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Сколько еще нужно пожаров в казармах, чтобы разобраться с ними?
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Отчет главы города Вячеслава Давыдова и пожар 
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На клинской страничке сайта 
«Мой Бессмертный полк» клинча-
не оставили уже не один десяток 
записей о своих фронтовиках
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отеля «Клевер»
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Гостиница «Клевер» предложила гостям города новый уровень услуг
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чиновников и бизнесменов - чаще 
всего выбирают «Маланьину 
избу», «Кают-Компанию» и «Кле-
вер». 

В Клину, по данным регистра-
ции постояльцев гостиниц, оста-
навливается немало  спортсме-
нов, тренеров, приезжающих 
на спортивные мероприятия. В 
последние годы периодически 
селятся летчики, вертолетчики, 
которым из Клина удобнее по 
воздуху добраться до Жуковского 
на авиакосмический салон. 

Сотрудники всех клинских 
гостиниц единогласно заявили, 
что их загруженность в осенне-
весенний период составляет в раз-
ные дни от 50 до 90%. Хотя бывают 
периоды и полной загруженности. 
А в «высокий» гостиничный сезон 
массовых поездок на автомобиле 
жителей из северных регионов в 
отпуск на юг в городе почти еже-
дневно нет свободных мест.

Состояние гостиничного биз-
неса в Клину поддерживалось в 

равновесии примерно последние 
четыре года. Каждая гостиница, 
открываясь, предлагала гостям 
Клина новую услугу, а, следо-
вательно, имела конкурентное 
преимущество и завоевывала 
своего клиента. В связи с вводом 
в эксплуатацию новой гостиницы 
«Клевер», предложившей в неко-
торых видах услуг уровень выше, 
чем другие, произошло некото-
рое перераспределение потоков 
гостей города.

Специалисты гостиничного 
бизнеса полагают, что в Клину не-
обходим отель с уровнем услуг 
4 или 5 звезд и гостиница, имею-
щая стандартные трехзвездочные 
условия для нового поколения 
высокооплачиваемых менедже-
ров в возрасте 28-35 лет. 

Однако в городе нет гостинич-
ного комплекса, который мог бы 
принять сразу, например, путе-
шественников одного-двух тури-
стических междугородных авто-
бусов, не говоря уж о большем 

ИСТОРИЯ
Клин, находясь на трассе 
между двумя столицами, 
обречен принимать на но-
чевку транзитный транс-
порт и его пассажиров. 

Можно было бы сделать ди-
летантский вывод, что только 
их и обслуживают клинские го-
стиницы. Но в городе почти в 
постоянном режиме находятся 
иностранцы. Есть привычные 
гости из Украины, Молдовы, Тад-
жикистана, Казахстана. А еще 
подолгу живут специалисты из 
Голландии, Австрии, Германии, 
Польши, Турции, Италии, Китая, 
Великобритании, Боливии, Япо-
нии, Португалии. Они приезжа-
ют в командировки на клинские 
предприятия от головных компа-
ний транснациональных холдин-
гов для технического, технологи-
ческого бухгалтерского аудита и 
сопровождения.  В гостиничной 
сфере эту категорию гостей назы-
вают бизнес-туристами. 

С визитами в наш город при-
езжают представители всех соци-
альных групп, и они ищут место 
на сутки, на 3-7 дней. В последние 
годы в Клин все чаще приезжают 
высококвалифицированные ра-
бочие строительных, монтажных, 
дорожно-строительных профес-
сий. Это и понятно: строятся жи-
лые дома, дороги, автозаправки. 

Многие промышленные пред-
приятия еще закупают новое обо-
рудование, автоматизированные 
станки и машины, которые запу-
скают в действие высококвалифи-
цированные наладчики, рабочие 
редких специальностей. Чаще это 
- иностранцы. Они приезжают на 
14 дней и более, а потому выбира-
ют экономичную гостиницу. 

Таковыми можно назвать 
«Майданово-33» и «Гостиный 
дом», где гости могут приготовить 
себе завтрак и ужин на кухне, 
расположенной на этаже. Вторая 
гостиница предложила своим 
гостям входящий в стоимость 
проживания завтрак в недавно 

открытом в том же здании кафе. 
Легкий запах хлора в санузлах 
говорит о том, что в этих отелях 
«дружат» с гигиеной и санитари-
ей. Обе гостиницы могут поселить 
своих клиентов в номерах трех 
уровней, отличающихся ценой. 

Специалистам среднего зве-
на, также приезжающим в го-
род работать и связанным с ум-
ственным трудом, нужны более 
комфортные условия. В соответ-
ствии со своими финансовыми 
возможностями гости могут вы-
брать двухместные комфортные 
номера типа полулюкс и люкс. Го-
стиницу «Уютный дом» выбирают 
специалисты промышленных 
предприятий, располагающихся 
рядом, чтобы не тратить время 
на дорогу, а в «ВИП» на долгий 
срок вселяются гости, предпо-
читающие почти домашние усло-
вия в тихом зеленом районе.

Транзитные бизнес-туристы - а в 
межсезонье из Санкт-Петербурга 
в Москву и обратно едет немало 

Êëèíó íå õâàòàåò 
ãîñòèíèö

Óêëîíèñò 
çàïëàòèò øòðàô 17 апреля в школе 

№ 13 прошел район-
ный конкурс «Разговор 
о правильном пита-
нии - 2013», в котором 
участвовали ребята из 
пятнадцати школ Клин-
ского района.

Цель конкурса - совершен-
ствование методического ком-
понента программы «Разговор 
о правильном питании» за 
счет развития взаимодействия 
с возможными дополнитель-
ными участниками проекта 
(привлечение к участию в про-
екте родителей, сотрудников 
школы, старшеклассников, 
учреждений дополнительного 
образования, организаций-
партнеров школы и т. д.). Бла-
годаря конкурсу у детей фор-
мируются полезные навыки 
и привычки к правильному 
питанию. 

Евгения Дума

числе таких групп гостей. Один 
туристический автобус вмещает 
в среднем 50 человек. Городу ну-
жен как минимум один отель на 
100 гостей одновременного раз-
мещения. Поэтому намечено в 
2015 году ввести в эксплуатацию 
гостиничный комплекс «Клинско-
го подворья». Под отель решено 
переоборудовать расположен-
ное по соседству существующее 
промышленное здание бывшей 
фабрики елочных украшений. 
Гостиница проектируется в пер-
вую очередь для приема тури-
стов, уже сейчас прибывающих в 
«Клинское подворье», руковод-
ство которого отмечает, что отсут-
ствие такой категории отеля сдер-
живает увеличение количества 
туристов уже сейчас. На частные 
средства также намечено постро-
ить гостиницу в проезде Танеева 
и близ Ледового дворца.

Сначала компетентное жюри 
оценивало семейные фотогра-
фии на тему правильного пи-
тания, сделанные участниками 
конкурса вместе с родителями 
и учителями, затем - плакаты, 
посвященные этой же теме. От-
дельно оценивались методи-
ческие разработки, применяе-
мые учителями на уроках, дабы 
привить навыки правильного 
питания своим ученикам. При-
зовые места распределились 
следующим образом. Самыми 
лучшими семейными фото-
графиями, которые полностью 
соответствовали условиям 
конкурса, стали фотографии 
Ульяны Ковриго из Нудольской 
школы, Тимофея Ермолаева из 
школы № 13, Никиты Калабуш-
кина и Дианы Ануфриевой из 
школы № 11, Марии Поповой 
из лицея № 10.

В конкурсе плакатов первое 
место между собой разделили 

Анастасия Грачева из лицея № 
10 и Виталий Погодин из гим-
назии № 1.

Среди методических раз-
работок учителей трудно было 
выделить лучшие - все они были 

удостоены высокой оценки.
Все участники получили 

грамоты, а победители поедут 
защищать Клинский район на 
областном конкурсе. 

Евгения Дума, фото автора

Ê 95-ëåòèþ 
êîìñîìîëà
Комсомольцы, вас ждут!

«…Я еще не свершала 
            подвигов,
Без меня целина 
            была поднята.
И до этого - без меня - 
           погибали в снопах огня
Комсомольцы - 
           мои ровесники,
Революции буревестники!
И я всю историю эту
Принимаю, как эстафету,
Своим сердцем, душою 
           и честью
Присягаю тебе, Комсомол!» 
Эти строки написала десяти-

классница в 1970-х годах. С тех 
пор прошло почти 40 лет, из 
которых более 20 лет нет этой 
самой массовой молодежной 
организации. Но 29 октября 
«старые комсомольцы» всегда 
вспоминают свое комсомоль-
ское прошлое.

В 2013 году у комсомола 
юбилей - 95 лет.

Комсомол - это моя судьба, 
могли бы сказать многие. Для 
большинства из нас комсомол 
- это наша молодость, интерес-
ная жизнь и самые теплые вос-
поминания. Клинская комсо-
молия была всегда в гуще дел 
и начинаний молодых. Об этом 
вспоминать не стыдно.

Оргкомитет и клинское от-
деление Фонда поддержки 
ветеранов комсомола Подмо-
сковья обращаются к товари-
щам по комсомолу разных лет: 
пишите, делитесь воспомина-
ниями, вспомните свою яркую 
комсомольскую молодость!

Телефоны для связи:
2-85-13, 3-30-92, 
8-909-673-92-17 - 
Михайличенко 
Татьяна Николаевна
2-28-73, 8-916-190-72-95 -
Шумская Евгения Николаевна

Þèäîâöû 
ñîðåâíîâàëèñü 
â âîæäåíèè 
âåëîñèïåäà

24 апреля в гимназии 
№ 2 прошел ежегодный 
районный конкурс 
юных инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо».

В конкурсе участвовало двад-
цать команд из школ города и 
района. В каждую команду входи-
ли по четыре человека: два маль-
чика и две девочки в возрасте от 
7 до 12 лет. Они должны были на 
велосипеде проехать по специ-
ально проложенному маршруту, 
не сбив установленные препят-
ствия и ограждения.

Как отметил инспектор по про-
паганде клинского ОГИБДД Олег 
Спирин, такой конкурс очень 
важен для детей, ведь он дисци-
плинирует их и приучает к пра-
вильной езде на велосипеде и на 
скутере, а также учит правилам 
дорожного движения. 

Первое место заняла команда 
ЮИД из спас-заулковской школы, 
второе место - у ребят из второй 
гимназии, а третье - у юидовцев 
из высоковской школы № 4. 

По результатам всех конкурсов, 
которые проходили в течение 
года среди команд юных инспек-
торов движения, в областных со-
ревнованиях будет участвовать 
команда из гимназии № 2. 

Евгения Дума, фото автора

Двадцатилетний гражданин 
Клинского района Михаил Зу-
брицкий был призван на военную 
службу, но уклонился от нее. За 
это он заплатит штраф в размере 
30 000 рублей. 

25 апреля Клинским город-
ским судом был вынесен обви-
нительный приговор в отно-
шении М. Зубрицкого, который 
совершил уклонение от призыва 
на военную службу. 

Молодой человек состоял на 
воинском учете в клинском во-
енкомате. Он прошел мед. осви-
детельствование, был годен для 
прохождения военной службы и 
призван на нее. Однако он укло-
нился от службы. Уголовное дело 
по ходатайству подсудимого было 
рассмотрено в особом порядке. 
Решая вопрос о наказании, суд 
учел, что Зубрицкий ранее не был 
судим и удовлетворительно ха-
рактеризуется по месту регистра-
ции и фактического проживания. 
Также он не привлекался к адми-
нистративной ответственности. 
В качестве смягчающего обстоя-
тельства дела суд признал раская-
ние подсудимого в содеянном. Суд 
назначил Зубрицкому наказание в 
виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей. В армии он уже служить 
не будет, так как молодые люди с 
судимостью на военную службу 
не призываются. Возможно, неко-
торые молодые люди посчитают, 
что таким образом можно легко 
уйти от выполнения своего воин-
ского долга. Но тут необходимо 
отметить, что максимальное на-
казание за данное преступление 
предусматривает лишение свобо-
ды до двух лет. И в любом случае 
за этим человеком на всю жизнь 
останется такой юридически зна-
чимый неприятный факт, как су-
димость, что может отрицательно 
сказаться в будущем.

В Клину отметили обще-
районный праздник - 
День труда.

Вот уже двенадцатый год 
этот праздник проходит в 
Подмосковье. А 19 апреля 
его отметили в Клину в МДЦ 
«Стекольный». Здесь чество-
вали людей, которые всю свою 
жизнь трудились и трудятся 
до сих пор на благо Клинского 
района. 

Таких людей было пригла-
шено более 250 человек. Им 
было вручено около восьми-
десяти  наград - знаков  гу-

бернатора Московской обла-
сти «Благодарю» и «За труды 
и усердие», почетных знаков 
Московской областной думы, 
грамот главы района. 

Среди награжденных были 
и трудовые династии, и ру-
ководители предприятий, и 
обычные рабочие, и даже уче-
ники средних образователь-
ных школ.

- По традиции каждый год мы 
отмечаем праздник труда, и нам 
есть чем гордиться, - рассказал 
исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
Клинского района Николай Би-

зяев. - Мы вошли в восьмерку 
успешно развивающихся райо-
нов Московской области и ни-
когда не снижаем своих темпов. 
И это все - благодаря тружени-
кам нашего района.

Для гостей был также подго-
товлен праздничный концерт 
с участием клинских и москов-
ских артистов. 

А до начала праздничного 
концерта начальник управле-
ния социальной защиты Мари-
на Иванова лично поздравила 
Героев социалистического 
труда (в районе их осталось 
четверо - П. И. Крюкова, В. 

Н. Королева, В. С. Плеханова 
и Г. И. Рожков). Все они уже 
пожилые люди, поэтому не 
смогли принять участие в 
основных торжествах.

Евгения Дума, фото автора
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Âûñîêîâñê ïðîøëîãîäíèé 
íå òàêîé, êàê â÷åðà

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

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

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и напрямую к оперативному дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.
Виктор Стрелков

Ñïåêòàêëè êëèíñêèõ òåàòðîâ - ñðåäè ëó÷øèõ â Ïîäìîñêîâüå

Заместитель руководителя Клинской администрации по вопросам местного самоуправления 
Григорий Долгов выслушал отчет и попал под град вопросов жителей

Труппа молодежного театра «Летучая мышь»

ТЕАТР

Ñ ïîæàðà íà ïîæàð
Самым громким по последствиям на минувшей неделе был 

пожар 23 апреля в доме № 10 на ул. Ленина в Высоковске, рас-
сказала инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. (Подробности о нем читайте на 
стр. 5). Но незадолго до этого ночного происшествия, в поло-
вине первого ночи, высоковский пожарный расчет был вызван 
на тушение садового дома в СНТ «Сокол» в деревне Масюгино. 
Он работал там, а потому клинские пожарные приехали на ул. 
Ленина в Высоковск раньше местных. К сожалению, садовый 
дом сгорел полностью, предположительно из-за неисправно-
сти печи. 27 апреля по той же причине полыхнул после часа 
ночи и сгорел дотла садовый дом в СНТ «Содружество» в де-
ревне Спасское.

Невнимательно люди относятся не только к печам, но и к 
сжиганию мусора. В том же Высоковске на ул. Первомайской 
пожарные тушили загоревшийся мусор сначала 23 апреля у 
дома № 1, а потом, 27 апреля, у дома № 4. В Клину мусор по-
дожгли в Бородинском проезде. При установившейся погоде 
огонь из-за искры может полыхнуть и на отдалении. Поэтому 
не следует забывать о пожарной безопасности, а при угрозе 
возникновения пожара следует немедленно вызывать пожар-
ных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону до-
верия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Отчет об исполнении бюджета показал, что новая 
эра гласности уже назрела
Глава городского поселе-
ния Высоковск Вячеслав 
Давыдов выступил перед 
населением города с 
отчетом об исполнении 
бюджета в 2012 году. 
Жители восприняли его 
отчет неоднозначно.

Старинный Высоковск сами 
его жители называют сейчас 
то поселком, то городом, хотя 
до 1990-х годов прошлого века 
гордо именовали себя все же 
горожанами. Тогда в Высоковске 
работала ткацкая фабрика, имев-
шая богатую и славную историю, 
выпускало продукцию на всю 
страну и на экспорт объедине-
ние «Елочка», базировались до-
рожное ремонтно-строительное 
управление полного цикла и 
строительная передвижная 
мехколонна (ПМК), строившая 
объекты по всему району и за 
его пределами, стояла воинская 
часть, действовали мелкие пред-
приятия. Все они были неплохим 
источником средств для город-
ской казны. Поэтому Высоковск 
развивался, строился.

Сейчас картина резко изме-
нилась. Город больше живет на 
деньги, которые по заявкам его 
администрации и по закону вы-
деляют из бюджетов Клинского 
района и Московской области. 
Естественно, «сверху» приходят 
средства на самое необходимое. 
Например, включился район в 
программу ликвидации ветхого 
жилья и переселения людей из 
него в новостройки. Высоковск 
тоже был включен в эту про-
грамму на тот объем, который 
реально могли потянуть местные 
власти. Есть подмосковная про-
грамма обустройства пожарных 
прудов. Высоковск тоже оказался 
в нее включен, как и в програм-
му благоустройства дворов. Как 
только завершатся эти и другие 
программы, так и на оставшиеся 
пруды и дороги Высоковску нуж-
но будет искать деньги.

Таков был основной смысл от-
чета Вячеслава Давыдова. Пока 
зарабатывать Высоковску много 
денег не на чем, отметил он. Име-
ющаяся недвижимость не столь 
привлекательна. Выставленные 
на продажу 10 соток земли в цен-
тральной части города никто не 
покупает уже не один год. 

Малые предприятия в помощи 
городу не отказывают, но и много 
сделать не в состоянии. Сами жи-
тели подчас активно протестуют 
против полезных начинаний. На-
пример, обратился один бизнес-
мен с просьбой помочь ему раз-
вить свое торговое предприятие, 
но жители ближайших домов 
дружно выступили против. На 
отчете тоже был задан вопрос, 
зачем рядом с центром города 
строится новое  предприятие. 
Вячеслав Давыдов разъяснил, 
что в соответствии со всеми про-
цедурами местный бизнесмен 
создает магазин строительных 
материалов, которого в городе 
нет, а все строительные рынки 
расположены далеко от жилых 
микрорайонов либо вообще за 
пределами города. Получив этот 
ответ, собравшиеся решение 
одобрили.

