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Äåíü Ïîáåäû – ïðàçäíèê 
åäèíåíèÿ è ïàìÿòè
Почти 4 000 клинчан прошли в колонне Бессмертного полка 
с фотографиями своих родных фронтовиков

Во второй раз Бессмертный полк в Клину 
собрал вместе клинчан всех возрастов и взглядов

В Клину ветераны 
войны и юные 
спортсмены 
заложили Аллею 
Победы
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

День рождения 
П. И. Чайковского 
отметили 
музыкальным 
собранием

В Мособлсуде 
началось 
рассмотрение дела об 
убийстве двух юных 
дачниц из Ямуги

Стр. 7

Стр. 13

Стр. 9

Êàê êðàñèâî 
íàäóâàþò!..

Журналист Алексей Сокольский 
воспарил в небеса и поделился 
впечатлениями.

Садоводам и огородникам – 
посевной календарь и пригла-
шение к конкурсу «Мой рай-
ский уголок».

Думаете о новой работе? 
Есть вакансии у наших 
партнеров и список самых 
востребованных специально-
стей года.



О том, что водителям-
иностранцам с водитель-
скими удостоверениями, 
выданными в их стра-
нах, запретят работать в 
России, говорилось уже 
давно.

Еще 7 мая прошлого года 
вступил в силу Закон № 92-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О безопас-
ности дорожного движения» 
и Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях». Закон с 
таким длинным названием 
установил, что на террито-
рии России не допускается 
управление транспортными 
средствами на основании 
иностранных национальных 
или международных води-

тельских удостоверений при 
осуществлении предприни-
мательской и трудовой дея-
тельности, непосредственно 
связанной с управлением 
транспортными средствами. 
Работать водителями в соот-
ветствии с законом должны 
допускаться только лица, 
имеющие российское на-
циональное водительское 
удостоверение. Поэтому в 
стране и в Подмосковье уже 
открылись курсы подготовки 
жителей других стран к сдаче 
экзаменов в ГИБДД на рос-
сийские шоферские права. 
Госавтоинспекция уже начала 
принимать эти экзамены и 
выдавать иностранцам рос-
сийские водительские удо-
стоверения.

Тот же закон предусмо-
трел, что за выпуск на линию 

и исполнения большей части 
творческого наследия Чайков-
ского. В издании он прочтет и 
о разнообразных перипетиях 
частной жизни корреспонден-
тов, и о событиях общественной 
и музыкальной жизни не только 
в России, но и за рубежом. Боль-
шинство корреспонденций П. И. 
Юргенсона полностью публику-
ются впервые.

- В этот день мы не только 
радуемся выпуску этого изда-
ния, но и тому, что ровно 50 лет 

назад в нашем музее появился 
концертный зал, - рассказала 
директор Государственного 
мемориального музыкального 
музея-заповедника П. И. Чайков-
ского Галина Белонович. - С этого 
момента началась новая исто-
рия концертной жизни музея. За 
это время на сцене концертного 
зала выступали очень многие 
прославленные музыканты, ко-
торые дарили классическую му-
зыку клинчанам. 

В этот день на сцене концерт-

ного зала, именно в доме ком-
позитора, состоялся концерт 
Большого симфонического ор-
кестра имени П. И. Чайковского 
под управлением художествен-
ного руководителя и главного 
дирижера оркестра В. И. Федо-
сеева. Это событие следует рас-
сматривать как историческую 
веху в судьбе наследия велико-
го композитора, как открытие 
подлинного Чайковского в XXI 
веке. Впервые за 100 с лишним 
лет была исполнена подлинная 

авторская версия знаменитого 
Первого концерта для фортепи-
ано с оркестром.

- В каждом из нас - частичка 
души Чайковского, - сказал Вла-
димир Федосеев. - Для нас он ге-
ний, и жалко, что гении не живут 
дольше, чем положено. Где бы 
мы ни были, нас везде просят сы-
грать Чайковского. Я благодарен 
судьбе, что наш оркестр носит 
его имя.
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ЗАКОН

ТРАДИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТДЫХ

КУЛЬТУРА
7 мая, в день рожде-
ния П. И. Чайковского в 
концертном зале музея 
композитора прошло му-
зыкальное собрание, на 
котором было презенто-
вано издание переписки 
П. И. Чайковского с П. И. 
Юргенсоном.

Издание подготовлено на-
учным коллективом Государ-
ственного мемориального му-
зыкального музея-заповедника 
П. И. Чайковского. Эта перепи-
ска - почти самая большая из 
сохранившихся в эпистолярном 
наследии композитора. Она на-
считывает 1 229 писем и уступа-
ет количественно только пере-
писке композитора с братом 
Модестом Ильичом. Все ориги-
налы писем и иллюстрации при-
надлежат музею-заповеднику. 
Впервые переписка публикуется 
в полном объеме. В ней читатель 
видит широкую и разнообраз-
ную картину жизни и творчества 
композитора. В издании воссо-
здана масса неизвестных ранее 
эпизодов и фактов его жизни. 
Оно включает в себя почти в два 
раза больше документов, чем 
первые два тома писем, вышед-
шие по очереди в 1938 и в 1952 
году. Эти два тома были непол-
ными по составу, потому что в 
них не вошла часть писем..

Переписка композитора те-
перь доступна не только музы-
кантам, но и обычным читате-
лям, интересующимся музыкой 
и биографией великого компо-
зитора. В ней показан диалог 
двух ярких, незаурядных лич-
ностей - композитора и издате-
ля. В письмах читатель видит и 
историю создания, публикации 

Ïèñüìà êîìïîçèòîðà 
îòîáðàæàþò ýïîõó

Ðîäèëàñü Àëëåÿ Ïîáåäû

Владимир Федосеев рассказал об особенной, духовной связи с Чайковским

Евгения Дума, фото автора

Âîäèòåëÿì ñ èíîñòðàííûìè ïðàâàìè ïðîäëèëè ñðîê
водителя, не имеющего рос-
сийского национального во-
дительского удостоверения, 
несет административную 
ответственность согласно 
статьи 12.32.1 КоАП РФ ра-
ботодатель. То есть на него, 
таким образом, возлагались 
контроль и ответственность 
за исполнение закона. Если 
же работодатель не станет 
исполнять закон, то заплатит 
штраф в 50 тысяч рублей.

И вот 5 мая официально 
опубликован Федеральный 
закон № 132-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О безопасности до-
рожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях». Вступил в силу за-

кон в тот же день. И этот закон 
почти на год  - до 1 июня 2015 
года - откладывает введение 
запрета на работу в качестве 
водителей лиц с иностранны-
ми водительскими удостове-
рениями. Соответственно, со-
гласно Федеральному закону 
от 5 мая 2014 года № 132-ФЗ, 
ответственность должностных 
лиц, допускающих к управле-
нию транспортными средства-
ми водителей, не имеющих 
российских национальных 
водительских удостоверений, 
будет применяться тоже с 1 
июня 2015 года. Это значит, 
что и в клинских маршрутках, 
и на грузовиках, и на других 
коммерческих машинах жите-
ли соседних государств могут 
спокойно работать еще год.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Îïÿòü 
è. î. ìåíÿåòñÿ

В администрации Клинского 
района снова рокировка кадров 
- Алена Сокольская вышла из от-
пуска снова на должность испол-
няющей обязанности руководи-
теля администрации Клинского 
района. Пока она отдыхала, эту 
должность занимал заместитель 
руководителя администрации 
района по юридическим вопро-
сам и профилактике правонару-
шений Владимир Калинин. При 
этом Алена Сокольская тоже 
остается в должности заместите-
ля руководителя администрации.

Виктор Стрелков

9 ìàÿ ïðîøëî 
ñïîêîéíåå 
Ïåðâîìàÿ

Три дня второго майского 
праздника у клинских медиков 
прошли относительно спокойно, 
сообщила пресс-служба клинско-
го Управления здравоохранения. 
С 9 по 11 мая в приемное отделе-
ние Клинской городской больни-
цы обратились 253 человека, из 
которых 100 госпитализированы. 
На травмпост с повреждениями 
различной степени тяжести об-
ратились 258 человек, а в перво-
майские дни таковых было почти 
300. Скорую помощь в Клинском 
районе в эти же дни вызвали 852 
раза. Дежурные бригады ско-
рой помощи госпитализировали 
111 человек. Выросло число об-
ращений населения с укусами 
клещами, различными животны-
ми, полученными ожогами. По 
данным полиции, в праздничных 
мероприятиях 9 мая участвовало 
почти 10 тысяч человек. Серьез-
ных правонарушений и престу-
плений не зарегистрировано.

Виктор Стрелков

Ñòàðòîâàëà 
îïåðàöèÿ 
«Êóðîðò-2014». 

С мая по сентябрь значитель-
ное количество граждан плани-
рует провести отпуск и летние 
каникулы в пансионатах, домах 
отдыха, санаториях, детских оздо-
ровительных комплексах Мо-
сковской области, в том числе и 
Клинского района. 

Для обеспечения обществен-
ного порядка, личной и имуще-
ственной безопасности, недопу-
щения террористических актов, 
экстремистских и других анти-
общественных проявлений, ле-
том на территории Московской 
области проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Курорт-2014». Поэтому все со-
трудники отдела МВД России по 
Клинскому району ориентирова-
ны на повышение бдительности 
и оперативное реагирование на 
любую информацию, связанную с 
возможной угрозой проведения 
террористического акта.

Но эффект от проводимых 
мероприятий во многом будет 
зависеть от активной позиции 
граждан. Поэтому ОМВД России 
по Клинскому району обращает-
ся к населению с просьбой вни-
мательнее присматриваться к 
лицам, ведущим сомнительный 
образ жизни, склонным к совер-
шению преступлений. Имеющую-
ся информацию о готовящихся 
или совершенных преступлени-
ях, в том числе и террористиче-
ского характера, о людях к ним 
причастных, о лицах, предметах 
и автотранспортных средствах, 
вызывающих подозрение, необ-
ходимо срочно сообщать в ОМВД 
по телефонам 02, 2-11-68 или на 
телефон горячей линии  2-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

В канун Дня Победы, 8 
мая, на площади перед 
Ледовым дворцом им. 
В. Харламова появилась 
Аллея Победы.

Руководители и коллектив 
дворца зимних видов спорта 
перед праздником по традиции, 
заложенной еще первым дирек-
тором Ледового Вячеславом Бе-
ловым, пригласили к себе в гости 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Но дальше встреча 
пошла нетрадиционно. Вместе с 
самыми юными воспитанниками 
хоккейного клуба «Титан» начали 
встречу с посадки пяти молодых 
саженцев туи у памятника Ва-
лерию Харламову. Как заметил 
директор Ледового дворца Ва-
дим Белов, решено каждый год 
в канун Дня Победы добавлять в 
аллею новые деревья. Тут же ве-

тераны из двух вариантов назва-
ния новой аллеи - Ветеранов или 
Победы - единодушно выбрали 
имя «Аллея Победы». 

А в холле Ледового дворца для 
ветеранов и гостей воспитанни-
ки различных танцевальных и 
спортивных секций дворца по-
казали концерт. После концерт-
ной программы всем желающим 
показали различные учебные 
залы, в которых спортсмены и 
воспитанники продемонстриро-
вали свое спортивное умение и 
мастерство. Большой интерес у 
гостей вызвали шахматная шко-
ла, спортивные секции бокса и 
греко-римской борьбы, а также 
школа настольного хоккея.

Завершилось торжество за 
большим банкетным столом со 
сладостями, фруктами, горячим 
чаем и соком.

Александр Романов, фото автора
Заложенная фронтовиками аллея Победы 

настраивает на победы и спортсменов

Ïëÿæè 
ïðîâåðÿò 
è ñ âîäû, 
è ñ áåðåãà

Синоптики прогнозируют в 
субботу и воскресенье летнюю 
жару и желание людей окунуть-
ся в прохладные воды рек, озер 
и прудов.

Поэтому подмосковный Го-
садмтехнадзор, как сказала его 
руководитель Татьяна Витуше-
ва, проводит проверки пляжей 
и прибрежной территории во-
доемов. По данным инспекто-
ров, на территории Московской 
области располагается более 
200 пляжей и мест для купания. 
В это число входят как офици-
альные, так и дикие пляжи. Ре-
шено проверить все, и в первую 
очередь оценить, как содержат-
ся, в каком состоянии находятся 
места для отдыха у водоёмов и 
заставить ответственных опера-
тивно устранить недостатки.

Летом за счет приезжих из 
Москвы, соседних регионов, 
население Московской области 
увеличивается в полтора раза. 
Люди приезжают на дачи, чтобы 
провести выходные и отпуск. И 
все они посещают берега водо-
емов, чтобы искупаться, позаго-
рать. И эти берега должны быть 
чистыми и безопасными.

- Следить за порядком мы 
будем не только с земли, но и 
с воды, - уточнила глава Госад-
мтехнадзора. - Планируется 
совместно с ГИМС МЧС Мо-
сковской области проплыть 
на катерах по рекам, озёрам и 
водохранилищам Подмосковья 
для того, чтобы иметь четкую 
картину состояния не только 
пляжей, но и всей прибрежной 
территории. При выявлении 
нарушений, относящихся к 
компетенции иных надзорных 
органов, мы передадим им ин-
формацию о недостатках для 
оперативного принятия мер. 
Надзорные мероприятия нач-
нутся в конце мая.



уголовному делу № 141120, воз-
бужденному 14 июля 2012 года 
по факту убийства Ольги К. и 
Маргариты Ю. Судья Р. В. Богаче-
ва удовлетворила ходатайство 
государственного обвинителя 
отдела государственных об-
винителей Управления проку-
ратуры Московской области о 
продлении срока содержания 
В. Григоряна под стражей до 
ноября 2014 г. и назначила про-
ведение первого судебного за-
седания на 10:30 19 мая 2014 г.

Виктор Стрелков
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ЗАКОН

ПОЖАРЫ

Ðàññëåäîâàíèå óáèéñòâà 
äâóõ äåâóøåê çàâåðøåíî
В Московском областном суде началось рассмотрение дела о зверском 
убийстве юных москвичек, отдыхавших в Ямуге

вечером сели в неизвестную по-
путную машину неподалеку от 
садоводческого товарищества 
«Платан» близ поселка Ямуга, где 
у родителей одной из девушек 
была дача. Они намеревались 
ехать домой, в Химки. Однако 
дома не появились, а 14 июля 
рано утром их изувеченные тела 
были найдены в соседнем, Ис-
тринском районе неподалеку 
от детской базы отдыха «Рябин-
ка». Само преступление было 
совершено 13 июля. 24 июля во 
второй половине дня в Клину 
по подозрению в убийстве де-
вушек был задержан гражданин 
Республики Молдова Вадим Гри-
горян, проживавший в деревне 
Никитское. 25 и 27 июля 2012 г. 
по подозрению в совершении 
этого же преступления были за-
держаны еще два гражданина 
Республики Молдова, прожи-
вавшие в Клинском районе. Они 
были отпущены под подписку о 
невыезде.

Друзья Оксаны Ю., мамы уби-
той Маргариты, в одной из со-
циальных сетей активно обсуж-
дают все новости по делу. От них 
стало известно, что в дни с 3 по 
6 мая потерпевшие заключили 
соглашение об оказании юри-
дической помощи еще с одним 
адвокатом, Мирославой Зайчук. 
По информации друзей Оксаны, 
привлечь еще одного юриста 
предложил адвокат, представ-
ляющий интересы потерпевших 
сторон с осени 2012 года, Е. В. 
Харламов. Адвокатами обвиняе-
мого В. Григоряна выступают В. Г. 
Заболотнев и Ф. В. Заболотнев.

