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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà êëèí÷àíå 
îòìåòèëè äâóìÿ ïðåìüåðàìè
Народный театр «Миг» и молодежная театральная студия «Летучая мышь» 
показали новые спектакли

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

До 9 Мая 
остается 
месяц. Вы 
пойдете 
на марш 
клинского 
Бессмертного 
полка?

Стр. 2

Стр. 12

Âíèìàíèå - 
íà öåíòð ãîðîäà!

Исполнительная власть и краеве-
ды начали активный диалог о буду-
щем исторического центра Клина.

В Высоковске прошел 
второй Открытый 
танцевальный фестиваль 
«Полет вдохновения»

Интерна-
циональная 
семья 
продавала 
средства для 
похудения с 
наркотиком

7 апреля - Всемирный 
день здоровья. 
Проведите его в 
медицинском центре 
«Надежда». 
Не пожалеете!

Театр «Миг» показал яркое и веселое представление, 
во время которого зрители выходили на сцену прямо с мест зрителей



внутренней эффективности 
операционной деятельно-
сти, оставаясь при этом вер-
ными высоким стандартам 
обслуживания наших клиен-
тов. Опираясь на накоплен-
ный потенциал и придержи-
ваясь стратегии умеренного 
роста в условиях продол-
жающейся волатильности 
на финансовых и валютных 
рынках, а также ужесточе-
ния денежно-кредитной 
политики со стороны регу-
лятора, банк намерен в теку-
щем году сохранить свои по-
зиции в ключевых для себя 
сегментах кредитования, 
по возможности, улучшив 
основные операционные 
показатели бизнеса», - отме-
тил Александр Долгополов, 
председатель правления 
банка «Возрождение».

Активы банка на 1 янва-
ря 2014 года составили 211 
млрд рублей, увеличив-
шись на 1 % по сравнению 
с прошлым годом. В течение 
первых трех кварталов на-
блюдался рост показателя 
на 3,6 %, в то время как в 
4-м квартале валюта балан-
са сократилась на 2,6 % за 
счет снижения денежных 
средств и эквивалентов на 
3,9 млрд рублей - до 29,3 
млрд рублей. Данное сни-
жение было обусловлено 
оттоком средств клиентов, 
вызванным общей неста-
бильностью в банковской 
системе на протяжении по-
следнего квартала отчетно-
го периода. Существенный 
запас ликвидности позво-
лил банку выполнить все 
необходимые обязательства 

перед клиентами, сохранив 
при этом долю ликвидных 
активов на комфортном 
уровне в 19,5 %. В резуль-
тате доля работающих акти-
вов в портфеле выросла на 
1,5 п.п. - до 79,9 %. Коэффи-
циент отношения кредитов 
до вычета резервов к депо-
зитам увеличился до 104 %, 
что остается в рамках целе-
вых значений для банка.

Кредитный портфель при-
бавил за год 7,6 %, достиг-
нув 168,2 млрд рублей. В 
4-м квартале банк принял 
решение списать признан-
ные безнадежными к пога-
шению кредиты корпора-
тивных клиентов, выданные 
в 2002-2010 годах, на сумму 
6,1 млрд рублей. Доля про-
блемных кредитов в кредит-
ном портфеле снизилась.

Средства клиентов по со-
стоянию на 1 января 2014 
года сократились на 1,4 %. От-
ток клиентских средств был 
связан с общей ситуацией на 
рынке и опасениями клиен-
тов в отношении стабильно-
сти банковской системы.

Операционная прибыль 
банка до вычета резервов 
сократилась по сравнению с 
2012 годом на 4,4 % - до 5,9 
млрд рублей, в основном 
по причине более слабой 
динамики непроцентных 
доходов. Необходимость 
проведения в течение от-
четного периода существен-
ных отчислений в резервы 
привела к снижению чистой 
прибыли банка в 2013 году 
на 36 % - до 1,5 млрд рублей 
при рентабельности капита-
ла в 7 %.
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Äîøëè ðóêè äî èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà

Евгения Дума

Çà ñïðàâêàìè 
ÌÂÄ - â ÌÔÖ

Отдел МВД России по Клин-
скому району уведомляет, что 
прием заявлений от граждан 
на получение справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении 
уголовного преследования, а 
также выдача данных справок 
с 31 марта 2014 г. осуществля-
ется  в автономном учрежде-
нии «Многофункциональный 
центр», расположенном по 
адресу: г. Клин, Советская пло-
щадь, д. 18а (3-й этаж), по по-
недельникам и средам с 15:00 
до 18:00.

Гражданам при себе  необ-
ходимо иметь паспорт и ксе-
рокопию паспорта

ФИНАНСЫ

Активы увеличи-
лись c начала года 
до 211 млрд рублей 
(6,4 млрд долларов). 
Операционный доход 
до вычета резервов 
сохранился практиче-
ски на уровне резуль-
тата 2012 года - 14,6 
млрд рублей (448 млн 
долларов).

 «В условиях неопреде-
ленности экономической 
ситуации в стране и не-
однозначности макроэко-
номического прогноза на 
2014 год мы стремились со-
средоточить свое внимание 
на контроле за кредитным 
риском, сохранении уровня 
процентной маржи, а так-
же работе над повышением 

×èñòàÿ ïðèáûëü áàíêà «Âîçðîæäåíèå» 
çà 2013 ãîä ñîñòàâèëà 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé

Ëüãîòíèêàì 
óâåëè÷èëè 
âûïëàòû
С 1 апреля 2014 года про-
индексированы размеры 
выплат федеральным 
льготникам

В соответствии с законом 
№349 от 02.12.2013г.  «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов» с 1 апреля 2014 г. размеры 
ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) федеральным льготникам 
проиндексированы на 5 %. Стои-
мость набора социальных услуг 
(НСУ) также увеличена на 5 % и 
составляет 881 руб. 63 коп. в ме-
сяц, в том числе: 

- 679 руб. 05 коп. - на оплату ле-
карственных препаратов, изде-
лий медицинского назначения, 
а также специализированных 
продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов; 

- 105 руб. 05 коп. - на оплату 
путевки на санаторно-курортное 
лечение в целях профилактики 
основных заболеваний; 

- 97 руб. 53 коп. - на оплату 
бесплатного проезда на приго-
родных электричках, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

В апреле 2014 г. всем феде-
ральным льготникам выплата 
ЕДВ будет произведена в новом 
размере с учетом волеизъявле-
ния граждан о предоставлении 
НСУ либо об отказе от НСУ.

Граждане из числа федераль-
ных льготников могут подать 
заявление об отказе от набора 
социальных услуг, о возобновле-
нии предоставления набора со-
циальных услуг и о предоставле-
нии набора социальных услуг на 
2015 и последующие годы в срок 
до 1 октября текущего года.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от НСУ в 2008-2013 
годах, то это заявление действу-
ет и в 2014 г., и будет действовать 
все последующие годы, пока вы 
не обратитесь с заявлением о 
возобновлении предоставления 
НСУ, то есть повторно заявление 
об отказе подавать не нужно. 
За отказом или возобновлени-
ем предоставления набора со-
циальных услуг обращайтесь в 
Управление Пенсионного фонда 
РФ № 23 по адресу: г. Клин, ул. За-
хватаева, д. 5а, кабинет № 100.

Справки по телефонам 
3-13-55, 2-56-54.

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

Ñ 1 àïðåëÿ 
óâåëè÷åí 
ðàçìåð ïåíñèé

С 1 апреля 2014 года увели-
чились трудовые пенсии по 
старости, трудовые пенсии 
по инвалидности, трудовые 
пенсии по случаю потери кор-
мильца - с учетом коэффициен-
та увеличение размера страхо-
вой части на 1,017 (1,7 %).

Увеличению также подлежат 
размеры пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению с учетом коэффи-
циента индексации в размере 
1,171 (17,1 %).

Еевгения Дума

Ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì 
îãðàíè÷èëè 
âûáîð 
çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ
Многодетные семьи 
Клинского района обе-
щают наделить земель-
ными участками 
до 1 июня

173 земельных участка по-
лучили клинские семьи, вос-
питывающие трех и более 
детей, с мая прошлого года. 
Процесс идет медленно из-за 
того, что многие семьи по не-
скольку раз отказываются от 
доставшихся им по жребию 
земельных участков. Напри-
мер, 25 семей, оформляющих 
отказ за отказом, держат тех, 
кто стоит за ними в очереди. 
На днях клинский районный 
Совет депутатов решил, что 
многодетные семьи теперь 
не смогут неоднократно от-
казываться от предлагаемых 
им 15 соток из-за местора-
сположения участка. Все 
предлагаемые многодетным 
участки находятся в грани-
цах населенных пунктов, 
максимально приближены к 
инженерным коммуникаци-
ям. Ограничив число отказов 
от участков, выпавших по 
воле жребия, власти таким 
образом хотят ускорить про-
цесс выделения бесплатных 
земельных участков, без ко-
торых пока остается 141 се-
мья. Но это ненадолго. Для 
них в городской черте Вы-
соковска подобран большой 
земельный массив, по тер-
ритории которого проходит 
газопровод.

Еевгения Дума

Банк «Возрождение» подвел итоги 2013 года согласно международным 
стандартам финансовой отчетности.

Глава Клинского района 
Александр Постригань 
два понедельника под-
ряд, 24 и 31 марта, обсуж-
дал с представителями 
Клинского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИ-
иК) судьбу исторического 
центра Клина.

На первой встрече глава райо-
на и начальник клинского Управ-
ления архитектуры Владимир 
Туманов вместе с председателем 
клинского отделения ВООПИиК 
Юрием Большаковым и ответ-
ственным секретарем Михаилом 
Томилиным обсудили создание 
пешеходных зон Клина, незакон-
ную постройку в Торговых рядах. 
Александр Постригань пообе-
щал вплотную заняться не только 
историческим центром Клина, но 

и Высоковска: не сносить город-
ские казармы и найти инвестора, 
который отремонтирует старин-
ные здания.

31 марта представители адми-
нистрации и клинского ВООПИиК 
от обсуждений в кабинете переш-
ли на местность - в исторический 
центр Клина, где была древняя 
крепость.

КАКИМ БЫТЬ НОВОДЕЛУ 
В ТОРГОВЫХ РЯДАХ?
Главный диссонанс памятника 

архитектуры федерального зна-
чения - возведенный несколько 
лет назад новодел в шестом кор-
пусе. После неоднократных про-
тестов клинских краеведов, их 
жалоб в министерство культуры, 
прокуратуру, выступлений СМИ 
часть незаконной надстройки все 
же снесли. Но дело не завершено.

- Арендаторы готовят проект 
реконструкции, - отметил Михаил 
Томилин, - чтобы архитектурно 
новодел гармонировал в одном 

русском стиле с Торговыми ря-
дами. Проект обсудим с Управ-
лением по архитектуре. Если он 
будет отвечать нашим предложе-
ниям, то согласованный проект 
отправится в Минкульт области, 
где примут решение, после чего 
арендатор приведет корпус в 
надлежащий вид.

ЧТО БУДЕТ С ТРОИЦКИМ  
СОБОРОМ?

На совещании обсудили ход 
реставрационных работ Троиц-
кого собора. Краеведы считают, 
что второй этаж над трапезной 
частью собору не нужен, т. к. ме-
няет все пропорции и уродует 
собор. Он появился на здании 
тогда, когда во время преобра-
зования его в Дом культуры над 
трапезной частью соорудили зал 
для проведения собраний и кон-
цертов. Александр Постригань 
поддержал краеведов и заметил, 
что главное - вернуть храму исто-
рический облик. А начальник 

Управления по архитектуре Вла-
димир Туманов отметил, что ра-
бочий проект собора утвержден 
без второго этажа.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
КЛИНСКИХ «АРБАТОВ»?
Глава района Александр По-

стригань с Михаилом Томилиным 
оценили три предложенных го-
родских пешеходных маршрута 
на местности. В результате пока 
решили подумать о пешеходной 
дорожке вдоль реки Сестры от 
Федоровской часовни до Успен-
ского Храма. При этом не исклю-
чен вариант воссоздания клин-
ского бульвара XIX века.

- На следующей неделе гла-
ва района намерен общаться с 
арендаторами зданий, располо-
женных на этой территории, и с 
нами, - сказал Михаил Томилин. - 
Им будет нужно навести порядок 
на прилегающей территории.

Елена Белякова

Административные участки в 
границах

Дата, время и место проведе-
ния отчета

г. Клин, г. Клин-5, г. Клин-9, 
населенных пунктов, при-

надлежащих Давыдковскому 
территориальному отделу

5 апреля в 11:00 в МДЦ 
«Стекольный»

г. Высоковск, населенных 
пунктов, принадлежащих 

Шипулинскому территориаль-
ному отделу

5 апреля в 14:00 в КДЦ 
г. Высоковск

г. п. Решетниково, Спас-
Заулковского и Ямуговского 
территориальных отделов

5 апреля в 11:00 
в Спас-Заулковском 

территориальном отделе

сельского поселения 
Воронинское 

5 апреля в 14:00 
в администрация сельского 

поселения Воронинское

сельского поселения Зубов-
ское, д. Праслово, д. Белави-
но, д. Шевелево Ямуговского 

территориального отдела

5 апреля в 11:00 в админи-
страции сельского поселения 

Зубовское

сельского поселения Нудоль-
ское, Решоткинского террито-

риального отдела 

5 апреля в 11:00 в админи-
страции сельского поселения 

Нудольское

сельского поселения 
Петровское

5 апреля в 14:00 в ДК «Петров-
ский» с. Петровское

сельского поселения 
Воздвиженское

5 апреля в 14:00 в ДК 
«Октябрь» с. Воздвиженское

Ó÷àñòêîâûå ê îò÷åòó ãîòîâû. À íàñåëåíèå?..
В нашем обществе на разных 

уровнях ключевой фигурой 
полиции признан участковый 
уполномоченный, потому что он 
ближе всех к людям, работает «на 
земле», то есть на определенной 
территории подолгу, узнавая ее 
досконально. На недавнем за-
седании общественного совета 
при отделе МВД РФ по Клинско-
му району горячо обсуждалась 
работа клинских участковых. 
Оказалось, к ним есть претензии. 
И немало.

Но общественники не столько 
критиковали работу полицей-
ских, сколько предлагали улуч-
шить их работу. Например, было 
предложено изменить организа-
цию работы участковых. В службе 
участковых по утрам проводятся 
планерки. Если участковый из 
Нудоля приедет на нее, а потом 
узнает, что вечером состоится 
еще какое-либо подведение ито-
гов или другое мероприятие, ор-
ганизованное руководством, то в 
Нудоль он возвращаться не будет, 
а весь день так и пробудет в Кли-
ну, а не на своей территории.

Еще общественники пред-
ложили руководству ОМВД по 
Клинскому району подумать о 
том, как обеспечить участковых 
жильем именно на их террито-
рии. Отчитывавшийся перед 
общественным советом началь-

ник Клинской полиции Валерий 
Долженков согласился, что такое 
положение вещей было бы наи-
лучшим, но за три года его работы 
в Клинском ОМВД ни один участ-
ковый жилье не получал. И этот 
вопрос нужно, по его мнению, 
решать вместе с администрацией 
Клинского района.

И общественники, и руково-
дитель клинской полиции еди-
нодушны в том, что участковым 
уполномоченным необходимо 
чаще встречаться с местными 
активистами, людьми, знать их 
заботы и чаяния. При этом все 
посетовали на то, что в январе 
на отчетах уполномоченных по-
лицейских за год было очень 
мало народу, а где-то жители не 
пришли и вовсе. Общественники 
полагают, что такая пассивность 
населения вызвана недоверием 
жителей к участковым, тем, что не 
видят от участковых стремления 
помочь, откликнуться.  Началь-
ник клинской полиции полагает, 
что необходимо немного изме-
нить систему оповещения насе-
ления об отчетах, и сослался на 
свой опыт работы начальником 
Высоковского городского отдела 
еще милиции. Тогда объявления 
об отчете были развешаны са-
мими участковыми на подъездах 
домов, в людных местах, на отчет 
специально были приглашены 

старшие по многоквартирным 
домам и улицам частного сек-
тора. В итоге отчет полицейских 
был бурным и продолжитель-

ным. Очередные отчеты участко-
вых уполномоченных назначены 
на субботу, 5 апреля.