Можно сказать, что на публич-
ных слушаниях отчета главы Вы-
соковска местных бизнесменов 
представлял называющий себя 
городским активистом извест-
ный в городе владелец кафе в 
самом центре Александр Гриба-
новский. Однако на наше предло-
жение прокомментировать отчет 
Вячеслава Давыдова он ответил 
отказом. Видимо, Грибановский и 
его коллеги в Высоковске решают 
свои вопросы с местной властью 
по-свойски.

Однако другие участники слу-

шаний высказали все же немало 
недовольства положением дел. 
Малый зал бывшего фабричного 
клуба был полностью заполнен 
пенсионерами. На это обратила 
внимание известная в городе 
коренная жительница, некогда 
директор местной школы Вален-
тина Рыжова. Она за это попеняла 
главе города и посоветовала раз 
в квартал встречаться с жителя-
ми в большом зале клуба в конце 
рабочего дня, когда на встречу с 
главой могут прийти многие жи-
тели. Ее в этом поддержал потом 
заместитель главы Клинской ад-
министрации Григорий Долгов, 
который при всех сказал Вячесла-
ву Давыдову, что с людьми нужно 
чаще встречаться. Тогда и разго-
вор может получиться более кон-
структивным, и предложения по 
решению назревших вопросов 
поступить от людей конкретные 
и деловые.

А вопросов даже у тех предста-
вителей горожан, которые собра-
лись в зале, накопилось немало. 
Какова судьба детских садов и 
других учреждений образования 
Высоковска? Почему не ремонти-
руются многоквартирные дома, 
как по всему району? Что будет 
дальше с парком? Когда завер-
шится ремонт больницы? Почему 
не ставится вопрос о признании 
многих зданий города памятника-
ми истории? Почему во властных 
городских структурах развивает-

ся семейственность? Почему и. 
о. руководителя администрации 
городского поселения Высоковск 
Олег Каленов и его подчиненные 
не ходят по дворам и не встреча-
ются с жителями, не интересуются 
их проблемами? Почему ГИБДД 
не наводит порядок во дворах, 
где машины паркуются так, как 
удобно их водителям? Почему 
многие пустяковые вопросы за-
даются из года в год, а решений 
по ним так и нет?

Евгений Патрикеев, корен-
ной житель Вы-
соковска:

- Считаю, что 
в ы с о к о в с к а я 
городская адми-
нистрация мало 
проявляет рвения 
в отстаивании ин-

тересов высоковцев. Говорят, что 
высказываться так себе дороже, 
но и молчать дальше уже невоз-
можно.

Валентина Рыжова, корен-
ная жительница 
Высоковска:

- С каким вопро-
сом не обратись 
в высоковскую 
администрацию, 
слышишь в ответ: 
это не в нашей 

компетенции, то не в наших си-
лах, а это вообще не наше. А люди 
в Высоковске чьи?

Îáíàðóæèëàñü 
ìèíà-«ïîäñíåæíèê»

Вместе с подснежниками по весне стали появляться … 
мины. 24 апреля около 10 часов утра 50-миллиметровый 
минометный снаряд времен Великой Отечественной во-
йны был обнаружен вблизи перекрестка улиц Трудовой 
и Транспортной, рассказал начальник Клинского терри-
ториального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Специалисты 
поисково-спасательного отряда № 20 выставили оцепле-
ние, сообщили о находке своим коллегам-взрывотехникам 
из Сергиева Посада, а потом встретили их. В итоге мина 
была вывезена в безопасное место и уничтожена.

Ïîìîãàëè ñîñåäÿì 
íà ðåêå Ñåñòðå…

25 апреля клинские спасатели помогали своим кол-
легам из Дубны искать трех взрослых и мальчика, про-
павших на прогулке по реке Дубне. Группа на моторной 
лодке «Казанка» отправилась кататься. И пропала. Вполне 
возможно, что она могла по полноводной сейчас Сестре 
подняться вверх по ее течению. Поэтому клинским спаса-
телям поручили проверить русло реки от поселка ПМК-8 
до деревни Новая. Другие участки обследовали спасатели 
соседних районов. Они и нашли тело мальчика и останки 
лодки, которую сильно побило течением о берега. Другие 
участники прогулки пока не найдены. Вероятно, в живых 
их нет, потому что они к тому же не умели плавать, как ска-
зали знавшие их люди.

… è íà ìåñòå ïîæàðà 
â Äìèòðîâå

26 апреля клинских спасателей в 4 часа 40 мин. вызвали 
в Дмитровский район на пожар, произошедший в психиа-
трической больнице № 14. Об этом несчастье сообщили 
все средства массовой информации, а в Подмосковье был 
объявлен траур по погибшим. Как раз клинские поискови-
ки извлекали их на пожарище. Работа была не из легких 
морально и физически. Вернулись спасатели обратно на 
свою базу почти в 4 часа вечера.

Ôóðû íå ïîäåëèëè äîðîãó
28 апреля в 11:40 близ поворота на Борозду столкнулись 

две легковые машины. Спасателям на месте ДТП работать, 
к счастью, не пришлось. А вот когда в 3 часа 20 минут на 
Ленинградском шоссе в Ямуге врезались друг в друга две 
фуры - «Мерседес» и «Вольво», работа специалистам ПСО-
20 нашлась. Пассажира одного из грузовиков зажало в ка-
бине так, что пришлось применить специальный инстру-
мент, чтобы помочь бедолаге выбраться из салона. Его и 
водителя этого же большегруза скорая помощь доставила 
в Клинскую городскую больницу. Группа разбора ГИБДД 
определяет сейчас обстоятельства случившегося. Извест-
но, что автомобили ехали попутно и столкнулись, когда 
один стал обгонять другого.

С 18 по 21 апреля в 
Ивантеевке прошел 
Московский областной 
фестиваль любительских 
театров, на котором 
клинчане представи-
ли спектакль по пьесе 
Бориса Райцера и Вла-
димира Константинова 
«Диоген» и спектакль по 
пьесе «Трактирщица» 
итальянца Карло Гольдо-
ни, создавшем в XVIII в. 
комедию характеров. 

В фестивале участвовала 21 
труппа из разных городов Подмо-
сковья. Спектакль «Диоген» по-
казывал народный театр «Миг», 
а «Трактирщицу» представила 
театральная труппа «Летучая 
мышь». Обе постановки - что на-
писанная 250 лет назад пьеса, что 
стилизованная под древнегрече-
ский мир философская история о 

Диогене - и сегодня современны, 
а все персонажи узнаваемы.

Мария Фаренюк, исполнившая 
роль хозяйки гостиницы в «Трак-
тирщице», признана лучшей 
актрисой среди исполнитель-
ниц главных женских ролей на 
фестивале, а Виталия Ширшова, 
сыгравшего в «Диогене» Феми-
стокла, жюри признало лучшим 
среди исполнителей ролей вто-
рого плана. Оба спектакля ста-
ли лауреатами подмосковного 
фестиваля. «Диоген» признан 
лучшим в номинации «За вопло-
щение темы гуманистических 
идеалов в спектакле».

В мае клинчане смогут посмо-
треть премьеру спектакля-дуэта 
«Отдам в хорошие руки старую 
добрую собаку» народного теа-
тра «Миг» в Джаз-клубе в Майда-
ново. 

 Светлана Ливинская, фото автора
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Уже более двух лет на 
базе центра развития 
ребенка «Аленушка» 
существует «Академия 
родительства», которая 
была создана как иннова-
ционная форма сотруд-
ничества семьи, детского 
сада и педагогического 
сообщества.  

В «Академию» сегодня входят 
воспитатели, психологи, дефек-
тологи, педагоги, логопеды и 
специалисты дополнительного 
образования.

В Клину «Академию» посеща-
ют многие родители Клинского 
района, в том числе и родители, 
воспитывающие приемных де-
тей. 

А 22 апреля здесь прошло 
мероприятие на тему «Скоро в 
школу». В этот день в нетрадици-
онной форме родителям расска-
зали и показали, на что обратить 
внимание, если ваш ребенок уже 
скоро пойдет в первый класс, 
но еще является воспитанником 
детского сада.

В самом начале мероприятия 
ребята из детского сада «Але-
нушка» показали спектакль про 
Царевну-лягушку, а затем пред-
ставили родителям детскую 
коллекцию повседневной и 
праздничной одежды, которую 
детям будет удобно и комфортно 
носить не только в школе, но и 
дома.

Затем все участники были раз-
делены на команды, которые от-
правились по разным секциям. 
Всего их было четыре.

В «Абвгдейке» родители встре-
тились с учителем-дефектологом 
и логопедом. Они показали 
упражнения для развития речи 
детей, которые можно с легко-
стью выполнять и дома. 

Родители готовят правильный завтрак для первоклассника

Евгения Дума, фото автора

Ðÿäû êëèíñêîãî 
Áåññìåðòíîãî ïîëêà ðàñòóò

ПАМЯТЬ ВОСПИТАНИЕ

На станции «Режим дня перво-
классника - залог успеха ребен-
ка» родители вместе с воспитате-
лями разработали правильный 
режим дня первоклассника. А со-
ставили его так, что, следуя этому 
режиму, ребенок не будет пере-
утомляться, будет вовремя вста-
вать и ложиться спать, а также во-
время учить уроки и правильно 
завтракать, обедать и ужинать. 

С большим интересом абсо-
лютно все участники посетили 
кулинарную школу, здесь роди-
тели приготовили настоящий 
полезный завтрак первокласс-
ника, состоящий из горячего 
бутерброда с ветчиной и сыром 
и бананово-апельсинового сму-
зи. Такой завтрак понравится не 
только детям, но и всем домочад-
цам.  

Родители также прошли 
мастер-класс по развитию мел-
кой моторики детей на площадке 
«Умные пальчики» и в игровой 
познавательной программе 
ознакомились с советами по 
адаптации детей к школе. 

- С родителями надо устанав-
ливать тесный, плодотворный и 
эффективный контакт, чтобы они 
в свободной, комфортной обста-
новке могли услышать рекомен-
дации специалистов, побывать 
на мастер-классах, освоить прак-
тические упражнения, - расска-
зала заведующая детским садом 
«Аленушка» Надежда Федюкина. 
- Для этого все мероприятия мы 
проводим в нетрадиционной 
форме, хотя и традиционные 
тоже в нашей работе присутству-
ют.

В конце мероприятия все 
участники получили портфель 
первоклассника, в который они 
будут собирать достижения сво-
их детей - будущих школьников. 

ГИБДД КУЛЬТУРА

КОНКУРС

Äîì äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà 
ïðîâåë 
îò÷åòíûé 
êîíöåðò

Ðåáåíîê âûåõàë íà äîðîãó è ïîïàë â ÄÒÏ

ДЕТИ

24 апреля в джаз-клубе 
поселка Майданово про-
шел отчетный концерт 
творческих коллективов 
Дома детского творче-
ства «Страна, где живут 
чудеса».

Воспитанники Дома детско-
го творчества и его препода-
ватели отчитывались за проде-
ланную работу и представляли 
на суд зрителей свои лучшие 
концертные номера. 

Такие концерты проходят 
каждый год в течение вот уже 
восьми лет. Ребята показыва-
ют свои лучшие танцевальные 
номера, рассказывают стихи, 
показывают театрализован-
ные постановки, поют как в 
хоре, так и сольно. Например, 
воспитанники коллектива со-
временной хореографии «Ка-
скад» показали мастерство в 
хореографии и исполнили та-
инственный танец «Арабика».

Интересным было и вы-
ступление кукольного театра 
«Буратино», театра-студии 
«Сказка». Свои вокальные спо-
собности показали вокальный 
коллектив «Виктория» и хоро-
вой коллектив «Бригантина».  

В этот день и дети, и пригла-
шенные взрослые побывали в 
стране чудес, которая принес-
ла всем много радости.

Ïîäâåäåíû 
èòîãè ôîòîêîí-
êóðñà DressCod

В конкурсе приняли участие 
четырнадцать девушек, и только 
одна стала победительницей. Ею 
стала Яна Доновская.

Отдельная благодар-
ность объявляется стилисту-
имиджмейкеру Ирине Смирно-
вой за подбор стиля и мейкапа 
участницам, ТРК «Семья» - за пре-
доставление помещения для 
фотосессии, кафе «Шахматы» 
- за предоставление кальянной 
комнаты для фотосессии,  Ксе-
нии Кисляковой - за боди-арт и 
медийному агентству «Кадр» - за 
подарки участницам. 

Евгения дума

Â Êëèíó ðàáîòàåò 
«Àêàäåìèÿ ðîäèòåëüñòâà»

C начала 2013 года на 
территории Клинского 
района зарегистриро-
вано 5 ДТП, в которых 
пострадало 6 детей 
возрастом от 4 до 11 
лет. 

19 апреля в 18 час. 45 мин. 
в Клину на ул. Дзержинского 
велосипедист 2005 года рож-
дения без шлема и защитного 
костюма выезжал с дворовой 
территории от дома № 14 на 
ул. Менделеева в сторону ул. 
К. Маркса и натолкнулся на ав-
томашину «Ниссан-Примера», 
которая ехала со стороны 
ул. Миши Балакирева по ул. 
Менделеева в сторону ул. Ли-
тейной. В этом столкновении 
пострадал несовершеннолет-
ний ребенок.

Пожалуй, каждый родитель 
думает, что уж его-то умный 
и рассудительный малыш 
под колесами автомобиля не 
окажется точно. Но избежать 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 
происшествия ребенку по-

рой совсем не просто. 
Особенно тяжелы травмы, 

полученные в результате 
наезда транспортного сред-
ства на ребенка, потому что 
сначала он получает удар 
автомобилем, а затем о про-
езжую часть. В результате 
- два удара! Причем больше 
опасен именно второй удар, 
так как дети, падая, ударяют-
ся чаще всего головой.

Последствия автотравм 
оставляют на всю жизнь фи-
зические увечья и морально-
психологические потрясе-
ния. И не всегда проявляются 
сразу. В среднем каждый ре-
бенок с автотравмой про-
водит на больничной койке 
около двух месяцев, а срок 
реабилитации составляет 
8-10 лет.

Обучить детей правилам 
дорожного движения, вос-
питать грамотного пешехода 
невозможно без помощи ро-
дителей, которые являются 
для ребенка непосредствен-
ным и непререкаемым об-

разцом поведения. Увы, чаще 
всего люди задумываются 
только тогда, когда дорожно-
транспортное происшествие 
уже произошло. Поэтому во 
избежание несчастных слу-
чаев нужно чаще проводить 
с детьми беседы о правилах 
движения.

Сейчас продолжается про-
филактическая операция 
«Ребенок в автомобиле», 
целью которой является вы-
явление водителей, пере-
возящих детей без детских 
удерживающих устройств, 
а также усиление профи-
лактической работы, на-
правленной на снижение 
аварийности детского 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 
травматизма,

 
С. В. Деревянко, заместитель 

начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району, 

подполковник полиции 
Е. Г. Ярков, и. о. заместителя 

командира 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД, 

майор полиции

В Джаз-клубе пос. 
«Майданово» ма-
леньких клинчан и их 
родителей порадовал 
музыкальный театр из 
Пушкино, показавший 
ковбойский мюзикл 
«Вождь краснокожих» 
по мотивам рассказов 
О. Генри. 

Спектакль адресован, как 
сказано в афише, детям и 
взрослым - от 5 до 105 лет. Пла-
кат на сцене сообщает зрите-
лям, что действие происходит 
в «пыльном американском за-
холустье». Старшим зрителям 
сюжет комедии, конечно, из-
вестен, ведь все мы если за-
мечательные новеллы амери-
канского писателя О. Генри не 
читали, то уж неповторимую 
экранизацию Л. Гайдая - фильм 
«Деловые люди» смотрели. 

Веселое действие, яркие 
костюмы и декорации, музы-

Â Äæàç-êëóáå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà 
ìþçèêëà «Âîæäü êðàñíîêîæèõ»

кальные композиции, драки и 
погони не оставили равнодуш-
ными детей и их родителей. Но 
особый восторг у ребятни вы-
звали те моменты, когда дей-
ствие спектакля переходило 
со сцены в зрительный зал.

Пушкинский музыкальный 
театр не первый раз в Клину, и 
юным клинчанам - любителям 
театрального искусства хоро-
шо запомнились его спектакли 
«Котенок по имени Гав» и «День 
рождения кота Леопольда», не 
так давно прошедшие на сцене 
ДК «Майданово».

Клуб поселка переживает 
свое очередное рождение и 
в последнее время становит-
ся своеобразным культурным 
центром Клина - центром теа-
трального искусства. Не толь-
ко наши родные творческие 
коллективы - «Летучая мышь», 
«Миг», но и приезжие труппы 
все чаще радуют клинчан сво-
ими спектаклями. Это вселяет 
надежду на то, что театральная 
жизнь в Клину станет ярче и 
культурные традиции нашего  
города возродятся вновь.

Н. В., фото автора.

«Мои родные дяди Виктор Ива-
нович и Ким Иванович Спиридо-
новы - молодые люди 40-х годов 
прошлого столетия, братья-
погодки 17 и 18 лет, жили в Ле-
нинграде (нынешнем Питере)». 
«Николай Николаевич Егоров - 
наш папа, дедушка, прадедушка - 
ушел служить в Красную Армию 
в 1939 году курсантом военной 
академии». «Мой дедушка Яков 
Ильич Савинов был призван еще 
на войну с белофиннами». «Мой 
прадедушка Соловьев Виктор 
Иванович родился в одном из сел 
Клинского района». 

Это лишь немногие началь-
ные слова о тех, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне 
и кого помнят их родственники. 
Полностью рассказы об этих и 
десятках других фронтовиков 
опубликованы на сайте клин-
ского Бессмертного полка www.
moypolk.ru.

