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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

От нерадивой 
матери двухлетнюю 
дочь полицейские 
увезли на скорой 
помощи 45 5

Òåïåðü åñòü 
«Ìèññ Êëèíñêàÿ ïîëèöèÿ»
Неделю перед Международным женским днем в отделе МВД России 
по Клинскому району определяли лучшую сотрудницу

Звание «Мисс Клинская полиция» получила Инна Вдовушкина (слева), а звание лейтенанта и приз зрительских симпатий - Ольга Дмитриева«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Клинские 
тимуровцы получили 
престижную 
всероссийскую 
премию
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Æèòåëüíèöà 
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âñåõ â Ïîäìîñêîâüå

Ïåðâûé áàòàëüîí 
ðàáîòàåò «ñ êîëåñ»

Победительница прошлогоднего 
районного конкурса «Автоледи-
2013» на конкурсе «Автоледи 
Московия-2014» лучше всех наря-
дила свой автомобиль.

После всех реформ в 1 батальо-
не 1 полка ДПС (северный) ГИБДД 
11 стационарных постов дорожно-
патрульной службы заменили на 6 
экипажей.

Садово-огородный сезон 
начался, и партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
предлагают свои услуги и 
фотоконкурс
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

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

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

службы Клинского района 2-33-87.

www.nedelka-klin.ru

ЛЬГОТЫ

Íàáîð 
ñîöóñëóã 
ñòîèò 
839 ðóáëåé

Çàìûêàíèå êîðîòêîå - 
áåäà áîëüøàÿ

На минувшей неделе из трех пожаров два снова произош-
ли из-за короткого замыкания электропроводки, отметила 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. 5 марта в 17:20 пожарным пришло 
сообщение, что горит баня на одном из участков на ул. Луна-
чарского в Высоковске. Местный расчет прибыл оператив-
но. Однако предбанник сгорел полностью, как и кровля, а 
сруб бани обгорел по всей площади. На следующее утро в 
9:05 в поселке Решетниково на ул. Почтовой горел частный 
дом. Спасти его местным пожарным расчетам не удалось. 
Оба пожара как раз и произошли из-за коротких замыканий 
электропроводки. А 9 марта в 18:30 пожарным сообщили, 
что в деревне Введенское горит частная баня. Здесь пожар-
ные расчеты тоже сработали быстро, и у бани успела сгореть 
и обрушиться только крыша, а само строение обгорело ча-
стично. Возник пожар из-за неисправности печного обору-
дования. Для того, чтобы беда не пришла к вам, проверьте 
электропроводку и электрообрудование, печи и другие на-
гревательные приборы, замените или качественно отремон-
тируйте старые, следите за соблюдением правил пожарной 
безопасности.

С наступлением тепла и сухих дней участились случаи 
загорания мусора. На его тушение пожарные расчеты вы-
езжали на ул. Центральную в Клин-5, на ул. Трудовую и Ле-
нинградское шоссе в Клину, в деревни Косово и Раздолье. В 
ближайшее время возможно еще и возгорание сухой травы. 
Всем следует усилить бдительность, не доводить до боль-
шой беды, а при первых признаках пожара немедленно со-
общать о них пожарным по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 
2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков

Отказ (возобновление) 
от набора социальных 
услуг на 2015 год фе-
деральные льготники 
могут оформить до 1 
октября 2014 года

Граждане из числа феде-
ральных льготников могут 
подать заявление об отказе 
от набора социальных услуг 
(НСУ), о возобновлении предо-
ставления набора социальных 
услуг и о предоставлении на-
бора социальных услуг на 2015 
и последующие годы в срок до 
1 октября текущего года.

Если заявление об отказе 
от НСУ в 2008-2013 годах уже 
подавалось, то это заявление 
действует в 2014 году и будет 
действовать все последующие 
годы, пока гражданин снова 
не обратится с заявлением о 
возобновлении предоставле-
ния НСУ, то есть повторно за-
явление об отказе подавать не 
нужно.

Стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 839 руб. 
65 коп. в месяц.

За отказом или возобновле-
нием предоставления набора 
социальных услуг нужно обра-
щаться в Управление Пенсион-
ного фонда РФ № 23 по адресу: 
141606, Московская область, 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, 
кабинет № 100. Справки по 
телефонам 3-13-55, 2-56-54.

Евгения Дума

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ 
ïðîâîäèò äíè îòêðûòûõ äâåðåé

НАЛОГИ

КРИМИНАЛ

Клинская налоговая 
инспекция 14 и 15 мар-
та, а также 11-12 апреля 
проведет дни открытых 
дверей для налогопла-
тельщиков - физических 
лиц.

Традиционная всероссийская 
акция 14 марта и 11 апреля будет 
проходить с 9:00 до 20:00, а 15 
марта и 12 апреля с 9:00 до 15:00.

В рамках акции специалисты 
налоговых органов подробно 
расскажут о том, кому необхо-
димо представить декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как 
получить налоговый вычет и вос-
пользоваться онлайн-сервисом 
ФНС России, а также ответят на 
другие вопросы граждан по на-

логообложению.
Каждый посетитель сможет 

проверить, есть ли у него задол-
женность по НДФЛ и обязанность 
по представлению налоговой 
декларации по НДФЛ. Все же-
лающие смогут заполнить и по-
дать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходи-
мых сведений и документов.

Кроме того, каждый посети-
тель, независимо от места жи-
тельства, сможет подключиться 
к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предо-
ставляет возможность получить 
актуальную информацию об 
объектах имущества, по которым 
начисляются налоги, о наличии 
переплат и задолженностей по 
налогам, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых плате-

жей и т. д.; получить и распеча-
тать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налогов. С 
помощью данного сервиса мож-
но также заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ.

В рамках проведения дней 
открытых дверей сотрудники 
налоговых органов помогут на-
логоплательщикам сориентиро-
ваться в выборе услуг и меро-
приятий, проводят посетителей 
в специально оборудованную 
зону ожидания, помогут вос-
пользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, 
покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электрон-
ном виде или получить доступ к 
интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам 
службы. 

Евгения Дума

Прошедшие праздники 
не прошли без крими-
нальных происшествий, 
и сотрудникам Клинского 
следственного отдела 
пришлось поработать.

Так, 6 марта с заявлением в 
следственный отдел обратилась 
мать несовершеннолетней де-
вушки 1999 года рождения, ко-
торая сообщила, что накануне, 5 
марта, ее дочь изнасиловали. А 
совершил это деяние знакомый 
дочери, гражданин Украины 1991 
года рождения.

По данному факту было воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 134 «Половое сношение с ли-
цом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, совершенное 
лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста». Украинец 
был задержан, и в отношении 
него Клинский городской суд из-
брал меру пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Следователи выяснили, что 6 
марта девушка ушла на улицу, но 
домой ночевать не вернулась. 
Мать, обнаружив, что дочери нет 
дома, обратилась в полицию. Со-
трудники полиции нашли девоч-
ку у знакомого на квартире.

- На допросе задержанный 

свою причастность к содеянному 
не отрицал, - рассказал нам сле-
дователь по особо важным делам 
следственного отдела по городу 
Клин ГСУ СК РФ по Московской 
области Максим Хуртилов. - Он 
также сказал, что они с потерпев-
шей встретились у него дома, по-
том решили прилечь на кровать, 
чтобы поговорить, а затем подо-
зреваемый предложил своей го-
стье вступить в половую связь, и 
она согласилась.

Задержанный нигде офици-
ально не работает, ранее судим 
не был. Ему грозит до четырех лет 
лишения свободы.

Евгения Дума

Íàñèëüíèêó ãðîçèò äî ÷åòûðåõ ëåò òþðüìû

Äåòè îêàçàëèñü îäíè 
çà çàõëîïíóâøèìèñÿ äâåðüìè

На минувшей неделе из семи выездов дежурных смен 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 в четырех 
пришлось вскрывать металлические двери, рассказал на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Васи-
ленко. Немало хлопот доставили родители малышей. На-
пример, 4 марта в 17:15 к спасателям обратилась молодая 
мама. Она ненадолго покинула свою квартиру в доме № 22 
в Бородинском проезде, дверь в которую тем временем за-
хлопнулась, а в квартире осталась одна двухлетняя дочка. 
Спасатели быстро прибыли на место, аккуратно вскрыли 
дверь и передали дочку маме. А 8 марта в 18:15 история 
повторилась уже в доме № 41 на ул. Гагарина. Здесь за за-
хлопнувшейся дверью в одиночестве оказался трехлетний 
мальчик. Так как ребенок очень маленького возраста, то 
спасатели вскрыли металлическую дверь самым быстрым 
способом - бензорезом.

Çàñíóë òàê, 
÷òî ñîñåäÿì ïîìåøàë ñïàòü

4 марта за 20 минут до полуночи к спасателям клинско-
го ПСО-20 обратилась молодая женщина, которая никак не 
могла попасть в свою квартиру в доме № 18 на ул. 60 лет 
Комсомола. По ее словам, дома должен быть ее муж, но он 
не отвечал ни на стук в дверь, ни на звонки по мобильному 
телефону. Она уже заподозрила неладное... Спасатели бы-
стро прибыли на место, где их, помимо звонившей женщи-
ны, встретили еще и ее рассерженные соседи, которым не 
давал покоя грохот в металлическую дверь. Специалисты 
оперативно вскрыли дверь. Оказалось, что мужчина крепко 
заснул и ничего не слышал.

Õëîïîòíûé æåíñêèé äåíü
Международный женский день выдался хлопотным для 

дежурной смены клинского ПСО-20. В полдень к спасате-
лям за помощью обратилась женщина 1936 года рождения. 
Она потеряла ключи от своей квартиры в доме № 27 на ул. 
50 лет Октября и не знала, как теперь попасть домой. Спа-
сатели тут же выехали по указанному адресу и сделали в 
честь женского дня подарок бабушке, аккуратно вскрыв ее 
дверь. В 14:05 им пришло сообщение, что из подъезда дома 
№ 94 на ул. К. Маркса идет сильный дым. Уже через считан-
ные минуты дежурная смена была на месте, но дыма уже не 
было видно, а потому эвакуировать кого-либо и вести дру-
гие спасательные работы не пришлось.

Òÿæåëàÿ ïðîñòàÿ ðàáîòà
В 17:30 9 марта спасателям клинского ПСО-20 позвонили 

медики из терапевтического отделения высоковской боль-
ницы и попросили им помочь. К ним поступил довольно тя-
желый больной. Тяжелый не столько по состоянию, сколько 
по весу - 130 кг. Персонал высоковской больницы не в силах 
был доставить его в палату, а потому попросил им помочь в 
этом деле спасателей, что они оперативно и сделали.

ФИНАНСЫ

Íà ïåíñèè âîçìîæíî âñå!
Вот и закончилась триум-

фальная Олимпиада в Сочи! 
Не ожидала, что это будет так 
здорово! Мы вновь стали чем-
пионами, и я как будто верну-
лась на много лет назад, в свою 
молодость! Вот уже несколько 
лет я на пенсии, но спорт ува-
жала всегда. Любовь к здоро-
вому и активному образу жиз-
ни передается в нашей семье 
из поколения в поколение. 
Когда мои дети были малень-
кими, водила старшего сына 
на каток, а дочку на спортив-
ную гимнастику. Вот теперь и 
внук увлекается сноубордом. 
В наши времена и подумать о 
таком виде спорта мы не мог-
ли. На доске с горы, да еще на 
такой скорости нестись! Вот 
лыжи - другое дело! Но вре-
мя идет, и все развивается, а 
уж тем более спортивные на-
правления.

Зарядившись позитивной 
энергетикой Олимпиады, я 
задумалась о том, что не нуж-
но бояться преград! Если уж 
россияне за 7 лет построили 
лучшие в мире спортивные 
объекты, то реализовать свою 
давнюю мечту и отправиться 
на летние каникулы вместе с 
внуком я уж точно смогу. Куда 
- вопрос не стоит. Конечно, в 
наш любимый Сочи! Была там 
последний раз, когда еще в 
институте училась. Потом, как 
и многим, денег не хватало, и 
семейный отдых проводили в 
центральной полосе, в дерев-
не. Но сейчас другое время, 
столько возможностей!

Посоветовавшись с прия-
тельницей, я узнала о кредит-
ных программах ОАО «Банк 
«Западный», и все сомнения 
отпали сами собой. Приятель-
ница, кстати, несколько раз 
уже брала кредит в этом бан-
ке. Как сама она рассказывала, 
первый раз острый вопрос 
встал о срочном стоматоло-

гическом лечении, а денег не 
было, тогда, тоже по совету 
знакомых, обратилась в «За-
падный». Без проблем получив 
кредит, в течение небольшого 
времени она расплатилась по 
процентам. Второй раз реши-
ли с мужем взять уже более 
крупную сумму. Давно хотели 
приобрести новую машину, но 
откладывать деньги не полу-
чалось. И тут им снова помог 
«Западный»! В этом банке ока-
зались удобные и понятные 
кредитные программы, вы-
платы по ним не обременяют 
кошелек пенсионера, а выгода 
очевидна. 

Я решила последовать при-
меру приятельницы и отпра-
вилась в ближайшее отделе-
ние ОАО «Банк «Западный» 
подавать заявку на «Кредит 
пенсионный». Одобрили мне 
ее на следующий день, для это-

го потребовался лишь паспорт 
и пенсионное удостоверение. 
Забрав деньги, мы поехали с 
внуком в спортивный магазин 
и приобрели ему сноуборд и 
спортивную экипировку. Его 
радости не было предела! «Те-
перь, - говорит внук, - может, 
и я смогу стать олимпийским 
чемпионом». Остальную сум-
му я планирую потратить на 
наш отдых в Сочи. Уже купила 
билеты на поезд и заказала 
номер в санатории. Заодно и 
подлечусь там, а с внуком бу-
дем ходить не только на море, 
загорать и купаться, но и в 
горы, кататься на новом сноу-
борде и любимых мною с дет-
ства лыжах. Пусть внук ощутит, 
в какой великой стране живет! 
Здесь нет невозможного! Тем 
более, с выгодными и надеж-
ными кредитными программа-
ми в ОАО «Банк «Западный».

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

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

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

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

www.zapad.ru
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КОНКУРС

ГИБДД

ТВОРЧЕСТВО

КОНЦЕРТ ПРАЗДНИК

Широко известный 
фонд «Русский мир» 
в 2014 г. проводит 
международную 
акцию «Год культу-
ры «Русского мира», 
чтобы привлечь 
внимание россиян 
и зарубежных со-
отечественников к 
российской культуре, 
истории создания 
и гуманистическим 
смыслам шедевров 
русской литературы 
и искусства. 

В рамках «Года культуры 
«Русского мира» прово-
дится II Международный 
молодежный творческий 
конкурс «Слово за нами!». 
К участию в нем пригла-
шаются учащиеся россий-
ских и зарубежных обра-
зовательных учреждений, 
художественных кружков 
и изостудий, студенты уни-
верситетов, слушатели кур-
сов русского языка, а также 
«русских центров» и «каби-
нетов русского мира», все, 
кто интересуется русской 
культурой и искусством, 
кто стремится к творче-
ству, познанию, общению 

и межкультурному диало-
гу. В конкурсе могут уча-
ствовать люди различных 
возрастных групп. Работы 
принимаются до 15 сентя-
бря 2014 года по трем на-
правлениям: рисунки, со-
чинения и эссе. Все тексты 
должны быть написаны на 
русском языке.

В октябре 2014 г. итоги 
конкурса подведет автори-
тетное жюри, в состав кото-
рого входят педагоги, уче-
ные, публицисты, деятели 
культуры и представители 
общественности. Лучшие 
конкурсные работы будут 
опубликованы на инфор-
мационных ресурсах фонда 
«Русский мир» и в партнер-
ских средствах массовой 
информации, а их авторы 
получат дипломы и специ-
альные призы. Победители 
конкурса смогут участво-
вать 3-4 ноября в работе VIII 
Ассамблеи «Русского мира» 
в Сочи.

Все материалы о II Меж-
дународном молодежном 
творческом конкурсе «Сло-
во за нами!» представлены 
на сайте фонда «Русский 
мир».

Виктор Стрелков

Ôîíä «Ðóññêèé ìèð» 
ïðåäëàãàåò êîíêóðñ

Сотрудники 1 бата-
льона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД не 
изменили своей тра-
диции поздравлять 
водителей с различ-
ными праздниками, 
а женщин начали 
поздравлять еще на-
кануне Международ-
ного женского дня.

На посту дорожно-
патрульной службы на 108-м 
км Ленинградского шоссе 
несмотря на предпразднич-
ный день шла будничная 
работа. Инспекторы ГИБДД 
внимательно следили за по-
током автомобилей. Им в 
этом помогали видеокаме-
ры, голосовой сигнал с кото-
рых сообщал о подозритель-
ных автомобилях.

Взмах жезла! И автомо-
биль, микроавтобус, а то и 
большой междугородный 
автобус послушно при-
тормаживает на обочине. 
Инспектор ДПС, предста-
вившись, просит у водителя 
документы, внимательно их 
изучает. Некоторым водите-
лям он предлагает выйти из 
машины и открыть багажник. 
В микроавтобусе документы 
проверяет у всех пассажи-
ров. Становится понятно, по-
чему на этом посту нередко 
выявляют наркокурьеров: 
под пристальным взглядом 
инспектора ДПС нечистый 

на руку невольно ведет себя 
неестественно.

Взмах жезла. Очередной 
автомобиль припарковыва-
ется на обочине, опускается 
стекло. Начинается обычная 
процедура проверки до-
кументов. Только из-за ши-
рокой спины инспектора в 
его руке водителю в салон 
плывет букетик тюльпанов. 
Суровое лицо полицейско-
го меняется на улыбчивое. 
Вслед дарится открытка. 
Звучат слова поздравления, 
добрых пожеланий… И так 
не один раз.

Почти все дамы-водители 
признались, что поначалу 
думали, будто что-то нару-
шили и потому их останови-
ли, а потому приятно были 
удивлены цветам, открытке 
и поздравлению.

Как заметил и. о. инспекто-
ра по пропаганде 1 батальо-
на  1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области лейтенант 
полиции Станислав Милова-
нов, инспекторы 1 батальо-
на поздравляли водителей-
ветеранов с Днем Победы 
и с Новым годом, с Днем за-
щитника Отечества и други-
ми праздниками. А первыми 
инспекторы несколько лет 
назад начали поздравлять 
женщин в Международный 
женский день и не изменяют 
этой доброй традиции.

Виктор Стрелков, фото автора

Èíñïåêòîðû ïîçäðàâèëè 
äàì-âîäèòåëåé

Ïðèãëàøàåò 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà»

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта администрации Клин-
ского района 14 марта проводит 
фестиваль творчества студентов 
и учащихся Клинского района 
«Студенческая весна».

Начало в 15 часов в молодеж-
ном центре «Стекольный».

Ìóçûêàëüíûé 
ïîäàðîê 
ê 8 Ìàðòà

В концертном зале Государ-
ственного мемориального му-
зыкального музея-заповедника 
П. И. Чайковского 7 марта про-
шел концерт «Приглашение к 
танцу».

Перед клинчанами выступили 
солисты клавир-трио «Элегия»: 
заслуженный артист России Вла-
димир Никонов (скрипка), лау-
реаты международных конкур-
сов Олег Бугаев (виолончель), 
Ирина Никонова (фортепиано). 
Перед началом выступления му-
зыканты поздравили прекрас-
ную половину человечества 
с Международным женским 
днем. 

Программа концерта была со-
ставлена из пьес танцевального 
характера. В первом отделении 
концерта в исполнении соли-
стов клавир-трио прозвучали 
полонез, полька, менуэт, валь-
сы зарубежных композиторов. 
Яркий «Славянский танец» 
А. Дворжака сменился вен-
герскими танцами И. Брамса, за 
ним следовали испанские про-
изведения М. де Фальи и «Бра-
зилейра» Д. Мийо.

Во втором отделении музыкан-
ты исполнили «Вальс-фантазию» 
М. Глинки, «Половецкие пляски» 
А. Бородина и задорный матрос-
ский танец «Яблочко» Р. Глиэра.

По словам пианистки Ирины 
Никоновой, для музыкантов 
«Элегии» большая честь высту-
пать в Клину, где жил и творил 
музыкальный гений Петр Ильич 
Чайковский. Поэтому музыканты 
стремятся сюда вновь и вновь. 

