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Потеряв работу, обратитесь 
в Центр занятости населения, 
там вам предложат подходящую 
вакансию

Не знаете, в какой вуз 
поступить? Посетите 
день открытых дверей. 
Заранее составьте 
список вопросов, 
которые хотите 
задать руководству 
университета или 
института Жильцы домов, требующих ремонта, высказали свои пожелания

Сестрорецкий 
парк продолжают 
благоустраивать. 
Проектировщики ждут 
предложений от клинчан
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В Клину 
выбрали 
лучшую 
медсестру 
округа

Как отдыхаем 
на майские 
праздники
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Íàðêîòèêè ïðÿòàëè â «çàïàñêå»
КРИМИНАЛ

Сотрудники наркокон-
троля России по Москов-
ской области задержали 
двух активных членов 
организованной преступ-
ной группы, занимавшей-
ся хранением и крупно-
оптовым сбытом героина 
на территории Подмоско-
вья, и изъяли у них более 
11 кг наркотика.

Еще в начале 2014 г. подмосков-
ные сотрудники наркоконтроля 
задержали нескольких членов 
преступной группы, занимав-
шейся распространением нар-
котиков в Московской области. В 
ходе расследования уголовного 
дела выяснились личности еще 
двух участников этой же группы, 
также граждан одной из респу-
блик Среднеазиатского региона. 
Причем молодые люди продол-
жали преступную деятельность 
несмотря на то, что часть группы 
была уже задержана. Они орга-
низовали тайник в автомобиле, 
который поставили в одном из 

поселков в Одинцовском райо-
не. В запасном колесе машины, 
находящемся в салоне автомо-
биля, оказались спрятаны более 
9,5 кг героина. Получая указания 
от своих руководителей, нахо-
дящихся вне пределов России, 
драгдилеры изымали из тайника 
нужную партию и доставляли ее 
по назначению.

Наркополицейские устано-
вили день, когда поставщики 
прибудут к своему хранилищу за 
очередной партией героина, и 
организовали засаду. Как только 
преступники подъехали к авто-
мобилю с тайником, так были 
немедленно задержаны нарко-
полицейскими. Кроме 9,5 кг в 
колесе было изъято более 1,5 кг 
героина в салоне автомобиля, в 
кармане переднего сиденья и на 
коврике между сиденьями.

При этом содержание диаце-
тилморфина в нескольких упа-
ковках было разным - от 30 до 
50%. Это значит, что часть нарко-
тика была уже разбавлена и под-
готовлена для реализации более 
мелким оптом, а другая часть 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íîâûå ïîäõîäû ê ïàðêó
Городской парк на бере-
гу реки Сестры нынеш-
ним летом получит свое 
развитие, о чем шла 
речь на рабочем засе-
дании представителей 
администрации Клин-
ского района и Институ-
та градостроительного и 
системного проектиро-
вания.

В конце прошлого года адми-
нистрация Клинского района 
заключила с Институтом дого-
вор о создании генерального 
плана развития городского 
парка. Все это время в Инсти-
туте шла работа, и у проекти-
ровщиков появились вопросы, 
которые они и предложили 
обсудить.

Изучив улицу Мира и всю 
прилегающую к ней террито-
рию, проектировщики пред-
ложили не останавливаться на 
создании трех локальных точек 
для автомобильных парковок, 
как это предполагалось сде-
лать первоначально. Сегодня 
официально действует одна 
автостоянка  - там, где обозна-
чен центральный вход в парк. 
Еще одной площадкой - на углу 
ул. Мира и поворота дороги к 
Ледовому дворцу перед про-
изводственной территорией 
- автомобилисты пользуются 
стихийно. По первоначально-
му проекту предполагалось 
построить еще автопарковки у 
Ленинградского шоссе и у Ле-
дового дворца рядом с дамбой 
на ул. Победы. Там же проекти-
ровщики предлагают органи-
зовать основные входы в парк 
для посетителей.

По закону все автомобиль-
ные стоянки должны нахо-
диться за пределами парковой 
территории, заметил главный 
архитектор Института Алек-
сандр Кочековский. У нынеш-
него центрального входа в 
парк на ул. Мира автостоянка 
создана с нарушениями зако-
нов, норм и правил. А потому 
ее необходимо выводить, а 
территорию, ею занимаемую, 
озеленять.

Проектировщики предлага-
ют вывести машины на ул. Мира. 
Для этого ее расширить за счет 
газона и на появившейся таким 
образом площади создать 106, 
по их подсчетам, парковочных 
машиномест. Газон как таковой 
уже не исполняет предназна-
ченную ему роль из-за того, что 
отравлен реагентами с дороги. 
При этом деревья, ныне расту-

щие на газоне, удаляться не 
будут. Их лишь огородят через 
равные промежутки бордюр-
ным камнем, и такие островки с 
деревьями станут показывать, 
где проходит проезжая часть, 
и служить неким обозначением 
парковочных мест помимо до-
рожной разметки.

Тротуар тоже останется на 
прежнем месте. От парка его 
все же предлагается отделить 
декоративным невысоким 
ограждением с калитками толь-
ко для пешеходов.

На рабочем совещании, есте-
ственно, встал вопрос, за счет 
каких средств производить 
расширение ул. Мира и созда-
вать новые парковочные места. 
Александр Кочековский пред-
ложил включить эти расходы в 
проект развития парка. 

Начальник клинского Управ-
ления архитектуры и гра-
достроительства Владимир 
Туманов спросил проектиров-
щиков, знают ли они, сколько 
народа вместит территория 
парка одновременно. Ведь от 
этого зависит и число необ-
ходимых парковочных мест, и 
число калиток, регулирующих 
движение масс людей, и другие 
элементы благоустройства тер-
ритории. Представители Инсти-
тута сказали, что ориентируют-

ся примерно на 1 000 человек 
в сутки, но пообещали сделать 
соответствующие расчеты. Они 
заметили, что для людей сле-
дует по парку создать больше 
объектов отдыха, чтобы рацио-
нально распределить посетите-
лей. Например, каток в нынеш-
нюю зиму в парке пользовался 
повышенной популярностью и 
не выдерживал нагрузок.

На рабочем совещании воз-
ник еще один вопрос, который 
стал неожиданным для проек-
тировщиков. Заместитель гла-
вы администрации Клинского 
района Татьяна Лоева сказала, 
что рядом с Ледовым дворцом 
определенный земельный уча-
сток на 49 лет передан в арен-
ду неким предпринимателям, 
которые намерены построить 
на нем гостинично-банный 
комплекс. Она показала пред-
ставленный ими рабочий план, 
на котором дорога к комплексу 
оказалась на парковой терри-
тории. Глава района Александр 
Постригань поручил уточнить 
границы парка на этом участке.

К тому же проектировщики 
предлагают создать здесь одну 
из трех основных входных групп 
в парк. Сюда удобно подъезжать 
с ул. Победы и К. Маркса, не за-
езжая в микрорайон, как на ул. 
Мира. Еще один вход предлага-

ется со стороны Детской школы 
искусств, а третий - от Ленин-
градского шоссе. Ну и допол-
нительными входами станут 
калитки. Теперь это предложе-
ние проектировщиков следует 
проанализировать и дать по 
нему заключение Институту.

Сейчас весь проект строи-
тельства парка пока гото-
вится к государственной 
экспертизе. Тем не менее ад-
министрация района пред-
ложила проектировщикам 
уже до конца месяца подго-
товить дендроплан, по кото-
рому нужно будет больные 
деревья удалить, а новые по-
садить, привести в порядок 
ландшафт, береговую зону. 
Татьяна Лоева заметила, что 
уже в скором времени по-
требуются площадки под 
стационарную и нестацио-
нарную торговлю, еще очень 
нужен хозблок для хранения 
мини-техники и инвентаря, 
используемого для работы на 
территории парка. Для этого 
возможна поэтапная выдача 
проектов. При этом и адми-
нистрация района, и проек-
тировщики готовы принять 
предложения жителей. Газета 
«Клинская Неделя» готова их 
опубликовать.

Виктор Стрелков, фото автора

могла предназначаться для пере-
дачи крупным оптом через своих 
же подельников.

В настоящее время продол-
жается следствие по ранее воз-

бужденному уголовному делу, но 
уже с учетом вновь открывшихся 
обстоятельств.

Виктор Стрелков, 
фото оперативной  съемки

Ñïàñëè îò èíñóëüòà
На минувшей неделе дежурные смены клинского поисково-

спасательного отряда № 20 совершили 9 выездов и помогли 
10 жителям, сообщил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. Так, 8 апреля женщина 64 лет, проживаю-
щая в одной из квартир дома № 66 на ул. Чайковского, позвони-
ла в скорую помощь и сообщила, что ее 84-летней маме стало 
плохо и она упала на пол. Сама дочка не в силах была помочь 
маме. Медики обратились тоже за помощью к спасателям, кото-
рые оперативно прибыли на место, подняли женщину с пола и 
уложили в постель. У нее оказалось предынсультное состояние. 
Помощь ей была оказана своевременно. 9 апреля история поч-
ти повторилась, но уже в одной из квартир в доме № 22 на ул. 
Мечникова. Здесь медики скорой помощи не могли доставить 
до своей машины молодую женщину 31 года, потому что сама 
она идти была не в состоянии и имела избыточную массу тела. 
Спасатели донесли даму до кареты скорой помощи.

Äâåðè íå âïóñêàëè 
è íå âûïóñêàëè

Еще 8 апреля в 22 часа дежурной смене спасателей ПСО-20 
мужчина по телефону сообщил, что он с двумя малолетними 
детьми не может попасть в свою квартиру в доме № 48 на ул. 
Мира, потому что входная дверь никак не открывается. Спасате-
ли сразу же приехали и аккуратно открыли папе и его ребятиш-
кам дверь. Подобный случай произошел 13 апреля уже в доме 
№ 47 на ул. К. Маркса. Здесь тоже мама с ребенком не могла 
попасть к себе домой из-за того, что ключ обломился в замке. 
Спасатели и им помогли быстро попасть в свою квартиру. А 10 
апреля спасателям позвонили из полиции и попросили разбло-
кировать дверь в квартиру в доме № 8а на ул. К. Маркса, где жен-
щина не могла открыть дверь и попасть домой, хотя в квартире 
находился ее муж. Недавно спасатели уже открывали нижний 
замок в этой квартире. Теперь очередь дошла и до верхнего.

Âûáåæàëà â ìàãàçèí, 
îñòàâèâ ìàëûøåé îäíèõ

В пятницу, 11 апреля почти в 16 часов молодая женщина ре-
шила быстренько сходить в магазин, пока ее малыши в возрасте 
двух лет и одного года спали. Но где-то по дороге она потеряла 
ключи. Женщина в панике и слезах позвонила спасателям и умо-
ляла как можно быстрее помочь ей попасть в квартиру, потому 
что она сильно испугалась за оставшихся одних малышей. Де-
журная смена ПСО-20 оперативно приехала по адресу, вскры-
ла дверь. К счастью, с малютками ничего не произошло, и мама 
успокоилась, поблагодарив спасателей за помощь.

Èç-çà áåñïå÷íîñòè ëþäåé ãîðÿò 
íå òîëüêî òðàâà è ìóñîð, 
íî è äîìà, è ìàøèíû

На минувшей неделе пожарным Клинского района пришлось 
попотеть, отметила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. Произошло в общей 
сложности 5 пожаров, но еще 36 выездов пожарных расчетов 
пришлись на тушение сухой травы и мусора. Не проходило и 
дня без борьбы с огнем. 6 апреля в 17:55 пришло сообщение, 
что горит одна из квартир на верхнем этаже в доме № 3, корпус 1 
на ул. 60 лет Комсомола. По лестничным маршам пришлось эва-
куировать 40 жильцов подъезда этого дома. От огня выгорела 
одна комната, а остальные части квартиры сильно закоптились 
по всей площади. Причина пожара пока устанавливается.

Глубокой ночью, в 01:40, 8 апреля у угла дома № 52 на ул. Мира 
горел легковой автомобиль. Выгорел весь салон этой машины, 
а от огня еще пострадал и припаркованный рядом автомобиль. 
Беда произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранним утром, в 05:40, 9 апреля клинским пожарным сообщи-
ли, что горит дом в деревне Акатьево. Хотя огнеборцы прибы-
ли максимально быстро, дом выгорел по всей площади. Пред-
положительная причина этого пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

11 апреля в 23:20 клинчане сообщили, что горит бесхозное 
строение № 46/18 на ул. Ленина. Из-за поджога, совершенного 
неизвестными, успели обгореть две комнаты. А на следующий 
день в 11:05 неизвестные злоумышленники подожгли входную 
дверь первого подъезда дома № 2 в деревне Соголево. Сама 
входная подъездная дверь успела обгореть, а весь подъезд 
сильно закоптился.

Каждый день на минувшей неделе горели мусор и сухая тра-
ва в Малеевке и Елгозине, Покровке и Туркмене, Полуханове и 
Решетникове, Зубове и Масюгине, Ново-Щапове и Праслове, на 
ул. Терешковой, Московской и 1-й Овражной в Клину. На терри-
тории бывшего молокозавода пожарным пришлось тушить бес-
хозную бытовку, а в деревне Калинино - бесхозное строение. В 
общей сложности на тушение сухой травы пожарные Клинского 
района на минувшей неделе выезжали 20 раз, а еще 16 выездов 
пришлись на тушение мусора, подожженного жителями. А ведь 
в то время, когда пожарный расчет не давал разгореться мусо-
ру, где-то мог произойти серьезный пожар и под угрозой могла 
оказаться чья-то жизнь. Вот почему за поджог мусора и травы 
предусмотрен штраф гражданам в сумме от 1 000 до 1 500 руб., а 
должностным лицам - от 6 000 до 15 000 руб.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району призы-
вает всех не выжигать траву и стерню на полях, особенно вблизи 
деревьев и построек, не бросать горящие спички и окурки. При 
обнаружении же первых признаков пожара - запаха гари, дыма 
- необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по 
МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Автомобильную парковку вынесут за парк, а на ее месте посадят деревья
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Åæåãîäíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Íàì çäåñü æèòü!» ñòàðòîâàëà â Êëèíó 

КОНКУРС КОНКУРС
Êëèí÷àíêà - 
ëó÷øàÿ 
â Ïîäìîñêîâüå

11 апреля Клинский 
производственный 
комплекс ОАО «САН 
ИнБев» открыл оче-
редной год в реали-
зации долгосрочной 
социальной програм-
мы «Нам здесь жить!» 
весенним субботни-
ком. 

В течение апреля, мая и 
июня масштабные меро-
приятия по уборке и бла-
гоустройству территорий, 
организованные пивова-
ренной компанией «САН 
ИнБев», пройдут в несколь-
ких российских городах. 

Уже 14-й год компания 
«САН ИнБев» реализует со-
циальную программу «Нам 
здесь жить», в рамках кото-
рой каждый год организу-

ются эко-марафоны по всей 
России. Основная задача 
Программы - помочь жите-
лям городов, где располо-
жены площадки компании, 
сделать свою жизнь лучше. 
Личным примером волонте-
ры «САН ИнБев» стремятся 
привлечь внимание обще-
ства, властей и СМИ к про-
блемам охраны окружаю-
щей среды.

Ежегодный проект стар-
товал в Клину с масштабно-
го субботника. 

Клинские пивовары «САН 
ИнБев» вместе с членами 
своих семей вышли на ули-
цы родного города, чтобы 
привести их в порядок по-
сле долгой зимы. Всего в 
мероприятии приняли уча-
стие около 100 человек. 
Трудовой десант очистил 

от мусора берег реки Се-
стры в районе улиц Тихой 
и Левонабережной. Всех 
желающих принять участие 
в уборке города ждала ат-
мосфера праздничного 
весеннего дня, хорошее 
настроение, настоящая по-
левая кухня с кашей «по-
солдатски» и горячим чаем. 
А что может быть лучше обе-
да на свежем воздухе после 
активно проведенного дня 
и плодотворного труда! 

В результате уборки было 
собрано и вывезено 500 
мешков с мусором! Причем 
по результатам конкурса на 
самую креативную находку, 
объявленного организато-
ром среди участников суб-
ботника, будут поощрены 
самые активные сотруд-
ники. «Уловом» некоторых 

из них стали антикварная 
мельхиоровая ложка, дро-
тики, тележка для продук-
тов из супермаркета, проти-
вогаз, пылесос, резиновые 
сапоги и прочие предметы 
быта, чье место никак не на 
берегу реки. 

К майским праздникам 
пивовары также установят 
в Клину скамейки и урны, 
которые компания «САН 
ИнБев» приобрела для бла-
гоустройства территории. 
Кроме того, в ближайшее 
время сотрудники предпри-
ятия приведут в порядок 
подшефный памятник на  
Братской могиле воинам, 
павшим в Великой Отече-
ственной войне, и приле-
гающую к нему территорию. 
Уборочные работы пройдут 
также возле завода и на ча-

сти муниципальной дороги. 
- Перед директорами 

предприятий района стоит 
задача-минимум - навести 
порядок на своей терри-
тории и задача-максимум 
- поучаствовать в общей 
программе благоустройства 
района, - отметила и. о. ру-
ководителя администрации 
Клинского района Алена 
Сокольская на совещании 
по вопросам наведения по-
рядка на территории регио-
на. - Из года в год это делает 
КПК ОАО «САН ИнБев», кото-
рый, кроме субботника на 
своей территории, еще про-
водит и субботник в одном 
из микрорайонов города.

Весенние субботники 
прочно вошли в календарь 
ежегодных корпоративных 
проектов «САН ИнБев». Ком-

пания провела свой первый 
весенний субботник в 2002 
году. Со временем проект 
стал частью долгосрочной 
социальной программы в 
России «Нам здесь жить!» 
и глобальной социальной 
программы. В рамках дан-
ных инициатив пивовары 
также занимаются улучше-
нием экологии, промышлен-
ной безопасности, охраной 
труда, энерго- и ресурсос-
бережением. Особое значе-
ние придают программам 
по формированию культуры 
ответственного отношения 
к алкоголю. Ближайшими 
этапами программы после 
субботников станут меро-
приятия, приуроченные к 
Международному дню охра-
ны окружающей среды. Он 
отмечается в начале июня.

Во Дворце культуры 
подмосковного города 
Ступино прошел финаль-
ный тур подмосковного 
конкурса «Лучший руко-
водитель муниципальной 
организации культуры 
- 2014».

От Клина в финал вышла и по-
бедила заведующая детской би-
блиотекой № 2 Ольга Долженко. 
Жюри оценило ее выдержку, спо-
койствие и профессионализм. 
Ольга Николаевна с большим 
отрывом по баллам обошла всех 
соперников из Раменского и Сол-
нечногорского районов. На «от-
лично» отмечен ее агитационный 
уголок, рассказывающий о рабо-
те Централизованной библиотеч-
ной системы. Также учтена под-
держка клинских болельщиков. 
В итоге в своей номинации Ольга 
Долженко заняла первое место. 
Диплом и ценный подарок Оль-
ге Николаевне вручал министр 
культуры Московской области 
Олег Рожнов. Все финалисты кон-
курса тоже получили памятные 
дипломы и подарки от Москов-
ской областной Думы и призы от 
Министерства культуры Москов-
ской области. 

Алексей Евланов, фото автора 

Â Êëèíó âûáðàëè ëó÷øóþ 
ìåäñåñòðó îêðóãà

Победительница конкурса медсестер Юлия Морозова

10 апреля в 
конференц-зале Стан-
ции скорой медицин-
ской помощи прошел 
конкурс «Лучший по 
профессии» среди 
медицинских сестер 
учреждений здраво-
охранения медицин-
ского округа № 5.

В соревновании участво-
вали медсестра отделения 
анестезиологии и реанима-
ции № 1 Клинской город-
ской больницы Светлана Га-
нина, медсестра отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных 
клинской Детской город-
ской больницы Екатерина 
Смирнова, участковая мед-
сестра педиатрического 
отделения поликлиники 
Сходненской городской 
поликлиники Алла Бо-
лошицкая, старшая 
медсестра приемно-
го отделения Хим-
кинской центральной 
районной больницы 
Дарья Филимоненко, 
палатная медсестра 
второго хирургического 
отделения Солнечногор-
ской ЦРБ Юлия Морозова 
и медсестра стоматологиче-
ского кабинета Менделеев-
ской городской больницы 
Светлана Жандарова.

Конкурсанткам предстоя-
ло пройти четыре тура. На 
первом этапе конкурсант-
ки показали свои теорети-
ческие знания, ответив на 
тридцать вопросов теста. 
За каждый правильный от-
вет участницы получали по 
одному баллу. 

Во втором туре, который 
назывался «Визитная кар-
точка», медсестры расска-

зывали 
о себе, 

своей работе, коллективе, 
медицинской организации. 
И подошли к этому творче-
ски. Кто-то показывал пре-
зентацию, кто-то читал рэп, а 
одна из участниц разыграла 
театральную сценку о своей 
профессиональной деятель-
ности. Этот тур оценивался 
по трехбалльной системе.

Блиц-турнир ждал кон-
курсанток на третьем этапе 
конкурса, где они составили 
пары. Каждой девушке за-
дали по 8 вопросов, но от-

вечать на вопросы могла та 
медсестра, которая первая 
поднимет руку. Вопросы же 
задавались на знание исто-
рии сестринского дела и ме-
дицинских терминов.

В заключительном туре 
конкурсанткам нужно было 
продемонстрировать свои 
практические навыки в 
условиях, приближенных к 
реальным.

Участниц соревнования 
поддерживали группы бо-
лельщиков, которые при-
готовили кричалки, танцы и 
много всего, что повесели-

ло других зрителей. Стихи 
собственного сочинения 
прочитала собравшимся 
врач-педиатр клинской Дет-
ской поликлиники Светлана 
Алексеева. За активность 
болельщики получили слад-
кий приз.

Конкурсанток оценивало 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли шесть глав-
ных медсестер из различ-
ных больниц медицинского 
округа № 5. По его мнению, 
первое место заняла Юлия 
Морозова, а второе - Свет-
лана Жандарова, представ-

лявшие Солнечногорский 
район. Теперь им предстоит 
защищать честь медицин-
ского округа на подмосков-
ном конкурсе. Третье место 
по решению жюри заняла 
клинская медсестра Светла-
на Ганина. Все конкурсантки 
получили подарки. 

