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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Ñòàðûé ïàðê Âûñîêîâñêà 
ìîëîäååò
Отстояв старинный парк от застройки, жители Высоковска теперь
радуются его активному благоустройству

На месте грязных троп теперь выстроены тенистые аллеи, 
а на детских площадках лужаек уже резвятся дети

Îäèí ôåñòèâàëü 
çàâåðøèëñÿ, äðóãîé 
íà÷àëñÿ

Едва отшумел фестиваль «Все на-
чинается с любви!», как по району 
зашагал фестиваль «Августовские 
спасы»

Приближается время 
осенних свадеб. Партнеры 
газеты «Клинской Недели» 
предлагают свои услуги по 
самым разным направле-
ниям подготовки к свадеб-
ному торжеству.

В марафон «Сильные 
духом» отправился 
колясочник из 
Клина Александр 
Понкрашкин

Известные клинчанки 
теперь запечатлены и в 
энциклопедиях «Кто есть 
кто» и «Трудовая слава 
России!»

Железнодорожники 
усиливают борьбу 
с безбилетниками, 
заставляя платить
их больше4 2 3
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ГИБДД
Èíñïåêòîðû 
ÃÈÁÄÄ ãîòîâÿò 
ðåéäû

На территории, контроли-
руемой 1 батальоном 1 пол-
ка ДПС ГИБДД (северный), в 
целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма при управлении 
мототранспортом, перевозки 
детей до 12-ти лет, снижения 
уровня тяжести последствий 
при ДТП, профилактики на-
рушений ПДД, в том числе 
при управлении транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения намечено прове-
сти специальные профилак-
тические мероприятия, о чем 
сообщает командование 1 ба-
тальона ДПС ГИБДД. 8 и 22 ав-
густа намечено проведение 
рейда «Детское кресло»; 15 и 
29 августа - рейда «Скутер»; в 
ночь с 30 на 31 августа - рейда 
«Нетрезвый водитель». Всем 
участникам дорожного дви-
жения желательно быть в эти 
дни особенно бдительными, 
но и не ослаблять внимания 
на дорогах в другие дни.

Виктор Стрелков

КРИМИНАЛ

Ìèãðàíòû-
íåëåãàëû 
òîðãîâàëè 
íàðêîòèêàìè

Сотрудники 8-й службы 
Управления ФСКН по 
Московской области в 
ходе оперативной рабо-
ты по выявлению сети 
сбыта наркотических 
средств на территории 
Подмосковья получили 
информацию о том, что 
мелкооптовым сбытом 
героина занимается 
гражданин Таджикиста-
на, проживающий в г. 
Апрелевка.

За ним установили наблю-
дение, и в момент совершения 
очередной сделки по продаже 
наркотического средства мо-
лодой человек 1982 года рож-
дения был задержан. В ходе 
личного досмотра у него изъяли 
героин весом около 150 гр. Про-
веденный комплекс оператив-
ных мероприятий позволил еще 
установить его соучастника, ко-
торым оказался тоже гражданин 
Таджикистана, но проживающий 
на территории садового коо-
ператива «Серебряные ручьи» 
уже в Одинцовском районе. Этот 
мигрант 1979 года рождения 
поставлял героин. В момент его 
задержания он направлялся на 
очередную сделку. При его лич-
ном досмотре в ручной клади 
обнаружен героин массой около 
180 гр. При обыске в арендуе-
мом этим гражданином садовом 
домике изъяты весы, кофемолка, 
мерные стаканы для фасовки, а 
также упаковка для героина ве-
сом 1,2 кг.

Оба гражданина Таджикиста-
на находились на территории 
России без каких-либо под-
тверждающих легальность их 
пребывания документов, без 
регистрации и разрешений на 
работу. В действиях мигрантов 
усмотрены признаки состава 
преступления, предусмотренно-
го ст. 228 УК РФ, по которой им 
грозит немалый срок лишения 
свободы.

Виктор Стрелков

КУЛЬТУРА
«Àâãóñòîâñêèå ñïàñû» çàøàãàëè ïî Êëèíó5 августа в Доме-

музее А. П. Гайдара 
состоялось открытие 
фестиваля "Августов-
ские спасы".

Мероприятие давно уже 
стало традиционным для 
жителей и гостей нашего 
города. Но если раньше фе-
стиваль проходил только на 
территории Дома-музея пи-
сателя, то в последние два 
года он вышел далеко за его 
пределы. 

В день открытия «Ав-
густовских спасов» в 
музей были приглаше-
ны дети из социально-
реабилитационного центра 
"Согласие" и Центра соци-
альной помощи семье и де-
тям "Семья". Для них сотруд-
ники клинского музейного 
объединения организовали 
культурно-досуговую про-
грамму. Сначала ребятам 
нужно было отгадать за-
шифрованные пословицы 
про медовый, яблочный и 
ореховый спасы. Правильно 
выполненное задание стало 
ключом в мир гайдаровско-
го Дома-музея. 

Далее дети разделились 
на две группы. Одна их них 
отправилась смотреть ви-
деофильм об истории ве-
ликого для русского народа 
праздника. Ребята узнали о 
том, почему именно в авгу-
сте трижды чествуются са-
мые значимые дары русской 
природы: мед – 14 августа, 
яблоки – 19-го, и орехи и 
хлеб - 28 августа, о том, ка-
кие еще названия эти спасы 
имеют и как проводят эти 
традиционные торжества в 
наше время.

Другая группа юных экс-

курсантов в мемориальной 
комнате Аркадия Гайдара 
слушала рассказ о его жиз-
ни, биографии и о том, как 
он жил в Клину и как от-
мечал августовские спасы. 
Затем ребята все вместе от-
правились в сад музея, где 
их ждал веселый Петруш-
ка к себе в гости, чтобы с 
ними поиграть. Ребята во-
дили хоровод, пели песни и 
танцевали. Особенно всем 
понравилось носить мед в 

деревянной ложке, кото-
рый впоследствии попадал 
в банки. Сотрудники ново-
щаповского Дома культуры 
для детей организовали 
мастер-класс по бисеро-
плетениею. Каждый ребе-
нок мог попробовать себя 
в этом деле. 

- Этот праздник стал лю-
бимым для наших жителей, 
- рассказала главный хра-
нитель Клинского музей-
ного объединения Лариса 

Соловьева. - Его ждут с не-
терпением. В этом году мы 
решили открыть наш фе-
стиваль чуть раньше, что-
бы успеть провести тема-
тические вечера в разных 
уголках нашего города и 
района. 

Вечером того же дня 
праздник продолжился в 
поселке Х Октября. Но и это 
еще не все. Интерактивную 
программу и различные 
выставки фестиваля «Ав-

густовские спасы» можно 
будет посмотреть и на дру-
гих площадках Клинского 
района: 8 августа - в микро-
районе Чепель, 12 августа 
- в поселке Чайковского, 15 
августа - в Решоткино, 19 
августа - в Высоковске и 22 
августа - в Спас-Заулке. На-
чало каждого праздника в 
18.30. 

Евгения Дума, фото автора  

Веселый Петрушка развлекал детей 

ПЕНСИИ
Â Êëèíó îòêðû-
ëàñü Êëèåíò-
ñêàÿ ñëóæáà

В клинском Управлении 
Пенсионного фонда РФ № 
23 по г.Москве и Московской 
области создана Клиентская 
служба по работе с гражда-
нами. 

В задачи этой службы входят:
- прием заявлений на назна-
чение пенсий по старости, ин-
валидности, по случаю потери 
кормильца;
- прием заявлений на назначе-
ние ежемесячной денежной 
выплаты федеральным льгот-
никам;
- прием заявлений на перерас-
чет пенсий;
- прием заявлений на запрос 
пенсионных дел, выплатных 
дел ЕДВ в связи с переездом в  г. 
Клин и Клинский район из дру-
гих районов России;
- прием заявлений на перечис-
ление пенсий на расчетные сче-
та в банки;
- выплата пособий на погребе-
ние и недополученных пенсий 
за умерших;
- выдача федеральным льготни-
кам справок о наборе социаль-
ных услуг.

Прием граждан осуществля-
ется по адресу: Клин, ул. Захва-
таева, д. 5а, в кабинетах 100, 101, 
102, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 16.00 с 
перерывом с 13.00 до 14.00.

В рамках административ-
ного регламента № 1521н от 
12.12.2011 г. предоставление 
Пенсионным фондом РФ госу-
дарственной услуги по приему 
и регистрации заявлений от 
граждан, а также в целях улуч-
шения качества приема граж-
дан в Клиентской службе осу-
ществляется предварительная 
запись населения на прием. 

Предварительно записать-
ся на прием можно лично в 
кабинете № 102 или по теле-
фону Клиентской службы 
(49624) 2-24-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Буквально за месяц в 
Высоковсе появился 
городской парк, полно-
стью обновленный и 
благоустроенный.

Работы в парке ведутся за 
счет средств из бюджета город-
ского поселения Высоковск. 
Через парк сейчас проходит 
центральная аллея, которая со-
единяет два значимых объекта в 
городе - братское захоронение 
и культурно-досуговый центр. 
А в «сердце» этой аллеи совсем 
скоро появится большая клумба 
с цветами. Ее проектировщики 
предусмотрели специально. Как 
сказал глава городского поселе-
ния Высоковск Вячеслав Давы-
дов, она будет препятствовать 
проезду по пешеходной алле 
недобросовестных автомобили-

стов и скутеристов. 
- Я живу в городе с самого 

рождения, - рассказала нам Та-
тьяна Ивановна. - Сейчас мне 50 
лет. И за это время в парке никог-
да не было таких работ. Поэтому 
высоковчанам очень приятно, 
что наш город начал оживать. 

Также в парке появились еще 
две дополнительные новые 
пешеходные зоны, выложен-
ные брусчаткой и бордюрами. 
Раньше на их местах был только 
замусоренный грунт. Вдоль до-
рожек стоят многочисленные 
скамейки, на которых жители 
и гости города уже могут отдо-
хнуть.

Не забыли здесь и про детей, 
для которых в парке установили 
детские площадки с качелями, 
каруселями и горками. В самое 
ближайшее время на этих пло-
щадках появятся дополнитель-

Â Âûñîêîâñêå âîçðîæäàåòñÿ ñòàðèííûé ïàðê

ные лавочки для мам, которые 
смогут сидя наблюдать за свои-
ми детьми. 

По всему периметру город-
ского парка намечено в течение 
недели установить фонари-
торшеры, которые будут осве-
щать место отдыха в вечернее 
время. 

Окончательное благоустрой-
ство старинного высоковского 
парка планируется закончить 
через две недели и тогда жите-
ли смогут в полной мере насла-
диться прогулкой по нему и по 
любимому городу. 

Евгения Дума, фото автора

Новые скамейки, детские площадки, заасфальтированные
 дорожки появились в городском парке Высоковска

ПОЧЕТ

Êëèíñêèå æåíùèíû - íà ñòðàíèöàõ èçâåñòíûõ êíèã
5 августа в Клинской 
городской библиотеке 
чествовали двух успеш-
ных женщин нашего 
района - исполняющую 
обязанности руково-
дителя администра-
ции Клинского района 
Алену Сокольскую и 
директора Клинского 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов 
Наталью Балясникову. 

Биография и трудовой путь 
Алены Дмитриевны вошли в 
биографическую энциклопедию 
успешных людей в России «Who 
is who в России», составленную 
Ральфом Хюбнером. Этот двух-
томник и был ей торжественно 
вручен, а коллеги из клинского 
Управления образования по-

здравили ее с этим событием. 
Издатель поставил перед собой 
задачу сохранить для потомков 
биографии выдающихся персон 
в виде энциклопедии личностей, 
в том числе и российских лич-
ностей. Об и. о. руководителя ад-
министрации Клинского района 
можно прочитать на странице 
931 во втором томе книги.

- Приятно осознавать, что ты 
составляешь хотя бы малень-
кую часть нашей страны, - при-
зналась Алена Сокольская. - И 
нельзя забывать, что в первую 
очередь мы - женщины - начало 
жизни, начало прекрасного. 

А Наталья Балясникова за-
несена в  федеральный фото-
каталог "Трудовая слава России 
- 2014!". В нем опубликована ее 
трудовая биография. 

- Я очень рада, что таким об-
разом оценили мой труд, и буду 

дальше работать на благо Мо-
сковской области и России, - ска-
зала Наталья Николаевна. 

Но в этот день был и еще один 
повод порадоваться за наших 
женщин. Клинское отделение 
Союза женщин Подмосковья 
передало в Центральную би-
блиотеку иллюстрированный 
глянцевый сборник стихов 
поэта-современника Ильи Рез-
ника "Святая к женщине любовь" 
с целью пополнить библиотеч-
ный фонд нашего района. 200 
экземпляров книги были изда-
ны специально для Московской 
областной организации Союза 
женщин Подмосковья. Часть из 
них теперь остается в клинских 
библиотеках, а часть получат в 
качестве подарка клинчанки по 
случаю каких-либо торжеств. 

- Мы собрались в этот день, 
чтобы еще раз подчеркнуть 

роль женщины в нашем обще-
стве, - сказала главный эксперт 
администрации Клинского райо-
на Маргарита Винокурова.

Очень хорошо, что женщин в 
Клину чествуют не только 8 мар-
та в международный женский 
день.

Евгения Дума, фото автора

Алене Сокольской был вручен 
двухтомник энциклопедии, в 
котором одна из страниц по-

священа ей



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ № 30 (573) 9 августа

www.nedelka-klin.ru

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.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

КРИМИНАЛ

ТРАНСПОРТ

Êóïëåííûé â ýëåêòðè÷êå áèëåò 
îáîéäåòñÿ äîðîæå
У железнодорожников появился новый метод борьбы 
с безбилетниками и пополнения своих доходов

1 августа в «Российской 
газете» опубликована 
новая редакция «Правил 
перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транс-
портом».

Для клинчан, особенно тех, 
кто часто пользуется элек-
тричками, в этих Правилах 
утверждено положение, со-
гласно которому с 12 августа 
при оформлении проездных 
документов непосредствен-
но в пригородном поезде 
при следовании пассажира от 
станции, где есть пригородная 
касса, будет взиматься сбор. 
Конкретно, в соответствии с 
пунктом 57 новых «Правил пе-
ревозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорож-
ным транспортом», «безбилет-
ный гражданин, обнаружен-
ный в поезде пригородного 
сообщения, обязан оплатить 
стоимость проезда от станции 
посадки до станции своего 
назначения. При этом с него 
взимается сбор за оформление 
проездного документа (биле-
та) в поезде. Если безбилетный 
гражданин заявляет о желании 
покинуть поезд, он оплачивает 
стоимость проезда до станции, 
на которой покинет поезд, и 
сбор за оформление проезд-
ного документа (билета) в по-
езде. В случае отказа оплатить 
стоимость проезда и покинуть 
поезд безбилетный гражданин 
удаляется из поезда перевоз-
чиком на ближайшей станции 
или остановочном пункте».

Как дополнила специалист 
по связям с общественно-
стью Московско-Тверской 
пригородной пассажирской 
компании Анна Зеленская, 
за оформление билета в ва-
гоне электрички на участке 
Октябрьской железной дороги 
Тверь-Конаково-Москва с без-
билетного пассажира, севшего 
на пассажирской платформе 
или станции, имеющей при-
городную кассу, взимается 
дополнительный сбор в сум-

ме 50 рублей. В скоростной 
электричке сбор составит 100 
рублей.

Взимать этот сбор станут 
разъездные билетные касси-
ры при проверке проездных 
документов в поезде. Сумма 
взысканного сбора отразит-
ся в билете строкой «Сбор». В 
итоге любой билет, купленный 
в обычной электричке с 12 
августа, станет дороже на 50 
рублей.

Правда, в новой редакции 
Правил есть пункт 59, кото-
рый гласит, что «пассажир, 
совершивший посадку в по-
езд пригородного сообщения 
на станциях, остановочных 
пунктах, где отсутствуют би-
летные кассы и терминалы са-
мообслуживания, не является 
безбилетным гражданином 
и обязан оплатить стоимость 
проезда от станции посадки 
до станции своего назначе-
ния в поезде или после окон-
чания поездки на станции 

назначения. При этом сбор 
за оформление проездного 
документа (билета) и провоза 
ручной клади не взимается». 
Этой лазейкой в Правилах 
клинчане, скорее всего, станут 
пользоваться активно, потому 
что на некоторых платформах 
по пути в Москву, Тверь, Ко-
наково касс и терминалов по 
продаже билетов нет, а еще на 
многих остановочных пунктах 
имеющиеся кассы с вечера до 
утра не работают. Но экономия 
получится лишь в 50 руб., если 
разъездные кассиры провери-
ли билет сразу после Стрегло-
во, а ехать нужно до Москвы 
или Крюково от Клина. Да и 
внимательнее придется быть 
на маршруте, называя билете-
рам в вагоне пункт посадки.

