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«Óëûáêà» îçàðèëà Êëèí
30 лет в городе не строились детские сады 
от котлована до перерезания ленточки

Вместе с ребятишками детский сад «Улыбка» открывали все причастные к его строительству официальные лица

Стр. 12-13
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На вопросы газеты «Клинская 
Неделя» ответил заместитель 
руководителя Главного управления 
«Государственная жилищная 
инспекция Московской области» 
Виктор Глазунов

Семеро талантливых 
клинчан представят 
Клин на подмосковном 
фестивале 
патриотической песниЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Работники 
культуры Клинского 
района отметили 
профессиональный 
праздник

Клинский 
Бессмертный 
полк 
продолжает свое 
формирование 

Старшеклассники! 
Если еще не знаете, 
куда пойти учиться 
после завершения 
учебы в школе, 
обратите внимание на 
предложения наших 
партнеров!

Стр. 6-7



нужно отделить от дороги про-
зрачным шумозащитным ограж-
дением, у здания бывшей гимна-
зии установить памятный знак 
древнему городу-крепости, обо-
рудовать смотровую площадку с 
красивым видом на пойму реки 
Сестры, спуск с нее к реке, соот-
ветственно все оформить.

Второй вариант - пешеходная 
зона от Федоровской часовни 
иконы Божией Матери вдоль 
живописного склона, где была 
южная стена древней крепости 

до храма Успения Божией Мате-
ри. Это может быть продолже-
ние пешеходного маршрута по 
улице Левонабережной, кото-
рый предложила администра-
ция Клинского района. Нужно 
обустроить склон, убрать мусор 
и заборы, которые огоражива-
ют участки земли, проданные 
без обременений, хотя здесь 
культурный слой XII-XV веков. 
На этой территории следует сде-
лать пешеходные дорожки, раз-
бить клумбы, возвести смотро-

вую площадку с видом на реку 
Сестру, оборудовать освещение. 
Может быть, здесь уместным 
будет фонтан, кафе. По согласо-
ванию с владельцем мещанской 
богадельни можно разместить 
экспозицию «Клин-крепость XIV 
века». У храма Успения необхо-
димо будет убрать незаконно 
возведенные сараи, исполь-
зуемые под пилораму и свечное 
производство.

Третий вариант, самый про-
стой и сложный одновременно, 

- Торговые ряды. Федеральный 
памятник архитектуры. Клинская 
администрация взяла Охран-
ное обязательство № 15-11 от 
14.03.2011 на объект культурно-
го наследия «Торговые ряды». 
Клинское отделение ВООПИик 
надеется, что наши предложе-
ния будут услышаны клинчана-
ми и администрацией Клинского 
района.

Елена Белякова, фото из архива 
редакции газеты 
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В современных реалиях городской бульвар на прежнем когда-то месте вполне может быть воссоздан, 
но уже гораздо красивее и уютнее

ГОРОД

ВЛАСТЬ ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

ЗАКОН

Âîäèñü, ðûáêà, áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ
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Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Московской области 
сообщил, что в соответствии с 
нормативными документами 
медицинские организации осу-
ществляют выдачу справок и 
медицинских заключений, в том 
числе и медицинских заключе-
ний о состоянии здоровья для 
посещения бассейна и занятий 
спортом, как для детей, так и 
взрослых в рамках территори-
альной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
граждан бесплатно при предъ-
явлении полиса обязательного 
медицинского страхования.

Кроме того, для детей до-
школьного возраста для посеще-
ния бассейна и занятий спортом 
вне зависимости от санитарно-
эпидемической ситуации в обя-
зательном порядке требуется 
справка о результатах парази-
тологического обследования на 
энтеробиоз перед приемом в 
плавательную группу (секцию) 
бассейна и в дальнейшем не 
менее 1 раза в три месяца; при 
разовых посещениях - перед 
каждым посещением, если раз-
рыв между ними составил более 
двух месяцев. Этого требует п. 
3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Пла-
вательные бассейны».

В. Стрелец, пресс-служба 
Управления здравоохранения 

Клинского района

Тонну крупных 
красавцев-сомов, при-
везенных из Белоруссии, 
запустили в реку напро-
тив детского пляжа, а 
через неделю-две сюда 
привезут еще судака и 
налима.

Настоящие рыбаки не толь-
ко ловят рыбу, но и заботятся 
о том, чтобы она в водоеме не 
переводилась. Вот и директор 
ООО «Клинзеленстрой» Алексей 
Мещеринов - один из организа-
торов «переезда» белорусских 
сомов в клинскую реку - пред-
ставился сначала как «рыбак». 
А глава района Александр По-
стригань на совещании говорил 
о том, что необходимо срочно 
разработать правила рыбной 
ловли на реке Сестре, принять 

их на Совете депутатов и ввести 
инспекторов рыбнадзора в штат 
городского парка, расположен-
ного на берегу реки:

- Иначе мы сейчас запустим 
рыбу, а рыбаки ее за пару ме-
сяцев сетями выловят! Раньше, 
когда нерест шел, даже коло-
кола не звонили. Вот и сейчас 
нужно запретить на это время 
лов.

А уж про «сетевой промысел» 
и говорить нечего. Одно дело, 
когда рыбаки сидят с удочками 
на берегу или склонившись над 
лункой, получая при этом еще 
и удовольствие от самого про-
цесса, и совсем другое - когда 
рыбу отлавливают сетями «в 
промышленных масштабах», 
чтобы потом торговать ею на 
рынке.

О том, что браконьеров нуж-
но гонять, говорил и главный 

эксперт сектора охраны окру-
жающей среды Борис Филимо-
нов. Он рассказал, что в Сестре 
уже много разнообразной 
рыбы, а вот сома не было. На во-
прос, почему привезли не маль-
ков, а уже больших, «взрослых» 
рыб, Борис Иванович пояснил, 

что «для надежности» - такие 
особи уже готовы к размноже-
нию.

В ближайшие неделю-две в 
реку Сестру привезут и выпу-
стят по тонне судака и налима. 
Тоже из Белоруссии. 

Алексей Сокольский, фото автора

НАСЛЕДИЕ
Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
предложил местным 
властям подмосковных 
городов подумать о соз-
дании пешеходных зон 
на подконтрольных им 
территориях.

В Клину районная админи-
страция предложила превратить 
в пешеходную зону либо улицу 
Новую от кинотеатра «Мир», либо 
улицу Левонабережную, протя-
нувшуюся от здания Сбербанка 
до моста через реку Сестру на ул. 
Чайковского. Старожилы Клина 
помнят на этой территории горо-
да старую Лодочную станцию. 

Клинское отделение Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
(ВООПИиК) предлагает три своих 
варианта размещения пешеход-
ной зоны в Клину.

- Клин признан историческим 
поселением, - напомнил ответ-
ственный секретарь ВООПИиК 
Михаил Томилин. - Поэтому для 
пешеходных прогулок лучше вы-
брать центр города, где раньше 
размещалась древняя крепость, 
где есть видовые точки и «живая» 
история города. Наш первый 
вариант - возрождение истори-
ческого городского бульвара XIX 
века, вид которого сохранился 
на дореволюционных фотогра-
фиях Беликова. Бульвар прохо-
дил по правой стороне ул. Папи-
вина (бывшей Дворянской), если 
ехать из Дмитрова в Клин. Далее 
он поворачивал направо перед 
гимназией, вдоль живописного 
склона до Троицкого собора и 
храма Воскресения Господня. 
Считаю, что имеющийся тротуар 

Àðáàò ïî-êëèíñêè. 
Ãäå åìó áûòü?

Êëèí÷àíå 
íå ñïåøàò 
ðàçîðóæàòüñÿ
С по 20 марта в Клинском 
районе для выявления и 
пресечения правонару-
шений в области оборота 
оружия, лиц, занимаю-
щихся незаконным обо-
ротом оружия и взрыв-
чатых веществ, а также 
для выявления мест их 
возможного хранения 
проводилась оперативно–
профилактическая опера-
ция «Арсенал».

В ходе операции сотрудники 
клинской полиции проверили 
владельцев гражданского ору-
жия, места его хранения, провели 
разъяснительные беседы с граж-
данами о недопустимости нару-
шения действующего законода-
тельства в сфере оборота оружия, 
о незамедлительной сдаче в ор-
ганы внутренних дел найденного 
или незаконно хранящегося ору-
жия и сдаче принадлежащего им 
оружия в связи с добровольным 
отказом от пользования.

В результате проведенной опе-
рации сотрудники отдела МВД 
России по Клинскому району 
изъяли из оборота 21 единицу 
гражданского оружия, в том чис-
ле 14 единиц охотничьего глад-
коствольного оружия, 5 единиц 
травматического и газового ору-
жия, 2 единицы служебного ору-
жия и 20 патронов к нему.

Сотрудники ОМВД в ходе 
операции «Арсенал» выявили 
семь административных право-
нарушений и составили семь 
административных протоколов 
по ст. 20.11 КоАП РФ - нарушение 
сроков регистрации (перереги-
страции) оружия или сроков по-
становки его на учет. На правона-
рушителей наложены штрафы в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

БЛАГОЕ ДЕЛО

Ðÿäû äîíîðîâ 
àêòèâíî 
íå ïîïîëíÿþòñÿ

С 11 по 18 марта в стране, в том 
числе и в Клину, прошла акция 
«День донорского совершенно-
летия», во время которой сдать 
кровь и стать донорами пригла-
шались молодые люди, студенты 
учебных заведений, достигшие 
на момент проведения акции 18-
летнего возраста.

Как рассказали работники 
отделения переливания крови 
Клинской городской больницы, 
особого наплыва молодежи в 
дни проведения акции не наблю-
далось. Заведующей отделением 
Римме Рудаковой запомнилась 
одна девушка, которая пришла 
с твердым убеждением сдать 
кровь и стать донором. К сожа-
лению, медики вынуждены были 
остудить ее порыв из-за того, что 
девушка не подошла по физиче-
ским параметрам, и предложили 
ей стать помощнее, а потом и на-
чать сдавать кровь.

Сейчас в донорские дни, по 
вторникам и четвергам, в клин-
ском отделении переливания 
крови в среднем сдают кровь по 
15 человек. Когда она требуется 
для проведения операции кому-
либо из пациентов больницы и 
хирурги предлагают родствен-
никам сдать для этого кровь, 
число доноров в отделении пе-
реливания крови увеличивается 
до 20-25 человек.

Однако этого количества доно-
ров все равно мало. Сказывается 
снижение оплаты за сданную 
кровь. Поэтому коллектив клин-
ского отделения переливания 
крови вместе с общественника-
ми, священнослужителями ре-
гулярно проводит дополнитель-
ные акции для доноров. А еще 
один раз каждый месяц в Клин 
приезжает мобильная бригада 
Московской областной станции 
переливания крови. Она кровью 
клинчан пополняет свои запасы 
для подмосковных областных 
медицинских центров.

Виктор Стрелков

25 марта состоялось заседа-
ние городского совета депута-
тов, на повестку дня которого 
выносилось 12 вопросов.

Самым обсуждаемым, как 
нам рассказал заместитель 
председателя городского сове-
та депутатов Михаил Борушков, 
который и вел заседание, стал 
вопрос о налогообложении 
земли гаражно-строительных 
кооперативов. Председатели 
клинских ГСК получили уведом-
ления о том, что в несколько 
раз возрастает налог на зем-
лю, а следовательно, и годо-
вые взносы автомобилистов, 
имеющих в ГСК гаражи. Они и 
обратились с просьбой мини-
мизировать этот налог. При об-
суждении вопроса, как заметил 
Михаил Юрьевич, высказались 
и приглашенные председатели 
гаражных кооперативов, и каж-

дый депутат. Депутат Алексей 
Полунин поинтересовался, нет 
ли двойного налогообложения 
земель, которые одновременно 
заняты и ГСК, и инженерными 
коммуникациями. Другие депу-
таты интересовались, знают ли 
председатели кооперативов, в 
скольких гаражах занимаются 
производством, например, две-
рей или коммерческим ремон-
том машин. Из-за того, что на 
ряд вопросов ответов не было, 
депутаты перенесли принятие 
решения на следующее заседа-
ние.

Также на следующее заседа-
ние перенесено обсуждение 
состояния дорог и их ремонта 
в летний период из-за того, что 
материалы оказались не подго-
товлены.

Виктор Стрелков

Во вторник, 25 марта обще-
ственный совет при отделе МВД 
России по Клинскому району 
на своем очередном заседании 
заслушал отчет руководителей 
ОМВД.

Отчет о работе отдела МВД 
по Клинскому району зачитал 
заместитель начальника отде-
ла Игорь Балясников, засыпав 
членов совета цифрами. Началь-
ник клинской полиции Валерий 
Долженков отчет о работе свое-
го подразделения построил в 
форме диалога с членами обще-
ственного совета, которые зада-
вали свои вопросы, высказывали 
замечания.

Начальник полиции отметил, 
что в Клину есть рост преступ-
ности. Но качественно этот рост 
другой, чем был прежде. Вырос-
ло число краж. Нет роста тяжких 
и особо тяжких преступлений. 

Тут же члены общественного со-
вета поинтересовались, сколько 
в Клину произошло убийств и все 
ли они раскрыты. Валерий Дол-
женков отметил, что в прошлом 
году убийств совершено мень-
ше, чем годом ранее, и все они 
раскрыты по горячим следам. 
Остаются нераскрытыми убий-
ство Александра Юрьева и сына 
генерального директора одного 
из клинских агентств недвижи-
мости, которые были совершены 
еще в 2012 г. Но ни по одному из 
них, как заверил общественни-
ков начальник клинской поли-
ции, следствие не закончено, а, 
напротив, активно ведется.

Много вопросов у членов 
общественного совета возникло 
по работе участковых уполномо-
ченных полиции. Обсудили они и 
ряд других вопросов.

Виктор Стрелков



лет вдохновения». Еще в каждом 
клубе на это же воскресенье 
намечены свои мероприятия. 
Так и получается, что в среднем 
каждый день в Клинском районе 
проходит до 15-20 мероприятий.

При этом работники культуры 
проводят их не сами по себе, 
а активно привлекают всех от 
мала до велика - своих соседей 
по поселку, деревне… Если по-
смотреть на те же афишные стен-
ды, то на них, помимо анонсов 
культурных мероприятий, есть 
объявления с приглашением по-
пробовать свои силы в театраль-
ном, художественном, вокально-
музыкальном или каком-либо 
другом кружке или студии. А 
потом их члены и устраивают 
свои мероприятия, привлекая в 
свое творчество все новых сосе-
дей. Вот и получается, что наша 
клинская культура становится не 
столько развлекательной, сколь-
ко воспитательной, вовлекаю-
щей в свою орбиту все больше 
людей, развивая их.

Елена Уманская Дмитрию По-
собилову в ответ на его просьбу 
о сохранении библиотеки от-
ветила, что займется этим, если 
книги останутся на месте, в тех 
же помещениях, что и сейчас, в 
автоколонне. Глядишь, на кар-
те района засверкает еще один 
очаг культуры.
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В декабре 2012 г. пред-
седатель Совета Феде-
рации РФ Валентина 

Матвиенко предложила 
президенту РФ Влади-
миру Путину провести 
в России Год культуры. 
В канун Дня работника 

культуры в 2013 г. снова 
Валентина Матвиенко 
предложила президен-
ту страны Владимиру 
Путину подписать до 
25 марта, Дня работ-

ника культуры, Указ о 
проведении в РФ Года 
культуры. Владимир 

Путин подписал Указ о 
проведении в РФ Года 

культуры 22 апреля про-
шлого года.