- Это не просто конкурс, 
- заметил начальник Управ-
ления здравоохранения 
Клинского района Владимир 
Ющук. - Это еще и праздник, 
поскольку профессия мед-
сестры уважаема и почетна.

Евгения Дума, фото автора
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11 апреля в гимназии № 1 состоялся финал конкурса среди педагогов 
«Воспитать человека - 2014».

Соревнование среди ра-
ботников образовательных 
учреждений проходит в Клин-
ском районе более десяти лет 
и стало популярным не только 
у учителей, но и у учеников и 
их родителей. Возраст участ-
ников не ограничивается. От 
образовательного учрежде-
ния соревнуется только один 
сотрудник. 

Заявки на участие в кон-
курсе подали восемь учите-
лей, но до финала добрались 
только пятеро: Елена Короле-
ва из Спас-Заулковского цен-
тра «Планета детства», Свет-
лана Клейменова из школы 
№ 17, Марина Тихомирова из 
школы № 13, Светлана Кузне-
цова из высоковской школы 
№ 4 и Светлана Маковец из 
«Жемчужинки». До финала 
эти преподаватели прошли 
несколько испытаний, где по-
казывали свое мастерство. 

На первом этапе конкурсант-
ки представили на суд жюри 
папки с материалами, в ко-
торых они поделились опы-
том своей работы с детьми. 
На втором этапе под общим 
названием «Панорама педа-
гогических находок» педа-
гоги провели классные часы 
в своих школах. На третьем 
этапе они провели открытые 
родительские собрания. Пе-
дагогам в присутствии жюри 
и родителей предлагалось 
посмотреть тематический ро-
лик, который отражал один 
из аспектов современного 
воспитательного процесса, 
сформулировать тему собра-
ния и провести дискуссию с 
родителями учащихся. 

В финале конкурсантки 
на сцене представили свои 
творческие самопрезентации 
“Мое педагогическое кредо”. 
Здесь педагоги показали, что 

они умеют не только учить, 
но и петь, читать стихи и тан-
цевать. И в этом, конечно же, 
им помогли дети. Они рас-
сказывали о своих учителях, 
благодарили их за самоот-
верженный труд, внимание и 
заботу. Было видно, что у учи-
телей, участвующих в конкур-
се, полное взаимопонимание 
с учениками. 

Все педагоги были вели-
колепны, но победителем 
конкурса стала учитель 
Спас-Заулковской школы-
интерната “Центр образо-
вания “Планета детства” 
Елена Королева, остальные 
участницы стали лауреатами 
конкурса. Все были награж-
дены почетными дипломами 
Управления образования 
Клинского района и ценными 
подарками.

Евгения Дума, фото автора

УФНС России по Московской 
области напоминает гражда-
нам, практикующим организа-
цию совместных покупок, о не-
обходимости уплаты налогов с 
полученного при этом дохода.

«Совместная покупка» за-
ключается в приобретении с 
использованием сети Интер-
нет физическим лицом - ее ор-
ганизатором - партии товара 
по оптовой цене с последую-
щей реализацией нескольким 
конечным покупателям, ко-
торые дают предваритель-
ное согласие на его покупку 
с определенной наценкой к 
оптовой цене, установленной 
организатором. 

Таким образом, у органи-
затора формируется нало-
гооблагаемая база, с которой 
должны быть уплачены налоги 
в бюджет. Такая деятельность, 
осуществляемая организато-
рами - физическими лицами на 
систематической основе, рас-
ценивается как предпринима-
тельская.

Учитывая изложенное, 
организатор покупки в со-
ответствии с требованиями 
законодательства о налогах 
и сборах обязан, если такая 
деятельность осуществляется 
на систематической основе, 
встать на учет в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля, представлять отчетность в 
налоговый орган и уплачивать 
налоги в бюджет в соответ-
ствии с применяемым режи-
мом налогообложения.

Если деятельность по орга-
низации «совместной покуп-
ки» носит разовый характер, 
гражданин обязан задеклари-
ровать свои доходы и уплатить 
налог на доходы физических 
лиц в установленном порядке.

Сумму налога, подлежащего 
уплате, налогоплательщик рас-
считывает самостоятельно, за-
полняя декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ.  

Газета «Клинская Не-
деля» постоянно рас-
сказывает о задержа-
нии наркокурьеров на 
Ленинградском шоссе, 
но реже - о дальнейшей 
судьбе перевозчиков 
наркотиков.

Еще 23 сентября прошло-
го года в 21:35 сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
1-го батальона 1-го полка ДПС 
(северный) ГИБДД на стационар-
ном посту ДПС №1, расположен-
ном на 108 километре трассы 
М-10 «Россия» в деревне Голов-
ково, остановили автомобиль 
«Мазда» под управлением Ильи 
Эсартия. Как рассказал и. о. клин-
ского городского прокурора, со-
ветник юстиции Мурад Идрисов, 
в ходе досмотра автомобиля 
было обнаружено 15 пакетов со 
смесью психотропных веществ, 
в состав которой входил амфета-
мин, общей массой 281,18 г.

Выяснилось, что Илья Важе-
вич Эсартия, 1986 года рож-
дения, уроженец г. Москвы, в 
неустановленное следствием 
время в Санкт-Петербурге у не-
установленного лица незакон-
но приобрел для последующего 
незаконного сбыта 15 пакетов с 
порошкообразным веществом. 
При этом он осознавал, что обо-
рот психотропных веществ на 
территории России запрещен 
и что незаконный сбыт пси-
хотропного вещества в особо 

Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè 
äîøêîëüíèêîâ!

Детский сад № 11 «Улыбка» 
по адресу г. Клин, ул. 60 лет 
Комсомола, д. 10 ведет набор 
детей 2010 года рождения. 
Справки по телефону 2-77-95.

Ãëàâíûé 
ïîëèöåéñêèé 
ðàéîíà ïðî-
èíñïåêòèðîâàë 
Íóäîëü

Новый начальник отдела 
МВД России по Клинскому 
району Арсен Ханвердиев 
ввел в свою практику вы-
ездные приемы граждан и 
очередной прием провел в 
поселке Нудоль.

Вместе с начальником 
Клинского ОМВД в админи-
страции сельского поселения 
Нудольское местных  граж-
дан принимал член Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Клинскому району 
И. Якунин. Они вниматель-
но выслушивали граждан, а 
Арсен Ханвердиев при не-
обходимости давал соответ-
ствующие распоряжения по 
рассматриваемым заявлени-
ям начальнику участковых 
уполномоченных клинской 
полиции подполковнику по-
лиции Вячеславу Тамахину. 
Все заявления граждан запи-
саны в специальный журнал, 
и начальник ОМВД пообе-
щал разобраться с каждым 
из них.

Арсен Шихрагимович 
встретился с главой сель-
ского поселения Нудольское 
Николаем Антоновым, вы-
слушал его пожелания по 
организации работы участ-
ковых уполномоченных по-
лиции на территории сель-
ского поселения и ответил 
на вопросы. 

Наталья Полякова,
 пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

Èíñïåêòîðû 
ÄÏÑ îáÿçóþò 
âîäèòåëåé 
ïðèòîðìîçèòü

С началом теплого и су-
хого сезона на дорогах 
Подмосковья многие води-
тели перестали соблюдать 
скоростной режим, что под-
час приводит к дорожно-
транспортным проис-
шествиям, в том числе с 
тяжелыми последствиями. 
Поэтому на территории 
Клинского района, контро-
лируемой 1 батальоном 
1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД, как сообщил и. о. 
инспектора по пропаганде 
батальона ГИБДД, лейте-
нант полиции Станислав 
Милованов, в целях сни-
жения количества ДТП с 
участием пешеходов до 30 
апреля проводится соци-
альная компания «Притор-
мози».

Виктор Стрелков

крупном размере из корыстных 
побуждений преследуется ст. 
5, 8, 14, 20, 23-25 федерального 
закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веще-
ствах» № 3-Ф3 от 08.01.1998.

Тем не менее, осуществляя 
свои преступные намерения,   
И. Эсартия 14 пакетов с ам-
фетамином положил в ме-
таллическую банку, которую 
спрятал в сумку-холодильник, 
хранившуюся в багажном от-
делении принадлежащего ему 
автомобиля «Мазда», а один па-
кет спрятал в отделение для пер-
чаток, расположенное слева от 
руля в салоне его машины. Там 
их и обнаружили сотрудники по-
лиции.

Согласно справке об исследо-
вании и заключению эксперти-
зы, в пакетах находилась смесь, 
в состав которой входил амфе-
тамин. Это вещество внесено 
в «Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ». А в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении 
значительного, крупного и осо-
бо крупного размеров наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ» общая масса изъятого 
у И. Эсартия наркотика является 
особо крупным размером.

15 января 2014 г. Клинский 
городской суд вынес приговор 
И. Эсартия, совершившего пре-
ступление, предусмотренное ст. 
30 ч. 1 и ст. 228.1 ч. 5 УК РФ, т. е. 

совершившего приготовление к 
незаконному сбыту психотроп-
ного вещества в особо крупном 
размере. Учтя характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления (особо 
тяжкое, против здоровья населе-
ния, количество психотропного 
вещества в 1,4 раза превышает 
нижний предел его особо круп-
ного размера), состояние здоро-
вья (не страдает заболеваниями, 
препятствующими содержанию 
под стражей), имущественное 
положение виновного и усло-
вия жизни его семьи (имеет не-
высокий заработок), И. Эсартия 
определено наказание в виде 
лишения свободы на 6 лет 8 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

Осужденный не согласился с 
таким приговором и на данное 
судебное решение подал апел-
ляционную жалобу, в которой 
поставил вопрос об изменении 
приговора Клинского суда, по-
скольку, по мнению И. Эсартия, 
назначенное наказание явля-
лется излишне суровым. Однако 
судебная коллегия по уголовным 
делам Московского областно-
го суда не согласилась с дово-
дами апелляционной жалобы 
И. Эсартия и апелляционным 
определением приговор Клин-
ского городского суда оставила 
без изменения, а апелляционную 
жалобу осужденного - без удо-
влетворения.

Виктор Стрелков

В читальном зале 
Центральной районной 
библиотеки прошел 
очередной литератур-
ный конкурс «Битва по-
этов», организованный 
клинской централизо-
ванной библиотечной 
системой и литератур-
ным объединением 
«Творчество».

В стихотворной схватке со-
шлись клинские и тверские 
поэты. Превосходство твер-
ских поэтов чувствовалось 
сразу. Уверенное выступле-
ние перед зрителями, чтение 
стихов с интонационным вы-
ражением, жестикуляцией и 
мимикой завораживало ау-
диторию. Два раунда «битвы» 
прошли на одном дыхании. 
Работа жюри перешла в жар-
кие дебаты. В финал сразу 
вышли три поэта с одинако-
вым количеством баллов. По 
правилам, при равном коли-

честве очков у нескольких 
участников для них назна-
чается дополнительный тур 
«Изящная дуэль», в котором 
поэтам предлагается экспром-
том продолжить заданную 
стихотворную строчку. В этом 
раунде победителем вышла 
молодая тверская поэтесса 
Диана Мун. С небольшим от-
рывом в баллах второе место 
занял клинский поэт Алексей 
Корнеев, а третье призовое 
место жюри присудило также 
молодой тверской поэтессе 
под псевдонимом Алекса.

Победители награждены 
дипломами и ценными по-
дарками, а участники - памят-
ными сувенирами. Разговоры 
о поэзии продолжились за 
душевным чаепитием со сла-
достями за большим круглым 
столом.

Финальная «Битва поэтов» 
состоится 25 апреля в том же 
зале во время «Библионочи».

Александр Романов, фото автора

НАЛОГИ

Подать налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год 
необходимо до 30 апреля 2014 
года. Представить налоговую 
декларацию обязаны лица, полу-
чившие доходы:

- от продажи имущества, на-
ходившегося в их собственности 
менее 3 лет, ценных бумаг, долей 
в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду;

- в виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы;

- в порядке дарения;
- с которых не был удержан на-

лог и т. д.
При этом налогоплательщик, 

заявивший в налоговой декла-

рации за 2013 год как доходы, 
подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декла-
рацию в установленный срок - не 
позднее 30 апреля 2014 года.

Сообщается, что на граждан, 
представляющих налоговую 
декларацию за 2013 год исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, 
установленный срок подачи де-
кларации - 30 апреля 2014 года 
- не распространяется. Такие 
декларации можно представить 
в любое время в течение всего 
года без каких-либо налоговых 
санкций.

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2013 

года рекомендуем использовать 
специальную компьютерную 
программу «Декларация 2013», 
которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России.

Налоговые декларации необ-
ходимо представлять в налого-
вый орган по месту своего учета 
(месту жительства).

Представление налоговой 
декларации лицом, обязанным 
ее представить в отношении по-
лученных в 2013 году доходов, 
после установленного срока (по-
сле 30 апреля 2014 года) являет-
ся основанием для привлечения 
такого лица к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере не менее 1 000 рублей.

Óñïåéòå ñäàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ

Евгения Дума



финансирование пойдет из 
средств бюджета Московской 
области.

Квартиросъемщики с улицы 
Мира также попросили главу 
Клинского района, чтобы им 
срезали верхушки деревьев, 
заасфальтировали дорожку, 
ведущую к мусорным бакам, 
установили детскую площадку 
и сделали новую спортивную 
площадку вместо старой, кото-
рая уже пришла в негодность и 
стала местом сборища пьяниц. 
Все это глава района пообе-
щал сделать, хотя, например, на 
спортплощадку нужно 1,5 млн 
руб. Однако за коммунальные 
услуги платят жильцы исправно, 
в срок, и задолженностей по 
квартплате у них нет.

- Эти дома простоят еще мно-
го лет, - отметил Александр По-
стригань. - Мы полностью их 
утеплим и поменяем все трубы 
и другие инженерные системы, 
установим общедомовые счет-
чики. Это поможет сэкономить 
жильцам на квартплате. 

14 апреля глава района по-
сетил военный городок Клин-5, 
где 58 объектов передано на 
баланс Клинского района. 

Раньше все они принадлежали 
Министерству обороны РФ, и 
никакого капитального ремон-
та в многоквартирных домах 
не производилось. Он и здесь 
нужен срочно, ведь некоторые 
дома строились еще в довоен-
ные, 1930-1940-е годы. Шесть 
домов решено включить в про-
грамму капитального ремонта 
многоквартирных домов ны-
нешнего года. Александр По-
стригань рассказал, что в этих 
шести домах заменят электро-
проводку, все общедомовые 
инженерные сети, отремон-
тируют кровлю, установят 
в подвалах автоматическое 
регулирование подачи тепла, 
окна в подъездах заменят на 
пластиковые, утеплят фасады. 
Как раз жителей городка тоже 
волнует ремонт кровли, ото-
пления и водоснабжения. Они 
просят местную власть и ком-
мунальщиков поставить в их 
дома счетчики воды и тепла.

15 апреля глава района 
встретился с жильцами дома 
№ 85 на улице К. Маркса. Этот 
дом тоже требует капитально-
го ремонта, но больше всего 
жители просили, чтобы им за-

менили лифты в подъездах. На 
это из бюджета района может 
быть выделено только 50 % от 
стоимости всех работ. Осталь-
ные деньги жильцы должны 
собрать сами. Потому что дом 
кооперативный. Сумма, кото-
рую должны заплатить до конца 
этого года жильцы, составляет 
30 тыс. руб. с квартиры. А так 
как дому больше сорока лет, то 
большая часть квартиросъем-
щиков - пенсионеры, и не всем 
эта сумма под силу. Александр 
Постригань пообещал помочь с 
получением кредита под низкие 
проценты, а тем, кто сводит кон-
цы с концами, будут помогать 
индивидуально.

Объезд многоквартирных 
домов глава района решил про-
должить. Всего в Клину оста-
лось чуть более сотни много-
квартирных домов, в которых 
необходимо сделать капиталь-
ный ремонт. В этом году из 
местного бюджета на него бу-
дет выделено порядка 130 млн 
руб. Еще средства на капремонт 
многоэтажных домов должны 
дать подмосковные власти.

Елена Белякова, фото автора
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Дома, нуждающиеся в капитальном ремонте, включили в федеральную программу

Ãëàâà ðàéîíà èíñïåêòèðóåò 
ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà äîìîâ

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ñîâåðøåíñòâóåòñÿ

Глава Клинского района 
Александр Постригань в 
течение недели совер-
шил объезд многоквар-
тирных домов, нуж-
дающихся в ремонте, и 
лично проверил, в каком 
состоянии они находятся 
и какие конкретно рабо-
ты требуются в том или 
ином доме.

10 апреля глава района посе-
тил дома № 13, 19 и 21 на улице 
Мира. Жильцы этих домов жало-
вались буквально на все, но боль-
ше всего на неисправную кровлю, 
разбитые дорожки и тротуары во 
дворе, не спиленные деревья-
сухостои и отсутствие детской и 
спортивной площадок. Их пре-
тензии властям и коммуналь-
щикам вполне понятны, ведь их 
дома были построены еще в 1952 
году пленными немцами. Дома-то 
крепкие, и простоят еще столько 
же лет, сколько простояли, если 
им срочно сделать капитальный 
ремонт. Так, жители дома № 21 
устали от того, что у них посто-
янно протекает крыша. Совсем 
недавно коммунальщики поло-
жили на нее новый шифер, но и 
он не уберег дом от протечек. А 
все потому, что здесь требуется 
другая конструкция - крыша из 
металлочерепицы. 

Хорошо, что этот дом, равно 
как и дома № 13 и № 19, включен 
в программу капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Ведь обновлять в них, помимо 
крыши, нужно буквально все - 
менять электрооборудование, 
трубы в подвалах, окна в подъез-
дах, утеплять фасады. Например, 
в доме № 13 нужно еще и делать 
новые балконы, потому что их 
вовсе нет, так как несколько лет 
назад в одной из квартир верх-
него этажа балкон обрушился и 
снес по принципу домино под 
собой ниже установленные бал-
коны. Единственное, что жильцы 
должны сделать за свой счет, - 
это поменять деревянные окна 
в квартирах на пластиковые, по-
тому что этого пункта в програм-
ме капитального ремонта нет. 
На капитальный ремонт много-
квартирного дома из местного 
бюджета будет выделено 44 % 
необходимых денег. Остальное 

Ìû ïðîäîëæàåì 
ôîðìèðîâàòü 
Áåññìåðòíûé ïîëê

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

Владимир Скуратов

9 апреля в региональ-
ном парламенте  первый 
заместитель пред-
седателя Московской 
областной думы Сергей 
Юдаков провел очеред-
ное заседание рабочей 
группы по обсуждению 
проекта Федерального 
закона «О внесении из-
менений в Федеральный 

закон 
«Об 
общих 
принци-
пах орга-
низации 
местного 
самоу-
правле-
ния». 

- Сергей Викторович, ка-
кую роль в обсуждении фе-

дерального закона играет 
возглавляемая вами рабо-
чая группа Мособлдумы?

- Рабочая группа Мособ-
лдумы решила поддержать 
проект изменений Федераль-
ного закона № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления». 
Для того, чтобы подготовить 
мнение Московской области 
как субъекта России, законо-
проект был разослан всем му-
ниципальным образованиям 
нашего региона для изучения 
и предоставления своих за-
мечаний и предложений. К 9 
апреля поступило более 70 
писем от муниципальных об-
разований с предложениями 
по обсуждаемому проекту. 
Рабочая группа их обобщила 
для формирования поправок 
к указанному законопроекту.

- Затронут  ли измене-
ния порядок формирования 

представительных органов 
муниципальных районов?

- Законопроект предлага-
ет установить единственный 
способ формирования пред-
ставительных органов муни-
ципальных районов - из глав 
поселений, входящих в состав 
района, и из депутатов пред-
ставительных органов этих 
же поселений, избираемых 
местными советами в соот-
ветствии с равной, независи-
мо от численности населения 
поселения, нормой предста-
вительства, определяемой 
уставом муниципального 
района.

- Как будет избираться 
глава района?

- Рабочая группа будет 
предлагать нашим коллегам 
из Государственной думы 
сохранить существующую 
практику избрания  глав му-
ниципальных образований 

как непосредственно на пря-
мых выборах, так и из состава 
представительного органа, а 
также сохранить действую-
щие полномочия органов 
местного самоуправления.

- Какие еще изменения  
предлагается внести  в За-
кон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ»?

 - Законопроектом пред-
лагается ввести два новых 
вида муниципальных обра-
зований: городской округ с 
внутригородским делением 
и внутригородской район. 
Это позволит в крупных го-
родах более эффективно 
осуществлять обеспечение 
жизнедеятельности населе-
ния, местное самоуправление 
на уровне районов города. 
Рабочая группа предложила 
включить в законопроект для 
такого муниципального обра-

зования норму не менее 300 
тыс. человек. Создание таких 
городских округов и внутри-
городских муниципальных 
образований будет осущест-
вляться соответствующими 
законами субъектов РФ.

Представительный орган 
городского округа с внутри-
городским делением предла-
гается формировать из соста-
ва представительных органов 
внутригородских районов, а 
главу этого городского округа 
избирать из состава предста-
вительного органа данного 
городского округа. Одновре-
менно глава будет исполнять 
полномочия председателя 
представительного органа 
округа. Глава местной адми-
нистрации будет назначаться 
на должность по контракту.

- Как будут перераспре-
делены вопросы местного 
значения между муници-

пальными районами и по-
селениями, входящими в их 
состав? 

- В законопроекте пред-
лагается сократить перечень 
вопросов местного значения 
поселений, определив его 
раздельно для городских и 
сельских поселений. При этом 
перечень вопросов местного 
значения сельских поселений 
будет несколько меньше пе-
речня вопросов местного зна-
чения городских поселений 
в связи со спецификой и осо-
бенностями обеспечения жиз-
недеятельности населения на 
сельских территориях. Рабо-
чая группа Мособлдумы пред-
ложила свой вариант перечня 
вопросов местного значения 
для сельских поселений, в ко-
тором мы учли все пожелания 
муниципальных образований 
Московской области.

Александр Алтабаев

Аменицкий Сергей Михайлович
Старший лейтенант
Аменицкий Сергей Михайлович родил-

ся 24.06.1911 г. Он воевал в инженерно-
саперных войсках, освобождал Варшаву, 
Краков. После окончания войны долгое 
время служил в Западной Украине в ча-
стях МВД СССР. В мирное время еще долго 
служил в системе Министерства внутрен-
них дел страны. Умер Сергей Михайлович 
08.10.1990.