Елена Белякова

Íàçâàíû ëó÷øèå æåíùèíû êëèíñêîé ïîëèöèè

Клинские полицейские к по-
здравлению своих коллег-
женщин с Международным 
женским днем начали 
готовиться задолго до него 
и впервые в этом году ор-
ганизовали многоэтапный 
конкурс «Мисс Клинская 
полиция».

В каждом подразделении отдела 
МВД России по Клинскому району 
работают женщины, и потому от 
каждого подразделения было вы-
двинуто на конкурс по одной пред-
ставительнице. Предпраздничная 
неделя у конкурсанток началась 
с жеребьевки, а потом в порядке 
полученных номеров они вышли 
на огневой рубеж. Когда увидите 
на улице женщину в полицейской 
форме при оружии, знайте, что пи-
столет у них не бутафорский, а стре-
ляют дамы в полиции снайперски. 
Дважды в месяц они обязательно 
тренируются в тире. Не случайно у 
всех конкурсанток все три выстрела 
попали в цель, и разница в выбитых 
очках составляла одно-два очка. 
Первый этап тем самым показал, что 
борьба за звание «Мисс Клинская 
полиция» намечается упорная, и за-
родил интригу.

Правда, второй этап - прохожде-
ние сложной дистанции на поли-
цейском автомобиле - немного раз-
вел конкурсанток, определив среди 
них лидеров. Девушки, привыкшие 
ездить на машинах с автоматиче-
ским переключением передач, не 
сразу справлялись с «механикой», 

а потому кто-то медленнее выпол-
нял упражнения, а кто-то допускал 
ошибки при маневрах.

Показывая свои «Визитные кар-
точки» на третьем этапе перед пол-
ным залом коллег и строгим жюри, 
девушки в форме полицейских и 
юстиции сверкали самыми раз-
нообразными талантами. Они пели 
и танцевали, показывали о себе 
видеофильмы-короткометражки 
и рассказывали целые поэмы, 
разыгрывали театральные сценки 
и скетчи. Двум конкурсанткам в их 
самопрезентации помогали детские 
танцевальные коллективы, а дру-
гим - коллеги, в том числе из зала. 
Болельщики пришли в специаль-
ных футболках с именами участниц, 
плакатами поддержки, баннерами и 
другой атрибутикой. Речевки и под-
держка болельщиков тоже учитыва-
лись жюри.

Третий этап снова мог уравнять 
всех конкурсанток. Нужно было 
сразить жюри, состоящее сплошь 
из мужчин, кулинарными изысками. 
И дамы-полицейские нашли путь 
к их сердцам, предложив шашлык 
и манты, салат из бычьего сердца 
«Генеральская звезда» и «Генераль-
ского» же запеченного карпа, салат 
«Погон» и пирог «Аксельбант» с 
«Лейтенантскими» пирожками, торт 
в виде пешеходного перехода и торт 
«Полицейский, самый компаней-
ский», целый ужин с пиццей и торт 
«Сова». Пока жюри все это пробова-
ло и переваривало, девушки отвеча-
ли на теоретические вопросы.

Жюри было непросто давать 
оценки. И все же в номинации «Мисс 

Фантазия» лучшей признана Алина 
Дюбина, представлявшая женскую 
часть участковых уполномоченных. 
Звание «Мисс Оригинальность» 
жюри дало Анастасии Христофоро-
вой из отдельной роты патрульно-
постовой службы, а «Мисс Очарова-
ние» - Елене Кармилиной из службы 
кадров. Эксперт-криминалист Алев-
тина Анфиногенова признана «Мисс 
Индивидуальность», а Наталия 
Огурцова из отдела по делам не-
совершеннолетних - «Мисс Шарм». 
Представительница следственного 
отдела Татьяна Терещенко получила 
звание «Мисс Загадка», ее коллега из 
отдела дознания Олеся Нежурина - 
«Мисс Улыбка» и Анна Чугунова из 
отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями теперь - «Мисс 
Неотразимость». Тамару Смирнову 
из отдела вневедомственной охра-
ны жюри назвало «Мисс Воля к по-
беде». Зрители отдали свои голоса 
сотруднице штаба клинского отдела 
МВД Ольге Дмитриевой, которая по-
лучила приз зрительских симпатий. 
Во время ее чествования был зачи-
тан приказ о присвоении ей звания 
офицера. А первой «Мисс Клин-
ская полиция» названа инспектор 
дорожно-патрульной службы Клин-
ского отдела ГИБДД, старший лей-
тенант полиции Инна Вдовушкина. 
Она в жеребьевке получила № 1 
и подтвердила, что не зря: в тире 
все три пули направила в десятку, 
без ошибок и быстрее всех - за 1 ми-
нуту 38 секунд - прошла дистанцию 
на машине и отлично выступила на 
других этапах.

Виктор Стрелков, фото автора



верный) ГИБДДД?
- Наш батальон контроли-

рует 243 км дорог различного 
подчинения. Соответственно, 
на каждый экипаж в смену 
приходится более 40 км до-
рог, которые они патрулируют 
во время своего дежурства.

- Евгений Геннадьевич, а 
как определяется маршрут 
патрулирования экипа-
жам?

- У нас в батальоне постоян-
но анализируется ситуация, 
складывающаяся на дорогах, 
которые мы контролируем. 
Анализируем количество и 
характер нарушений пра-
вил дорожного движения и 
дорожно-транспортных про-
исшествий. В соответствии с 
этим анализом перед нача-
лом работы ставятся задачи 
каждому патрульному экипа-
жу. В первую очередь авто-
мобильные патрули направ-
ляются в места, где наиболее 
часто происходят дорожно-
транспортные происшествия. 
Обычно же смена экипажа 
начинается с обследования 
участка патрулирования, про-
верки состояния дорожных 
знаков и состояния дорожной 
разметки, пешеходных пере-
ходов, наличия ям и других 
нарушений дорожного полот-
на. Обо всех замеченных не-
достатках патруль доклады-
вает в дежурную часть. Затем 
от дежурного поступает ука-
зание, какую работу следует 
выполнять патрулю. Напри-
мер, ночью инспекторы чаще 
проверяют водителей для 
того, чтобы выявить нетрез-
вых и тем самым не допустить 
совершения ими автомобиль-
ных аварий. Если же случается 
ДТП, то дежурный сообщает 
об этом патрульному экипа-
жу, который немедленно едет 
на место происшествия и дей-
ствует строго по инструкции в 
соответствии с ситуацией. Но 
если, например, ДТП произо-
шло около Высоковска, а па-
труль в это время работал как 
раз за 40 км от него, то прибу-
дет он на место не сразу.

- А сколько дорожно-
транспортных происше-
ствий происходит в сред-
нем за смену?

- Сейчас, в зимний еще пе-
риод, в среднем за смену эки-
пажам приходится оформлять 
по 15 дорожно-транспортных 

происшествий. Летом их чис-
ло доходит до 30. Бывает, что 
всю смену экипаж только 
и ездит с одного дорожно-
транспортного происшествия 
на другое. А документы не-
обходимо оформлять очень 
четко, чтобы потом в суде 
или в страховой компании 
не возникали недоразуме-
ния. Сейчас закон разрешает 
водителям самостоятельно 
оформлять документы по 
ДТП с незначительным мате-
риальным ущербом. Однако 
водители почти не использу-
ют эту возможность. И непре-
менно вызывают сотрудников 
ГИБДД для оформления необ-
ходимых документов.

Виктор Стрелков, фото автора

23 января в одной из 
квартир в доме № 4 в 
поселке Шевляково был 
обнаружен труп мужчи-
ны 1962 года рождения, 
который проживал в 
Клинском районе.  

По результатом судебно-
медицинской экспертизы было 
установлено, что его смерть 
носит криминальный характер 
и наступила в результате тупой 
травмы груди. По данному фак-
ту следственным отделом воз-
буждено уголовное дело.

В квартире, в которой по-
стоянно находился погибший, 
собирались неблагополучные 
граждане разных возрастов для 
распития спиртных напитков. 

Путем допроса этих лиц было 
установлено, что лицом, при-
частным к совершению пре-
ступления, является женщина 
1984 года рождения, жительни-
ца поселка Шевляково. 

Следователи выяснили, что 
погибшему накануне престу-
пления собутыльники дали 
денег, чтобы он купил еще вод-
ки. Но он обратно в квартиру 
не вернулся и распорядился 

этими денежными средствами 
по собственному усмотрению. 
На следующий день, когда он 
все-таки возвратился, подо-
зреваемая, находившаяся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, вспомнила ему эту обиду 
и сильно избила его ногами, из-
за чего он скончался на месте.

- Учитывая, что женщина 
ранее не привлекалась к суди-
мости и имеет на иждивении 
двоих несовершеннолетних 
детей, суд счел возможным из-
брать меру пресечения в виде 
подписки о невыезде, - рас-
сказал следователь по особо 
важным делам следственного 
отдела по г. Клин ГСУ след-
ственного комитета РФ по 
Московской области Максим 
Хуртилов. - Но это только с 
тем условием, что она не бу-
дет пить спиртные напитки и 
вести себя адекватно.

Она свою причастность к 
преступлению не отрицает. 

Сейчас проводятся все не-
обходимые экспертизы, по ре-
зультатам которых будет при-
нято решение о передаче дела 
в суд.  
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Евгения Дума

КРИМИНАЛ

ПОЛИЦИЯ ГИБДДЗАКОН

Æåíùèíà çàáèëà 
ñîáóòûëüíèêà äî ñìåðòè

Áåçíàäçîðíûå äåòè - 
â 63 êëèíñêèõ ñåìüÿõ

Âìåñòî ïîñòîâ - 
àâòîìîáèëüíûå ýêèïàæè
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происшествий проис-
ходит из-за несоблюдения 
водителями скоростного 
режима. Сейчас выпу-
скаются мощные, ско-
ростные автомобили, но 
качество дорог пока не 
соответствует техни-
ческим характеристи-
кам. Даже на отремон-
тированных участках 
Ленинградского шоссе 
необходимо соблюдать 
скоростной режим, пото-
му что шоссе проходит 
через множество насе-
ленных пунктов. А еще на 
контролируемых нашим 
батальоном дорогах 
находятся 239 наземных 
пешеходных переходов.

Наибольшее 
число дорожно-
транспортных 

Евгений Ярков
заместитель командира 
1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области

Ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè 
âïåðâûå âûäàëè â ðîääîìå

11 марта клинский роддом испытал такой наплыв гостей самых раз-
ных рангов, что на автостоянке перед подъездом не смогли уместиться 

привезшие их автомобили.

Выписывались сразу шесть 
молодых мам, встречать кото-
рых приехали их родственники. 
Впрочем, такое количество вы-
писывалось и прежде. Но на этот 
раз гостей пригласили дальше 
приемного покоя и отделения 
выписки новорожденных - в не-
большой актовый зал, и даже 
предложили пройти по роддому. 
Такой подарок в продолжение 
Международного женского дня 
сделали молодым мамам и па-
пам клинские администрация 
района, Управление здравоохра-
нения, отдел ЗАГС и Управление 
образования совместно с род-
домом и Главным управлением 
ЗАГС Московской области.

Впервые в Подмосковье прямо 
в стенах роддома прошел совре-
менный обряд имянаречения, то 
есть торжественная выдача сви-
детельств о рождении родите-
лям новорожденных малышей. 
Обычно за самым первым доку-

ментом любого россиянина ро-
дителям приходится выискивать 
время и идти в загс. Свидетель-
ства о рождении выдавала заве-
дующая Клинским отделом ЗАГС 
Елена Хрусталева, а поздравляла 
гостей и мам, вручая поздрави-
тельное письмо-напутствие от 
губернатора Андрея Воробьева, 
начальник подмосковного Глав-
ного управления ЗАГС Елена Фи-
латова.

Свидетельства о рождении 
получили Артем Чернявских, 
Варвара Груздева, Анна Скоро-
богатова, Тимур Бузулан, Дарья 
Пшеничникова, Виолетта, родив-
шаяся в семье Гусакова и Карпа-
чевой.

И. о. руководителя админи-
страции Клинского района Але-
на Сокольская каждой семье но-
ворожденных вручила путевки 
в детские дошкольные учрежде-
ния. Причем ей приятно это было 
делать еще и потому, что один из 

пап - ее первый выпускник в дет-
садике «Жемчужинка», а одна 
из мам - ее бывшая ученица. На-
чальник Управления здравоох-
ранения Владимир Ющук вручил 
семьям малышей подарки.

Елена Филатова отметила, что 
выдачу свидетельств о рожде-
нии в стенах роддома Главное 
управление ЗАГС намерено за-
крепить во всех роддомах. И экс-
перимент в Клину показал, что 
такая услуга необходима семьям 
новорожденных. Чтобы ее ока-
зывать постоянно, необходимо 
найти в роддоме помещение, 
оборудовать его компьютером и 
всем необходимым. Елена Эрен-
стовна добавила, что для этого 
уже создана рабочая группа из 
представителей подмосковного 
министерства здравоохранения 
и ЗАГСа. А следующие обряды 
имянаречения пройдут теперь в 
Люберцах и Раменском районе.

Александр Романов, фото автора

С 20 по 28 февраля в Клин-
ском районе в ходе оперативно-
профилактической операции 
«Безнадзорные дети» сотрудники 
отдела по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по 
Клинскому району проверили 63 
семьи, состоящие на профилак-
тическом учете в полиции. За это 
же время выявлены и поставле-
ны на учет еще двое родителей, 
употребляющих спиртные на-
питки и ненадлежащим образом 
исполняющие обязанности по 
воспитанию и содержанию своих 
детей. Кроме этого, полицейские 
выявили двух подростков, про-
пускающих занятия в школе без 
уважительных причин. Они так-
же поставлены на профилактиче-
ский учет, чтобы контролировать 
их дальнейшее поведение.

Всего за время проведения 
операции «Безнадзорные дети» 
к административной ответствен-
ности привлечено 22 человека, 

в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ 
восемь несовершеннолетних, 
за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения. 
В соответствии со ст. 20.22 КоАП 
РФ за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление 
ими наркотических средств или 
психотропных веществ наказаны 
двое родителей. По ст. 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних роди-
телями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних получили администра-
тивное наказание 11 родителей. 
За розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной про-
дукции по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
наказан один продавец.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России  по Клинскому району

Автомобилей на до-
рогах с каждым годом 
становится все больше, 
а российская госин-
спекция по безопас-
ности дорожного 
движения не так давно 
была в очередной раз 
реформирована. Уда-
ется ли в полной мере 
обеспечить порядок в 
автомобильном потоке 
коллективу 1 батальо-
на 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД - одного 
из самых крупных 
подразделений ГИБДД, 
работающих на доро-
гах Клинского района? 
Об этом мы беседовали 
с заместителем коман-
дира батальона Евгени-
ем Ярковым.

- За минувший год не из-
менилась численность ба-
тальона?

-Нет, осталась прежней.
- Клинчане видят, что 

перестали работать по-
сты дорожно-патрульной 
службы на выездах из Клина 
в сторону Дмитрова и сто-
рону Ново-Петровского, в 
Давыдкове. Сколько постов 
осталось в распоряжении 
батальона?

- Один. В деревне Голов-
ково, на 108-м километре 
автодороги М-10 «Россия». А 
всего на автодорогах, контро-
лируемых нашим батальоном, 
когда-то было 12 стационар-
ных постов.

- И что вместо них?
- Патрулирование на авто-

мобилях. Это выгоднее эко-
номически и эффективнее с 
точки зрения обеспечения 
безопасности на дорогах.

- Сколько же экипажей 
ежесуточно выходят на па-
трулирование дорог?

- В смену дежурят шесть 
экипажей на автомобилях и 
один в составе трех сотруд-
ников на посту ДПС на 108-м 
км Ленинградского шоссе в 
Головкове. У нас служба орга-
низована так, что мы работа-
ем по особому графику и одна 
рабочая смена у нас длится 12 
часов. Ежесуточно один и тот 
же экипаж не дежурит.

- Сколько километров до-
рог обслуживает сейчас 1 
батальон 1 полка ДПС (се-

Íåðàäèâîé 
ìàòåðè ãðîçèò 
ëèøåíèå 
ñâîáîäû

Едва завершилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безнадзорные 
дети», которое проводилось 
силами отдела МВД России по 
Клинскому району с 20 по 28 
февраля, как 5 марта в 22:10 
в дежурную часть клинского 
ОМВД от инспектора отдела по 
делам несовершеннолетних 
поступил рапорт о ненадлежа-
щем исполнении обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего ребенка. В очередном 
рейде по обнаружению бес-
призорных, безнадзорных де-
тей, родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих свои 
обязанности по их воспитанию, 
сотрудники полиции узнали 
о семье, где мать длительное 
время нигде не работает, не 
проявляет должного внимания 
к воспитанию своей двухлет-
ней дочери. По словам соседей, 
в этой семье часто происходят 
скандалы, слышится громкий 
плач ребенка.

Инспекторы отдела ПДН 
ОМВД незамедлительно посе-
тили семью, о которой услыша-
ли. В ходе проверки они обна-
ружили у малолетней девочки 
тяжелую травму ноги. Мать же 
длительное время не обраща-
лась за необходимой медицин-
ской помощью, скрывая от всех 
данный факт. Полицейские сра-
зу же вызвали карету скорой 
помощи, медики которой поме-
стили ребенка в больницу.

В соответствии со ст. 5.35 
КоАП РФ за неисполнение ро-
дителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних мать де-
вочки привлечена к админи-
стративной ответственности. 
Санкция статьи предусматри-
вает административный штраф 
от 100 до 500 руб. Сейчас ре-
шается вопрос о привлечении 
нерадивой матери к уголовной 
ответственности по ст. 156 УК 
РФ за ненадлежащее исполне-
ние родителем обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего, соединенного с же-
стоким обращением с ним. По 
этой статье предусматривается 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району



вождения - «змейку», «парал-
лельную парковку», «гараж», 
«круг». Весь этот этап я про-
шла за три с половиной ми-
нуты.

Соревноваться с инструк-
торами автошкол и леди-
полицейскими было непро-
сто. И все же в общем зачете 
Кристина заняла 11-е место 
среди 50 участниц. 

- Кристина показала хоро-
ший результат, - прокоммен-
тировал итоги соревнований 
инспектор Клинского отдела 
ГИБДД майор полиции Олег 
Спирин. - Она выглядела до-
стойно по сравнению с дру-
гими участницами конкурса, 
среди которых были и масте-
ра спорта, и инструктора по 

вождению автомобильных 
школ.

А выиграла Кристина в дру-
гом. Специальными призами 
были отмечены «наряды» ав-
томобилей в номинации «Луч-
шее дизайнерское оформле-
ние автомобилей». Железные 
кони участниц соревнования 
выглядели оригинально. 
Среди них были автомобиль-
невеста, автомобиль-зебра, 
а вто м о б и л ь - с л а д ко е ж к а . 
Но больше всего внима-
ние привлек раритетный 
«ЗАЗ-968-М», на котором 
и участвовала в конкур-
се Кристина Трактирова. 
Свою ярко-желтую «Жужу», 
как девушка называет свой 
любимый автомобиль, она 

оформила в стиле советско-
го времени. Красный флаг с 
серпом и молотом, видавший 
виды чемоданчик, старень-
кий радиоприемник…

- Не было отбоя от желаю-
щих сфотографироваться с 
моим автомобилем, - поде-
лилась впечатлениями Кри-
стина.

Оригинальность оформ-
ления «Запорожца» оценило 
и жюри конкурса, присудив 
тандему Кристина-«Жужа» 
первое место в номина-
ции «Лучшее дизайнерское 
оформление автомобиля», 
вручив хозяйке раритета 
автохолодильник и автомо-
бильную косметику.

Елена Белякова, фото автора
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АВТОЛЕДИ

НАГРАДА

ПАМЯТЬ

Получившая звание «Леди-виртуоз» на конкурсе «Клинской Недели» «Автоледи-2013» 
Кристина Трактирова и на подмосковных соревнованиях удивила всех

Êðèñòèíà è «Æóæà» 
çàòìèëè ñîïåðíèö
Кристина Трактиро-
ва, призер районного 
конкурса «Автоледи-
2013», организатором 
которого выступила 
наша газета «Клинская 
Неделя» в прошлом 
году, представила 
Клинский район на 
областном конкурсе 
«Автоледи «Московия-
2014».