Áåç êóëüòóðû - íèêóäà…
У клинского Управления по делам культуры и искусства есть свои планы, 
их перевыполнение и победители

плакатами-анонсами. Например, 
на 30 марта в клубе «Спутник» 
поселка Новощапово намечена 
премьера спектакля молодежно-
го театра «Летучая мышь», кото-
рый, кстати, в этом году намерен 
получить звание «народный», и 
тогда в Клинском районе народ-
ных и образцовых творческих 
коллективов будет ровно 10. Еще 
30 марта в Высоковске пройдет 
второй открытый хореографи-
ческий фестиваль-конкурс «По-

Работники культуры Клинского района стремятся не только развлекать жителей, но и привлекать 
к проведению культурных мероприятий и праздников

23 марта в 11 часов 10 
минут на 91 км авто-
трассы М-10 «Россия» 
водитель автомобиля 
«Форд-Рейнджер» во-
время не среагировал на 
светофорные сигналы 
и врезался в остановив-
шуюся на красный свет 
машину ВАЗ-21053. А на 
заднем сиденье в отече-
ственной легковушке в 
этот момент находилась 
девочка 2005 года рож-
дения. 

И ехала она не пристегнутой в 
детском кресле. От удара одной 
машины в другую девочка стук-
нулась головой в переднее сиде-
нье и в итоге получила сотрясе-
ние мозга и травму носа. А если 
бы она находилась в детском 
кресле, то с ней ничего бы этого 

Ñãîðåëè äâà äîìà è ãàðàæ. 
Ïðè÷èíû óñòàíàâëèâàþòñÿ

17 марта в 19 час. пожарным сообщили, что горит частный дом в 
Талицком проезде в Клину. От огня у одноэтажной части дома обгоре-
ла кровля, а у двухэтажной части она обгорела и обрушилась. Все два 
этажа внутри дома тоже обгорели. 

22 марта в 15:10 пожарные зарегистрировали и оперативно ликви-
дировали пожар в гараже в деревне Бирево. Кровля у гаража выгоре-
ла, а потолок внутри закоптился. 

Чуть совсем не остались без своего дома жильцы на ул. Луговой в 
Клину. Он загорелся сразу после полуночи 23 марта, и после того как 
пожарные ликвидировали огонь, выяснилось, что мансардный этаж 
обгорел полностью, второй этаж - частично. Спасатели ПСО-20 обе-
спечивали оцепление. Во всех трех случаях дознаватели еще устанав-
ливают причины пожаров. На это отводится до десяти дней.

23 марта в конце рабочего дня загорелось ничем не занятое здание 
бывшего производства № 4 «Химволокно» на 88-м км Ленинградского 
шоссе. И за две недели это уже второй случай на территории бывшего 
химкомбината.

При сухой и ветреной погоде огонь опасен тем, что легко переме-
щается по большим территориям, не щадя ничего. Особенно опасны 
пал сухой травы, сжигание мусора на огородах и приусадебных тер-
риториях. Кстати, за это граждане могут поплатиться штрафом от 1000 
до 1500 руб., а должностные лица - от 6 000 до 15 000 руб. Поэтому 
лучше не жечь сухую траву, стерню на полях, бытовой мусор. При по-
явлении же запаха гари, дыма, огня и других признаках пожара не-
медленно сообщайте об этом 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.

Äåâî÷êà åõàëà íå â êðåñëå Êîðîòêîå çàìûêàíèå è äåâÿòü ÷àñîâ îãíÿ

Виктор СтрелковВиктор Стрелков, фото автора

25 марта в Молодежно-
досуговом центре 
«Стекольный» работники 
культуры, руководители 
предприятий и учреж-
дений Клинского района 
праздновали День работ-
ника культуры.

- Даже не подозревал, что у вас 
тоже есть планы, их выполнение 
и перевыполнение, - признался 
начальнику Управления по де-
лам культуры и искусства Елене 
Уманской директор автоколон-
ны № 1792 Дмитрий Пособилов. 
- Удивлен, что у работников куль-
туры, в общем-то, неплохая зар-
плата по сравнению со средней 
по Подмосковью.

Этот диалог произошел по-
сле отчетного доклада Елены 
Уманской перед собравшимися 
коллегами. Два руководителя тут 
же стали говорить об экономике 
своих предприятий, а Дмитрий 
Васильевич в итоге попросил 
Елену Борисовну помочь ему со-
хранить библиотеку автоколон-
ны №1792, которая была обра-
зована еще в советские времена 
и до сих пор пользуется попу-
лярностью у работников пред-
приятия и в их семьях. Однако 
содержать социальные объекты 
с каждым годом становится все 
сложнее. В самые первые годы 
реформ, в 1980-е годы, напри-
мер, исчезла ведомственная би-
блиотека в поселке Туркмен, чьи 
книги вдохновляли известного 
писателя Варлама Шаламова. Ис-
чезли производственные библи-
отеки и на других предприятиях.

Но Дмитрий Пособилов знал, 
к кому обращался с просьбой: 
клинское Управление по делам 
культуры и искусств под руко-
водством Елены Уманской во все 
сложные годы сумело не только 
сохранить все свои библиотеки, 
но и развить их. Сейчас сель-
ские библиотеки стали центра-
ми культуры на селе в Клинском 
районе. Да еще какими! В про-
шлом году Петровская сельская 
библиотека признана лучшим 
учреждением культуры на селе 
в Московской области по итогам 
2012 г. На полученную премию 
ее коллектив обновил книжные 
стеллажи, мебель, приобрел 
плазменный телевизор… А 18 
марта в Московском областном 
доме искусств «Кузьминки» на 
торжественном мероприятии 
в честь Дня работника культу-
ры чествовали коллектив Сло-

бодской сельской библиотеки, 
тоже ставшей лучшим сельским 
учреждением культуры в Под-
московье по итогам прошлого 
года. Причем заведующая этой 
библиотекой Надежда Лазарева 
признана лучшим работником 
сельских муниципальных учреж-
дений культуры Московской об-
ласти.

Когда Елена Уманская сказала 
об этом в своем отчетном докла-
де, зал приветствовал победи-
телей аплодисментами, сквозь 
которые начальник сделала 
укольчик Централизованной 
клубной системе.

Ведь на селе сейчас библиоте-
ки в основном находятся и дей-
ствуют в зданиях сельских клу-
бов. В 25 клубах, в том числе в 23 
на селе, занимаются творчеством 
более 5 000 человек. За год в 
среднем каждый год все клубы в 
общей сложности проводят 5 000 
мероприятий, а в прошлом году 
этот показатель перекрыт почти 
на тысячу. Так шла подготовка к 
нынешнему Году культуры. Зна-
чит, фейерверк разнообразных 
мероприятий от сельских клу-
бов нас всех еще ждет. Первые 
его залпы уже звучат: концерты 
знаменитых коллективов и та-
ких звезд, как Наталия Варлей, 
спектакли московских и петер-
бургских театров, киноакции, вы-
ставки… Афишные стенды клу-
бов в городе и на селе пестрят 

Êîò çàäàë õëîïîò
Минувшая неделя выдалась будничной для коллектива клинского 

поисково-спасательного отряда № 20, отметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Константин Василенко. Хотя, не обошлось и без курьеза. Из 
Малеевки спасателям позвонили 19 марта в 13 часов и сообщили, что 
в воздуховоде многоквартирного дома орет кошка. Спасатели, прие-
хав на место, выяснили, что орет кот. И забрался он не в воздуховод, а 
на крышу, где, учуяв запах хозяев из трубы воздуховода, сел возле нее 
и стал проситься в дом. Поэтому не пришлось вскрывать воздуховод, 
чтобы извлекать кота, которого просто сняли с крыши. Тем не менее 
на всю операцию полтора часа работы спасателей ушло.

Ñíîâà â ðîëè íîñèëüùèêîâ
20 марта в 18 часов дежурной смене клинского ПСО-20 досталась 

весьма тяжелая работа в одной из квартир дома № 8 в Пролетарском 
проезде - поднимать с пола и переносить на кровать очень тучную 
женщину 1916 года рождения. Как сказали спасатели по своим ощу-
щениям, весит женщина под 200 кг. К тому же она инвалид 1-й груп-
пы по зрению. Специалистам ПСО-20 пришлось применить свое 
оборудование для переноски пострадавших, дождаться медиков и 
передать им старушку, которая горячо благодарила спасателей. А 22 
марта в 11:40 уже бригада скорой помощи позвала спасателей в дом 
№ 9 на ул. Ленина помочь им. У проживающего в одной из квартир 
дома мужчины открылось желудочно-кишечное кровотечение, и  его 
необходимо было госпитализировать. А весил он под 130 кг, и медики 
не в состоянии были донести его до своей машины. Спасатели им в 
этом помогли.

Äåðåâî îñòàíîâèëî ìàøèíó 
è çàáëîêèðîâàëî âîäèòåëÿ

В 21:55 23 марта в клинский ПСО-20 пришло сообщение от очевид-
цев автоаварии на шестом километре Московского большого кольца, 
где в кювет улетел автомобиль «Дэу-Нексия» с подмосковным госно-
мером. Машина врезалась в дерево так, что водитель оказался забло-
кирован в салоне. Оперативно прибывшим на место ДТП спасателям 
пришлось гидравлическим инструментом вскрывать дверь салона, 
чтобы помочь выбраться водителю, который ехал один. С многочис-
ленными травмами различной степени тяжести медики скорой помо-
щи доставили его в больницу.

не случилось.
Мало того что у водителя ВАЗа 

пострадали ребенок и автомо-
биль, так он еще, согласно ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ, выплатит 3 000 
руб. штрафа за нарушение пун-
кта 22.9 Правил дорожного дви-
жения, по которому перевозка 
детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства: 
«Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля - 
только с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств».

В пятницу, 28 марта на дорогах 
Клинского района инспекторы 
ГИБДД проводят профилактиче-
скую операцию «Детское крес-
ло», а до 31 марта проходит про-
филактическое мероприятие 
«Ребенок, пассажир, пешеход». 
Сейчас дети больше времени 
проводят на улице, а потому им 
необходимо чаще напоминать 
правила дорожного движения 
при переходе проезжей части 
и рассказывать, что за одну се-
кунду при скорости 60 км/ч ав-
томобиль проходит 16,7 метра. 
Так что ради экономии минуты 
можно потерять жизнь. 

Станислав Милованов, и. о. инспектора 
по пропаганде 1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

В полдень понедельника, 24 
марта, внимание горожан при-
влекли сначала клубы дыма, а по-
том и огонь над зданием бывшей 
городской бани на ул. Ленина, 
которое теперь принадлежит 
предприятию, производящему 
кисте-щеточные изделия с ис-
пользованием труда инвалидов. 
Готовая продукция складирова-
лась под крышей на пристроен-
ном мансардном этаже, откуда и 
выбивалось наружу пламя. Как 
рассказали огнеборцы, люди на-
деялись друг на друга и не зво-
нили в пожарную часть, когда 
увидели первые признаки по-
жара. Как только поступил пер-
вый звонок, так через считанные 
минуты пожарные расчеты были 
на месте. Они сразу оценили мас-
штаб и присвоили пожару 2-ю ка-
тегорию сложности. А основная 
сложность состояла в том, что 
для огнеборцев не было доступа 

в подкровельное помещение. 
Сверху металлические профли-
сты не давали возможности до-
стичь очага огня, а единственная 
входная дверь могла открыть 
приток воздуха и из-за него рост 
пламени. Поэтому была выбрана 
стратегия пролива крыши там, 
где это было возможно, чтобы 
не дать огню распространиться 
и нанести большой ущерб. Когда 
под контролем пожарных обре-
шетка кровли внутри сама мак-
симально прогорела, профлист 
упал внутрь, пожарные расчеты 
полностью затушили огонь. И 
произошло это уже в 21:20. В ито-
ге от пожара пострадала часть 
мансардного этажа и хранившей-
ся там готовой продукции. Хоро-
шо, что все люди, находившиеся в 
это время в здании, своевремен-
но были эвакуированы и никто не 
пострадал. Благодаря действиям 
пожарных огонь не перекинулся 

на соседние строения, в том чис-
ле старый деревянный дом.

Владельцы здания и арендато-
ры его помещений подсчитывают 
убытки от пожара, которых могло 
и не быть, если бы владельцы зда-
ния своевременно проверили 
электрооборудование всех по-
мещений. По предварительным 
данным, пожар произошел из-за 
банального короткого замыка-
ния электропроводки. 

Виктор Стрелков, фото Евгении Дума



Ìèð Âîëøåáíèêà Èçóìðóäíîãî ãîðîäà 
ðàçâèâàåòñÿ

Çîëîòûå ñâàäüáû – êàæäûé ìåñÿö 

21 марта в концертном 
зале МДЦ «Стеколь-
ный» прошел открытый 
фестиваль-конкурс па-
триотической песни «С 
чего начинается Роди-
на...», организованный 
Управлением по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Клин-
ского района.

На фестивальной сцене 
выступили тридцать уча-
щихся музыкальных школ 
Клинского района, студен-
тов вузов - лучших талантов 
города в возрасте от 5 до 
30 лет. Конкурс проходит 
в нашем городе уже один-
надцатый раз и пользуется 
большой популярностью у 
молодежи, потому что дает 
возможность молодым та-

лантам показать свое ма-
стерство не только в Клину. 
Ведь районный конкурс 
является одновременно от-
борочным туром Москов-
ского областного фестиваля-
конкурса патриотической 
песни с тем же названием. 
Традиционно конкурсанты 
выступают в номинациях 
«Пусть всегда будет солнце», 
«Подмосковные вечера», «А 
на войне, как на войне!» и 
«Как прекрасен этот мир» с 
разбивкой на возрастные 
категории и солистов, дуэты 
и хоры.

На подмосковном этапе от 
Клина выступят Арина Ко-
закова, победившая среди 
солистов 5-13 лет в номи-
нации «Пусть всегда будет 
солнце!», Алина Попова и 
Идар Тхазаплижев, выиграв-
шие в той же номинации и 

возрастной категории, но 
среди дуэтов. С ними поедут 
ставшая лучшей среди со-
листов 14-19 лет Светлана 
Буровцева, среди солистов 
20-30 лет в номинации «А на 
войне, как на войне!» Свет-
лана Шикун-Василевская и 
хоровой коллектив школы № 
16. Ангелина Шишкова побе-
дила соперников-солистов 
14-19 лет, а Светлана Семе-
нова - солистов 20-30 лет в 
номинации «Подмосковные 
вечера».

Помимо права участвовать 
в подмосковном фестивале, 
победители районного этапа 
конкурса награждены кубка-
ми Управления по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта, а все участники 
- грамотами.

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó ëþáÿò è ïîþò 
ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè

Светлана Семенова стала победителем в номинации «Подмосковные вечера»

Координационный совет по делам инвалидов 
при правительстве Подмосковья заботят вопросы и молодых 

мам с колясками, и временно нетрудоспособных на костылях, 
и инвалидов по зрению, и колясочников, и детей

Юрий Иванович и Галина Сергеевна Митяговы отметили 
изумрудную свадьбу

ПАМЯТЬ КОНКУРС БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Ïîä âïå÷àòëåíèåì Ñî÷è

ЧТЕНИЕ ЮБИЛЯРЫ
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Çàïèñûâàéòåñü 
â Áåññìåðòíûé 
ïîëê!
Приближается 9 Мая. 
Мы продолжаем фор-
мировать клинский Бес-
смертный полк. На сайте 
http://moypolk.ru/klin 
мы публикуем рассказы 
о тех фронтовиках, чьи 
родственники живут в 
Клину. Предлагаем один 
из недавних.