Холодков Василий Петрович
Красноармеец
Холодков Василий Петрович, 1905 года 

рождения. Красноармеец. Был мобилизо-
ван в 1941 году Клинским военкоматом, 
и почти сразу пришло  извещение, что он 
пропал без вести.  Но в 1944 году от него 
пришло письмо из Белоруссии, где он пи-
сал, что опять призван в Красную Армию 
Слуцким  РВК в в/ч 291 в стрелковый полк. 
Его имя записано в Книгу Памяти города 

Слуцка, а также в Книгу Памяти Московской области - том № 
9, Клинский район. В ней, в частности, записано, что Василий 
Петрович родился в деревне Белозерки Клинского района 
Московской области. Умер от ран 8 сентября 1944 г. Похорон-
ка о его смерти пришла к  родным в 1944 году. Захоронен Ва-
силий Холодков на Кургане Славы  в городе Мозырь Гомель-
ской области Белорусской ССР (место 3767). Вечная память!

Каврежкин Алексей Павлович
Младший сержант
Мой дедушка родился 28 марта 1925 г. в 

деревне Аннинка Мордовского района Там-
бовской области. В 1939 г. окончил 4 класса. 
11 января 1943 г. призван на фронт Волч-
ковским РВК Тамбовской области. С января 
1943 г. по октябрь 1943 г. Алексей Павло-
вич Каврежкин служил в 85-м стрелковом 
полку минометчиком 82-миллиметрового 
миномета, а с октября 1943 г. и до февраля 

1950 г. там же служил наводчиком 120-миллиметрового ору-
дия. За время боевых действий дедушка не был ни ранен, ни 
контужен. За свои подвиги он был награжден двумя медалями 
«За отвагу», орденом Славы III степени, медалями «За победу 
над Германией», «За освобождение Праги». А в мирное время 
его награждали юбилейными медалями СССР. Дедушка погиб 
в автомобильной катастрофе 28.08.1975.

Оксана, внучка

Кашин Владимир Иванович
Рядовой
О моем дяде Кашине Владимире Ивано-

виче я знаю немного. Знаю, что до войны 
он был студентом Московского областного 
педагогического института, успел немно-
го поработать учителем. Его призвали на 
фронт в 1941 г. В том же году он погиб под 
Смоленском. Буду рад любой информации 
о нем.

Малюгин Владимир Степанович
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Вначале (и это является 
первым этапом), нужно 
сдать экзамены по всем 
предметам, которые вам 
понадобятся для зачис-
ления в вуз. И не просто 
сдать, а сдать с высокими 
баллами, которых будет 
достаточно для поступле-
ния. Все знают, что экза-
мены в школе уже давно 
проводятся в форме ЕГЭ: 
русский язык и математи-
ка - обязательные пред-
меты, остальные - на ваш 
выбор. А список предме-
тов, которые нужно знать 
для зачисления, практи-
чески не меняется. Если 
вы учитесь в 9-м классе, 
то подготовку лучше на-
чать заранее.

Хорошо, если в течение 
года вы принимали уча-
стие в каких-либо олимпиа-
дах, проводимых вузами. 
Это поможет вам получить 
опыт, который пригодится 
уже при подготовке к ЕГЭ, 
в школе. Так что не сидите 
дома, ходите по возможно-
сти на все олимпиады, про-
водимые вузами, которые 
касаются вашего будущего 
направления профессио-
нальной деятельности. 

И вот, все школьные экза-
мены сданы, пришла пора 
подавать документы в при-
емную комиссию вуза. Для 

начала съездите и уточните 
их список. Вероятно, нужно 
будет сделать ксерокопии 
документов, фотографии. 
Список может быть про-
должен в зависимости от 
вуза. Сделайте пять копий 
результатов ЕГЭ и аттеста-
та, и их обязательно нужно 
заверить в том вузе, в кото-
рый понесете 
документы. 

Не ходите 
в первые дни 
подачи доку-
ментов, пото-
му что в выс-
шем учебном 
заведении бу-
дет аврал. Вы-
берите сере-
дину периода, 
когда поток 
а б и т у р и е н -
тов утихнет, и 
тогда спокой-
но придите 
в приемную 
к о м и с с и ю . 
Кстати, документы можно 
отправить и по почте, но тут 
нужно подстраховаться и 
уточнить, сколько времени 
они будут идти. Ведь все мы 
знаем, как медленно рабо-
тает наша почта. 

Третьим этапом для вас 
может стать дополнитель-
ное испытание. Да, в некото-
рых вузах они устраиваются, 
такое право имеют около 
двадцати вузов России. В 
основном - с театральной 

и художественной направ-
ленностью. И это, кстати, 
лучше уточнить заранее, 
чтобы успеть подготовиться 
к экзамену. 

Далее идет этап зачис-
ления в образовательное 
учреждение. Это самый вол-
нительный момент, через 
который проходят все. Для 

кого-то этот 
день стано-
вится ра-
д о с т н ы м , 
а кому-то 
он прине-
сет плохую 
весть, пото-
му что не все 
абитуриенты 
окажутся в 
списках за-
ч и с л е н н ы х . 
Но если вы 
сдали ЕГЭ 
на высокий 
балл, успеш-
но прошли 
д о п о л н и -

тельное испытание, то ваша 
фамилия обязательно будет 
в списках поступивших на 
сайте вуза и на информа-
ционном стенде. А впереди 
у вас будет все лето, чтобы 
отдохнуть и набраться сил 
перед марафоном, который 
вы будете проходить целых 
пять, а то и шесть лет. Но зато 
результатом будет освоенная 
вами специальность и работа 
по вашей любимой профес-
сии. Удачи в поступлении!

Не забывайте и 
правила сдачи 

экзаменов - 
никаких телефон, 
шпаргалок и всего 

того, из-за чего 
вас могут удалить 
с экзамена и сдать 

вы его сможете 
только через год. 

Этапы поступления в вуз
Закончив 11-й класс, бывшие школьники станут абитуриентами, потому 
что захотят поступить в какой-нибудь вуз. Вроде кажется, что дело это 

простое: сдал ЕГЭ в школе по нужным предметам, разнес результаты ЕГЭ 
вместе с документами в пять выбранных вузов и ждешь результатов. 

Но надо понимать, что поступление в вуз - это процесс, у которого есть 
свои тонкости и свои этапы.
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Занимайтесь 
репетиторством 
легально

Чтобы заниматься 
репетиторством 
на частной основе, 
лицензия на веде-
ние образователь-
ной деятельности 
сегодня в России не 
нужна. Но в соот-
ветствии с требо-
ваниями законода-
тельства Российской 
Федерации физи-
ческие лица, ока-
зывающие платные 
образовательные 
услуги на постоян-
ной основе, должны 
быть зарегистри-
рованы в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Зарегистрировавшись, 
репетитор может офици-
ально накапливать пен-
сию, представлять банкам 
с целью получения кре-
дита задекларированный 
доход, развивать бизнес, 
создавая собственные об-
учающие курсы.

Не секрет, что для пре-
подавателей оказание 
услуг репетиторства явля-
ется дополнительным ис-
точником дохода. И даже 
если преподаватель не за-
регистрирован в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, он должен 
исполнить конституцион-
ную обязанность гражда-
нина - задекларировать 
полученный доход. 

Каков порядок декла-
рирования доходов, по-
лученных при оказании 
разовых репетиторских 
услуг?

Сумму налога, подле-
жащего уплате, налого-
плательщик рассчитывает 
самостоятельно, заполняя 
декларацию по налогу на 
доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ). Статья 
228 Налогового кодек-
са вменяет эту обязан-
ность физическим лицам. 
В связи с этим в Кодексе 
прописана и обязанность 

граждан вести учет своих 
доходов в удобной для 
них форме. Декларацию 
следует подавать, не до-
жидаясь напоминания 
налоговиков, по итогам 
налогового периода - ка-
лендарного года. 

В декларации физиче-
ское лицо указывает толь-
ко доходы, полученные от 
оказания репетиторских 
услуг, и не указывает до-
ходы, с которых налог уже 
удержан, например, зара-
ботную плату. 

Для заполнения декла-
рации по налогу на до-
ходы физических лиц на-
логоплательщик может 
воспользоваться специ-
ально разработанной про-
граммой «Декларация», 
размещенной на сайте 
ФНС России, а пользова-
тели сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» мо-
гут легко заполнить на-
логовую декларацию по 
НДФЛ с помощью подска-
зок в интерактивном ре-
жиме онлайн. При этом от-
сутствует необходимость 
вносить часть личных 
данных - они заполняются 
в декларации автоматиче-
ски. 

Декларация представ-
ляется в налоговый ор-
ган по месту жительства 
налогоплательщика не 
позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. Ис-
численная в соответствии 
с декларацией сумма на-
лога должна быть уплаче-
на не позднее 15 июля. 

Следует иметь в виду, 
что представление декла-
рации позже установлен-
ного срока является осно-
ванием для привлечения 
налогоплательщика к на-
логовой ответственности 
в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей.

Подробную информа-
цию о порядке деклари-
рования доходов смотри-
те на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Дни открытых дверей 
(ДОД) - ежегодно про-
водимые вузами меро-
приятия, цель которых 
- привлечь абитуриен-
тов в высшее учебное 
заведение, ответить на 
все вопросы абитури-
ентов касательно усло-
вий поступления в вуз, 
направлений обучения 
и т. д. 

Посещение дня открытых 
дверей может оказаться полез-
ным для решения следующих 
задач. 

1. Получение информации 
о вузе вообще 

Если вы уже выбрали себе 
специальность, но не знаете, 
где именно получать образо-
вание, - выпишите из справоч-
ника вузов те, где есть интере-
сующий ваш факультет, и ближе 
к весне обзвоните их, узнайте 
даты проведения дня откры-
тых дверей. Если цель вашего 
посещения ознакомительная, 
не обращайте слишком много 
внимания на детали типа «до-
кументы, требуемые для посту-
пления», а сконцентрируйтесь 
лучше на том, какие кафедры 
есть на факультете, какие спе-
циализации и куда устраивают-
ся работать выпускники. 

2. Проверка варианта 
Предположим, что вам по-

нравился вуз: и его описание 
в справочнике, и звонок в при-
емную комиссию вас вдохно-
вили, и даже сайт в Интернете 
демонстрирует серьезность  

вуза и его высокий уровень. 
В таком случае имеет смысл 
прийти туда с тем, чтобы по-
внимательнее присмотреться 
к потенциальной альма матер. 
В итоге посещения 2-3 дней от-
крытых дверей вам будет необ-
ходимо сделать окончательный 
выбор в пользу одного из двух 
вариантов. Так что подойдите 
к дню открытых дверей как к 
источнику исчерпывающей ин-
формации, необходимой для 
принятия решения. Составьте 
таблицу, в которую впишите 
условия поступления, где рабо-
тают выпускники, размер вуза 
и предполагаемые затраты на 
обучение, конкурс и т. п. По-
том впишете в эту таблицу дан-
ные по другим вузам, которые 
вы посетили. Таблица должна 
быть максимально подробной. 
Вечером, после посещения, 
заполните графу «личные впе-
чатления» (как записали бы в 
дневнике впечатления о про-
житом дне). Это поможет потом 
восстановить в памяти образ 
университета. Кстати, некото-
рые вещи мы не можем объяс-
нить рационально, но чувству-
ем интуитивно. Так что, если 
уж почувствуете «что-то не то» 
(вроде, и вуз приличный, но не 
нравится, не лежит к нему душа) 
- поищите что-нибудь другое, 
доверяйте своей интуиции. 

3. Получение конкретной 
информации об условиях по-
ступления 

Хоть вы и решили поступать 
в конкретный университет и 
знаете о нем все - на день от-
крытых дверей все равно стоит 

сходить. За свежей информа-
цией. Ведь условия поступле-
ния (перечень вступительных 
экзаменов, даты и порядок их 
проведения) могут измениться. 
Могут появиться новые спе-
циализации и факультеты, вуз 
может переехать. Чтобы быть 
готовым к неожиданностям, 
аккуратно запишите инфор-
мацию, касающуюся текущего 
года, и бегите готовиться. 

Сроки проведения дня от-
крытых дверей

День открытых дверей про-
ходит обычно 1-3 раза в год. 
Каждый вуз определяет свою 
дату его проведения. Он бы-
вает как общим, так и факуль-
тетским. Факультетские ДОД 
проходят не в один день, а в 
разные, чтобы абитуриенты, 
еще не определившиеся с вы-
бором факультета, могли схо-
дить на разные. Практически 
всегда ДОД проходит в вос-
кресенье: нет занятий (то есть 
студентов), да и родители с 
абитуриентами не на работе и 
не в школе. 

Первый этап ДOД обычно 
проводится в актовых залах, 
конференц-залах и холлах. На 
сцене или возвышении рас-
полагаются столы, микрофон. 
Присутствуют обычно ректор 
вуза, декан факультета, пред-
седатель приемной комиссии, 
заместитель по учебной работе 
и другие. 

Они выступают и рассказы-
вают о системе образования в 
данном вузе (например, каковы 
ступени обучения - бакалавр, 
специалист, магистр), о прави-

лах приема в данном учебном 
году, о факультетах и специали-
зациях. Как правило, рассказы-
вают (или показывают слайды 
или видео) о вузе - обычно в 
стиле советских передовиц: 
как много студентов учится, 
как много денег потрачено в 
текущем году на приобретение 
мебели и компьютеров, как хо-
рошо устраиваются выпускни-
ки (и куда). Могут коснуться и 
краткой характеристики учеб-
ной программы (например, 
как много практикумов, есть 
ли летняя практика, есть ли 
производственная практика и 
где). По окончании этой, общей 
части предлагается задать во-
просы. 

Какие вопросы можно за-
дать в вузе

1. Проходит ли государствен-
ную аттестацию ваш универси-
тет? 

2. Какой в прошлом году был 
конкурс? 

3. Как обстоят дела с воен-
ной кафедрой и отсрочкой от 
армии? 

4. Есть ли у университета об-
щежитие и предоставляется ли 
оно жителям Подмосковья? 

5. Какова оплата за общежи-
тие? 

6. Предоставляется ли обще-
житие на время учебы на под-
готовительных курсах? 

7. Каков процент поступле-
ния на госбюджетные места 
абитуриентов, окончивших 
подготовительные курсы? 

8. Будут ли выпускные тесты 
на курсах засчитываться как 
вступительные экзамены? 

Что такое день открытых дверей
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Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

Бл
аж

ев
ск

ая

ФЛОРБОЛ

ХОККЕЙ

ХОККЕЙ

Ïðîøåë òóðíèð 
ïî ôëîðáîëó 

ВОЛЕЙБОЛ

13 апреля в Открытом пер-
венстве Клина состоялись пер-
вые матчи плей-офф.

За 5-8-е места. «Нудоль» - 
«Звезда» 3:0. «СВ» - «Триада» 3:0.

За 1-4-е места. «Сенеж» - «Сте-

клотара» 3:0. «Поварово» - «Ди-
намо» 3:1.

Повторные игры пройдут 
20 апреля в спортивном зале 
профессионального училища 
№ 3 с 9:00 до 13:00.

Ïëåé-îôô. Ïåðâûå ìàò÷è

Согласно регламенту сорев-
нований ВХЛ, до 30 апреля все 
клубы должны выставить ква-
лификационные предложения 
игрокам, в которых они заин-
тересованы. Сейчас уже точно 
известно, что в составе «Титана» 
останется вратарь Георгий Бояр-
шинов. Контракт с ним заключен 

еще на два года. 
12 апреля состоялся матч за 

Суперкубок Тверской хоккейной 
лиги имени Афанасия Никитина 
между ветеранами клинского 
«Титана» и конаковского «Ком-
лёда». Со счетом 5:4 победили 
клинчане и стали первыми обла-
дателями почетного трофея. 

Ïåðâûå ëàñòî÷êè

Клинский «Титан» вто-
рой год подряд стано-
вится победителем Куб-
ка Федерации футбола 
Московской области 
(турнира памяти В. А. 
Ефремова). Этот трофей 
стал четвертым за всю 
историю клинского фут-
бола на уровне первой 
команды города. 

9 апреля. 1/2 финала Кубка 
ФФМО. «Титан» - «Квант» (Об-
нинск) 1:0 (0:0)

1:0 - Шестаков (76)
Удары (в створ): 6 (4) - 6 (2). Го-

левые моменты (реализация): 5 
(20 %) - 2 (0)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Есть удовлетворение от до-
стигнутого результата. Игрой 
доволен, за исключением стар-
товых 20 минут, когда не все по-
лучалось. Это связано с тем, что 
мы немного выбились из игро-
вого ритма, - наш предыдущий 
соперник «Долгопрудный-2» не 
явился на матч. 10 дней команда 
не играла. Сегодня начиная со 
второй половины первого тай-
ма, даже действуя против ветра, 
мы смотрелись неплохо. В конце 
концов давление, которое наши 
футболисты оказывали на сопер-
ника, превратилось в гол. 

- Кого можно выделить в со-
ставе «Титана»?

- Я бы не хотел сейчас разби-
рать игру отдельных игроков. 
Перед матчем получил микро-
травму основной вратарь «Тита-
на» Максим Чеклецов. Но заме-
нивший его Виталий Кирсанов 
сыграл удачно.

- Что скажете о сопернике?
- «Квант» - команда серьезная. 

Из года в год она занимает места 
в верхней части таблицы. До этого 
преимущество в личных встречах 
было не нашей стороне. Отмечу 
вратаря «Кванта», который взял 
сегодня пару мертвых мячей. Его 
заслуга, что счет не был открыт 
раньше. 

- Игры на кубок ФФМО по на-
калу отличаются от матчей 
первенства России?

- В истории остаются имена 
победителей. У нас есть шанс за-
воевать кубок второй год подряд. 
Настраиваемся на решительный 
бой с «Сатурном». Насколько я 
знаю, раменская команда по-
полнилась молодыми, амбициоз-
ными игроками. Будет непросто 
повторить прошлогодний успех, 
но мы сделаем все, чтобы взять 
трофей. 

Во втором полуфинале 
«Витязь-М» (Подольск) проиграл 
«Сатурну» (Раменское) 0:1.

13 апреля. Финал Кубка ФФМО. 
«Титан» - «Сатурн» (Раменское) 1:1 
(1:0), 4:3 - по пенальти

Стадион «Планета», г. По-
дольск.

1:0 - Камынин (17), 1:1 - (48). На 

78-й минуте Камынин не реали-
зовал пенальти.

Удары (в створ): 11 (7, 1 в пере-
кладину) - 8 (3). Голевые моменты 
(реализация): 5 (20 %) - 1 (100 %)

Это был настоящий финал, в ко-
тором противостояли два достой-
ных соперника, а интрига жила 
до последних мгновений! Встре-
чу чуть активнее начали игроки 
«Сатурна». Они нанесли два уда-
ра по воротам «Титана», впрочем, 
не очень опасных. На 13-й ми-
нуте клинчане создали первый 
голевой момент, да какой: Денис 
Гудаев метров с шести бил через 
себя в падении - мяч пролетел 
чуть выше перекладины. Спустя 
4 минуты счет был открыт. Сергей 
Камынин из пределов штрафной 
с лета хлестко направил мяч в 
дальний угол. До конца первого 
тайма шла напряженная, равная 
борьба: защитники играли стро-
го и разгуляться нападающим не 
давали. В самом начале второго 
тайма раменцы довольно неожи-
данно сравняли счет. Случилось 
это так: по воротам «Титана» был 
нанесен дальний удар (многие 
уверяют, что мяч шел мимо), гол-
кипер Максим Чеклецов отбил 
снаряд перед собой, и набежав-
ший игрок «Сатурна» отправил 
его в сетку. Клинчанам потребо-
валось некоторое время, чтобы 
отойти от шока. Но с середины 
тайма они окончательно завла-
дели преимуществом. Игрокам 
«Сатурна» пришлось раз за разом 
нарушать правила вблизи своих 
ворот, прерывая опасные атаки 
«Титана». К сожалению, «стан-
дарты» в этот день не очень 
удавались нашим футболистам. 
На 77-й минуте Даниэль Ахтя-
мов выскочил один на один с 
вратарем соперника и был сбит 
с ног в штрафной площади. Су-
дья, не колеблясь, назначил 
пенальти. К «точке» подошел 
Камынин. Разбег, мощный удар, 
и... мяч со звоном отразила 
перекладина. Клинчане нашли 
в себе силы продолжить атаки. 
На 86-й минуте Леонид Боев 
даже забил гол, который был 
отменен из-за сомнительного 
офсайда. За минуту до конца 
игры в «Сатурне» специально 
под послематчевые пенальти 
произошла замена вратаря. 
На поле вышел главный и, как 
оказалось, играющий тренер 
команды Валерий Чижов, кото-
рый, между прочим, имеет опыт 
выступления за сборную России. 
Серию пенальти открыли фут-
болисты «Сатурна». Они повели 
- 1:0. У «Титана» первый удар на-
носил Камынин. Это было тяже-
лое психологическое испытание. 
Но Сергей справился: Чижов 
только коснулся мяча, однако от-
бить его не смог - 1:1. До счета 3:3 
обе команды били без промаха. 
У нас отличились Максим Несте-
ров и Николай Шестаков. Потом 
игрок «Сатурна» пробил выше 

ворот, а Даниэль Ахтямов забил, 
и счет стал 4:3. Следующий удар 
раменца отразил Максим Чекле-
цов и тут же угодил в объятия 
партнеров. Победа! Кубок наш! 
Группа клинских болельщиков, 
обеспечивающая громкоголосую 
поддержку, выскочила на поле, 
чтобы отпраздновать успех вме-
сте с командой. В раздевалке по 
заведенной традиции чаша на-
полнилась шампанским и пошла 
по кругу. Когда страсти немного 
улеглись, футболисты дали свои 
первые комментарии по выи-
гранному финалу.

Максим Чеклецов, вратарь 
«Титана»:

- Чувствуешь себя героем 
матча?

- Нет, не чувствую. Футбол - это 
командная игра, и все ребята би-
лись до конца. Я отбил один пе-
нальти, но мои партнеры забили 
четыре.

- Как объяснишь гол, пропу-
щенный в основное время?

- Возможно, я немного не до-
работал ногами. Сказалась и уста-
лость от серьезных нагрузок на 
тренировках, и травма, которую 
недавно получил.

