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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

За удар 
полицейскому 
в живот - 
полтора года 
надзора

Большинство 
клинских студентов 
и сами не пьют, и 
других призывают к 
этому 22 4

К школьникам 
приехал «Детский 
библиобус» 
с настоящим 
писателем
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Òðè ãåíèÿ ðàçíûõ ýïîõ 
ñîøëèñü â îäíîì çàëå

Êðåñòíûé õîä 
âïåðâûå ïðîøåë 
íàä Êëèíîì

Вертолет с иконами и сопрово-
ждавшими их священниками и 
прихожанами, молившимися за 
трезвость клинчан на борту, об-
летел город три раза.

Êëèí ïîâûøàåò 
ðîæäàåìîñòü

За неделю в Клинском роддоме 
появились на свет 52 малыша, а в 
среднем с начала года ежедневно 
принимаются 5-6 родов.

В Доме-музее П. И. Чайковского выставлены уникальные исторические 
предметы из четырех известных музеев России, принадлежавшие 
А. С. Пушкину, Ф. И. Тютчеву и П. И. Чайковскому

Хотите получить первое 
или второе высшее обра-
зование? Еще не поздно! 
В Московском 
государственном 
машиностроительном 
университете (МАМИ) 
учебный год 
начинается 1 ноября.



12 сентября в одной 
из квартир дома № 1 
на улице Московской 
полицейские обнару-
жили труп мужчины.

В результате оперативно-
следственных действий была 
установлена личность погиб-
шего - им оказался житель 
Клина 1969 года рождения, 
а его смерть носила крими-
нальный характер. Мужчина 
погиб от закрытой черепно-
мозговой травмы. Также на 
теле погибшего были обнару-
жены и другие травмы.

Как рассказал следова-
тель по особо важным делам 
следственного отдела по                   
г. Клин Главного следствен-
ного управления СК РФ по 
Московской области Максим 
Хуртилов, в ходе следствия 
выяснилось, что 11 сентября 
в одной из квартир дома № 1 
на улице Московской отды-
хали трое мужчин. При этом 
распивали спиртные напит-

ки. Среди них был и погиб-
ший. После определения их 
личностей и общения с ними 
было установлено, что один 
из этих троих, гражданин М., 
избил погибшего, отчего тот 
скончался на месте происше-
ствия.

Подозреваемый в убийстве 
также оказался клинчанином, 
1975 года рождения. Ранее он 
не был судим. Но при этом он 
нигде не работал, жены и де-
тей у него не было, и он часто 
любил выпить. Гражданин М. 
задержан, и Клинский город-
ской суд избрал ему меру пре-
сечения в виде содержания 
под стражей. Свою причаст-
ность к совершению данного 
преступления задержанный 
не отрицает. Против него воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ - «Умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью». Согласно этой 
статье ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.
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ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЩЕСТВО

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

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

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

ЗАКОНКРИМИНАЛ

www.nedelka-klin.ru

Ñîáóòûëüíèêè 
ïîäðàëèñü äî ñìåðòè

Евгения Дума

10 сентября клинский 
суд вынес приговор Ви-
талию Погонину, ударив-
шему полицейского. 

О том, как Виталий Погонин 
в нетрезвом виде оказывал со-
противление сотрудникам ДПС 
ГИБДД, а потом и вызванным на 
подмогу дежурным участковым 
полицейским, мы сообщали в 
№ 34 газеты «Клинская Неделя» 
31 августа. Заседание суда не-
сколько раз переносилось, но в 
итоге состоялось 10 сентября.

Подсудимый на судебном за-
седании вину признал полно-
стью. Потерпевший полицейский 
тоже подтвердил, что во время 
составления сотрудниками ДПС 
административного протокола 
Погонин неоднократно пытался 
убежать, потом ударил участко-
вого ногой в живот. Свидетели 
- сотрудники ДПС - дали на су-
дебном заседании аналогичные 
показания, а очевидцы произо-
шедшего показали, что Погонин 
вел себя неадекватно, грубо 

выражался в адрес сотрудников 
полиции и ударил одного из них 
ногой в живот.

Решая вопрос о наказании, 
суд учел, что Погонин на учете 
у психиатра и нарколога не со-
стоит, ранее не судим, по месту 
жительства характеризуется 
посредственно. Смягчающими 
ему наказание обстоятельства-
ми суд отметил полное чисто-
сердечное признание вины на 
судебном заседании, раскаяние 
в содеянном, состояние здоро-
вья, активное способствование 
раскрытию и расследованию 
преступления путем дачи под-
робных и последовательных по-
казаний, наличие малолетнего 
ребенка. Суд назначил Виталию 
Погонину наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения сво-
боды условно на тот же срок, 
в течение которого он должен 
будет доказать свое исправле-
ние. Пока приговор не вступил 
в законную силу и может быть 
обжалован.

Виктор Стрелков

Çà óäàð ïîëèöåéñêîìó - 
ïîëòîðà ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû

Èç ÷åòûðåõ ïîæàðîâ òðè - 
èç-çà êîðîòêèõ çàìûêàíèé

Едва похолодало, как сразу же выросло число пожаров. За 
минувшую неделю их было четыре, сообщила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
Причем три из них произошли в субботу, 14 сентября. Но перед 
этим 12 сентября ближе к полуночи на ул. Светлой в деревне 
Борщево полыхнула частная баня. Обнаружен огонь был позд-
но, а потому баня сгорела полностью. Из-за нарушения правил 
при устройстве печей.

Субботним утром, после 6 часов на территории, где на одной 
из промплощадок Клина располагается ООО «Биопласт», за-
горелась большая пластиковая емкость и производственный 
мусор возле нее. Здесь пожарным сообщили о беде вовремя, и 
успела сгореть одна емкость и мусор на 10 кв. метрах. Возник 
пожар из-за короткого замыкания электропроводки. По такой 
же причине в полдень той же субботы сгорел легковой автомо-
биль «Хендай» на территории бывшей воинской части в городке 
Клин-9. А в 13 час. 45 мин. дежурному пожарного гарнизона по-
ступило сообщение, что горит дачный дом в дер. Атеевка. Спа-
сти строение не удалось, и оно сгорело полностью. Причина, 
как отмечено в документах, - нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования.

Как видим, не выдерживают нагрузок электропроводка и 
печи. А настоящие холода еще не пришли. Поэтому большая на-
грузка на электрооборудование и печи еще впереди. Везде ли 
они ее выдержат? Поэтому необходимо лишний раз проверить 
электропроводку, исправность печей, надежность изоляции 
примыкающих к ним деревянных конструкций. А при появле-
нии гари, дыма, первых признаков пожара следует немедленно 
вызывать пожарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; 
по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ñòóäåíòû ïðîòèâ àëêîãîëÿ
В этом году в сотый раз 
прошел Всероссийский 
день трезвости, кото-
рый впервые состоялся 
в марте 1913 года, а 
отмечается в России 11 
сентября с 1914 года.

11 сентября года нынешнего 
в филиале Российского государ-
ственного социального универ-
ситета в Клину студенты старших 
курсов организовали обсужде-
ние за круглым столом вопроса 
«Вы считаете проблему употре-
бления алкоголя важной для на-
шего города?»

Перед дискуссией почти 100 
студентов РГСУ ответили на во-
просы анонимной анкеты. При 
подсчете результатов оказалось, 
что 82% опрошенных не курят и 
62% не употребляют спиртные 
напитки. Только 8% респонден-
тов признались, что выпивают 
иногда, а 10% по праздникам 
пьют вино или пиво. 20% из чис-
ла анкетированных пьют крепкие 
напитки - коньяк, водку, текилу. В 
это число вошло 8% девушек. Ан-
кетирование показало, что почти 
все, кто употребляет крепкие на-
питки, и курят, причем с 15-16 лет, 
выкуривая от половины до пачки 
сигарет в день.