«Удельное», лишился своих по-
лей. Сейчас, до нового урожая, 
корма еще есть, и каждый день 
хозяйство отправляет тонны мо-
лока новым потребителям. Но 
какой станет его кормовая база 
к осени?

Из таких камешков и образо-
валась лавина, накрывшая Клин-
ский молочный завод. Клинча-
не на примере станкозавода, 
подразделений «Химволокна», 
совхоза «Победа», других клин-
ских предприятий могли видеть, 
что бывает с имуществом после 
остановки работы производ-
ства. Вполне возможно, на тер-
ритории молокозавода скоро 
начнется производство другой 
продукции.

28 марта работникам пред-
приятия ЗАО «Клинмолоко» 
стали выдавать зарплату за от-
работанный месяц и на время 
поиска новой работы. Увольнять 
некоторых из них начали еще 
раньше. 7 февраля не пускали 
на рабочее место и не отдавали 
личные вещи начальнику отдела 
кадров Эдуарду Панченко. Мы 
связались с ним по телефону, и 
он сказал, что уволился с заво-
да еще в феврале по согласию 
сторон, зарплату ему выдали в 
полном объеме.
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За помощью в клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 

- «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону 
единой дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 2-33-87.

Áåññëàâíàÿ êîí÷èíà 
ñëàâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Молочный завод официально прекратил выпуск и отгрузку 
производимой продукции и закрылся.

чились до 17,85 млн руб. Чистый 
убыток в 2011 г. насчитывал 2,55 
млн руб., а за 2012 г. вырос более 
чем в три раза и достиг 6,43 млн 
руб.

Одни наши собеседники пола-
гают, что экономику ОАО «Клин-
молоко» подорвала агрессивная 
конкуренция со стороны таких 
производителей молочной 
продукции, как «Вимм-Билль-
Данн», Danone и других. Да и 
торговые сети не особо жалуют 
отечественного товаропроизво-
дителя. И это так. Но если посмо-
треть на полки магазинов, то на 
них можно увидеть продукцию 
немалого числа российских за-
водов, которые находят свою 
нишу. Мы слышали мнение, что 
заводу ставил подножку рост 
цен на электроэнергию, газ, 
воду, упаковку, моющие сред-
ства, сырье. При этом предпри-
ятие вынужденно содержало не 
такие уж современные избыточ-
ные мощности. О том, что они 
не столь прогрессивные, свиде-
тельствуют хотя бы упаковка и 
срок хранения продукции. Кон-
куренты предлагают свою про-
дукцию в значительно лучшей 
упаковке и с внушительными 
сроками хранения.

Еще нам стало известно, 
что не так давно основной по-
ставщик молока на завод, ТОО 

На территории и в производственных помещениях бывшего Клинского молочного завода можно 
теперь разместить несколько предприятий малого и среднего бизнеса или одно большое

Сотрудники Управ-
ления федеральной 
службы по контролю 
за оборотом нарко-
тиков (УФСКН) РФ по 
Московской области 
пресекли деятельность 
межнациональной 
этнической органи-
зованной преступной 
группы, состоящей 
из граждан Армении 
и Украины, занимав-
шейся поставками и 
распространением в 
России биологически 
активных добавок 
(БАД), содержащих 
сильнодействующее 
вещество. 

В ходе оперативной работы 
по пресечению незаконного рас-
пространения наркотических 

Ñåìüÿ òîðãîâàëà íàðêîòèêàìè äëÿ ïîõóäåíèÿ

Виктор Стрелков, фото автора

На Клинский район напал 
какой-то мор произ-
водств. Закрылся завод 
Grosfi llex по производ-
ству панелей из ПВХ, в 
стадии банкротства и 
закрытия «Клинстекло-
тара» и бывший завод 
«Клинстройдеталь». И 
вот на прошлой неделе 
официально прекратил 
свою работу Клинский 
молочный завод.

Его историю можно отсчи-
тывать с августа 1928 г., когда в 
Клинском районе были созданы 
первые пункты сбора моло-
ка от коллективных хозяйств 
и начата его переработка на 
простоквашу, творог, сметану, 
масло. За 85 лет предприятие 
пережило немало взлетов и па-
дений. Оно обеспечивало твер-
дыми, мягкими и сычужными 
сырами, брынзой, цельномо-
лочной продукцией, молоком, 
сметаной, сливочным маслом, 
кефирами и йогуртами высоко-
го качества несколько районов 
Подмосковья. А главное - завод 
давал работу и возможность 
развиваться сельским хозяй-
ствам и фермам.

В 1996 г. он первым в Клин-
ском районе пережил проце-
дуру банкротства, а к 1998 г. 
его мощности были загружены 
всего на 8 %. Образованное на 
предприятии ЗАО «Лактоз» не 
могло найти путь к успеху. Тог-
да, в феврале 1998 г., 75 % его 
акций были конвертированы в 
акции ЗАО «Клинмолоко». Его 
генеральным директором стал 
известный в Клину руководи-
тель треста «Мособлстрой-2», 
ставшего после приватизации 
ЗАО «Фирма «Трест», Павел 
Петров.

Как опытный хозяйственник, 
Павел Николаевич начал зани-
маться сырьевой базой завода, 
его модернизацией. В 2001 г. 
процедуру банкротства пере-
живал совхоз «Слободской», 
преобразованный к тому вре-
мени в АОЗТ с тем же названием. 
«Клинмолоко» при финансовой 
поддержке «Фирмы «Трест» на 
слободских землях создало ТОО 
«Удельное», которое и стало 
основным поставщиком молока 
на Клинский молокозавод, куда, 

правда, сырье еще поступало из 
других хозяйств, Ярославской 
области и даже из Чувашии. 
«Клинмолоко» было даже назва-
но «Лидером региональной эко-
номики». В соседнем Солнечно-
горске в 2007 г. молочный завод 
закрылся. А в Клинском районе 
«Удельное» наращивало произ-
водство молока, и продукция 
клинского молокозавода поль-
зовалась спросом. Казалось, что 
«Клинмолоко» прошло через 
кризисные годы и есть надежда 
на его светлое будущее. Но...

К сожалению, нам так и не 
удалось получить комментарии 
от Павла Петрова, акционеров 
«Клинмолока». Мы готовы опу-
бликовать их мнение. Мы пого-
ворили о сложившейся ситуа-
ции с разными людьми, чтобы 
понять, почему все же закрылся 
молокозавод.

Несмотря на то, что его про-
дукция регулярно появлялась на 
прилавках магазинов Клинского 
и соседних районов и успешно 
распродавалась, экономиче-
ское состояние завода было не 
таким уж хорошим. Прибыль от 
продаж в 2012 г. составила 2,01 
млн руб. За прошлый год данных 
нам найти не удалось. Однако 
управленческие расходы мо-
локозавода в 2011 г. составили 
15,89 млн руб., а в 2012 г. увели-

средств и психотропных и силь-
нодействующих веществ через 
Интернет, оперативники вышли 
на несколько сайтов, предлагав-
ших БАДы, - в основном таблетки, 
чаи для похудения и омоложе-
ния. Организатор группы в Китае 
заказывал товар, который потом 
через Республику Казахстан под 
видом косметических средств по-
ступал в Россию, на территорию 
Московского региона. При этом 
использовались услуги различ-
ных транспортных компаний.

В БАДах содержался сибутра-
мин. Изначально этот препарат 
разрабатывался как антидепрес-
сант, но в этом качестве себя не 
оправдал. А в процессе испыта-
ний обнаружилось его свойство 
подавления аппетита. В конце 
1990-х гг. это вещество стали при-
менять в США. А через некоторое 
время появилась печальная ста-

тистика самоубийств среди паци-
ентов, употреблявших этот пре-
парат, а также летальных исходов 
от кровоизлияний или инфар-
ктов. Оказалось, что последствия 
употребления сибутрамина схо-
жи с последствиями употребле-
ния наркотиков - нарушение сна, 
тревожность, мигренеподобные 
боли, подавленность, наруше-
ние координации, тяга к суициду. 
Препарат запрещен в свободном 
обращении в большинстве стран 
Европы, в США и в России.

Организатор поставок БАДов 
с сибутрамином - старший брат 
1977 г. р., он был ответственным 
за закупку и доставку товара, 
средний брат 1985 г. р. был адми-
нистратором сайтов, сестра 1981 
г. р. и гражданская жена 1990 г. 
р. являлись операторами и кон-
сультантами, а также отвечали за 
отправку посылок наложенным 

платежом в другие регионы Рос-
сии. Мать 1950 г. р. выполняла 
функции курьера, а если заказов 
было много, то нанимала студен-
тов для доставки товара адресату. 
Ежемесячный денежный оборот 
сайтов составлял почти 2 млн 
руб. Общая сумма легализован-
ных денежных средств устанав-
ливается следствием.

В ходе проведения опера-
тивно-следственных мероприя-
тий в снимаемых этой семьей 
квартирах, а также в офисе было 
обнаружено и изъято более 100 
кг БАДов, чеки почтовых отправ-
лений и перечисления денег, ком-
пьютерная техника, использовав-
шаяся для администрирования 
интернет-сайтов, и имеющие 
признаки фиктивности печати и 
документы юридических лиц. Все 
фигуранты арестованы.

Виктор Стрелков

Ãîðÿ÷åå âðåìÿ óæå ïðèøëî
Пока не выпал снег, пожарным пришлось немало потрудиться, 

отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Только за неделю произошло 4 пожара, а 
еще пришлось тушить 20 загораний. Про пожар в мансардном этаже 
дома № 50 на ул. Ленина, случившийся 24 марта в 12:30, «Клинская Не-
деля» рассказывала в прошлом номере. На следующее утро, 25 марта 
в 9:05 пожарные получили сообщение, что горит частный дом на ул. 
Островского в Клину. Дом сгорел полностью из-за неосторожного об-
ращения с огнем.

26 марта в 5:45 пожарные выехали к дому № 11 на ул. Самодеятель-
ной, где горела одна из квартир. Комната, коридор, кухня в ней обго-
рели по всей площади. От пламени лопнули стекла в окнах, обгорела 
внешняя стена дома, а в двух соседних квартирах еще обгорели вход-
ные двери. В самом подъезде огнем повреждена электропроводка. 
Причина пожара устанавливается.

В тот же день в 15:55 пожарным сообщили, что на ул. Лесхозной в 
Высоковске горит ангар с находящейся в нем техникой. Хотя местные 
и клинские пожарные расчеты прибыли на место быстро, ангар вы-
горел по всей площади, а техника в нем уничтожена огнем. И здесь 
причина пожара пока устанавливается.

В ветреный и довольно сухой день 25 марта пожарным расчетам 
пришлось больше десяти раз выезжать тушить мусор во всех уголках 
Клина и Клинского района. На ул. Гайдара и Большой Октябрьской, 
ул. Красной и Фрунзе, 50 лет Октября и в пустующем здании на тер-
ритории бывшего объединения «Химволокно» в Клину. В тот же день 
мусор еще горел в деревнях Калинино, Зубово, Раздолье и поселке 
Новощапово. Довелось  клинским пожарным 24 марта тушить еще 
горевшие бесхозные строения в Воздвиженском и Борщеве.

Но больше всего хлопот пожарным доставила горевшая трава. На 
ее тушение за неделю пришлись семь выездов пожарных расчетов. 
Каждый год со всех сторон звучат призывы не поджигать сухую траву, 
не бросать в нее бутылки, которые могут стать линзой, вызывающей 
огонь. Однако пироманов меньше не становится. Если видите, что 
дети или взрослые пытаются поджечь траву или стерню, остановите 
их. Если же чувствуете запаха гари, дыма, видите огонь и другие при-
знаки пожара, то немедленно сообщайте об этом пожарным по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Òðóï â ïóñòîé êâàðòèðå
У клинского поисково-спасательного отряда № 20 бывают подряд 

недели, когда всех удается спасти и нет ни одного погибшего, заметил 
начальник Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. А на про-
шлой неделе троим помощь вовремя оказать не успели. В 20 часов 24 
марта клинским спасателям позвонили из Нарынки и сообщили, что 
давно не видят свою пожилую родственницу, и попросили вскрыть 
дверь в ее квартиру в доме № 3 на ул. Лесной. Когда спасатели прошли 
в квартиру, обнаружили мертвую хозяйку 1935 года рождения, кото-
рая уже довольно долго пролежала здесь мертвой.

Òðàãè÷åñêàÿ ðûáàëêà 
ïî ïîñëåäíåìó ëüäó

25 марта с утра спасатели клинского ПСО-20 отправились на плано-
вые учения в медицинское учреждение в Аксеново. Когда они уже там 
работали, получили сообщение, что в водоеме на Зубовском поворо-
те в воду провалились рыбаки. Тут же дежурная смена отправилась к 
пруду. Одного рыбака они увидели на поверхности, подошли к нему 
на надувной лодке, но он был, увы, мертв. Его на поверхности водоема 
удержала одежда, а переохлаждения организм не выдержал. Второй 
рыбак ушел в воду, и спасателям пришлось его оттуда доставать. В 
апреле 2012 г. на этом пруду при таких же обстоятельствах тоже уто-
нул рыбак.

Ïîæàð äëÿ ôèëüìà óæàñîâ
26 марта в 5:45 клинских спасателей вызвали в дом № 11 на ул. Са-

модеятельной его жильцы, сообщив, что из одной из квартир идет гу-
стой дым. Хозяев в ней не оказалось, и спасатели вскрыли бензорезом 
входные двери в две квартиры, чтобы пожарные могли определить 
очаг пожара. Одновременно спасатели эвакуировали по лестничным 
маршам 15 жильцов подъезда. Причем на лестничных маршах, как 
сказали спасатели, электрические провода в дыму сверкали, словно 
в фильме ужасов.

Ëîñü ñïðîâîöèðîâàë 
àâàðèþ òðåõ ìàøèí

28 марта в 9 утра на подъезде к Высоковску со стороны Клина, пе-
ред асфальтобетонным заводом, на дорогу неожиданно выскочил… 
лось. Ехавшая в это время здесь женщина на «Фольксвагене» успела 
затормозить. Однако следовавшая за ней на автомобиле «Киа» другая 
женщина среагировала с опозданием и врезалась в притормозившую 
впереди машину. При этом в обоих автомобилях в это время находи-
лись дети, в том числе полугодовалый малыш. Пока женщины звони-
ли по телефонам, в «Киа» врезался автомобиль «Мицубиси», которым 
управлял мужчина. Никто серьезно не пострадал, но детей отправили 
для обследования в больницу.



Äåòè ïîêàçàëè ñâîé «Ïîëåò âäîõíîâåíèÿ»

30 марта в клубе 
«Спутник» поселка 
Новощапово актеры 
Молодежного театра 
«Летучая мышь» по-
казали зрителям пре-
мьерный спектакль 
по пьесе «Славянская 
легенда» в постанов-
ке режиссера Юлии 
Власовой.

- Я обратилась к теме 
Древней Руси не случайно, 
- пояснила «Клинской Не-
деле» Юлия Власова. - Наши 
традиции, богатейшая куль-
тура России растворяются 
в современности, оставляя 
для потомков красивые ле-

генды, которые понимает 
и знает лишь небольшая 
часть наших современни-
ков.

Несколько столетий на-
зад наши предки превыше 
многих добродетелей ста-
вили честь и доброе имя се-
мьи, мужчины и женщины. В 
те годы дети беспрекослов-
но слушались родителей и 
протянуть нуждающимся 
руку помощи в трудную 
минуту было просто и есте-
ственно. В спектакле, как в 
жизни, переплетены в еди-
ное целое человеческие 
чувства и пороки: доброта 
и ненависть, горе и радость, 
любовь и измена. Геро-
ев пьесы немного: Марфа, 

роль которой исполняет На-
талья Скопинова, ее сестра 
Таисья в исполнении Анны 
Богомазовой, дочь Верка, 
которую сыграла Екатерина 
Тихомирова, сын Митрий, 
которого показал Максим 
Тетюков. Роль мудрого деда 
исполнил Богдан Музычук, а 
Захары - Валентина Ходуно-
ва. Самодеятельные актеры 
хорошо передали зрителю, 
что приходится пережить 
и переосмыслить в своей 
жизни в разные времена.