7 мая в Московском област-
ном суде в 10:30 состоялось 
предварительное слушание по 

От пережитого у молодого человека Маргариты Ю. Алексея Дубина развился рак крови, 
и сейчас парень пытается бороться с коварной болезнью

В № 4 от 8 февраля газета 
«Клинская Неделя» 
рассказывала о том, на 
какой стадии находится 
следствие по делу об 
убийстве двух юных мо-
сквичек, отдыхавших на 
даче в Ямуге Клинского 
района.

В феврале мы могли лишь 
сообщить, что 22 января обви-
няемому в убийстве девушек 
Вадиму Григоряну Московский 
областной суд продлил срок 
содержания под стражей до 26 
мая 2014 года. В седьмой раз. 
Информации о том, что следо-
ватели Главного следственного 
управления Следственного ко-
митета России по Московской 
области (ГСУ СК РФ МО) подгото-
вили и передали в прокуратуру 
обвинительное заключение с 
материалами уголовного дела, у 
нас не было. А в канун майских 
праздников появилась офици-
альная информация ГСУ СК РФ 
МО, в которой сообщалось:

«Первым управлением по рас-
следованию особо важных дел 
Главного следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Московской обла-
сти завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
24-летнего уроженца Молдовы 
Вадима Григоряна. Он обвиняет-
ся в совершении преступлений, 
предусмотренных п.п. «а, к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, 
сопряженное с изнасиловани-
ем), двух эпизодов преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 
2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, 
соединенное с угрозой убий-
ством – 2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 
132 УК РФ (насильственные дей-
ствия сексуального характера, 
соединенные с угрозой убий-
ством), а также п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража).

По данным следствия, 13 июля 
2012 года две студентки возвра-
щались из дачного поселка в 
Москву. На 97-м км Ленинград-
ского шоссе они пытались оста-
новить попутную машину, что-
бы поскорее добраться домой. 
Увидев двух девушек, обвиняе-
мый остановился и предложил 
довезти. По пути следования 
Григорян свернул на проселоч-
ную дорогу в сторону детского 
пионерского лагеря «Рябинка» 
вблизи деревни Кучи Истрин-
ского района. Избив девушек, он 
совершил преступления против 
их половой свободы, а затем за-
душил, после чего с места пре-
ступления скрылся.

Для раскрытия убийства де-
вушек был создан следственно-
оперативный штаб. Благодаря 
грамотной и слаженной работе 
следователей ГСУ СК России 
по Московской области и опе-
ративных сотрудников УМВД 
России по Московской области 
в кратчайшие сроки удалось 
выйти на след обвиняемого. 
При задержании Григорян свою 

причастность к совершенно-
му преступлению не признал и 
отрицал даже присутствие на 
месте происшествия. Впослед-
ствии свои показания он неод-
нократно менял, и под тяжестью 
собранных следствием доказа-
тельств, в том числе заключений 
судебно-генетических экспер-
тиз, в дальнейшем давал при-
знательные показания. Однако 
при предъявлении обвинения 
в окончательной редакции Гри-
горян вновь свою вину не при-
знал и отрицал причастность к 
совершенному преступлению. 
По результатам проведенной су-
дебной комплексной психолого-
психиатрической экспертизы 
Григорян признан вменяемым.

В ходе предварительного 
следствия следователем про-
веден колоссальный объем 
работы, включающий прове-
дение порядка 40 допросов, 
следственных экспериментов, 
проверок показаний на месте, 
более 20 экспертиз, в том числе 9 
– генетических. Проведение ука-
занных мероприятий позволило 
получить неопровержимую до-
казательную базу виновности 
Григоряна в инкриминируемых 
преступлениях. Материалы уго-
ловного дела составили 9 томов, 
обвинительное заключение со-
ставило 2 тома (516 страниц).

В ближайшее время уголов-
ное дело с утвержденным обви-
нительным заключением будет 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу».

Видимо, люди, готовившие 
эту официальную информацию, 
торопились, потому что фак-
тически не 13, а 12 июля 2012 г. 
Ольга К. и Маргарита Ю. поздним 

Ïðàçäíèê ñ îãíåì 
è ñëåçàìè íà ãëàçàõ

В будние дни население Клинского района все же больше 
соблюдает меры пожарной безопасности, чем в выходные 
и праздничные дни, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. За ми-
нувшую неделю в будни не было ни одного пожара. А в вос-
кресенье, 4 мая, в 8 часов загорелась квартира в доме № 8 
на ул. Молодежной в поселке Решетниково. Из-за короткого 
замыкания электропроводки одна комната обгорела по всей 
площади, а вся оставшаяся часть квартиры закоптилась.

День Победы начался с того, что около 9 часов утра за-
горелся ресторан «Навруз», где в этот торжественный день 
полевая кухня должна была встречать и угощать ветеранов 
войны, тружеников тыла. Сама она не пострадала, но обгоре-
ло чердачное помещение, обеденные залы, а причина пожа-
ра выясняется. 10 мая в 9 часов вечера на ул. Сестрорецкой в 
Клину загорелся частный дом. Хорошо, что сообщение о по-
жаре поступило вовремя, а потому он был быстро ликвиди-
рован. Успели закоптиться в одной комнате стены и потолок. 
А случилась беда из-за неосторожного обращения с огнем во 
время курения.

4, 8 и 9 мая еще горели бесхозные строения в поселках 
Майданово и Решетниково на ул. Парковой, в деревнях Яму-
га, Малеевка, Нагорное. Помимо этого пожарные расчеты за 
прошедшую неделю 6 раз выезжали тушить сухую траву и 8 
раз мусор. Не один раз уже все инстанции предупреждали, 
что нельзя заниматься палом сухой травы, поджигать мусор, 
бросать непотушенные окурки в мусорные кучи и контейне-
ры. Однако немало граждан предпочитают все лишнее сжечь 
на своем огороде, дворе, приусадебной территории. Огонь 
же разносится быстро, если за ним не уследить. Если видите, 
что кто-то поджигает траву, остановите его, а при появлении 
запаха гари, дыма, огня или других признаков пожара немед-
ленно сообщайте об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 
2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков

,,ÌÍÅÍÈÅ

были сообщники, но с 
течением времени под 
влиянием новых фак-
тов и доказательств 
мнение мое немножко 
изменилось. Теперь я не 
исключаю, что он мог 
быть и один. Однако 
у меня осталась еще 
масса вопросов, и пока 
я не получу на них 
четкие ответы, буду 
сомневаться. Надеюсь, 
до судебных заседа-
ний, на которых я буду 
обязательно присут-
ствовать, многое мне 
сможет прояснить 
следователь. 

Оксана Ю.,
 мама убитой Маргариты

 (из интервью газете 
«Вечерняя Москва»)

- Я была уверена, 
что у Григоряна 

Ïîëèöåéñêèå ïîøëè â àíòèàëêîãîëüíûé ðåéä
25 апреля сотрудники отде-

ла МВД России по Клинскому 
району в ходе оперативно-
профилактическое мероприя-
тия по предупреждению и 
пресечению преступлений и 
административных правона-
рушений в местах массового 
пребывания и отдыха граждан 
проверили 6 стоянок автотран-
спорта, 2 гаражно-строительных 

комплекса, промышленную зону, 
6 объектов торговли, 5 работода-
телей, использующих труд ино-
странных рабочих, 37 граждан.

В результате операции сотруд-
ники полиции выявили челове-
ка, находящегося в розыске, и 5 
административных правонару-
шений, по каждому из которых 
были составлены администра-
тивные протоколы, в том числе 4 

протокола по ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ за нарушение индивиду-
альными предпринимателями 
правил розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции. В магазинах «Оазис» 
и «Продукты», расположенном 
в подвальном помещении дома 
№ 26 на ул. Первомайской, а так-
же в кафе у дома № 49/12 на ул. 
Литейной алкоголь продавался 

без лицензии. В торговой палат-
ке у магазина № 106 на ул. Чай-
ковского выявлен факт продажи 
алкогольной продукции после 
21:00. Каждому из предпринима-
телей выписан административ-
ный штраф в 5 тысяч рублей, а из 
незаконного оборота изъято 220 
единиц алкогольной продукции.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Îáîøëîñü áåç ÄÒÏ 
Короткая майская рабочая неделя и празднование Дня По-

беды для клинского поисково-спасательного отряда № 20 вы-
далась спокойнее, чем первомайские дни, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Дежурные 
смены совершили 10 выездов, и при этом ни одного по поводу 
дорожно-транспортных происшествий, потому что водители на 
дорогах вели себя аккуратно. Зато была другая работа, напри-
мер, 7 мая с 8:30 клинские спасатели сопровождали по террито-
рии Клинского района проходившую по Ленинградскому шоссе 
в Крым со стороны Твери колонну с гуманитарной помощью. 9 
мая с утра дежурная смена ПСО-20 помогала пожарным лик-
видировать пожар в ресторане «Навруз», а вечером дежури-
ла у Ледового дворца, обеспечивая безопасность отдыхавших 
клинчан.

Õëîïîò äîñòàâèëè ëîñè
Четыре выезда за неделю произошли по не совсем обычным 

поводам. Например, 6 мая в 18 часов на ул. Трудовой, как сооб-
щили ее жители, была замечена семья лосей. Правда, к приезду 
спасателей животные уже покинули город. Но, как оказалось, 
недалеко. На другой день незадолго до полудня жители дерев-
ни Лаврово сообщили о прогуливавшихся у них лосях. Лесные 
красавцы гуляли до приезда спасателей, которые отогнали жи-
вотных в лес.

Íà÷àëèñü îãîðîäíûå ðàáîòû, 
ïîÿâèëèñü ìèíû

Из деревни Петровское позвонили 5 мая в 11 часов и сооб-
щили, что обнаружена мина. Когда клинские спасатели прибы-
ли на место, выяснилось, что люди приняли за снаряд предмет, 
похожий на него. А вот 12 мая в шесть часов вечера на одном из 
участков на ул. Радищева в Клину обнаружили полузакопанный 
артиллерийский снаряд. Вокруг него было выставлено оце-
пление, а 14 мая коллеги-взрывотехники из Сергиева Посада 
извлекли его из грунта и установили, что это только гильза от 
снаряда, которая опасности не представляет.

Çà çàêðûòûìè äâåðüìè 
îêàçàëèñü è ðåáåíîê, 
è ñòàðóøêè

Не обошлась неделя и без вскрытия дверей. 6 мая в 19:45 в 
клинский ПСО-20 позвонила женщина, которая не могла по-
пасть в свою квартиру в доме № 11/23 на ул. Спортивной. Ко-
нечно, ей помогли попасть домой. А 7 мая в 8 часов в одной 
из квартир в доме № 6 пос. Майданово в одиночестве оказался 
ребенок 7 лет. Запертую дверь к нему спасатели вскрыли бы-
стро. В тот же день в 15:55 их вызвали медики скорой помощи 
в Нарынку, где в доме № 3 на ул. Лесной в одной из квартир 
требовалась помощь женщине 1933 года рождения. Сначала 
спасатели вскрыли дверь, а потом транспортировали бабушку 
до машины скорой помощи. В День Победы в 7:33 жители дома                                                                                            
№ 8 в Пролетарском проезде сообщили, что из-за двери одной 
из квартир доносятся крики о помощи. Дежурная смена клин-
ского ПСО-20 вскрыла дверь и обнаружила на полу хозяйку 
1916 года рождения. Спасатели ее подняли на постель и пере-
дали медикам скорой помощи.
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Ðÿäû êëèíñêîãî 
Áåññìåðòíîãî ïîëêà ðàñòóò
В то, что марш Бессмертного полка в Клину состоится, в нынешнем 
году поверили значительно больше клинчан, чем в прошлом мае.

В Клину 1 января 
нынешнего года жило 
309 человек, воевав-
ших на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны, а за месяц до 
Дня Победы их оста-
валось уже 247.

Каждую неделю фронтови-
ки покидают нас. Одних вы-
бивает из рядов не смерть, а 
болезнь, которая в этом году, 
например, сыграла злую 
шутку с кавалером многих 
государственных наград, из-
вестной в Клину фронтович-
кой Таисией Тимофеевной 
Балыбердиной. Пожалуй, 
впервые за много лет мы не 
видели ее хрупкую низко-
рослую фигуру в парадном 
костюме у Вечного огня на 
митинге 9 мая. Но это совсем 
не значит, что она забыта.

Не забыты в Клину сот-
ни, а то и тысячи тех, кто 
воевал и ковал Победу в 
тылу.  Как раз доказатель-
ством этому послужил марш 
Бессмертного полка 9 мая. 
Он показал, что очень мно-
гие клинчане помнят своих 
фронтовиков, бережно хра-
нят оставшиеся фотогра-
фии, документы. Радует то, 
что интерес к судьбе своих 
родных, воевавших в Вели-
кой Отечественной войне, 
проявляют юные клинчане. 
Школьники пытают своих 
старших родных и близких, 
стремясь больше услышать 

личных впечатлений о своих 
боевых предках. А узнавая о 
них и их подвигах, сами уча-
щиеся невольно берут ори-
ентиром для себя в жизни 
своих родных героев. Ради 
этого, в общем-то, и форми-
руется Бессмертный полк - 
ради памяти о тех, кто защи-
тил нашу страну, завоевал 
для нее мир, ради сохране-
ния общих ценностей наше-
го народа, ради того, чтобы 
они бережно передавались 
из поколения в поколение. 
Ведь и сегодня россияне 
гордятся подвигом россиян 
на Куликовом поле, в Боро-
динской и других битвах.

К сожалению, все меньше 
остается людей, кто и сам 
мог бы рассказать о войне, 
и тех, кто может поведать 
о фронтовиках. Поэтому 
юным исследователям боль-
ше достаются документы. 
Но и они могут рассказать 
многое. Важно их найти. По 
всей стране сейчас идет не-
видимая работа по поиску 
таких документов. Помогает 
в этом и виртуальная Все-
мирная сеть.

Интернет помогает и со-
хранить надолго память о 
тех незаметных героях, кто 
добывал нам лучшую жизнь. 
Для этого создан всерос-
сийский сайт «Бессмертный 
полк», а в нем — клинская 
страница. Достаточно на-
брать в любой поисковой 
системе слова «Мой полк 
Клин», и первой же найден-

ной строчкой станет ссыл-
ка на страницу клинского 
Бессмертного полка. А там 
крупными буквами — при-
зыв «Запиши деда в полк!» и 
подробнейшая инструкция, 
как это сделать. У детей и 
внуков участников Куликов-
ской и Бородинской битв та-
кой возможности сохранить 
память не было, а потому и 
известно сейчас о немногих 
героях, хотя воевали сотни 
тысяч. У нас же сейчас есть 
такая возможность. И не 
воспользоваться ею будет 
большущей ошибкой.

Увы, очень скупо многие 
пишут о своих родных фрон-
товиках на странице «Мой 
полк Клин». У меня даже по-
явилось желание обратить-
ся в клинское Управление 
образования с предложени-
ем дать всем школьникам, 
начиная со второго класса, 
задание на дом — написать 
сочинение на тему «В моей 
семье ковал Победу...» Впро-
чем, название не важно. 
Оно может быть и другим, 
но объединяющим участ-
ников боевого и трудового 
фронтов. Важна суть. Пусть 
каждый учащийся напишет, 
что он знает о своих боевых 
предках. А потом это сочи-
нение может быть выложено 
на сайте «Мой полк Клин». В 
этом учебном году это уже 
не успеть сделать, а в сле-
дующем, думаю, вполне воз-
можно...

Глядишь, и в следующем 

году 70-летия Великой По-
беды колонна Бессмертного 
полка в Клину вырастет еще 
больше. По данным отдела 
МВД России по Клинскому 
району, в нынешнем году 
в колонне Бессмертного 
полка 9 мая по ул. Гагарина 
прошли почти 1 000 человек 
с портретами фронтовиков, 
которых сопровождали це-
лые семьи, сразу по несколь-
ко человек. А потому колон-
на насчитывала более 4 000 
и совсем маленьких, и юных, 
и постарше, и довольно по-
жилых наших сограждан.

