
Квартиры в 
новостройках и в 
старых домах сбавили 
темпы подорожания,  
но и большого 
снижения цен нет

К своему 
профессиональному 
празднику клинские 
мебельщики приготовили 
новые заманчивые 
предложения для всех
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Первый батальон ГИБДД обратился к дорожникам 
с требованием нанести другую разметку

                         Новая разметка создает пробки…                                           …А там, где ее нет, водители «разруливают» сами

Школа 
в Новощапове 
– самая 
благоустроенная
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Дельцы готовили 
наркотики спайс 
из зверобоя, 
листа сенны, 
мать-и-мачехи

Школьники 
возобновляют 
традиции 
туристских 
слетов
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Ïîãèáøèå 
ìèëèöèîíåðû 
âñòàëè íà ïîñò

На территории Клинского ОМВД 
установлен памятник погибшим в 
разные годы милиционерам



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

№ 22 (565) 14 июня
www.nedelka-klin.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГИБДД ДОРОГИ

УЧЕНИЯ

ВЛАСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНКУРС

ШКОЛА Ðåáÿò âíîâü ñîáðàë 
òóðèñòñêèé ñëåò

Æèòåëè âïðàâå îïðåäåëÿòü 
ñòàòóñ ñâîåãî ïîñåëåíèÿ

Íà Ëèòåéíîé ïîìåíÿþò 
ðàçìåòêó

Евгения Дума, фото автора

Навыки, приобретенные на туристском слете, пригодятся ребятам и в жизни

Ðîääîì 
çàêðûâàåòñÿ 
íà 21 äåíü

На проведение плановой 
дезинфекции с 16 июня по 7 
июля закрываются помещения 
акушерского отделения, отде-
ления новорожденных и отде-
ления интенсивной терапии и 
реанимации новорожденных 
роддома Клинской городской 
больницы.

Прием рожениц будет осу-
ществляться в родильных от-
делениях Солнечногорска и 
Дедовска. При развитии родо-
вой деятельности обращаться 
на станцию скорой медицин-
ской помощи и при себе иметь 
обменную карту из женской 
консультации и личные доку-
менты.

Вопрос о плановой госпита-
лизации в отделение патоло-
гии беременных вышеуказан-
ных акушерских стационаров 
решается лечащим врачом 
женской консультации. Оказа-
ние экстренной акушерской 
медицинской помощи сохра-
няется на базе гинекологиче-
ского отделения Клинской го-
родской больницы.

Управление здравоохранения 
администрации Клинского района

Государственная дума РФ при-
няла в окончательном чтении 
изменения в Федеральный закон 
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления».

В Московской области об-
суждением законопроекта за-
нималась рабочая группа по во-
просам организации местного 
самоуправления, возглавляемая 
первым заместителем предсе-
дателя Московской областной 
думы Сергеем Юдаковым. Мы по-
просили его прокомментировать 
изменения. Предлагаем вашему 
вниманию его комментарий по 
данной теме.

- На необходимость уточнения 
общих принципов организации 
местного самоуправления обра-
тил внимание президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
- отметил Сергей Викторович. 
- В ходе широкого обсуждения  
были найдены компромиссные 
решения, отвечающие интересам 
широких социальных групп. Так, 
федеральный закон теперь по-
зволяет дифференцировать под-
ход к полномочиям разных видов 

муниципалитетов. Теперь област-
ным законом и принятым в соот-
ветствии с ним уставом района и 
уставами сельских поселений за 
последними могут закрепляться 
вопросы, предусмотренные для 
городских поселений, а также мо-
жет осуществляться перераспре-
деление полномочий на срок не 
менее срока полномочий област-
ной думы между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти. 

Кроме того, федеральный за-
кон теперь позволяет изменять 
статус городского поселения на 
сельское и наоборот с согласия 
населения, выраженного путем 
голосования. Закон области те-
перь устанавливает порядок 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов и избрания главы муни-
ципального образования. Также 
определен переходный период: 
шесть месяцев на принятие об-
ластных законов и три месяца на 
изменение уставов муниципаль-
ных образований.

Александр Романов

41 îáúåêò 
ïðîâåðåí. 
16 íàðóøåíèé. 
15 óñòðàíåíû

За неделю сотрудники клин-
ского территориального отде-
ла № 2 проверили 41 объект и 
выявили 16 административных 
правонарушений, вынесли 6 
предупреждений и 10 админи-
стративных штрафов на сумму 
183 100 рублей.

Благодаря проверкам ин-
спекторов административно-
техническрго ведомства 15 
объектов уже приведены в 
надлежащее состояние. Тем 
не менее за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
поддержанию чистоты и по-
рядка к административной 
ответственности привлечены 
администрации Клина и Высо-
ковска. 

Виктор Стрелков

С 9 по 11 июня на базе 
Петровской школы 
«Содружество» во 
второй раз после 
пятилетнего перерыва 
(последний слет был 
в 2007 году) прошел 
районный туристско-
краеведческий слет 
школьников.

В слете участвовали две-
надцать команд из городских 
и сельских школ Клинского 
района. Всего 140 человек. В 
состав каждой команды вхо-
дили восемь участников и 
два руководителя. 

Школьники соревнова-
лись за право быть самыми 
смышлеными, продвинутыми 
и умелыми туристами. Три 
дня и две ночи ребята жили 
в палатках под открытым не-
бом, участвовали в конкур-
сах, готовили еду на костре, 
пели песни под гитару, об-
щались, играли. Среди деся-
ти обязательных конкурсов 
были такие, как «Контрольно-
туристический маршрут», 
«Ориентирование», «Конкурс 
краеведов», «Туристский ко-
телок», «Туристская песня», 
«Конкурс боевых листков», 
«Конкурс экологов».

Пожалуй, самым непростым 
заданием стал «Контрольно-
туристический маршрут», где 
не только нужно было пройти 
сложные препятствия, кото-
рые встретили ребята в лесу 
на заранее проложенном 
маршруте, но и оказать пер-
вую медицинскую помощь. 
Все конкурсы и жизнь лагеря 

контролировались специаль-
ной комиссией. Поэтому дети 
круглые сутки были под стро-
гим наблюдением взрослых.

Некоторые команды при-
нимают участие впервые. Они 
задолго до соревнований 
проходят дополнительную 
подготовку в школе: занима-
ются экологией, краеведени-
ем, учатся завязывать турист-

ские узлы и ориентироваться 
на местности, разжигать ко-
стер из дров, ставить палатки 
и много, много другого. 

- Конечно, желающих уча-
ствовать в турслете было 
много, - пояснила нам ко-
ординатор слета, методист 
клинского Управления об-
разования Анна Терентьева. 
- Но нам пришлось отобрать 

только двенадцать команд. 
Для детей туристский слет 
- это большая школа жизни. 
Здесь они учатся ставить па-
латку, разжигать костер, а 
благодаря конкурсам изуча-
ют историю родного города, 
приобретают экологические 
и краеведческие знания.

Судьями на соревнованиях 
слета выступили как взрослые 

профессиональные туристы, 
так и воспитанники туристи-
ческого кружка Дома детского 
творчества. Победителя вы-
брать было непросто, но жюри 
все-таки нужно было сделать 
выбор. Команды-победители 
были награждены почетными 
грамотами и ценными турист-
скими подарками. 

Ðåáÿòà 
ðèñîâàëè 
ïîëèöåéñêèõ

4 июня в ГУ МВД России по 
Московской области подве-
ли итоги конкурса «Полицей-
ский дядя Степа», приурочен-
ного к Международному дню 
защиты детей. Победителей 
конкурса определяла специ-
ально созданная комиссия, 
в состав которой вошли ру-
ководители подразделений 
ГУ, заместитель председате-
ля совета ветеранов, члены 
общественного совета.

Мероприятие проводи-
лось с 16 по 29 мая. В конкур-
се приняли участие более 
700 детей и 40 творческих 
коллективов, которые пре-
доставили для оценки жюри 
556 работ.

Лучшими признаны сле-
дующие работы:

- Елизавета Сусаева, 8 лет, 
г. Серпухов, поделка «Дядя 
Степа»;

- коллектив «Юные дру-
зья полиции», лицей № 10, 
г. Клин, поделка «Наш люби-
мый полицейский – Гаврилов 
Илья Александрович»;

- Игорь Саидов, 14 лет, 
Пушкинский район, ГБОУ 
«Санаторный детский дом № 
39», поделка «Дядя Степа на 
посту»;

- коллектив МУ ЦРДПМ 
«Орбита», г. Подольск», по-
делка «Полицейский дядя 
Степа»;

- Андрей Филимонов, 
13 лет, г. Ногинск, рисунок 
«Юный полицейский».

9 июня состоялось награж-
дение победителей конкур-
са. Начальник ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 
генерал-майор полиции Пау-
ков Виктор Кузьмич вручил 
ребятам памятные подарки и 
поблагодарил всех участни-
ков мероприятия.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Ñîòðóäíèêîâ ÀÇÑ ãîòîâèëè ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì
10 июня на автоза-
правочной станции 
в деревне Лаврово 
при поддержке ад-
министрации Клин-
ского района прошли 
тактико-специальные 
учения, которые были 
организованы сетью 
АЗС «Газпромнефть».

В первую очередь меро-
приятие было организовано 
для отработки взаимодействия 
персонала автозаправочной 
станции и оперативных групп 
реагирования Клинского райо-

на при возникновении вне-
штатной ситуации - разлива не-
фтепродуктов и обнаружении 
взрывного устройства на АЗС. В 
учениях приняли участие около 
ста человек: это и персонал АЗС, 
и сотрудники МЧС, и клинской 
администрации и ГИБДД, и по-
жарные расчеты, и бригады ско-
рой медицинской помощи.

По легенде, на автозаправоч-
ной станции столкнулись авто-
цистерна и грузовая машина, 
перевозящая бензин АИ-92. В 
результате столкновения топли-
во разлилось по территории 
АЗС. Первичные функции по ло-
кализации и ликвидации аварии 

приняли на себя сотрудники за-
правки. Они вывели клиентов за 
территорию АЗС и применили 
специальные средства на ме-
сте аварии - обсыпали песком 
вылившийся бензин и залили 
его пеной из огнетушителя. Все 
действия они совершали в спе-
циальных респираторах. Затем 
на объект прибыли пожарные 
расчеты. Они также путем запе-
нивания разлива топлива лик-
видировали угрозу возгорания.  

Учения закончились опера-
тивными действиями сотрудни-
ков внутренних дел, прибывших 
на автозаправочную станцию 
по вызову управляющего, об-

наружившего подозрительный 
предмет, похожий на взрывное 
устройство. 

- Регулярное проведение 
учений способствуют совер-
шенствованию навыков руко-
водства, сотрудников станций 
и представителей специальных 
служб по предотвращению, ло-
кализации и ликвидации ава-
рийных происшествий, - рас-
сказал руководитель сети АЗС 
«Газпромнефть» в Московской 
области Андрей Терентьев. - Это 
позволяет персоналу АЗС быть 
готовыми к любым ситуациям 
на станциях и заботиться о бе-
зопасности клиентов. 

9 июня в администра-
ции Клинского района 
состоялось заседание 
Комиссии по безопас-
ности дорожного 
движения, которое 
проводил заместитель 
руководителя адми-
нистрации Александр 
Бизяев.

Самым обсуждаемым вопро-
сом стал вопрос о новой раз-
метке на Литейной улице. Как 
пояснил на заседании комиссии 
начальник штаба 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД по 
Московской области Дмитрий 
Ежов, разметку сделали строго в 
соответствии с дислокацией. Но 
это создало неудобства для води-
телей, которые вынуждены из-за 
такой разметки стоять часами в 
пробке. Причина в том, что новая 
разметка предполагает  движе-
ние только по одной  полосе в 
одну сторону. Раньше их было 
две.

- Мы обратились в ФУАД «Цен-

тральная Россия» с тем, чтобы 
разметку переделали, - рассказал 
Дмитрий Ежов. - Сейчас имеющу-
юся разметку аккуратно срежут с 
асфальта, а новую нанесут прак-
тически вплотную к бордюрному 
камню. Это исключит парковку 
транспорта на обочине, а также 
позволит водителям вставать 
здесь в две полосы вместо одной. 
После этих действий на Литейной 
пробок будет меньше.

Работы по ликвидации преж-
ней разметки и нанесению новой 
будут проведены к концу этой 
недели. Выполнять их будет под-
рядная организация ООО «Авто-
бан».

Евгения Дума, фото автора

Âíèìàíèå - 
äåòÿì

C начала нынешнего года на 
территории, контролируемой 
1 батальоном 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД, зарегистриро-
вано 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых по-
страдали 8 детей в возрасте от 
4 до 15 лет и 1 ребенок погиб. 
Поэтому продолжается про-
филактическая операция «Ре-
бенок в автомобиле», целью 
которой является выявления 
водителей, нарушающих Пра-
вила дорожного движения РФ и 
перевозящих детей без детских 
удерживающих устройств.

До 15 июня на всей террито-
рии Московской области про-
водится комплекс оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий под названием 
«Внимание: дети!», чтобы уси-
лить профилактическую работу 
и надзор за неукоснительным 
соблюдением ПДД РФ юными 
участниками дорожного дви-
жения.

Евгений Ярков, заместитель 
командира 1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД, майор полиции



по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма используется 
дорожка с дорожной раз-
меткой, асфальтированная 
площадка для игр, спортив-
ная игровая площадка для 
учащихся начальной шко-
лы. Здесь проходят занятия 
юных инспекторов дорож-
ного движения, внеурочная 
деятельность по профилак-
тике ДТП, конкурсы «Безо-
пасное колесо», туристские 
слеты и соревнования «Мы 
- туристы».

Родительский комитет ак-
тивно участвует в акциях, 
является одним из главных 
помощников школы в бла-
гоустройстве и озеленении 
территории. В итоге в Ново-
щапове удалось обустроить 
и оптимизировать школьную 
территорию в соответствии 
с учебной программой, воз-
можностью отдыхать и раз-
виваться. Муниципальный 
этап завершен, впереди зо-
нальный тур.

Ольга Сокольская
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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 телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского 

района 2-33-87.

Íîâîùàïîâñêàÿ øêîëà 
íàçâàíà ñàìîé áëàãîóñòðîåííîé

С 2012 года новощапов-
ские учащиеся активно уча-
ствуют в конкурсе на «Луч-
шую клумбу класса». Дети 
вместе с классными руково-
дителями и родителями при-
думали и создали свои клум-
бы, которые радовали глаз с 
весны до осени. Две клумбы 
в виде пятиконечных звезд 
с мая по октябрь украшали 
вход школы.

Зоны отдыха и игр, учебно-
опытного участка использу-
ются для проведения занятий 
по окружающему миру в на-
чальной школе, природове-
дению в 5 классе и биологии 
в 6-9 классах. В рамках до-
полнительного образования 
на футбольном поле осенью 
и весной проводятся трени-
ровки, футбольные матчи 
секции «Футбол». Игровая 
площадка задействована на 
уроках физкультуры, а также 
для игровых пауз в 1-3 клас-
сах, спортивных игр и меро-
приятий во время прогулок 
группы продленного дня.