В этом году конкурс про-
шел в девятый раз, по тради-
ции - накануне Международ-
ного женского дня 8 Марта. 
Его организатором высту-
пило Управление ГИБДД по 
Московской области при 
поддержке регионального 
отделения общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество автомобилистов» и 
Союза безопасности дорож-
ного движения Московской 
области.

Местом проведения стала 
база учебно-методического 
центра «Автопилот» в Мы-
тищах. За звание лучшей из 
лучших в этом году боролись 
представительницы 50 му-
ниципальных образований: 
студентки и полицейские, 
бизнес-леди и журналистки, 
домохозяйки и инструктора 
автошкол.

- Конкурс «Автоледи 
«Московия-2014» состоял из 
нескольких этапов, - расска-
зала Кристина Трактирова 
нашей газете. - Первый, тео-
ретический, - на знание пра-
вил дорожного движения, 
второй, медицинский, - на 
умение оказать первую по-
мощь пострадавшим в ДТП. 
На практическом этапе нуж-
но было на время пройти 
заданную дистанцию и пока-
зать все основные элементы 

Ìû ïðîäîëæàåì 
ôîðìèðîâàòü 
Áåññìåðòíûé ïîëê

Òèìóðîâöû XXI âåêà - ëàóðåàòû 
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ñìîæåì âìåñòå»
Клинские тимуров-
цы стали лауреатами 
первой националь-
ной премии До-
брых дел «Сможем 
вместе!», учреж-
денной социально-
аналитической га-
зетой «Аргументы 
недели» и театром 
«Геликон-опера» для 
того, чтобы объеди-
нить всех неравно-
душных россиян, 
направляющих силы 
и энергию на помощь 
другим людям.

Клинских тимуровцев 
назвали героями Доброго 
фронта. Лауреатами премии 
также стали благотвори-
тельная общественная ор-
ганизация «Мамы Казани», 
благотворительный фонд 
«Свобода» из г. Новокуз-
нецка, заслуженный врач 
России, директор Научно-
практического центра дет-
ской психоневрологии, 
главный детский невролог 
Москвы Татьяна Батышева, 
благотворительный фонд 
«Дорога в жизнь» из г. Мо-
сквы, приют для бездомных 
животных «Я - живой!» по-
селка Роза Челябинской 
области, общественная 

организация «Самарские 
солнышки», фонд «Дорога к 
детям» из г. Уфы, основатель 
спартакиады среди воспи-
танников детских домов, 
заслуженный мастер спор-
та и пятикратный чемпион 
СССР по самбо  профессор, 
доктор технических наук 
Евгений Глориозов. Все они 
нашли единомышленников 
в родных городах и под ло-
зунгом «Сможем вместе!» 
помогают воспитанникам 
детских домов, больным де-
тям, пожилым людям, быв-
шим заключенным, братьям 
нашим меньшим, доказы-
вая, что добро не имеет гра-
ниц. Подарки от спонсоров 
премии, врученные лауреа-
там, ориентированы на то, 
чтобы сделать эту помощь 
еще более объемной и су-
щественной.

В торжественной цере-
монии вручения премии, 
которая состоялась 3 марта, 
участвовали ведущие акте-
ры театра «Геликон-опера» 
и Театра кукол им. С. В. Об-
разцова. Поздравляли лау-
реатов певец Олег Газма-
нов, заслуженный деятель 
искусств России компози-
тор Александр Журбин, ге-
неральный директор газеты 
«Аргументы недели» Олег 
Желтов, режиссер и про-

дюсер Юрий Грымов, член 
президиума Российской 
академии наук, академик 
Николай Лавёров и многие-
многие другие.

В Клину первая тимуров-
ская команда была основа-
на в 1940 г. в школе № 2, ко-
торая ныне - гимназия № 2. 
Состояла она из шести тиму-
ровцев, среди которых были 
Анна Васильевна Калинина 
и Владимир Иванович Ду-
женков. Сегодня тимуровцы 

Морозов Иван Иванович 
Красноармеец, минометчик
Родился в 1914 году в деревне Максим-

ково Ново-Щаповского сельского совета 
Клинского района. 24 июня 1941 года был 
призван на фронт и служил в 160 стрел-
ковом полку 224 стрелковой дивизии. 20 
февраля 1944 года пропал без вести под 
городом Гатчина Ленинградской области.

Новожилова Галина Ивановна 

Кулагин Виктор Павлович
Рядовой
Мой отец, Кулагин Виктор Павлович, ро-

дился в 1914 году в селе, как тогда значи-
лось, Петровск Высоковского района. По 
данным РГВА, он служил в 770 артиллерий-
ском полку 245 стрелковой дивизии, попал 
в плен 8 октября 1941 года и был освобож-
ден. Потом продолжил воевать. В книге уче-
та погибших № 56 на стр. 36 записано, что 
отец погиб 18 августа 1942 года. В семье 

Кулагиных воевать ушли четыре брата, и только один из них 
- мой отец - не вернулся.

Ткачева Галина Викторовна 

Табашов Василий Сергеевич
Старший лейтенант
Родился 14 февраля 1914 года. Участ-

ник советско-финской войны 1939-1940 гг. 
Участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Ушел на фронт в 1941 году. 
Служил в пехотных войсках. В 1944 году 
освобождал город-герой Ленинград, где 
был серьезно ранен. В 1945 году встретил 
победу в родном городе Клин. Имел мно-
жество наград. Работал на предприятиях 

родного города - в ГАТП, на Мясокомбинате. Умер в 1986 году.
Косырькова Ирина Васильевна

Баруков Василий Михайлович
Сержант
Год рождения 1921, место рождения - 

деревня Павельцево Клинского района 
Московской области, призван Клинским 
РВК МО 03.01.1940 года. Предположитель-
но, погиб 14.04.1942 года. О гибели стало 
известно из письма сослуживца, который 
сообщил его матери (моей прабабушке) 
о (по его словам) героической гибели ее 

сына Василия Михайловича Барукова и обещал рассказать 
подробности при встрече, но, к сожалению, он, видимо, сам 
погиб, т. к. больше никаких известий никто не получил. Фото-
графий Василия Барукова не сохранилось, т. к. дом был разру-
шен при освобождении деревни. Ни места, ни подробностей 
его гибели нам выяснить так и не удалось... Может быть, если 
кто-то что-то знает или слышал об этом человеке, то отзови-
тесь. Мать его звали Барукова Дарья Степановна. У него были 
три сестры: Вера, Анастасия и Мария.

Ежова Алла Анатольевна

Юрьев Иван Иванович
Младший лейтенант
Мой отец, Юрьев Иван Иванович, ро-

дился 3 марта 1919 года. На фронт ушел из 
летного училища в первые дни войны. Слу-
жил в в/ч 15414, 562 истребительный полк 
6 истребительного корпуса. Патрулировал 
воздушное пространство над Москвой и 
Московской областью. в 1941 году сбил 1 
вражеский самолет. В июле и августе 1942 

года сбил еще 2 самолета. В 1943 году сбили отца. Отец был 
взят в плен, 5 раз пытался бежать из плена, но неудачно. В 
1945 году отца освободили американские войска. После вой-
ны работал в Клину на Стекольном и Термометровом заводах. 
Умер в 1998 году.

 Вельтищева Любовь Ивановна

Басанец Степан Петрович
Младший лейтенант
Мой дед, Басанец Степан Петрович, ро-

дился 28 июля 1919 года в селе Золотаров-
ка Сумской области. Принимал участие в 
гражданской войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР и в Великой 
Отечественной войне. С октября 1941 года 
по сентябрь 1942 года воевал на Централь-
ном фронте при обороне Москвы в 226 

стрелковом полку НКВД. С ноября 1943 года по 9 мая 1945 
года - 2-й Украинский фронт. Награжден орденами Славы III 
степени, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией»

Скородумова Елена Викторовна

Мы предлагаем всем присылать и приносить нам расска-
зы, документы, фотографии ваших фронтовиков для публи-
кации их на сайте http://moypolk.ru/klin и для того, чтобы 
знать, сколько примерно человек придет 9 мая на марш Бес-
смертного полка. Приезжайте к нам по адресу: ул. Лавров-
ская дорога, дом 27б, пишите письма по e-mail gva@nedelka-
klin.ru, звоните по телефону 3-51-63.

Виктор Гладышев

ведут свою работу под эги-
дой Управления образова-
ния администрации Клин-
ского района и базируются 
в Доме детского творчества, 
творя свои добрые дела под 
руководством Жанетты Ев-
геньевны Турченковой. Не-
большие отряды тимуров-
цев действуют и в сельских 
населенных пунктах. Между 
ними регулярно проводят-
ся соревнования.

Ольга Сокольская, фото автора
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Правила и условия 
поступления в вуз

Совсем скоро старшеклассники станут абитуриентами, а при удачном 
поступлении - студентами. И уже сейчас многие задумываются об этом. 
И если вы организованный человек, то у вас есть все шансы поступить. 
Но для этого следует постараться, а поэтому все нужно спланировать.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
Для начала нужно опреде-

литься со специальностью. 
Определитесь, кем вы хотите 
стать и чем хотели бы занимать-
ся в ближайшие лет десять, в в 
перспективе - всю жизнь. Оце-
ните свои способности, люби-
мые занятия и успеваемость по 
разным предметам. Помните и 
о том, что если вы, например, 
хотите стать программистом, то 
вам недостаточно иметь отлич-
ные оценки только по матема-
тике и информатике, потому что 
в этом случае для поступления 
в вуз нужно сдавать не только 
математику, но и русский язык, 
и физику. Да и вообще, русский 
язык необходимо сдавать в лю-
бом случае. Как правило, счи-
тывают результаты ЕГЭ. 

Сразу же нужно определить-
ся с формой обучения, а их су-
ществует несколько: дневная, 
вечерняя и заочная, дистанци-
онная. Выясните, сможете ли 
вы поступить на бюджетное 
место или же готовы учиться 
платно в случае провала всту-
пительных испытаний или не-
добора баллов по результатам 
ЕГЭ. Последний вариант непло-
хой, ведь многие вузы на вто-
ром или третьем году обучения 
предоставляют старательным 
студентам возможность пере-
вода с платного отделения на 
бесплатное.

После выбора специально-
сти начните выбирать высшее 
учебное заведение. Здесь мож-
но воспользоваться отзывами 
уже поступивших друзей, Ин-
тернетом или справочником 

для поступающих в вузы, ко-
торый обновляется и переиз-
дается каждый год, обычно в 
марте-апреле.

По закону вы можете подать 
заявление в пять вузов одно-
временно. Составьте для себя 
список полезных телефонов 
с адресами и телефонами вы-
бранных вузов.

КОГДА НАЧИНАТЬ 
ГОТОВИТЬСЯ?
Конечно, на улице уже март 

и поступление в вуз не за го-
рами. Хорошо, если вы начали 
готовиться за год-полтора до 
поступления. Это значит, что вы 
уже достаточно много изучили 
и сможете с легкостью пройти 
вступительные испытания, осо-
бенно там, где, помимо резуль-
татов ЕГЭ, в вузах назначаются 
дополнительные экзамены. 
Сходите на день открытых две-
рей. Если же вы не посещали 
дополнительные курсы при 
вузе, то тогда нужно записаться 
на краткосрочные курсы, кото-
рые также организовываются 
при институте.

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ?
- заявление;
- школьный аттестат или 

диплом о среднем профессио-
нальном образовании;

- свидетельства о сдаче ЕГЭ 
по всем предметам, входящим 
в перечень вступительных ис-
пытаний на выбранную специ-
альность;

- документы, подтверждаю-
щие льготы при поступлении в 
вуз, если таковые имеются; 

- документы, свидетельству-

ющие об участии или победах 
в тематических конкурсах и 
олимпиадах; 

- паспорт. 
Некоторые вузы требуют 

дополнительные документы, 
обязательно поинтересуйтесь 
- какие. Это можно узнать в 
приемной комиссии вуза. Со 
всех документов снимите ко-
пии, желательно, чтобы они 
были качественные и их было 
много. Мало ли где они приго-
дятся. Если для поступления в 
вуз нужно отправить докумен-
ты по почте, постарайтесь сде-
лать это заранее и обязательно 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении и описью 
вложения. 

Не тяните до последнего, 
чтобы потом не стоять в очере-
ди при сдаче документов в при-
емную комиссию. Приходите в 
середине периода приема до-
кументов - сэкономите время 
и нервы.

Если вы планируете взять 
кредит на оплату обучения, не 
отправляйтесь прямо в банк, а 
обсудите условия поступления 
в вуз со штатным консультан-
том вуза в день подачи доку-
ментов. Тогда, возможно, вам 
не придется несколько раз воз-
вращаться в институт, чтобы 
согласовать пакет документов. 
Абитуриенту, поступающему 
на платное отделение, лучше 
прийти с кем-нибудь из роди-
телей: не исключено, что им 
предложат подписать дополни-
тельные документы, подтверж-
дающие их готовность к оплате 
вашего обучения.
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Уровни высшего 
образования
На протяжении мно-
гих лет система выс-
шего образования 
в России предусма-
тривала один уро-
вень образования 
- «специалитет». По 
окончании высшего 
учебного заведения 
выпускнику вуза 
выдавался диплом о 
высшем профессио-
нальном образова-
нии и присваивалась 
степень «дипломиро-
ванный специалист». 
Как правило, срок 
получения высшего 
образования состав-
лял 5 лет, при этом 
обучение проходило 
в одном из трех ти-
пов высших учебных 
заведений: универ-
ситет, академия или 
институт.

В 2003 году Российская 
Федерация подписала 
Болонскую декларацию, 
целью которой является 
создание Единого евро-
пейского пространства 
получения высшего об-
разования. В настоящее 
время система высшего 
образования в России осу-
ществляет постепенный 
переход на существующую 
в Европе двухуровневую 
систему подготовки про-
фессионалов с высшим 
образованием, которая 
состоит из бакалавриата и 
магистратуры.

«Бакалавриат» - базовый 
уровень высшего образова-
ния (1-я ступень обучения). 
Срок обучения на ступени 
«бакалавриат» составляет 
4 года и носит практико-
ориентированный ха-
рактер. По окончании 
обучения данной обра-
зовательной программы 
выпускнику вуза выдается 
диплом о высшем профес-
сиональном образовании 
и присваивается степень 
«бакалавр». Другими сло-
вами, бакалавр - это вы-
пускник вуза, получивший 
фундаментальную подго-
товку по определенному 
направлению без узкой 
специализации. Професси-
онал с высшим образова-
нием по ступени «бакалав-
риат» вправе занимать все 
те должности, для которых 
квалификационными тре-
бованиями предусмотрено 
наличие высшего образо-
вания.

«Магистратура» - более 
высокий уровень выс-
шего образования (2-я 
ступень обучения). Срок 
обучения на ступени «ма-
гистратура» составляет 
2 года и проходит после 
окончания бакалавриата. 
Обучение направлено на 
более глубокое освоение 
теоретических аспектов 
направления подготовки 
профессионала с высшим 
образованием и ориенти-
рует обучаемого на научно-
исследовательскую дея-
тельность по выбранному 
направлению. По оконча-
нии данной образователь-
ной программы выпускни-
ку вуза выдается диплом 
о высшем профессиональ-
ном образовании и присва-
ивается степень «магистр».

Стоит отметить несколь-
ко преимуществ двухуров-
невой системы подготовки 
профессионалов с высшим 
образованием.

Бакалавр по сравнению 
со специалистом соответ-
ствует международной 
классификации и привет-
ствуется зарубежными ра-
ботодателями.

Фундаментальная осно-
ва подготовки бакалавров 
в соответствии с ГОС по-
зволяет без особых усилий 
сменить профессию, т. е. за 
один год можно перейти к 
любой совместимой про-
фессии. Например, специ-
алисту придется получать 
новую профессию по про-
грамме второго высшего 
образования в течение 2-3 
лет.

По закону в России вто-
рое высшее образование 
является платным, а бака-
лавр может продолжить 
обучение в магистратуре 
на бюджетной основе.

Также бакалавры, по-
ступившие в магистратуру 
в год окончания бакалав-
риата, в отличие от спе-
циалистов имеют отсрочку 
от призыва на срочную во-
енную службу в армии на 
срок обучения в магистра-
туре, т. е. еще на 2 года.

Стоит отметить, что ба-
калавриат является за-
конченным высшим об-
разованием. Если нет 
планов вести научно-
исследовательскую дея-
тельность и становиться 
ученым в выбранной про-
фессиональной сфере, то 
для полноценной работы и 
успешного карьерного ро-
ста достаточно закончить 
бакалавриат.

Выбираем учебную 
специальность

Выбор вуза - очень 
важное решение, ко-
торое принимает хотя 
бы раз в жизни каж-
дый человек. Хорошо, 
если в детства меч-
таете о какой-либо 
профессии и проно-
сите эту мечту через 
всю школьную жизнь, 
готовитесь к этому. 
Но некоторые учени-
ки даже и в девятом 
классе не знают, кем 
они хотят стать, и 
вот тут они начинают 
внимательно изучать 
и смотреть, какая 
бы профессия подо-
шла им. Итак, чем же 
руководствоваться 
при выборе специаль-
ности?

КРИТЕРИЙ 1. 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ
Профессия - это инструмент 

для вашего материального 
благополучия в дальнейшем. 
Тут стоит изучить список про-
фессий, который сейчас вос-
требован на рынке.

КРИТЕРИЙ 2. 
ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ 
ВЫБРАННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Немаловажным моментом, 

на который следует обратить 
внимание при выборе бу-
дущей профессии, является 
то, насколько данная специ-
альность подходит именно 
вам. Ваша работа должна не 
только приносить деньги, но 
и радовать вас каждый день. 
Поэтому очень важно знать, 
подходит ли вам выбранная 
профессия или нет. Впослед-

ствии каждый день, прове-
денный на нелюбимой рабо-
те, может приближать вас к 
депрессии. Например, чело-
веку креативному, веселому 
и подвижному будет сложно 
работать бухгалтером. 

КРИТЕРИЙ 3. 
СЛОЖНОСТИ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
Если вы выберете популяр-

ную специальность, то нужно 
быть готовым к тому, что в 
вузе будет большой конкурс. 
Поэтому подумайте, сумее-
те ли вы сдать экзамены так, 
чтобы набрать наибольшее 
количество баллов и посту-
пить без проблем, минуя все 
конкурсы. 

КРИТЕРИЙ 4. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
И СЛОЖНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ
Не стоит упускать из виду 

также и то, сколько време-
ни продлится ваше обуче-
ние и сколько сил оно от 
вас потребует. Например, 
для получения большинства 
профессий на дневном от-
делении требуется пять лет, 
тогда как для того, чтобы 
выучиться на стоматолога 
и начать работать, необхо-
димо пять лет студенчества, 
год интернатуры и два года 
ординатуры. Все это необхо-
димо учитывать при выборе 
будущей профессии.

КРИТЕРИЙ 5. 
ПОДСТРАХОВКА
Помимо основной специ-

альности, выберите ту, ко-
торая хоть немного будет 
похожа на основную. Это в 
том случае, если выбранная 
вами профессия входит в 
ТОП-10 по конкурсу на по-
ступление. 
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Полосу подготовил
 Дмитрий Кириллов  

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕННИС

ФЛОРБОЛ

Как и ожидалось, 
ключевым в противо-
стоянии «Титана» и 
«Молота-Прикамья» 
стал третий матч. Если 
бы наша команда 
выиграла, а победа 
была так близка, то все 
могло сложиться по-
другому. Не удалось. 
На четвертую встречу, 
ставшую последней, у 
клинчан не хватило ни 
сил, ни эмоций. В итоге 
серия проиграна со 
счетом 0:4 и сезон для 
«Титана» завершен.

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

1 200 зрителей.
1:0 - Тополь (10), 2:0 - Гло-

вацкий (40), 2:1 - (46), 2:2 - (51), 
2:3 - (64, бол.)

Александр Гулявцев, 
главный тренер «Молота-
Прикамья»:

- Первые два периода мы 
действовали не так, как пла-
нировали. «Титан» нас пере-

«Титан» - «Молот-Прикамье». Единоборство у борта 

Мгновения зимнего футбола. «Спарта-2» (Щелково) - «Титан» 

Game over (èãðà îêîí÷åíà)

игрывал. У «Молота» совсем 
не получались позиционные 
атаки. К тому же из-за неле-
пой ошибки в обороне про-
пустили шайбу. Потом вто-
рую. Но все-таки проявили 
характер и выиграли.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Нашему поражению есть 
объяснения. Я их знаю, но ис-
править что-то трудно. Ребят 
благодарю за хорошую игру. 
Нам немножко не хватило. 
Постараемся завтра дать 
бой. Мы не собираемся сей-
час заканчивать сезон. 