В марше клинского Бес-
смертного полка с пор-
третами своих родных и 
близких, ковавших Победу, 
прошли «Дети войны», «Ти-
муровцы XXI века», школь-
ники и студенты. Всего же в 
праздновании Дня Победы в 
Клину, по данным полиции, 
участвовало более 10 000 
жителей Клина и их гостей 
из Москвы и других городов 
Подмосковья.

В прошлом году колонна 
Бессмертного полка в Клину 
насчитывала более 200 че-
ловек с портретами фронто-
виков и в общей сложности 
больше 1 000 человек. Рост 
числа участников марша не 
может не радовать. Ведь это 
наглядное подтверждение 
того, что в России жива Ве-
ликая Память.

Виктор Гладышев, 
фото Евгении Дума

Êîëëåêòèâ «Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Âèêî Ïëþñ» áëàãîäàðèò âñåõ êëèí÷àí, ïðèøåäøèõ 9 ìàÿ â êîëîííó Áåññìåðòíîãî ïîëêà 
è ê Âå÷íîìó îãíþ íà ìèòèíã ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî âîåâàë è êîâàë ïîáåäó â òûëó.

Ìû áëàãîäàðèì çà ïîääåðæêó ôîðìèðîâàíèÿ Áåññìåðòíîãî ïîëêà àäìèíèñòðàöèþ Êëèíñêîãî ðàéîíà.
Èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ìû âûðàæàåì Óïðàâëåíèþ ïî äåëàì êóëüòóðû è èñêóññòâ.

Íàøå ñåðäå÷íîå «Ñïàñèáî!» êîëëåêòèâó òåëåêîìïàíèè «Ïîèñê» è åå ðóêîâîäèòåëþ Òàòüÿíå Áûâøåâîé çà èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó. 
Íàøà áëàãîäàðíîñòü – êîëëåêòèâó ôîòîàòåëüå íà óë. Ìèøè Áàëàêèðåâà, ä. 6/24 (ðÿäîì ñ çàãñîì) è ñòóäèè «Ãðàôèêà».
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Многие из нас сталкива-
ются с разными пробле-
мами со здоровьем. И 
уж точно многие знако-
мы с болями в спине. 

А дело все в том, что боль-
шинство наших граждан 
ведет сидячий образ жиз-
ни. Конечно, мы стараемся 
терпеть боль изо всех сил, 
глотаем обезболивающие 
таблетки, а когда уже нет 
сил - бежим к врачу. Он вы-
писывает дорогостоящее 
лечение, массаж. И вроде 
бы через какое-то время, 
после курса лечения боль 
отступает, но приходит сно-
ва. Чтобы разорвать этот 
круг, нужно после лечения 
проводить профилактику 
своего организма. И уже 
если у вас болит спина, то 
ортопедическая подушка 
будет незаменимой спутни-
цей для вас на протяжении 
всей жизни. Тем более что 

ее можно использовать где 
угодно и когда угодно: дома, 
на отдыхе, в машине или в 
автобусе. Именно она спасет 
вас от застойных явлений и 
отложений солей.

Купить подушку в первую 
очередь нужно людям, ко-
торые ведут сидячий образ 
жизни. В специальных орто-
педических салонах нашего 
города можно приобрести 
совершенно различные по-
душки по своим свойствам. 

Например, вы можете ку-
пить подушки клиновидной 
формы. Они кладутся на 
сиденье и помогают форми-
ровать и поддерживать пра-
вильную осанку, укрепляют 
мышцы спины, не допускают 
застоя крови в ногах. Поду-
шка способна даже испра-
вить осанку при сколиозе.

А вот воздушные подуш-
ки дисковидной формы с 
шипованной поверхностью 
помогут вам тренировать 

мышцы бедер, спины и 
пресса. Эти упражнения по-
могут вам активизировать 
кровообращение малого 
таза, что предотвратит мно-
гие заболевания мочеполо-
вой системы.

Если вы постоянно за ру-
лем, то тогда нужно обзаве-
стись ортопедической на-
кидкой для автомобильного 
кресла. Она предотвращает 
сдавливание позвонков, по-
этому сводится на нет угро-
за деформации позвоноч-
ных дисков и защемления 
нервных окончаний. Но это 
не все виды ортопедических 
подушек. Производители 
подобных товаров смотрят 
далеко вперед и выпускают 
самые различные товары, 
которые нужны людям, стра-
дающим ортопедическими 
заболеваниями. 

ПОДУШКИ 
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
Каждый человек спит по-

разному на кровати. А эта 
подушка способна запом-
нить положение на ней го-
ловы и приобрести  форму 
вашей головы и шеи. Благо-
даря этому ваше дыхание 
будет свободным, кровос-
набжение нормализуется, а 
значит и здоровый полно-
ценный сон вам обеспечен.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мы постоянно говорим 

детям, что спину нужно дер-
жать ровно. Дома, в школе, 
да неважно где. И это нужно, 
чтобы еще в раннем возрас-
те не заработать сколиоз. 
И тут на помощь нам тоже 
придут ортопедические по-
душки, но уже специальные, 
детские. И купить ее лучше 
для ребенка, когда он нахо-
дится еще в младенческом 
возрасте. Такая подушка 
предупреждает деформа-
цию позвоночника в шей-
ном отделе. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
МАТРАСЫ
Но, помимо подушек, су-

ществуют и специальные 
ортопедические матрасы, 
которые также помогут 
нам справиться с болями в 
спине. Во время сна такие 
матрасы  поддерживают 
спину в прямом положе-
нии, за счет чего снижается 
вероятность развития ско-
лиоза, остеохондроза и 
многих других заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата. На нем вы будете 
спать спокойно, бессонни-
ца исчезнет, нервная систе-
ма нормализуется, а боли в 
спине утихнут. 

Да и для школьников в 
детскую кровать тоже такой 
матрас нужен. Лучше при-
обрести детский ортопе-
дический матрас, который 
поможет вместе с другими 
методами лечения остано-
вить развитие сколиоза. 

Массажные 
коврики 
и массажеры
Наши ноги постоянно 
испытывают большую 
нагрузку. Мы мажем 
их специальными 
кремами, чтобы снять 
с них усталость, но это-
го оказывается мало. 
Ноги, как и спина, нуж-
даются в массаже, а с 
этим как никто лучше 
справится, массажный 
коврик для ног.

Это средство для ле-
чения и профилактики 
плоскостопия, тромбо-
флебита, варикозного 
расширения вен и мно-
гих других болезней. Для 
его применения не надо 
даже затрачивать время 
и выбирать специальное 
место. Вы можете делать 
массаж ног и на рабочем 
месте, и дома, и на отды-
хе. Достаточно лишь снять 
обувь, поставить ноги на 
коврик, помассировать 
их немного и снова при-
ниматься за дело. 

Коврик также можно 
приобрести в ортопеди-
ческом салоне. Здесь вам 
предложат множество 
различных вариантов. На-
пример, есть массажные 
коврики, изготовленные 
для лечения и профилак-
тики различных болезней, 
существуют специальные 
коврики для танцев, есть 
модели с роликами из бе-
резы, которая издревле 
считается целебным де-
ревом. Даже массажный 
коврик для душа можно 
приобрести в специаль-
ном магазине. Кстати, 
специалисты на месте 
расскажут вам  о том, как 
часто им можно пользо-
ваться. 

Особого внимания за-
служивает коврик с ими-
тацией гальки: он способ-
ствует предупреждению 
плоскостопия. Это изде-
лие идеально использо-
вать как массажный ков-
рик для детей. Но если 
у ребенка нет даже на-
меков на плоскостопие, 
то он все равно будет им 
полезен, дабы предупре-
дить это заболевание. 

Избавляемся 
от боли с комфортом
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Öåííûå áóìàãè «Îëáè-Äèïëîìàò» 
èíòåðåñíû êîëëåêöèîíåðàì

Ремонт детских площадок - 
за счет штрафов

В годы перестройки я 
приобрел акции паевого 
инвестиционного фонда 
«Олби-Дипломат» от 
27.10.1993 года номина-
лом 10 000 руб. каждая. 
Сколько-нибудь сейчас 
стоит каждая такая 
акция?

Эдуард Сергеевич

За ответом на этот во-
прос мы обратились в Фе-
деральный общественно-
государственный фонд по 
защите прав вкладчиков и 
акционеров, где нам разъяс-
нили, что стоимость акций и 

прочих производных ценных 
бумаг АООТ «Олби-Дипломат» 
давно равна нулю, так как 
компания ликвидирована 
еще в 2003 г. Нам также по-
яснили, что читатель, скорее 
всего, владеет не акциями, а 
так называемыми свидетель-
ствами депонирования одной 
обыкновенной акции «Олби-
Дипломат» 1993 г. номиналь-
ной стоимостью 10 000 руб. 
серии «АА» на предъявителя. 
Попечительский совет Фе-
дерального общественно-
государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и ак-
ционеров три года назад ре-

шил включить АООТ «Олби-
Дипломат» в список компаний 
на производство компенсаци-
онных выплат. То есть какие-
то деньги получить за бума-
ги «Олби-Дипломат» можно. 
Однако нас предупредили в 
Федеральном общественно-
государственном фонде по 
защите прав вкладчиков и 
акционеров, что при наличии 
всего одного свидетельства 
обращаться за компенсацией 
невыгодно, потому что затра-
ты на ее получение окажут-
ся значительно больше, чем 
сама компенсационная вы-
плата. Выплата компенсации 

производится в размере до-
кументально подтвержден-
ного вклада (вкладов) граж-
данина в компанию с учетом 
деноминации. Поэтому есть 
резон обращаться за ком-
пенсацией с пакетом ценных 
бумаг.

Нам сказали, что можно 
выручить неплохую денеж-
ную сумму, если предложить 
бланк свидетельства депо-
нирования «Олби-Дипломат» 
коллекционерам вышедших 
из употребления денежных 
знаков и ценных бумаг – бо-
нистам. При этом ценная бу-
мага должна быть в отличном 

состоянии и сохранности. 
Предложения о покупке та-
ких бумаг можно встретить на 
многочисленных сайтах бони-
стов и скрипофилов - коллек-
ционеров акций и облигаций. 
Правда, пока они покупают 
ценные бумаги обанкротив-
шихся ПИФов перестроечных 
времен по цене от 150 до 
200 руб. Между прочим, на 
20-30 руб. дороже, чем дву-
мя годами ранее. Считайте 
сами, кому и когда выгодно 
будет предлагать имеющиеся 
ценные бумаги времен пере-
стройки и реформ.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши 
телефоны: 

2-70-15, 3-56-07

Анна:
- Когда 
сделают 
дорогу возле 
детского сада 
«Елочка»? Там 
сплошные 
ямы, с детской коляской не 
пройдешь, да и с велосипедом 
тоже.

Алексан-
дра:
- При какой 
сумме за-
долженно-
сти меня не 
выпустят за 
границу?

Василина:
- Что делать, 
если я 
обнаружила 
у себя в 
кошельке 
фальшивые 
деньги?

Ольга:
- Прошли ли 
проверку 
по технике 
безопасно-
сти аттрак-
ционы возле 
Ледового дворца?

Артем:
- Что будет 
вместо при-
вокзального 
рынка?

Согласие жены 
не требуется при 
определенных 
условиях
Пять лет назад купил одно-
комнатную квартиру. Два года 
назад женился. Год назад полу-
чил в наследство от бабушки 
ее двухкомнатную квартиру, 
в которой сейчас живем. Хочу 
продать свою однокомнатную 
квартиру. Нужно ли при ее про-
даже согласие жены? Она ведь 
не участвовала в ее покупке.

Анатолий Михайлович М

Согласно статьи 37 Семейного 
Кодекса РФ имущество каждого 
из супругов может быть признано 
их совместной собственностью, 
напомнила адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов 
Марина Сизова. Но при этом есть 
определенные условия. Должно 
быть установлено, что в период 
брака за счет общего имущества 
супругов или имущества каждого 
из супругов либо труда одного из 
супругов были произведены вло-
жения, значительно увеличиваю-
щие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструк-
ция, переоборудование и другие). 
Если ничего подобного с кварти-
рой за два года совместной жизни 
не произошло, то она не является 
совместно нажитым имуществом, а 
является исключительно собствен-
ностью читателя, задавшего во-
прос. Следовательно, согласие его 
жены на продажу приобретенной 
им ранее однокомнатной квартиры 
не требуется.

Виктор Стрелков

С банками лучше 
быть честными
В разное время взял в разных банках 
несколько потребительских креди-
тов. Летом прошлого года переехал 
в новый дом-новостройку, но в один 
банк о смене регистрации не со-
общил. Перед Новым годом лишился 
работы, и до Пасхи не было возмож-
ности оплачивать кредиты банкам. 
Одному я должен больше, другому 
меньше. Оттуда постоянно звонят, 
уже говорят о судебных приставах. 
А из того банка, куда я не сообщил 
о смене места жительства, мне 
грозят уголовной статьей за мо-
шенничество. Как мне теперь можно 
договориться с банками о выплате 
им кредитов?

Олег Ж.

Необходимо прийти в банк и рассказать 
им о сложившейся ситуации, рекомендует 
адвокат Московской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова. Банк может 
пойти навстречу и дать отсрочку по пога-
шению кредита, а именно может обязать 
платить только проценты кредита, прод-
лив срок выплаты. Однако, скрываясь от 
банков, не решите проблему, а лишь усу-
губите ее. Банк к тому же действительно 
может обратиться в правоохранительные 
органы о привлечении Вас к уголовной 
ответственности по факту мошенниче-
ства. Вы его не уведомили о смене места 
жительства, следовательно, он может сде-
лать вывод, что Вы их решили обмануть и 
не выплачивать кредит, то есть похитить 
выданные Вам деньги. Тогда уже в МВД РФ 
Вам придется доказывать, что Вы не хоте-
ли никого обманывать и похищать деньги. 
Поэтому лучше пообщаться с представите-
лями банка, пока они не осуществили свои 
намерения. И объяснить, что Вы не специ-
ально скрыли смену места жительства. 

Виктор Стрелков

В Клину немало мест, где детские 
площадки выглядят неприглядно, а 
спортивных нет вовсе, например, в 
5-м микрорайоне, в поселке X Октя-
бря. Кто-либо собирается каким-
то образом решать эту, считаю, 
общегородскую проблему.

Римма Федоровна

- В настоящее время на территории 
Подмосковья имеется более 10 000 дет-
ских игровых и спортивных площадок, 
- пояснила руководитель Госадмтехнад-
зора Московской области Татьяна Виту-
шева. - Все они проверены инспекторами, 
в том числе в Клину. Результаты показали, 
что на большинстве объектов имеются 
нарушения норм и правил чистоты, по-
рядка и благоустройства. Причем неко-
торые из нарушений делают площадки 
травмоопасными для детей. Чтобы сво-
евременно приводить в надлежащее 
состояние сооружения и конструкции 
площадок, а также устанавливать новые 
объекты, соответствующие всем требо-
ваниям безопасности, необходимо уже 
сейчас заложить соответствующие сред-
ства в бюджет.

Татьяна Витушева рекомендует главам 
муниципальных образований при фор-
мировании бюджета установку и содер-
жание детского игрового и спортивного 
оборудования вводить отдельной ста-
тьей расходов. Деньги для формирова-
ния доходной части этой статьи бюджета 
будут поступать за счет уплаты админи-
стративных штрафов, налагаемых ин-
спекторами территориальных отделов 
Госадмтехнадзора за нарушения норм 
и правил чистоты и порядка, установ-
ленных в том числе муниципальными 
нормативно-правовыми актами. Штрафы 
в этом случае поступают в муниципаль-

ный бюджет и могут быть использованы 
для ремонта старых и установки новых 
детских площадок, - отметила главный 
государственный административно-
технический инспектор Московской об-
ласти.

