
Все еще размышляете о том, 
куда пойти учиться после окон-
чания школы, лицея и гимназии? 
Загляните на страницы «Учеба»!

Не за горами летний 
охотничий и рыболовный 
сезон. Партнеры «Клинской 
Недели» подготовили свои 
предложения.

Клинская Неделя

Читайте на стр. 3

Â ìóçåå è íî÷üþ 
âåñåëî è èíòåðåñíî
Все клинские музеи к «Европейской ночи в музее» 
подготовили разнообразные программы

Среди картин XIV-XVI веков звучала музыка Чайковского, 
а кто-то еще только проникал в мир искусства пытливым взором

Закрытие 
«Молокозавода» 
заинтересовало 
Клинскую 
прокуратуру
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Главный 
административно-
технический инспектор 
Подмосковья доволен 
Клинским районом

В Клинском районе 
объявлен особый 
противопожарный 
режим, и закрыты въезд 
в леса и даже рыбалка

Стр. 5

Стр. 9

Стр. 6-7

Â Êëèíó âñå áîëüøå 
óìíèêîâ è óìíèö
Íà ôîðóìå 

«Одаренные дети» награждали 
уже детские коллективы, показав-
шие высокие результаты в науках, 
искусстве и спорте.



Несколько месяцев назад со-
трудникам 1-го отдела 9-й службы 
Управления ФСКН России по Мо-
сковской области стало известно, 
что один из жителей Красногор-
ска занимается изготовлением 
амфетамина, а несколько его 
подельников реализуют психо-
троп. Но затруднения возникли 
с обнаружением места нахожде-
ния лаборатории. Сам «химик» 
проживал в Красногорске, один 
из подельников - в Москве. И все 
же оперативные мероприятия 
позволили установить место про-
изводства зелья.

В ночь на 13 мая на выезде из 
одного из садовых товариществ 
в Волоколамском районе была 
остановлена дорогая иномарка, 

в кармане сиденья которой об-
наружилась партия амфетами-
на весом в 180 г. Водитель 1987 
года рождения, житель Москвы 
оказался одним из распростра-
нителей психотропа. Последую-
щие мероприятия позволили 
установить дом, в котором рас-
полагалась лаборатория. Ор-
ганизатор, как выяснилось, его 
снял в аренду. В доме находился 
и сам «химик», москвич 1981 года 
рождения, и два покупателя, ко-
торые приехали за очередными 
партиями товара. Один из них, 
1977 года рождения, зарегистри-
рован в Красногорском районе, 
второй, 1984 года рождения, – в 
Люберцах.

При осмотре дома был обна-

ружен и изъят еще амфетамин в 
двух пакетах и пяти пластиковых 
контейнерах общим весом более 
31 кг. Кроме того, изъято про-
фессиональное лабораторное 
оборудование. Все задержанные 
арестованы. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 234 УК РФ за 
незаконный оборот сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта.

Все чаще молодые люди из 
Москвы или ближайшего Под-
московья на свои дачи или в 
арендованные дома в небольших 
садовых товариществах приво-
зят оборудование, находят в ин-
тернете интересующие рецепты 
и открывают свой небольшой 
незаконный бизнес. Поэтому ла-

боратории по производству ам-
фетамина нередко обнаружива-
ются в самых отдаленных уголках 
Подмосковья.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

В Клинский поисково-спасательный отряд № 20 
клинчане могут обращаться по телефону 01 

(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по те-
лефону единой дежурно-диспетчерской службы

 Клинского района 2-33-87.

www.nedelka-klin.ru

Ñòàëà äà÷à íàðêîëàáîðàòîðèåé
КРИМИНАЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Êëèíñêèé ðàéîí ïîëó÷èë 
âûñîêóþ îöåíêó
14 мая с рабочим ви-
зитом Клин посетила 
начальник Госадмтехнад-
зора Московской области 
Татьяна Витушева. В МДЦ 
«Стекольный» она про-
вела встречу с предста-
вителями садоводческих 
товариществ Клинского 
района, а потом соверши-
ла объезд и осмотр наи-
более проблемных точек 
города и района, чтобы 
лично  узнать и понять, в 
каком виде содержится 
территория городских и 
сельских поселений.

В зале «Стекольного» главный 
административный инспектор 
Подмосковья напрямую по-
говорила с представителями 
не только администрации и 
коммунальных служб района, 
но и провела открытый диалог 
с представителями объедине-
ний садоводов, которых в зале 
было чуть больше пятидесяти 
человек. 

С началом дачного сезона 
количество населения, желаю-
щего провести лето на своем 
садовом участке, в Клинском 
районе увеличивается на 25 % 
из-за того, что приезжают от-
дыхающие из близлежащих го-
родов, в том числе из Москвы. 
Соответственно растет и коли-
чество мусора, что приводит к 
повышению нагрузки на рай-
онные организации, отвечаю-
щие за чистоту и порядок. Как 
сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, со-
держать Подмосковье в чистом 
виде становится все тяжелее 
и тяжелее, но мы не можем до 
бесконечности убирать за кем-
то.

На территории Клинского 
района находятся 293 садовод-
ческих товарищества, и только 
189 из них заключили догово-
ры на вывоз мусора. Получа-
ется, что остальные 104 СНТ 
выбрасывают его непонятно 
куда, возможно, на дорогу или 
увозят в лес, что загрязняет 
окружающую среду. В 2013 
году таких договоров о вывозе 
мусора заключалось только 
162. Причем самым лучшим 
по содержанию является СНТ 
в сельском поселении Воздви-
женское, а самое худшее - в де-
ревне Покровка. 

- К сожалению, вывоз мусо-
ра - это услуга, которую нельзя 
насильно навязать дачникам, 
- рассказал заместитель ди-
ректора МУП «Чистый город» 
Сергей Севрюков. - Исходя из 
этого, некоторые дачники отка-

зываются от нее, аргументируя 
это тем, что заставить их никто 
не может. Не заключают также 
договоры и те СНТ, где дачных 
участков около тридцати, и у 
собственников дач просто не 
хватает денег, чтобы купить му-
сорный контейнер.

Очень остро стоит про-
блема и «серых мусорщиков». 
Как правило, они развешива-
ют объявления на деревьях, 
а представители СНТ звонят 
им для того, чтобы разово вы-
везти мусор. Вывозят его не-
легальные организации уже 
не на специальный полигон, 
а на контейнерные площадки 
других садоводческих товари-
ществ, заплативших деньги за 
эту услугу, или в лес. На это об-
ратил внимание руководителя 
Госадмтехнадзора Подмоско-
вья и председатель СНТ «Рас-
свет» Алексей Самсонов, сказав 
и о том, что клинские жители не 
хотят платить за вывоз мусора.

- Законодательную ответ-
ственность граждан за неза-
ключение договоров на вывоз 
мусора можно прописать в му-
ниципальных актах. Это позво-
лит нашей службе применять 
хоть какие-то санкции против 
этих граждан, - рассказала Та-
тьяна Витушева. - Но я надеюсь, 
что в Подмосковье живут по-
нимающие люди. А вот штрафы 
в отношении физических лиц 
за несанкционированный вы-
брос мусора будут уже в этом 
году подняты в разы. Но нужно 

Ìàãèÿ ÷èñëà 13, 
èëè Îäèíî÷åñòâî ñòàðîñòè

Минувшая неделя у дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 прошла под знаком спасения и 
оказания помощи одиноким пожилым людям, заметил на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Васи-
ленко. В полдень 13 мая позвонил пенсионер с просьбой 
открыть ему металлическую дверь в его квартиру в доме                         
№ 47 на ул. К. Маркса. Старый замок отказался работать. А 
вечером того же, 13 мая, в 19:15 соцработник сообщила, что 
ее подопечная 87 лет в своей квартире в доме № 12 (корп. 
2) на ул. Ленинградской упала на пол и не может подняться. 
Спасатели через лоджию 1-го этажа проникли в квартиру, 
подняли старушку на постель, вызвали скорую и передали 
медикам пациентку. А через час обратилась женщина 1938 
года рождения, которая тоже из-за старого замка не могла 
открыть дверь в своей квартире в доме № 32 в Бородинском 
проезде. В том же проезде, но в доме № 22 в своей квартире 
уже 15 мая женщина 1933 года рождения упала на пол и не 
могла сама подняться. Под рукой у нее оказался телефон, и 
она сообщила о своем происшествии социальному работ-
нику, который вызвал спасателей. Дежурная смена ПСО-20 
оперативно вскрыла дверь, вызвала скорую помощь и пере-
дала ей и родственникам старушку. 17 мая в 3 часа ночи из 
дома № 55 на ул. Центральной городка Клин-5 пришло со-
общение, что парализованный мужчина 1947 года рождения 
упал с кровати на пол. Спасатели своевременно оказали ему 
необходимую помощь.

Â íî÷è ãðóçîâèêè äîãíàëè 
äðóã äðóãà äî ïåðåëîìà

В ночь с 13 на 14 мая, в 3:50, на 75-м км Федеральной трас-
сы М-10 «Россия» столкнулись грузовик «Рено» и МАЗ с при-
цепом, шедшие друг за другом. При этом водитель 1981 года 
рождения на ехавшем сзади автомобиле при столкновении 
получил перелом правой голени, ушиб головы и ссадины. 
Скорая помощь доставила его в больницу.

Ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî 
äîâåëî äî âñêðûòèÿ äâåðè

В 9 часов утра 17 мая клинских спасателей вызвали в по-
селок Решоткино, где в доме № 15 мужчина 44 лет вел себя 
очень неадекватно и не открывал входную дверь. Он не реа-
гировал на призывы и прибывшей бригады психиатриче-
ской помощи, и полицейского участкового. Для того, чтобы 
его успокоить, спасатели вскрыли металлическую дверь.

Òðîå óëåòåëè â êþâåò, 
îäèí ïîñòðàäàë

18 мая в 15:38 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала 
на 2-й километр дороги Спас-Заулок – Слобода, откуда при-
шло сообщение о дорожно-транспортном происшествии. 
Автомобиль, в котором находились три человека, улетел с 
дороги в кювет. При этом один пассажир 1982 года рожде-
ния получил более тяжелые травмы, чем водитель и второй 
пассажир. Ему потребовалась медицинская помощь.

Ââåäåí îñîáûé ðåæèì
По всей видимости, сухая погода усилила бдительность 

жителей, полагает инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. За минувшую 
неделю без дождей только 19 мая в 5 часов утра вспыхнул 
огонь в дачном доме в деревне Дмитроково. Пожарный рас-
чет из Высоковска прибыл на место оперативно и сразу же 
справился с пламенем, которое все же успело частично опа-
лить лестницу и закоптить стены внутри дома. Пока дознава-
тели выясняют причину пожара.

И по-прежнему граждане сжигают мусор. 13, 15, 16 и 18 
мая пожарные расчеты вынуждены были выезжать на туше-
ние мусора в деревни Покровка, Борисово, Ямуга, Бирево, 
Белавино, на ул. Мира в Клину. Несмотря на то, что уже на-
чались покосы свежей травы, все еще случаются загорания 
травы прошлогодней. На минувшей неделе дважды при-
шлось пожарным выезжать на тушение сухой травы.

Сейчас и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и 
глава Клинского района Александр Постригань приняли 
соответствующие постановления о введении в Московской 
области и в Клинском районе особого противопожарного 
режима. Полиции и уполномоченным должностным лицам 
указано строго наказывать нарушителей мер пожарной 
безопасности. Поэтому каждому следует внимательнее быть 
с огнем, электрическим и печным оборудованием. Если же 
появился запах гари, дыма, огня и другие признаки пожа-
ра, то немедленно 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.

СПРАВКА

По подсчетам Госад-
мтехнадзора, дачные и 
садоводческие товари-

щества «дают» за дачный 
сезон более 1,5 млн тонн 
различных отходов. Увы, 

немалая часть из них 
сбрасывается где попало. 

Поэтому с начала мая в 
Подмосковье проводятся 
параллельно операция 

«Дачники» для проверок 
содержания территорий 

самих СНТ и прилегающих 
к ним, а также наличия и 
состояния контейнерных 

площадок и операция 
«Засада» совместно с 
инспекторами ГИБДД 

и представителями 
муниципальных админи-
страций для привлечения 
к административной от-

ветственности нарушите-
лей, сбрасывающих мусор 

вдоль автомобильных 
дорог при выезде с тер-
риторий садоводческих 

товариществ.

КСТАТИ

Если вам что-либо извест-
но о незаконном распро-
странении наркотиков, 
сообщите по телефону 
доверия Управления ФСКН 
России по Московской 
области (499)152-53-52 
или электронной почте 
доверия наркоконтроля по 
Московской области info@
gnkmo.ru

обязательно проводить разъ-
яснительную работу не только 
с самими дачниками, но и пред-
седателями СНТ на специаль-
ных собраниях и сходах. 

После беседы с председателя-
ми садоводческих организаций 
Татьяна Витушева посетила СНТ 
«Урожай» - одно из самых боль-
ших садоводческих товариществ, 
находящееся в черте города и 
имеющее на своей территории 1 
100 дачных участков. В то же вре-
мя оно и самое худшее, по мне-
нию начальника территориаль-
ного отдела № 2 подмосковного 
административно-технического 
надзора Алексея Карнаухова, 
потому что «Урожай» задолжал 
за вывоз мусора 43 000 рублей. 
Также здесь отсутствует контей-
нерная площадка. В СНТ «Ясная 
поляна», куда тоже съездила 
руководитель Госадмтехнадзора 
Московской области, ситуация 
выглядит совсем по-другому. 
Участков здесь в два раза мень-
ше, содержатся они в хорошем 
состоянии, да и мусор вывозится 
регулярно. Хотя в прошлом году 
ситуация здесь была иная, и СНТ 
оштрафовали более чем на 100 
000 руб., что и подтолкнуло това-
рищество исправить ситуацию в 
этом году. 

Осмотрела Татьяна Витуше-
ва еще детские и спортивные 
площадки на улице 60 лет Ком-
сомола в 5-м микрорайоне. Жи-
тели этой улицы жаловались на 
то, что у них нет хорошей дет-
ской площадки и пешеходных 

Виктор Стрелков

дорожек во дворе. 
По итогам визита главный 

административно-технический 
инспектор Подмосковья по-
ставила Клинскому району вы-
сокую оценку. Все замечания 
учтены, а вопросы с СНТ реша-
ются в рабочем порядке. 

Евгения Дума, фото автора
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Âñïîìèíàÿ 
ïðîøåäøåå, 
æèëè 
â íàñòîÿùåì

В других музеях го-
рода тоже не скучали в 
этот вечер. Залы город-
ского краеведческого 
музея, который присое-
динился к «Европейской 
ночи в музее» в третий 
раз, стали литературно-
музыкальным салоном «С 
любовью о 60-х». Помимо 
экскурсий по музейным 
экспозициям, посетите-
лям предлагалась позна-
вательная игра «Хорошо 
ли мы знаем шестидеся-
тые?». Эта эпоха сейчас 
привлекает внимание тем, 
что тогда тоже происхо-
дили реформы - не только 
экономические, но и иде-
ологические, нравствен-
ные. Страна поднимала 
экономику, а вместе с ней 
и благосостояние каждо-
го. Сейчас все эти дости-
жения стали историей, 
о которой рассказывают 
книги, фотографии, а еще 
песни. Вокальные произ-
ведения 1960-х годов в 
музейных залах звучали в 
исполнении самодеятель-
ных певцов.

В Выставочном зале 
им. Ю. В. Карапаева при-
шедшим на третью прово-
димую здесь «Ночь в му-
зее» представили сначала 
«Мир вокруг - большой и 
разный», а потом до само-
го завершения «Европей-
ской ночи в музее» – музы-
кальный салон «Хорошее 
настроение». В первой 
части тоже звучала му-
зыка. Она сопровождала 
танцевальную программу 
«Пока играет музыка - 
танцуй!» Для посетителей 
выступили студия эстрад-
ного танца «Гротеск», сту-
дия бального танца «Жер-
миналь» и ансамбль танца 
«Сапфир». 

А параллельно музы-
кальным номерам ак-
тивно работали мастер-
классы. Все пришедшие 
в этот вечер в зал им. Ю. 
Карапаева могли попро-
бовать свое умение в ро-
списи глиняных игрушек 
или ткани, рисовании кар-
тины и создании образов 
на лице в мастер-классе 
по аквагриму. Детям и 
взрослым предлагались 
веселые и познаватель-
ные викторины. Ну и ко-
нечно, каждый посети-
тель смог познакомиться 
с действующими в зале 
выставками. А хорошее 
настроение пришедшим 
клинчанам в завершение 
«Европейской ночи в му-
зее» создали артисты на-
родной вокальной студии 
«Гармония» живым звуча-
нием различных песен.

В доме-музее А. П. Гай-
дара «Ночь в музее» про-
ходила под названием 
«В гостях на Большевист-
ской, 17». Именно так 
называлась улица тогда, 
когда на ней жил Аркадий 
Петрович, именно такой 
номер дома у него тогда 
был. Соответственно и 
была подготовлена про-
грамма вечера, в кото-
рой все было подчинено 
воспоминаниям о 1930-х 
годах. О той эпохе демон-
стрировались фильмы. 
Она звучала в вопросах 
викторин и заданиях кон-
курсов. Даже предлагав-
шиеся игры походили на 
те, в которые играли зна-
менитый Тимур и его ко-
манда. И весь вечер зву-
чала музыка 1930-х годов.

«Íî÷ü â ìóçåå» íèêîãî 
íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì

17 мая музеи нашего 
города в очередной 
раз присоединились к 
международной акции 
«Ночь в музее» и рас-
пахнули свои двери не 
только с утра, но и после 
официального часа за-
крытия, чтобы показать 
ресурс, возможности, 
потенциал музеев и 
других выставочных 
пространств Клинского 
района. 

С шести часов вечера в Кли-
ну, в Государственном мемо-
риальном музыкальном музее-
заповеднике П. И. Чайковского 
жизнь не успокоилась, а, нао-
борот, закипела. Интерактив-
ные программы здесь ждали 
как детей, так и взрослых.

Малышей-дошкольников 
пригласили в специальный зал 
для того, чтобы рассказать о 
музыке великих композиторов, 
которая звучит в известных 
им мультфильмах. Для более 
старших детей была подготов-
лена увлекательная игровая 
программа «Путешествие по 
музейным дорожкам». Ребята                                                                       
отыскивали письма с зада-
ниями и через них не только 
знакомились с домом П. И. 
Чайковского, но и узнавали 
биографию композитора. А 
еще на свежем воздухе парка 
вместе с русскими народными 
героями они забавлялись в ин-
тересных играх.

Взрослые также прогули-
вались по красивому парку, в 
котором когда-то жил великий 
композитор, осматривали уса-
дебные постройки, делали на 
память фотоснимки и посещали 
все действующие выставки. И 

конечно, в сопровождении экс-
курсовода ходили по дому, где 
творилась великая музыка. Груп-
пы экскурсантов шли непрерыв-
ным потоком до 23 часов. Самых 
любопытных экскурсоводы уже 
выводили из дома-музея, чтобы 
не задерживать другие группы, 
и на улице продолжали расска-
зывать о великом композиторе. 
А экскурсантов интересовали 
как личная биография Петра 
Ильича, так и его взаимоотно-
шения с родственниками, а так-
же ныне живущие потомки се-
мьи Чайковских.

Все-таки вопросы иссякали, 
экскурсии заканчивались, и 
зрители продолжали интересо-
ваться программой «Европей-
ской ночи в музее» в клинском 
доме-музее. Клуб бального 
танца «Реверанс» подготовил 
для себя и поклонников клас-
сических бальных танцев «лан-
дышевый» бал. Дамы и господа 
танцевали в одеждах, стилизо-
ванных под наряды XIX века, 
и в руках держали букетики 
из ландышей. Эти цветы так-
же служили бутоньерками 
мужчинам и украшали при-
чески женщин. А в зале звуча-
ли полька, мазурка и другая 
музыка. Пары кружили под 
нее по залу. Невольно зрите-
лям вспоминались строки о 
первом бале Наташи Ростовой, 
балы Анны Карениной из вели-
ких романов Льва Толстого и 
других произведений. А экран 
фотоаппарата и видеокамеры 
пробуждал в памяти зрителей 
картины из кинофильмов о 
той далекой эпохе. Члены клу-
ба «Реверанс» потом украшали 
весь вечер, появляясь то в зри-
тельном, то в выставочном за-
лах, то на дорожках парка.

Почти полный зал собрал 

концерт «От оперы до эстра-
ды» солистов Фонда «Таланты 
мира», которым руководит Да-
вид Гвинианидзе. В первом от-
делении звучали классические 
вокально-музыкальные про-
изведения, а во втором – всем 
знакомые песни советской 
эстрады, которые в исполне-
нии оперных солистов воспри-
нимались по-особенному.