Для проведения занятий 

Облагороженную территорию школы дети и родители наблюдают каждый день

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

«Учебно-опытный 
участок разделен на 
отделы: хвойный, ли-
ственных деревьев (в 
этом отделе находится 
аллея выпускников), 
отдел кустарников, 
ягодники, косточко-
вые культуры, ябло-
невая аллея учите-
лей, аллея каштанов, 
многолетние цветы, 
альпийская горка, ого-
род, учебно-опытный 
участок начальных 
классов». Это всего 
лишь маленький от-
рывок из перечис-
ления тех элементов 
благоустройства, 
которые имеются у 
школы в деревне Но-
вощапово.

Образовательное учреж-
дение стало победителем 
муниципального этапа кон-
курса «Стандарт оформле-
ния общеобразовательной 
организации», который 
проводится по инициативе 
министерства образования 
Московской области. Меж-
ведомственная комиссия, 
которой предстояло выя-
вить самую благоустроенную 
школу, состояла из предста-
вителей Госадмтехнадзора, 
Роспотребнадзора, клинско-
го Управления образования, 
ГИБДД и других служб.

Конкурс преследует три 
цели: обеспечить стан-
дарт оформления школы, 
включить участников об-
разовательного процесса в 
социально значимую дея-
тельность по созданию бла-
гоустроенной, безопасной и 
эстетичной школы, исполь-
зовать конкурсные техноло-
гии для развития комфорт-
ной воспитывающей среды.

На муниципальном эта-
пе конкурса учреждения 
должны благоустроить свою 
территорию и обустроить 
внутреннее пространство 
помещений. Оценивалась 
эта работа в таких номинаци-
ях, как «Красивый школьный 
двор», «Цветущий пришколь-
ный участок», «Комфортная 
пришкольная территория» и 
многие другие.

Новощаповская школа 
основана в 1936 году, а с 1 
сентября 2002 г. ее обра-
зовательная деятельность 
осуществляется в новом, 
оснащенном современным 
оборудованием здании. Ди-
ректор школы Лариса Алек-
сеева рассказала, что с 2008 
г. в школе действует проект 
«Наш школьный сад» по бла-
гоустройству пришкольной 
территории. Каждый класс 
совместно с родителями об-
лагораживает свою часть 
пришкольного участка. Учи-
теля активно участвуют в 
данном проекте, шесть лет 
ухаживают за яблоневой ал-
леей.

С 2008 года классные кол-
лективы участвуют в проек-
те «Росток». Учащиеся дома 
с родителями и в классе с 
классными руководителя-
ми выращивают цветочную 
рассаду, которую потом вы-
саживают на пришкольном 
участке, на братских захоро-
нениях в д. Кленково и Мя-
кинино.

Îäèíîêèå òðóïû â êâàðòèðàõ
В первую неделю лета дежурные смены клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 в 11 выездах успели 
оказать помощь 11 пострадавшим, а вот троих спасти не 
успели, отметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. В 13:40 3 июня один из родственни-
ков 63-летнего мужчины, проживавшего в одной из квартир 
дома № 3, корпус 2 на ул. 60 лет Октября сказал клинским 
спасателям, что не может до него ни дозвониться, ни досту-
чаться. Когда спасатели вскрыли дверь в квартиру, обнару-
жили в ней труп хозяина. Причины его смерти выясняются. 
Аналогичная история произошла 6 июня в доме № 10 на ул. 
Мира в 11:45. По звонку родственницы хозяина квартиры 
спасатели вскрыли дверь. Увы, мужчина 1939 года рожде-
ния был уже мертв.

Ïðîõîæàÿ ïîçâîíèëà 
ñïàñàòåëÿì

Утром 4 июня в поселке Чайковского с одного из балко-
нов верхнего этажа дома № 25 женщина взывала к соседям 
и прохожим, чтобы они помогли ей открыть дверь. Одна 
из проходивших внизу женщин набрала телефон клинских 
спасателей, которые приехали быстро и занялись закли-
нившим замком. По всей видимости, он уже отслужил свой 
век, как и вся дверь, которую уже не один раз вскрывали. 
Спасатели открыли дверь и дали одинокой хозяйке возмож-
ность выйти из квартиры.

Øëè äðóã çà äðóãîì 
è ñòîëêíóëèñü

5 июня на 14-м км трассы А-108 близ Николиной Горы 
столкнулись шедшие один за другим большегрузы КамАЗ и 
«Ивеко». В том, что произошло, разбираются специалисты 
ГИБДД. А прибывшие на место аварии клинские спасате-
ли гидравлическим инструментом разблокировали кабину 
«Ивеко» и помогли выбраться из нее водителю, у которого 
диагностированы переломы обеих ног и тупая травма груд-
ной клетки. Скорая помощь доставила его в больницу.

Ïåðâûé êóïàëüùèê-
óòîïëåííèê

7 июня в шесть часов вечера дежурная смена клинского 
ПСО-20 выехала в деревню Тимонино, откуда пришло со-
общение, что в пруду плавает человек без признаков жиз-
ни. Прибывшие на место спасатели оперативно развернули 
и накачали резиновую лодку, подплыли к человеку. Увы, 
мужчина 1983 года рождения уже был мертв. Спасатели 
доставили тело на берег. В жару манят к себе прохладой 
водоемы, но на них все же следует соблюдать меры предо-
сторожности.

Æàðà îáîøëàñü áåç ïëàìåíè, 
íî ñ îãîíüêîì

КРИМИНАЛ

Около полугода назад мо-
лодой предприимчивый 27-
летний житель Белгородской 
области решил начать свое 
прибыльное дело в Подмо-
сковье, обеспечивая нарко-
зависимых дешевыми нарко-
тиками  - спайсами. 

«Бизнесмен» нашел земля-
ка из Белгородской области, 
который сбывал в розницу па-
кетики с курительными сме-
сями весом около 0,5 грамма, 
получал деньги и при встрече 
передавал их организатору. 
Затем снова получал партию 
наркотиков. Так дело и шло. 
Но однажды оперативники 
задержали сбытчика, когда 
он продавал курительные 
смеси на улице, а затем нар-
кополицейские пришли и за 
организатором «бизнеса».

Выяснилось, что для при-
готовления смесей «бизнес-
мен» использовал обычные 

лекарственные травы – зве-
робой, мать-и-мачеху, лист 
сенны, которые приобретал 
в аптеке. Затем обрабатывал 
их специальным раствором 
JWH, исследование которого 
проводят эксперты. Бизнес 
молодых людей оказался до-
вольно прибыльным – деньги 
текли рекой и переводились 
на банковские карточки, ко-
торые изъяты при обыске. 
Кроме того, в ходе обыска 
найдено более 2 000 пакети-
ков расфасованных и готовых 
к реализации курительных 
смесей, около 15 кг нерасфа-
сованных спайсов, 5 литров 
готового раствора для об-
работки трав, несколько ки-
лограммов сухих растений, 
весы, прибор для запаивания 
пакетов.

Сейчас возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

Виктор Стрелков

Âìåñòî òàáàêà ïðåäëàãàëè 
êóðèòü ìàòü-è-ìà÷åõó

В первую и весьма жаркую 
неделю лета жители все же 
проявляли осторожность и 
бдительность, отметила ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. А по-
тому не случилось ни одного 
пожара. Но пожарные расчеты 
клинского гарнизона без дела 
не остались. Семь раз им при-
шлось выезжать на тушение 
мусора и трижды – бесхозных 
построек.

Жители собирали и сжигали 
мусор в разных уголках района 
– в деревнях Горки, Борозда, 
Некрасино, Напругово, в по-
селках Решетниково и Чайков-
ского. А пожарным приходи-
лось его тушить. На минувшей 
неделе больше всего работы 
досталось огнеборцам из Ре-
шетникова, где мусор горел 
еще и в СНТ «Сокол». А еще в 
поселке в разные дни и на раз-

ных улицах горели по одной 
бесхозной постройке, и при-
ходилось их спасать от огня, 
чтобы он не перекинулся на 
другие строения и здания. Еще 
одна бесхозная постройка сго-
рела в другом поселке бывших 
торфодобытчиков – Выголе.

Лето только началось и обе-
щает быть жарким. А потому 
районные власти принимают 
все меры для предотвращения 
пожаров, главным образом 
лесоторфяных. Граждане же 
на своей территории должны 
быть внимательными и пом-
нить о мерах пожарной без-
опасности. Если же вдруг по-
чувствуется запах дыма, гари, 
появится огонь, то необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

×åòûðå ïîäðóæêè 
íå âïèñàëèñü â ïîâîðîò

С берегов пруда в Тимонине дежурная смена ПСО-20 прями-
ком отправилась на поворот к одному из СНТ с дороги Елгозино 
- Дятлово, где в кювет улетел легковой автомобиль «Пежо-408». В 
машине ехали четыре женщины 1974, 1986, 1987 годов рождения, 
в том числе две сестры-погодки. Неизвестно почему: или машина 
не вписалась в поворот, или водитель не справился с управлени-
ем автомобиля. А двух молодых женщин, получивших наиболее 
тяжелые травмы, скорая помощь отвезла в больницу.

Âåòåð ïîâàëèë äåðåâî 
íà êîíå÷íîé îñòàíîâêå

Суббота, 7 июня, на этом происшествии не закончилась. В 21:25 
в клинский ПСО-20 пришло сообщение о том, что на конечной ав-
тобусной остановке в Майданове сильный порыв ветра повалил 
дерево на проезжую часть дороги. Спасатели выехали на место, 
распилили упавшее дерево и убрали его с проезжей части, обе-
спечив безопасное движение транспорту.



5 июня на плацу на терри-
тории Клинского отдела 
МВД состоялось торже-
ственное открытие па-
мятника милиционерам, 
погибшим при исполне-
нии служебного долга.

Памятник выполнен и уста-
новлен на личные средства со-
трудников клинского отдела 
МВД и его ветеранов и состоит 
из трех гранитных камней. Цен-
тральный сделан в форме языка 
пламени. На одном из боковых 
камней нанесены имена и фами-
лии погибших, на другом - слова 
памяти. 

Право открыть памятник было 
предоставлено исполняющей 
обязанности руководителя ад-
министрации Клинского района 
Алене Сокольской, начальнику 
ОМВД России по Клинскому рай-
ону Арсену Ханвердиеву и ве-
терану органов внутренних дел 
Анатолию Баранову. Как отмети-
ла Алена Сокольская, этот день в 
Клинском районе должен стать 
днем памяти полицейских, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга. И каждый год 5 июня 
сотрудники ОМВД и обычные 
граждане станут вспоминать тех, 
кто погиб, защищая людей от 
беззакония.

На гранитном камне высече-

ны имена семерых сотрудников 
Клинского ОВД. В августе 1994 
года Андрей Грушевский прово-
дил разыскные мероприятия по 
факту убийства гражданина по 
кличке «Казак». Члены преступ-
ной группировки, которые были 
причастны к убийству, выстрели-
ли в голову капитану милиции, 
который категорически отказал-
ся раскрыть тайны следствия по 
делу. В 1994 году Валерий Его-
ров, пытаясь остановить группу 
правонарушителей, стрелявших 
из оружия во дворе, получил два 
огнестрельных ранения от пре-
ступников, после которых скон-
чался на месте. 

Четверо полицейских погиб-
ли в разное время в ДТП - все 
они ехали на служебные за-
дания. Игорь Семенов в 2001 
году получил в аварии травмы, 
не совместимые с жизнью. Он 
скончался через три дня после 
столкновения автомобилей в 
Клинской городской больнице. 
В 1999 году Олег Яшкин и Роман 
Рязанов ехали в одной патруль-
ной машине. На перекрестке в 
них врезался автомобиль ГАЗ-
2705, ехавший на запрещающий 
сигнал светофора. В результате 
Рязанов и Яшкин погибли на ме-
сте. Как сказала Валентина Яшки-
на, мама Олега Яшкина, боль от 
утраты родного человека никог-
да не уйдет. В 2009 году в маши-

ну, где ехал Михаил Церенко, на 
большой скорости врезался лег-
ковой автомобиль, за рулем ко-
торого был нетрезвый водитель. 
Михаил Вячеславович погиб на 
месте. Все преступления были 
раскрыты по горячим следам, а 
виновники наказаны. В 2013 году 
от продолжительной болезни 
скончался Виталий Шабан.

- Открытие памятника нашим 
погибшим товарищам - памят-
ное событие для нашего района, 
- сказал начальник отдела МВД 
по Клинскому муниципально-
му району Арсен Ханвердиев. - 
Наши коллеги стояли на защите 
закона и общественной безопас-
ности, отдав свою жизнь ради 
мира и спокойствия граждан, 
проявив истинное мужество и 
преданность родине. Их приме-
ры подтверждают, что в органах 
служат сильные и преданные 
долгу люди. Чтить память това-
рищей - это наш служебный долг. 
Они послужат примером для мо-
лодого поколения и всегда будут 
образцом для подражания. Не 
могу не отметить преданность, 
отвагу и терпение жен, матерей, 
родственников наших героев, 
которые вынуждены терпеть 
страшную боль утраты. Мы сде-
лаем все, чтобы помочь им пере-
жить горечь невосполнимых 
потерь. 

Евгения Дума, фото автора

Îòêðûëè ïàìÿòíèê 
ïîãèáøèì ìèëèöèîíåðàì

Памятник сделан и установлен на личные средства  сотрудников клинского отдела МВД и его ветеранов
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Ðàçìåð èìååò çíà÷åíèå

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 22 (565) 14 июня
www.nedelka-klin.ru

Äâà êîíöåðòà - 
Äíþ Ðîññèè

12 июня страна отмечает 
День России, и в честь этого 
события на главной открытой 
концертной и развлекательной 
площадке города – на площади 
Ледового Дворца им. В. Харла-
мова творческие коллективы 
клинской Централизованной 
клубной системы Управления 
по делам культуры и искусства 
проводят специальную празд-
ничную программу «Живи и 
пой, святая Русь!»

Празднование начнется в 
17 часов с концерта клинских 
лауреатов и дипломантов 
подмосковных и районных 
творческих конкурсов ис-
полнительского искусства. А 
изюминкой торжеств станет 
большой бесплатный концерт 
для клинчан прославленного 
Государственного академиче-
ского северного русского на-
родного хора из Архангельска. 
Будет интересно. Приходите!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФЕСТИВАЛИ

Ïîëòîðà 
ìèëëèîíà 
øòðàôîâ 
çà íåïðàâèëü-
íûå âûâåñêè

За 5 месяцев нынешнего года 
клинский территориальный от-
дел № 2 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области проверил 125 
рекламных вывесок и конструк-
ций. Нарушения выявлены на 
56 объектах, рассказала руко-
водитель главного управления 
Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева.