- Когда произошел пере-
лом в игре?

- Где-то с пятой минуты 
третьего периода. Если бы 
продержались еще чуть-
чуть, думаю, смогли дотер-
петь и отстоять свое преиму-
щество. К сожалению, игра в 
три пары защитников отняла 
слишком много сил.

7 марта. 1/8 финала. 4-й 
матч. «Титан» - «Молот-
Прикамье» (Пермь) 1:4 (0:0, 
0:1, 1:3)

1 223 зрителя.

0:1 - (35), 0:2 - (44), 0:3 - (45), 
0:4 - (52), 1:4 - Касаткин (58)

Александр Гулявцев, 
главный тренер «Молота-
Прикамья»:

- Перед нами стояла зада-
ча - сыграть в плей-офф не 
хуже, чем в прошлом сезоне. 
Можно сказать, что она вы-
полнена. Серия, несмотря 
на итоговый счет, была не-
простой. Благодарю ребят за 
игру и болельщиков за под-
держку.

- Каким запомнится 
вам «Титан» образца 2014 
года?

-  Некоторых игроков со-
перника я хорошо знаю, по-
скольку играл вместе с ними. 
В команде «Титан» сильное, 
быстрое нападение, с кото-
рым нелегко справиться. И 
еще, мне очень понравился 
ваш вратарь Георгий Бояр-
шинов.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Благодарю команду за 
работу, проделанную в этом 
сезоне. Благодарю болель-
щиков за поддержку. Анали-

зировать сезон пока рано. Не 
забывайте, что он посвящен 
памяти Вячеслава Ивановича 
Белова. Задачи, поставлен-
ные перед нами, мы постара-
лись выполнить. Поздравляю 
коллегу. Желаю «Молоту» по-
бороться за «Братину». Мы 
немного отдохнем сейчас и 
приступим вновь к работе. 

- Какую оценку постави-
те команде за сезон?

- Вообще, это дело руко-
водства и болельщиков. На 
мой взгляд, близко к четвер-
ке, но не четверка.

В сезоне 2013-14 годов в 
регулярном чемпионате ВХЛ 
и серии плей-офф «Титан» 
провел 54 матча:

- одержал 26 побед;
- потерпел 28 поражений;
- забросил 113 шайб;
- пропустил 128 шайб;
- лучший бомбардир: Ан-

тон Гловацкий - 40 очков 
(10+30);

- лучший снайпер: Дми-
трий Цыганов - 22 гола;

- самые полезные: Антон 
Гловацкий и Дмитрий Цыга-
нов - по +9.
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8 марта «Титан» должен 
был провести последний 
матч турнира по зимнему 
футболу памяти В. И. Гуляева 
с «ВДВ-СпортКлубом» (Наро-
Фоминск). Но соперник на игру 
не явился, и ему было записано 
поражение. В своей подгруппе 
клинчане заняли 5-е место из 
10 участников. Главный тре-
нер «Титана» Вадим Шаталин 
отметил, что этот турнир рас-
сматривался исключительно 
как подготовительный и помог 
определиться с окончатель-
ным составом команды.

- Отмена матча с «ВДВ-
СпортКлубом» как-то по-
влияла на подготовку ко-
манды?

- Сильно не повлияла. Со-
перник занимал последнее ме-
сто, так что этот спарринг вряд 
ли бы стал показательным. К 
тому же из-за отмены игры 
футболисты получили возмож-
ность провести праздничный 
день в семейном кругу. 

- Параллельно с участием 
в турнире памяти Гуляева 
«Титан» еще успевал про-
водить и товарищеские 
матчи?

- Да. 4 марта встречались с 
тверской командой, выступаю-
щей в первенстве среди ЛФК 
«Золотое кольцо». Мы одер-

жали легкую победу со счетом 
5:0, причем последние 30 ми-
нут играли практически вто-
рым составом. Два мяча забил 
Ахтямов. По разу отличились 
Камынин, новый нападающий 
Трубицын и молодой игрок 
Веревкин 1996 года рождения. 
13 марта сыграем с ФК «Зеле-
ноград», а 15 марта с командой 
Лобни.

- Комплектование «Тита-
на» закончено?

- На 95 процентов. Макси-
мум пригласим еще одного 
игрока. 12 марта уже начинаем 
готовиться непосредственно 
к первенству России. Состав 
пополнили: полузащитник 
Герман Фельк; нападающие 
Антон Трубицын, Леонид Боев; 
защитники Павел Пашин, Илья 
Захаров. Возможен вариант 
возвращения в родные пенаты 
одного клинского футболиста, 
но его имя я пока называть не 
буду.

- «Титан» будет прини-
мать участие в традицион-
ном турнире памяти Ефре-
мова?

- Да, будем защищать свой 
титул. Скорее всего, зональные 
игры пройдут опять в Клину, в 
конце марта. Точные сроки 
пока не определены. Задача - 
сыграть на максимуме.

Стартовало зимнее пер-
венство Клина в сильнейшей 
группе. В борьбу за звание 
чемпиона вступили 8 тенниси-
стов. В этом году победитель 
определяется в краткосроч-
ном турнире по олимпийской 
системе. Результаты четверть-
финалов: Владислав Мани-
ков - Сергей Соколов 6/1, 6/1; 
Сергей Салов - Егор Титов 4/6, 
6/4, 6/4; Александр Сеньшин 
- Роман Прохоренко 7/5, 6/4; 
Дмитрий Пятенков - Ростис-
лав Бондаренко 6/3, 6/2. На 
данном этапе неожиданно-
стей не произошло: все, кто 
имел более высокий «посев», 

выиграли свои матчи. Особ-
няком стоит встреча Салова 
и Титова, где дело дошло до 
третьей партии. В результате 
более опытный Салов сломил 
сопротивление соперника. В 
полуфиналах сойдутся Мани-
ков - Салов и Сеньшин - Пятен-
ков. Во 2-й группе теннисисты 
играют по круговой системе. 
Там лидерство захватил вете-
ран Виктор Селезнев. У него 7 
побед в 7 матчах. Более того, 
Селезнев за весь турнир отдал 
только один сет. Произошло 
это в поединке с самым юным 
участником, Артемом Гераски-
ным.

Îïðåäåëèëèñü 
ïîëóôèíàëèñòû
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9 марта в шахматном клубе 
на Советской площади со-
стоялся праздничный блиц-
турнир, посвященный Между-
народному женскому дню 8 
Марта. В борьбу вступили 15 
шахматистов от школьного 
возраста до ветеранов. Луч-
ший результат показал  гость 
из поселка Редкино Тверской 
области Анатолий Шапкин. 
Он набрал 12,5 очков из 14 
возможных. Второе место за-
нял Владимир Калимулин, а 
на третьем месте Эмиль Егиа-

заров. Очень достойно вы-
ступил в турнире учащийся 
9 класса гимназии № 2 Алек-
сандр Муслимов. Он в итоге 
стал четвертым. 

В следующее воскресе-
нье, 16 марта, в  клубе стар-
тует первенство Клина по 
быстрым шахматам среди 
ветеранов. Начало в 13:00. 
Приглашаются все желаю-
щие 1954 года рождения и 
старше. 

Информацию сообщил 
Игорь Гульков. 

Îòìåòèëè ïðàçäíèê

9 марта прошли игры 14-
го тура открытого первен-
ства Клина. Во всех матчах 
для выявления победителя 
хватило трех партий: «СВ» - 
«Динамо» 0:3, «Спас-Заулок 
- Поварово» 0:3, «Сенеж» - 

«Стеклотара» 0:3, «Триада» 
- «Нудоль» 0:3, «Слобода» - 
«Звезда» 0:3. Положение ли-
деров: 1. «Динамо» (37). 2-3. 
«Сенеж» (33), «Поварово» 
(33). 4. «Стеклотара» (31). 5. 
«Нудоль» (30).

Èòîãè 
÷åòûðíàäöàòîãî òóðà

ШОРТ-ТРЕК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ñìîòðèì âìåñòå
С 14 по 16 марта в Монреале 

(Канада) пройдет чемпионат 
мира по шорт-треку. Транс-
ляцию соревнований будет 
вести телеканал «Россия-2». 

За выступлениями Виктора 
Ана, Владимира Григорьева и 
компании следите 14 марта с 
21:25, 15 марта с 22:55, 16 мар-
та с 21:15.

МОУ ДОД «Клинская ДЮСШ 
по футболу» объявляет о на-
чале приема заявлений в дет-
ский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием де-
тей на июнь и август. Справки 
по телефонам 8 (49624) 7-67-
91, 8-906-094-33-33.

Âíèìàíèþ þíûõ 
ôóòáîëèñòîâ

10 марта в спорткомплексе 
«Олимп» г. Фрязино прошел 
открытый турнир по флор-
болу городов Московской 
области. Клинский район, 
Сергиев Посад и хозяева со-
ревнований выставили по 
семь команд, а Москва при-
слала три флорбольные дру-
жины. Борьба за первенство 
шла упорная и азартная.

Первое место среди маль-
чиков 1999-2000 годов рож-
дения сумела завоевать 
команда флорболистов из 
петровской школы «Содру-
жество», которую трениру-
ет Анатолий Жирноколеев. 
Среди девочек 2000-2001 г. 
р. первое место заняла ко-
манда из Алферова под руко-
водством тренера Вячеслава 
Шестакова. Настоящим три-
умфом стало самое первое 
выступление на таком тур-
нире флорболистов из гим-

назии «София», тренируемых 
в этом году Юрием Бойцо-
вым. Девочки 2002-2003 г. 
р. стали вторыми, мальчики 
2001-2002 г. р. и самые юные 
флорболисты - 2003-2004 г. р. 
- заняли третьи места в своих 
номинациях. Все участники 
турнира получили именные 
почетные грамоты, а победи-
тели - медали. Команды на-
граждены кубками.

А чуть раньше в подмосков-
ной Спартакиаде школьников 
участвовали флорболисты-
мальчики клинской школы 
№ 13, которые заняли первое 
место. Сейчас на всероссий-
ские соревнования, наме-
ченные на конец марта, от 
Клинского района готовится 
команда мальчиков из ново-
петровского Центра детства 
«Содружество» и команда де-
вочек из Алферова. Ждем от 
них побед!

Òðèóìô «Ñîôèè»
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

пешеходного перехода у 
пересечения ул. Ленин-
градской с ул. Литейной?

Ирина М., Екатерина 
Викторовна

За ответом на вопрос 
читательниц мы обрати-
лись в ОАО «Дорожно-
эксплуатационное пред-
приятие № 20», которое 
обслуживает автотрассу 
А-108, частью которой яв-
ляется вся ул. Литейная. Ге-

неральный директор ОАО 
«ДЭП-20» Геннадий Попков 
отметил, что согласно п. 
4.5.2  и 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-
2007 г. пешеходные пере-
ходы через автомобильные 
дороги в населенных пун-
ктах располагаются через 
200-300 м. В населенных 
пунктах протяженностью до 
0,5 км устраивают не более 
двух пешеходных перехо-
дов с интервалом 150-200 
м. Пешеходные переходы 

должны быть оборудованы 
дорожными знаками и раз-
меткой.

Согласно действую-
щей дислокации, на 
Ленинградско-Дмитровском 
шоссе автодороги А-108 
(Московского большого 
кольца) вблизи пересече-
ния ул. Литейной с ул. Ле-
нинградской уже находятся 
два пешеходных перехода. 
Один - на километре 0+005 
рядом с рестораном «Мак-

доналдс», другой - на кило-
метре 0+278 м. Расстояние 
между ними составляет 273 
м, что соответствует ГОСТ Р 
52766-2007 г.

Ул. Ленинградская пере-
секает ул. Литейную почти 
посередине между этими 
пешеходными переходами, 
а потому устраивать еще 
один пешеходный переход, 
согласно названному ГОСТу, 
нецелесообразно.

Виктор Стрелков

Пособия на детей 
устанавливают власти Подмосковья

Ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû 
óñòðàèâàþò ïî ÃÎÑÒó

Виктор:
- Какие 

права есть у 
пассажира 
при задержке 
авиарейса?

Ольга:
- Почему 

в Сестро-
рецком 
парке такая 
грязь? Туда, 
где стоит 

хоккейная коробка и сделан 
городок, подойти вообще 
невозможно.

Елена:
- Будут 

ли в Клину 
оборудова-
ны специ-
альные 
площадки, 

где горожанам можно будет 
пожарить шашлык?

Татьяна:
- Плани-

руется ли 
благоустрой-
ство Май-
дановского 
парка?

Ольга: 
- Почему 

в Клину есть 
бордюры, но 
нет съезда 
с них? 
Это очень 

неудобно, особенно для мам 
с колясками. 

Мы - молодая семья. Скоро 
у нас появится малыш. 
Помогите разобраться со 
всеми детскими пособиями 
- где и как их нужно оформ-
лять? Какие документы 
нужны? Или потом в роддо-
ме и загсе все расскажут и 
направят?..

Катя Б.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 81-ФЗ от 
19.05.1995 «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», Законом Московской об-
ласти №1/2006 ОЗ от 12.01.2006 
«О мерах социальной поддерж-
ки семьи и детей в Московской 
области», Постановлением под-
московного правительства от 
14.08.2012 № 989/30 «Об утверж-
дении Порядка и выплаты соци-
альных пособий в Московской 
области», сообщила начальник 
клинского Управления соци-
альной защиты населения Ма-
рина Иванова, после рождения 
ребенка по месту работы или в 
органах социальной защиты по 
месту жительства назначается и 
выплачивается единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка выпла-
чивается одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему, по 
месту работы, службы в размере 
13 741,99 руб. Если оба родителя 
не работают, не служат, пособие 
выплачивается через орган со-
циальной защиты населения по 
месту жительства.

Единовременное пособие 

назначается и выплачивается 
одному из родителей либо лицу, 
его заменяющему (далее - заяви-
тель), в семьях со среднедуше-
вым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного 
минимума, установленную в 
соответствии с законодатель-
ством Московской области на 
душу населения, если ребенок, 
на которого назначается посо-
бие, зарегистрирован по месту 
жительства в Московской обла-
сти. Единовременное пособие 
назначается и выплачивается 
территориальным структурным 
подразделением Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области по месту 
жительства заявителя при рож-
дении первого ребенка в раз-
мере - 10 000 рублей; при рож-
дении второго ребенка - 20 000 
рублей; при рождении третьего 
и последующего ребенка - 30000 
рублей; при рождении двух де-
тей - 35 000 рублей на каждого 
ребенка; при рождении трех и 
более детей - 150 000 рублей на 
семью.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком выплачивается 
лицам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком и под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию по месту 
работы (службы) в размере 40 % 
среднего заработка, но не менее 
2 576,63 руб. по уходу за первым 
ребенком и 5 153,24 руб. по ухо-
ду за вторым и последующим 
ребенком. Матерям либо отцам, 
опекунам, другим родственни-
кам, ухаживающим за ребенком 
и не подлежащим социальному 
страхованию, пособие выплачи-

вается через орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства в том же размере: по 
уходу за первым ребенком 
- 2576,63 руб., по уходу за вто-
рым и последующим ребен-
ком - 5153,24 руб. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается и выпла-
чивается одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему, на 
каждого рожденного, усынов-
ленного, принятого под опеку 
(попечительство) ребенка до 
достижения им возраста 16 лет 
(на учащегося общеобразова-
тельного учреждения - до окон-
чания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста 
18 лет) в семьях со среднедуше-
вым доходом, не превышающим 
величину прожиточного мини-
мума, установленную в Москов-
ской области на душу населения, 
если указанное лицо и ребенок, 
на которого назначается посо-
бие, имеют место жительства в 
Московской области, в размере 
2162 руб. на ребенка до трех лет; 
на ребенка от трех лет и старше - 
1 082 руб. Ежемесячное пособие 
назначается, выплачивается и 
продлевается территориальным 
структурным подразделением 
по месту жительства заявителя.

Для каждого вида пособий не-
обходим определенный пакет 
документов. Перечень докумен-
тов можно уточнить по месту 
работы (службы), а для нерабо-
тающих граждан - в территори-
альном структурном подразде-
лении, в клинском Управлении 
социальной защиты населения.

Виктор Стрелков

На перекрестке ул. Ли-
тейной с ул. Ленинград-
ской от жилых домов, 
пересекая ул. Литейную, 
немало людей ходит в 
узел связи, торговые 
точки, на автобусную 
остановку на ул. Гагари-
на и обратно. Дорога же 
в этом месте оживлен-
ная. Можно ли устано-
вить знак «Пешеходный 
переход» и нанести 
дорожную разметку 

Заявление при обмене купюр 
в банке писать обязательно

Нужно ли при размене 
крупных купюр в банке 
писать заявление?

Андрей

Как нам рассказала сотруд-
ник одного из клинских отде-
лений ОАО «Сбербанк России» 
Татьяна Марышева, если кли-
ент хочет обменять крупные 
купюры на мелкие, то ему нуж-
но написать заявление. Оно 
может быть написано как са-
мим клиентом, так и кассовым 
работником. Образец заявле-
ния есть в любом отделении. 
Все эти правила прописаны в 

инструкции Центробанка РФ, 
которая обязывает сотрудни-
ков банка разменивать деньги 
только при наличии заявления. 
Это объясняется требованиями 
Закона о противодействии ле-
гализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем (№115-ФЗ от 7 августа 
2001 года). Согласно этому до-
кументу банки обязаны иден-
тифицировать всех клиентов 
- даже тех, которые обращают-
ся к ним за услугами разового 
характера, например, за разме-
ном наличных денег.

Евгения Дума

- Налоговая инспекция 
каждый год мне присыла-
ет налог на автомобиль, 
который я уже давно 
продала? Приходится 
тратить время и нервы 
в очередях в налоговой 
инспекции, чтобы со-
общать об этом, иначе 
начислят пени. Нужно ли 
это делать? 

Карина

- Когда налогоплательщику 
приходит по почте налого-
вое уведомление, то к нему 
прилагается заявление, - рас-
сказал нам начальник отдела 
работы с налогоплательщи-
ками ИФНС России по г. Клин 
Московской области Андрей 
Семехин. - В нем есть специ-
альный раздел, в котором 

можно отразить те позиции, 
по которым вам уже не нужно 
платить налоги, и наоборот. 
Это заявление нужно послать 
нам по почте или принести 
и опустить в специальный 
ящик. Такие ящики размеще-
ны в операционном зале на-
логовой инспекции и в много-
функциональном центре на 
Советской площади. Затем, на 
основании заявления мы про-
веряем все сведения, делаем 
запросы в регистрирующие 
органы. Раньше клинчане 
ставили машины на учет не 
только в Клину, но и в других 
подмосковных городах. Из-
за этого была неразбериха. 
Сейчас вся база приведена в 
порядок. 

Евгения Дума

О продаже машины сообщите 
в налоговую инспекцию
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Топливные сборы 
авиакомпаний превышают 

стоимость билета
- Льготникам в России 

раз в год положен бес-
платный авиабилет. 
Но приходится выпла-
чивать сборы, едва ли 
не сопоставимые со 
стоимостью билета. 
Почему так происходит 
и что это за сборы?

Алена

Как нам ответили по горя-
чей линии ОАО «Аэрофлот», 
все сборы, которые начис-
ляются сверх стоимости би-
лета, - это так называемые 
аэропортовые и топливные 

сборы, которые не входят 
в изначальную стоимость 
билета. К сожалению, ино-
гда эти сборы стоят больше, 
чем сам тариф. Иногда даже 
в два-три раза. Например, 
билет как таковой может 
стоить 3 000 рублей, а так-
сы, которые к нему прибав-
ляются, - от 6 000 до 9 000 
рублей. В первую очередь 
это касается дальних и за-
граничных полетов. Сборы 
по России составляют обыч-
но 2 500 -3 000 рублей. 

Евгения Дума

Говорят, что летом вы-
растут подписные тари-
фы на газеты и журналы. 
Правда ли это?