Началось обсуждение вопроса 
круглого стола с рассказа студен-
та Игоря Лошкарева об истории 
алкоголизации нашей страны, 
государственных интересах в 
распространении табачных из-
делий и алкоголя. Из междуна-
родных статистических данных, 
приведенных студентом Алек-
сандром Аргуновым, стало ясно, 
что сейчас Россия находится на 
пятом месте по количеству упо-
требления алкоголя на душу на-
селения. Большую опасность для 
общества имеет женский алко-
голизм, о чем рассказала Дарья 
Иоффе. Александра Архипова 
профессионально рассмотрела 
вопросы законодательства, ре-
гулирующие в России вопросы 
оборота алкоголя. Дарья Ульяно-
ва и Сабина Аллахвердиева под-
няли психологические вопросы 
проблемы. Студентки полагают, 
что следует больше проводить 
разных мероприятий - спортив-
ных, культурных, чтобы зани-
мать свободное время молодых 
людей, отвлекать их от желания 
заполнить его алкоголем. Саби-
на Аллахвердиева отметила, что 
важно решение каждого челове-
ка отказаться от алкоголя, приня-

тое самостоятельно.
Студенты пригласили к дис-

куссии Игоря Смирнова, пред-
седателя клуба трезвости, дей-
ствующего уже более 10 лет 
при Успенском храме усадьбы 
Демьяново. Он рассказал сту-
дентам о возрожденных и новых 
традициях общества трезвости, 
о мероприятиях Дня трезвости 
в Клину. К началу круглого стола 
как раз завершился воздушный 
крестный ход с иконой Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» вокруг города, впервые 
совершенный на вертолете во-
инской части Клин-5 группой 
прихожан Успенского храма с 
его настоятелем Олегом Дени-
сюком. В Центральной районной 
библиотеке сотрудники под-
готовили и открыли книжную 
выставку «Привыкнешь - по-
гибнешь» о вреде алкоголя и 
провели устный журнал «Трезво 
жить - век не тужить», в котором 
рассказали о богатой истории 
общества трезвости в Клину, 
познакомили с историческими 
фактами и фотографиями, архив-
ными данными о деятельности 
общества трезвости. Например, 
известен исторический факт, что 
в 1913 году клинский уездный 
комитет Попечительства о на-

родной трезвости организовал 
первую в Московской губернии 
публичную библиотеку для трез-
венников при чайной, которая 
располагалась тогда в «доме с ча-
сами». Другие архивные данные 
свидетельствуют о том, что еще 
в 1902-1903 годах общества трез-
вости действовали при Высоко-
вской мануфактуре, в деревне 
Козлово, в Спас-Заулке.

Вот уже 10 лет, как после 
долгого перерыва деятельность 
общества трезвости в Клинском 
районе возродилась. Многие 
исторические факты и совре-
менные данные об алкогольной 
зависимости студенты могли ви-
деть на стендах, установленных 
клубом трезвости в фойе клин-
ского филиала РГСУ.

Игорь Смирнов, рассказывая 
студентам о деятельности совре-
менного клинского клуба трезво-
сти при храме Успения Пресвя-
той Богородицы, особо отметил, 
что пять студенток филиала, 
обучающихся по специальности 
«Психология», в течение про-
шлого учебного года выступали 
на семинарах клуба трезвости. В 
этом учебном году три студентки 
уже выразили готовность про-
должить сотрудничество с клу-
бом.

В ходе обсуждения главного 
вопроса большинство участни-
ков дискуссии за круглым сто-
лом подтвердили, что считают 
борьбу с употреблением алко-
голя важной для Клина. И это 
согласуется с результатами ан-
кетирования - 80% опрошенных 
думают так же.

При этом 32% студентов отве-
тили в анкете, что хотят участво-
вать в работе клуба трезвости в 
своем вузе. 58% отметили, что 
нужны клубы по интересам. Из 
них 28% полагают, что нужны 
именно клубы трезвости по раз-
ным интересам, 14% отметили, 
что должны быть спортивные 
клубы трезвости, 10% думают, 
что должны быть автоклубы, 4% 
высказались за клубы книголю-
бов, 2% - за клубы рукоделия.

Результаты анкетирования и 
обсуждения за круглым столом 
переданы руководству клинско-
го филиала РГСУ для организа-
ции дальнейшей воспитательной 
работы и планирования культур-
ных мероприятий. А Игорь Смир-
нов пообещал, что представите-
ли клуба трезвости обязательно 
продолжат общение со студента-
ми в дальнейшем.

Светлана Ливинская, фото автора

Ñïàñàòåëè ïîìîãëè ìåäèêàì
Минувшая неделя для клинского поисково-спасательного от-

ряда № 20 выдалась будничной, отметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Из 11 выездов по раз-
личным сигналам четыре раза помогали службам «02» и «03», 
участвовали в поисках заблудившихся грибников, один раз по-
могали пострадавшим в автоаварии. Больше всего спасатели ра-
ботали по просьбам скорой помощи. Сначала 9 сентября с 4-го 
этажа дома № 83 на ул. Чайковского больного мужчину несли до 
машины скорой помощи, которая отвезла его в больницу, потому 
что жена и дочь не в силах ему помочь. Но самым хлопотным вы-
дался следующий день. Сначала нужно было грузную женщину, 
инвалида третьей группы доставить со 2-го этажа дома № 35 на 
ул. Гагарина до автомобиля. Этаж хоть и невысокий, но лестнич-
ные марши в нем протяженные, потому что в этом доме первые 
этажи занимают торговые предприятия. Затем женщину от маши-
ны доставили в поликлинику № 3. В это время поступил сигнал 
из дома № 5 на ул. Дзержинского. Родственники забили тревогу 
из-за того, что не слышат никаких признаков жизни в квартире, 
где живет бабушка 83 лет. В присутствии полицейских спасатели 
ПСО-20 вскрыли дверь. К счастью, женщина оказалась жива, но 
чувствовала себя плохо. Поэтому ей срочно вызвали скорую по-
мощь. А затем спасатели вернулись в поликлинику № 3 и достави-
ли пациентку обратно домой.

Ìèíó âçîðâàëè â ïîëå
Едва доставили всех больных женщин по нужным им адре-

сам, как в ПСО-20 пришло сообщение, что в деревне Ясенево на 
одном из участков при копке траншеи обнаружен снаряд времен 
Великой Отечественной войны. Спасатели определили, что это 
50-миллиметровая мина, которая представляет угрозу для жизни 
и здоровья людей. Поэтому были предприняты соответствующие 
меры безопасности. Прибывшие из Сергиево-Посадского ПСО-22 
коллеги-взрывотехники подтвердили опасения клинчан и в безо-
пасном месте на поле эту мину подорвали.

Ñòîëêíóëèñü «ìåðñåäåñû», 
à ïîñòðàäàë ïåøåõîä

12 сентября перед одним из пешеходных переходов оста-
новился легковой автомобиль «Мерседес-Компрессор», чтобы 
пропустить женщину-пешехода. Но водитель ехавшего следом 
за ним другого такого же автомобиля не успел среагировать и 
врезался в заднюю часть остановившейся впереди машины. Она, 
в свою очередь, от удара двинулась вперед и ударила женщину-
пешехода, которая получила легкие травмы.

Äëÿ ñâåäåíèÿ
Клинское территориальное управление силами и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас» информирует, что с 23 сентября пре-
кращает свою деятельность оперативный дежурный территори-
ального управления, связь с которым осуществлялась по телефо-
нам 2-74-70 и 5-82-97. По всем вопросам, которые ранее входили 
в его компетенцию, следует обращаться по телефону 01 и по теле-
фону единой дежурно-диспетчерской службы Клинского района 
2-33-87.

Студентов РГСУ заинтересовала история обществ трезвости в Клинском районе
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КОНКУРС ПРАЗДНИК

Участница № 2

Алина Литвинова, 
17 лет

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå «Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»
К участию в конкур-
се приглашаются 
девушки от 17 до 
27 лет. Для участия 
конкурсанткам необ-
ходимо предоставить 
две фотографии в 
электронном виде - 
лица и в полный рост. 
Фотографии должны 
быть хорошего каче-
ства. К фото нужно 
приложить заполнен-
ную анкету, которая 
будет размещена на 
сайте nedelka-klin.
ru. Определение и 
награждение побе-
дителей состоится в 
декабре 2013 года.
Адрес редакции: 
г. Клин, 
ул. Лавровская 
дорога, 27б. Е-mail: 
evgeniya_duma@
mail.ru. Справки по 
тел. 2-70-15

14 сентября (1 сентя-
бря по старому стилю) 
православная Церковь 
отпраздновала цер-
ковное Новолетие - на-
чало церковного года.