Для устранения выявленных 
недостатков инспекторы выпи-
сали ответственным лицам 56 
предписаний.

- За отсутствие разрешения 
на размещение средств инфор-
мации сотрудники Госадмтех-
надзора привлекли к ответ-
ственности 22 организации, 32 
должностных лица и 2 граждан. 
Общая сумма штрафов, нало-
женных инспекторами Госад-
мтехнадзора, составила более 
чем полтора миллиона рублей. 
Часть информационных выве-
сок демонтирована.

Виктор Стрелков

В Москве в Централь-
ном доме художника на 
Крымском Валу про-
шла выставка «150 по 
вертикали». Среди её 
участников - клинский 
художник Евгений Ба-
кланов

Чтобы найти зал № 23 на 
третьем этаже ЦДХ, загляды-
ваться на номера было не обя-
зательно, лучше - смотреть на 
картины. Во-первых, потому, 
что, если вы хотите увидеть 
представленное на одной вы-
ставке, это ещё не значит, что 
надо отворачиваться от всего 
остального. Во-вторых, как 
только после цепочек тво-
рений небольшого размера 
в глаза бросались «крупные 
формы», это означало, что вы 
на месте…

Название выставки - «150 по 
вертикали» не случайно. Это 
- не художественный образ, а 
реальный, оговоренный зара-
нее размер представленных 
здесь работ. При этом второй 
из параметров - «по гори-
зонтали» - был оставлен на 
усмотрение авторов. Свобод-
ными остались и жанр, темы 
работ, поэтому на полотнах и 
пейзажи, и бытовые картины, 
и библейские сюжеты, и аб-
стракция. Смотри, любуйся, 
выбирай, что тебе нравится.

Евгений Бакланов предста-
вил на этой выставке картину 
«Праздник ВМФ, 1973 год», на 
которой своеобразный «кадр» 
из его воспоминаний о службе 
на флоте. Воспоминаний, сре-
ди которых (в этом мы с удо-
вольствием сошлись во мнени-
ях) с каждым годом все больше 
приятных, а грустных так поч-
ти вообще не остаётся. Но, что-
бы не свернуть в рассказе на 
военно-патриотическую тему 
и на призывы к молодёжи идти 
в армию, вернемся к выставке.

Я поинтересовался у одно-
го из её организаторов, до-
цента кафедры «Рисунок и 
живопись» МГУП имени Ивана 
Фёдорова Анатолия Бугакова, 
почему «свободный полет фан-
тазии художника» был ограни-
чен высотой 150 сантиметров, 
а в итоге выяснил, что это было 
не  ограничение, а наоборот…

- Куда не придешь, кругом 

этюды, пейзажи, этюды, пейза-
жи… Даже портрета как тако-
вого в искусстве сейчас почти 
уже не существует. Ну разве 
что какие-то заказные…  И мы 
решили как-то немножко отой-
ти в сторону от этой колеи и 
«вернуться к картине». К тому, 
что задумывается, долго про-
рабатывается, компонуется… 
Чтобы картина имела содержа-
ние. Чтобы человек не просто 
пришел, просмотрел и забыл. 
Поэтому и размер мы решили 
задать более-менее монумен-
тальный: высота - 150, а в ши-
рину - уже кто во что горазд… 
От узкой до длинной. Что ещё 
хотелось - по мере сил набрать 
содержание, вернуть утрачен-
ный статус композиционной 
картины. Насколько нам это 
удалось - вопрос дискуссион-
ный, но тем не менее попытку 
такую мы сделали. Профес-
сионалы говорят, что от боль-
шинства того, что сейчас в ЦДХ 
выставлено, наша выставка 
отличается какой-то своей на-
полненностью, серьезностью, 
точнее - серьезным отноше-
нием к делу. У меня давно воз-
никла мысль, желание: чтобы 
художники немножко отошли 
от той сиюминутности, от про-
блем купли-продажи своих ра-
бот, от того, что надо угодить 
зрителю, сделать «послаще»…

- От того, что сейчас во всех 
переходах?..

- Да, мне кажется, что мы по-
пытались сделать такое, пря-
мо скажем, «некоммерческое 
искусство». Не все, конечно, 
здесь однозначно, есть среди 
работ и, скажем так, «не очень 
весомые», но это потому, что 
мы боялись, что не наберется 
желающих. Ведь это первая 
такая выставка. Но в конце 
концов народ все-таки отклик-
нулся, стали нести свои рабо-
ты, и набралось даже больше, 
чем мы рассчитывали, - более 
30 работ.

Остается добавить, что в 
проекте приняли участие как 
широко известные в стране 
мастера - члены Российской 
академии художеств, народ-
ные и заслуженные художники 
РФ, так и молодые художники. 
И посетовать на то, что дли-
лась выставка недолго - чуть 
больше недели, с 31 мая по 9 
июня.

Алексей Сокольский, фото автора

Âïèñàëèñü è â «Åäèíñòâî Ðîññèè», 
è â åå «Áîãàòñòâî»
В московском Двор-
це культуры «Про-
жектор» в двух 
престижных между-
народных конкурсах-
фестивалях «Един-
ство России» и 
«Богатство России» 
свои таланты по-
казали наши земля-
ки: народный хор 
«Русская душа» под 
руководством Юрия 
Крылова, народный 
оркестр легкой музы-
ки под управлением 
Анатолия Серебрян-
никова и народный 
хореографический 
ансамбль «Экспромт» 
под руководством 
Марины Комиссаро-
вой. 

Конкуренция среди высту-
пающих была очень большая, 
потому что Россия богата са-
модеятельными талантами. А 

на фестиваль приехали кол-
лективы из разных городов 
и поселков страны. Тем не 
менее клинский хор «Русская 
душа» в обоих конкурсах в 
своей номинации взял пер-
вые места. Жюри фестиваля 
«Единство России» призна-
ло лучшим танцевальный 
коллектив «Экспромт», от-

дав ему первое место в со-
ответствующей номинации, 
а судьи конкурса «Богатство 
России» поставили клинчан 
в аналогичной номинации на 
второе место. Оркестр лег-
кой музыки в обоих фестива-
лях в своей номинации занял 
третьи места.

Победа в этих больших 

конкурсах-фестивалях весь-
ма почетна и значима, пото-
му что победители конкурса-
фестиваля «Богатство России» 
автоматически попадают на 
страницы «Энциклопедии 
творческих коллективов» с 
таким же названием.

Александр Романов, фото автора

3 июня в ОМВД России по 
Клинскому району состоялась 
рабочая встреча руководства 
ОМВД с руководителями клин-
ских частных охранных орга-
низаций.

Начальник ОМВД, под-
полковник полиции Арсен 
Ханвердиев обратил особое 
внимание частных охранных 
организаций на проведение 
совместных мероприятий по 

профилактике правонаруше-
ний в сфере миграции и выяв-
лению незаконных трудовых 
мигрантов на охраняемых ими 
объектах и в зоне их ответ-
ственности. Решено совместно 
патрулировать и проводить 
профилактические рейды 
полицейских и сотрудников 
ЧОО.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

ПРАВОПОРЯДОК

Ïîëèöèÿ ïðèâëåêàåò 
â ïîìîùü îõðàííèêîâ
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Цены на жилье: ситуация 
неопределенности

Новостройки Мо-
сковской области 
дешевеют, утверж-
дают представи-
тели компаний-
застройщиков.

Причем девелоперы уже 
готовы давать значитель-
ные скидки, сказал один из 
руководителей крупного 
клинского агентства недви-
жимости. Подтверждают это 
и сами генеральные дирек-
тора строительных компа-
ний. Как сказал один из них, 
в первом квартале нынеш-
него года средняя цена ква-
дратного метра в его фир-
ме даже снизилась на 7,9% 
по сравнению с четвертым 
кварталом 2013 года. Правда, 
покупатели жилья особо это-
го пока не ощутили. Если же 
внимательно изучить дина-
мику цен, то увидим, что на 
уровне котлована или старта 
продаж цены, действитель-
но, не столь высоки. Однако 
по мере приближения срока 
сдачи объекта в эксплуата-
цию цена «квадрата» в такой 
новостройке существенно 

поднимается.
Впрочем, вслед за стати-

стикой обычно следуют ис-
тинные перемены. Снижению 
цен жилья в новостройках 
Подмосковья, в том чис-
ле Клинского района, есть 
предпосылки. Рынок недви-
жимости стагнировал с лета 
прошлого года, то есть цены 
на квартиры в новых домах 
если и росли, то в пределах 
инфляции.

К тому же сейчас в Клину 
и Клинском районе предла-
гается много разных домов. 
Конкуренция тоже сдержи-
вает цены или немного сни-
жает их. А еще клинчане ста-
ли меньше перекладывать 
свои сбережения из банков 
в квартиры, отдавая предпо-
чтение другим видам жилья.

В Клину также наблюда-
ется существенное сниже-
ние финансовых вливаний в 
экономику. Денег у жителей 
становится меньше, а бан-
ковские кредиты на жилье не 
дешевеют и понемногу тоже 
дорожают. Это сдерживает 
покупательскую способность 
желающих улучшить свои 

жилищные условия. То есть 
спрос замирает, а предложе-
ния продолжают поступать.

Гендиректора строитель-
ных компаний и агентств не-
движимости полагают, что 
цены на жилье и впредь про-
должат топтаться на одном 
уровне. Если, конечно, в стра-
не не произойдут из ряда вон 
выходящие события, которые 
смогут существенно изме-
нить макроэкономические 
показатели. Впрочем, эту точ-
ку зрения разделяют не все 
активные участники рынка 
недвижимости. С поправкой 
на инфляцию и подорожа-
ние доллара на 5,6 % с нача-
ла года фактически подеше-
вело дорогое жилье, а самое 
востребованное – однушки 
и двушки эконом-класса – 
наоборот, даже чуть подоро-
жали. Если судить о заделах, 
сделанных строителями, 
то предложение жилья в 
Клинском районе будет рас-
ширяться за счет объектов, 
находящихся в стадии про-
ектирования и на которые 
уже выдаются разрешения 
на строительство. Однако 

покупательский спрос ле-
том существенно снизится, 
полагают оппоненты, и тогда 
цены на все квартиры могут 
пойти вниз. 

А вот вторичное жилье 
повсеместно по Клинскому 
району дешевело. Сказа-
лось число новостроек как в 
самом Клину, так и в Высоко-
вске, Решетникове, Струбко-
ве. Например, в Решетнико-
ве переселенцы из ветхого 
жилья стали предлагать по-
лученные квартиры в ново-
стройках, и естественным 
образом спрос на старые 
квартиры притормозился. К 
концу лета, когда активный 
строительный сезон выйдет 
на финишную прямую, тен-
денции нынешнего года на 
рынке недвижимости Клин-
ского района проявятся 
наиболее отчетливо.

Правительство Мо-
сковской области, 
продолжая забо-
титься о внешнем 
облике городов и 
поселений Под-
московья и о на-
полнении бюджета, 
решило запретить 
использовать при 
строительстве до-
мов устаревшие 
панели.

Рабочая группа Главно-
го управления архитекту-
ры и градостроительства 
Московской области под-
готовила список серий 
панельных домов, кото-
рые больше не должны 
появляться в Подмоско-
вье. В список внесены, на-
пример, серии, в которых 
применяются крупнопа-
нельные, на две комнаты, 
фасадные конструкции, а 
также в которых исполь-
зуются фасадные панели, 
требующие окраски в по-
строечных условиях. В 
этот же реестр предназна-
ченных к запрету серий 
панельных домов вклю-
чены и такие серии, при 
отделке лицевых поверх-
ностей фасадов которых 
применяются отделочные 
материалы и красители, 
не имеющие сертифика-
тов качества, гарантирую-
щих их безопасное и дол-
говечное использование 
в климатических условиях 
Подмосковья.

В список вошла 31 серия 
из сорока, распространен-
ных в области. То есть все-
го 9 серий специалисты-
архитекторы посчитали 
новыми, экономически 
выгодными и удовлетво-
ряющими современным 
требованиям градострои-
тельной эстетики.

Сначала власти Подмо-
сковья предлагали уже 
с мая нынешнего года 
ввести запрет на исполь-
зование этих серий на 
территории Московской 

области. Однако этому 
воспротивились застрой-
щики. Почти 100 % жилья 
в Подмосковье строят 13 
компаний, и серии 9 из 
них попали в список за-
прещенных. Причем при-
надлежат эти устаревшие 
серии в основном таким 
крупнейшим российским 
девелоперам, как «СУ-
155», «ПИК». На модерни-
зацию «запрещенных» се-
рий с учетом требований 
к строительству в Под-
московье им потребуется 
время и деньги. Руководи-
тели крупных компаний-
застройщиков уверяют, 
что кардинальная модер-
низация или разработка 
серии потребует сотен 
миллионов рублей и ми-
нимум двух лет.

Однако власти Подмо-
сковья не намерены от-
ступать и настроены на-
нести сокрушительный 
удар по низкому качеству 
строительства жилья в 
Московской области. За-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Герман Еля-
нюшкин прямо говорил, 
что «мы больше не можем 
позволить застройщикам 
экономить на отделке 
домов и уродовать Под-
московье. И запрет от-
дельных панельных серий 
- это шаг на пути создания 
в регионе комфортной и 
уютной среды прожива-
ния. Ни один проект не 
пройдет Градсовет, если 
не будет соответствовать 
новой архитектурной кон-
цепции области».

Тем не менее прави-
тельство Московской об-
ласти пришло к компро-
миссному решению, и с 1 
июля следующего года не 
будут выдаваться разре-
шения на строительство 
панельных домов тех се-
рий, которые вошли в спи-
сок запрещенных. В Клину 
строятся преимуществен-
но монолитно-кирпичные 
дома, а панельные уходят.

31 серия панельных 
домов должна уйти 
из Подмосковья

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный 
автобус 17 мест

тент, до 3 т
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Горожане в деревне 
от аллергии 
не вылечиваются

Новая свалка 
у порога Клинского района

Я проживаю в доме № 50 на 
улице Центральной в воен-
ном городке Клин-5. У нас 
вовсю идет капитальный 
ремонт домов, который 
начался с укрепления и 
реставрации балконов. 
Почему в нашем доме бал-
коны делают выборочно, 
а рабочие приходят на 
два-три часа в день? А по-

следние несколько дней их 
вообще нет.

Людмила Валентиновна

За ответом мы обратились 
в ООО «Жилсервис». На наш 
вопрос ответил начальник 
технической инспекции 
ООО «Жилсервис» Алек-
сандр Лутошкин.