Конечно, лучше во избежа-
ние конфликтных ситуаций 
приобретать билет на станции 
отправления. А тем, кто ездит 
на электричке на работу, вы-
годно покупать абонементные 

билеты, которые реально по-
зволяют значительно эконо-
мить деньги на транспортные 
расходы. Например, разовый 
билет туда и обратно по марш-
руту Москва-Крюково-Москва 
обойдется в 87,50 Х 2 = 175,00 
рублей. За 24 рабочих дня 
оплата составит 4 200 руб. Або-
нементный билет на месяц по 
рабочим дням стоит 2 220 руб. 
В деньгах выгода при оформ-
лении «сезонки» составит 
1980 руб., а экономия - 190%. 
Если учесть, что на приобрете-
ние билета уходит 3 минуты в 
день, то за месяц экономится 
еще и 1 час 15 мин. Клинчане, 
которые ездят на электричках 
по разным маршрутам, могут 
подсчитать свою выгоду. А у 
железнодорожников появил-
ся еще один метод борьбы с 
зайцами и способ пополнения 
своей казны.

Виктор Стрелков

Впервые за время 
работы органов нарко-
контроля в Подмосковье 
пресечена деятельность 
крупной лаборатории по 
производству гашиша.

Никогда ранее наркополи-
цейские не выявляли произ-
водство гашиша из местной 
конопли. Но почти месяц на-
зад им поступила информа-
ция о нескольких молодых 
людях, которые выращива-
ли, а точнее ухаживали за 
крупной плантацией дикора-
стущей конопли, почти пол-
гектара которой оказались 
спрятанными среди лесных 
массивов Московской обла-
сти.

Оперативники взяли под 
наблюдение «агрономов». 
При этом они предполага-
ли, что злоумышленники 
готовят марихуану, а пото-
му намеревались выяснить 
всю схему ее сбыта. Однако 
видавшие виды оператив-

Ëèêâèäèðîâàíà ëàáîðàòîðèÿ ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãàøèøà

ники удивились, когда им 
стало понятно, что «агроно-
мы» создают круглосуточное 
производство по изготовле-
нию гашиша.

Жаркое лето, хороший 
уход за коноплей дали ее 
хороший урожай и повы-
сили ее наркотические по-
казатели, то есть увеличили 
содержание в ней тетраги-
дроканнабинола. А из такого 
растения возможно изготов-
ление гашиша даже в усло-
виях нашей средней полосы 
России.

Но «агрономы» и на этом 
не остановились, а еще и ис-
кусственно обогащали изго-
товленный гашиш, добавляя 
в него синтетические кана-
биноиды в виде порошка. 
При этом партия наркотика 
не реализовывалась, а заго-
тавливалась для дальнейшей 
поставки в другой регион 
России, предположительно, 
северо-западный.

В прошедшие выходные 
дни наркозаготовителей за-

держали на границе с Твер-
ской областью при транс-
портировке изготовленной 
ими партии гашиша из Лухо-
вицкого района. Задержан-
ными оказались двое жите-
лей Москвы, россияне 1983 
и 1987 года рождения. Весь 
гашиш у них изъят. Произве-
денный наркотик так же, как 
и в зарубежном производ-
стве, находился в брикетах 
весом около 100 гр каждый. 
Общий вес изъятой партии 
составил 18 кг.

Возбуждено уголовное 
дело. Также ведется поиск 
лиц, которым данная партия 

О незаконном распростра-
нении и производстве 
наркотиков сообщайте 
по телефону доверия 

Управления ФСКН России 
по Московской обла-

сти (499)152-53-52 или 
электронной почте до-

верия наркоконтроля по 
Московской области info@

gnkmo.ru.

Теперь разъездной билетный кассир имеет полное право взять 
дополнительный сбор при продаже билета в электричке

наркотика предположитель-
но должна была быть по-
ставлена.

Виктор Стрелков

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïî ïðîñüáå ïîëèöèè
Заключительная неделя июля для клинского поисково-

спасательного отряда № 20 выдалась обычной – 14 выездов по 
тревожным сигналам, рассказал начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. По четыре раза пришлось выезжать 
помогать полиции и медикам скорой помощи и на места дорожно-
транспортных происшествий, дважды – вскрывать двери. Например, 
1 августа полицейские попросили специалистов клинского ПСО-20 
вскрыть дверь в одну из квартир дома № 38 на ул. Мира. Спасатели с 
задачей справились быстро, а полицейские стали вести в квартире 
свою работу.

Íå çàìåòèë ñòîÿâøóþ ôóðó
1 августа на 33-м километре трассы А-108 в сторону Дмитрова 

водитель автомобиля Penny Cruiser с московским госномером от-
влекся и вовремя не заметил стоявшую на обочине фуру «Скания» с 
номерами Тверской области. Даже экстренное торможение и выво-
рачивание руля в сторону проезжей части не спасли от столкнове-
ния. Водитель легковой иномарки серьезно не пострадал и отказал-
ся от помощи спасателей и медиков.

Ìîòîöèêëèñòó ïîìåøàë áîðäþð
На 87-м километре Ленинградского шоссе, неподалеку от 

памятника-пушки мотоциклист, совершая обгон, наехал на большой 
скорости на бордюр и упал. Располагающиеся неподалеку спасате-
ли клинского ПСО-20 сразу же прибыли на место происшествия и за-
подозрили у мотоциклиста перелом плеча. Бригада скорой помощи 
отправила его в клинскую городскую больницу.

Ñ êàðíèçà ñíÿëè æåíùèíó
3 августа спасателям клинского ПСО-20 сообщили, что на карнизе 

между балконами одного из высотных этажей  дома № 3 в Ломоно-
совском проезде стоит женщина. Сразу же на место выехала дежур-
ная смена клинского поисково-спасательного отряда № 20 и расчет 
пожарной автолестницы СЧ-37. Хорошо, что к дому есть удобный 
подъезд, не заставленный машинами. Пожарные быстро разверну-
ли лестницу и по ней спустили женщину 1968 года рождения на зем-
лю. Объяснять, как и зачем она оказалась на карнизе, дама не стала. 
Это уже второй случай за минувшие три недели. Недавно 9-летний 
мальчик застрял на карнизе 4-го этажа в Малеевке, решив таким об-
разом выйти из запертой квартиры погулять.

Виктор Стрелков

Â æàðó ïðîòèâîïîæàðíàÿ 
áäèòåëüíîñòü îñîáåííî âàæíà

Хотя в клинских лесах объявлен самый высокий класс пожарной 
опасности, в населенных пунктах обстановка сохраняется обычной, 
сообщили газете «Клинская Неделя» в отделе надзорной деятель-
ности по Клинскому району. Лишь беспечность людей приводит к 
беде. В ночь с 31 июля на 1 августа у платформы Фроловская води-
тель оставил на не столь уж продолжительное время свой автомо-
биль ВАЗ-2107. А когда вернулся, то машина сгорела. Как рассказали 
местные жители, неподалеку в это время веселились молодые люди. 
Вполне возможно, что они и совершили поджог машины, потому что 
дознаватели отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
определили, что «семерку» именно подожгли. Сейчас дело переда-
но в клинскую полицию, специалисты которой проводят расследо-
вание.

В тот же первый день августа в садовом товариществе «Урожай», 
что в поселке 31-го Октября, москвич на своей даче решил истопить 
баню. Попарился и уехал домой в столицу, не дождавшись, пока ме-
таллическая печь остынет. Она же, еще и неправильно установлен-
ная, в жару оказалась перекалена. От нее сначала загорелась баня, 
а потом огонь перекинулся и на стоящий рядом садовый дом. Ветер, 
жара, из-за которой все деревянные конструкции строений хорошо 
пересохли, дали возможность огню разгуляться. И баня, и садовый 
дом сгорели полностью. Хорошо, что пожарным расчетам удалось 
отстоять соседние постройки в товариществе.

По-прежнему у огнеборцев много выездов на тушение мусора, 
сухой травы. И мусор, и трава загораются и сами, и по вине людей. 
Поэтому сейчас не следует снижать бдительность в соблюдении мер 
пожарной безопасности, а если чувствуется запах гари, дыма, виден 
открытый огонь, то нужно немедленно сообщить об этом по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков



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

№ 30  (573) 9 августа
www.nedelka-klin.ru

В Клину стартует конкурс
«Мисс ”Клинская Неделя”»

КОНКУРС

Þíàÿ 
êëèí÷àíêà 
ñòàëà ëó÷øåé â 
ýñòðàäíîì  
âîêàëå

3 августа в Москве на 
ВДНХ состоялся Между-
народный фестиваль-
конкурс вокального 
искусства «You're Super 
Star», в котором могли 
участвовать как извест-
ные, так и начинающие 
солисты, коллективы, 
представляющие все 
виды и жанры профес-
сионального и художе-
ственного творчества.

Среди более 70 участни-
ков из пяти стран мира была 
и юная вокалистка из Клина 
Юлианна Кирсанова, пред-
ставлявшая клуб «Спутник» 
поселка Ново-Щапово как 
филиал клинской Централи-
зованной клубной системы. 
Она выступала в номинации 
«Эстрадный вокал» в воз-
растной категории 4-5 лет. 
Представительное между-
народное жюри, в состав 
которого вошли ведущие 
представители культуры и 
искусства, профессиональ-
ные режиссеры, музыканты, 
вокалисты, по достоинству 
оценило выступление юной 
уроженки Клина и признало 
ее лауреатом первой степе-
ни. Мама Юлианны, педагог 
по вокалу клуба «Спутник» 
Екатерина Кирсанова от ор-
ганизаторов фестиваля по-
лучила благодарственное 
письмо. Остается пожелать 
маме и дочке новых творче-
ских побед и покорить вер-
шины всероссийского кон-
курса «Голос. Дети».

Виктор Стрелков

Íåïòóíà ÷åñòâîâàëè
 â Ìàéäàíîâî

2 августа, в день 
воздушно-десантных 
войск в Майдановском 
парке отмечался День 
Нептуна.

Обычно древнеримско-
го бога морей и потоков 
чествуют в день Военно-
морского флота, который 
отмечался в России неде-
лей раньше. А сам праздник 
нептунарий последователи 
древних римлян отмечают 
23 июля. Впрочем, в России 
строгой даты для Дня Не-
птуна нет, и различные ор-
ганизаторы устраивают его 
чествование в удобный им 
день.

В Майданово для чество-
вания бога морей выбрали 
первую субботу августа, ко-
торая выдалась очень жар-
кой, а спектакль и игровую 
программу разработала 
режиссер Юлия Гладышева 

со своими подопечными 
из Клинского центра реа-
билитации инвалидов «Им-
пульс». Юмористический 
спектакль о морском царе 
Нептуне и его помощни-
ках постепенно перешел 
в игровую программу, ко-
торая захватила и покори-
ла всех собравшихся, не 
оставив равнодушным ни 
одного ребенка и взрос-
лого. Все пришедшие на 
праздник дети получили 
возможность показать свои 
спортивные таланты в раз-
личных водных конкурсах, 
эстафетах. Брызги воды по-
стоянно вызывали всплеск 
положительных эмоций. А 
в пиковый момент праздни-
ка Нептуна водные потоки 
пролились на всех присут-
ствовавших зрителей.

Тем, кому этой воды не 
хватило для того, чтобы 
освежиться и утолить жаж-

ду, работал буфет, а еще 
предлагалась сладкая вата 
и попкорн. Мастера аква-
грима помогали создавать 
настроение веселья.

Во второй части праздни-
ка музыкальную программу 
из шлягеров 1990-х годов 
показала рок-группа «Во 
Сне». В Майдановском пар-
ке словно ожили мечты тех 
лет, когда в местных краси-
вых прудах плавали граци-
озные лебеди, в беседках, 
на качелях, на «любовных» 
мостках и танцплощадке 
проводили время влюблен-
ные пары, а в «ракушке» 
играл оркестр. Зажигатель-
ное выступление группы 
«Во Сне» вызвало всех на 
танцплощадку. А улыбки 
и радостные глаза стали 
благодарностью организа-
торам за доброту и мило-
сердие.

Василий Кузьмин, фото автора

Разве может обойтись чествование бога 
водных потоков без воды?

ТРАДИЦИИ

Ðîìàøêîâûé ôåñòèâàëü 
åùå ðàç íàïîìíèë 
î ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ
Фестиваль «Все начина-
ется с любви!», посвя-
щенный всероссийскому 
Дню семьи, любви и вер-
ности, поставил звонкую 
точку на Советской пло-
щади в Клину, которая 
снова становится одним 
из центров массового 
отдыха клинчан.

Как и 8 июля во время от-
крытия фестиваля, прозван-
ного «Ромашковым летом» 
еще в прошлом году, когда 
он проводился в первый раз, 
торжественную часть откры-
ла исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Клинского района Алена Со-
кольская. На этот раз официоз 
продолжила заведующая Клин-
ской поликлиникой № 2 Свет-
лана Моисеева, а не работники 
отдела ЗАГС. Впрочем, врачи 
не меньше знают о любви, вер-
ности и семейных ценностях 
клинчан, потому что им расска-
зывают буквально все.

Музыкально-развлекатель-
ную программу эмоционально 
и чувственно в своей традиции 
вела библиотекарь Централь-
ной районной библиотеки и в 
то же время актриса народного 
театра «Миг» Наталья Клягина. 
Для начала она проникновенно 
прочла «Балладу о Петре и Фев-
ронии» Светланы Копыловой, 
повествующей о большой люб-
ви князей Петра и Февронии 
Муромских, память о которых 
чтут все христиане почти 800 
лет. Затем Наталья по очереди 
представила клинских вокали-
стов Игоря Осипова, Светлану 
Шикун-Василевскую, Раису 
Крайнову и Вячеслава Алексее-
ва. Ансамбль народной песни 
«Субботея» порадовал душев-
ными песнями, а народный 
хореографический коллектив 
«Экспромт» заворожил зрителя 
экспрессивными танцами.

Как и во все дни «Ромаш-
кового лета» пришедшие на 
фестиваль не только смотрели 
выступления других, но и на-
ходили развлечения по душе, 
активно участвовали в пред-
лагавшихся конкурсах, играх с 
клоуном-аниматором, загляды-
вали в «Летний читальный зал».

В минувшем июле сотруд-
ники клинской Центральной 
библиотечной системы уча-
ствовали буквально в каждом 
«Ромашковом дне». При этом 
их программа почти и не повто-
рялась. Если в одном месте они 
предлагали участникам празд-
ника послушать одних поэтов 
литературного объединения 
«Творчество», проверить свои 
знания в литературных викто-
ринах, научиться рисовать ко-
миксы и сделать цветы из сал-
феток, то в других приглашали 
познакомиться уже с местны-
ми поэтами-песенниками и 
другими создателями рифм, 
литературными вернисажами 
и историями любви великих 
писателей, поиграть в на-
стольные игры, поучаствовать 
в креативных мастер-классах, 
оставить свою «ладошку» с по-
желаниями ко Дню семьи, люб-
ви и верности. В содружестве с 
Домом-музеем А. П. Гайдара и 
краеведческим музеем в «Ли-
тературном читальном зале» 
проводились краеведческая 
игра-путешествие, различные 
конкурсы и викторины на исто-
рические события города Клин. 
Интересно было складывать 
пазлы с фотографиями родного 
города.

Свои фотовыставки в «Ро-
машковые дни» показали 
клинские мастера фотографии, 
а в заключительный день «Ро-
машкового лета» на Советской 
площади развернулась боль-
шая фотовыставка работ Елены 
Мальцевой.

Организованный Управлени-
ем по делам культуры и искус-
ства фестиваль «Все начинает-
ся с любви!» завершился, но он 
помог еще раз обратить внима-
ние клинчан на семейные цен-
ности, укрепить любовь и вер-
ность в клинских семьях.

Алексей Евланов, фото автора

КОНКУРС

Девушка, если тебе не 
меньше 16 и не больше 
25 лет, если ты талант-
лива и уверена в себе - 
этот конкурс для тебя!