- Мы сегодня хотели каж-
дому человеку угодить, - объ-
яснил концепцию концерта 
Давид Гвинианидзе. – Сегод-
ня в музей пришли не толь-
ко любители оперы. Многие 
пришли в этот вечер в этот 
храм музыки и истории по-
смотреть, погулять, провести 
приятно вечер. Поэтому мы 
сделали такую универсальную 
программу, показали в ней 
ту эстраду, которая есть в па-
мяти этих пришедших людей, 
исполняем песни, которые 
прошли испытание временем. 
Советские эстрадные песни 
очень сложные в исполнении. 
Их пели великие певцы Георг 
Отс, Муслим Магомаев, Юрий 
Гуляев, Евгений Мартынов, Ра-
шид Бейбутов и многие другие 
советские артисты, которые 
прошли большую вокальную 
подготовку, были солистами 
Большого театра, Ла Скала и 
других. Советская эстрада – 
это уже великая музыка.

Концерт закончился уже бли-
же к полуночи, а пока он шел, по 
дорожкам парка, выставочным 
залам все еще бродили участ-
ники «Ночи в музее». Таковых 
в доме-музее П. И. Чайковского 
насчиталось более 1 250 чело-
век, больше, чем в прошлом 
году и четыре года назад, когда 
в Клину прошла первая «Евро-
пейская ночь в музее».
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Парк на берегу реки Сестры 
начинает коммерциализироваться

Сейчас активно разви-
вается парк вдоль бере-
га реки Сестры и улицы 
Мира. Есть в нем во-
лейбольная площадка, 
которую построили и до 
сих пор поддерживают 
в отличном состоянии 
уже более десяти лет 
энтузиасты. 

Но этой волейбольной пло-
щадки явно мало для такого 
города, как Клин. На ней целый 
день играют сначала дети, а 
потом взрослые в конце дня. 
Собираются десятки человек. 
Когда начинают играть взрос-
лые, тогда подросткам и более 
старшим ребятам играть уже 
негде. Им остается занять вре-
мя чем-то иным… Чем?

Когда-то на стадионе «Стро-
итель» были четыре волей-

больные площадки. Играли в 
волейбол на стадионе «Химик» 
в Майданове. Сейчас на весь 
Клин есть только одна площад-
ка для волейбола - в парке. Там 
необходимо соорудить хотя 
бы еще одну волейбольную 
площадку. И чем раньше, тем 
лучше.

А еще для спортсменов и 
других посетителей в парке 
необходимо продумывать 
социально-бытовую инфра-
структуру. Например, есть в 
парке туалет. С недавних пор 
вход в него стал стоить 15 ру-
блей, хотя до нынешнего мая 
он был бесплатным. При этом в 
самом туалете ничего не поме-
нялось. Лишь четыре клумбоч-
ки в бывших покрышках уста-
новлены на площадке перед 
входом. А как было внутри не-
приглядно, так и осталось. Не-
редко в туалет хочется идти с 

волейбольной площадки в од-
них спортивных трусах. Где при 
этом хранить деньги? А летом 
люди с пляжа пойдут в туалет в 
плавках и купальниках… Да и 
не все хотят платить за неком-
фортный туалет. Что остается? 
Парк и река. Другой бесплат-
ной альтернативы в обозри-
мом пространстве нет. Уже 
сейчас под туалет нерадивыми 
согражданами используется 
кабинка для переодевания, 
сооружения зимнего городка, 
где чувствуется стойкий запах 
аммиака. Что дальше?

Кстати, в кафе на лодочной 
станции туалета нет, и его по-
сетители ходят в заведение 
в парке. Но при этом нужно 
сказать кодовую фразу «мы из 
кафе», чтобы воспользоваться 
услугами паркового туалета 
бесплатно. Нормально ли это?

Алексей Якунин

Неожиданное про-
должение получила 
история с закрытием 
клинского молочного 
завода, которой за-
интересовался новый 
исполняющий обязан-
ности клинского го-
родского прокурора 
Василий Виляев.

На этой неделе в Клин-
ской городской прокурату-
ре по инициативе ее руко-
водителя Василия Виляева 
состоялось заседание рабо-
чей группы по исполнению 
трудового законодатель-
ства в Клинском районе. 
Первым же вопросом стало 
рассмотрение ситуации в 
ЗАО «Клинмолоко». Васи-
лий Павлович сообщил, что 
получил информацию из 
клинского Центра занято-
сти населения о том, что в 
«Клинмолоко» идет боль-
шое сокращение работни-
ков. Поэтому он сразу спро-
сил, в чем причина такого 
массового увольнения.

Представитель ЗАО 
«Клинмолоко» в основном 
подтвердил те причины, о 
которых газета «Клинская 
Неделя» рассказывала в 
№ 12 от 5 апреля нынеш-
него года. Для того, чтобы 
предприятие работало ста-
бильно, ему необходимы 
стабильные поставки не-
обходимого количества 
сырья. По словам пред-
ставителя ЗАО «Клинмоло-
ко», хозяйства Клинского 
района молоко на завод не 
поставляют. Молокозаводу 
приходилось использовать 
свои силы и получать моло-
ко из хозяйства «Удельное», 
которое в достаточной мере 
сырьем предприятие не 
обеспечивало. 

А в этом году еще сложи-
лось так, что у ТОО «Удель-
ное» нет теперь своей зем-
ли и перспектив заготовки 
кормов для молочного 
стада. Такую же участь, что 
и молокозавод, может ожи-
дать ТОО «Удельное», пред-
положил представитель ЗАО 
«Клинмолоко» и показал 
документы, подтверждаю-
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щие, что, со своей стороны, 
руководители молочного 
завода пытались изменить 
ситуацию и обращались 
в клинскую районную ад-
министрацию с просьбой 
предоставить земельные 
участки для обработки и вы-
ращивания кормов для ко-
ров хозяйства «Удельное». 
Без земли же оно оказалось 
потому, что земельные паи, 
в том числе и те, которые 
много лет оно обрабатыва-
ло, перешли по решению 
суда в частные руки одному 
гражданину.

Заместитель главы ад-
министрации Клинского 
района Александр Бизяев 
не согласился с тем, что у 
молокозавода нет сырья. В 
районе сейчас действуют 
14 хозяйств, пояснил он. 
И они даже искали потре-
бителей продукции своих 
ферм. По мнению Алексан-
дра Николаевича, вопрос 
не в нехватке молока, а в 
его закупочной стоимо-
сти. Из Санкт-Петербурга в 
Клинский район приезжа-
ют молоковозы и забирают 
молоко по 22 рубля за литр. 
«Клинмолоко» же у «Удель-
ного» покупало его по 14,5 
рублей за литр. И по такой 
же цене хотело приобретать 
и в других хозяйствах, кото-
рые с этой стоимостью не 
согласились.

Александр Бизяев согла-
сился с тем, что землю во-
круг «Удельного» раскупи-
ли, но при этом заметил, что 
у хозяйства сейчас есть пло-
щади, которые оно обраба-
тывает. А еще он привел в 
пример хозяйства района, 
вокруг посевных площадей 
которых тоже сформиро-
вались частные земельные 
наделы. Хозяйства у новых 
собственников этих земель 
берут их в долгосрочную 
аренду. Генеральный же ди-
ректор ЗАО «Клинмолоко» 
Павел Петров, по словам 
заместителя главы района, 
ни на какие переговоры об 
аренде земли для «Удель-
ного» идти не хочет. И, со 
своей стороны, Александр 
Николаевич тоже предоста-
вил прокуратуре подтверж-

дающие его правоту доку-
менты.

Представитель ЗАО 
«Клинмолоко» возразил, 
что в аренду землю брать 
рискованно, потому что 
придется в нее вложить 
много средств на улучше-
ние плодородия, обработку 
и содержание. Собственник 
же земли, со своей стороны, 
может расторгнуть договор 
аренды. Тогда все затраты 
пропадут. С такой трактов-
кой Александр Бизяев тоже 
не согласился, признав, что 
на год-два, действительно, 
нет никакого резона брать 
надел в аренду, а вот аренда 
земли на 20 лет становится 
выгодной хозяйствам.

- Закрытие такого пред-
приятия, как молочный 
завод, – это ЧП даже не 
районного, а областного 
масштаба, - заметил и. о. 
клинского городского про-
курора. И решил провести 
одно из рабочих совещаний 
специально по изучению 
земельного вопроса ТОО 
«Удельное».

Виктор Стрелков

В мае 2014 года в ГИБДД 
по Клинскому району для 
сдачи квалификационных 
экзаменов на право управ-
ления транспортными сред-
ствами и по вопросам заме-
ны и выдачи водительских 
удостоверений обратились 
298 человек. Автошколы, 
расположенные на террито-
рии Клинского района, пре-
доставили 20 учебных групп 
для сдачи квалификацион-
ных экзаменов. С первого 
раза экзамены сдали 5,1 % 
учащихся.

Инспекторами экзаме-
национного отделения 
проведено 622 человеко-
экзамена, выдано 302 во-
дительских удостоверения, 
25 временных разрешений, 
149 человек обратились по 
замене водительского удо-
стоверения с окончанием 
срока действия. 

С начала года на террито-
рии обслуживания Клинско-
го отдела ГИБДД произошло 
одно ДТП с участием моло-
дого водителя со стажем 
управления менее 3 лет.

Евгения Дума

25 мая в клинском 
«Джаз-клубе» про-
водится «Весенний 
джем».

 «Джем-сейшн в клинском 
«Джаз-клубе» проходит в 
каждое время года, начиная 
с прошлогоднего осенне-
го. «Зимний джем» состо-
ялся уже в этом году. И вот 
пришло время «Весеннего 
джема». В каждом из таких 
музыкальных джазовых со-
браний участвуют джазовые 
коллективы и исполнители 
из Клина, Высоковска, Сол-
нечногорска, поселка Ан-
дреевка Солнечногорского 
района, Сергиева Посада, 
Москвы и других городов и 
районов.

Весенний джем-сейшн 
в клинском «Джаз-клубе», 
как и два предыдущие, бу-
дет состоять из двух частей. 
В первой – концертной - 
участники представят свои 
мини-программы продол-
жительностью до 20 минут. 
Во второй части пройдет 
собственно сам джем-сейшн 
в формате арт-кафе в боль-
шом фойе джаз-клуба. Му-
зыканты на авансцене будут 
импровизировать на темы 
джазовых стандартов, а зри-
тели слушать и наблюдать за 
происходящим, сидя за сто-
ликами. Уютная и довери-
тельная атмосфера арт-кафе 
делает процесс общения 
музыкантов и зрителей не-
принужденным и особенно 
приятным.

Начало концерта в 15:00. 
Адрес: г. Клин, мкр. Майда-
ново, ул. Радищева, д. 1а.

На пульте дежурного 
Клинского отдела вне-
ведомственной охраны 
сработал тревожный 
сигнал, сообщивший, 
что в одном из коттед-
жей деревни Плюсково 
что-то произошло.

Немедленно два экипажа 
в полной боевой экипиров-
ке выехали по адресу, откуда 
пришел тревожный сигнал. 
Через несколько минут на не-
большом отдалении от дома 
остановилась первая машина 
ОВО, а вторая проехала чуть 
дальше. По одному человеку с 
автоматами наизготовку оста-
лись под прикрытием автомо-
билей, а двое с двух сторон 
осторожно стали подходить 
вдоль забора ко входу. Не опу-
ская дула автомата, боец ногой 
открыл калитку, и тут же его 
напарник быстро проскольз-
нул во двор. Там охранников 
ждал хозяин дома. Он сказал, 
что на него и его дом напали 
двое вооруженных неизвест-
ных, которые, услышав шум 
подъехавших машин, побежа-
ли за дом. Тут же бойцы с двух 
сторон здания побежали в ука-
занном направлении.

- В норматив уложились, - 
отметил начальник Клинско-
го отдела вневедомственной 
охраны Константин Романов. – 

Действовали тоже правильно. 
Экипажи заслуживают хоро-
шей оценки.

Так завершилось очеред-
ное тактико-техническое уче-
ние бойцов клинского отдела. 
Круглосуточно в Клину дежу-
рят пять экипажей вневедом-
ственной охраны. Им по долгу 
службы приходится выезжать 
на все охраняемые объекты. А 
только частных жилых домов 
под их присмотром находится 
более 300. Еще есть гаражи, 
квартиры и другие места хра-
нения имущества граждан, 
которых больше 400. К ним 
добавляются коммерческие и 
прочие объекты. И все их эки-
пажи должны знать. В течение 
года на каждом обязательно 
проводятся учения, подобные 
плюсковскому. Получается, 
что они проходят для экипа-
жей каждый день.

Виктор Стрелков, фото автора

13 мая в дежурную часть 
отдела МВД России по Клин-
скому району сначала 21-
летняя местная жительница 
сообщила, что из ее квартиры 
неизвестные похитили юве-
лирные изделия более чем на 
10 тыс. руб. Затем в тот же день 
в дежурную часть 58-летний 
местный житель сообщил, что 
неизвестные проникли в его 
квартиру и похитили деньги в 
сумме 6 тыс. рублей.

О п е р ати в н о - р а з ы с к н ы е 
мероприятия сотрудников 
полиции позволили сначала 
установить и задержать по 
подозрению в совершении 
кражи ювелирных изделий 
31-летнюю местную жительни-
цу. Ее доставили в дежурную 

часть, где она дала признатель-
ные показания и пояснила, что 
похищенные украшения успе-
ла продать неизвестным граж-
данам, а деньги потратила на 
собственные нужды.

В результате оперативно-
разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении 
кражи денег сотрудники поли-
ции установили и задержали 
29-летнего местного жителя. 
По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 УК 
РФ «Кража», которая преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
5 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

СПРАВКА

ЗАО «Клинмолоко» 
уволило всех со-

трудников, числив-
шихся по штатному 

расписанию, 
- 82 человека. 

По отчетным 
данным клинского 
Центра занятости 

населения, 
39 человек 

из этого числа уже 
встали на учет 

как люди, ищущие 
работу. Им пред-

лагается работа и, 
по возможности, 
подыскиваются 

варианты трудо-
устройства.



ме. Она получила свои за-
служенные награды в номи-
нации «Волшебная палитра». 
Вика любит рисовать, осо-
бенно хорошо у нее полу-
чаются пейзажи. Она также 
участвует в конкурсе поде-
лок, шьет и еще успевает на 
«отлично» учиться в школе. 
Ученик 6 класса лицея № 10 
Дмитрий Сизко становился 
не раз победителем в самых 
различных олимпиадах -  по 
русскому языку, математике, 
физике и краеведению. Его 
на нынешнем форуме на-
граждают первый раз, но он 

надеется, что не последний.
Вновь большое внимание 

было уделено детям с огра-
ниченными возможностями 
по болезни, и в номинации 
«Торжество надежды» на 
этот раз лауреатами назва-
ны Тимофей Ермолаев, Ян 
Бондаренко, Екатерина За-
горская, Светлана Бурцева, 
Виктория Веденеева и Игорь 
Дмитриев. Эти дети, несмо-
тря на недуги, показали себя 
как талантливые и самые 
достойные наград ребята. И 
еще не раз докажут, что на-
граждены не случайно.

Почетных грамот были 
удостоены наставники та-
лантливой молодежи, чей 
труд неоценим в воспита-
нии и обучении детей. На-
пример, награду получила 
воспитатель детского сада 
«Елочка» Галина Халикова, 
чьи воспитанники сейчас 
занимают различные долж-
ности в совершенно разных 
сферах экономики. В сторо-
не не остались и родители, 
которых отмечали в номи-
нации «Таланта одаренности 
начало».

Евгения Дума, фото автора
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ВЫСТАВКА

Одаренные дети с гордостью стояли на сцене и принимали подарки за свои успехи в учебе

Посетители выставки с интересом разглядывали 
творческие работы детей

Дошкольники учатся правильному питанию через игру

Îäàðåííûå äåòè 
ïîëó÷èëè íàãðàäû

Â Êëèíó ãîâîðèëè î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè

19 мая в МДЦ «Сте-
кольный» в десятый 
раз прошел форум 
«Одаренные дети», 
на котором че-
ствовали 174 клин-
ских школьников-
победителей 
олимпиад, конкурсов, 
смотров, фестива-
лей, спортивных 
соревнований, научно-
исследовательских 
конференций. 

Одаренных юных клин-
чан награждали в 15 номи-
нациях, таких как «Торже-
ство надежды», «Маленькие 
звездочки», «Волшебная 
палитра», «Золотое перо», 
«Радуга талантов», «Юные 
эрудиты», «Знатоки безопас-
ности», «Мастер - золотые 
руки», «Олимпийские ре-
зервы», «Интеллектуальный 
потенциал», «Не устаю быть 
лучшим», «Стипендиаты» и 
др. Причем в этом году при-
бавилась номинация «Сила 
– в единстве», в которой уча-
ствуют творческие и спор-
тивные коллективы. Сразу же 
оказались заявлены семь та-
ких коллективов, которые и 
получили награды. На самом 
первом форуме «Одаренные 
дети» 52 школьника получа-
ли свои награды всего в трех 
номинациях. И на этот раз 
все номинанты получили по-
дарки и почетные грамоты, а 
21 учащийся стал стипендиа-
том главы Клинского райо-
на. Это те дети, которые не 
только отлично учатся, но и 
победили на всероссийских 
и международных конкурсах 
в различных областях науки 
и творчества.

Например, ученица школы 
им. 50-летия ВЛКСМ Викто-
рия Ящишена уже не первый 
год участвует в таком фору-

Þíûå õóäîæíèêè 
ïðåäñòàâèëè ñâîé îò÷åò

15 мая в школе № 13 
в необычном виде 
прошел семинар среди 
педагогов школ города 
и района «Разговор о 
правильном питании».

Один из кабинетов школы 
№ 13 превратился в кабачок 
под названием «13 рецептов». 
Число 13 в названии, как и 
школа № 13, выбраны не слу-
чайно, потому что программа 
«Разговор о правильном пи-
тании» реализуется в нашем 
районе уже 13 лет. Ведущие 
в импровизированном кабач-
ке играли роли официантов 
и поваров, а приглашенные 
учителя - гостей этого заведе-
ния. Каждому посетителю раз-
дали меню, в котором предла-
гались рецепты блюд с такими  
интересными названиями, 
как, например, «Аппетитная 
песенка», «Увлекательное за-
нятие» или «Как питаешься, 
так и улыбаешься». Уже из 
этих рецептов можно было 
понять, что на семинаре на-
мечено обсудить различные 
вопросы, касающиеся не 
только правильного питания, 
но и здорового образа жизни.

Учителя говорили о том, 
как важно, чтобы наши дети 

знали о том, какие продукты 
являются полезными, а какие 
нет. Поэтому была затронута 
тема исследования продук-
тов. Говорили и о правиль-
ном поведении на кухне, и о 
прочем подобном. Учителей 
поддержали и дети, которые 
спели песню про качествен-
ные и полезные продукты, 
исполнили танец поварят и 
рассказали стихи о вредной 
еде. Маленьким дошкольни-
кам из детского сада «Елочка» 
предложили выполнить зада-
ние - отделить друг от друга 
правильные и неправильные 
продукты, а в этом им помо-
гал специально изготовлен-
ный робот, который подавал 
сигнал, если ребенок отвечал 
неверно.

- Эта программа нашла от-
клик не только у детей, но и 
у родителей, - отметила глав-
ный гость семинара, кандидат 
педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института 
возрастной физиологии РАО, 
руководитель программы 
«Разговор о правильном пи-
тании» Александра Макеева. 
- Об этом мы узнаем из анкет, 
писем, присылаемых нам, а 
также в ходе наших совмест-
ных встреч. Главная цель 
программы - сформировать 

у дошкольников и младших 
школьников основы рацио-
нального питания. Как по-
казала практика, программа 
способствует воспитанию у 
детей культуры здоровья, 
осознанию ими здоровья как 
главной человеческой цен-
ности. А это чрезвычайно 
важно для нас как авторов 
программы.

Как рассказала заместитель 
начальника Управления об-
разования Виктория Гуреева, 
«Разговор о правильном пи-
тании» - очень интересная, 

познавательная и актуальная 
программа. Она состоит из трех 
частей: разговор о правильном 
питании с детьми, проведение 
двух недель в лагере здоровья 
и выведение формулы пра-
вильного питания. 

10 июня клинские школь-
ники едут на всероссийский 
конкурс, посвященный разго-
вору о правильном питании. 
Они представят свои твор-
ческие работы и семейные 
фотографии.

Евгения Дума, фото автора

15 мая в Выставоч-
ном зале имени Ю. 
В. Карапаева откры-
лась шестая, итого-
вая для учебного 
года выставка «Мир 
глазами детей» отде-
ления декоративно-
прикладного 
творчества и изобра-
зительного искусства 
Дома детского твор-
чества.