Раиса (во время недавне-
го опроса газеты «Клин-

ская Неделя», № 8)

6 марта состоялась встреча 
министра связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лая Никифорова с представи-
телями издательского сообще-
ства, в частности, Альянса 
независимых региональных 
издателей, в состав правления 
которого входит издатель-
ский дом «Вико Плюс» и газета 
«Клинская Неделя». На встрече 
обсуждался единственный  во-
прос - установление тарифов 
на подписку печатных средств 
массовой информации. И это 
неспроста. Совсем недавно из-
датели и главные редакторы 
центральных и региональных 
СМИ страны обратились к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
и премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву, а еще раньше 
- к другим российским властям 
с просьбой сохранить государ-
ственные дотации по подписке 
на газеты и журналы. Издатели 
доказывали, что отмена госу-

дарственных субсидий «Почте 
России» с 2015 года и измене-
ние схемы субсидирования 
подписки по предлагаемому 
правительством страны ва-
рианту приведут к кризису в 
печатных СМИ. По подсчетам 
издателей, из-за этих мер под-
писка подорожает в три раза и 
более.

На встрече издателей с ми-
нистром связи России по всему 
было видно, что в правитель-
стве решение принято и его 
обсуждение всерьез изменить 
позицию властей уже не смо-
жет. Николай Никифоров сразу 
привел свои доказательства: 
в последние 6 лет правитель-
ство выплатило 18 млрд ру-
блей дотации на подписку на 
печатные СМИ, а с учетом до-
плат «Почты России», которая 
удерживала тариф на зафик-
сированном уровне, - 25 млрд 
рублей. Повышение тарифов, 
по его словам, должно было 
начаться еще пять лет назад и 
идти постепенно. Но этого не 
произошло.

- Помощь дала отрасли дли-
тельную передышку, - отметил 
министр. - Но она не может 
быть бесконечной. В проекте 
бюджета на 2015 год средств на 

субсидии по подписке не пред-
усмотрено. Одновременно на-
чинаются реформы на «Почте 
России». В связи с этим тарифы 
на подписку должны перейти в 
рыночное состояние.

Из этих слов ясно, что суб-
сидий на подписку нет и через 
год совсем не будет. Николай 
Никифоров сказал, что необхо-
димо соблюсти баланс интере-
сов всех сторон. Одна сторона 
- «Почта России» - повысит та-
рифы на подписку. Но при этом 
у второй стороны - издателей 
и третьей стороны - читателей 
подписная цена в среднем по 
стране вырастет не больше, 
чем на 25 %. «Понятно, что 
будут издания, где рост будет 
выше, - заметил министр. - Но 
будут и те, где ниже. Но речь 
точно не пойдет о коллапсе ин-
дустрии».

Главные редакторы и издате-
ли столичных изданий, судя по 
их представленным подсчетам, 
уже знали о принятом прави-
тельством страны решении. 
Например, годовая подписка 
на журнал «7 дней», по подсче-
там его издателей, вырастет на 
400 руб., на газеты «Коммер-
сант» и «Вечерняя Москва»  - на 
800 руб. Региональные изда-

тели, не зная предварительно, 
на сколько намечено повысить 
тарифы, свои данные не приве-
ли. Лишь издатель из Самары 
приблизительно подсчитал, 
что годовая подписка на его 
издание вырастет на 200 руб.

В связи  с этим министр связи 
РФ попросил генерального ди-
ректора «Почты России» Дми-
трия Страшнова внимательно 
отнестись к предложениям 
издательского сообщества для 
поиска общих деловых инте-
ресов, которые пойдут на бла-
го всей печатной индустрии. 
Поэтому участники встречи 
предложили создать инициа-
тивную группу. Издатели же 
решили еще обсудить вопрос 
выделения субсидий на тари-
фы на подписку печатных СМИ 
с министром финансов. «Почта 
России», по словам ее гене-
рального директора, в течение 
нескольких дней доработает 
тарифы по тарифным зонам и 
передаст их издателям.

Все печатные издания из-
дательского дома «Вико Плюс» 
распространяются бесплатно, 
без подписки. Но по заказу за-
интересованных лиц возможна 
курьерская доставка.

Виктор Стрелков

Сейчас выдают ключи 
от квартир в доме № 3 
на Волоколамском шоссе. 
Но не могли бы сказать, 
когда будет подключен 
к газовому обеспечению 
этот многоквартирный 
дом-новостройка?

Виктор А.

В ответ на этот вопрос ди-
ректор филиала государствен-
ного унитарного предприятия 
Московской области «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз» Ни-
колай Бычков пояснил, что 
«Клинмежрайгаз» выдал ООО 
«Омега-Гранд», являющемуся 
застройщиком новостройки 
по адресу: г. Клин, Волоколам-
ское шоссе, позиции З-За тех-
нические условия №756-45/1З 
от 15.05.2012. На основании 
этих технических условий про-
ектная организация ООО «УПР 
г. Клин» разработала проект 
газоснабжения данного жило-
го дома. Проектная докумен-
тация согласована в филиале 
«Клинмежрайгаз» 16.12.2013 
(№ 1813). По поводу заключе-
ния договора о строительном 
контроле за проведением 

строительно-монтажных работ 
на данном объекте между ООО 
«Омега-Гранд» и филиалом ГУП 
МО «Мособлгаз» «Клинмежрай-
газ» заказчик не обращался, 
разрешение на строительство 
не предъявлено.

Мы обратились к генераль-
ному директору ООО «Омега 
Гранд» Екатерине Шипуля, ко-
торая нам ответила, что еще 
не везде в доме установлены 
газовые счетчики и плиты. 
Лишь после их полной уста-
новки объект будет предъ-
явлен филиалу «Клинмеж-
райгаз». При этом Екатерина 
Владимировна особо отмети-
ла, что дом введен в эксплуа-
тацию и есть собственники 
жилья. Именно они теперь 
главным образом и решают, 
когда у них будет газ. Для 
этого необходимо всем по-
купателям жилья подписать 
акты приема-передачи квар-
тир, стать их собственниками, 
провести общее собрание, 
выбрать управляющую орга-
низацию или определить, что 
самостоятельно станут обслу-
живать дом согласно жилищ-
ному законодательству. Если 

собственники квартир выбе-
рут управляющую компанию, 
то она от их имени заключает 
с филиалом «Клинмежрайгаз» 
договор на поставку газа. За-
тем управляющая компания 
заключает договор на обслу-
живание внутридомового 
газового оборудования, га-
зовых счетчиков и плит. Газ в 
дом не подадут, если не будет 
ответственных лиц, которые 
будут наблюдать за работой 

газового оборудования. Еще 
необходимо будет заключать 
и третий договор - на обслу-
живание подземного газопро-
вода. Все эти три договора за-
ключает уже не застройщик, 
а либо собственники жилья 
самостоятельно, либо управ-
ляющая компания от их име-
ни. Сейчас дом никем не об-
служивается.

Виктор Стрелков

За плохую 
работу 
дворников - 
перерасчет 
квартплаты

- Куда пожаловаться, 
если дворники не выполня-
ют свои обязанности?

Маргарита

Как нам ответили в ООО 
"Жилсервис", если дворники 
некачественно выполняют 
свою работу, то на них нужно 
пожаловаться в то РЭУ, к ко-
торому прикреплен ваш дом, 
и для этого написать заявле-
ние. После чего сотрудники 
РЭУ должны разобраться, в 
чем дело. И если дворники 
действительно не убирали 
придомовую территорию, то 
тогда вам должны сделать 
перерасчет квартплаты.

Евгения Дума

Какая семья считается 
малообеспеченной? Какие 
документы и куда нужно 
предоставить, чтобы 
семью признали малообес-
печенной?

Тамара Сергеевна С.

Как нам сообщила начальник 
клинского Управления соци-
альной защиты населения Ма-
рина Иванова, в соответствии 
с национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 
52495-2005 малообеспеченная 
семья - это семья, среднедуше-
вой доход которой не дости-
гает прожиточного минимума, 
установленного в субъекте 
Российской Федерации. Вели-
чина прожиточного миниму-
ма в Московской области за 
III квартал 2013 года на душу 
населения составляет 8 275 
рублей, для трудоспособного 

населения - 9 218 рублей, для 
пенсионеров - 6 186 рублей, 
для детей - 7 889 рублей.

Величина прожиточного ми-
нимума устанавливается соот-
ветствующим постановлением 
правительства Московской 
области. Подписанное губер-
натором Подмосковья Андре-
ем Воробьевым 03.12.2013  
постановление устанавливало 
прожиточный минимум на III 
квартал 2013 г. Им сейчас и ру-
ководствуются в соответствую-
щих случаях.

Для того, чтобы семью при-
знали малообеспеченной, 
необходимо предоставить 
сведения о доходах семьи. 
С документами следует об-
ращаться в организации, ко-
торые предоставляют меры 
социальной поддержки для 
указанной категории семей. 

Виктор Стрелков

Для малообеспеченной 
семьи есть стандарт
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ИСТОРИЯЗЕМЛЯКИ

Недавно в читальном 
зале Центральной район-
ной библиотеки за круглым 
столом на разговор «Вспо-
миная Варлама Шаламова» 
собрались ассистент кафе-
дры истории средних веков 
исторического факультета 
МГУ, доцент кафедры ми-
ровой политики и между-
народных отношений РГГУ 
кандидат исторических наук 
Сергей Агишев, жительницы 
поселка Туркмен пенсио-
нерки Нина Маркина и Ли-
дия Старкова, постоянные 
посетители библиотеки и 
учащиеся клинских школ.

В Клинском районе ста-
ло уже доброй традицией в 
начале года проводить раз-
личные мероприятия, по-
священные писателю Вар-
ламу Шаламову, который в 
1954-1956 гг. жил и работал 
в поселке Туркмен недале-
ко от Клина. Организаторы 
и участники таких встреч 
рассказывают о том, что 
сделали за год. Например, 
Сергей Агишев рассказал, 
что 30 октября прошлого 
года в День памяти жертв 
политических репрессий на 
доме № 8 в Чистом переул-
ке открыта долгожданная 
мемориальная доска Варла-
му Шаламову. Она призна-
ла заслуги писателя перед 
страной. А во время этого 
события было отмечено, 
что мемориальная доска 
уникальна тем, что первая 
в Москве и, возможно, в 
стране содержит в выграви-
рованном на ней тексте за-
претное для мемориальных 
досок слово «арест».

Также Сергей Агишев рас-
сказал, что за прошлый год 
состоялось немало научных 
конференций и лекций в 
родной для Шаламовых Во-
логде, Москве, Бостоне и 
Праге, прошли выставка в 
Берлине и другие меропри-
ятия, посвященные Варламу 
Шаламову.

Обычный снабженец
Как бывало и на преж-

них подобных встречах-
конференциях, живой инте-
рес вызвали воспоминания 
о писателе людей, знавших 
его и пересекавшихся с ним 
в жизни. На этот раз своими 
впечатлениями о знакомстве 
с Шаламовым поделилась 
Лидия Старкова, которая в 
1950-е годы работала техно-
логом в производственном 
отделе торфотреста, а он 
трудился в отделе снабже-
ния Решетниковского тор-
фопредприятия.

- Я жила в поселке Чистый 
Мох, где у предприятия 
были свои торфоразработ-
ки. Но зимой на них работы 
не велись, и я к восьми ча-
сам утра ездила на работу в 
контору предприятия в Тур-

кмен. Наш производствен-
ный отдел и отдел снаб-
жения были рядом. Хотя 
рабочий день начинался в 
восемь часов утра, Шаламов 
приходил еще раньше - без 
двадцати минут восемь. Я 
проходила по коридору, а 
он стоял у отдела снабже-
ния и ждал документы, что-
бы с ними ехать в Калинин 
за телогрейками, спецов-
ками, деталями для машин. 
Мы здоровались с ним - и 
все. Была зима, он был в 
зимнем пальто и в шапке, 
а то, что обувал на ноги, я 
и не замечала. Тогда мы не 
знали, кто такой Шаламов. И 
не думали, что он у нас бу-
дет знаменитым писателем. 
Запомнилось его лицо. Хму-
рое, изможденное. А сам он 
был высокий ростом и всег-
да неразговорчивый. По-
моему, Шаламов общался 
только с нашим директором 
Логвиновым, который его и 
оформлял на работу. Логви-
нов очень рано умер. Может 
быть, Шаламов ему что-то и 
рассказывал о себе, своей 
прежней жизни. Мы с ним 
особых разговоров не вели. 
Общался он и с начальни-
ком отдела снабжения, а 
также с кладовщицей Дроз-
довой, которая принимала у 
него товар. С женщинами он 
не общался, хотя фотогра-
фии женщин, с которыми он 
поддерживал контакт в Тур-
кмене (среди них - и жена 
Логвинова), есть и здесь, в 
библиотеке, и в краеведче-
ском музее.

Соседом он был тихим и 
скромным

Уроженка поселка Тур-
кмен Нина Маркина, рабо-
тавшая в 1950-е годы на тор-
фопредприятии уборщицей, 
как раз из тех женщин, с ко-
торыми Варлам Тихонович 
общался в Туркмене больше, 
потому что ее семья делила 
с писателем коммунальную 
трехкомнатную квартиру. С 
нее она и начала свои вос-
поминании.

- У нас квартира была из 
трех комнат. В первой жила 
Надя Овчинникова, во вто-
рой - мы с мамой. Отец по-
гиб на фронте. А Шаламов 
жил в третьей комнате. У нас 
комната была 10 квадрат-
ных метров, и у него - 10 
квадратных метров. В ком-
нате у него стояли печка, 
казенная кровать, большой 
стол и тумбочка. Я, с его раз-
решения, убиралась у него 
в комнате. Он только пре-
дупредил, чтобы я ничего не 
перекладывала: «Это начало 
моих рассказов». И на тум-
бочке, и на столе - всюду у 
него лежали какие-то бума-
ги. Я смотрела на них, но не 
читала и не трогала. Пол вы-
мою, пыль соберу три раза в 
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неделю, и все. Кровать сам 
всегда застилал. Спал он 
очень мало, наверное, часа 
по два - два с половиной. 
Потому что он часто ходил в 
библиотеку. Шаламов тогда 
познакомился с заведую-
щей нашей библиотекой 
Валентиной Георгиевной 
Агеевой. Она доверяла ему 
ключи от библиотеки, ухо-
дила в девять, в десять, а 
он до одиннадцати и позже 
бывал там. А ключи заносил 
к нам, потому что моя мама, 
Елена Андреевна Лебедева, 
была там уборщицей. Ша-
ламов бывал в библиотеке 
каждый день, и Агеева уже 
привыкла к нему. Он даже 
заставил ее учиться, пото-
му что она к тому времени 
не окончила никакого со-
ответствующего учебного 
заведения. И она пошла и 
закончила учебу на курсах. 
Дома у Шаламова была ке-
росиновая лампочка: он 
привез ее оттуда, где сидел. 
Я такой фигурной лампочки 
нигде больше не видела. Он 
ею очень дорожил, говорил, 
что когда уезжал оттуда, ее 
ему подарила какая-то жен-
щина. И вот он эту лампоч-
ку после двенадцати часов 
ночи зажигал. До двенадца-
ти еще электрический свет 
горел. Полвосьмого утра он 
уже уходил на работу.

Шаламов нам о себе не 
рассказывал. Даже мама 
моя ни о чем не спрашивала 
его. Только два раза мы как-
то посидели. Он сказал, что 
ему очень понравился наш 
народ туркменский, все с 
ним были в очень хороших 
отношениях. У нас козы 
были, и мама угостила его 
как-то молоком. А он поку-
пал молоко у одной женщи-
ны, у которой была корова. 
Мама ему сказала: «Что ты 
берешь у нее молоко? Козы 
есть. Нам хватает». Он ча-
стенько опаздывал из поез-
док в столовую, где обычно 
питался. Мама отваривала 
картошку и говорила ему, 
чтобы он брал. Первое вре-
мя он стеснялся. Первые 
три месяца вообще мало 
разговаривал, а потом стал 
привыкать. «Тетя Лена! А ты 
свари картошечки в мунди-
ре», - просил маму. Очистит 
и ест с молоком. В еде был 
неприхотливый. Брал у нас 
творог. Но все равно стес-
нялся. Брал только тогда, 
когда опаздывал, и столовая 
была закрыта. Мама корми-
ла его картошкой да щами. 
Стирала ему одежду. Стал 

больше с нами разговари-
вать только спустя полтора 
года. Например, с дядей Ле-
шей Овчинниковым. Но не-
много - минут двадцать. А с 
нами общался мало, очень 
мало. Ему и некогда было с 
нами разговаривать. Он был 
целыми днями на работе, а 
вечером - в библиотеке. 
В воскресенье никуда не 
выходил из квартиры. Все 
писал, писал, писал... И в 
будни, когда приходил из би-
блиотеки, тоже. Он говорил: 
«Мне надо успеть. Сколько я 
потерял! Очень много мной 
упущено». В Туркмене он 
писал очень много. Только 
дома. Если выйдет по доро-
ге за поселок (а там красиво 
было), посмотрит, а потом 
обратно писать. И по посел-
ку ходил мало. Два раза он 
ездил встречаться с женой 
в Москву. В Турмене о том, 
что он писатель, никто не 
знал. Из того, что он писал, 
нам ничего не читал. И ни с 
кем об этом не делился. Чи-
тал свое только в Москве, 
каким-то людям. Лишь под 
конец, когда он уже уезжал, 
мы узнали, что он писатель. 
После отъезда из Туркмена 
Шаламов больше сюда не 
возвращался. Через 20 лет 
после отъезда я узнала, что 
он был в Клину и встречался 
с какой-то своей знакомой.

Однако Лидия Старкова 
полагает, что и в Туркмене 
у Варлама Шаламова были 
товарищи, близкие ему по 
взглядам и духу, и с ними он 
мог делиться своими впе-
чатлениями и мнением.

- В 1949 г. министерство 
назначило на работу в Тур-
кмен инженера Кураева, 
- рассказывает Старкова. 
- Он тоже был репресси-
рованный. С ним общался 
Шаламов. В Туркмене, и во-
обще на Решетниковском 
торфопредприятии, было 
много репрессированных, 
потому что здесь был «101-й 
километр». Отношение к 
репрессированным в Турк-
мене было очень хорошим, 
и даже многие девушки вы-
ходили за них замуж. А по-
сле реабилитации их мужей 
уезжали с ними в Москву.

Если читать его произве-
дения, написанные в то вре-
мя, воспоминания о жизни 
в Туркмене, то видно, что 
рассказы свидетельниц бы-
тия писателя очень точно 
передают его настроение в 
те годы и созвучны ему.

(Окончание следует)
Алексей Евланов, фото автора

Роберт Мак-Гил умер 10 (22) 
мая 1893 года в возрасте 69 
лет и был похоронен в Москве 
на Иноверческом кладбище 
на Введенских горах. Джейн 
Мак-Гил тяжело перенесла 
смерть мужа. Она была сто-
ронницей распространения 
образования, в том числе и 
профессионального, среди ра-
ботников фабрики и их детей. 
Так, в одном из писем супругу 
при его жизни она отмечала: 
«России нужен современный, 
организованный промышлен-
ный пролетариат…поселку не-
обходимо училище».

Желая увековечить память 
любимого человека, она в 
1894-1898 гг. в память о муже 
построила в Высоковске ро-
скошное здание для фабрич-
ного училища, рассчитанного 
на 300 учеников. Полустертая 
надпись над центральным вхо-
дом в здание гласит: «Высоко-
вское училище. Построено 
1896 года в память учредителя 
Товарищества Высоковской ма-
нуфактуры Романа Романовича 
Мак-Гиль его вдовою».

Учебное заведение было 
открыто 8 сентября 1898 года 
и названо «Высоковское двух-
классное училище Министер-
ства народного просвещения». 
Вот как описывал это событие 
Н. М. Сулейкин в своей книге: 

«Радовались открытию учи-
лища служащие и рабочие 
фабрики, и много вознеслось 
молитв о ниспослании здра-
вия благодетельнице Евгении 
Ивановне Мак-Гиль. До откры-
тия этого училища дети <···>, 
большинство из них в легких и 
плохих, дырявых одежонках и 
сапожонках, ходили в треску-
чий мороз, метель и злую вью-
гу, в дождь и распутье, грязь и 
слякоть - версты за полторы в 
Николо-Железовское приход-
ское училище, где на сухом и 
черством куске хлеба сидели, 
бедные, в духоте с утра до вече-
ра. Теперь им хорошо: близко, 
и горячий, вкусный обед полу-
чают от училища. Высоковское 
училище обставлено хорошо 
во всех отношениях».