К счастью, клинчане понем-
ногу раскачались и поняли, что 
торжественный марш клин-
ского Бессмертного полка по 
улице Гагарина 9 Мая больше 
нужен живым для того, чтобы 

они вспомнили о 
своих воевавших 
родных, сохранили 
оставшиеся крупи-
цы сведений и пере-
дали следующим 
поколениям. Чтобы 
память народа о его 
славных бойцах не 
умирала. 

Много ли мы се-
годня знаем о героях первой 
Отечественной войны - 1812 
года? Сегодня есть уникальные 
возможности создать народный 
архив памяти о тех, кто воевал в 
Великую Отечественную войну. 
Нужно воспользоваться этой 
возможностью.

Найдите дома фотогра-
фию своего родственника-
фронтовика, увеличьте, наклей-
те на транспарант или вставьте 
в рамку и придите 9 Мая в сквер 
Афанасьева.

Увеличить фотографию и 
оформить ее в рамку любезно со-

гласилась фотостудия по адресу: 
ул. Миши Балакирева, дом 6/24 
(рядом с загсом). Фотографии 
участников войны должны быть 
приемлемого качества, не слиш-
ком ветхими. За увеличение 
фотографии фронтовиков фото-
студия делает скидку 10%. Рабо-
та с некачественными старыми 
фотографиями оплачивается по 
договорной цене. Записывайте 
своих фронтовиков в клинский 
Бессмертный полк на сайте www.
moypolk.ru, по электронной по-
чте gva@nedelka-klin.ru, по теле-
фонам 3-51-63, 2-70-15.
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Последствия пожара 
в высоковской казарме 
устраняют до сих пор
Погорельцы из Высоковска ждут материальной помощи

23 апреля в казарме 
№ 10 на ул. Ленина в 
Высоковске произошел 
пожар, в результате 
которого 4 квартиры 
сгорели дотла, а 13 были 
залиты водой и теперь 
малопригодны для 
жизни. 

Житель квартиры № 76 
на третьем этаже Иван рас-
сказал нам, что на его этаже 
в ряду напротив его жилья  
загорелась одна из комнат. 
По его словам, зарегистри-
рованная в ней девушка эту 
квартиру сдавала в аренду.

- Мы как увидели дым в 
третьем часу ночи, сразу 
же начали стучать в другие 
квартиры и будить людей, - 
рассказывал Иван, - а потом 
выбежали на улицу, чтобы 
не задохнуться от дыма. Всю 
ночь нас не пускали домой.

Иван отметил, что пожары 
в этой казарме случались и 
раньше, и всегда с ними уда-

валось справиться. Когда 
пожарные тушили пламя, то 
водой проливали потолоч-
ные перекрытия, а для этого 
вскрывали полы в комнатах 
этажом выше. В итоге они, 
а также коридор оказались 
залиты водой. Окна в ко-
ридоре были разбиты по-
жарными, чтобы протянуть 
шланги для ликвидации 
огня. 

Сергей, проживающий 
в этой казарме уже 20 лет, 
рассказал нам, что первое 
возгорание в той же комна-
те произошло в шесть часов 
вечера.

- Пожарные приехали и 
все потушили, но, видимо, 
не до конца,  - рассказывал 
он. - А ночью пожар начал-
ся снова. Кто в чем был, тот 
в том и выбежал на улицу. 
Успели взять с собой только 
документы, кошку и боль-
ше ничего. Хорошо, что мы 
остались живы. Сейчас бо-
имся привозить обратно 

сюда своих детей, и пока 
они живут у знакомых. 

Все пострадавшие, чье 
жилье оказалось непригод-
но для проживания, могут 
сейчас переехать во вре-
менные квартиры. 

- Нам дали квартиры в 
доме на улице Первомай-
ской, чтобы мы временно 
там разместились, - расска-
зала Алина, которая живет с 
родителями больше 20 лет 
в одной из квартир на чет-
вертом этаже злополучной 
казармы. - Когда мы туда 
зашли, то пришли в ужас. 
Там нет условий для прожи-
вания людей. Это сарай. Я 
пошла к главе администра-
ции Высоковска Вячеславу 
Давыдову, чтобы выяснить, 
положена ли нам какая-то 
материальная помощь. Нам 
он ответил отказом. На что 
мы будем брать одежду, ме-
бель и другую домашнюю 
утварь? Не знаем. Надея-
лись, что администрация го-

рода нас поддержит, но не 
тут-то было. В нашей квар-
тире жить уже невозможно, 
и сейчас мы выгребаем из 
нее испорченную мебель, 
непригодную одежду и дру-
гие вещи.

Дарья в ночь пожара по-
чувствовала себя плохо, и 
когда она выбежала из дома 
на улицу, упала в обморок. 
Как она рассказала, в этот 
момент у сотрудников ско-
рой помощи был всего один 
пузырек «Корвалола» на 
всех жильцов.

Как сказал глава адми-
нистрации Высоковска Вя-
чеслав Давыдов, причины 
пожара сейчас устанавли-
ваются, дом специальной 
комиссией ветхим и не при-
годным для жилья не при-
знан, а пострадавшие вре-
менно могут разместиться в 
предложенных квартирах в 
Высоковске. 

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Вещам погоревших жильцов теперь место в мусорном контейнере. Использовать их уже нельзя

ЧП ПОРЯДОК

ВНИМАНИЕ

В период с 28 
апреля по 23 июня 
2012 г. на территории 
Московской обла-
сти, в том числе и 
Клинского района, 
состоятся массовые 
мероприятия, посвя-
щенные религиозным 
праздникам: Верб-
ному Воскресенью, 
Пасхе, Красной горке, 
Троице.

ОМВД России по Клин-
скому району напоминает 
жителям и гостям района 
о правилах поведения при 
проведении массовых ме-
роприятий. 

Запрещается:
- приходить на террито-

рии храмов в нетрезвом со-
стоянии, распивать спирт-
ные напитки;

- приносить с собой ору-
жие, огнеопасные, взрыв-
чатые, ядовитые вещества, 
колющие и режущие пред-
меты, крупногабаритные 
свертки и сумки, стеклян-
ную посуду;

- допускать высказывания 
и иные действия, унижаю-
щие и оскорбляющие чело-
веческое достоинство;

- создавать помехи пере-

движению участников ме-
роприятий, забираться на 
ограждения;

- носить или выставлять 
напоказ знаки или иную 
символику, направленные 
на разжигание религиоз-
ной, расовой, социаль-
ной, национальной розни, 
оскорбляющие участников 
мероприятий.

Граждане, не соблюдаю-
щие правила поведения, 
удаляются с мероприятий, 
а в случае совершения 
противоправных действий 
привлекаются к админи-
стративной или уголовной 
ответственности в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

По вопросам безопасно-
сти в период проведения 
мероприятий обращайтесь 
по телефонам:

- 8 (49624) 2-11-68; 02 - де-
журная часть ОМВД России 
по Клинскому району;

- 8 (49624) 2-02-90 - теле-
фон доверия ОМВД (ано-
нимность гарантируется);

- 8 (49624) 6-22-02 - де-
журная часть Высоковского 
ГОП.

Наталья Полякова, 
пресс-служба Отдела МВД России 

по Клинскому району

Приближаются 
религиозные праздники

Регистрация в систе-
ме персонифициро-
ванного учета несовер-
шеннолетних и других 
категорий неработаю-
щих граждан

ГУ-Управление Пенсионно-
го фонда РФ № 23 по г. Москве 
и Московской области (далее 
- Управление) сообщает вам, 
что в соответствии с приняти-
ем Федерального  закона «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» в Федеральный 
закон от  01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования» внесены 
изменения и дополнения.

Пунктом 9 статьи 6 этого 
закона предусмотрено, что 
принципы организации ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учета сведе-
ний о гражданах в системе 
обязательного пенсионного 
страхования распространя-
ются на лиц, имеющих право 
на получение государствен-
ной социальной помощи, 
лиц, имеющих право на до-

полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, а также де-
тей. Учет сведений о лицах, 
имеющих право на получе-
ние государственной соци-
альной помощи, установле-
ны статьей 6 вышеуказанного 
Федерального закона.

В соответствии с изложен-
ными положениями Пенси-
онным фондом организована 
работа по регистрации детей 
и других указанных катего-
рий граждан в системе инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета с выдачей 
им страховых свидетельств 
обязательного пенсионного 
страхования.  

По вопросу регистрации 
и предоставления «Анкеты 
застрахованного лица» не-
обходимо обращаться в тер-
риториальное управление 
ПФР по месту жительства. 
При себе необходимо иметь 
свидетельство о рождении и 
паспорт.

Адрес ГУ-Управления ПФ 
РФ № 23 по г. Москве и Мо-
сковской области: г. Клин, ул. 
Захватаева, д. 5а. Справки по 
телефону 8 (49624) 2-72-30.

Пенсионный фонд 
информирует

ДЕТИ

Клинские юидовцы лучшие в Подмосковье
26 апреля в Клину 

на базе гимназии № 
2 прошел зональный 
этап 21-го Московского 
областного зонального 
слета отрядов ЮИД.

В Клин съехались юидов-
цы из разных городов Под-
московья - Клина, Солнеч-
ногорска, Химок, Лобни, 
Дубны, Талдома, Долгопруд-
ного, Красногорска, Дмитро-
ва. Каждая команда состояла 

из четырех человек. Ребята в 
красивой, нарядной форме с 
радостью отстаивали честь 
не только своей школы, но и 
всего города. 

Как отметили организато-
ры, мероприятие традицион-
но проводится в апреле, по-
тому что основные задания 
выполняются на велосипеде 
на улице.

В этот день ребята долж-
ны были пройти несколько 
испытаний: конкурс  «Авто-

городок», конкурс «Фигур-
ное вождение велосипеда», 
конкурс на знание правил 
дорожного движения и ме-
дицинский конкурс «Айбо-
лит». То есть ребята показы-
вали не только мастерство 
в вождении велосипеда по 
городским улицам, но и уме-
ние оказать первую меди-
цинскую помощь.

По результатам соревно-
вания бесспорную победу 
на зональном слете ЮИД 

одержала гимназия № 2. 
Клинские учащиеся Кирилл 
Какурин, Дарья Артамонова, 
Катя Шувалова, Никита Си-
доренков под руководством 
преподавателя Владимира 
Петровича Коробова стали 
лучшими среди территорий 
Подмосковья. Второе место 
заняла команда наших сосе-
дей из Солнечногорска, тре-
тье место оказалось в карма-
не у команды из Дубны. 
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши 

телефоны: 
2-70-15, 
3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

В доме № 8 на ул. Мира 
скоро будет детский сад

Александра:
- У нас в 
много-
квартир-
ном доме 
каждый год 
затапливает 
подвал, и в РЭУ говорят, что 
это нормально. А там воды 
по колено. И в подъезде 
из-за этого сырость. 

Николай:
- Правда ли, 
что 9 мая 
все билеты 
на поезда на 
все направ-
ления будут 
стоить с 50-
процентной скидкой?

Ксения:
- Когда 
наш город 
приведут 
в порядок 
к летнему 
сезону? Есть 
какие-то 
сроки у администрации. 
И в каком месяце включат 
фонтаны?

Я живу в доме рядом с 
бывшей вечерней школой, 
которая находится на 
улице Мира в доме №  8. 
Там сделали ремонт и по-
ставили новый забор, ко-
торый со стороны доро-
ги смотрится красиво, а 
вот задняя часть забора 
очень опасная -  торчит 
арматура, бетонные 
плиты шатаются. Будет 
ли с тыльной стороны 
сада красивый, отремон-
тированный забор?

Татьяна 
Александровна

На этот вопрос нам ответила 
пресс-секретарь Управления 
образования Клинского муни-
ципального района Ольга Со-

кольская:
- В районе делается все воз-

можное для увеличения коли-
чества мест в детских садах. 
Раньше в доме № 8 на улице 
Мира была вечерняя школа. 
Сейчас в этом здании идет ка-
питальный ремонт, по оконча-
нии которого здесь откроется 
детский сад «Забава». Соответ-
ственно и территория вокруг 
детского сада будет благо-
устроена, и забор в том числе 
отремонтирован. Возможно, 
строительные работы мешают 
жителям, но мы надеемся на 
их понимание и просим еще 
немного потерпеть. Учебный 
процесс вечерней школы про-
ходит на базе школы № 4 во 
вторую смену.  

Евгения Дума, фото автора

У иностранца могут быть два водительских 
удостоверения, предъявляет он одно

У меня, как гражданина 
республики Молдова, есть 
водительское удостове-
рение моей страны. Но 
есть и международные 
права. Какое удостовере-
ние я должен показывать 
инспектору ГИБДД при 
проверке документов? Оба 
ли удостоверения у меня он 
изымет в случае нарушения 
мною Правил дорожного 
движения?

Денис Ц.

Как нам пояснили в ГИБДД, 
на территории Российской Фе-
дерации иностранный гражда-
нин имеет право предъявлять и 
международное водительское 
удостоверение, и оригинальное 
национальное, соответствую-
щее требованиям Конвенции о 
дорожном движении 1968 года. 
При этом записи в националь-
ном удостоверении водителя 
должны быть произведены 
или продублированы буква-
ми латинского алфавита. Ино-
странные национальные во-
дительские удостоверения, не 
соответствующие требованиям 
указанной Конвенции, должны 
иметь заверенный в установлен-
ном порядке перевод на русский 
язык. Этого требует Постановле-
ние Правительства РФ № 1396 
от 15.12.1999 «Об утверждении 
Правил сдачи квалификаци-
онных экзаменов и выдачи во-

дительских удостоверений». 
При наличии международного 
водительского удостоверения 
предъявлять национальное нет 
необходимости.

Согласно статье 42 Конвен-
ции о дорожном движении 
иностранный гражданин может 
быть лишен на территории РФ 
права пользования националь-
ным или международным во-
дительским удостоверением, 
если нарушит правило, за кото-
рое, согласно законодательству, 
предусматривается лишение 
права пользоваться водитель-
ским удостоверением. Компе-
тентный орган, который лишил 
водителя права пользоваться 
водительским удостоверением, 
может:

a) изъять водительское удо-

стоверение и задержать его до 
истечения срока, на который 
изымается это удостоверение, 
или до момента выезда води-
теля с данной территории в за-
висимости от того, какой срок 
наступает скорее;

б) информировать орган, 
который выдал или от имени 
которого было выдано води-
тельское удостоверение, о ли-
шении права пользования этим 
удостоверением;

в) если речь идет о междуна-
родном водительском удосто-
верении, сделать в специально 
предусмотренном для этого ме-
сте отметку о том, что указанное 
водительское удостоверение 
перестало быть действитель-
ным на данной территории.

Виктор Стрелков

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò óëèöû 
Êàðëà Ìàðêñà ñêîðî íà÷íåòñÿ

Виктор Стрелков, фото автора

С прошлого года много 
говорят о капитальном ре-
монте улицы Карла Марк-
са. Будет ли он? Когда? Как 
будет организован? 

Сергей Лаврин

Как нам сказала замести-
тель главы администрации 
Клинского района Татьяна 
Лоева, первый этап капиталь-
ного ремонта улицы К. Марк-
са стартует уже скоро, этим 
летом. Проект очень объем-
ный, и его реализация прод-
лится не один год. Поэтому 
сейчас все еще идет подго-
товка документов, проводят-
ся переговоры, уточняющие 
позиции финансирования. 
В первую очередь включен 
участок от автовокзала до 
пересечения с улицей Литей-
ной. Если дорожная строи-
тельная организация, как 
заметила Татьяна Вадимов-
на, возьмет хороший старт, 
то вполне возможно, что до 
осенних холодов может быть 

отремонтирована часть ули-
цы К. Маркса до детской по-
ликлиники, улицы Гагарина. 
Однако первый участок и 
самый сложный. В № 42 «КН» 
от 29 октября 2011 года мы 
опубликовали проектный 
рисунок, сообщающий о 
преобразованиях, которые 
намечено реализовать на 
отрезке улицы К. Маркса от 
автовокзала до улицы Ли-
тейной. Весь этот участок на-
мечено существенно расши-
рить. В самом его начале, у 
автовокзала, запланировано 
организовать круговое дви-
жение, чтобы одни машины 
могли свободно уходить на 
Ленинградское шоссе, дру-
гие, наоборот, въезжать на 
ул. К. Маркса или проезжать 
к супермаркету «Атак» и по 
другим имеющимся здесь на-
правлениям. К автовокзалу 
переместятся маршрутные 
такси. Как и рейсовые авто-
бусы, они станут подъезжать 
к автобусным остановкам 

уже не у ступенек торгового 
центра «Дарья», а на оста-
новку у обочины проезжей 
части. Когда-то давно авто-
бусное движение здесь так 
и было организовано. Пеше-
ходную зону Привокзальной 
площади запланировано 
отгородить от проезжей ча-
сти. В проекте есть надзем-
ный пешеходный переход. 
Будет ли он построен, пока 
неизвестно. Но то, что При-
вокзальная площадь освобо-
дится от маршруток и такси 
и изменится кардинально, 
уже ясно. Дорожники обе-
щают основные дорожно-
строительные работы вести 
так же, как и в прошлом году 
на ул. Гагарина, - по ночам, 
когда транспортный поток 
существенно ослабевает. 
Опыт реконструкции ул. Га-
гарина дает надежду, что и 
ул. К. Маркса будет капиталь-
но отремонтирована в срок, 
с хорошим качеством.

Âîäèòåëüñêàÿ 
êîìèññèÿ â Êëèíó 

ðàáîòàåò â äâóõ 
ìåñòàõ

Почему нигде невоз-
можно узнать о работе 
комиссии для обследова-
ния водителей и получе-
ния соответствующей 
справки? Ни на сайте 
управления здравоохра-
нения, Клинской город-
ской больницы, поликли-
ники № 1 информации о 
ее работе и о том, какие 
необходимы докумен-
ты, нет. По телефону 
в регистратуре от-
ветили, что никакого 
отношения к води-
тельской комиссии не 
имеют, и посоветовали 
приехать и прочитать 
объявления на первом 
и третьем этажах. 
Получается, что нужно 
сначала приехать, про-
читать объявление, а 
потом приехать еще 
раз с документами, 
деньгами. Больница от 
моего дома и места 
работы находится да-
леко, и мне нужно ехать 
до нее не бесплатно на 
двух автобусах. Когда 
начал об этом говорить 
по телефону женщине 
из регистратуры, мне в 
ответ нахамили. Это и 
есть забота медиков о 
людях?