По поручению губернатора сформи-
рован адресный перечень детских игро-
вых площадок, планируемых к установке 
в этом году за счет средств муниципаль-
ных бюджетов и внебюджетных источ-
ников. На деньги муниципальных об-
разований планируется обустроить 966 
игровых площадок на 350 млн руб. Более 
50 поселений планируют обустройство 
327 площадок, рассчитывая на помощь 
из подмосковного бюджета, не имея соб-
ственных средств. За счет средств инве-
сторов намечено обустроить 17 площа-
док в 9 муниципальных образованиях.

- Еще 66 муниципальных образова-
ний до сих пор не определили объемы 
средств на обустройство площадок, - от-
метила Татьяна Витушева. - Кроме того, 
за счет бюджета Московской области 
решено установить 156 межкварталь-
ных площадок, на которых станут играть 
дети сразу нескольких дворов. Оборудо-
вание и установка игрового комплекса 
под ключ стоит 2,2 млн руб., а потому из 
бюджета Подмосковья потребуется 343,2 
млн руб.

Сейчас специалисты Госадмтехнадзо-
ра сверяют адреса размещения игровых 
площадок с планируемыми адресами 
установки комплексов для воркаута, что-
бы их совместить и тем самым удешевить 
установку. К 1 июня будет сформирован 
реестр детских игровых площадок в горо-
дах и сельских поселениях Подмосковья, 
что позволит своевременно выявлять из 
них с нарушениями и благоустраивать.

Виктор Стрелков
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«Ãàðìîíèÿ» è «Ìîÿ 
âåñíà! Ìîÿ Ïîáåäà!» 

Ñàìîå âîñõèòèòåëüíîå 
â ìèðå íàäóâàòåëüñòâî!

13 мая Управление об-
разования Клинского 
района, коллективы 
Дома детского творче-
ства и Городской би-
блиотеки № 2 провели 
квест-игру «По страни-
цам истории Клинского 
края». 

В нашем городе такое 
интеллектуально-спортивное 
соревнование проходило во 
второй раз и в нем участвова-
ли семь команд из городских 
школ города. 

- Цель игры - изучить исто-
рию клинского края, - расска-
зала педагог дополнительно-
го образования Дома детского 
творчества Ольга Вилкина. 
- Ведь многие школьники не 
знают историю многих досто-
примечательностей города 
и тем более их исторические 
корни.

В начале игры Ольга Вален-
тиновна дала четкие указания 
ребятам, как нужно действо-
вать. Каждая команда получи-
ла задание с зашифрованным 
описанием шести историче-
ских объектов города. Опре-
делив эти места, учащиеся 
должны были добежать до на-
значенных пунктов, найти там 

записки, собрать их воедино 
и вернуться в библиотеку, 
где им предстояло составить 
одно большое кодовое сло-
во. 

Исторические маршруты 
разработала сотрудник би-
блиотеки Елена Лазарева. 
Например, одной из команд 
нужно было найти почту, на-
ходящуюся на Советской пло-
щади. Вот как она оказалась 
зашифрована: «С незапамят-
ных времен с XVIII века жители 
нашего города обязаны были 
по велению Петра Великого 
исполнять эту службу, работу. 
Рядом с Соборной площадью 
находится дом, откуда служи-
лые люди перевозили доку-
менты, письма и т. д.»

Дети не только сыграли 
в интересную игру, но и на 
местности изучили историю 
Клинского района. Эти зна-
ния, несомненно, им приго-
дятся в дальнейшем. 

Первой на конечный пункт 
пришла команда из гимназии 
№ 2, которая и стала победи-
телем. Второе место заняла 
команда из школы № 7, а тре-
тье - из школы № 4. Ребята 
получили почетные грамоты, 
которые дополнят их школь-
ное портфолио.

Евгения Дума, фото автора 

Или рассказ о том, как я спустя 230 лет повторил подвиг барана, петуха и утки

Да-да, именно эти три 
жителя скотного двора 
стали первыми, кого 
братья Монгольфье 
отправили в полет на 
воздушном шаре. Пер-
выми представителями 
животного мира, кто 
посмотрел на землю с 
высоты птичьего полета. 
Хотя согласитесь, что 
в отношении петуха и 
утки это выражение зву-
чит несколько странно…

НОВОГОДНЕЕ 
«ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ»
О том, что как встретишь Но-

вый год, так его и проведешь, я, 
конечно, слышал не раз, но что-
бы такое!.. В новогоднюю ночь 
мы с друзьями по сложившейся 
традиции развлекали детей и 
себя в первую очередь веселым 
спектаклем. Со своей частью 
сценария каждый начинал зна-
комиться уже непосредственно 
новогодним вечером, где-то 
между первой и второй (серия-
ми «Иронии судьбы...»), а между 
ними, сами понимаете, пере-
рывчик небольшой. Так что к на-
чалу спектакля главным было не 
забыть, про что он вообще и ка-
кую роль ты в нем исполняешь. 
На этот раз мы инсценировали 
«взрослую версию» истории 
про полет коротышек из Цве-
точного города на воздушном 
шаре. Сколотили  корзину, при-
вязали к ней набитую воздуш-
ными шариками с гелием сетку 
и «полетели спасать деда Мо-
роза, Снегурочку, шампанское 
и салат оливье, украденные не-
годяями».

В общем, было весело и здо-
рово. Только после каждой 
очередной (остановки) станови-
лось все труднее влезать обрат-
но в корзину. В конце концов, 
коротышки мы только по роли, 
а в жизни даже крупнее, чем 
хотелось бы. И разве мог я тогда 
подумать…

«АЛИСА» УМЕЕТ… ЛЕТАТЬ
В корзину настоящего воз-

душного шара с красивым име-
нем «Алиса» влезать было легко 
- были в ней специальные сту-
пеньки. Страшно не было. Было 
страшно интересно! А боялся я 
только за то, чтобы он не улетел 
без меня, как в свое время Вол-
шебник Гудвин от героев сказки. 
Потому что взмывший в небо за 
пару минут до этого соседний 
шар сделал это просто стреми-
тельно…

Вообще, интересно было на-
блюдать за подготовкой. Когда 
участники 9-го Чемпионата 
Московской области по возду-
хоплавательному спорту прямо 
на главной площади Дмитрова 
начали доставать из прицепов 
корзины, крепить к ним огром-
ные газовые горелки, раскла-
дывать полотнища и нагонять 
в них с помощью вентиляторов 
обычный воздух, народ, ходив-
ший вокруг, щелкал затворами 
фотоаппаратов и удивлялся: «А 
как же они тут все уместятся-
то?!»

«Ничего!.. Не самолеты… 
Потолкаются «бортами» и взле-
тят…» - подумал я так уверенно, 
будто бы не первый раз в жизни 
видел все это своими глазами.

А еще во мне проснулось 
какое-то детское хвастовство, 
хотелось кричать каждому из 
стоявших вокруг людей: «А я 
щас полечу! А я щас полечу!..» 
Но - сдержался! Частично… 
Только эсэмэски отправил не-
скольким друзьям, с кем «летал» 
в новогоднюю ночь. В ответ по-
лучил не менее искренние: «За-
видуем!» и «Гад!»

Хотя небольшой инструктаж все 
же был: во время полета не хва-
таться в порыве восторга за газо-
вые шланги, а при посадке спря-
тать фотоаппарат в мягкий чехол, 
а самому присесть и не вылезать 
из кабины, пока не скажут.

Ценное замечание. Последнее 
мое знакомство с экстремальны-
ми видами спорта едва не закон-
чилось трагически: тогда я, ны-
ряя с аквалангом в мутные воды 
озера Сенеж, увидел, наконец, 
свет над поверхностью воды и 
на радостях («Все! Всплыл!») вы-
тащил изо рта трубку… Не на-
столько уж вода оказалась мут-
ной, а глубина - маленькой…

Но приключения в водной 
стихии я вспомнил уже потом. А 
тогда был полностью поглощен 
стихией воздушной!

Что мы видим в самолете? В 
лучшем случае симпатичную 
стюардессу. Облака, конечно, 
тоже сверху выглядят потря-
сающе, но это в том случае, если 
место у иллюминатора не занял 
кто-то другой. Чтобы сразу же 
после взлета не сообщить, что он 
не любит в него смотреть…

А НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ!..
Мы пролетали над дмитров-

ским Кремлем, который и с зем-
ли прекрасен, а уж с высоты!.. 
Городские улицы - знакомые и 
ни разу не виденные… Дороги, 
которые постепенно превра-
щаются в «карту-схему»… Все 
становится маленьким, каким-то 
«игрушечным», невероятно кра-
сивым! Даже развалины какого-
то строения показались мне 
чрезвычайно живописными. А 
уж канал имени Москвы…

Невдалеке летели параллель-
ным курсом другие воздушные 
шары. Константин Томенчук, пи-
лот, взявший меня на борт своей 
«Алисы», рассказывал о тех, кто 
ими управляет. Оказалось, что 
среди них немало «легенд» - чем-
пионов, призеров, обладателей 
кубков... А одному из пилотов, 
Михаилу Найдорфу, на днях ис-
полнится 76 лет. И он не просто 
летает, он активно участвует в 
соревнованиях. А я-то думал, что 
в такие годы только в домино… 
Но есть!.. Есть мужики, которые 
доказывают, что возраст - поня-
тие относительное.

Константин, как мне пока-
залось, улыбался, поглядывая 
на мое ошалевшее от восторга 
лицо… Я еще не знал, что по-

мимо полета он приготовил для 
меня еще и «обряд посвящения 
в воздухоплаватели» с вручени-
ем диплома и с шампанским…

Я поинтересовался, сколько 
часов аэростат может находить-
ся в воздухе. Выяснилось, что и 
пять, и шесть часов - все зависит 
от нагрузки. Есть рекордсмены 
-  те, кто и по 11 часов летал. По-
завидуешь… 

НЕ ПРОСТО 
КУДА ВЕТЕР ДУЕТ?
Ответы на другие мучавшие 

меня вопросы я получил еще 
перед полетом. Вопросы эти 
были самыми что ни на есть ди-
летантскими. Мне ведь всегда 
казалось, что воздушный шар 
летит туда, куда ветер дует, и с 
такой же, как у ветра, скоростью. 
Так как же можно им управлять? 
И какие могут быть соревнова-
ния? Оказалось, что на разных 
высотах направление ветра раз-
ное, и, перемещаясь вверх-вниз, 
пилоты аэростатов (так пра-
вильно называются воздушные 
шары) ищут те потоки, которые 
им нужны. А во время соревно-
ваний нужно выполнить комби-
нации из нескольких - обычно 
от двух до семи - заданий. Проще 
говоря, в нужное время оказать-
ся в нужном месте: иногда - на 
определенной высоте, иногда - в 
точке с конкретной проекцией 
на землю, иногда нужно при-
держиваться какого-то направ-
ления. Бывает задание - просто 
не улетать в течение какого-то 
времени от места старта, а бы-
вает, что нужно улететь за десять 
минут максимально далеко. Бы-
вает много комбинаций заданий, 
и их нужно планировать, потому 
что «уперевшись» в одно, можно 
проиграть все остальные.

Причем выполнять задания  
нужно без штрафных очков. 
Опоздал на минуту - штраф! За-
дел, например, в полете дерево 
- считается, что ты помогаешь из-
менять маршрут, поэтому тоже 
штрафуешься, превысил высо-
ту в 1 200 метров  хоть на пару 
секунд (за этим четко следят 
приборы) или задел землю до 
цели - тоже штрафуешься очень 
сильно. Так что можно набрать 
тысячу очков, но еще больше по-
терять на штрафах.

«НЕ ПОСРАМИЛ!..»
Вопрос про длительность по-

лета я задал не просто так. Глядя 
вокруг из корзины аэростата, я 

четко понял: ТАКОЕ не может на-
доесть…

Но, увы, мы начали снижаться. 
И в районе деревни Игнатовка 
нашли подходящую полянку. (Я 
так нагло пишу «нашли», будто 
принимал в этом участие, а не 
просто наслаждался полетом). 
Спуск и приземление прошли 
мягко: «погладив» траву на про-
тяжении нескольких метров, мы 
остановились и покинули  кор-
зину. А чуть позже…

…Константин предложил мне 
сесть на уже сложенный и упако-
ванный шар и стал рассказывать 
краткую историю воздухоплава-
ния: про братьев Монгольфье, 
которые воздушный шар хотя 
и изобрели, но в первый полет 
отправили, как я уже говорил, 
барана, петуха и утку; про то, 
что вслед за «Белкой и Стрел-
кой XVIII века» король Людовик 
XVI хотел поначалу отправить в 
небо приговоренных к смерти 
каторжников, которых, в случае 
удачи, можно было бы помило-
вать, а при другом исходе было 
бы не жалко - в небо так в небо… 
Про то, что нашлись отважные 
добровольцы Пилатр де Розье и 
маркиз д’Арланд, посчитавшие, 
что такой полет - это не наказа-
ние, а честь. Про то, что восхи-
щенный король подарил им ти-
тулы и земли, над которыми они 
пролетели.

Этот увлекательный рассказ 
был необходим для того, чтобы 
я окончательно понял, в какое 
восхитительное сообщество по-
пал. К тому же выданный мне 
после этого под брызги шам-
панского документ возвещал, 
что так как «своими действиями 
вышеобозначенная персона (то 
есть я) не посрамила Кодекс воз-
духоплавания и достойно вела 
себя в полете», мне пожизненно 
присваивается графский титул 
Игнатовский. Традиция есть тра-
диция! Есть, правда, в документе 
небольшая оговорка о том, что 
«право собственности на полу-
ченные владения наступает толь-
ко при подъеме на высоту свыше 
1 (одного) метра от поверхности 
земли», так что наземные хозяева 
этих территорий могут не волно-
ваться и кадастровые с регистра-
ционными палаты не беспокоить. 
Мне и без того приятно. 

Засим откланиваюсь,
 граф Игнатовский, он же Алексей 

Сокольский, фото автора

ПРОПЛЫВАЯ 
НАД ГОРОДОМ
Несколько се-

кунд суматохи, 
крики «отцепляй», 
жар от горелки на 
затылке и… Летим!

Со взлетом само-
лета - ничего обще-
го. Ни трясучки 
разгона, ни «при-
стегните ремни»… 

В Клинском рок-клубе 
прошел праздничный 
концерт «Моя Весна! 
Моя Победа», органи-
зованный народной 
вокальной студией 
«Гармония» под ру-
ководством Татьяны 
Шишковой.

На сцену вышли лучшие 
вокалисты и аккомпаниа-
торы Николай Батин, Раиса 
Крайнова, Светлана Шикун-
Василевская, Галина Леоно-
ва, Наталья Федулова, Ольга 
Савельева, Татьяна Шишко-
ва, Елена и Валерий Пляка. В 
зале их приветствовали горя-
чие поклонники вокального 

творчества и отечественной 
песни. Исполнители не об-
манули ожиданий публики 
и артистично и задушевно 
читали стихи и пели песни о 
войне, о подвигах на боевом 
и трудовом фронте, поднимая 
в душах волну патриотизма и 
воспоминания о былом. Про-
звучали и любимые народом 
довоенные произведения.

Талантливо подготовлен-
ный концерт получился по-
семейному душевным и про-
никновенным. Зрители не 
только аплодировали, но и 
вместе с вокалистами пели 
любимые с детства фронто-
вые и другие песни.