Сазонов Илья Николаевич
рядовой
Мой дедушка - Сазонов Илья 

Николаевич, 1903 года рожде-
ния. Место рождения: Москов-
ская область, Клинский район, 
д. Селевино. Призван Клинским 
РВК 23 августа 1941 года. Во-
инский адрес по последнему 
письму «ППС 424 38-й стрелко-
вый полк, 1-я рота». С октября 
1941 года считается без вести 
пропавшим.

Дубов Сергей Валентинович

Сергей Валентинович (и та-
кие, как он, клинчане, у кого не 
сохранились фотографии их 
родных фронтовиков) может 
сделать штендер и без фото-
графии, написав на нем крупно 
«Сазонов Илья Николаевич» и 
даты жизни, и выйти с ним на 
марш полка 9 мая. Важнее - па-
мять, а не фото.

Мы предлагаем всем присы-
лать и приносить нам рассказы, 
документы, фотографии ваших 
фронтовиков для публикации 
их на сайте http://moypolk.ru/klin 
и для того, чтобы знать, сколько 
примерно человек придет 9 мая 
на марш Бессмертного полка в 
Клину. Фотостудия по адресу ул. 
Миши Балакирева, дом №6/24 
(рядом с загсом) любезно со-
гласилась со скидками обрабо-
тать и увеличить фотографии 
фронтовиков, по желанию за-
казчиков оформить их в рамку. 
Желательно, чтобы фотографии 
были приемлемого качества, не 
слишком ветхими. Если же есть 
такие, то приносите их нам, и 
мы определим, можно ли будет 
их улучшить. Приезжайте к нам 
по адресу: ул. Лавровская доро-
га, дом 27б, пишите письма по 
e-mail gva@nedelka-klin.ru, зво-
ните по телефону 3-51-63.

Виктор Гладышев

21 марта в рамках еже-
годно проходящей в 
конце марта в россий-
ских библиотеках Неде-
ли детской и юношеской 
книги юные читатели 
Центральной детской 
библиотеки им. А. Гай-
дара в Клину узнали 
продолжение истории 
Изумрудного города.

Начало неделям детской и 
юношеской книги положил в 
суровом 1943-м году детский пи-
сатель Лев Кассиль. Спустя семь 
десятилетий в дни этой акции по 
всей стране проходят презен-
тации новых книг, встречи с пи-
сателями, поэтами, известными 
людьми, которые традиционно 
собирают большое количество 
читателей.

В гости к клинским юным лю-
бителям чтения приехал писа-
тель, автор более 35 книг, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов Сергей Сухинов - уче-
ник известного писателя Алек-
сандра Волкова, книгу которого 
про Волшебника Изумрудного 
города читало не одно поколе-

ние российских девчонок и маль-
чишек. В этом году исполняется 
75 лет со дня выхода в свет этой 
знаменитой сказки советского 
писателя. 

Во время встречи с ученика-
ми третьих и четвертых классов 
гимназии № 1 Сергей Стефа-
нович рассказал о творческой 
работе писателя, о том, что про-
должает писать заниматель-
ные истории про Волшебника 
Изумрудного города и является 

вице-президентом московского 
клуба «Друзья Изумрудного го-
рода», ответил на вопросы ребят. 
А они тоже готовились к встрече 
- нарисовали рисунки и написа-
ли короткие рассказы о главной 
героине сказки - девочке Элли. 
Самым активным участникам 
встречи писатель подарил свои 
новые книги, а желающим оста-
вил автограф на память.

Елена Белякова, 
фото Ирины Никитиной

21 марта в Клинском 
ЗАГСе чествовали шесть 
супружеских пар, кото-
рые прожили в браке 50 
и более лет.

Виктор и Тамара Ванины, 
Юрий и Нина Демины, Владимир 
и Валентина Битюцкие, Алексей 
и Нина Кондратьевы, Дмитрий 
и Нина Голубцовы отметили уже 
золотую свадьбу, прожив вместе 
пятьдесят лет. А Юрий и Галина 
Митяговы вместе уже 55 лет и 
справили изумрудную свадьбу - 
21 февраля 1959 года они стали 
мужем и женой, после того как 
впервые увидели друг друга на 
работе, познакомились и уже не 
смогли жить друг без друга. 

Все семейные пары-юбиляры 
еще раз вспомнили тот день, ког-
да они решили навсегда скрепить 
свои судьбы, день, когда стали 
мужем и женой. Супруги Ванины 
учились в одной школе, но по-
знакомились только тогда, когда 
Виктор Егорович предложил сво-
ей будущей жене подвезти ее на 
новеньком мотоцикле. Так нача-
лись их отношения, переросшие 
в долгий брачный союз. Демины 
познакомились на танцах, когда 
Нина пригласила Юрия на белый 

танец. С тех пор они не расстают-
ся.

Все супружеские пары в этот 
день принимали не только по-
здравления, но и ценные подар-
ки, и цветы. По установившейся 
традиции имена юбиляров зане-

сены в почетную книгу клинского 
загса.

Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя» желает всем 
парам счастья, благополучия и 
крепкого здоровья.

Евгения Дума, фото автора 

Очередное заседание 
Координационного 
совета по делам инва-
лидов при правитель-
стве Подмосковья по 
традиции состоялось 
выездным. Но про-
шло оно под впечат-
лением от города 
Сочи, где побывало 
немало членов коорд-
совета.

Неслучайно определено 
и место проведения заседа-
ния Совета - Ледовый дво-
рец «Арена» в городе Мыти-
щи. Подобных спортивных 
объектов в Подмосковье не-
мало, есть такой и в Клину. А 
насколько они и другие со-
циальные объекты городов 
и весей Московской обла-
сти доступны маломобиль-
ным группам? Именно об 
этом и идет речь на каждом 
заседании Координацион-
ного совета, в который от 
Клина входит руководитель 
благотворительного фонда 
«Социальная адаптация ин-
валидов» Татьяна Набиева.

Перед началом заседа-
ния члены Совета по тра-
диции посетили социально 
значимые объекты Мытищ: 
Главное управление пен-
сионного фонда, район-
ный Дворец молодежи и 
Ледовый дворец «Арена». 
Во время своей инспекции 

члены Совета смотрят, на-
сколько присутственные 
места удобны для посеще-
ния мамам с колясками и 
малыми детьми, временно 
нетрудоспособным людям 
на костылях или с тростью, 
незрячим, колясочникам 
и другим маломобильным 
группам населения.

В немалой степени тон 
заседанию Координацион-
ного совета задала Татьяна 
Набиева, показавшая мно-
жество фотографий из Сочи, 
где она побывала во время 
Паралимпиады, и расска-
завшая о своих впечатлени-
ях от уникальных пандусов, 
подъемников, лифтов и до-
ступности железнодорож-
ного и автотранспорта. Тут 
же по пожеланию инвали-
дов были внесены поправки 
в схему размещения в под-
московных городах новых 
автобусов с подъемниками.

Координационный совет 
проанализировал создание 
единого информационно-
аналитического банка дан-
ных по детям-инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
рассмотрел другие насущ-
ные вопросы, по которым 
приняты соответствующие 
решения. Остается только 
увидеть их воплощение в 
жизнь.

Алексей Евланов, фото автора
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Что дороже: спокойствие 
или деньги на охрану?

Учебная тренировка на охраняемом доме

Начальник ОВО Романов К.

Рабочая встреча руководства ОВО 
с владельцами земельных участков СНТ «Мичуринец»

С наступлением теплой погоды жители 
нашей страны выбираются на природу, 
чтобы встретиться с друзьями, пожарить 
шашлыки на свежем воздухе и насладить-
ся весенним солнцем.

Обладатели деревенских и дачных 
домов приезжают в свои владения с на-
деждой провести весенние уикенды в 
приятных заботах по благоустройству 
своих земель и совместить приятное с по-
лезным. По приезде же люди обнаружи-
вают, что их дома, гаражи и хозпостройки 
вскрыты, пропал дорогостоящий элек-
троинструмент, бытовая техника и прочие 
предметы быта. Все весеннее настроение 
портится, а обладатель дачи вместо отды-
ха на природе проводит свои выходные, 
занимаясь помимо уборки, стирки еще и 
долгими бумажными процедурами в от-
делении полиции. С начала 2014 года в 
ОМВД по Клинскому району зарегистри-
ровано 20 краж из дачных и садовых до-
мов. И дачный сезон еще не начался.

Как показывает практика, лучше пред-
упредить возможную кражу, чем потом 
подсчитывать убытки. Обращайтесь в 
Отдел вневедомственной охраны, так 
как надежную защиту может обеспечить 
только государственная силовая струк-
тура, обладающая хорошо подготов-
ленными сотрудниками, обеспеченная 
необходимым комплексом вооружения, 
спецсредствами, техникой, имеющая 
группы немедленного реагирования и 
надежную правовую базу. Именно тако-
вой и является служба вневедомственной 
охраны, эффективность и надежность ко-
торой проверена временем.

Нашим сотрудникам вверено все самое 
важное в городе: объекты особой важ-
ности и жизнеобеспечения, финансовые 
учреждения, объекты культуры, детские 
образовательные учреждения и многое 
другое. Сегодня свыше 2 000 клинчан до-
веряют охрану своих квартир, коттеджей, 
мест хранения личного имущества и дру-
гих объектов подразделениям вневедом-

ственной охраны, которая круглосуточно 
держит под наблюдением охраняемый 
объект. Если его решили посетить незва-
ные гости, оперативная группа в считан-
ные минуты остановит злоумышленни-
ков.

Наши сотрудники проходят тестиро-
вание, обучение, тренинги, поддержива-
ют боевую форму, регулярно занимаясь 
спортивной и огневой подготовкой. Мы 
всегда начеку, работая в системе единой 
дислокации с полицией общественной 
безопасности, круглосуточно обеспечи-
ваем охрану порядка на улицах города. 

Клинская полиция регулярно прово-
дит с руководителями садоводческих то-
вариществ встречи, на которых доводят-
ся элементарные правила обеспечения 
сохранности имущества. Сотрудники вне-
ведомственной охраны систематически 
проводят учения, отрабатывая действия 
при выезде по сигналу «Тревога» с охра-
няемых объектов.

Мы используем самое современное 
охранное оборудование, в том числе 
системы пультовой охраны коттеджей, 
квартир, дач и других жилых и нежилых 
помещений. Современная сеть пульто-
вой охраны дает возможность проводить 
мониторинг охраняемых объектов в ре-
жиме реального времени и оперативно 
реагировать по сигналу тревоги, посту-
пившему с нее.

Для защиты от преступных посяга-
тельств на имущество физических и 
юридических лиц, предупреждения пре-
ступлений против собственности, отдел 
вневедомственной охраны предлагает 
такие охранные услуги:

- физическую - полицейскую охрану;
- техническую - с помощью пультов 

централизованного наблюдения по теле-
фонным линиям и радиоканалам;

- объезд территорий коттеджных по-
селков, садоводческих некоммерческих 
товариществ нарядами полиции по со-
гласованному графику.

Желающие встать под охрану совмест-
но с представителем ФГУП «Охрана» 
МВД России на месте определяют, какую 
охранную систему применить в конкрет-
ном случае, как лучше ее разместить, 
а также определить расходы, так как у 
разных охранных систем и цены разные, 
и стоимость их обслуживания неодина-
кова. 

Дешевле оборудовать помещение с 
имеющимися телефонными линиями и 
дороже – по радиоканалам. Примерно 
в 20 тыс. руб. обойдется установка сиг-
нализации на входную дверь. Комплекс-
ное оборудование квартиры датчиками 
потянет на сумму от 25 тыс. руб. Кнопка 
тревожной сигнализации обойдется 
в 20 тыс. руб. На охрану гаража потре-
буется 35 тыс. руб. Частный дом более 
уязвим и потребует от 60 тыс. руб. При-
дется платить ежемесячную абонент-
ную плату (например, за квартиру - 177 
рублей) и за техническое обслуживание 
сигнализации (более 200 рублей). Удо-
вольствие не из дешевых. Но что заме-
нит душевное спокойствие? К тому же 
основные траты носят разовый харак-
тер при покупке и установке охранных 
приборов. Кнопки тревожной сигнали-
зации помогут уберечь не только иму-
щество, но жизнь и здоровье вас самих, 
детей, стариков.

Сколько раз приходилось слышать 
сетования обворованных граждан, что 
установка сигнализации и выезд поли-
ции помогли бы сберечь в десятки раз 
больше, чем стоимость похищенного?! 
Итог один: все разумные люди рано или 
поздно приходят к выводу, что полицей-
ская охрана нужна. Но все-таки лучше к 
этому выводу приходить раньше. 
Контактные телефоны: ОВО по Клин-
скому району - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Московской области - 
8 ( 49624) 2-57-98, 2-52-56. 
ФГУП «Охрана» МВД России  - 
8 (49624) 5-88-20.

Заместитель председателя Московской областной думы Сергей Юдаков поздравил юных клинчан 
с новосельем, а руководителям района пожелал построить еще не один подобный социальный объект

НОВОСТРОЙКИ

Расцвела долгожданная «Улыбка»
В Клину впервые за много лет открылся детский сад - новостройка
В прошлую пятницу, 21 
марта, в Клину произо-
шло поистине знамена-
тельное событие - начал 
работать новый детский 
сад, построенный с нуля.

По официальным данным, за 
последние пару лет в Клину по-
строено четыре детских садах. 
Однако три из них созданы в по-
мещениях, которые когда-то уже 
были заняты детскими садами, 
вернулись вновь в муниципаль-
ную собственность, перестрое-
ны и капитально отремонтиро-
ваны. Построенный от котлована 
до сдачи под ключ детский сад 
«Улыбка» - первый за последние 
30 лет, отметила и. о. руководи-
теля администрации Клинского 
района Алена Сокольская.

Так как он построен в соот-
ветствии с новыми требова-
ниями, то выглядит детский сад 
внутри шикарно. Каждая группа 
в нем имеет немало подсобных 
помещений и по сути является 
детским садом в миниатюре, 
где, помимо игровой комнаты и 
спальни, есть свои раздевалки, 
раздельные санузлы, комна-
та персонала и др. Например, 
теперь одежда у пришедших с 
улицы детей сушится не в шкаф-
чиках, как это было всегда, а 
в специально оборудованной 
комнате-сушилке, которая тоже 
есть в каждой группе. Если 
вдруг в течение дня у ребенка 
проявится какое-либо заболе-
вание, то воспитатели могут и 
не звонить об этом родителям, 
а перевести ребенка в изолятор 
с отдельным входом, откуда в 
удобное время родители смо-

гут забрать свое приболевшее 
чадо.

Даже свои кухни есть в «Улыб-
ке» в каждой группе помимо 
общего пищеблока, которому 
могут позавидовать многие 
столичные кафе и рестораны. 
Оборудование для кухни, а так-
же пять подъемников на этажи 
подарила фирма-строитель 
детского сада «Западная строи-
тельная компания». Она же 
смонтировала всю автомати-
ку, которой детсад пронизан 
буквально насквозь, как кро-
веносными сосудами живой 
организм. Например, можно не 
опасаться за ребенка, если он 
пойдет мыть руки. Ему не нужно 
будет регулировать холодную и 
горячую воду, потому что авто-
матика смешиваете ее и подает 
в кран сразу теплой.