По этому случаю 15 сентября 
в усадьбе Демьяново прошли 
традиционные народные гуля-
нья, организованные приходом 
Успенского храма усадьбы Де-
мьяново. Хотя день с утра выдал-
ся немного пасмурный, народу 
пришло на праздник немало. 

После традиционного бо-
гослужения с поздравитель-
ным словом к собравшимся 
обратился настоятель храма 
Успения Богородицы, протоие-
рей Олег Денисюк. Затем кон-
цертную программу открыли 
задорными веселыми песнями 
фольклорные коллективы «Ра-
доница» и «Клюква». Под их 
выступление ноги невольно 

сами просились в пляс, а пото-
му у сцены многие сразу стали 
подплясывать и веселиться. 
Вслед за выступлениями «Ра-
доницы» и «Клюквы» ведущий 
концерта Валерий Гришаков 
пригласил на сцену лауреата 
всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов 
Ирину Леонову, репертуар ко-
торой составляют русские на-
родные песни и духовные пес-
нопения. Когда на сцену вышел 
коллектив «Дырявый лапоть», 
он удивил многих зрителей не 
только названием, но и инстру-
ментами - все они оказались 
самодельными, однако изго-
товленными в народном стиле. 
Удивление зрителей возросло, 
когда эти инструменты гармо-
нично зазвучали, производя 
необыкновенные мелодии. 
Если «Дырявый лапоть» полу-
чит спонсорскую поддержку, 
то точно не потонет.

Ну а какие гулянья без игр 
и забав?! Поэтому одни с удо-
вольствием играли в городки, 
другие перетягивали канат, 
третьи катались на лошадях, 
четвертые вставали на ходули, 
пятые... Каждый находил себе 
что-нибудь по душе.

Представители клуба трез-
вости во имя иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 
читали стихи, пели песни и 
частушки, высмеивающие бес-
порядочный, нетрезвый образ 
жизни. Их поддержал деклама-
цией своих стихов известный в 
Клину поэт Лев Зубачев.

На поляне казаки по сло-
жившейся традиции развер-
нули свой курень, где всех 
желающих угощали вкусным 
кулешом, сытным шашлыком 
и душистым чаем из тульского 
самовара.

Александр Романов,
 фото Василия Кузьмина

Â Äåìüÿíîâå îòìåòèëè Íîâîëåòèå

Финал конкурса 
состоится 
5 декабря 
в ресторане 
«Снежная Королева»

Îêòÿáðü - âðåìÿ ïîëó÷àòü 
âûñøåå îáðàçîâàíèå…

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàöèè 
ïî ïîñòóïëåíèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ó ðåãèîíàëüíîãî 

ïðåäñòàâèòåëÿ ïî àäðåñó: 
ã. Êëèí, óë. ×àéêîâñêîãî, ä. 4. Òåë. 9-97-69.

Московский государственный маши-
ностроительный университет (МАМИ) 
является крупнейшим высшим учебным за-
ведением России, готовящим инженеров 
и научных работников для предприятий 
машиностроения, станкостроения, автомо-
биле- и тракторостроения, исследователь-
ских центров, фирм, занимающихся проек-
тированием, производством, экономикой 
и маркетингом, сервисом, диагностикой и 
технической эксплуатацией автомобилей, 
тракторов, технических и технологических 
систем машиностроения.

Вуз основан в 1865 году и является при-
знанным научно-образовательным центром, 
предлагающим широкий спектр образова-

тельных услуг. Сегодня открыты следующие 
направления подготовки: «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Управление в технических 
системах», «Информационные системы 
и технологии», «Экономика», «Сервис», 
«Менеджмент».

Оплата за обучение осуществляется аван-
совым методом платежа за каждый семестр в 
безналичной форме. Стоимость обучения - от 
10 700 рублей за семестр. Срок обучения, в 
зависимости от уровня предыдущего образо-
вания (школа, колледж, вуз), от 2,5 до 5 лет.

Прием заявлений и оформление до-
кументов - до 15 октября 2013 г., начало 
семестра - с 1 ноября 2013 г.

УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

- В настоящее время я учусь, а это, как известно, самое замеча-
тельное время, так как есть много свободного времени, друзей 
и возможность экспериментировать с увлечениями. По натуре 
я добрая, отзывчивая и веселая. Одно из моих любимых увлече-
ний - это рисование, особенно нравится рисовать натюрморты. 
Всем участницам конкурса желаю удачи!

Наряду c традиционными формами по-
лучения образования в последнее время 
все большее распространение получает 
такая инновационная форма, как заочное 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. Данная 
форма получила широкое распростране-
ние в иностранной практике проведения 
обучения, где было доказано ее преиму-
щество перед традиционной.

В России развитие дистанционно-
го образования ведется с 90-х годов. 
Нормативно-правовая база для органи-
зации дистанционного обучения была 
определена с внесением изменений и 
дополнений в Закон Российской Феде-
рации «Об образовании» и Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании».

Дистанционное обучение дает воз-
можность получить образование без 

отрыва от работы, независимо от ме-
стонахождения людям, обремененным 
семьями, детьми, лицам с физическими 
проблемами, а также тем, чье расписание 
не позволяет им посещать традиционные 
занятия, а качество полученных знаний 
остается на самом высоком уровне.

Дистанционное образование стано-
вится чрезвычайно популярной формой 
обучения в силу своего удобства и гиб-
кости.

К числу несомненных достоинств дис-
танционного образования относится, 
конечно же, тот факт, что вам предостав-
ляется возможность учиться тогда, когда 
вам это удобно, в любое время суток. Ин-
тенсивность и продолжительность заня-
тий вы тоже можете регулировать само-
стоятельно, и это тоже немаловажно.

Дистанционное образование позволя-
ет студентам и учащимся получить доступ 

к широкому списку учебных материалов 
и литературы (электронные и бумажные 
учебно-методические материалы, ви-
деокурсы, видеосеминары, учебные про-
граммы, задания для самостоятельной 
работы). Учебные материалы доступны 
24 часа в день, 7 дней в неделю.

В режиме онлайн, по электронной по-
чте вы можете получить консультацию у 
преподавателя.

Достигается значительная экономия 
средств, так как дистанционное обуче-
ние, как правило, гораздо дешевле, чем 
традиционное, и не требует дополни-
тельных затрат в ходе обучения.

Успешно обучающимся студентам пре-
доставляются дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка.

Выпускникам, прошедшим в установ-
ленном порядке итоговую государствен-
ную аттестацию, выдается диплом госу-

дарственного образца.
Дистанционное образование накла-

дывает определенную ответственность 
на обучающегося и подходит студентам, 
которые готовы ответственно занимать-
ся без лишних напоминаний со стороны 
преподавателя. В результате формиру-
ются морально-волевые качества, край-
не необходимые для успешной жизни и 
работы в современном мире, ускоряется 
процесс познания новых технологий.

Безусловно, традиционные формы обу-
чения в вузах вряд ли когда-либо полно-
стью исчезнут. Однако несложно понять, 
почему все большее число людей отда-
ет свое предпочтение 
именно перспектив-
ной форме получе-
ния образования - 
дистанционному 
образованию.



После почти деся-
тилетнего простоя в 
поселке Решетниково 
возобновилось строи-
тельство участковой 
больницы.

Сегодня уже сложно ска-
зать, почему было приоста-
новлено строительство меди-
цинского учреждения, когда 
здание уже было полностью 
построено под крышу, в нем 
были установлены пластико-
вые окна. Как обычно, кончи-
лись деньги. Но вопрос «по-
чему?» остается без ответа.