- Прежде чем включить 

чей-либо балкон в список 
подлежащих ремонту, его 
нужно обследовать, - рас-
сказал Александр Сергее-
вич. - Для этого в кварти-
ры выезжает специальная 
комиссия, состоящая из 
специалистов РЭУ и «Жил-
сервиса», которая смотрит, 
какие балконы аварийные. 
Они и попадают в список 

на ремонт. Этот список 
утверждается у директора 
управляющей компании, и 
после этого мы приступаем 
к работам. Со всеми жиль-
цами дома № 50 на улице 
Центральной в военном го-
родке Клин-5 уже согласо-
ваны ремонтные работы. А 
в квартире Людмилы Вален-
тиновны балконная плита в 

удовлетворительном состо-
янии, и нужно только под-
править балконную стяжку. 
Свое рабочее время строи-
тельная бригада определяет 
сама. Возможно, у нее были 
кадровые проблемы. Могу 
заверить, что ремонтные 
работы закончатся в срок.

Евгения дума, фото автора 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звони-

те к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши 

телефоны: 
2-70-15 
3-56-07

Валентина:
- Что будет 
вместо При-
вокзального 
рынка?

Марина:
- Что делать, 
если тебя уку-
сила змея? 
Как оказать 
первую по-
мощь?

Анна:
- Как нужно 
вести себя в 
жару и что 
делать при 
тепловом 
ударе?

Василиса:
- Почему не 
поливают 
водой улицы 
города? 
От пыли 
невозможно 
дышать.

Алексей:
- Какой мага-
зин откроют 
рядом со 
«Спортлан-
дией». Опять 
продукто-
вый?

Увидела в газете «Клинская Неделя» со-
веты врача-аллерголога и решила задать 
свой вопрос. Сейчас, как и каждое лето, мы 
с ребенком отдыхаем в деревне. Никакого 
намека на аллергию, хотя все повсюду 
цветет, домашние животные вертятся 
под ногами. Но осень, а особенно весну жду 
во всеоружии и с тревогой. Как приезжаем 
из деревни, так начинаем под наблюдени-
ем педиатра лечиться от ОРЗ, аллергии 
и т. п., очень обдуманно, выборочно 
питаться. Зима проходит нормально, а 
по весне снова вылезает аллергия. Лечим 
лекарствами с переменным успехом. Но как 
только приезжаем в деревню, так всё само 
без медикаментов проходит. Да и среди 
деревенских аллергия не встречается. Как 
можно не лечить проявления аллергии 
медикаментами, а оздоравливать, влиять 
на организм ребенка, чтобы он стал менее 
аллергичен?

Ребенку необходимо провести аллергообсле-
дование для выявления причинно-значимого 
аллергена, посоветовала сразу аллерголог-
иммунолог Института иммунологии России, до-
цент кафедры аллергологии и иммунологии, 
иммунодиагностики Института повышения ква-
лификации ФМБА России, кандидат медицинских 
наук Анастасия Цывкина. Узнав аллерген, вино-
вный в развитии реакций, можно до минимума 
сократить контакты с ним, уехав в другую мест-
ность, где нет этого аллергена, или проводить 
курсы аллергенспецифической иммунотерапии, 
благодаря которым можно добиться длительной 
ремиссии. Увы, сейчас пока полностью избавить-
ся от аллергии нельзя, а можно только добиться 
стойкой ремиссии. Абсолютно верно то, что сре-
ди деревенского населения значительно меньше 
аллергиков. Но следует учитывать, что их меньше 
среди тех, кто родился и вырос в деревенских 
условиях, а не среди жителей городов, периоди-
чески приезжающих в деревню. Поэтому горо-
жане любого возраста могут лишь до минимума 
сводить влияние аллергена, зная его. 

Виктор Стрелков

Не так давно слышал, что теперь будут 
штрафовать за поломанные и не по прави-
лам сделанные заборы. Действительно ли 
есть такой закон, по которому могут нака-
зать за кривой или слишком высокий забор?
Денис 

Как нам ответила начальник подмосковного Го-
садмтехнадзора Татьяна Витушева, проект закона 
Московской области «О внесении изменений в За-
кон Московской области от 30.11.2004 № 161-ОЗ «О 
государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории 
Московской области», предусматривающий адми-
нистративную ответственность за ненадлежащий 
внешний вид, форму и размеры ограждений, с 21 мая 
2014 г. проходит согласование с заинтересованными 
органами исполнительной власти Московской об-
ласти.

В то же время Распоряжением Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской 
области от 23.05.2014 № 31РВ-190 утверждена новая 
редакция «Методических рекомендаций по проекти-
рованию и внешнему виду ограждений, размещае-
мых на территории Московской области». Это Рас-
поряжение на основании положений Методических 
рекомендаций рекомендует органам местного са-
моуправления муниципальных образований Подмо-
сковья утвердить правила, устанавливающие требо-
вания к внешнему виду и содержанию ограждений. 

После внесения изменений в Закон Московской 
области от 30.11.2004 № 161-ОЗ «О государственном 
административно-техническом надзоре и админи-
стративной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и про-
изводства работ на территории Московской области» 
и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
правил, устанавливающих требования к внешнему 
виду и содержанию ограждений Госадмтехнадзор 
Московской области станет применять меры адми-
нистративного воздействия к нарушителям внешне-
го вида и содержания ограждений.

Виктор Стрелков

Неподалеку от поселка 
Нудоль, близ деревни Пречи-
стое, намечается создание 
свалки. Об этом сообщают 
объявления, развешанные в 
Нудоле, Нарынке, Акатове и 
других ближайших деревнях, 
с призывом участвовать 
в митингах против этого 
строительства. Неужели на 
самом деле в экологически 
чистом районе Подмосковья 
решено складировать быто-
вые отходы?

Елена Олеговна Я.

Разъяснения по этому вопро-
су нам любезно предоставил 
глава нудольской сельской ад-
министрации Николай Анто-
нов, который подтвердил, что 
действительно на территории 
соседнего, Ново-Петровского 
сельского поселения Истрин-
ского района выделено чуть 
больше 60 гектаров земли под 
устройство полигона твердых 
бытовых отходов, попросту – 
свалки. При этом представители 
новопетровской администрации 
и соседнего района уверяют, как 
сказал Николай Васильевич, что 
полигон будет соответствовать 
всем современным нормам и 
требованиям экологии. Правда, 
в России еще не было ни одной 
свалки, которая бы никаким об-
разом не отражалась на окру-
жающей среде. Потому что в 
стране, в том числе в столице 
и городах Подмосковья, не на-
лажен раздельный сбор быто-
вых отходов. Вместе с бумагой, 
пластиком и стеклом на свалку 
вывозятся пищевые отходы. Ско-
пление их в одном месте непре-
менно вызывает, как минимум, 
запах. А от предполагаемого по-

лигона ТБО до поселка Нудоль, 
деревень Акатово, Поповка, 
Тиликтино, дома отдыха Чайков-
ского по прямой насчитывается 
всего по два километра. Поэтому 
местные жители, узнав о начале 
строительства полигона ТБО, 
стали организовывать митинги 
и собрания. 31 мая такой сход 
людей состоялся в деревне с 
символическим названием Пре-
чистое, рядом с которой и стро-
ится полигон. Представителей 
администрации сельского по-
селения Нудольское и Клинско-
го района на этот сход граждан 
не пригласили. Возмущались и 
высказывались на сходе про-
тив создания свалки не только 
местные жители, но и москвичи. 
Ведь они приобрели за нема-
лые деньги земельные участки 
именно в экологически чистом 
месте, которое вскоре может 
перестать быть таковым. Упадут 
в цене и земельные участки. 
Поэтому люди решили обра-
щаться к губернатору Андрею 
Воробьеву, в правительство 
Подмосковья и другие инстан-
ции с просьбой перенести свал-
ку в какую-либо промышленно-
производственную зону. Как 
рассказал Николай Антонов, 
подобные обращения уже по-
ступили в нудольскую сельскую 
администрацию. А нудольская 
администрация со своей сто-
роны обратилась в клинскую 
районную администрацию с 
просьбой каким-либо образом 
повлиять на остановку либо 
полное прекращение создания 
полигона твердых бытовых отхо-
дов вблизи границы Клинского 
района.

Виктор Стрелков

Пока «закон 
о заборах» проходит 
согласования
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Если что-то и сможет омрачить сейчас вашу жизнь, 
так это только мелкие неприятности. В остальном 
супруг будет радовать сюрпризами, дети - хоро-
шим поведением. Проведите выходные на при-
роде, но не забудьте взять шляпку. Долгое пре-
бывание под палящими лучами солнца может 
навредить здоровью.

В решении текущих вопросов в ближайшее время 
доверьтесь интуиции. На этот раз она не подве-
дет и укажет верный путь. Высок риск подхватить 
простуду. При первых симптомах болезни отправ-
ляйтесь лечиться домой. «Героическое» решение 
перенести болезнь на ногах ни к чему хорошему 
не приведет.

Мелкие неприятности и возможные препятствия 
только раззадорят вас. Еще с большим упорством 
захочется приблизиться к намеченной цели. И 
если не сбавлять темп, все задуманное воплотится 
в жизнь в пятницу.

Сейчас для вас серьезной проблемой станут взаи-
моотношения с окружающими. Воздержитесь от 
ехидных высказываний в их адрес. В отношениях 
со своей половинкой будьте бдительны: есть ве-
роятность того, что вас обманут. От повседневных 
дел отдохните на даче.

В ближайшее время нужно обуздать свою лень: 
она может помешать вам достичь намеченных це-
лей. Коллеги порадуют благожелательным отно-
шением - используйте этот шанс, чтобы наладить 
нормальное общение. В этот период велик риск 
подхватить инфекцию, поэтому берегите себя, 
следите за самочувствием.

Если на предстоящие дни вы запланировали пу-
тешествие, правильно сделали - сейчас для этого 
самое благоприятное время. Если нет, не расстра-
ивайтесь! Устраивайте себе мини-отпуск каждый 
день. После работы отправляйтесь на прогулку в 
парк, на премьеру фильма или встречайтесь с дру-
зьями. Будет весело!

Если проснувшись в понедельник утром вы пой-
мете, что настроение на нуле, позвоните лучшей 
подруге и назначьте ей на вечер встречу. Для по-
сиделок стоит выбрать место поуютнее - ресторан 
с домашней едой или кафе с экзотической кухней. 
Это поможет разрядить обстановку и настроиться 
на позитив.

Проекты, которые вы так старались продвигать 
на работе, могут быть приостановлены. Это не 
сможет не сказаться на вашем настроении. Но 
держите себя в руках и не расстраивайтесь - ско-
ро все снова будет запущено. Будет желание по-
тратить крупную сумму денег, но пока этого де-
лать не стоит.

Любовь и романтика - вот чем будут заняты ваши 
мысли совсем скоро. Любимый человек озвучит 
свои серьезные намерения, а вам нужно будет 
подумать, готовы ли вы к переходу на новый этап 
отношений. В любовной суматохе не забудьте про 
родителей. Сходите к ним в гости или пригласите 
их к себе.

Вы почувствуете прилив сип и энергии. Но не то-
ропитесь одним махом решить все дела. Ошибки, 
сделанные на этой неделе, будет очень сложно 
исправить. Если вы давно задумываетесь о при-
обретении домашнего питомца, то сейчас самое 
удачное время.

Напряжение в рабочем коллективе будет продол-
жать расти. Возможно, вам стоит задуматься о сме-
не места работы. Отвести душу и успокоиться по-
могут любимые увлечения. Если у вас таковых не 
имеется, самое время их найти. Подумайте, что бы 
вам могло быть интересно, и смело действуйте!

В предстоящую неделю у Водолеев ожидается 
много перемен. Но происходить они будут пре-
имущественно не у вас, а в жизни ваших родных 
людей. Скорее всего, эти изменения будут иметь 
хорошие последствия и для вас тоже. На дачном 
участке вас ждет хороший урожай. Может, стоит 
угостить и соседей?

Ðàáî÷èé âèçèò 
íå ïðîøåë áåññëåäíî

Çà îãîíü 
â ëåñó ìîæíî 
äîðîãî 
çàïëàòèòü
Сейчас резко ограни-
чено посещение ле-
сов Клинского района 
из-за высокой угрозы 
лесных и торфяных 
пожаров. 

Однако многие сограж-
дане игнорируют постанов-
ления и приказы, а потом 
должностным лицам объ-
ясняют, что ничего не слы-
шали и не знали об огра-
ничениях. Но, как хорошо 
известно, незнание законов 
не освобождает от ответ-
ственности. А действующее 
российское законодатель-
ство устанавливает адми-
нистративную и уголовную 
ответственность за разве-
дение огня, неосторожное 
обращение с огнем, поджог 
травы и лесной подстилки. 
Например, нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого 
противопожарного режима 
влечет штраф на граждан в 
размере от 3 000 до 4 000 
рублей. Выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных 
горючих материалов с на-
рушением требований пра-
вил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, 
непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и 
не отделенных противопо-
жарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,5 метра, влечет штраф на 
граждан в размере от 2 000 
до 3 000 руб.

Помимо штрафов, лица, 
виновные в возникнове-
нии лесных пожаров, будут 
обязаны возместить вред 
окружающей среде, кото-
рый зачастую доходит до 
нескольких миллионов ру-
блей. А еще они могут быть 
привлечены и к уголовной 
ответственности вплоть до 
10 лет лишения свободы. 
Согласно статье 261, уни-
чтожение или повреждение 
лесных насаждений из-за 
неосторожного обращения 
с огнем или иными источ-
никами повышенной опас-
ности наказывается штра-
фом в размере от 100 000 
до 250 000 рублей, и также 
может привести к лишению 
свободы. Уничтожение или 
повреждение лесных на-
саждений и иных насажде-
ний путем поджога, иным 
общеопасным способом 
либо в результате загрязне-
ния или иного негативного 
воздействия влечет за со-
бой те же последствия, а 
штраф может возрасти до 
400 000 рублей. 

При этом причинение 
крупного ущерба влечет за 
собой худшие последствия. 
Крупным же ущербом при-
знается ущерб, если стои-
мость уничтоженных или 
поврежденных лесных 
насаждений и иных на-
саждений, исчисленная по 
утвержденным Правитель-
ством РФ таксам, превыша-
ет 50 000 рублей.  Подумай-
те, особенно курильщики, 
следует ли идти в лес, или 
лучше остаться дома.

Сергей Алексеев

ЗАКОН

ОБЫЧАИ

Газета «Клинская Не-
деля» в № 19 рассказы-
вала о визите главного 
административно-
технического инспек-
тора Подмосковья 
Татьяны Витушевой 
в Клинский район, а 
сегодня сообщаем о 
последствиях ее по-
ездки.

В СНТ «Шанс» в деревне 
Новая к руководителю под-
московной надзорной служ-
бы обратилась жительница 
с просьбой перенести кон-
тейнерную площадку для 
сбора мусора подальше от 
ее земельного участка. Ин-
спекторы клинского отдела 
Госадмтехнадзора установи-
ли, что при въезде на терри-
торию товарищества уста-
новлен бункер-накопитель, 
расположенный в 22 метрах 
от границ земельного участ-
ка обратившейся гражданки. 
Согласно предоставленным 

председателем СНТ «Шанс» 
документов, нарушений дей-
ствующего законодатель-
ства по размещению этого 
бункера-накопителя нет. Ме-
сто сбора твердых бытовых 
отходов организовано на 
земельном участке, принад-
лежащем СНТ «Шанс» и со-
гласованном с предприяти-
ем, осуществляющим вывоз 
мусора. Но одно нарушение 
все же выявилось - бункер 
для сбора мусора не был 
огорожен, что и являлось 
одной из причин недоволь-
ства садовода.