Глава Клинского района 
Александр Постригань сразу же 
спросил, кто будет обслуживать 
автоматику. В качестве примера 
он привел клинскую городскую 
больницу, в подразделениях ко-
торой тоже было смонтировано 
автоматическое регулирование 
отопления. Но так как на ее об-
служивание ни с кем не был 
заключен договор, то сейчас 
отопление в самой больнице 
и роддоме регулируется фор-
точками. Поэтому, чтобы забота 
«Западной строительной ком-
пании» не осталась бесплодной, 
за автоматикой в «Улыбке» будут 
следить, заверила заведующая 
детским садом Инна Романова.

Коллектив строительной 
компании постарался и выстро-
ил детсад для клинских детей 
меньше, чем за год. Причем без 
каких-либо замечаний и недо-

дети тоже справят новоселье.
Обидно только всем причаст-

ным к строительству детского 
сада «Улыбка» за то, что они смог-
ли сэкономить на строительстве 

детсада 28 млн рублей, а им их 
не вернули. На эти деньги уже 
можно было бы построить один 
этаж нового детского сада. Оста-
ется надеяться, что вышестоя-

щие власти все же дадут деньги 
на реализацию в  Клину губерна-
торской программы строитель-
ства детских садов.

Виктор Стрелков

делок. Вообще, эта компания за 
этот же год построила детские 
сады в Одинцове, Жуковском и 
даже в Калининграде. Из всех 
построенных «Западной строи-
тельной компанией» детских са-
дов, как сказал ее генеральный 
директор Олег Гладков, детсад 
«Улыбка» - самый маленький. 
Ему есть с чем сравнивать. У нас 
же в Клину не встречаются пока 
группы, занимающие 154 или 
177 квадратных метров. Таких 
групп в «Улыбке» семь, и каж-
дая, как мини-детсад, носит свое 
название - «Лучики», «Лапушки», 
«Радуга» и т. п.

«Улыбка» по проекту рассчи-
тана на прием 140 детей. Но, 
как заметила Алена Сокольская, 
площади и условия позволяют 
принимать здесь и 165, и 170 
ребят. Путевки родителям, ожи-
давшим свои очереди в детские 
сады «Щелкунчик», Калинка», 
«Рябинка» и другие близлежа-
щие, розданы. Часть детей уже 
посещает новый детский сад.

А строители уже готовятся воз-
водить в Клину новые детские 
сады. Александр Постригань 
вместе со словами благодарно-
сти предложил Олегу Гладкову 
взяться за строительство еще 
одного детского сада в жилом 
комплексе «Олимп», недалеко 
от «Улыбки», и за строитель-
ство здесь же физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Генеральный директор строи-
тельной компании «Технострой-
олимп» Ирина Поставничева 
сказала, что проект детского 
сада в Майданове уже проходит 
экспертизу, в ближайшее время 
будет передан строителям и, 
глядишь, через год в Майданове 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Александр
Меня очень 
взволновал 
мой разговор 
с двоюрод-
ным братом, 
который 
живет в 
Горловке 
Донецкой области. Как ему 
отправить лекарства?

Людмила
Неужели 
все лето 
наш Клин 
будет таким 
пыльным, как 
сейчас? Ве-
терок только 
поднимется, и пыль взлета-
ет…

Павел
На работе 
предупреди-
ли, что после 
майских 
праздников 
возможна 
оптимизация, 
то есть сокращение штатов. 
Получается, нужно искать 
работу…

Полина
Всю зиму 
откладывала 
деньги на 
отпуск за 
границей. 
Теперь из-за 
непостоян-
ства курса валют опасаюсь, 
что мне их может не хватить 
на путевку и оптимальный 
отдых.

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

- Госжи-
л и н с п е к -
цию Под-
м о с к о в ь я 
в о з гл а в и л 
Александр 
Б о р и с о -
вич Коган 
в ранге 
м и н и с тр а . 
Уже это по-

Госжилинспекции важен комфорт и уют в квартирах жителей
местах, в Московской области 
условно определили Север-
ное, Южное, Восточное и За-
падное направления. Каждое 
направление курирует свой 
заместитель руководителя 
Госжилинспекции.

- Вы, Виктор Михайлович, 
возглавили Северное на-
правление?

- Да. Наше направление ра-
ботает по муниципальным об-
разованиям, расположенным 
в северной части Подмоско-
вья. Такая схема работы дает 
возможность жителям, пред-
ставителям управляющих ор-
ганизаций для решения во-
просов обращаться не только 
в головной офис в Химках, но 
и в наши территориальные от-
делы. Таким образом, мы при-
близили Госжилинспекцию к 
людям.

- Какие районы объединя-
ет Северное направление?

- Пушкинский, Мытищин-
ский, Сергиево-Посадский, 
Талдомский, Дмитровский, 
Солнечногорский и Клинский 
районы, города Дубна, Лобня 
и Долгопрудный.

- Лотошинский район, ко-
торый в прошлом году на-
ходился в подчинении Клин-
ского территориального 
отдела Госжилинспекции, 
исключен из Северного на-
правления?

- Совершенно верно. Ло-
тошинский район сейчас 
относится к Западному на-
правлению. При этом во всей 
Госжилинспекции теперь 

вместо 20 работают 28 тер-
риториальных отделов. Со-
ответственно увеличен штат 
инспекторов, что позволяет 
реагировать на обращения 
жителей более оперативно.

- Какую территорию 
теперь обслуживает Клин-
ский территориальный 
отдел Госжилинспекции 
Подмосковья и увеличен ли 
его штат?

- Клинскому территори-
альному отделу мы теперь 
оставили только Клинский и 
Солнечногорский районы. В 
нем теперь работают шесть 
квалифицированных специ-
алистов, на одного больше, 
чем в прошлом году. Там, где в 
Госжилинспекцию поступает 
много обращений от населе-
ния, мы усиливаем штаты.

- А полномочия у инспек-
торов прежние?

- Полномочия инспекторов 
Госжилинспекции расшире-
ны. Теперь мы занимаемся 
вопросами правомерности 
выбора управляющих органи-
заций, создания товариществ 
собственников жилья и выбо-
ров их правлений, контроли-
руем выполнение требований 
Постановления Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов». В частности, 
в зоне нашего внимания - 
обоснованность начисления 
платежей за коммунальные и 

жилищные услуги. Вопросов 
от жителей Подмосковья по 
этим темам идет много.

- Какими путями посту-
пают в Госжилинспекцию 
вопросы жителей Подмо-
сковья?

- Как традиционными - не-
посредственно в территори-
альные отделы к инспекторам, 
так и более современными, 
например, по электронной 
почте mosobl@gilinspector.
ru, а также через популярные 
социальные сети «ВКонтакте» 
и Facebook, где нашу группу 
легко найти по запросу «Жи-
линспектор МО». В прошлом 
году Госжилинспекция Мо-
сковской области получила 
почти 38 тысяч обращений 
граждан, что в полтора раза 
больше, чем в 2012 г. За два 
месяца нынешнего года по-
лучили уже 7 тыс. обращений. 
При этом в минувшую зиму 
не было сильных снегопадов, 
оттепелей, образующих со-
сульки и наледи. Даже если 
динамика обращений сохра-
нится на современном уров-
не, то их общее число в 2014 
г. может превысить 40 тысяч. 
Это показывает, что жители 
справедливо надеются на ре-
шение вопросов с помощью 
Госжилинспекции, и мы, безу-
словно, делаем все, чтобы эту 
помощь оказывать.

- Но ведь не только по об-
ращениям жителей рабо-
таете?..

- Да, у нас намечено в три 
раза больше плановых про-

верок, чем в прошлом году. 
При этом Федеральный за-
кон № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
позволяет нам проводить 
проверки не раз в три года, а 
раз в год. И мы это положение 
закона строго исполняем.

- А что контролирует 
Госжилинспекция?

- В настоящее время по 
поручению губернатора Мо-
сковской области мы про-
водим большую работу по 
контролю над внутридомо-
вым газовым оборудовани-
ем. Госжилинспекция также 
контролирует исполнение 
Федерального закона № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности…» В частно-
сти, контролируем установ-
ку общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов. 
Когда эти данные о потребле-
нии ресурсов известны жите-
лям, то им понятнее, сколько 
они платят за общедомовые 
расходы.

- Виктор Михайлович, пе-
ресекаются ли полномочия 
Госжилинспекции Москов-
ской области с Госадмтех-
надзором?

- Нет. Государствен-
ный административно-
технический надзор занима-
ется вопросами содержания 
дворов, улиц, то есть террито-

Клинчане, как и все жители 
Подмосковья, видят, что 
довольно серьезно из-
менилась работа Госжи-
линспекции Московской 
области. О том, в чем суть 
реорганизации этого 
учреждения, газете «Клин-
ская Неделя» рассказал 
заместитель руководителя 
Главного управления «Го-
сударственная жилищная 
инспекция Московской об-
ласти» Виктор Глазунов.

высило ее статус. Инспекция 
теперь напрямую подчине-
на губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу 
Воробьеву. Поэтому муници-
палитеты поняли, что в ин-
спекции собрались люди не 
шутки шутить, а заниматься 
большой, серьезной рабо-
той - осуществлять надзор за 
оказанием населению надле-
жащих жилищных коммуналь-
ных услуг со стороны управ-
ляющих организаций. Для 
того, чтобы минимизировать 
организационно-экономические 
затраты и повысить эффектив-
ность работы инспекции на 

В № 42 газеты «Клин-
ская Неделя» от 26 октя-
бря прошлого года уже 
задавался вопрос: когда 
будет задействована по 
назначению контейнер-
ная площадка, а не газон 
у дома № 5 на ул. 60 лет 
Комсомола? Рядом под на-
весом сделана забетони-
рованная площадка под 
мусорные контейнеры. 
Но они до сих пор стоят 
на газоне, который при-
обретает неприглядный 
вид. Из ничем не огоро-
женных контейнеров 
пакеты и бумаги разле-
таются по всей округе и 
на автомобили.

Наталья В.

Как нам ответил заме-
ститель генерального ди-
ректора муниципальной 
организации «Чистый го-
род» Григорий Рыжичкин, 
коммунальщики до сих 
пор не доделают новую 
контейнерную площадку. 
У нее необходимо обору-
довать съезд, по которому 
мусорные контейнеры до-
ставляются до автомобиля-
мусоровоза для их раз-
грузки. Представители 
«Чистого города» посто-
янно напоминают об этом 
коммунальщикам, но пока 
положение дел не меняет-
ся. Новые контейнеры на 
колесах уже есть и готовы 

к работе.
Кстати, после осен-

ней публикации в газете 
«Клинская Неделя» комму-
нальщики сразу же закон-
чили сооружение навеса и 
ограждения новой контей-
нерной площадки, а потом 
почему-то работы остано-
вили. Осенью в «Жилсер-
висе» нам ответили, что на 
завершение строительства 
новой контейнерной пло-
щадки у дома № 5 на ул. 60 
лет Комсомола не хватило 
денег. Возможно, и сейчас 
не хватает средств на до-
оборудование контейнер-
ной площадки.

Виктор Стрелков

Ïîêà íîâàÿ êîíòåéíåðíàÿ 
ïëîùàäêà íå äîñòðîåíà, 
åå çàìåíÿåò ãàçîí

Появились неприят-
ности на коже. Обрати-
лась к дерматологу, а он 
сказал, что это аллер-
гическая реакция и нуж-
но обращаться к аллер-
гологу, хотя назначил 
мази. Они помогают, но 
ненадолго. Имеется ли в 
Клину врач-аллерголог? 
Как к нему попасть?

Нина Яковлевна

В муниципальных лечеб-
ных учреждениях Клин-
ского района нет врача-
аллерголога, ответила нам 
начальник отдела контроля 
качества медицинской по-
мощи и лекарственного 
обеспечения клинского 
Управления здравоохране-
ния Марина Синякова. По 

медицинским показаниям 
лечащие врачи клинских 
лечебно-профилактических 
учреждений направля-
ют на консультацию к 
врачу-аллергологу Мо-
сковского областного 
научно-исследовательского 
клинического института 
им. М. Ф. Владимирско-
го (МОНИКИ). Для того, 
чтобы получить такое на-
правление, необходимо 
обратиться на прием к ле-
чащему врачу в клинское 
лечебно-профилактическое 
учреждение и по решению 
врачебной комиссии взять 
направление на консульта-
цию к областному специа-
листу - врачу-аллергологу.

Виктор Стрелков

К аллергологу - в МОНИКИ

Еще летом 2012 г. га-
зета «Клинская Неделя» 
сообщала о задержан-
ном в Клину педофиле. Я 
вроде бы внимательно 
слежу за публикациями 
газеты, но о том, завер-
шено ли следствие и чем 
закончилась эта исто-
рия, нигде не встречала. 
Что-нибудь все-таки 
известно об этом деле?

Анна П.

Действительно, в № 21 от 
2 июня 2012 года мы сооб-
щали о том, что клинчанка, 
проживающая на ул. Чайков-
ского, 24 мая того же года 
застала своего 35-летнего 
супруга за совершением 
насильственных действий 
в отношении ее 6-летней 
дочери. При этом мужчина 
не является родным отцом 
девочки. Следствие шло 
больше года. Мы выясни-
ли, что осенью прошлого 
года дело было передано 
на рассмотрение в Москов-
ский областной суд, где нам 
сказали, что обвиняемый 
попросил рассматривать 

дело в присутствии колле-
гии присяжных заседате-
лей. На судебном заседании 
мужчина пытался опоро-
чить свою бывшую супругу, 
всячески пытался обелить 
себя. Однако присяжным 
и суду следствие предста-
вило неоспоримые факты. 
Оказалось, что мужчина 
регулярно фотографировал 
свою малолетнюю падчери-
цу и размещал эти снимки 
на соответствующих сайтах 
в Интернете. Неизвестно, 
сколь долго бы это продол-
жалось, если бы однажды 
мама девочки не пришла 
с работы чуть раньше и не 
застала своего бывшего су-
пруга с дочерью. Коллегия 
присяжных заседателей 
однозначно высказалась за 
то, что мужчина виновен в 
совершении преступления 
против девочки. Суд назна-
чил ему наказание в виде 
лишения свободы на 14 лет. 
В этот срок вошло время 
пребывания под стражей до 
решения суда.

Виктор Стрелков

Педофил осужден на 14 лет 
лишения свободы

ЖИЛЬЕ



ПРАВО

ПО ПОВОДУ

7
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 11 (554) 29 марта      
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя nap`Šm`“ qb“g|

конодательства к использова-
нию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм 
собственности, в том числе на-
рушений требований к исполь-
зованию и содержанию общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах. Для информации: жи-
лищный фонд в Московской 
области в настоящий момент 
включает примерно 58 тыс. 
многоквартирных домов. 

- Как работают клинские 
коммунальщики по сравне-
нию с другими?