Сергей Камынин, нападаю-
щий «Титана»:

- Как ты забил гол?
- Бил с лета. Попал в дальний 

угол. Случайно.
- Почему в игре решил про-

бить пенальти на силу?
- Хотел ударить наверняка. По-

пал в перекладину. Неудачно.
- В следующий раз к «точке» 

подойдешь?
- Тренеры скажут - подойду. 
Даниэль Ахтямов, нападаю-

щий «Титана»:
- Твой пенальти стал побед-

ным, решающим?
- Я бы сказал, определяющим. 

Он принес свои плоды. Я забил, 
и тут же наш вратарь вытащил. 
Главное, что мы - команда. В 
наступающем чемпионате мы 
должны быть как один кулак.

Денис Гудаев, полузащит-
ник «Титана»:

- Как влился в новый коллек-
тив?

- Отлично, хорошие ребята, 
хорошая команда.

- Последний пенальти дол-
жен был бить ты, но этого 
удара не потребовалось. А ты 
бы забил?

- Думаю, да. На тренировке 
пять из пяти забил, значит, и в 
игре должен был забить. 

- Между II и III дивизионами 
большая разница?

- Я считаю, что «Титан» вполне 
мог бы достойно выступать во II 
дивизионе.

Николай Шестаков, защит-
ник «Титана»:

- Как тебе удалось так хлад-
нокровно исполнить пеналь-
ти?

- Пока шел к «точке», решил, 
куда буду бить. Ударил в правый 

угол, вратарь не угадал.
- Тяжело было в обороне се-

годня?
- Нелегко было бороться с на-

падающими «Сатурна», но, счи-
таю, мы справились. 

Герман Фельк, полузащит-
ник «Титана»:

- Удовлетворен тем, как 
сыграла команда в атаке се-
годня?

- Нормально все. Раз выигра-
ли, значит, все молодцы.

Дмитрий Иванов, капитан 
«Титана»:

- Какой кубок тяжелее было 
в руках держать: этот или 
прошлогодний?

- Повторить достижение всег-
да труднее. Можно взлететь 
наверх, но не суметь там удер-
жаться.

- Ты вышел на поле по ходу 
игры. Сразу почувствовал ее 
нерв?

- Когда на поле много едино-
борств, войти тяжело. Постарал-
ся проявить свои бойцовские ка-
чества, помочь ребятам тем, что 
в моих силах. Однажды назре-
вала острая контратака на наши 
ворота, и пришлось прерывать 
ее ценой желтой карточки. Дру-
гого выхода не было. 

Александр Сотник, защит-
ник «Титана»:

- Тяжелая вышла игра?
- Не все получалось. Однако 

«Титан» владел преимуществом 
и одержал заслуженную победу.

Вадим Шаталин, главный тре-
нер «Титана»:

- В этом году путь к трофею 
был более сложным. 90 минут 
закончились со счетом 1:1. Хотя 
я считаю, что мы играли чуть ин-
тереснее соперника и были до-
стойны победы в основное вре-
мя. Но футбольный бог послал 
нам дополнительное испытание 
в виде серии пенальти. Спасибо 
игрокам и вратарю, что мы в ито-
ге оказались лучше. 

- Камынин не забил пеналь-
ти в игре, но ему все равно до-
верили бить первым. Как воз-
никло такое решение?

- Это решение целиком и пол-
ностью мое. Мы верим в Сергея 
и дали понять ему, что каждый 
имеет право на ошибку. Он по-
дошел и забил.

- Насколько значителен се-
годняшний день для клинского 
футбола?

- В истории клинского футбо-
ла было два трофея. В 1964 году 
«Химик» выиграл чемпионат 
Московской области и в 1973 
году Кубок Московской обла-
сти. И вот теперь мы второй 
год подряд завоевываем Кубок 
Федерации. Да, это скоротеч-
ный турнир, но в нем принимают 
участие сильнейшие команды 
Московской области, включая 
клубы II дивизиона. Ребята дока-
зали, что клинский футбол жив и 
дальше будет развиваться.

Êóáîê íàø!

12 апреля впервые 
на новой площадке в 
Сестрорецком парке 
был проведен Откры-
тый детский турнир 
по флорболу среди 
школьных команд на 
кубок космонавта Юрия 
Гагарина. 

Инициатива провести турнир 
принадлежит председателю 
Клинского совета ветеранов 
Владимиру Булыгину. На старт 
вышли шесть команд мальчиков 
и три команды девочек - всего 
около ста человек из алферов-
ской школы, петровского дет-
ского центра «Содружество», 
православной гимназии «Со-
фия», новощаповской школы, 

Спас-Заулковской «Планеты 
детства» и школы имени 50 лет 
ВЛКСМ из Нарынки.

Первое место среди мальчи-
ков заняла команда алферовской 
школы, второе - флорболисты 
новощаповской школы, третье 
место взяли дети из петровского 
«Содружества». Новощаповцы 
впервые заняли призовое место 
во флорболе, и в этом во многом 
заслуга их тренера.

Среди девочек первое место 
заняла команда алферовской 
школы, второе и третье места 
- у православной гимназии «Со-
фия».

Все дети получили памятные 
кубки, медали и грамоты от 
Совета ветеранов Клинского 
района. 

12 апреля на ледовой арене 
спортивного комплекса «Три-
умф» в городе Твери побороться 
за суперкубок Тверской хоккей-
ной лиги (ТХЛ) имени Афанасия 
Никитина вышли ветераны клин-
ского хоккейного клуба «Титан», 
занявшие первое место в диви-
зионе Тверской хоккейной лиги 
«Любитель - область», и победи-
тель группы «Любитель - город», 
команда хоккейного клуба «Кон-
лёд» из Конакова.

- Матч начался со скандала, - 
прокомментировал журналист 
пресс-службы ХК «Титан» Вазген 
Чинарян, - и мог вовсе не со-
стояться. Соперник требовал 
разрешить применять силовые 
приемы и щелкать шайбу, то есть 
бить по ней с большим замахом. 
Клинчане были против этого. Как 
пояснил арбитр матча, в разных 
дивизионах установлены различ-
ные правила. Поэтому команды 
не могли сразу прийти к консен-
сусу. Опасаясь за здоровье подо-
печных, тренер клинчан Сергей 
Бизяев увел команду со льда. Ре-
шение было правильным. Нашим 
игрокам за 40-50 лет, и для них не-
желательна силовая борьба.

К радости болельщиков, «Кон-
лёд» согласился с правилами 
игры, установленными регламен-
том. И матч состоялся. Борьба на 
площадке активно развернулась 
с самого начала, и уже на второй 
минуте клинчанин Павел Орлов 
открыл счет. Но и конаковцы не 
остались в долгу, провели не-
сколько красивых атак, сделали 
несколько эффектных бросков 
и сравняли счет. Второй период 
благодаря точности Евгения Зуб-
кова закончился с уравновешен-
ным счетом 2:2. Вратарь «Титана» 
Олег Додонов профессионально 
защищал ворота от снайперских 
бросков противника. Было замет-

но, что клинские игроки устали, 
и сирена на перерыв оказалась 
кстати.

«Титан» в начале третьего пе-
риода пропустил шайбу, но сразу 
же сравнял счет - Павел Орлов 
отметился дублем. Игра превра-
тилась в «валидольные» пережи-
вания всех болельщиков. Матч 
пошел по сценарию качелей - гол 
в одни ворота и гол в другие. 
Сильная атака конаковцев после 
настырных бросков увенчалась 
успехом. Но и тут Павел Орлов, 
поймав соперника на контратаке, 
забил нужный гол. При счете 4:4 
до конца оставалось 3 минуты. 
Наверное, «Конлёд» уже стал го-
товиться к буллитам. Но клинча-
не понимали, что забивать нужно 
только в игровое время, а не рас-
считывать на буллиты, на игру на 
удачу. И мастерство, и опыт дали 
свой результат. За две минуты 
до конца матча Евгений Зубков, 
оформив свой дубль, поставил 
точку в игре и забил победную 
шайбу. Тренер «Конлёда» взял 
тайм-аут, снял вратаря, выведя на 
площадку еще одного полевого 
игрока. Но и это не помогло. Воо-
душевленные «титановцы» отра-
жали сильные атаки соперника, 
а защитник Андрей Ксенофонтов 
в одном из эпизодов героически 
лег под шайбу. В последние игро-
вые секунды клинчане вышли в 
атаку на пустые ворота соперни-
ка, но по-джентльменски не стали 
забивать гол, а продержали шай-
бу до сирены. После нее клинча-
не, побросав шлемы и клюшки на 
лед, праздновали заслуженную 
победу. На площадку выбежали 
и клинские болельщики. Вете-
раны ХК «Титан» стали первыми 
обладателями суперкубка ТХЛ, 
названного в честь знаменитого 
тверского путешественника Афа-
насия Никитина.

Âåòåðàíû «Òèòàíà» 
çàâîåâàëè ñóïåðêóáîê ÒÕË
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Ðûáõîç ðûáàëêó îòêðûâàåò, 
à íå îãðàíè÷èâàåò
С 10 апреля и до се-
редины июня в Под-
московье на открытых 
водоемах в связи с 
нерестом многих видов 
рыбы введены боль-
шие ограничения для 
рыболовов-любителей, 
и наступило скучное 
время. Теперь за рыбой 
можно поохотиться 
только с одной по-
плавочной удочкой с 
берега.

Однако многие ограничения 
рыбной ловли не относятся к 
прудам рыбоводного хозяй-
ства «Рыбхоз Клинский», кото-
рое живет по своему Уставу. А 
он позволяет ловить рыбу кру-
глый год так, как удобно ры-
боловам. В рыбхозе действует 
свой цикл выращивания и раз-
ведения рыбы, который позво-
ляет, например, спиннингистам 
не откладывать свои снасти, а 
активно их использовать тогда, 
когда на открытых водоемах 
за их применение могут и на-
казать.

Сейчас, к примеру, любителям 
щучьей рыбалки - прямая до-
рога на Элитный пруд рыбхоза 
на участок Новоселки. Элитным 
пруд называется недаром. Для 
Элитного пруда карп специ-
ально выращивается на других 
участках рыбхоза. Важно обе-
спечить навеску больше двух 
килограммов.  Этот водоем пло-
щадью три гектара постоянно 
дозарыбляется не только круп-
ным, от 2 до 15 кг, карпом, яв-
ляющимся основной рыбой для 
рыбхоза, но и щукой, окунем, 
белым амуром. В пруду помимо 
монстров водятся и подростки, 
которые здесь же и родились. 
Прошлой осенью сюда было 
выпущено почти 40 тонн карпа 
навеской от 2 кг. Этой весной 
в пруд выпустили уже больше 
тонны рыбы навеской от 3 до 5 
кг.  Вдобавок к тем карпам, кото-
рые водятся в пруду с прошлых 
лет. Если учесть, что пруд не 
спускался уже десять лет, то по-
нятно, что в пруду образовалась 
своя экосистема с разнообраз-
ным видовым составом рыб, в 
первую очередь - трофейной 
рыбой. Элитный пруд всегда за-
рыблен весьма плотно, а потому 
рыбалка на нем очень привлека-
тельна. В прошлом году в Элит-
ном пруду был выловлен самый 
крупный карп весом 12,4 кг, а бе-
лый амур - 12,7 кг. Вот почему на 

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
           1 МАРТА - 30 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б 
и на e-mail gva@nedelka-klin

Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

Мы снова приглаша-
ем вас к участию в 
фотоконкурсе «РЫБо-
метрия», который мы 
проводим уже третий 
раз, и еще ни разу 
победители не оста-
вались без главного 
приза - бесплатной 
рыбалки на прудах 
рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями 
- впечатлениями о зимней 
и летней рыбалке на водо-
емах Клинского района, так 
как мы - патриоты своего 
района.
Фотографии могут отобра-
жать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
подготовку к нему окруже-
ние, а главное - улов.
По традиции жюри фото-
конкурса, составленное из 
представителей редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
рыбхоза «Клинский» и дру-
гих  спонсоров, будет опре-
делять победителей в двух 
номинациях:

- трофей (нужно будет пока-
зать величину выловленной 
рыбы, не забывая при этом 
о постановке кадра, ориги-
нальности);
- рыболовный пейзаж (по-
казать место рыбалки и ры-
баков).

УСЛОВИЯ. Присылать на 
конкурс можно любое ко-
личество фотографий в каж-
дой номинации; «возраст» 
фотографии не имеет значе-
ния. Все фото должны ото-
бражать рыбалку в границах 
Клинского района. Каждая 
фотография должна иметь 
краткую подпись: имя ав-
тора, место, дату съемки. К 
снимку с трофеем возможно 
добавление - какой снастью 
и на какую наживку поймана 
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты «Клинская Неделя» в 
рубрике «Охота и рыбалка», 
а за две недели до оконча-
ния конкурса помещены на 
сайте для открытого голосо-
вания на приз зрительских 
симпатий.

Победители в номинациях получат памят-
ные дипломы, призы и подарки от спон-
соров и организаторов конкурса, а также 
всеобщее уважение, любовь поклонников 
фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

Элитный пруд довольно сильно 
влечет настоящих рыбаков. 

Еще один очень интерес-
ный пруд Клинского рыб-
хоза - пруд № 2 на участке 
Владимировка. Как раз на 
этом пруду с прозаически-
производственным названием 
№ 2 26 апреля открывается ры-
балка. Здесь в основном ловит-
ся карп средним весом более 
килограмма. Прошлой осенью 
во второй пруд зарыблено 40 
тонн карпа навеской от 1 до 1,4 
кг. Если учесть, что и этот пруд 
три года не спускался и не об-
лавливался, то уверенно можно 
говорить, что прошлогодняя 
четырехлетка сейчас весит 
здесь 2-3 кг. А ведь здесь водит-
ся еще и карп ранних зарыбле-
ний. Не случайно прошлой осе-
нью здесь нередко вываживали 
карпов по 5 кг, а белых амуров 
- и того больше. Самый крупный 
выловленный осенью прошло-
го года в пруду № 2 участка Вла-
димировка амур потянул на 7,4 
кг. Только представьте себе, что 
вываживаете многокилограм-
мовую рыбину! Если при этом 
еще ваш успех видят близкие, 
друзья, знакомые… Вот почему 
берега рыбхоза «Клинский» все 
чаще привлекают внимание не 

отдельных рыбаков, а целых 
семейных компаний. Особен-
но много таких отдыхающих и 
на Элитном пруду, и на прудах 
участка Владимировка было в 
прошлогодние майские празд-
ники. Традиционно до открытия 
рыбалки на большом пруду № 
2, на участке Дятлово зарыбля-
ется килограммовым карпом 
Гостевой пруд, чтобы не остав-
лять любителей именно Дят-
ловской рыбалки без любимого 
увлечения до июня месяца. 

В рыбхозе «Клинский» уже не 
один год занимаются не только 
разведением рыбы, но и созда-
нием комфортных условий для 
рыбалки. Сегодня здесь есть 
возможность арендовать до-
мики, беседки. Даже полянку 
или целый полуостров можно 
взять в аренду. Это особенно 
актуально в праздники и вы-
ходные дни. Заядлые рыбаки 
приезжают со всех ближних и 
дальних городов и весей еще 
затемно и занимают самые 
привлекательные места. На 
всех прудах беседки у воды 
включены в стоимость путев-
ки. Причем мужчины покупают 
путевку, а женщины и дети от-
дыхают бесплатно. Сдаваемые 
в аренду домики благодаря 

разным условиям снимают и 
семейные пары с детьми, и 
шумные мужские компании. 
Есть домики со спартанской 
обстановкой и удобствами на 
улице, а есть дома с повышен-
ным комфортом, уютной обста-
новкой, бытовой техникой и 
телевизором со спутниковыми 
каналами. 

СПРАВКА

Исследовательский 
портал SuperJob.ru 
спросил россиян, где 
они намерены про-
вести первые майские 
дни. Почти все опро-
шенные сказали, что в 
эти дни они обязатель-
но будут с родными, 
близкими, друзьями. 
При этом более трети 
россиян на перво-
майские каникулы 
выезжают на приро-
ду. Немалая часть из 
них выбрала рыбхоз 
«Клинский». Вы - в их 
числе?

Подробности о рыбалке на прудах рыбхоза «Клинский» узнавайте 
на сайтах www.fi sherklin.com и www.vladimirovka.com или по телефону 8-910-456-13-96.

Факторы удачной охоты
Открытие охоты - настоя-
щий праздник для ис-
тинных любителей этого 
занятия. Хочется, чтобы 
он запомнился на долгое 
время, а не стал причи-
ной огорчения и разоча-
рования. Для этого нужно 
соблюдать определен-
ные правила подготовки 
к этому мероприятию. 
Понятно, что у каждого 
охотника существуют 
свои традиции, поэтому 
здесь изложены лишь 
обобщенные факторы, 
влияющие на впечатле-
ния, которые останутся у 
него после открытия.

ДАТА ОТКРЫТИЯ
Один из факторов, не завися-

щий от участников, но способ-
ный основательно подпортить 
настроение и оставить после 
себя негативный осадок, раз-

дражение и испорченное на-
строение - это перенос срока 
или установление временных 
запретов, что в принципе рав-
носильно. Данные ограничения 
наказывают только законопос-
лушных охотников, которые 
будут честно ждать разреше-
ния властей. Браконьерам же 
это совершенно безразлично. 
Они обязательно воспользу-
ются возможностью и «снимут 
сливки» в охотничьих угодьях. 
Это, конечно же, не означает, 
что нужно уподобляться «воль-
ным стрелкам», просто очень 
хочется, чтобы власти это тоже 
понимали и учитывали желание 
людей своевременно заняться 
любимым хобби.

МЕСТО 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОХОТЫ
Очень важным моментом, 

определяющим конечный ре-
зультат предстоящей охоты, 
является правильный выбор 
места. К этому вопросу надо 
подходить очень внимательно и 

ответственно.
Если есть постоянные места, 

которые используются для вы-
езда в течение ряда лет, то особо 
заморачиваться не приходится. 
Но и в этом случае необходи-
мо посетить «свой» водоем за-
ранее и проверить охотничьи 
места. Со времени последнего 
посещения могут прийти в не-
годность полевые дороги - их 
может завалить валежником, 
затопить, размыть дождями или 
паводком, и придется искать 
другие пути или ремонтировать 
подъезды, когда до контрольно-
го времени останутся считанные 
часы. И сам водоем может силь-
но измениться: пересохнуть или 
разлиться, зарасти по берегам 
кустарником и т. п. Чтобы не те-
рять драгоценное время, нужно 
подобрать красивое и удобное 
место для будущей стоянки. Раз-
ведка поможет определить на-
личие уток по дорожкам на ря-
ске, помету и пуху. Осенью утки 
не взлетают при приближении, 

прочно сидят в зарослях, поэто-
му данные признаки являются 
основополагающими. Можно 
обнаружить свежие тропы и 
стреляные гильзы, что крайне 
неприятно и свидетельствует о 
том, что «беспредельщики» уже 
побывали на этом месте, значит, 
придется искать другое.

КОМАНДА
Подавляющее большинство 

любителей ездит на открытие 
компанией, и очень желатель-
но, чтобы это были хорошо 
знакомые люди. В сформиро-
вавшемся коллективе все хоро-
шо знают характер и привычки 
друг друга, понимают товари-
щей с полуслова. Здесь распре-
делены все обязанности, каж-
дый занимается своим делом. 
Поэтому конфликтов не бывает, 
а мелкие неурядицы быстро 
превращаются в шутку. Прини-
мая решение присоединиться к 
незнакомой компании, следует 
хорошо подумать и взвесить все 
за и против.
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

лет. Все сроки его жизни 
пройдут.

Никита Юрьевич Л.
В силу ст. 169 Жилищного 

кодекса РФ собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, от-
ветил нам заведующий отелом 
по связям с общественностью 
Управления по организацион-
ной работе и связям с обще-
ственностью Госжилинспекции 
Московской области Владислав 
Кулагин. Жилищным кодексом 
РФ оговорен ряд исключений, 
при которых такая обязанность 
не наступает.

В частности, частью 2 ст. 169 
определено, что взносы на ка-
питальный ремонт не уплачива-
ются собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, 
признанном в установленном 
Правительством РФ порядке 
аварийным и подлежащим сно-
су, а также в случае принятия 
исполнительным органом госу-
дарственной власти или орга-

ном местного самоуправления 
решений об изъятии для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд земельного участка, 
на котором расположен этот 
многоквартирный дом, и об 
изъятии каждого жилого поме-
щения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на 
праве собственности РФ, субъ-
екту РФ или муниципальному 
образованию. Собственники 
помещений в многоквартирном 
доме освобождаются от обя-
занности уплачивать взносы на 
капитальный ремонт начиная 
с месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято реше-
ние об изъятии такого земель-
ного участка.

Кроме того, ч. 8 ст. 170 уста-
навливает, что законом субъек-
та РФ может быть установлен 
минимальный размер фондов 
капитального ремонта в отно-
шении многоквартирных до-
мов, собственники помещений 
в которых формируют указан-
ные фонды на специальных 
счетах. Собственники помеще-

ний в многоквартирном доме 
вправе установить размер 
фонда капитального ремонта в 
отношении своего дома в раз-
мере большем, чем установ-
ленный минимальный размер 
фонда капитального ремонта. 
По достижении минимального 
размера фонда капитально-
го ремонта собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме на общем собрании таких 
собственников вправе принять 
решение о приостановлении 
обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за ис-
ключением собственников, ко-
торые имеют задолженность по 
уплате этих взносов.

Помимо этого, ч. 4 ст. 181 ука-
зывает: если до наступления 
установленного региональной 
программой капитального 
ремонта срока проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме были выполнены отдель-
ные работы по капитальному 
ремонту общего имущества 
в данном многоквартирном 
доме, предусмотренные ре-

гиональной программой ка-
питального ремонта, и оплата 
этих работ была осуществлена 
без использования бюджетных 
средств и средств региональ-
ного оператора и при этом в 
порядке установления необхо-
димости проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
повторное выполнение этих 
работ в срок, установленный 
региональной программой 
капитального ремонта, не тре-
буется, то средства в размере, 
равном стоимости этих работ, 
но не свыше, чем размер пре-
дельной стоимости этих работ, 
определенный в соответствии 
с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодек-
са РФ, засчитываются в уста-
новленном порядке в счет ис-
полнения на будущий период 
обязательств по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитально-
го ремонта на счете либо счетах 
регионального оператора.

Виктор Стрелков

Верховный суд РФ утвердил изменения в усыновлении

Ïëàòèòü çà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äîëæíû âñå

Алена:
- Будут ли 

в Сестрорец-
ком парке 
еще детские 
площадки?