Очередные показы спек-
такля «Славянская легенда» 
пройдут в Джаз-клубе по-
селка Майданово 5 и 6 апре-
ля в 16 часов.

Елена Белякова, фото автора

«Ëåòó÷àÿ ìûøü» 
ïîêàçàëà 
«Ñëàâÿíñêóþ ëåãåíäó»

Спектакль «Славянская легенда» открыл новый театральный сезон 
молодежной театральной студии «Летучая мышь»

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРА КОНКУРС
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30 марта в Культурно-
досуговом центре Высо-
ковска прошел Открытый 
районный хореографиче-
ский фестиваль-конкурс 
«Полет вдохновения». 
Фестиваль проходит в 
городе уже во второй раз 
и открывает все новые и 
новые таланты. 

Организаторами фестива-
ля стали Управление по делам 
культуры и искусства Клинского 
района и учреждение культуры 
«Централизованная библиотеч-
ная система».

Ребята абсолютно разных воз-
растных категорий вдохновили 
зрителей и станцевали для них 
самые яркие и интересные тан-
цы. Участники представили тан-
цевальное искусство Клинского 
района в разных стилях: это и со-
хранение старинных традиций, и 
увлечение современной хорео-
графией. Конечно, отдельно хо-
чется отметить и руководителей 
всех танцевальных коллективов, 
которые вложили столько труда, 
чтобы мы наслаждались творче-
ством их подопечных. 

Участники съехались со всех 
уголков нашего района. Лауреа-
том первой степени в номина-

24 марта в Московской 
области среди 73 претен-
дентов регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший работ-
ник учреждения соци-
ального обслуживания» 
в 16 номинациях назва-
ны 16 лучших, которым 
предстоит отстаивать 
звание лучшего про-
фессионала на заключи-
тельном этапе наравне 
с коллегами из других 
регионов России.

В номинации «Лучший ди-
ректор центра (комплексного 
центра) социального обслу-
живания» названа директор 
клинского центра социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
«Дом ветеранов» Татьяна Пан-
чук. Вместе с ней победителями 
подмосковного этапа конкурса 
профессионалов социальной 
сферы стали в номинации «Луч-
ший специалист по социальной 
работе учреждения социально-
го обслуживания» специалист 
по социальной работе Клинско-
го центра социальной помощи 
семье и детям «Семья» Юлия 
Годова; в номинации «Лучший 
врач учреждения социального 
обслуживания» - врач клинского 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Род-
ник» Виктория Нелидина; в но-
минации «Лучшая медицинская 
сестра учреждения социального 
обслуживания» - медицинская 
сестра клинского центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Милосердие» Елена Шепелева. 
Специальную премию «За долго-
летие в социальной работе» по-
лучила главная медицинская се-
стра Клинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Лидия Андреева.

Каждый год в этом конкурсе 
отмечают клинчан, отметила Та-
тьяна Панчук. В 2011 году лучшим 
директором центра социального 
обслуживания в России стала 
директор Клинского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» 
Галина Королева. В 2012 году 
на региональном этапе лучшим 
специалистом по социальной 
работе учреждения социально-
го обслуживания признана спе-
циалист по социальной работе 
Клинского центра реабилитации 
инвалидов «Импульс» Елена Ан-
дреева. В прошлом году в России 
в номинации «Лучшая санитарка 
учреждения социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» первое 
место заняла санитарка палатная 
государственного бюджетного 
стационарного учреждения со-
циального обслуживания Мо-
сковской области «Клинский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Маргарита Гордеева.

- В прошлом году наш коллек-
тив Дома ветеранов, - добавила 
Татьяна Алексеевна, - стал побе-
дителем конкурса на премию гу-
бернатора «Наше Подмосковье» 
в номинации «По зову сердца».

Всю свою трудовую жизнь 
Татьяна Панчук провела в со-
циальной работе, начиная с ян-
варя 1978 г., когда она приехала 
в Клин после окончания культ-
просветучилища по приглаше-
нию тогдашнего начальника 
отдела культуры горисполкома 
Эльвиры Голицыной. Заочно 
окончила Московский госу-
дарственный институт (сейчас 
- университет) культуры. С 2003 
г. работала зам. директора, а с 

2005 г. директором центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
“Дом ветеранов”.

- Из каждой поездки в соци-
альные центры регионов стра-
ны по изучению опыта их рабо-
ты мы привозили новые идеи, 
- рассказала Татьяна Алексеев-
на. - А руководство управления 
социальной защиты всегда под-
держивало наши начинания. Мы 
внедрили инновации, изучить 
которые теперь приезжают го-
сти из других регионов страны и 
даже из-за рубежа. Социальным 
работникам из Франции, Китая 
было что посмотреть и взять 
себе на вооружение из нашего 
опыта. Например, гостей заин-
тересовала «Группа одноднев-
ного пребывания», которую мы 
предложили пожилым людям 
и инвалидам, проживающим в 
сельской местности. Совместная 
деятельность с ветеранскими 
организациями, муниципальны-
ми органами самоуправления 
позволила системно наладить 
работу: в 9 часов утра мы встре-
чаем наших гостей из Шевля-
кова, Нарынки, Решетникова, 
Решоткина, Слободы, Петров-
ского, Спас-Заулка, Высоковска, 
доставляемых на транспорте 
управления социальной защиты 
населения. Здесь для них подго-
товлена насыщенная програм-
ма, в которой находится место 
и для экскурсионных поездок. 
Их ожидает психолог, юрист, 
медицинское обслуживание, ле-
чебная физкультура, посещение 
городского культурного меро-
приятия, обед. А эмоциональ-
ной точкой становится концерт, 
который готовят наши же твор-
ческие коллективы. Чтобы за-
крепить эффект однодневного 
пребывания в нашем центре, мы 
внедрили мобильные бригады, 
которые встречаются с нашими 
сельскими гостями примерно 
через месяц после их визита к 
нам: проводим встречи с наши-
ми специалистами в местном 
клубе или Доме культуры.

- Мы подсчитали, - отмети-
ла Татьяна Алексеевна, - что за 
последние годы внедрили 11 
инноваций по разным направ-
лениям. Это и компьютерные 
курсы для начинающих, и курсы 
по безопасности жизни пожи-
лых, а также по православной 
культуре, и новые виды терапии 
- музыкотерапия, танцетера-
пия, арттерапия, трудотерапия. 
Гордимся группой по развитию 
когнитивных процессов (памя-
ти, внимания, мышления). В про-
шлом году систематизировали 
свою деятельность и объедини-
ли все инновации в «Академию 
третьего возраста» с такими фа-
культетами, как православная 
культура и активное долголетие, 
право и защита, безопасность 
жизни пожилых людей, курсы 
компьютерной грамотности. 
Наши специалисты предостав-
ляют социально-бытовые и 
медицинские услуги, проводят 
занятия лечебной физкульту-
ры. Помимо основной работы 
проводят брейн-ринги, встречи 
в ретро-кафе, клубах по инте-
ресам. К нам приходят люди, 
которые всю жизнь хотели на-
учиться танцевать, петь, читать 
стихи. Сейчас у нас работают 
спортивно-оздоровительные 
клубы скандинавской ходьбы 
и настольного тенниса, турист-
ский клуб.

Несмотря на то, что мы назы-
ваемся «Дом ветеранов», к нам 
могут приходить не только те, 
кто имеет официальный статус 
и книжечки ветеранов, но и все 
желающие.

Светлана Ливинская

ции «Народно-стилизованный 
танец» смешанной категории 
стал хореографический кол-
лектив «Акулина», который ис-
полнил танец «Русские мотивы». 
Девочки в красочных костюмах 
показали свое мастерство. Они 
же взяли первое место в такой 
же номинации, но среди юнио-
ров - с танцем «Белгородская 
«Заплетуха». В этой же возраст-
ной категории с ними раздели-
ли пьедестал ансамбль «Пре-
ображение», исполнив танец 
«Во светлице».  В номинации 
«Эстрадный танец» первой ста-
ла студия спортивного бально-
го танца «Жерминаль» с танцем 
«Морской джайв». 

Отдельно жюри отметило лю-
бительское объединение «В рит-
ме вальса» и их танец «Венский 
вальс». Они стали лауреатами 
третьей степени в номинации 
«Эстрадный танец». Участниками 
этого коллектива стали мужчины 
и женщины средних лет. Жюри 
приняло решение в следующем 
году сделать отдельную номина-
цию для таких коллективов. 

Все лауреаты были награж-
дены дипломами и кубками по-
бедителя.

Евгения Дума, 
фото предоставлено Детской школой 

искусств г. Высоковска

На сайте http://moypolk.
ru/klin продолжается 
публикация рассказов-
воспоминаний о тех 
фронтовиках, чьи род-
ственники живут в Клину. 
Предлагаем один из 
недавних.

Мой дедушка Сергеев Сергей 
Дмитриевич родился в деревне 
Плюсково Клинского уезда в 1896 
году. Еще в 1915 г. он был призван 
на действительную воинскую 
службу с лентоткацкой фабри-
ки Бузона. В 1916 г. мой дедушка 
был тяжело ранен. Администра-
ция госпиталя прислала родным 
даже похоронку. А он выжил. 
Родные не верили в его воскре-
шение долго, до тех пор, пока он 
не вернулся домой долечивать-
ся в 1917 г. В 1918 г. дедушка был 
мобилизован в ряды Красной Ар-
мии и проходил службу в Москве. 
После демобилизации в 1921 г. 
он вернулся работать на лентот-
кацкой фабрике. 24 июня 1941 г. 
дедушку призвали служить сапе-
ром в РККА. Ржев, Прибалтика... 
В Померании он закончил войну. 
Награжден самыми солдатскими 
наградами, в том числе орденом 
Красной звезды. После войны 
Сергей Дмитриевич вновь вер-
нулся на родную лентоткацкую 
фабрику, откуда ушел на пенсию 
в 1960 г.

Внучка Татьяна
 Викторовна Нечаева

Предлагаем всем публиковать 
на сайте http://moypolk.ru/klin 
рассказы, документы, фотогра-
фии ваших фронтовиков, чтобы 
знать, сколько примерно человек 
придет 9 мая на марш Бессмерт-
ного полка в Клину.

Фотостудия по адресу ул. Миши 
Балакирева, дом № 6/24 (рядом с 
загсом) любезно согласилась со 
скидками обработать и увеличить 
фотографии фронтовиков, по же-
ланию заказчиков оформить их в 
рамку. Желательно, чтобы фото-
графии были приемлемого каче-
ства, не слишком ветхими. Если 
есть вопросы, приезжайте к нам 
по адресу: ул. Лавровская дорога, 
дом 27б, пишите письма по e-mail 
gva@nedelka-klin.ru, звоните по 
телефону 3-51-63.

Виктор Гладышев
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ДАТА ОБЩЕСТВО

Управление здравоохранения 
отметило 20-летие

Мы за открытое лицо 
и понятное будущее

Голосование за кандидатов в члены Общественной палаты Клинского 
муниципального района проходит в различных формах. Голосовать 
можно в сети Интернет на сайте голосования перезагрузкаопмо.рф с 

использованием телефонов и аккаунтов социальных сетей. Также в газетах 
будут напечатаны купоны, в которых можно отметить 45 кандидатов 
и принести купон в места сбора, где установлены специальные урны. 
Голосование пройдет до 20 апреля 2014 г., единый день голосования 

состоится 26 апреля 2014 г. в МДЦ Стекольный.

В Клинском районе продолжается 
голосование за кандидатов в 
Общественную палату района. 
Мы представляем вам одного из 
молодых кандидатов - 
ЧУДИЛИНА АНДРЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА

Клинский район, сельское 
поселение Воронинское, 
п. Шевляково
Профессиональная деятель-

ность: ГУД ВУД ООО - руководи-
тель инспекции промышленной 
безопасности и охраны труда 
инвестиционно-строительного 
холдинга; численность персонала 
более 2 000 человек. 

О себе: женат, двое детей - сын 
и дочь. Образование высшее. 
Активист партии «Единая Рос-
сия», участник шествий в под-
держку профсоюзов в г. Москве. 
Активный сторонник поддерж-
ки молодежи в районе. Личные 
проекты социальной поддержки 
малообеспеченных семей в Клин-
ском районе.  

Приоритеты деятельности: 
- прозрачность деятельности 

муниципалитетов, разделение 
полномочий; 

- свободный доступ граждан к 
государственным услугам;

- поддержка развития местного 
самоуправления, децентрализа-
ция муниципальных услуг; 

- защита и поддержка интересов 
личности;

- развитие сельских поселений;
- изменение подхода муниципа-

литета к культуре, поддержка раз-
вития ЦКС и ДК в поселениях;

- развитие и поддержка обще-
ственных инициатив в области за-
щиты от наркотиков, алкоголизма 
в молодежной среде, создание 
соответствующего движения.

Управление здраво-
охранения Клинского 
района 27 марта в 
МДЦ "Стекольный" 
праздничным концер-
том для работников 
Управления, ветеранов 
клинского здравоохра-
нения, гостей отметило 
свое двадцатилетие. 

В нашем районе Управление 
здравоохранения было обра-
зовано в 1994 году постанов-
лением главы администрации. 
Тогда первым руководителем 
стал Валерий Куранов, отлич-
ник здравоохранения, заслу-
женный работник здравоох-
ранения Московской области. 
В своей должности он прора-
ботал до 1995 года, а затем его 
сменила  заслуженный врач 
Российской Федерации Юлия 
Мищенко, которая руководила 
клинским здравоохранением 
до 2006 года, после чего была 
назначена заместителем мини-
стра здравоохранения Москов-
ской области.

- На мою долю достались са-
мые непростые, 1990-е годы, 
- рассказала Юлия Константи-
новна. - Основная наша задача 
была - сохранить то, что уже 
было. Ведь в то время было 
очень тяжело с зарплатой. При-
ходилось как-то выкраивать 
деньги, чтобы медицинские 
работники смогли их получить. 
На планерках я спрашивала 
каждого главного врача о том, 
как они прожили прошедшую 
неделю и какие проблемы у 
них возникли, для решения 
которых нужна помощь Управ-
ления. 

С 2006 по 2013 год здра-
воохранение возглавлял 
кандидат медицинских наук 
Андрей Плутницкий. Под 
его руководством в районе 
было реализовано несколь-
ко федеральных программ, 
часть из которых направлена 
на улучшение материально-
технического состояния 
лечебно-профилактических 
учреждений района. Сейчас 
Андрей Плутницкий - заме-
ститель министра здравоох-
ранения Московской области. 

Он отметил, что в Клинском 
районе самый сплоченный и 
не равнодушный к своим па-
циентам коллектив медиков. 
Сейчас клинское Управление 
здравоохранения возглавляет 
Владимир Ющук.

Настоящим подарком не 
только для управленцев здра-
воохранения, но и для всех жи-
телей города стала новость о 
том, что приказом губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева району выделено 
65 млн рублей на достройку Ре-
шетниковской больницы. Там 
продолжаются строительные 
работы. И в этом году больница 
откроет свои двери.

40 сотрудников Управления 
здравоохранения были на-
граждены  в этот праздничный 
день почетными грамотами, 
дипломами и ценными подар-
ками. 

Как сказал Владимир Ющук, 
в районе будут продолжаться 
мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
медицинских организаций. 

Евгения Дума
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Банк 
не лопнул

Разберитесь, пожа-
луйста, с варварской 
добычей торфа вокруг 
поселка Решетниково. 
Больно смотреть, как 
черные копатели ради 
наживы экскаваторами 
черпают торф прямо 
с бывших огородов 
местных жителей и 
площадок бывшего 
Алферовского торфо-
предприятия.

Люди в поселке еще помнят, 
как здесь добывался торф, 
когда действовало торфо-
предприятие. Такого варвар-
ского отношения к земле, к 
природе не было. После за-

вершения торфодобычи пред-
приятие рекультивировало и 
вернуло площади, на которых 
добывался торф, Клинскому 
лесхозу. Лесничие высадили 
десятки тысяч елочек и сосен. 
На многих участках они уже 
стали вполне взрослыми де-
ревьями, образовав молодой 
лес.