- Лучше всего об этом гово-
рит статистика. Например, в 
этом году от жителей Мыти-
щинского района мы получили 
уже 400 обращений, а от клин-
чан - около 100. Несмотря на та-
кую разницу, мы отмечаем, что, 
по сравнению с прошлым го-
дом, количество обращений из 
Клинского района возросло на 
12 %. При этом в Солнечногор-
ском и Дмитровском районах 
динамика роста числа обраще-
ний выше, чем в Клину. Клин-
ские управляющие организа-
ции в основном отличаются 
неисполнением предписаний, 
выдаваемых нашими инспек-
торами, - не исполняется 10 % 
предписаний. У нас не стоит 
задача штрафовать всех. И пла-
на по штрафам у нас нет. Наша 
цель - обеспечить жителям 
комфорт и уют в их квартирах. 
Нам важнее, чтобы выявленное 
нарушение было исправлено в 
кратчайшие сроки.

- Но штрафы все равно на-
лагаются?.. Сколько выписа-
но в Клину?

- С начала этого года клин-

Вот уж действительно 
- «В России сбываются 
все мечты, но не тогда, 
когда хочется, и не так, 
как хочется…» Я всегда 
считал, что Крым - это 
Россия, а его присоедине-
ние к Украине - историче-
ская несправедливость. 
Почему же мне сейчас не 
радостно? Почему мне не 
хочется идти на митинг в 
поддержку его присоеди-
нения? Хотя, как слышал, 
вроде бы и привезут, и 
отвезут, и накормят, и 
транспарант в руки да-
дут, и даже, может быть, 
не только транспарант…

Впрочем, нисколько не со-
мневаюсь, что на такие ми-
тинги тысячи людей ходили 
и еще пойдут совершенно 
бесплатно. От души! С чи-
стым сердцем. Но абсолютно 
уверен я и в том, что и на ми-
тинги против вмешательства 
в дела Украины - на те, где 
плакаты не раздают, а отни-
мают и рвут, люди тоже ходят 
от души, а не за пресловутые 
печеньки. 

Я так устал от телевизора, 
от газет, от интернета… (Жур-
налист, называется…) Я не 
хочу никого слушать! Не хочу 
ничего слышать! Хочу, как 
Федор Конюхов, на какое-то 
время потерять связь с ми-
ром. А к берегу причалить 
на своей лодочке тогда, ког-
да уже все успокоится, утря-
сется, когда все помирят-
ся.  Развалиться на диване 
и посмотреть с довольной 
физиономией по общему 
р о с с и й с к о - у к р а и н с к о м у 
телеканалу репортаж о том, 
как Путин и Обама, улыбаясь, 
жмут друг другу руки; как 
Рогозин подливает Ангеле 
Меркель грузинское… Нет 
- в такой момент актуальнее 
будет «Белый мускат красно-
го камня» - замечательное 
крымское вино!.. 

Я надеюсь, что к этому мо-
менту навсегда исчезнут с те-
леэкранов некоторые непри-
ятные мне физиономии - как 
украинского, американского, 
европейского, так и, увы, рос-
сийского гражданства. Имен-
но гражданства, потому что 
национальность - штука за-
путанная: и в каждом русском, 
если поковыряться в «древе», 
можно немало кого найти, а 
уж про американцев-то и го-
ворить нечего: много ли среди 
них осталось чистокровных 
апачей? А о судьбе последне-
го из могикан мы еще по кни-
ге Купера знаем… Те же, кто 
сейчас заселяет Штаты, - это 
сначала «понаплывшие», а по-
том отделившиеся от Великой 
Британии - кстати, без всяко-
го референдума, который бы 
учитывал мнение всех жителей 
Соединенного Королевства!..

Я вдруг удивительно за-
скучал по «стабильности»… 
Я устал от вранья, льющего-
ся со всех сторон. Я устал от 
пропаганды, которая прет, 
как цунами и того и гляди 
начнет все на своем пути сме-
тать. Боюсь, что и людей…

Я стараюсь слушать только 
тех, у кого есть родственни-
ки и друзья на Украине. Они 
ведь созваниваются, они 
спрашивают, они рассказы-
вают. Эти рассказы гораздо 
правдивее, вот только легче 
от них не становится.

Эти рассказы такие же 
разные, как люди, которые 
живут на Украине. Как люди, 
которые живут в России. Моя 
подруга, буквально накану-
не «событий» вернувшаяся 
- страшно сказать! - с Львов-
щины, говорит, что никаких 
«ущемлений» не замечала, 
не чувствовала, что все было 

мирно и спокойно. И я ей 
верю. Родственник другого 
моего друга рассказывал, как 
он оказался на Майдане сре-
ди борцов с режимом Януко-
вича (мучаюсь, какие из этих 
слов правильнее взять в ка-
вычки…) Его спросили, хочет 
ли он доллары. Работа - соз-
давать массовость протеста. 
Он ответил честно: долларов 
хочет… И не менее честно 
отрабатывал баксы, сидя в 
палатке, пока не начали стре-
лять. Тогда понял, что - «На 
фиг… Жизнь дороже». Я верю 
и этому рассказу. Хуже всего - 
рассказ третий, про телефон-
ный звонок родственникам в 
Киев, когда, вырывая друг у 
друга трубку, перебивая, муж 
и жена кричали: «Молодцы, 
Россия! Так им, этим гадам-
бандеровцам!» и «Сволочи! 
Уберите руки от нашей стра-
ны!» Долго ли теперь этим 
людям оставаться мужем и 
женой? И какая из сторон 
вложит в руки автоматы их 
детям?

У нас тоже люди стали злее: 
если твое мнение по Украине, 
Крыму не совпадает с мнени-
ем другого человека, ты впол-
не можешь услышать в свой 
адрес или прочитать в «ком-
ментах» довольно грубые 
слова. Кто-то, возможно, уже 
прочувствовал несогласие 
и на своем лице… Мы стали 
злее и нетерпимее. Вчераш-
ние друзья становятся врага-
ми. Тот, кто это затеял, может 
радостно потирать руки.

Волей-неволей прихо-
дится выбирать: на чьей ты 
стороне? Читаем фамилии 
деятелей культуры, поддер-
жавших Путина. - Перед мно-
гими из них я, как говорится, 
снимаю шляпу. Читаю имена 
тех, кто против. - Многим из 
них готов поклониться. Но! - 
что-то не видел я, чтобы по 
нашему телевидению пока-
зали, например, обращение 
к нашему президенту вели-
кой украинской, советской 
актрисы Ады Роговцевой… 
Или обращение украинских 
актеров к российским кол-
легам? Нас возмущает - и 
вполне справедливо! - что на 
Украине перекрыли транс-
ляцию российских телекана-
лов, но много ли украинских 
каналов мы можем найти в 
своих телевизорах? Где мы 
можем услышать - не в пере-
сказе, не обрезанные, не от-
комментированные - мнения 
украинских не то что полити-
ков, - просто реально уважа-
емых, в том числе и в России, 
людей, если их мнение не 
соответствует нашей «гене-
ральной линии»?

Как можно в таком «дыму», 
когда ничего не видно, выби-
рать, на чьей ты стороне? И я 
не хочу выбирать! Я не хочу 
войны. Для меня и война с 
Грузией была войной граж-
данской, и - не дай бог, если 
случится - война с Украиной 
тоже будет гражданской вой-
ной. В конце концов присягу 
я давал Советскому Союзу, 
частями которого были и Гру-
зия, и Украина.

Нам нельзя воевать! Ни в 
коем случае! Разве что с по-
донками, которых хватает и у 
них, и у нас. Мы сейчас много 
говорим про фашизм укра-
инский, но абсолютно не за-
мечаем фашизма от «отече-
ственного производителя». 

Нам надо договариваться. 
Не с Европой, не с Америкой, 
которые нас только стравли-
вают. - С Украиной! С ее на-
родом! Который хочет быть 
свободным. Который хочет 
сам выбирать, как и под чьим 
«чутким руководством» ему 
дальше жить. 

Алексей Сокольский

«Бой в Крыму, все в дыму, 
ничего не видно...»

ские управляющие организа-
ции оштрафованы на общую 
сумму 220 тыс. рублей. Мы по-
нимаем, что эти деньги могли 
бы пойти на другие нужды. Но 
управляющие компании либо 
не исполнили наши предыду-
щие предписания, либо допу-
стили грубые нарушения.

- Какая из трех клинских 
крупных управляющих ком-
паний получила больше всего 
штрафов?

- «Жилсервис» грешит неис-
полнением предписаний. А в 
общем, все компании в Клину 
получили примерно одинако-
вое количество штрафов. Для 
сравнения: в Клинском районе 
число возбужденных админи-
стративных дел на 20 % боль-
ше, чем в Дмитровском районе. 
При этом в Мытищинском рай-
оне, который и ближе к Москве, 
и крупнее Клинского района, 
количество возбужденных ад-
министративных дел меньше, 
чем в Клинском. Причем мы 
возбуждаем административ-
ные дела только тогда, когда 
есть явное нарушение законо-
дательства, хотя наша основ-
ная задача - предупреждение и 
пресечение таких нарушений.

- Многие статьи КоАП РФ 
предусматривают макси-
мальное и минимальное на-
казание. Какую планку при-
меняет Госжилинспекция 
Подмосковья?

- Если нет отягчающих об-
стоятельств, то мы определяем 
наказание по минимуму. На мой 
взгляд, сегодня крайне малое 
наказание предусмотрено за 
ненадлежащее обеспечение 
горячего водоснабжения и ото-

пления. Люди, например, из-за 
слабого отопления страдают 
очень серьезно, а должностное 
лицо по закону за это может 
быть оштрафовано всего на 500 
или 1 000 рублей, а юридическое 
лицо - от 5 000 до 10 000 руб. 
Кому-то дешевле и проще запла-
тить этот штраф, чем заниматься 
модернизацией оборудования. 
Однако сейчас разрабатываются 
поправки в федеральное зако-
нодательство, предусматриваю-
щие серьезную ответственность 
за предоставление некачествен-
ных коммунальных услуг или не-
правильное начисление платы 
за них.

- Кого чаще наказываете 
- должностных или юридиче-
ских лиц?

- Стараемся чаще наказывать 
должностных лиц, чтобы они 
осознавали свою персональ-
ную ответственность перед 
гражданами. Например, статья 
7.23.1. КоАП РФ за нарушение 
требований законодатель-
ства о раскрытии информации 
управляющими организациями 
предусматривает дисквалифи-
кацию должностных лиц. Если 
инспектор вынесет по такому 
факту одно предписание, то во 
второй раз это же нарушение 
уже повлечет дисквалификацию 
должностного лица. Когда руко-
водители компаний чувствуют, 
что над ними «нависает» такое 
наказание, то принимают все 
необходимые меры для устране-
ния нарушений. 

Вместе с тем, хотел бы завер-
шить наше интервью на пози-
тивной ноте и воспользоваться 
возможностями вашей газеты 
для того, чтобы поздравить всех 

сотрудников управляющих 
компаний и работников сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства с прошедшим 16 марта про-
фессиональным праздником.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской 
области Александр Жаров 
отчитался в Московской 
областной думе о своей 
работе в 2013 году. 

В прошлом году в его адрес 
поступило почти 13 тысяч пись-
менных и устных обращений, в 
том числе чуть больше тридца-
ти от клинчан. В большинстве из 
них ставились вопросы, волну-
ющие не только заявителей, но 
и многих жителей Подмосковья. 
Например, наших сограждан 
волновало соблюдение прав на 
жилище, медицинскую помощь, 
социальное обеспечение. Обра-
щались наши земляки к омбуд-
смену и по поводу соблюдения 
прав ребенка, своих прав на 
свободу и неприкосновенность, 
с жалобами на правосудие и по 

многим другим вопросам.
Ни одно обращение, как за-

верил Александр Жаров, не 
осталось без внимания. В своей 
работе он активно взаимодей-
ствует с губернатором Москов-
ской области, председателем и 
депутатами Московской област-
ной думы, членами правитель-
ства области, руководителями 
центральных исполнительных 
органов государственной вла-
сти, муниципальных образо-
ваний, правоохранительных 
и судебных структур, обще-
ственными объединениями. 
Все они помогают ему решать 
вопросы, задаваемые жителями 
Подмосковья. Подчас именно 
уполномоченный по правам 
человека помогает обратив-
шимся добиться результата от 
государственных структур, не 
желающих решать проблему 

людей и посылающих отписки 
или необоснованные отказы. 
Причем подмосковный омбуд-
смен может серьезно повлиять 
на карьеру зарвавшегося чи-
новника. 

В 2013 году по письменным 
обращениям граждан к уполно-
моченному по правам человека 
его аппарат провел 461 провер-
ку на местах. 

Еще 3 116 запросов направ-
лены в органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. 79 заключений, отзывов 
и возражений подмосковного 
омбудсмена поданы в ответ на 
иски в суды. Оказана помощь в 
составлении еще 50 исковых за-
явлений. Сотрудники аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти участвовали в 94 судебных 
заседаниях. Гражданам на-

правлено 1 339 разъяснений. 
Даже эта краткая статистика из 
весьма внушительного отчета 
показывает, что жители Под-
московья все больше доверя-
ют омбудсмену, идут туда, где 
их не отправят по инстанциям, 
а помогут. Направить обраще-
ние уполномоченному можно 
по электронной почте upch@
mosobl.ru, оставить на форуме 
на его сайте, обратившись к 
нему во время его регулярных 
выездных приемов, по пря-
мой линии на радио «Подмо-
сковье» и на личном приеме, 
предварительно записавшись 
по телефону 8-495-650-20-38. В 
Клину представителем подмо-
сковного омбудсмена является 
Галина Константиновна Мач-
кова, связаться с ней можно по 
тел. 8-496-245-81-51.

Женя Северная

Омбудсмену жители Подмосковья и Клина доверяют 
все больше

В редакции газеты «Клин-
ская Неделя» нередко раз-
даются телефонные звонки 
от читателей, возмущенных 
поведением своих соседей, 
которые паркуют свои авто-
мобили на газонах.

Газета «Клинская Неделя» уже 
не раз поднимала эту тему на 
страницах газеты. Но журнали-
сты могут только рассказать о 
том, что произошло. Полномо-
чиями наказывать нерадивых 
автомобилистов и тем самым 
воспитывать их и наводить по-
рядок наделены определенные 
должностные лица, которым и 
нужно своевременно сообщать 
о неблаговидных фактах. На-
пример, старший по подъезду 
и дому имеет все необходимые 
контактные номера телефонов, 
чтобы призвать в нужный мо-
мент тех, кто может наказать 
виновников.

Городские власти каждый год 
создают во дворах новые места 
для парковки автомобилей. При 
этом забирают под них площадь 
газонов. Но все равно этого ко-
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личества парковочных мест 
недостаточно. В сложившейся 
городской среде сейчас уже 
сложно найти новые места под 
парковки. Значит, нужно учить-
ся рационально использовать 
те площади, которые имеются. 
Нередко же бывает так, что ав-
томобиль, ожидающий ремон-

та, запчасти из-за рубежа, стоит 
во дворе месяцами. Лишенный 
прав водитель тоже свою ма-
шину оставляет на несколько 
месяцев, а то и на год во дворе, 
а не на платной стоянке или 
в гараже. Конечно, во дворе 
стоянка автомобиля - самая 
дешевая. Если злопыхатели не 

вмешаются.
И все же освободить газоны 

от машин можно. Всем миром. 
Главное, не быть равнодушны-
ми к нерадивым автомобили-
стам и говорить им, что они не 
правы, когда свою машину за-
гоняют на газон.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

ПОСТСКРИПТУМ

Перед началом нашей 
беседы Виктор Михай-
лович с неприкрытым 
удовольствием провел 
меня по помещениям, 
которые выделила ад-
министрация Дмитров-
ского района аппарату 
северного направления 
Московской областной 
Госжилинспекции и ее 
Дмитровскому терри-
ториальному отделу в 
новом, красивом здании. 
Каждому подразделе-
нию Госжилинспекции в 
Дмитрове предоставлено 
по этажу, на котором 
расположился с десяток 
помещений. У Дмитров-
ского территориального 
отдела есть даже комната 
отдыха для водителей. 
Когда штат Клинского 
территориального отдела 
увеличился на одного 
человека, отделу был 
предоставлен еще один 
небольшой кабинет к 
уже имеющемуся.