Анжелика:
- Почему 

в Клину не 
во всех до-
мах делают 
капитальный 
ремонт, а 

только в тех, жители которых 
буквально выбили ремонт 
дома?

Оксана:
- Клинские 

тротуары не 
предназначе-
ны для того, 
чтобы мама 
с коляской 

смогла через них переехать. 
Кто ими должен заниматься?

Анастасия: 
- Где в 

Клину можно 
купить ка-
чественную 
одежду для 
беременных?

Мария:
- Будет 

ли в новом 
торговом 
центре, 
который 
строится 

вместо «Мира», детское кафе 
или игровой клуб?

Слышал, что большие 
изменения произошли 
в деле усыновления-
удочерения детей. Не 
могли бы уточнить, что 
за перемены произошли?

Анатолий О.

- Да, - подтвердил нача-
льник информационно-
аналитического отдела ап-
парата уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области Андрей Гаври-
ленко, - 17 декабря прошлого 
года Пленум Верховного суда 
РФ принял Постановление 
№37 «О внесении изменений 
в Постановление Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации от 20 апреля 2006 
года № 8 «О применении су-
дами законодательства при 
рассмотрении дел об усынов-
лении (удочерении) детей». 
В основном в нем затронуты 
два момента. Во-первых, об-
стоятельства, исключающие 
возможность быть усынови-
телем. Во-вторых, усыновле-
ние российских детей наши-

ми согражданами, постоянно 
проживающими за границей, 
иностранцами или лицами без 
гражданства. Пленум ВС РФ 
обратил внимание на разницу 
в возрасте между ребенком и 
усыновителем, не состоящим 
в браке: она должна быть, как 
правило, не менее 16 лет. Это 
не требуется при усыновлении 
отчимом (мачехой). По уважи-
тельным причинам указанная 
разница в возрасте может 
быть сокращена при условии, 
что это позволит усыновителю 
обеспечить ребенку полно-
ценное физическое, психиче-
ское, духовное и нравственное 
развитие.

Усыновителями не могут 
быть лица, не прошедшие 
психолого-педагогическую 
и правовую подготовку. Это 
ограничение не распростра-
няется на близких родственни-
ков, отчима (мачеху), а также 
на лиц, которые являются или 
были усыновителями и в отно-
шении которых усыновление 
не отменялось; на лиц, кото-
рые являются или были опе-

кунами (попечителями) и не 
отстранялись от исполнения 
данных обязанностей. Дети 
могут передаваться на усынов-
ление иностранцам, лицам без 
гражданства, а также россия-
нам, постоянно проживающим 
за границей, не являющимся 
родственниками детей, по ис-
течении 12 (ранее - 6) месяцев 
со дня поступления сведений 
о таких детях в федеральный 
банк данных.

При этом представительство 
иностранной государственной 
организации правомочно осу-
ществлять в России деятель-
ность по усыновлению со дня, 
когда Минобрнауки России 
выдало разрешение на откры-
тие представительства, а пред-
ставительство иностранной 
некоммерческой организации 
- с даты выдачи Министер-
ством разрешения на эту дея-
тельность. В случае приоста-
новления или прекращения 
действия разрешений такие 
представительства не вправе в 
России представлять интересы 
кандидатов в усыновители.

С 1 мая намечено суще-
ственно поднять оплату 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Наш дом уже капитально 
отремонтировали в про-
шлом году по программе 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. За этот 
капитальный ремонт все 
жители дома частично 
платили. Об этом и сооб-
щалось нам, и в квитанциях 
по квартплате суммы были 
больше. Теперь нашему 
дому в ближайшие 20 лет 
капитальный ремонт не 
грозит. Зачем мы будем за 
него платить по тарифу 
во много раз больше, чем 
сейчас? Нельзя ли таким, как 
мы, оставить плату за те-
кущий ремонт по тарифам, 
устанавливаемым Прави-
тельством страны? Или 
мы копить на следующий 
капитальный ремонт будем 
таким образом? Но мне, мо-
жет, и не придется дожить 
до следующего ремонта. Да 
и дому будет уже под сотню 

Еще Пленум ВС РФ указал, 
что суд может опросить на 
судебном заседании ребенка 
младше 10 лет, если решит, что 

он способен сформулировать 
свои взгляды по вопросам, ка-
сающимся его усыновления.

Виктор Стрелков
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Àëëåðãèÿ ïåðåäàåòñÿ 
ïî íàñëåäñòâó

Администрация наказана 
за детскую игровую 

площадку
В нашем дворе дома 

№ 1 на улице Москов-
ской детская игровая 
площадка находится в 
ненадлежащем состоя-
нии, и коммунальные 
службы об этом знают. 
Кто может навести 
порядок?

Жители дома № 1 на 
ул. Московской

Сотрудники территори-
ального отдела № 2 Госад-
мтехнадзора Московской 
области провели проверку 
фактов, указанных в обра-
щении жителей, сообщила 

нам консультант клинского 
отдела территориального 
управления № 2 Ольга Чан-
турия. В ходе надзорных 
мероприятий был выявлен 
ряд нарушений норм состо-
яния и содержания детско-
го игрового оборудования. 
Администрация городского 
поселения Клин за ненадле-
жащее содержание детской 
игровой площадки привле-
чена к административной 
ответственности. Выдано 
предписание на устране-
ние выявленного правона-
рушения.

Виктор Стрелков

В гаражном кооперати-
ве, в котором я состою, 
есть одноэтажные и 
двухэтажные гаражи. В 
частности, у меня ма-
ленький гараж, но налог на 
землю я плачу такой же, 
как и владельцы больших 
гаражей. Разве я не должен 
платить меньше?

Борис Николаевич

- В гаражных строительных 
кооперативах, так же как и в 
жилищных, земля принадле-
жит не членам кооператива, 
а самому ГСК или ЖСК, - рас-

сказал начальник отдела ра-
боты с налогоплательщика-
ми ИФНС России по г. Клин 
Московской области Андрей 
Семехин. - Они являются 
собственниками или арен-
даторами этого земельного 
участка. А тем, кто состоит в 
кооперативе, принадлежит 
только собственность - это 
гараж или квартира. Земель-
ный налог как раз выплачива-
ет председатель кооперати-
ва. Он делает три авансовых 
платежа в год и сдает декла-
рацию в налоговый орган 
по месту жительства. Тогда 
как собственники гаражей 

уплачивают только членские 
взносы, часть денег из кото-
рых уходит и на налог. Сколь-
ко платить членских взносов 
тем или иным владельцам 
гаражей, решают на общем 
собрании кооператива все 
члены во главе с председа-
телем. В любом случае коли-
чество квадратных метров, 
занимаемых собственником, 
не зависит от количества 
этажей гаража. Владельцы 
гаражей не имеют и права 
на налоговую льготу, потому 
что ГСК сам по себе не явля-
ется льготником.

Евгения Дума, фото автора 

Çåìåëüíûé íàëîã ïëàòèò 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ

Почему в женской 
консультации на прием к 
врачу нужно записывать-
ся за месяц?

Татьяна А.

В течение почти двух месяцев 
в женской консультации успеш-
но работает электронная за-
пись и запись по инфомату в ве-
стибюле женской консультации, 
ответила заведующая женской 
консультацией Клинской город-
ской больницы Лидия Деревен-
скова. Записаться на прием че-
рез Интернет и инфомат можно 
за 1 неделю до него. Расписание 
работы врачей выставляется 
каждый понедельник с утра. 
Ведется работа по введению 
электронных карт, что облегчит 
запись на прием по Интернету 
без предварительного обраще-
ния в регистратуру.

Виктор Стрелков

Запись в 
женскую 
консультацию 
сократилась 

В Клину 
помогут 
бросить курить

Курю уже несколько лет. 
Пытался бросить само-
стоятельно. Испробовал 
несколько способов. Но все 
равно курю. Есть ли у нас 
медицинская служба в городе, 
которая может мне помочь?

Олег 

Как нам ответила специалист 
по связям с общественностью 
клинского Управления здраво-
охранения Виктория Стрелец, в 
таких случаях необходимо обра-
щаться в наркологический дис-
пансер, чей телефон регистрату-
ры 2-56-62, а телефон кабинета 
9-07-85. Курильщикам могут по-
мочь бросить курить и в Центре 
здоровья с 9:00 до 13:00, куда 
предварительная запись осу-
ществляется по телефону 2-15-63.

Виктор Стрелков

Газета «Клинская Неделя» 
постоянно рассказывает о 
работе нашего депутата в 
Московской областной думе 
Сергея Юдакова. Хочу по-
пасть на прием к нему. Как 
это можно сделать?

Геннадий Алексеевич П.
Депутат по Клинскому одно-

мандатному избирательному 
округу № 5, первый заместитель 
председателя Мособлдумы Сер-
гей Юдаков на встрече с жур-
налистами «Клинской Недели» 
рассказал о реализации наказов 
избирателей в Московской об-
ласти: «На выборах губернатора 
Подмосковья и органов местно-
го самоуправления 8 сентября 
2013 года мы получили более 
5 000 наказов избирателей по 
самым различным вопросам. 
Их реализация является для нас 
первостепенной задачей. В мар-
те прошлого года мы публично 
отчитались о выполнении нака-
зов на региональном и местных 
уровнях. Считаю, что это долж-
но стать нашей традицией. По-
этому прошу в первую очередь 
глав местного самоуправления 
и председателей местных со-
ветов подготовить и провести 
публичные отчеты с приглаше-
нием средств массовой инфор-

мации.
Также Сергей Викторович до-

бавил, что 20 марта депутаты 
Мособлдумы приняли Закон 
«О дополнительных мероприя-
тиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы 
на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015-2016 годов», который 
также известен, как «закон о 
реализации наказов избирате-
лей». Согласно ему, из бюджета 
депутатам будет выделено 750 
миллионов рублей. Эти день-
ги пойдут на самые насущные, 
оперативные нужды.

Узнать о том, когда наш депу-
тат в Мособлдуме будет вести 
прием избирателей в Клину, 
можно в его приемной по адре-
су: ул. К. Маркса, д. 68a (в зда-
нии администрации Клинского 
района) ежедневно по рабочим 
дням. Также о времени приема 
депутата Сергея Юдакова жи-
тели Клина могут узнать по тел. 
2-70-90, жители Высоковска, 
Решетникова и сельских посе-
лений - по тел. 3-88-28. Свои во-
просы депутату избиратели мо-
гут также задать по тел. 8 (495) 
988-66-18 и адресу электронной 
почты 1zampred@bk.ru.

Виктор Стрелков

Сергей Юдаков: 
«Реализация наказов - 
важнейшая работа»

У моей родственницы 
Анны Николаевны умер муж. 
А так как последние десять 
лет он был инвалидом по зре-
нию, то ему была положена 
пенсия, которую по доверен-
ности получала его жена. 
После смерти мужчины на 
книжке остались деньги. Но 
в банке сказали, что теперь 
Анна Николаевна не сможет 
получить эти деньги, пото-
му что все счета заблокиро-
ваны. Что ей делать?

Вера Михайловна

- Деньги и другое имущество, 
ранее принадлежащее умер-
шему мужчине, никто просто 
так не отдаст, - ответила юрист 
Кристина Мягкова. - Для того, 
чтобы получить деньги, Анна 
Николаевна должна вступить в 
права наследования. Это нуж-
но сделать в течение шести 
месяцев со дня смерти насле-
додателя, обратившись к но-
тариусу, который подтвердит 
все документально. Принятие 
наследства регламентируется 
статьей 1152 ГК РФ «Принятие 
наследства». Анна Николаевна 
является наследником первой 
очереди, но, помимо нее, на-
следниками являются также 
дети и родители умершего, 
которые наравне могут пре-

тендовать на деньги. Поэтому 
это тоже надо учитывать. Идя 
к нотариусу, с собой нужно 
иметь следующие документы: 
заявление нотариусу по месту 
открытия наследства (то есть 
по последнему постоянному 
месту жительства наследода-
теля), паспорт, свидетельство 
о смерти, справка о том, что 
на день смерти наследодатель 
проживал по такому-то адресу, 
документы, подтверждающие 
право собственности на лю-
бое имущество, документы, 
подтверждающие родство. На 
основании этих документов 
нотариус заведет наследствен-
ное дело и через полгода вы-
даст свидетельство.

Евгения Дума

Наследство можно 
получить спустя полгода

Может ли кто-нибудь в 
Клину сказать, передается 
ли аллергия по наслед-
ству? Моя сестра стра-
дает аллергией почти на 
все, а недавно она родила, 
и теперь сама ничего 
особенного не ест, пото-
му что кормит малыша 
грудью и не хочет, чтобы 
он тоже страдал от ал-
лергии. Может кто-нибудь 
ответить, как можно 
уберечь любого маленько-
го ребенка от аллергии?

Светлана Вл.

В № 11 газеты «Клинская Не-
деля» 29.03.2014 мы дали ответ 
клинского Управления здра-
воохранения о том, что к вра-
чу аллергологу-иммунологу 
в МОНИКИ можно попасть по 
направлению участкового те-
рапевта. Однако ответы на во-
просы читателей мы стремимся 
находить в различных инстан-
циях и учреждениях. Например, 
на сегодняшний вопрос чита-
тельницы нам ответила врач 
аллерголог-иммунолог ведуще-
го в России ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» Федерального 
медико-биологического агент-
ства (ФМБА) России, доцент 
кафедры аллергологии и имму-
нологии, иммунодиагностики 
Института повышения квалифи-
кации ФМБА России кандидат 
медицинских наук Анастасия 
Цывкина. Она, в частности, нам 

написала, что различные иссле-
дования позволяют считать гене-
тическую предрасположенность 
основным важнейшим фактором 
риска развития аллергических 
заболеваний. Установлено, что 
при наличии атопического забо-
левания у одного из родителей 
вероятность развития аллерго-
патологии у ребенка составляет 
около 30-40 %. 

Если вовремя и адекватно 
не лечить начальные проявле-
ния поллиноза, не соблюдать 
гипоаллергенные мероприя-
тия, предупреждает Анастасия 
Александровна, то вероятность 
развития бронхиальной астмы 

в сезон цветения причинно-
значимых растений возрастает. 
К сожалению, отмечает врач-
аллерголог, полностью изба-
виться от аллергии нельзя, но 
добиться длительной ремиссии 
возможно путем проведения 
аллергенспецифической им-
мунотерапии (АСИТ), которая 
имеет принципиальные пре-
имущества перед другими ме-
тодами терапии аллергических 
заболеваний, так как действует 
не на симптомы болезни, а из-
меняет характер реагирова-
ния организма на аллерген. 
Этот метод лечения состоит 
во введении в организм паци-

ента возрастающих доз того 
аллергена, к которому у боль-
ного выявлена повышенная 
чувствительность. В процессе 
АСИТ уменьшаются признаки 
аллергического воспаления и 
снижается потребность в ле-
карственных средствах. Стой-
кий клинический эффект до-
стигается при завершении 3-5 
курсов АСИТ. Фармакотерапия 
поллиноза в период цветения 
включает антигистаминные 
препараты нового поколения, 
интраназальные глюкокорти-
костероиды и барьерные сред-
ства (назальные спреи).

Виктор Стрелков
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Клинчане собирали деньги для больной девочки

В Клину продолжает развиваться театр

ГИБДД 

АКЦИЯ

ТЕАТР

ТВОРЧЕСТВО

ПОЛИЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Àíòðåïðèçà» ïîêàçàëà 
«Ñòðàííóþ ìèññèñ 
Ñýâèäæ»

Â Êëèíó îòêðûëîñü «ÎÊÎ»

Îïåðàòèâíèê ïðèøåë ê øêîëüíèêàì

Ñ Âåëèêîé 
Ïàñõîé!

В светлый Праздник всех 
христиан поздравляем жи-
телей города Клин и Клин-
ского района и желаем 
обильных благословений 
от Господа, воскресшего 
Спасителя Иисуса Христа.

Христос своей смертью 
на Голгофском кресте и Вос-
кресением победил смерть, 
и она более не имеет власти 
над человеком. Человеку 
дана возможность получить 
прощение грехов, очистить-
ся и иметь жизнь вечную.

Желаем, чтобы каждый 
сомневающийся грешник 
воскликнул вместе с Апо-
столом Фомой: «Господь 
мой и Бог мой!» (Ев. от Ио-
анна 20-28).

Христос воистину вос-
крес!

От имени Церкви Евангельских 
Христиан епископ, пастор 

Церкви ЕХ Анатолий Соколов

В субботу, 12 апреля 
в торговом центре 
«Семья» прошел благо-
творительный детский 
праздник «Живи!», ор-
ганизованный неравно-
душными клинчанами, 
откликнувшимися на 
призыв о помощи полу-
торагодовалой малышке 
Аните Гилязовой. 

У девочки острый лимфо-
бластный лейкоз (рак крови). 
На лечение малышке в изра-
ильской клинике необходимо 
собрать 9 млн 380 тыс. 650 руб. 

И эта сумма собрана в том чис-
ле и с участием клинчан. 

- В нашем городе много не-
равнодушных людей, - расска-
зала организатор праздника 
«Живи!» Злата Жукова, кото-
рая в первый раз проводила 
подобную акцию. - На призыв 
о помощи откликнулись ани-
маторы творческой студии 
«Супервеселые детские празд-
ники», предприниматели 
фотоателье у загса и интернет-
магазина «Марлен». Торгово-
развлекательный центр 
«Счастливая 7Я» предоставил 
площадку для проведения 
праздника, на которой Оксана 

Поваляева угощала сладкой 
ватой, а Ирина Подколзина 
предлагала всем игрушки руч-
ной работы. Помогли органи-
зовать праздник активистки 
благотворительного фонда 
«Благовест». «Клинская Неде-
ля» тоже не осталась в сторо-
не, разместив информацию о 
празднике. Общими усилиями 
удалось собрать 12 тыс. 750 
руб. Эти деньги переведены на 
лечение Аниты. Спасибо всем, 
кто откликнулся. Надеюсь, 
что подобные акции для нуж-
дающихся в помощи мы будем 
проводить регулярно.

Елена Белякова, фото автора

Æèâè, Àíèòà!

На сцене театра-студии 
«Сказка» школы № 17 
театральный коллектив 
«Антреприза» показал 
спектакль по легендар-
ной пьесе «Странная 
миссис Сэвидж».

Режиссер Надежда Серегина 
не побоялась инсценировать 
произведение американского 
драматурга Джона Патрика, 
которое давным-давно про-
славил театр имени Моссове-
та спектаклем, в котором по 
очереди играли две великие 
актрисы - Фаина Раневская и 
Вера Марецкая. В те времена 
еще была популярна телевер-
сия этого спектакля, где роль 
миссис Сэвидж исполнила 
Марецкая. Многие зрители до 
сих пор помнят эту комедию 
не только по репликам, но и 
по интонациям исполнителей 
ролей.

Надежда Серегина довери-
ла главную роль миссис Этель 
Сэвидж Марине Михайловой, 
сенатора Тита - Сергею Сереги-
ну и судьи Сэмюэла - Дмитрию 
Ломовцеву. 

По сценарию, взрослые дети 
решают упрятать свою мачеху 
в сумасшедший дом. Попадая в 
психиатрическую клинику «Ти-
хая обитель», миссис Сэвидж 
знакомится с ее «почти нор-
мальными» обитателями, каж-
дый из которых имеет по одно-
му психическому отклонению. 
Не менее сложные роли паци-
ентов клиники сыграли само-

деятельные актеры Анна Саве-
льева - Флоренс, Александра 
Серегина - Фэри, Марина Кузь-
мина - мисс Педди, Алексей 
Идикеев - Ганнибал и Павел 
Трофимченко - Джеффри. 

Миссис Сэвидж, подружив-
шись с обитателями психушки, 
начинает иначе смотреть на 
свою жизнь. В это же время 
приемные дети навещают ее, 
чтобы узнать, где она спрятала 
деньги. В ответ она их дура-
чит и заставляет совершать в 
поисках денег безумные по-
ступки. А потом об этом рас-
сказывают газеты. В финале 
уже не миссис Сэвидж нужда-
ется в помощи психиатра, а ее 
приемные дети. Она получает 
возможность уйти из клини-
ки, но хочет в ней остаться, 
поскольку полагает, что за ее 
пределами почувствует себя 
одинокой. Однако доктор 
ее отговаривает и убежда-
ет, что во внешнем мире она 
нужнее людям. В финальной 
сцене перед миссис Сэвидж 
появляются все герои «Тихой 
обители» с исполненными их 
мечтами: Фэри получает статус 
признанной красавицы, Педди 
получает признание как зна-
менитая художница, Флоренс 
обретает ребенка, а Ганнибал 
и Джеффри становятся име-
нитыми музыкантами. Спек-
такль заставляет задуматься о 
значимости человека и о его 
скрытых талантах. Труппа пла-
нирует показать его в мае.

Александр Романов, фото автора 

В актовом зале про-
фильной школы № 4 в 
честь Всемирного дня 
здоровья с учащимися 
8-11 классов встретил-
ся старший оперупол-
номоченный клинского 
управления наркокон-
троля, старший лейте-
нант полиции Владис-
лав Рябчиков.

Сотрудник полиции не стал 
читать лекцию, а повел со 
школьниками доверительную 
беседу, больше отвечая на во-
просы ребят и их преподава-

телей о наркотестировании 
в школах, о том, является ли 
«спайс» наркотиком, куда об-
ращаться за помощью, если 
сосед наркоман, излечимы ли 
наркозависимые и тому по-
добные вопросы. Давая полно-
ценные и исчерпывающие от-
веты, оперуполномоченный 
Владислав Рябчиков напомнил 
не только о вреде наркотиков 
на организм человека, но и об 
административной и уголов-
ной ответственности за рас-
пространение и употребление 
наркосодержащих препаратов.

В зале были и такие учащие-
ся, которым, по их мнению, 

подобные беседы ни к чему, 
потому что они твердо увере-
ны, что не станут употреблять 
наркотические вещества. Но, 
как заметил оперативник, 
практика показывает, что 
именно из-за невнимания к 
своей собственной безопас-
ности самоуверенные люди 
и оказываются под влиянием 
наркотиков, алкоголя, табака.

Сотрудник наркоконтроля 
оставил школьникам видео-
фильмы о воздействии нарко-
тиков на человека. Ролики по-
кажут всем учащимся школы 
во время классных часов.