Алексей Г.

Специалист по связям с 
общественностью Управ-
ления здравоохранения 
Клинского района Викто-
рия Стрелец сообщила, что 
«шоферская комиссия для 
водителей при Клинской 
городской больнице ра-
ботает по средам с 17.30 в 
поликлинике № 1». Для ее 
прохождения при себе не-
обходимо иметь паспорт, 
военный билет (для муж-
чин), выписку из амбулатор-

ной карты, которую необхо-
димо взять в поликлинике 
по месту жительства, ЭЭГ 
(электроэнцефалографию), 
которую нужно сделать пе-
ред посещением психиатра. 
То есть после процедуры 
э л е к тр о э н ц е ф а л о гр а ф и и 
необходимо посетить пси-
хоневрологический диспан-
сер и наркологический дис-
пансер в Майданово, чтобы 
получить там соответствую-
щие справки. Так как за все 
эти медицинские документы 
необходимо платить, то ска-
зать о сумме денег в целом 
за прохождение медицин-
ской комиссии нам затруд-
нились. Прохождение осмо-
тра у врачей медицинской 
водительской комиссии в 
поликлинике № 1 предвари-
тельно необходимо оплатить 
в кассе, расположенной на 
первом этаже поликлиники 
№ 1. После этого следовать 
по списку указанных врачей 
в направлении на медко-
миссию. По всем вопросам 
рекомендовано обращать-
ся по телефонам 7-00-93 и 
7-01-68.

О том, почему нет со-
общений о водительской 
комиссии на сайтах клин-
ского Управления здравоох-
ранения, нам не ответили. 
Мы сами набрали в строке 
поиска одной из двух самых 
популярных поисковых си-
стем словосочетание «води-
тельская комиссия в Клину». 
Система сразу же выдала от-
вет, что водительская меди-
цинская комиссия в Клину 
работает ежедневно, кроме 
воскресенья, в одном из 
частных медицинских цен-
тров. Мощный конкурент 
государственной поликли-
нике № 1.

Виктор Стрелков



Мой отец прошел всю 
войну, был ранен, стал 
инвалидом войны I груп-
пы. Имеет награды. Он 
умер в 1996 году. Есть 
свидетельство о его 
смерти. В годы реформ 
денег на то, чтобы по-
ставить ему памятник, 
не было. А недавно узна-
ла, что есть социальная 
помощь на установку 
памятников умершим 
участникам войны. Дей-
ствительно ли я могу 
поставить отцу до-
стойный его памятник? 
Что для этого от меня 
нужно?

Инна Васильевна Б.

В Московском област-
ном военкомате и частные 
юристы нам разъяснили, 
что право на компенсацию 
расходов, связанных с уста-
новкой памятника ветерану 
Великой Отечественной во-
йны, установлено статьей 24 
Федерального закона №5-ФЗ 
от 12.01.1995  «О ветеранах». 
Причем в этом законе не 
оговаривается дата смерти 

ветерана войны. Однако дей-
ствует Указ Президента РФ № 
270 от 03.03.2007 «О некото-
рых вопросах увековечения 
памяти погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов 
военной службы». Согласно 
этому указу за счет средств 
федерального бюджета изго-
тавливаются и устанавлива-
ются надгробные памятники 
участникам Великой Отече-
ственной войны, умершим 
после 12 июня 1990 года. 
Правда, указы президента 
страны - подзаконные акты, 
и их юридическая сила ниже 
законов. Поэтому военкомат 
может руководствоваться и 
законом «О ветеранах», и ука-
зом президента, то есть либо 
оплатить памятник ветера-
ну, умершему до 1990 года, 
например в 1989 г., либо не 
оплатить. А именно в воен-
комат по месту захоронения 
или учета умершего необ-
ходимо обратиться за ком-
пенсацией в соответствии 

с законом после установки 
памятника. 

Приказ Министра обороны 
РФ № 5 «О погребении погиб-
ших (умерших) военнослу-
жащих...» от 13.01.2008 уста-
новил, что родственники, 
законные представители или 
иные лица, взявшие на себя 
обязанности по увековечива-
нию памяти лиц, представля-
ют в военный комиссариат по 
месту захоронения или учета 
погибшего (умершего) для 
оплаты расходов на изготов-
ление и установку надгроб-
ного памятника заявление 
на имя военного комиссара о 
возмещении понесенных рас-
ходов; документы, подтверж-
дающие оплату выполнен-
ных работ (оказанных услуг) 
по изготовлению и установке 
надгробного памятника (с 
приложением прейскуранта 
выполненных работ); свиде-
тельство о смерти погибшего 
(умершего), выданное орга-
нами записи актов граждан-
ского состояния; справку о 
месте захоронения погиб-
шего (умершего).
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Äëÿ óäîáíîãî ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè 
âûáèðàéòå ñïîñîá åå äîñòàâêè

Рентген делают 
по показаниям

Обычно мне приносят 
пенсию ежемесячно на дом. 
В начале мая выезжаю в 
Тверскую область на все 
лето и не смогу быть в дни 
получения денег дома. Как 
можно получать пенсию в 
это время?

Ираида Васильевна

Начальник Управления пен-
сионного фонда России № 23 
по г. Москве и Московской об-
ласти Борис Лебедев пояснил, 
что пенсионерке, задавшей 
вопрос, и другим таким же по-
лучателям пенсии необходимо 
изменить способ получения де-
нег с передачи на дому, выбрать 
другой способ доставки по 
своему усмотрению и письмен-
но уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. 
По желанию пенсионера его 
пенсию может получить другое 
лицо по нотариально заверен-
ной доверенности. Возможна 
доставка пенсии через кре-
дитную организацию - деньги 
переводятся на банковский 
счет либо по вкладу, либо на 
счет банковской карты или 
другой вид счета по выбору 
пенсионера. В Клину Пенси-
онный фонд имеет договоры 
со Сбербанком и банком «Воз-
рождение». Зачисление пенсии 
на счета этих банков произво-
дится ежемесячно 12-го и 20-го 
числа каждого месяца. Если 
дата перечисления совпадает с 
выходным днем, то зачисление 
производится в последний ра-

бочий день, предшествующий 
дате зачисления. Снять деньги 
со своего счета в банке пенсио-
нер может в любое удобное для 
него время в банке или в банко-
матах. Пенсионеры могут вы-
брать получение пенсии в кас-
се отделений почтовой связи. 
В этом случае доставка пенсии 
производится ежемесячно за 
текущий календарный месяц и 
будет установлена конкретная 
дата ежемесячной доставки 
пенсии. При получении пенсии 
на почте при себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Если по 
какой-либо причине пенсио-
нер не смог получить пенсию 

на почте в установленную для 
него дату, то он может получить 
ее после этой даты до 24-го 
числа каждого месяца, обра-
тившись в почтовое отделение 
связи, которое производит ему 
доставку пенсии.

Чтобы изменить способ до-
ставки пенсии, нужно в кли-
ентскую службу территори-
ального органа Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства 
пенсионера подать заявление 
с указанием способа доставки 
и выбранной организации, а 
если доставка будет зачислять-
ся на расчетный счет в банке, 
то и банковские реквизиты для 
перечисления пенсии. Способ 

доставки пенсии будет изме-
нен со следующего месяца.

Как государственное учреж-
дение, Пенсионный фонд до-
срочно пенсию выплачивает 
только по объективным при-
чинам, к которым относятся 
госпитализация, переезд на 
другое место жительства. До-
срочная выплата производит-
ся в тот месяц, за который он 
получает пенсию.

По всем вопросам обра-
щайтесь в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по адресу: 
г. Клин ул. Захватаева, дом 5а, 
каб. 100 и 101. Тел 8 (49624) 
2-56-54 и 2-24-13.

Светлана Ливинская

Памятник фронтовику поставить 
никогда не поздно

Мне в кабинете 
рентгенолога сделали 
за один прием несколько 
снимков. Сколько можно 
сделать рентгенологи-
ческих снимков за один 
раз? Насколько это 
безопасно?

Максим Б.

Заведующая рентгеноло-
гическим отделением Клин-
ской городской больницы 
Мария Борисовна Анненко 
рассказала о том, в каких 
случаях и как проводятся 
рентгенологические иссле-
дования, и подтвердила, что 
рентгеновское излучение 
опасно для здоровья че-
ловека. Поэтому рентгено-
логические исследования 
проводятся только по на-
правлению врача, который 
назначает их в следующих 
случаях: профилактически; 
при неясности клинико-
рентгенологического диа-
гноза; при наличии жалоб 
и показаний; в острых со-
стояниях (по показаниям); 
контрольно. Из них профи-
лактически проводят только 
исследование органов груд-
ной клетки и женской груди 
для выявления на ранних 
стадиях туберкулеза, рака. 
Они нормируются для раз-
ных категорий населения. 
Всем взрослым жителям 
страны назначают флюоро-
графию 1 раз в 2 года. Граж-
данам из групп риска это ис-
следование проводят 1 раз в 
год. Лиц, относящихся к обя-
зательным контингентам, 
исследуют до двух раз в год. 
Призывников по направле-
нию военкомата обследуют 
1 раз в год. На маммографию 
направляют женщин старше 
39 лет один раз в два года.

В Клинском районе рент-
генологические исследова-
ния проводят в поликлини-
ках №1, 2, 3, в стационаре 
Клинской горбольницы, в 
детской поликлинике и ста-
ционаре для детей. В по-
ликлинике № 1 с 2006 года 
действует современное обо-
рудование, а в поликлини-
ках № 2 и №  введена в экс-
плуатацию полученная по 
программе модернизации 
цифровая рентгенологиче-
ская аппаратура последнего 
поколения с лучевой на-
грузкой, меньшей в 2-4 раза, 
чем ранее. В стационаре 
установлена и уже эксплуа-
тируется мультиспиральная 
компьютерная томография, 
у которой вред от исследо-
ваний не возрос при увели-
чении количества срезов в 
10 раз. То есть во много раз 
увеличилась информатив-
ность исследования при той 
же лучевой нагрузке. Врач 
всегда имеет в виду, что ис-
следования противопоказа-
ны беременным женщинам 
за исключением редких 

случаев, например, при тя-
желых травмах. Детям рент-
генологические исследова-
ния проводятся только по 
строгим показаниям. То есть 
врач кладет на одну чашу ве-
сов вред от рентгенологиче-
ского излучения, на другую 
- жизнь и здоровье пациен-
та. Такие исследования ни-
когда не назначаются одним 
врачом-рентгенологом са-
мостоятельно, а только со-
вместно с лечащим врачом, 
а часто после врачебного 
консилиума.

Для постановки точно-
го диагноза при переломе 
делается до двух снимков, 
при травмах могут понадо-
биться снимки в нескольких 
проекциях. Для правильной 
оценки состояния пациента, 
например, чтобы оценить 
стояние отломков, делают 
снимки в прямой, боковой, 
косой проекциях. При трав-
мах, чтобы оценить резуль-
таты репозиции (вправле-
ния, устранения смещения), 
иногда снимки повторяют. 
Часто назначают контроль-
ные снимки. Проводя ис-
следование, врач следит за 
экранированием области 
исследования, используя за-
щитные средства (пластины, 
фартуки, воротники). Резуль-
таты рентгенологических 
исследований заносятся на 
первый лист амбулаторной 
карты пациента. Эти данные 
передаются вместе с боль-
ным при плановой госпита-
лизации в стационар: врач 
обязательно указывает дату 
и результаты последнего ис-
следования.

При неясности клинико-
рентгенологического диа-
гноза врач-рентгенолог 
может назначить допол-
нительные виды исследо-
ваний: рентгеноскопию, 
рентгенографию, линейную 
томографию, компьютерную 
томографию. При рентгено-
логических исследованиях 
во много раз повышается 
точность диагностики. Сво-
евременно диагностиро-
ванная болезнь позволяет 
назначить лечение на ран-
них стадиях заболеваний, 
а часто даже спасти жизнь 
пациенту, что намного пре-
вышает вред от излучения. 
Делая назначения, врачи-
рентгенологи руководству-
ются законом о радиацион-
ной безопасности.

Пациент, задавший во-
прос, вероятно, поступил 
на исследование с трав-
мой. Поэтому ему сделали 
сразу несколько снимков. 
Но в любом случае врач-
рентгенолог объясняет свои 
действия, а если пациен-
ту что-то стало не ясно, он 
всегда может обратиться к 
заведующему отделением за 
разъяснением.

Светлана Ливинская

Виктор Стрелков

Папилломы 
вызывает вирус, 
а уничтожать 
их нужно 
комплексно

У меня стали появ-
ляться папилломы. А 
скоро - лето. Я люблю 
отдыхать на море, 
реке. Как избавиться от 
папиллом и что нужно 
сделать, чтобы их не 
было впредь?

Тамара Викторовна

Генеральный директор ме-
дицинского центра «Анис», док-
тор медицинских наук, хирург, 
трансфузиолог, озонотерапевт 
Николай Румянцев нам пояс-
нил, что папилломы вызывают-
ся специфическим вирусом, ко-
торый так и называется - вирус 
папилломы человека (ВПЧ). Эти 
новообразования появляются 
на различных частях тела и не 
являются злокачественными, но 
доставляют эстетические и фи-
зические неудобства человеку. 
Избавиться от папиллом можно 
только одним способом - удале-
нием. В домашних условиях сде-
лать это невозможно. Нужно об-
ратиться к врачу-специалисту. 
В медицинском центре «Анис» 
для удаления папиллом ис-
пользуется современный аме-
риканский аппарат «Сургитрон» 
- микроволновый скальпель. 
Он практически безболезненно 
и эффективно удаляет папил-
ломы, и после его применения 
ранки быстро заживляются. Но 
и после удаления папилломы 
могут снова появляться. Для 
того, чтобы их больше не было, 
нужно пройти комплексное им-
муномодулирующее лечение 
как лекарственными препара-
тами, так и аппаратами. Напри-
мер, внутривенное облучение 
крови лазером, озонотерапия 
и им подобные процедуры ак-
тивизируют иммунную систему 
человека и не дают возможно-
сти прижиться вирусу папилло-
мы человека.

Виктор Стрелков

Я живу в поселке 31 Октя-
бря в доме № 8 на улице Мо-
лодежной. Наш дом почему-
то обошли с ремонтом. 
Все дома в поселке стоят 
отремонтированные, а 
на наш смотреть невоз-
можно. Трубы в подвале и 
на чердаке уже все сгнили, 
стояки в квартирах про-
текают. В прошлом году в 
нашем доме отремонти-
ровали крышу и заменили 
межэтажную проводку. 
Звонили в РЭУ, там сказали, 
что их это не касается. 
Будут ли производиться 

ремонтные работы в 
нашем доме № 8 на ул. Мо-
лодежной?

Сергей

Мы обратились с этим во-
просом в РЭУ-4, и вот что нам 
ответили:

- Мужчина совершенно не 
прав. Ремонт в домах произво-
дится по мере необходимости. 
И если в этом доме где-то не 
стали менять трубы, то значит 
они в нормальном состоянии 
и прослужат жильцам еще до-
статочно времени. Если ремонт 
не нужен, то зачем его делать 

и выкидывать деньги на ве-
тер? Это равносильно тому, что 
вы каждый год будете менять 
нормально функционирующий 
смеситель на кухне или что-то 
другое. Прежде чем принять 
решение по каким-либо видам 
ремонтных работ, мы обследу-
ем дома и выносим решение о 
начале ремонта. И если в этом 
доме не произведены рабо-
ты по замене труб, значит они 
там не требуются. Плановый 
осмотр домов производится 
два раза в год.

Евгения Дума

Ремонт в домах производится 
по мере необходимости
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Добрые советы 
по строительству
Защитите дом 
на лето

По данным подмосковного 
Управления вневедомствен-
ной охраны, чаще всего гра-
бители попадают в жилища, 
взломав замок. На такие эпи-
зоды приходится 28% от об-
щего количества квартирных 
краж. Путем подбора ключа 
воры проникают в дома в 14% 
случаев, взломав или выбив 
двери - в 4%. Еще 9% проис-
шествий приходятся на про-
никновения внутрь жилищ 
через балкон, окно или фор-
точку. Остальные квартирные 
кражи, если анализировать 
полицейские сведения, - это 
по сути разновидности на-
званных либо откровенный 
грабеж с насилием.

По статистике департамен-
та угрозыска МВД РФ, более 
90% квартирных краж совер-
шают «непрофессионалы», 
у которых нет ни сноровки 
«домушника», ни специаль-
ного оборудования. Таких 
воришек отпугивает уже 
один вид усиленной сталь-
ной двери и основательных 
замков. Да и опытные зло-
умышленники, не желая тра-
тить время на взлом хорошо 
усиленной двери и вскрытие 
сложных замков и видя, что 
игра не стоит свеч, отступят 
от таким образом защищен-
ного жилища.

Желающим спокойно отды-
хать летом в отпуске и в сво-
бодные от работы дни и часы 
уберечь свой дом от нежела-
тельных визитов квартирных 
воров следует позаботить-
ся об укреплении дверей и 
окон, установить охранную 
сигнализацию и предпри-
нять другие меры против лю-
бителей поживиться чужим 
добром. Сделайте свой дом, 
как говорят англичане, своей 
крепостью.

Оденьте дом 
красиво

Приятно и комфортно 
жить в красивом доме. А его 
красоту создает фасад. До 
недавних пор стены снаружи 
в основном покрывались ва-
гонкой и красились. Сегодня 
предлагается самая разно-
образная наружная одежда 
домов - профлист, сайдинг 
самых разных размеров и 
расцветок, панели, керамо-
гранит и прочие материалы. 
Чаще всего и для новых, и для 
старых домов применяется 
навесной вентилируемый фа-
сад - своеобразный чехол на 
металлическом каркасе, «на-
деваемый» на здание. К несу-
щим стенам здания крепится 
каркас, на который снаружи 
навешивается облицовка из 
различных материалов - от 
профлиста до керамогранита. 
Для утепления здания на сте-
ну еще крепится слой тепло-
изоляции, между которым и 
облицовкой оставляется воз-
душный зазор. Из-за него на-
весной фасад и называется 
вентилируемым. 