На вернисаж пришли не 
только авторы творческих 
работ, но и их педагоги, а 
также родители. Коллекти-
вы юных художников ДДТ 
под руководством своих 
учителей представили 
разные по жанру картины, 
написанные маслом, аква-
релью и вышитые лентой, 
изделия макраме, глиня-
ные игрушки, работы, вы-
полненные в технике фито-
дизайна и бисера. Большое 
количество экспонатов 
посвящено Олимпиаде в 
Сочи, чуть меньше – лету. 
В работах ребят на летнюю 
тематику животные и люди, 
да и вся природа в целом 
словно оживают. Видно, 
что юные творцы стреми-
лись отобразить и донести 
до зрителя свои идеи и 

фантазию. 
- У нас уже прошли от-

четные концерты, - замети-
ла директор Дома детского 
творчества Лариса Мари-
на. – На них дети показа-
ли свое приобретенное за 
учебный год на занятиях у 
нас мастерство в танце, в 
песне, в театре, а на этой 
выставке дети выступают 
как художники, декорато-
ры. Они готовились к ней 
целый год и много чему 
научились. Пройдя по вы-
ставке, уже увидишь ма-
стерство тех детей, кото-
рые занимаются в ДДТ не 
первый год. Во всех рабо-
тах наших учащихся очень 
много солнечной энер-
гии. Если остановиться и 
внимательно посмотреть 
детские работы, то можно 
наслаждаться каждой. Ко-
нечно же, заслуга в таком 
успехе ребят - их педаго-
гов, которые вкладывают 
всю душу в детей, учат  их 
стать раскрепощенными и 
уверенными в себе. Дети 
вместе со своими настав-
никами представили более 
пятисот своих самых луч-
ших творческих работ, ко-
торые можно  посмотреть в 
выставочном зале до конца 
июня.

Евгения Дума, фото автора

13 мая глава Клинского района 
Александр Постригань подписал 
Постановление «Об установле-
нии дополнительных требова-
ний пожарной безопасности  на 
территории Клинского муници-
пального района».

Документ вызван к жизни 
аномальными погодными усло-
виями нынешней весны. Сейчас 
в Клинском районе сложилась 
весьма непростая пожароопас-
ная обстановка, особенно в ме-
стах залегания торфяников. Не 
случайно в своем постановлении 
глава района в пункте 11 указал 
«запретить рыбалку вблизи тор-
фяников на территории город-
ского поселения Решетниково».

Он же прямо запретил въезд 
автомобильного транспорта в 
лесной массив. Для того, чтобы 
у водителей было меньше со-
блазнов заехать в лес, начальни-
ку отдела МВД РФ по Клинскому 
району Арсену Ханвердиеву 
приказано «организовать работу 
по недопущению проезда авто-
мобилей в леса», а директору-
лесничему Клинского филиала 
«Мособллес» Юрию Наслидныку 
указано «ликвидировать имею-
щиеся несанкционированные 
съезды в леса». К тому же ему 
еще поручено провести опашку 
лесного фонда. Руководителям 

дорожных предприятий пору-
чено «организовать постоянную 
очистку полос вдоль дорог от 
мусора, валежника, а также лик-
видацию несанкционированных 
съездов на поля».

Все должностные лица - от 
председателей садовых товари-
ществ до руководителей «Клин-
межрайгаза» и клинского филиа-
ла «Ростелеком», а также других 
организаций - обязаны «взять 
под жесткий контроль проведе-
ние работ, связанных с открытым 
огнем, не допускать свалку легко-
воспламеняющегося мусора на 
территории и за ее пределами». 
Гражданам же, помимо строго-
го соблюдения мер пожарной 
безопасности, вменено «иметь 
в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности, 
первичные средства тушения 
пожара и противопожарный ин-
вентарь».

В Клинском районе даже в 
супержарком и засушливом 
2010 году, когда район входил в 
пятерку самых пожароопасных 
районов Подмосковья, крупных 
пожаров благодаря предприня-
тым мерам практически не было. 
А тогда особый противопожар-
ный режим был введен в начале 
июля.

Виктор Стрелков

Âúåçä â ëåñ è ðûáàëêà 
íà òîðôÿíèêàõ çàêðûòû
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Три вопроса о ЕГЭ
Приближается пора сдачи единого государственного экзамена, 

централизованно проводимого в Российской Федерации в средних 
учебных заведениях - школах, лицеях и гимназиях. ЕГЭ служит 

одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным 
экзаменом в вузы.

При проведении экзамена 
на всей территории России 
применяются однотипные 
задания и единые методы 
оценки качества выполнения 
работ. С 2009 года единые 
госэкзамены являются един-
ственной формой выпускных 
экзаменов в школе и основ-
ной формой вступительных 
экзаменов в вузы. Читатели 
газеты «Клинская Неделя» за-
дают вопросы о проведении 
ЕГЭ в этом году. Причем тема 
интересна не только учащим-
ся и их родителям.

Как нам объяснили в 
Управлении образования 
администрации Клинского 
района, все новшества и 
правила проведения еди-
ного государственного эк-
замена непосредственным 
его участникам – одиннад-
цатиклассникам – доводят-
ся до сведения в полном 
объеме в стенах школы. Для 
выпускников прошлых лет 
вся информация имеется в 
клинском Управлении об-
разования и на сайте ege.
edu.ru. Тем не менее на по-
пулярные вопросы клинчан 
сегодня отвечает начальник 
отдела качества образова-
ния и инновационного раз-
вития клинского Управле-
ния образования Татьяна 
Благих.

- Где проводится ЕГЭ?
- Единый государствен-

ный экзамен сдают в так 
называемых ППЭ – пунктах 
проведения экзамена. В 
Клинском районе для этого 
оборудованы четыре основ-
ных и два резервных пункта 
– в гимназиях № 1, 2, школах 
№ 16, 17 и, соответственно, 
в лицее № 10 и гимназии                                                              
№ 15. То есть дети всего 
района, включая учащихся 
сельских школ, будут сда-
вать экзамен в одном из 
четырех пунктов. О том, в 
каком именно, ребят ин-
формируют в школах, как и 
обо всем ходе экзамена.

- Какие принимаются 
меры, чтобы исключить 
списывание во время про-
ведения экзамена?

- Первое - все средства 
связи и выхода в интернет 
на экзамене запрещены. Все, 
что можно проносить с со-
бой в аудиторию, зависит от 
предмета, который сдается. 
Об этом всем старшекласс-
никам расскажут в учебных 
заведениях. Второе - на се-
годняшний день все пункты 
сдачи ЕГЭ оборудованы ка-
мерами видеонаблюдения и 
металлодетекторами. Транс-
ляцию с них смогут увидеть 
специально аккредитован-
ные пользователи на сайте 

ege.edu.ru. И третье - кроме 
видеокамер, в этом году на 
пунктах сдачи установле-
ны блокираторы сотовой 
связи и индикаторы поля. 
То есть невозможна будет 
не просто работа сотовых 
телефонов, но и любой ра-
диосигнал станет сразу же 
заметен организаторам. О 
последствиях нарушения 
правил поведения на сдаче 
ЕГЭ и возможности подать 
апелляцию также оповеще-
ны все сдающие экзамен.

- Обязательно сдают 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике. А какие эк-
замены из тех, что на вы-
бор, в этом году самые по-
пулярные?

- Спрос на конкретные 
предметы зависит от требо-
ваний вузов. Все большее 
число из них включают в 
список вступительных ис-
пытаний обществознание. 
Именно этот предмет – один 
из самых востребованных у 
клинских выпускников. Так-
же в авангарде идут исто-
рия и иностранные языки. 
Вся информация по сдаче 
ЕГЭ имеется в общеобра-
зовательных учреждениях, 
дополнительные вопросы 
можно задать по телефону 
клинского Управления об-
разования 2-67-72.
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Институт или университет? 
Выбор между наукой и практикой

Значительная часть 
клинских выпускников 
уже знает, чем займется 
сразу после окончания 
учебы в школе и по-
лучения документа об 
этом. Но есть еще парни 
и девушки, которые все 
еще не выбрали, куда 
пойти учиться после 
среднего учебного за-
ведения.

Конкретный вуз следует 
выбирать в зависимости от 
выбранной специальности, 
которая нравится и кото-
рой хочется посвятить всю 
жизнь. Если же необходимы 
лишь диплом и научная ка-
рьера, то следует поступать 
в университет, потому что 

университетское образова-
ние исключительно науч-
но. Именно в таком высшем 
учебном заведении студент 
получает хороший (или удо-
влетворительный, в зависи-
мости от преподавательско-
го состава) обзор научных 
концепций, осваивает целый 
ряд методов исследования. 
Это позволит выпускнику 
университета в дальнейшем 
в любой отрасли приложе-
ния собственных сил изучать 
людей, себя и т. п. Наилучшая 
научная подготовка дается в 
Московском государствен-
ном университете им. М. В. 
Ломоносова, а хорошая - в пе-
дагогических университетах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Если все же из двух оди-
наковых институтов нужно 

выбирать один, то присмо-
тритесь к тому, где теория и 
такие гуманитарные науки, 
как история, присутствуют 
лишь в объеме, необходимом 
для практической деятель-
ности. Впрочем, в некоторых 
институтах объем этот не 
мал, да и дидактика позволя-
ет добрать при желании лю-
бой уровень теоретической 
подготовки. 

Многие выпускники ву-
зов всех времен нередко 
вспоминают интермедию 
Аркадия Райкина, в которой 
вчерашним студентам реко-
мендовалось «забыть про 
индукцию и дедукцию и на-
чать выпускать продукцию». 
И они же уверенно утверж-
дают, что вуз сам по себе не 
может научить ничему по-

лезному. По их мнению, су-
ществует лишь возможность 
эффективного использова-
ния вуза для целей образо-
вания. В этом есть изрядная 
доля правды. Если встать на 
такую позицию, то следует 
осознать, что вуз не являет-
ся учебным заведением, а 
лишь определенным соци-
альным институтом, предо-
ставляющим парням убежи-
ще от армии и открывающим 
всем возможность учиться. 
В этом и есть главная задача 
любого вуза – дать возмож-
ность учиться. А уж человек 
сам потом, переходя с курса 
на курс, получая все новые 
знания и опыт, определяет, 
на какую ступеньку шагать 
дальше или сменить лестни-
цу на эскалатор.
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ТЕННИС

ФУТБОЛ У ТЕЛЕВИЗОРА

На корте Артем Гераскин

Так болеют за «Титан» 
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Èòîãè ïÿòîãî òóðà Íà êîì îòäûõàåò ïðèðîäà?

Владислав Маников - победитель турнира

Виктор Тихонов - младший 
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18 мая на грунто-
вых кортах стадиона 
«Строитель» прошел 
заключительный из 
трех турниров на Кубок 
открытия летнего 
сезона. 

На этот раз соревновались 
мужчины в одиночном разря-
де. В Клин приехало небыва-
лое количество участников из 
Москвы, Зеленограда, Один-
цова, Высоковска, Твери. Все-
го собралось 26 теннисистов. 
Вплоть до финала спортсме-
ны выявляли сильнейших в 
матчах, состоящих из одно-
го сета. Лучше всех турнир-
ную дистанцию преодолели 
клинчане Дмитрий Пятенков 
и Владислав Маников. Они 
встретились в решающем 
матче. И это был уже трех-
сетовый поединок. В первой 
партии Пятенков вырвался 

вперед - 6/4. Маникову по-
надобилось продемонстри-
ровать все свое мастерство и 
характер, чтобы переломить 
ход борьбы. Второй сет Вла-
дислав выиграл со счетом 6/1 
и третий со счетом 6/4. В ре-
зультате Маников стал обла-
дателем еще одного трофея 
в своей богатой коллекции. 
Третье место в турнире занял 
Николай Крысанов (Клин), в 
полуфинале проигравший 
победителю. Для выбывших 
из сетки в первом и втором 
круге было организовано 
утешительное соревнование. 
В нем победил юный клинча-
нин Артем Гераскин. Участни-
ки, болельщики и устроители 
благодарят Управление по 
делам молодежи, физкульту-
ры и спорта, а также директо-
ра СК «Титан» Д. В. Фалевича 
за помощь в организации 
турнира.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» 
(Мытищи) 5 4 1 0 13-6 13

2 «Олимп-СКОПА» 
(Железнодорожный) 5 4 0 1 16-4 12

3 ФК «Истра» (Истра) 5 4 0 1 9-5 12

4 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 12-2 9

5 «Квант» (Обнинск) 4 3 0 1 12-3 9

6 ФК «Луховицы» 
(Луховицы) 5 1 4 0 6-3 7

7 «Сатурн-2» 
(Раменское) 4 2 0 2 11-11 6

8 «Витязь-М» 
(Подольск) 5 2 0 3 17-17 6

9 «Ока» (Ступино) 4 2 0 2 9-9 6

10 «СтАрс» 
(Коломенский район) 5 2 0 3 4-12 6

11 «Долгопрудный-2» 
(Долгопрудный) 4 1 1 2 4-5 4

12 «УОР № 5» 
(Егорьевск) 5 1 1 3 11-15 4

13 «Торпедо» 
(Люберецкий район) 4 1 0 3 5-10 3

14 «Ока» (Белоомут) 5 0 1 4 0-15 1

15 «Зоркий» 
(Красногорск) 5 0 0 5 5-17 0

Из-за переноса матча с 
«Квантом» футболисты «Ти-
тана» не выходили на поле 
19 апреля, когда состоя-
лись игры очередного тура 
первенства России. Пока 
клинчане находились в вы-
нужденном простое, со-
перники забивали голы и 

набирали очки. Результаты 
матчей 5-го тура: ФК «Лухо-
вицы» - «Долгопрудный-2» 
0:0, ФК «Истра» - «Торпедо» 
Лб 2:1, «Олимп-СКОПА» - 
«Олимпик» 1:2, «Витязь-М» - 
«Ока» Бл 7:0, «СтАрс» - «УОР 
№ 5» 2:1, «Сатурн-2» - «Зор-
кий» 6:2.

Анонс. 26 мая. 7-й тур. «Титан» - «УОР № 5» 
(Егорьевск). Начало в 18:00.

29 мая. 5-й тур. «Титан» - «Квант» (Обнинск). 
Начало в 18:00.

Фанаты «Титана» сни-
скали славу едва ли 
не самых яростных в 
Московской области. 
Каково это - болеть 
за команду дома и на 
выезде, невзирая на 
результат и погоду, 
рассказал один из ли-
деров клинского фан-
движения, известный 
под никнеймом Диван.

- Как оцениваешь сезон 
2013 года?

- Отличный сезон, ведь «Ти-
тан» повторил свой лучший 
результат в первенстве Рос-
сии. Немного огорчил старт 
турнира, когда проиграли ФК 
«Истра» и «Кванту» (Обнинск). 
Но зато по ходу чемпионата 
разыгрались, приучив торси-
ду к победным счетам. Спаси-
бо команде за сезон!

- Какие выезды на матчи 
больше всего запомнились?

- Самый дальний, конеч-
но, Белоомут, как и самый 
труднодосягаемый, учиты-
вая паромную переправу и 
отсутствие прямого желез-
нодорожного сообщения. 
Луховицы и Обнинск - тоже 
не ближний свет, но мы были 
и в этих городах! Одного че-
ловека не хватило до краси-
вой цифры 40 - столько лю-
дей поддерживало «Титан» 
на стадионе в Люберцах. 37 
болельщиков побывали в Ко-
ломне. Эти города увидели 
самый внушительный десант 
клинских фанов.

- Какие перформансы 
были организованы в 2013 
году?

- Домашний матч с «Окой» 
из Ступина украсился ярким 
шоу. Было изготовлено боль-
шое полотно (88 метров) с 
надписью «Бейся за цвета и 
честь клуба». Во время фут-
больного марша над транс-
парантом зажглись дымовые 
шашки с желтым и зеленым 
цветами. Красиво, масштаб-
но, патриотично. Как заметил 
один из известных блоге-
ров, фанаты «Титана» являют 
яркий пример, как неболь-
шим количеством человек 
можно делать качественные 
перформансы. На этом мат-
че нам помогали друзья из 
Железнодорожного, Солнеч-
ногорска, а также приехали 
московские фанаты красно-
дарской «Кубани». С послед-
ними нас объединяют еди-

ные цвета. Выезд в Белоомут 
опять же был примером так 
называемого «динамичного 
перформанса». Фанаты оде-
лись по моде 90-х: подтяжки, 
тяжелые ботинки, подвер-
нутые джинсы. Привезли 
специально подготовленный 
баннер. Это было сродни 
реконструкторству и уже во-
шло в историю фанатского 
движения. В Мытищах весь 
выездной сектор стоял в жел-
тых майках, что выглядело 
довольно колоритно. На до-
машнем матче с «Сатурном» 
предпринимались попытки 
украшения трибуны с помо-
щью бумажного серпантина 
и дождика, но пока такие шоу 
больше похожи на учения и 
пробы. Активно болеть за ко-
манду, на самом деле, слож-
но, необходима сноровка. 
Отдельного рассказа требует 
история появления граффити 
на нашем секторе стадиона 
«Строитель». Идею приду-
мали и воплотили в жизнь 
парни из объединения Green 
Yellow Ultras с помощью ма-
ститых «граффитчиков» из 
Сергиева Посада. Klin Fans - 
первая фанатская формация 
в Клину, которая появилась 
еще в 90-х годах прошлого 
века. Таким образом, мы не 
просто разукрасили стену, 
но и обозначили наш сектор. 
Культура фанатских граффи-
ти широко развита в Европе, 
но у нас, к сожалению, с этим 
хуже, и пока подобные при-
меры являются редкостью. 
Клин таким артефактом уже 
обладает. Отдельное спасибо 
хочется сказать Денису Васи-
льевичу Фалевичу, разрешив-
шему это сделать. У нас с ним 
наладилось хорошее взаимо-
понимание. Фанатам любого 
уровня можно только мечтать 
о таком директоре клуба.

- Будет ли расти число 
болельщиков на фанат-
ском секторе?

- Сложный вопрос. С одной 
стороны, появились и перио-
дически появляются новые 
молодые люди. А с другой, в 
городе не так здорово афи-
шируются спортивные собы-
тия. Поэтому самое реальное 
- стабильность на фанатском 
секторе.

- Какие у фанатов есть 
пожелания к клубу?

- Играть и радовать нас 
победами. Больше всего бо-
лельщик ценит искреннюю и 
самоотверженную игру.

Òåððèòîðèÿ Klin Fans
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Говорят: на детях гениев 
природа отдыхает. Я в таких 
случаях вспоминаю компо-
зитора Максима Дунаевско-
го, который написал десятки 
шлягеров. Равновелик ли его 
талант таланту отца, Исаака 
Дунаевского, - вопрос дис-
куссионный. В любом случае, 
об отдохновении природы 
здесь вряд ли может идти 
речь. А как же дело обстоит 
в спорте, в частности, хоккее? 
Многие сыновья знаменитых 
хоккеистов шли по стопам 
отцов, однако выдающих-
ся результатов добиться не 
смогли. Александр Валерье-
вич Харламов стал профес-
сиональным игроком, но до 
уровня сборной России не 
поднялся. То же самое можно 
сказать о Егоре Борисовиче 
Михайлове. Если обратить 
взор за океан, то на память 
приходит единственное ис-
ключение: Бретт, сын леген-
дарного Бобби Хала, в чем-
то превзошел своего отца. 
Скажем, по количеству голов 
в регулярных чемпионатах 
НХЛ Бретт Халл (741) зани-
мает почетное третье место, 
уступая только Уэйну Грет-
цки (894) и Горди Хоу (801). 
Теперь, после разговора об 
отцах и детях, поговорим о 
дедах и внуках. Для многих 
откровением стала игра Вик-
тора Тихонова - младшего на 
нынешнем чемпионате мира 
в Минске. В шести проведен-
ных встречах на групповом 
этапе Виктор забил 7 шайб и 
отдал 6 голевых передач, воз-
главив список бомбардиров 
турнира. Дважды он призна-
вался лучшим игроком матча. 
Тихонову на днях исполни-
лось 26 лет, и сейчас, похоже, 
пробил его звездный час. А 

родился будущий хоккеист в 
Риге. Вместе с отцом, извест-
ным тренером, поколесил 
по миру. Выступал за юно-
шеские команды «Сан-Хосе» 
(США), «Лангау» (Швейцария), 
«Лукко» (Финляндия). В 15 
лет приехал в Россию. Здесь 
он играл за ЦСКА-2 (2005), 
ХК «Дмитров» (2005/06), «Се-
версталь» (Череповец). С 
2011 года является форвар-
дом СКА (Санкт-Петербург). 
Кстати, в свое время Тихонов 
вполне мог оказаться в рядах 
сборной другой страны.

- С таким дедом вариан-
ты играть за сборные США, 
Финляндии или Швейцарии 
я даже не рассматривал, хотя 
и приглашали, - вспоминает 
Виктор. - А российский па-
спорт я получил лишь в 2006 
году. 

В случае победы на чемпи-
онате мира Тихонов-младший 
впишет свое имя в золотые 
страницы истории отече-
ственного хоккея. А впереди 
у него еще будет немало шан-
сов доказать, что на внуках 
гениев природа не отдыхает. 
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
           1 МАРТА - 30 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

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

Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63.