Известно, что социаль-
ные объекты строятся на 
паях. Часть расходов по их 
возведению берет местная 
администрация, а часть вы-
плачивает подмосковное или 
федеральное правительство. 

Муниципалитеты, кровно за-
интересованные в социаль-
ных объектах на своей тер-
ритории, изворачиваются, но 
находят средства на стройки. 
А вот вышестоящие структу-
ры свои обещания не испол-
няют.

Когда о решетниковской 
больнице от местной житель-
ницы Екатерины Новожило-
вой узнал глава Подмосковья 
Андрей Воробьев, он пообе-
щал ей и жителям поселка 
достроить лечебницу и дать 
на это деньги.

Пока решаются организа-
ционные вопросы, пояснил 
начальник клинского Управ-
ления здравоохранения Вла-
димир Ющук. По его словам, 
достройка решетниковской 
и хирургического корпуса 
высоковской больниц на-
ходятся на слуху и в подмо-

сковном правительстве, и у 
министра здравоохранения 
Московской области.

На достройку в Решетни-
кове требуется 58 млн 240 
тыс. руб. Уже решено, что эти 
деньги дадут, достройка бу-
дет. Но никак не решается во-
прос, в каком году. Клинчане 
настаивают на 2013-2014 гг., 
а их оппоненты в подмосков-
ном правительстве намере-
ны сдвинуть все на год.

Тем не менее строители 
СМУ-4, поставившие короб-
ку, которая за 10 лет ничуть 
не обветшала, начали работы 
в здании, чтобы до холодов 
смонтировать необходимые 
инженерные системы и зи-
мой вести отделочные рабо-
ты в тепле.

С начала года до 17 
сентября в Клинском 
роддоме родилось 
1 080 малышей, со-
общила специалист по 
связям с общественно-
стью клинского Управ-
ления здравоохране-
ния Виктория Стрелец. 
Только за одну послед-
нюю неделю, со среды 
11 сентября до вторни-
ка 17 сентября включи-
тельно, в Клину увидели 
свет 52 малыша. 

В это число вошли, напри-
мер, двойня близнецов насто-
ятеля Воскресенской церкви 
села Шипулино Димитрия 
Костина и его жены Елены. 
У них теперь 10 детей, в том 
числе одна приемная девоч-
ка. За ту же неделю родилась 
вторая дочка и у коммерче-
ского директора нашего изда-
тельского дома «Вико Плюс» 
и газеты «Клинская Неделя». 
Мы поздравляем всех с но-
ворожденными! Сотрудники 
роддома подтверждают, что 
до сих пор они каждый день 
принимали по 5-6 родов, а 
сейчас наметился рост и в 
еженедельной статистике. 

В прошлом году за такой 
же период в Клину появилось 
на свет 969 младенцев, что на 
6,1% меньше, чем в нынешнем 
году. При этом мальчиков и 
девочек рождается примерно 
поровну. Отрадно, что рожать 
второго и третьего ребенка 
наши женщины приходят в 
Клинский родильный дом. 
Причем в Клин едут рожать 
женщины из Солнечногор-
ского, Сергиево-Посадского, 
Рузского, Истринского, Воло-
коламского и Дмитровского 

районов и таких городов, как 
Дедовск.

Высокий спрос услуг Клин-
ского роддома вызван в том 
числе и тем, что в апреле 
прошлого года в рамках реа-
лизации Программы модер-
низации здравоохранения 
в клинском роддоме закон-
чился капитальный ремонт. 
Помещения были отремонти-
рованы, оснащены современ-
ным оборудованием и новой 
мебелью. Также с 2012 года 
в роддоме функционирует 
отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для ново-
рожденных. За этот год в нем 
выхожено 82 ребенка. Причем 
двадцать из них поступило в 
отделение весом менее полу-
тора килограммов. Квалифи-
цированные специалисты по-
могают недоношенным детям 
и детям с тяжелыми патологи-
ями сохранить жизнь. Напри-
мер, они выходили мальчика 
весом всего 980 г. Прежде 
за сохранение жизни таких 
новорожденных вообще не 
брались. Среди ближайших 
городов Московской области 
такое отделение реанимации 
и интенсивной терапии для 
новорожденных есть только 
в Клинском районе. 

Кроме того, по Программе 
модернизации здравоохра-
нения на 2011-2013 гг. в род-
дом в августе поступила еще 
одна система вентиляции 
легких для новорожденных 
- специальная модифика-
ция легочного вентилятора, 
разработанная для детской 
реанимации с целью искус-
ственной поддержки дыха-
ния малыша. Все это дает воз-
можность повышать качество 
медицинской помощи, что и 
влияет на выбор роддома у 

будущих мам.
И работа по совершенство-

ванию оказания медицинской 
помощи беременным женщи-
нам и роженицам с малыша-
ми не останавливается. Адми-
нистрация Клинского района, 
Управление здравоохране-
ния и руководители Клинской 
городской больницы продол-
жают улучшать работу род-
дома и условия пребывания 
женщин в нем.

Увидеть настоящего 
писателя, да такого из-
вестного, как Валентин 
Постников, чьи книги 
в каждой библиотеке 
нарасхват, услышать, 
как он рассказывает 
весело, задорно, ис-
крометно, что  хочется 
слушать еще и еще, 
стать не только  участ-
ником, но и настоящим 
героем его стихов - так 
повезет не каждому.

Такими счастливчика-
ми стали ребята из решот-
кинской школы, к которым 
приехал «детский библио-
бус» Московской област-
ной детской библиотеки. 
Главная детская библиотека 
Подмосковья многое делает 
для приобщения к чтению 
подмосковных ребятишек. В 
Клину хорошо известны ее 
проекты. В дни летних ка-
никул литературный десант 
с участием писателя Игоря 
Жукова стал участником 
праздника «Лето - время чи-
тать». «Синий чемоданчик» 
прибыл со своими книгами и 
мастер-классами по чтению 
на День города. 

И вот теперь библиобус 
приехал открывать детский 
библиотечный пункт в по-
селке Марков лес и заодно 
устроил веселый праздник 
для ребят. Клинское Управ-
ление по делам культуры 
и искусства и Клинская би-
блиотечная система давно 
и плодотворно сотруднича-
ют с областной детской би-
блиотекой, но этот праздник 
- первое совместное меро-
приятие для сельских ребят. 

В ближайшее время клин-
скую детвору ждут новые 
интересные встречи. В Цен-
тральной детской библиоте-
ке им. А. П. Гайдара откроется 
выставка польского плаката 
1960-70-х годов «Цирк», а 
высоковчан в октябре ждет 
праздник «Времена года» с 
участием  редакции журна-
ла «Муравейник». Это будет 
завтра, а сегодня мы благо-
дарим коллектив МОГДБ за 
доставленное удовольствие, 
а клубную систему и дирек-
тора решоткинской школы 
Т. А. Корнееву за помощь в 
реализации проекта.

Ирина Овчинникова, директор 
Централизованной библиотечной 

системы Клинского района, 
фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
Количество родов 
увеличилось у нас 
за счет высокого 
качества оказания 
медицинской помощи 
и высокой квалифи-
кации сотрудников 
Клинского роддома. 
С мая 2012 года наше 
отделение работает в 
новом качестве - как 
окружной акушер-
ский стационар 
второго уровня. 
Поэтому мы по-
лучили новейшее 
оборудование, у нас 
появились отделение 
реанимации и ин-
тенсивной терапии 
для новорожденных, 
палаты повышенной 
комфортности как в 
отделении патологий 
беременных, так и 
в послеродовом от-
делении.

ЧТЕНИЕ ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

Виктор Стрелков, 
фото Алексей Сокольский

ГИБДД

Âíèìàíèå! Äåòè

Îáåùàííîãî æäàëè äåñÿòü ëåò

24.08.2013 в 23 часа 40 
минут на 56 км + 200 м авто-
дороги М-10 «Россия» прои-
зошло ДТП, в ходе которого 
водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, 
совершил столкновение с 
автомобилем БМВ-Х5.