Но там, где проходила узко-
колейная дорога на Саньково 
и Туркмен, сейчас тяжелой 
техникой накатана дорога. 
Прямо с нее экскаватор еще 
не так давно черпал торф и 
подвозил к поселковым очист-
ным сооружениям, где набран 
целый караван торфа и подго-
товлен для вывоза. Еще один 
такой же караван собран чуть 

дальше, по бывшему полотну 
под узкоколейную железную 
дорогу. Именно для него чер-
ные копатели черпали торф 
там, где лесхоз высаживал ели. 
Копатели торфа добрались в 
некоторых местах прямо под 
ставшие высокими деревья.

Чуть дальше приготовлены 
для вывоза торфа еще два ка-
равана. Причем напротив них, 
там, где когда-то местные жи-
тели сажали картошку, торф 
выкопан до песка и вместо 
огородов теперь безобразные 
ямы с водой. Зимой варвары - 
добытчики торфа копали его 
экскаватором и вывозили от-
туда, где, по генплану, скоро 
должна появиться улица Ка-
спийская, на которой земель-

Наше предприятие рабо-
тает с коммерческим бан-
ком «Огни Москвы». В этом 
банке у нас лежит приличная 
сумма денег. Но в последние 
две недели никаких движений 
с деньгами не происходит, 
как будто их просто заморо-
зили. Мы не можем рассчи-
тываться с клиентами по 
безналичному расчету, а они 
не могут также переводить 
нам деньги. Расскажите, что 
случилось? Неужели банк 
обанкротился и у него ото-
звали лицензию?

Марина

Мы связались с  директором 
клинского филиала банка «Огни 
Москвы» Надеждой Антоновой, 
которая сказала, что банк про-
должает работать и лицензию 
у него не отзывали. Больше ни-
какой информацией она с нами 
делиться не стала, отправив нас в 
центральный офис банка. 

В центральном офисе мы по-
говорили с директором дирек-
ции по работе с клиентами банка 
«Огни Москвы» Татьяной Шудри-
ко, и она прокомментировала 
ситуацию:

- У банка лицензию не отозва-
ли, но у нас есть проблемы, кото-
рые мы пытаемся сейчас решить. 
Если бы у нас отозвали лицензию, 
то информация сразу бы появи-
лась в СМИ. В ближайшее время 
банк начнет работать в прежнем 
режиме.

Надеемся, что так и случится, и 
никто из клиентов банка не поте-
ряет свои деньги. 

Евгения Дума

Несколько раз сталкива-
лась с такой ситуацией: 
звоню в поликлинику № 
3, чтобы узнать, как 
работает нужный мне 
врач той или иной специ-
альности, и записаться 
на прием. Мне отвеча-
ют: врач в отпуске, на 
больничном, в общем, не 
принимает. Спрашиваю: 
а где еще в Клину могу по-
пасть к такому врачу? Мне 
отвечают: звоните через 
несколько дней и приходи-
те к своему врачу. А если я 
не хочу ждать. Как быть в 
такой ситуации?

Елена Ивановна

При наличии определенных 
жалоб необходимо обратиться 
к участковому терапевту, рас-
сказала заместитель главного 
врача по поликлиническому 
разделу работы Клинской го-
родской больницы Ольга Ко-
лобова. Он проведет нужное 
обследование и решит, к како-
му специалисту и как срочно 
нужно обратиться. При отсут-
ствии узкого специалиста в по-
ликлинике (если он находится 
в отпуске, на больничном) 
участковый терапевт (а не ра-
ботники регистратуры) должен 
направить к узкому специали-
сту другой поликлиники.

Виктор Стрелков

К врачам-
специалистам 
направляет 
терапевт, а не 
регистратура Сейчас много говорят 

об увеличении платы за 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов. А 
правда, что есть ограниче-
ния на увеличение тарифов 
по оплате коммунальных 
услуг?

Сергей С. 

Действительно, подтвердил 
начальник информационно-
аналитического отдела аппара-
та уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
Андрей Гавриленко, под самый 
новый год, 28 декабря 2013 г., 
принят Федеральный закон № 
417-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с этим зако-
ном в муниципальных образо-
ваниях вводятся предельные 
(максимальные) индексы разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги. Сверх 
этих индексов размер оплаты 
коммунальных услуг не должен 
повышаться. Индексы по закону 
утверждает руководитель выс-
шего исполнительного органа 
государственной власти регио-
на (в ряде случаев - по согла-
сованию с представительными 
органами муниципальных об-
разований), то есть губернатор 
Московской области. Прави-
тельство РФ, со своей стороны, 

должно определить значения 
индексов в среднем по субъ-
ектам Федерации и утвердить 
основы их формирования. За-
кон определяет, что предель-
ные индексы и индексы по 
регионам устанавливаются как 
минимум на три года, если иной 
срок не укажет Правительство 
РФ. Индексы изменения пла-
ты за коммунальные услуги на 
первый долгосрочный период 
должны быть установлены до 1 
мая 2014 г. и введены в действие 
с 1 июля 2014 г.

По закону запрещено повы-
шать тарифы на водоснабжение 
и водоотведение для других по-
требителей, если для отдельных 
категорий установлены льгот-
ные тарифы. Прописано, что 
законом субъекта Федерации 
могут устанавливаться лица, 
имеющие право на льготы, осно-
вания для их предоставления 

и порядок компенсации выпа-
дающих доходов организаций, 
осуществляющих водоснабже-
ние и (или) водоотведение.

В соответствии с Законом 
региональные органы госу-
дарственной власти, то есть в 
Подмосковье - правительство 
Московской области, опреде-
ляют порядок установления 
необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме. В региональной програм-
ме капитального ремонта, в 
частности, увеличен с 4 до 8 ме-
сяцев (начиная со следующего 
за тем, в котором официально 
опубликована утвержденная 
программа, в которую включен 
дом) общий срок, по истечении 
которого у собственников воз-
никает обязанность по уплате 
взносов на капремонт.

Виктор Стрелков

Тарифы на коммунальные 
услуги ограничат индексыАлександра:

- Почему в 
некоторых 
детских садах 
постоянно 
карантин по 
гастроэнтери-
ту? Там плохо обрабатывают 
помещения?

Юлия:
- Я недавно ро-
дила третьего 
ребенка и те-
перь считаюсь 
многодетной 
матерью. Что 
нужно сделать, чтобы полу-
чить 15 бесплатных соток?

Степан:
- Правда ли, 
что закрыва-
ют торговый 
центр «От и 
До» и на его 
месте будет 
магазин «Магнит»?

Алена:
- Впереди лето, 
будут ли в Кли-
ну летние кафе 
и сколько?

Олеся:
- Почему в 
кинотеатре 
«Люксор» не 
во всех залах 
выдают дет-
ские 3D-очки? 
Маленькому 
ребенку неудобно смотреть 
мультфильм во взрослых 
очках.

Òîðô íå äîáûâàåòñÿ, 
à âûêàïûâàåòñÿ. Çàêîííî ëè?

ные участки раздали клинским 
многодетным семьям.

Такая ситуация продолжает-
ся не один год. Мы обращались 
к участковому, представителям 
Решетниковской администра-
ции, чтобы навели порядок. Но 
мер никаких не принимается. 
Не думаем, что такая добыча и 
продажа торфа законна. Хотя 
копатели насыпали караван 
для вывоза прямо у очистных 
сооружений, о реконструкции 
которых жители докладывали 
губернатору Андрею Воробье-
ву. К очистным нередко приез-
жают представители районной 
власти. Получается, что добыт-
чики торфа ничего не боятся, 
хотя вывозят его окольными 
путями, а не через поселок. 

Просим журналистов газеты 
«Клинская Неделя» разобрать-
ся в этом деле.

Специально не подписы-
ваюсь, потому что торф стоит 
дорого. Если копателям закро-
ют их бизнес, они могут ото-
мстить.

Мы проехали по указанным 
местам. Факты, изложенные в 
письме, подтвердились. Но мы 
пока решили не разбираться 
в ситуации, потому что за не-
сколько дней дороги могут 
подсохнуть. Торф окажется вы-
везен. Мы публикуем это пись-
мо и ждем ответы на него от 
соответствующих инстанций. 
Ответы и комментарии, конеч-
но, опубликуем.

Виктор Стрелков
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С начала недели представителям знака зодиака 
Овен нужно будет проявить все свои таланты, по-
казывая себя как можно ярче. Возможно, что ваше 
начальство это оценит. В среду вы можете подвер-
гнуться критике со стороны своей второй половин-
ки, если не будете уделять ей должного внимания. 

Эта неделя обещает быть замечательной для лю-
дей, рожденных под знаком зодиака Телец. Она 
начнется с яркого и неординарного события, ко-
торое вас немало удивит и порадует. В среду вы 
можете, наконец, получить ту должность, о ко-
торой давно уже мечтали. А в пятницу вы даже 
можете совершать любые глупости, так как они 
сойдут вам с рук. 

В понедельник и вторник представителей знака зо-
диака Близнецы будет раздражать все происходящее 
вокруг, но возможно, что стоит покопаться в себе, что-
бы найти причину именно там. Среда должна стать 
для вас днем откровений, ведь вам есть в чем при-
знаться близким людям. Пятница может поставить 
вас перед непростым выбором: деньги или любимый 
человек. Вам придется выбирать, что важнее. 

Понедельник подходит представителям знака зо-
диака Рак для развития карьеры и решения самых 
серьезных вопросов, поэтому стоит действовать ре-
шительно. Во вторник все окружающие смогут оце-
нить ваше остроумие. В среду и четверг вы сможете 
совершить авантюрные операции. 

В понедельник представители знака зодиака Лев 
могут бросаться в крайности, грубить без причины 
и в то же время эмоционально просить прощения за 
сказанное. Во вторник вы можете неожиданно отпра-
виться в другую страну. В четверг не стоит тратить 
время попусту на убеждения и разъяснения, лучше 
попросту заняться значимыми делами. 

У людей, рожденных под знаком зодиака Дева, в по-
недельник ожидаются проблемы с финансовыми 
партнерами. Во вторник вам предстоит принимать 
важные решения, при этом важно не слушать окру-
жающих, а действовать самостоятельно. Если вы хо-
тите улучшить свои отношения с близким человеком, 
сделайте ему в пятницу неожиданный подарок. 

Все возникающие в понедельник вопросы предста-
вителям знака зодиака Весы рекомендуется решать 
только в форме диалога. Вполне возможно, что в 
среду вы получите сведения о недруге, который 
пытается вставлять вам палки в колеса, поэтому по-
старайтесь ограничить его влияние на вашу жизнь. 
В четверг стоит позаботиться о своем здоровье, для 
этого как никогда кстати будет посещение бассейна. 

Начало недели принесет представителям знака зо-
диака Скорпион награду за ту кропотливую работу, 
которой вы занимались ранее. Не сможете вы избе-
жать сюрпризов и во вторник, правда, некоторые из 
них могут оказаться неприятными. В четверг и пятни-
цу вы можете ожидать успехов на любовном фронте. 
А вот субботу лучше посвятить подготовке к сельско-
хозяйственному сезону. 

В начале недели люди, рожденные под знаком зодиа-
ка Стрелец, могут испытать серьезное недомогание, 
которое может довести вас до больницы. Во вторник 
вам не следует требовать от своего любимого чело-
века больше, чем он может вам дать. Ваше недоволь-
ство занимаемой должностью в пятницу может заста-
вить вас принять решение об увольнении с работы.

В понедельник и вторник людям, рожденным под 
знаком зодиака Козерог, рекомендуется начать борь-
бу со своими вредными привычками. Кроме того, во 
вторник к вам может прийти идея, которая впослед-
ствии принесет вам немало денег и славы, поэтому 
не упустите такой шанс. В четверг, совершая опреде-
ленные действия, делайте все планомерно и не сво-
рачивайте с выбранного пути. 

Представителям знака зодиака Рыбы нужно начать 
эту неделю с компромиссов, и, вполне возможно, 
жизнь тогда окажется для вас намного более радост-
ной. В среду у вас будет встреча с человеком, кото-
рый сможет дать вам не один мудрый совет. В четверг 
нужно будет оберегать свое имущество от грабите-
лей. Возможно, что его стоило бы застраховать. 

Людям, рожденным под знаком зодиака Водолей, 
не рекомендуется делать резких движений, так как 
вы можете принести себе вред и получить травму. 
Во вторник вы должны принять решение, которое 
может принести вам кратковременный финансовый 
успех. Среда будет отмечена нестандартной ситуаци-
ей, в которую вы попадете помимо своей воли. 

Каждый день приходится 
ездить на электричке и 
каждый день наблюдать 
одну и ту же картину: 
как только по поезду 
идут билетные контро-
леры, десятки парней 
и девушек, здоровых 
людей постарше снима-
ются с насиженных мест 
и обегают по платфор-
мам пройденные и про-
веренные контролерами 
вагоны. Не следует ли 
ОАО «РЖД» разобраться 
с этим явлением?

Сергей Петрович Л.

В этом явлении сфокусирова-
ны два момента, отметил заме-
ститель начальника Управления 
пригородных пассажирских 
перевозок ОАО «РЖД» Сергей 
Калинин. Во-первых, из-за не-
проработанной законодатель-
ной базы контролеры РЖД не 
имеют права взимать штраф на 
месте. Каждого зайца они долж-
ны задержать, отвести в бли-
жайшее отделение полиции, где 
полицейские составят протокол 
об административном право-
нарушении и взыщут с безби-
летника довольно небольшой 

Çà çàéöåâ - ìîë÷àíèå ïàññàæèðîâ, 
ïðîòèâ çàéöåâ - òóðíèêåòû

штраф. Так как бегают десятки 
людей, то при существующей 
организации работы их оста-
новить сейчас очень сложно. 
Необходимо вносить изме-
нения в федеральный закон, 
давать контролерам права 
взыскивать штрафы на месте 
и резко увеличивать величину 
штрафных санкций.

Во-вторых, зайцы ездят 
бесплатно не за счет глупого 
ОАО «РЖД» и его подразде-
лений, которых они обману-
ли, а за счет тех, кто оплатил 
проезд. Когда это поймут все 
пассажиры и станут осуждать 
безбилетников и пропаган-
дировать оплату проезда, си-
туация начнет меняться. Для 

борьбы с безбилетниками, со 
своей стороны, ОАО «РЖД» 
оснащает турникетами все 
больше станций. За прошед-
ший год в два раза расширен 
канал покупки билетов - по-
явилось больше касс и авто-
матов, благодаря чему стали 
меньше очереди.

Виктор Стрелков

Работники РЭУ-2 вы-
рубают высокие кусты 
боярышника, оголяя тем 
самым двор дома № 60/1 
на ул. Чайковского. Нельзя 
ли остановить эту вы-
рубку?

Ирина Николаевна

Если кустарник будет менее 
густым, то это, скорее, прине-
сет двору пользу, а не вред, 
пояснила газете «Клинская 
Неделя» мастер РЭУ-2 Татья-
на Курятникова. Когда тепло, 
в этих кустах сидят пьяницы, 
что вызывает возмущение 
тех же жильцов. Если кустар-
ник будет не таким густым, то 
они сидеть в нем не будут. К 
тому же мы не вырубаем ку-
старник, а всего лишь под-
резаем разросшиеся кусты. 
Летом они будут такими же 
красивыми, как и прежде. И 
нечего жильцам из-за кустов 
волноваться.

Вообще, жители накопи-
ли задолженность в 2,5 млн 
рублей за коммунальные 
услуги, - заметила Татьяна 
Викторовна. Вот о чем нуж-
но волноваться, а потом уже 
требовать что-либо от комму-
нальных работников.

Женя Северная

Боярышник 
не вырубают, 
а подрезаютСлышал о том, что 

скоро вместо нескольких 
телефонов дежурных 
служб будет один. В 
Клинском районе такой 
появится? Когда?

Станислав А.