УВАЖАЕМЫЕ 
РЫБОЛОВЫ-
ЛЮБИТЕЛИ! 
Сейчас еще на водоемах 

затишье из-за ограничений 
ловли рыбы на время ее не-
реста, и лишь на частных 
прудах, в том числе рыбхо-
за «Клинский», есть суще-
ственные послабления для 
рыбалки. Тем не менее фото-
конкурс РЫБометрия» про-
должается. Мы проводим 
его уже третий раз, и еще 
ни разу победители не оста-
вались без главного приза - 
бесплатной рыбалки на пру-
дах рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями 
- впечатлениями о зимней 
и летней рыбалке на водо-
емах Клинского района, так 
как мы - патриоты своего 
района.

Фотографии могут ото-
бражать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
его подготовку, окружение, а 
главное - улов.

По традиции жюри фото-
конкурса, составленное из 
представителей редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
рыбхоза «Клинский» и дру-

гих спонсоров, будет опре-
делять победителей в двух 
номинациях:

- Трофей (нужно будет по-
казать величину выловлен-
ной рыбы, не забывая при 
этом о постановке кадра, 
оригинальности).

- Рыболовный пейзаж (по-
казать место рыбалки и ры-
баков).

УСЛОВИЯ. Присылать на 
конкурс можно любое коли-
чество фотографий в каждой 
номинации. «Возраст» фото-
графии не имеет значения. 
Все фото должны отображать 
рыбалку в границах Клинско-
го района. Каждая фотогра-
фия должна иметь краткую 
подпись: имя автора, место, 
дату съемки. К снимку с тро-
феем возможно добавление 
- какой снастью и на какую 
наживку поймана рыба, вес 
улова и пр.

Лучшие работы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты «Клинская Неделя» в 
рубрике «Охота и рыбалка», 
а за две недели до оконча-
ния конкурса помещены на 
сайте для открытого голосо-
вания на приз зрительских 
симпатий.

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

Çà ðàññòðåë 
çíàêà – 
øòðàô 
íà ìåñòå

Приказ нынешнего 
года Министерства 
природных ресур-
сов и экологии РФ о 
весенней охоте внес 
интересные измене-
ния в Правила охо-
ты, уже утвержден-
ные Министерством 
юстиции России.

Согласно изменениям, 
теперь запрещается стре-
лять по дорожным, меже-
вым, рекламным стендам, 
щитам, специальным ин-
формационным знакам и 
прочим аншлагам. За их 
расстрел охотники могут 
на месте получить нака-
зание от охотинспекто-
ров. Не секрет, что есть 
такие охотники, которые 
для пристрелки оружия 
используют информа-
ционные щиты и знаки, 
даже дорожные знаки. До 
сих пор за это наказывать 
имели право только по-
лицейские. Но на месте 
совершения правонару-
шения они оказывались 
не всегда. А все информа-
ционные знаки являются 
чьей-то собственностью, 
и на их содержание тра-
тятся деньги.

Многим понятно, что 
портить имущество нель-
зя. Но расстрелы информ-
знаков продолжаются. 
Поэтому Минприроды РФ 
и установило жесткий за-
прет на стрельбу по ним. 
«В целях повышения каче-
ства обеспечения охраны 
общественного порядка 
при обращении с охотни-
чьим оружием», как сказа-
но в документе.

Теперь же охотинспек-
торы, специально осу-
ществляющие надзор за 
порядком в охотничьих 
угодьях, получили ре-
альный инструмент для 
наказания тех, кто при-
стреливает оружие по 
информационным знакам, 
- штраф до 4 тыс. руб.

Весенний сезон охоты 
в Клинском районе 
и соседних районах 
Тверской области за-
вершился как раз пе-
ред майскими празд-
никами, 28 апреля и, 
как и в предыдущие 
годы, длился 10 дней 
- с 19 апреля.

О дате начала сезона 
охотники начали спорить 
еще в феврале и начале 
марта. Побудили к тому 
аномально малоснежная 
зима, ранняя сухая и теплая 
весна. Бывалые охотники, 
которые ведут свои кален-
дари, вспоминали подоб-
ные 2004 и 2007 годы, когда 
в те же официальные дни 
охота была очень неудач-
ной, потому что дичь про-

летела значительно раньше 
указанных сроков. Поэтому 
одни предлагали открыть 
сезон 5 апреля, другие - 
чуть позже, а третьи – в 
привычные сроки, с третьей 
субботы апреля. Даже было 
организовано голосование 
в интернете…

Однако… Старожилы с 
трудом вспоминают, когда 
река Сестра в апреле оста-
валась в летних берегах. А 
подобный уровень воды на-
блюдается на всех водоемах 
Подмосковья и Тверской 
области. Поэтому в дни охо-
ты утка на гнезда еще не 
села и было ее мало. Самые 
опытные охотники терпели-
во выслеживали, или дожи-
дались немногих одиночек, 
или собирали их со своими 
подсадными утками. Правы 
оказались те, кто ратовал 

за более раннее открытие 
сезона, потому что за не-
делю до открытия сезона, к 
двадцатым числам апреля, 
основной пролёт вальдшне-
па уже прошёл, но все равно 
тянул он всю декаду не так 
уж и плохо. Если 12-13 апре-
ля на проверочных выходах 
можно было насчитать по 
12-14 штук, то в дни сезона 
в каждый выход охотники 
видели по 5-9 вальдшнепов. 
А в майские праздники уже 
не было видно ни одного. 
Те, кто ездил поохотиться в 
Тверскую область, остались 
довольны глухариными и 
тетеревиными токами.

Июнь в Подмосковье, как 
и во всей России, у объектов 
охоты - время выращивания 
потомства. Поэтому выстре-
лы в охотничьих хозяйствах 
совсем не слышны.

Олег Сотников. 
Щука, вес 5,5 кг. 

Озеро на зубовском повороте
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

пенсионного фонда он явля-
ется и с каким конкретно пен-
сионным фондом будет заклю-
чаться договор.

В соответствии с принятыми 
федеральными законами граж-
данам 1967 года рождения и 
моложе в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оста-
вить 6 %, как ранее, либо отка-
заться от дальнейшего форми-
рования накопительной части 
пенсии, тем самым направив 
все страховые взносы, которые 
за них уплачивают работодате-
ли, на формирование страхо-
вой части пенсии.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление 
о выборе управляющей ком-
пании (УК), включая «Внешэко-
номбанк», или негосударствен-
ного пенсионного фонда, так 
называемые молчуны, желают, 
чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 
6 % индивидуального тарифа 
по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной 

части трудовой пенсии, им сле-
дует до 31 декабря 2015 года 
подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном 
пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6 % 
тарифа накопительной части 
пенсии сопряжен с выбором 
управляющей компании или не-
государственного пенсионного 
фонда. В то же время выбрать 
или сменить УК или НПФ мож-
но одновременно с отказом от 
дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений. Для 
этого нужно подать заявление 
об отказе от финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии и направлении на фи-
нансирование страховой части 
трудовой пенсии всей суммы 
страховых взносов по индиви-
дуальному тарифу.

У тех, кто не подаст заявле-
ние до 31 декабря 2015 года и 
останется «молчуном», пенси-

онные накопления перестают 
формироваться в накопитель-
ной части за счет поступле-
ния новых страховых взносов 
работодателя, а все страховые 
взносы будут направляться на 
формирование страховой ча-
сти пенсии.

Для граждан, которые в 
предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление 
о выборе УК, включая «Вне-
шэкономбанк», либо НПФ, и 
оно было удовлетворено, на 
накопительную часть пенсии 
будет по-прежнему перечис-
ляться 6 % тарифа. При этом 
дополнительного заявления 
для перечисления 6 % на на-
копительную часть пенсии им 
подавать не придется. В то же 
время эта категория граждан 
имеет возможность отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, 
для чего необходимо подать со-
ответствующее заявление.

Таким образом, гражданин 
может и формировать, и от-
казаться от формирования на-
копительной части пенсии в 
пользу страховой, будучи кли-

ентом как пенсионного фонда 
РФ, так и негосударственного 
пенсионного фонда.

При выборе соотношения 
процентов формирования 
страховой и накопительной 
части пенсии следует пом-
нить, что страховая часть га-
рантированно увеличивается 
государством за счет ежегод-
ной индексации по уровню 
инфляции и с учетом индек-
са роста доходов ПФР в рас-
чете на одного пенсионера. 
Средства же накопительной 
части пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосудар-
ственный пенсионный фонд 
или управляющая компания. 
Доходность пенсионных на-
коплений в таком случае за-
висит от результатов их ин-
вестирования. Может быть и 
убыток от инвестирования. В 
этом случае к выплате гаран-
тируется лишь сумма упла-
ченных страховых взносов. 
Если есть вопросы, то звоните 
в клинское отделение ПФР по 
телефону 8 (49624) 2-72-30.

Евгения Дума

Îò Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
ïî äîìàì íèêòî íå õîäèò

В редакцию газеты «Клин-
ская Неделя» и в клинское 
отделение пенсионного 
фонда поступают много-
численные телефонные 
обращения от жителей 
нашего района о том, что 
по домам ходят люди, 
которые, представляясь со-
трудниками государствен-
ного пенсионного фонда РФ, 
проводят опрос жителей и 
заключение договоров с не-
государственными пенсион-
ными фондами (НПФ).

В клинском отделении пен-
сионного фонда России нам 
в очередной раз сказали, что 
сотрудники государственного 
пенсионного фонда РФ не хо-
дят по домам и не призывают 
граждан в срочном и обяза-
тельном порядке переводить 
свои пенсионные накопления 
в тот или иной негосударствен-
ный пенсионный фонд. Если к 
вам обращается такой работ-
ник «государственного» ПФР, 
то попросите его представить 
служебное удостоверение, в 
котором должно быть указано, 
сотрудником какого именно 

Светлана:
- Что 

делать, если 
сын не набе-
рет нужного 
количества 
баллов в ЕГЭ 

по одному из предметов?

Марина:
- Правда 

ли, что при 
заключении 
договора да-
рения нужно 
заплатить 

подоходный налог 13 %?

Вера:
- Говорят, 

что теперь 
авиабилет 
без права 
сдать его 
обратно 
стоит в два 

раза дешевле. Действительно 
ли это так?

Олег:
- Что 

будут делать 
на улице 
Дзержин-
ского? 
Парковку? 

Или там просто расширяют 
дорогу? 

Любовь:
- Существу-

ет ли в Клин-
ском районе 
очередь на 
льготное 
жилье?

На каждый объект недвижимости 
свое уведомление

Как быть, если имущество 
зарегистрировано в разных 
ИФНС (например, дачный уча-
сток в поселении, а квартира 
в городе)? 

Вадим Иванович

Из каждого муниципально-
го образования (муниципаль-
ного района или городского 
округа) по месту нахождения 
объекта налогообложения 
должно прийти налоговое уве-
домление отдельно. При этом 

одно уведомление налоговым 
органом будет направлено 
в том случае, если объекты 
налогообложения, принад-
лежащие физическому лицу, 
находятся в введении одной 
налоговой инспекции (напри-
мер, межрайонной налоговой 
инспекции, которая обслужи-
вает территорию нескольких 
муниципальных районов, где 
расположено налогооблагае-
мое имущество). 

Евгения Дума

Когда налогоплатель-
щики получат налоговые 
уведомления для уплаты 
налогов за 2013 год? 

Константин

Как нам ответили в нало-
говой инспекции по г. Клин, с 
учетом количества налоговых 
уведомлений в объеме для всей 
Московской области (более 4,7 
млн) в соответствии с приказом 
ФНС России УФНС России по Мо-

сковской области организована 
массовая печать и направление 
налоговых уведомлений нало-
гоплательщикам по ежемесяч-
ному графику, с которым можно 
ознакомиться на интернет-сайте 
ФНС России (http://www.nalog.
ru/rn50/service/notice/ ). Достав-
ка уведомлений осуществляется 
через почтовое отделение ФГУП 
«Почта России» заказными пись-
мами. 

Евгения Дума

Утверждена 
новая форма 
налогового 
уведомления

Осуществляется ли 
постановка печати и под-
писи сотрудника налого-
вого органа на налоговые 
уведомления? 

Марина Ивановна
ФНС России Приказом от 

05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ 
утвердила новую форму на-
логового уведомления. Дан-
ная форма не предполагает 
размещения печати и под-
писи сотрудника налогово-
го органа в связи с тем, что 
уведомления формируются 
и распечатываются в авто-
матизированном (массовом) 
режиме. При этом Приказом 
ФНС России от 23.05.2011 № 
ММВ-7-11/324@ утверждён 
порядок направления нало-
гоплательщику налогового 
уведомления в электронном 
виде. Кроме того, на сайте 
ФНС России реализован веб-
сервис «Узнай свою задол-
женность» и «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Евгения Дума

Налоговая отправит более 4,7 
миллиона писем

В газете «Клинская 
Неделя» в публикациях 
о пожарах сообщается, 
что частой их причиной 
является неисправ-
ность электрообо-
рудования, короткие 
замыкания. Какая орга-
низация может прийти 
в частный дом, в том 
числе по просьбе его 
владельцев, проверить 
электрооборудование, 
проводку и выдать 
заключение или пред-
писание для устранения 
недостатков?

Анна Алексеевна,
 жительница поселка 

Решетниково, 
Анатолий Михайлович, 

житель 
деревни Мисирево, 

Андрей, житель дерев-
ни Борисово

Как нам ответили в отде-
ле надзорной деятельности 
по Клинскому району, об-
следование электрического 
оборудования, в том числе 
электропроводки в част-

ном жилом доме, является 
платной услугой. Оказать 
ее могут специалисты Клин-
ского районного отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
(ВДПО). Также обследовать 
электрооборудование част-
ного жилого дома и про-
вести необходимые работы 
по его обновлению или за-
мене имеют право электро-
монтажные организации, у 
которых есть соответствую-
щие документы, разрешаю-
щие заниматься оказанием 
такого вида услуг.

Виктор Стрелков

Проверяют электрооборудование 
в доме электромонтажные 
организации
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14 мая в Выставоч-
ном зале имени Ю. В. 
Карапаева открылась 
выставка матрешек и 
неваляшек из личной 
коллекции Татьяны 
Жадейко «Русская ма-
трешка».

Татьяна Жадейко много лет 
собирает матрешек и накопила 
столько, что пришла пора по-
казать свою коллекцию людям. 
Это было ее давней мечтой.

- Все началось с матрешки, 
которую я купила за пятьде-
сят копеек, когда училась в 
начальной школе в шестиде-
сятые годы, - рассказала кол-
лекционер. - Потом появилась 
еще одна. В советские времена 
практически все матрешки 

были одинаковые и найти не-
повторяющуюся было очень 
сложно. Затем стали появ-
ляться авторские матрешки, 
которые я покупала в свою 
коллекцию. Позже вышла на 
художников, которые изготов-
ляли для меня матрешек по 
заказу. 

В коллекции Татьяны Ва-
лентиновны есть матрешки-
иностранки, привезенные из 
Индии, где они изображаются 
в индийском национальном 
костюме. Как отмечает коллек-
ционер, расписывать матре-
шек в других странах не умеют 
и народное творчество стано-
вится «полным безобразием». 

Вся коллекция хранится у 
Татьяны Жадейко дома, за-
нимая два книжных шкафа. 
На нее была потрачена вну-

шительная сумма денег, но 
коллекционер не жалеет об 
этом. А за самую дорогую она 
отдала 7 000 рублей. Игрушка 
выполнена в манере гуслиц-
кой росписи, мало известной 
обывателю. Другой такой ма-
трешки в мире нет.

Знакомые и близкие отно-
сятся к увлечению Татьяны 
Валентиновны с пониманием, 
но дарить ей матрешек по-
баиваются, потому что выбор 
игрушки - дело щепетильное 
и сугубо индивидуальное. 
Ведь коллекционер не скупает 
все попавшиеся ему на глаза 
матрешки, а приобретает те, 
которые отображают какой-
либо сюжет или уникально 
расписаны. Убедиться в этом 
можно до середины июля.

Евгения Дума, фото автора

Сроки уплаты 
имущест-
венного 
налога

Каковы сроки уплаты 
гражданами имуществен-
ных налогов за 2013 год по 
имуществу, расположенно-
му на территории Москов-
ской области? 

Надежда

На основании пункта 9 статьи 
5 Закона Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» 
срок уплаты налога установлен 
не позднее 1 ноября года, сле-
дующего за истекшим налого-
вым периодом. Таким образом, 
налог на имущество физических 
лиц за 2013 год физические лица 
должны будут уплатить на осно-
вании налоговых уведомлений 
не позднее 1 ноября 2014 года. 
Что касается сроков уплаты зе-
мельного налога, на основании 
статьи 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации срок 
уплаты налога для налогопла-
тельщиков - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, не может 
быть установлен ранее 1 ноября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Таким об-
разом, земельный налог за 2013 
год физические лица должны 
будут уплатить на основании на-
логовых уведомлений не ранее 
1 ноября 2014 года. В отноше-
нии транспортного налога За-
коном Московской области от 
26.11.2010 № 148/2010-ОЗ срок 
уплаты налога установлен не 
ранее 10 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым пе-
риодом. Таким образом, налог за 
2013 год физические лица долж-
ны будут уплатить не позднее 10 
ноября 2014 года. 

Ôðîíòîâèê íå çàáûò è ïîëó÷àåò ïîìîùü
Ветеран Великой Отече-

ственной войны Виктор 
Михайлович Долгов родился 
в селе Голяково Клинского 
района в 1926 году. В армию 
призвали в 1943 г., когда 
исполнилось 17 лет. Сейчас 
он живет в частном доме 
в деревне Новощапово. Его 
рассказы о войне можно 
слушать не уставая и удив-
ляться, откуда у человека, 
хлебнувшего горя и бед с 
лихвой, столько оптимизма 
и задора. 

- Три месяца в Чувашии 
готовились к военным 
действиям, - рассказывал 
ветеран. – Только стре-
лять нас не учили. Больше 
маршировали, носок тянули 
и выполняли команду «Воз-
дух!», бросаясь на землю при 
опасности. Нам, пацанам, 
хотелось озорничать и 
хохмить... На фронте сразу 
повзрослели. Там я и стре-
лять научился. Винтовка 
Мосина для меня была 
неудобной. У меня рост 1 м 
56 см, а винтовка – 1 м 72 
см со штыком. Поэтому 
воевал с ручным пулеметом 
Дегтярева (РПД). 

Семья ветерана живет в 
не полностью благоустро-
енном доме и думала, что 
районная администрация 
выделит ей квартиру. 
Последние пять лет дочь 
фронтовика Нина Рогова 
обивает пороги различных 
инстанций с просьбой сде-
лать в доме душевую кабину 
и теплый туалет.

Елена Б.

В ответ на этот рассказ об 
участнике Великой Отечествен-
ной войны начальник клинского 
Управления социальной защиты 
населения Марина Иванова пре-
доставила информацию о семье 

Виктора Михайловича Долгова, 
указав, что вместе с ним про-
живает дочь - Рогова Нина Вик-
торовна, которая помогает ему 
по хозяйству. На жилплощади 
ветерана также зарегистриро-
ваны, но не проживают внучка 
Ноженко Н. Н. 1975 года рож-
дения и правнук Ноженко В. В. 
1996 года рождения. Дом ча-
стично благоустроен, подтвер-
дила Марина Валентиновна. По 
информации, предоставленной 
администрацией Клинского 
района, В. М. Долгову в 2009 году 
«Водоканал» проложил водо-
проводную сеть стоимостью 150 
000 рублей, проложил канализа-
ционную сеть, установил септик-
накопитель. Сумма затрат соста-

вила 31 526 рублей. Установили 
новые металлические въездные 
ворота, оказали спонсорскую 
помощь и благоустроили въезд 
на участок из щебенки на песча-
ном основании. Для прокладки 
водопровода, как нам сообщили 
в приемной депутата Мособлду-
мы Сергея Юдакова, куда также 
обращалась Нина Рогова, даже 
был сделан прокол под авто-
дорогой А-108. ООО «Клинская 
теплосеть» выполнило замену 
балок, потолочных перекрытий 
в доме.

Распоряжением руководите-
ля администрации Клинского 
района от 05.12. 2013 № 262-р 
Виктору Михайловичу оказана 
материальная помощь в раз-

мере 27 000 рублей на ремонт 
дома, в частности - укрепление 
фундамента. Ежегодно Викто-
ру Михайловичу оказывается 
единовременная материальная 
помощь к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В праздник 9 мая 
нынешнего года у В. М. Долгова 
снова были представители ад-
министрации Клинского райо-
на, коммунальных служб и не 
только поздравили фронтовика, 
но и еще раз убедились, что в де-
ревянном доме душевую кабину 
устанавливать нецелесообраз-
но, потому что излишняя влага 
ускорит процесс разрушения 
старого дома.