Фабричное училище имело 
пятилетний курс обучения, в 
нем был организован хор, ра-
ботала библиотека. Девочки и 
мальчики учились отдельно. 
В первых классах занималось 
более 70 человек, за партой си-
дели по 3-4 человека, а вот пол-
ный курс обучения проходили 
всего 14-15 человек, остальные 
подростки вынуждены были 
оставлять учебу и работать на 
фабрике, чтобы помогать се-
мье. С 1902 по 1907 год грамоте 
обучалось 220 ребят, учителей 
было 13, в т. ч. два священнос-
лужителя.

Министр финансов СССР А. Г. 
Зверев в своей книге «Записки 
министра» вспоминал о годах 
учебы в Высоковском училище: 
«Отец считал, что в нашей тя-
желой жизни, когда рабочему 
человеку и без того несладко 
приходится, безграмотный че-
ловек пропадет, поэтому после 
долгих хлопот он добился, что-
бы меня приняли в училище. Я 
старался учиться получше».

Евгения Мак-Гил планирова-
ла и строительство отдельного 
здания библиотеки, где долж-
ны были проводиться лекции 
для рабочих.

Заметный добрый след 
Джейн Мак-Гил оставила и в 
Москве. Еще в 1882-1885 гг. на 
месте обрушившейся часовни 
в Вознесенском переулке на 
деньги семьи Мак-Гилов была 
возведена действующая и ныне 
англиканская церковь святого 
Андрея. В 1894 году при ней 
был построен дом пастора. На 
этом доме чудом сохранилась 
сделанная по приказу Джейн 
Мак-Гил памятная табличка 
с надписью Built for Andrew 
Church in memory of Robert 
Mc Gill by his widow. A. D. 1894. 

(«Построен для церкви свято-
го Андрея в память о Роберте 
Мак-Гиле его вдовой. 1894 год 
от Р. Х.»).

Дом пастора - не единствен-
ный «памятник любви умерше-
му супругу». В 1902-1903 гг. на 
улице Госпитальной Благотво-
рительное общество фабри-
кантов Москвы строило дома 
с бесплатными квартирами 
Братолюбивого общества. Дом 
№ 6 (архитектор И. П. Машков) 
был построен на средства 
Джейн Мак-Гил и получил по-
четное наименование «Вдовий 
дом». В 1915 году он полностью 
оправдал свое название, когда 
был заселен вдовами и сирота-
ми солдат, погибших в русско-
японской войне. В 1903-1904 гг. 
в Спиридоньевском переулке 
по заказу Джейн Мак-Гил ар-
хитектор В. Ф. Валькот, мастер 
стиля модерн, построил гости-
ницу для английских и амери-
канских гувернанток, приезжа-
ющих на работу в Москву (дом 
№ 9). В собственном доме на 
Спиридоновке (№ 15) вдова ор-
ганизовала специализирован-
ный английский детский сад и 
библиотеку. Для Евангеличе-
ской больницы на Воронцовом 
поле на средства Джейн Мак-
Гил было построено здание, в 
котором разместили корпус 
для раковых больных.

Во многих книгах и пособиях 
по архитектуре описан случай 
первого в России перемещения 
целого кирпичного дома. Газе-
та «Московские ведомости» от 
13 июня 1898 года сообщала: 
«… для расширения путей Ни-
колаевской железной дороги 
по адресу улица Каланчевская, 
дом 32/61 был передвинут дом, 
причем бывшая хозяйка Джейн 
Мак-Гил согласилась сделать 
это за собственные деньги». В 
Москве сохранилось почти все, 
что было построено по иници-
ативе вдовы Мак-Гила и на ее 
средства.

Время и память
В 1914 году в связи с началом 

Первой мировой войны все 
члены семей Прове и Кнопов 
подверглись гонениям, так как 
по происхождению были нем-
цами. Окончательно из России 
эмигрировали Кнопы и стар-
шие сыновья Прове, Рудольф 
и Карл, в 1917 году. Карл Гести 
эмигрировал из страны в 1916 
году. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. 

Революционный вихрь 
1917 г., национализация 
заставили покинуть Рос-
сию предпринимателей-
иностранцев. Сестры Прове 
после того, как их дети были 
расстреляны по обвинению в 
шпионаже в пользу Британии, 
отбывали наказание как «чле-
ны семей изменников родины» 
в Нижнем Новгороде с 1927 г.

Для Джейн Мак-Гил стал 
роковым 1918 год. Она не за-
хотела покидать Москву, где 
находилась могила горячо 
любимого мужа, где так много 
было связано с его именем. В 
январе 1918 года в ходе меро-
приятий по уплотнению жилья 
в ее квартиру были подселены 
революционные матросы. Вдо-
ва пыталась наладить с ними 
теплые отношения, но, «устав 
от просьб старухи аккуратнее 
относиться к мебели и книгам, 
подселенцы выгнали женщину 
на улицу в лютый мороз».

Кто-то из прихожан узнал 
Джейн Мак-Гил и помог до-
браться до когда-то построен-
ной ею церкви святого Андрея. 
Сильно простудившись, она 
через три дня умерла в доме 
пастора. Ее последнюю волю 
быть похороненной рядом с 
мужем исполнили, и теперь 
прах супругов Мак-Гилов поко-
ится на Введенском кладбище 
в Москве.

Екатерина Шибанова, 
ученица 10 класса школы № 1                                            

г. Высоковска

Городок из красного кирпича
(Окончание, начало в № 5, 6, 7)
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ПАРАЛИМПИАДА

На Паралимпийские 
игры в Сочи из Клина 
поехали сразу не-
сколько групп - в раз-
ное время и на раз-
личные мероприятия.

Коллектив благотвори-
тельного фонда «Социаль-
ная адаптация инвалидов» 
под руководством Татьяны 
Набиевой выехал целена-
правленно на открытие 
Паралимпиады и посеще-
ние 2-3 спортивных меро-
приятий. Но главной целью 
поездки было изучение и 
опробование созданной в 
Сочи доступной среды для 
инвалидов-колясочников с 
тем, чтобы по возможности 
применить потом что-либо 
и в своем Клину.

Еще в аэропорту Домо-
дедово мы почувствовали 
на себе заботу о нашем пе-
релете. Всю регистрацию 
прошли без очереди, и нас 
первыми сопроводили на 
борт самолета. Сотрудники 
аэропорта пересаживали 
инвалидов-колясочников 
на специальную коляску и 
доставляли до места в са-
молете. Их же коляску от-
правляли в багаж.

Прилетев в Адлер, мы 
сразу почувствовали весну. 
На улице было 16 градусов 

тепла. В воздухе разливал-
ся аромат цветов и зелени.

Добравшись на такси 
до гостиницы, которая 
располагалась рядом с 
Олимпийским парком, мы 
сразу оформили паспорта 
болельщиков.

А вечером пошли на от-
крытие Паралимпиады на 
олимпийском стадионе 
«Фишт». 45 тысяч зрите-
лей буквально как один 
целостный организм излу-
чали добрую и радушную 
энергетику. Все фотогра-
фировались, обнимались, 
обменивались значками, 
размахивали флагами с на-
званиями своих городов. 

Открытие сочинских Па-
ралимпийских игр, как и 
Олимпиады, началось ров-
но в 20 часов 14 минут с 
полета жар-птицы. Именно 
эта птица из русских ска-
зок приносит свет и удачу. 
И в этом свете были отра-
жены древние традиции и 
сегодняшняя жизнь нашей 
страны.

Далее был вынос рос-
сийского флага и звучал 
государственный гимн. 
Буквально сразу, как по 
волшебству, пошел «снег», 
а юные балерины исполни-
ли танец Снежинок. Потом 
появились акробаты вну-

три огромных шаров - как 
олицетворение хрупкого 
равновесия и борьбы в 
преодолении трудностей.

Перед парадом спор-
тсменов возник волшеб-
ный лес. Из чрева Земли 
вышли команды из разных 
стран мира - участники Па-
ралимпийских игр в Сочи. 
А лес плавно перешел в 
северное сияние и в ска-
зочные русские узоры. 
Вдруг появились огром-
ные люстры, а под ними 
за столами сидели гости, и 
все выглядело как веселая 
свадьба и гулянье. Неожи-
данно на большую арену 
выплыл огромный тепло-
ход, гудя и дымя трубами. 
Он двигался вперед, ломая 
лед непонимания, разру-
шая барьеры между людь-
ми, помогая им преодо-
леть стереотипы. Танцы на 
колясках и одновременно 
с ходячими партнерами со-
ставили единение и равен-
ство всех людей независи-
мо от того, кто он: инвалид 
или обычный человек.

После торжественных 
слов президента России 
Владимира Путина и речи 
президента Междуна-
родного паралимпийско-
го комитета сэра Филипа 
Крейвена был внесен флаг 

Паралимпийских игр. Соб-
ственная эмблема у Па-
ралимпиады появилась 
довольно поздно - в 2006 
году, в зимнем Турине. Три 
разноцветных полусферы 
расположены вокруг точки 
и означают объединение 
спортсменов-инвалидов, 
восхищающих мир силой 
характера и своми достиже-
ниями. А вот олимпийские 
кольца на Паралимпийских 
играх не фигурируют. За-
вершающим этапом было 
внесение паралимпийско-
го огня и зажжение его в 
большой чаше.

Когда торжественное ме-
роприятие завершилось, 
зрители вышли в Олим-
пийский парк. Радость и 
гордость за нашу страну 
буквально переполняли 
душу. Веселились все. Рав-
нодушных никого не было. 
Ведь со времен Советско-
го Союза считалось, что в 
стране инвалидов нет.

Именно в Сочи были 
реализованы уникальные 
мероприятия в масштабах 
постсоветского простран-
ства. Накануне проведения 
Игр город стал образцо-
вой метрополией безба-
рьерной среды. Все новые 
постройки сооружены с 
учетом требований людей 

с ограниченными возмож-
ностями, а уже имеющие-
ся здания и транспортные 
средства были переобору-
дованы, например, вокза-
лы, автобусы и железнодо-
рожный транспорт.

Город Сочи полностью 
доступен для людей, пере-
двигающихся на инвалид-
ных колясках. Правда, у 
колясочников есть неко-
торые замечания, и орга-
низаторы Игр еще не до 
конца справились со все-
ми работами. Тем не менее 
Сочи для россиян - эталон, 
потому что в России такого 
комфорта для инвалидов 
создано еще никогда не 
было. В городе все сделано 
для них. За рубежом мно-
гое из того, что теперь есть 
в Сочи, имеется уже давно. 
Но там безбарьерная среда 
создавалась не сразу а в те-
чение нескольких десятков 
лет. В Сочи построено все и 
сразу, за считанные годы. 
Например, колясочник мо-
жет поехать и на электрич-
ке, и на автобусе как хо-
дячий человек по любому 
маршруту города, Адлера, 
других пунктов Большо-
го Сочи. Татьяна Набиева 
призналась, что много лет 
не ездила на электричке, а 
в Сочи ей это удалось без 

особого труда и усилий. По 
городу она могла переме-
щаться при необходимости 
даже без сопровождающе-
го. Нигде нет барьеров, а 
рядом со ступеньками обя-
зательно есть пандус или 
подъемник.

Местные жители и гости 
Сочи положительно от-
зываются о предпринятых 
усилиях, которые ознаме-
новали огромный скачок 
по сравнению с тем, что 
было ранее. Злых или не-
довольных людей там мы 
не встретили. Все на ули-
цах веселые и восхища-
ются душевностью волон-
теров и обслуживающего 
персонала Игр. Если вдруг 
у инвалида возникают за-
труднения с чем-либо, то 
сразу прибегают обаятель-
ные волонтеры, помогают, 
и настроение сразу под-
нимается на высокий уро-
вень.

Написать обо всем, что 
видели и пережили за три 
дня в Сочи на Паралимпий-
ских играх, невозможно. 
Важно, что если инвалид-
колясочник побывает в 
Сочи, то он почувствует 
себя полноценным чело-
веком и самым значимым 
гостем.

Василий Кузьмин, фото автора

Áåçáàðüåðíûé ãîðîä Ñî÷è
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Правила безопасности при выборе 
и покупке недвижимости в Болгарии

Как только начались 
скачки евро, долла-
ра и рубля, так сразу 
россияне, имеющие 
любую из этих валют, 
задумались над тем, 
как уберечь накопле-
ния с пользой для 
кошелька.

Выбор спасения накопле-
ний не так богат: банки с их 
различными программами; 
покупка золота-бриллиантов 
для того, чтобы потом их 
продать с наваром; хране-
ние в собственных сейфах и 
тайниках; приобретение не-
движимости.

Общение во второй по-
ловине февраля и марте с 
риелторами, в том числе с 
теми, кто активно работает 
с недвижимостью за рубе-
жами России, дало немало 
информации для размыш-
лений. В № 5 газеты «Клин-
ская Неделя» от 15 февраля 
мы рассказывали, зачем 
люди покупают недвижи-
мость за рубежом. Одни 
хотят сменить место жи-
тельства на более спокой-
ное и комфортное. Другие 
планируют зарабатывать на 
сдаче в аренду коммерче-
ских или жилых объектов. 
И почти все приобретатели 
зарубежной недвижимости 

рассказывали, что намере-
ны время от времени отды-
хать в собственном доме на 
каком-нибудь побережье.

Однако за последние три 
недели настроение покупа-
телей загородной недвижи-
мости изменилось. Впрочем, 
цели остались прежние. Од-
нако наши сограждане, осо-
бенно те, кто остро предчув-
ствует возможность нового 
финансового кризиса на ро-
дине, активно интересуются 
вариантами покупки недви-
жимости за рубежом из-за 
различных страхов.

Почти половина клиентов 
агентств зарубежной недви-
жимости, по их информации, 
решают купить квартиры и 
дома за границей из-за силь-
ных слухов о грядущем фи-
нансовом кризисе в России. 
Экономически подкованные 
покупатели зарубежной не-
движимости подсчитывают 
расходы страны на сочин-
скую Олимпиаду, чемпионат 
мира по футболу, устране-
ние последствий наводне-
ния на Дальнем Востоке и 
других подобных стихийных 
бедствий, сравнивают их с 
доходами страны, неплате-
жами Украины за газ, учиты-
вают поведение влиятель-
ных зарубежных инвесторов 
и тому подобные факторы. 

В итоге для таких россиян 
зарубежная недвижимость 
становится надежным ин-
струментом сохранения на-
копленных средств.

Немалая часть клиентов 
агентств недвижимости не 
рассматривает приобрете-
ние жилья или коммерче-
ских объектов в Клину, в 
России в качестве вариан-
та вложения накоплений 
только потому, что боится 
долгостроя, который воз-
можен по любой причине, 
несмотря на усилия властей 
взять стройки под контроль 
закона. Люди до сих пор 
боятся, что отечественные 
застройщики их обманут. А 
зарубежные этим не грешат. 
А потому россияне везут 
свои деньги им. Удивлять-
ся этому не приходится. В 
Подмосковье, например, на 
начало года было 52 про-
блемных объекта долевого 
строительства, а еще по 21 
объекту были существенно 
нарушены сроки строитель-
ства. К тому же за прошлый 
год на шесть единиц вырос-
ло число проблемных объ-
ектов, а в списки обманутых 
дольщиков занесено, по 
одним данным, почти 8 520 
семей, а по другой инфор-
мации - более 12 тыс. В дру-
гих странах случаи обмана 

покупателей недвижимости 
встречаются крайне редко. 
По этой причине почти 20 % 
клиентов местных агентств 
недвижимости предпочита-
ют приобретать ее за гра-
ницей.

А с недавних пор россий-
ские бизнесмены, особенно 
владельцы среднего и ма-
лого бизнеса, вновь, как и в 
1990-е годы, стали бояться 
уголовного преследования. 
Даже если уверены, что ве-
дут свое дело честно, не на-
рушая законов. Зарубежные 
же агентства недвижимости 
только рады деньгам из 
России. Не случайно на вы-
ставку «Инвестшоу» на эти 
выходные, всего на два дня, 
свои предложения привез-
ли почти 200 риелторских 
компаний из 35 стран. В 
прошлом году их было 160. 
На два апрельских дня ра-
боты выставки «Вся недви-
жимость мира» свои заявки 
подало тоже почти 100 риел-
торских агентств из 40 стран. 
Прием заявок еще идет. Год 
только начался, а в Москве 
выставок-презентаций за-
рубежной недвижимости 
прошло уже в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. И 
это «жжжжжж», как говорил 
герой одного из мультфиль-
мов, неспроста.

Интерес к зарубежной 
недвижимости подогревают фобии

Элитных коттеджей 
построено на восемь лет 
вперед

Клинский район кот-
теджными поселками 
начал застраиваться не 
так давно, хотя сам этот 
сегмент рынка недви-
жимости, по утверж-
дениям риелторов, 
насчитывает десять лет 
- немного, по меркам 
застройщиков.

Девелоперы, приобретав-
шие земельные участки для 
создания новых усадеб, це-
ленаправленной застройки 
современными элитными кот-
теджами на продажу, стали раз-
ворачивать свою деятельность 
в Клинском районе почти пять 
лет назад, когда все подходя-
щие земли вблизи столицы 
оказались уже заняты. Движе-
ние коттеджных поселков в 
Клинский район шло преиму-
щественно по Новорижскому 
шоссе, которое, в отличие от 
Ленинградского, не проходит 
через придорожные населен-
ные пункты со светофорами и 
не так сильно загружено транс-
портом. К тому же у него непло-
хие перспективы - на въезде 
с «Новой Риги» в Москву уже 
действует мощная развязка, 
капитально отремонтирован 
большой участок дороги вме-
сте с ее инфраструктурой, 
продолжается реконструкция 
ближе к Клинскому району, 
что позволяет от его границ 
до столицы доехать без свето-
форов, пробок быстрее, чем 
по Ленинградскому шоссе. Не 
случайно первые коттеджные 
поселки стали строиться вбли-
зи поселка Нудоль. А скоро к 
ним приблизится еще и ско-
ростная магистраль Москва 
- Санкт-Петербург, которая по-
зволит также без светофоров и 
пробок быстро добираться до 
другой части столицы.

Однако риелторы утверж-

дают, что спрос на коттеджи 
падает, особенно на элитные и 
бизнес-класса. По их мнению, 
на новорижском направлении 
именно таких объектов по-
строено на восемь лет вперед. 
Покупателей, оказывается, 
сейчас не так сильно интере-
суют дома очень большой пло-
щади, как, например, десять 
или пять лет назад, когда боль-
шущие виллы подчеркивали 
статус их владельца, автома-
тически включали его в элиту 
общества. Сегодня люди этого 
уровня предпочитают приоб-
ретать статусные объекты за 
пределами России - на элитных 
морских и океанских побере-
жьях. У желающих же иметь за-
городное жилье не хватает на 
дорогущие особняки средств. 
Поэтому в Подмосковье, в 
том числе в Клинском районе, 
элитные и бизнес-класса кот-
теджи строить стало эконо-
мически нецелесообразно. Не 
случайно в прошлом году на 
продажу не был выставлен ни 
один новый элитный объект.

Но загородное жилье еще 
требуется. Только другого 
уровня. Сейчас, по данным 
аналитиков рынка недвижи-
мости Подмосковья, покупа-
тели больше запрашивают зе-
мельные участки без подряда 
для того, чтобы на них строить 
свои дома по собственному 
плану и вкусу. А еще покупа-
тели жилья активно приобре-
тают квартиры в небольших 
загородных таунхаусах и им 
подобных малоэтажных жилых 
комплексах. В ответ на этот за-
прос девелоперы загородного 
рынка жилой недвижимости 
все чаще строят малоэтажные 
жилые комплексы. В прошлом 
году 80 % новых коттеджных 
объектов, выставленных на 
продажу, пришлись как раз на 
новостройки эконом-класса.

СОВЕТ № 1
Чтобы совершить покупку, о ко-

торой не придется жалеть, четко 
определитесь, что вы хотите полу-
чить и по какой цене это реально 
приобрести.

За 10-20 тыс. евро на первой ли-
нии купить ничего нельзя. Это со-
вершенно точно, и никаких иллю-
зий по этому поводу испытывать 
не стоит. За 10-20 тыс. можно найти 
варианты, и они будут совершенно 
не опасные. Просто это будет дру-
гое расположение и определен-
ные характеристики объекта. Нуж-
но понимать, подойдет ли это вам. 