Уже сейчас редакция газеты 
«Клинская Неделя» принима-
ет заявки от желающих уча-
ствовать в конкурсе красоты 
и талантов. Для того, чтобы 
стать конкурсанткой, нужно 
заполнить анкету и прислать 
ее в редакцию вместе с двумя 
фотографиями хорошего каче-
ства - портрет и в полный рост 
(в электронном виде, в форма-
те JPG, не больше 5 Mb).

Присылай заявку на участие, 
и тебя ждет волшебный вечер 
в одном из лучших ресторанов 
города, куда ты отправишься 

в назначенный день вместе с 
другими участницами.

Ты можешь выиграть по-
трясающие призы, в числе ко-
торых поход в салон красоты, 
наборы элитной косметики, 
сертификаты на романтиче-
ский ужин и много всего дру-
гого.

Кроме этого, для тебя раз-
влекательная программа, фур-
шет и масса приятных впечат-
лений!

Прием заявок осуществля-
ется до 1 сентября.

Подробности конкурса и 
требования можно прочитать 
в Положении о конкурсе, ко-
торое вместе с анкетой ты мо-
жешь скачать на нашем сайте 
http://www.nedelka-klin.ru/
news.php?ELEMENT_ID=21111.

Фотографии и анкеты при-

нимаются по адресу: ул. 
Лавровская дорога, д. 27б 
и по электронному адресу 
evgeniya_duma@mail.ru. 

Все вопросы по конкурсу 
можно задать по телефону 

8 (49624) 2-70-15 
или 8 (916) 563-59-30.

Евгения Дума

Приглашаем девушек побороться за звание мисс 
«Клинская Неделя», вице-мисс «Клинская Неделя» 
и за победу в других номинациях конкурса.

Важно!

На конкурс 
«Мисс «Клинская 
Неделя» 
не принимаются 
заявки от участниц 
прошлых лет. 

ОБЩЕСТВО

Ñèëüíûå äóõîì îòïðàâèëèñü â 
äâóõíåäåëüíûé ìàðàôîí

Александр Понкрашкин во втором ряду справа

От памятника воинам-
интернационалистам 
на Поклонной горе 
в Москве стартовал 
Российский социально-
патриотический мара-
фон «Сильные духом-
2014», организованный 
Общероссийской обще-
ственной организацией 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды 
войны». 

В марафоне «Сильные ду-
хом» участвуют инвалиды со 
всей России, в том числе Алек-
сандр Понкрашкин из Клина. 
Маршрут проходит по горо-
дам Великий Новгород, Псков, 
Санкт-Петербург, Петрозаводск, 
Вологда, Кострома, Руза. 13 ав-
густа марафонцы возвращаются 
в Москву, где в Центре восста-
новительной терапии имени М. 
А. Лиходея наметили подвести 
итоги.

Марафон «Сильные духом» 
проходит уже четвертый раз и 
его цель - показать потенциал 
людей с ограниченными воз-
можностями, а также провести 
активную патриотическую ра-
боту на местах с подрастаю-

щим поколением и в филиалах 
ОООИВА – «Инвалиды войны». 
Нынешний марафон посвящен 
25-летию вывода контингента 
советских войск из Афганистана 
и 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войска-
ми.

- Я очень рад, что моя кан-
дидатура была утверждена в 
качестве участника марафона, 
- сказал наш земляк Александр 
Понкрашкин. – Собраться в та-
кой отряд хотят очень многие в 
России. Участие в нем – дело не 
простое. А потому отбор идет 
довольно строгий. Сам марафон 
предполагает общение с людь-
ми, с ребятами-инвалидами, 

чиновниками из администра-
ций тех городов, через которые 
проходит марафонский марш-
рут. Руководящим лицам нужно 
обязательно увидеть граждан 
на колясках и учесть возможно-
сти доступной среды не только 
для них, но и для всех. У нас есть 
много предложений об органи-
зации спортивных мероприя-
тий, выступлений творческого 
десанта и большая программа 
по внедрению элементов до-
ступной среды. Этот марафон - 
мероприятие не для «галочки», 
а конкретная работа на местах. 
Здесь нужно и себя показать, и 
на других посмотреть.

Василий Кузьмин, фото автора
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Â âûñîêîâñêîé áîëüíèöå - 
íîâûé ïèùåáëîê

Три недели назад в 
Высоковске после ка-
питального ремонта 
заработал пищеблок 
Высоковской город-
ской больницы.

Пищеблок был отремон-
тирован за счет средств под-
московного бюджета. День-
ги в размере 2,5 млн рублей 
были выделены Московской 
областной Думой благодаря 
первому заместителю пред-
седателя Мособлдумы Сер-
гею Юдакову.

Закрылся пищеблок на 

ремонт полгода назад, и все 
эти месяцы повара готовили 
еду для больных в специ-
ально отведенном для этого 
месте в поликлинике. За это 
время в здании пищеблока 
поменялось кардинально 
все. Сотрудники пришли в 
полностью обновленное 
здание. В ходе ремонта за-
менена система вентиляции, 
канализационные трубы, 
закуплено и установлено 
дорогостоящее оборудова-
ние, современные плиты с 
духовыми шкафами, элек-
тронные весы, современные 
холодильники, а для сотруд-

ников созданы благоустро-
енные комнаты отдыха. 

- В таких условиях рабо-
тать очень приятно, - расска-
зала медсестра по диетиче-
скому питанию Высоковской 
городской больницы Ирина 
Хозлова. - И если раньше 
стены были обиты рейкой, 
которая изо дня в день чер-
нела, а на потолке была пле-
сень, то сейчас пищеблок 
представляет собой светлое 
и просторное помещение, 
отвечающее всем современ-
ным требованиям и стандар-
там. Поэтому готовить самые 
разнообразные блюда в от-

ремонтированном пищебло-
ке теперь вдвойне приятно.

Питаются больные в Высо-
ковской горбольнице четыре 
раза в день. При этом на за-
втрак, обед, полдник и ужин 
меню всегда разнообразное. 
В пищеблоке работают де-
вять человек. В среднем за 
один день поварам нужно 
накормить 170 больных из 
хирургического и терапев-
тического отделений, а так-
же из инфекционной боль-
ницы. Питание у всех разное 
и зависит от заболевания 
пациента. К каждому у меди-
ков и поваров - свой подход. 

У Ирины Анатольевны есть 
книга, в которой пациенты 
оставляют отзывы о питании 
в больнице. Ни одного отри-
цательного нет. 

В ближайшее время ра-
бочие произведут еще от-
делку фасада пищеблока. 
Но эти работы уже никак не 
сказываются ни на работе 
самого пищеблока, ни на его 
санитарно-гигиеническом 
состоянии и соответствии 
стандартам.

Евгения Дума, фото автора

Пищеблок стал светлым и просторным с современным оборудованием 

Государственные и частные 
стоматологии изначально - 
в неравных условиях
Клинская стоматологическая поли-
клиника наравне с бесплатным ока-
занием своих услуг еще оказывает и 
платное лечение. Однако переосна-
щение современной аппаратурой и 
оборудованием происходит в ней не 
так мощно по сравнению даже с сель-
скими фельдшерско-акушерскими 
пунктами, а не только с частными 
стоматологиями…
Вера Павловна

Оборудование стоматологической по-
ликлиники постоянно обновляется, не 
согласился с читательницей начальник 
клинского Управления здравоохранения 
Владимир Ющук. Например, только за 
год в нашей стоматологической поликли-
нике начала работать новая дентальная 
стойка к рентгенаппарату для производ-
ства диагностических цифровых снимков 
челюстно-лицевой части, немало обору-
дования информатизации, в том числе для 
внедрения электронной записи на прием. 
Кабинеты врачей оснащены неплохими 
стоматологическими установками. В са-
мом помещении сделан ремонт. В этом 
году стоматологи районной поликлиники 
расширили свои возможности по зубо-
протезированию и взяли на льготное об-
служивание государственных пациентов 
в содружестве с клинским Управлением 
социальной защиты населения. Конеч-
но, жителям города и района хочется все 
лучшего и лучшего качества бесплатного 
стоматологического лечения и обслужи-
вания, которое могут предложить задо-
рого иные частные стоматологии, согла-
сен Владимир Ющук. Однако оснащение 
частных клиник быстрее обновляется 
потому, что у них развязаны руки - они 
вольные участники рынка, которые под-
чиняются его законам. А наша бюджетная 
стоматологическая поликлиника и Управ-
ление здравоохранения ограничены дей-
ствующим законодательством, которое 
регулирует деятельность муниципальных 
лечебных учреждений. Частные стомато-

Дорожные работы продолжаются
В №29 "Клинской Недели" от 2 августа мы опубли-
ковали ответ на вопрос по поводу ремонта дорог, 
внутриквартальных подъездов и дворовых терри-
торий "Ремонт дорог продолжится в следующем 
году". 

Перед публикацией мы посылали запрос в администрацию города 
с просьбой дать нам список тех улиц, где будут проходить дорожные 
работы. В ответе на запрос нам порекомендовали  посетить раздел 
"Дороги и дорожное хозяйство" на сайте  администрации Клинского 
района, что мы и сделали. В этом разделе был небольшой список адре-
сов, где уже работы были выполнены. А сразу после нашей публика-
ции об этом на том же сайте появился новый список, который значи-
тельно пополнился адресами ремонта дорог и проездов, и не только 
клинскими, но и высоковскими, других населенных пунктов. Считаем 
это пополнение списка продолжением ответа на наш запрос.

Евгения Дума

«Лежачих полицейских» не везде 
можно уложить
Сейчас ремонтируется проезжая часть улиц Победы 
и Карла Маркса у Ледового дворца. Здесь же находятся 
автобусные остановки. Когда дорога будет отремонти-
рована, скорость движения машин на ней возрастет, хотя 
и до ремонта она была довольно высокой с точки зрения 
пешехода. Для безопасного перехода с одной стороны до-
роги на другую здесь перед пешеходным переходом, хотя 
бы на той полосе дороги, которая ведет снизу, от реки, на 
ул. К. Маркса в сторону вокзала желательно установить 
искусственную неровность, «лежачего полицейского». Воз-
можно ли это?
Регина

За ответом на этот вопрос мы обратились к старшему госу-
дарственному инспектору дорожного надзора Клинской ГИБДД, 
майору полиции Андрею Мачехину, который напомнил, что этот 
дорожный участок находится в ведении ГБУ МО «Мосавтодор». Эта 
организация в прошлом году посчитала, что нецелесообразно уста-
навливать пешеходный светофор у больничного комплекса, то есть 
на другом берегу реки. На участке дороги у Ледового дворца, как 
отметил Андрей Михайлович, установка искусственных неровно-
стей, «лежачих полицейских», невозможна в связи с геометрически-
ми параметрами дорожной части, то есть по требованиям ГОСТов. 
Поэтому пешеходам следует быть внимательными при переходе 
дороги в этом месте.

Виктор Стрелков

логии имеют право взимать деньги сразу за 
любую свою услугу и направлять их по своему 
усмотрению на приобретение оборудования, 
оперативно управлять деньгами. Клинская сто-
матологическая поликлиника сначала обязана 
оказать бесплатно услуги по программе госу-
дарственных гарантий оказания медицинской 
помощи, а уж потом думать о зарабатывании 
денег. Изначально она и частные стоматологи-
ческие клиники находятся в неравных услови-
ях. Тем не менее, как особо отметил Владимир 
Николаевич, клинская стоматологическая по-
ликлиника оказывает самый большой объем 
медицинских услуг, причем бесплатно, какой 
не оказывает ни одна частная стоматологиче-
ская клиника в Клину.

Виктор Стрелков.

Юрий:
- Нужно ли 
приносить 
трудовую 
книжку при 
оформлении 
субсидий?

Денис:
- Могут ли сотрудники ГИБДД 
остановить 
водителя в 
любом месте 
на дороге, 
хоть в лесу 
или поле, или 
они обязаны 
останавливать 
автомобили 
только на по-
сту ДПС?

Анна:
- Положены ли 
мне социаль-
ные выплаты, 
если мой за-
работок очень 
маленький?

Елена:
- Можно ли по-
сле сильного 
ожога срезать 
пузыри или же 
нужно ждать, 
когда они сами 
лопнут?

Наталья
- Вода в реке 
Сестре очень 
грязная, 
особенно 
в районе 
пляжа. Ее 
кто-нибудь чистит?
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В понедельник людям, рожденным под знаком Зодиака 
Овен, следует быть особенно осторожными при использо-
вании бытовой химии. Во вторник следует избегать новых 
знакомств - они точно не будут полезными. В среду поста-
райтесь более рационально отнестись к покупкам, иначе 
могут возникнуть проблемы с финансами. 

Понедельник для представителей этого знака станет хо-
рошим днем для различных исследовательских работ. Во 
вторник вам придется заниматься распределением своих 
финансов – на доходы, а также налоги и уплату пошлин. В 
среду вам лучше всего воспользоваться помощью со сторо-
ны, а также в этот день вам нужно проявить внимание к лю-
дям и дипломатичность. В четверг вполне вероятно, что вам 
захочется возобновить старые сердечные привязанности. 

В понедельник представителям знака Близнецы нужно 
быть начеку - возможен неожиданный поворот событий и 
ситуация способна выйти из-под контроля. День вторни-
ка будет наполнен не только деловыми, но и обществен-
ными встречами. В среду вам необходимо держаться в 
стороне от эмоциональных конфликтов, лучше сфокуси-
роваться на делах и доходных предприятиях. В четверг 
нельзя делать уборку в собственном жилище. 

В понедельник представителям знака Зодиака Рак реко-
мендуется быть нейтральными при выяснении отноше-
ний и не вступать ни в какие противостояния. Во вторник 
первая половина дня окажется наиболее плодотворной, 
поэтому лучше перенести на это время все важные дела. 
В среду не упустите свою удачу - она может значительно 
помочь вам. , но весь смысл этого вы поймете не сразу.

В понедельник представители этого знака Зодиака нако-
нец найдут то, что так долго искали. Вторник станет для вас 
успешным днем во взаимоотношениях с противоположным 
полом. В среду вам рекомендуется принести в свой дом 
какую-либо рухлядь, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. 
В четверг будьте внимательнее, когда садитесь куда-нибудь - 
вы можете сильно испачкаться. В среду проявляйте осторож-
ность при обращении с включенными электроприборами. 

В понедельник представители знака Дева должны поста-
раться не конфликтовать с сослуживцами, иначе это отрица-
тельно скажется на работе. Вторник будет хорошим време-
нем для любых деловых начинаний. В среду для вас могут 
стать выгодными любые сделки с недвижимостью. Четверг 
- отличное время для разворачивания любовных интриг и 
обольщения, вы можете приворожить любимого человека. 

В понедельник представителям знака Зодиака Весы сле-
дует быть внимательнее за рулем своего автомобиля, а 
еще лучше воспользоваться общественным транспортом. 
Во вторник можете начинать любое сложное дело - у вас 
все получится. В среду возможно, что вас посетят мысли 
о смене своего места работы. Если в четверг к вам в дом 
залетит птица, то это знак о наступающих трудностях в ва-
ших семейных отношениях. Возможно, что в среду перед 
вами откроются заманчивые перспективы. 

В понедельник представителям знака Скорпион следует по-
стараться рационально подойти к покупкам, иначе в начале 
недели вас ожидают финансовые проблемы. Во вторник у вас 
есть хорошие шансы добиться расположения вышестоящих 
лиц. В среду у кого-то из ваших родственников возникнут 
проблемы и вам нужно будет оказывать помощь. В четверг 
вам рекомендуется проявить осторожность при использова-
нии средств бытовой химии. Если вы окажете кому-то услугу 
в среду, то можете смело рассчитывать на ответную помощь. 

В понедельник у представителей знака Зодиака Стрелец 
возможны проблемы, связанные с вашей профессиональ-
ной деятельностью, скорее всего, из-за того, что ваш началь-
ник окажется не в духе. День вторника даст вам ощутимое 
преимущество перед вашими неприятелями и недоброже-
лателями. В среду неожиданная удача поможет вам преодо-
леть все возникшие препятствия. В четверг стоит набраться 
выдержки и терпения, чтобы избежать возможных кон-
фликтов со своими коллегами или близкими людьми. 

Если в понедельник представителям знака Козерог попа-
дут в руки старые рваные деньги, то это хорошая примета, 
связанная с достижением успеха. А во вторник у вас воз-
можны неожиданные крупные денежные расходы. В среду 
постарайтесь ни при каких обстоятельствах не надевать 
на себя чужую одежду. Четверг станет неблагоприятным 
днем для любых операций с недвижимостью. 