Сотрудники клинского 
территориального отдела 
за отсутствие необходимого 
ограждения привлекли СНТ 
«Шанс» к административной 
ответственности, выдали 
предписание об устранении 
выявленного правонаруше-
ния.

- В результате принятых 
Госадмтехнадзором мер 
контейнерная площадка пе-
ренесена на новое место у 

въезда в это садоводческое 
товарищество, - отметила на-
чальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна 
Витушева. - Теперь контей-
нерная площадка оборудо-
вана твердым основанием, 
имеет трехстороннее ограж-
дение, а бункер-накопитель 
заменен на новый.

Начальник подмосковно-
го надзорного ведомства 
дал поручение местному от-
делу Госадмтехнадзора про-
верить в близлежащих са-
доводческих товариществах 
договоры на вывоз мусора.

- В результате проведен-
ных проверок, - заметила Та-
тьяна Витушева, - СНТ «Жи-
гули», СНТ «Авторемонтник» 
и СНТ «Урожай» по рекомен-
дации Госадмтехнадзора за-
ключили договора на вывоз 
мусора, что положительно 
отразится не только на са-
мих СНТ, но и чистоте лесов 
и полей вокруг них.

Виктор Стрелков

Òðîèöó â Äåìüÿíîâå îòìåòèëè 
òðàäèöèîííî
День Святой Троицы 8 
июня в Демьяновской 
усадьбе начался в 
соответствии с веко-
вой традицией Руси с 
утреннего празднич-
ного богослужения в 
храме. 

По тем же давним обычаям 
народ после молитв не спе-
шил расходиться, а шел на 
ярмарку и гулянья с хорово-
дами, песнями, играми. В Де-
мьянове тоже уже не первый 
год от этих традиций не ухо-
дят. Правда, широкие ярмар-
ки не организуют, но мастер-

классы и распродажу товаров 
народных промыслов прово-
дят. А уж песен и игр здесь 
постоянно немало. Зачастую 
тон народным гуляньям на 
Троицу, да и на другие празд-
ники в усадьбе Демьяново 
задает ансамбль «Радоница» 
под руководством Валерия и 
Елены Гришаковых. Задорные 
русские народные песни в ис-
полнении ансамбля заставля-
ют не только подпевать, но и 
приплясывать.

В воскресенье на сцене друг 
за другом свои таланты и ма-
стерство показывали клинча-
не и заезжие гости. Детвора и 
взрослые развлекались пере-

тягиванием каната, ходьбой 
на ходулях, игрой в городки и 
катанием на лошадях.

Казачья клинская община 
опять же по уже сложившей-
ся в Демьянове традиции ор-
ганизовала «Демьяновский 
курень», где можно было от-
ведать кулеша, шашлыка и 
попить чайку из старинного 
угольного самовара. На спе-
циально огороженной терри-
тории казаки демонстрирова-
ли свою удаль и силу, срубая 
казачьей шашкой бутыли с 
водой и лозу. Способствовала 
празднику и погода.

Алексей Евланов, фото автора
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Мебель на заказ 
только украсит ваш интерьер

видом, но и удобством. Всю ме-
бель вы подберете специально 
под свои требования, нужды, а 
каждый шкафчик распланируете 
и продумаете в нем каждую по-
лочку. Свою мебель вы сделаете 
максимально удобной и практич-
ной, а соответственно сэкономи-
те пространство, избежите загро-
мождения жилья.

3. Нельзя не отметить такое 
преимущество, как индивидуа-
лизм. Вы сами сможете разрабо-
тать дизайн и подключить к этому 
делу всю семью. Например, о том, 
какой должна быть детская ком-
ната, можно спросить у ребенка. 
Пусть он тоже примет участие в 
украшении детской мебелью на 
заказ. Если же у вас нет времени 
на дизайн, то тогда на помощь 
придет дизайнер, который есть в 
любой компании, занимающейся 
изготовлением мебели. И тогда 

вы вместе с дизайнером будете 
искать оригинальные решения, 
идеальные формы и цветовые со-
четания. И самое главное, вы точ-
но будете знать, что такой мебели 
больше не будет ни у кого, только 
у вас. Только представьте себе - 
эксклюзивная мебель, которая 
идеально подходит вашему дому, 
будет вызывать восхищение и 
даже белую зависть у ваших дру-
зей, которые, конечно же, придут 
полюбоваться вашим новым ин-
терьером. 

4. Заказывая мебель, вы смо-
жете влиять на цену. И если в 
магазине товар стоит по фик-
сированной цене, то мебель на 
заказ можно подобрать на лю-
бой вкус и кошелек. Подбирая 
размеры, материалы, цветовые 
решения и внутреннее наполне-
ние мебели, вы варьируете и ее 
цену. Изготовление мебели дает 

вам возможность тратить ров-
но столько, сколько вы хотите, 
создавать мебель именно того 
ценового сегмента, который вас 
устраивает.  

5. Широкие возможности для 
интерьерных решений - еще 
одно преимущество, с которым 
мебель на заказ выигрывает у 
мебели, купленной в магазине. 
Такая мебель дает вам возмож-
ность совершенно по-новому 
использовать квадратные ме-
тры жилья, придумывать ори-
гинальные варианты сочета-
ний, использовать встроенные 
элементы мебели, соединять, 
казалось бы, несочетаемое и 
экспериментировать с дизай-
ном помещения так, как вам хо-
чется, не боясь, что потом под 
созданный стиль вы не сможете 
подобрать соответствующую 
мебель. 

Как обставить шестиметро-
вую кухню, чтобы в ней были 
все нужные вещи для хозяйки, 
которые нужны под рукой при 
готовке? Выбор есть - это кухни 
на заказ. Они решают множе-
ство проблем. Каждая женщи-
на мечтает, чтобы на ее кухне 
было много разных шкафчи-
ков, удобных полочек и боль-
шое рабочее пространство, где 
можно спокойно нарезать ово-
щи для салата, порубить мясо, 
прокрутить фарш и в конце 
концов раскатать тесто для пи-
рога или пельменей. 

Вам достаточно сделать 
один звонок в компанию, ко-
торая изготавливает кухни на 
заказ, и все ваши проблемы 
будут решены. К вам приедет 
проектная бригада, которая 
сначала снимет все размеры 
вашей кухни, а затем начнется 
поэтапная разработка всего 
того, что вы пожелаете видеть в 
вашей мастерской повара.  На-
чинается проектирование кух-
ни с составления плана и 3D-
изображения существующего 
помещения, что позволяет вы-
явить наиболее перспектив-
ные варианты его меблировки 
с учетом рационального раз-
мещения рабочей и столовой 
зон. Затем по желанию заказ-
чика выбирается стиль буду-
щей мебели – это может быть 
традиционная классика, со-
временный дизайн, этнические 
мотивы или столь любимый в 
наши дни хай-тек. 

Совместно с заказчиком вы-
бирается необходимое кухон-
ное оборудование и варианты 
его размещения с учетом мак-
симального удобства пользо-
вания, экономии пространства, 
а также возможности встраи-

вания в мебель. Последнее 
при приобретении мебельных 
изделий и наборов в магазине 
практически невозможно. 

Проектирование кухни по-
зволяет заказчику еще до нача-
ла производства увидеть, как 
будет выглядеть его мебель и 
кухня в целом. Для этого доста-
точно вывести объемное изо-
бражение обновленного поме-
щения на экран компьютера. А 
специальная программа помо-
жет внести в него необходимые 
изменения: поменять цвето-
вую гамму, выбрать наиболее 
эффектную фурнитуру и декор 
фасадов, скорректировать га-
баритные размеры шкафов. 

Итогом слаженной работы 
профессионалов станет кухня, 
каждый элемент которой тща-
тельно продуман, занимает 
минимум пространства и по-
зволяет получить максимум 
отдачи. При этом кухонное по-
мещение будет более простор-
ным и комфортным, а хозяйка 
при пользовании мебелью 
будет меньше уставать, ведь ее 
рост и физические возможно-
сти обязательно учитываются 
при проектировании. Мебли-
ровка кухни – удовольствие 
не из дешевых, а отсутствие 
профессионального опыта 
и специальных знаний часто 
приводит к еще большим по-
терям, которые выражаются 
не только и не столько в де-
нежном эквиваленте, сколько 
в отсутствии гармонии между 
габаритами помещения и уста-
новленной в нем мебели. Про-
изводство кухни на заказ легко 
решит эту проблему и позво-
лит долгие годы наслаждаться 
современным комфортом и 
уютом. 

Кухни на заказ

Поздравляем наших клиентов с Днем мебельщика!

б б П

хни на заказ

Своими руками вы чудо творите,
Без мебели жить ведь нельзя!

Своею профессией вы дорожите.
Мы вас поздравляем, друзья!

Диваны и кресла, столы и кровати -
Без этого нам не прожить.

Красивую мебель всегда создавайте,
Вас будем за это любить! ИД “Вико Плюс”

Многие квартиры в Клину 
оставляют желать лучше-
го в плане планировки, 
особенно если это хру-
щевки. Мы сталкиваемся 
с постоянным подбором 
мебели по размеру ком-
нат, пытаемся впихнуть 
понравившиеся шкаф-
чики, диваны, полочки в 
наше жилище и расстраи-
ваемся, когда это не по-
лучается. Также не всегда 
все магазины предлагают 
то, что хотим именно мы. 
Бывает, и дизайн не под-
ходит, и форма. Все эти 
проблемы решаемы, если 
обратиться в мебельную 
компанию, где изготовля-
ют мебель на заказ.

ТАКАЯ МЕБЕЛЬ 
ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ 
РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ
1. Первое и самое очевидное 

преимущество - это обставить 
свою квартиру так, чтобы она ра-
довала вас. Вы сможете сами вы-
брать индивидуальный стиль для 
своего дома, который придется по 
вкусу всем вашим домочадцам. В 
такой мебели будет отражен ваш 
вкус и ваши предпочтения в ди-
зайне. Она удачно подчеркнет 
достоинства планировки квар-
тиры и скроет ее недостатки. На-
пример, стеллажи для кабинета 
могут быть разработаны специ-
ально под ваши нужды, спальный 
гарнитур - соответствовать всем 
вашим требованиям, кухонная 
мебель - полностью отражать по-
желания хозяйки, а мебель для 
прихожей - не красть драгоцен-
ные метры, а, наоборот, визуаль-
но расширять пространство.

2. Стеллажи, мягкие уголки и 
стенки на заказ отличаются не 
только прекрасным внешним 
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Постоянно есть люди, 
которые стремятся 
заглянуть в будущее, 
предсказать его и, со-
ответственно, подгото-
виться. 

Ученые даже создали спе-
циальное направление «фор-
сайт» - систематический про-
цесс построения видения 
будущего. Причем исследо-
ватели, работающие в этом 
направлении, отнюдь не фан-
тасты, а нацелены на то, что-
бы уже сегодня можно было 
принимать решения, которые 
затем, в недалеком и далеком 
будущем, отразятся позитив-
но, без ущерба.

В Канаде есть специальная 
компания Trust Plan (Траст 
План), которая анализирует 
настоящее, чтобы людям и 
человечеству в целом проще 
было жить в будущем. Спе-
циалисты этой компании на 
днях обнародовали десятку 
новейших профессий, кото-
рые станут, по их мнению, вос-
требованы уже в ближайшие 
5-10 лет. Если внимательно 
посмотреть на эти специаль-
ности, то они представляют 
собой узкую специализацию 
уже имеющихся профессий. 
Например, номером 1 назва-
на профессия «ностальгист». 
Это не кто иной, как дизайнер, 
способный украшать жили-
ща людей в стилях недавних 
эпох, например 1940-х или 
1980-х. То есть ностальгист 
будет призван обеспечивать 
своим заказчикам приятные 
воспоминания. А потому ис-
следователи уверяют, что это 
профессия не только дизайне-

ра интерьеров, но и включаю-
щая в себя знания терапевта 
и историка, особенно хорошо 
знающего исторические дета-
ли.

Название профессии «теле-
хирург» уже о многом гово-
рит. Сегодня к тому же из-
вестна удаленная хирургия. 
Но специалисты утверждают, 
что телехирургия отличается 
от дистанционной, которая 
позволяет удаленно готовить 
хирургов к операции, кон-
сультировать их и подсказы-
вать, что необходимо делать. 
Телехирург будет удаленно 
сам проводить операции с по-
мощью роботов, вернее - ро-
ботизированных рук, контрол-
лера и сенсорной системы, 
обеспечивающей обратную 
связь. Естественно, такой спе-
циалист, помимо хирургии, 
должен будет отлично знать 
робототехнику и телекомму-
никационные технологии.

Новое название «ревайл-
дер» получат инспекторы 
административно-надзорных 
ведомств. Ревайлдеров при-
зовут для борьбы с ущербом, 
нанесенным людьми природе, 
разборки дорог и сноса забо-
ров, посадки лесов и природ-
ной зелени.

Художники «апсайклинга» 
– создания новых вещей из 
мусора – постепенно превра-
тятся в специфических дизай-
неров, которым термин еще 
не подобрали, назвав их про-
сто мусорными дизайнерами. 
Им предстоит придумывать 
новые предметы с меньшим 
количеством материала и 
следить за тем, чтобы этот 
процесс проходил эффектив-

но. Конечно, им пригодятся в 
первую очередь знания мате-
риаловедения и инженерии, 
а также промышленного ди-
зайна.

Экспертов по простоте ожи-
дает поиск способов оптими-
зации и упрощения рабочего 
процесса. 

Во всем мире больничная 
система усложняется, а по-
тому медицинский навигатор 
своим пациентам облегчит 
доступ к необходимой инфор-
мации, например, о процеду-
рах и документах. Люди этой 
профессии также помогут се-
мьям справиться со стрессом, 
возникшим из-за болезни 
родственника. Медицинский 
навигатор – это сочетание 
врача-специалиста и социаль-
ного работника.

Продолжительность жизни 
в мире все же увеличивается, 
а потому планирование жиз-
ни на пенсии и последних лет 
становится обычным. Руково-
дить планированием этих лет 
станут терапевты «конца жиз-
ни». Главное же, они мягко, но 
конкретно начнут превращать 
смерть в максимально безбо-
лезненный процесс. Такому 
специалисту не обойтись без 
знаний социальной работы, 
здравоохранения, образова-
ния и психологии.

