 
качественные, и их хватает на-
долго, а вот дешевые китайские 
фломастеры быстро перестают 
писать. Набора из 6-8 флома-
стеров вполне хватит ребенку 
для школьных занятий.

ПЕНАЛ
Ну и конечно же, канцеляр-

ские принадлежности нужно 
где-то хранить. Для этого купите 
пенал, если вы не купили его 
раньше. Или купите новый, если 
износился старый. Мягкий пе-
нал будет весьма кстати, у таких 
есть дополнительные карманы 
на застежках. А вот пластмас-
совый пенал уже выходит из 
моды. Во-первых, при падении в 
классе он наделает много шума, 
а во-вторых, он может быстро 
сломаться. 

Пришла пора пополнить запасы канцтоваров
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Румыния открывает 
свои секреты

В нынешнем году 
активно продвигает 
свои услуги туристиче-
ский рынок Румынии, 
чье Управление по 
туризму (ANT) разра-
ботало специальную 
программу для про-
движения отрасли на 
европейские рынки, в 
реализации которой 
примут участие мест-
ные туристические 
агентства.

Как сообщили предста-
вители ANT, на разработку 
такой программы вдохно-
вил опыт привлечения в 
страну туристов из азиат-
ских стран, в частности из 
Японии. Сейчас, по данным 
представителей румынских 
туркомпаний, ежегодно в 

страну приезжает 12 тысяч 
японцев. А жители Север-
ной Европы все чаще за-
прашивают комплексные 
турпакеты, позволяющие 
посетить сразу Румынию и 
Молдавию. Причем, как со-
общает ANT, очень полюби-
ли Румынию жители страны 
Суоми. С финскими турком-
паниями румынские пар-
тнеры заключили договор 
даже уже на 2015 год. По 
этому договору организуют-
ся пакетные семидневные 
туры стоимостью 750 евро 
для пожилых граждан Фин-
ляндии. Туристов разместят 
в 3-4-звездочных гостини-
цах и организуют поездки 
в долину Прахова в Южных 
Карпатах, у подножия мас-
сива Бучеджъ, где располо-
жились многочисленные 
курортные круглогодичные 

зоны, и Трансильванию, свя-
занную с именем мистиче-
ского графа Дракулы. Этот 
опыт и позволяет надеяться 
на успешную реализацию 
созданной амбициозной 
программы привлечения 
новых туристов из разных 
стран, и в том числе из Рос-
сии.

Национальные турком-
пании считают, что наибо-
лее привлекательны в этих 
странах пеший и приклю-
ченческий туризм, обилие 
к ул ьт у р н о - и с то р ич е с к и х 
направлений. Гости из Азии 
и Европы, по данным ANT, 
выбирают, как и финны, пу-
тешествия по долине реки 
Прахова, но еще и поездки 
на север Молдавии и, разу-
меется, в Трансильванию.

Как сообщает то же ру-
мынское Управление по ту-

ризму, к его стране проявля-
ют интерес люди в возрасте 
от 35 до 90 лет. Причем, на-
пример, запрос на туры в 
Румынию очень много по-
дают испанцы в возрасте 
от 40 лет. Как сами они объ-
ясняют, финансовый кризис 
их особо не беспокоит, а 
Румыния вполне доступна 
в денежном отношении для 
интересного отдыха.

Румынская программа 
агрессивного маркетинга 
на ключевых для туризма 
Румынии рынках рассчита-
на на 2-3 года и направлена 
главным образом на Вели-
кобританию, Израиль, Гер-
манию, Испанию, Россию и 
другие страны. Как сообщи-
ло ANT, интерес к Румынии 
проявляют турагентства 
Канады, Турции, азиатских 
стран.

Неустойчивость 
валют доставля-
ет немало хлопот 
туристическим 
компаниям, кото-
рые формируют 
туристический про-
дукт для россиян 
в долларах и евро 
в зависимости от 
направления рабо-
ты, а продают его в 
рублях. Один день 
задержки с опла-
той за турпродукт с 
теми, кто его предо-
ставляет, может се-
рьезно сказаться на 
общем благополу-
чии туристической 
фирмы. Покупатель 
путевки при этом 
свои деньги отдал 
сполна и заранее. 
Поэтому он уверен, 
что получит свой 
оплаченный отдых.