Алексей Евланов, фото автора

Â Êëèíó 
óâåëè÷èâàåòñÿ 
÷èñëî 
âîäèòåëåé

В марте 2014 года в РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району для сда-
чи квалификационных экза-
менов на право управления 
транспортными средствами 
и по вопросам замены и 
выдачи водительских удо-
стоверений обратилось 384 
человека. Автошколами, 
расположенными на тер-
ритории Клинского района, 
предоставлено 13 учебных 
групп для сдачи квалифи-
кационных экзаменов. C 
первого раза экзамены в 
ГИБДД сдали 3 % учащихся. 
Инспекторами экзаменаци-
онного отделения проведе-
но 858 человеко-экзаменов, 
выдано 413 водительских 
удостоверений, 27 времен-
ных разрешений, 218 чело-
век обратились по замене 
водительского удостовере-
ния в связи с окончанием 
срока действия. С начала 
года на территории обслу-
живания произошло 2 ДТП 
с участием молодых водите-
лей - со стажем управления 
менее 3 лет.

Владимир Скуратов

Ñòàíüòå 
äîíîðîì!

В рамках реализации 
комплекса мероприятий, 
направленных на развитие 
Службы крови, во всех субъ-
ектах Российской Федера-
ции проводится Националь-
ный день донора крови. На 
территории России этот 
день отмечается 20 апреля.

В преддверии праздника 
проводится акция «Автомо-
тодонор». Основная цель 
- привлечение внимания 
представителей авто- и мо-
токлубов к донорскому дви-
жению, а также пополнение 
рядов первичных и регуляр-
ных доноров участниками 
дорожного движения. Акция 
пройдет с 21 по 28 апреля.

Все, кому не безразлич-
на человеческая жизнь, кто 
имеет твердую жизненную 
позицию и хочет помогать 
людям, приглашаются в от-
деление переливания крови 
Клинской городской боль-
ницы. Безвозмездно сдать 
кровь можно каждый втор-
ник и четверг с 9:00 до 12:30. 
При себе иметь паспорт. 

Так назвали свой клуб 
любители фотографии, 
которые собрались на 
первое заседание 13 
апреля в детской библио-
теке им. А. Гайдара.

Руководитель библиотеки 
Ирина Никитина, открывая 
встречу, расшифровала «ОКО» 
как «Общество крутых объек-
тивов». На встречу с детьми и 
взрослыми, любящими запечат-
левать на фотокамеру мгновения 
жизни, пришли член клинского 
отделения Союза художников 
Подмосковья Виталий Бененко 
и руководитель студии «Фото-
искусство для всех» при центре 
«Созвездие» Олег Скачков. 

Виталий Николаевич расска-
зал собравшимся об истории 
фотографии, показал пленоч-
ные фотоаппараты и фотогра-
фическую пленку, продемон-
стрировал свои работы. Олег 
Матвеевич представил себя не 
как фотографа, а как человека с 
фотоаппаратом, потому что, по 
его мнению, звание фотографа 
может носить только настоящий, 
высокообразованный профес-
сионал. При этом Олег Скачков и 
его ученики - участники различ-

ных престижных фотовыставок, 
проходивших в Москве и других 
городах. В Клину работы участ-
ников возглавляемой им студии 
«Фотоискусство для всех» можно 
посмотреть в ближайшие неде-
ли в городском краеведческом 
музее.

Заседания клуба «ОКО» ре-
шено проводить ежемесячно, 
и следующее намечено на май. 
Желающие поделиться опытом 
создания фотографий или узнать 
что-то интересное о фотографии 
могут стать членами «ОКО». Под-
робная информация о заседани-
ях клуба размещается на сайте 
Центральной детской библиоте-
ки им. А. Гайдара.

Елена Белякова, фото автора
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ЗАКОН

ПО ПОВОДУ

Ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
æäóò â Ïåíñèîííîì ôîíäå

Ðàçíûå ëþäè
Я вдруг задумался, какие ужасные люди меня окружают! Среди 

них:
- человек, который позволяет себе мухлевать, когда мы играем 

в карты (не на деньги), но при этом почему-то ни разу еще не по-
лучивший за это канделябром по физиономии;

- человек (причем не сказать, что малообеспеченный), который 
одно время любил преодолевать в магазинах всяческие «противо-
угонные» системы, вынося оттуда, не оплачивая, какие-то не осо-
бо даже нужные ему мелочи. «Не корысти ради, а токмо волей…» 
овладевавшего им «спортивного интереса»;

- человек, который не постеснялся рассказать, как зарабатывал 
доллары, вбрасывая в урны пачки бюллетеней, чтобы главой одно-
го не столь отдаленного муниципалитета стал не тот кандидат, ко-
торого на самом деле хотели бы видеть на этом посту его жители;

- человек, который считает Крым украинским (в отличие от меня, 
всегда считавшего и считающего этот полуостров российским, но 
пока еще так и не научившегося радоваться факту его «швартовки 
к родным берегам»);

- человек, который скоро станет счастливым отцом, если, конеч-
но, это счастье не испортит его жена, которая пока об этом не до-
гадывается;

- человек… (женщина - она ведь тоже…), - которая вышла замуж 
за одного, чтобы родить от другого;

- человек (да простят меня, если смогут, «не халявщики, а пар-
тнеры» в бозе почившего АО «МММ»), который не стесняясь носит 
фамилию Мавроди! Не родственник, правда, не знакомый, и даже, 
хотелось бы сказать, «не однофамилец», но - против факта не по-
прешь;

- человек…  даже несколько человек, которые - страшно ска-
зать! - болеют за ЦСКА, что мне, спартаковцу с младых ногтей, дико, 
непонятно и неприятно.

Про остальных, если покопаться, тоже…
И вот со всеми этими типами я хожу в баню, сижу в ресторанах, 

играю в футбол и в «козла», обсуждаю красоту женщин в их отсут-
ствие и вопросы большой политики в их присутствии…

При всем-то при том, что я про них знаю…
Как же быть? Как со всем этим жить дальше?..
Если быть до конца принципиальным, то надо в ближайшее же 

воскресенье прийти в баню и назвать каждому из присутствую-
щих в ней причину, по которой моя совесть, мои убеждения и моя 
гражданская сознательность больше не позволяют мне пожимать 
им руку, тереть мочалкой спину, наливать стопку и передавать да-
леко от них стоящую закуску. И гордо уйти!..

После этого надо обзвонить остальных, тоже им все высказать 
и, наконец-то, выбросить на фиг свой опостылевший мобильник! 
Потому что не хочу, мол, я с ними, такими, больше разговаривать. С 
работы мне не дозвонятся? - И не надо! Там тоже «хороши»! Не це-
нят меня - такого замечательного… Дети позвонят? - А это что: так 
часто случается? Не я ли сам для себя придумал успокоительное: 
«Если дети не звонят, значит все у детей хорошо…»

Хватит! Натерпелся!..
«Я буду жить теперь по-новому!..»
«Выйду на улицу, гляну на село…»
«Если я заболею, то к врачам обращаться не стану…»
А к кому ж обращаться-то?.. Куда пойти? С кем поделиться 

наболевшим-накипевшим? Не с этими же негодяями - с их поро-
ками, с их заблуждениями, с их отличающимися от моих, а значит 
- ошибочными суждениями!.. Нет уж!..

А может, позвонить той глазастенькой с рыжими волосами, с 
которой познакомился на празднике, записал телефон, но так и… 
Я ведь про нее ничего плохого не знаю… Пока не знаю… Да и не 
хочу ничего плохого знать… Только хорошее…

И где, кстати, мой телефон? Никуда ведь я его не выбрасывал. 
И друзьям ничего не говорил. Не то чтобы совсем ничего - с неко-
торыми мы и спорили, и ругались, и даже, бывало… Но подбитый 
глаз - не причина, чтобы перестать дружить?

Я знаю только одного человека, который так убедительно всем 
рассказывал, в чем и как сильно они перед ним виноваты, что сло-
ва его даром не прошли. Теперь практически каждый из его друзей 
считает себя недостойным с ним, таким правильным, умным и рас-
прекрасным, общаться… Теперь он среди равных. То есть один…

А мы - неправильные, подверженные страстям и порокам, так и 
живем… Позволяя  ошибаться и себе, и другим. Иногда нам быва-
ет за свои поступки стыдно. Почти всегда мы находим им оправда-
ние. Чужие ошибки прощаем гораздо реже и гораздо хуже с ними 
миримся, но все-таки и прощаем, и миримся…

Однако есть над нами те, кто хорошо усвоил древнее наставле-
ние «Разделяй и властвуй!», и они очень умело сейчас нас ссорят: 
«Кто не с нами, тот против нас!», «Кто не скачет, тот москаль!», «Кто 
не поддерживает политику Росссии на Украине - тот фашист!», «Кто 
нам не друг, тот враг!» И вот уже из всего написанного Андреем Ма-
каревичем многие готовы повторять только «Друзьям раздайте по 
ружью, ведь храбрецы средь них найдутся…». Забывая про очень 
неутешительный финал этой же самой песни:  «…Лишь в этот миг 
я осознал, насколько нас осталось мало». Эта цитата - для тех, кто 
знает Макаревича только как экс-ведущего программы «Смак» и 
как «национал-предателя»…

А ведь он просто говорит, что думает! Он считает, что может по-
зволить себе такую «роскошь»! Да уже за одно только это многие 
готовы его возненавидеть: «Ишь - обнаглел! А как же мы?! Мы-то - 
терпим! Голосуем, за кого скажут! Аплодируем тем, на кого покажут! 
Мечтаем о том, чтобы, когда по телевизору кого-то показывают, в 
углу (на всякий случай, чтоб мы не путались) всплывали плюсики 
или минусики с цифрами. Наподобие возрастных ограничений. 
Выступает, например, «Океан Эльзи», а сбоку «-12». Чтоб каждый, 
кто не в курсе, сразу понимал: «это музыка вредная!» Еще лучше 
звук вырубить! А то вдруг кому-то, несмотря на клеймо, понравит-
ся… А показывают, скажем, Жириновского в патриотическом экс-
тазе - так рядом - «+6». Почему, спросите, не «+12»? - Ну, знаете ли, 
высший балл оставим для другого выступающего.

Вот только кто бы и какие клейма-оценки не ставил на моих 
друзьях, на людях, которых я уважаю, ценю и люблю, мне будет все 
равно… Потому что уважаю, ценю и люблю я их со всеми их недо-
статками, пороками и «неправильными» мыслями.

Надеюсь, что и они ко мне относятся так же. Потому что и я  - да-
леко не святой… У меня куча недостатков. Я - обычный человек. Я 
тоже могу ошибаться. Вот и то, что я сейчас написал, может быть 
совершенно неправильным. С чьей-то точки зрения. Но уж про-
стите - я ТАК думаю…

Алексей Сокольский

С 1 апреля начался при-
ем от работодателей 
Единой формы отчет-
ности в ПФР за первый 
квартал 2014 года.

Новая форма объединяет 
в себе отчетность по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам на ОПС и на 
ОМС в целом по организации 
и сведения индивидуально-
го персонифицированного 
учета по каждому застрахо-
ванному лицу. Последний 
день отчетной кампании - 15 
мая 2014 года. В отношении 
плательщиков страховых 

взносов, нарушивших сроки 
представления отчетности, 
законодательство предусма-
тривает применение штраф-
ных санкций.

Новая форма отчетности 
и порядок ее заполнения 
размещены на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Работодателям», в 
специализированных бухгал-
терских системах, а также в 
«Кабинете плательщика стра-
ховых взносов». Помимо это-
го, на сайте ПФР в свободном 
доступе размещены новые 
программы для подготовки и 
проверки отчетности.

Основные изменения в но-

вой отчетности следующие:
- в индивидуальных сведе-

ниях, представляемых стра-
хователем, не указывается 
сумма уплаченных страховых 
взносов;

- отражается уплата стра-
ховых взносов за периоды с 
2014 года единым расчетным 
документом без выделения 
страховой и накопительной 
части (уплата на КБК страхо-
вой части);

- выделение страховой и 
накопительной части с уче-
том возрастной категории 
застрахованного лица, при-
надлежности к гражданству 
и выбора варианта пенси-

онного обеспечения будет 
производиться Пенсионным 
фондом России по сведени-
ям данных персонифициро-
ванного учета;

- отражение задолженно-
сти по страховым взносам, 
доначисление и уплата стра-
ховых взносов за периоды 
2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 фор-
мы отражает особенности 
уплаты страховых взносов по 
дополнительным тарифам по 
результатам проведения спе-
циальной оценки условий 
труда. 

Справки по телефону 
8 (49624) 2-58-31.

ИНФОГРАФИКА

Íà áàëêîíå ñâîåé êâàðòèðû êóðèòü 
íå çàïðåùàåòñÿ
Федеральный закон 
«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачно-
го дыма и последствий 
потребления табака» 
вступил в силу с 1 июня 
2013 года. 

Он запрещает курение на 
территории образователь-
ных учреждений, учреждений 
культуры и здравоохранения, 
в самолетах, общественном 
транспорте, помещениях же-
лезнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских 

портов, в помещениях соци-
альных служб и государствен-
ной власти, на рабочих местах, 
в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, на детских площадках и 
на пляжах, на заправках.

Однако курить можно в сво-
их квартирах, в том числе и 
на балконах, потому что они 
принадлежат собственнику, а 
также в специально отведен-
ных для этого местах, которые 
оборудованы системами вен-
тиляции. 

А вот с 1 июня 2014 года 
вступят в силу некоторые ча-
сти закона, и тогда курить бу-

дет нельзя в поездах дальнего 
следования, в гостиницах и 
отелях, в ресторанах, кафе, 
столовых, в помещениях тор-
говли и на пассажирских плат-
формах.

- Если ваш сосед постоянно 
курит в подъезде, то нужно со-
общить об этом участковому, 
- рассказала заместитель на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
начальник по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД Рос-
сии по Клинскому району Алек-
сандра Петухова. - Желательно, 
чтобы несколько соседей под-
твердили факт курения. Участ-

ковый предупреждает гражда-
нина о неправомерности его 
действий. Если он после преду-
преждения продолжает курить 
в неположенном месте, то на 
него составляется протокол об 
административном правонару-
шении, после чего ему грозит 
штраф. Это регламентируется 
статьей 6.24 Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Нарушителю грозит штраф в 
размере от 500 до 1 500 рублей. 
А вот если вы будете курить на 
детской площадке, то штраф бу-
дет больше - от 2 000 до 3 000 
рублей.

Евгения Дума 
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Венесуэла. 
Канайма. 
Георгий 
Калмыков, 
путеше-
ственник

В Вене-
суэле рос-
с и й с к и м 
ж у р н а л и -

стам довелось познакомить-
ся с русскоговорящим гидом 
Георгием. Он - наш соотече-
ственник, когда-то давно пере-
селившийся в Венесуэлу. В ди-
ких джунглях Георгий показал 
могилу одного русского и рас-
сказал про некоего Почепцо-
ва, который бежал из России 
после Великой Отечественной 
войны, опасаясь возмездия. В 
этих местах есть даже остров, 
названный в его честь. Конеч-
но, журналисты-россияне не 

История одного покаяния
Клинское туристическое агентство «Клуб путешественников» организует 
как групповые туры по всему миру, так и индивидуальные, обеспечивает 

отдых по любым запросам. Недавно «Клуб путешественников» организовал 
поездку журналистов из разных уголков России в Венесуэлу. В состав этой 

группы входили и клинчане.

смогли пройти мимо такого. 
Все-таки как тесен мир! Навер-
ное, что-то свыше определило, 
чтобы спустя десятилетия на 
другом континенте в глухих 
джунглях клинчане попали на 
это место. 

Одной из достопримеча-
тельностей национального 
парка Канайма в Венесуэле 
является остров Анатолия По-
чепцова. Там же находится его 
могила. Есть предположение о 
том, что его двоюродный брат 
выдал молодогвардейцев в 
Краснодоне, а сам он служил 
в СС, очевидно, под командо-
ванием генерала Краснова. 
После войны англичане под-
ло выдавали казаков Стали-
ну. Семья Почепцовых чудом 
этого избежала. Анатолий до-
брался на пароходе в Венесу-
элу, которая одной из первых 
открыла двери иммигрантам 

из Европы. Сестры его якобы 
перебрались в Канаду. Как и 
многие тогда, Почепцов от-
правился в джунгли добывать 
золото. Здесь он встретил пе-
руанца Антонио, который по-
казал ему и этот затерянный 
остров, и ставший позже зна-
менитым водопад. Неземная 
красота здешних мест поко-
рила Почепцова, и мужчина 
остался здесь навсегда. 

С проникновением в эту 
глушь первых путешественни-
ков Почепцов стал водить экс-
курсии. Фактически он начал 
открывать эти места миру. Не-
сомненно, это человек необыч-
ный и много сделавший для 
развития Канаймы. Почепцов 
прожил долгую жизнь, считался 
лучшим знатоком района, сво-
бодно говорил на языке пле-
мен камаракоту, и индейцы его 
любили. Трагическая случай-

ность оборвала его жизнь…
О Почепцове с теплотой на-

писано лидерами русской об-
щины Каракаса:

«Были... русские, которые... 
забирались в самые отдален-
ные и недоступные уголки 
страны. Так, например, в са-
мом центре национального 
парка Канайма среди тро-
пического леса находится 
одинокая русская могила, 
увенчанная православным 
крестом. Над плитой двух-
скатная крыша, поддержи-
ваемая четырьмя колоннами, 
крест, перед иконой горящая 
лампадка. Так было в 1997 г. 
Сестры поставили надгробье, 
панихиду отслужил русский 
православный священник 
отец Павел из Каракаса. И это 
не единственная русская мо-
гила в джунглях и саваннах 
Венесуэлы».

За помощью в установле-
нии исторического факта, 
связанного с Великой Отече-
ственной войной, журнали-
сты обратились к поэту, кото-
рый сейчас живет в Америке.

- Евгений Александрович, 
встреча была реальной?

- Да. Этот человек действи-
тельно сам подошел ко мне 
и заговорил. Он испытывал 
ужасные муки совести. Его 
дико, страшно пытали. У 
меня в стихотворении все 
написано. Он говорил, что 
есть такой болевой порог, 
когда люди теряют себя...

Вспомните наши советские 
дела 1937-го года. Стольких 
людей обвинили, и они под 
пытками признавали, что 
были «врагами народа», и на-
зывали имена других людей. 

Вот моя мама... У нас не 
очень охотно выдают так на-
зываемые «расстрельные 
дела». Но мать все-таки по-
шла на Лубянку, и ей дали до-
прос ее отца. После этого она 
пришла домой... Мама, будучи 
таким жизнерадостным чело-
веком, лежала отрешенная и 
безучастная. Что там проис-
ходило, в подробностях она 
не рассказывала. Но просила, 
чтобы я дал ей слово никогда 
не брать это дело в руки и не 
смотреть. Ну что там могло 
быть? Скорее всего, всякие 
признания, которые были 
просто «выбиты». Видимо, 
что-то такое мать читала и в 
деле моего дедушки. И ее это 
потрясло. Он был хорошим 
человеком, ни в чем не вино-
ватым. Посмертно его реаби-
литировали. 

Но! Это гигантское коли-
чество людей, которые не 
выдерживали пыток. У нас 
сейчас есть показания, как 
пытали Мейерхольда, знаме-
нитого режиссера. Его били 
велосипедными цепями и в 
пах, специально издевались 
над ним. Перед смертью он 
написал письмо Молотову, 
в котором признался в са-
мооговоре, сделанном под 
пытками. Есть болевой по-
рог, когда люди теряют все. 
Но это не потому, что они 
теряют совесть...

- Могильную плиту уста-
новили сестры. У него 
остались родные...

- Я написал эту историю, 
но дал честное слово, что 
никогда не буду упоминать 
его фамилию. Объяснял это 
тем, что мои слова могут 
прочесть его родственники, 
жалел их. Он мог ничего им 
не рассказывать.

Знаете, ни мы, ни вы - ни-
кто не может ничего испра-
вить. Но если человек сам 
рассказал про себя такое, это 
значит, что он всю жизнь му-
чился. Никто из нас не был в 
таком состоянии. И неизвест-
но, как бы мы повели себя на 
его месте. Это не означает, 
что он был подлым. Просто 
не выдержал пыток. И всю 

жизнь потом казнился.
- Аресты, репрессии, 

пытки были в СССР еще до 
войны. 

- Да. Сколько людей, аре-
стованных нашими органа-
ми, пытали, зверски пытали! 
Солженицын даже приводит 
такой факт. Он нашел доку-
мент о том, что где-то в Крас-
нодаре одного человека, ра-
ботника КГБ, наградили за то, 
что он изобрел машинку для 
вырывания ногтей. Пред-
ставьте! А потом его самого 
расстреляли.

- Это напоминает исто-
рию с французским изо-
бретателем гильотины, 
который одним из первых 
«опробовал» ее на себе.

- Да. И не надо это трогать 
- очень болезненная ситуа-
ция. Главное, чтобы ничего 
подобного никогда больше 
не повторилось.

- В своих воспоминаниях о 
детстве вы как-то расска-
зывали о том, что на чи-
тательскую конференцию 
школьников по новому ва-
рианту романа «Молодая 
гвардия» пришел сам Алек-
сандр Фадеев. Возник спор-
диспут на тему «Смог бы я 
выдержать и молчать под 
пытками?». Все пионеры 
как один уверяли друг дру-
га, что смогли бы. Лишь 
Женя Евтушенко честно 
признался, что очень в 
себе сомневается, так как 
боится бормашину и даже 
каких-то уколов. Неожи-
данно Женю поддержал 
сам писатель и поблагода-
рил за храбрость. А затем 
попросил всех, кто боится 
уколов, честно поднять 
руки. В итоге лес рук...

- Вы правы. Абсолютно. 
Легко хвастаться: «Я бы не 
выдал!» Кто скажет, что про-
исходит с человеком? Неиз-
вестно. Не по-христиански 
как-то копаться в этом. Нуж-
но забыть. Простить. Пом-
нить о том, что это было. И 
надо, чтобы этого не было 
на свете больше никогда. 
За это Бог уже человека на-
казал. Он сам признал это. 
Сам казнил себя. Ведь мог же 
скрываться, прятаться, а он 
заговорил...

- Евгений Александрович, 
как ваше самочувствие? 
Собираетесь ли в Россию в 
ближайшее время?

- Ну как? Поскольку мне 
сделали ампутацию, сейчас 
тренируюсь с протезом. Буду 
стараться выздоравливать.