Сегодня деловые и ком-
пьютерные игры помогают 
получить новые навыки лю-
дям всех возрастов. Но чтобы 
не бездумно играть абы во 
что, дизайнер-геймификатор 
скомбинирует логику игры с 
ежедневными заботами, со-
бытиями, сервисами и про-
дуктами, чтобы максимально 

«обыграть» реальный мир. Эти 
дизайнеры в сотрудничестве 
с терапевтами и другими вра-
чами станут рекомендовать 
игры, в том числе и создавать 
такие, которые помогут лю-
дям, например, оправиться от 
стресса из-за болезни.

Незаметно роботы посте-
пенно входят в нашу жизнь 
Есть роботы-пылесосы. А та же 
мультиварка на кухне – тоже не 
что иное, как робот-повар. Про-
мышленность разрабатывает 
все новые роботизированные 
агрегаты и комплексы. Поэто-
му приобретение их в скором 
времени домой станет обыден-
ным. А вот то, что лучше при-
обрести, подскажет советник 
по роботам. Он также настроит 
необходимые опции в каждом 
конкретном случае. Советни-
ку по роботам, помимо опыта 
продаж и маркетинга, нелишне 
будет глубоко понимать соци-
альную работу, семейную кон-
сультацию и социологию.

Диджей (DJ) или ви-джей 
(VJ) нового уровня – это меди-
аремиксер, который миксует 
различные виды СМИ, превра-
щая их в совершенно новый 
проект. Соединяя аудио-, ви-
део-, фото- и рисованные 
изображения, дополненную 
реальность, медиаремиксер 
создает нечто от презентаций 
маркетинговых кампаний до 
свадебных развлечений и ху-
дожественных инсталляций.

Если хотите идти в ногу со 
временем и быть востребо-
ванным, присматривайтесь к 
профессиям будущего и выби-
райте соответствующее выс-
шее или среднее профессио-
нальное учебное заведение.

Кем работать в недалеком 
будущем? Чем заниматься?



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

№ 22 (565) 14 июня
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120  ■
тыс км сер мет полн прив АКПП 
салон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

WV ПОЛО сед. комфорт- ■
лайн 13г от.сос пр.1000км                             
903-212-44-33

АВТОПОКРАСКА                                  ■
926-163-80-78

ВАЗ ЛАДА-ГРАНТА 13г. 215т.р.  ■
963-772-40-64

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

ВАЗ-2107 2011г сине  ■
черн.56т.км 100т.р. без торга 
985-179-83-65

ВАЗ-2109i инжектор недоро- ■
го т.8-985-266-58-59

ГАЗ самосвал80т                               ■
906-774-46-43

ДЭУ-НЕКСИЯ 09г 16кл  ■
кондиц.185т.р. 963-772-40-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г в  ■
хор.сост. ГУР кондиц.                                  
903-212-44-33

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г. бензин- ■
газ состояние отличное +зап-
части 150т.р. торг разумный 
8-903-578-69-25

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

КУПЛЮ автоприцеп                                         ■
906-774-46-43

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ сроч- ■
но 2003г.в.цена 230т.р.                        
8-903-219-61-06 

МТЗ 82,1 с большой кабиной,  ■
2012 г в, куплен новым в июле 2013 
г, установлен погрузчик с ковшом 
0,8 куб м, вместе с культиватором, 
паллетными вилами и прицепом, с 
разгрузкой на 3 стороны. Учет Мо-
сква на физ. лицо. Местонахожде-
ние трактора: Клинский район. т. 
8-925-400-08-00

НИССАН-ПРИМЕРА хет- ■
чбэк 1,6л МКП 2006г.серебро 
103250км отл.сост.340т.р.                 
926-577-25-88

РЕЗИНА зимняя 13 ком- ■
плект на железе NORDMAN                             
т.8-985-266-58-59

РЕНО-ЛОГАН дв.1,6 2007г  ■
МАЗ ГУР сигнализация сост.
хорошее вложений не требует  
тел.8- 985-223-51-05

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 12г                            ■
965-389-76-97

ФОРД-ФОКУС-2 2005г  ■
пр.130т.км ц.230т.р.                      
903-128-54-70 Александр

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР изотерм  ■
будка 8-965-334-32-57

ШКОДА-ОКТАВИЯ АКПП  ■
99 красный 180т или меняю 
8-906-774-46-43

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ДОМАШНЯЯ птица  ■
куры цыплята индоутка                                     
т. 8-925-200-82-12

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

КОЗЫ 3Л. козы 4мес. козел  ■
1год 905-554-57-00

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                     ■
903-590-77-40

1-2КОМ.КВАРТИРЫ от  ■
39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»  
8-916-579-23-00

15С Коноплино200                           ■
906-774-46-43

15С Трехден 300т                                 ■
906-774-46-43

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

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

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

1К.КВ ул.К.Маркса                          ■
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ. ПМК-8 1450т.р.                    ■
963-771-44-58

1ККВ ул.Чайковского д.58 6/9  ■
ц.2млн.р. 926-179-88-42

1-КОМ.КВАРТИРА поселок  ■
Раздолье т.962-972-78-76; 
903-185-34-21

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

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

2К.КВ 1,6млн.руб.  3/5эт.  ■
53/33/8кв.м изолир.лоджия 
8-915-023-07-00

2К.КВ К.Маркса 69 3эт.изол.  ■
903-000-50-87

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

2К.КВ Клин-5 сталинка  ■
67кв.м 909-697-88-88

2К.КВ ул.50 лет Октября торг   ■
8-915-023-07-00

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

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

2К.КВ. ул.Гагарина                                   ■
8-915-023-07-00

2К.КВ. ул.Чайковского 4/5эт  ■
46/30/6кв.м балкон хор.сост. 
торг  8-915-023-07-00

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

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

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

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

3ККВ п.Решетниково  ■
58кв.м нов. дом ц.2,3млн.р.                              
926-179-88-42

3ККВ це-тр стал                             ■
. 916-963-66-78

4К.КВ. 2,95млн.руб.                     ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ 19,6кв.м кирп.подвал  ■
ул.К.Маркса 916-314-90-48

ГАРАЖ 3мкр 8-926-730-60-99 ■
ГАРАЖ 60кв.м 2эт с подвал.и  ■

смотр.ямой хор. сост.свет                  
т8-915-023-07-01

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  ■
подвал свет 916-852-90-82; 
ВАЗ-21154 2009г ц.черный 
люкс ц.170т.р торг и ВАЗ-
2106 2000г. цв.сине-зеленый 
ц.200т.р.торг 906-750-74-54

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

ДАЧУ 967-036-05-36 ■
1/2 ДОМА Кл.р-н Решоткино   ■

3100тр 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин б ■
лагоустр.2500т.р.                                                         
963-771-44-58

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

ДОМ 2эт. в д.Екатериновка  ■
гараж баня сад  30сот. 2600000 
903-265-21-41

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

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

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

ДОМ срочно продается газо- ■
вое отопл. электричество коло-
дец во дворе Конаковский р-н 
цена договор.916-256-42-71

ДОМ Лаврово и Высоковск  ■
909-697-88-88

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 8сот. летний  ■
домик вода свет газовая тран-
шея в 2м. 925-271-58-37

ЗЕМ.УЧ-К 10с мкр Западный  ■
600т.р. 903-233-29-32

КОМНАТА 850тыс.руб.                            ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ в 3ккв Спортив- ■
ная 13кв.м меб отл.сосед                                
903-622-65-40

КОМНАТУ ул.Спортивная  ■
16кв.м ц.800т.р.собст.                                  
963-771-44-64

КОТТЕДЖ 2эт.Черня- ■
тино Кл.р-н евро 5200т.р                                      
963-771-44-58

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

САД.УЧ Кл.р-н 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 12с.д.Борозда                                       ■
926-320-51-05

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

УЧАСТКИ от 28тыс.руб./сот.  ■
Солнечный берег Голиково  
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 10сот Клин мкр За- ■
падный 903-582-90-29

УЧАСТОК 15соток д.Тетерино  ■
по границе водопровод элек-
тричество газ подъезд ас-
фальт дорога недорого телеф.               
8-903-172-54-41

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

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

УЧ-К  СНТ Урожай                               ■
926-340-36-85

УЧ-К 15 с. земли, Ко- ■
наков. р-н, свет, 450 т.р.                                  
8-963-771-44-58

6С Бортницы150т                                         ■
906-774-46-43

7С Ямуга 200тр                                 ■
8-906-774-46-43

8С Титково 200тр                                         ■
903-226-31-69

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

1-К КВ район 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 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                            ■

903-774-46-43

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

СРОНЫЙ ВЫКУП квартир  ■
комнат домов дач участков 
8-926-227-66-10

     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

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ центр 916-229-01-85 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1К.КВАРТИРУ п.31 Октября  ■

клинским на длительный срок 
903-554-34-59

1КВ посуточно 909-697-88-88 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2К.КВ 5мкр с меб и  ■

техн.26т+свет 925-083-48-50

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2К.КВ. центр 906-712-06-37 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3КВ Гайдара                                          ■

919-104-39-92 29тр

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

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КАФЕ д.Давыдково                                            ■

903-182-10-89

КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 903-673-58-86 ■
ПОЛДОМА есть все инет га- ■

раж 903-761-43-34

СРОЧНО! Магазин 30квм  ■
хозтовары стройматериалы 
925-084-80-14

ЧАСТЬ ДОМА со всеми удоб- ■
ствами гр.РФ 962-952-19-57

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

8-903-503-13-50

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-3КОМН.КВ. дом                           ■

8-903-002-27-14

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                                 ■

903-799-1052

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■

МЕНЯЮ
ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■

продам или обмен на 
кв. с доплатой ПМЖ                                    
8-903-668-87-57

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

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф асфал. крошка грунт 
и другое т.8-905-718-35-14;                    
т.8-916-672-30-88

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

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

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

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ  ■
(гель CND растворимый) 
SHELLAC CND перед покры-
тием ногтевая пластина не 
запиливается ногтевой сервис 
дизайн 916-234-27-18 Юлия

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  ■
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОТКАЧКА септиков и сливных  ■
ям в Клину и Клинском районе 
тел.8-965-404-65-44

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  ■
мягк. мебели кух.угол. кресел 
стул. 3-31-66; 905-703-55-86 
Ирина

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и но- ■
утбуков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ швейн.маш                                   ■
901-546-16-85

СВАДЬБА, торжество                          ■
926-7530005

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

СТРИЖКИ салон «ИН- ■
НЕСС» 100-150р.9-76-15;                               
903-228-94-08

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка триколор 
ТВ 2-89-49; 906-087-49-39

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                               ■
968-709-2006

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

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

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

УМНЫЙ ДОМ интеллек- ■
туальные коммуникации                                   
т.499-409-09-81;                                                      
499-409-07-53

УНИЧТОЖИМ насек.                                    ■
906-723-57-11

ФОТОГРАФ свадебн.                         ■
925-825-74-22

ШУГАРИНГ сахаром эффек- ■
тивно без боли и аллергии за-
пись по т.8-926-847-17-64

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
бульдозер ДТ-75 пруды котло-
ваны траншеи 8-916-507-72-33 
903-524-71-81

     ЮРИСТ консультации. 
Оформление документов, 

межевания наследства, 
приватизации, перепланировок. 
Составление договоров купли-

продажи, мены, дарения. 
Сопровождение сделок любой 

сложности.Помощь в получении 
ипотеки кредита регистрации 
ООО, ИП. Представительство 

ваших интересов в суде. 8-915-
023-07-00 Клин, 8-499-729-30-

02 Зеленоград  

ГАРНИТУР спальный б/у  ■
г.Минск 8-916-732-91-67

МАШИНЫ стиральные авто- ■
мат Индезит Аристон от 4000р. 
965-438-81-49

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

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

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ требу- ■
ется с опытом работы з/п 
сдельная Солнечногорск                                        
т.8-909-980-17-18

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

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБО- ■
ТОК 909-162-24-27

     БУХГАЛТЕР на производство 
металлических дверей                                 

т. 8-915-373-42-73 

    

 В КАФЕ «АЛЕКС» бармен и 
повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

ВОДИТЕЛЬ на бетоновоз  ■
926-444-23-20

ГРУЗЧИКИ из числа лиц уча- ■
щихся вечерних школ 2-72-15; 
2-69-37 и менеджер знание 1С

Д/САДУ требуются повар  ■
и мл.воспитатель 7-62-73;                  
963-770-48-22-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- ■
ток 8-909-162-24-27

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- ■
ровому образу жизни                               
8-905-716-10-40

МЕНЕДЖЕР по работе с  ■
клиентами в транспортную 
компанию с опытом работы 
8-917-595-72-01

     МОНТАЖНИКИ 
кондиционеров                                                 

т. 8-903-155-92-61 

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД- ■
СТВО требуются сборщики 
подготовщики мебели жела-
тельно с опытом работы з/п 
от 30000р. прошкурщица плит 
МДФ (эл.мебели) з/п от 17000-
30000р. тел.8-929-539-32-22 
Алексей

НАПАРНИК на металличе- ■
ские двери б/вредных при-
вычек з/плата достойная                                          
8-903-186-08-25 Сергей

ОХРАННИКИ метод вахтовый  ■
з/пл от 15т.р. 963-771-67-44

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  ■
1500р/с. 909-971-10-17;                                 
903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ косме- ■
толог мастер ногт.сервиса                            
926-903-97-94

ПЛОТНИКИ маляры срочно  ■
909-162-53-55

ПОВАР-КОНДИТЕР 8-905- ■
784-04-71; 8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ  в магазин  ■
Мототехника т.2-45-10;                                      
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в обувной мага- ■
зин т.8-905-521-62-92

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

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

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

АНТЕННЫ 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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                           ■
903-708-77-22

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

     1-2-3-КОМ.КВАРТИРЫ  от 
33 до 76кв м, от 39,9 тыс руб/
кв м рассрочка  НОВЫЙ КЛИН                   

8-916-579-23-00

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

ПЕСОК ПГС гравий торф  ■
навоз земля вывоз мусора до-
ставка 903-153-78-81 Сергей
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПРОДАВЕЦ кваса пирогов  ■

8-905-566-88-61

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин обуви «Янита»                          
903-299-89-11

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
торговый комплекс                         
8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- ■
том работы 926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Высоковск з/п высокая 
т.8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в  ■
новые мясные магазины т. 
8-960-708-97-09 Юлия Влади-
мировна

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкц на постоянную 
работу срочно требуются груз-
чики сварщики полуавтомат 
обучение 8-915-397-18-07

РАМЩИК на пилораму                 ■
906-7211457

РАСКЛЕЙЩИК                                         ■
т. 8-917-501-49-36

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
з/п сдельная 926-474-64-63

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛК поли- ■
ции ЦСН ВО МВД РФ проводит 
набор на службу отслуживших 
армию имеющих образование 
не ниже среднего график сут-
ки трое тел.8-906-792-24-49; 
8495-667-09-77

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

ШВЕИ  срочно в швейный цех  ■
с о/р 985-336-06-31

ЭКСКАВАТОРЩИК на  ■
экскаватор-погрузчик ЭБП11 
903-163-63-67 работа постоян.