Но все же у немалого 
числа клинчан, наметив-
ших отдохнуть этим летом 
за рубежами России, та-
ятся сомнения. Ведь все 
же в прошлом году, более 
спокойном в отношении 
валют, произошло почти 
десять банкротств турком-
паний разного масштаба. 
Неприятный инцидент с 
клинскими туристами, у 
которых под угрозой сры-
ва оказался отпуск, прои-
зошел и с одной из давно 
работавших на туристиче-
ском рынке компаний.

Не случатся ли банкрот-
ства в нынешнем году? А 
если случатся, то будет ли 
защищен ни в чем не по-
винный турист?

Над ответами на эти во-
просы уже не один год 
работает сообщество ту-
ристических компаний. В 
этом году, например, им 
создана «карта массовых 
направлений». В соответ-
ствии с ней по каждому 
направлению, пользую-
щемуся наибольшей по-

пулярностью у россиян, 
определяются два-три 
крупных туроператора, 
которые и станут опера-
тивно действовать в кри-
зисных ситуациях, помо-
гая российским туристам, 
оказавшимся в щекотли-
вой обстановке либо за 
рубежом, либо в аэропор-
ту вылета на отдых. Для 
этого сообщество тур-
компаний создает свой 
специальный денежный 
фонд, из которого затем 
компенсируются затраты, 
которые туроператоры 
понесут во время «туше-
ния» кризисной ситуации. 
Причем совместно с туро-
ператорами обязательно 
работает представитель 
Росавиации, что при взаи-
модействии с воздушным 
ведомством исключает 
недоразумения и задерж-
ки в решении вопросов 
туристов. Это позволит за-
щитить отдых россиян за 
рубежом и гарантирует их 
возвращение домой, если 
вдруг, как это случалось 
прежде, отель запросит 
дополнительно деньги за 
проживание или не при-
летит вовремя самолет.

На 18 апреля в Москве 
назначено большое со-
брание региональных 
туристических фирм и 
компаний, туристиче-
ских операторов и других 
участников туристическо-
го рынка. На нем намече-
но обсудить дополнитель-
но все вопросы, которые 
позволят отдыхать рос-
сийским туристам, при-
обретшим путевки, без 
каких-либо дополни-
тельных неприятностей 
и волнений. Поэтому уже 
сейчас клинские туристи-
ческие компании спокой-
но продают туры во все 
уголки земли, гарантируя 
достойный отдых, и пред-
лагают воспользоваться 
услугами раннего брони-
рования. Приобретение 
путевки по этой системе 
позволяет затем не думать 
уже о скачках валют.

Сообщество туркомпаний 
берет туристов под свою 
защиту
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Обсудите 
новости спорта 

на нашем форуме 
www.nedelka-klin.ru

ХОККЕЙ

 И  В  Н   П Мячи  О

1. «Чайка» (Юбилейный) 8 6   2 0 21-8  20

2.  ФК «Истра» 8 5   2 1 26-13  17

3.  «Олимпик» (Мытищи) 8  4   3 1 20-9  15 

4.  «Долгопрудный-2» 8  4   2 2 14-13  14

5. «Титан» (Клин)   8  3   1 4 16-14  10

6. «Спарта-2» 
(Щелковский район)  

  8  2   4 2 11-10  10

7. ДЮСШ (Краснознаменск)   8  2   1 5 9-18 7

8. «Металлист-Королев»    8  1   4 3 14-17 1

9. «Олимп» (Одинцово)     8  1   2 5 10-22 5

10. «ВДВ-СпортКлуб» 
(Наро-Фоминск)