- Вам желаем прежде 
всего доброго здоровья, 
долголетия и творческих 
успехов! С наилучшими по-
желаниями из подмосков-
ного Клина!

- Будьте осторожны с че-
ловеческими страданиями. А 
Клину и клинчанам я желаю 
находить свое место в жизни. 
Не складывать руки и не сда-
ваться.

Талса. Оклахома. США

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО, ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ
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Àâòîáóñîì íà Àçîâñêîå  ìîðå 

(Анапа, Витязево - Россия)

(Анапа, Джеметте - Россия)

Ейск, б/о “Казачий берег”

г. Ейск, Россия

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЛАЗУРНЫЙ»
Отдых в курортном поселке Витязево: 
- широкие, до 200 м песчаные благоустроенные пляжи с лежаками, кафе и закусоч-
ными прямо на берегу;
- множество аттракционов на пляже;
- огромный выбор баров и ресторанов в курортно-развлекательной зоне поселка, 
который располагается в 500 м от пляжа;
- два парка развлечений с множеством аттракционов, начиная от обычного тира 
и заканчивая сумасшедшей каруселью «Максифуга»; в пик жары - дискотека под 
открытым небом; караоке - до 20 точек.

Цены от 15 000 рублей

Цены от 8 300 рублей

Цены от 8 000 рублей

Цены от 10 400 рублей

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС, ПРОЖИВАНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС, ПРОЖИВАНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.

БАЗА ОТДЫХА «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» (С СОБСТВЕННЫМ ОГРОМНЫМ БАССЕЙНОМ)
База отдыха расположена в центре курортной зоны г. Анапа в местечке Джеме-
те в экологически чистом районе на Пионерском проспекте в 50 м от широкого 
песчаного пляжа, который считается одним из лучших в Анапе. Рядом с базой от-
дыха - многочисленные торговые ларьки, магазины, кафе, рестораны, развлечения, 
детские площадки.

БАЗА ОТДЫХА  «ПЕСЧАНАЯ КОСА»
12 дней / 11 ночей (10 дней на базе + 2 дня дорога)                                                                                                                         
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС, ПРОЖИВАНИЕ, ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ 
ИЗ РАСЧЕТА 300 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА (ЗАВТРАК + ОБЕД), СОПРОВОЖДЕНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.

Собираясь в отпуск, человек решает для себя, где и как он хотел бы провести это 
время. Один предпочтет тихий отдых на пляже, другой - море развлечений. На 
базе отдыха «Казачий берег» вы найдете и то, и другое.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС, ПРОЖИВАНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, МЕД. СТРАХОВКА

10 дней на базе + 2 дня дорога                                                                                                                          
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ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

9-70-67

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ:
СТРОИТЕЛИ,                    

УНИВЕРСАЛЫ
З/ПЛ. ОТ 40000 РУБ., 
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

После того как вы 
правильно составили 
свое резюме и раз-
местили его на все-
возможных площад-
ках (сайтах по поиску 
работы), наступает 
самый ответствен-
ный этап - прохожде-
ние собеседования 
на подходящую вам 
вакансии у потенци-
ального работода-
теля. Есть несколько 
важных моментов, 
на которые следу-
ет обратить особое 
внимание, чтобы не 
попасть впросак. 

Вам будет намного про-
ще проходить собеседова-
ние, если внутренне вы бу-
дете расслаблены и будете 
понимать, что помимо этой 
вакансии существуют еще 
десятки других. Внутри вас 
должна быть твердая уве-
ренность в том, что вы яв-
ляетесь профессионалом 
в своей деятельности и 
полностью соответствуете 
требованиям, предъявляе-
мым к соискателю данной 
вакансии.

Вы найдете работу! Рано 
или поздно, сегодня или 
завтра - это всего лишь 
вопрос времени, вашей 
настойчивости и вашего 
умения проходить собесе-
дования без волнения, ко-
торое мешает вам показать 
свое истинное лицо. 

БУДЬТЕ ЕСТЕСТВЕННЫ
Не играйте никакие роли, 

не обманывайте и не врите 
о себе. Ложь и фальшь хо-
рошо чувствуется другими 
людьми на каком-то под-

сознательном уровне. Осо-
бенно хорошо чувствуют 
обман сотрудники отделов 
кадров - ведь они каждый 
день проводят собеседо-
вания и научились распо-
знавать людей.

ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО 
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НОВУЮ РАБОТУ 
Если на ваше резюме 

очень мало откликов или 
вас не приглашают на со-
беседование, то это озна-
чает, что вам с сегодняш-
него дня надо заниматься 
процессом поиска работы 
более плотно! У вас дол-
жен быть обычный вось-
мичасовой рабочий день, 
полностью посвященный 
поиску подходящих ва-
кансий, переделыванию 
своего резюме под требо-
вания потенциального ра-
ботодателя, наполненный 
переговорами и собеседо-
ваниями. В противном слу-
чае вы рискуете попасть 
в болото повседневных 
житейских дел: мелкие до-
машние хлопоты, готовка 
обеда, бесцельное хожде-
ние по квартире и серфинг 
по Интернету. Это очень 
сильно расхолаживает, и 
вы теряете из виду свою 
первоочередную задачу - 
поиск нового постоянного 
источника дохода для себя 
и своей семьи. Домашними 
делами занимайтесь толь-
ко вечерами и в выходные 
дни. У вас должен вырабо-
таться такой режим дня, 
как будто вы ходите на ра-
боту. Итак, с сегодняшнего 
дня все внимание - на по-
иск работы. Поставьте себе 
цель проходить одно-два 
собеседования в день.

Ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå Êàê ãðàìîòíî 
óâîëèòüñÿ ñ ðàáîòû

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Как правильно уволиться и 

сделать процесс увольнения 
максимально безболезнен-
ным как для нервной системы, 
так и для карьеры? Одно дело 
- сказать начальнику, что вас 
не устраивает буквально все 
на этом месте, заявить, что это 
плохая организация и уйти, де-
монстративно хлопнув дверью. 
А другое дело - рассказать о 
том, что полезное вы получили 
на этом месте работы, чему вы 
научились, и о том, что вам пора 
двигаться дальше. Уйти краси-
во - целое искусство. Если вы 
решили, что на прежней работе 
вас больше ничего не держит, 
не спешите сжигать все мосты. 
В этом деликатном деле, как и 
в разводе, важно остаться дру-
зьями.

Отключите эмоции, тщатель-
но взвесьте все за и против, убе-
дитесь в том, что совершаете 
правильный шаг. Увольняться 
ради того, чтобы кому-то что-то 
доказать, - неправильный и нео-
бдуманный шаг, который может 
вам дорого стоить.

Человека, не знающего, как 
правильно уволиться с работы и 
вообще сомневающегося в том, 
стоит ли менять место работы, 
специалисты предостерегают 
от общения с коллегами и ру-
ководителем по поводу обсуж-
дения вашего желания сменить 
работу. Поскольку вы можете 
передумать, а вот сигнал рабо-
тодателю о вашей нелояльности 
останется. Советоваться лучше 
с родными и близкими, но ни-
как не с сотрудниками и уж тем 
более не с начальником.

Когда решение об увольне-
нии принято, первым, кто о нем 

узнает, должен быть ваш на-
чальник. Не стоит делиться этой 
информацией с коллегами, она 
может дойти до руководства в 
искаженном виде. Готовясь к 
важному разговору, помните: 
примерно в половине случаев 
работодатель будет убеждать 
вас остаться в компании, пред-
лагать прибавку к окладу и из-
менение списка обязанностей. 
Поэтому стоит заранее проду-
мать ответ на контрпредложе-
ние, понять для себя, на что вы 
способны согласиться, и тогда 
ваши переговоры с начальни-
ком станут таким же торгом, как 
и при приеме на работу.

Профессиональный мир 
тесен, так что, увольняясь, по-
старайтесь быть максимально 
корректным, доброжелатель-
ным и ответственным. Если 
на протяжении вашей работы 
руководитель к вам относился 
с деликатностью и понимани-
ем, делился своим опытом, не 
забудьте поблагодарить его. 
Как правило, для грамотного и 
мудрого руководителя уход со-
трудника не является трагедией 
или предательством. В таком 
случае сохранить хорошие от-
ношения не сложно. Главное 
- не подставлять компанию. Не-
обходимо дать возможность 
вашему работодателю подгото-
виться к вашему уходу. Завер-
шить начатые проекты, помочь 
коллегам, которые будут рабо-
тать на вашем участке (возмож-
но, порекомендовать хорошего 
специалиста на свое место, если 
такой есть среди ваших знако-
мых). Все это в дальнейшем по-
зволит вам с чистой совестью 
обратиться к ним, если это по-
требуется в будущем.
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Â Êëèíó âîñòðåáîâàíû 
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè

Когда мы остаемся 
без работы, то начи-
наем искать новую. 
Мы ищем подходящие 
вакансии в рубрике 
«требуется» в газетах 
или на специальных 
сайтах, где работода-
тели выставляют свои 
вакансии в надежде 
найти хорошего спе-
циалиста.

Если вы потеряли работу, 
то не спешите паниковать, 
потому что из любой ситуа-
ции есть выход. Для начала 
вам нужно встать на учет в 
Клинский центр занятости 
населения. Это сделать со-
всем несложно, нужно при-
йти в отдел трудоустройства 
в кабинет № 2, где вам все 
расскажут и дадут информа-
цию о том, какие документы 
нужно принести, чтобы вас 
поставили на учет. 

В любом случае нужно 
при себе иметь: 

- паспорт и наличие в нем 
регистрации в Клину или 
районе;

- ксерокопию второй и 
третьей страницы паспорта;

- документ об образова-

нии - аттестат, свидетель-
ство, диплом и их ксероко-
пии;

- трудовую книжку и ксе-
рокопию первой и послед-
ней ее страниц;

- страховое свидетель-
ство государственного пен-
сионного страхования и его 
ксерокопию;

- справку о средней за-
работной плате с послед-
него места работы. Справку 
нужно принести по форме 
Центра занятости, которую 
гражданам выдают уже на 
месте. 

По закону на учете в каче-
стве безработного вы може-
те состоять не более 18 ме-
сяцев. Но вас могут снять и 
досрочно, если вы не будете 
ежемесячно отмечаться или 
уже нашли работу. Совсем 
без денег при потере рабо-
ты вы не останетесь, ведь 
всем безработным выпла-
чивается пособие, которое 
первые полгода составляет 
4 900 рублей. Но эта сумма 
выплачивается только в том 
случае, если на прежнем 
месте вы проработали не 
менее 26 недель. Стоит от-
метить, что пока выплачи-
вается пособие, вам засчи-

тывается трудовой стаж. 
Как нам рассказали в эко-

номическом отделе Клин-
ского центра занятости, на 
1 апреля 2014 года в центре 
стоит на учете 562 безработ-
ных, это намного меньше, 
чем в прошлом году, тогда 
был 701 безработный. Но, к 
сожалению, печальная ситу-
ация, которая сложилась на 
некоторых предприятиях, в 
разы увеличит количество 
безработных в Клину. Так, 
например, 28 марта было 
окончательно ликвидирова-
но предприятие ЗАО «Клин-
молоко», значительная 
часть сотрудников осталась 
без работы. А в июне грядет 
сокращение на заводе ОАО 
«Клинстройдеталь». Около 
160 человек будут вынужде-
ны искать работу на других 
предприятиях.

Если анализировать ры-
нок вакансий Московской 
областной службы заня-
тости, то самыми распро-
страненными вакансиями 
являются рабочие специ-
альности. 

Как рассказала  ведущий 
инспектор по вакансиям 
Клинского центра занятости 
населения Елена Мельни-

ченко, в Клину по-прежнему 
остаются востребованны-
ми вакансии медицинской 
сестры, водителей, врачей, 
бухгалтеров, инженеров, 
воспитателей и т. д.

Кстати, 17 апреля прой-
дет ярмарка вакансий, где 
будет представлено более 
десяти предприятий Клин-
ского района, поэтому если 
вы еще находитесь в поиске, 
то приходите в Центр заня-
тости по адресу: г. Клин, ул. 
Мира, д. 58/25.

ДЕСЯТКА САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1. Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений.
2. Подсобный рабочий, 
водитель автомобиля. 
3. Грузчик.
4. Повар. 
5. Дворник. 
6. Электрогазосварщик. 
7. Электромонтер.
8. Слесарь-сантехник.
9. Слесарь-ремонтник.
10. Электромонтер по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания.

Íóæíî ëè çâîíèòü 
ðàáîòîäàòåëþ 
ïîñëå îòïðàâêè ðåçþìå?

Многие соискатели, когда 
ищут работу, делают так: от-
правляют резюме и ждут, ког-
да работодатель им позвонит. 
Другие в принципе и не прочь 
проявить какую-то активность, 
но не знают, как правильно по-
звонить работодателю, стесня-
ются или боятся получить отказ. 
Что же делать: надеяться, что 
HR-менеджер вам позвонит, или 
все-таки набраться смелости и 
самому позвонить работодате-
лю?

Активная позиция нужна в 
любом деле, тем более если вы 
хотите найти хорошую работу. 
Ждать, что работодатель сам 
вам позвонит, - это значит пу-
стить дело на самотек. Тем са-
мым вы потеряете контроль над 
ситуацией и существенно сни-
зите свои шансы на успешное 
трудоустройство.

Почему это неправильно - на-
деяться, что HR-менеджер вам 
позвонит? Да потому, что это 
будет зависеть от слишком 
многих факторов. Например, 
ваше резюме могут просто не 
заметить среди огромного ко-
личества откликов от других 
соискателей. Но даже если и 
заметят, не факт, что отложат, 
или что оно случайно не за-
теряется. Что какой-нибудь 
ассистент HR-менеджера не 
уволится в самый неподходя-
щий момент. И так далее.

К тому же для молодого 
сотрудника отдела кадров 
процесс обзвона кандидатов 
может оказаться большой 
трудностью в психологиче-
ском плане, поэтому он будет 
всячески этого избегать: зво-
нить не всем, ждать, пока со-
искатели сами позвонят.

Что из этого следует? Во-
первых, ваше резюме должно 
быть настолько интересным, 
чтобы его положили на самое 
видное место, поверх других 
резюме. А еще лучше - если 
после просмотра вашего ре-
зюме у работодателя возник-
нет непреодолимое желание 
позвонить прямо сейчас, что-
бы не потерять шанс взять на 
работу такого ценного сотруд-
ника.

Чтобы этого добиться, нужно, 
чтобы ваше резюме было пра-
вильно составлено, были указа-
ны все достижения и ключевые 
для данной должности навыки. 
И конечно же, очень важно, 
чтобы резюме было отправле-
но не само по себе, а вместе с 
сопроводительным письмом. 
Именно правильно составлен-
ное сопроводительное письмо 
побудит работодателя открыть 
ваше резюме и внимательно его 
прочитать.

Во-вторых, это означает, что 
нужно полностью взять про-
цесс поиска работы под свой 
контроль. Для того, чтобы четко 
понимать, на каком этапе трудо-
устройства вы находитесь, что 
происходит с вашим резюме, 
на каком этапе рассмотрения 
оно находится, когда состоится 
собеседование и т. д. И так по 
всем компаниям и рекрутинго-
вым агентствам, в которые вы 
отправляли резюме.

В завершении сопроводи-
тельного письма нужно напи-
сать, что вы перезвоните через 
столько-то дней или такого-то 
числа, чтобы согласовать вре-
мя собеседования. Этим самым 
вы продемонстрируете свой 
решительный настрой и заин-
тересованность именно в этой 
вакансии. Если работодатель 
позвонит вам до этого времени, 
то вопрос решится сам собой. 
Если не позвонит, то вы обяза-
тельно должны позвонить сами, 
причем в указанный срок.

Если в объявлении о вакан-
сии не был указан телефон, то 
его нужно будет найти.

Далее звоните, просите сое-
динить с нужным сотрудником 
(HR-менеджером, рекрутером, 
начальником отдела и т. п.) и 
говорите следующее: «Я такой-
то. Такого-то числа отправлял 
вам резюме на такую-то ва-
кансию. Дело в том, что я пол-
ностью соответствую тем тре-
бованиям, которые указаны в 
описании вакансии, - и в пла-
не опыта, и в плане навыков. 
Как я вам писал в сопроводи-
тельном письме, я перезвоню 
через столько-то дней, чтобы 
договориться о времени со-
беседования, на котором я бо-
лее подробно расскажу, какую 
пользу я смогу принести вашей 
компании».

Текст примерный, но суть ва-
шей речи должна быть именно в 
этом: вы привлекаете внимание 
к своей персоне, демонстрируе-
те работодателю заинтересован-
ность именно в этой позиции 
и свое желание и способность 
принести пользу компании. 

Ну а для того, чтобы презен-
товать себя работодателю, вам 
нужно согласовать время собе-
седования, поэтому вы и позво-
нили.

Тем самым отпадает вопрос 
или реакция - зачем вы нам зво-
ните, мы сами, если что, позво-
ним. Если вдруг вам скажут, что 
нет времени, можно ответить, 
что вам нужно лишь 15 минут, 
чтобы презентовать себя и 
вкратце рассказать, как вы бу-
дете решать те задачи, которые 
стоят перед данным специали-
стом.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ЖИВОТНЫЕ

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 B3 90г.в.100т.р.  ■
8-903-125-38-52

VW ДЖЕТТА 88 30тр                   ■
906-774-4643

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

ВАЗ-2107 02 20тр                                  ■
906-774-4643

ВАЗ-2115 2008г в. пробег  ■
74т.км. литые диски 
зимняя резина ц.150т.р.                            
905-717-65-65

ВАЗ-21150 за 85т.р. торг  ■
уместен 8-968-731-31-86

ВАЗ-2199 30000р                       ■
8-968-006-26-31

ВАЗ-93 недорого                              ■
903-164-71-81

ВОЛЬВО-ХС70 бежевый  ■
дизель 213л.с. комплект. 
моментума 2011г. 1100т. 
8-916-465-42-57

ВОРТЕКС-ТИГГО 2011  ■
г.в. пробег 12000км только 
летняя эксплуатация полный 
эл. пакет гаражное хранение 
Клин 8-916-483-55-30,            
2-16-96

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

ИЖ-УНИВЕРСАЛ 2004 г.в.  ■
40т.р торг  962-942-20-17

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ срочно  ■
2003г.в.цена 240т.р. торг 
8-903-219-61-06 Александр

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА  ■
1,6 декабрь 2002г.в. в 
хорошем состоянии 
бережная эксплуатация                                                         
т. 8-963-772-68-49 Елена

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-Х  ■
2008г.в. дв.1,5 АКПП 
цв.бежевый 390т.р.                    
8-926-448-07-20

НИССАН-АЛЬМЕРА 2007г.  ■
черный хор. состояние цена 
245тыс. 8-916-465-42-57

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

ПЕЖО-206 2002г.в. АКПП  ■
цв. серебро цена 180т.р.             
926-995-30-78

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

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 08г 1,4  ■
МКПП пробег 40т. ц.370т.р. 
915-411-75-78

ШКОДА-ОКТАВИЯ 99 АКПП  ■
180тр или меняю на землю 
906-774-4643

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  ■
2008гв пробег 117т к дв1,4 
один хозяин сост отл цена 
310тр 903-583-80-61

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

МЕНЯЮ
3-К КВ 5/9 ул план на дом  ■

на Чепеле 8-903-674-36-67

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

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

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

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

КОНСКИЙ навоз                              ■
964-508-28-40

КОСТЮМ мужской р.56  ■
свадебное платье р.52 
недорого 8-968-961-89-03

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

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

ОВОЩИ чищенные в вак.  ■
упаковке для столовых и 
кафе с доставкой недорого 
8-967-107-70-48

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

ПЧЕЛ среднерус.                      ■
8-964-769-65-00

СПИРТ коньяк                                 ■
906-650-27-22

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 Клин Майданово  ■
1750тр 963-771-44-58

1К.КВ Ленина 45/20 7эт. ■
кух.10 об.42 с-к3200т.р.               
926-360-77-67

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

2-К КВ Клин 3100тр                    ■
963-771-44-58

2-К.КВ. 60кв.м. изол. 3/3  ■
еврорем. встроен. мебель 
3800т.р. 8-926-914-59-40 
Ирина

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. срочно              
т.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

3-4К.КВ. центр Клина  ■
с кух. бол.8м не риелтор                            
926-360-77-67

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. изолир. 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 ул. Клинская 60кв.м.  ■
3,7 млн.руб. 8-903-578-44-10

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

ГАРАЖ Бород.пр.                                 ■
905-598-98-94

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

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

Д.КОЩЕЛЕВО Конаков р-н  ■
15 с земли ПМЖ свет 450тр 
963-771-44-58

ДАЧУ 2эт.кирпичный дом  ■
6х6 с гаражом баня из бруса 
сарай теплица уч-к 6сот. 
97км Ленинградское шоссе 
д.Ямуга 929-564-67-97

ДОМ .уч.15с. д.Покровка  ■
ПМЖ 925-200-69-47;                      
915-182-98-68

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

ДОМ 2 эт. 60км. от МКАД  ■
Ленинград. ш. д. Белозерки 
14х12 350 кв.м. 15 сот. 
газ свет 380В есть все 10 
млн.р.903-962-41-07

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. 
916-560-12-32

ДОМ деревенский  ■
бревенчатый 55кв м 
1эт+мансарда(не отделана) 
терраса кухня 2 комнаты 
баня-бревно 2эт на участке 
сараи колодец(вода 
питьевая) сад огород 
свет подведен +15сот 
Рогачевское ш д.Васнево 
ПМЖ 15/55/2/ПМЖ27000 
8-985-457-15-44

ДОМ Мисирево Клин.  ■
р-н; дом Высоковск; гараж 
Клин-5, 8-909-697-88-88

ДОМ Решетниково                       ■
916-963-66-78

ДОМ с земельным участком  ■
газ.отопление электричество 
в Конаковском р-не                         
т.8-916-256-42-71

ЗЕМ УЧ Елгозино 25с собст  ■
650тр 8-915-007-82-10

ЗЕМ УЧ Павельцево  ■
19с 2линия собст 650тр                     
8-915-007-82-10

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

КЛ Р-Н зем уч ПМЖ  ■
все комм 600-1000тр                            
963-771-44-58