В понедельник представителям знака Рыбы нельзя стирать 
белье и заниматься любым видом рукоделия. Во вторник 
вам рекомендуется проверить прочность стула перед тем, 
как сесть на него. В среду у вас будет в избытке новых ори-
гинальных идей, озарения и прозрений. В четверг вечером 
вам необходимо ложиться спать только в своей постели. , 
также рекомендуется изменить секретный код доступа. 

В понедельник представителям знака Зодиака Водолей реко-
мендуется проверить остаток средств на банковской карте, 
возможно вам потребуется сменить секретный код доступа. 
Во вторник у вас дома вероятны мелкие бытовые проблемы 
с водой или электричеством. В среду, даже не прикладывая 
каких-то особых усилий, вы сможете очень многого добиться. 

Â îæèäàíèè ëåñíèêà
Пока ясно только 
одно: более-менее 
объективно разо-
браться, что и по-
чему происходило и 
сейчас происходит, 
а также узнать, «чем 
сердце успокоится» в 
ситуации с Украиной, 
можно будет только 
лет этак через 50-70. 

Когда отзаседает уже 
международный трибунал в 
Гааге, - а может в Тобольске 
или каком-нибудь Гуань-
чжоу – кто может сейчас с 
точностью сказать, где он 
к тому времени окажется и 
кто получит право судить… 
Когда на старости лет прого-
ворятся, или же - в желании 
застолбить за собой или же 
отнять у соперника посмерт-
ную славу – устроят наме-
ренный «слив» информации 
некоторые из нынешних 
тщеславных политиков. А 
может какой-нибудь новый 
Сноуден опубликует в но-
вом Викиликсе стенограм-
мы секретных переговоров 
и копии не менее тайных 
«пактов». К тому времени на-
родная молва сделает «ре-
брендинг»  «Коктейля Моло-
това» в честь какого-нибудь 
другого, более «свежего» 
политика, а художники-
авангардисты нарисуют кар-
тины, на которых Дмитрий 
Киселев целуется с Джен 
Псаки…

Но это всё потом, в свет-
лом будущем, которое не-
пременно настанет. А нам 
надо жить сейчас… Жить и 
не бояться, что какой-нибудь 
шальной снаряд залетит в 
твой дом или разорвется 
рядом с пешеходным пере-
ходом, по которому в это 
время идёшь ты или кто-то 
из твоих близких. Без страха 

приезжать в аэропорты. Не 
ловить себя на «новых ощу-
щениях» при доносящихся 
из соседней воинской части 
звуках «воздушной трево-
ги», к которым ещё вчера ты 
относился, как к позывным 
«Радио Маяк» - надоели, но 
привык. И не корчиться при 
виде телевизионных ново-
стей, как от звука бормаши-
ны в кабинете зубного врача 
«старой школы».

А ведь телевизор смо-
треть действительно страш-
но. И страшно уже не толь-
ко от того, что впадаешь от 
новостей в какую-то жуткую 
депрессию. Гораздо ужас-
нее, если вдруг неожиданно 
замечаешь за самим собой, 
что постепенно становишь-
ся, простите за сравнение, 
«болельщиком» одной из 
сторон, что радуешься её 
успехам. А ведь это не фут-
бол – тут не голы забивают, а 
людей убивают. В том числе 
и тех, кто не хочет и не со-
бирается себя ни к одной из 
сторон причислять.

Думаю, что история с ма-
лазийским «Боингом» не за-
кончится ничем. Точнее – не 
закончится тем, чем должна 
была бы закончиться – уста-
новлением истины. Сторона, 
на которую укажут, как на 
виновную, этой своей вины 
не признает: факты назовет 
подтасованными, показания 
– лживыми, а признания – 
если даже и такие вдруг по-
явятся – самооговором под 
давлением. И сторона эта 
обязательно найдет чью-то 
поддержку…

Да, это не футбол, это – по-
литика. И тем, кто в неё игра-
ет, не до «фейр-плей».

А уж если ты становишься 
«фанатом» одной из сторон, 
то и для тебя уже «честная 
игра» - тоже дело двадцать 
девятое. Главное – победа! 

Любой ценой! Не замечали 
за собой? Ударил свой игрок 
исподтишка по ногам сопер-
ника – ну, что ж, бывает: «Чё 
ты корчишься?! Вставай, а то 
простудишься!». Рухнул свой 
футболист в чужой штраф-
ной – «Где судья?! Куда он 
смотрит?! Пенальти!..» Ну, 
и пусть на повторе не вид-
но, что соперник его хотя 
бы коснулся? Тогда, значит, 
сказал что-то такое, от чего 
у нашего ноги подкосились! 
- «Удалить негодяя!..»

«Да, он сукин сын, но он 
наш сукин сын». Не мы это 
придумали, но разве мы при 
случае этим принципом не 
пользуемся?

Кому правильнее сочув-
ствовать: подлецу, высту-
пающему «за правое дело», 
или же человеку, который 
сам по себе выглядит по-
рядочным, а вот дела его 
- какими-то «левыми»?.. 
Никогда не ставили перед 
собой такой вопрос? Впро-
чем, как известно, для того, 
чтобы правое стало левым 
и наоборот, иногда доста-
точно посмотреть на вещи с 
другой стороны…

Мне дико досадно, когда 
люди, которых я много лет 
ценю и уважаю, говорят что-
то такое, с чем я в какой-то 
степени, а то и абсолютно 
не согласен. Но меня про-
сто ужас охватывает, когда 
я вдруг замечаю, что «стою 
в одном ряду» с теми, кого 
всегда считал и считаю бес-
совестными и беспринцип-
ными.

Но ещё кошмарнее, когда 
правых не видишь вообще… 
Когда не покидает ощуще-
ние, что врут - все. А если и 
говорят правду, то только 
ту её часть, которая им вы-
годна. Да и правда-то ведь у 
каждого своя. И за эту свою 
правду каждая сторона уже 

и воюет. Увы – не на парла-
ментской трибуне и не ди-
пломатическими нотами…

Что делать? Как спастись 
от всего этого?  Когда ни-
кто никого не слышит и не 
хочет слышать. Когда никто 
не собирается ни отвечать 
на «неудобные» вопросы, ни 
замечать очевидных фактов. 
Потому что это не выгодно.

Говорят, что в Одессе – го-
роде, который я очень лю-
блю и в котором, чувствую, 
очень не скоро теперь по-
счастливится побывать, - 
продолжают спасаться юмо-
ром. Вот и мне вспомнился 
старый анекдот. Про «днев-
ник партизана»: 

«Понедельник. Мы выби-
ли немцев из сторожки лес-
ника.

Вторник. Немцы выбили 
нас из сторожки лесника.

Среда. Мы выбили немцев 
из сторожки лесника.

Четверг. Немцы выбили 
нас из сторожки лесника.

Пятница. Пришел лесник 
и выгнал из леса к чертовой 
матери и немцев, и нас…»

Когда же на Украине 
появится, наконец, такой 
«лесник»? Которого боялись 
бы и, главное, – которому 
доверяли бы все? Его даже 
близко не видно… Какую 
страну, какого человека, ка-
кую международную орга-
низацию можно представить 
в этой роли? Увы… Мучает 
ощущение, что все они или 
беспомощны, или же хотят 
стать лесником только для 
того, чтобы самому «пилить 
деревья да продавать дре-
весину да земельные участ-
ки». А «что станет с лесом», 
как защитить его от хапуг и 
браконьеров – не интересно 
уже никому…

Алексей Сокольский

Ëåñà çàêðûòû äëÿ 
ïîñåùåíèÿ èç-çà æàðû

Распоряжением Комитета 
лесного хозяйства Москов-
ской области от 04.08.2014 
г. № 26РВ-11 продляется 
по 11.08.2014 г. ограниче-
ние пребывания граждан 
и въезда транспортных 
средств во все лесничества, 
в том числе участковые, 
все кварталы, все выделы 
на территории земель лес-
ного фонда в границах Мо-
сковской области. Причина 
- установление самых высо-
ких IV и V классов пожарной 
опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды и 
отсутствие улучшения по-

жароопасной обстановки в 
лесах в ближайшие 5 дней.

При ограничении пре-
бывания граждан в лесах 
запрещается разводить 
любой вид огня – жарить 
шашлыки, поджигать траву, 
курить. Комитет лесного хо-
зяйства Московской обла-
сти просит граждан вообще 
воздержаться от посещения 
лесов.

Нарушение же правил по-
жарной безопасности может 
привести как к администра-
тивной, так и к уголовной 
ответственности. 

Комитет лесного хозяй-

ства Московской области 
организовал усиленное па-
трулирование лесов Под-
московья, в том числе и в 
выходные дни, когда веро-
ятность нарушений правил 
пожарной безопасности в 
лесах наиболее высока. Кро-
ме сотрудников лесничеств, 
к патрулированию привле-
каются сотрудники аппа-
рата управления Комитета 
лесного хозяйства и под-
чиненных организаций, со-
трудники ОВД муниципаль-
ных образований. Патрули 
контролируют ограничение 
посещения лесов граждана-

ми и запрет на въезд транс-
портных средств на терри-
торию лесного фонда.

Граждане в период вве-
дения ограничений по-
сещения лесов могут об-
ращаться в региональную 
диспетчерскую службу 
лесного хозяйства Мо-
сковской области по тел.: 
8-800-100-94-00, 8(499) 
429-05-97, 8(499) 429-05-
94, 8(915) 245-89-66, по 
электронной почте: clh.
rds@mail.ru.

Многие эксперты считают, 
что по погодным условиям 
и лесопожарной обстанов-
ке нынешний год наиболее 
близок к пожароопасному 
периоду 2011 года. Одна-
ко основные показатели в 
сравнении с 2011 г. разнят-
ся почти в два раза. В этом 
году на 24 июля на террито-
рии лесного фонда Подмо-
сковья ликвидировано 156 
лесных пожаров, а за анало-
гичный период 2011 г. – 292. 
В 2010 г. на эту же дату было 
зафиксировано 1034 лесных 
пожара.

 Общая площадь, прой-
денная огнем в этом году, 
меньше в 4,5 раза, чем в 2011 
г. – 34,42 га и 152,3 га соот-
ветственно. В 2010 г. огонь 
прошел 1024 га. Из этих 
цифр рождается основной 
показатель эффективности 

лесных пожаров – средняя 
площадь, пройденная огнем 
за один пожар. В этом году 
этот показатель составля-
ет пока 0,22 га, тогда как в 
2011 г. был 0,52 га. Разница 
более чем в 2 раза. Наблю-
дается однозначная тен-
денция уменьшения этого 
показателя: 2010 год – 0,99 
га, 2011 год – 0,52 га, 2012 
год - 0,39 га, 2013 год – 0,21 
га, 2014 год – 0,22 га. Эти 
данные говорят о возрос-
шей эффективности работы 
лесопожарных служб – воз-
горание раньше обнаружи-
вается, уменьшилось время 
реагирования, лесопожар-
ные машины прибывают к 
очагу пожара быстрее, что 
дает возможность потушить 
пожар прежде, чем он до-
стигнет значительных раз-
меров. 

Наиболее горимыми яв-
ляются восточные лесниче-
ства. В Орехово-Зуевском 
зафиксирован к концу июля 
31 пожар, в Шатурском – 21; 
в Клинском и Ногинском – 
по 17, в Виноградовском – 
16 пожаров. Однако замече-
но, что даже в границах этих 
лесничеств пожары возни-
кают приблизительно в од-
них и тех же местах. На пер-
вом месте идет Хорловское 
участковое лесничество, 
где отмечены 12 пожаров 
в 11 кварталах, на втором 
– Зуевское участковое лес-
ничество с 10 пожарами в 8 
кварталах. Завершает трой-
ку лидеров Кудиновское 
участковое лесничество с 
9 пожарами в 7 кварталах. 
Учитывая, что лесной квар-
тал – это участок размером 
примерно в 1 квадратный 

километр, то видно, что в 
Орехово-Зуевском лесни-
честве более половины 
лесных пожаров – 16 из 31 
– произошли на территории 
13 кварталов двух участко-
вых лесничеств – Зуевского 
и Куровского. В Клинском 
лесничестве таких точек 
средоточения лесного огня 
нет. В последние дни замет-
но снижение числа лесных 
пожаров в нашем районе. И 
это радует. На день, когда го-
товился этот номер, на 6 ав-
густа в лесах Клинского рай-
она не было зафиксировано 
ни одного пожара. Но это не 
значит, что можно успоко-
иться и ослабить внимание 
к пожарной обастновке в 
лесах.

Виктор Стрелков

Ãäå ãîðèò áîëüøå?
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Свадебное торжество
в деталях

У вас скоро свадьба, а, 
значит, вы заранее начали 
подготовку к торжеству. 
Постарайтесь учесть 
каждую мелочь, каждую 
деталь при подготовке к 
этому прекрасному дню. 
Это нужно для того, чтобы 
вам ничто не смогло ис-
портить этот важный день 
в вашей жизни. 

Одним из важных этапов 
подготовки к свадьбе является 
выбор ресторана и его под-
готовка к свадебному вечеру. 
И это нужно сделать в первую 
очередь.

Кстати, подобрать ресторан 
совсем не так просто, как ка-
жется на первый взгляд. И если 
вы не частый посетитель ресто-
ранов, то они все вам покажут-
ся одинаковыми при выборе 
с разницей лишь в цене и раз-
нообразии блюд для банкета. 

Но все же ресторан для 
свадьбы должен отвечать 
определенным требованиям. 
Во-первых, статус заведения 
должен соответствовать фор-
мату торжества и амбициям 
молодоженов. Во-вторых, раз-
меры банкетного зала и коли-
чество посадочных мест под-
бираются в зависимости от 
числа приглашенных. При этом 
нужно учитывать, что помеще-
ние должно быть достаточно 
просторным, чтобы вмещать 
не только нужное количество 
гостей за столом, но и обеспе-
чить свободную площадку для 
проведения развлекательной 

программы. 
Но, чтобы самим убедиться 

в просторности помещения, 
нужно посетить ресторан и 
осмотреть его изнутри, причем 
побывать не только в зале для 
торжества, но и в гардеробе, 
туалете. Важно, чтобы не толь-
ко вы почувствовали себя в ре-
сторане комфортно, но и ваши 
гости. 

Например, в некоторых ре-
сторанах Клина разрешается 
на свадебные столы ставить 
алкогольные и безалкогольные 
напитки, приобретенные само-
стоятельно, а не ресторанные. 
Это же касается отдельных про-
дуктов, например, фруктов и 
овощей. Используя свой алко-
голь и напитки, вы значительно 
сэкономите, так как в рестора-
нах эти товары, как правило, 
стоят в два раза дороже. Ино-
гда администраторы заведения 
предлагают заказать предусмо-
тренный у них минимум напит-
ков, а остальное принести, что 
тоже очень неплохо. Если же 
ни той, ни другой возможности 
нет, то нужно поинтересовать-
ся, а возвратят ли вам те напит-
ки, которые будут оплачены, но 
не выставлены на стол из-за их 
обилия. И если их возвратят, то 
лучше попросить, чтобы вам 
вернули их стоимость. 

Так как август, сентябрь, 
октябрь - самый сезон свадеб, 
то в Клину ресторан на эти 
месяцы заказать уже не так 
просто. Если сейчас не начать 
поиск банкетного зала, то ри-
скуете остаться без площадки 
для празднования торжества. 

Прежде чем заказывать то 
или иное заведение, загляните 
на сайт ресторана и ознакомь-
тесь с его фотографиями, с бан-
кетным меню и ценами. В сети 
можно найти и отзывы посети-
телей. И чем больше положи-
тельных откликов, тем предпо-
чтительнее ресторан.

Первый этап подбора ресто-
рана к свадьбе - телефонный 
звонок и разговор с админи-
стратором заведения. На этой 
стадии администратору следу-
ет задать несколько вопросов, 
вооружившись карандашом и 
блокнотом. Но в первую оче-
редь поинтересуйтесь, свобод-
но ли заведение в условленную 
дату. Если ресторан занят, даль-
нейшие вопросы бессмыслен-
ны.

Итак, вам предстоит вы-
яснить, во-первых, размеры 
зала, исходя из оптимального 
количества приглашенных для 
комфортного размещения. За-
тем узнайте об особенностях 
кухни, которая может быть на-
циональной, японской или ки-
тайской либо смешанной. 