  8  0   3 5 12-29 3

ФУТБОЛ

В Перми забивали только хозяева 

Сергей Камынин (№ 7) забивает свой третий мяч в игре 

Мещерский и Калимулин разыгрывают дебют 

Дарья Кружкова принимает мяч 

После просмотра двух 
трансляций из Перми, где в 
первом раунде плей-офф чем-
пионата ВХЛ «Титан» встречал-
ся с местной командой, мне 
вспомнились строчки из песни 
Вероники Долиной:

Мы все надеялись на чудо,
А чуда что-то нет покуда,
А чуда не произошло.
За 133 минуты чистого вре-

мени клинчане пропустили 
от второй команды лиги всего 
три шайбы. Это - хорошо. Но 
ведь и не забили ни одной. И 
это - очень плохо. Теперь оста-
ется надежда на родные стены. 
Удастся ли «Титану» вернуть 
серию в Пермь, мы узнаем уже 
в конце текущей рабочей не-
дели. Напомним, что борьба 
идет до четырех побед одной 
из команд.

À ÷óäà íå ïðîèçîøëî

2 марта. 1/8 плей-офф. 1-й 
матч. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Титан» 2:0 (1:0, 
0:0, 1:0) 

1:0 - (10, бол.), 2:0 - (54, бол.)
5 300 зрителей.
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»: 
- Игра проиграна. Но серия 

только началась. У нас были 
сегодня моменты для взятия 
ворот, но мы их не исполь-
зовали. А с нолем голов - не 
выиграть. Настраиваемся на 
следующую игру. Сегодня хо-
телось бы отметить, что у нас 
был маленький «островок» 
болельщиков. Мы их слыша-
ли. Им - респект!

Александр Гулявцев, 
главный тренер «Молота-
Прикамья»: 

- Матч был неидеальный, 

если распределить его по пе-
риодам. Но коллега правильно 
подметил: серия только начи-
нается. Постараемся наладить 
некоторые аспекты игры, ко-
торые нас не устраивают. Хочу 
поблагодарить болельщиков 
за отличную поддержку. На-
роду сегодня много пришло.

3 марта. 1/8 плей-офф. 2-й 
матч. «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Титан» 1:0 ОТ (0:0, 
0:0, 0:0, 1:0)

4 300 зрителей.
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»: 
- Пока нам хоккейный бог 

не улыбается. Игра была рав-
ная. К сожалению, результат 
не в нашу пользу. Но серия 
продолжается. Вся борьба 
еще впереди.

Александр Гулявцев, 

главный тренер «Молота-
Прикамья»: 

- Попросили ребят потер-
петь. Матчи тяжелые. Каждая 
ошибка может стать решаю-
щей. Кто сказал, что будет лег-
ко? Видите, абсолютно равные 
игры. Но где-то на один шаг 
мы были впереди. За счет чего 
и выиграли. 

Промежуточные резуль-
таты всех серий: «Молот-
Прикамье» - «Титан» 2:0, ТХК 
- «Буран» 0:2, «Рубин» - «Ариа-
да» 1:1, «Сарыарка» - Динамо» 
Б 1:1, «Торос» - «Сокол» 2:0, 
«Южный Урал» - «Нефтяник» 
1:1, «Кубань» - «Лада» 2:0, «Ди-
зель» - «Казцинк-Торпедо» 1:1.

Анонс. 6, 7 марта. 1/8 
плей-офф. 3-й и 4-й матчи. 

«Титан» - «Молот-Прикамье» 
(Пермь). Начало в 18:30.
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В очередном матче турнира 
по зимнему футболу памяти В. 
И. Гуляева «Титан» победил за 
явным преимуществом.

1 марта. 8-й тур. «Титан» - 
«Металлист-Королев» 5:1 (4:1)

1:0 - Камынин (8), 2:0 - Фельк 
(21), 3:0 - Камынин (30, с пе-
нальти), 4:0 - Камынин (35), 4:1 
- (44, с пенальти), 5:1 - Ахтямов 
(86, с пенальти)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Команду из Королева мы 
не могли обыграть пять лет. 
Сегодня удалось. Забили бы-
стрые мячи, контролировали 
ход игры. Реализовали про-
центов сорок голевых момен-
тов. Это - хороший показатель. 