Алексей Евланов, фото автора
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Россиянам-
туристам 
перекрывают 
натоптанные 
тропы 
и дороги

Нынешняя весна спу-
тала планы на летний 
отдых многим клин-
чанам. Народными 
волнениями охваче-
ны крупные города 
Египта, а в курортных 
городах сохраняет-
ся напряженность. 
Германия вообще 
запретила своим 
гражданам ехать в 
этом году на берега 
Красного моря.

Многие клинчане до 
сих пор выбирали местом 
отдыха на лето Турцию, 
где европейские ком-
фортные условия пре-
подносились по вполне 
приемлемым ценам. Но 
неожиданно и на этом 
пути вырос паспортный 
барьер. Чуть раньше на-
родные волнения пере-
крыли россиянам дорогу 
в Тунис, страны Северной 
Африки и Ближнего Вос-
тока.

Сочинская Олимпиада 
подняла статус россий-
ского курорта Сочи, а 
присоединение Крыма 
к России расширило ку-
рортные возможности 
нашей страны. Однако от-
дых в Сочи все-таки обой-
дется дороговато. А Крым 
еще не столь комфортен 
по своим бытовым усло-
виям.

Те клинчане, которые еще в 
прошлом году не особо беспо-
коились об отправке любимого 
чада к бабушке или дедушке 
на Украину, сегодня об этом за-
думались крепко. Конечно, ска-
зывается общая политическая 
ситуация в соседней стране. Но, 
как сообщают из украинской 
глубинки те же бабушки и де-
душки, в подавляющем числе 
деревень жизнь идет своим че-
редом, а споры о политике если 
и возникают, то проходят мирно. 
А потому бабушки и дедушки 
все-таки зовут любимых внуков 
и внучек из российских городов 
к себе на лето.

Но тут перед родителями воз-
ник другой вопрос: как заблаго-
временно приобрести билет на 
Украину. В начале апреля власти 
соседней страны ограничили 
дату предварительной продажи 
билетов на поезда, следующие 
в украинские города, 25-м мая - 
днем выборов украинского пре-
зидента. Управление железных 
дорог Украины попросило ОАО 
«РЖД» прекратить продажу би-
летов с 27 мая. Объяснили свою 
просьбу украинские железнодо-
рожники тем, что оказались рас-
согласованы графики движения 
поездов между украинскими и 
крымскими станциями. 

Государственная администра-
ция железнодорожного транс-
порта Украины «Укрзализныця» 
пояснила, что госпредприятие 
«Крымская железная дорога» са-
мостоятельно, без согласования 
с «Укрзализныцей» изменила 
график движения поездов меж-
ду крымскими и украинскими 

городами. Вслед за изменением 
расписания симферопольских 
пассажирских составов сбился 
весь остальной график следо-
вания и внутренних, и между-
народных поездов. К тому же 
на направлении Крым - Украина 
значительно снизился пассажи-
ропоток, введены дополнитель-
ные остановки для проведения 
контрольных операций. 

Тем не менее до 27 мая все по-
езда между Россией и Украиной 
ходят по прежнему расписанию. 
Хотя «Укрзализныця» обнаро-
довала телеграмму руководи-
теля «Крымской железной до-
роги» Андрея Каракулькина, в 
которой он просит «временно 
ограничить предварительную 
продажу проездных докумен-
тов на пассажирские поезда, 
прицепные и беспересадочные 
вагоны отправлением из на-
чальных станций с 1 июня 2014 
года назначением на станции ГП 
«Крымская железная дорога». 

Железнодорожники Украины 
и России утверждали и утверж-
дают, что пассажирские составы 
на Украину по-прежнему будут 
ходить и после 25 мая. Сейчас 
железнодорожные руководи-
тели сразу трех стран - России, 
Украины и Белоруссии - согласо-
вывают и утверждают расписа-
ния движения этих поездов.

Украинские железнодорож-
ники обычно в последних чис-
лах мая вводят новое расписа-
ние поездов по всей стране и за 
ее пределы. В прошлом году, на-
пример, новое расписание было 
введено с 26 мая. Правда, тогда у 
России и Украины были не столь 

напряженные отношения, а по-
тому для россиян никакие огра-
ничения на предварительную 
продажу билетов в украинские 
города не вводились.

17-18 апреля в Минске пред-
ставители железнодорожных 
ведомств Украины, Белоруссии 
и Украины обсудили предложе-
ния по движению пассажирских 
поездов в направлении стан-
ций Крыма в графике движения 
2014-2015 гг. Однако лишь 29 
апреля администрация железно-
дорожного транспорта Украины 
сообщила, что предварительная 
продажа билетов будет открыта 
в первую очередь на междуна-
родные поезда, курсирующие 
по территории Украины в Рос-
сию, Польшу, Венгрию, Мол-
дову, Белоруссию, Казахстан, 
Узбекистан, но за 30 суток до 
отправления поезда, тогда как 
раньше продажа начиналась за 
45 суток. С 3 мая возобновлена 
предварительная продажа би-
летов в Белоруссии на поезда 
белорусского формирования до 
некоторых городов Украины. По 
другим поездам между Украи-
ной и Белоруссией график еще 
согласовывается.

Сейчас всем россиянам, на-
мечающим поездки на украин-
ские курорты или в гости к род-
ственникам в соседнюю страну, 
следует внимательно следить 
за информацией о продажах 
железнодорожных билетов в со-
седние страны. Эта информация 
размещается на официальном 
сайте ОАО «РЖД» и на информа-
ционных стендах у билетных касс 
вокзальных залов и станций.

Неожиданно к объявлен-
ным Соединенными Штатами 
и Европейским Союзом санк-
циям против России прим-
кнула Турция, которая тоже 
сейчас переживает неспокой-
ные политические времена. 
Правда, официально власти 
страны не заявляли ни о ка-
ких ограничениях для росси-
ян. Недоразумение возникло 
спонтанно.

11 апреля в Турции вступил 
в силу новый закон «Об ино-
странцах и международной 
защите», а российской сторо-
не турецкие власти сообщили 
об этом 16 апреля. Согласно 
этому закону, срок действия 
загранпаспорта 
п р и б ы в а ю щ е го 
в Турцию ино-
странца должен 
истекать не ранее 
чем через 60 дней 
с момента оконча-
ния основания для 
законного пре-
бывания в стране, 
то есть момента 
окончания визы 
или разрешенно-
го срока безвизо-
вого пребывания. 
Граждане России 
имеют право на 
безвизовое пре-
бывание в Турции в течение 60 
дней, за исключением поездок 
на учебу или работу. Поэтому 
срок действия российского за-
гранпаспорта в соответствии с 
новым законом должен исте-
кать не менее чем за 4 месяца с 
момента въезда в Турцию.

Новые правила, как поясни-
ли официальные лица Турции, 
«введены для контроля неза-
конной эмиграции и не стави-
ли своей целью ограничения 
конкретно для российских ту-
ристов». Тем не менее именно 
на россиянах сказалось уве-
личение срока действия па-
спортов. Сотни туристов уже 

забронировали отдых в Тур-
ции на майские праздники и 
на лето, а у них загранпаспор-
та как раз оказались сроком 
действия 4 месяца с момента 
въезда в страну.

Так как новый закон власти 
Турции приняли внезапно, то 
и туристы, и туристические 
компании оказались к его ис-
полнению не готовы. А турец-
кая сторона стала исполнять 
закон неукоснительно и не-
скольким туристам из России 
отказала во въезде. В то же 
время случаев депортации 
уже отдыхающих в Турции 
россиян не было.

В МИД и в Министерство 
культуры и туриз-
ма Турции посы-
пались письма от 
туристских объе-
динений России. К 
своим властям об-
ратились и турец-
кие представите-
ли турбизнеса. У 
всех одна прось-
ба: отсрочить 
вступление в силу 
нового закона до 
конца октября. 
Этот срок дает 
возможность всем 
россиянам, забро-
нировавшим и ку-

пившим путевки в Турцию на 
лето, спокойно отдохнуть, не 
беспокоясь о сроке действия 
загранпаспорта.

Эти просьбы не остались без 
внимания турецких властей, 
и в пятницу, 25 апреля Совет 
Министров Турции принял По-
становление «О перенесении 
срока вступления в силу за-
кона № 6458 «Об иностранцах 
и международной защите» на 
конец 2014 года». Это поста-
новление вступило в силу с 
понедельника, 28 апреля, и с 
того же дня российские тури-
сты могут въезжать в Турцию 
по старым правилам.

Турция: ограничения 
по паспорту отсрочены

СПРАВКА

В 2013 году в 
Турции отдо-
хнуло более 3 
млн российских 
туристов. В 
нынешнем году 
только авиаком-
пания Turkish 
Airlines плани-
рует перевезти 
1,2 млн россиян, 
в том числе 
750 тыс. - из 
Москвы.

Украина: ограничения 
на предварительную продажу 

билетов на поезда сняты
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Лунный посевной календарь садовода                     
и огородника на июнь 2014 г. Призы вручены

Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Вс. Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, 

хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому 
не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров)

2 Пн. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. 
Пойдет посадка кустарников и деревьев. Следует провести покос для за-
медления роста трав. Хорошее время для подготовки грядок и газонов, 

мульчирования, для борьбы с вредителями, обрезки деревьев

3 Вт Растущая Луна Те же рекомендации

4 Ср. Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные рас-
тения, не предназначенные для плодоношения, жимолость, шиповник. 
Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит 

рост трав

5 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

6 Пт. Первая чет-
верть

Те же рекомендации

7 Сб. Растущая Луна Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сено-

кос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнамен-
тов, ухода за комнатными растениями

8 Вс. Растущая Луна Те же рекомендации

9 Пн. Растущая Луна Рекомендуется посадка капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не 
рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, 

внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

10 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации

11 Ср. Растущая Луна Рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных 
трав на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание 

цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

12 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

13 Пт. Полнолуние Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка деревьев, покос

14 Сб. Убывающая 
Луна

Те же рекомендации

15 Вс. Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые 
и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстри-

гание деревьев и кустов, прищипывание, прополка

КОНКУРС

Коммерческий директор 
«Садового дворика «Давыд-
ково» Юрий Мордвинцев, 
выступивший спонсором 
конкурса, предоставил побе-
дителям выбрать в качестве 
призов нужные им для ново-
го сезона товары. Галина Сыч 
выбрала яблоню и саженцы 
клубники, семья Юрченковых 
и Нина Максимкина получили 
по саженцу можжевельни-
ка казацкого. Каждому на-
гражденному с пожеланием 
победить в конкурсе, создав 
новую композицию на участ-
ке, Юрий Николаевич вручил 
еще садовую скульптуру.

«Клинская Неделя» про-
должает проводить конкурс 
«Мой райский уголок - 2014». 
Расскажите многотысячной 
аудитории читателей «Клин-
ской Недели» о любимых 
грядках, садах и цветниках, 
о том, как создавался ваш 
любимый уголок, в чём его 
достоинства, какие виды и 
сорта растений гармонично 
сочетаются и создают единую 
чудесную картину, в чём за-
ключались трудности, каковы 
были неожиданные находки 
при его создании и развитии. 
А главное - пришлите фото-
графии.

В подготовке писем и фото 
используйте помощь детей 
и внуков, которые будут за-

гружены интересной работой 
во время летних каникул. Для 
них спонсоры конкурса гото-
вят специальные призы.

Присылайте ваши письма 
в редакцию нашей газеты 
«Клинская Неделя» по элек-
тронной почте nedelka-klin@
nedelka-klin.ru; gva@nedelka-
klin.ru или приносите по адре-
су: г. Клин, ул. Лавровская до-
рога, дом 27б.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВЫЕ РАБОТЫ
Клинчанка Галина Сыч, по-

бедитель прошлогоднего 
конкурса «Мой райский уго-
лок», предоставила новые 
фото весенних композиций 
на даче, расположенной ря-
дом с деревней Рубчиха. Гали-
на Макаровна рассказала, что 
организовала «островки» из 
разноцветных примул по все-
му участку, а рябчиками ко-
ролевскими разделила зоны 
огорода.

Виктория Бакланова из 
Мисирева поделилась своей 
композицией из нарциссов с 
тюльпанами. Она рассказала, 
что советует всем выделить 
место под эти ранние цветы, 
разнообразив эту компози-
цию другими луковичными. 
Виктория Алексеевна вырас-
тила редко встречающийся в 
цветниках клинчан нежный 
рябчик шахматный.

Директор центра «Садовый дворик «Давыдково» 
Юрий Мордвинцев вручил призы победителям

Композиция 
«нарциссы и тюльпаны» 

Виктории Баклановой

В № 9 «Клинская 
Неделя» сооб-
щала, что под-
ведены итоги 
прошлогоднего 
конкурса «Мой 
райский уго-
лок», а 11 мая в 
Давыдкове по-
бедители кон-
курса получили 
награды.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или обмен на 
кв. с доплатой ПМЖ                                        
8-903-668-87-57

ДОМ 250кв м гараж 6х4м,  ■
колодец, коммуникации, 
свет, газ по границе, рядом 
пруд. Забор 3 м высокта. 
д. Редино Солнечногорск                                    
8-916-698-99-56,                                         
8-962-958-23-74                                               
Василий собственник

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

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

ВАЗ-21053 от.сос.                                 ■
903-144-81-64

ВАЗ-2114 2008г пр.81т. ■
км цв.серебристый ц.150т.р. 
т.925-352-28-99 Артем

ГАЗ самосвал 80т                                     ■
906-774-46-43

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

КУПЛЮ авто дорого                                  ■
926-238-9625

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

МАЗДА-6 2005г 350т.р.                                ■
915-372-69-12

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- ■
рого 8-985-644-99-44

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

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1,6  ■
декабрь 2002г.в. в хорошем со-
стоянии бережная эксплуата-
ция т. 8-963-772-68-49 Елена

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

RENAULT LOGAN 2007г 1,6л  ■
МР3 ГУР сигнализация со-
стояние хорошее вложений не 
требует 8-985-223-51-05

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  ■
сост.отл.т.8-909-970-84-53

ФОРД-ФОКУС 2011г 500т.р.  ■
926-903-97-94

VW GOLF 1998 1,6 МКПП  ■
полный пакет 230т.р.                                        
916-724-13-41

VW PASSAT 1993г.в крас- ■
ный универ. 130т.р. торг                               
962-901-24-21

VW ДЖЕТТА 88 25тр                                             ■
906-774-46-43

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005г.  ■
АКПП сост.хор. 925-375-97-56 
ц.210т.р.