Следует обязательно узнать 
о примерной стоимости меню 
на каждого человека. Как пра-
вило, цена начинается от 1000 
рублей. Следующий вопрос - о 
возможности дополнения сто-
ла продуктами и напитками, 
привезенными с собой. Не за-
будьте узнать о часах работы 
ресторана, банкетных днях и 
дополнительных платах, кото-
рые могут взиматься за аренду 
помещения и за обслуживание. 

Как только вы переговорите 

с администраторами разных 
ресторанов, у вас сложится  
общее впечатление, после ко-
торого некоторые заведения 
выпадут из списка по разным 
причинам. 

Второй этап подбора ресто-
рана к свадьбе – непосред-
ственное знакомство с ним. 
Когда вы придете в ресторан, 
обратите внимание на систему 
вентиляции. Это очень важно, 
особенно в жаркую погоду.

Если ресторан состоит из 
нескольких залов, то в других 
помещениях тоже может идти 
параллельный банкет. Об этом 
следует узнать. Также уточните, 
можно ли украсить зал шарика-
ми, тканью или цветами. Обыч-
но, это разрешается во многих 
клинских заведениях, но спро-
сить об этом будет не лишним. 

Если ресторан серьезный, 
то он никогда не будет навязы-
вать дополнительные услуги, а 
предоставит вам самим разо-
браться в выборе и ведущего 
свадьбы, и в выборе тех, кто 
будет украшать зал. Вы платите 
за то, чтобы иметь право выбо-
ра, и, если перед вами ставятся 
ультиматумы, значит, для дан-
ного заведения превыше всего 
собственные интересы, и нет 
гарантии, что они не проявятся 
во время банкета. 

Если вы уже остановили вы-
бор на каком-то ресторане, 
то следующим этапом будет 
составление меню. Для этого 
в ресторане должно быть бан-
кетное меню и вы сможете вы-
брать блюда на любой вкус и 
кошелек. 

Красивая невеста 
со стильной прической

Что делает невесту стильной? Красивое платье, безу-
пречный макияж, правильно подобранные аксессуары и ... 
красивая прическа. 

Чтобы прическа была красивой и нравилась вам, лучше ее 
сделать в клинских салонах красоты. Только профессиональ-
ный мастер сможет подобрать вам прическу по форме лица, 
цвету глаз и т. п. Он учтет особенность и цвет вашего платья, 
а также посоветует, как сохранить прическу весь свадебный 
день. 

Если у вас предусмотрена фата, то прическа будет скромной, 
и вся ее красота будет сзади, потому что сверху стилисту нуж-
но будет прикрепить фату. Двухслойную фату крепят в центре 
прически шпильками или гребешком. Великолепно дополнит 
такую прическу корона или диадема.

Нежность вашей прическе придадут живые цветы, которые 
вкалывают в волосы. Но нужно заранее о них позаботиться, 
ведь цветы могут завянуть, поэтому лучше купить те, которые 
стойко перенесут долгое торжество на волосах. 

Если вы обладательница длинных волос, то вам можно сде-
лать плетение либо убрать все волосы наверх, либо оставить 
струящиеся локоны, что тоже смотрится красиво, стильно и 
элегантно. 

Если у вас короткая стрижка, то тут с волосами особо не 
пофантазируешь. Но стилист всегда сможет сделать у вас на 
голове творческий беспорядок, что будет смотреться очень 
стильно. 

Часто невесты выбирают в качестве свадебной прически 
практичный и очень женственный пучок. В течение всего дня 
такая прическа не потеряет своего первоначального вида, от-
крывая при этом очень красиво шею. Правильно подобран-
ный и расположенный на голове пучок подчеркивает скулы, 
корректирует форму лица и не отвлекает взгляда от лица де-
вушки и ее шикарного платья.

Что бы вы не выбрали, главное, чтобы прическа нравилась 
вам и вы себя чувствовали с ней комфортно. 

А кто будет вести вашу свадьбу?
Этот вопрос не менее важный в списке свадебных задач. У 

вас есть такой список? Нет? Тогда уже пора им обзавестись! 
Тамаду как и ресторан лучше выбрать заранее и догово-

риться с ним о проведении вашей свадьбы.
В первую очередь узнайте о стоимости проведения вечера. 

Как правило, все ведущие берут плату за час своей работы. 
Цена варьируется от двух тысяч рублей. Некоторые из них на-
зывают стоимость своих услуг за шесть часов проведения сва-
дебного банкета. Оплату тамады нужно уточнить.

С ведущим необходимо встретиться лично, чтобы посмо-
треть на того человека, который будет развлекать гостей и не 
даст им заскучать. При встрече поспросите посмотреть порт-
фолио, в котором должно быть как фото, так и видео. Если пе-
ред вами начинающий ведущий, то тут нужно либо доверить-
ся ему, либо найти того человека, который является мастером 
своего дела.

После просмотра портфолио задайте вашему собеседнику 
несколько вопросов о том, как он планирует провести ваш 
вечер, выскажите свои пожелания. Во время беседы обратите 
внимание на то, как общается будущий ведущий вашего вече-
ра, грамотная ли у него речь, не запинается ли он и т. д.

Обязательно уточните, выступает он один или в тандеме с 
ди-джеем, приглашает ли какие-то танцевальные коллективы, 
фокусников, магов и т. д. Их выбор зависит от вашего предпо-
чтения.

И если вам все понравилось, то смело заключайте договор 
на нужную вам дату, оставляйте предоплату и спокойно го-
товьтесь к свадьбе. А этот пункт уже можно будет вычеркнуть 
из вашего списка.
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Совсем скоро вы переступите еще одну 
черту в своей жизни - станете мужем и 
женой. Впереди вас ждет тщательная под-
готовка к свадьбе, которая заберет все 
ваше свободное время. В первую очередь 
помните, что свадьба - это праздник не 
только для молодоженов, но и для ваших 
родных, друзей и знакомых, которые, как 
и вы, обязательно должны запомнить этот 
яркий и важный день. Поэтому выбор ре-
сторана для свадьбы - это один из самых 
ответственных этапов при подготовке к 
банкету. И если к вам на торжество придет 
много гостей, то вам нужно просторное и 
комфортное помещение, где можно отве-
дать изысканные блюда и потанцевать.

И вам несказанно повезло! Ведь в Кли-
ну есть заведение, которое отвечает всем 
вашим требованиям. Это ресторан "Три 
кабана", который рассчитан на 120 гостей. 

За семь лет работы ресторан стал для 
многих пар местом празднования счаст-
ливого семейного союза, для которых сва-
дебный банкет превратился в праздник 
соединения двух любящих сердец. 

В «Трех кабанах» вам предложат самые 
изысканные блюда европейской и рус-
ской кухни от шеф-повара, которые по-
радуют ваших гостей. А сервировка стола 
и обстановка в ресторане станет прекрас-
ным и стильным дополнением вашей 
свадьбы.

Кстати, стоимость свадебного торже-
ства составляет 1500 рублей на человека. 
И в эту сумму включены закуски, горячие 
блюда, салаты, фрукты, алкогольные и 
безалкогольные напитки.

Плато мясных деликатесов, рыбное ас-
сорти, ассорти сыров и ассорти из свежих 
овощей, рулетики из баклажан и из вет-
чины, заливное мясное и рыбное, салаты 

с мясом, курицей, рыбой и морепродук-
тами, грибной жульен - и это только на 
закуску. На горячее вам подадут мясо и 
рыбу с гарниром из картофеля в любом 
исполнении - отварной, пюре, жареный 
по-деревенски или фри. И все это впри-
куску со свежеиспеченными булочками. А 
на десерт - фруктовая ваза и, конечно же, 
ваш свадебный торт. 

Примерная стоимость подобного меню 
на 50 человек составляет около 75 000 
рублей. Но самое важное, что за эти ми-
нимальные деньги вы получаете стол с 
красиво украшенными и оформленными 
блюдами, достойными вашего торжества,  
на приготовление которых идут только са-
мые свежие продукты высокого качества, 
причем ассортимент и количество блюд 
зависит только от ваших предпочтений и 
пожеланий. А, значит, ни один ваш гость 
не уйдет голодным и недовольным. 

Еще одним важным моментом является 
то, что ресторан "Три кабана" расположен 
в самом центре города. У него есть своя 
удобная и вместительная парковка, кото-
рая расположена в уютном дворике. 

Но и это еще не все. Администрация ре-
сторана очень любит и чтит своих гостей и 
всегда рада делать для них маленькие, но 
очень приятные сюрпризы. 

Так, вам совсем не нужно задумывать-
ся о покупке свадебного каравая, потому 
что его вам преподнесут в подарок. Да и 
о том, где отметить первую годовщину 
свадьбы за вас тоже подумали. Вам также 
помогут и с выбором ведущего, ди-джея, 
а также артистов любых жанров, предо-
ставят дизайнера по украшению зала и 
профессиональную команду по видео- и 
фотосъемке.

Адрес: г. Клин, 
ул. Дзержинского, д.5 

Тел. 2-62-32 или 8-903-578-52-85
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Свадебный торт - каким он 
должен быть?

Состав и начинка торта
Очень важно правильно 

выбрать рецептуру торта. Из-
бегайте безе или вафельные 
торты – они сильно крошатся 
и ломаются при резке – ваши 
гости получат некрасивые ку-
ски. Самый идеальный вари-
ант – свадебный торт из тонких 
и легких бисквитных коржей. 
Во-первых, они хорошо про-
питываются, что делает торт 
сочным. Во-вторых, такой торт 
низкокалорийный, а это очень 
важно, потому что торт будет 
съедаться в последнюю оче-
редь, когда гости уже сыты. 
При выборе обычно учитыва-
ются вкусы молодоженов и их 
гостей. Но не только вкусовые 
предпочтения участников тор-
жества должны определять 
выбор состава торта, но также 
форма и вид самого изделия. 
Так под нижние ярусы многоя-

русного торта нельзя выбирать 
мягкие бисквиты с нежным 
кремом. Они раздавятся мас-
сой верхних ярусов. Если же 
хочется нежного, таящего во 
рту – закажите торт на подстав-
ке или одноярусный шедевр. 
Глазировка

Глазировка торта – то, чем 
покрыт верхний слой конди-
терского изделия. Это может 
быть крем, суфле, шоколадная 
или белая глазурь. Сегодня 
многие кондитеры предлагают 
торты, покрытые твердой кон-
дитерской мастикой. Смотрят-
ся они нарядно.

Количество ярусов
Количество ярусов рассчи-

тывается исходя из веса торта. 
Если вес торта менее 4 кило-
грамм, то это один ярус; если 
торт весит 4 – 5 килограмм, то 
это уже 2 яруса, если 7 – 8 ки-
лограмм, то торт будет трехъ-

ярусный; 10-килограммовый 
торт – это уже 4 яруса и т.д. Яру-
сы могут располагаться друг 
над другом, а может иметь до-
полнительные этажерки, рас-
положенные по бокам. Соеди-
нить этажерки между собой 
можно лесенками, фонтанами 
с шампанским, кружевами – на 
что хватит фантазии.

Форма 
Традиционно считается, что 

торт должен быть круглым. Эта 
традиция идет с древней Руси, 
когда на свадьбу пекли кру-
глый каравай. Однако со вре-
менем все меняется. Второй по 
популярности формой торта 
стало сердечко. Естественно, 
это не единственно возмож-
ные варианты. Сейчас можно 
сделать торт в форме двух ко-
лец, в форме книги, машины – 
чего угодно.

Украшение торта
Торт можно украсить свежи-

ми фруктами и ягодами, раз-
личными цветами из крема, 
орехами. Кроме того, популяр-
ны и несъедобные украшения. 
Первое место по популярно-
сти занимает фигурка жениха и 
невесты, второе место – голуби 
и лебеди. Однако, это скорее 
традиция, чем правило. Вы 
можете заказать для своего 

торта и гномиков, если вам так 
хочется. Многие фирмы, специ-
ализирующие на изготовлении 
свадебных тортов, предлагают 
нанести на поверхность торта 
вашу фотографию. Идея, конеч-
но, оригинальная, но как такой 
торт резать… Так что если вам 
такая идея по душе – подумай-
те хорошенько.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

в магазин продукты г. Клин
8/903/ 161-30-04

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

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 состоянии, сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВАЗ-2111 2004г серый метал- ■

лик инжект. 8 клапанов 85тыс.
руб. 905-500-11-72

ВАЗ-2115 2009г                                 ■
т.8-965-325-80-58

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ВЫКУП авто дорог                         ■

926-238-96-25

ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2011г  ■
газ-бензин 906-779-55-76

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

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- ■
ра2008г отличное состоя-
ние цвет черный чиптюнинг                       
т. 8-963-772-41-68

НИССАН-ПРИМЕРА 2007г  ■
пробег 155тыс.км состояние 
отл. цвет серебро металлик 
дв.1,6 109л.с седан остальное 
по т.963-772-40-71

НИССАН-ТЕРРАНО  2003г   ■
дв.2,4т.8- 964-631-21-42

НИССАН-ТЕРРАНО 2003г  ■
дв.2,4 400т.р 964-631-21-42

ПЕЖО 307 07 230т                          ■
906-774-46-43

ССАНГ ЙОНГ КАЙРОН 2013г  ■
один хозяин в отлич.состоянии 
903-508-30-17

ФОРД-ФОКУС-3 2012г ко- ■
ричневый металлик 2л автомат 
ц.530т.руб. 905-500-11-72

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ хэтчбэк 2005гв  ■
1,3 в хорошем состоянии 
8-926-564-63-89 Антон

1-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К КВ Высоков 8-903-674-36-67 ■
1К.КВ техника ремонт дол- ■

госр.аренда залог Северный 
пер.д.39Б т.8-926-266-78-11

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1ККВ Гайдара 5/12 со всеми  ■

удобств. 968-704-44-28

2-К КВ 15т 8-903-674-36-67 ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К КВ Клин-5 ост автобуса  ■

рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р                       
8-903-625-11-52

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
3-К КВ дом 8-967-108-01-12 ■
3-К КВ центр 8-903-674-36-67 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 100% меблир-я евро  ■

906-750-52-73

АВТОРЕМОНТНУЮ мастерскую  ■
на АЗС т. 8-903-171-01-79

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

926-985-8400

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
ПОМЕЩЕНИЕ  в центре 10 и  ■

30кв.м  недорого 903-723-60-80

СКЛАД. ПОМЕЩ. 728 и 514кв.м  ■
на Б.Октябрьс 92 т.903-550-21-70

БЕТОН раствор доставка   ■
903-730-98-08; 926-609-92-97

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, от-
делке загородных домов, 
бань, надворных построек, 
заборов. Любые типы фунда-
ментов, отмостков, ремонт, 
заливка, все виды кровельных 
работ, наружняя и внутренняя 
отделка 8-961-343-90-13;                                                         
8-903-295-02-58

БУРЕНИЕ скввжин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННЫЕ КОМНАТЫ лю- ■
бой сложности под ключ                       
903-160-54-41

ВАШИ новые окна именно  ■
вам откосы, ремонт старых, 
ПВХ. т. 8-903-526-04-00; 
8-926-448-17-09

ВОДОСНАБЖЕНИЕ любой  ■
сложности под ключ 985-489-
30-94

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ отделка благоустрой-
ство гарантия качество                            
909-942-07-01

ВЫРЕЗКА проемов дере- ■

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

8-903-503-13-50

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

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-К КВ или дом                            ■

8-964-704-61-65

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

СНИМУ

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

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

 1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 39,9тыс.руб/

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН  
8-916-579-23-00 

1-2КОМН.КВ-РЫ Клин  ■
от 1350т.р до 3,1млн.р.                           
963-771-44-58

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

1-К КВ ул Чайковско- ■
го д58 6/9эт соб-к ц 2млн                        
8-963-771-44-64

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

1ККВ Клин-5 общ.пл. 40/18/8  ■
б/посред. 926-014-72-02

1-ККВ Малеевка 37кв.м  ■
8-915-023-07-00

1-ККВ ул.60 лет Комсомола  ■
д.3 корп.1 8-915-023-07-00

1-ККВ ул.Б.Октябрьская отл. ■
состояние 8-915-023-07-00

1ККВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

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

1-ККВ ул.Клинская                       ■
8-915-023-07-00

1-ККВ ул.Мира                                ■
8-915-023-07-00

2К.КВ п.ПМК-8 2/2 44/28/6  ■
балкон 1,4млн. 910-403-78-12

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

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

2ККВ 1,7млн.руб. торг  ■
43/29/6кв.м балкон хор.со-
стояние 8-915-023-07-00

2ККВ Бирево 51кв.м                  ■
8-915-023-07-00

2ККВ Клин 3млн.руб.                        ■
963-771-44-58

2ККВ ул.50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.Гагарина                         ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