Просьба ко всем, кто стал 
очевидцем данного проис-
шествия, позвонить в де-
журную часть 1 батальона 
ДПС по тел. 8 (495) 994-07-
32 (г. Москва), 8 (4962) 61-
07-32 (г. Солнечногорск).

Группа по розыску 1 бата-
льона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области

Ïðîñèì 
î÷åâèäöåâ 
îòêëèêíóòüñÿ

Â Ðåøîòêèíî ïðèåõàë 
«äåòñêèé áèáëèîáóñ»

Â Êëèíó - áóì ðîæäàåìîñòè

Î÷åâèäöû ÄÒÏ! 
Îòêëèêíèòåñü!

10.09.2013 в 14 часов 
25 минут на 86 км + 850 м 
автодороги М-10 «Россия» 
произошло ДТП, в ходе ко-
торого водитель, управляя 
мотоциклом, совершил на-
езд на пешехода. При ДТП 
пострадал пешеход.

Просьба ко всем, кто 
стал очевидцем данного 
происшествия, позвонить 
в дежурную часть 1 ба-
тальона 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД по тел. 8 
(495) 994-07-32 (г. Москва),                                  
8 (4962) 61-07-32 (г. Солнеч-
ногорск).

Группа по розыску 1 бата-
льона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области

На территории 
Клинского района 
сотрудники ГИБДД 
продолжают   оперативно-
профилактическое меро-
приятие под условным 
названием «Внимание 
- дети!»

 
Уровень детского 

дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах 
Московской области и 
ситуация с ним остается 
одной из самых напря-
женных в России. Только 
в этом году, до 1 сентября 
на дорогах, контролируе-
мых 1 батальоном 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД, 
зарегистрировано 15 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей и подростков до 
16 лет. В этих ДТП один 
юный участник движения 
погиб и 22 получили трав-
мы различной степени 
тяжести. Поэтому для ста-
билизации обстановки и 
снижения уровня детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах 
Московской области до 
29 сентября проводится 
комплекс оперативно-
профилактических меро-
приятий, основная задача 
которых - усилить профи-
лактическую работу и над-
зор за неукоснительным 
соблюдением водителями 
ПДД РФ, в том числе и пра-
вил перевозки детей. Осо-
бое внимание обращается 
на соблюдение правил до-
рожного движения юными 
участниками дорожного 
движения.

Е. Г. Ярков, заместитель командира 
1 батальона 1 полка ДПС (северный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области, майор полиции

Елена Черноморец, и. о. заведующего 
акушерским отделением Клинской 

городской больницы

В Решетникове разморозили строительство участковой больницы

Ñäåëàéòå ïðèâèâêó ïðîòèâ ãðèïïà
В Клинском районе на-
чалась вакцинация про-
тив гриппа. Вакцинация 
проводится бесплатно в 
прививочных кабинетах 
лечебных учреждений 
по месту жительства в 
рабочие дни с 8:00 до 
19:00, по субботам с 8:00 
до 16:00. Предваритель-
но терапевт проводит 
осмотр состояния здоро-
вья человека, который 
хочет привиться против 
гриппа.

Вакцинация направлена на 
определенный штамм гриппа 
и против осложнений, которые 
возникают после этой болез-
ни. По сравнению с прошлым 
годом изменен один штамм 
гриппа, и вакцина направлена 
против этого нового штамма.

Важно именно сейчас сде-
лать прививку, чтобы вовремя 
выработался иммунитет про-
тив гриппа, т. к. он вырабаты-
вается почти 2 недели.

Сейчас в лечебных учрежде-
ниях Клинского района имеет-

ся вакцина для детей «Гриппол 
плюс» и для взрослых «Грип-
пол» отечественного произ-
водства. Они применяются 
уже много лет и показали себя 
хорошо, не вызывают ослож-
нений. Вакцины применяются 
инактивированные, т. е. живой 
вирус в них не содержится и 
заболевание гриппом вызвать 
не может. Никакого наруше-
ния иммунной системы после 
вакцинации тоже нет. Наобо-
рот, когда человек заболевает, 
иммунная система страдает, а 

вакцинация направлена на вы-
работку иммунитета и на борь-
бу с болезнью.

После вакцинации возмож-
ны такие реакции организма, 
как покраснение и зуд в месте, 
где была введена вакцина, не-
большое повышение темпера-
туры, недомогание. Но это все 
безболезненно проходит. 

При заболевании нужно об-
ратиться к врачу, взять боль-
ничный лист и лечиться как 
следует дома, чтобы не полу-
чить осложнений и не зара-

жать других людей. В период 
заболеваемости гриппом сле-
дует чаще мыть руки, а с боле-
ющим человеком общаться на 
расстоянии не менее 1,5-2 ме-
тров, употреблять витамины, 
овощи, фрукты, проветривать 
помещения, совершать про-
гулки на свежем воздухе, оде-
ваться по погоде. Очень важно 
все это соблюдать во время 
эпидсезона гриппа и ОРВИ.

Елена Чинкова, заместитель начальника 
Управления здравоохранения 

Клинского района
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ЦЕРКОВЬ

ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Великую Отечественную 
войну после облета с иконой 
над Москвой Красная Армия 
стала наступать. Надеемся, 
что состоявшийся молебен 

и освящение города с небес 
отвратит клинчан 

от пагубной страсти

Отец Олег Денисюк окропил Клин святой водой

Êëèí îñâÿòèëè ñ íåáà
Во Всероссийский 
день трезвости, 11 
сентября над Клином 
летал вертолет, из 
которого на город 
падали капли святой 
воды.

С благословления Клин-
ского благочиния прихо-
жане и настоятель храма 
Успения Богородицы в Де-
мьянове протоиерей Олег 
Денисюк подготовили и со-
вершили воздушный крест-
ный ход, облет Клина на 
вертолете с чудотворной 
иконой Божьей Матери «Не-
упиваемая чаша» и соответ-
ствующим молебном. 

Мысль об этом мероприя-
тии пришла представителям 
клинского клуба трезвости 
при Успенском храме усадь-
бы Демьяново. Идею под-
держали протоиерей Олег 
Денисюк и командование 
вертолетной военной части 
городка Клин-5. Но каким-
то силам явно не нравилась 
затея. С утра 11 сентября ту-
ман не давал возможности 
подняться вертолету в небо. 
Но Бог, услышав утреннюю 
литургию и молитвы людей, 
оказался всемогущ, и небо 
прояснилось, выглянуло 
солнце. 

В полдень участники 
крестного хода со святыня-
ми прибыли на аэродром. 
После инструкции по тех-
нике безопасности группа 
верующих с иконами, в том 
числе с иконой Божьей Ма-
тери «Неупиваемая чаша» 
и во главе со священником 
поднялась на борт. Это еще 
больше усилило волнение 
участников церемонии. К 
тому же многие даже верто-
лет видели вблизи впервые, 
не говоря уже о том, что ле-
тали.

На высоте через пара-
шютный люк открылась кра-
сота родного края. Первые 
несколько минут хотелось 
просто любоваться открыв-
шимся осенним пейзажем. 
Но дело - прежде всего. За 
три круга над городом был 
совершен молебен с чтени-
ем акафиста Божьей Мате-

ри, произнесена молитва Ей 
и крестителю Господа Иоан-
ну, память которого в этот 
день праздновали, и окро-
пление святой водой горо-
да с просьбой к Всевышне-
му освободить его от греха 
алкоголизма. 

После полета на земле со-
стоялась еще одна служба. 
А затем появилось несколь-
ко минут, чтобы спросить 
настоятеля храма Успения 
Божьей Матери протоиерея 
Олега Денисюка, зачем был 
организован этот необыч-
ный крестный ход. 

- Для верующего челове-
ка нынешнее мероприятие 
- великая радость, и ему не 
нужны никакие объяснения, 
а для людей невоцерков-
ленных вся радость будет 
впереди, - пояснил смысл 
полета священник. - Мы 
счастливы и надеемся, что 
такой трезвый посыл от на-
ших активистов, которые 

болеют душой за наш город 
и за здоровую нацию, дой-
дет до тех людей, которые 
подвержены греховному 
пьянству. Великая Россия - 
это трезвая Россия.