Но, к сожалению, «Металлист» 
выступал не в сильнейшем 
составе. Нам это не на руку, 
поскольку в «Титане» идет 
просмотр новых игроков и 
хотелось проверить их в усло-
виях более серьезного сопро-
тивления соперника. Один 
из новичков, Герман Фельк, 
произвел благоприятное 
впечатление, забил хороший 
гол. Надеюсь, мы продолжим 
наше сотрудничество. Капи-
тан команды Дмитрий Иванов 
пропускал матч из-за микро-
травмы.

- Какие позиции требуют 
усиления?

- Мы пока не определились 
с центральным и левым за-
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Анонс. 8 марта. 9-й тур. «Титан» - «ВДВ-СпортКлуб» 
(Наро-Фоминск). Начало в 13:00.
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щитниками. Ищем, пробуем. 
Турнирных задач на данном 
этапе не ставим. В целом под-
готовка команды идет по пла-
ну. К первенству России долж-
ны подойти в полной боевой 
готовности. 

Интервью с Сергеем Камы-
ниним, нападающим «Титана»

- Сергей, в турнире па-
мяти Гуляева ты забил 7 
мячей, а сейчас сделал хет-
трик. Значит, ты уже го-
тов к летнему сезону?

- Пока не полностью. Надо 
улучшать взаимопонимание 
с партнерами. Свою физиче-

скую форму оцениваю на 80 % 
от идеальной.

- Сейчас ты играешь на 
краю нападения. Насколько 
близка тебе эта позиция?

- Тренерам виднее. И потом, 
с краю всегда есть возмож-
ность сместиться в центр и 
пробить по воротам, чем я и 
пользуюсь.

- Какие бомбардирские 
планы строишь на предсто-
ящий сезон?

- В прошлом году я забил 
21 мяч. Теперь надо двигаться 
дальше и постараться пере-
крыть достигнутый результат. 

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

Âîøëà â ñîòíþ

В международном турнире 
серии ITF в Кишиневе Trofeul 
D.Sturdza 15-летняя клинчан-
ка Дарья Кружкова заняла 1-е 
место в одиночном разряде 
и дошла до финала в парном. 
Благодаря заработанным 
очкам Даше удалось войти в 
мировую сотню теннисисток 
в возрасте до 18 лет.

В спортивном зале Авто-
колонны 1792 прошел микст-
турнир, посвященный Меж-
дународному женскому дню. 
Участвовали 12 пар из Твери, 

Москвы, Солнечногорска, 
Рыбинска и Клина. Победи-
ли Мария Князюк (Москва) и 
Владислав Маников (Клин). В 
финале они обыграли Ана-
стасию Золину (Клин) и Вла-
димира Пахилько (Москва).

Стартовало зимнее пер-
венство Клина среди тенни-
систов сильнейшей группы. 
Звание чемпиона города 
разыграют 8 претендентов 
по олимпийской системе. 
Соревнование продлится до 
конца марта. 

Èòîãè 13-ãî òóðà
2 марта прошли матчи 13-

го тура открытого первен-
ства Клина: «Спас-Заулок» 
- «Динамо» 0:3, «СВ» - «Звез-
да» 3:2, «Триада» - «Стекло-
тара» 1:3, «Сенеж» - «По-

варово» 3:0, «Спас-Заулок» 
- «Нудоль» 0:3. Положение 
лидеров: 1. «Динамо» (34). 2. 
«Сенеж» (33). 3.  «Поварово» 
(30). 4. «Стеклотара» (28). 5. 
«Нудоль» (27).
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Íà ìóæñêîì ïðàçäíèêå 
ïîáåäèëà æåíùèíà

23 февраля в шахматном 
клубе на Советской площа-
ди состоялся праздничный 
блиц-турнир, который одно-
временно являлся отбороч-
ным соревнованием к финалу 
Кубка почетного председате-
ля шахматной федерации П. Н. 
Петрова. За досками собрались 
20 участников. Неожиданную 
победу одержала Лидия Гусе-
ва с результатом 15,5 очков 
из 19 возможных. 2-е место 
занял Андрей Мещерский, 
3-е - Владимир Калимулин. А 
2 марта состоялся финал, в 
котором по традиции борьбу 
вели 12 сильнейших шахмати-
стов города, игравших между 