АВТОМАТИЧ ворота роль- ■
ставни монтаж ремонт                       
8-903-137-48-35

БРИГАДА гр.РФ дома  ■
бани сайдинг кровля                                 
тел.8-916-345-93-05 Павел

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

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

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

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

ЗАБОРЫ качест.                                   ■
909-992-48-47

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

КОЛОДЦЫ кольцы септи- ■
ки траншеи все виды зем.
раб.963-753-0693

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ копка чист- ■
ка углубление ремонт                                     
8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                         
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                                  
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ние чистка качество гарантия 
966-146-06-11 

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-146-06-11

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев сантехника водоснабж. 
966-124-26-92

КОЛОДЦЫ чистка ре- ■
монт септики траншеи                                         
965-174-95-38

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

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление септики траншеи                                       
906-766-22-20

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

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

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

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

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

МУЖ на час - мягкая мебель  ■
ремонт перетяжка любой 
сложности помощь по дому 
ремонт меховых изделий 
большой опыт работы 3-31-66;                              
8-905-703-55-86

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

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

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

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля крошка цемент грунт                             
903-284-93-00

ПЕЧИ кладка ремонт барбекю  ■
8-909-660-41-19

ПРИМУ все виды грунта  ■
асфальт бой кирпич камень                                          
925-084-8014

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

РЕМОНТ квартир                                                 ■
903-584-57-51

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

РЕМОНТ квартир  ■
добросовест.и дешево Алек-
сандра 905-520-57-85

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 метал. дверей                              ■
903-008-79-25

РЕМОНТ отделка                                                          ■
8-968-632-15-68,                                
8-925-504-28-85

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

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

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

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

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

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

СТРОЙДВОР У «ВЫШ- ■
КИ» д.Решоткино все виды 
строймат. и строит.раб.                                  
926-017-2877; 985-120-8309

СТРОИТ-ВО домов из бруса  ■
фундаменты крыши при-
стройки и каркасная отделка                         
967-147-50-60

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

УСЛУГИ по строит                                       ■
903-284-93-00

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак  ■

ремонт кач-во местные                                             
8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК все виды раб ре- ■
монт обслуживание Дима 915-
232-25-12

ЭЛЕКТРИКА качественно, не- ■
дорого 8-926-938-90-10

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 гаран- ■
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                            
т.916-003-17-03

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-926-141-18-67

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

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ДРОВА березовые                          ■
903-286-04-40

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

ДРОВА колотые                             ■
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                ■
965-181-10-31            

     СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 5х4 6х4 
5х6 6х6 и др в наличии и на 

заказ доставка сборка Тверь                                  
т. 8-915-739-26-76  

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,

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ деш груз до- ■
ставка переезды кв оф дача                                          
916-389-11-83

АВТОБУС Мерседес 7мест  ■
8-926-620-80-81

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА                                 ■
963-770-47-70

ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  ■
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

ГАЗЕЛЬ 4м тент и изотерм. ■
фургон грузоперевозки 
т.8-965-155-30-03 Москва-
область-Россия

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

ГАЗЕЛЬ тент 915-316-38-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент грузопер. гр.РФ  ■

968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 4 м до 2 т  ■
грузопер. 903-577-22-95

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  ■
перевоз.963-772-42-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Хендай- ■
Портер изотермическая будка 
8-965-334-32-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез- ■
ды, грузчики 8-926-898-79-56

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

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

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

ЗИЛ КАМАЗ эксваватор ПГС  ■
песок щебень торф грунт му-
сор котлов. пруды траншеи 
903-963-21-09

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

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

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

КАМАЗЫ манипуляторы.                                 ■
903-000-57-75

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

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

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

ТРАКТОР ямобур.                              ■
903-000-57-75

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
КАМАЗ самосвал 10куб песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз.
КАМАЗ борт.10т 6,5х2,5м                                    
903-578-69-25

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

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 
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Подушка – важное условие 
хорошего сна и крепкого здоровья

Без сна жить – здоровью 
вредить, утверждают 
медики. И это изречение 
каждый взрослый чело-
век может подтвердить 
собственными примерами, 
когда подолгу не удавалось 
нормально выспаться. А на 
сон одним, как  Леонардо 
да Винчи, Наполеону, Лени-
ну или Сталину, хватает 3-4 
часов в сутки, другим же, 
как Рузвельту и Эйнштейну, 
и восьми часов мало. Врачи 
утверждают, что единой 
нормы сна нет и важно 
лишь, чтобы человек про-
сыпался отдохнувшим. А 
это во многом зависит от 
того, на чем он спит.

Самый сладкий сон - на удоб-
ной подушке. А ее удобство за-
висит главным образом от ее 
наполнения.

Сейчас производители и 
торговля предлагают подушки, 
наполненные не ватой, пером 
и пухом, как это массово наблю-
далось 20-30 лет назад, а самы-
ми различными материалами. 
Каким бы ни был наполнитель, 
подушка должна быть достаточ-
но мягкой и упругой, способной 
быстро восстанавливать изна-
чальную форму после того, как 
голова на ней меняет положе-
ние. Помимо этих качеств, на-
полнитель должен быть эколо-
гически чистым и безопасным, а 
вся подушка целиком простой в 
уходе и долговечной.

Больше всего этим всем тре-
бованиям отвечают подушки с 
гречишной шелухой, эвкалип-
товым и бамбуковым волокном, 
морскими водорослями и дру-

гими природными наполните-
лями. Экологические свойства 
этих материалов не вызывают 
сомнений, гипоаллергенны. Но 
до поры до времени. Любые по-
душки впитывают пот, постель-
ную пыль. Если их периодически 
не просушивать, то они станут 
вместилищем для плесневых 
грибков, вызывающих аллергии 
и кожные заболевания. Тогда по-
душка станет доставлять больше 
вреда, чем пользы. Причем по-
душки с некоторыми наполни-
телями, например с гречишной 
лузгой, нельзя стирать, потому 
что тогда исчезнет аромат гре-
чихи и другие ортопедические 
свойства.

Зато подушки с современны-
ми полимерными наполнителя-
ми можно стирать в стиральной 
машине, из-за чего они нисколь-
ко не теряют свои лучшие каче-
ства, в том числе экологичность, 
гипоаллергенность. Например, 
мягкий, но упругий латекс легко 
подстраивается под очертания 
головы и шеи, когда человек 
ложится на такую подушку, эф-
фективно разгружает верхние 
отделы позвоночника, а при 
перемене положения головы 
быстро восстанавливает свою 
форму. В латексе не уживаются 
пылевые клещи, зачастую явля-
ющиеся аллергенами. Подушку с 
этим материалом можно не толь-
ко мыть в мыльном растворе, но 
и стирать в машине.

Подушка из полиэстера, сили-
конизированного волокна или 
файбертека мягче, чем из латек-
са, и такая же гипоаллергенная, 
и ее также можно стирать. Но… 
Полиэстер создается в форме 
полых шариков, спиралек, за-
витков, которые из-за своей 

подвижности при адаптации по-
душки к анатомическим формам 
головы и шеи человека сильно 
деформируются. Поэтому со-
храняют свои лучшие ортопеди-
ческие свойства такие подушки 
недолго, хотя производители 
гарантируют срок службы до 5-8 
лет.

Самый дорогой и долговеч-
ный наполнитель подушек - вы-
сокоэластичная пена, подушка с 
которой идеально подстраива-
ется под контуры головы и шеи, 
словно мягкий пластилин. При 
этом быстро восстанавливает 
форму после смены положения 
тела. В «пенной» подушке не 
культивируются пылевые клещи, 
не «растут» грибки, хотя ее мож-
но мыть и стирать в машинке. В 
отличие от других наполнителей 
подушка с пеной еще и удержи-
вает тепло и прохладу, а потому 
на ней комфортно отдыхать при 
любой температуре воздуха.

В ортопедических салонах 
в Клину есть широкий выбор 
подушек с самыми разнообраз-
ными наполнителями, и врачи-
консультанты всегда помогут 
разобраться, чем одна отличает-
ся от другой, и сделать правиль-
ный выбор. Если еще не знаете, 
идти ли в ортопедический салон 
или нет, то обратите внимание 
на то, как спите. Ворочаетесь во 
сне, устраиваясь поудобнее? По-
стоянно стараетесь подложить 
руку под подушку? Ночью вдруг 
просыпаетесь от того, что  плечи 
деревенеют и руки немеют? По 
утрам болит шея и голова? Если 
хотя бы на один вопрос ответ 
«да», то пора наведаться в орто-
педический салон за новой по-
душкой, которая обеспечит хо-
роший сон и укрепит здоровье.

 

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

Как вы спите?

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

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

11 3322

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

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-
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Едущих отдыхать за 
границу можно условно 
поделить на две большие 
группы: тех, кто едет к 
морю лишь бы поваляться 
на бережке и поплескаться 
в легких волнах, и других, 
кто еще, помимо пляжа, 
намерен посмотреть 
достопримечательности 
страны.

С какой бы целью ни ехал 
россиянин отдыхать за рубежи 
России, ему менеджеры в тур-
фирме либо знакомые немного 
расскажут о том, что непремен-
но следует сделать до поездки 
и уже на месте в стране. А кто-
то из любопытства и самостоя-
тельно полистает справочники 
и буклеты о тех местах, в кото-
рые лежит путь на отдых.

В турфирмах чаще всего рас-
сказывают о тех достопримеча-
тельностях, которых невозмож-
но избежать несмотря на то, 
нравится это туристу или раз-
дражает. Например, считается, 
что в Венеции обязательно 
нужно подняться на колоколь-
ню Святого Марка на площади 
Сан-Марко в самом центре го-
рода. Пропускная способность 
этого ощетинившегося спица-
ми и штырями против голубей 
столетнего здания не столь уж 
высока. В туристический сезон 
для того, чтобы совершить вос-

хождение к колоколам, прихо-
дится простоять в очереди не-
сколько часов, а то и день. Даже 
если билеты заказаны заранее. 
Многие люди с колокольни спу-
скаться не спешат, если уж под-
нялись. А потом, помимо траты 
времени и денег на билет, еще 
нужно будет поиздержаться на 
венецианские сувениры род-
ственникам и друзьям.

Если же заранее вниматель-
но почитать путеводители, по-
смотреть различные фильмы и 
съемки интересующего места 
и таким образом познать неко-
торые секреты, то знакомство с 
общепризнанными достоприме-
чательностями пройдет гораздо 
приятнее и нанесет нервам и ко-
шельку меньший урон.

ОЧАРОВАНИЕ 
ВЕНЕЦИИ. КОГДА?..
Например, в той же Венеции 

в районе Сан-Поло есть изящ-
ный храм Санта-Мария Глорио-
за деи Фрари с колокольней 
почти той же высоты, что и Сан-
Марко. Но в колокольню Санта-
Мария и билет дешевле, и на-
роду меньше. А впечатлений 
даже больше, потому что сам 
храм, которому принадлежит 
башня, весьма интересен архи-
тектурой и наполнением.

В Венеции, чуть ли не самом 
посещаемом городе на земле, 
где туристов в летний сезон 
обычно в 335 раз больше, чем 
местных жителей, не избе-

жать осмотра дворца дожей и 
катания на гондоле по отвра-
тительно пахнущим каналам. 
Но попробуйте поехать в этот 
город не в июле-августе, когда 
традиционно уходят в отпуск 
итальянцы, а в ноябре. Если ле-
том весь город с утра до вечера 
представляет собой единую, 
монолитную многоязычную 
толпу, то осенью он пустеет и 
становится тем самым роман-
тичным городом, воспетым 
великими творцами. Забираю-
щийся с моря погреться в тес-
ные улочки-каналы туман по-
крывает живописные площади 
и дворики таинственной дым-
кой. Повсюду тишина и умиро-
творение. В основных музеях 
очередей почти нет. И снижены 
цены.

МЮНХЕН: ВЫБОР ПИВА 
И СВИНОЙ НОЖКИ
Любой турист, приезжающий 

в Мюнхен, рано или поздно на-
чинает искать местечко с самы-
ми вкусными колбасками, сви-
ными ножками и настоящим 
баварским бочковым пивом. И 
неизменно в ответ на эти пои-
ски рекомендуется Ратскеллер 
- традиционный баварский 
ресторан-погреб в Новой ра-
туше. Наверное, нет ни одного 
путеводителя по Германии и 
тем более по Мюнхену, где бы о 
нем не упоминалось. Знаменит 
он не столько расписанными 
фресками потолками. Не один 

десяток лет этот ресторан под-
держивает свой имидж - ти-
пичную атмосферу немецкой 
пивной, в которой румяные 
полногрудые фройляйн разно-
сят литровые кружки с пивом, 
словно нанизанные на каждый 
палец. Да еще здесь предло-
жат очень удобное для туриста 
меню на родном для него языке 
с иллюстрациями. Но даже не 
в этом изюминка. А в том, что 
Ратскеллер находится в самом 
центре Мюнхена, на Мариен-
платц.

Но если походить по горо-
ду, то буквально в любом его 
районе встретится подвальчик, 
похожий на Ратскеллер. А пиво 
в нем может даже быть и по-
вкуснее. Ведь изготавливают 
его здесь не централизованно, 
а в своих мини-пивоварнях, 
по эксклюзивным рецептам. 
В большинстве мюнхенских 
подвальчиков-рес торанов 
можно найти не только пре-
красный выбор пива, но и ау-
тентичную обстановку. А если 
среди лета захочется почув-
ствовать дух Октоберфеста, 
то лучше выбирать огромные 
пивные залы бывшей придвор-
ной пивоварни Хофбройхаус. 
О нем тоже говорят многие ту-
ристические справочники, но 
больше как раз в связи с Окто-
берфестом. Здесь за длинными 
деревянными столами места 
всегда хватает всем желающим.

Распробуйте изюминку, 
а не посмотрите на нее

Великая 
Китайская 
стена: 
дальше - 
лучше

Считается, что только по-
сле посещения Великой Ки-
тайской стены можно быть 
уверенным, что побывал в 
Китае. Поэтому бесконечная 
цепочка туристических ав-
тобусов тянется из Пекина 
в городок Бадалин, где на-
ходится ближайший от сто-
лицы Поднебесной участок 
Великой стены. Группы раз-
ноязыких туристов разно-
цветными ручейками текут 
по древним камням. А их со 
всех сторон окружают на-
зойливые местные жители, 
впаривающие панда-шапки 
и рюкзаки с принтами попу-
лярных видов, магнитики и 
игрушки - да абсолютно все, 
что произведено в Китае. По-
сле восхождения и прогулки 
по стене и ее бесконечным 
ступеням придется спустить-
ся в деревню, где к услугам 
туристов еще больший вы-
бор всевозможных ненуж-
ных вещей.