Виктор Стрелков

Из-за неоплаченных 
штрафов можно лишиться 

отдыха за границей
За неуплату транс-

портного налога я 
задолжал 20 000 рублей. 
Ко мне домой уже прихо-
дили судебные приста-
вы для того, чтобы еще 
раз напомнить о моем 
долге. Постепенно я на-
чал его выплачивать, но 
долг еще остался. В бли-
жайшее время я собира-
юсь поехать на отдых 
за границу. Выпустят 
ли меня из России или же 
отправят домой?

Георгий

- Не всем жителям Москов-
ской области удастся отдо-
хнуть за границей, - ответила 
нам начальник отдела судеб-
ных приставов по Клинскому 
району УФССП по Москов-
ской области Светлана Шусти-
на. - А все из-за того, что они 
не оплатили вовремя кредит, 
штраф, алименты либо дру-
гие обязательства. К огра-
ничению выезда на отдых за 
рубеж судебные приставы 
подходят индивидуально. 
Нет смысла ограничивать вы-
езд малоимущим гражданам, 
асоциальным слоям населе-
ния, которые не собираются 
выезжать за рубеж. Эта мера 
эффективна в отношении 
лиц со средним и высоким 
достатком либо тех, кто ча-
сто ездит в другие страны в 
командировки. Ограничение 
права выезда за пределы Рос-
сии применяется к злостным 
неплательщикам после того, 

как все остальные методы 
воздействия испробованы и 
не принесли результатов. Я 
рекомендую клинчанам, ко-
торые планируют провести 
отпуск за границей, обра-
титься в Клинский районный 
отдел судебных пристав и 
узнать о наличии неиспол-
ненных обязательств. Если 
же некогда это сделать, то мо-
жете зайти на официальный 
интернет-сайт Управления 
ФССП по Московской области 
www.r50.fssprus.ru и восполь-
зоваться на главной странице 
активным ярко-оранжевым 
баннером «Банк данных ис-
полнительных производств». 
Затем ввести фамилию и имя 
гражданина, название пред-
приятия или номер исполни-
тельного производства. Если 
кому-то был ограничен выезд 
за территорию РФ и человек 
пришел оплатить долг перед 
отпуском, то процедура отме-
ны ограничения на выезд мо-
жет длиться до двух недель. 
Поэтому, чтобы не испортить 
себе отдых, об оплате долгов 
следует позаботиться зара-
нее.

В первом квартале этого 
года клинские судебные при-
ставы вынесли 287 постанов-
лений об ограничении права 
выезда за рубежи РФ. 

Часы приема судебных 
приставов: вторник - с 9:00 до 
15:00, четверг - с 14:00 до 18:00. 
Справки по телефонам: 5-85-
59, 2-14-66, 2-85-64, 2-80-72. 

Евгения Дума

Как быть, если налоговое 
уведомление за налого-
облагаемое имущество не 
получено или в уведомлении 
содержатся некорректные 
сведения (например, о на-
личии у налогоплательщика 
имущества, которое было 
им отчуждено)? 

Виктор Петрович

Если в налоговом уведом-
лении вы обнаружили не-
точности или некорректную 
информацию о принадле-
жащем вам имуществе либо 
не обнаружили сведений о 
приобретенном вами имуще-
стве, возможно заполнение 
формы типового заявления, 

прилагаемой к налоговому 
уведомлению, и отправка за-
явления одним из удобных 
для налогоплательщика спо-
собов: в электронной форме 
через интернет-сайты УФНС  
(http://213.24.62.100/test/main.
php) или ФНС России (http://
www.nalog.ru/rn50/service/
obr_fts/); почтовым сообще-
нием; через специализирован-
ный ящик для корреспонден-
ции в налоговой инспекции. 
Налоговая инспекция про-
верит указанные сведения и 
в случае их подтверждения 
сделает перерасчет суммы на-
лога с направлением нового 
уведомления в ваш адрес.

Евгения Дума

Ошибки в налоговом 
уведомлении можно исправить

Прописана в городе Кашин 
Тверской области, вышла в 
Клину замуж. Для того, что-
бы вскоре встать в гинеко-
логию на учет по беремен-
ности и родам, понадобится 
полис ОМС. У меня его срок 
закончился. Нужно ли мне 
ехать за ним в Кашин или 
можно получить в Клину?

Вера

Начальник отдела контроля 
качества медицинской помо-
щи и лекарственного обеспе-
чения клинского Управления 
здравоохранения Марина 
Синякова посоветовала чи-
тательнице обратиться в фи-
лиал страховой компании 
«РОСНО-МС» в г. Клину, рас-
положенный в д. 33/21 на 
ул. Гагарина. Как нам сооб-
щили в страховой компании 

«Альянс», полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания гражданин Российской 
Федерации может получить 
в любом городе страны, но 
только в той страховой ком-
пании, которая уполномоче-
на выдавать такие страховые 
полисы и имеет для этого 
соответствующие подтверж-
дающие документы. Поэтому 
читательнице не обязательно 
ехать в Тверскую область, что-
бы получить полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, а лучше воспользоваться 
советом Марины Михайлов-
ны, а также обратиться в ка-
бинет № 4 поликлиники № 2 
по адресу Бородинский про-
езд, д. 27 в любой будний день 
с понедельника по пятницу с 
9:30 до 13:00.

Виктор Стрелков

Полис обязательного 
медицинского страхования 
можно получить по всей 
России
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Видели ночь, гуляли 
всю ночь на выпускном...

Вот и наступило лето - жар-
кая пора. А значит, совсем 
скоро старшеклассники 
попрощаются со школой и 
уйдут во взрослую жизнь. 
Но впереди их ждет незабы-
ваемый, грандиозный вечер 
под названием «выпуск-
ной». И конечно же, у многих 
он пройдет в ресторанах, 
которые в жаркий летний 
день распахнут свои двери 
для учителей, родителей и 
учеников.

И если кто еще не определился 
с выбором ресторана, то еще есть 
время для выбора. Конечно, в мае 
уже большинство ресторанов за-
няты, так как многие заблаговре-
менно определились с местом 
для проведения выпускного. Та 
часть, которая в это число не вхо-
дит, может еще попытать счастье.

Обязательное условие выбо-
ра - ресторан должен быть боль-
шим и просторным, в нем должен 
быть кондиционер и хорошая 
вентиляция. Внутри ресторана 

должно быть все гармонично. И 
он должен содержать несколько 
зон. Одна зона - для проведения 
самого торжества, зона отдыха, 
где можно посидеть, пообщаться, 
не слыша громкую музыку, и еще 
одна зона - для танцев и проведе-
ния развлекательной части про-
граммы. 

Очень важно, чтобы танцпол 
был просторным, чтобы ребята 
могли не только зажечь в танце, 
но и принять участие в конкур-
се. Для конкурсов и проведения 
программы, как правило, на-
нимают ведущего, или их может 
быть несколько. Кстати, о выборе 
тамады тоже позаботьтесь за-
ранее. Выбирая ведущего вечер, 
обратите внимание на несколько 
моментов. 

У профессионала должно 
быть:

- портфолио (как фото, так и 
видео);

- грамотная речь;
- рекомендации от других его 

заказчиков;
- своя команда;
- несколько сценариев для 

того, чтобы вы могли выбрать по-

нравившийся. 
А так как профессиональный 

ведущий проводит праздник 
вместе со своим диджеем, то для 
последнего в ресторане также 
должно быть оборудовано место. 
В большинстве заведений оно 
всегда предусмотрено. 

Заранее нужно составить меню 
с администратором ресторана. 
Вы можете как заказать стан-
дартный набор блюд из банкет-
ного меню, которое всегда есть 
в любом питейном заведении, 
так и сами предложить какие-то 
блюда, которые для вас с радо-
стью приготовят. Обязательно 
уточните, входит ли в стоимость 
алкоголь, и если да, то спросите, 
можно ли принести часть с собой. 
Обычно, когда заказывают банкет 
на большое количество человек, 
администрация ресторана идет 
на уступки и разрешает принести 
часть алкоголя, фруктов и соков. 
Узнайте и о предоплате, сколько 
процентов денег от итоговой сум-
мы нужно внести сразу И узнайте, 
до скольких будет работать ре-
сторан и возможно ли продлить 
его работу за отдельную плату. 

Не забудьте о такой, вроде ма-
ленькой, но на самом деле очень 
значимой детали, как украшение 
зала. Каждый ресторан оформ-
лен в своей стилистике, а вам 
нужно создать в ней атмосферу 
праздника, поэтому оформите 
зал гелиевыми шарами. Закажите 
их в агентстве, которое специ-
ально этим занимается. Обгово-
рите с ними дизайн, посмотрите 
фотографии их работ. Затем они 
приедут в ресторан за несколько 
часов до выпускного и украсят 
зал, а вам останется только на-
слаждаться уютной и красивой 
атмосферой. 

Но выпускной бал все равно 
закончится, а дальше все разбре-
дутся по домам или же пойдут 
гулять по ночному городу. 

Поэтому этот момент нужно 
обязательно обговорить с роди-
телями на собрании и устроить 
для детей, например, фейерверк, 
который подарит ребятам неза-
бываемые впечатления. Фейер-
верки лучше всего покупать в 
специализированных магазинах, 
чтобы потом, не дай бог, не случи-
лось несчастья. 

Цветы в качестве подарка

Татьяна Грибановская, дирек-
тор салона «Цветы» в «Пайщике»:

- Совсем скоро девчонки и маль-
чишки простятся со школой и от-
метят выпускной. И конечно же, в 
первую очередь на празднике будут 
звучать бесчисленные слова благо-
дарности в адрес учителей, которые 
вложили в ребят всю душу. Традици-
онно старшеклассники вместе с ро-
дителями покупают букеты цветов, 

чтобы подарить их своим педагогам. Важно не просто 
купить первый попавшийся, а выбрать по-настоящему 
красивый и элегантный летний букет. К этому лучше по-
дойти с дизайнерской точки зрения. Букет может соче-
таться с платьем выпускницы, быть различной формы и 
состоять из совершенно разных цветов, которые долж-
ны смотреться как единая композиция. Букеты и корзи-
ны на выпускной не должны быть массивными. Особое 
внимание нужно уделить декоративной зелени. Самый 
приемлемый вариант - это кружевные веточки аспара-
гуса, папоротника, тонкие пластинки аспидистры, зеле-
ные нити берграса. В любом виде цветы на выпускном 
доставляют светлую радость, выглядят одновременно 
трогательно и празднично.

На выпускном вы не толь-
ко будете веселиться до 
утра, играть в различные 
конкурсы, вспоминать 
свои школьные годы, но 
и благодарить учителей 
за их труд, за все то, чему 
они вас научили, что они в 
вас вложили. Конечно же, 
вы купите им подарки, по-
стараетесь угодить всем. 
Сделаете так, чтобы все, 
что вы им подарили, оста-
лось на долгую, долгую 
память.

Но самое главное - не за-
будьте про цветы. 

Нужно заранее решить, 
каким учителям вы будете 
дарить цветочные букеты. И 
обязательно сделайте заказ в 
одном из цветочных магазинов 
города. Это нужно для того, 
чтобы сотрудники сразу знали, 
сколько купить цветов и сколь-
ко сделать букетов. Ведь, как 
правило, родители выпускни-
ков заказывают не один букет, 
а сразу несколько. 

Заказывая букеты для учи-
телей, помните, что они обяза-
тельно должны быть разными. 
Ситуации, когда преподносят 
несколько совершенно одина-
ковых цветочных композиций, 
недопустимы. При этом сле-
дует выбирать одинаково до-
рогие букеты, чтобы никому из 
учителей не было обидно. Ис-
ключение составляют букеты 
для классного руководителя 
и директора – они могут быть 
роскошнее остальных. Если вы 
не знаете, какие цветы любят 
учителя, отдавайте предпочте-
ние классическим вариантам, 
например, розам. Зачастую 
уместно также преподносить 
букеты лилий, хризантем и ор-
хидей. Оригинальным и в то 
же время очень подходящим 
вариантом станет роскошный 

букет тюльпанов или астр. 
Можно также преподнести 
учителям белые гвоздики или 
светлые ирисы. Чтобы учитель-
нице не пришлось подолгу ис-
кать место, где можно оставить 
букет, можно преподнести ей 
роскошную корзину цветов, 
которая будет гармонично 
смотреться возле празднич-
ного стола. Выпускники могут 
также подарить цветы своим 
родителям. Как правило, дети 
успевают изучить предпочте-
ния своих мам, поэтому с вы-
бором букетов в таких случаях 
проблем не возникает. Однако 
учтите, что, если вы намерены 
преподнести цветы в присут-
ствии учителей и других ро-
дителей и выпускников, сле-
дует выбрать не просто цветы, 
которые любит ваша мама, а 
роскошный букет. Это в неко-
торой степени дань уважения 
родителям, и окружающие 
вряд ли оценят явно дешевый 
букет. То же касается ситуа-
ций, когда учителя хотят пре-
поднести букеты некоторым 
родителям (например, членам 
родительского комитета). Сре-
ди роскошных цветочных ком-
позиций на нашем сайте вы 
найдете немало подходящих 
вариантов. И наконец, выпуск-
ной бал – отличный повод по-
дарить цветы девушкам, окон-
чившим школу. Традиционно 
им вручают не роскошные бу-
кеты красных роз или тюльпа-
нов, похожие на композиции 
для учителей и родителей, а 
нежные цветы с бутонами свет-
лых пастельных тонов. Идеаль-
но подойдут белые и розовые 
лилии, розы, кремовые ирисы, 
светлые тюльпаны, гвоздики и 
хризантемы, нежные ландыши, 
гиацинты и пр. Эти цветы сим-
волизируют молодость, оча-
рование юности, надежду на 
светлое будущее, а потому как 
нельзя лучше подходят для вы-
пускниц школы. 
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Руки должны 
выглядеть идеально

ДЕЛАЙТЕ МАССАЖ РУК
Тщательный массаж рук делать 

надо 1-2 раза в неделю с увлаж-
няющим кремом. Массажиро-
вать нужно начинать с кончиков 
пальцев рук, переходя на ладони 
и заканчивая запястьем. Если вы 
не любитель магазинных кремов, 
то можете приготовить их в до-
машних условиях. Возьмите чай-
ную ложку меда, овсяные хлопья 
и яичный желток. Смешайте их в 
однородную массу и нанесите на 
руки при массаже. 

ТЕПЛЫЕ ВАННОЧКИ
Теплые ванночки для рук бу-

дут очень полезны в весенний 
период. Можно приготовить 
ванночку из шалфея, ромашки 
и цветков липы. Возьмите по 
одной чайной ложке каждой 
травы на 1 литр воды. Опустите 
туда руки и подержите полчаса. 
Если у вас имеются покраснения 
на коже рук, то избавиться от них 
можно при помощи чудодей-
ственной смеси, которую можно 
приготовить, смешав сметану и 
кофейную гущу. Нанесите ее на 
руки, помассируйте и смойте. 
Конечно же, любая кожа нуж-
дается в витаминах, особенно 
групп А и С. Купите либо мульти-
витаминный комплекс в аптеке, 
либо включите в свой рацион 

продукты, содержащие кальций, 
железо и йод.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О МАНИКЮРЕ 
И ПЕДИКЮРЕ
Заботясь о коже рук, не стоит 

забывать и о ногтях, которые 
тоже нуждаются в уходе. Для 
укрепления ногтевой пластины в 
домашних условиях можно сде-
лать такую ванночку: смешайте 
теплую воду с соком лимона, до-
бавьте чайную ложку соли. Поде-
ржите в этой смеси руки около 
получаса, затем помойте их в те-
плой воде и смажьте оливковым 
маслом. И конечно же, не надо 
забывать о маникюре. Его можно 
сделать как дома, так и у мастера 
в салоне красоты. Ногти можно 
защитить при помощи покры-
тия Shellac. Такой маникюр будет 
держаться долго, до двух недель, 
да и цвет гель-лака можно вы-
брать любой, какой пожелаете, и 
даже сделать на ногтях дизайн. А 
через две недели можно заново 
прийти к мастеру, снять старый 
лак и сделать новый дизайн. В 
моде этой весной будут лаки па-
стельные и металлических цве-
тов. Но также не уступают им и 
ультраяркие, насыщенные лаки. 
Они вот уже который год нахо-
дятся на пике популярности. 

Стильная прическа 
на выпускной
Впереди выпускной бал, а значит пришла пора записываться на прическу 
в салон красоты. Начало мая - самое для этого время. Многие парикмахе-
ры уже знают свой график работы на предстоящие два месяца, а значит и 
вы сможете спокойно выбрать себе свободное время и попасть к нужному 
мастеру. Но обязательно сделайте это сейчас, потому что потом может 
быть поздно и вам придется выдумать что-то самой, дабы соорудить на 
волосах необыкновенную прическу. Если вы обладательница длинных во-
лос, то вариантов прически для вас существует множество. 

ЭФФЕКТ МОКРЫХ 
ВОЛОС
Такую укладку можно 

сделать при помощи спе-
циального геля с эффектом 
«мокрых волос». Его нужно 
нанести на влажные волосы, 
потом их слегка отжать и вы-
сушить без фена. В итоге по-
лучатся легкие локоны. 

ПЛЕТЕМ КОСЫ
В новом сезоне 2014 года 

актуальными являются раз-
личные косы с простым или 
сложным плетением. Это и 
старая добрая французская 
косичка («колосок»), и коса, 
заплетенная так называемым 
водопадом, и переплетение 
локонов в виде косички-
сеточки. Косы должны быть 
слегка небрежными.

РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ
Распущенные волосы на-

ходятся тоже на пике попу-
лярности. В первую очередь 
они должны быть здоровы-
ми, ухоженными и чистыми 
- это главное условие. Если 
есть секущиеся кончики, их 
нужно вылечить, а неокра-
шенные корни сравнять с 
основным цветом волос. По-
заботьтесь об этом заранее. 
Сделайте маски для волос за 
месяц до прически, сходите 
к парикмахеру, который на-
значит вам правильный уход. 
Все-таки выпускной бывает 
один раз в году и вы должны 
выглядеть на нем безупреч-
но от макушки до пяток. 

ГОФРЕ НА ВОЛОСАХ
Будет актуальна и приче-

ска «гофре». Можно завить 
(«гофрировать») все волосы 
сразу или отдельные пряди. 
Оба варианта будут выгля-
деть стильно. Эта прическа 
будет актуальна для деву-
шек с тонкими волосами, не 
держащими объем. 

СТРУЯЩИЕСЯ ЛОКОНЫ
Крупные локоны, зави-

тые от середины волос либо 
от корней, будут выглядеть 
стильно и по-настоящему при-
влекательно. Эта прическа 
особенно подойдет девушкам 
с крупными чертами лица или 
слишком тяжелыми скулами. 
Благодаря мягким волнам во-
лос черты лица смягчатся, а 
образ сделается более изящ-
ным. Локоны можно сделать 
при помощи щипцов крупной 
формы. 

ВОЛОСЫ В ПУЧКЕ
Такой вариант прически 

выбирают те девушки, ко-
торые любят, чтобы волосы 
были убраны и не мешали 
им на мероприятии. Пучок 
подходит любой девушке. 
Они могут быть высокими и 
низкими, сделанными акку-
ратно или небрежно. Пучок 
можно украсить красивыми 
заколками, цветком или ат-
ласной лентой. 

Мужчины 
привередливы 
в выборе 
парикмахера

Так как красивыми хотят 
быть не только женщины, но 
и мужчины, то для сильной 
половины Клина в тех же са-
лонах красоты и парикмахер-
ских действуют соответствую-
щие залы. Но остаются еще в 
Клину такие небольшие за-
ведения, где в общем зале ра-
ботают мастера причесок, об-
лагораживая головы и мужчин, 
и женщин. Как ни странно, но 
именно в них представителям 
мужской клинской половины 
приходится подчас подолгу 
сидеть в очереди, особенно в 
выходные дни поздним утром. 
В таких парикмахерских чуть 
ниже цены, женщины запи-
сываются заранее и приходят 
к определенному мастеру в 
определенное время. Мужчи-
ны приходят постричься сразу, 
пренебрегая предваритель-
ной записью, а кресла заняты. 
И сидят, ждут своей очереди. 
А еще они сидят из-за того, 
что так же привередливы в вы-
боре своего парикмахера, как 
и женщина в выборе одежды. 
Если представители мужского 
населения находят «свою» па-
рикмахерскую, то пользуются 
ее услугами годами, несмотря 
ни на что. Удовольствие важ-
нее…

В салонах же красоты, осо-
бенно в тех, где не один зал, а 
несколько и, например, есть 
еще залы маникюра, массажа 
лица и макияжа, других по-
добных услуг визажистов, оче-
реди почти не встретить. Если 
клиент и ожидает несколько 
минут, то только потому, что 
пришел чуть раньше времени. 
Так как ожидать сейчас своей 
очереди приходится недолго, 
то чай-кофе уже предлагают 
не во многих салонах красоты, 
как это встречалось еще не-
сколько лет назад. Зато в них 
предлагается сейчас значи-
тельно больше услуг, чем про-
стая стрижка.