Ровно год назад, в марте 
2013 г., утверждена целевая 
федеральная программа по 
внедрению системы вызова 
экстренных служб по еди-
ному телефонному номеру 
112. Правительство страны 
на ее реализацию до 2017 
г. выделило 40 млрд руб. 
Согласно этой программе 
в Клинском районе созда-
на единая дежурная дис-
петчерская служба (ЕДДС), 
которую возглавляет Алек-
сандр Быков. Служба нара-
батывает опыт, приобретает 
необходимую технику. Как 
заметил Александр Михай-
лович, все чаще люди звонят 
в клинскую ЕДДС по малей-
шему поводу, в том числе и 
не требующему немедлен-
ного реагирования. Напри-
мер, обеспокоившись отсут-
ствием горячей воды, если 
РЭУ не довела до жителей 
информацию о проведении 
регламентных работ. Это по-
казывает, что люди видят от-
клик, понимают, что их слу-

шают, и, что важнее, слышат, 
реагируют на обращения и 
помогают не только в чрез-
вычайных ситуациях, но и в 
повседневных неурядицах. 
«Система-112» внедряется в 
67 регионах страны для того, 
чтобы улучшить взаимодей-
ствие оперативных служб 
при чрезвычайных ситуаци-
ях, а также ускорить реаги-
рование на них. Уже сегодня 
клинская ЕДДС, принимая 
звонки клинчан, в том чис-
ле в любых чрезвычайных 
ситуациях, оперативно реа-
гирует на обращения, опре-
деляет характер требуемой 
помощи, сообщает в соот-
ветствующие диспетчерские 
службы и контролирует про-
цесс оказания помощи, на-
пример, выезд полиции или 
бригады скорой помощи. 
Клинчане же поняли, что им 
не отказывают ни в каких 
просьбах и еще контроли-
руют процесс оказания по-
мощи позвонившему.

Наибольшее развитие 
подобные единые дежур-
ные диспетчерские службы 
получили в США, Канаде и 
странах Европейского Со-
юза. В США и Канаде - это 
телекоммуникационные си-
стемы общественной безо-
пасности «911», а в странах 

Евросоюза - «Системы-112». 
Название обе получили от 
единого телефонного номе-
ра выхода на диспетчерские 
службы «911» и «112». Обе 
системы работают с начала 
1970-х годов и хорошо себя 
зарекомендовали. В частно-
сти, в настоящее время си-
стему 911 используют 90% 
населения США.

Сейчас «Система-112» уже 
работает в Москве и ника-
ких нареканий не вызвала. 
Основу службы составля-
ют современные средства 
обработки информации, 
средства связи и переда-
чи данных. «Система-112» 
по-прежнему не подменяет 
собой такие службы экс-
тренного реагирования, как 
полиция, скорая медицин-
ская помощь и противопо-
жарная служба, но организу-
ет (координирует) действия 
этих структур, снабжая их 
необходимой оперативной 
достоверной информацией. 
В Клинском районе единый 
телефонный номер 112 дол-
жен начать работу ближе к 
концу года. А пока за помо-
щью можно обратиться и по 
привычным телефонам «01», 
«02», «03» и «04» или телефо-
ну ЕДДС 2-33-87. 

Женя Северная

Åäèíûé òåëåôîí ýêñòðåííûõ ñëóæá 
çàçâîíèò ê êîíöó ãîäà

Правда ли, что за раз-
вод скоро нужно будет 
платить 30 000 руб.?

Нина В.

Никаких 30 000 руб. за 
развод платить не надо, от-
ветили нам сначала в Клин-
ском отделе ЗАГС, потом - в 
Клинском городском суде, 
а недавно - в пресс-службе 
Министерства финансов 
РФ, где официально газете 
«Клинская Неделя» заяви-
ли, что в настоящее время 
не рассматривается вопрос 
о внесении каких-либо из-
менений в подпункт 2 пун-
кта 1 статьи 333.26 НК РФ, 
устанавливающий размеры 
пошлины за государствен-
ную регистрацию расторже-

ния брака. Государственная 
пошлина за развод по-
прежнему составляет 400 
руб. с каждого супруга - при 
разводе в загсе, т. е. при 
взаимном согласии супру-
гов, не имеющих общих не-
совершеннолетних детей; 
400 руб. с каждого супруга 
- при расторжении брака 
в суде; 200 руб. - при раз-
воде по заявлению одного 
из супругов в случае, если 
другой супруг признан су-
дом безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или 
осужденным за совершение 
преступления к лишению 
свободы на срок свыше 
трех лет.

Впервые о том, чтобы по-
высить госпошлину за раз-

вод до 30 тыс. руб., выска-
зались несколько членов 
Совета Федерации во время 
своей встречи с премьер-
министром РФ Дмитрием 
Медведевым в конце сен-
тября прошлого года. Глава 
правительства в ответ пред-
ложил обсудить в обществе 
эту инициативу и заметил, 
что рациональное зерно в 
нем есть. При этом он на-
помнил, что в нашей стране 
когда-то был налог на без-
детность, эффект от которо-
го государство не получило. 
Сейчас эксперты продолжа-
ют обсуждать инициативное 
предложение сенаторов, но 
речь идет о сумме между 
400 руб. и 30 тыс. руб.

Виктор Стрелков

Öåíà ðàçâîäà íå ìåíÿåòñÿ
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Все тонкости подготовки к выпускному балу
Готовиться к выпускному балу ученики, как и их родители, начинают задолго до наступления этого важного 

события. Здесь не должно быть ошибок, все нужно продумать до мелочей, учесть все тонкости, чтобы вечер прошел 
на высшем уровне. Ведь любому родителю очень важно, чтобы для его ребенка выпускной бал был наполнен 

яркими красками и запомнился на всю жизнь. Итак, начнем.

УЮТНОЕ КАФЕ 
ИЛИ ПРОСТОРНЫЙ
РЕСТОРАН?
В первую очередь стоит за-

казать кафе или ресторан. Тут 
нужно определиться, сколько 
человек будет гулять на вы-
пускном, пойдут ли родители, 
посчитать учителей. И если вас 
немного, то вам вполне подой-
дет уютное кафе, в котором 
можно вкусно поесть, потанце-
вать и весело справить празд-
ник. Если количество человек 
переваливает за 50, то тут не 
обойтись без просторного зала 
ресторана, который вместит 
всех. Просторное помещение 
ресторана хорошо еще и тем, 
что здесь четко определены 
зоны. Одна зона для банкета, а 
другая для танцев. То есть вы-
пускники, которые будут уча-
ствовать в конкурсах, не будут 
мешать, например, взрослым, 
которые в данный момент об-
щаются и произносят тосты. 
Обязательно заранее обсудите 
меню. В этом вам поможет ад-
министратор ресторана. Как 
правило, опыт проведения бан-
кетов у них большой, а значит и 
при подборе блюд и напитков 
он даст вам дельные и нужные 
советы, которыми обязатель-
но воспользуйтесь. Уточните, 
можно ли принести часть своих 
алкогольных и безалкогольных 
напитков. В некоторых заве-
дениях такая практика при-
сутствует. Также обговорите 
время работы ресторана, воз-
можно ли его продлить. Если 
же принято решение провести 
выпускной не в ресторане, а, 
например, в школе или в каком-
то другом помещении, то тогда 
надо обратиться в те рестораны 
или кафе, где оказывают услуги 
кейтеринга. Вам приготовят 
специальные блюда, оформят 
столы не только красивыми 
скатертями, но и посудой. А на 
помощь придут официанты, ко-
торые приезжают на выездное 
обслуживание. В любом случае 
сделайте все заблаговременно, 
чтобы перед самим выпускным 
просто внести коррективы. 

УКРАШЕНИЕ ЗАЛА 
РЕСТОРАНА
Ну какой же праздник без 

красиво украшенного зала?! 
Здесь можно воспользоваться 
любыми видами оформления. 
Как правило, сегодня украшают 
зал живыми цветами и воздуш-
ными шарами. Для того, чтобы 
эти атрибуты смотрелись в 
зале гармонично, наймите спе-
циального человека, который 
все организует. Если вы выбе-
рете цветы, то таким челове-
ком станет флорист. Он подбе-
рет цветы по цветовой гамме 
и правильно оформит ими зал. 
Скорее всего, это будут теплые 
тона цветов - персиковые, жел-
тые и ярко-лиловые. Шарами в 
Клину занимается много фирм. 
Для более организованной ра-
боты у них есть специальные 
каталоги, которые вы может 
посмотреть, а затем выбрать 
подходящий вариант. Это мо-
гут быть и колокольчики, напо-
минающие последний звонок, 
и фигуры ученика и ученицы в 
школьной форме, нелишними 
будут и фонтаны из шаров на 
столы. Последние смотрятся 
празднично и красиво, да и на 
фотографиях они получаются 
идеально. Ведь каждый захочет 
сфотографироваться с букетом 
шаров. Закажите также и спе-
циальные шары для выпуска в 
небо в конце вечера. Выпуск-
ники смогут загадать заветные 
желания и попрощаться с дет-
ством, выпустив шарики.

Если вы подходите к укра-
шению зала очень серьезно, то 
задействуйте ткани. Они всегда 
выигрышно, богато смотрятся 
в помещении, которое будет 
напоминать вам залы князей 
и княгинь. Не забудьте также 
и про фейерверк, который 
поднимет настроение в кон-
це вечера, когда выпускники 
расстанутся навсегда. Красиво 
оформленный зал подарит вы-
пускникам и всем гостям хоро-
шее настроение. 

ПОИСК ВЕДУЩЕГО
Ведущий на выпускном 

или тамада - 90 % хорошего 
праздника. Здесь нужно ори-
ентироваться на молодежь, а 
значит, и ведущий должен быть 
максимум средних лет, а лучше 
- моложе. Он должен быть, как 
говорится, в теме. Красивая 
речь, ухоженный вид, разно-
образие сценариев - вот глав-
ные составляющие хорошего 
тамады. Кстати, о его выборе 
позаботьтесь заранее, потому 
что хорошие ведущие не си-
дят без дела, тем более летом. 
Для начала назначьте встречу 
с тамадой и обговорите все 
моменты, посмотрите его ви-
део, узнайте, проводил ли он 
раньше выпускные. А может, 
вы даже сможете найти реко-
мендации о нем в Интернете 
или у своих знакомых, которые 
уже сталкивались с его работой 
на праздниках. Поинтересуй-
тесь, проводит он вечер один 
или с группой артистов. Если 
выпускников будет больше ста, 
то одному человеку с организа-
цией праздника не справиться. 
Хорошо, если в паре с ним бу-
дет работать диджей и у него 
есть возможность пригласить 
какие-то танцевальные коллек-
тивы. Шоу мыльных пузырей, 
живая музыка, шоу двойников 
- все это разнообразит празд-
ник и сделает его поистине ве-
селым. Ведущий должен знать 
максимум информации о вы-
пускниках, чтобы напомнить 
им те моменты, о которых они 
уже забыли. Конкурсы, викто-
рины, розыгрыши - это тоже 
никто не отменял. Тамада также 
должен уметь устроить яркую, 
зажигательную, веселую диско-
теку, ведь в этот день должны 
танцевать все, включая родите-
лей и учителей. 

ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ
Торжество начнется в шко-

ле с вручения дипломов о 
среднем полном образовании. 
Официальная часть будет на-
полнена словами благодарно-
сти. Конечно же, каждый в этот 
вечер захочет высказаться. Как 
правило, родители дарят от 
своего класса подарок школе, 
своему классному руководите-
лю. А все это сопровождается 
букетиком цветов или огром-
ными букетами. Цветы в этот 
день получают абсолютно все 
учителя, которые долгие годы 
учили и воспитывали выпуск-
ников. Цветов будет много, и 
не каждый магазин справится 
в одну минуту с таким заказом, 
поэтому об этом нужно догово-
риться заранее. Подсчитайте 
количество букетов, которые 
вам будут нужны, и закажите 
их в цветочном магазине или в 
студии цветов. Вам с радостью 
пойдут навстречу и даже сде-
лают приличную скидку, пото-
му что заказ ваш будет сравним 
с оптовым. Как правило, самые 
ходовые цветы - это розы и 
хризантемы, но красиво будут 
смотреться и лилии, и герберы. 
Подарки тоже лучше купить за-
ранее. К счастью, в Клину очень 
много магазинов подарков и 
сувениров, где вам подскажут, 
что лучше выбрать. Обычно в 
качестве подарков педагогам 
дарят наборы посуды, сувенир-
ные кружки, именные календа-
ри, картины и многое другое. А 
вот классному руководителю 
нужно преподнести что-то осо-
бенное, ведь вы за столько лет 
сотрудничества уже изучили 
его и знаете его предпочтения. 
Пусть подарок для него станет 
сюрпризом. 

ПЛАТЬЕ ВЫПУСКНИЦЫ 
И КОСТЮМ 
ВЫПУСКНИКА
Незадолго до выпускного 

вы со своим ребенком пойдете 
выбирать наряд. С мальчиком 
дела обстоят просто. Краси-
вый костюм, включающий в 
себя брюки, пиджак, жилетку 
и  красивую рубашку, - это все, 
чтобы молодой человек вы-
глядел безупречно. К костю-
му подберите и туфли. А вот 
цветовая гамма и туфлей, и 
костюма - на ваше усмотрение. 
Девочкам наряд выбирать по-
сложнее, потому что тут нужно 
учесть многое: и цветовую гам-
му, и модель, и длину платья... В 
этом году среди коротких пла-
тьев будут в моде следующие 
модели: А-образные платья, 
платье - песочные часы, пла-
тье - перевернутый треуголь-
ник, платье прямоугольного 
фасона. Лучше всего выбрать 
модели платьев из мягких, лег-
ких и струящихся тканей, таких 
как шелк, шифон, атлас, орган-
за, тонкий трикотаж, высоко-
качественный сатин, хлопок. 
Среди цветов в этом сезоне 
будут популярными спокой-
ные пастельные тона: коралло-
вый, голубой, серый, бежевый; 
классические цвета: черный, 
белый, красный. Для любитель-
ниц насыщенных цветов пред-
лагаются следующие оттенки: 
оранжевый, бирюзовый, фио-
летовый, оливковый, синий, 
цвет фуксии. Модные принты: 
абстрактный, геометрический, 
цветочный.

ВЫБИРАЕМ ФОТОГРАФА
Ну как же обойтись без кра-

сивых, ярких и качественных 
фотографий с выпускного ве-
чера?! Сами вы навряд ли смо-
жете их сделать. А все потому, 
что будете так заняты, что вам 
будет не до фото. А вот профес-
сионал своего дела, которого 
вы наймете на вечер, сделает 
все в лучшем виде. Вам только 
нужно будет оплатить его часы 
работы (как правило, у фото-
графов почасовая оплата), а 
потом забрать фотографии. С 
этим человеком лучше тоже 
встретиться заранее. Как пра-
вило, до вечера выпускники 
заказывают фотоальбомы, где 
есть фотографии каждого вы-
пускника, директора школы и 
классного руководителя, а так-
же большое фото того ученика, 
кому этот альбом достанется. 
Хорошая альтернатива альбо-
мам - фотокнига. Она вмещает 
в себя много фотографий, кото-
рые будут напоминать выпуск-
никам о школьных годах. Здесь 
можно собрать всю коллекцию, 
начиная с первого класса и за-
канчивая одиннадцатым. Она 
может быть как с твердой, так 
и с мягкой обложкой. Лучше, 
конечно, с твердой, такая фото-
книга сохранится надолго. Кста-
ти, фотограф будет работать и в 
течение всего вечера, ведь с 
выпускного вам тоже нужны 
памятные снимки. Профессио-
нал своего дела четко знает, 
как и где снимать, возьмет пра-
вильные ракурсы и сделает 
все на высоком уровне. Кстати, 
не забудьте и про видеоопера-
тора, они с фотографом часто 
работают в паре. Видео того 
вечера, когда ваш ребенок 
прощается со школой, должно 
обязательно быть в вашем се-
мейном архиве. Такое ведь не 
повторится.
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Идеальный образ 
выпускницы

Девушки очень щепетильно относятся к своей внешности, а особенно 
выпускницы. Чтобы каждая выглядела стильно, красиво и индивиду-
ально, нужно быть в курсе последних тенденций не только в моде, но 

и в прическе, и в макияже. Давайте вместе разберемся, что новенького 
приготовили нам стилисты и визажисты.