2ККВ ул.Чайковского               ■
8-915-023-07-00

3-К КВ в центре Солнечно- ■
горска, ул. Советская, д. 12. 
Собственник. Цена 4200000 
руб. тел. 8-926-595-58-80 

3-К КВ улучш планир 2/9  ■
8-903-674-36-67

3К.КВ в 5мкр евроремонт с  ■
мебелью 72кв.м новый дом б/
поср. 903-789-71-44

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

3ККВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

3ККВ ул.Мира                              ■
8-915-023-07-00

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

5С д Козино 250тр                           ■
906-774-4643

7С Ямуга 200тр                            ■
8-906-774-4643

8С Титково200тр                                ■
903-226-31-69

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  ■
подвал свет яма 915-012-72-16

ГАРАЖ ГСК Маяк с подвалом  ■
яма новые ворота 350т.р торг 
903-571-17-51

ГАРАЖ Клин 5мкр рядом с но- ■
востроем новый 903-716-15-13

ГАРАЖ Клин5 130т                               ■
905-781-63-36

ДАЧИ Клин.р-н свет  ■
вода от 750т.р до 1450т.р.                             
963-771-44-58

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ Клин. р-н  ■
400т.р .963-771-44-58

ДАЧУ 905-524-99-80 ■
ДАЧУ в Клин. р-не                        ■

8-926-254-80-35

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

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

ДОМ каменный 160 кв.м, уча-
сток 10 соток все коммуника-

ции недорого от собственника 
т. 8-926-509-19-91   

ДОМ Клин.р-н   4млн.700т.р  ■
.963-771-44-58

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1млн.р.963-771-44-58

ДОМ срочно газовое отопле- ■
ние электричество колодец во 
дворе Конаковский р-н дороги 
хорошие школа магазин тел.8-
916-256-42-71

ДОМА в кот.поселке Большое 
Щапово т. 8-963-770-70-60 
www.большое-щапово.рф     

ЗЕМ УЧ 8сот д Елгозино СНТ Сол- ■
нышко док-ты нов 915-268-02-06

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот Голиково «Солнечный бе-
рег» 8-916-579-23-00

КОМН ул Спортивня д13 5эт  ■
S=16м соб-к ц750тр 8-963-
771-44-64

КОМНАТА 700тыс.руб.               ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ ДВЕ срочно   ■
8-915-023-07-00

К-ТУ 13кв.м Спортивная 15/1  ■
в 3к.кв. с меб. 903-622-65-40

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01  

УЧ. 15сот. Конаков.р-н свет  ■
450т.р  963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н  под стро- ■
ит. от 600т.р до 1млн.р.                              
963-771-44-58

УЧАСТОК 6сот. СНТ Селен- ■
ское собств. 968-983-88-43

УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ 
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10     

УЧАСТОК Решоткино                     ■
926-254-80-35

УЧАСТОК Селинское 12с.  ■
свет 15кВт газ по границе 
озеро магазин ц.1500т.р.                      
903-134-07-76

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-К КВ срочно                             ■

8-915-023-07-00

2К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-

купка, продажа: участки, дома, 
дачи, квартиры, комнаты,                    

т. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52

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

906-774-46-43

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

8-906-774-46-43

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость. Покупка, прода-
жа, обмен. Квартиры, комнаты, 

дома, дачи, участки. ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ услуги. Клин, ул Захватае-
ва, д 4, оф 103 8-915-023-07-00. 
Зеленоград, ул 1 Мая, д 1, оф 3 
8-499-729-30-01 Агенство не-

движимости АэНБИ     

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

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

8-915-023-07-01

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена1,6млн  ■

на квартиру или продам                  
8-906-774-46-43

АВТОМАТ-ИЕ ворота  ■
рольставни мантаж ремонт 
8-903-137-48-35

АДВОКАТ уголовные дела  ■
917-514-31-86

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 гарантия недорого                                        

8-903-282-70-66    

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

ВАННЫ эмалируем                      ■
905-703-99-98

ВИА  Ночной экспресс на  ■
вашем празднике свадьбе 
926-753-00-05

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                 ■
903-708-77-22

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР  ■
все виды услуг по ремонту 
ПК ноутбуков выезд                               
968-943-04-01

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности  916-556-56-49

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

РЕМОНТ холодильников  ■
установ. кондициан. 
заправка авто кондиционер. 
гарантия качест.                                                          
915-354-44-82

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

СВАДЬБА, торжество                   ■
926-7530005

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

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                      ■
968-709-2006

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

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

УБОРКА  квартир  ■
домов офисов недорого                           
965-320-09-66

ЮРИСТ. Консультации. 
Оформление 

документов, межевания,                            
наследства, приватизации, 

перепланировок. Составление 
договоров купли-продажи,                                             

мены, дарения. 
Сопровождение сделок 

любой сложности.                                     
Помощь в получении ипотеки, 

кредита. Регистрация ООО, 
ИП. Представительство 
ваших интересов в суде. 
8-915-023-07-00 Клин,                                    

8-499-729-30-02 Зеленоград 

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ПОДАРЮ котят 967-108-00-29 ■
ЩЕНКИ померанского  ■

шпица рыжие докум.РКФ                          
906-717-44-38

АИ-95 АИ-92 ДТ                             ■
8-906-774-46-43

АВТОСЕРВИСУ слесарь- ■
универсал маляр з/п достойная 
9037389228

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

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

В АВТОСЕРВИС г. Солнечно- ■
горск автомаляр слесарь мото-
рист условия по телефону 8-926-
476-23-28; 8-985-429-56-14

В АВТОСЕРВИС мото- ■
рист и электрик з/п высокая                        
925-230-25-86

В МАГАЗИН МОТОТЕХ- ■
НИКА продавец мастер-
приемщик в мотосервис                                              
903-742-23-00

В ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  ■
требуются: подсобники опе-
раторы с нашим обучением 
з/пл от 20000руб. питание                               
963-750-31-74

ВОДИТЕЛЬ кат Е допог дворник  ■
автозаправщик 8-903-171-01-79

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

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ в  ■
многофункциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

МЕДСЕСТРА с сертифика- ■
том и медицинской книжкой                       
тел.8-905-556-67-77

НОВОМУ проекту тре- ■
буются новые люди                                        
8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИК 8-06-756-68-40 ■
ОБТЯЖЧИКИ 903-130-76-73 ■
ОТДЕЛОЧНИКИ электрик з/п  ■

40т.р. 963-604-12-45

ОХРАННИКИ  ЧОП «Кодекс»  ■
Клин 2х4 лицен.питание                    
903-172-91-53

ОХРАННИКИ ГБР ЧОП «Кодекс»  ■
Клин т.8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР в многофункцио- ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НАВОЗ в мешках                         ■
8-903-234-42-96

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
офисную мебель и оргтехнику 
бу 929-587-06-81

ОЧЕВИДЦЕВ происшествия  ■
под мостом на 10 поселке 
Клин в период времени с 23.01 
на 24.01.13г ночью просьба 
позвонить т.8-985-168-90-34

ТОПЛИВО высококаче- ■
ственное бензин ДТ АИ-95 
по 28р за 1л продажа от 200л                         
тел.8-966-155-85-86

нальный комплекс д.Покровское 
967-107-70-48; 909-631-40-18

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

ПАРКОВЩИКИ мойщики а/м  ■
шиномонтажники в много-
функциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18

ПАРТНЕРЫ в LR 906-059-07-69 ■
ПИЛОРАМЩИК                                ■

8-906-721-14-57

ПОВАР в «Домашние разносо- ■
лы» т. 8-903-625-11-52

ПОВАР помощник повара  ■
разнорабочие в кафе в много-
функциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

ПРОДАВЕЦ в стройматериалы  ■
гр.2/2 о/работы 903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ на шаурму с опы- ■
том работы гр.РФ 925-083-47-77 
с 9 до 17ч

ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел цветы  ■
зп 20т.р. 926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ ТЦ Дарья                           ■
909-939-70-00

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

ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛО- ■
КОНСТРУКЦИЙ срочно требуют-
ся грузчики-сборщики, помощ-
ник руководителя 915-397-18-07

СВАРЩИК 8-06-756-68-40 ■
СВАРЩИК на мет двери с опы- ■

том работы 8-909-162-40-10

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

УБОРЩИК 8-06-756-68-40 ■
УБОРЩИЦА служ.помещ.                ■

т.2-11-97

ШВЕИ на пошив штор                   ■
8-916-731-85-79
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№ 30 (573) 9 августа
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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,

вянных строений Монтаж 
дверей и окон пристройки 
брусовые каркасные к домам                      
8-965-231-35-38

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  ■
крошка тратуар плитка достав-
ка грузов ПГС песок щебень 
земля торф 8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ недор фундамен- ■
ты отмостки откатн ворот                     
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист                        ■
903-627-22-24

ЗАБОРЫ профлист рабица  ■
недорого откатные ворота 
фундаменты кирпичные стол-
бы договор 8-985-664-25-84 
Николай

ЗАБОРЫ профлист рабица  ■
сантехработы любые сайдинг 
вагонка ремонт дверей замков 
903-551-06-68

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю, т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки 965-286-07-09 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■

провод любой сложности сан-
тех работы качесчтво гарантия 
909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод гарантия качества                   
964-783-10-17

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

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

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи все виды земл работ                       
963-753-06-93

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление колец              
965-174-95-38

КОПАЕМ колодцы доставка  ■
колец от производ-ля авто-
номн канализац септики Топаз 
домики для колодцев 8-906-
074-12-75 8-967-107-17-69

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

ОТОПЛЕНИЕ водопровод  ■
мелкие металлоконструкци за-
мена батарей 906-712-00-51; 
985-788-46-53

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

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

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз вывоз мусора до-
ставка 903-153-78-81 Сергей

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка  ■
ремонт 8-909-660-41-19

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

РЕМОНТ квар потолки  ■
обои ламина  плитка шпакл.                  
903-683-83-10

РЕМОНТ кварт.ванн ла- ■
минат сантехника обои 
плитка шпаклевка недорого                                
968-778-10-81

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

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

РЕМОНТ квартир домов  ■
офисов быстро качественно 
недорого 905-707-86-88;              
925-858-58-20

РЕМОНТ квартир электрика  ■
сантехника установка две-
рей обои шпаклевка ламинат 
ванна под ключ стяжка пере-
гор.903-203-48-02

РЕМОНТ комнат квартир  ■
быстро качественно недо-
рого гарантии штукат шпа-
клевка  обои плитка ламинат                                
967-071-52-65

РЕМОНТ циклевка без  ■
пыли лак качество местные                       
903-226-30-99

СТРОИМ дачи, дома, бани,  ■
фундамент, крыши, заборы.             
т. 8-906-098-12-54

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

СТРОИТЕЛИ домов бруса  ■
каркаса пристройки сайдинг 
фундамент крыши водопровод 
967-147-50-60

СТРОИТЕЛИ домов из блоков  ■
отделка фасадов брущатка за-
боры крыши 967-147-50-60

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
фундамент заборы отделка 
965-223-54-37

УСЛУГИ по строит                           ■
903-284-93-00

УСТАНОВКА межкомнатн  ■
дверей замер бесплатный                  
8-916-484-45-40 Дмитрий

ФАСАДЫ кровля монтаж ре- ■
монт 8-903-790-65-32

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■

дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА любой сложности  ■
под ключ 500р. 985-489-30-94

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь  ■
спектр работ от ремонта до 
замены проводки качественно 
915-015-25-98

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

КАМАЗ самосвал 10куб песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз.
КАМАЗ борт..10т 6,5х2,5м                               
903-578-69-25

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПРОДАМ
стройматериалы

БЛОКИ пескобетонные  ■
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произ-ля 
цемент М-500 высокое кач-во 
низкие цены! 8-985-696-47-77                              
8-925-059-00-82

ДОСКА обр 4тр                                   ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                                 ■
903-286-04-40

ДРОВА колотые 925-002-85-71 ■
ДРОВА колотые 965-181-10-31 ■

МЕРСЕДЕС 7мест                         ■
8-919-773-32-23 

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды деш офис кв дача                         
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                           ■
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ термобудка                         ■
8-903-123-45-53

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

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

АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки  ■
и тд ФИАТ 8 мест удобно недо-
рого 925-129-45-97

БОЛЬШАЯ газель, переезды,  ■
грузчики 8-926-558-58-93

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ тел.8-903-144-46-47 деш ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                      ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ и  ■
области 8-909-162-53-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере- ■
езды, газель-тент 4м. Дешево 
8-964-596-55-49

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 925-730-02-30

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 

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, 8-909-966-22-408-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

КСТАТИ

ВНИМАНИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ! С 1 октября макси-
мальная компенса-
ция за повреждение 
автомобиля воз-
растает со 120 до 
400 тысяч рублей, 
компенсация жизни 
и здоровья — со 160 
до 500 тысяч, но поз-
же - через полгода. 
Причем стоимость 
ОСАГО увеличивает-
ся впервые с 1 июля 
2003 года, дня его 
введения.
Власти планируют 
поднять базовый 
тариф с нынешних 
1980 рублей на 
18–24 % в пределах 
от 2455 до 2800 ру-
блей. Страховщики 
заявляют о необхо-
димости повышения 
тарифа на 40–60 %. 
При этом президент 
Российского союза 
автостраховщиков 
Павел Бунин при-
знает: «Четверть 
выплат по ОСАГО вы-
плачивается только 
после судебного 
решения».

Деньги по ОСАГО
 теперь выплачивает только 

свой страховщик

На днях президент 
России Владимир Путин 
подписал закон о ре-
формировании системы 
обязательного авто-
страхования, и в закон 
об ОСАГО внесен целый 
ряд серьезнейших по-
правок, направленных 
на повышение страхо-
вой защиты автовла-
дельцев.

С момента введения ОСА-
ГО в России в 2003 году 
система урегулирования 
была построена на том, что 
пострадавший в дорожно-
транспортном происше-
ствии должен был обращать-
ся в ту страховую компанию, 
в которой был застрахован 
виновник ДТП. Если он вы-
бирал ответственного и на-
дежного страховщика, то у 
пострадавшего проблем со 
страховыми выплатами не 
было. В противном случае 
потерпевший вынужден был 
обращаться в неизвестную 
ему компанию, с которой 

до этого он не имел никаких 
отношений. То есть автовла-
делец по сути не мог влиять 
на качество и надежность 
урегулирования страховых 
споров. 

В 2009 году водителям 
дали возможность самим 
выбирать, в какую компа-
нию обращаться за воз-
мещением после ДТП – в 
компанию виновника или в 
свою, где был приобретен 
полис ОСАГО. Однако полу-
чать страховые возмещения 
водителям легче не стало, 
потому что те страховщики, 
которые и до этого неохот-
но платили по своим обя-
зательствам, получили воз-
можность всеми правдами 
и неправдами отправлять 
клиента за выплатами в дру-
гую страховую компанию.

Для пресечения этой по-
рочной практики «селек-
ции убытков» недобросо-
вестными страховщиками с 
1 августа и вступает в силу 
безальтернативное пря-
мое возмещение убытков 

(БПВУ).
Для автовладельцев 

это означает, что теперь 
уже с 1 августа в случае 
ДТП, где только два 
участника и ущерб при-
чинен только автомо-
билям, потерпевший 
должен обращаться 
только в свою страхо-
вую компанию – то есть 
ту, где он сам приобрел 
полис ОСАГО. У страхов-
щика при этом теперь нет 
возможности отправить 
его в компанию виновника 
происшествия.

Пострадавшие в ДТП по-
сле 1 августа, которые «по 
старинке» обратятся в ком-
панию виновника аварии, 
только потеряют время, т.к. 
у них не примут документы. 
Поэтому сразу надо обра-
щаться к своему страхов-
щику.

Такой подход призван не 
только улучшить ситуацию 
с выплатами по ОСАГО, но и 
в целом повысить качество 

услуг в сфере урегулиро-
вания страховых споров 
и возмещений, так как се-
рьезные страховые компа-
нии, планирующие долго-
срочную работу на рынке 
и повышение лояльности 
своих клиентов, будут заин-
тересованы не только в том, 
чтобы продать им полис, но 
и в том, чтобы максимально 
комфортно и быстро про-
вести процедуры оценки и 
возмещения ущерба.