собой в два круга. Одержав 20 
побед и сделав всего 2 ничьи, 
кубок выиграл международ-
ный мастер Игорь Гульков. 
Вслед за ним финишировали 
Олег Кузнецов, Андрей Ме-
щерский и Владимир Калиму-
лин. Эта четверка получила 
право участвовать в Кубке 
2015 года без отбора. Все 12 
участников финала были на-
граждены ценными призами 
от П. Н. Петрова. 

9 марта пройдет оче-
редной праздничный блиц-
турнир, посвященный 
Международному женскому 
дню. Начало в 13:00. При-
глашаются все желающие.
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44-летняя певица Анжелика 
Варум и ее супруг Леонид Агу-
тин готовятся к пополнению в 
семействе.

Анжелика Варум и Леонид 
Агутин сами рассказали жур-
налистам о своих планах. По 
словам звезд, они решились 
на второго ребенка недавно 
и мечтают о сыне, так как доч-

ка у них уже есть - 15-летняя 
Лиза.

Кстати, Лиза уже давно жи-
вет в Майами, может быть, 
поэтому Варум и Агутин ре-
шились на второго ребенка?
Анжелика, несмотря на свой 
возраст, хочет рожать сама, 
так что суррогатное материн-
ство пара не рассматривает.

Àíæåëèêà Âàðóì ãîòîâèòñÿ 
ðîäèòü âòîðîãî ðåáåíêà

Ìýðè-Êåéò Îëñåí âûõîäèò 
çàìóæ çà Ñàðêîçè

Российская актриса и депу-
тат Госдумы Мария Кожевни-
кова впервые стала мамой. Ра-
достное событие произошло в 
январе 2014 года.

Мария Кожевникова тща-

Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà                 
ðîäèëà ñûíà

тельно скрывала свое ин-
тересное положение - она 
несколько месяцев не появ-
лялась на публике, а в свои 
социальные сети выкладыва-
ла старые фотографии. Марии 
пришлось отказаться и от не-
скольких съемках в проектах.

Но сейчас, после рождения 
сына, Кожевникова понем-
ногу возвращается к работе. 
Как сообщает журнал Heat, 
недавно Мария впервые по-
сле родов вышла в свет - она 
появилась на премьере филь-
ма «С 8 Марта, мужчины».
Кстати, в этой картине Мария 
должна была играть главную 
роль, но из-за беременно-
сти отказалась, а вместо себя 
предложила Марию Берсене-
ву.

Напомним, что в сентябре 
2013 года Кожевникова вышла 
замуж за своего бойфренда по 
имени Евгений. Пара обвенча-
лась в Свято-Николаевском 
соборе в Ницце.

Одна из близняшек Олсен 
собирается выйти замуж за 
брата экс-президента Фран-
ции Николя Саркози.

Мэри-Кейт Олсен получила 
предложение руки и сердца 
от банкира Оливье Саркози, 
сообщает Us Weekly. Теперь на 
безымянном пальце актрисы 
и модельера появилось новое 
дорогое украшение - кольцо, 
подаренное Оливье в честь 
помолвки.

Первые слухи о помолвке 
Олсен и Саркози появились 
в декабре 2013 года. Тогда 
Мэри-Кейт была замечена в 
бутиках Лос-Анджелеса, где 
она подыскивала подходящее 
помолвочное кольцо. По сло-
вам работников магазинов, 
звезду не интересовали укра-
шения дешевле 100 000 дол-
ларов. Судя по всему, Мэри-
Кейт все же удалось найти 
подходящее кольцо.

Роман Оливье Саркози и 
Мэри-Кейт Олсен длится два 

года. У влюбленных большая 
разница в возрасте - 16 лет. 
Однако это их нисколько не 
смущает. Сейчас они живут 
вместе в таун-хаусе в Нью-
Йорке.
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