ГЛАДКАЯ КОЖА ЛИЦА...
Прежде чем отправиться 

на выпускной, нужно обяза-
тельно привести свою кожу 
в порядок. Конечно, у дев-
чонок она молодая и под-
тянутая, поэтому советы по 
уходу будут достаточно про-
сты. За несколько дней до 
выпускного откажитесь от 
тяжелой, жирной пищи, не 
употребляйте копчености, 
не ешьте много соленого. 
Пусть в вашем рационе бу-
дут фрукты, овощи, творог, 
нежирное мясо и больше 
зелени. Именно такой на-
бор продуктов не позволит 
образоваться высыпаниям 
на вашей коже. Чтобы кожа 
была гладкой, сделайте 
легкий пилинг, он уберет 
омертвевшие кусочки кожи, 
что позволит без труда на-
нести макияж на лицо. Если 
перед выпускным на лице 
вскочил прыщик, то ни в 

коем случае не давите его, 
а скорее бегите к космето-
логу, который точно знает, 
что нужно сделать. За день 
до выпускного нанесите на 
лицо увлажняющую маску. 
После нее кожа у вас будет 
сиять. Если ваша кожа жир-
ная, то нужно за несколько 
недель до праздника смазы-
вать лицо ватным диском, 
смоченным в растворе из 
трав. Их можно купить в лю-
бой аптеке. Настой нетруд-
но приготовить самой. 4 ст. 
ложки зверобоя, 2 ст. ложки 
чистотела, 2 ст. ложки цве-
тов календулы нужно залить 
литром кипятка, выдержать 
на водяной бане 15 минут и 
затем настаивать 3 часа. По-
лученным раствором мож-
но протирать кожу утром и 
вечером. 

Ну и наконец, чтобы кожа 
не выглядела уставшей и не 
было синяков и мешков под 

глазами, перед выпускным 
хорошо выспитесь. Хоро-
ший сон - залог здоровья, 
и для вас он будет весьма 
кстати. 

...И ТЕЛА
По уходу за телом суще-

ствует много процедур, но 
ни в коем случае с ними 
нельзя перебарщивать. Так, 
например, можно сходить в 
салон красоты и сделать ме-
довое или шоколадное обе-
ртывание. Только для на-
чала проконсультируйтесь 
с косметологом, который 
проведет тест на аллергию. 
Поэтому все лучше пре-
дусмотреть заранее. Также 
можете сходить в солярий 
и немного загореть, чтобы 
ваша кожа была ровного, 
красивого цвета. Но это 
только в том случае, если 
вам не противопоказано за-
горать.

Тренды 
маникюра 
и педикюра

Для начала нужно поза-
ботиться о руках, чтобы они 
были гладкими и шелкови-
стыми. Поэтому никогда не 
выходите на улицу, если вы 
не нанесли крем на руки. Ве-
чером делайте теплые ван-
ночки с оливковым маслом 
и лимонным соком, а можно 
и просто с солью. Ваши руки 
приобретут здоровый вид, 
кожа станет белее, а ногти 
крепче. Можно также поде-
лать различные маски для 
рук и ногтей, они помогут 
справиться с сухостью. В 
сам праздничный день ста-
райтесь ничего не делать по 
дому. Ближе к обеду накрась-
те ногти лаком, который 
будет подходить и под цвет 
платья, и под цвет макияжа. 
Если же вы не хотите зани-
маться маникюром дома, то 
оставьте это дело мастеру, 
который все сделает пра-
вильно. Ни в коем случае 
не наращивайте ногти - это 
сейчас не модно и выглядит 
неестественно. Вы можете 
сделать красивый гради-
ентный, французский, бар-
хатный, водный, газетный и 
джинсовый маникюр. Также 
в моде растрескивающийся 
и магнитный маникюр. Си-
реневый, голубой, розовый, 
ярко-коралловый  цвет тоже 
будут в моде, и конечно же 
лаки таких оттенков навер-
няка займут достойное ме-
сто в вашей косметичке. 

Не стоит забывать и о сво-
их ножках, которые также 
должны быть ухоженными. 
Классический педикюр еще 
никто не отменял. Сделать 
его лучше за сутки до вы-
пускного. Вечером дома 
распарьте ноги в ванночке с 
пищевой содой. Дело в том, 
что сода распаривает ноги, 
убирает неприятный запах 
и помогает избавиться от 
трещин. Затем обработайте 
пяточки и ноготки. Ногти 
нужно срезать строго по 
горизонтали, не затрагивая 
углов. После всех процедур 
подпилите ноготки, нане-
сите на них лак, а после его 
высыхания увлажните кожу 
стоп специальный кремом. 
Желательно, чтобы он со-
держал ментол, который 
охладит ноги и избавит их от 
усталости. 

Макияж должен соответствовать вашему платью и прическе. 
Главное, чтобы он не был вычурным, ведь макияж должен под-
черкивать вашу естественную красоту, а не скрывать ее за маской 
грима. Выпускной длится долго - начиная с торжественной части 
и заканчивая праздником в ресторане, а значит, и макияж должен 
быть стойким. Для этого нужно выбрать стойкие косметические 
средства: основу, тональный крем, пудру, помаду, блеск для губ и 
тушь. С тональным кремом нужно быть осторожной, дабы не нане-
сти на кожу крем не того цвета. Если у вас светлая кожа, то и крем 
нужно выбирать светлый, и наоборот. Если вы хотите выглядеть 
красиво на фото, то вам следует избегать мерцающих оттенков в 
макияже, а также всевозможных блесток. На фото они будут давать 
сильные блики. Если в макияже вы хотите сделать акцент на глазах, 
то губы стоит покрыть бесцветным либо слегка розовым блеском. 
Если же вы хотите сделать акцент на губах, то тогда тени должны 
быть слегка нанесены на веки, а цвет их должен быть нейтраль-
ным. Определиться с тем или иным видом макияжа вам поможет 
стилист-визажист, который четко расставит акценты, подберет для 
вас цвет и правильную косметику. 

Правильные 
акценты в макияже

Волнистые локоны или французская коса
От того, какая у вас будет прическа, будет зави-

сеть и настроение всего вечера. Главным трендом 
этого сезона является естественность, причем не 
только в прическе, но и в одежде, и в макияже. 
Если у вас длинные волосы, то очень стильно бу-
дет смотреться французская коса - плоская или 
объемная. В принципе, и любая другая коса тоже 
будет смотреться красиво. Потому что косички, 
идущие по краю волос или просто собранные в 
пучок, являются пиком моды в грядущем сезоне. 
Желательно, чтобы это была одна коса, несколь-
ко будут смотреться уже не так. Украшение косы 
стразами или красивыми шпильками тоже при-
ветствуется, но всего должно быть в меру. Клас-
сикой остаются кудряшки, которые тоже можно 
сделать. Это могут быть мелкие завитки или вол-
нистые локоны, которые можно сбрызнуть лаком 
с блестками. Если у вас короткая стрижка, то мож-
но сделать волосы перьями - это короткие пряди, 
торчащие в разные стороны. Для создания такой 
прически достаточно использовать мусс, который 
нужно нанести на волосы и высушить их, придав 
объем. Затем уложить прическу перьями, закре-
пляя кончики волос воском, и все это сбрызнуть 
лаком для волос, чтобы прическа дольше держа-
лась. Если вы не сможете из своих волос сотво-
рить что-нибудь красивое и элегантное, то тогда 
лучше обратиться к специалисту.



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

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

     

РЕМОНТ мет. дверей, 
ворот, замена замков                                     

т. 8-926-540-37-95     

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

СВАДЬБА юбилеи тамада  ■
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52, 
8-968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество                   ■
926-7530005

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

СТОМАТОЛОГ опыт.                     ■
926-560-40-13

СТРИЖКА собак, кошек. ■
Зоосалон “Мягкие лапки” 
8-916-253-45-34

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                        ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР ремонт уста- ■
новка т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ установка  ■
ремонт 8-926-803-09-08

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

ЮРИСТ консультации, оформ- ■
ление документов, составле-
ние договоров, сопровождение 
сделок т.8-915-023-07-00

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

964-516-89-13     

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

     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 КУЗНЕЧНЫЙ цех 
требуются кузнец, 

сварщик. Можно ученики.                                                     
т. 8-929-652-60-50   

 

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок 8-985-424-47-59

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

ИЩУ провизор 56 лет  ■
образование высшее г.Клин 
8-925-281-54-88

ИЩУ работу водителя  ■
категории ВСД и 
тракторные все категории                                 
т.8-965-194-91-21

ИЩУ РАБОТУ сиделки т.  ■
8-909-993-63-17

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                       
926-903-97-94

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                       

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

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

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

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

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

РАБОТНИК требуется для  ■
работы на участке г. Клин  
т.8-903-532-38-09

РАБОЧИЙ по ремонту  ■
здания уборщица                             
т.2-11-97 2-41-62

РАМЩИК на пилораму                      ■
906-7211457

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

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
д.Аксеново 903-142-14-34

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

1-К КВ район                               ■
8-903-774-46-43

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

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

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

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

ДАЧУ срочно                                   ■
т.8-915-023-07-01

ДОМ район                                  ■
8-903-774-46-43

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

ЗЕМ участок р-н                                 ■
8-903-774-4643

КОМНАТУ район                               ■
8-903-774-46-43

КОМНАТУ срочно                                    ■
т.8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков 
т.8-926-227-66-10

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

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

1-2 К.КВ. от 38 тыс.руб./ ■
кв.м. ЖК “Смирновка”          
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. в Высоковске,  ■
Текстильная с отделкой                
926-852-24-65

1-К.КВ. Клин-9 д.99.  ■
30/11/9 кв.м. отл.сост.                   
т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Молодежный  ■
пр. 4/5-кирп. 33/18/6 
кв.м. балкон, хор.сост.                                           
т.8-915-023-07-00

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

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

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

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

2К.КВ Спас-Заулок                     ■
916-851-31-42

2-К.КВ. ул.50 лет Окт. д.5  ■
торг т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53.  ■
изолир. отл.сост. срочнот.                
8-915-023-07-00

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

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

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

2-КОМ.КВ. изолир 903- ■
578-50-43

2-КОМНАТЫ в 3-комн.кв.  ■
торг .8-915-023-07-00

2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в  ■
таунхаусе, 106кв.м. кухня 
11, лоджия, косметика                          
т.8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт  ■
Рекинцо-2 новая                                         
8-903-597-92-88

3-К КВ ул план 5/9                     ■
8-903-674-36-67 Срочно!

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

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

3-К.КВ. Пролетарский пр.  ■
59/43/7 кв.м. тзолир. торг. 
т.8-915-023-07-00

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

3-К.КВ. центр                                    ■
8916-963-66-78

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

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

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

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

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

ДОМ 10 пос 1,6мр 903-774- ■
46-43

ДОМ д.Вертлино все  ■
коммуникации 36 сот                     
8-903-597-92-88

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

ДОМ Решетниково 916- ■
963-66-78

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

К-ТУ Спортивная 13кв.м.  ■
в з-к.кв.1эт.дешево                                    
903-622-65-40

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 24 сот д.Акатьево  ■
т.8-916-144-95-73

УЧАСТОК СНТУрожай                  ■
985-274-09-41

УЧАСТОК                                                ■
т. 8-926-397-77-77

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

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

№ 12 (555) 5 апреля    
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

МЕНЯЮ

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении        
8985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении           
8963-695-74-24

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

FORD FUSION 2007гв,  ■
сост хор, пробег 83тыс, 
цв серебристый, сборка 
Германия, зимняя и летняя 
рез на литых дисках, 295тр. т. 
8-965-447-73-97

VW PASSAT 1995  ■
универс.т.8-909-944-45-67

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

АУДИ-А4 2003г.в.                           ■
т. 8-903-503-57-88 Юрий

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

ВАЗ-2106 2003г. цена  ■
договорная при осмотре 
909-953-76-36 

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

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

ЗИЛ-43362 фургон- ■
изотерм 1999г. газ - бензин 
состояние отличное 
+ запчасти 120000 р.                      
8-903-578-69-25

КИА-РИО 2003г ун.                                ■
965-109-67-46

КУПЛЮ а/приц люб                          ■
906-774-46-43

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

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

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-АЛЬМЕРА классик  ■
тем.синий 2007г.в. МКПП 
сост. хор. сроч. 250т.р. 
8-965-432-38-83

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

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

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
05 МКП-5 рамник пр.127т.
км цвет беж.400т.р.                                 
8-963-631-92-41

ТОЙОТА-КАМРИ 2012г. ■
выпуска  АКПП цвет черный 
пробег 47000 кожаный салон 
т.8-925-787-47-59

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

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

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

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

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

8-964-704-61-65

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ дом                           ■

8-964-704-61-65

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

т. 8-909-163-87-56;

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

3-К КВ 5/9 ул план на дом  ■
на Чепеле 8-903-674-36-67

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или поменяю                  
8903-668-87-57

АИ-95 АИ-92 ДТ                        ■
8-903-774-46-43

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

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

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

НАВОЗ в мешках 40 кг ко- ■
ровий конский привоз 8-903-
234-42-96

НАВОЗ коровий, плодород- ■
ный грунт в мешках и валом, 
отгрузка, доставка Дмитров-
ский р-н с.Трехденево т.8-915-
156-47-64

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

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

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

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

МЕДОГОНКУ б/у                              ■
967-162-07-43

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

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

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

АНГЛ.ЯЗЫК  инд.                     ■
8-905-522-53-91

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+  ■
украинскоеТВ установка 
ремонт917-514-30-25

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

АНТЕННЫ любые гар                      ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор  ■
НТВ+ HD и др гарант                               
903-7843107 916-3441661

     

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ Телекарта ТВ и 

другое ТВ гарантия Недорого 
8-903-282-70-66

    

ВИДЕОСЪЕМКА                             ■
903-708-7722Сергей

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

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

ДИПЛОМЫ курсовые                  ■
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

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

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

8-909-163-87-56;

1-2-3К КВ 8-903-595-56-30 ■
1-2-3К КВ 8-925-997-59-45 ■
1-2-3К КВ 8-963-771-15-52 ■
1-К. КВ центр                              ■

8-903-674-36-67

2-К.КВ.                                         ■
т. 8-909-163-87-56;

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

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-46 ■

     

АВТОРЕМОНТНУЮ 
мастерскую на трассе с 

подъемником 903-1710179

     

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ в городе                                ■

8-916-487-78-82

КОМ и кв 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ в 2-комн  ■

.квартире у Ледового дворца 
903-662-47-46

ПОМОГУ сдать снять                          ■
963-7711552

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

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

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

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ 926-752-64-54 
906-735-30-80

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

АГЕНТ по рекламе,  ■
верстальщик, корресп 
в ред-цию г.Зеленоград                           
8-499-734-91-42                                                    
8-499-735-22-71

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА



МАНИПУЛЯТОР т.8-926- ■
435-51-61.

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

ПАССАЖИРСКИЕ  ■
перевозки Мерседес Vito 
новый 7м 8926-620-80-81

ТОРФ земля щебень навоз  ■
т.8-916-951-93-64

ТОРФ земля щебень навоз  ■
т.8-917-514-30-24

ТРАКТОР ямобур.                    ■
903-000-57-75

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

ЭКСКАВАТО-ПОГРУЗЧИК +  ■
гидромолот. 903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
любой сложности самосвал 
10-8 кубов вывоз мусора ПГС 
песок земля торг щебень 
8-903-578-69-25

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

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

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

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

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

ПРИМУ строительный  ■
мусор грунт бой кирпич 
бетон 8-084-80-14

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ■
брус 8-926-397-77-77                          
8-964-700-28-75

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 квартир                      ■
8-916-748-55-53

РЕМ. квартир                            ■
8-903-762-09-79

РЕМ. кв-р: штукатурка  ■
ванна стяжка гипсокартон 
электрика сантехника 
обои уст. дверей плитка 
ванна ламинат шпаклевка                  
8-985-465-52-74  

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

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

РЕМОНТ квартир  ■
качественно недорого 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 
недорого903-744-24-46

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              
8903-578-71-52 Роман

САНТЕХ электр                             ■
903-578-50-01

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

САНТЕХНИКА счетчики,  ■
отопление, водоснабжение 
965-221-06-21

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

А/ГАЗЕЛИ 4 м                                                              ■
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

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 4 м                       ■

985-167-36-39

ГАЗЕЛЬ тент 5 м т                   ■
8-903-979-38-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               ■
8-906-086-95-61

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

КАМАЗЫ манипуляторы.  ■
903-000-57-75

КОМПЛ лет рез NOKIAN  ■
205/55R16 для Пежо                 
8-916-466-45-00

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

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

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

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

БАНЯ дом, сруб, бревно,  ■
брус недорого Кострома  
8-909-256-58-33 bolshakowa.
an @ yandex.