ХОНДА-ЦИВИК 02 АКПП  ■
220тр или меняю на землю 
906-774-46-43

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2009г  ■
1,6 МКПП сост.отл. 430т.р.                         
903-586-96-67

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

1К. КВ Клин, Майданово  ■
1750 т.р. 8-963-771-44-58

1К.КВ  2,2млн.р                                        ■
915-237-46-30

1К.КВ. ул.Чайковского  ■
58 6/9 ц.2млн р. хозяин                                
926-179-88-42

1ККВ ул.Клинская                             ■
926-282-71-89

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

2К.КВ. 50лет Октября  ■
д.19 евроремонт 3100т.р.                                        
916-594-62-43

2К.КВ. Клин ул.Мечникова  ■
д.11 2350т.р. 916-594-62-43

3 УЧ по 8 сот СНТ  ■
д.Милухино Клинск р-н                     
8-915-015-44-00 фото на сай-
те: 9150154400.ru 

3-К КВ 1/5пан 5-56кв сост  ■
сред Клин ул К.Маркса                 
8-915-015-44-00

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 ■

3К.КВ цент 3,3м.р                         ■
963-771-44-64

3ККВ Решетниково                                     ■
926-179-88-42

ГАРАЖ Выс 200т.р                                  ■
926-179-88-42

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

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

1/2 ДОМА Кл.р-н Решоткино   ■
3100тр 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин  благоустр  ■
2500тр 963-771-44-58

ДОМ  продам газ,  свет,   ■
вода, телефон,  участок 11со-
ток телеф.8-903-221-12-82

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

ДОМ баня СТ «Урожай» все  ■
комм.1450т.р. 963-771-44-58

ДОМ Высоковск кирп. газ  ■
свет 10сот. ц.2700000р.                         
903-244-43-55

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

ДОМ деревня 2эт уч 6сот  ■
ЛПХ свет колодец д.Головково 
Солнечн р-н 8-915-015-44-00 
Фото на сайте:9150154400.ru

ДОМ деревня в доме свет  ■
вода газ Уч 12сот ПМЖ ровный 
Солнечн-к пос Матросово 
8-915-015-44-00 Фото на 
сайте:9150154400.ru

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ Конаковский р-н зе- ■
мельный участок газовое ото-
пление электричество колодец 
во дворе 8-916-256-42-71

ЗЕМ.УЧ Кл.р-н ПМЖ  600- ■
1000тр 963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ-К д.Заовражье  ■
20сот.ЛПХ 800т.р.                                 
916-594-62-43

КВ студию евроремонт  ■
есть все центр собственник                                
903-619-2757

КОТТЕДЖ 2эт.Черня- ■
тино Кл.р-н евро 5700т.р                           
963-771-44-58

КОТТЕДЖ п.Решетниково  ■
12сот.2эт. все коммуник. в 
доме евроремонт проживание 
круглый год вокруг ели озеро 
рядом школа д/сад 5200т.р. 
торг 916-594-62-43

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

ПОЛДОМА все коммуника- ■
ции ремонт телефон интернет 
собственник 929-630-81-05 
2-80-13

САД.УЧ-К Клин.р-н все  ■
комм.400т.р. 963-771-44-58

СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

УЧ 10сот СНТ ровный Клинск  ■
р-н д.Третьяково 8-915-015-
44-00

УЧ. 8 сот.Марков лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый 
год. Сухой, ровный, граничит 
с лесом, охрана, эл-во 450 т.р. 
торг. т: 8-926-835-31-10

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

УЧАСТОК 20сот. д.Праслово  ■
газ на участке 2300 903-155-
92-13; 905-701-28-09

УЧАСТОК приусад.4сотки  ■
д.Борозда свет газ по границе 
т.905-558-82-36

УЧАСТОК СНТ «Урожай»  ■
650т.р. 926-340-36-85

УЧ-К 12с .д.Борозда свет газ  ■
8-926-320-51-05

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

УЧ-К 15с ПМЖ д.Вьюхово б/ ■
поср.905-781-72-65

УЧ-КИ ИЖС-ПМЖ 10- ■
12сот д.Вертлино д.Загорье 
д.Талаево д.Брехово 
д.Гигирево Солнечн р-н       
8-915-015-44-00 фото на сай-
те: 9150154400.ru 

СНИМУ

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К КВ Высок                                 ■

8-903-674-36-67

1К.КВ Высоковск гр.РФ                                   ■
903-203-48-02

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2К КВ улЧайковск                                    ■

903-014-05-90

2К.КВ Клин центр на длит. ■
срок 8-916-821-77-30

2К.КВ с мебелью быт. ■
техникой ул.К.Маркса                                                
910-479-53-24

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-ККВ б/м 5мкр                                     ■

903-141-63-07

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
В АРЕНДУ парикмахерские  ■

рабочие места косметология 
и кабинет мастера ногтевого 
серв.926-903-97-94 10т.р.

ГАРАЖ  у Садко                                        ■
963-771-44-64

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМ-ТУ Высоковск                                   ■

926-985-84-00

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

8-903-503-13-50

2-3КОМН.КВ. дом                         ■
8-903-002-27-14

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                                  ■

903-799-1052

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

АВТОПОЛИВ для сада  ■
ландшафт 8-926-558-35-77

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

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

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар 9                          ■
16-804-4596

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

АНТЕННЫ триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 

Телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                           

8-903-282-70-66

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА прокат  ■
лошадей обучение ВЕ любой 
уровень верховые прогулки 
965-173-56-91

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                            ■
903-708-77-22

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ песок  ■
щебень земля торф навоз 
камаз зил 8-903-618-12-89, 
8-963-723-96-36

ДИПЛОМЫ курсовые                         ■
903-564-36-54

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

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
ПГС песок торф щебень 
грунт мусор и др стройка                            
8-903-963-21-09

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■
буксировка вывоз мусора 
10куб м 8-903-524-71-81

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод любой сложности 
сантехработы качество 
гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
септики земляные работы 
водопровод любой сложности                                 
964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики траншеи                               
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия                                
905-751-91-51

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  ■
обслуж. 962-367-73-91;                  
903-156-74-57

ОТКАЧКА септика                                     ■
906-700-70-81

ПЛАНИРОВКА участка и  ■
заборы 916-224-60-22

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

СВАДЬБА, торжество                         ■
926-7530005

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

СПЕЦБРИГАДА  ■
газоэлектросварка отопление 
сантехника гарантия любой 
объем 8-915-002-49-21

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО"Орбита- ■
Сервис" г.Клин К. Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                               ■
968-709-2006

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

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

УДАЛЕНИЕ волос                                  ■
8-963-772-66-45

ФОТОГРАФ свадебн.                            ■
925-825-74-22

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭКСКАВАТОР Калининец  ■

бульдозер ДТ-75 пруды 
котлованы траншеи 8-916-507-
72-33 903-524-71-81

ЭЛЕКТРИКА недорого                         ■
906-099-22-59 Денис

ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА:  ■
куры цыплята индоутка                              
925-200-82-12

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
вет паспорт клеймо РКФ                              
8-916-769-59-19

ГИЛЬОТИНА 964-636-33-50 ■
КОЛОНКИ SANSUI S65 105вт.  ■

5т.р. 8-909-686-95-48

МЕБЕЛЬ продам из  ■
кожи:   диван,  2 кресла 
цвет коричневый в 
хорошем состоянии                                           
тел.8-966-189-41-65

МЯСО кролика 350руб/кг  ■
8-905-589-38-78

НАВОЗ в мешках 40кг  ■
для полива торф перегной                                
8-903-234-42-96

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

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

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

ПЕСОК ПГС гравий торф  ■
навоз земля вывоз мусора 
доставка 903-153-78-81 
Сергей

САДОВЫЕ домики от 800т р  ■
Солнеч р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте: 9150154400.ru

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

АГЕНТ в агентство  ■
недвижимости  8-962-904-16-52

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ заработок,  ■
подработка 8-909-162-24-27

БУХГАЛТЕР ИП НДС ЕНВД  ■
опыт работы обязателен                              
т.7-63-37

ВОДИТЕЛИ требуются  ■
кат."Д " на маршрут № 5 тел.                               
8-925-097-53-68

ГРУЗЧИК 925-444-89-01 ■
ДИСПЕТЧЕРЫ в такси                   ■

тел.8-925-036-07-47

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  ■
dvernik.ru требуются мастера 
экстра-класса по уст-ке осте-
кления видеонаблюдения и 
домофонов металлоконструк-
ций с электромеханикой з/пл. 
сдельная 8-495-764-66-09

КАССИР продавец  ■
повар работники в кафе 
парковщики мойщики на 
а/м шиномонтажники в 
придорожный к-с Покровское 
967-107-70-48

МАЛЯР панелей МДФ шпон  ■
фрезеровщик  на элитные 
двери т.8-963-782-89-89; 
8-916-498-65-83

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

НА ПИЩЕВОЕ  ■
ПРОИЗВОДСТВО с личной 
медкнижкой лепщики 
пельменей 926-384-91-62 
Андрей

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗ-ВО  ■
оператор ЧПУ для раскроя 
криволинейки с опытом 
раб. з/п 30-40 т.р сборщик 
продукции (предварительная 
сборка мебели) з/п 30-55т.р. 
токарь для изгот. балясин 
из дерева с опытом раб. з/п 
высокая 929-539-32-22

НА ПРОИЗВОДСТВО  ■
требуются рабочие з/п 35т.р. 
917-568-55-03

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

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

ОБТЯЖЧИКИ металлических  ■
дверей 8-499-130-76-73

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                      

919-104-60-58  

    

 ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                         

926-327-22-27 

     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                                    

926-836-32-87   

ОХРАННИКИ с лицензией  ■
вахтовый метод                                                 
тел.8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
"Кодекс" Клин и Клин.р-н                                       
т.8-909-971-10-17

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

ПЛОТНИКИ нужны                                   ■
909-162-53-55

ПОВАР в "Домашние  ■
разносолы" приготовление 
салатов т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в летний  ■
продуктовый магазин                          
909-677-35-46

ПРОДАВЕЦ в секцию  ■
парфюмерии косметики с 
опытом раб. 915-065-56-02

ПРОДАВЕЦ магазин в  ■
ТЦ работница РФ рабочий 
день 12ч. график сменный                                   
903-730-48-82

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин "Лепнина"                                 
т. 8-903-720-91-69 Лариса

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты г.Высоковск и в 
д.Масюгино з/плата высокая 
8-906-055-25-42

РАБОТНИКИ и работницы на  ■
рыбоперерабатывающий к-с 
985-246-41-61

РАБОТНИКИ на полевые  ■
сельхозработы 926-456-60-74

РАМЩИК на пилораму                      ■
906-7211457

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщ 963-750-19-42

СТЕКЛОДУВ оплата высокая  ■
8-903-799-10-52

УБОРЩИЦА на базу  ■
отдыха с проживан.без в/п                                                
926-112-93-55

ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п  ■
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 
5/2, возможно обучение. 
Оформление по ТК РФ. 
E-mail: kokleeva74@mail.ru                                                       
8-49624-55-954,                                      
8-915-428-01-23,                                         
8-916-529-72-38

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 
Покупка, продажа. Участки, 

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
ДОМ   дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

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

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ЗЕМ участок р-н                            ■

906-774-46-43

1-2-3 К.КВ комнату                          ■
8-499-733-21-01
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www.nedelka-klin.ru

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

Инцидент на газопроводе 

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

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

     АВТОМАТИЧ. ворота 
рольставни монтаж ремонт 

8-903-137-48-35  

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

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб/мп 8-985-644-99-44

ВАННА под  ключ                                  ■
963-722-18-90

ВАННЫЕ КОМНАТЫ полн. ■
ремонт плитка сантех. во-
допр. канал.счетч. воды и  т.д 
подбор мат-ла кач.срок гар.                                  
915-097-22-24 Юрий

ВОДОПРОВОД канал-ция  ■
отопление домов кварт.
гар.915-097-22-24

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

ВСЕ ВИДЫ стр-ва обои  ■
плитка пластик гипсокартон  
маляр. сантехника элект.                                   
926-122-95-37

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

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот обои ламинат штукатурка 
двери 8-968-357-02-61

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

ВЫРЕЗКА проемов деревян- ■
ных строений монтаж дверей и 
окон 8-965-231-35-38

ДЕМОНТАЖ домов убор- ■
ка участков вывоз мусора                               
903-976-43-59

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

ДОМА крыши, фундамент,  ■
заборы, отделка, дерево.                              
т. 8-906-098-12-54

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

ЗАБОРЫ быстро качественно  ■
скидки РФ 925-408-99-34

ЗАБОРЫ любые сделаем  ■
качеств. о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-916-817-86-32

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 916-713-14-65                                 
925-206-72-77

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-906-741-14-48

КЛАДКА каминов печей  ■
и барбекю ремонт печей                                       
8-906-741-14-48

КЛАДУ ПЕЧИ ками- ■
ны профессионально                                     
8-903-769-61-29

КОЛОДЦЫ септики под ключ  ■
недорого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики  ■
чистка ремонт дёшево                                            
т. 8-906-710 04-59

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

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

КРОВЛЯ цачество га- ■
рантия 8-926-397-77-77                                
8-964-700-28-75

КРЫШИ заборы                                          ■
903-226-63-44

ЛЕСТНИЦЫ деревянные.  ■
Монтаж, доступные цены 
8-903-778-61-07

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

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

ОКНА ПВХ остекление  ■
балконов сетки откосы                                        
8-929-548-72-95

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по де- ■
реву 903-501-72-30

ОТОПЛЕНИЕ водопро- ■
вод квартиры дома дачи                               
903-555-35-53 Артем

ПЕСОК ПГС щебень от  ■
1куб м земля торф бетон 
раствор 8-926-924-36-03                                                 
8-916-611-83-16

ПЕСОК щебень земля  ■
торф грунт вывоз мусора                                 
968-022-35-38; 906-769-71-08

ПЕЧНИК печи барбекю  ■
8-968-989-86-93

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

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

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качество гарантия под-
бор и доставка материала                             
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир добросов.и  ■
дешево Александра                                      
905-520-57-85

РЕМОНТ квартир качествен- ■
но недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир от космети- ■
ки до евро качественно  тел.8-
905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ кв-р пот-ка  ■
шпакл. обои ламинат плитка                             
903-683-83-10

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

РЕМОНТ плитка лами- ■
нат обои и др.работы                             
903-584-57-51

РЕМОНТ старых домов  ■
пристройки фундам. крыши 
заборы навесы отмостки                                             
916-085-51-41 Алексей

РЕМОНТ частичный капи- ■
тальный 8-903-578-71-52 
Роман

САЙДИНГ крыши б/посред- ■
ников т.8-966-020-29-20

САНТЕХ электр                                               ■
903-578-50-01

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

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики водоснабжение ка-
нализация т.965-221-06-21

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

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

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

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери кон-
сультации 8-905-710-67-62;             
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ кладка от- ■
мостка любой сложности               
903-226-63-44

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

ЭЛЕКТРИК 966-110-29-98 ■

ЭЛЕКТРИК все виды р-т  ■
ремонт обслуживание Дима                 
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-928-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой  ■
каприз т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                     
8-903-184-63-90

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

ЭМАЛИРУЕМ ВАННЫ опыт  ■
работы мастера 10 лет                             
905-703-99-98

АРМАТУРА 12 мерная дешево  ■
т.8-925-515-74-15

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

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                             ■
926-839-83-22

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

     СРУБЫ для клинчан 4х4, 
4х6, 6х6, 6х9, 9х9, 9х12.                                   

т. 926-406-88-52  

FIAT 8 мест. аэропорты вокза- ■
лы рынки и т.д. удобно недоро-
го 8-925-129-45-97

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                         ■
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ переезды де- ■
шево кв оф дачи грузчики                              
8-916-389-11-83

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 6 метров 5 тонн                        
903-000-30-99

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 7 метров 7 тонн                          
903-000-77-47

АВТО-КРАН 14м 14т                                                        ■
8-916-451-89-08;                                   
8-903-787-03-45

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

ВЫВОЗ мусора покос травы 
уход за газонами полив                   

8-915-301-95-70 Александр

     

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

8-903-541-34-43

ГАЗЕЛЬ 4М.                               ■
тел.8-903-294-12-56

ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  ■
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-26-558-58-93

ГАЗЕЛЬ тент 4 м                             ■
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент и будка грузопе- ■
ревозки 985-663-58-40

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

     ГРУЗОВИК с манип 
низкорамник выс 1м(перев 
спецтехники и проч грузов) 

8-916-608-65-44  

ГРУЗОПЕР 3,5 т борт 4м. Клин  ■
МО Москва 926-597-06-69

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

    

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель будка 4м грузчики                          

8-985-899-69-37 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га- ■
зель грузчики дешево                                           
8-925-791-03-87

     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8 куб м                    

8-915-301-95-70  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до  ■
20 т 8-963-972-30-83

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

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

КАМАЗЫ манипуляторы.                 ■
903-000-57-75

МАЗ 10т 6м 8-916-451-89-08;  ■
8-903-787-03-45

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

ОТКАЧКА септиков                                     ■
903-501-81-18

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

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

ТРАКТОР ямобур.                                 ■
903-000-57-75

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

903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР "БЕЛАРУСЬ"  ■
все виды земляных работ                                     
903-226-29-59

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

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

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

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз» информирует 
население и организации города 
Клин и Клинского района о про-
исшедшем случае механического 
повреждения подземного газопро-
вода.