Таким образом, измене-
ние в законодательстве 
повысит защищенность 
автовладельцев и уровень 
качества их обслуживания 
страховщиками. Одновре-
менно каждый автовладе-
лец теперь должен помнить: 
так как с 1 августа обра-
щаться за урегулировани-
ем страховых вопросов он 
будет только в свою страхо-
вую компанию, то и выбор 
своего страховщика нужно 
делать более внимательно 
и ответственно.

С 1 августа вводится безальтернативное 
прямое возмещение убытков (ПВУ)

ВВВВВВ

КИРПИЧ полуторный красный  ■
10руб/шт. 985-222-41-08

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6  ■
и др доставка сборка срубов 
Тверь недорого 8-915-739-26-76

УГОЛЬ антроцид                              ■
тел.8-985-305-25-25
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Новая эра лечения 
пиявками

От бронхита, тонзил-
лита,
От печенки, селезенки,
От полипа и от гриппа.
Помогут вот эти козя-
вочки,
Мои дорогие, мои до-
рогие,
Весьма дорогие пия-
вочки.
Ликвидируют пиявки
И прыщи, и бородав-
ки.
От икоты и зевоты,
Ожиренья, облысенья,
Слепоты и глухоты.
Помогут вот эти козя-
вочки…

Так пел Дуремар в извест-
ном кинофильме о приклю-
чениях Буратино. И при этом 
был абсолютно прав, потому 
что пиявки, действительно, 
помогают при многих неду-
гах, список которых в песенке 
можно продолжить еще не на 
один куплет. А известно было 
о лечебных свойствах пия-
вок еще в далекой-далекой 
древности. В 200-120 годы 
до нашей эры грек Никандр 
из древнегреческого города 
Колофона успешно применял 
лечебные свойства пиявок, о 
чем свидетельствуют сохра-

нившиеся древнегреческие 
письмена. В России о лечении 
пиявками впервые упомина-
ется в документах XVII века, 
в которых царь Александр 
Михайлович приказал раз-
водить в одном из Измай-
ловских прудов лечебных 
пиявок. Причем они приме-
нялись не только для лечения 
различных заболеваний, но 
и для создания хорошего на-
строения у барышень перед 
балами и для придания жи-
вого блеска глазам, как гово-
рилось в тех документах. Для 
этого дамы накануне бала 
сажали по пиявке на область 
за ушами.

К нашим дням лечение 
пиявками приобрело науч-
ный термин – гирудотерапия 
- и переживает новый виток 
своего развития. А особенно 
важно то, что гирудотерапия 
прочно обосновывается в 
Клину. И она - не дань моде. 
Гирудотерапия заслуженно 
побеждает химические пре-
параты, которые не всем мо-
гут быть показаны из-за их 
побочных эффектов. Гирудо-
терапию создала, получается, 
сама Природа.

Специалисты Всемир-
ной организации здра-
воохранения, проведя 
специальные исследо-
вания по всему миру, 
пришли к выводу, что, 
более двух третей 
людей, живущих на 
планете Земля страда-
ют плоскостопием.

Еще не так давно этот не-
дуг считался не столь серьез-
ным, хотя в 1950-1960-е годы 
и несколько позже юношей с 
плоскостопием не призывали 
на военную службу. То же гло-
бальное исследование под-
твердило, что плоскостопие 
может быть врождённым или 
приобретенным. И разной сте-
пени выраженности. Причем 
«приобрести» плоскостопие 
можно и в первые годы жизни, 
и гораздо позже. Например, его 
способна спровоцировать бе-
ременность. У малышей стопа 
формируется до достижения 
возраста 5-6 лет. Если в это вре-
мя ребенок носит «неправиль-
ную» обувь, то есть на плоской 

подошве совсем без каблука, 
слишком узкую или, наоборот, 
широкую, то имеется высокий 
риск развития плоскостопия.

У женщин же в интересном 
положении неимоверно вырас-
тает нагрузка на своды стоп как 
из-за увеличивающегося веса 
тела по мере развития плода, 
так и из-за количества около-
плодных вод. К тому же во вре-
мя беременности в организме 
женщины происходят серьёз-
ные гормональные изменения, 
из-за которых синтез гиалуро-
новой кислоты тоже меняется. 
А это в свою очередь ведет к 
размягчению тканей, связок 
всех суставов. В итоге весь ком-
плекс этих воздействий на ноги 
и приводит к деформации стоп.

Причем плоскостопие не ле-
чится. Но оно корригируется, 
исправляется во время ноше-
ния ортопедических стелек, 
различных корректоров для 
стоп. Не случайно опытные и 
знающие своё дело детские 
врачи-терапевты направляют 
родителей своих подопечных 

к коллегам-ортопедам либо 
рекомендуют им посетить 
ортопедические салоны и по-
добрать для своих детей спе-
циальные ортопедические 
стельки, которые корригируют 
изменения стоп. То же самое 
делают опытные и знающие 
врачи-гинекологи женских 
консультаций в период бере-
менности своих пациенток.

Если при ходьбе ощущается 
дискомфорт, например, уста-
лость или даже боль в стопах, 
то это значит, что пришла пора 
показать свои ноги врачу-
ортопеду хоть в поликлинике, 
хоть в ортопедическом салоне. 
Ощущения усталости и боли 
стоп – один из верных призна-
ков плоскостопия. Если в это 
время задержаться с визитом 
к ортопеду, то через непродол-
жительное время увидите отеч-
ность стоп. Поначалу она будет 
появляться ближе к концу ра-
бочего дня. А ведь отечность 
и есть начальное проявление 
варикозной болезни ног.

Врачи-консультанты клин-

ских ортопедических салонов 
прекрасно знают, что одной 
из главных причин развития 
приобретенного плоскостопия 
является неудачно выбранная 
обувь, в которой ноги опира-
ются не на всю поверхность 
стоп, а центр тяжести опоры 
смещается на головки плюс-
невых костей. Поэтому врачи 
ортопедических салонов до-
брожелательно встречают и 
внимательно выслушивают 
каждого посетителя, вникая 
в его проблемы, предлагают 
бесплатную консультацию, а 
при необходимости - планто-
скопию или плантографию. И 
подсказывают путь к решению 
проблемы – использование 
ортопедических стелек, спо-
собных сделать привычную об-
увь детей и взрослых поистине 
оздоравливающей не только 
стопы, но и весь организм. Ведь 
приобретенное плоскостопие 
вызывает развитие многих за-
болеваний.

Заставьте ноги 
благодарно молчать
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Горячее лето 
российского туризма

Чуть ли не все пред-
ставители российской 
туристической ин-
дустрии нынешний 
сезон считают самым 
неудачным со време-
ни зарождения отрас-
ли на современном 
этапе.

Поначалу раннее брони-
рование вселяло бодрость 
и надежды на успешный 
отпуск. Но потом из-за со-
бытий на Украине и после 
возвращения Крыма в со-
став Российской Федера-
ции начались проблемы. 
Весной украинские же-
лезнодорожники прио-
становили предваритель-
ную продажу билетов на 
поезда, проходящие по 
своей территории. Долго 
согласовывали расписа-
ние движения поездов. В 
самом начале отпускного 
сезона из-за международ-
ных экономических санк-
ций, введенных между-
народным сообществом 
по инициативе властей 
США, в России посове-
товали не выезжать на 
отдых за пределы своей 
страны всем людям в по-
гонах, военнослужащим, 
полицейским, другим 
правоохранителям. Клин-
чане из силовых структур, 
планировавшие провести 
отпуск на пляжах евро-
пейских стран, отправи-
лись отдыхать в Сочи и по 
городам и весям родной 
страны.

Затем вдруг началась 
волна банкротств весьма 
крупных туроператоров. 
16 июля о закрытии тури-
стического бизнеса объя-
вила не какая-то фирма-
однодневка, учрежденная 
исключительно для того, 

чтобы «обуть» клиентов, 
а вполне солидный участ-
ник туристического рын-
ка ЗАО «Фирма «Нева», 
которая почти два деся-
тилетия позициониро-
вала себя, как ведущий 
российский туроператор. 
Ее учредителями были 
уважаемые люди, а один 
из них даже возглавлял 
в свое время всю отече-
ственную туристическую 
отрасль. 25 июля объявил 
себя банкротом туропе-
ратор «Роза ветров Мир». 
30 июля приостановил 
свою деятельность пе-
тербургский туропера-
тор «Экспотур». 2 августа 
о прекращении работы 
объявил крупнейший рос-
сийский туроператор «Ла-
биринт», от краха которо-
го пострадали 25 тысяч 
человек. В тот же день 
более 30 тысяч туристов 
столкнулись с проблемой 
выезда за границу из-за 
отмены «Оренбургскими 
авиалиниями» рейсов, не 
оплаченных компанией 
«Идеал-тур». С 4 августа 
авиакомпания «Добро-
лет» из-за санкций, вве-
денных Европейским Со-
юзом, прекратила полеты 
по всем своим маршрутам 
и, главным образом, в 
Крым. 5 августа о том, что 
не в состоянии выполнять 
свои обязательства перед 
туристами и заказчиками, 
заявила группа компаний 
«ИнтАэр», которая рабо-
тает на рынке туруслуг с 
1992 года.

Среди причин свое-
го краха все компании-
банкроты называли 
падение спроса на пред-
лагаемые ими турпакеты 
из-за резкого роста курса 
валют и негативную по-
литическую ситуацию. Па-

дение курса рубля к евро 
привело, соответственно, 
к подорожанию путевок. 
Изменение регламента 
выезда за рубеж государ-
ственных служащих и, 
прежде всего, предста-
вителей силовых струк-
тур — давних клиентов 
«Невы» - тоже снизило 
спрос на путевки.

Весьма серьезна дру-
гая причина. Турбизнес 
сегодня малоприбыль-
ный. Компании обычно 
получают деньги с клиен-
тов заблаговременно, за 
месяц-два до поездки, а с 
поставщиками услуг рас-
плачиваются потом. И в 
это время полученные от 
туристов деньги исполь-
зуют по своему усмотре-
нию, стараются вложить 
их в акции, недвижи-
мость. А в нынешнем году, 
учитывая политическую 
нестабильность, хозяева 
зарубежных отелей тре-
бовали перечислять день-
ги заранее. Туроператоры 
не всегда реагировали на 
это.

В итоге пресс-секретарь 
Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) Ирина 
Тюрина признала нынеш-
ний сезон более тяжелым, 
чем кризисный 2009 год. 
Ситуацией на туристиче-
ском российском рынке 
озаботился премьер-
министр страны Дмитрий 
Медведев и дал поруче-
ние вице-премьеру Дми-
трию Козаку совместно 
с Ростуризмом взять под 
контроль ситуацию в ту-
ристической отрасли. А 
следственный комитет 
РФ начал проверку на-
званных туркомпаний-
банкротов.

Все эти обстоятельства 
и факты говорят о том, что 

российский турбизнес на-
ходится в глубоком кри-
зисе. Но он показал и то, 
что многочисленные над-
зорные инстанции в этой 
отрасли работают край-
не неэффективно, сквозь 
пальцы смотрят на грубые 
нарушения, которые по-
зволяют себе туроперато-
ры. Ведь фирмы-банкроты 
начинали сезон, реклами-
ровали свои туры, брали 
с клиентов деньги, обе-
щали авиакомпаниям 
оплату чартеров, а отелям 
– оплату блоков мест еще 
зимой и весной, когда у 
них уже были долги с про-
шлого года, а общий долг 
достигал полтора милли-
арда рублей. У «Невы» в 
конце 2013 года общие 
долги превышали 9 мил-
лионов евро. Ясно было, 
что продажей новых пу-
тевок такой долг не по-
крыть. На что рассчитыва-
ли руководители той же 
«Невы» или «Лабиринта»? 
Или продолжали строить 
пирамиду, надеясь на эко-
номическое чудо?

К тому же первые сиг-
налы надвигающегося 
кризиса в российской ту-
ротрасли прозвучали не 
сегодня, а еще два года 
назад, когда разразился 
скандал из-за банкрот-
ства известной компании 
«Ланта-тур вояж». Види-
мо, поэтому на отрасль 
сейчас обратили серьез-
ное внимание и прави-
тельство страны, и право-
охранители.

Важно лишь, чтобы туры 
на отдых за рубежи Рос-
сии и по родной стране 
по-прежнему формирова-
лись, реализовывались и 
исполнялись. Ведь отдых 
все равно нужен, а отпуск 
неизбежен.

КСТАТИ
В России действует 
2,5 тысячи туропера-
торов, а 90 % рынка 
контролируют не бо-
лее семи крупнейших 
компаний. «Нева» 
вопреки расхожему 
мнению в эту семерку 
не входила.

СПРАВКА

По данным тури-
стических агентств, 
работающих в Клину, 
среди путешествен-
ников, пострадавших 
от банкротств туро-
ператоров и воз-
никших трудностей 
у авиаперевозчиков, 
жителей Клина и 
Клинского района 
нет.

Пляжи в августе манят 
теплом воды и жарой
Августовская жара 
в Клинском районе 
напоминает уже о 
том, что скоро время 
отпусков закончится, 
а потому отпуск в этом 
месяце и в бархатный 
сезон сентября нужно 
провести так, чтобы 
потом не было жалко 
зазря потраченного 
свободного времени.

Обычно в августе на 
пляжах всей планеты 
яблоку негде упасть. Даже 
в столице Чукотки Анады-
ре в первые дни августа 
воздух прогревался до 
+21 градуса, что бывает 
очень редко, и северяне 
с удовольствием подста-
вили свои светлокожие 
тела солнцу. Туристы же 
на популярных пляжах 
разбирают шезлонги, как 
горячие пирожки, и по-
тягивают коктейли под 
огромными зонтами.

Тем, кто плохо перено-
сит жару, тоже есть, где 
отдохнуть. Прибалтика. В 
Латвии и Литве пляжный 
отдых немного уступает по 
популярности традицион-
ным курортным странам, 
зато температура воздуха 
на прибалтийских курор-
тах весь месяц не превы-

шает +22…+25 градусов, 
а вода прогревается до 
вполне комфортных +18…
+20 градусов. В Эстонии 
август часто дождливый, 
хотя озера и Балтийское 
море у берегов этой стра-
ны прогреваются до +24 
градусов. Туристы сейчас 
выбирают теплые и не 
столь дождливые острова 
Сааремаа и Муху.

Вполне комфортно в 
августе в Черногории, 
Хорватии и Болгарии, где 
можно долго, но без фана-
тизма, загорать на пляже 
и купаться, не боясь полу-
чить переохлаждение или, 
наоборот, перегревание.

На пляжах Италии, Гре-
ции и Испании в августе 
устанавливается самая 
сильная жара, и темпера-
тура воздуха достигает 
+32…+35 градусов, а вода 
в море прогревается до 
+24.

Пик жары в августе - и в 
Турции, и в Тунисе. Верши-
ны достигает также стои-
мость турпутевок в эти 
страны. Поэтому в послед-
ний месяц календарного 
лета в эти страны можно 
попасть по горящим пу-
тевкам или довольно до-
рогим.
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ХОККЕЙ

ТЕННИСФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 15 13 2 0 46-10 41

2 ФК «Истра» 15 13 0 2 36-17 39

3 «Титан» (Клин) 15 12 2 1 39-6 38

4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 15 12 1 2 50-12 37

5 «Квант» (Обнинск) 15 10 0 5 40-18 30

6 «Сатурн-2» (Раменское) 15 8 1 6 41-26 25

7 «Витязь-М» (Подольск) 15 6 1 8 30-33 19

8 «СтАрс» (Коломенский район) 15 5 2 8 24-35 17

9 «УОР № 5» (Егорьевск) 15 4 5 6 27-31 17

10 ФК «Луховицы» 15 3 6 6 16-26 15

11 «Зоркий» (Красногорск) 15 4 1 10 30-51 13

12 «Ока» (Ступино) 14 3 0 11 18-41 9

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 14 2 1 11 14-48 7

14 «Ока» (Белоомут) 14 2 2 10 16-43 7

15 «Долгопрудный-2» 15 1 2 12 15-45 5

Òðóäîâàÿ ïîáåäà
Второй круг первен-
ства России «Титан» 
начал с победы. Игра 
получилась не слиш-
ком яркой, но тому 
есть свои объяснения.