Есть предложения в данной 
ценовой категории. Например, 

квартира с двумя спальнями на 
Солнечном берегу за 17,5 тыс. евро 
или дом вблизи Бургаса за 11 тыс. 
евро. Никакого подвоха здесь нет 
и, если вам понравятся эти или 
какой-то другой вариант, то мило-
сти просим.

СОВЕТ № 2
При выборе объекта нужно 

ориентироваться на среднюю 
стоимость, тогда будет возмож-
ность для маневра. Если найдете 
подходящий объект дешевле, то у 
вас будет дополнительный повод 
для радости, а если нет - то не ис-
пытаете разочарования от того, что 
придется заплатить больше, чем 
вы рассчитывали. Для Болгарии 

нижний порог ликвидной недви-
жимости - 20-25 тыс. евро. Средняя 
стоимость жилья на побережье - 
35-40 тыс. евро. Это 2-3 линия, семь 
минут от моря. На первой линии 
апартаменты начинаются уже от 50 
тыс. евро.

СОВЕТ № 3
Не стоит выбирать недвижи-

мость в разгар отпуска. В идеале 
это должна быть отдельная поезд-
ка в Болгарию для того, чтобы по-
добрать и купить жилье.

В теплой стране, такой как Бол-
гария, лучше выбирать дом или 
апартаменты в холодное время 
года, например в феврале, тогда 
все дефекты будут видны. Конеч-

но, удобнее «убить двух зайцев 
одним выстрелом»: во время лет-
него отпуска и недвижимость при-
смотреть. Но в этом случае мимо-
летная выгода может обернуться 
головной болью на долгосрочную 
перспективу.

СОВЕТ № 4
Обращайтесь к специалистам. 

Отказ от услуг риелтора может 
принести проблемы, которые с 
лихвой перекроют радость от со-
мнительной экономии.

Если вы работаете с профессио-
нальным, грамотным риелтором, 
это один из залогов безопасности 
вашей сделки, - он знает все тонко-
сти процедуры.
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Лунный посевной календарь садовода          
Дата День 

недели
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

16 Вс. Полнолуние Не рекомендуется посев и посадка. Эффективны подрезка 
деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, по-

лив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы

17 Пн. Убывающая Луна Рекомендуется посадка клубневых культур (картофеля, репы, 
редиса)

18 Вт. Убывающая Луна Те же рекомендации

19 Ср. Убывающая Луна Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кро-
ме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны 
обрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удо-

брений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

20 Чт. Убывающая Луна Те же рекомендации

21 Пт. Убывающая Луна Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных 
работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей

22 Сб. Убывающая Луна Те же рекомендации

23 Вс. Убывающая Луна Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для 
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы

24 Пн. Последняя четверть Те же рекомендации

25 Вт. Убывающая Луна Те же рекомендации

26 Ср. Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется прово-
дить опрыскивание и окуривание, обрезку деревьев и кустов

27 Чт. Убывающая Луна Те же рекомендации

28 Пт. Убывающая Луна Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высад-
ка рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных 
кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения 

удобрений

29 Сб. Убывающая Луна Те же рекомендации

30 Вс. Новолуние Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и мульчирование

31 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации

В этом году 20 апреля 
ожидается право-
славная Пасха, после 
которой, как советуют 
бывалые клинские 
садоводы-огородники, 
можно начинать сель-
хозработы на своих за-
городных земельных 
участках.

Поэтому уже сейчас, 
в марте, рекомендуется 
сделать санитарную об-
резку ягодных, плодовых, 
декоративных деревьев и 
кустарников. Не забудьте 
замазать ранки на срезах 

веток растений садовым 
варом, опрысните для про-
филактики ветки и стволы 
деревьев дезинфицирую-
щим раствором. 

А после Пасхи снимите 
укрытия с роз, винограда, 
проведите прочесывание, 
аэрацию и подкормку га-
зона. Тогда же приходит 
пора проращивать се-
менной картофель, про-
гревать лук-севок. Не за-
будьте посеять на рассаду 
черешковый сельдерей 
и лук порей. Эти овощи 
украсят ваше меню в кон-
це сезона.

Сезон начался!

Весенне-огородные 
работы

Грунт - залог крепкой 
рассады 

Часто у начинающих ого-
родников над рассадой 
появляются мушки. Хотя и 
считается, что опасны для 
растений личинки, разъе-
дающие корни, но и «верш-
ки» могут стать лакомством 
насекомых. При плохой 
агротехнике есть угроза 
их быстрого размножения. 
Ведь самка откладывает 
до 250 яиц. Появление же 
мушек говорит о плохом 
качестве грунта. Чтобы 
они не появились, следует 
соблюдать несколько пра-
вил:

- для выращивания пер-
цев и томатов используйте 
специальные почвосмеси с 
маркировкой;

- прогрейте грунт при 

температуре около 100 0С в 
течение 20 мин. на против-
не высотой около 5 см или 
обработайте его горячим 
насыщенным раствором 
марганцовки: начинайте 
проливать грунт за 10 дней 
до посева, проведя за это 
время 2-3 обработки;

- если мушки уже появи-
лись, то рассаду спасет 
полив слабым раствором 
марганцовки, который 
проводите только при вы-
сыхании верхнего слоя 
грунта;

- если относитесь к лен-
тяям, то купите инсектицид 
на основе лекарственных 
растений в аэрозольных 
баллончиках и обработай-
те им рассаду.

Дыхание, поглощение из почвы пита-
тельных веществ и другие физиологи-
ческие процессы растений зависят от 
температуры воздуха.

Фотосинтез, расщепление питательных веществ 
и рост растений происходит только на свету. Од-
нако в дни, когда пасмурно и света недостаточно, 
активизировать фотосинтез можно температурой 
воздуха: она должна быть 18-19 0С. Регулируйте 
температуру открытием форточки.

Корневая система растений для хорошего 
развития требует температуру на 3-4 0С ниже, 
чем температура для роста надземной части. 
Поэтому нельзя ставить поддоны с рассадой не-
посредственно на подоконник, под которым рас-
положена отопительная батарея. Расположите 
рассаду на подставку высотой не менее 20 см.

Ночная температура для растений должна 
быть на 5-7 0С ниже дневной. Поэтому перено-
сите рассаду на ночь в прохладное место.

В пасмурную погоду и ночью при 20 0С рас-
тения вытягиваются, ослабляются, что отрица-
тельно скажется на будущем урожае.

Физиология растений - дело тонкое
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КСТАТИ

В Тимирязевской 
сельскохозяйствен-
ной академии два 
месяца проводился 
сравнительный анализ 
воздействия на обыч-
ный листовой салат 
российских светоди-
одных светильников 
мощностью 65 Вт для 
теплиц и 90-ваттных 
обыкновенных ламп. 
После проращивания 
семян салат начал 
всходить практически 
одновременно. Но уже 
через несколько дней у 
растений под светоди-
одами на 40 % увели-
чилась масса листьев 
и в три раза увеличи-
лась масса корневой 
системы. Сказалось то, 
что спектральные лучи 
светодиодов были 
максимально прибли-
жены к наилучшим 
природным условиям 
фотосинтеза. Обычная 
лампа обеспечивает 
свет, который лишь 
частично соответ-
ствует необходимому 
спектру.

          и огородника на март-апрель
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Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Вт. Растущая Луна Рекомендуется посев салата и капусты. Обрезка деревьев и ку-
старников

2 Ср. Растущая Луна Те же рекомендации

3 Чт. Растущая Луна Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая 
роза, земляника, виноград).Удаление лишних побегов, прополка, 
мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бо-
роться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

4 Пт. Растущая Луна Те же рекомендации

5 Сб. Растущая Луна Те же рекомендации

6 Вс. Растущая Луна Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, 
огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, ка-

бачков

7 Пн Первая четверть Те же рекомендации

8 Вт Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. 
Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий 

момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирова-
ния, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев

9 Ср Растущая Луна Те же рекомендации

10 Чт Растущая Луна Те же рекомендации

11 Пт Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые дере-
вья, производить посев на семена. Рекомендуется рыхление, куль-

тивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание

12 Сб Растущая Луна Те же рекомендации

13 Вс Растущая Луна Рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев, струч-
ковых культур (гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех 

цветов

14 Пн Растущая Луна Те же рекомендации

15 Вт Полное 
Лунное затмение

Не рекомендуются посевы и посадки. Эффективны прививка, 
внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и 

рыхление почвы

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

«Мой райский уголок» 
нашел своих героев и ищет новых
В № 20 газеты «Клин-
ская Неделя» от 25 мая 
2013 г. мы предложи-
ли фотоконкурс «Мой 
райский уголок». К 
концу прошлого садово-
огородного сезона мы 
получили несколько 
фотографий от наших 
читателей, опублико-
вали лучшие и советы 
клинчан.

Победителями конкур-
са, по мнению жюри, стали 
клинчане Галина Сыч, Нина 
Максимкина, Виктор и Вера 
Юрченковы, Ирина Казакова. 
Награждать победителей тог-

да, когда садово-огородный 
сезон закончился, ни жюри, 
ни спонсоры не стали, чтобы 
за зиму не остыло вдохнове-
ние.

А 14 марта генеральный 
спонсор конкурса, Садовый 
дворик «Давыдково», при-
глашает всех, и в первую 
очередь победителей кон-
курса «Мой райский уголок», 
на открытие нового садово-
огородного сезона после 
зимнего перерыва. Директор 
Садового дворика «Давыдко-
во» Ирина Гайтанова предла-
гает победителям конкурса 
самим выбрать приз из того 
многообразия, которое есть в 
дворике: районированные са-

женцы, почвосмеси, удобре-
ния, химикаты, инструменты, 
укрывной материал, пленку 
для теплиц, а также подстав-
ки, шпалеры, арки, заборчики 
и бордюрчики, которые при-
дадут вашему райскому угол-
ку оригинальный вид.

Главное - не забудьте по-
том сфотографировать то, что 
у вас получится, и прислать 
фото на наш конкурс «Мой 
райский уголок - 2014». 

Спонсором конкурса и в 
этом году выступает Садовый 
дворик «Давыдково». Мы при-
глашаем и других спонсоров. 
С вопросами и предложения-
ми обращайтесь в редакцию 
газеты «Клинская Неделя».

Почти у всех клинчан на 
загородных участках 
теплицы установлены 
на солнечных местах, а 
потому быстро и хорошо 
прогреваются и освещают-
ся солнцем.

Однако теплицы можно 
использовать еще эффек-
тивнее, если их электри-
фицировать, дать в них 
дополнительное тепло и 
свет, особенно для культур, 
которым требуется продол-
жительный вегетативный 
период. При правильной 
организации системы осве-
щения можно довольно эф-
фективно воздействовать 
на урожайность и продук-
тивность выращиваемых 
растений.

Наиболее экономичным 
видом освещения сегодня 
признаны энергосберегаю-
щие светодиодные светиль-
ники. Они доказали свою 
высокую эффективность не 
только в частных теплицах, 
но и в агропромышленных 
тепличных и оранжерейных 
комплексах Японии, США, 
стран Европы. В России 
тоже стали использовать 
светодиодные светильники 
в теплицах.

Не так давно в прода-
же появились специально 
для тепличного освещения 
энергосберегающие свето-
диодные светильники и лам-
пы. Главные их достоинства 
в том, что они долго служат 
и имеют высокий коэффи-
циент полезного действия. 
Ведь свет в них испускает-
ся специальной полупро-
водниковой пластинкой за 
счет проведения через нее 
тока.

Самое большое преиму-
щество светодиодов в том, 
что их можно подобрать 
таким образом, что они соз-
дадут систему освещения 
соответственно потребно-
стям конкретного растения. 
Давно известно, что возде-
лываемые культуры умеют 
различать цветовые оттен-
ки. Например, для развития 
корневой системы и созре-
вания плодов необходимы 
красные лучи, а на рост зе-
леной массы больше влияют 
лучи синего спектра. К ли-
стьям нижнего яруса синие 
и красные лучи от солнца 
практически не проникают, 
и для их фотосинтеза нуж-
ны лучи зеленого спектра. 
Светодиоды позволяют под-

вести необходимый свет к 
конкретным участкам рас-
тений, а светодиодную лен-
ту можно укладывать даже 
на небольшом расстоянии 
от земли. Если снабдить све-
тодиодную систему освеще-
ния реостатами и с их по-
мощью управлять подачей 
света, то это даст не только 
возможность контролиро-
вать яркость освещения 
растений, но и регулиро-
вать световой поток и его 
цветовой спектр.

Так как в теплицах все же 
воздух с повышенной влаж-
ностью, то обычные лампы в 
них часто выходят из строя, 
а светодиодные светильни-
ки эффективно и подолгу 
работают даже в увеличенно 
влажных условиях без заме-
ны, например, при опрыски-
вании растений от вреди-
телей или подкормках. При 
этом они, в отличие от при-
вычных ламп, не выделяют 
большого количества тепла, 
а потому не обжигают рас-
тения и не деформируют их 
листья.

Добавьте в теплицу 
светодиоды, и урожай 
вырастет небывало



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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«Аэнби»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки. БТИ, 
кадастровая, рег. плата. 

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

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

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 любые гар   ■
8-916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ HD и др гарант 
8-903-784-31-07,                                             
8-916-344-16-61

АНТЕННЫ установка и 
ремонт: Триколор ТВ, НТВ+, 

телекарта ТВ и другое 
ТВ. Гарантия, недорого.                           

т. 8-903-282-70-66 
ВИДЕОСЪЕМКА  ■

8-903-708-7722Сергей
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■

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

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

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 мет. дверей, 
ворот, замена замков                                         

т. 8-926-540-37-95 
САЙТЫ создание от  ■

10т.р.продвижение от 7т.р/
мес905-589-99-31

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-919-067-88-04, 
8-915-033-73-85

СВАДЬБА, торжество  ■
8-926-7530005

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

СТОМАТОЛОГ опыт.                    ■
926-560-40-13

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 НТВ+ ант    ■
8-968-709-2006

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

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

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

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

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

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
БУХГАЛТЕР в ОК «Солнечный» 
8-496-2-65-54-05; охранники 

6 разряда 8-926-882-38-39 
БУХГАЛТЕР с опытом  ■

работы на производстве 1С  
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 МАГАЗИН мототехники  ■

требуется продавец                    
8-903-742-23-00, 2-45-10

В ООО»АНИС» требуются:  ■
администратор и 
медицинская сестра с 
мед.книжками т. 2-47-32,               
8-905-556-67-77

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

ВОДИТЕЛЬ кат.  ■
С, Е на длинномер.                                              
т. 8-903-161-30-04

ГРУЗЧИКИ в строительный  ■
магазин. т. 8-903-161-30-04

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

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
отделочные материалы с 
опытом работы. Знание ПК. 
т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Продукты з/п по собесед.            
т. 903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ в обувной  ■
магазин 8-905-121-62-92

ПРОДАВЕЦ консультант  ■
в магазин молодежной 
одежды гр./раб. 2/2,                
8-906-728-22-30

ПРОДАВЕЦ на продуктовый  ■
склад. Знание ПК.                           
т. 8-903-161-30-04

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

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-2109I 2000г. цена  ■
35 т.р. подробности по                                
т. 8-926-954-61-18 Михаил

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

ВАЗ-2110 2001 г, 55 тыс  ■
руб. т. 8-925-376-01-77

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

ВЫКУП авто дор.                            ■
8-26-238-96-25

КУПЛЮ ав/приц люб                     ■
8-906-7744643

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

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

РЕНО-ЛОГАН 2008г.в.  ■
220000 руб. 8-926-834-90-29

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

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

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

ХОНДА-ЦИВИК 2006г.в.  ■
пробег 103000 сервисная 
книжка 430000 т.8-910-419-
12-33,925-050-87-54

ШЕВРОЛЕ-АВЕО  ■
седан 2011г.в. ц.390000                                     
т. 8-926-126-39-44

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС  ■
2007г;1,5;черный,все 
есть;165;торг 906-7358675

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
2000г. Унив. 1,6л. мех 
2008г.в. 85000км красный 
мет. кондиц. ГУР АВС СД 
МР-З эл.зеркала с подогр. 
эл.стеклопод. все ц. 295т.р. 
торг 8-903-577-03-43

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

FORD ESCAPE 2004, джип,  ■
3л, 200л.с, полн.привод, 
один хозяин, отличное 
состояние, завод.краска, 
кожан салон, цена 550 т р.              
т. 8-903-249-72-82

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 8-916-579-23-00

1-К КВ 2/5 эт.  ■
дома, кирпичный 
дом, собственник. 
т. 8-926-344-50-34,                                              
8-925-529-51-18

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

1-К. КВ 8/9 эт.                            ■
8-903-674-36-67

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, Майданово  ■
1750 т.р. 8-963-771-44-58

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. 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, 3200 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 Спас-Заулок                  ■
8-916-851-31-42

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

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

ГАРАЖ у бани 1 линия 
центральный въезд 3-14-88 с 

9.00-17.00
ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка,  ■

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

ДАЧИ Клин, свет, вода 450- ■
750 т.р. 8-963-771-44-58

1/2 благоустр. дома, Кл.  ■
р-н, д. Решоткино 3100 т.р. 
8-963-771-44-58

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

1/2ДОМА Талицы                               ■
8-916-851-31-42

1/8 ДОЛЯ +8с 300тр              ■
8-906-7744643

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

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

ДОМ Высоковск                         ■
8-909-697-88-88

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

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 27 сот.  ■
Кузнецово 2300000 ПМЖ или 
поменяю на квартиру в Клину 
8-903-577-22-95

КОМНАТУ 17,5 кв.м.  ■
т. 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

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро! 6100 т.р. 
8-963-771-44-58

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

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

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

8-499-733-21-01
УЧ 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 Урожай                       ■
8-985-274-09-41

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

8-915-023-07-01
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                               
8-962-904-16-52

ДОМ район                             ■
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 ■

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

8-903-674-36-67
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ. 3мкр. меб.  ■

гр.РФ агентст. не 
беспок.8-909-673-92-85

2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К КВ 3мкр                                      ■

8-905-593-2410 б/п
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

1/2 ДОМА Ямуга                     ■
8-903-674-36-67

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

КОМНАТУ ул. Мечникова  ■
д.14 собст.8-909-976-48-11,
8-917-559-56-86

КОМНАТУ без посредников  ■
8-966-120-39-37

КОМНАТА 8-967-108-01-12 ■
КВАРТИРУ звонить с 18:00  ■

т: 8-962-944-43-13

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                                            ■

т. 8-909-163-87-56
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ в Клину  ■

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

СРОЧНО! Полдома, 1-2- ■
к.кв. у собственника не 
агентство 8-926-687-43-81, 
8-903-274-76-21

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

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

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

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

НАВОЗ конский чист мешок  ■
200р. с опил.50р.дост.  
8-903-006-65-28

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

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

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

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



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

НАТЯЖНЫЕ потолки  ■
от 600 руб./кв.м. любой 
цвет и конструкции                                
8-964-552-57-90

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 

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса 
блок-хаус т. 8-915-098-37-07

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса 
блок-хаус т. 8-916-281-07-82

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                   
8-915-098-37-07

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                  
8-916-281-07-82

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

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                    
8-926-789-19-37

РЕМ кв обои ламинат  ■
штукатурка недорого и тд 
8-926-1042739 Юра

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

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

РЕМОНТ квартир                     ■
8-909-605-91-27

РЕМОНТ квартир                       ■
8-925-00-235-22

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

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

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

СРУБЫ распр 4х4+2-90т,  ■
4х6+2-99т 6х6+2-115т 6х9+3-
210т 9х9+3-260т 9х12+3-
285т 8-926-406-8852

СТР-ВО домов  ■
фундаментов бань - 
бригада белорусов                                                
т. 8-910-493-87-20

АВТОМАТИЧ. ворота  ■
рольставни монтаж ремонт 
8-903-137-48-35

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 
БРУС дома сайдинг  ■

недорого бригада Клин. 
8-903-585-93-94

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

ВАННА под ключ                            ■
8-926-104-27-39

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
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

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ ламинат обои 
установка дверей                             
8-968-357-02-61

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-925-887-66-18

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-926-789-19-37

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  ■
электросватщик и маляр по 
металлу. т. 8-925-735-14-88
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-7211457

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ полк  ■
полиции МВД России 
проводит набор на службу 
граждан РФ проживающих в 
г. Москва и М.О. имеющих не 
ниже среднего образования. 
График работы сутки через 
трое заработная плата 
от 35000 руб. большой 
соцпакет т. 8-906-792-24-49, 
8-495-667-09-77

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

СИДЕЛКИ                                                 ■
т. 8-909-993-63-17

СТР-ВО домов,  ■
бань - большой опыт, 
бригада белорусов                                               
т. 8-916-201-13-49

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

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

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатных дверей 
замер консультации 
8-905-710-67-62,                                                          
8-915-214-81-18

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

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

ЦИКЛЕВКА                                     ■
т. 8-968-721-68-30

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

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

ЭЛЕКТРИК монтаж любой  ■
сложности т.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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  ■
подключение,недорого,опыт 
8-965-186-02-99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                 ■
8-906-086-95-61

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

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

МАНИПУЛЯТОР, вездеход.  ■
т. 8-903-170-91-15

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

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

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

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

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

ЩЕНОК йоркширского  ■
терьера 8-915-002-02-70
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- Я тут вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Со-
вершенно обнаженных!
- В такой холод?! Наверное, моржи!
- Ну, одна точно морж, а вторая ничего - симпатичненькая... 