Олег 
Евгеньевич 
Фомин, 
физрук

А ЭТО Я!
АКТЕР 
ДМИТРИЙ 
НАГИЕВ
Фома - это гру-

бый, нежный, безза-
щитный человек, не 
нашедший своего 
времени.

20 ПОЛНЫХ МЕТРОВ
Несмотря на юмор и комичность, «Физрук» - это 

очень серьезная для актера история. Я последние 
годы немало снимаюсь, но эта роль - очень за-
тратная история, требующая больших физических 
и внутренних сил. Я считаю это большим кино с 
сильной драматургией. Сюжет, качество слога, 
профессионализм команды меня просто порази-
ли. А когда я узнал, что работаю не бесплатно, что 
мне за воротник будут класть купюры, меня это 
вообще подкосило. 

Смотреть или не смотреть «Физрука» - каждый 
решит для себя сам. Я лишь могу сказать, что чер-
товски талантлив и очень старался. Мне будет 
приятно, если кто-нибудь, кроме моей мамы, уви-
дит эту работу и оценит ее.

ДЕВЯНОСТЫЕ
В девяностые у меня было много друзей среди 

бандитов. Не из-за того, что я стремился попасть в 
эту среду, просто среди них были хорошие ребята. 
Большинство были убиты, а с теми, кто остался, я 
по мере возможности поддерживаю отношения. 

В моей жизни случалось всякое: и стреляли, и 
били. Как-то на меня наехали представители одной 
группировки, и я попросил защиты у влиятельно-
го человека. Сейчас он занимает высокую долж-
ность в государстве. Мы приехали с ним на встре-
чу вдвоем, и благодаря его серьезному монологу 
меня больше не трогали. Я до сих пор помню, как 
достойно он себя повел. Но я не романтизирую 
те времена. Людям свойственно ностальгировать 
по молодости. Вся романтика девяностых - это па-
мять и тоска по тому, кем ты был и кем не стал. 

Я стараюсь всегда избегать конфликтов. Я не из 
робкого десятка, но понимаю, что наверняка най-
дется тот, кто способен сломать мне нос. И если 
это произойдет, я также понимаю, что подведу 
большое количество людей. Это меня останавли-
вает, да и с холопами воевать уже негоже.

- Иваныч из «Ре-
альных пацанов», 
бандит Сергей из 
«Неzлоба», кутила 
из 90-х, Жерар Де-
пардье в «Зайцев 
+1», а теперь еще 
и целый сериал 

Александр 
Дулерайн, 
генеральный 
продюсер 
ТНТ

про человека, который был успешным в «эпоху 
малиновых пиджаков». Это какой-то носталь-
гический тренд или просто совпадение?

- Не знаю. Я как-то не застал классические де-
вяностые, так сказать, не участвовал в них. У меня 
не было таких знакомых никогда. Поэтому мне 
самому интересно, как это все сейчас выходит. 
Видимо, девяностые как-то задели двухтысячные, 
десятые.

- Многие зрители ТНТ плохо помнят 90-е, а о 
«новых русских» больше знают по рассказам и 
анекдотам, нежели из собственных воспоми-
наний. Почему им будет интересно наблю-
дать за человеком, который пытается изме-
ниться под новое время? 

- Человеческие типажи особо не меняются. Так 
же можно задаться вопросом, почему интересны 
исторические фильмы. Судя по всему, 90-е поро-
дили интересные характеры.

- В «Физруке» очень классные съемки. При 
этом несколько лет назад в интервью вы жа-
ловались на отсутствие в России хороших «се-
риальных» режиссеров. Что изменилось? Так 
быстро появилась школа нового уровня или 
все больше «киношных» режиссеров переста-
ют относиться скептически к сериальному 
производству и приходят на ТВ?

- Во-первых, киношные режиссеры с нами с 
удовольствием работают. Для нас сейчас снимает 
Борис Хлебников, Вадим Перельман, готовятся к 
съемкам Максим Пежемский, Петр Буслов. С ТНТ 
всегда работали кинорежиссеры. И мы продолжа-
ем искать новых звезд и новые имена. Помогает 
то, что меняется отношение к сериалам. Стало 
очевидно, что сериал - полноценный вид кинема-
тографа, вовсе не второсортное занятие в ожида-
нии съемок фильма. А по масштабу воздействия 
на общество сериалы, пожалуй, и выигрывают у 
кино. А что касается стилистики - у нас все по-
следние сериалы сняты как кино, практически 
без исключений. Кстати, «Физрука» снимает Сер-
гей Сенцов, и у него тоже киношный бэкграунд.

Всю свою жизнь я мутил конкретные дела: на разборках базарил, разруливал косяки нереальные, беспредельщиков на 
место ставил. Короче, помогал серьезным людям бизнес поднимать. А теперь вот спину гну физруком. Меня Мамай, 

босс мой бывший, выгнал, а тут в школе ребенок его учится. Думаю через него обратно к Мамаю забраться. Замолвит 
за меня, типа: «Ляси-тряси,  вот, папа, кто меня в школе центровым сделал». 

Но школа - это полный пападос! Никаких понятий. Живут по закону джунглей. Коллектив бабский, нервный. 
Директор - терпила реальный, его завуч во все щели нагибает. Ну а дети… это самые беспредельщики. В 90-х таких не 

было. Начинаешь этот молодняк жизни учить -  они сразу слезы давят или заявы катают.
Одна радость - Танюха. Женщина что надо. Ей бы не училкой пыхтеть, а мужчину достойного радовать. А она ломается, 

строит из себя всю такую правильную, независимую…Чего ей надо? Вот он я - принц на черном гелике.
Блин, звонок. Ладно, разберемся, мы здесь тоже не пальцем деланные. 

Олег Евгеньевич Фомин, учитель физкультуры

Я когда Танюху увидел, так сразу понял: королева! А потом 
она лицом повернулась, так я вообще кайфанул. Но это не 
главное, меня же в ней, типа, душа привлекает. Пробовал к 
ней подкатывать - она в отказ. Потом только узнал, что у 
нее какой-то хмырь есть. Но когда мне хмыри помехой были?

АКТРИСА АНАСТАСИЯ ПАНИНА
ТАТЬЯНА ПРЕКРАСНАЯ
Татьяна - обаятельная, сомневающаяся, знающая свое дело, 

сильная и вместе с тем трогательная… Она - настоящая, она такая, 
какая есть на самом деле, она  не придумывает и не хочет казаться 
кем-то… Она - это она! Татьяна абсолютно на своем месте, потому 
что она знает и любит свое дело! Люди с характером и внутренним 
стержнем всегда вызывают сомнения, находясь в некой системе. 
Другой вопрос, что данная системность и заданность - это, может, 
не ее история, но она принимает людей без стремления их из-
менить. Теоретически могла бы быть бизнесвумен, но бизнесом 
занимается ее молодой человек, и она, как настоящая женщина, 
оставляет эту прерогативу обеспечивать семью. 

МОИ 90-Е
Мои 90-е - это с 7 до 17 лет. Это прекрасное время обучения, ста-

новления и формирования меня! Да, в стране происходили колос-
сальные перемены. А вместе со всем этим я, как и тысячи россий-
ских мальчишек и девчонок, росла, училась, занималась спортом, 
верила, надеялась, любила, разочаровывалась в чем-то, но вместе 
с тем что-то и приобретала.

ФОМА - ЭТО ТАНЯ, А ТАНЯ - ЭТО ФОМА
Фома тоже настоящий. Он не стесняется быть собой! Если он так 

жил и так решал свои жизненные вопросы, то это его правда! Так 
что Фома и Таня - это две половинки одного целого, Инь и Ян. Если 
соединить Фому и Таню, получится мегачеловек. Зритель видел 
только мрачные истории про таких ребят, как Фома: криминал, 
стрельбу, кровь, разборки всякие. А здесь - история про человека, 
который попал в другой мир, чужой, смешной для него, в котором 
он пытается существовать по другим принципам. Пытается - и у 
него получается. И есть люди (в частности, Таня), способные по-
мочь ему в этом!

Татьяна 
Александровна 
Чернышова, 
учитель 
русского языка и 
литературы

Учительница первая моя! Ну, 
в смысле, у меня до нее училки 
еще не было. Такая женщина… 
четкая, прямо охренительная. 

Александра 
Мамаева

Саня Мамаева - дочка моего 
бывшего босса Мамая.  Жила 
где-то в Швейцарии, вот толь-
ко сюда приехала. Считай, но-
венькая в классе, сразу проблем 
огребла. Я-то закорешиться с 
ней пробовал. Хотел помочь жи-
рок согнать, да с мальчиками, да 
в классе себя поставить. А она 
ни в какую -  с характером девка! 
Упрямая, как баран. У нее еще и с 

отцом терки. Короче, Саня не подарок.

АКТРИСА ПОЛИНА ГРЕНЦ
Саша - ранимая, романтичная, заботливая, добрая и справедливая. 

Ни на что не жалуется, ни на кого не стучит, пытается решать все свои 
проблемы самостоятельно. Саша умная, правда, не такая симпатич-
ная, как ей хотелось бы. Немножко закомплексованная. Но зрители 
полюбят Сашу за искренность, за то, что не боится говорить правду. 
Она хорошая.

Саша считает себя взрослой и хочет, чтобы отец общался с ней как 
со взрослой, но при этом ведет себя как ребенок. У нее напрочь не 
клеятся отношения с отцом из-за его новой любовницы. Саша не при-
нимает эту женщину, а отец заставляет слушаться старших. 

Я, как и Саша, тоже была когда-то наивной, и многие ситуации в 
сериале мне знакомы из личного опыта. Ради роли я не сильно меня-
лась. Для меня это дебют в кино, но никаких сложностей на площадке 
не было. Наоборот, процесс съемки доставлял только удовольствие.

Антон Борисов
Борзый. Дерзкий пацан, даже 

со мной не боится варежку от-
крывать. Любит понтами по-
кидаться. Девочки от него, по-
нятно, писают. Я б его быстро 
с небес на землю опустил. Но в 
него Саня, как назло, втреска-
лась. Приходится как-то кон-
тачиться.

АКТЕР АРТУР СОПЕЛЬНИК
Мой герой - местный школьный 

мачо. Или, если хотите, первый па-
рень на деревне, негласный лидер класса. Сравнивая Борзого со 
своими школьными годами, могу сказать, что играл я полную про-
тивоположность самому себе. Я абсолютно другой человек. Но ду-
маю, что каждому из нас нужно иметь небольшую «борзинку».

В главной роли Дмитрий Нагиев
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1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К. КВ центр 8-903-674-36-67 ■
1-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
1-КВ. 6-й 8-917-565-86-02 ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К. КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-К.КВ на 10п б/поср.                        ■

8-903-111-76-76

2-К.КВ Спас-Заулок после  ■
ремонта гр. РФ 8-906-063-81-92

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
3-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
АВТОРЕМОНТНУЮ мастерскую 

на трассе с подъемником                      
8-903-171-01-79 

ГАРАЖ у  ■
админ.8-905-562-48-61

ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ 8-967-716-40-32 ■
ДОМ в городе 89164877882 ■
ДОМ город т.8-916-487-78-82 ■
1/2 ДОМА Ямуга                                      ■

8-903-674-36-67

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТА 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в 2-ком.квартире  ■

в районе Ледового дворца                                 
т. 8-903-662-47-46

КОМНАТУ не агентство  ■
недорого т.8-910-447-63-49

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

СДАЕТСЯ помещение в аренду  ■
под офис и склад в центре 
города т. 8-903-198-39-14

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

АНТЕННЫ любые гар                        ■
8-916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+ HD  ■
и др гарант 8-903-784-31-07,               
8-916-3441661

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

ДОСТАВКА недорого навоз,  ■
торф 8-963-771-14-93

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

КОСМЕТОЛОГ широкий спектр  ■
услуг 8-909-163-80-80 Елена

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 

СВАДЬБА, торжество                       ■
8-926-753-00-05

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

СТОМАТОЛОГ опыт.                          ■
8-926-560-40-13

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 установка  ■
ремонт 8-926-803-09-08

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

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

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

АГЕНТ по рекламе,  ■
дизайнер, корресп в редакцию 
г.Зеленоград 8-499-734-91-42,                                    
8-499-735-22-71

АДМИНИСТРАТОР в кафе- ■
пиццерию.Работа сменная.                    
8-929-673-99-45

АЛЛО мы ищем таланты, 
активные ребята в службу 
доставки с личным авто.                            

т. 8-964-516-89-13 

БАРМЕН в бильярдную на  ■
пос.31 Октября т.8-915-252-94-
81

БУХГАЛТЕР в ОК «Солнечный» 
8-496-2-65-54-05; охранники 6 

разряда 8-926-882-38-39 

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 КОНДИТЕРСКИЙ цех  ■
г.Солнечногорск раб-ца                       
т. 8-915-207-10-01

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

В ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ кафе  ■
на Центральном рынке: 
повара, пекарь, кассиры, 
уборщица 8-905-701-28-09,                                               
8-903-155-92-13, 8-929-673-
99-45

ГОРНИЧНАЯ в банный комплекс 
гр. раб. 1/2, з/п от 10т.р.                          

8-903-578-49-78 до 18 часов 

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери с о/р 
8-903-105-70-19 

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери т.8-965-386-55-55

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

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ■
рабочие с опытом работы 
гр.РФ, з/п высокая от 30т.р.                                    
8-903-205-47-44

ЗАО ЦЕМТОРГ требуется  ■
оператор на роботизированный 
участок звонить понедельник 
пятница с 9-17 т.8-916-907-08-16 
график работы сменный

КОНДИТЕРСКОМУ цеху  ■
технолог, слесарь-механик, 
работница цеха т.2-46-04,                          
2-71-10

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

МАСТЕР ногтевого сервиса  ■
парикмахер косметолог                        
8-926-903-97-94

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 8-919-104-60-58 

ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-327-22-27 

ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-836-32-87 

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

ПАРТНЕРЫ, в бизнес без риска.  ■
т. 8-903-503-59-40

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Продукты з/п по собесед.                                               
т. 8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин т.8-909-677-35-46

ПРОДАВЕЦ сезонная  ■
торговля сменная по сентябрь                          
8-916-432-23-56

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

1-К КВАРТИРУ без посредников  ■
8-903-171-01-79

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. палата. 

Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 
8-915-023-07-00, Зеленоград, ул. 
1 Мая, д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ВЫКУП авто т. 8-926-238-96-25  ■
дор.