Чтобы готовый фасад не 
слетел со стены, перед его 
монтажом необходимо кре-
пежные элементы испытать 
на вырывание. Весьма важ-
но соблюдение технологии 
монтажа. Например, нельзя 
использовать перфоратор 
для сверления отверстий 
под дюбели в кирпичной 
стене в отличие от бетонной. 
Для кирпича годится только 
дрель. При этом отверстия к 
ложковому шву кладки долж-
ны сверлиться не ближе, чем 
в 25 мм, а к тычковому шву - 
ближе 60 мм. От края стены 
или от соседнего отверстия 
должно быть не меньше 100 
мм. Разумеется, сверлить от-
верстия в самих швах вообще 
не допускается.

 Как правильно 
выбрать 
пластиковые 
окна?

Хорошим помощником 
в выборе пластиковых 
окон вам будут ведущие 
компании-производители, 
которые отлично зареко-
мендовали себя за много-
летний опыт работы. Они 
всегда предоставят вам ква-
лифицированную помощь 
по сравнению различных 
типов окон. 

Итак, что же такое совре-
менное пластиковое окно и 
чем оно отличается от окон 
предыдущего поколения? 
Основу окна представляет 
собой профиль, который 
может быть изготовлен из 
пластика или алюминия. В 
профиль вставляется гер-
метичный стеклопакет, вы-
полненный из специального 
стекла. Запорная фурнитура 
изготовлена в соответствии 
с едиными требованиями 
к европейским стандар-
там, которые обеспечивают 
легкость обслуживания и 
использования. На раму и 
створки устанавливаются 
два-три контура уплотне-
ний, которые выполняют 
функцию герметичности 
окон. Марка, цена и качество 
пластиковых окон зависят от 
многочисленных видов про-
филя, а также от фурнитуры. 
Основная задача ведущих 
фирм-производителей окон 
- изготовить полностью со-
ответствующие вашим тре-
бованиям окна, не требую-
щие дополнительных затрат, 
и установить их.

Деревянный 
дом из бруса

Нет сомнения в плюсах де-
ревянных домов, сделанных 
из бруса. Такой дом имеет 
огромнейшее преимущество 
- он практически не даст усад-
ки. Кроме того, из-за тесного 
соприкосновения бруса про-
цесс утепления во много раз 
упрощается и в дальнейшем 
не требует повторного уте-
пления, следовательно мы по-
лучим максимальную теплоту 
при минимальных затратах.

Не стоит забывать об эконо-
мии при возведении. Деревян-
ные дома после возведения и 
изнутри, и снаружи смотрятся 
довольно-таки эстетично и не 
требуют обязательной допол-
нительной отделки. Именно 
этот фактор снижает затраты 
на строительство, что делает 
дома из бруса доступными по 
цене. Не составит труда пред-
ставить, что строительство 
без использования грунто-
вок, шпаклевок и других по-
добных материалов будет не 
только выгодным, но и эколо-
гичным. 

Свои технологические осо-
бенности имеет постройка 
деревянных домов из кле-
еного или профилированного 
бруса. Из них дома возводят-
ся очень быстро, так как нет 
нужды ждать усадки материа-
ла; если фундамент уже готов, 
то дом может быть построен 
в течение 3-4 недель. Невоз-
можно не учесть несомнен-
ную пользу деревянного дома 
для собственного здоровья. В 
наше время забота о своем 
здоровье и здоровье своих 
близких имеет очень боль-
шое значение, следовательно 
особенно актуальным стано-
вится строительство дачных 
домиков и коттеджей именно 
из натуральных материалов.

Укладка 
мозаичного 
паркета

При укладке паркета 
стоит уделить особое вни-
мание начальной стадии 
укладки, черновому полу. 
Поэтому основание долж-
но быть плоским, ровным и 
обязательно сухим. 

Такие виды покрытия, 
как клеящийся паркет, ла-
минированные паркетные 
планки, доски или щиты, 
можно укладывать на бе-
тонный пол без подкладки. 
Для остальных покрытий 
требуется фанерная под-
стилка, которая в свою оче-
редь служит влаго- и звуко-
изолирующим покрытием. 
Решетчатое основание под 
фанеру делается из брусков 
4 на 4 см. Затем его строи-
тельным клеем приклеи-
вают к основанию и закре-
пляют анкерными болтами. 
Отверстия для этих болтов 
делают дрелью с алмазным 
сверлом. Фанерную под-
стилку приклеивают на пе-
нопласт, затем прибивают 
гвоздями к брускам через 
каждые 15 см. Если же пол 
у вас деревянный, то моза-
ичный паркет укладывают 
без фанеры, предваритель-
но очищают его от краски 
и отшлифовывают. Когда 
комната подготовлена, пол 
ровный или положили фа-
неру, начинайте уклады-
вать паркет. Недавно при-
обретенный паркет следует 
оставить в комнате на не-
сколько часов, распечатав 
упаковку (для «акклимати-
зации» паркета к микро-
климату), после чего можно 
настилать. 

Огонь, вода 
и трубы

Многие жители не обраща-
ют внимания на то, что элек-
тропроводка не соответствует 
современным требованиям. 
Сейчас каждая квартира на-
пичкана электрооборудова-
нием: холодильник, стираль-
ная машина, микроволновка, 
телевизор (да не один), ком-
пьютер, электрочайник, пы-
лесос, нагреватель воды, фен 
и прочее. Усугубляют поло-
жение подчас сами жители. 
Электропроводка, не справ-
ляясь с нагрузкой, предупре-
ждает об этом, сжигая или 
выбивая пробки. Вместо того, 
чтобы заняться электрообо-
рудованием, люди ставят на 
пробки мощные «жучки». Ста-
рые провода не выдержива-
ют нагрузки, перегреваются, 
в результате чего нарушается 
изоляция, возникает корот-
кое замыкание, которое и 
вызывает пожар. Поэтому 
перед отпуском желательно 
проверить электропроводку, 
а старую лучше заменить.

Нередко в отсутствие хо-
зяев случается и другая беда 
- начинают течь или вообще 
лопаются водопроводные 
трубы. Особенно такое воз-
можно, когда производятся 
профилактические работы по 
подготовке систем горячего 
водоснабжения и отопления 
к зиме. Поэтому нелишне бу-
дет пригласить сейчас квали-
фицированного сантехника, 
чтобы он проверил все во-
допроводное оборудование. 
Тогда и в отпуске можно от-
дыхать спокойно, не думая о 
возможной беде.
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Уж как призыва-
ет нас народная 
мудрость беречь 
здоровье смолоду, 
да мало у кого по-
лучается! Всю жизнь 
бежим куда-то, торо-
пимся и в бесконеч-
ной череде суетных 
дней даже не заме-
чаем, как вступаем в 
ту самую пору, когда 
здоровье начинает 
напоминать о себе 
все чаще. 

А между тем болеть со-
всем не хочется! Наобо-
рот, хочется как мож-
но дольше оставаться 
полным сил, чтобы по-
прежнему радоваться 
каждому новому дню, по-
могать детям и внукам, да 
и просто хорошо выгля-
деть, ведь жизнь на пен-
сии продолжается! Что-
бы помочь пенсионерам 
сохранить здоровье на 
долгие годы, Банк «Запад-
ный» предлагает продукт, 
специально разработан-
ный для людей старшего 
возраста, - «Кредит для 
пенсионеров». О нем мы 
беседуем с управляющим 

офисом Банка «Запад-
ный» в г. Клин Ириной Ал-
паткиной.

 - Ирина, речь пойдет 
о каком-то особенном 
кредите, который вы-
дается только на лече-
ние?

 - Конечно нет. Наш 
новый продукт - это по-
требительский кредит, 
который мы предлагаем 
пенсионерам на любые 
нужды. Просто, как пока-
зывает практика (а «Кре-
дит для пенсионеров» 
мы выдаем уже несколь-
ко месяцев), почти треть 
наших клиентов, офор-
мивших заявку на кредит, 
планируют потратить его 
как раз на решение во-
просов со здоровьем.

- А на что именно бе-
рут, если не секрет?

- Самое востребован-
ное на сегодняшний день 
- это стоматологические 
услуги и протезирова-
ние. Кроме того, деньги 
обычно нужны на про-
ведение дорогостоящих 
операций, процедурное 
лечение, оздоровитель-
ные поездки, реабилита-
ционный отдых в санато-

риях и на курортах. Была 
даже пара случаев, когда 
дамы брали кредит на 
услуги косметологиче-
ской клиники.  

- Ирина, а на какую 
сумму могут рассчиты-
вать ваши клиенты?

- От 10 000 до 250 000 
руб., причем без всякий 
комиссий! Очень удобно: 
можно взять как на не-
значительные расходы, 
так и на более серьезные 
цели. Условия по срокам 
погашения кредита тоже 
максимально гибкие - от 
3 месяцев до 3 лет, в зави-
симости от финансовых 
возможностей клиента. 

- А возраст заемщика? 
Стандартный, как у мно-
гих банков, - до 65 лет?

- Нет, до 80! И это, кста-
ти, еще один плюс нашего 
кредита! Дело в том, что 
мы давно работаем с пен-
сионерами и хорошо по-
нимаем, что нерешенные 
вопросы есть у людей и 
после 65. Тем более, ког-
да речь идет о здоровье - 
ведь чем старше человек, 
тем острее становится 
для него этот вопрос. 

- Это точно! Иногда 

он так обостряется, 
что деньги на лечение 
нужны буквально в счи-
танные дни!

- А с нами долго ждать 
и не придется. Решение о 
выдаче кредита мы при-
нимаем в течение одно-
го рабочего дня. Все, что 
нужно сделать заемщику, 
- это прийти в банк с рос-
сийским паспортом и пен-
сионным удостоверением. 
Никакие поручители при 
этом не требуются.

- Напоследок не могу 
не спросить о страхов-
ке. Не секрет, что она 
уже давно стала неотъ-
емлемой частью любого 
банковского кредита.

- Всякое страхование 
- дело добровольное. 
Но надо понимать, что 
страхование позволяет 
заемщику снизить риски 
наступления неблагопри-
ятных событий как для 
него самого, так и для его 
близких. А в нашем случае 
оно еще и снижает раз-
мер процентной ставки 
по кредиту. Эти моменты 
мы стараемся объяснить 
каждому клиенту. А даль-
ше он решает сам, страхо-

ваться или нет. 
В заключение от имени 

Банка «Западный» хочу 
пожелать всем читателям 
газеты «Клинская Неде-
ля», и особенно пенсио-
нерам, крепкого здоро-
вья! И пусть говорят, что 
его не купишь ни за какие 
деньги, - с этим не поспо-
ришь! Но вовремя под-
держать себя, позаботить-

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è ãîëîâà íå áîëèò!

ся о своем самочувствии 
и продлить себе радость 
жизни может каждый и в 
любом возрасте. И тогда 
следующий кредит будет 
точно не на лечение! А 
например, на отпуск с лю-
бимым внуком - ведь дол-
жен же кто-то научить его 
кататься на лыжах!

Àäðåñ:
141600, Московская область, г. Клин, 

Бородинский проезд, д. 31, стр. 4

Òåëåôîí:
8(49624)3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:
Пн. - пт.: 09.00 - 18.00, Сб.: 10.00 - 15.00, Вс.: выходной

ОАО «Банк «Западный»

29 апреля клинские 
пивовары весен-
ним субботником 
открыли очередной 
год в реализации 
долгосрочной соци-
альной программы 
«Нам здесь жить!»

В последнюю пятни-
цу апреля сотрудники 
Клинского производ-
ственного комплекса 
«САН ИнБев», их семьи 
вместе вышли на улицы 
Клина для приведения 
их в порядок после дол-
гой зимы. Яркая одежда 
и хорошее настроение 
были залогом успешного 
и плодотворного труда. 
Всех желающих принять 
участие в уборке города 
ждала атмосфера празд-
ничного весеннего дня, 
музыкальное сопрово-
ждение и настоящая по-
левая кухня с кашей «по-
солдатски» и горячим 
чаем с пирожками.

Уже 11-ю весну пиво-
вары наводят чистоту в 
родном городе, призы-
вая своим примером всех 
клинчан ответственно от-
носиться к окружающему 
миру. Трудовой десант в 
этот раз очистил от мусо-
ра берег пруда на улице 
Танеева. После майских 
праздников также будут 
установлены скамейки и 
урны, которые компания 

Âåñåííèé ïîäàðîê ðîäíîìó ãîðîäó
«САН ИнБев» приобрела 
для благоустройства тер-
ритории около этого во-
доема. Кроме того, на 84 
км Ленинградского шос-
се приведен в порядок 
подшефный памятник 
на Братской могиле вои-
нам, павшим в Великую 
Отечественную войну, и 
прилегающая к нему тер-
ритория. В мае подобные 
работы также пройдут 
на прилегающей к заво-
ду территории и части 
муниципальной дороги, 
проходящей возле транс-
портной проходной Клин-
ского производственного 
комплекса. 

- Традиция весенних 
субботников стала ча-
стью социальной про-
граммы «САН ИнБев». Ее 
цель - помочь жителям 
города создать благо-
приятную и комфортную 
среду проживания, - от-
метил исполнительный 
директор Клинского 
производственного ком-
плекса ОАО «САН ИнБев» 
Андрей Богаченков. - Со-
трудники нашего пред-
приятия с удовольстви-
ем участвуют в подобных 
мероприятиях, воспиты-
вая и у подрастающего 
поколения любовь к род-
ному городу, приобщая 
свои семьи к активному 
отдыху.

Программа «Нам здесь 
жить!» стартовала весной 

2002 г. в партнерстве с 
администрацией горо-
дов, где расположены 
предприятия компании 
«САН ИнБев». Сейчас ве-
сенние субботники проч-
но вошли в календарь 
ежегодных корпоратив-
ных проектов пивова-
ров. Кроме того, в рамках 
глобальной программы 
Better World («Лучший 
Мир») компания «САН 
ИнБев» в регионах про-
водит конкурсы на луч-
ший двор, устанавливает 
спортивные площадки, 
участвует в реставрации 
памятников, в новогод-
нем украшении городов, 

занимается озеленением 
и благоустройством тер-
риторий. Данный проект 
реализуется в рамках 
концерна «Анхойзер-Буш 
ИнБев», российским под-
разделением которого 
является ОАО «САН Ин-
Бев».

В течение года силами 
«САН ИнБев» в Москов-
ской области будут реа-
лизованы различные со-
циальные проекты, в том 
числе проекты по форми-
рованию культуры ответ-
ственного употребления 
алкоголя, уменьшению 
негативного влияния на 
окружающую среду. 

м 
-



КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП  ■
906-774-46-43

ЛАДА-ПРИОРА  ■
универсал люкс 2010гв 
46000км 903-159-43-91

МАЗДА-622 АКП полн. ■
комп.пр.1794 58 сост. 
сред. 926-989-03-89

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА  ■
97г хор. сост. ц. 182т.р. 
торг тел. 8-903-596-87-95

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г.  ■
сост. отличное АКПП есть 
все 440 т.р. тел. 8-926-
982-34-63

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 06 г.  ■
44т.км. т-крас. гараж. 
хетч. 2 ком.рез. отл. сост.1 
хоз.903-972-47-20

ОПЕЛЬ-КОРСА 1.2  ■
компл. космо ц. 380 т.р. 
8-917-508-54-35

РЕЗИНА б/у R13-17  ■
газель ВАЗ 04 на запч 
8-915-406-40-04

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в.  ■
в отличном состоянии 
8-903-121-42-61

СИТРОЕН-С4 2009 г. 7  ■
мест 1.6 дизель 1 год в 
РФ полн. компл. срочно т. 
8-926-120-93-27

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2006г АКПП цвет синий 
торг 8-985-258-56-50

УАЗ-3151 01 110тр903- ■
226-31-69

ФОРД-ФОКУС 2 2007г.  ■
пр. Испания, полная 
комплектация цв. серый 
380 т.р. т. 8-903-660-38-92

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006  ■
г.в. 65000км. 2 комплект 
рез. 2 компл. ключей ц.з. 
кондиционер ГУР сост. 
отл. 917-505-46-38

ХОНДА-ЦИВИК  2009  ■
г.в. колная компл. 
3-сигнализации 2-комп. 
резины ц 610 т.р. 906-099-
40-20

ЧЕРРИ м11 конец 2010  ■
2010гв пробег 70 ткм ком-
плектация полная ксенон 
противотуманки защита 
двигателя и КПП сигнали-
зация с автозапуском зим-
няя резина на лит дисках 
авто на гарантии т. 8-905-
747-41-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
2007г МКПП сост. отл. 
есть все 320 т.р. 8-926-
982-34-63

ШКОДА-ФАБИЯ 2009  ■
г.в. 1.2м 69л цвет красный 
8-915-288-53-32
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

5 МИН. ОТ Ж/Д СТАНЦИИ, ТЕЛЕФОН, 
ИНТЕРНЕТ, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

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» 

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

1-АВТО куплю с любыми  ■
проблемами за 10 мин. 
8-926-876-60-94

2-АВТО куплю в любом  ■
сост. сам сниму с учета 
8-926-34-64-38

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

3-АВТО куплю за вашу  ■
цену помогу оформить 
8-985-385-50-65

4-АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
- любые проблемы 8-968-
783-53-44

5-АВТОВЫКУП срочно  ■
в день обращения 8-963-
695-74-24

VW-ТУАРЕГ 2004г черный  ■
есть все 800тр 8-915-337-
68-25, 8-903-520-77-10

АВТО куплю любое8903- ■
226-31-69

АВТО куплю срочно963- ■
772-68-58

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

8-909-659-86-08     

АВТОВЫКУП 8-906-771- ■
09-05

АВТОСАЛОН купит  ■
ваше авто на выгодных 
условиях 909-940-40-94

АУДИ-А6 1997 г.в. дв. 1.8  ■
л. серый металлик есть 
дефекты по кузову цена 
220 т.р. торг т. 8-916-427-
81-78