БРИГАДА строителей  ■
выполнит работы любой 
сложности гарантия качество 
926-230-96-56

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

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

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

т. 8-903-613-86-63 Сергей

ВАННАЯ под ключ                        ■
903-762-09-79

ВАННАЯ под ключ                        ■
916-748-55-53

ВАННЫ эмалируем                         ■
905-703-99-98

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

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

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

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

ЗАБОРЫ из профлиста  ■
9268030908

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 916-713-14-65                       
925-206-72-77

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

КОЛОДЦЫ водопровод  ■
земляные работы гарантия 
качество 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод сантехработы 
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики под  ■
ключ водопровод доставка 
колец 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопро-
вод любой сложности копка 
траншей 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление доставка колец 
8-962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей 8-926- ■
826-41-54

КРОВЛЯ качество  ■
гарантия 8-926-397-77-77                         
8-964-700-28-75

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
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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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

ЖИВОТНЫЕ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

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

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

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

ВАГОНКА доска обрез. ■
пиломатер.полов.доска                 
919-062-66-36

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                  ■
8-926-397-77-77                              
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань гаражей доступные 
цены 925-801-1007

УСТАНОВИМ качеств.  ■
межкомнатные двери 
замер консультация                       
8-905-710-67-62;                         
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА заборов                ■
967-108-0180

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

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

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

8-906-033-34-60

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 
Александр

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

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

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг 8-916-328-73-60 
Сергей

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 
965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ■
в ООО “Клинская 
леска” промплощадка 
“Клинволокно” гр. 3 до 1000 
В. Работа в день зарплата 
по итогам собеседования т. 
5-52-47, 5-52-28

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
ОСТОРОЖНО - ГАЗ!

Подземные газопроводы, про-
ложенные в городах и других 
населенных пунктах, находятся 
в сложных условиях. На них воз-
действуют различные факторы 
(температура грунта, блуждаю-
щие токи, характер грунта и т. 
д.), поэтому в процессе эксплуа-
тации возможны случаи повреж-
дения газопроводов и утечки 
газа из них.

Газ может проникнуть в подвалы, 
первые этажи жилых газифициро-
ванных и даже негазифицирован-
ных зданий через каналы тепло-

трасс, канализационную сеть.
При появлении запаха газа в по-

мещении или на улице необходи-
мо сообщить об этом в аварийную 
службу газового хозяйства по те-
лефону 04 или в г. Клину 8 (49624) 
2-70-89, в г. Солнечногорске 8 
(4962) 64-36-61 - в любое время 
суток.

До приезда аварийной брига-
ды следует проветрить помеще-
ние, не зажигать огня, не вклю-
чать и не выключать освещение, 
не пользоваться электрически-
ми приборами.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Телефон доверия 8 (495) 597-55-69

Телефон горячей линии 8-800-200-24-09
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Тяжелая тень почек
В Клинском районе зареги-
стрировано 866 человек с 
различными заболеваниями 
почек, в том числе 264 ребен-
ка от 0 до 18 лет. Почечной 
недостаточностью страдают 
90 клинчан, в числе которых и 
четверо детей.

В Московской области, население 
которой составляет 7 млн человек, 
зарегистрировано 207 820 человек, 
страдающих хроническими заболева-
ниями почек и мочевыводящих путей. 
К сожалению, это число заболевших 
жителей может быть больше. Ведь не-
мало людей терпят до последнего и с 
болями в области почек не обращают-
ся к врачам. А патология почек среди 
хронических неинфекционных забо-
леваний значительно распространена 
и сопоставима с гипертонией и сахар-
ным диабетом.

У врачей есть такое понятие, как хро-
ническая болезнь почек (ХБП), объеди-
няющая всех больных, у которых три 
месяца и более сохраняются признаки 
повреждения почек, подтвержденные 
лабораторными и инструментальными 
исследованиями, и/или снижение их 
функции. Наиболее распространена 
ХБП у пожилых людей, которые и без 
того подвержены многим заболевани-
ям. Снижение функции почек наблюда-
ется у 36 % лиц в возрасте старше 60 
лет. То же заболевание диагностирует-
ся у 16 % трудоспособных, а у страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями это число возрастает до 26 %. 

Хроническая болезнь почек увели-
чивает риск неблагоприятного исхода 
у пациентов с артериальной гиперто-
нией, болезнями сердца и инсультом, 
сахарным диабетом в несколько раз. 
Лечение же предусматривает при-
менение дорогостоящих методов за-
местительной терапии - диализа и 

пересадки почки. Сейчас во всем мире 
лечение диализом получают почти 2 
млн человек. Это число ежегодно уве-
личивается на 7-8 %. В России средний 
возраст получающих заместительную 
почечную терапию составляет 47 лет, 
т. е. вполне трудоспособных россиян. 
В Подмосковье более 1 500 человек 
получили диагноз «почечная недоста-
точность». Из них более 1 200 проходят 
лечение программным гемодиализом. 
Есть больные, лечащиеся диализом, и 
в Клину.

В Клинском районе проводятся и 
операции по пересадке почек. К се-
годняшнему дню проведено 19 таких 
операций. В Подмосковье ежегодно 
выполняется почти 70 операций по 
пересадке почек.

По данным официальной статистики, 
из-за заболеваний почек смертность 
относительно низкая благодаря диа-
лизу и трансплантации почек. К тому 
же на додиализном и диализном эта-
пах лечения непосредственной причи-
ной смерти пациентов с нарушенной 
функцией почек являются сердечно-
сосудистые осложнения. Поэтому в 
официальных отчетах случаи смерти 
больных с нарушенной функцией по-
чек учитываются как обусловленные 
сердечно-сосудистыми причинами, а 
роль заболевания почек, как основно-
го фактора сердечно-сосудистого ри-
ска, недооценивается.

Развитию хронической болезни по-
чек способствуют избыточная масса 
тела и ожирение, регулярный прием 
анальгетиков, артериальная гипертен-
зия и сахарный диабет, курение и на-
следственность. Это следует учитывать 
в повседневной жизни и стремиться 
вести здоровый образ жизни. Но не 
следует пренебрегать и возможностью 
проверить состояние здоровья на при-
еме у врача, регулярно проходя про-
филактические осмотры и обследова-
ния, в том числе и диспансеризацию.

Дисфункция 
щитовидной 
железы

Недостаток йода в организме 
влияет на состояние щитовид-
ной железы, потому что именно 
он отвечает за формирование 
гормонов. Не лучшим образом 
на эндокринную систему в целом 
влияет и загрязнение окружаю-
щей среды. Одним из серьезных 
факторов риска является стресс, 
сюда же можно отнести и непра-
вильное питание. В результате 
влияния всех этих факторов наша 
щитовидная железа перестает 
вырабатывать гормоны в долж-
ном объеме, либо, напротив, про-
изводит их в избытке, из-за чего и 
происходят сбои в организме.

В результате недостаточной ак-
тивности щитовидки в организме 
резко поднимается холестерин, 
больной прибавляет в весе, бы-
стро утомляется, у него падает 
иммунитет и появляются боли в 
мышцах. А вот чрезмерная вы-
работка гормонов, наоборот, гро-
зит человеку резким похуданием, 
аритмией, бессонницей и раздра-
жительностью.

СИМПТОМЫ
- усталость, невозможность 

выполнять без напряжения тот 
объем работы, который раньше 
не вызывал затруднений;

- длительная депрессия или 
плохое настроение, беспричин-
ные и частые вспышки агрессии;

- быстрая потеря или прибавка 
веса;

- снижение сексуального вле-
чения у мужчин и сбои менстру-
ального цикла у женщин;

- ухудшение состояния кожи, 
волос и ногтей.

Если вы обнаружили у себя 
эти симптомы, то вам нужно об-
ратиться к эндокринологу. Он 
назначит вам анализы крови и 
ультразвуковое исследование 
щитовидной железы. 
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На прошлой неделе в 
московском выставочном 
«Экспоцентре» в 21-й раз 
прошла одна из самых 
масштабных международ-
ных туристических выста-
вок MITT / Путешествия и 
туризм - 2014, на которой 
подведены итоги про-
шлого года и определены 
планы года нынешнего.

Людей со всей России и из 
других стран туристский форум, 
как и обычно, собрал изрядное 
количество, в том числе пред-
ставителей клинских турфирм. 
Общее впечатление аналитиков, 
в общем-то, спокойное. Хотя с 
трудностями, вызванными из-
менениями курсов валют, в той 
или иной степени уже столкну-
лись все.

РОССИЯНАМ НИПОЧЕМ
ПРЫЖКИ ВАЛЮТ …
Турагентствам сложно было 

работать с клиентами, когда 
в полдень они называли им 
одну цену тура, а на следующее 
утро от туроператора получа-
ли прайс-лист с увеличенными 
ценами из-за изменения кур-
са доллара или евро. Причем 
стоимость валюты туркомпании 
устанавливали самостоятельно, 
лишь оглядываясь на котиров-
ки Центробанка. На чей счет 
записывать разницу? Приходи-
лось бизнесменам от туризма 
включать все личные качества 
дипломатов и риторов.

И все же во время раннего 
бронирования все желающие 
отдохнуть летом за пределами 
России смогли купить путевки 
на популярные летние курорты 
с существенной скидкой, а по-
тому большого отката клиентов 
турфирмы в январе, феврале до 
празднования Женского дня не 
наблюдали. Отдыхающие, осо-
бенно со стажем, хорошо пони-
мали, что лучше купить путевку 
раньше по оптимальной цене, 
чем тогда, когда лучшие места 
уже раскупят, а оставшиеся, не 
столь привлекательные, пред-
ложения к тому же будут явно 
дороже.

Бронирование туров на лето 
еще продолжается, и довольно 
активно. Однако путевок на за-
рубежные курорты во второй 
половине марта россиянами 
бронировалось уже на 20-30 % 
меньше, чем в марте прошло-
го года. Потому что отдых за 
границей стал удовольствием 
не из дешевых. Наши земляки, 
путешествующие самостоя-
тельно, тоже отмечали, что в 
пересчете на рубли цены на 
авиабилеты и отели подоро-
жали значительно. 

Туроператоры стали даже со-

кращать количество чартеров 
летом на зарубежные курорты. 
Правда, за недавние дни рубль 
стал возвращать свои былые 
позиции, и туристические ком-
пании отмечают, что россияне 
оживились и снова активно идут 
бронировать туры, особенно на 
конец лета. Ведь это становится 
уже неплохой инвестицией. К 
тому же россияне об отпуске за-
думываются заранее, копят на 
него деньги. И если их не хвата-
ет на страну-мечту, то они выби-
рают страны, где отдых дешевле 
- как раз на отложенную сумму. 
Так было, например, в кризис-
ные 2008 и 2009 годы.

… И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
САНКЦИИ
Посол Испании Хосе Игна-

сио Карбахаль, как рассказали 
газете «Клинская Неделя» ана-
литики первого туристического 
журнала «Вояж», на выставке 
MITT-2014 в неформальной об-
становке доказывал с прайсами 
в руках, что в Испании все - от 
проживания в пятизвездочном 
отеле до чашки кофе - дешев-
ле, чем в соседней Франции 
или скандинавских странах. 
Об этом посол говорил в ответ 
на вопрос о том, скажутся ли и 
каким образом экономические 
санкции, предлагаемые прези-
дентом США и руководителями 
Европейского сообщества за 
то, что Россия включила в свой 
состав Крым и Севастополь, ве-
дет неправильную, по их мне-
нию, политику по отношению к 
Украине.

Как рассказали коллеги, каж-
дый день на MITT-2014 бывали 
министры по делам туризма, 
другие ответственные за раз-
витие туристической отрасли 
должностные лица прави-
тельств, послы и работники 
посольств, которые стремятся 
привлечь в свои страны росси-
ян. В ответ на вопрос о санкциях 
все зарубежные ответственные 
лица как один заявляли, что, 
какие бы ограничения на въезд 
отдельных россиян ни вводи-
лись, на простых туристах из 
России они никоим образом не 
скажутся. И тому есть чисто эко-
номические объяснения.

Дипломаты Греции, Италии, 
Испании отмечали, что в про-
шлом году россияне только по 
чисто туристским каналам при-
везли в их страны по одному 
миллиарду евро. Греки и ита-
льянцы на своих внушитель-
ных пресс-конференциях, где 
собралось немало журнали-
стов ведущих телевизионных и 
радиокомпаний, авторитетных 
газет и журналов со всех конти-
нентов, прямо отмечали (неза-
висимо друг от друга), что гости 
из России - самые щедрые. Офи-
циально признано, что средне-

статистический отдыхающий в 
Европе россиянин тратит денег 
в два раза больше, чем средне-
статистический путешествен-
ник из других стран.

Наши земляки платят вну-
шительные чаевые даже тогда, 
когда они включены в счет. В 
среднем в европейских странах 
российские туристы оставляют 
от 150 евро по официально за-
регистрированным тратам, на-
пример, в ресторанах отелей, 
экскурсионных бюро и т. п. Но в 
эту сумму не включены расходы 
россиян на походы в вечерние 
клубы и рестораны, шопинг и 
другие подобные развлечения. 
Поэтому зарубежный отпуск 
клинчанам гарантирован. Ведь 
в списке персон нон грата, со-
ставленном в рамках экономи-
ческих санкций против России, 
жителей Клинского района нет.

ВИЗА - ЗА… БИЛЕТ 
НА КОНЦЕРТ
Представители визовых 

стран горячо заверяли, что их 
правительства не намерены 
ограничивать и выдачу виз. 
Посол Италии в России Чеза-
ре Мария Рагальини уверял, 
что итальянская виза выдается 
через 48-72 часа после обра-
щения на год, два, три и пять 
лет для часто путешествующих 
россиян. Он особо отметил, 
что до открытия Всемирной 
выставки в Милане 1 мая 2015 
г. идет первый в мире пере-
крестный Год туризма. Помимо 
того, что в его рамках льготами 
при получении виз уже поль-
зуются туроператоры, журна-
листы, несовершеннолетние 
и участники культурных ме-
роприятий, бесплатно, то есть 
без оплаты 35 евро консуль-
ского сбора, россияне получат 
шенгенскую мультивизу в Ита-
лию, если купят билет на опер-
ный фестиваль в Мачерате, 
который пройдет с 18 июля по 
10 августа и представит оперы 
«Аида», «Тоска» и «Травиата». 
Еще можно купить билет на 
выставку в Капитолийских му-
зеях, которая пройдет в честь 
450-летия со дня смерти Ми-
келанджело Буонарроти с 28 
мая по 14 сентября, и тоже 
получить шенгенскую мульти-
визу бесплатно. Этот список 
культурных мероприятий ита-
льянцы пообещали расширить 
вопреки всем экономическим 
санкциям против России.

Узнав об итальянских пред-
ложениях россиянам, посол Ис-
пании Хосе Игнасио Карбахаль 
заметил, что его страна вообще 
выступает за отмену виз рос-
сийским туристам, а шенген-
скую мультивизу сейчас выдает 
за 2-4 дня, причем как минимум 
на полгода, а тем россиянам, кто 
посещает Италию чаще, - на год 

или два.
Греция, как рассказали пред-

ставители турбизнеса этой стра-
ны, действует немного иначе 
- россиянам уже с 2012 г. виза 
на 15 дней ставится в морском 
порту, если российские путеше-
ственники прибывают для от-
дыха на острова Родос, Лесбос, 
Кос, Хиос, Самос из турецких 
портов Мармарис, Фетхие и 
других. В 2014 году к этим рас-
положенным в Эгейском море 
у берегов Турции островам до-
бавились еще Сими и Кастело-
ризо. Правда, из Москвы на эти 
острова без шенгенской визы 
не прилететь. Но зато, выбрав 
безвизовую Турцию, можно еще 
побывать и на территории Гре-
ции.