В клинских салонах кра-
соты мужчинам сделают не 
только красивую современ-
ную стрижку и окраску волос, 
чтобы спрятать, например, 
седину, но и маникюр, а перед 
летним отпуском и педикюр, и 
многие другие процедуры. Все 
чаще востребована стрижка и 
окраска усов и бород, потому 
что модно иметь небольшую 
щетину или аккуратную бо-
роду, придающую всему муж-
скому образу брутальность и 
мужественность. Не случай-
но сейчас в некоторых сало-
нах красоты уже обучаются 
барбер-мастера.
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Не ждите судебных приставов к себе домой, а придите к ним сами 27 мая

ПОЛИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАКОН ЗАКОН

«Ìàê» ïîøåë â ðîñò

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû 
èùóò íåïëàòåëüùèêîâ 
àëèìåíòîâ

В преддверии Между-
народного дня защи-
ты детей Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Московской области 
проводит социально-
пропагандистскую 
акцию «Судебные при-
ставы - детям!».

Данная акция проводится 
в связи с важной социальной 
значимостью, обусловленной 
необходимостью защиты ин-
тересов несовершеннолетних 
детей и взысканием алимент-
ных платежей с родителей-
должников, которых, по 
статистике, с каждым годом 
становится все больше. В рам-
ках акции судебные приставы 
проводят рейды по кварти-
рам должников, имеющих за-
долженности по алиментным 
обязательствам, с целью уста-
новления их имущественного 
положения. Также на посто-
янной основе идет проверка 
организаций об отчислениях 
бухгалтериями ежемесячных 
платежей из заработной пла-
ты должников в счет уплаты 
алиментов.

Особое внимание судебные 
приставы обращают на тех 

должников-алиментщиков, 
которые имеют материальные 
возможности для выплаты 
алиментных обязательств в 
полном объеме, но сознатель-
но уклоняются от исполнения 
родительского долга, скрыва-
ют свои доходы.

На исполнении в Клинском 
районном отделе судебных 
приставов на сегодняшний 
день находится 745 исполни-
тельных производств о взы-
скании алиментов. В 2014 году 
возбуждено 31 уголовное 
дело по признакам ст. 157 ч. 1  
УК РФ за злостное уклонение 
от уплаты алиментов. В отно-
шении 20 граждан вынесен 
и вступил в законную силу 
обвинительный приговор. В 
розыск объявлено 73 долж-
ника по алиментам. Вынесено 
134 постановления об огра-
ничении выезда должникам 
по алиментам. Кроме того, 
Управление занимается и тру-
доустройством безработных 
алиментщиков, направляет 
их в службу занятости насе-
ления. 

Проведение акции не огра-
ничивается только традици-
онными рейдами по возвра-
щению долгов по алиментам 
с нерадивых родителей. Она 
нацелена, прежде всего, на 

привлечение внимания граж-
дан к этой проблеме и все-
стороннюю помощь детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Именно поэто-
му в нее входит целый ряд 
общественно-полезных меро-
приятий.

Работники Клинского от-
дела осуществляют выезды в 
детские дома, реабилитаци-
онные центры и центры соци-
альной помощи для детей из 
неблагополучных семей, соб-
ственными силами собирают 
средства на подарки ребя-
там, а также организуют сбор 
денежных средств, игрушек, 
книжек и других вещей, еще 
раз доказывая, что благотво-
рительность и участие в жиз-
ни неблагополучных детей 
для судебных приставов – не 
пустой звук. Помощь детям – 
важная часть деятельности 
судебных приставов.

В рамках данной акции в 
Клинском районном отделе 
судебных приставов 27 мая с 
9:00 до 18:00 (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00) проводится 
день открытых дверей. Жите-
ли города и района смогут в 
этот день обратиться в отдел 
и получить информацию и 
правовую консультацию.

Евгения Дума

Íàïîìèíàíèÿ 
äàþò ñâîè 
ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû
С начала нынешнего 
года отдел надзорной 
деятельности по Клин-
скому району регуляр-
но проводит дни по-
жарной безопасности в 
местных поселениях.

В рамках дней пожарной 
безопасности в школах 
проводятся беседы с уча-
щимися и на пришколь-
ных территориях - показ с 
разъяснениями пожарной 
техники. Но основная за-
дача инспекторов отдела 
надзорной деятельности 
– встречи с населением и 
разъяснение в индивиду-
альных беседах мер по-
жарной безопасности.

Зачастую люди привы-
кают к окружающей об-
становке и не замечают 
недостатков, недочетов, 
нарушений. В народе это 
называется «замылился 
глаз». А из-за этого может 
произойти непоправимое. 
Например, инспекторы 
нередко заходят в дом 
и видят давно не беле-
ные печи. Люди полагают, 
что беление необходимо 
больше для красоты. При-
ходится разъяснять, что 
на белом фоне легко об-
наруживаются небольшие 
трещины в печи, которые 
могут очень быстро раз-
растись, если их вовремя 
не заделать. И тогда огонь 
через такие разросшиеся 
и не заделанные трещины 
проникнет наружу и при-
ведет к пожару.

Довольно часто в до-
мах встречается старая 
электропроводка. У мно-
гих проводов виниловое 
покрытие уже теряет эла-
стичность. Достаточно 
его случайно задеть чем-
нибудь, например, во вре-
мя каких-либо работ, и на 
нем тоже появляется неза-
метная на первый взгляд 
трещина. Уже это создает 
условия для короткого за-
мыкания. Если же на такую 
электропроводку будет 
подана повышенная на-
грузка, то короткое замы-
кание заискрится и тогда 
опять же возможен пожар.

Поэтому в дни пожар-
ной безопасности и при 
каждом удобном случае 
приходится разъяснять 
гражданам опасность не-
внимательного отношения 
к повседневным, привыч-
ным вещам.

Весной инспекторы от-
дела надзорной деятель-
ности ежедневно прово-
дили беседы с гражданами 
всех возрастов о том, что 
нельзя жечь сухую про-
шлогоднюю траву и стерню 
на полях, о том, чем чрева-
ты такие палы. С началом 
дачного сезона каждый 
день пожарные инспекто-
ры разъясняют в беседах 
и с помощью средств мас-
совой информации, чем 
опасно сжигание бытово-
го мусора во дворах, на 
огородах и приусадебных 
территориях. В каждой 
беседе приводятся случаи 
пожаров, случившиеся по 
причинам, о которых речь 
идет в диалоге с граждана-
ми. Свои положительные 
результаты эти беседы уже 
приносят, число пожаров, 
а главное, жертв и постра-
давших в них с начала года 
меньше, чем было в тот же 
период прошлого года.

Анна Медведева, инспектор 
отдела надзорной деятельности по 

Клинскому району

С начала нынешнего 
года в Клинскую город-
скую прокуратуру по-
ступили обращения ряда 
граждан о несогласии с 
формой платежного до-
кумента, рассылаемого 
ежемесячно муници-
пальным унитарным 
предприятием «Клин-
ский расчетно-кассовый 
центр».

Согласно ч. 2 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги вносится на основании 
платежных документов, пред-
ставленных не позднее первого 
числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 
домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного кооператива или иного 
специализированного потреби-
тельского кооператива.

Клинская прокуратура уста-
новила, что между ООО «Жил-
сервис», в управлении которого 
находится большинство домов 
Клинского района, и Клинским 
расчетно-кассовым центром 
заключен договор на оказание 
услуг. Согласно договору, пред-
метом его является передача 
исполнителю (МУП «Клинский 
расчетно-кассовый центр») 
функций заказчика (ООО «Жил-
сервис») на выполнение работ 
по надлежащему начислению 
платежей потребителям за 
жилищно-коммунальные услу-
ги и своевременному пере-
числению средств заказчика 
поставщикам жилищных услуг 
и ресурсоснабжающим органи-
зациям. Аналогичный договор 
заключен Клинским расчетно-
кассовым центром с другими 
управляющими организациями.

Подпункт «е» пункта 69 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домах устанавливает, что в 
платежном документе указыва-
ются общий объем каждого вида 
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, предоставлен-
ный в многоквартирном доме за 
расчетный период, показания 
коллективного (общедомового) 
прибора учета соответствую-
щего вида коммунального ре-
сурса, суммарный объем каж-
дого вида коммунальных услуг, 
предоставленных во всех жи-
лых и нежилых помещениях в 
многоквартирном доме, объем 
каждого вида коммунального 
ресурса, использованного ис-
полнителем за расчетный пе-
риод при производстве комму-
нальной услуги по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизо-
ванных теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения). В 
соответствии с пунктом 71 Пра-

вил Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 
19.09.2011 № 454 утверждена 
примерная форма платежного 
документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление 
коммунальных услуг (далее - 
примерная форма), а также ме-
тодические рекомендации по 
ее заполнению (далее - методи-
ческие рекомендации).

Согласно пункту 4 методиче-
ских рекомендаций, примерную 
форму платежного документа 
рекомендуется использовать 
для доведения до потребителей 
уведомительной и справочной 
информации, обязательность 
указания которой предусмотре-
на Правилами. В графах 4, 5 и 6 
раздела 4 примерной формы 
указываются показания прибо-
ров учета коммунальных услуг 
(общедомовые), предостав-
ленные исполнителем комму-
нальных услуг либо ресурсос-
набжающей организацией при 
непосредственном способе 
управления, суммарный объем 
коммунальных услуг в жилых и 
нежилых помещениях, исполь-
зуемый для расчета объема 
коммунальных услуг на обще-
домовое потребление в много-
квартирном доме, и суммарный 
объем коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, который 
определен исполнителем услуг 
в соответствии с Правилами, в 
том числе с учетом оснащен-
ности многоквартирного дома 
приборами учета (пункты 28, 
29, 30 методических рекомен-
даций).

Постановлением правитель-
ства Подмосковья от 27.12.2013 
№ 1161/57 «Об утверждении 
формы Единого платежного до-
кумента для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление 
коммунальных услуг» утвержде-
на форма Единого платежного 
документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление 
коммунальных услуг. Согласно 
данной форме, в платежном 
документе также должны быть 
отражены показания приборов 
учета.

При изучении платежных до-
кументов, подготавливаемых 
потребителям коммунальных 
услуг Клинским расчетно-
кассовым центром, прокура-
тура установила, что в квитан-
циях отсутствовали сведения 
о показаниях приборов учета 
коммунальных услуг, что явля-
ется недопустимым. Ввиду вы-
явленных нарушений в адрес 
руководителя МУП «Клинский 
расчетно-кассовый центр» вне-
сено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 
Виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Василий Виляев, и. о. клинского 
городского прокурора, старший 

советник юстиции

В Клинском районе 
стартовала ежегод-
ная оперативно-
профилактическая 
операция «Мак», которая 
продлится до ноября.

Основные цели и задачи опе-
рации – выявление, предупре-
ждение и ликвидация незакон-
ных посевов мака, конопли и 
других растений, содержащих 
в своем составе наркотические 
средства; перекрытие каналов 
незаконной транспортировки 
наркотических средств расти-
тельного происхождения; вы-
явление и задержание перевоз-
чиков и сбытчиков наркотиков; 
уничтожение дикорастущих нар-
косодержащих растений. Тради-
ционно «Мак» проводится в два 
этапа. Выявлять и уничтожать 
дикорастущие очаги и культиви-
руемые посевы конопли и мака 

будут в мае – июле, а с августа по 
октябрь сотрудники правоохра-
нительных органов свои дей-
ствия направят на перекрытие 
каналов поступления наркоти-
ков в незаконный оборот.

За выращивание от трех до де-
сяти кустов мака предусмотрен 
штрафа от 15 до 20 минималь-
ных размеров оплаты труда. 
За выращивание более десяти 
кустов наркотикосодержащего 
растения грозит уголовное на-
казание. Согласно ст. 231 Уголов-
ного кодекса РФ «Незаконное 
культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, со-
держащих наркотические веще-
ства», виновные наказываются 
штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до двух, а при 
более тяжком преступлении (на-
пример, посев и выращивание 
наркотикосодержащего расте-
ния группой лиц) - до восьми лет 

лишении свободы.
Как правило, с мая активи-

зируются наркоманы, делая 
вылазки на дачные участки в 
поисках наркотикосодержащих 
растений. Поэтому любовь к кра-
сивому красному цветку может 
обойтись дорого. Зачастую нар-
команы самостоятельно сеют 
мак на чужих грядках, а потом 
приходят собирать криминаль-
ный урожай. 

ОМВД России по Клинско-
му району призывает граждан 
быть бдительными и законопос-
лушными и просит сообщать 
о фактах незаконного культи-
вирования мака, конопли или 
других наркотикосодержащих 
растений в клинскую полицию 
по телефонам 8-496-242-11-68, 
02 или по телефону доверия                                       
8-496-242-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Êëèí÷àíàì ðàññûëàëèñü 
íå ïîëíîñòüþ 
çàïîëíåííûå êâèòàíöèè
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Çà íåïðàâèëüíûå ðàñêîïêè 
ìîæíî äîðîãî çàïëàòèòü
Летом начинаются массо-
вые раскопки под всякие 
нужды, а потому на ми-
нувшей неделе специа-
листы Госадмтехнадзора 
Московской области 
выявили и выдали пред-
писания на устранение 
28 нарушений в местах 
проведения строитель-
ных и ремонтных работ.

Из этого количества наруше-
ний только в Клинском районе 
на одном объекте выявлено 4 
административных правонару-
шения – нарушение чистоты и 
порядка на территории поселе-
ния, складирование материалов 
вне установленного места, от-
сутствие ордера на проведение 
работ. В совокупности гражда-
нину, сделавшему сразу столько 
нарушений, выписан админи-
стративный штраф в размере 20 
000 рублей.

- При проведении надзор-
ных мероприятий сотрудники 
территориальных управлений 
Госадмтехнадзора выявили еще 
6 объектов проведения земля-
ных работ без соответствующих 
ордеров на это, - рассказала на-
чальник надзорного ведомства 
Татьяна Витушева. - Несанкцио-
нированные земляные работы 
в трех случаях проводились на 
территории Луховицкого райо-
на и по одному в Одинцовском, 
Озёрском и Зарайском районах. 
Должностные лица оштрафо-

ваны на сумму в 71 000 рублей. 
Сейчас они занимаются оформ-
лением всех необходимых до-
кументов под контролем Госад-
мтехнадзора. 

Проверки проведения зем-
ляных работ показали, что чаще 
всего в ненадлежащем состоя-
нии оказывается ограждение 
мест работ. В одних местах они 
изрисованы, в других поломаны, 
в третьих отсутствовали их фраг-
менты. Всего, по словам Татьяны 
Витушевой, инспекторы выяви-
ли 21 подобное нарушение. По 
каждому выписан штраф за не-
надлежащее состояние ограж-
дения на сумму почти 400 000 
рублей. Сейчас большинство 
ограждений приведено в над-
лежащее состояние. За устране-
нием нарушений на оставшихся 
объектах внимательно следят 
территориальные отделы.

Помимо названных наруше-
ний при производстве земля-
ных работ, обнаружен и вынос 
грязи транспортом при выезде 
со стройплощадки. Такие нару-
шения становятся возможными 
из-за отсутствия на территории 
стройобъекта пункта для мойки 
колес. Несмотря на то, что стро-
ительная организация, где был 
зафиксирован вынос земли за 
территорию стройки, оператив-
но устранила нарушение и при-
вела в порядок загрязненный 
участок проезжей части дороги, 
ей все равно выписан штраф в 
70 000 рублей.

Виктор Стрелков 

Òàäæèê áîäÿæèë ãåðîèí ïîä êîêàèí

ДЕТСКИЙ ДОСУГ

В гимназии № 1 пищеблок соответствует всем нормам и требованиям 

Печальная участь любого наркодилера - лицом в пол

Ñïåöèàëèñòû ïðîâåðèëè 
ãîòîâíîñòü ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé
С 12 по 20 мая межве-
домственная комиссия 
в составе специалистов 
клинского Управления 
образования, Управле-
ния здравоохранения, 
Роспотребнадзора, 
инспекторов отдела 
надзорной деятельно-
сти и отдела по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Клинско-
му району проверяла 
готовность оздорови-
тельных учреждений с 
дневным пребыванием 
детей.

Всего на территории Клин-
ского района 1 июня распах-
нут свои двери для детей 44 
оздоровительных лагеря. Из 
них 33 расположены в обще-
образовательных учрежде-
ниях, 3 - в учреждениях до-
полнительного образования 
и 8 - в других организациях, в 
частности в детских садах. Эти 
лагеря примут 3 309 детей, а в 
прошлом году отдыхало 3 060 
малышей.

Члены комиссии проверяли 
спальные, основные, вспо-
могательные и медицинские 
помещения, источники водо-
снабжения и канализацию, пи-
щеблок, территорию, бассейн 
или водоем, игровое обору-
дование, укомплектованность 
штата, противопожарную безо-
пасность и многое другое. 

- Мы в первую очередь об-
ращаем внимание на терро-
ристическую защищенность 
образовательных учрежде-
ний, - рассказала инспектор 
ПДН ОМВД по Клинскому 
району Юлия Самохвалова. - 
Проверяем решетки на окнах, 
ограждения, входные двери и 
охранную сигнализацию. Все 

осмотренные нами учрежде-
ния соответствуют нормам, 
хотя не везде есть распашные 
решетки на окнах на первых 
этажах. Это нарушение следу-
ет устранить.

Очень востребованным 
оказался лагерь Дома детско-
го творчества. Но в этом году 
в него попали только те дети, 
которые занимались в ДДТ в 
течение учебного года.

- В этом году путевки в ла-

герь получили 140 человек в 
первую смену и 30 во вторую, 
- рассказала начальник лагеря 
в ДДТ Жаннета Турченкова. - 
С ними будут заниматься 10 
педагогов. Наш лагерь - один 
из лучших в городе. Все меро-
приятия у нас придумывают 
сами дети. Каждый день ребят 
расписан буквально по мину-
там. Дети творят, играют, при-
нимают участие в различных 
конкурсах, устраивают темати-

ческие дни, праздники и т. п. 
Не менее востребованы ла-

геря на территории детских 
садов. Как правило, их посе-
щают выпускники детского 
сада, будущие первоклассни-
ки. Последнее свое дошколь-
ное лето они могут провести 
в родных стенах с утра до ве-
чера по режиму детсада, но с 
занятиями уже по программе 
лагеря.

Евгения Дума, фото автора

Оперативники 4 службы 
УФСКН России по Мо-
сковской области задер-
жали активного члена 
этнической преступной 
группы, занимающейся 
поставками и распро-
странением героина в 
Подмосковье.

Наркополицейским сооб-
щили, что есть человек, через 
закладки реализующий ге-
роин. В ходе отработки этой 
информации выяснилось, что 
мужчина 1987 года рождения, 
гражданин Таджикистана, по-
лучал указания от своих «бос-
сов», которые находятся вне 
пределов России, и перевозил 
нужное количество наркотика 
как мелким оптом, так и более 
крупным оптом для своих по-
дельников с целью поставок 
зелья в районы Подмосковья и 
другие регионы.

Мужчина проживал в пос. 
Томилино Люберецкого райо-
на без каких-либо подтверж-
дающих легальность его пре-
бывания документов, без 
регистрации и разрешения на 
работу. Недалеко от места про-
живания он и был задержан с 
партией героина весом почти 
1 кг. При проведении обыска 
в комнате, где проживал нар-
кодилер, было обнаружено и 
изъято еще немало героина в 
различной степени фасовки. 
На полу находилось россыпью 
на куске целлофана более 2 кг, 

в шкафу - более 160 свертков, 
приготовленных к реализации 
и расфасованных по 5 г, в комо-
де - 3 свертка весом более 760 г, 
в спортивной сумке – 1 сверток 
весом около 130 г. Из незакон-
ного оборота изъято почти 5 кг 
героина.

Удивление оперативников 
вызвал обнаруженный неда-
леко от дома, где проживал за-
держанный, тайник с партией 

метилендиоксипиловалерона 
весом более 2 кг. Оказалось, 
высококачественный героин 
с содержанием диацетилмор-
фина более 50 % разводился 
психоактивным веществом, по 
действию схожим с кокаином 
для усиления и без того не-
малых наркотических свойств 
героина. Этот синтетический 
наркотик также доставлялся по 
указанию руководителей из-за 

рубежа. Употребление такого 
смешанного наркотика может 
привести к росту передози-
ровок среди наркозависимых 
лиц, в чьи руки попадет такой 
героин.

Задержанный арестован, 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК РФ, ведется по-
иск других причастных к этому 
делу лиц.

Виктор Стрелков

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

В Клинском райо-
не все лечебно-
профилактические 
учреждения оснащены 
электронной регистрату-
рой благодаря государ-
ственной программе, 
в рамках которой 
министерство здравоох-
ранения Подмосковья 
внедрило электронную 
систему записи пациен-
тов к врачу.

В каждом поликлиническом 
подразделении Клинского рай-
она теперь установлены инфо-
маты для самозаписи на прием 
к специалисту. Существует воз-
можность записи на прием и 
через интернет по адресу http://
er.zdravmo.ru.  С помощью элек-
тронной регистратуры можно 
записаться на прием к врачу в 
удобное для пациента время, 

минуя традиционную регистра-
туру. Записаться через интернет 
можно практически к каждому 
специалисту.