ВАЗ-2105 04 35 906-774- ■
46-43

ВАЗ-2105 2006 г.в.  ■
темно-вишневый 50 тыс 
км - проб. два компл. 
резины ц. 70 т.р. торг 
8-965-330-70-02

ВАЗ-2107 2000 г. хор.  ■
сост. недорого 8-964-561-
61-68

ВАЗ-210740 2010 г.в. 38  ■
тыс. 8-909-967-26-73

ВАЗ-2109 02 70тр 906- ■
774-46-43

ВАЗ-21099 2000г.в. 30  ■
тыс проб. в хорошем сост. 
ц. 100 т.р. торг 8-903-234-
13-22 

ВАЗ-21102  02г.90т963- ■
996-72-43

ВАЗ-2114 05гв черный  ■
мет цз музыка эл ст 8-909-
910-59-67 158 

ВАЗ-2115 10гв 8-915- ■
406-40-04

ВАЗ-2115 2005 г.в. т.  ■
8-903-137-93-44

ВОЛГА-3110 1999 г.в. 40  ■
т.р. 8-905-500-19-69

ВОЛЬВО-S40 1998 г. отл.  ■
состояние мультимедия 
цена 275 т.р. т. 8-903-669-
00-30

ГАЗЕЛЬ цельномет. 2001  ■
г.в. ц. 70 т.р. торг 8-926-
998-08-09

ДЭУ-МАТИЗ 2004гв ц 100  ■
тыс руб т. 8-929-617-58-78

1-К.КВ. Кл. р-н, п.  ■
Нарынка хор. сост. 
недорого909-162-22-41

1-К.КВ. Клин (п.31Окт.)  ■
ул. Ленинградское ш. д. 
44, 1/5, сост. сред. 1800 
т.р. срочно торг 8-909-
162-22-41

1-К.КВ. Клин ул. К.Маркса  ■
д. 81, 1/5, сост. сред. сроч-
но 909-162-22-41

1-К.КВ. Ленина, 45, пл.43  ■
ул. пл. кух.10, ламин плит 
с/у разд. собст. срочно 
915-000-13-46

2 ИЗОЛИР центр 8-967- ■
108-01-12

2К.КВ Спас-Заулок963- ■
770-32-74

2-К.КВ. Клин-5 с меб 60  ■
кв.м. отл.сост.5/10 эт.903-
587-83-55

2-К.КВ. пос. 31 Октября  ■
65 кв.м. т. 8-915-426-40-78

2-Х К.КВ. Клин.р-н д.  ■
Малеевка 4/4, 51.2/45/8, 
1850 т.р. торг 8-909-162-
22-41

3К КВ Клин-5 2 балкона  ■
или обмен 8-915-337-68-
25, 8-903-520-77-10

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
8 ЖЕСТОКИ 300т 8-903- ■

226-31-69

ГАРАЖ ГСК “Маяк” сухой  ■
подвал т. 8-916-713-88-47 
Юра

ГАРАЖ за администраци- ■
ей 8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детской поли- ■
клиникой 8-926-388-88-81 
Ирина

ГАРАЖ Напруговская до- ■
рога “Маяк” т. 8-963-770-
97-33

ГАРАЖ т. 8-903-713-73-88 ■
     

ГАРАЖ у бани 1 линия 
центральный въезд т. 

3-14-88 с 9.00 до 17.00      

ДАЧА Кл. р-н, д.Языково  ■
СНТ 6 сот. свет на уч-ке 
гранич. с лесом 390 торг 
возм. расширен. 8-909-
162-22-41

ДАЧА Клин. р-н, Зубово   ■
10 сот. с/т “Русь” 10 мин 
до озера 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин450тр 8-906- ■
774-46-43

ДАЧА на Волге Ле- ■
нинград. напр. Кона-
ково СНТ ц. 670 т.р.                             
8-909-162-22-41

     ДАЧА с участком 6 
соток СНТ “Урожай” т. 

8-909-168-07-11     

ДАЧУ г. Солнечногорск  ■
д. Обухово 6 сот. дом 6х6 
ИЖС ц. 3 млн.р. собствен. 
919-410-95-50

ДАЧУ ос. Чайковского 5  ■
соток имеесть вода свет 
летний домик 8-925-208-
61-21

ДОМ в Ямуге 19 сот  ■
8-903-674-36-67, 8-962-
362-92-55

ДОМ д. Городище 78м2  ■
пмж 15сот свет коло-
дец хоз блок 1700000 
т. 8-985-455-32-02,                              
8-926-677-14-10

ДОМ д. Селинское свет  ■
газ в доме 12 сот. 8-903-
134-07-76

ДОМ Кл.р-н, Высоковск  ■
ПМЖ + 22 с. недорого 
8-909-162-22-41

ДОМА - ДВА  Кл. р-н, д.  ■
Иевлево + 10 с. ПМЖ 2250 
т.р. торг 8-909-162-22-41

ЗЕМ. УЧ. 7 сот. СНТ  ■
Мичуринец, домик лет. 
10х6.8, колодец свет 
8-903-217-36-00

ЗЕМ.УЧ. 15 с. и 30с д.  ■
Спецово недорого 8-903-
753-13-98

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК    ■
4сотки ст “Урожай” пос 31 
Октября т. 926-350-13-27

КОМНАТА 16 кв.м. Че- ■
пельт. 2-85-22

КОМНАТА 20 кв.м. Меч- ■
никова 800000 р. т. 8-925-
506-66-33

КОМНАТУ М. “Водный  ■
стадион” 5/5 или обмен на 
1-к.кв. в Солнечногорске 
8-926-377-39-65

КОТТЕДЖ в Клинском  ■
р-не 8-962-363-15-39, 
8-903-578-69-13

КОТТЕДЖ Голиково 800  ■
кв.м. + 25 сот. все коммун. 
дорого 8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей  ■
+ 13 с Кл. р-н д. Покров 
эл-во подведено,хор. 
подъезд ц. 1600 т.р.торг 
8-909-162-22-41

УЧАСТОК пмж 8-967- ■
108-01-12

УЧ-К 6 соток Солнечно- ■
горский р-н СНТ Козино 
свет вода собственник 
8-905-538-55-42

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки  ■
ст 15 с. 270 т.р. 926-880-
08-09

УЧ-К Кл. р-н, д. Елино +  ■
15 с. ПМЖ рядом останов-
ка недалеко лес эл-во по 
гр-це 8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н д. Дятлово  ■
ПМЖ 15 с. эл-во по гра-
нице 490 т.р.  8-909-162-
22-41

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лес-
ного озера возм. расшир. 
срочно, собственник ц. 
850 т.р. торг 8-909-162-
22-41

УЧ-К Кл.р-н, Крупенино  ■
СНТ 8 сот. 280 т.р. есть 
свет торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н, Слобода  ■
ПМЖ свет газ вода 27 сот. 
недорого 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д. Вы- ■
голь 12 с. ПМЖ недорого 
8-926-880-08-09

1К КВ люб сост 8-964- ■
704-61-65

2К КВ люб сост 8-964- ■
704-61-65

3К КВ дом                                                                                     ■
8-985-469-51-90

КОМНАТУ                                 ■
8-985-469-51-90

СЕМЬЯ гр. РФ снимет  ■
1-к.кв. на длит. срок 8-964-
762-18-22

АИ95 АИ92 ДТ 906-774- ■
46-43

БАЛОНЫ кислородные  ■
б/у и т.д. 8-906-709-83-59

1/2 ДОМА Кл. р-н, Че- ■
пель + 6 с. ПМЖ хор. сост. 
909-162-22-41

1/8ДОЛЯ +8с 300тр906- ■
774-46-43

12БОРЩЕВО 100Т 906- ■
774-46-43

15С Елгозино300т 906- ■
774-46-43

1-К.КВ.  в пос. Зубово ул.  ■
Школьная торг т. 8-906-
049-01-22

1-2-3-Х К.КВ. срочно т.  ■
8-499-733-34-97

1К КВ в районе 964-637- ■
80-00

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД" срочный выкуп 

покупка продажа 
обмен расселение 

приватизация. Участки 
дома дачи коттеджи 

квартиры комнаты 8-499-
733-34-97    

     ВЫКУП  вашего зем. 
участка дома дачи. 

Оформим сами 8-499-
733-21-01    

ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-92-11 ■
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ т. 8-499-733-92-11 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район906- ■

774-46-43

КОМНАТУ район 964- ■
637-80-00

КОМНАТУ т. 8-499-733- ■
34-97

КОТТЕДЖ т. 8-499-733- ■
21-01

КОТТЕДЖ т. 8-499-733- ■
92-11

СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч- ■
ка 8-962-904-16-52

УЧАСТОК т. 8-499-733- ■
21-01

УЧАСТОК т. 8-499-733- ■
92-11

2К. КВ гр. РФ т. 8-903- ■
226-96-72

В АРЕНДУ офисное поме- ■
щение 40 кв м 450 руб/кв м. 
8-495-768-99-23

КОМ и квар 8-903-674- ■
36-67

ПОМОГУ сдать снять  ■
8-903-195-37-53

1-К.КВ. п. Зубово на  ■
Высоковск + доплата                   
8-964-501-13-48

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909- ■
674-74-63

АДВОКАТ 8-917-514-31- ■
86, 8-925-866-36-92

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

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 
телекарта ТВ и другое ТВ 
недорого гарантия 8-903-

282-70-66     

БАНЯ в деревне 8-909- ■
166-19-69 сайт bany.fo.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач  ■
выезд на дом 8-903-778-
67-45

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
перезапись 8-916-778-
96-00 Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
проф8903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905- ■
705-88-35

ВЫПУСКНЫЕ  ■
свадьбы926-884-25-50

ДЕНЬ рожденияе свадь- ■
ба море музыки света 
926-753-00-05 Дима

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
903-564-36-54

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт оргтехники 
8-926-339-37-53

КОМП. помощь: уста- ■
новка windows ХР,7, про-
грамного обеспечения, 
доп. оборудования сбор-
ка компьютеров 8-906-
750-46-57

КОМПЬЮТЕР вы- ■
езд мастеров любой 
ремонт без выходных 
гарантия8-926-694-11-40                            
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ма- ■
стер: решение проблем 
ремонт наладка модер-
низация т.6-84-83, 916-
974-63-54

КОНДИЦИОНЕРЫ уста- ■
новка обслуж. 962-367-
73-91, 903-156-74-57

ЛОГОПЕД психолог вы- ■
езд на дом 8-926-178-
72-75

ЛОГОПЕД психолог.  ■
Выезд на дом 8-926-178-
72-75

МАСТЕР-КЛАСС от  ■
орифлэйм т. 8-926-389-
29-95

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педи-
кюр SHELLAK гарантия 
качества!Недорого!8963-
990-9099

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  ■
на дом 8-983-157-33-12

     ОБРЕЗКА яблонь,             
926-558-35-77    

     РЕМОНТ мягкой ме-
бели на дому, обивка 
перетяжка недорого 
т.8-925-744-36-53,                   

8-495-744-36-53     
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седес 12м Тв конд. свадь-
бы экск. деловые театры 
дешево без выходных 
8-906-095-35-41 Вячеслав

МИНИВЕН 6 мест 8-905- ■
771-21-88

ПЕСОК ПГС навоз торф  ■
щебень КАМАЗ ЗИЛ 
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щеб. торф 903- ■
707-75-75

ПЕСОК щеб. торф навоз  ■
вывоз мусора дешево. 
8-903-707-75-75

УСЛУГИ крана 14м 14т т.  ■
8-964-764-97-93

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земельных работ 
903-170-56-75

     1. ВЕТЕРИНАРНАЯ кли-
ника работаем всегда 24 
часа в городе Зеленогра-
де телефон для справок   
8-495-502-54-14 www.

poli-vet.ru 

     2. СТРИЖКА со-
бак и кошек в городе 

Зеленограде телефон  
8-495-502-42-47 www.

damaisobachka.ru   

ПЕТУХИ 10 мес. 906-723- ■
30-11

ЩЕНОК порода боксер  ■
сука 2,5 месяца с родос-
ловной 8-915-409-16-39

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

А/ГАЗЕЛЬ будка4м,985- ■
167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузч.903-219- ■
61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево 903- ■
541-34-43

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5т Фур- ■
гон т. 3-21-04, 8-916-589-
87-24

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до  ■
2х т борт тент недорого 
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ т. 8-910- ■
453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ ГА- ■
ЗЕЛЬ фермер 5 мест 
любые расстояния борт 3 
метра 8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ  тент 3м, газель  ■
будка 4м, Маз зубренок 
тент 8-968-416-90-33

ГАЗЕЛЬ 8-903-186-87-88  ■
дешево

ГАЗЕЛЬ 8916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГРУЗ. перевоз. Газель,  ■
фург 1,5 т дешево, без вы-
ходных тел. 8-906-095-35-
41 Вячеслав

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ не- ■
дорого 8-926-177-26-59 
Юрий

ЕВРОФУРА 8-906-756- ■
68-40

КОМФОРТН. авто Мер- ■

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

СВАДЕБ. фотограф 916- ■
367-61-37

СВАДЬБЫ тамада  ■
8-926-384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи веду- ■
щая + музыка + украше-
ние зала 903-534-61-81 
Елена http/hochuprazdnik.
com

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

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

ТРИКОЛОР ТВ официал  ■
дилер т 8-926-173-93-29, 
8-926-179-39-80 

ФОТО видео т. 8-963- ■
770-96-92

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА  ■
903-129-12-27

ГОТ. БИЗ. шаурма 964- ■
622-23-22

КОЖ мебель б/у 8-903- ■
664-44-77

КОНСКИЙ навоз 8-926- ■
409-65-47

КРОВАТИ метал. - 1000  ■
р.; матрац, подушка, 
одеяло - 700 р. доставка 
бесплатно т. 8-909-647-
35-43

ПРОДАМ кузов для Га- ■
зели - 7000 р.; матрас, 
подушка, одеяло - 700 
р. доставка бесплатно т. 
8-916-369-60-51

СЕТКУ рабицу -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота 
-3500 р.; калитка -1500 
р.; секции -1200 р.; про-
флист. Доставка бесплат-
но, 8-916-369-60-51

СЕТКУ рабицу -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота 
-3500 р.; калитка -1500 
р.; секции -1200 р.; про-
флист. Доставка бесплат-
но, 8-916-671-80-73

ТОВАРЫ для семьи и  ■
дома: amwaydljadoma.ru 
8-906-750-46-57

ЦЕМЕНТ в мешках  ■
и навал оптом от 10 
тонн 8-925-326-75-09, 
8-49624-5-46-49

АВТОСЛЕСАРИ по ре- ■
монту а/м Газель легко-
вых авто специалисты по 
ремонту АВС КПП Сол-
нечногорск 8-926-336-
63-34, 8-916-400-11-94

АВТОСЛЕСАРЬ универ- ■
сал з/п высокая 8-925-
131-37-70

АГЕНТ в агент. недвижи- ■
мости 8-916-616-85-77, 
499-733-92-11

БАРМЕН срочно 965- ■
363-13-24

В КАФЕ посудомойщи- ■
цы и официанты т. 8-985-
299-22-99

В КУЗНЕЧНЫЙ цех на по- ■
стоянную работу сварщики-
сборщики, рабочие по цеху 
т. 8-968-720-16-78

ДВОРНИК срочно без  ■
в/п, т. 8-967-107-63-46

ДИСПЕТЧЕР на мет.  ■
двери з/п высокая тел. 
8-915-012-77-55

ДИСПЕТЧЕР на мет.  ■
двери от 40 лет т. 8-963-
712-32-74

КОСМЕТОЛОГ под за- ■
пись 9-76-15

МОНТАЖНИКИ слабо- ■
точных сетей 8-909-947-
96-99

ОПЕРАТОР на сушку  ■
песка сторож охранник 
8-916-907-08-16

ОФИЦИАНТКИ т. 8-926- ■
584-25-84

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
Гарант-К (сопровождение 
груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и 
диспетчеры гр./работы 
1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
"Кодекс" Клин и район 
8-926-204-26-87

ПОВАР- мужчина  до 30лет.,  ■
администратор-девушка до 
40лет., официанты гр. РФ 
з/п высокая 8-905-727-72-
82, 8-905-727-72-84

ПРОДАВЕЦ в джинсо- ■
вый магазин 8-905-500-
35-43

ПРОДАВЕЦ д. Подорки  ■
т. 8-965-345-14-42

ПРОДАВЕЦ т. 8-929- ■
929-88-60

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
опытом работы 8-925-
133-93-17

ПРОДАВЕЦ электро- ■
товаров (консультант) 
электротехническое об-
разование. З/п достой-
ная 8-916-215-36-90

ПРОДАВЦЫ бригада  ■
из 4 человек в магазин 
график неделя через не-
делю з/плата достойная. 
8-903-525-83-80

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты на Высоковск и 
в дер. Масюгино 8-906-
055-25-42

СВАРЩИКИ на полуав- ■
томат гражданство РФ т. 
8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики в цех ме-
таллич. дверей срочно т. 
8-910-003-51-51

ФАРМАЦЕВТ- ■
КОНСУЛЬТАНТ в аптеку 
8-985-966-77-89

ШВЕИ т. 8-964-723-35- ■
88

1-РЕМОНТ квартир дач  ■
офисов от среднего до 
евро под ключ гарантия 1 
год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

БЕТОН раствор достав- ■
ка миксером-вездеход 
Татра песок щебень грунт 
торф навоз доставка МАЗ 
20 тонн 8-916-620-20-45

БРУС доска песок ще- ■
бень навоз доставка 
8-916-490-71-95

ВСЕ виды строит. работ  ■
отделка благоустройство 
915-266-85-87

ВЫПОЛНЮ любые стро- ■
ительные работы, сделаю 
срубы из бревна и бруса 
дешево 8-905-500-59-45

ВЫПОЛНЮ любые стро- ■
ительные работы: фунда-
мент стены крыша и т.д. 
8-905-50-59-45