БЕЗ ВИЗЫ - НА ВЫБОР, 
ГДЕ НЕСПОКОЙНО
Турция хотя и считается без-

визовой страной, на самом деле 
каждый год самоуверенно под-
нимает цены, полагая, что уже 
надежно прикормила россиян, 
которые никуда не денутся и 
приедут отдыхать на турецкий 
берег Средиземноморья. В этом 
году цены на отдых в Турции 
для россиян поднялись пока на 
6-8%. А турецкая туриндустрия 
активно ведет продвижение 
своих курортов в Германии, 
Скандинавии, Азии.

Поэтому самые экономные 
россияне, отпуск которых к тому 
же обозначится в последний 
момент, вполне могут вместо 
турецких берегов Антальи или 
Мармариса выбрать египетскую 
Хургаду. Безвизовый конкурент 
Турции Египет в отличие от нее 
предлагает российским отпуск-
никам все больше скидок.

В страну пирамид поток ту-
ристов со всего мира, особенно 
после февральского теракта в 
Табе, когда погибли и пострада-
ли южнокорейские туристы, со-
кратился значительно. А когда 
18 февраля террористы, взор-
вавшие автобус, дали два дня на 
то, чтобы все туристы покинули 
Синайский полуостров и Египет, 
немецкие туркомпании пре-
кратили продажу туров туда до 
14 мая. Если после начала араб-
ской весны в страну пирамид 
поток немецких туристов упал 
на 30-40 %, то в этом году - до 
90 %.

Лишь бесшабашные рос-
сияне едут на отдых в неспо-
койный Египет и неделю или 
десяток дней нежатся на тер-
ритории отеля под африкан-
ским солнцем, наблюдая за 
жизнью египтян лишь из окна 
автобуса по пути из аэропор-
та в отель и обратно. После 
немцев российские туристы 
были вторые по численности 
в Египте, а сейчас стали пер-
выми.

Что нам козни заморские?
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ФУТБОЛ ШОРТ-ТРЕК

«Титан» наседает на ворота «Зоркого» 

Вячеслав Кургинян - чемпион России 

Александр Муслимов (справа) подтвердил свое лидерство
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Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» (Пермь), вставший 
на пути «Титана» в борьбе за 
Кубок «Братины», пробился 
в полуфинал. В 1/4 финала 
пермяки в напряженной се-

рии обыграли «Южный Урал» 
(Орск) - 4:2. Полуфинальные 
пары составили: «Рубин» (Тю-
мень) - «Молот-Прикамье», 
«Торос» (Нефтекамск) - «Сары-
арка» (Караганда).

30 марта состоялись игры 
17-го тура открытого первен-
ства Клина: «Сенеж» - «Дина-
мо» 3:1, «Нудоль» - «Звезда» 
3:2, «Триада» - «Спас-Заулок» 

0:3, «Стеклотара» - «СВ» 3:1, 
«Поварово» - «Слобода» 3:0. 
Информацию передал глав-
ный судья соревнований Ев-
гений Земсков. 

Четыре клинских тенни-
систа приняли участие в 
традиционном турнире сре-
ди ветеранов «Смоленская 
весна». В категории «35+» 
Вадим Повыдало занял 4-е 
место. В категории «40+» Ро-
стислав Бондаренко дошел 
до четвертьфинала, Сергей 

Соколов стал четвертым, а 
Владислав Маников одержал 
победу. Кроме этого, Мани-
ков в парном разряде вместе 
со спортсменом из Чебоксар 
занял 1-е место. Теперь наши 
теннисисты с нетерпением 
ждут открытия летнего се-
зона.

С 28 по 30 марта в Колом-
не проходил чемпионат 
России по шорт-треку. 
Виктор Ан это соревнова-
ние пропускал, а Влади-
мир Григорьев выступил 
только в одном виде 
программы - эстафете на 
5 000 метров. Сборная 
Московской области с 
его участием заняла 1-е 
место. В составе команды 
были еще два клинских 
шорт-трекиста - Вячес-
лав Кургинян и Геннадий 
Мосенец. Все они стали 
чемпионами России.

На других дистанциях 
наши земляки также пока-
зали высокие результаты:

- 500 м: Вячеслав Курги-
нян - 2-е место;

- 1 000 м: Вячеслав Курги-
нян - 3-е место;

- суперфинал 3 000 м: Вя-
чеслав Кугинян - 1-е место, 
Артем Денисов - 5-е место, 
Даниил Засосов - 6-е место, 

Александр Шульгинов - 7-е 
место;

- суперфинал 3 000 м 
(женщины): Ирина Шеляги-
на - 8-е место.

- Сезон для меня сло-
жился не совсем так, как 
я планировал, - рассказал 
пресс-службе Союза конь-
кобежцев России Вячеслав 
Кургинян. - Было очень мно-
го тренировок, подготовок 
к стартам, но мало самих 
стартов. Тренеры так реша-
ли, но все было по делу. И 
спасибо тренерам сборной 
за то, что они все равно меня 
поддерживали. Поэтому я и 
продолжал тренироваться, 
выходить на пик формы. И 
к чемпионату России я го-
товился целенаправленно, 
так как очень хотел что-то 
завоевать в этом году. Надо 
было почувствовать уверен-
ность в себе, чтобы не стать 
тем спортсменом, который 
весь сезон отпахал, но так 
ничего и не добился. 

Клинский «Титан» удач-
но начал выступления 
на кубок Федерации 
футбола московской 
области. Две победы, 
одержанные на старте, 
гарантировали нашей 
команде выход в по-
луфинал.

29 марта. 1-й тур. «Титан» 
- «Зоркий» (Красногорск) 
2:0 (0:0)
1:0 - Камынин (54), 2:0 - Ах-
тямов (69)
Первый тайм прошел в рав-
ной борьбе. Гости два-три 
раза всерьез побеспокоили 
вратаря «Титана», но тот не 
сплоховал. Однажды Ше-
стакову пришлось преры-
вать атаку «Зоркого» толь-
ко ценой желтой карточки. 
Клинчане также создали не-
сколько моментов. В одном 
из них Гудаев, получив от-
личную передачу от Ахтя-
мова, вышел один на один с 
голкипером, но не попал в 
ворота. Еще один шанс имел 
Камынин. На углу штрафной 
он ловко обыграл защитни-
ка и с левой ноги нанес не 
берущийся удар в направ-
лении дальней «девятки». 
Мяч угодил в штангу. После 
перерыва преимуществом 
завладел «Титан». Вскоре 
пришли и голы. Трубицын 
на краю играючи разобрал-
ся с опекуном и парашютом 
направил мяч во вратар-
скую. Камынин только слег-
ка подправил траекторию и 
головой внес мяч в ворота. 
Спустя 15 минут Фельк со 
штрафного выполнил навес 
точно на Ахтямова. Наш на-
падающий, выиграв борьбу 
на «втором этаже», отправил 
мяч в сетку. В дальнейшем 
«Титан» уверенно довел матч 
до победы. 
Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:
- Я считаю, что не толь-
ко первый тайм, но и вся 
игра не очень получилась 
у нашей команды. На то 
есть объективные причи-
ны - футболисты находятся 
под серьезной нагрузкой. 
10 дней ребята трудились 
в двухразовом режиме, и 
только 27 марта мы переш-
ли на одноразовые трени-
ровки. Отсюда - несколько 
тяжелое состояние всех 

И В Н П М О

1 «Титан» 2 2 0 0 6-0 6

2 «Металлист-
Королев»

2 1 0 1 4-4 3

3 «Зоркий» 2 1 0 1 2-2 3

4 «Долгопрудный-2» 2 0 0 2 0-6 0

игроков. Все-таки для нас 
основным является первен-
ство России, которое стар-
тует через три недели. 
- Однако во втором тайме 
удалось добавить в игре?
- Не то чтобы добавили. 
Первый тайм играли про-
тив ветра, второй - по ветру. 
Поэтому в атаку бежалось 
легче. В конце матча вы-
пустили на поле молодых 
игроков. Думаю, если бы 
продолжали играть основ-
ным составом, могли забить 
еще больше. 
- Кого можно похвалить, 
отметить?
- Вратарь Чеклецов смог 
предотвратить несколько 
опасных моментов. Среди 
полевых игроков трудно 
кого-то выделить. Огорчи-
ло, что в обороне допуска-
ли ошибки в довольно безо-
бидных ситуациях.
- Почему не играл капитан 
команды Иванов?
- Он уехал на сборы с дет-
ской командой, которую 
тренирует. Вернется 6 апре-
ля. Дали отдохнуть и зале-
чить микротравму нападаю-
щему Боеву. В следующем 
матче выпустим его вместо 
Ахтямова, чтобы дать фор-

вардам равноценную на-
грузку. 
30 марта. 2-й тур. «Титан» 
- «Металлист-Королев» 4:0 
(2:0)
1:0 - Боев (17), 2:0 - автогол 
(21), 3:0 - Нестеров (65), 4:0 - 
Шведов (90)
Встреча проходила на ней-
тральном поле в Долгопруд-
ном. Поскольку соперники 
провели предыдущие матчи 
накануне, на первый план 
вышла функциональная го-
товность команд. И здесь 
явное преимущество было 
на стороне клинчан. Уже в 
первом тайме счет мог вы-
расти до крупного. Боев за-
бил после подачи с углового. 

Автогол состоялся при дея-
тельном участии Камынина, 
сделавшего прострел, и Тру-
бицына, готового его зам-
кнуть. Еще два раза мяч по-
падал в перекладину ворот 
«Металлиста».  Во втором 
тайме Нестеров отличным 
ударом направил мяч в «де-
вятку». Довершил разгром 
соперника молодой Шведов. 
Упорная тренировочная ра-
бота для игроков «Титана» не 
прошла даром.
Результаты других мат-
чей нашей группы: 
«Долгопрудный-2» - 
«Металлист-Королев» 0:4, 
«Долгопрудный-2» - «Зор-
кий» 0:2. 

Анонс. 5 апреля. 3-й тур. «Титан» - «Долгопрудный-2». 
Начало в 13:00.

В дни весенних каникул 
состоялось первенство 
Клина по быстрым 
шахматам среди школь-
ников. 

В соревновании девушек со 
стопроцентным результатом 
победительницей стала Алек-
сандра Девятерикова (лицей № 
10). 2-е место заняла Валерия 
Анатийчук (гимназия № 15), 
3-е - Таисия Щербина (школа 
№16). Турнир мальчиков до 8 
лет выиграл Тимофей Сидо-
ренко. Вслед за ним финиши-
ровали Кирилл Овчинников 
и Федор Гулиев. Последнему 
шахматисту в заключительный 
день турнира исполнилось 7 
лет. Среди мальчиков до 10 
лет двое участников набрали 
одинаковое количество очков. 
По дополнительным показате-
лям Антон Минько (гимназия 
№2) опередил Ивана Сидорова 
(школа №13). 3-е место у Никиты 

Молоткова (школа № 17). Сре-
ди мальчиков до 12 лет победу 
одержал Алексей Сай (школа 
№ 13). Вторым стал Всеволод 
Котов (новощаповская школа), 
третьим - Егор Молотков (шко-
ла № 17). В турнире до 14 лет 1-е 
место уверенно занял Марк Бу-
латов (школа № 8). На 2-м и 3-м 
местах расположились Алек-
сандр Жадобин (школа № 14) 
и Андрей Шипиловских (школа 
№ 17). В соревновании старших 
юношей очередную победу в 
свой актив записал Александр 
Муслимов (гимназия № 2). В 
тройку призеров вошли Тигран 
Петросян (лицей № 10) и Игорь 
Чернышов (лицей № 10). 
По итогам всех турниров вос-
питанники шахматных школ Ле-
дового дворца и Дома детского 
творчества не уступили своим 
соперникам ни одного призо-
вого места. 
Победители и призеры были 
награждены медалями и гра-

Øêîëüíèêè âûÿâèëè ñèëüíåéøèõ

 

мотами от Управления по де-
лам молодежи, физкультуры 
и спорта и спортивного клуба 
«Клин». По традиции заклю-
чительным аккордом стало 
проведение первенства по 
молниеносной игре, где сража-
лись сильнейшие школьники 
всех возрастов. 1-е место за-
нял Александр Муслимов, 2-е 

- Тигран Петросян и 3-е - Игорь 
Чернышов. Информацию сооб-
щил главный секретарь сорев-
нования Игорь Гульков.
Анонс. 13 апреля в шахматном 
клубе на Советской площади 
пройдет полуфинал первен-
ства города по молниеносной 
игре. Начало в 13 часов. При-
глашаются все желающие.
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Британский певец Элтон 
Джон и его партнер по граж-
данскому браку Дэвид Фер-
ниш собираются узаконить 
свои отношения.

Элтон Джон и Дэвид Фер-
ниш планируют пожениться 
в мае 2014 года, сообщает 
Agence France-Presse. Офици-
ально зарегистрировать свои 
отношения они смогут благо-
даря новому закону Англии, 
который легализовал однопо-

лые браки.
«Я очень горд за Велико-

британию и ее законы, за 
движением и видоизменени-
ем которых мы следили с тех 
самых пор, как начался наш 
роман. Мы уже давно вместе, 
и особого повода торопиться 
со свадьбой у нас нет. Но нам 
хочется воспользоваться пре-
имуществами принятого зако-
на и стать для кого-то приме-
ром», - комментирует Элтон.

Ýëòîí Äæîí è Äýâèä 
Ôåðíèø ñûãðàþò ñâàäüáó

Ìàêîëåé Êàëêèí ñïåøèò 
æåíèòüñÿ íà äâîéíèêå 
Ìèëû Êóíèñ

На официальном сайте гер-
цогской четы Кейт и Уильяма 
появился их новый семейный 
снимок. Супруги позировали 
вместе со своим подросшим 
сыном и семейным псом по 
кличке Лупо.

Фото было сделано в лон-
донском доме принца Уилья-
ма и его жены Кейт в Кен-
сингтонском дворце. Супруги 
вместе со своим 8-месячным 
малышом Джорджем и чер-
ным кокер-спаниелем выгля-

Ãåðöîã è ãåðöîãèíÿ 
Êåìáðèäæñêèå îïóáëèêîâàëè 
íîâîå ôîòî ñ ñûíîì

Недавно стало известно о том, 
что актриса Мила Кунис нахо-
дится в интересном положении 
и собирается замуж за своего 
бойфренда Эштона Катчера. 
Тем временем бывший кавалер 
Милы Маколей Калкин тоже ре-
шил проститься с холостяцкой 
жизнью.

Маколей Калкин встречается 
с певицей и актрисой Джордан 
Лейн Прайс. Девушка очень по-
хожа на бывшую пассию Мако-
лея Милу Кунис. Именно с ней 

Калкин намерен в ближайшее 
время вступить в брак, причем 
довольно скоро.

На днях звезда фильма «Один 
дома» заявил, что хочет сыграть 
свадьбу раньше, чем Кунис.

Отметим, что Маколей и Мила 
встречались на протяжении 
восьми лет, с 2002 года. Разрыв 
с любимой Калкин переживал 
очень тяжело. Он впал в депрес-
сию и даже пытался покончить с 
собой. Именно Джордан помог-
ла ему вернуться к жизни.

дывают из окна.
Кейт и Уильям улыбаются и 

смотрят в камеру, а вот у прин-
ца Джорджа гораздо боль-
ший интерес вызывает их пес 
Лупо.

Снимок был сделан извест-
ным звездным фотографом 
Джейсоном Беллом, который 
прежде работал с Полом Мак-
картни, Скарлетт Йоханссон и 
Дэвидом Бекхэмом. Белл так-
же был фотографом на креще-
нии принца Джорджа.
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