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 срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
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 ■

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

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

1К.КВ Клин-9,д.99,  ■
30/11/9кв.м. отл. сост.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, Майданово 1750  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1К. КВ Клин, Молодежный пр.  ■
4/5-кирп. 33/18/6 кв.м, балкон, 
хор. сост. 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

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

2К. КВ Андреевка, 73/38/14  ■
кв.м, два балкона, евроремонт                 
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 Зеленоград, корп. 1208,  ■
5/12 эт. 8-499-729-30-01

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

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

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

2К. КВ Клин, 3100 т.р.                      ■
8-963-771-44-58

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

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

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 Спас-Заулок                     ■
8-916-851-31-42

2-К.КВ. п.Майданово                                ■
8-963-687-32-15

2-КОМ.КВ. изолир.                          ■
8-903-578-50 43

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

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

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

3К. КВ 59/43/7 кв.м, изолир.  ■
хор. сост. 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

3-К.КВ. центр 8-916-963-66-78 ■
3К. КВ Высоковск 2,2 м.р. торг  ■

8-915-023-07-00

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

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

Клин 8-916-579-23-00 

4К. КВ 3/5 эт. 60/44/6  ■
кв.м, балкон, торг 2,95 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

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

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

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

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

ГАРАЖ с подвалом Банный  ■
проезд т.8-903-578-82-85

ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка,  ■
свет, газ по гр-це 1000 т.р.                          
8-963-771-44-58

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

ДАЧУ в СНТ «Спутник» (Ямуга  ■
97км.Ленингр.ш.) кирпичный 
дом 36кв.м. 2эт. с гаражом 
баня парник сарай уч-к 6 соток                                     
т.8-916-685-83-98

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

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

1/2КОТТЕДЖА Клин                           ■
8-916-393-39-05

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

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

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

ДОМ в Решетниково                            ■
8-916-963-66-78

ДОМ д.Никитское, 150/173  ■
кв м, все коммун, 37 сот, баня, 
гараж, летняя кухня, 3 хоз постр, 
2 теплицы, ж/д. 8-967-035-96-22

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

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Акулово ЛПХ  ■
т.8-903-578-82-85

КОМНАТУ 23 Октября,  ■
пл. 18м, собст-к, ц 750тр.                                 
8-963-771-44-64

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

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

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евроотделка! Срочно! 
5500 т.р. 8-963-771-44-58

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

8-499-733-21-01

2 УЧАСТКА под ИЖС по 14  ■
соток в д. Акатьево Клинского 
р-на собственник, эл-во 15квт. 
бытовка, уч-ки обработаны. Цена 
за 1 уч-к 1 млн.руб., за 2 уч-ка 1,5 
млн.руб. 8-985-923-60-58 

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 10 сот. под ПМЖ  ■
собств. свет, рядом поле лес мкр 
западный т. 8-965-350-57-24

УЧАСТОК 15 сот.дер.Березино  ■
Клинского р-на 5 км. от 
Ленингр.ш. подъезд круглый 
год 570 т.р. т. 8-903-716-60-59 
Сергей

УЧАСТОК СНТ Урожай                      ■
8-985-274-09-41

УЧАСТОК Урожай                                  ■
8-985-274-09-41

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю, срочно                                    ■
т. 8-926-842-88-05

АУДИ-А6 ALLBOAD 2001г  ■
бензин 2,7 турбо 360000тр 
Срочно торг 8-915-171-25-31

ВАЗ-2107 2012гэ, пр 5000  ■
км, цв кр. гараж хранение, летн 
эксплуатация, ездил дедушка, 
цена 159тр Торг 8-925-301-50-51

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

ВАЗ-21093 2002г.в. серо- ■
зеленый рабочий требуется 
космет.ремонт ц.60000р. торг                   
т. 8-916-098-73-63

ВАЗ-21093 98г.                        ■
8-925-103-33-73

ВАЗ-21099 2000г.в.инжек.80т.р.  ■
один хозяин т. 8-905-559-79-54

ВАЗ-2111 2003 г.в. сост. ■
нормальное т. 8-925-097-53-73

ВАЗ-2113 2005гв после ДТП на  ■
ходу 40000тр 8-926-382-58-73

ВАЗ-2114 сост. ■
отлич.2006г.в.ц.120 т.р. торг          
8-917-545-09-53

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

ВАЗ-2115 2010г.в. 1хоз. 110000  ■
р. т. 8-903-963-21-36

ВАЗ-31099i 2001г.в; сост.  ■
хор, цв сер-син, ЦЗ, эл.ст., 
обогр сид, ксенон и тд. ц. 80 тр.                                 
т. 8-903-195-60-84 Илья

ЗИЛ-554 тел. 8-903-963-21-09 ■
КУПЛЮ авто в любом  ■

состоянии можно с дефектом                                
8-925-308-00-78

МОТОЦИКЛ ЯМАХА ДРАГ СТАР,  ■
1100, классик, 2002 г, 200 т.р.                     
т. 8-916-604-80-21

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  ■
тем.син. 2007г. МКПП сост. 
хор. срочно 250т.р. торг                              
8-965-432-38-83

НИССАН-МАКСИМА GX 1999  ■
г.в. есть все т. 8-926-595-66-97

ОПЕЛЬ-КАДЕТ-НИССАН- ■
ПРИМЕРА на з/ч ; диски литые 15 
НИССАН-НОТЕ-ОПЕЛЬ; д.Орлово 
15с. ИЖС 8-903-156-16-49

СДАМ а/м аренду                                      ■
8-909-961-52-17

ССАНГ-ЕНГ-КАЙРОН  ■
2012г.в.диз.автомат 33т.км. т. 
8-926-180-68-05

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

ФОРД-ФОКУС 09г.АКПП                   ■
8-903-664-68-04

ФОРД-ФОКУС-3 2011г. в.  ■
550т.р. 8-926-903-97-94

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в.  ■
дв. 1,6 полной комплектации                  
8-925-305-51-71

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г,  ■
1,6 седан АКПП, ц 500тр.                       
8-925-738-34-08

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2007г.в. дв  ■
1,5 черный все есть 160т Торг                            
т. 8-609-735-86-75

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

CHRYSLER 300м 2001г. об.3,5  ■
состояние хорошее есть все 
серебристый т.8-903-271-31-46

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

YW TRANSPORTER T5  ■
2008г.в. сост.отлич.1,9 tdi                                    
т. 8-916-589-35-89

8-917-595-72-01

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
площадка под стройматериалы 

в д. Масюгино

8-925-520-2-530, 8(495)500-75-52

ГОСТИНИЦА «АКВАМАРИН»
2, 3, 4,5-местные номера люкс. Цена 400-2000 руб., оплата почасовая

Волоколамское ш., д. 31, стр. 2

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

8-903-503-13-50

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 ■
2-3-К. КВ. дом                                                   ■

т. 8-903-002-27-14

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

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

КОЛЯСКУ INGLESINA в отл  ■
состоянии, прогулочную коляску 
SEKA. т. 8-905-765-21-47

КОЛЯСКУ дет.6000                                  ■
8-903-217-28-53

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

НАВОЗ коровий,  ■
плодородный грунт в мешках 
и валом, отгрузка, доставка 
Дмитровский р-н с.Трехденево                                        
т.8-915-156-47-64

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

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

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

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

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

3К. КВ Клин 2,56 м.р.                           ■
8-916-579-23-00

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

СДАМ продам киоск                               ■
8-926-906-59-26

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

УСПЕШНЫЙ гот. бизнес  ■
салон красоты (аренда)                         
8-926-903-97-94



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. 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

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты в Высоковск зарплата 
высокая   т.8-906-055-25-42

СВАРЩИКИ на полуавтомат в  ■
цех металлических дверей цех 
теплый т.8-903-720-71-31

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ полк полиции  ■
цен во МВД России проводит 
набор на службу граждан РФ 
проживающих в г. Москве 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

СРОЧНО требуются в школу №  ■
8 г.Клин повар, мойщица посуды 
полный соцпакет т.2-72-71;             
8-903-160-01-58

ШВЕИ и упаковщик в цех                          ■
т. 8-909-677-35-46

КЛАДКА камин печ.                               ■
8-906-741-14-48

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 

ЛЕСТНИЦА на заказ.  ■
Изготовление, установка. 
Сосна, бук, дуб, от 17т.                                               
т. 8-963-770-32-74

МОНТАЖ и ремонт кровли  ■
фасадов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга,  ■
водосточных систем и фасадных 
панелей замер бесплатно т.8-
963-979-80-55

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

ОБОИ ламинат тд                                    ■
8-929-605-91-27

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

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

ПЕЧИ камины, кладка                           ■
т.8-906-798-22-40

ПЛОТНИКИ бетонщики,  ■
строительство т.8-906-798-22-40

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

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 стяжка электрика 
8-926-104-2739

РЕМ квартир 8-916-748-55-53 ■
РЕМ. квартир 8-903-762-09-79 ■

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

РЕМОНТ кв ламинат обои  ■
стяжка шпатлевка и тд                              
8-926-703-72-69

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

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

РЕМОНТ квартир весь  ■
спектр отделочных работ                                                
т. 8-910-438-49-72

РЕМОНТ квартир и офисов под  ■
ключ качественно и недорого                     
т.8-926-280-56-89 Сергей

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

РЕМОНТ квартир недорого                      ■
т.8-926-856-11-03

РЕМОНТ квартир под ключ.  ■
Граждане РФ. т. 8-963-770-32-74

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

РЕМОНТ кв-р под ключ  ■
сроки, кач-во, гаран, подбор 
и доставка мат-лов недорого                                
8-903-744-24-46

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

РЕМОНТ недорого                         ■
8-968-752-70-62 Дмитрий

РЕМОНТ плитка ламинат обои и  ■
др.работы т.8-903-584-57-51

РЕМОНТ частичный,  ■
капитальный, дачный                           
8-903-578-71-52 Роман

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

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

САНТЕХНИКА счетчики,  ■
отопление, водоснабжение                   
т.8-965-221-06-21

СРУБЫ дома бани  ■
недорого быстро рассчитаем                         
8-909-256-58-33

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

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

8-916-066-82-95

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

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 8-903-144-46-47 ■
ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                    ■

т.8-985-167-36-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-906-086-95-61

ЗИЛ Камаз щебень торф грунт  ■
мусор и др 8-903-963-21-09

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

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

МАНИПУЛЯТОР                                        ■
т.8-926-435-51-61.

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес Vito новый 7м                      
8-926-620-80-81

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

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 

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

ВАННА под ключ                                   ■
8-963-722-18-90

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

ВАННАЯ под ключ                                   ■
8-903-762-09-79

ВАННАЯ под ключ                                  ■
8-916-748-55-53

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

ВЕСЬ рем кварт                                ■
8-929-605-91-27

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов                  

8-925-504-79-14 

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

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

ВСЕ ВИДЫ сантехнических  ■
работ т.8-967-204-63-50

ВСЕ виды строит работ  ■
отфундамента до кровли                     
8-903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
быстро качественно а главное по 
карману Иван т.8-925-182-58-63

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  ■
краска обои шпаклевка и т.д.                  
т.8-909-689-96-42

ДОМА из бруса, срубы из  ■
бревна, крыши, внутренняя 
и внешняя отделка.                                                                          
т. 8-963-770-32-74

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

ЗАБОРЫ из профлиста                        ■
8-926-803-09-08

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

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 8-916-713-14-65,                   
8-925-206-72-77
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЖИВОТНЫЕ

ВОДИТЕЛЯ категории ВСД  ■
и тракторные все категории                  
т. 8-965-194-91-21

СИДЕЛКИ т. 8-909-993-63-17 ■

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

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

МОТОР лодочный TOHATSU M 5  ■
BDS сост. отличное куплен 2013г. 
ц. 41000р. т. 8-916-098-73-63 
Сергей

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

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

КОТЯТА шотландцы вислоух.  ■
привитые 1,5 мес. 5т.р.                            
8-903-004-23-63

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

УСТАНОВКА заборов                     ■
8-967-108-0180

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

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей. Замер бесплатно.                               
т. 8-916-484-45-40 Дмитрий

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

ЦИКЛЕВКА т. 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК монтаж любой  ■

сложности т:8-915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРИК т.8-903-163-80-18 ■
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 качество  ■
недорого гарантия новые 
подключения 8-909-996-68-29 
Николай

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

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

Перед поступлением в 
вуз каждый абитуриент 
прежде всего выбирает 
форму обучения. Кто-то 
может учиться очно и от-
давать всего себя обуче-
нию, а кто-то из бывших 
школьников вынужден 
идти работать, и тогда 
проходится поступать в 
вуз на заочное отделе-
ние. 

Заочная форма отличается 
от очной тем, что студенту 
не надо физически присут-
ствовать на занятиях в тече-

ние учебного года, от него 
требуется самостоятельное 
усвоение учебной програм-
мы и сдача экзаменов и за-
четов во время сессий.

На заочное отделение по-
ступают следующие катего-
рии граждан:

- тот, кто уже работает или 
собирается устраиваться на 
работу;

- тот, кто по семейным или 
иным обстоятельствам не 
может ходить на лекции (на-
пример, женщины, имею-
щие маленьких детей);

- кто учится в другом вузе, 
но параллельно хочет полу-
чить еще одно высшее об-

разование (может быть, по 
смежной специальности);

- кто уже имеет одно выс-
шее образование, но хотел 
бы получить и второе.

На заочном отделении 
конкурс всегда меньше, чем 
на очном, а это значит, что 
шансов поступить в желае-
мый вуз у вас больше. Если 
ваша цель - получение зна-
ний, то в хорошем вузе при 
выполнении всех требова-
ний учебной программы вы 
обязательно их получите и 
станете первоклассным спе-
циалистом.

Кстати, в хороших вузах 
для заочной формы обуче-

ния применяются современ-
ные технологии. Например, 
студент может в любое время 
связаться с преподавателем 
по электронной почте или 
даже по скайпу и прояснить 
непонятные моменты. Также 
есть возможность получить 
на электронном носителе 
все материалы, которые бу-
дут требоваться студенту 
при подготовке к экзаменам 
и зачетам во время сессии.   
То, что в вузах к заочникам 
относятся как к второсорт-
ным студентам, не более чем 
миф. К вам будут относиться 
так же, как вы будете отно-
ситься к своей учебе.
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На ЕГЭ нужно постарать-
ся набрать как можно 
больше баллов как на 
основных экзаменах, так 
и по выбору. Во многих 
вузах принимают только 
результаты ЕГЭ, но есть и 
такие, где назначают дату 
дополнительных вступи-
тельных испытаний. 

ЗАПОМНИТЕ
Согласно утвержденному 

графику, досрочная сдача 
ЕГЭ в этом году начнется с 
20 апреля. А основная волна 
- с 27 мая. В этот день стар-
шеклассники будут сдавать 
русский язык. 

Поступайте сразу в не-
сколько вузов

Теперь по закону абитури-
ент имеет право поступать 
одновременно в пять вузов, 
в каждом из которых доку-
менты можно подать на три 
факультета. Чем больше по-
пыток, тем больше шансов. 
На сдачу принесите заве-
ренные нотариусом копии 
документов о среднем (пол-
ном) образовании. Главное 
при многовариантном по-
ступлении - рассчитать вре-
мя и силы так, чтобы успеть 
на все экзамены.

Выберите направление 
учебы

Так как большинство аби-
туриентов будет подавать 
документы в несколько ву-
зов, то желательно, чтобы 
специальности были более 
или менее схожими. А все 

потому, что для поступле-
ния на эти специальности 
требуются те же предме-
ты, по которым вы будете 
сдавать ЕГЭ. Почитайте о 
будущей профессии в Ин-
тернете, насколько она вос-
требована, посоветуйтесь с 
родителями и только тогда 
принимайте решение. 