- Наконец-то вы пришли на работу вовремя. 
- Да, я приобрел попугая. 
- Попугая?! Я же вам советовал купить будильник! 
- А он не мог меня разбудить. Теперь я ставлю его рядом с клет-
кой. Будильник будит попугая, а то, что говорит эта птица после 
будильника, разбудит кого угодно!

******
СМС мужу: ''Ушла, куда послал. Веду себя, как назвал. И по-

чему я тебя раньше не слушала?»

Учительница спрашивает: 
- Дети, кто знает, от какого овоща слезятся глаза? 
Вовочка тянет руку. 
- Ну давай, Вовочка, отвечай! 
- От картошки! 
- Ну подумай, как это от картошки глаза слезятся? Может, ты 
хотел сказать «от лука»? 
- Марья Ивановна, а вам когда-нибудь картошкой по яйцам 
попадали?

Звонок в дверь. Мальчик-пионер открывает, за дверью стоит 
женщина.
- Скажите, а это вы спасли моего маленького Абрашу, который 
вчера провалился под лед?
- Да.

- А где же его вязаная шапочка?
- Я хочу себе язык проколоть. В двух местах. Как сделать, 

чтобы было симметрично?
- Степлером.

Идет бракоразводный процесс. Судья спрашивает мужа: 
- Почему вы решили развестись?
- Понимаете, нудная она.
- Как это? Объясните.
- Ну вот представьте. Вы просыпаетесь, подходите к окну: ах, 

какой чудесный день! На улице первомайская демонстрация. У 
вас отличное настроение... А она подходит сзади и нудит: «Вы-
кинь елку, выкинь елку».

Сидят гаишники, разгадывают кроссворд.
- Ночной наряд, начинается на букву «П».
- Патруль?
- Не подходит.
- Пост?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
- Посмотри на последней странице...
- Хм... «Пижама»!

Встретились американец, русский и грузин. Разговор зашел о 
женщинах. Американец говорит:
- У меня было женщин столько, сколько листьев на дереве.
Русский:
- А у меня - сколько звезд на небе.
Грузин:
- Крупа манка знаишь? Сэмь мэшков!

******

******

******

******

                   ******

                   ******

                   ******

                   ******
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Провинциал

В юбилейном для нашего города 1997 году лучшим 
стихотворением о Клине читатели признали произ-
ведение Вячеслава Пернавского.

Да, я, друзья, - провинциал, 
На жизнь же не ропщу.
Я с Клином многое связал
И без него грущу.
А он – районный городок -
Расположился так,
Что до Москвы езды чуток
И до Твери - пустяк.
В истории о нем давно
Указ Петра гласил:
«Моим веленьем суждено
Чтоб ямом всем служил».
В Клину Радищев побывал,
О чем гласит доска. 
Что в нем Чайковский сочинял -
Осталось на века.
А как скромна река Сестра
Средь ив и средь кустов,
Дороже злата, серебра
Ей песни соловьев.
Но жизнь торопится вперед,
Меняя пьедестал,
И город мой уже не тот -
Он вырос, возмужал.
С ним радость, горести делю
Нет, Клин - не идеал.
Но все ж таким его люблю,
Ведь я - провинциал.

Вячеслав Пернавский. Клин
 (сборник «Откровение», 1996 г., стр. 83-84)

Повествовательная манера автора не изобилу-
ет здесь поэтическими образами. Скорее, это - за-
рифмованный рассказ о вехах нашего города, зна-
комых каждому клинчанину: Указ Петра Первого, 
путешествие Радищева (памятная доска висит на 
здании центральной почты на Советской площади), 
клинский период жизни Чайковского. Лирическое 
отступление о реке Сестре выбивается из общего 
контекста. Когда я читаю стихотворение наизусть, то 
волей-неволей это четверостишие пропускаю.

Так что же придает безусловную яркость стихотво-
рению В. Пернавского? Ну, конечно же, его начало и 
финал. Журналисты в таких случаях говорят: сюжет 
закольцован. Мне не раз доводилось видеть, как Вя-
чеслав Моисеевич декламирует свой «Клин» на пу-
блике. И всегда при произнесении последней фразы 
слушатели расплываются в улыбке и награждают ав-
тора аплодисментами.

Как дороги нам, провинциалам, даже самые тон-
кие ниточки, связывающие родной город с велики-
ми людьми. Отсюда и рождаются легенды о посеще-
нии Клина Пушкиным. К сожалению, никто так и не 
смог убедительно доказать, что Александр Сергее-
вич делал у нас остановку, а не проезжал с ветерком 
мимо в направлении одной из столиц.

Êèðèëëèöà
Стихи про нас

Зато клинчанам повезло с 
другим гением русской ли-
тературы - Федором Михай-
ловичем Достоевским. Читая 
книгу жены писателя, Анны 
Григорьевны, «Воспомина-
ния», я сделал удивительное 
для себя открытие, которым 
спешу поделиться с вами:

«На другой день мы выеха-
ли в Петербург. Помню, наш 
поезд почему-то целый час простоял на станции 
Клин. Было около семи часов вечера, и в общей зале 

служили всенощную 
по случаю вербной 
субботы. Все стояли 
с зажженными све-
чами и вербами. Мы 
присоединились к 
молящимся, и пом-
ню, с каким жаром 
молилась я, стоя ря-

дом с моим дорогим мужем, и как искренно, от всего 
сердца благодарила Господа Бога за посланное мне 
счастье! Такие минуты не забываются!»

Сопоставив факты, можно определить и точную 
дату этого события. Произошло оно 20 (8) апреля 
1867 года, вскоре после женитьбы Достоевского. У 
супругов продолжался медовый месяц. Наверное, 
поэтому клинский эпизод так запомнился Анне Гри-
горьевне. В иной момент она, скорее всего, не при-
дала бы ему особого значения. Так что на здание 
железнодорожного вокзала смело можно вешать 
табличку «Здесь был Достоевский»

Дмитрий Кириллов (talping@mail.ru)

300 ñïàðòàíöåâ. 
Ðàñöâåò èìïåðèè

Вторая глава 
эпической саги 
основана на новей-
шем графическом 
романе «Ксеркс» 
Фрэнка Миллера 
и рассказана в за-
хватывающем дух 
визуальном стиле 
блокбастера «300 
спартанцев». Она разворачивается 
уже на другом «поле боя», на море, 
когда греческий полководец Феми-
стокл попытается объединить всю 
Грецию под своим началом, что из-
менит ход войны. В новом фильме 
Фемистокл бросит вызов полчищам 
персов-захватчиков, возглавляемых 
обожествленным при жизни Ксерк-
сом и мстительной Артемисией - ко-
мандовавшей персидским флотом.

Ðèî-2
Г о л у б ч и к , 

Жемчужинка и 
их трое детей 
живут счаст-
ливой жизнью 
в волшебном 
городе Рио-де-
Жанейро. Когда 
Ж е м ч у ж и н к а 
решает, что их 
детям нужно 
научиться жить как настоящим 
птицам, она настаивает на аван-
тюрной поездке в дебри реки 
Амазонки. Там, пытаясь вписать-
ся в новое окружение, Голуб-
чик начинает беспокоиться, что 
может потерять Жемчужинку и 
детей, идущих на зов дикой при-
роды.

Çàëåò÷èêè
Комедия о 

том, как два не-
задачливых ге-
роя, один из 
которых мечтал 
стать летчиком, 
а другой акте-
ром, случайно 
получают шанс 
исполнить обе 
мечты разом 
на съемочной площадке ново-
го фильма. Однако в первой же 
сцене они умудряются разбить 
вертолет спонсора, что сулит 
им массу проблем. Чтобы воз-
местить ущерб, приятели вынуж-
дены пуститься во все тяжкие: 
попытаться ограбить олигарха, 
заработать натурой и даже по-
пробовать угнать вертолет с аме-
риканской авиабазы.

В МДЦ «Стекольный»
14 марта пройдет фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2014».
Начало конкурса в 15:00

21 марта состоится районный открытый фестиваль-
конкурс патриотической песни «С чего начинается Роди-
на».

В «Джаз-клуб» поселка Майданово

19 марта Московский независимый театр «Премиум» по-
кажет спектакль в двух действиях «Блюз одинокой бабоч-
ки».

В главной роли Наталья Варлей. В ролях: Ю. Захарова,       
А. Чернышкова, К. Цыкин, С. Поздняков. 

Начало в 19:00

13 апреля Санкт-Петербургский музыкальный театр по-
кажет музыкальную сказку для детей и взрослых «КЛАСС-
ная шапочка».

Начало в 12:00. Стоимость билета 350 рублей.

В этот же день Санкт-Петербургский музыкальный театр 
представит премьеру оперетты «Цыганский барон».

Начало в 17:00. Стоимость билета от 500 рублей. 

В концертный зал Государствен-
ного мемориального музы-
кального музея-заповедника                                                      
П. И. Чайковского

16 марта пройдет концерт заслуженного артиста России 
Виктора Зинчука «Формула позитива».

Начало в 18:00
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Вам сделают ряд замечаний, ваши действия 
подвергнут критике и даже могут выдвинуть 
обвинения. Ваши слова и отговорки не помогут 
вам оправдаться. Постарайтесь прислушаться 
к замечаниям, учтите критику. Это поможет вам 
внести изменения в вашу работу и получить 
нужные результаты, которые оправдают вас.

Результаты ваших усилий станут очевидными 
для многих и будут вашей визитной карточкой 
на будущее. Поэтому не предпринимайте по-
спешных решений и действий, пока не получите 
результаты. Для того, чтобы вас не постигло кру-
шение, следует проявлять умеренность во всем. 
Это поможет уменьшить риск. Поэтому про-
являйте благоразумие и трезвость суждений.

Сформируется круг вашего общения. Вам 
легко будет ориентироваться, на кого можно 
положиться, а на кого нет. При этом проявляйте 
осторожность в финансовых вопросах и выска-
зываниях, в противном случае можете потерять 
свой имидж и выгодный заказ. Поэтому дей-
ствуйте осмотрительно, не привлекайте к себе 
внимания, держитесь сдержанно и скромно.

Вы сможете получить хорошие результаты, 
если вас поддержат коллеги, партнеры, род-
ственники. Опасайтесь приписывать только 
себе эти достижения, так как можете обидеть 
тех, кто вам помог, и, таким образом, потерять 
авторитет и уважение коллег и партнеров. Так-
же не торопитесь присваивать себе получен-
ный доход, так как это может вызвать неожи-
данный скандал.

Нежелательно предпринимать что-либо но-
вое, проводить изменения, хотя вы четко види-
те свои ошибки и то, что нужно устранить. В этот 
период нужно расстаться с опасными людьми, 
восстановить старую дружбу. Вы должны буде-
те проявить умение и фантазию.

Обстоятельства неожиданно изменятся, и на 
ваши плечи ляжет тяжелый груз обязательств. 
Возможно, от вас потребуют возврата денег или 
других материальных средств, которые дали в 
долг. Вам будет трудно вернуть их. А помочь смо-
гут родственники, друзья или счастливый случай.

Для реализации планов вам необходимо за-
крепить свои достижения и наладить хорошие 
отношения с нужными людьми. Вы получите по-
мощь и поддержку, если до этого сами оказыва-
ли другим помощь и откликались на чужие про-
блемы. Судьба подарит вам счастливый случай. 
Проверьте всю информацию о своих будущих 
партнерах. И если нужно будет, то открыто рас-
скажите им о себе и своих планах. Это снимет лю-
бые недоразумения, которые могут возникнуть.

Для реализации планов вам будет не хватать 
средств и последовательности. Возникнет же-
лание добиться результатов одним усилием 
или рывком. Но вам не следует рисковать, так 
как ваши коллеги и партнеры не поймут вас и 
не поддержат в этих начинаниях. А самостоя-
тельно вы не сможете добиться успеха.

Вам нежелательно выделяться в коллективе или 
покидать его. Это может лишить вас будущего. По-
этому постарайтесь жить интересами коллектива, 
активно принимать в них участие. При решении 
собственных интересов учитывайте потребности 
коллектива, семьи. Таким образом, вам будет лег-
че найти компромиссы и выгодные решения.

На вас будет возложено решение важного во-
проса, от которого зависит судьба коллектива. Для 
того, чтобы не допускать ошибок, учитывайте мне-
ние каждого. Соизмеряйте выводы со своей со-
вестью. Поэтому в своем выборе отдайте предпо-
чтение идее, а не материальной выгоде. Потратьте 
часть полученного дохода на помощь и поддержку 
талантливых или обездоленных людей. В будущем 
эта помощь возвратится вам сторицей.

В ваших взглядах и отношениях произойдут 
кардинальные изменения. Вы испытаете как 
счастливые минуты, так и разочарование. Все 
будет зависеть от того, что вам нравится в че-
ловеке: духовная красота или внешняя красота 
тела. Поэтому вы можете потерять верного дру-
га или, наоборот, приобрести еще и нового.

Под влиянием эмоций вы можете принять не-
правильное решение. Прислушайтесь к советам 
близких вам людей. Это поможет добиться успе-
ха. Вы можете оказаться в плену идей, которые 
будут толкать к рискованным действиям. Поэто-
му не принимайте во внимание мнение тех лю-
дей, которые подбрасывают вам такие идеи.

Автор Эдит Уортон
В доме веселья

Çâåçäíûå íîâîñòè
Принц Гарри и его подруга Крессида Бонас вместе уже 

2 года, но до сих пор старались избегать публичности и 
официально не афишировали свой роман. На днях их от-
ношения приобрели новый статус.

За последние три дня принц Гарри дважды был за-
мечен с Крессидой Бонас на публичных мероприя-
тиях, одно из которых было официальным - благо-
творительный концерт в пользу фонда We Day UK.
Влюбленные не скрывали своих чувств, и Крессида даже 
позволила себе поцеловать принца.

Это подтверждает слухи о том, что скоро Букингемский 
дворец объявит о помолвке 29-летнего принца Гарри.

Крессида - отличная партия для Гарри. Девушка име-
ет королевские корни и является потомком английско-
го короля Эдуарда VII. Интересно, что сестра Крессиды 
Изабелла прежде крутила роман с принцем Уильямом 
(братом Гарри), но сейчас замужем за сыном владельца 
империи Virgin сэром Ричардом Брэнсоном.

В январе 2013 года известная колумбийская певица 
Шакира родила своему бойфренду, футболисту Жерару 
Пике, сына. Но, как признается сама звезда, один ребе-
нок для нее - слишком мало.

«Когда у тебя появляется ребенок, когда ты ощущаешь 
его любовь, ты испытываешь такое умиротворение. Хо-
чется делиться со всем миром своим счастьем», - призна-
лась 37-летняя Шакира в своем недавнем интервью.

Певице настолько понравилось быть матерью, 
что она не намерена останавливаться на достигну-
том. «Если бы не все мои музыкальные проекты, я 
бы уже была снова беременна. А вообще, я хочу, что-
бы у нас с Жераром было восемь или девять детей 
- собственная футбольная команда», - говорит она.

Российская актриса Юлия Такшина призналась, что 
устала от одиночества. Звезда сериалов «Не родись кра-
сивой» и «Кухня» снова намерена выйти замуж.

2 года назад Юлия Такшина рассталась с Григорием 
Антипенко, от которого родила двоих сыновей - Федора 
и Ивана. Поклонники звезды были уверены, что теперь 
Юлия надолго забудет о своей личной жизни и пока будет 
заниматься только детьми. Однако сама Такшина призна-
лась, что очень хочет снова выйти замуж.

«Вышла бы, и с огромным удовольствием! Жду, когда 
мне встретится суженый и ряженый. Одиночество надое-
ло. Я, конечно, не сижу у окна и не плачу с причитаниями 
«ну когда же?». Отношусь спокойно: если суждено, то при-
дет. Но, конечно, я хочу выйти замуж, хочу быть любимой 
и любить сама. И любая женщина, которая говорит, что не 
хочет всего этого, однозначно лукавит», - сказала Юлия в 
интервью журналу «Антенна».

Þëèÿ Òàêøèíà ñîáèðàåòñÿ ñíîâà âûéòè çàìóæ

Øàêèðà íàìåðåíà ðîäèòü 9 äåòåé

Ïðèíö Ãàððè îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèë ñâîþ ïîäðóãó Êðåññèäó Áîíàñ

Впервые на русском - один из 
главных романов классика аме-
риканской литературы, автора 
такого признанного шедевра, 
как «Эпоха невинности», удосто-
енного Пулицеровской премии 
и экранизированного Мартином 
Скорсезе. Именно благодаря 
«Дому веселья» Эдит Уортон за-
служила титул «Льва Толстого 
в юбке». «Сердце мудрых - в 
доме плача, а сердце глупых - в 
доме веселья», - предупреждал 
библейский Екклесиаст. Вот и 
для юной красавицы Лили Барт 
Нью-Йорк рубежа веков сим-
волизирует не столько золотой 
век, сколько золотую клетку. 
Только выгодный брак поможет 
ей вернуть высокое положение, 
утраченное семейством Барт в 
результате отцовского банкрот-
ства. Но раз за разом Лили упу-
скает выгодный шанс, снедаемая 
то ли бесом саморазрушения, то 
ли ожиданием большой любви. 
И недаром ее сравнивают с дру-
гой жертвой высшего общества 
- Анной Карениной.

Ðåöåïò îò ÊÍ

Хозяин Черного Замка 
и другие истории

Автор Артур Конан Дойль
Крупнейший английский 

писатель, тонкий мыслитель, 
общественный деятель, публи-
цист, доктор медицины и доктор 
права сэр Артур Конан Дойль 
известен всему миру как непре-
взойденный мастер детективно-
го и приключенческого жанров. 
Однако огромный пласт его ли-
тературного наследия состоит 
из рассказов, не вошедших ни в 
один из официальных циклов: 
исторические, детективные, при-
ключенческие, фантастические, 
рассказы о любви, хитроумных 
аферах, поразительных совпа-
дениях, морских злоключениях... 
Есть и такие, где смешиваются 
самые разнообразные темы и 
жанры. Каждый такой рассказ - 
небольшой шедевр, не уступаю-
щий самым знаменитым произ-
ведениям мастера.

В настоящем издании пред-
ставлены избранные рассказы 
писателя, собранные в пеструю, 
многоцветную мозаику, разно-
образную и, однако же, дающую 
прекрасное представление о яр-
ком таланте Конан Дойля.

Ингредиенты:
- картофель - 2 шт.
- лук - 1/4 часть
- соль - 1/3 ч. ложки
- черный молотый перец - 

щепотка
- оливковое масло для 

жарки

Приготовление
Картофель почистим и на-

трем на крупной терке. Лук 
нужно натереть на мелкой 
терке. Смешиваем натер-
тые картофель и лук, солим 

и перчим. Перемешиваем. 
Смазываем сковороду олив-
ковым маслом, картофель-
ную массу слегка отжимаем 
в руке, формируем плоские 
лепешки и обжариваем до 
появления золотистой ко-
рочки. Переворачиваем 
драники и обжариваем с 
другой стороны до золоти-
стого цвета. Подавайте их 
горячими на закуску или в 
качестве гарнира ко вторым 
блюдам. Приятного аппети-
та!

Картофельные драники 
без муки и яиц



24 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 9 (552) 15 марта     
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 11 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 11000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+