- Как Вы перенесли по-
лет?

- На вертолете я летал 
впервые, хотя и служил в 
авиации, и мне здесь вся 
техника знакома. Было 
очень интересно, и хоро-
шо, что сделали три круга 
над городом, потому что во 
время первого круга глаза 

невольно соскальзывали 
на окружающую красоту 
природы за бортом. Я так-
же видел знакомые места. 
Но потом уже безотрывно 
смотрел на икону, молился 
и читал святые писания. Это 
нормально: любой человек, 
попадая даже в святые ме-
ста, сначала смотрит, фото-
графирует и только потом 
может сосредоточиться на 
собственно духовной жиз-
ни.

Василий Кузьмин, фото автора

В Доме-музее П. И. 
Чайковского в Клину от-
крылась выставка «А. С. 
Пушкин, Ф. И. Тютчев, П. 
И Чайковский. Три гения 
в служении Отечеству. 
К 400-летию Дома Рома-
новых»

Гении - они, конечно, на века. 
Но каждый из них в первую оче-
редь связан именно со своим 
временем, обществом, в котором 
они жили… 

ГЕНИЙ - ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
- Мы подчас не задумываемся о 

том, как могут быть связаны люди 
творческие - поэты, композитор 
- с царями, - рассказывает Ольга 
Шупель, заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной 
работы Дома-музея П. И. Чайков-
ского. - Когда мы готовили эту 
выставку, мы и для себя сделали 
немало открытий о жизни этих 
великих людей.

Когда что-то рассказывает че-
ловек, увлеченный своим делом, 
будь он педагог, музейный работ-
ник или другой профессионал 
своего дела, невольно и сам зара-
жаешься темой рассказа. Вот и я, 
уходя с выставки, делал в голове 
«зарубки»: что перечитать, что 
прочитать впервые, куда съез-
дить. Чтобы вспомнить, увидеть, 
узнать…

Ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðîøëîìó, çàäóìàòüñÿ î íàñòîÿùåì…
Хотя, казалось бы, биографии 

наших гениев нам известны, мы 
же их в школе «проходили». Ино-
гда, правда, не останавливаясь… 
Каждый из них если и оставался в 
голове, то в качестве готового об-
раза, «слепленного» для нас дру-
гими. Каждый из великих людей с 
трудом воспринимался обычным 
человеком - со своими проблема-
ми, слабостями, заботами, делами 
бытовыми и государственными. 
А ведь государствами - что в про-
шедшие века, что сейчас - тоже 
управляют люди.

УДИВИТЬСЯ, ЗАДУМАТЬСЯ…
- …Когда Тютчев служил стар-

шим цензором, он запретил 
перевод статьи про коммуни-
стическую партию с немецкого 
на русский. Сказал: «Кому надо, 
тот и на немецком прочтет…» - 
рассказывает Ольга Шепель, а 
я вдруг впервые ловлю себя на 
мысли, что, может быть, и в цензу-
ре есть что-то полезное. Придет 
же в голову… Вот она сила гения 
- заставляет видеть в очевидном 
неочевидное и наоборот.

Смотрю на экспонаты, боль-
шинство из которых подлинники, 
слушаю рассказ не просто одного 
из организаторов этой выставки, 
а человека, явно делающего свое 
дело с интересом и удовольстви-
ем, и удивляюсь, и задумыва-
юсь…

Вот две фотографии: 
поломанные-поцарапанные, 
явно жизнь у них была не аль-
бомная…

- Это великий князь Сер-
гей Александрович, генерал-
губернатор Москвы, в которого 
бросили бомбу. А это его жена 
Елизавета Федоровна, основав-
шая Марфо-Мариинскую оби-
тель. На этих снимках есть дар-
ственные надписи: сын Тютчева 
Иван Федорович - служил у них 
секретарем. Сотрудники музея 
Тютчева были очень рады, когда 
обрели эти снимки. Нашли их в 
строительном мусоре во время 
реставрации в 1987 году. Вы же 
знаете: было время, когда семья 
Тютчевых вынуждена была уни-
чтожать все, что связано с цар-
ской семьей. Чтобы просто самим 
не погибнуть…

ОДИН МУЗЕЙ - ХОРОШО, 
А ЧЕТЫРЕ ЛУЧШЕ
В организации выставки, поми-

мо Государственного дома-музея 
П. И. Чайковского, приняли уча-
стие Государственный музей А. С. 
Пушкина на Пречистенке, Музей-
заповедник «Усадьба «Мурано-
во» имени Ф. И. Тютчева и музей 
Государственного академическо-
го Большого театра России.

- Это такой творческий союз 
музеев, - говорит Ольга Шепель. 
- С музеем Пушкина мы сотрудни-

чаем очень давно, можно сказать 
- достаточно близкие друзья. Не-
давно у них прошла большая вы-
ставка, посвященная Пушкиным и 
Романовым, которая называлась 
«Видел я трех царей…», и мы по-
просили часть материалов с этой 
выставки предоставить нам, для 
посетителей нашего музея. В этом 
году в России и за рубежом отме-
чается 400-летие царствования 
Дома Романовых, и не затронуть 
эту тему мы не могли. Чайковский 
был не только современником, 
но и в какой-то степени участ-
ником событий своего времени, 
а царская семья поддерживала 
композитора не только матери-
ально, но и была с ним связана 
творческими нитями. 

На стенде - фотография Марии 
Федоровны, принцессы Дагмар. 
Она попросила Чайковского 
написать для нее романсы. От 
вознаграждения он отказался, 
и тогда она прислала ему свою 
фотографию с дарственной под-
писью «Надеюсь, от этого вы не 
откажетесь…»

МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ…
ЖИЗНИ
 Есть на выставке экспонаты 

очень дорогие, как, например, 
впервые за десять лет выстав-
ляемая увенчанная бриллиантом 
дирижерская палочка-жезл, по-
даренная Чайковскому Одесским 

К вечеру 10 сентября 
спасателям ПСО-20 при-
шло сообщение, что в лесу 
вблизи деревни Вертково 
заблудились двое муж-
чин, рассказал начальник 
Клинского территориаль-
ного управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин 
Василенко. Дежурная сме-
на клинских спасателей тут 
же отправилась на место и 
там включила свою сирену. 
На ее звук заблудившиеся 
грибники и вышли.

А субботним утром 14 
сентября, в 8 час. 30 мин., 
к спасателям за помощью 
обратились добровольцы 
поискового доброволь-
ного отряда «Лиза Алерт», 
который занимается ро-
зыском детей и других 
потерявшихся граждан. 
Оказывается, они еще на-
кануне вечером получили 
сообщение, что в лесном 
массиве рядом с садовым 
товариществом «Лесная 
дача» близ Ямуги потеря-
лись 80-летняя женщина и 
ее 75-летний спутник, от-
правившиеся за грибами. 
Добровольцы отряда успе-
ли разбить лагерь, но ак-
тивными поисками ночью 
не занимались. А утром, 
оценив свои силы, обрати-
лись за подмогой к клин-
ским спасателям ПСО-20. 
Совместными усилиями по-
жилую пару, переночевав-
шую в лесу, удалось найти 
и вывести из леса.

Каждый год грибники 
плутают в лесах Клинско-
го района. На их поиски 
тратятся силы и средства, 
которые в этот же момент 
могут потребоваться в 
другом месте. Да и сами 
заблудившиеся охотники 
за грибами переживают 
стресс. Поэтому отдел по 
делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным си-
туациям администрации 
Клинского района реко-
мендует немедленно оста-
новиться и присесть на 
пенек, если вдруг поняли, 
что заблудились в лесу. И 
больше не делать ни одно-
го шага, не прислушавшись 
и не вспомнив знакомые 

ориентиры. Лучше всего 
- протяженные и шумные, 
например, железную до-
рогу, шоссе. Если ориен-
тироваться на деревню 
или лесничество, то мимо 
них легче пройти. Выйти 
из леса к людям помогают 
разные звуки. Например, 
работа трактора слышна 
за 3-4 км, лай собаки - за 
2-3 км, поезд слышен до 10 
км. Помогает ориентиро-
ваться в лесу запах дыма. 
Почуяв его, нужно двигать-
ся против ветра.