Узнайте проходной балл 
Просмотрите сводки учеб-

ных заведений по специаль-
ностям за прошлый год. Вы-
пишите баллы. Как правило, 
в следующем году картина 
поменяется незначительно. 
Зато у вас будут баллы, на 
которые стоит ориентиро-
ваться, и ниже этого количе-
ства набрать никак нельзя.  

Выбирайте профессию 
по своему характеру

Если вы творческий чело-
век с организаторскими спо-
собностями, то вам не стоит 
идти на экономический фа-
культет. Скорее всего, обу-
чение среди математиков 
покажется вам каторгой. А 
если у вас в голове только 
цифры и формулы, то на-
вряд ли вы сможете учиться 
в художественном вузе.

Выберите репетитора
Найдите репетитора, кото-

рый будет полностью устра-
ивать вас: по стоимости и 
месту проведения занятий, 
по методике преподавания 
и т. д. Лучше воспользовать-
ся советами знакомых. Как 
правило, те, кто уже зани-
мался с репетитором, смо-
гут дать рекомендации. 

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Заявление.
2. Оригинал или ксе-
рокопия документа, 
удостоверяющего лич-
ность, гражданство.
3. Оригинал (при по-
ступлении на целевые 
места - обязатель-
но) или ксерокопия 
документа государ-
ственного образца об 
образовании.
4. 4 фотографии (если 
планируется посту-
пление на направле-
ния подготовки, по 
которым проводятся 
дополнительные всту-
пительные испытания 
творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, до-
полнительные всту-
пительные испытания 
профильной направ-
ленности или вступи-
тельные испытания, 
проводимые вузом 
самостоятельно).
5. Документы, под-
тверждающие льготы 
(при их наличии).

Советы абитуриенту
Для начала сдайте ЕГЭ в школе
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Обсудите 
новости спорта 

на нашем форуме 
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ФУТБОЛ ТЕННИС

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Чемпион Клина по теннису 
Сергей Салов 

Дарья Кружкова 
и Наина Ельцина 

Владимир Калимулин снова побеждает 

Ñîïåðíèêè íàçâàíû

В финале зимнего пер-
венства Клина встретились 
Сергей Салов и Дмитрий 
Пятенков. Матч получился 
напряженным и очень ин-
тересным. В первой партии 
Пятенков вел со счетом 6/5 
и на своей подаче имел 
сетбол. Однако куда более 
опытный Салов не только 
отразил атаку соперника, 
но и сумел победить на тай-
брейке - 7/6. Во втором сете 
Пятенков опять вырвался 
вперед. Он выигрывал 3/1 
и 4/2. Но Салов перехватил 
инициативу и добился по-
беды - 7/5. Таким образом, 
Сергей Салов спустя три 
года снова стал зимним чем-
пионом города. 16-летний 
Дмитрий Пятенков впервые 
поднялся на вторую строч-

Ñàëîâ - ÷åìïèîí!

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

ШАХМАТЫ

23 марта в рамках 16-го 
тура открытого первенства 
Клина состоялось 4 матча: 
«Сенеж» - «Звезда» 3:0, «СВ» 
- «Триада» 3:1, «Поварово» - 
«Стеклотара» 3:1, «Нудоль» - 

Спас-Заулок» 3:0. Турнирное 
положение лидеров: 1. «Се-
неж» (39). 2. «Динамо» (38). 3. 
«Поварово» (38). 4. «Стекло-
тара» (34). 5. «Нудоль» (33). У 
«Динамо» игра в запасе.

Èòîãè øåñòíàäöàòîãî òóðà

Áèòâà çà «Áðàòèíó» 
ïðîäîëæàåòñÿ

Äâå ïîáåäû Êàëèìóëèíà

19 апреля стартует пер-
венство России среди 
команд III дивизиона. В 
группе «А» за победу в 
турнире будут бороться 
16 клубов.

 1. «Олимпик» (Мытищи)
 2. «Титан» (Клин)
 3. ФК «Истра»
 4. «Квант» (Обнинск)
 5. «Витязь-М» (Подольск)
 6. ФК «Луховицы»
 7. «СтАрс» 
(Коломенский район)
 8. «Ока» (Ступино)
 9. ФК «Люберцы»
10. «Зоркий» 
(Красногорск)
11. «Сатурн» (Раменское)
12. «Ока» (Белоомут)
13. «Долгопрудный-2»
14. «Олимп-СКОПА» 
(Железнодорожный)
15. «Чайка» (Юбилейный)
16. «Мастер-Сатурн» 
(Егорьевск)
19 марта в рамках под-
готовки к сезону «Титан» 
провел контрольный матч 
с профессиональной ко-
мандой II дивизиона на ее 
поле. Не часто клинчанам 
выпадает такой отличный 
шанс - проверить свои 
силы на фоне столь серьез-

ного соперника. 
«Подолье» (Подольский 
район) - «Титана»  3:1 (1:0)
1:0 - (26), 2:0 - (47), 2:1 - Тру-
бицын (50), 3:1 - (63, с пе-
нальти)
Состав «Титана»: Чеклецов, 
Подваканян, Шестаков, Сот-
ник, Камынин (к), Пашин, 
Трубицын, Ахтямов, Фельк, 
Боев, Нестеров. На замену 
во 2-м тайме выходили Па-
стушок, Иванов, В. Кирса-
нов, Шведов, Гудаев, Бурик, 
Захаров, И. Кирсанов.
Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:
- Я бы не сказал, что между 
«Подольем» и «Титаном» 
большая разница в клас-
се. Стоит прежде всего 
отметить высокую функ-
циональную готовность на-
шего соперника. Видно, что 
команда работает ежеднев-
но в двухразовом режиме. 
Свои коррективы внесла 
погода. Перед самым на-
чалом матча повалил снег. 
Если бы поле было лучшего 
качества, наши техничные 
ребята смогли бы показать 
более содержательный 
футбол. Первый гол про-
пустили из-за фаталь-
ной ошибки вратаря. Он 

просто-напросто подарил 
мяч игроку «Подолья», и 
тот отправил его в пустые 
ворота. Когда во втором 
тайме Трубицын сократил 
разрыв в счете, завязалась 
интрига, но продержалась 
она до назначения пеналь-
ти в наши ворота. Это был 
очень полезный матч со 
всех точек зрения.
- 29 марта стартует 
Кубок Федерации футбо-
ла Московской области. 
Учитывая то, что в нем 
примет участие команда 
II дивизиона ФК «Колом-
на», «Титану» труднова-
то будет отстоять свой 
прошлогодний титул?
- Все в наших руках, но-
гах, головах. Я считаю, что 
в этом году «Титан» стал 
сильнее. Высока конкурен-
ция за место в основном 
составе. Мы имеем 15 бое-
способных футболистов, 
которые могут выйти и ре-
шить судьбу матча. Будем 
бороться за победу в каж-
дой игре. 
- Недавно вы говорили, 
что в Клин может вер-
нуться местный фут-
болист, поигравший в 
профессиональных ди-

визионах. Его имя по-
прежнему под секретом?
- Хотя вопрос еще не ре-
шен, фамилию назвать 
можно. Это Денис Гудаев. 
Последнее время он играл 
в Казахстане. До этого был 
в «Сибири» (Новосибирск). 
Денис является моим вос-
питанником, и я хорошо 
знаю его возможности. В 
принципе, состав у нас уже 
сформирован. Посмотрим, 
как он вольется, если мы с 
ним договоримся о сотруд-
ничестве.
В Кубке ФФМО (турнире 
памяти В. А. Ефремова) 
примут участие 12 команд, 
разбитые на три группы. 
Победители групп, а также 
лучшая из команд, заняв-
ших второе место, выходят 
в полуфинал. На предва-
рительном этапе «Титан» 
все свои матчи проведет в 
Клину.

29 марта. «Титан» - 
«Зоркий». Начало в 13:00.

30 марта. «Титан» - 
«Металлист-Королев». 

Начало в 13:00. 
5 апреля. «Титан» - 
«Долгопрудный-2». 

Начало в 13:00.

ку в турнирной таблице. По 
словам специалистов, фи-
зически и технически Дми-
трий уже готов стать первой 
ракеткой Клина, но пока ему 
не хватает опыта и психоло-
гической устойчивости. 

В матче за 3-е место Вла-
дислав Маников взял верх 
над Александром Сеньши-
ным - 6/1, 6/3. 

15-летняя клинчанка Да-
рья Кружкова в одиночном 
разряде выиграла турнир 
Tashkent ITF Juniors. А в пар-
ном разряде вместе с Анной 
Яковлевой Даша заняла 2-е 
место. Наша теннисистка 
за высокие спортивные ре-
зультаты получила стипен-
дию первого президента 
России Б. Н. Ельцина.
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Обидчик «Титана», 
пермский клуб «Молот-
Прикамье», в 1/4 финала 
Кубка «Братины» ведет 
борьбу не на жизнь, а на 
смерть с «Южным Уралом». 
Пока счет в серии 2:2. В 

других парах «Торос» усту-
пает «Бурану» - 1:3, «Рубин» 
выигрывает у «Дизеля» - 3:1. 
А вот «Сарыарка», выиграв-
шая четыре раза подряд у 
«Кубани», уже пробилась в 
полуфинал.

Завершилось первенство 
Клина по быстрым шахматам 
среди ветеранов. Победи-
телем стал Владимир Кали-
мулин, набравший 9 очков 
из 11 возможных. 2-е место 
занял Борис Журавлев - 8,5 
очков, 3-е - Владимир Феок-

тистов - 8 очков. По уточнен-
ным данным, в праздничном 
блиц-турнире, посвященном 
Международному женскому 
дню, также победил Влади-
мир Калимулин, а гость из 
поселка Редкино Анатолий 
Шапкин был вторым. 
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Так уж повелось, что две 
игры больше всех про-
чих будоражат сердца 
российских болельщиков: 
футбол и хоккей. Зимой мы 
смотрим на «клюшкарей», 
летом на «ногомячистов», а 
весной и осенью разрыва-
емся в симпатиях к одним 
и другим. А вам никогда 
не приходило в голову, что 
хоккей - игра гораздо бо-
лее логичная и структури-
рованная, нежели футбол? 
Я готов это доказать по 
пунктам.

1. Хронометраж. В хоккее 
- время «чистое». Его невоз-
можно затянуть с помощью 
всяких хитростей, вроде 
долгого валяния на поле, 
«тактической» замены или 
неспешного ввода спортив-
ного снаряда в игру. В футбо-
ле судья добавляет минуты к 
основному времени по свое-
му усмотрению: захочет - две, 
захочет - пять. Налицо - чело-
веческий фактор.

2. Положение вне игры. 
Футбольные судьи почти в 
каждом матче допускают 
ошибки при определении 
офсайдов. И эти ошибки, как 
правило, влияют на результат. 
Я уж не говорю о так называе-
мом пассивном положении 
«вне игры». Можно пересмо-
треть десятки повторов с раз-
ных камер и так и не понять: 
прав ли был арбитр? В хоккее 
подобных споров практиче-
ски не бывает. Трудно с ходу 

вспомнить матч, в котором 
ошибка лайнсмена стала бы 
роковой.

3. Пенальти и буллиты. Пе-
нальти в футболе - еще один 
повод для разногласий, осо-
бенно это касается игры ру-
кой в своей штрафной пло-
щади. Рука нашла мяч или 
мяч нашел руку - попробуй 
разберись. В хоккее буллит, 
во-первых, не так страшен, 
во-вторых, в подавляющем 
числе случаев назначается 
справедливо.

4. Определение взятия во-
рот. В хоккее спорный гол 
засчитывается или отменя-
ется после видеопросмотра, 
который на 99 % исключает 
возможность ошибки. В фут-
боле игра идет непрерывно 
и «смотреть кино» просто не-
когда. 

5. Удаления. Красная кар-
точка в футболе - справедли-
ва она или нет - почти всегда 
приговор. В хоккее даже оши-
бочное удаление длится все-
го две минуты (реже - пять). 
Можно, как говорится, и по-
терпеть.

6. Природные явления. Хок-
кеисты играют под крышей, 
поэтому никакая непогода 
для них нипочем. Футболь-
ная история знает много при-
меров, когда осадки, порывы 
ветра, состояние поля суще-
ственно влияли на результат.

Ну что, убедительно? Для 
меня непонятно только одно: 
почему я сам при всем при 
том больше люблю футбол?

«Êëþøêàðè» 
è «íîãîìÿ÷èñòû»



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

Источник: www.people.passion.ru № 11 (554) 29 марта      
www.nedelka-klin.ru

Слухи подтвердились - актри-
са Мила Кунис действительно 
беременна от своего бойфрен-
да, актера Эштона Катчера.

Мила Кунис и Эштон Катчер 
ждут появления на свет своего 
первенца в конце этого года, 
сообщает журнал People. «Они 
очень, очень счастливы. Срок 
еще небольшой», - цитирует из-
дание слова друзей пары.

На вопрос о возможной 
двойне источник ответил: «Нет, 

о двойне речи не идет».
Несмотря на беременность 

Милы и на помолвку, пара еще 
не назначила дату свадьбы и 
не занимается планированием 
торжества.

Напомним, что Мила и Эштон 
начали встречаться в 2012 году. 
Однако они были знакомы еще 
с 1998 года. Еще тогда у них за-
родились чувства друг к другу, 
но так как оба были заняты, ро-
ман не случился.

Ìèëà Êóíèñ è Ýøòîí Êàò÷åð 
æäóò ïåðâåíöà!

Ãîøà Êóöåíêî ñíîâà 
ñòàíåò ïàïîé

Российский рэпер Тимати 
впервые стал отцом. Его под-
руга Алена Шишкова родила 
ему дочку. Новорожденной уже 
дали имя.

О радостном событии Тимати 
рассказал сам в своем микро-
блоге Instagram. «Вот и моя оче-
редь подошла. 4 кг, 53 см, Алиса», 
- написал рэпер под фотографи-
ей, на которой он держит ново-

Òèìàòè âïåðâûå ñòàë îòöîì

Супруга 46-летнего Гоши 
Куценко Ирина Скриниченко 
ждет ребенка. Малыш должен 
появиться на свет уже в бли-
жайшие месяцы.

Это будет первый общий 
ребенок Гоши Куценко и Ири-
ны Скриниченко. О будущем 
пополнении в семействе даже 
самые близкие друзья пары 
узнали только недавно - супру-
ги тщательно скрывали инте-
ресное положение Ирины.

Инициатором такой таин-
ственности, скорее всего, была 
сама будущая мама. Дело в том, 
что и их свадьба, которая со-
стоялась в 2012 году, прошла 
в атмосфере строжайшей се-
кретности по настоянию Ири-
ны. Из гостей на их торжестве 
была только ее мама.

По слухам, Гоша очень ждет 
сына. Ведь дочь у него уже 
есть. От брака с актрисой Ма-
рией Порошиной у Куценко 
есть дочка Полина, которой 18 
лет.

рожденную девочку.
Мама и дочь чувствуют себя 

хорошо.
Известно, что дочка Тимати 

появилась на свет в Домини-
канской Республике, в одной из 
клиник Санто-Доминго. Именно 
в Доминикане Алена Шишкова 
и провела всю свою беремен-
ность. Вместе с ней там находи-
лась мама Тимати.
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