15.04.2014 в п. Майданово Клинского 
района в нарушение «Правил охраны га-
зораспределительных сетей», утверждён-
ных 20.11.2000 № 878, при проведении 
несанкционированных буровых работ 
методом горизонтально-направленного 
бурения представителями ЗАО «Водока-
нал» был поврежден подземный стальной 
распределительный газопровод среднего 
давления d-100 мм.

В целях предотвращения в дальнейшем 
подобных инцидентов на действующих га-
зопроводах, напоминаем о недопустимо-
сти самовольного проведения земляных 
работ в местах прохождения действую-
щих газопроводов и в их охранных зонах.

Для обеспечения сохранности подзем-

ных газопроводов после оформления в 
установленном порядке в местной адми-
нистрации муниципального образования 
разрешения (ордера) на проведение зем-
ляных работ и до их начала необходимо:

1. Получить в Клинской РЭС филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрагаз» 
письменное разрешение на производ-
ство земляных работ в охранной зоне га-
зопроводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ пригласить представителя 
Клинской РЭС филиала ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрагаз» на место производ-
ства работ для указания местоположения 
трассы газопровода и осуществления 
контроля за соблюдением мер по обеспе-
чению сохранности газораспределитель-
ной сети.

При земляных работах в непосред-
ственной близости от газопровода будьте 
особенно осторожны – работы произво-
дить только вручную, применять ударные 
и землеройные механизмы запрещается.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
 «Клинмежрайгаз»

Аварийная газовая служба: 04 
(с мобильного телефона 040 или 112) 
или 8 (49624) 2-70-89 Клинской РЭС. 
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Диабаз - монументальность 
и мистичность

В клинских мастерских 
по изготовлению над-
гробных памятников 
сейчас предлагается 
весьма широкий выбор 
удобных, практичных и 
долговечных материа-
лов. Один из самых вос-
требованных - карель-
ский габбро-диабаз.

Природа словно специ-
ально создала диабаз для 
того, чтобы на века запечат-
левать красоту человеческой 
памяти о событиях и людях. 
Этот камень очень прочный. 
Даже сильные удары метал-
лическими предметами не 
оставляют на нем заметных 
следов. Диабаз не склонен 
к появлению микротрещин, 
благодаря чему у него низ-

кий коэффициент водопро-
ницаемости, то есть влага из 
воздуха и почвы не проника-
ет в него и не разрушает его, 
то замерзая, то оттаивая. 
Вообще, этот камень легко 
переносит колебания атмос-
ферной температуры и дав-
ления. Поэтому он почти не 
поддается влиянию погоды, 
внешним воздействиям. При 
этом диабаз весьма легко 
обтесывается, эффективно 
обрабатывается, полирует-
ся, шлифуется, что позволяет 
создавать из него самые раз-
ные формы, вытесывать как 
оригинальные изображения 
и фигуры, так и стандартные 
надписи. Как признаются 
клинские мастера, создавать 
памятник из габбро-диабаза 
- одно удовольствие, потому 
что сам материал позволяет 

реализовывать любые не-
обычные и сложные пожела-
ния клиентов. Структура по-
зволяет обрабатывать этот 
камень любой величины без 
сколов, а рельеф помогает 
подчеркнуть монументаль-
ность всего произведения. 
Благодаря тому, что диабаз 
универсален, эффектен и 
красив, его используют при 
создании элементов инте-
рьера, крупных памятников 
и облицовки зданий. И ре-
зультат работы мастеров-
камнерезов сохраняется на 
века. До сих пор в городах 
и старинных усадьбах стоят 
скульптурные и монумен-
тальные композиции из это-
го материала, сохранившие 
за прошедшие века свои 
естественные формы. При-
чем диабаз может сохранять 

в течение многих веков и 
зеркальность поверхности. 

Карельский диабаз обла-
дает элегантным траурным и 
мистическим черным цветом 
в отличие от габбро-диабаза 
из других регионов, где этот 
материал из-за разных видов 
и окрасок полевых шпатов 
имеет разные цвета и полу-
тона, Природный же черный 
цвет карельского камня 
лучше других подходит для 
надгробной плиты или па-
мятника. Все преимущества 
карельского габбро-диабаза 
взяты на вооружение клин-
скими мастерами, изготов-
ляющими надгробные па-
мятники и эксклюзивные 
надгробные плиты любой 
формы и любых размеров 
максимально быстро и мак-
симально качественно.

Кружева из металла 
уместны везде

Издавна к кузнечных дел 
мастерам относились 
как к творцам красоты, 
потому что кузнецы даже 
подкову для коня из-
готавливали не столько 
мастеровито, сколько с 
творческим подходом, и 
у них она выходила из-
ящной.

При этом уважающий себя 
кузнец никогда не ковал и не 
кует две одинаковые вещи, те 
же подковы. Испокон веков 
кузнецы ковали привратные, 
лестничные, оконные, на-
стенные и другие огражде-
ния, мебель, светильники и 
прочие предметы интерьера. 
Даже цветы. Не случайно со-
ревнования проводятся – кто 
выкует самую красивую розу. 
Те же оконные решетки мож-
но сварить из арматуры, даже 
с каким-нибудь рисунком, но 
все равно сделать простень-
кими. Кузнец же выкует такую 
решетку, которая не только 
надежно защитит окно, но и 
украсит его и весь вид дома. 
Кажется на первый взгляд, 

что решетки по фасаду дома 
выковываются одинаковыми 
по рисунку. Однако кузнеч-
ных дел мастер мелкие дета-
ли, например, цветы, листья, 
другие элементы орнамента 
обязательно выкует не похо-
жими друг на друга.

Как признаются кузнецы, 
мастер кует заказываемые 
ему изделия под настрое-
ние. Например, мебель для 
спальни обычно спокойна, 
умиротворенна, для кабине-
та - помпезна, вальяжна, а в 
какой-либо комнате отдыха - 
весела и легкомысленна.

У могилы комплекс из огра-
ды, столика, скамейки, других 
элементов кузнец-художник 
создаст скорбным и печаль-
ным. Если даже на участке 
уже стоит надгробный па-
мятник, то мастер обыграет 
весь мемориал так, что свою 
работу не выпятит, и памят-
ник останется центральным 
элементом. Сегодня кузнецам 
заказывают уже не только 
простые или ажурные над-
могильные кресты, а целые 
памятники либо ажурные 
элементы к ним.

Искусственный камень 
выгоднее натурального

Все созданное природой 
ценится дороже того, что 
создано человеком. Но, 
тем не менее, немало 
современных искусствен-
ных материалов человек 
использует себе во благо. 
В первую очередь - искус-
ственный камень.

Широко известны искус-
ственные камни, используе-
мые в ювелирной промышлен-
ности. Однако есть созданные 
человеком камни и гораздо 
больших объемов. Они про-
изводятся для изготовления 
облицовочных материалов, а 
также для изготовления памят-
ников, декоративных украше-
ний и интерьера. Современный 
искусственный камень облада-
ет всеми положительными ка-
чествами натурального камня. 
И при этом гораздо лучше под-
дается обработке. Например, 
из гранитополимера или по-
лимергранита несложно изго-
тавливать довольно сложные 
композиции и скульптурные 
формы с мелкими деталями и 
украшениями. К тому же искус-
ственный камень значительно 

легче натурального. Большие 
памятники из натурального 
камня получаются очень тяже-
лыми, и под них необходимо 
заливать фундамент не мень-
ше, чем за месяц до установки 
самого могильного монумен-
та. Доставка же надгробия из 
искусственного камня на мо-
гилу и установка его на месте 
оказывается не столь хлопот-
ной и сложной. А еще, что не 
менее важно, искусственный 
камень значительно дешевле. 
Собираясь купить памятник 
или заказать его изготовле-
ние, выбирайте искусствен-
ный камень.
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Самые востребованные 
специальности в 2014 году

Выбор профессии - это 
очень важный шаг в 
жизни каждого человека. 
Именно от того, какое ме-
сто работы мы выберем 
для себя и по какой специ-
альности будем работать, 
зависит не только наше 
благосостояние, но и наш 
общий настрой. Поэтому 
к поиску работы нужно 
подходить ответственно. 

Для начала всегда анализи-
руйте местные газеты, в кото-
рых всегда предлагают самые 
разнообразные и горячие ва-
кансии. 

На рынке труда предлага-
ется много специальностей, и 
будьте уверены: вы найдете то, 
что хотите, если приложите все 
усилия для этого. В этом году, 
как и в прошлом, есть такие 
профессии, которые востребо-
ваны больше всего. 

В первую очередь это специ-
алисты, занимающиеся инфор-
мационными технологиями. 
Такие сотрудники, как правило, 
связаны с информационными 
процессами и системами, про-
граммным обеспечением. По-
чему они так популярны? А все 
дело в том, что в наше время 
компьютеризации и информа-
тизации все чаще и чаще растет 
спрос на таких специалистов, 
которые обслуживают компью-
терные сети практически на 
каждом предприятии. То есть 
на современном экономиче-
ском этапе развития общества 
центральную позицию занима-
ет хозяйственная деятельность 
предприятия, которая связана 
с информацией. При этом это 
касается не только сбора ин-
формации, но и ее обработки, 
анализа, хранения и исполь-
зования. Таких специалистов 
называют системными адми-
нистраторами. Но и профессия 
веб-дизайнера тоже связана с 
компьютерами, и в частности 
с Интернетом. Кстати, они, как 
и сисадмины, востребованы 
не меньше. Специалисты этой 
сферы работают с сайтами ком-
паний, разрабатывают их, за-
пускают в работу, а также зани-
маются тем, что постоянно их 
совершенствуют и занимаются 
технической поддержкой.

Также не менее популярны 
специалисты в области юрис-
пруденции. Они держатся на 
пике рейтинга уже не первый 

год. Независимо от того, круп-
ное у вас предприятие или 
мелкое, вам все равно понадо-
бится юрист. Решить спорные 
вопросы, написать иск в суд, 
правильно воздействовать на 
клиентов, которые отказыва-
ются платить, и другие вопросы 
- это все входит в компетенцию 
юридического помощника. 
Кстати, юрист может быть как 
штатный, так и внештатный. 
Конечно, лучше, если у вас 
есть свой сотрудник на пред-
приятии, который работает от 
звонка до звонка. Внештатный, 
как правило, трудится не толь-
ко на одну компанию. И может 
быть так: когда вам срочно по-
надобится помощь юриста, 
ваш внештатник будет очень и 
очень занят делами другой та-
кой же компании. 

Но специалисты в области 
юриспруденции работают не 
только на предприятиях, они 
еще востребованы в качестве 
нотариусов, адвокатов, проку-
роров, и эта необходимость не 
уменьшается и не проходит с 
течением времени.

Современная экономика не-
возможна без участия инже-
нерного направления. На ин-
женеров нынче очень большой 
спрос. При этом надо отметить, 
что студенческий конкурс в 
высших учебных заведениях на 
эти направления профессий не 
является высоким. Он вполне 
реален, а это говорит о доступ-
ности освоения профессий.

Мы сейчас рассмотрели те 
профессии, которые востре-
бованы практически теперь 
всегда. Но, помимо них, есть и 
другие специальности.

И все-таки, какие специа-
листы будут востребованы в 
этом году?

По-прежнему будут востре-
бованы специалисты, которые 
каким-либо образом связаны 
с косметологией, парикмахер-
ским искусством, маникюром.

Строительные специаль-
ности, такие как каменщик-
плиточник, маляр, слесарь, 
никогда не утратят своей попу-
лярности, такие специалисты 
требуются всегда.

Врачи также всегда будут 
востребованы на рынке тру-
да. Причем в муниципальных 
поликлиниках и больницах 
сейчас острая нехватка меди-
цинского персонала. Да и в 
частных клиниках тоже всегда 
есть открытые вакансии узких 
специалистов.

Проанализировав ситуацию 
на рынке труда, можно сделать 
вывод, что, если ваша специ-
альность не востребована в на-
стоящее время, то всегда мож-
но получить второе высшее 
образование по той специаль-
ности, которая сейчас очень 
востребована и за которую вы 
сможете получать приличную 
зарплату. Это можно объяснить 
тем, что в связи с изменениями, 
которые происходят в эконо-
мике страны, на рынке труда 
образовался переизбыток на 
некоторые профессии. И, что-
бы оказаться востребованным, 
возникает необходимость сме-
нить профиль своей деятель-
ности.

Но, делая прогнозы, давайте 
заглянем и на ближайшие года 
два-три вперед. Специалисты 
каких профессий будут нужны 
работодателям?

1. По-прежнему будут нужны 
работники медицинской от-
расли. При этом востребованы 
будут узкие специалисты: онко-
логи, невропатологи, эндокри-
нологи, кардиологи. 

2. Будут нужны и экологи в 
самых различных отраслях.

3. Сфера обслуживания тоже 
будет нуждаться в персонале: 
парикмахеры, официанты, бар-
мены, продавцы-консультанты 
и другие работники этого на-
правления всегда будут в спро-
се.

4. С развитием нанотехно-
логий становится популярной 
химическая отрасль, а особен-
но связанная с применением 
новых достижений и нанотех-
нологий. Специалисты в этой 
сфере будут нужны в ближай-
шие годы. 

5. Нужны будут и офисные 
сотрудники - менеджеры, бух-
галтеры, топ-менеджеры, се-
кретари, работники отделов 
кадров.

Какую бы специальность вы 
ни выбрали, всегда можно по-
смотреть статистику на ближай-
шие годы и узнать, какие специа-
листы нужны сегодня. Благодаря 
таким прогнозам вы сможете 
найти свою будущую профессию, 
которая будет приносить вам не 
только радость и удовольствие, 
но и большой доход. К тому же 
на любой должности есть про-
движение по карьерной лестни-
це, что тоже неплохо для чело-
века, который стремится всегда 
вперед и не останавливается на 
достигнутом.

Удачного вам выбора!
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ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

9-70-67
8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ CТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

- ПЛИТОЧНИКИ
- ОТДЕЛОЧНИКИ



20-й номер «Титана» без 
раскачки вписался в 
игру команды. Впрочем, 
иначе и быть не могло, 
ведь футболист, по сути, 
вернулся к себе домой.     

                
- Денис, расскажи о своих 

первых шагах в футболе.
- В 8 лет, учась во втором 

классе, пришел в спортивную 
школу ФК «Клин». Первым 
моим тренером был Вадим 
Александрович Шаталин. Он 
меня почти сразу сделал ка-
питаном команды игроков 
1991 года рождения. До 13 лет 
я выступал на первенство об-
ласти в составе клинской ко-
манды, а потом уехал в ДЮСШ 
«Торпедо» (Москва). Два года 
там проучился и перешел в 
«Спортакадемклуб». Когда 
мне исполнилось 16 лет, от-
правился в Новосибирск. 

- Там ты играл за 
«Сибирь-2»?

- В основном за «Сибирь-2». 
За главную команду, высту-
пающую в ФНЛ (I дивизион), 
выходил два раза. Играл на 
позиции центрального полу-
защитника. 

- С кем из известных фут-
болистов доводилось выхо-
дить на поле?