Во всей сети муниципальных 
учреждений здравоохранения 
Клинского района с 1 марта по 
16 мая через интернет записа-
лись на прием к врачу 2 736 че-
ловек, а через инфоматы – 2 065 
человек. При этом врач из свое-
го кабинета записал пациента на 
повторный прием 13 422 раза. 
В общей сложности в Клинском 
районе электронной регистра-
турой воспользовались более 
18 тысяч раз.

Запись на прием через тра-
диционную регистратуру также 
работает. Работа электронной 
регистратуры показала, что ее 
услугой охотно пользуется мо-
лодое поколение. Со временем 
доступность врачей и времени 
для записи будут расширяться.

Виктор Стрелков

Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà 
åñòü âî âñåõ ïîëèêëèíèêàõ

Клинский педиатр и поэтес-
са Светлана Алексеева стала 
лауреатом на фестивале ис-
кусств работников здравоох-
ранения Московской области

20 мая в пос. Дубровский 
Ленинского района прошел 
фестиваль искусств работ-
ников здравоохранения Мо-
сковской области, на котором 
победителей определяли по 
четырем направлениям: му-
зыкальное, танцевальное, 
оригинальный жанр и жур-
налистика. Клинский район 
на фестивале представляла 
врач-педиатр Детской го-
родской больницы Светла-

на Алексеева. В номинации 
«Художественное слово» она 
прочла свою поэму «Доколе 
хватит сил моих» и покорила 
жюри качеством исполне-
ния и сценографией. Диплом 
лауреата фестиваля искусств 
работников здравоохранения 
Московской области Светлане 
Дмитриевне вручил предсе-
датель Московской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ Анатолий Домников.

Любовь Крыленкина, 
председатель Клинского 

городского комитета профсоюза 
работников здравоохранения

Ïîýìà Ñâåòëàíû 
Àëåêñååâîé ïîäíÿëà 
åå íà ïüåäåñòàë
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Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 19 (562) 24 мая

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя Šrphgl
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Вы заметили, как пре-
образились торговые 
точки под привычной, 
скучной и немного пуга-
ющей людей в возрасте 
вывеской «Ортопедиче-
ский салон» и фактиче-
ски превратились в ма-
газины разнообразной 
продукции для красоты 
и здоровья?

По законам диалектики все 
возвращается на круги своя, 
но на более высоком витке. Су-
дите сами. В греческом языке, 
от которого происходят мно-
гие обозначения и термины, 
слово «ортопедия» обознача-
ло «воспитание, обучение пра-
вильному, ровному». Но в том 
же языке есть слово «протез», 
которым обозначалось присо-
единение, прикрепление. Еще 
в глубокой древности воинам 
и охотникам, потерявшим ногу, 
научились приспосабливать 
вместо нее кусок обработан-
ного дерева.

Когда войны длились года-
ми, а число раненых росло, 

развилась целая индустрия 
протезных и ортопедических 
товаров. Поначалу они рас-
пространялись через самих 
врачей, а потом и через спе-
циальные торговые точки, ко-
торыми являлись в основном 
аптеки. Само это слово в том 
же греческом языке обозна-
чало склад, кладовую - преи-
мущественно лекарств. Но у 
греков есть слово «фармация», 
которым обозначалось место 
розничной торговли товарами 
и продуктами питания для здо-
ровья, которые тут же можно 
было и испробовать. Не слу-
чайно за рубежом, в том числе 
в Китае и Индии, были и оста-
ются торговые точки под выве-
сками «Фармация» и «Аптека». 
Но рядом с ними обязательно 
есть и «Ортопедия», как и, на-
пример, «Оптика». В россий-
ских условиях пока применяют 
переходный вариант и аптекам 
дают названия, используя ко-
рень «фарм». Тем самым под-
черкивается, что в таком тор-
говом предприятии находится 
не только склад лекарств, но 
и предлагаются биологически 

активные продукты питания, 
минеральные воды, товары 
для мам и малышей, средства 
гигиены, косметика, бытовая 
медицинская техника и ортопе-
дические изделия, то есть пол-
ный ассортимент товаров для 
красоты и здоровья всей се-
мьи. Но уже нередко в россий-
ских городах можно встретить 
вывеску «Ортека» - неологизм, 
обозначающий ортопедиче-
скую торговую точку.

Появление ортопедических 
салонов, ортек и им подоб-
ных предприятий торговли 
специфическими товарами не 
случайно. Развивается целая 
отрасль промышленности, в 
которой изделия обновляют-
ся с быстротой компьютерных 
технологий – через каждые 
полгода, а то и раньше. Уже по-
явились свои бренды, напри-
мер, Orlet, Sursil-Ortho, Pedag 
и другие. Даже такая извест-
ная, как производитель авто-
мобильной резины компания 
Pirelli, развила целый мощный 
сектор разработки и производ-
ства ортопедических изделий. 
И такие производители брен-

довых товаров предпочитают, 
чтобы их продукция распро-
странялась только через спе-
циализированные торговые 
предприятия, а не магазины 
общего профиля. А некоторые 
компании хотя и соглашаются 
на то, чтобы линейку товаров 
под их брендами продавали 
в других магазинах, но лишь в 
супер- и гипермаркетах.

Между прочим, работая на-
прямую с сетями ортопедиче-
ских торговых предприятий, 
крупные компании, произво-
дящие продукцию для красоты 
и здоровья, отдают свой товар 
на реализацию с минимальной 
для себя наценкой. В том чис-
ле и российским партнерам, 
у которых в итоге появляется 
отличнейшая продукция ми-
рового уровня по невысоким 
ценам. Прибыль компании-
производители и их партнеры 
получают за счет торгового 
оборота. Поэтому зарубежные 
красотки и супермены не гну-
шаются заходить за недоро-
гой элитной продукцией для 
красоты и здоровья в обыч-
ные ортопедические салоны и 

ортеки, хотя те же товары, как, 
например, специальные чулки 
или колготки, предлагают даже 
люксовые бутики.

Но одного прекрасного ас-
сортимента товаров и низких 
цен на них в конкурентной 
борьбе сейчас уже недоста-
точно. Ведь тем же самым мо-
гут похвастаться и другие тор-
говые предприятия. Привлечь 
покупателя можно отличным 
сервисом, многообразием до-
полнительных услуг, торговых 
точек. Поэтому ортопедиче-
ские салоны предлагают по-
купателям телефоны единой 
справочной, по которым легко 
узнать о наличии необходимых 
товаров и даже проконсульти-
роваться об их свойствах. В 
торговых залах ортопедиче-
ских торговых предприятий 
все меньше продавцов и все 
больше консультантов, кото-
рые, как внимательные врачи, 
выслушивают пациентов, рас-
сказывают о том, что им лучше 
всего поможет, и предлагают 
на выбор наиболее подходя-
щее. Да, такие они – современ-
ные ортопедические салоны.

Îðòîïåäè÷åñêèé ñàëîí – 
ìàãàçèí êðàñîòû è çäîðîâüÿ

Çäîðîâüå 
îðãàíèçìà 
íà÷èíàåòñÿ 
ñî ñòîïû
Почему-то у многих 
людей старше 35-40 
лет сложилось мнение, 
что ортопедические 
стельки должны носить 
только уже больные 
люди. Как раз наобо-
рот: для того, чтобы не 
развивались болезни, 
необходимо пользо-
ваться ортопедически-
ми стельками. 

В подавляющем большин-
стве случаев варикозная 
болезнь ног идёт под ручку, 
например, с плоскостопи-
ем, другими нарушениями 
строения стопы. А любое та-
кое изменение стопы влечет 
потерю ее амортизационных 
функций. Как у автомобиля с 
изношенными амортизато-
рами, у человека при ходь-
бе происходит постоянная 
встряска голени, а из-за это-
го нарушается нормальная 
работа мышечно-венозной 
помпы, что и ведет к сбою 
в деятельности, вен, по ко-
торым в норме венозная 
кровь сбрасывается из по-
верхностных вен в глубокие. 
Если, наоборот, из глубоких 
вен в поверхностные проис-
ходит сброс крови, то этот об-
ратный, реверсный сброс и 
провоцирует появление сна-
чала венозных “звёздочек” и 
“змеек”, следов от носков, а 
потом и к выбуханию поверх-
ностных вен – к варикозной 
болезни ног.

Можно каждый вечер пе-
ред сном смотреть на свои 
ноги и надеяться, что вари-
козные узлы на них волшеб-
ным образом исчезнут. Но 
можно выбрать и приобре-
сти ортопедические стельки, 
которые необходимо носить 
всем людям для улучшения 
амортизационной работы 
стоп и уменьшения ударной 
нагрузки и гидродинамиче-
ского удара по столбу веноз-
ной крови, который устрем-
ляется от ног к подвздошным 
венам, нижней полой вене 
и правому предсердию. В 
клинских ортопедических са-
лонах сейчас есть специаль-
ное оборудование, которое 
сканирует строение стопы, а 
консультанты подберут необ-
ходимые стельки.
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Âñÿ íåäâèæèìîñòü ïëàíåòû 
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Куда ни кинь взор, по-
всюду он упрется в объ-
ект недвижимости, будь 
то здание, сооружение 
или чистый участок 
земли, у которого есть 
собственник, в том чис-
ле государство, прави-
тельство страны.

А сколько стоит вся недви-
жимость планеты Земля? На 
этот вопрос решили ответить 
международные агентства не-
движимости Savills и Wealth-X 
и занялись подсчетами, на ко-
торые у них ушло несколько 
лет. В итоге выяснилось, что 
стоимость всей недвижимо-
сти мира составляет почти 180 
триллионов долларов. Окон-
чательная цифра постоянно 
меняется, потому что одни 
объекты появляются, другие 
исчезают. Такую картину мы 
можем наблюдать и в Клину, 
Высоковске, Решетникове, и 
других поселениях района, 
где появляются новостройки, 
а старые дома сносятся. При 
этом стоимость новостроек, 
конечно же, отличается суще-
ственно от цены сносимого 
здания даже вместе со стои-
мостью земельного участка 
под ним.

Исследование показало, что 
почти 72 % всей мировой не-
движимости приходится на жи-
лье. Причем оно же развеяло 
миф о том, что основные соб-
ственники – в Европе и США. 
Как раз наоборот - основными 
собственниками наравне с ев-
ропейцами являются предста-
вители и Азии.

В регулярном обращении 
в мире находятся инвестици-
онные объекты общей стои-
мостью 70 триллионов дол-
ларов. Из них 20 триллионов 
долларов стоят коммерческие 

объекты. Остальные относятся 
к промышленному и прочим 
производствам.

Интересно, что всего 3 % 
мировой недвижимости при-
надлежит самым богатым лю-
дям планеты, так называемым 
Ultra High Net Worth Individuals 
(UHNWI), то есть гражданам, 
чей индивидуальный капитал 
составляет больше 30 млн дол-
ларов. Между прочим, таких 
людей на планете Земля - все-
го 0,003 % от всего населения 
Земли. И это тоже подсчитали 
международные агентства не-
движимости Savills и Wealth-X. 
То есть в мире живут почти 200 
тысяч богатейших людей, в том 
числе в России – 1 180 чело-
век. Неизвестно, есть ли пред-
ставители этого числа в Клину. 
При этом самые крутые богачи 
имеют в частной собственно-
сти объектов недвижимости 
на 5,3 триллиона долларов, то 
есть пятую часть своих капи-
талов UHNWI хранят в недви-

жимости. Исследование раз-
бивает еще один миф о том, 
что самые богатые люди живут 
в США. Недвижимость на 4,2 
триллиона долларов принад-
лежит не богатейшим амери-
канцам, а самым состоятель-
ным людям из Европы и Азии. 
Причем, как выяснило агент-
ство Savills, европейцы хранят 
в недвижимости 31 %, а азиа-
ты – 27 % своих капиталов.

Больше всего своих капи-
талов в недвижимость вкла-
дывают представители сег-
мента UHNWI Германии. 17 
820 наиболее обеспеченных 
людей этой страны являются 
крупнейшим в мире источни-
ком частных международных 
инвестиций в недвижимость. 
Эти люди владеют недвижи-
мостью на сумму 945 млрд 
долларов. Второе место по 
объему инвестиций UHNWI 
занимает Япония. 14 270 бо-
гатейших жителей Страны 
восходящего солнца владе-

ют объектами недвижимости 
по всему миру на сумму 621 
млрд долларов. А 70 485 бо-
гатейших американцев вло-
жили в недвижимость 530,8 
млрд долларов, заняв третью 
строчку в списке.

Россияне категории UHNWI 
владеют объектами недвижи-
мости, совокупная стоимость 
которых составляет всего 56,2 
млрд долларов. Причем 40-60 
% этих инвестиций вложены в 
России. Наши соотечествен-
ники не соответствуют тому 
мифу, который говорит, будто 
бы российские богатеи все 
скупили. Как раз наоборот, 
все скупили и скупают евро-
пейцы, японцы и американ-
цы. Средний возраст богатых 
россиян, как подсчитали ис-
следователи, 50 с половиной 
лет. При этом 5 % из них - жен-
щины. Как видим, свои капи-
талы они оставляют в России, 
а, значит, не собираются ее 
оставлять.

Ïåðñïåêòèâû 
êëèíñêîãî ðûíêà 

Клинчане, которые 
ездят по Ленинград-
скому шоссе, невольно 
обращают внимание на 
строительство большо-
го моста над трассой 
между городом Сол-
нечногорск и поселком 
Пешки, рядом с МКАД 
недалеко от платфор-
мы Левобережная 
Октябрьской железной 
дороги, а из окна элек-
тричек видят большое 
строительство близ 
Ховрина.

Все эти стройки – элементы 
новой скоростной платной 
автодороги Москва - Санкт-
Петербург. В Ховрине и близ 
МКАД строится бусиновская 
развязка, которая выведет 
автомобильные потоки из 
Москвы на новую скоростную 
трассу. Дорожники уже дали 
ей свое номерное обозначе-
ние М-11 и, было, окрестили 
СПАД – скоростная платная 
автодорога. Но аббревиатура 
не понравилась, так же как и 
САД, а потому в некоторых 
документах строящуюся трас-
су подчас коротко обознача-
ют как СПлАД, хотя все чаще 
используется название М-11.

Как бы ее ни обозначали 
дорожники, а уже в обозри-
мом будущем новая дорога 
довольно сильно скажется 
на жизни Клинского района 
и ее жителей. А будущее это 
действительно обозримо. Но-
вая трасса уже перешагивает 
большой рубеж – Ленинград-
ское шоссе между Солнечно-
горском и Пешками. Дальше 
подобных преград не пред-
видится. Неширокое Пятниц-
кое шоссе и железную дорогу 
трасса «перешагнет» легко. 
Немалая часть трассы и раз-
вязок включает в себя эстака-
ды, и опыт их строительства, 
а также мостов через МКАД, 
Международное шоссе, ка-
нал им. Москвы, реку Клязьму 
позволяет надеяться, что все 
переходы скоростной маги-
страли не задержат теперь 
ввод трассы в эксплуатацию. 

К тому же на месте многих 
переходов, например, через 
Пятницкое шоссе уже идет 
работа.

По самым оптимистичным 
прогнозам, уже в 2016 или в 
2017 году от Клина до столи-
цы можно будет доехать по 
платной скоростной автодо-
роге значительно быстрее, 
чем сейчас. Это значит, что 
Москва станет ближе. Если се-
годня транспортная доступ-
ность Клина еще сдерживает 
инвесторов, то новая дорога 
пробудит их активность. Де-
велоперы в первую очередь 
начнут скупать земельные 
участки. Те, что можно будет 
перевести под жилищное 
строительство, поднимутся в 
цене.

Но не только стоимость 
земли поднимет цену ква-
дратного метра жилой или 
коммерческой недвижимо-
сти. Немалое число москви-
чей станет покупать жилье в 
Клину и Клинском районе, где 
неплохая экологическая об-
становка, комфортные усло-
вия социально-культурного 
проживания и еще большая 
близость к столичным благам. 
Естественно, это тоже под-
стегнет цены. И не только на 
новостройки, но и на вторич-
ное жилье. Спрос всегда рож-
дает предложение. А желание 
получить больше у людей ни-
когда не иссякнет.

Конечно, какие-то меры 
правительство Подмосковья 
может предпринять, чтобы 
сдержать рост цен на недви-
жимость. И оно об этом не 
раз заявляло. Но есть законы 
экономики, которые никто не 
отменял. И в них снижению 
цен отводится очень незна-
чительное место, а вот росту 
стоимости всего и вся многие 
экономические законы прямо 
подчинены.

У клинчан есть возмож-
ность проверить работу этих 
законов в ближайшие не-
сколько лет. Еще в ходе строи-
тельства новой скоростной 
дороги на территории района 
и тем более после ввода ее в 
эксплуатацию.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

МЕНЯЮ

ДОМ 250кв м гараж 6х4м,  ■
колодец, коммуникации, свет, 
газ по границе, рядом пруд. 
Забор 3 м высота. 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

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

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

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

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

ВАЗ-2102 выпуск 1978г на  ■
ходу 10т.р. 903-221-12-82

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

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

ДЭУ-МАТИЗ 2005 105т синий  ■
903-151-46-95

ДЭУ-ЭСПЕРО 1998г.в.  ■
пр.120т.км ц.105т.р.                              
8-915-342-63-27

КУПЛЮ авто дорого                                   ■
926-238-9625

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

КУПЛЮ автоприцеп                                  ■
906-774-46-43

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

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 93г.в.красный  ■
сост.хор.ц.60т.р. 929-673-20-23

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  ■
1999г. дв.1,4 цв. красный сост.
хор. ц.165т.р. торг срочно                        
965-281-98-52

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

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г  ■
пр.72т.км 2хоз. сост.
отлич.+зим.резина ц.330т.р б/т 
903-162-55-14

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС выпуск  ■
2007г цена договорная 903-
179-79-19

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

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

    1-2-3-К КВ НОВЫЙ КЛИН 
от 33 до 68кв м, с балконами, 

с улучшенной черновой 
отделкой, по цене от 39,9 

тыс руб/кв м рассрочка                        
8-916-579-23-00 

     

1-2-К КВ от 38 тыс руб/кв 
м, рассрочка, ипотека. ЖК 

«Смирновка»  8-916-579-23-00     

1-К КВ 1,3 млн руб. Торг  ■
8-915-023-07-00

1-К КВ Молодежный пр,  ■
4/5 кирп, 33/18/6 кв м, бал-
кон хорошее состояние                                   
8-915-023-07-00

1-К КВ ул Клинская, д 4,  ■
корп 2, 3/9 эт, 33/18/6 кв м                         
8-915-023-07-00

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

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

1-К.КВАРТИРУ  в центре сде- ■
лан ремонт 963-771-32-03

2-К КВ 1,5 млн руб                                   ■
8-915-023-07-00

2-К КВ ул 50 лет Октября,  ■
д 5, 4/5 эт, балкон. Торг                                
8-915-023-07-00

2-К КВ ул Гагарина, изо- ■
лир, отличное состояние                     
8-915-023-07-00

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

2-К КВ ул Загородная, 2  ■
эт кирп, изолир, балкон, 
хорошее состояние. Торг                              
8-915-023-07-00

2-К КВ ул Чайковского,  ■
4/5 эт, 46/30/6 кв м, балкон, 
хорошее состояние. Торг                               
8-915-023-07-00

2К.КВ 54,6кв.м изол.СУР  ■
плас.стек.пак. лоджия за-
стек.утеп.2эт. пр.Котовского                                   
903-551-35-38

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

2-УРОВ КВ 90кв м ул Победы  ■
собственник 8-926-560-16-84

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

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

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

3-К КВ 2,2млн руб                        ■
8-915-023-07-00

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

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 ■
4-К КВ 3/5 эт, 60/44/6 кв м,  ■

балкон, 2,95 млн руб. Торг 
8-915-023-07-00

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

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

ГАРАЖ с подвалом и  ■
смотровой ямой. Свет, хо-
рошее состояние, Клин.                                   
8-916-086-53-77

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

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

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

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

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; ■
2-К КВ  есть все семье РФ  ■

Чепель 8-912-183-07-12

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 ■
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 кирп.ул.Красная 43  ■
возле бани 925-340-41-52

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; ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                          ■

903-799-1052

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ЖИВОТНЫЕ

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

ПЕРЕПЕЛА яйцо                              ■
903-590-77-40

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
ветпаспорт клеймо РКФ    
8-916-796-59-19

БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ б/у                    ■
909-960-51-35

ГИЛЬОТИНА 964-636-33-50 ■
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

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  ■
Солнечн р-н 8-915-015-44-00 
Фото на сайте: 9150154400.ru

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

КОМН 19 кв м, 930 тыс руб.  ■
Торг 8-915-023-07-00

КОМН 850 тыс руб                                      ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две 30 кв м. Клин  ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две 38 кв м в 3-к  ■
кв. Торг 8-915-023-07-00

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 10 сот д Вертлино свет вода  ■
садов домик 8-903-597-92-88

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 12сот. Марков Лес  ■
т.910-426-61-11; 903-293-95-32

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

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

УЧАСТОК 5сот.д.Бекетово  ■
домик летний сад свет 903-
226-32-87

УЧАСТОК д Новиково 15сот  ■
ИЖС 8-926-207-17-18

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

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

УЧ-К 15 с. земли, Ко- ■
наков. р-н, 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 сайте: 
9150154400.ru 

1-2-3 К.КВ комнату 8-499- ■
733-21-01

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

1-К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2-К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3-К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                                       ■

8-915-023-07-01

ДОМ   дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н                                  ■

906-774-46-43

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                            ■

8-903-774-46-43

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

     СРОЧНЫЙ выкуп и залоги 
под недвижимость. Покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4, оф. 103, 
8-915-023-07-00. Зеленоград, 

ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3,                       
8-499-729-30-01. Агентство 

недвижимости АэНБИ.  