ВЫРАВНИВАНИЕ стен  ■
потолков шпаклевка 
покраска обои откосы 
8-926-185-42-61, 8-968-
816-86-88

ЗАБОРЫ профлист сет- ■
ка электрика сварочные 
работы возможно без 
электричества 8-963-
672-22-42

ИЗГОТОВИМ теплицы  ■
любых размеров 6х3 
20000р. 8-965-309-70-07

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  ■
8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ септики  ■
чистка колодцев углубле-
ние домики на колодцы 
гарантия качество 8-967-
090-65-64

КРЫШИ фасады монтаж  ■
ремонт 8-903-790-65-32

МЕЛКИЙ РЕМОНТ  ■
8-916-802-26-00

МОНТАЖ септиков дре- ■
наж 8-916-702-11-35

МОНТАЖ систем ото- ■
пления, водоснабжения, 
замена батарей 8-916-
831-53-82

НОВЫЕ ОКНА именно  ■
вам. Откосы ремонт ста-
рых т. 8-905-526-04-00

ОБОИ плитка пластик  ■
ламинат гипсокартон кра-
ска стены пол потолок не-
дорого 8-915-240-04-20

ОКНА недорого 8-916- ■
802-26-00

ОКНА ПВХ откосы раз- ■
движные системы из 
алюминия и ПВХ изготов-
ление монтаж договор 
гарантия качественное 
выполнение работ т. 
8-926-818-64-34

ПЛАНИРОВКА копать ло- ■
мать т. 8-916-224-60-22

ПЛОТНИКИ строитель- ■
ство отделка ремонт 
кровли установка печей 
лестниц 8-909-948-94-55

РЕМОНТ ванных комнат  ■
потолки плитка уст. две-
рей 8-905-769-03-84

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ т. 8-915-417-05-15

РЕМОНТ кв-р плитка ла- ■
минат линолеум шпатлев-
ка обои и др. работы. Алек-
сандр 8-909-982-76-98

РЕМОНТ реконструкция  ■
домов бань дач изгот. сру-
бов внутр. внешняя отдел-
ка фундаменты заборы 
крыши 8-961-345-90-13

САНТЕХНИКА сварка  ■
любой сложности 8-926-
819-17-52

СДЕЛАЕМ срубы из  ■
бревна и бруса т. 8-905-
50-59-45

СТРОИТЕЛИ фундамент  ■
брус крыши сайдинг за-
боры 967-147-50-60

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери пет-
ли в подарок 8-905-710-
67-62, 8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн  ■
дверей специнструмен-
том 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ кирпич- ■
ные дома кровля т. 8-903-
735-54-52

ЦИКЛЕВКА 8-929-644- ■
01-61

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- ■
чественно в срок индиви-
дуальный подход 8-915-
232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- ■
чество недор. верхолаз. 
раб. 909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ не- ■
дорого качество гарантия 
т. 8-926-028-92-63

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕ- ■
ТОННЫЕ 20-20-40 8926-
363-4383 8903-124-7212

ДРОВА березовые  ■
8903-286-04-40

ДРОВА березовые коло- ■
тые 8-915-313-44-43

ДРОВА березовые коло- ■
тые 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые,  ■
колотые с доставкой т. 
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые 8-965- ■
181-10-31

ПИЛОМАТЕРИАЛ 8-906- ■
721-14-57

ПЛИТЫ П-образные  ■
1.50х6 (3шт) 10т двутавр 
мостовой8-915-337-68-25

Помните! Нарушения 
правил пользования га-
зом приводят к отравле-
ниям, взрывам, пожарам.

Категорически запре-
щается:

- пользоваться газовы-
ми приборами при запахе 
газа на кухне;

- оставлять включен-
ные газовые приборы без 
присмотра;

- пользоваться водона-
гревателями и печными 
газовыми  горелками при 
плохой тяге в дымоходе;

- самовольно произво-
дить какой-либо ремонт, 
перестановку, а также 
включение отключенных 
газораспределяющей ор-
ганизацией приборов;

- пользоваться газовы-
ми приборами маленьким 
детям и лицам, не знаю-
щим правила пользова-

ния ими.
Помните! Если в квар-

тире чувствуется запах 
газа, то закройте краны 
на газовых приборах и на 
газоотводе перед ними, 
проветрите помещение 
и сообщите в аварийные 
участки по телефонам:  04, 
112 (с мобильного теле-
фона;   или в г. Клину  2-70-
89,  в   г. Солнечногорске   
64-36-61.

До приезда аварийной 
службы продолжайте про-
ветривать помещение, 
не пользуйтесь газовыми 
приборами, не зажигай-
те спичек, не включайте 
электроосвещения, не 
пользуйтесь другими 
электроприборами.

Филиал ГУП МО 
«Мособлгаз» 

«Клинмежрайгаз»
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Техника, способная на все

БУРИТЕ НА ВОДУ
Казалось бы, на загород-

ных участках еще сыро, а 
кое-где вообще стоит вода. 
Тем не менее именно сейчас 
можно задуматься о бурении 
скважины для воды и зака-
зать этот вид работ на лето.

Обычно в такое погодное 
время, как теперь, у специа-
листов, занимающихся этим 
видом работ, не так много 
заказов и потому они могут 
предоставить скидку. Но бу-
рение на загородном участ-
ке будет весьма осложнено 
и даже пагубно для участка. 
Поэтому лучше сейчас за-
казывать бурение скважины 
на июль-август по сегодняш-
ним, а не летним расценкам 
и заключать соответствую-
щий договор.

К тому же сначала необхо-
димо проконсультироваться 
со специалистами по поводу 
выбора наиболее подходя-
щего для конкретного за-
городного участка времени 
бурения, определить место 
скважины. Тогда не придется 
терять деньги, время и не-

рвы летом.
У бурения скважин на воду 

летом не бывает проблем 
из-за высокого уровня грун-
товых вод, которая уходит. 
А сейчас еще есть скидки и 
другие особые условия для 
клиентов. Важно их теперь 
закрепить в договоре.

ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ
Весной немало забот до-

ставляют работы на значи-
тельной высоте. Например, 
на краях крыш из-за обилия 
снега минувшей зимой де-
формировались водостоки, 
на деревьях надломлены 
ветки, которые могут упасть 
и доставить немало непри-
ятностей. Да и сезонную об-
резку деревьев производить 
удобнее сейчас, пока не на-
чалось сокодвижение.

Справиться с ремонтом 
карнизов, обрезкой дере-
вьев и многими другими ра-
ботами позволит автовыш-
ка. Сегодня производится 
и предлагается клиентам 
множество модификаций 
этого вида специализиро-

ванной техники на различ-
ных шасси. В аренду можно 
взять автовышки с длиной 
стрелы от 14 до 54 м и гру-
зоподъемностью до 500 кг. 
А невысокая арендная цена 
делает услуги автовышек 
все популярней.

Автовышки большей ча-
стью используются при про-
изводстве строительных, от-
делочных, монтажных работ, 
при уходе за линиями элек-
тропередачи и осветитель-
ными сетями. Но им находят 
подчас и другое, неожидан-
ное применение.

Для того, чтобы арендовать 
автовышку, не обязательно 
нанимать обслуживающий 
персонал, на ней можно рабо-
тать и самому клиенту под на-
блюдением водителя. Не нуж-
но и оформление какой-либо 
разрешительной документа-
ции. Нужно лишь со специали-
стами проконсультироваться, 
какая автовышка наиболее 
подходит для выполнения 
конкретной задачи. 

Там, где нет стесненных 
рабочих условий, оптималь-

но может быть применена 
локтевая, коленчатая авто-
вышка, которая удобна для 
доставки грузов на высоту. 
А в условиях ограниченной 
рабочей зоны наиболее 
удобна будет телескопи-
ческая автовышка, стрела 
которой длиной 35, 40 и 52 
метра состоит из выдвигаю-
щихся при помощи гидрав-
лических цилиндров секций. 
До недавних пор самой рас-
пространенной была верти-
кальная автовышка, но у нее 
весьма ограничен круг при-
менения. 

Комбинированная авто-
вышка совмещает в себе 
телескопическую и колен-
чатую подъемную технику. 
Поэтому она весьма манев-
ренна и может использо-
ваться в сложных рабочих 
местах. Большой вылет 
стрелы высотных вышек 
позволяет работать на зна-
чительной высоте. А вот 
компактные 14-метровые 
автовышки могут работать 
в производственных и дру-
гих помещениях.

Грузоперевозки - 
взгляд изнутри

Среди различных видов 
грузоперевозок автомо-
бильные завоевывают 
все большую часть дан-
ного рыночного сегмен-
та. И это не случайно: 
перевозки автомобиль-
ным транспортом стали 
востребованы вслед-
ствие их доступности. 
Сегодня рынок транс-
портных услуг стреми-
тельно развивается и 
включает в себя множе-
ство компаний, что спо-
собствует увеличению 
конкуренции, снижению 
цен и повышению каче-
ства работы.

Автомобильные грузопе-
ревозки имеют массу преи-
муществ:

• возможность прямой до-
ставки грузов от отправителя 
до пункта назначения;

• возможность срочной от-
правки груза. Аренда бортовых 
длинномеров и другого транс-
порта оформляется за несколь-
ко часов;

• высокая мобильность и не-
большое время доставки груза;

• современная спецтехника, 
которой владеют многие транс-
портные компании, позволяют 
выполнять доставку любых ви-
дов грузов, в том числе круп-
ногабаритных, длинномерных, 
хрупких и т. д. При этом гаран-
тируется сохранность груза и 
заключается страховой дого-
вор;

• существует возможность 
выбора и планирования марш-
рутов - всегда можно найти 
оптимальный вариант, который 
будет самым выгодным не толь-
ко по цене, но и по времени 
доставки. Можно проложить 
маршрут даже в труднодоступ-
ные места;

• на автотранспорте можно 
перевозить товар маленьки-
ми партиями, что выгодно для 
частных лиц, а также для мало-
го и среднего бизнеса. Нет не-
обходимости загружать маши-
ну полностью.

У ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
АВТОТРАНСПОРТОМ
СУЩЕСТВУЮТ 
И НЕДОСТАТКИ:
• автомобиль достаточно 

дорогой вид транспорта при 
перевозке груза на большие 
расстояния;

• ограниченность - невоз-
можность доставки на другой 
континент или остров;

• зависимость времени до-
ставки от качества дорожного 
покрытия и погодных условий 
на пути следования.

В последнее время россий-
ский рынок транспортных 
услуг активно развивается и 
предоставляет большое коли-
чество различных сервисов. 
Наиболее востребованными 
являются такелажные работы. 
К примеру, перевозка про-
мышленного оборудования 
требует участия опытных 
такелажников, которые осу-
ществят демонтаж станков, 
перенос, транспортировку и 
установку оборудования на 
новом месте. Такелаж и транс-
портировку промышленного 
оборудования должны осу-
ществлять исключительно 
профессионалы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Перевозка оборудования 

- один из самых распростра-
ненных видов грузовых пере-
возок. Это связано с тем, что 
многим небольшим торговым 
фирмам или огромным про-
мышленным предприятиям не-
обходима транспортировка раз-
личного оборудования. В таких 
случаях без транспортных ком-
паний, которые предоставляют 
услуги по перевозке оборудо-
вания, не обойтись. Перед вы-
бором компании-перевозчика 
необходимо обращать внимание 
на материально-техническую 
базу организации, спектр услуг, 
которые она предоставляет, и, 
конечно же, квалификацию пер-
сонала.

Перевозка разнопланового 
промышленного оборудования 
- складского, торгового, техноло-
гического, медицинского и дру-
гого обеспечивается благодаря 
широкому арсеналу погрузочно-
разгрузочной техники и со-
временным автопаркам. 
Организовывая перевозку про-
мышленного оборудования, 
специализированной техники, 
энергетического оборудования 
и других грузов любой сложно-
сти, необходимо все тщательно 
спланировать и организовать с 
учетом особенностей этого вида 
грузоперевозок, а также требо-
ваний, которые предъявляются к 
транспортировке оборудования.

СЮДА ВХОДЯТ:
- аккуратность при погрузке, 

разгрузке и транспортировке 
груза. Особенно это касается 
хрупких изделий, качество ко-
торых страдает от встрясок: лю-
бое неверное движение может 
стать причиной поломки;

- использование специально-
го оборудования и инструмен-
тов, которые облегчат процесс 
погрузки (разгрузки) и хране-
ния груза во время перевозки. 
К ним относятся краны, домкра-
ты, подъемники, поддоны, тро-
сы, балки и другие;

- наличие качественных упа-
ковочных материалов - груз мо-
жет быть упакован полностью 
или частично;

- обеспечение безопасности 
перевозки с сохранением функ-
циональности и эстетических 
свойств грузов.

Стоит учесть, что для каждого 
специфического груза необхо-
димо предусматривать индиви-
дуальные схемы расчета раз-
грузки (погрузки) и фиксации 
оборудования. Все транспорт-
ные средства, осуществляющие 
грузоперевозки оборудования, 
должны соответствовать высо-
ким требованиям, например, 
быть оснащенными низкорам-
ными платформами. К тому же 
заниматься этим должны толь-
ко опытные сотрудники.

К перевозкам тяжеловесно-
го, крупногабаритного, нестан-
дартного или длинномерного 
оборудования предъявляются 
более серьезные требования. 
Например, при грузоперевозке 
оборудования длиной свыше 
24 м и шириной свыше 3,5 м ав-
томобиль, перевозящий груз, 
должна сопровождать машина 
прикрытия. При этом если дли-
на перевозчика с грузом более 
30 м и ширина свыше 4 м, его 
сопровождает патруль ГИБДД.
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Олимпия до сих пор живет 
за счет Зевса
Россияне, побывавшие 
в Греции, стремятся по-
пасть в эту страну хотя бы 
еще разок. Потому что в 
Греции есть все.

В Греции есть много солнеч-
ных дней в году и отличная 
погода, ласковое теплое море, 
всемирно известные курорты, 
красивые пейзажи, открываю-
щиеся буквально с каждым ша-
гом, и даже из иллюминатора 
самолета не просто смотришь 
вниз, а именно любуешься 
природной красотой. В Гре-
ции живут прекрасные люди, 
которым не страшны никакие 
экономические потрясения и 
которые всегда хлебосольно и 
добросердечно встретят путе-
шествующих. В Греции много 
исторических памятников, со-
хранившихся с глубокой древ-
ности и появившихся в не столь 
уж давние времена. В Греции, 
как и в Турции и Египте, можно 
прикоснуться к двум чудесам 
света древнего мира.

О колоссе Родосском «Клин-
ская Неделя» писала в № 15 от 
20 апреля. Сегодня - рассказ о 
храмовой статуе Зевса в Олим-
пии. Само название этого не-
большого городка известно 
всему миру. Помимо того, что 
здесь зародились и много ве-
ков проводились Олимпийские 
спортивные игры, чуть ли не 
каждый год неподалеку от того 
места, где стоял древний храм в 
честь верховного бога древних 
греков Зевса, ведутся прямые 
репортажи о том, как с помо-
щью зеркал зажигается огонь 
Олимпиады, Универсиады, Игр 
доброй воли и прочих подоб-
ных крупных соревнований.

ГЛУБОКАЯ ДРЕВНОСТЬ 
ПРИНОСИТ ДОХОДЫ

Древняя Олимпия, располо-
женная в 150 км от столицы 
Греции Афин, является визит-
ной карточкой всего западного 
полуострова Пелопоннес. Со-
временная Олимпия находится 
неподалеку от древней, кото-
рую в 1870-е годы обнаружили 
немецкие археологи. Раскопки 
ученых со всего мира ведутся 
здесь и по сей день. В общем-
то, нынешняя Олимпия и живет 
благодаря археологическому 
участку, людей и территорию 
которого обслуживает. Живет, 
судя по всему, неплохо, если 
пройти по ней.

По площади все поселение 
занимает территорию москов-
ского Нового Арбата. Городок 

ухожен круглый год, и через 
него постоянно проезжают и 
проходят толпы туристов. За 
полтора-два часа несложно 
посмотреть всю современную 
Олимпию и даже посидеть на 
улице за столиком кафешки. 
Четырех или пяти часов, в за-
висимости от собственного 
любопытства и темпов осмо-
тра, хватит, чтобы обойти всю 
доступную древнюю Олимпию. 
Поэтому в городке надолго не 
задерживаются, хотя здесь есть 
гостиницы, в которых можно 
остановиться.

Ради экскурсантов в Олим-
пии созданы музей истории 
античных Олимпийских игр, 
музей современных Олим-
пийских игр и музей истории 
раскопок. Естественно, за по-
сещения во всех музеях нужно 
платить. А еще продаются су-
вениры, печатная продукция 
и прочий товар для заезжих 
гостей. Фактически на пустом, 
но красивом месте греки зара-
батывают неплохие деньги.

Для того, чтобы подогревать 
интерес туристов, здесь специ-
ально еще создают новоделы 
- плиты и колонны, якобы най-
денные во время раскопок, и 
расставляют в соответствии 
с сохранившимися древними 
чертежами, планами и описа-
ниями. В итоге у туристов соз-
дается прекрасное впечатле-
ние от увиденного.

В древнюю Олимпию луч-
ше приезжать с утра. В 8 часов 
открывается доступ на архео-
логический участок и во все 
музеи городка. Яркое утреннее 
солнце мягко освещает руины и 
развалины в окружении сочной 
зелени и еще сильно не при-
пекает. Мало туристов, потому 
что из дальних мест Греции они 
еще не успевают подъехать. В 
кадры фото- и видеосъемки не 
попадают посторонние. Тиши-
на. Не слышно многоголосья 
иностранных языков.

По беговым дорожкам окру-
женного мощными вековыми 
деревьями древнего стадио-
на Олимпии, где проходили 
первые олимпийские игры, с 
утречка, пока мало народу, не-
трудно устроить забег, чтобы 
испытать небывалые чувства 
сопричастности к древности. 
Легко представить, как мно-
го веков назад здесь не толь-
ко соревновались, но и жили 
спортсмены из ближайших и 
дальних областей, показывали 
свое мастерство в Олимпий-

ских играх, как здесь было шум-
но и празднично. Ведь здесь и 
для олимпиоников, то есть 
участников игр, и для зрителей 
действовала своя индустрия 
обслуживания и развлечений. 
Например, уже тогда в Олим-
пии работали «спа-салоны», то 
есть множество бань, горячих 
терм, в которых работали мас-
сажисты и массажистки.