- Ринат Сабитов - хороший 
парень и футболист хороший. 
Алексей Медведев в «Си-
бири» был. Недавно Роман 
Адамов приехал - бронзовый 
призер чемпионата Европы. С 
ним в паре работал. Дмитрий 
Акимов в первой лиге лучшим 
бомбардиром становился. Он 
еще в «Ростове» играл. Много 
игроков хороших повидал.

- Можно сравнить уро-
вень II дивизиона в Сибири 
и III дивизиона в Подмоско-
вье?

- У нас в Новосибирске мо-
лодая команда была - всем по 
19-20 лет. Мужики, конечно, 
там «топчут», как говорится, 
играют за деньги. Молодым 
непросто. Думаю, нынешний 
«Титан» вполне мог бы там 
выступать. Тем более, зона 
«Восток» все-таки уступает 
«Западу» и «Центру».

- В Сибири, вдалеке от 
дома тяжело приходилось?

- В 16-17 лет было тяжело. 
Потом привык.

- Можешь дать краткую 
характеристику футболи-
сту Денису Гудаеву?

- Это трудная задача, меня 
всегда учили скромности. 
Могу головой сыграть, могу 
и левой, и правой пробить. 
Могу защищаться, могу ата-
ковать. 

- Как думаешь, на какой 
позиции тебя будут ис-
пользовать тренеры «Ти-
тана»?

- В стартовом матче пер-
венства с «Витязем-М» меня 
поставили в защиту. Во вто-
ром тайме, когда надо было 
переламывать ход игры, пе-
ревели в полузащиту. Вроде 
получилось неплохо, даже 
удалось забить гол. На самом 
деле, мне все равно, на какой 
позиции выступать. Главное - 
играть!

- Перед началом сезона 
ты пришел в «Титан». С кем 
из ребят был знаком?

- С Сергеем Камыниным. Мы 
с восьми лет вместе играли. С 
тех пор дружим. Александра 
Сотника, Дмитрия Иванова 
знал, всех клинских ребят. 
Еще с Максимом Нестеровым 
был немного знаком. 

- Включая предсезонные 
турниры, ты уже провел 
немало матчей за «Титан». 
На что способна эта ко-
манда?

- Выйти во II дивизион точ-
но способна. Конечно, в чем-
то надо прибавлять. Но в чем 
конкретно, пусть лучше Вадим 
Александрович расскажет.

- Как видишь свое буду-
щее? Надолго ли задер-
жишься в Клину?

- Не могу точно ответить. 
Если поступит предложение 
из более высокого дивизио-
на, буду его рассматривать. 
Надо расти и играть на мак-
симуме своих возможностей, 
пока молодой.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов и Евгения Дума

ШАХМАТЫ

Äóáëü Åðåìååâà
ФУТБОЛ

ИНТЕРВЬЮ ТЕННИС

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ФУТБОЛ

Èòîãè ÷åòâåðòîãî òóðà

Выход к сетке Дмитрия Пятенкова 

За доской Николай Еремеев

Денис Гудаев
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Можно было выявить как 

минимум три причины, по ко-
торым мы не должны были 
обыграть финнов 11 мая на 
чемпионате мира по хоккею. 
Во-первых, матч транслиро-
вался по 1-му, нефартовому 
каналу. Во-вторых, комменти-
ровал игру Виктор Гусев, с чьим 
голосом связаны чуть ли не 
все резонансные поражения. 
В-третьих, финны - самый не-
удобный соперник для россий-
ской сборной. Наши проиграли 
им, кажется, 6 или 7 раз подряд. 
Особенно тяжелым стало фиа-
ско на Олимпиаде в Сочи, когда 
в четвертьфинале посланцы 
страны Суоми положили нас на 
лопатки. Однако, вопреки все-
му, победу на этот раз одержала 
сборная России со счетом 4:2. 

Хоккейный спектакль омрачил 
эпизод, случившийся в начале 
второго периода. Вадим Шипа-
чев движением туловища с вы-
ставленным локтем отправил 
в больницу финского парня. 
Знаю, что большая часть бо-
лельщиков скажет: так и надо 
поступать. Мол, хоккеистам, как 
гладиаторам в древности, чуж-
до слово «жалость»: «Бейтесь в 
кровь, ломайте кости, теряйте 
зубы - публике это нравится. А 
компенсацией вам за физиче-
ский ущерб будут многомилли-
онные контракты и обожание 
толпы. Кому не нравится такой 
хоккей, тот может ходить на ба-
лет». И действительно: хоккей 
- не балет. Балеруны друг друга 
не бьют, разве что иногда могут 
кислотой в лицо плеснуть. 

И В Н П Мячи О

1 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 4 4 0 0 15-2 12

2 «Олимпик» (Мытищи) 4 3 1 0 11-5 10

3 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 12-2 9

4 «Квант» (Обнинск) 4 3 0 1 12-3 9

5 ФК «Истра» 4 3 0 1 7-4 9

6 «Ока» (Ступино) 4 2 0 2 9-9 6

7 ФК «Луховицы» 3 1 2 0 4-1 5

8 «УОР № 5» (Егорьевск) 3 1 0 2 8-11 3

9 «Сатурн-2» (Раменское) 3 1 0 2 5-9 3

10 «Торпедо» (Люберецкий район) 3 1 0 2 4-8 3

11 «Долгопрудный-2» 3 1 0 2 4-5 3

12 «СтАрс» (Коломенский район) 4 1 0 3 2-11 3

13 «Витязь-М» (Подольск) 4 1 0 3 10-17 3

14 «Ока» (Белоомут) 4 0 1 3 0-8 1

15 «Зоркий» (Красногорск) 4 0 0 4 3-11 0

Из-за того, что в группе «А» 
первенства России среди 
ЛФК нечетное количество 
участников, какая-то коман-
да в каждом туре свободна 
от игры. 4-й тур пропускал 
«Титан», а конкуренты 12 мая 
свои матчи провели: «УОР 
№ 5» - «Витязь-М» 6:2, 
«Олимп-СКОПА» - «Ока» 
Бл 4:0, «Олимпик» - ФК 
«Истра» 3:2, ФК «Лухови-
цы» -  «Торпедо» Лб 3:0, 
«Долгопрудный-2» - «Ока» Ст 
2:1, «Квант» - «Сатурн-2» 3:1, 
«Зоркий» - «СтАрс» 0:1.

Изменение 
в календаре. 
Матч «Титан» - «Квант» 
перенесен 
с 19 мая на 29 мая.

Äåíèñ Ãóäàåâ: 
«Ãëàâíîå - èãðàòü!»

11 мая на кортах стадиона 
«Строитель» прошел второй 
из трех запланированных тур-
ниров, посвященных откры-
тию летнего сезона. На этот 
раз силами мерялись мужские 
пары. Кроме клинских тенни-
систов, на соревнование при-
ехали спортсмены из Москвы 
и Твери. Турнир проходил 
в два этапа. Сначала 10 пар 
были разбиты на две группы, 
потом сильнейшие разыграли 
звание победителя в играх на 
вылет. В финале встретились 
два клинских дуэта: Сергей 
Салов - Егор Титов и Дми-
трий Пятенков - Александр 
Сеньшин. Первый сет со сче-

том 6/2 выиграли Пятенков 
- Сеньшин. Но затем за счет 
опыта их соперники перело-
мили ход встречи и добились 
победы в двух последующих 
партиях: 6/4, 6/3. Таким об-
разом, 1-е место заняли Са-
лов - Титов. Тройку призеров 
замкнули Владислав Маников 
(Клин) - Владимир Пахилько 
(Москва). Все участники от-
мечают очень теплую, друже-
скую атмосферу, царившую на  
кортах. Следующий турнир 
пройдет на том же месте 18 
мая. Это будет мужское оди-
ночное соревнование. Нача-
ло в 10:00. Приглашаются все 
желающие. 

Ñûãðàëè 
ïàðà íà ïàðó

Â ÂÕË ïðèáàâëåíèå
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В сезоне 2014-15 годов 
«Химик» (Воскресенск) будет 
выступать в ВХЛ. Вопрос был 
окончательно урегулирован 
на встрече президента Фе-
дерации хоккея Московской 
области Артема Воробьева с 
администрацией города Вос-
кресенска. За свою многолет-
нюю историю «Химик» один 
раз становился серебряным 
призером СССР, четырежды 
завоевывал бронзовые награ-

ды, а также был финалистом 
Кубка СССР. Воскресенск - 
уникальный город в деле вос-
питания хоккейных талантов. 
Такого количества чемпионов 
мира и Олимпийских игр на 
душу населения, наверное, 
нет нигде на планете. Доста-
точно вспомнить таких ма-
стеров, как Игорь Ларионов, 
Валерий Каменский, Андрей 
Марков, Вячеслав Козлов, 
Дмитрий Квартальнов.

Неоднократный чемпион 
города по классическим шах-
матам Николай Еремеев стал 
победителем двух празднич-
ных блиц-турниров, прошед-
ших 4 и 11 мая в шахматном 
клубе на Советской площади. 
4 мая в призеры также по-
пали Владимир Калимулин 

и Юрий Лобачев. 11 мая 2-е 
и 3-е места заняли Андрей 
Мещерский и Владимир Ка-
лимулин соответственно. 25 
мая пройдет заключитель-
ный блиц-турнир. Начало 
в 13:00. Приглашаются все 
желающие. Информацию со-
общил Игорь Гульков.
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Ïðîøåë òóðíèð 
ïî äâîðîâîìó ôóòáîëó

8 мая на стадионе «Строи-
тель» прошел турнир среди 
дворовых команд Клинского 
муниципального района, по-
священный Дню Победы. 

Организаторами турнира 
выступили Управление обра-
зования совместно с Клинской 
ДЮСШ по футболу.

Соревнования проводились 
в двух возрастных категориях 
- 1999-2000 годов рождения 
и 2001-2002 годов рождения. 
В первой возрастной группе 
участие приняло 10 команд. Но 
победителем может быть толь-
ко одна команда, и ею стала ко-
манда из Клина. Второе место 
завоевала команда из ДЮСШ-
00, третье - команда «Север» из 
гимназии № 2.

Во второй возрастной груп-
пе участвовало 11 команд, и 
первое место заняла команда 
«Катюша» из школы № 14, вто-
рое место оказалось у команды 
«Титан-03», третье место заняла 
команда «Дзержинка» из шко-
лы № 4. 

Командам, занявшим при-
зовые места, исполняющая 
обязанности руководителя 
администрации Клинского му-
ниципального района Алена 
Сокольская вручила грамоты и 
кубки, а лучшие игроки в своей 
возрастной группе были на-
граждены памятными подар-
ками.

Так, в возрастной группе 
1999-2000 г. р. лучшим вра-
тарем стал Данила Сорокин 
(Клин), лучшим защитником 
Егор Муханов («Орбита»), луч-
шим полузащитником – Мак-
сим Борчевкин («Север»), луч-
шим нападающим – Сергей 
Мартынов (ДЮСШ-00), лучшим 
бомбардиром – Егор Воронцев 
(ДЮСШ-00).

В возрастной группе 2001-
2002 г. р. лучший вратарем был 
бесспорно признан Алексей 
Трофимов («Катюша»), лучшим 
защитником – Татьяна Лазарева 
(«Алферово»), лучшим полуза-
щитником – Андрей Сиднев 
(«Дзержинка»), лучшим напада-
ющим – Даниил Басюк («Титан-
03»), лучшим бомбардиром – 
Глеб Милушкин («Катюша»).

В рамках турнира, посвящен-
ного празднованию Дня Побе-
ды, проводился еще и конкурс 
«лучший жонглер». Всего в нем 
приняло участие 11 человек. В 
итоге победу одержали двое 
парней из разных возрастных 
групп. С результатом в 212 раз 
победу одержал Сергей Мар-
тынов (ДЮСШ-00), Егор Титов 
из команды «Катюша» - с ре-
зультатом 48 раз. В конкурсе 
«лучший жонглер среди деву-
шек» участвовало 3 человека, 
и с результатом 7 раз победила 
Дарья Афанасьева из гимна-
зии № 1.
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24-летний Дэниел Рэдклифф 
(Daniel Radcliffe) сделал пред-
ложение руки и сердца своей 
давней подруге Эрин Дарк 
(Erin Darke). По данным зару-
бежных СМИ, свадьба не за-
ставит себя долго ждать.

Церемония бракосочета-
ния, по предварительной ин-
формации, состоится на бере-
гу озера Мичиган. Свидетелем 
на свадьбе будет коллега Дэ-
ниела по «поттериане» Руперт 
Гринт (Rupert Grint).

Дэниел и Эрин познакоми-
лись на съемках фильма «Убей 

своих любимых». Дарк извест-
на также по своим работам в 
фильмах «Что-то не так с Ке-
вином», «Бедная богатая де-
вочка».

Ранее в СМИ уже появля-
лась информация о том, что 
Рэдклифф решил жениться. 
Прошлый раз его невестой 
была Розанна Кокер (Rosanne 
Coker), ассистент продюсера 
трех фильмов о Гарри Поттере 
(Harry Potter). Правда, вскоре 
после появления сообщения 
о скорой свадьбе влюбленные 
расстались.

Äýíèåë Ðýäêëèôô 
ðåøèë æåíèòüñÿ

После серьезного психиче-
ского срыва, вызванного раз-
водом с Кевином Федерлайном 
(Kevin Federline), Бритни Спирс 
(Britney Spears) не только ли-
шилась родительских прав на 
сыновей, но и была признана 
ограниченно дееспособной. 
Суд передал управление всеми 
ее делами отцу Джейми Спирсу 
(Jamie Spears), который остает-
ся ее распорядителем с 2008 
года.

Бритни теперь пытается вос-
становить контроль над своим 
состоянием, но ее папа считает 
себя обделенным. Он уже по-
лучает от дочери зарплату в 
16000 долларов в месяц, а так-
же оплату аренды офиса в 2 000 
долларов, но теперь он хочет 
дополнительной компенсации 
за свое участие в организации 
недавних гастролей Бритни в 
Лас-Вегасе.

Джейми Спирс требует, что-
бы ему заплатили 5 % ото всех 

доходов с концертов дочери, 
что составляет сумму с шестью 
нулями. Сама Бритни, судя по 
всему, не горит желанием отда-
вать деньги папе.

5 мая жена Брюса Уиллиса 
Эмма Хемминг (Emma Heming) 
родила дочку весом почти 4 
кг. Это второй общий ребенок 
Брюса и Эммы - 2 года назад 
у них родилась дочка Мейбл 
Рэй Уиллис (Mabel Ray Willis).

«Мама и ребенок здоро-
вы и чувствуют себя хорошо. 
Мейбл счастлива, что у нее ро-
дилась сестренка», - сообщает 
официальный представитель 

пары.
У Уиллиса также есть трое 

дочерей от брака с актрисой 
Деми Мур - 25-летняя Румер, 
22-летняя Скаут и 20-летняя 
Таллула Бель.

Когда стало известно о 
второй беременности Эммы, 
Брюс надеялся, что, наконец, 
у него родится наследник. Но, 
видимо, актеру суждено быть 
в окружении только женщин.

Ó Áðþñà Óèëëèñà 
ðîäèëàñü ïÿòàÿ äî÷êà
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Мы ждем вас 
17 мая 2014 года в 11:00 

по адресу: г. Клин, ул. Московская, д. 3.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Хотите с пользой и интересно провести 
с детьми субботний день? Тогда мы 
приглашаем вас со всей семьей в гости!
Специалисты центра «Семья» приготовили за-
нимательную программу для детей и взрослых. У вас 
будет уникальная возможность  продемонстрировать 
свои способности в изготовлении эксклюзивных, 
сделанных своими руками подарков и сувениров; 
познакомиться и задать интересующие вопросы 
логопеду, социальному педагогу, психологу, педагогу 
дополнительного образования; найти в себе то, о 
чем вы, может быть, никогда и не догадывались!