КЛ Р-Н Решоткино 1/2 дома  ■
3100тр 963-771-44-58

КЛ Р-Н уч 6 с свет вода  ■
450тр 963-771-44-58

КЛ Р-Н Чернятино 2эт  ■
коттедж евро Срочно!                  
963-771-44-58

КЛИН 1/2 дома благоустр  ■
2500тр 963-771-44-58

КЛИН дачи свет вода 450- ■
750тр 963-771-44-58

КЛИН р-н МБорщевка  ■
свет газ по гр-це 1000тр                       
963-771-44-58

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

КОМНАТУ в 3к.кв.  ■
Спортивная с меб. деш.               
903-622-65-40

КОТТЕДЖ                                            ■
т. 8-985-131-84-63

НЕЖИЛОЕ помещение  ■
общей площадью 63кв м на 
Литейной 4 905-789-51-18 
905-789-52-88

НОВ ДОМ Бакланово  ■
20с земли 1,8млн р                                 
963-771-44-58

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01 
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. Запад.  ■
мкр. подвал теплица 8-925-
715-65-72, 8-964-622-60-08

УЧАСТОК 15с. факт.17соток   ■
д.Мисирево свет по 
границе поъезд круглый год                        
8-903-108-19-35

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

УЧАСТОК СНТ Урожай                   ■
985-274-09-41

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты 8-499-733-21-01     

     ДАЧУ 8-962-904-16-52     

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

     
ДОМ или часть дома, можно 

ветхий 8-962-904-16-52     
 

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

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

     
ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01     

ЗЕМ участок р-н                               ■
906-774-46-43

    
 КВАРТИРУ 8-499-733-21-01     

     КОМНАТУ 8-499-733-21-01     

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 8-499-733-21-01     

     
УЧАСТОК 8-962-904-16-52     

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР любой  ■
ремонт выезд 8-926-694-11-
40; 963-772-42-98

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

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

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

КОСМЕТОЛОГ эпиляция  ■
коррекция бровей гарантия! 
963-99090-99

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

ОФОРМЛЕНИЕ земли дачи  ■
дома сделки с недвижим. 
926-334-46-97

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

ПЕРЕКРАШУ кухонные  ■
фасады 8-929-617-70-60

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ■
общежития Клин-9 юридич. 
услуги 926-334-46-97

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

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

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

СВАДЬБА, торжество                    ■
926-7530005

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

8-903-674-36-67
1-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
1-К.КВ. или комнату                                ■

т.8-903-503-13-50
1-КОМ.КВАРТИРУ сдам в  ■

районе вокзала собственник 
906-743-96-40

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
2-К. КВ. 8-968-716-40-32 ■
3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
3-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-46 ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-47 ■
В АРЕНДУ часть  ■

магазина и территорию 
под стройматериалы                                                   
916-613-35-00

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-967-716-40-32 ■
ДОМ в городе                             ■

8-916-487-78-82
ДОМ в городе тел.                                  ■

8-916-487-78-82
КОМНАТУ                                      ■

8-909-163-87-56;
КОМ и кв 8-903-674-36-67 ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
ПОМЕЩ 56кв м т 8-985- ■

131-84-63
ПОМЕЩЕНИЕ площадью  ■

50кв.м. в аренду на 10 
пос.20т.р. 926-272-77-33

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

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

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- ■
Сервис» г.Клин К Маркса 12а 
49624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                   ■
968-709-2006

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

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

ФОТОГРАФ свадебн.                      ■
925-825-74-22

ШИНОМОНТАЖ  ■
экспресс-замена масла                               
8-926-139-22-35

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ■
ЦЕНТР «Семейные дела»                           
926-334-46-97

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

КОЗЫ козл. поросята                ■
903-175-9974

ОТДАМ котят в дар                  ■
967-108-0029

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

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

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

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

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ 8-499-586-00-03 
Срочный выкуп и залоги под 

недвижимость. Юридические 
услуги. Покупка, продажа, 

обмен. Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки.Клин 
ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград 
ул. 1 Мая д.1 оф.3                         
8-499-729-30-01    

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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; ■
2-3-К. КВ. дом                                  ■

т. 8-903-002-27-14
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
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ  ■

торговую точку под продукты 
хлеб от 5 до 10кв.м.                         
968-087-01-42

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

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

СНИМУ

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

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

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

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

8-926-151-76-96

ПРОДАМ

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

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

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

Волоколамское ш., д. 31, стр. 2
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Служба информации:

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

ÂÑÅ ÂÀØÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â ÐÓÁÐÈÊÅ «ÀÂÒÎ» ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÍÀ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË www.nedelka-klin.ru

№ 14 (557) 19 апреля  
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ИЩУ РАБОТУ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

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

ИЩУ РАБОТУ своя газель  ■
дизель 5 мест борт. 3 метра 
тент до 12т. гр.РФ Николай т. 
8-916-487-28-85

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ крыши без посред-
ников т. 8-917-567-79-06, 
8-966-020-29-20

ВСЕ виды строительных работ,  ■
колодцы 8-905-727-59-90

ВСЕ РАБОТЫ по  ■
газификации и канализации 
тел.8-962-948-73-52 Елена

ДЕМОНТАЖ домов уборка  ■
участков вывоз мусора                
903-976-43-59

ДОМА бани коттеджи  ■
заборы гаражи                            
8-963-722-18-90

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

ДОРОЖНОЕ стр-во,  ■
асфальтн крошка,тротуарн 
плитка, доставка грузов ПГС, 
песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8-925-131-32-52

ИЗГОТОВИМ теплицы:  ■
сварные любых размеров 
поликарбонат 4 мм: 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 каминов печей  ■
и барбекю ремонт печейт.   
8-906-741-14-48

КЛАДУ ПЕЧИ камины  ■
профессионально                                   
8-903-769-61-29

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 
водопровод любой 
сложности копка траншей 
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод гарантия 
качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ чистка  ■
углубления домики д/
колодцев 903-276-21-71

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт  ■
квартир домов дач 
коттеджей гарантия качество 
8-925-451-00-02 Сергей

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр  ■
РФ 8-906-083-52-24

КОПКА и чистка колодцев  ■
и септиков недорого                    
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

МАСТЕР на дом                       ■
8-916-544-49-37

МАСТЕР на дом                       ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                         ■
8-965-434-22-86

МЕЛКИЙ ремонт квартир  ■
стены обои двери ламинат 
линолеум 8-903-614-23-41 
8-915-021-62-97

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

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

ОТДЕЛКА ремонт  ■
квартир домов офисов                             
8-909-992-48-47

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

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение 
ремонт квартир сантех                            
8-926-276-9036

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                             ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузч дешево  ■
переезды дом офис дача 
8-916-389-11-83

А/РЕНО до 500кг.                          ■
963-771-63-71

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

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

     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 КОНДИТ. ЦЕХ  ■
г.Солнечногорск треб. 
рабочая 915-207-10-01

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 МАГАЗИН обуви Янита  ■
продавец-консультант 
8-903-299-89-11

В НОВОЕ КАФЕ на  ■
центральном рынке повара 
пекари бармены кассиры 
уборщицы т.905-701-28-09; 
903-155-92-13

В РЕСТОРАН требуются  ■
администратор бармен 
официант 968-989-31-38

ВОДИТЕЛЬ з/п 27т.р.                 ■
926-825-28-00

ВОЗМОЖНОСТЬ  ■
построения вашего 
собственного бизнеса 
8-926-409-33-04,                                     
8-985-424-47-59

ГОРНИЧНАЯ в банный  ■
комплекс гр/р 1/2 з/п от 10тр 
т. 8-903-578-49-78 до 18.00

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок, подработка 
8-964-564-38-01

ИЩЕМ ОПТИМИСТОВ и  ■
кто хочет улучшить свое 
благосостояние. + поправить 
здоровье 968-805-36-18; 
967-153-41-54

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работники в кафе парковщи-
ки мойщики а/м шиномон-
тажники в придорожный ком-
плекс с. Покровское 8-967-
107-70-48, 8-909-631-40-18

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

МАСТЕР маникюра  ■
педикюра наращивания 
ногтей возможно обучение с 
нуля 8-919-7777-109

МАСТЕР по обслуживанию  ■
домофонного оборудования. 
Обучаем! 8-906-701-47-27, 
8-963-659-59-06

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15  ■
до 18 ч. 8-985-825-68-98

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

ОБТЯЖЧИКИ  гр.РФ                ■
8-967-107-63-46

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                   

919-104-60-58 

  

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                

926-327-22-27  

 

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                 

926-836-32-87    

ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ»  ■
(лицензия ЛО-77-01-007051) 
приглашает доноров яйце-
клеток 18-33л. физически и 
психически здоровых, обя-
зательно наличие ребенка, 
вознаграждение 5-60тыс.р. 
полное бесплатное обследо-
вание возможность совмеще-
ния с основной /посменной/ 
работой Москва Бутырская 46 
стр.2 запись по т.(495)610-47-
22, 8(962)947-77-24

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
сборщики элитных 
дверей 8-963-782-89-89,                     
8-916-498-65-83

ПАРИКМАХЕРЫ очнь  ■
выгодные условия                           
8-496-247-67-06

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

ПОВАР-КАССИР в мини- ■
кафе 903-628-28-69

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы т. 
8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в торговый  ■
павильон около фонтана в 
Торговых рядах з/п 1000 руб/
смена. т. 8-916-396-63-22

ПРОДАВЦЫ в магазин п.  ■
Зубово т. 8-903-578-57-88
РАБОТА на личном легковом 

авто  т. 8-985-489-24-61   

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

РАБОЧИЙ по компл. ■
обслуживанию здания и 
уборщица т.2-11-97

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

РАМЩИК на пилораму   ■
906-7211457

РЕСТОРАНУ «Труфальдино»  ■
требуются: повар, официант, 
бармен 8-903-555-36-42

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

СОТРУДНИКИ охраны и  ■
ГБР г.Клин 8-909-971-10-17

СОТРУДНИКИ работа по  ■
совместительству 8-903-
248-88-25

ШВЕИ 966-041-54-55 ■
ЭЛЕКТРИК 9067014727  ■

9636595906
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

ПРИМУ строительный  ■
мусор грунт бой кирпич 
бетон 925-084-8014

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

РЕМОНТ квартир  ■
быстро и качественно                                   
8-963-722-18-90

РЕМОНТ КВАРТИР все  ■
виды ремонта строит. 
работы кровля фундамент 
заботы 986-35-38-62

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 от  ■
косметики до евро 
качественно  тел.                           
8-905-526-54-22 Александр

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

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 частичный,  ■
капитальный, дачный                
8903-578-71-52 Роман

САНТЕХ электр                          ■
903-578-50-01

САНТЕХНИК                              ■
8-965-434-22-86

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

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики канализация  
8-965-221-06-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
положу плитку 8-903-614-23-
41 8-915-021-62-97

САНТЕХРАБОТЫ  ■
водопровод канализация 
отопление  8-926-141-18-67

САНТЕХРАБОТЫ отопление  ■
водопровод канализация  
8-916-544-49-37

СБОРКА мебели                     ■
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                       ■
8-916-544-49-37

СБОРКА разборка мебели  ■
8-965-434-22-86

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

СТРОИМ дома бани  ■
заливка фунд заборы 
отделка 8-903-568-37-19

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и  ■
реставрация старых домов 
установка фундамента 
и крыш любой констр.                     
т.8-906-741-14-48

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

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

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

АВТОМОБИЛЬНАЯ полировка  ■
кузова 8-929-617-70-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
дизель 5 мест любые 
расстояния тент 12т Николай 
т. 8-916-487-28-85

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 3 м тент грузчики т.  ■

8-903-541-34-43
ГАЗЕЛЬ недорого                         ■

905-709-25-90
ГАЗЕЛЬ тент 4м.                                                  ■

926-475-53-44
ГАЗЕЛЬ тент 5м т.                     ■

8-903-979-38-15
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ  ■

грузоперевозки гр.РФ                 
968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент.3м.                             ■
903-683-58-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
3м тент т. 8-903-219-61-06 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
переезды грузчики                    
8-926-898-79-56

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

КАМАЗ щебень песок  ■
земля торф вывоз мусора 
926-595-61-91

КАМАЗЫ манипуляторы.  ■
903-000-57-75

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

МАНИПУЛЯТОР т.8-926- ■
435-51-61.

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

ОТКАЧКА септиков                      ■
903-501-81-18

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

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.                  
903-707-75-75

ПРИЦЕП в аренду 400р  ■
8-926-950-73-33

ТРАКТОР ямобур.                                          ■
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 ■
ЭВАКУАТОР л/авто. 903- ■

000-57-75
ЭКСКАВАТОР-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

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ■
из профлиста другие виды 
металлоконструкций 926-
458-89-24

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей качественно                    
8-909-992-48-47

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

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

ШПАКЛЕВКА обои покраска  ■
декоративное покрытие. 
Качественно и недорого. т. 
8-926-063-07-67 Людмила

ЭЛЕКТРИК   8-965-434-22-86 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК ремонт монтаж  ■

обслуживание 8-915-232-25-
12 Дмитрий

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

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 все  ■
виды работ 965-259-64-78 
Александр

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы  8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы  8-926-141-18-67

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
шлагбаум рольставни                  
985-721-03-03

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 плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы 
фундаментов, отмостков, 
ремонт, заливка. Все виды 
кровельных работ. Наружная 
и внутренняя отделка. 8-961-
343-90-13, 8-903-295-02-58 

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

БРИГАДА строителей  ■
сайдинг кровля дорожки 
отмостки бытовки заборы 
8-925-451-00-02 Сергей

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

ВАННА под  ключ                           ■
963-722-18-90

ВАННА под ключ потолки  ■
шпаклевка обои ламинат 
8903-683-83-10

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

ВАННЫ эмалируем                      ■
905-703-99-98

ВОРОТА автомат. и  ■
заборы любой сложности                     
8-963-722-18-90

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

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,
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Вас ждут на этой неделе большие трудности. 
Придется проявить силу воли, чтобы отстоять 
свою идею и доказать, на что вы способны. В 
отношении вас может быть принято неспра-
ведливое решение, выдвинуто ложное обви-
нение. Ищите поддержку у Бога, верных дру-
зей и родственников.

Вы сможете трезво оценить ситуацию и, 
наконец, сделать революцию во взглядах на 
жизнь. Это поможет найти свое место, при-
способиться и начать новые изменения. Хотя 
новые перемены будут болезненными для вас, 
они принесут вам успех в жизни.

Вам нужно начать что-то новое, внести из-
менения в свою деятельность, так как появят-
ся новые обстоятельства и условия жизни 
станут другими. Проявляйте уважение и по-
нимание к партнерам, коллегам, друзьям. Не 
бросайте их в беде, идите вместе с ними до 
конца. Ваше бегство от проблем может раз-
рушить ваш покой.

На этой неделе вы сможете осуществить 
все свои планы. Поэтому от слов перейдите к 
практическим действиям. Не теряйте ни одной 
минуты зря. Не бойтесь раскрыть свои планы 
и идеи. Действуйте открыто, и вам помогут хо-
рошим советом.

Пересмотрите допущенные ошибки и сде-
лайте соответствующие выводы. Вы захотите 
расстаться с тем, кто мешает вам или подвел 
вас. Если этот человек раскается и попросит 
прощения, то вам лучше его простить. Таким 
образом вы проявите свое самое хорошее ка-
чество - великодушие.

Вы окажетесь в центре внимания. Поэтому 
следите за своим внешним видом и высказы-
ваниями. Не спешите показывать свои планы 
и раскрывать таланты. Присмотритесь к обста-
новке и лишь затем действуйте. Помните, вам 
опасно рисковать и связывать свою судьбу с 
незнакомыми людьми.

Вас могут втянуть в интригу, борьбу. В этом 
процессе вы должны научиться отстаивать 
собственные взгляды и принципы. Хотя от 
вас ничего не будут требовать, кроме слепого 
повиновения. Поэтому проявляйте бдитель-
ность. Иначе можете оказаться слепым ин-
струментом в руках опасных людей.

Вы можете наладить новые контакты, под-
писать нужные договора, подготовить необ-
ходимые документы, бумаги. Обращайтесь 
за советом к профессионалу. Не доверяйте 
непроверенной информации. Если вам необ-
ходимо будет взять на себя ряд обязательств, 
то проанализируйте, соответствуют ли они ва-
шей профессиональной подготовке или нет.

Вы можете расширить свою деятельность, 
внести в нее изменения, принять участие в 
споре, соревновании или политической борь-
бе. При этом проявляйте во всех своих выска-
зываниях и действиях осторожность, осмо-
трительность и умеренность. Будьте мудрыми. 
Тогда вы сможете внести в этот процесс свой 
положительный вклад.

Для вас начнется новая жизнь. Изменится 
многое вокруг вас. Поэтому и вам необходимо 
изменить свою внешность, мировоззрение, 
взгляды и принципы и определиться, с кем вы 
отправляетесь по дороге жизни. Для вас опас-
но оставаться в одиночестве.

Перед началом практических действий по 
внедрению новых планов необходимо полу-
чить консультации у профессионалов. Также 
обратите внимание на собственный профес-
сионализм. Возможно, понадобится специа-
лист в определенном деле.

Ваша жизнь приобретет новые грани и цве-
та. Желательно своевременно изменять свой 
внешний вид, привычки, взгляды и расти ду-
ховно. Таким образом, вы будете превращать-
ся в прекрасную «рыбку», которая перелива-
ется всеми цветами радуги и оставляет о себе 
приятные воспоминания.

Çâåçäíûå íîâîñòè
Не успели поклонники актера Марата Башарова вдо-

воль обсудить его расставание с тренером Анной Сазоно-
вой, как появилась информация о том, что у Марата новый 
роман, и к тому же серьезный.

Новой избранницей 39-летнего Марата Башарова 
стала 38-летняя актриса Екатерина Архарова (сериалы 
«Каменская-4» и «Частный детектив»).

Как удалось выяснить российским журналистам, от-
ношения пары серьезные, и они даже готовятся сыграть 
свадьбу. По слухам, торжество состоится в августе 2014 
года, когда Башарову как раз исполнится 40 лет.

Для Марата этот брак будет вторым. Первые его отноше-
ния - с Елизаветой Круцко - были узаконены во время ис-
ламского обряда. У пары есть дочка Амели. Также извест-
но о громком романе Башарова с фигуристкой Татьяной 
Навкой.

Стала известна причина развода актрисы и певицы Гви-
нет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина.

Ранее сообщалась, что возможная причина расстава-
ния Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина - приверженность 
Гвинет к здоровой пище, которую Крис устал с ней разде-
лять. Однако сейчас выясняется, что все гораздо баналь-
нее - у Мартина появилась другая женщина.

«У Мартина был роман с женщиной, которая работала 
за кулисами. Все говорили об этом, потому что он откры-
то с ней флиртовал на вечеринке после одного из шоу. Он 
и потом никогда не скрывал этих отношений», - цитирует 
издание PerezHilton слова друзей пары.

Также, по некоторым данным, у Криса был роман с ак-
трисой Кейт Босуорт, и Гвинет тоже об этом знала.

Слухи о второй беременности Кейт не утихают. Да и как 
можно о них забыть, если сам принц Уильям намекает на 
скорое очередное прибавление в герцогском семействе.

Герцог и герцогиня Кембриджские сейчас находятся с 
официальным визитом в Новой Зеландии. Во время одно-
го из мероприятий Уильям встретился с новозеландской 
мастерицей Синтией Рид. Принимая от нее презент для 
своего сына, принц ответил: «Скоро вам придется делать 
два подарка».

Журнал People цитирует слова Рид: «То, как он это 
сказал, выглядело как намек. Как будто он поделился со 
мной неким секретом».

Примечательно, что всего несколько недель назад Уи-
льям признавался, что пока для них с Кейт достаточно 
одного ребенка. Видимо, планы изменились, а может, 
герцогиня уже беременна.

Ïðèíö Óèëüÿì íàìåêíóë íà âòîðóþ áåðåìåííîñòü Êåéò

Ãâèíåò Ïýëòðîó ðàçâîäèòñÿ èç-çà èçìåíû

Ìàðàò Áàøàðîâ æåíèòñÿ?

Я - четвертый
Автор Лор Питтакус

Пятнадцатилетний Джон 
Смит приезжает в штат 
Огайо. Это его очередная 
остановка в череде малень-
ких городков, где он уже 10 
лет прячется от могадорцев 
- пришельцев, которые на-
мерены уничтожить его и 
других девятерых детей с 
разрушенной планеты Лори-
ен, которые нашли убежище 
на Земле. Трое уже мертвы. 
Джон - четвертый. Сможет ли 
его наследие помочь в борь-
бе с врагами. Я знаю, что я - 
следующий. 

Ðåöåïò îò “ÊÍ”
Пасха боярская

Избранница 
Наполеона
Автор М. Моран

После развода с Жозефиной 
Наполеон ищет себе новую 
супругу, и ею оказывается ав-
стрийская принцесса Мария-
Люция. Ей приходится принять 
предложение Бонапарта, ина-
че ее стране грозит разорение. 
Французский двор встречает 
новую императрицу насторо-
женно. За ней непрестанно 
наблюдают, ее лишают всего 
родного, даже собственного 
имени. Сложный характер На-
полеона, интриги его сестры 
Полины и запретная любовь к 
австрийскому графу - импера-
трица постоянно рискует!

Приготовление
Творог дважды 
протереть через 
сито, добавить 
взбитые сливки, 
соединить с от-
дельно рас-
тертыми добела 
маслом, сахаром 
и желтками, доба-
вить измельчен-
ные апельсинные 
цукаты и ванилин, 
тщательно пере-
мешать. Запол-
нить творожной 
массой пасочницу, 
застланную чуть 
влажной марлей, 
прикрыть блюд-
цем, положить 
сверху легкий 
гнет, поставить в 
холодильник. 

Ингредиенты:

- творог - 500 г
- сливочное масло - 150 г
- сахар - 1 стакан
- сливки - 1 стакан

- яйцо (желток) - 1 шт.
- апельсиновые цукаты - 1/4 
стакана
- ванильный сахар - по вкусу
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Горшкову Ольгу 
поз дравляем 
с Днем рож дения

Любящий муж, друзьяЛюбящий муж, друзья

Что в день рожденья пожелать?
- Любви, здоровья, 

денег, счастья,
Красивой жизни в одночасье,

Есть вкусно, 
с наслажденьем спать.
Еще добавить бы вина,

Бокал улыбок, ложку смеха.
Коктейль готов. Секрет успеха -

Перемешать и пить до дна!
СУВЕНИРКА

3-54-11, 3-51-63 
2-70-15