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                         ■

8-915-023-07-01

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

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

АНТЕННЫ любые гар                         ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 

Телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                          

8-903-282-70-66 

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

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 зал 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 качесчтво 
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

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

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

СВАДЬБА, торжество                                     ■
926-7530005

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

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон "Мягкие лапки"                            
916-253-45-34

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО"Орбита- ■
Сервис" 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

ЮРИСТ Консультации.  ■
Оформление собственности, 
наследства, приватизации, 
перепланировок. Составление 
договоров купли-продажи,  
мены,  дарения. 
Сопровождение сделок любой 
сложности. Регистрации ООО, 
ИП. Представительство ваших 
интересов в суде. 8-915-023-
07-00 Клин, 8-499-729-30-02 
Зеленоград

АВТОМОЙЩИК мастер  ■
по химчистке полировщик                      
926-070-33-70

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
903-578-50-27

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

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

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ за- ■
работок, подработка                             
8-909-162-24-27

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

В ДЕТСКИЙ САД  ■
мл.воспитатель                                                          
8-906-075-31-38

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

ГРУЗЧИК 925-444-89-01 ■

ГРУЗЧИК на склад без в/п.  ■
График работы с 9:00 до 
18:00 оформление по ТК.                            
8-926-907-94-66

Д/Л "ВЫМПЕЛ" зав.произ- ■
водством повар уборщица 
рабочий на кухню 6-60-20; 
915-100-61-65

ДИСПЕТЧЕР на стальные  ■
двери с опытом работы                       
8-903-177-02-50

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 шиномонтаж-
ники в придорожный к-с По-
кровское 967-107-70-48

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- ■
ровому образу жизни                                     
8-905-716-10-40
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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,

АРМАТУРА  12 мерная деше- ■
во 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

ДРОВА колотые                                    ■
925-002-85-71

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат  ■
6х3м 15000р. 4х3м 13000р га-
рант.рассрочка 903294-12-56

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

МАСТЕР маникюра педи- ■
кюра наращивания ногтей. 
Возможно обучение с нуля                                 
8-919-7777-109

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗ-ВО  ■
оператор ЧПУ для раскроя 
криволинейки с опытом раб. 
з/п 30-40т.р сборщик продук-
ции (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 ПИЩЕВОЕ ПРОИЗ- ■
ВОДСТВО с личной мед-
книжкой лепщики пельменей                              
926-384-91-62 Андрей

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

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

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 лицен- ■
зией вахтовый метод                    
тел.8-925-327-02-53

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

ПАРИКМАХЕРЫ очнь выгод- ■
ные условия 8-496-247-67-06

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

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

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

ПРОДАВЕЦ на рынок в ки- ■
оск кондитерка гр.РФ б/п                         
тел.8-916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ма- ■
газин на строительном рынке 
т.8-963-771-65-72 Юлия

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ■
в магазин продукты                                          
906-750-52-86 Ирина

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  ■
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин обуви "Енита"                          
903-299-89-11

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

ПРОДАВЦЫ на летний пери- ■
од подробности по телефону 
8-903-617-96-02 Наталья

РАБОТА по подбору персона- ■
ла 8-929-613-40-90

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

РАМЩИК на пилораму                    ■
906-7211457

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- ■
новщ 963-750-19-42

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

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

ШВЕИ закройщики, з/п  ■
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 5/2, воз-
можно обучение. Оформление 
по ТК РФ. E-mail: kokleeva74@
mail.ru 8-43624-55-954, 8-915-
428-01-23,8-916-529-72-38

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

     АВТОМАТИЧ. ворота 
рольставни монтаж ремонт 

8-903-137-48-35 

БЕТОН раствор доставка  ■
926-976-07-53

БРИГАДА плотников с боль- ■
шим опытом работы предла-
гает свои услуги по строитель-
ству, ремонту, отделке заго-
родных домомв, бань, надвор-
ных построек, заборов, любые 
типы фундаментов, отмостков, 
ремонт заливка. Все виды кро-
вельных работ. Наружная и вну-
тренняя 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 матер. кач.срок гар.                                
915-097-22-24 Юрий

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

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

ВСЕ ВИДЫ стр-ва обои плитка  ■
пластик гипсокартон  маляр. сан-
техника 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

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 печей барбекю ре- ■
монт и реставрация старых пе-
чей и каминов 962-474-70-58

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

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

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
домики и т.д 903-538-64-13

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

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

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

КРЫШИ заборы                                  ■
903-226-63-44

ЛАМИНАТ обои тд                                  ■
926-703-72-69

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

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

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ■
сайдинг кровля водосток                                
968-784-97-71

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

ОБОИ ламинат тд                                    ■
926-104-27-39

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 земля торф навоз  ■
ПГС  917-514-30-24

ПЕСОК ПГС щебень крош- ■
ка земля навоз торф КАМАЗ 
Юрий 903-297-70-81

ПЕСОК ПГС щебень от 1 куб 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 и домов  ■
быстро качественно недорого 
925-858-58-20; 905-707-86-88

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

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

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

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 
Артем 

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики водоснабжение кана-
лизация т.965-221-06-21

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

СТРОИТ-ВО домов из бру- ■
са фундамнты крыши при-
стройки и каркасная отделка                                     
967-147-50-60

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

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 раб.  ■

ремонт обслуживание Дима 
915-232-25-12

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  любой  ■
сложности 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь  ■
спектр услуг от ремонта до 
замены проводки гарантия                 
915-015-25-98

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

FIAT 8 мест. аэропорты вок- ■
залы рынки и т.д. удобно недо-
рого 8-925-129-45-97

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

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

АВТОКРАН 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 4м.                                    ■
926-475-53-44

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                      ■
906-086-95-61

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель будка 4м грузчики                          

8-985-899-69-37

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8 куб. м                  

8-915-301-95-70

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

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

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

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

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 
любой сложности самосвал 
10-8 кубов вывоз мусора ПГС 
песок земля торг щебень                           
8-903-578-69-25

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  ■
903-000-57-75

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru
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Актер Роберт Паттинсон готовится к выпуску 
своего сольного альбома.

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson), которого 
мы недавно полюбили всей душой, работает над 
своим первым музыкальным альбомом. Об этом 
журналистам поведал друг актера Брэди Корбет 
(Brady Corbet). Корбет заявил, что Роберт всегда 
мечтал быть музыкантом, но из-за успеха «Суме-
речной саги» оказался слишком глубоко вовле-
ченным в актерскую профессию. Кстати, песни 
для саги Never Think и Let Me Sign были созданы 
при непосредственном участии Паттинсона.

А в августе прошлого года и вовсе утвержда-
лось, что Роберт сделает музыкальную карьеру 
своим главным приоритетом: якобы актер уже 
начал работу с некоторыми звездами музыкаль-
ной индустрии, ведь музыка - это именно то, что 
способно полностью отражать его эстетическую 
натуру.

Ñàòè Êàçàíîâà áðîñèëà æåíèõà ïåðåä ñâàäüáîé
Популярная российская 

певица Сати Казанова решила 
расстаться со своим возлю-
бленным незадолго до свадь-
бы.

Совсем недавно Сати Каза-
нова представила обществен-
ности своего жениха - биз-
несмена и продюсера Артура 
Шачнева. Пара объявила о 
помолвке (Артур подарил не-
весте кольцо с бриллиантами 
за полтора миллиона рублей 
и элитную иномарку) и даже 
назначила дату свадьбы - на 
май.

Однако вскоре стало из-

вестно, что Сати не пожелала 
представить жениха своей се-
мье, а это был серьезный повод 
задуматься о серьезности на-
мерений девушки. Оказалось, 
и правда - Казанова сомнева-
лась, выходить ли ей замуж за 
Шачнева. В итоге она разорва-
ла помолвку.

Доказывает эту информацию 
и то, что в последнее время 
Сати одна появляется на всех 
светских мероприятиях, хотя 
раньше была неразлучна с Ар-
туром.

По слухам, у Казановой поя-
вился уже новый кавалер.

Êîí÷èòà Âóðñò ïîêàçàëà ìóæà
Сегодня Кончита Вурст, 

женщина с бородой, - одна 
из самых обсуждаемых 
персон в мире. Особенно 
большой резонанс побе-
да австрийского трансве-
стита вызвала в России.

На самом деле Кончита 
- это мужчина по имени 
Томас Нойвирт. Однако 
сам Томас настаивает, что 
его альтер-эго - это со-
всем другой человек и 
относиться к ним нужно 
по-разному. У Кончиты 
своя жизнь, и она даже 
замужем за танцором Жа-
ком Патриаком.

На днях в сети появи-
лась фотосессия пары в 
своих апартаментах. В 

«семейном гнездышке» 
влюбленных есть все, что 
необходимо для жизни, и 
даже больше, в том числе 
джакузи на открытой тер-
расе.

Многие отмечают, что 
Кончита и Жак внешне 
очень похожи.

Напомним, что Кон-
чита Вурст стала побе-
дительницей конкурса 
« Е в р о в и д е н и е - 2 0 1 4 » , 
который проходил в 
Копенгагене. Женщина 
с бородой исполнила 
песню Rise like a Phoenix 
(«Восстану, как феникс») 
и получила 290 баллов 
(13 высших оценок) во 
время голосования. 

Ðîáåðò Ïàòòèíñîí âûïóñêàåò àëüáîì
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Я смотрю на тебя
Автор Ирэне Као

Бестселлер № 1 в Италии!
Первая книга восхити-

тельной трилогии, которая 
отправит вас в путешествие, 
в мир чувственных удо-
вольствий, любви, искус-
ства и итальянской кухни. 
Самый романтичный город 
мира, Венеция, выступит в 
роли декораций для этой 
захватывающей любовной 
истории. Вы познакомитесь 
с венецианскими улочками 
и великолепными замками, 
узнаете многое о живописи 
и истории искусства. Отпра-
витесь в гастрономический 
тур по Италии, где царит 
острый, пряный и неимо-
верно сочный аромат. 

Элена никогда не люби-
ла по-настоящему, мир для 
нее – это искусство, фрески, 
которые она реставрирует 
в старинных замках Вене-
ции. Все меняется, когда в ее 
жизни появляется Леонар-
до, знаменитый шеф-повар, 
в чьих руках даже наслаж-
дение приобретает форму, 
цвет, запах, вкус. Элена по-
зволяет богатому красавцу 
с темным прошлым соблаз-
нить себя и принимает его 
условие: «Не влюбляться». 
Теперь никто из них не дол-
жен нарушить это правило, 
что бы ни случилось…

Шелковые крылья 
Индии

Автор Е. Е. Яблонская

Новая книга Елены Яблон-
ской «Шелковые крылья 
Индии» рассчитана на ши-
рокий круг образованных 
читателей, но может быть ин-
тересна всем, кто задумыва-
ется о вере и смысле жизни. 
В трёх повестях прослежена 
эволюция советских учёных-
атеистов с конца восьмиде-
сятых годов до наших дней. 
Рассказы о многих досто-
примечательностях Индии 
и России органично вплете-
ны в художественную ткань 
повествования о недавней 
истории нашей страны, о со-
временности и человеческих 
судьбах, которые неожидан-
ным и чудесным образом 
изменяются в результате 
путешествий. Все повести с 
открытым финалом: читатель 
не узнает, чем закончатся 
истории любви героев, но 
остаётся надежда на долгий 
и счастливый путь. 
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Результаты могут превзойти ваши ожи-

дания, если вы сможете реализовать новую 
идею. Опасайтесь в этот период отказываться 
от сотрудничества со старыми партнерами. 
Внесите ясность в финансовые вопросы.

Из-за непредвиденных обстоятельств вы 
окажетесь в трудной ситуации. Чтобы спра-
виться, вам необходимо искать поддержку у 
друзей и в вере в Бога. Пятница этой недели, 
возможно, будет весьма тревожной, так как вы 
будете ожидать наступления важного собы-
тия. В выходные дни уделите внимание своим 
близким, вы можете организовать семейный 
поход в кинотеатр или кафе.

Вы можете рискнуть - вступить в открытую 
борьбу, так как будете иметь объективный 
взгляд и сможете правильно оценивать обсто-
ятельства. Таким образом вы решите многие 
вопросы и разорвете отношения с людьми, ко-
торые не воспринимают ваши идеи и взгляды. 
После чего сможете построить новые планы 
на основе новых отношений.

Обходитесь тем, что имеете. Для достиже-
ния успеха вам нужно удерживать свои пози-
ции и много трудиться. И если будет нужно, то 
вложите деньги в деятельность или окажите 
материальную помощь партнерам, коллегам.

Полученные результаты помогут разобрать-
ся в правильности вашей цели. Возможно, вам 
придется несколько изменить свою цель и 
методы ее достижения. Это поможет вам при-
способить ее к жизни, сделать достижимой и 
реальной. Поэтому не настаивайте на своем 
мнении и не вступайте в спор со своими кол-
легами, партнерами или оппонентами.

Старайтесь вместе с другими выйти из сло-
жившейся ситуации. Для этого создайте с пар-
тнерами, друзьями совместный бизнес. Если 
нужно, вложите собственные деньги и труд в 
решение сложных вопросов.

Результаты вашего труда пройдут публичное 
обсуждение, в ходе которого будут высказаны 
критические замечания. Вам желательно спо-
койно воспринять критику, не делать резких 
заявлений и не выступать с ответной крити-
кой, так как это может испортить ваш имидж.

Вы не сможете сами сделать правильные 
выводы о своих наработках. Необходимо 
найти независимого человека, способного со 
стороны оценить проделанную вами работу. 
Суббота - это хороший день для приобретения 
собственного автомобиля, если у вас его до 
сих пор нет. В воскресенье вы можете много-
го добиться, объединив свои усилия с близким 
человеком.

Если вы будете иметь сильных партнеров, 
то достигнете больших результатов и ваш ав-
торитет возрастет. Поэтому желательно укре-
пить ваши отношения с партнерами, подпи-
сать новый договор или внести изменения в 
старый договор.

Ваши выводы будут расходиться с выво-
дами коллектива. Поэтому вы будете испыты-
вать разочарование от проделанной работы, 
хотя вас будут уважать и благодарить колле-
ги и партнеры. Поэтому вам нужно изменить 
взгляды и приоритеты. Суббота обещает стать 
для вас очень растратной, поэтому старайтесь 
тратить деньги с пользой.

На этой неделе сделайте окончательные вы-
воды и завершите спор. При этом нужно ру-
ководствоваться фактами, а не эмоциями. За 
оценкой не обращайтесь к тому, кто не компе-
тентен в данном вопросе.

Вам сложно будет оценить результаты свое-
го труда, сделать выводы и увидеть ошибки. 
Поэтому вам нужно выслушать мнение других 
людей. Если вы надумали обратиться в высшие 
инстанции, то это лучше сделать в пятницу, 
чтобы все дошло до нужного вам адресата. В 
субботу вы можете встретить человека, с кото-
рым не виделись уже много лет.
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Активные и любознатель-

ные черные муравьишки 
обнаруживают брошенную 
после пикника коробку с са-
харом. Дружный отряд мура-
вьишек вместе с божьей ко-
ровкой решают переправить 
лакомство в муравейник. Но 
сладкая коробка уже успела 
нарушить спокойствие во 
всей долине, и свои планы на 
лакомство появились у других 
обитателей леса, в частности 
у злобных красных муравьев-
захватчиков. А стало быть, на 
пути к заветной цели черным 
муравьишкам предстоит пре-
одолеть массу опасностей и 
приключений.

Ìàëåôèñåíòà
Юная волшебница Малефи-

сента вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окружен-
ная сказочными существами, 
но однажды все изменилось… 
В её мир вторглись люди, кото-
рые принесли с собой разру-
шение и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав на 
помощь могущественные тём-
ные силы. В пылу борьбы Ма-
лефисента наложила страшное 
заклятие на новорожденную 
дочь короля, прекрасную Ав-
рору. Но, наблюдая за тем, как 
растет маленькая принцесса, 
Малефисента начинает сомне-
ваться в правильности своего 
поступка, ведь, возможно, 
именно Аврора может вдох-
нуть новую жизнь в волшеб-
ное лесное царство.

Èíñòðóêöèè íå 
ïðèëàãàþòñÿ

Жизнь плейбоя из Ака-
пулько резко меняется, ког-
да на пороге его дома ему 
вручили грудного младенца 
со словами «это твоя дочь». 
Шесть лет ему потребова-
лось, чтобы найти мать де-
вочки, которую он искал от 
Мехико до Лос-Анджелеса. 
Чтобы прокормить себя и 
новообретенную дочь, он 
устроился в Голливуд и стал 
ведущим каскадером. Но ког-
да накануне очередного дня 
рождения девочки у порога 
его дома появляется настоя-
щая мать Мэгги, он вдруг по-
нимает, что может потерять 
своего лучшего друга, кото-
рым для него стала девочка 
за шесть лет.
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 ******
Доктор в больнице.
- Поскольку вы ко мне на приём приш-

ли впервые, то, наверное, было бы лучше, 
чтобы вы рассказали всё с самого начала.

- Конечно, без проблем. Итак, вначале 
Бог сотворил небо и землю... 

****** 
У судмедэксперта.
- Вот интересно, сколько лет вы мне да-

дите? - спрашивает дама.
- Ну, по цвету губ - семнадцать, по изги-

бу бровей - шестнадцать, по цвету лица - 
двадцать один, а всего пятьдесят четыре. 

 ******
Чукча в Москву приехал машину поку-

пать. Ходит, выбирает... Один мужик ему 
подвернулся,  предлагает «Жигули». Чукча:

- Не... «Жигули», однако, маленький, мне 
большой надо.

- Ну, джип купи.
- Не... Джип тоже, однако, маленький.

- Камаз тогда, что ли...
- О, камаз, однако, можно.
Купил, уехал. Через некоторое время 

чукча снова оказался  в Москве и встретил 
того же мужика.

- Ну что, машина ходит? - спрашивает му-
жик.

- Камаза, однако, ходит, вот только соба-
ки быстро устают.

 ******
Плывет корова по океану. Мимо чайка 

летит и спрашивает:
- Эй, корова! Ты куда плывёшь?
- В Африку.
- Это ж в другую сторону.
- А какая мне разница. Всё равно не до-

плыву.

 ******
Крокодил Гена с Чебурашкой в военко-

мате сидят. Чебурашка спрашивает:
- Гена! А нас будут брить?
- Не знаю. Спроси у мышки.

«Мышка»:
- Я не мышка, я ёжик. 

 ******
Едут в такси женщина с ребёнком. Едут, 

едут, ребёнок разговаривает сам с собой:
- Вот если б мой папа был слоном, а мама 

слонихой, то я бы был слонёнком…  А если 
бы мой папа был волком, а мама волчихой, 
то я был бы волчонком…  

Водителю надоело, решил спросить:
- А если бы твой папа был осёл, а мама 

козлихой, ты бы кем был?
- Таксистом. 

 ******
Встречаются два приятеля.
- Чего ты такой грустный?
- Да вот, мои клопы объявили войну со-

седским клопам.
- Так здорово, радуйся, теперь друг друга 

перебьют.
- Ага, радуйся... Вчера привели полторы 

тысячи пленных. 

 ******
Бык нашёл перчатку в траве, поддел её 

рогом и обращается к корове:
- Мадам, вы, случайно, не теряли свой 

бюстгальтер?

 ******
Встречаются двое на том свете.
- Ну рассказывай, ты как умер?
- Я, замёрз. А ты как?
- От смеха.
- Как это?
- Был, значит, я у любовницы. Тут звонок 

в дверь. Муж пришёл. Она ему ведро му-
сорное подала. Пока он ходил, я оделся и 
ушёл. Прихожу домой, а жена мне ведро 
мусорное протягивает. Ну, я всё понял, 
врываюсь в квартиру - никого не нашёл. 
Сел на диван и начал смеяться. Смеялся, 
смеялся и так от смеха и умер.

- Дурак! Надо было в холодильник загля-
нуть, оба бы живы остались. 
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