Если такие знакомые 
ориентиры, как тропы и 
дороги, уже не встречают-
ся, то нужно выходить «на 
воду» и идти вниз по тече-
нию. Ручей выведет к реке, 
река - к людям.

Наткнувшись на лесную 
или проселочную дорогу, 
тропу, лучше двигаться по 
ней, следя за тем, чтобы 
она не терялась и не мель-
чала. Если ветки то и дело 
бьют в лицо и грудь, то, 
скорее всего, тропа звери-
ная и нужно искать другую. 
Если встретится развилка 
дороги или тропы, то идти, 
конечно, необходимо по 
той, которая более про-
топтана.

А надежнее всего взять 
за правило: прежде чем во-
йти в лес, посмотреть карту 
или хотя бы нарисованный 
от руки план местности. За-
помнить ориентиры. Это 
займет не больше пяти 
минут, но придаст чувство 
уверенности в себе.

Всем грибникам, ягодни-
кам и охотникам следует 
брать в лес сотовый теле-
фон. Если заплутали в лесу, 
звоните по телефонам: 01 
(010 - оператор МТС), 8 
(49624) 2-07-96 -  диспет-
чер СЧ-37 ФГКУ «13 ОФПС 
по МО»; 02 (020 - оператор 
МТС), 8 (49624) 2-11-68 - де-
журная часть Отдела МВД 
РФ по Клинскому району; 8 
(49624) 2-33-87 - оператив-
ный дежурный МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба». Все эти службы 
работают круглосуточно и 
без помощи не оставят.

Виктор Стрелков

Åñëè ëåñ ïîïóòàë…

музыкальным обществом. 
- Теперь у нас появилась воз-

можность ее выставить, потому 
что эта витрина оборудована от-
дельной сигнализацией и в ней 
можно выставлять ювелирные 
предметы, драгоценные метал-
лы, - рассказывает Ольга Шепель. 
- В мемориальном доме у нас не-
сколько таких витрин, но там так 
близко подойти к таким пред-
метам невозможно. А здесь по-
сетители могут их внимательно 
рассмотреть.

А как, в каких каратах измерить 
ценность… засушенного цветка? 
Положил его когда-то Петр Ильич 
между страниц книги, которую 
читал в саду, да так и остался он 
там лежать. На века… 

- Эта и другие представленные 
на выставке книги - из личной би-
блиотеки Чайковского, - расска-
зывает Ольга Шепель. - Они тоже 
хранятся в мемориальном доме. 
С закрытыми корешками. В шка-
фах. Мы решили хотя бы часть их 
показать посетителям, чтобы они 
знали, насколько широки были 
его литературные интересы.

Много на выставке инте-
ресных экспонатов. Вот указ о 
награждении Чайковского ор-
деном Владимира IV степени. 
Самого ордена нет, но музей тут 
не при чем. Его потерял еще сам 
Петр Ильич…

«НЕОКОНЧЕННЫЙ 
ЧАЙКОВСКИЙ»
Большой раздел выставки по-

священ дате, очень важной для 
музея: 6 ноября исполняется 
120 лет со дня смерти Чайков-
ского. Смерти неожиданной, на 
пике славы.

- Что осталось на письмен-
ном столе Чайковского, когда 
он уезжал в Петербург? - рас-
сказывает Ольга Шепель. - Мы 
постарались показать это посе-
тителям: листы бумаги с какими-
то записями, эскизы к третьему 
концерту, который он не успел 
закончить, - то есть такой вот 
«неоконченный Чайковский»…

И здесь же - посмертная ма-
ска композитора, лента с одно-
го из траурных венков, письмо 
жителей Москвы с просьбой о 
захоронении гения в Москве, а 
не в Петербурге, и письмо в ка-
бинет его величества от амери-
канского посла с просьбой уста-
новить памятник Чайковскому в 
Америке…

Вроде бы на сравнительно 
небольшой площади выставки 
столько интересного, что обо 
всем и не перескажешь. Да и 
зачем? Если есть возможность 
увидеть все своими глазами. Вы-
ставка продлится до 20 января.

Алексей Сокольский
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Готовимся к свадьбе
А КТО БУДЕТ ВЕСТИ 
ВАШУ СВАДЬБУ?
Пять отличительных при-

знаков хорошего тамады:
• высокий гонорар;
• опыт;
• известность;
• занятость;
• оригинальность.
Встреча
На встрече очень важно об-

ращать внимание на следую-
щие моменты:

• дикцию и грамотность ве-
дущего;

• умение передать эмоции;
• стиль общения;
• внешний вид;
• лаконичность.
Следует узнать:
• чем ведущий отличается от 

других: попросить рассказать 
или показать на фото, видео 
необычный конкурс (изюмин-
ку);

• с кем ведущий работает 
вместе (музыканты, диджей, 
артисты и т. д.);

• условия предоплаты (сро-
ки, величина);

• возможность и условия 
продления времени работы 
ведущего (и диджея тоже);

• приблизительный сцена-
рий...

Выбор
Если у ведущего есть порт-

фолио, видео, хорошие реко-
мендации, отзывы и он застав-
ляет вас на встрече улыбаться, 
думать и шутить, то это ваш ва-
риант. Но все-таки лучше вам 
не торопиться. Найдите время, 
чтобы встретиться со всеми 
кандидатами. Потом дома, в 
уютной обстановке еще раз по-
думайте и сделайте выбор! Сде-
лали? Теперь можно звонить и 
говорить: «Мы выбрали вас!»

БУКЕТИК НЕВЕСТЫ - 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА ИЗ ЦВЕТОВ
Бидермейер: самый распро-

страненный вид на сегодняш-
ний день. Замкнутый по конту-
ру плотный букет невесты, где 
из цветов разных сортов или 
оттенков составлены кольца, 
расположенные одно в другом. 
Бидермейер долго сохраняет 
свежесть благодаря пластмас-
совой основе (портбукетнице), 
куда помещают губку-«оазис», 
пропитанную водой. Время 
от времени недостаток влаги 
можно восполнять. Этот букет 
имеет двухвековую историю, 
неудивительно, что первым 
представляют именно его.

Ниспадающий: изящный 
букет из вьющихся растений и 
цветов с длинными стеблями. 
После того как флористы закан-
чивают колдовать над декора-
тивной проволокой, букет при-
обретает форму перевернутой 
капли, водопада или дуги. Не-
вестам рекомендуется держать 
эту неземную красоту двумя 
руками ниже уровня талии.

Гламелия: последний писк 
флористической моды. Глядя на 
этот букет, хочется воскликнуть: 
разве такие цветы бывают?! Для 
составления гламелии некото-
рое количество цветов необхо-
димо разобрать на лепестки и 
при помощи специального клея 
собрать один-единственный. 
Это чудо нередко составляют 
из лепестков роз, гладиолусов 
или лилий. И хотя изготовле-
ние букета-гламелии дорогое 
удовольствие, это прекрасный 
вариант для «эксклюзивных» 
невест.

ВЫБИРАЕМ 
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
Важный шаг в подготовке к 

свадьбе - это покупка обручаль-
ных колец.

Кольца выбирать нужно на 
основе личного вкуса и стиля, 
прислушиваться к собственной 
интуиции и, конечно же, не за-
бывать о модных тенденциях. 
Ну а следующие рекомендации 
вам только помогут.

Молодым девушкам больше 
всего подойдут миниатюрные 
и нежные колечки. Главный 
принцип - просто и красиво (без 
лишних выдумок в дизайне). 
Такими кольцами вы подчер-
киваете молодость и свежесть 
своей кожи. Это же касается 
и вставки в колечко, камушек 
должен быть изящным и акку-
ратным.