ВЕЛИКИЙ ЗЕВС - 
ПОКРОВИТЕЛЬ 
И КОРМИЛЕЦ
Пожалуй, не меньше, чем 

салонов красоты, в древней 
Олимпии было храмов.

Величественные, отделан-
ные золотом и слоновой ко-
стью, они под своими сводами 
собирали спортсменов, трене-
ров, их поклонников, которые 
у богов сначала просили под-
держки в достижении побед, а 
потом благодарили за эту по-
мощь в случае победы.

Главной святыней древней 
Олимпии был храм Зевса, обо-
значенный сейчас развалина-
ми колонн и каменных плит. 
Построенный из мрамора, с 
колоннами из ракушечника, он 
тогда вполне конкурировал по 
своим размерам с афинским 
Парфеноном. Именно в нем от 
небесного огня с помощью зер-
кал возжигалось олимпийское 
пламя - традиция, сохранив-
шаяся до наших дней. 

Войны и землетрясения, 

само время уничтожили основ-
ную часть храмов. От храма 
Зевса до сих пор сохранился 
лишь фриз, внешнее архитек-
турное украшение. Но и он 
дает представление о величии 
сооружения.

Внутри храма всех встречала 
12-метровая статуя самого вер-
ховного бога древних греков. 
Афинский скульптор Фидий 
тело и голову Зевса сделал из 
слоновой кости, а ноги словно 
прикрыл ниспадающим пла-
щом, отлитым из золота. Этим 
металлом были отделаны мно-
гие детали изваяния. До наших 
дней сохранились монеты и 
другие атрибуты того времени, 
на которых отчеканено изобра-
жение скульптуры. Сохрани-
лись и ее описания литерато-
ров древности.

Римские императоры, пре-
кратившие более чем тысяче-
летнюю историю Олимпийских 
игр, пытались вывезти статую 
в Рим. Но им это не удалось. 
Мародеры постепенно рас-
хищали ее слоновую кость и 
золотые детали. Ради сохран-
ности скульптуру все же пере-
везли в Константинополь, но 
там во время пожара в храме 
она исчезла в огне. Так гласит 
легенда.

Перед поездкой в Грецию же-
лательно почитать мифы и исто-
рию Древней Греции, чтобы 
иметь некоторое представле-

ние о том, что будет встречаться 
на пути. Для того, чтобы глубже 
познать страну, лучше взять на-
прокат машину и поколесить по 
дорогам с небольшими останов-
ками в деревушках. Тогда станет 
понятнее, почему в Греции по-

всюду, даже на самых много-
людных курортах, неспешная, 
по сути сельская жизнь, в темп 
которой втягиваешься очень 
быстро, а по возвращении об-
ратно снова хочется вернуться 
в тот ритм будней.



Огорченными покида-
ли болельщики стади-
он «Строитель» после 
стартового домаш-
него матча «Титана» 
в первенстве России. 
Наши футболисты, 
видимо, от волнения, 
выглядели в первом 
тайме скованными, 
зато во втором не раз 
могли повернуть ход 
игры в свою сторону. 
Увы, удача и исполни-
тельское мастерство 
в завершении атак со-
путствовали гостям.

28 апреля. 2-й тур. «Ти-
тан» - ФК «Истра» 1:5 (0:1)

0:1 - (18), 0:2 - (50), 1:2 - 
Камынин (52), 1:3 - (85), 1:4 
- (87), 1:5 - (89)

Удары (в створ): 5 (1, 1 в 
штангу) - 10 (7). Голевые мо-
менты (реализация): 5 (20%) 
- 8 (63%)

Состав «Титана»: Проца-
нов - Шестаков, Шкарин, 
Сотник - Тутарков, Несте-
ров, Мурашкин (Бурик, 
74), А. Иванов, Д. Иванов 
(Кирсанов,15; Агафонов, 63) 
- Камынин, Рогожин. 

Сергей Голованов, глав-
ный тренер ФК «Истра»:

- Результат игры не со-
всем отражает соотношение 
сил на поле. При счете 1:2 я 
думал, что ног мы не унесем. 
«Титан» владел инициативой 
и вполне мог нас «дожать». 
Но концовка получилась 
для нашей команды очень 
удачной. В контратаке заби-

ли третий мяч, который все 
и решил. 

- Вы проходили сборы в 
Турции, о чем команды III 
дивизиона могут только 
мечтать. Значит, задачи 
перед ФК «Истра» стоят 
самые серьезные?

- Смысл сборов состоял в 
том, чтобы окунуть молодых 
игроков в атмосферу трех-
разовых тренировок. Также 
там мы сыграли спарринги 
с командами мастеров. У 
нас нет задачи непременно 
выйти во II дивизион. Мы 
рассчитываем быть в трой-
ке призеров. Будем старать-
ся выигрывать как можно 
чаще, особенно в домашних 
матчах, чтобы привлекать 
зрителей на трибуны. 

- Какое мнение сложи-
лось у вас о «Титане»?

- В клинской команде 
всегда видна тренерская 
рука. Ребята играют с высо-
кой самоотдачей. Но нам се-
годня больше повезло, чем 
хозяевам.

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Истринцы нам в оче-
редной раз показали, как 
нужно дорожить голевыми 
моментами. У нас процент 
реализации был очень низ-
ким. Один Сергей Камынин 
вполне мог сделать хет-
трик. Не хотелось бы ду-
мать, что весь голевой запас 
наши форварды исчерпали 
в матчах на кубок Федера-
ции, где мы забивали очень 
много. Очень обидно было 

видеть, как за пять минут 
счет 1:2 превращается в 1:5. 
Но в футболе иногда случа-
ется и такое. Ключевым стал 
третий гол в наши ворота. 
Алексей Иванов совершил 
«обрез», а Александр Бурик 
обязан был в такой ситуации 
идти на тактический фол. 

- Какие выводы будут 
сделаны к следующему 
матчу с «Сатурном»?

- Больших перестановок 
в составе не произойдет. 
Сегодня на поле были все 
лучшие. Произведенные 
замены игру не усилили. К 
сожалению, потеряли из-за 
травмы капитана коман-
ды Дмитрия Иванова. По-

стараемся отойти от шока, 
который сегодня испытали 
и тренеры, и футболисты. 
Жизнь продолжается - впе-
реди еще 28 игр.

Результаты остальных мат-
чей 2-го тура: «Витязь-М» 
- «Сатурн» 4:1, «Квант» - 
«Олимп» 0:1, «СтАрс» - ФК 
«Люберцы» 3:2, «Ока» С 
- «Ока» Б 2:1, «Знамя» - ФК 
«Коломна-2» 0:0, ФК «Лухови-
цы»  - «Долгопрудный-2» 2:1, 
«Зоркий» - «Олимпик» 1:2.
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ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА
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1 мая на стадионе «Строи-
тель» будут проходить со-
ревнования по футболу 
среди дворовых команд 
Клинского района. Реги-
страция участников начнет-
ся в 9.00.

Турнир  проводится среди 
дворовых команд, сформи-
рованных по территориаль-

ному признаку в двух воз-
растных группах: 1997-1998 
годы рождения и 1999-2000 
годы рождения. Принять 
участие в соревновании 
могут все желающие. Кон-
тактные телефоны: 8-906-
094-33-33 (Виталий Иванов), 
8-967-132-52-05 (Юлия Бла-
жевская).

77-й по счету чемпионат 
мира по хоккею с шайбой 
2013 года пройдет в швед-
ском Стокгольме и в финских 
Хельсинки с 3 по 19 мая. Дей-
ствующий чемпион - сборная 
России - на групповом эта-
пе встретится с командами 
Австрии, Германии, Латвии, 
США, Словакии, Финляндии 
и Франции. Команды, за-

нявшие места с первого по 
четвертое, проходят в чет-
вертьфинал, матчи которого 
пройдут внутри группы.

Расписание телевизион-
ных трансляций стартовых 
матчей сборной России.

Россия - Латвия 
«Россия-2». 17:15.

Германия - Россия 
«Россия-2». 17.15. 

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 2 2 0 0 9-1 6

2 «Олимп» (Фрязино) 2 2 0 0 7-1 6

3 ФК «Коломна-2» 2 1 1 0 4-1 4

4 «Знамя» (Ногинск) 2 1 1 0 1-0 4

5 «Витязь-М» (Подольск) 2 1 1 0 5-2 4

6 «СтАрс» (Коломенский район) 1 1 0 0 3-2 3

7 «Зоркий» (Красногорск) 2 1 0 1 3-3 3

8 «Ока» (Ступино) 2 1 0 1 3-5 3

9 ФК «Луховицы» 2 1 0 1 2-8 3

10 ФК «Люберцы» 2 1 0 1 4-4 3

11 ФК «Истра» 2 1 0 1 6-3 3

12 «Титан» (Клин) 2 0 1 1 2-6 1

13 «Ока» (Белоомут) 1 0 0 1 1-2 0

14 «Долгопрудный-2» 2 0 0 2 1-3 0

15 «Квант» (Обнинск) 2 0 0 2 1-3 0

16 «Сатурн» (Раменское) 2 0 0 2 2-10 0

Анонс. 2 мая. 3-й тур. 
«Титан» - «Сатурн» 

(Раменское). 
Начало в 18.00

До старта Олимпийских 
игр в Сочи остается менее 
290 дней. В уходящем зим-
нем спортивном сезоне 
осталось провести только 
один чемпионат мира - по 
хоккею. А по итогам всех со-
стоявшихся первенств пла-
неты в олимпийских видах 

спорта российские атлеты 
занимают только 5-е место. 
Нижеприведенная таблица 
дает возможность спрогно-
зировать, на сколько меда-
лей (золотых, серебряных и 
бронзовых) вправе рассчи-
тывать та или иная страна на 
Белой Олимпиаде 2014 года.

З С Б О

1 Норвегия 17 7 10 34

2 США 13 6 9 28

3 Германия 9 7 10 26

4 Канада 7 12 10 29

5 Россия 7 5 11 23

6 Франция 6 7 5 18

7 Голландия 6 7 4 17

8 Корея 6 5 1 12

9 Китай 6 1 2 9

10 Швейцария 4 5 0 9

28 апреля по инициа-
тиве Совета ветеранов 
Клинского района в 
спорткомплексе по-
селка Слобода среди 
учащихся школ Клин-
ского района состоялся 
посвященный Дню По-
беды открытый турнир 
по флорболу - спорт-
зальному хоккею.

Свои команды на сорев-
нования выставили гимна-
зия № 1, школа № 16, ново-

щаповская, алферовская, 
слободская, спас-заулковская, 
нарынкинская им. 50-летия 
ВЛКСМ школы. Сборную ко-
манду выставили петровская 
школа и петровский детский 
дом. Всего в турнире уча-
ствовало более 70 детей 2-4-х 
классов.

Открыл соревнования и 
с приветственным словом 
обратился к его участникам 
заместитель председателя 
Совета ветеранов Клинского 
района Александр Скрябин. 
Турнир прошел очень органи-

зованно. Ребята азартно стре-
мились победить.

Первое место завоевала ко-
манда алферовской средней 
школы, флорболистов которой 
воспитывает тренер-педагог 
Вячеслав Шестаков. Второе 
место заняла сборная команда 
петровской школы и петров-
ского детского дома, которую 
подготовил тренер Анатолий 
Жирноклеев. Хозяева турнира 
- команда слободского спорт-
комплекса, которую воспиты-
вает тренер-педагог Евгений 
Кистанов, стала третьей по 

результатам игр.
Однако удовольствие и па-

мять от турнира получили все 
его участники - каждому была 
вручена персональная кра-
сочно оформленная благодар-
ственная грамота и памятный 
знак «25 лет Совету ветеранов 
Клинского района». Чемпион 
турнира - команда из Алфе-
рово получила от жюри кубок 
Совета ветеранов Клинского 
района и диплом. Все призе-
ры награждены медалями со-
ответственно первой, второй 
и третьей степени и команд-

ными почетными грамотами.
8 мая в решетниковской 

школе проводится районный, 
посвященный Дню Победы от-
крытый турнир по флорболу 
среди учащихся 5-7 классов 
школ Клинского района. 17-18 
мая клинские флорболисты 
старших классов участвуют в 
масштабном турнире, кото-
рый пройдет на столичном 
стадионе «Лужники». Эти со-
ревнования показывают, что 
в Клинском районе флорбол 
с каждым годом получает все 
большее развитие: в нем уча-

ствует больше команд раз-
ных возрастных категорий, 
наблюдается их преемствен-
ность. Клинские флорболисты 
приглашаются выступать за 
команды других городов Мо-
сковской области. За сборную 
Москвы по флорболу сейчас 
играют шесть человек из Кли-
на. Приглашаются клинские 
флорболисты и в российские 
сборные команды разных воз-
растных категорий.

Юрий Бойцов, тренер-педагог коман-
ды флорболистов школы № 16.

ФЛОРБОЛ

Â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû ïðîøåë òóðíèð ïî ôëîðáîëó 

Удар С. Камынина пришелся в штангу
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Ðóäêîâñêàÿ ïîõâàñòàëàñü 
ôèãóðîé ïîñëå ðîäîâ

Æàííà Ôðèñêå êóïèëà 
íîâîðîæäåííîìó ñûíó 
îñîáíÿê â Ìàéàìè

Áåí Àôôëåê áóäåò æèòü 
íà 1,5 äîëëàðà â äåíü

Американский актер Бен Аф-
флек, состояние которого со-
ставляет миллионы долларов, 
намерен испытать на себе, как 
это - жить за чертой бедности.

Бен Аффлек решил проя-
вить свою сопричастность к 
проблемам бедняков по все-
му миру и примет участие в 
благотворительной акции, в 
рамках которой ему нужно бу-
дет жить на 1,5 доллара в день 
в течение пяти дней. Вместе с 
ним от своих привычных трат 
откажутся актер Джон Хилл и 
певец Джош Гробан.

Организаторы предлагают 
участникам акции потратить 
за все время эксперимента 
всего 7,5 долларов. Им запре-
щено принимать питание от 
друзей или членов семьи, но 
разрешается пить воду из-под 
крана.

Автор фильма «Операция 
“Арго”» уже не первый раз 
принимает участие в благо-

Продюсер Яна Рудковская 
наслаждается материнством 
и своей новой фигурой. Она 
поделилась своими фотогра-
фиями в бикини с отдыха в 
Мексике.

6 января на свет появился 
первенец Яны Рудковской и 
Евгения Плющенко. Сразу по-
сле рождения сына Рудков-
ская села на диету и за месяц 
вернулась к прежнему весу. 
Как призналась она сама, ей 
удалось похудеть на 12 кг.

На днях Яна похвасталась 
своей фигурой, выложив в 
Instagram снимками из Мекси-
ки, куда они с мужем отправи-
лись на отдых.  

Кстати, недавно стало из-
вестно, что Рудковская и Плю-
щенко выбрали крестного 
отца для своего сына Алек-
сандра. Им станет певец Дима 
Билан. Когда именно состоятся 
крестины, а также кто станет 
крестной мамой малыша, пока 
не сообщается.

7 апреля известная рос-
сийская певица Жанна Фри-
ске впервые стала мамой - у 
нее родился сын Платон. У 
новорожденного уже появи-
лось первое имущество - 
особняк.

38-летняя Жанна Фриске 
приобрела для своего сына 
Платона роскошный особ-
няк в Майами-Бич. Недвижи-
мость обошлась Фриске в 1 
миллион долларов.

Счастливая мама посели-
лась в новом доме вместе 
с сыном и отцом ребенка 
Дмитрием Шепелевым сразу 
после родов. Сообщается, 
что вместе с молодой семьей 
живут мама и родная сестра 
Жанны - помогают ухаживать 
за малышом.

В Москве Платона ждет 
еще один подарок - новая 
квартира, которую купил ему 

папа Дима. Именно там моло-
дая семья будет жить после 
возвращения из Америки.

творительных мероприятиях. 
Так, в 2010 году он сам создал 
программу оказания помощи 
вынужденным переселенцам в 
Восточном Конго.

Аффлек поясняет, что своим 
примером хочет подвигнуть 
на подобные поступки и своих 
троих детей.



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

№ 17 (509) 4 мая
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

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

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

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

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

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

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Äëÿ îïëàòû îáúÿâëåíèÿ 
ïîñåòèòå ðåäàêöèþ èëè 
ïóíêòû ïðèåìà íàøèõ 
îáúÿâëåíèé â ãîðîäå: 
â îòäåëå «Êàíöåëÿðèÿ» 
â Äîìå áûòà «Ýëåãàíò», 
â ôîòîñòóäèè 
íà óë. Ìèøè Áàëàêèðåâà, 
äîì 6/24 (ðÿäîì ñ çàãñîì).

Îí è Îíà: ñîçäàåì 
èäåàëüíóþ ïàðó!
Ìóæ÷èíà è Æåíùèíà âìåñòå - ýòî 
öåëûé ìèð, è îí ñîçäàåòñÿ, êîãäà 
âñòðå÷àþòñÿ äâîå: Îí è Îíà. 

Äëÿ îïëàòû îááúÿâëåíèÿ 
ïîñåòèòå ðåäàêöèþ èëè 

ä

Âû õîòèòå âñòðåòèòü ñâîþ 
ïîëîâèíó ýòîãî ìèðà? 

Èçäàòåëüñêèé äîì «Âèêî Ïëþñ» 
ïîìîæåò âàì â ýòîì. Ñâÿæèòåñü 
ñ íàìè ëþáûì äîñòóïíûì âàì 

ñïîñîáîì: ïðèñûëàéòå ïèñüìà â 
ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: 141600, 

ã. Êëèí, óë. Ëàâðîâñêàÿ äîðîãà, 
äîì 27á; çâîíèòå ïî òåëåôîíó 

2-70-15 (äîá. 117, Åëåíà).

 

Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