Всего этого несложно из-
бежать, если выбрать для 
знакомства с Великой Ки-
тайской стеной другой горо-
док. Ведь Бадалин - не един-
ственное место, где можно 
посмотреть Великую стену. 
Чуть больше времени потре-
буется, чтобы доехать до не-
отреставрированных участ-
ков в 130-150 км от Пекина 
в районах Симатай (Simatai) 
и Цзиньшанлин (Jinshanling). 
Несмотря на то, что ехать 
придется больше, экскурсия 
может обойтись дешевле.

Лондонский 
Тауэр. 
Попасть 
в застенки

За свою 900-летнюю исто-
рию лондонский Тауэр, по 
словам одного из герцогов, 
был крепостью, дворцом, 
хранилищем королевских 
драгоценностей, арсеналом, 
монетным двором, тюрьмой, 
обсерваторией, зоопарком, 
местом, привлекающим ту-
ристов. Больше всего он, по-
жалуй, был тюрьмой. Лишь 
в 1952 г. его стены покину-
ли последние арестанты. А 
до тех пор все его узники 
стремились вырваться из 
мрачных застенков. Сейчас 
же туристы со всего мира 
стремятся попасть в эту зна-
менитую тюрьму за любые 
деньги.

И здесь есть что посмо-
треть помимо самих казе-
матов. В Тауэре постоянно 
демонстрируются историче-
ские реконструкции, интри-
гующие и захватывающие 
зрелища, позволяющие луч-
ше представить, что проис-
ходило в старинных стенах 
несколько веков назад. Но 
есть в лондонском Тауэре 
отнюдь не реконструкция, а 
истинное действо, которое 
неизменно проходит каж-
дый день вот уже более 700 
лет, - это Церемония переда-
чи ключей (The Ceremony of 
the Keys). Побывать на этой 
настоящей древней цере-
монии может любой турист. 
Для этого только и нужно 
сейчас, летом послать обыч-
ной почтой заявку и через 
три месяца получить ответ с 
билетами. Зимой ответ при-
дет на месяц раньше.

Пассажирские перевозки

тел.: 8-926-399-24-96
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«Химик» (Клин) - обладатель кубка Волкова       
Капитан «Химика» Алексей Дударев принимает 

поздравления от Дмитрия Торбинского   

Владислав Маников успешно начал защиту титула 

Дмитрий Филатов          Николай Богомолов       

Матч первенства России, 
который мог дать ответы на 
многие вопросы, этих отве-
тов не дал. Обе команды из 
стана лидеров набрали по 
одному очку и сохранили 
статус-кво.

9 июня. 9-й тур. «Титан» - 
«Олимпик» (Мытищи) 0:0

Удары (в створ): 6 (2) - 9 (4, 
1 в перекладину). 

Голевые моменты (реали-
зация): 3 (0) - 2 (0).

Соперники очень уважи-
тельно отнеслись друг к 
другу. Оба играли настоль-
ко дисциплинированно, что 
в первом тайме на двоих не 
создали ни одного голевого 
момента. После перерыва 
опасные атаки зрители все 
же увидели. Небольшое 
преимущество по ним имел 
«Титан». Все три реальные 
возможности забить мяч в 
ворота «Олимпика» связа-
ны с Даниэлем Ахтямовым. 
Два его удара со штрафных 
эффектно отразил голкипер 
гостей. Еще один раз наш 
форвард бил головой, но 
мяч разминулся с дальним 
углом. «Олимпик» чаще бил 
по воротам, однако всерьез 
побеспокоили Максима Че-
клецова лишь пару раз.

Николай Крючков, глав-
ный тренер «Олимпика»:

- Думаю, что ничья не на 
руку ни нам, ни хозяевам. 
Лучше было бы выиграть. 
Сложно сказать, кто был 
ближе к победе. Наверное, 
ничья - закономерный ре-
зультат. 

- Что вы предпринимали 
в перерыве, чтобы уси-
лить свою игру?

- Мы просто попросили 
ребят еще строже сыграть 
в обороне. Ну и если будут 
моменты, постараться их 
использовать. 

- Вы уже обыграли 
«Олимп-СКОПУ», ФК «Ис-
тра». «Титан» - более 
сложный соперник?

- Я не могу кого-то из них 
выделить. Все эти команды 
по праву занимают места 
вверху турнирной таблицы. 

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра, как и ожидалось, 
получилась напряженной. 
Команды создали минимум 
опасных моментов. Назовем 
это гроссмейстерской ни-
чьей. Я думал, что во втором 
тайме мы все-таки дожмем 
соперника. Но где-то не хва-
тило удачи, где-то мастер-
ства. К сожалению, не пош-
ли «стандарты». Соперник 
предстал очень грамотной 
командой, быстро осущест-
вляющей переход из обо-
роны в атаку. Мытищинские 

футболисты отработали на 
поле все 90 минут.

- Какие изменения пыта-
лись внести по ходу мат-
ча?

- У нас не так много вари-
антов для усиления игры. 
Дмитрий Иванов вышел по-
сле травмы на 25 минут. Не-
много оживил атакующие 
действия. Крайние напада-
ющие Камынин и Трубицын 
не показали сегодня своей 
лучшей игры. По работоспо-
собности к ним претензий 
нет, но какой-то изюминки 
не хватало. Ахтямов впере-
ди цеплялся за мяч, сам себе 
создавал моменты. Два раза 
со штрафных хорошо при-
ложился к мячу. Но одного 
давления Ахтямова оказа-
лось недостаточно. 

- Есть разочарование 
от игры и результата?

- Небольшое есть. «Олим-
пик» уже обыграл две ко-
манды из лидирующей 
группы. У нас матчи с этими 
соперниками впереди. Но 
ничего еще не решено. Да, 
мы потеряли два очка, а мы-
тищинцы, скорее, приобре-
ли одно. Однако считаю, что 
наша команда - на правиль-
ном пути. В обороне вообще 
все сыграли на «пятерку», а 
в атаке мы еще прибавим.

Результаты матчей 9-го 
тура. «Олимп-СКОПА» - ФК 
«Луховицы» 5:0, «Витязь-М» 
- «Ока» Ст 2:1, «СтАрс» - 
«Долгопрудный-2» 7:1, 
«Сатурн-2» - «Торпедо» Лб 
5:1, «Квант» - «Ока» Бл +:-, 
«Зоркий» - «УОР № 5» 2:2.

Анонс. 16 июня (поне-
дельник). 11-й тур. «Ти-
тан» -  «Долгопрудный-2». 

Начало в 18:00.

Состоялись очередные 
матчи летнего первенства 
района. В первой группе 
Маников обыграл Соколо-
ва - 6/2, 6/1, Титов взял верх 
над Маклаком - 6/4, 6/4, Пя-

тенков был сильнее Бонда-
ренко - 5/7, 6/3, 6/3, и Салов 
также победил Бондаренко 
6/1, 6/0.  Во второй группе 
Нестеров не оставил шансов 
Сунцову - 6:2, 6:1

И В Н П Мячи О

1 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 9 8 0 1 36-6 24

2 «Олимпик» (Мытищи) 9 7 2 0 21-7 23

3 «Титан» (Клин) 8 7 1 0 20-3 22

4 ФК «Истра» 8 7 0 1 18-7 21

5 «Квант» (Обнинск) 8 6 0 2 22-9 18

6 «Витязь-М» (Подольск) 9 5 0 4 24-21 15

7 «СтАрс» (Коломенский район) 9 4 1 4 16-20 13

8 «Сатурн-2» (Раменское) 8 4 0 4 25-19 12

9 «Ока» (Ступино) 8 3 0 5 14-19 9

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 9 2 2 5 20-24 8

11 ФК «Луховицы») 8 1 4 3 7-15 7

12 «Долгопрудный-2» 8 1 1 6 8-21 4

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 8 1 0 7 7-25 3

14 «Ока» (Белоомут) 9 0 2 7 3-29 2

15 «Зоркий» (Красногорск) 8 0 1 7 10-26 1

Êóáîê Âîëêîâà ó êëèíñêîãî «Õèìèêà»

Традиционный футбольный 
турнир, посвященный памя-
ти дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта В. 
Н. Волкова, проводился в Ко-
ролеве уже в 42-й раз. В этом 
году в нем приняли участие 
55 областных команд. В фи-
нальную часть пробились 8 

коллективов. Обладатель по-
четного трофея выявлялся по 
олимпийской системе в играх 
на выбывание. Матчи состав-
ляли два тайма по 20 минут. 
В случае ничьей назначалась 
серия пенальти. Именно в 
этом компоненте футбола 
свое мастерство и хладнокро-

вие продемонстрировали 
игроки клинского «Химика». 
Их полуфинальный матч с 
«Металлистом-Королевым» 
закончился вничью - 1:1. Но 
11-метровые удары вывели 
клинчан в финал. Там сопер-
ником нашей команды был 
ФК «Красково». Основное 

время встречи снова завер-
шилось вничью - 0:0, а в серии 
пенальти фортуна улыбну-
лась футболистам «Химика». 
Они и стали победителями 
турнира. Переходящий кубок 
им вручил бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008 года 
Дмитрий Торбинский.
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Защитники Дмитрий Фи-
латов и Николай Богомо-
лов продолжат карьеру в 
«Титане». Для Филатова это 
будет уже шестой сезон  в 
составе клинского клуба. 
В регулярном чемпионате 
ВХЛ 2013-14 годов Дми-
трий провел 46 матчей, 
забросил 2 шайбы, отдал 
14 голевых передач. Его 
показатель полезности ра-
вен +4. Богомолов пришел 
в «Титан» в прошлом году 
из «Кубани» (Краснодар). 
В своем первом сезоне за 
нашу команду он провел 37 
матчей, забросил одну шай-

бу и сделал одну голевую 
передачу. Его показатель 
полезности равен -4. Есть 
вероятность того, что со-
став «Титана» пополнит 35-
летний форвард Николай 
Пронин. Об этом сообщает 
«Спорт-экспресс». Раньше 
нападающий выступал за 
ЦСКА, где был капитаном. 
Кроме того, в его послуж-
ном списке «Атлант», маг-
нитогорский «Металлург» и 
«Автомобилист». В данный 
момент, как сообщил агент 
хоккеиста, Пронин являет-
ся неограниченно свобод-
ным агентом.
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Íàïóòñòâèå
Вот мы и дождались старта чемпионата мира по футбо-

лу. Затаив дыхание, будем следить за выступлением сбор-
ной России на этом форуме. А пока хочется напутствовать 
наших футболистов в стихотворной форме.

Мы такого мига ждали
Аж двенадцать долгих лет:
Сборная - на мундиале,
Есть в Бразилию билет!
От болельщиков со стажем
В предвкушеньи ярких встреч
Нашим футболистам скажем
Мы напутственную речь.
Просим вас: играйте сердцем,
Защищайте честь страны,
И тогда нам ни корейцы, 
Ни бельгийцы не страшны!
Атакуйте быстро, смело,
Прессингуйте тут и там,
Чтоб у Фабио Капелло
Не нашлось претензий к вам. 
Посильнее стиснув зубы,
Твердо двигаясь вперед,
Выходите из подгруппы,
Ну а дальше - как пойдет.
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56-летняя Мелани Гриффит 
и 53-летний Антонио Бандерас 
разводятся после 18 лет брака. 
Документы на расторжения 
брака поступили в Верховный 
суд Лос-Анджелеса 6 июня. 
«Мы все обдумали и с взаимно-
го согласия решили закончить 
наш почти 20-летний брак по-
любовно и дружелюбно, с ува-
жением друг к другу, нашей 
семье, нашим друзьям и тому 
замечательному времени, ко-
торое мы провели вместе», 
- передал слова Антонио и Ме-
лани официальный представи-
тель пары.

В 2012 году в прессе появи-
лись сообщения о том, что 
между супругами возникли 
разногласия. Немного позднее 
на Каннском кинофестивале 
Антонио был замечен в компа-
нии актрисы Малики Шерават 
- пара танцевала, а Гриффит 
впервые появилась на публи-
ке без обручального кольца. 

Близкие друзья пары опро-
вергли информацию о разно-
гласиях пары.

Вскоре Мелани снова вышла 
в свет и на этот раз уже с об-
ручальным кольцом, а вскоре 
пара появилась перед фото-
графами вместе.

Ìåëàíè Ãðèôôèò ðàçâîäèòñÿ 
ñ Àíòîíèî Áàíäåðàñîì

Семья Бейонсе и Джей Зи 
может распасться из-за измены 
мужа. По информации амери-
канских таблоидов, Бейонсе 
чувствует себя «раздавленной» 
после предательства любимого 
мужа. Певица «в конце концов 
узнала правду после того, как 
ее ночь за ночью оставляли 
одну в постели».

По данным источников, Джей 
Зи изменял жене по меньшей 
мере с тремя разными женщи-
нами. Впрочем, если верить 
другим изданиям, певица со-
грешила первой, когда завела 
интрижку со своим телохра-
нителем Джулиусом Де Бором 
(Julius De Boer) несколько лет 
назад. Джей Зи якобы даже 
хотел уволить охранника в 
феврале этого года, но Бейон-
се категорически запретила 
это делать. Еще в 2009 г. Би и 
телохранителя видели выходя-
щими из отеля, причем на губах 
Джулиуса виднелись следы по-

мады.
Появились слухи и о том, 

что Бейонсе обратилась за мо-
ральной поддержкой к Гвинет 
Пэлтроу, которая сама недавно 
пережила развод с мужем Кри-
сом Мартином. Гвинет пока что 
посоветовала подруге пожить 
какое-то время отдельно от 
Джея, что Бейонсе и сделала.

У Агнии Дитковските и Алек-
сея Чадова родился сын. Об 
этом стало известно из соци-
альных сетей благодаря маме 
Агнии, актрисе Татьяне Лютае-
вой.

«У Агнии родился мальчик – 
ростом 52 сантиметра, весом 3 
800 граммов! Я нахожусь сейчас 
в Одессе и пока не знаю всех 
деталей», - сообщила Лютаева.

Беременность Агнии была 
непростой. Совсем недавно в 
прессе появились сообщения о 
том, что у Дитковските случился 

выкидыш. К счастью, информа-
ция не подтвердилась.

Агния Дитковските и Алек-
сей Чадов познакомились в 
2006 году на съемках фильма 
«Жара». Тогда Агнии было всего 
17 лет. Но, несмотря на юный 
возраст Агнии, влюбленные 
практически сразу стали жить 
вместе. Они прожили три года, 
а в 2009 году расстались. Позже 
стало известно, что влюблен-
ные возобновили отношения, и 
в августе 2012 года они сыгра-
ли свадьбу.

Àãíèÿ Äèòêîâñêèòå è Àëåêñåé 
×àäîâ ñòàëè ðîäèòåëÿìè
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Свиридову Тамару Тимофеевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Свиридовы, 
Ковалевы

К милой маме 
с поклонами
Мы сегодня пришли -
Сединой убеленные
Дети, мама, твои.

У тебя сегодня день рож дения
И бол ьшой юбилей.
Так прими поз дравления
От родимых детей.

Любим, ценим и верим:
Сила духа - крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.

С 80-ЛЕТИЕМ!