2 августа. 16-й тур. «Титан» 
- «Витязь-М» (Подольск) 2:0 
(1:0)1:0 – Ахтямов (41), 2:0 – 
Фельк (86)
Удары (в створ): 18 (7) – 5 (2). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 4 (50%) – 0

Аномальная жара, уста-
новившаяся в Подмосковье, 
тяжелым бременем легла на 
плечи футболистов. Но даже 
в таких условиях они стара-
лись перемещаться по полю 
максимально быстро. В итоге 
победила команда, обладаю-
щая более высоким испол-
нительским мастерством. К 
первому голу привела уже 
ставшая классической нему-
дреная комбинация «Титана». 
Николай Шестаков из аута вы-
бросил мяч на одиннадцати-
метровую отметку, а Даниэль 
Ахтямов оттуда неотразимо 
пробил головой. Этот гол стал 
14-м для лучшего бомбарди-
ра клинской команды в пер-
венстве. Второе взятие ворот 
получилось по-настоящему 
изысканным. Новобранец «Ти-
тана» Станислав Ильин прота-
щил мяч по правому флангу 
и дойдя до лицевой линии 
грамотно отдал пас назад на 
линию штрафной площади. 
Набежавший Герман Фельк 
уложил снаряд точно в угол. 

Андрей Романов, главный 
тренер «Витязя-М»:

- Играть в жару всегда 
сложно, особенно, на искус-
ственных полях. Это большая 
дополнительная нагрузка. 
Но соперники были в равных 
условиях, поэтому дело не в 
погоде.

- Что Вашей команде по-
мешало достичь положи-
тельного результата?

Даниэль Ахтямов снова не ушел с поля без гола 
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- Не хватило опыта. У нас 
все ребята молодые: 1995-96 
годов рождения. Первый гол 
сильно повлиял на ход со-
бытий. Во втором тайме мы 
порой владели инициативой. 
Очень острых моментов не 
создали, хотя подступы к во-
ротам соперника были. Потом 
ошиблись в обороне, пропу-
стили еще один необязатель-
ный гол. И здесь уже все стало 
ясно. 

- Соперник Вас чем-то 
удивил?

- Нет. Мы знали, что игроки 
«Титана» хорошего уровня, 
и могут использовать свои 
козыри. Это в итоге и получи-
лось. 

- Какие задачи у Вашей 
команды на оставшуюся 
часть сезона?

- У нас задача одна – гото-
вить футболистов для более 
высоких дивизионов. В прин-
ципе, это получается. По ходу 
сезона 5-6 человек из нашего 
состава перешли в професси-
ональные клубы. Чтобы вос-
полнить потери, приходится 
что-то менять в игре. Как по-
казывает практика, не всегда 
это сразу получается. Нужно 
время.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Боролись и с жарой, и с 
соперником, и сами с собой. 
Игра получилась достаточно 
«живой», мобильной. В этом 
есть заслуга команды гостей, 
которая показала тактиче-
ски грамотный футбол. Но по 
общему мастерству мы чуть 
выше, поэтому и боремся за 
более высокие места. Все во-
просы по результату игры 
снял второй гол, который мы 
забили только на 86-й минуте. 
Должны были забивать рань-
ше, но где-то не везло, где-то 
не хватило игрового тонуса. 
«Титан» не играл почти ме-
сяц, а «Витязь-М» уже провел 
один матч после перерыва. В 
целом наши футболисты вы-

полнили все, что тренеры от 
них требовали, хотя огрехи, 
конечно, были. Радует, что 
не позволили сопернику 
создать ни одного опасного 
момента. 

- В составе «Титана» на 
поле появился целый ряд 
новичков. Какое впечатле-
ние они на Вас произвели?

- Ребята только вливаются 
в жизнь нашего коллектива. 
Два новых игрока вышли в 
основном составе. Связано 
это с травмами Иванова и 
Подваканяна. У последнего, 
похоже, серьезное повреж-
дение. Если он не сможет про-
должать сезон, придется ис-
кать еще одного защитника. 
Новички выглядели неплохо. 
Станислав Ильин, выйдя на 
замену, отдал голевой пас 
на Фелька. Защитник Миша 
Матвеев сыграл добротно. 
Толя Дмитриев в центре поля 
действовал продуктивно, 

качественно исполнял стан-
дартные положения, проде-
лал большой объем работы. 
Впереди у нас достаточное 
количество матчей, поэто-
му игрового времени хватит 
всем. 

- 7 августа «Титану» 
предстоит провести чет-
вертьфинал Кубка России с 
«Чайкой» (Юбилейный). На-
сколько сложной будет эта 
встреча?

- «Чайка» громит всех в 
группе «Б». Соперник очень 
серьезный. Но играя дома 
при своих болельщиках, мы 
постараемся победить. Наша 
задача в Кубке  - пройти, как 
можно, дальше.

Результаты других мат-
чей 16-го тура. «Олимпик» - 
«Долгопрудный-2» 4:0, «УОР 
№5» - ФК «Луховицы» 1:1, 
«Квант» - «Олимп-СКОПА» 1:4, 
«Сатурн-2» - «СтАрс» 5:0, ФК 
«Истра» - «Зоркий» 7:2.

Ãîòîâü êîíüêè 
ëåòîì

Стал окончательно изве-
стен состав конференции 
«Запад» и календарь первен-
ства МХЛ, в котором примет 
участие клинский «Титан».
1. «Белгород» (г. Белгород) 
2. «Варяги» 
(Ленинградская область)
3. «Джакалс» 
(г. Кошице, Польша)
4. «Динамо-Раубичи» (г. Рау-
бичи, Беларусь)
5. «Дмитров» (г. Дмитров)
6. «Драгуны» (г. Можайск)
7. «Жальгирис» 
(г. Вильнюс, Литва)
8. «Зеленоград» (г. Москва)
9. «Кристалл»
(г. Электросталь)
10. «Локо-Юниор»
(г. Ярославль)
11. «Молния»  
(Рязанская область)
12. «Платина-Кишинев» 
(г. Кишинев, Молдова)
13. «Ракета» (г. Саров)
14. «Россошь» (г. Воронеж)
15. «Тверичи» (г. Тверь)
16. «Титан» (г. Клин)
17. ХК «Брянск» (г. Брянск)
18. «Эльта»
(Липецкая область)

Свое выступление в тур-
нире клинчане начнут 6-7 
сентября встречами с «Белго-
родом» на площадке сопер-
ника. Затем 10-11 сентября 
«Титан» будет гостить в Брян-
ске. А первые домашние мат-
чи нашей команды пройдут в 
Ледовом дворце имени Хар-
ламова 16-17 сентября, когда 
в Клин приедет воронежская 
«Россошь».

Êëèí æäåò ãîñòåé
С 14 по 17 августа на кор-

тах стадиона «Строитель» 
пройдет ставший уже тради-
ционным турнир «Klin Open». 
На него приедут теннисисты 
из окрестных городов уров-
ня кандидатов в мастера и 
мастеров спорта. Сетка со-
ревнований рассчитана на 
16 участников. Пока наи-
высшим достижением наших 
теннисистов в этом турнире 
является 3-е место Владис-
лава Маникова – первой ра-
кетки Клина. Посмотрим, как 
сложится на этот раз.

В первенстве Клинского 
района сыграны очередные 
матчи. 1-я группа. Пятенков – 
Бондаренко 5/7, 6/3, 6/3. Ма-
карламов – Соколов 6/4, 6/0. 
Титов – Сеньшин 6/2, 6/2. 2-я 
группа. Шупель – Резвушкин 
6/1, 6/1. Гераскин – Беляков 
6/3, 6/3.

В первенстве Клинского 
района среди женщин уве-
ренно лидирует Татьяна Ша-
дрина, одержавшая 9 побед 
в 9 встречах.

У ТЕЛЕВИЗОРА

Äâîéíîå íàêàçàíèå
Чемпионат России по 

футболу стартовал с места 
в карьер. В первых матчах 
команды забили невообра-
зимое количество мячей. К 
сожалению, не обошлось без 
спорных судейских решений. 
Так, в матче ЦСКА – «Торпе-
до» арбитр одномоментно 
не только назначил пенальти 
в ворота автозаводцев, но и 
удалил с поля их защитника, 
как совершившего фол «по-
следней надежды». И снова 
пошли разговоры о двойном 
наказании за одно не столь 
очевидное нарушение. Уве-
рен, что самым действенным 
способом борьбы с судей-
скими ошибками, является 
снижение ответственности 
рефери за принятые ими 
решения. Например, игроку 
показывают красную кар-
точку. Мотивация - лишение 
соперника явной возмож-
ности забить гол. При этом 
назначается пенальти. Но 
если пенальти реализован, 
значит, гол все-таки состо-
ялся! За что тогда человека 
выгнали с поля? В хоккее в 
таком случае удаление отме-
няется. Совершенно логично 
так же поступать и в футбо-
ле: влетел мяч в ворота по-
сле исполнения штрафного 

или пенальти – нарушивший 
правила остается в игре, нет 
гола – пожалуйте в раздевал-
ку. Рано или поздно ФИФА 
должна принять во внима-
ние такие доводы, лежащие 
на поверхности. В продол-
жение разговора рискну 
высказать еще одно совсем 
уж революционное мнение. 
По статистике реализуются 
около 75% одиннадцатиме-
тровых ударов. То есть бью-
щий имеет трехкратное пре-
имущество перед вратарем. 
Разве это соответствует духу 
спортивного единоборства? 
Шансы соперников изна-
чально должны быть равны. 
Вот если бы отодвинуть от-
метку для пробития пеналь-
ти на несколько метров на-
зад… Конечно, в ближайшем 
будущем на такое никто не 
пойдет. Футбол – консерва-
тивная игра, свято чтущая 
свои традиции. Но когда ар-
битр не всегда обоснованно 
назначает одиннадцатиме-
тровый и практически при-
говаривает команду к пропу-
щенному голу, тоже весьма 
плохо. Результат матча долж-
ны определять своим ма-
стерством игроки, а отнюдь 
не судьи.

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà çàææåò 
ïî ïîëíîé ïðîãðàììå

9 августа в Подмосковье 
масштабно отметят День 
физкультурника. Почти все 
муниципальные образова-
ния на этот день подготови-
ли праздничную спортивную 
программу для жителей и 
гостей.

Основные события Дня 
физкультурника пройдут в 
Люберцах, куда приедут бо-
лее 3 000 представителей бо-
лее 50 муниципальных обра-
зований. Праздник пройдёт 
при поддержке Минспорта 
Московской области. 

Балашиха представит спор-
тивно-игровую программу 
«Физкульт-ура!» для детей и 
проведет соревнования по 
вейкбордингу, а также турни-
ры по мини-футболу и волей-
болу среди детских дворовых 
команд. Кроме того Балашиха 
удивит соревнованиями по 
фигурному вождению вело-
сипеда. Протвино проведёт 
Кубок по волейболу среди 
ветеранов в 40 лет и старше, 
а ещё – масштабный вело-
фестиваль «Вело-Протвино-
2014», в программе которого 
участники будут состязаться 
в триатлоне, эстафете на дет-
ских велосипедах, велобай-
ке, кросс-кантри. Также в этот 
день пройдёт первенство 

ДЮСШ №2 по летнему биат-
лону. В Егорьевске в течение 
двенадцати часов на различ-
ных площадках города бу-
дут соревноваться и демон-
стрировать свое мастерство 
спортсмены из Москвы и 
Московской области. Спарта-
киада трудящихся в Павлово-
Посадском районе соберёт 
сотрудников предприятий, 
организаций и учреждений 
муниципалитета. В Красно-
армейске жители перетянут 
канат и сразятся в «силовом 
экстриме». В Электрогорске, 
заботясь о спортивном се-
мейном досуге, представят 
конкурс «Мама, папа, я – спор-
тивная семья!». В «столице» 
Подмосковья - Красногорске 
под знаком ГТО пройдут все 
праздничные мероприятия 
9 августа. Впрочем, почти во 
всех подмосковных муници-
палитетах в этот празднич-
ный день пройдут апробации 
сдачи норм ГТО.

День физкультурника в 
Клину пройдёт под знаком 
футбола. Кроме того, клин-
ская молодёжь сыграет в го-
родки и флорбол. Программу 
праздника в Клинском райо-
не газета «Клинская Неделя» 
публиковала в прошлом но-
мере.

Äîðîãèå êëèí÷àíå!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем физ-
культурника!

Поздравляем с этим днем 
всех увлеченных физкульту-
рой и спортом, а также тех, кто 
болеет за любимую команду 
на трибуне стадиона или в 
кресле у экрана телевизора. 
Сегодняшний праздник, на 
наш взгляд, занимает особое 
место. Он объединяет людей 
различных возрастов, про-
фессий, и все они сходятся в 
одном - в выборе здорового 
образа жизни.

Это существенная дата, го-
ворящая о том, что в нашей 
стране спорт любят и уважа-
ют. Наши спортсмены всегда 
показывали отличные резуль-
таты на соревнованиях меж-
дународного уровня, и были 

примером для всего мира.
Быть здоровым и занимать-

ся физкультурой – вот что 
должно быть приоритетом на 
сегодняшний день. В сумас-
шедшем потоке современно-
сти никогда нельзя забывать о 
своём здоровье. 

9 августа, в День физкуль-
турника, у каждого есть воз-
можность позаботиться о себе 
и своем образе жизни, поэто-
му этот праздник лучше все-
го отметить на турниках или 
устроить семейную поездку 
на велосипедах.

От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, достиже-
ния новых жизненных и спор-
тивных высот! Пусть светом 
радости и добра наполняются 
ваши сердца от соприкосно-
вения с прекрасным миром 

спорта! Пусть физкультура и 
спорт станут вашими союзни-
ками на всю жизнь, принесут 
вам радость, энергию и ощу-
щение вечной молодости!

Алексей Сасонный, начальник Управ-
ления по делам молодежи, физической 

культуры и спорта администрации 
Клинского района

ПРАЗДНИК
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Êòî ïåðåâåðíóë ìèð 
Âèêòîðèè Áîíè ñ íîã íà ãîëîâó? 

Ведущая Виктория Боня 
и ее гражданский муж 
Алекс Смерфит совсем 
не переживают по пово-
ду того, что их брак до сих 
пор не зарегистрирован 
официально.

Они живут, радуются 
жизни, воспитывают доч-
ку Анджелину и катаются 
в путешествия.

Недавно пара решила 
уехать в Ирландию. Но и 
там Виктория не забыва-
ла о занятиях спортом. 
Боня рассказывала, что 
это именно муж делает 
ее лучше, ради него и 
любимой дочки она гото-
ва жить и развиваться, а, 
следственно, заниматься 
спортом. Видно, что Вика 
готова даже перевернуть 
мир, чтобы сделать свою 
семью счастливой.

Ðîáåðò Ïàòòèíñîí õîäèò â îäíîì 
è òîì æå ïèäæàêå 

Актер Голливуда и самый 
известный вампир Роберт 
Паттинсон на днях признал-
ся в интервью изданию «The 
Daily Telegraph», что ему со-
вершенно нечего надеть.

Дело в том, что актер посто-
янно занят на съемках нового 
фильма и на отдых ему не оста-

ется времени. Правда, его 
часто приглашает модный 
дом Christian Dior на свои 
фэшн-вечеринки. Кстати, 
он недавно стал лицом 
этой известной марки:

«Это самая веселая ра-
бота в мире. Я ведь поч-
ти ничего не делаю, но 
меня всегда приглашают 
на вечеринки Dior, и надо 
сказать, это потрясающие 
вечеринки. Я могу но-
сить одну и ту же одежду 
долгое время, словно уни-
форму. Вот этот пиджак 
на мне уже несколько не-
дель. Смешно, конечно. 
Но я не понимаю, почему 
у меня почти нет одежды. 
А ведь я частенько остав-
ляю у себя рубашки и ко-
стюмы после премьер, 
но почему-то в моем гар-
деробе висят всего три 
вещи».

Êðèñòèíà Àñìóñ ïîñòðèãëàñü äëÿ 
íîâîé ðîëè 

Российская ак-
триса Кристина 
Асмус постригла 
свои роскошные 
длинные волосы. 
Дело в том, что ак-
трисе предложили 
новую роль, где ее 
героиня должна 
быть с короткими 
волосами. Кристи-
на, не сомневаясь, 
отрезала большую 
часть волос ради 
этой роли.

Фото с новой 
прической звезда 
выложила на своей 
страничке в Инста-
грам, подписав:

«А меня под-
стригли для кино. 
Привыкаю. Но ради 
такого материала 
— фигня».

П о к л о н н и к и 
Кристины также не 

остались в стороне, кому-то нравит-
ся, кому-то нет:

«Тебе очень идет!», «Красоту ничем 
не испортишь», «Ой, как жалко».

А вот о новом фильме и роли в нем 
актриса умолчала.
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