Женщинам можно подобрать 
объемное кольцо с более замет-
ным камнем. Это кольцо будет 
выступать символом женской 
элегантности и изысканности. 
Для длинных и тонких пальцев 
подойдут почти все кольца, 
кроме неброских и скучных, 
потому как они останутся неза-
меченными. Широкие кольца 
будут нелепо смотреться на 
коротких пальцах, в этом плане 
подойдет вертикально растя-
нутое колечко. Асимметричные 
формы кольца сделают полные 
пальчики более элегантными.

Для дам зрелого возраста 
лучше покупать крупное и мас-
сивное кольцо. Таким образом 
вы сможете привлечь внима-
ние на себя, тем самым скрыв 
возрастные особенности су-
ставов. Мудрая женщина не 
будет бояться отстать от веяний 
моды, скорее даже, она немно-
го забежит вперед, чтобы рас-
ширить простор для выбора.

МАКИЯЖ 
И ПРИЧЕСКА НЕВЕСТЫ
Макияж
Свадебный макияж - это не-

что среднее между вечерним и 
дневным вариантом макияжа. 
Он должен подчеркивать есте-
ственную красоту и нежность, 
но при этом быть достаточно 
выразительным для того, что-
бы невеста не выглядела блед-
ной на фотографиях.

Прическа
Свадебная прическа для вью-

щихся волос. Для таких волос 
возможны разные варианты 
укладки: обрамляющие лицо, 
ниспадающие на плечи, за-
колотые сверху. Очень кстати 
будут аксессуары: диадема - 
украшение в виде маленькой 
разомкнутой короны или об-
руча со стразами и бусинками. 
Или живые цветы - один из тра-
диционных вариантов художе-
ственного оформления при-
чески. Прически, украшенные 
живыми цветами, выглядят 
фантастически восхитительно.    

Свадебная прическа для 
коротких волос. Короткая 
стрижка тоже может выглядеть 
очаровательно и экстравагант-
но. Она особенно подходит 
стройным невестам, а тем, у 
кого тонкие волосы, помога-
ет создать иллюзию объема. 
В день свадьбы короткие во-
лосы прекрасно выглядят без 
каких-либо украшений, а из 
аксессуаров вы сможете подо-
брать к ним элегантную тиару 
или веночек.

Свадебная прическа для пря-
мых длинных волос. Длинные 
прямые волосы великолепны 
для создания свадебной при-
чески. Вы можете их распу-
стить, подкрутить кончики или 
уложить в высокую прическу, 
которая выглядит очень жен-
ственно, удлиняет шею и пока-
зывает во всей красе открытую 
спину. Аксессуары подходят 
самые разнообразные: подой-
дут и цветы, и оригинальные 
заколки со стразами.

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ
Ко дню свадьбы, как пра-

вило, подходят с огромной 
ответственностью, тщатель-
но оценивая каждую деталь 
и ключевой момент, будь это 
музыка для конкурсов и тан-
цев, напитки для свадебного 
торжества или внешний вид 
обручальных колец. Ни одна, 
даже самая скромная свадьба 
не проходит без автомобиля 
- автомобиль требуется для 
поездки молодых в загс, и еще 
дополнительный транспорт - 
для гостей.

Каким может быть расцвет-
ка свадебного автомобиля? 
Как свадебное платье на со-
временных свадьбах может 
быть  розовым, красным или 
черным, так и цвет свадебного 
автомобиля не ограничива-
ется только белым. Какого бы 
цвета автомобиль ни выбрали 
молодожены, можно с уверен-
ностью сказать, что лимузин 
даст возможность ощутить 
себя королем и королевой.

Выбирая лимузин в аренду, 
следует помнить об его вну-
треннем удобстве. Очень важ-
но, чтобы свадебный лимузин 
был и внутри столь же прекра-
сен, как  снаружи. Естественно, 
компании предоставляют до-
статочно полную информацию 
о машинах из своего автопар-
ка, но не стоит пренебрегать и 
личным, может, даже предвзя-
тым осмотром заинтересовав-
шего вас лимузина.

СВАДЕБНЫЙ МАНИКЮР
Многие девушки в качестве 

свадебного маникюра исполь-
зуют так называемый француз-
ский маникюр. Это классический 
«френч» в нежных пастельных 
тонах, который всегда подходит 
к выбранному платью. С их вы-
бором трудно поспорить, так 
как классический маникюр всег-
да остается востребованным. 
Поэтому многие невесты оста-
навливают выбор на данном 
варианте. Технологию француз-
ского маникюра отличает лишь 
особая технология окраши-
вания ногтей. Кончики ногтей 
выделяют при помощи специ-
ального белого лака, который 
наносится тоненькой кисточкой 
в виде идеально ровного, плав-
ного полукруга. После полного 
высыхания белого лака вся по-
верхность ногтя покрывается 
прозрачным, светло-розовым 
или светло-бежевым лаком.

Пробуйте 
экспериментировать
Если классический маникюр 

для вас неинтересен, можно 
прибегнуть к разнообразным 
цветовым решениям. Объяс-
ните мастеру, в какой наряд вы 
будете одеты, какие аксессуары 
будут на вас, подскажите, что вы 
хотите видеть. На основе этого 
мастер даже из классического 
варианта может предложить 
что-то новое. Французский ма-
никюр можно несколько интер-
претировать, используя лак не 
белого цвета, а который будет 
ярко выделять ваши ногти или 
же полностью сочетаться с цве-
том элементов вашего платья.
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А где гулять будем?
Конец свадьбы. Невеста, 
утирая слезы, подбирает 
разорванный грязный по-
дол своего платья. Свадьба 
испорчена безвозвратно - на 
прекрасное платье наступил 
кто-то из гостей, повар пере-
путал и приготовил не то 
горячее, а официант уронил 
торт! Весь вечер невыно-
симо душно и грустно. «У 
нас все будет по-другому!», 
- уверена новая пара жених-
невеста, но не знает, как 
выбрать банкетный зал и с 
чего начать.

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
Как ни крути, без точного 

числа гостей нам не обойтись. 
Во-первых, это прямым образом 
влияет на бюджет свадебного 
банкета. Средний чек на челове-
ка в Клину составляет 800 рублей 
в столовых; 1 200 рублей в кафе;           
2 000 в ресторане.

Во-вторых, чем больше гостей, 
тем сложнее найти место, где 
учтены все важные моменты, о 
которых дальше пойдет речь.

СВОБОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Свадебный банкет - место 

для выплеска неуемной энер-
гии гостей, бесконечных танцев, 
конкурсов и эмоций. Помимо 
тамады, для всеобщего веселья 
и комфортного застолья нужен 
свежий, прохладный воздух. Луч-
ше, если это будет просторное, 
большое помещение или, в край-
нем случае, хорошо отлаженная 
система вентиляции. Обязатель-
но проверяем кондиционеры: 
возможность их регулирования, 
температурный режим и бли-
зость к будущим столам. Иначе 
поиски пульта и бесконечные 
крики «сделайте кондиционер 
потише» будут постоянно разбав-
лять речь тамады и тосты любя-
щих родственников.

Внимательно подойдите к во-
просу посадки гостей за столы. 
Свободная и удобная рассадка 
даст возможность людям неза-
метно покидать банкет при необ-

ходимости, а также спокойно ра-
ботать официантам. За это точно 
вам все будут благодарны.

Место для танцев должно быть 
по возможности просторным и 
находиться как можно дальше от 
столов. Тогда и платье останется 
целым, и веселья будет больше.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОТОГРАФА
Чтобы фотографии с банкета 

могли подарить теплые вос-
поминания, мало только счаст-
ливых гостей, нескончаемых 
эмоций и хорошего фотографа. 
Качество снимков зависит и от 
зала. Зачастую свет во время 
банкета делают приглушенным 
для более комфортной обста-
новки, особенно когда начина-
ются танцы. Поэтому фотогра-
фам приходится использовать 
вспышку.

Необходимо также помнить, 
что близкая посадка гостей к 
стенам может препятствовать 
работе фотографа. Люди, сидя-
щие напротив, попросту могут 
отсутствовать на большинстве 
фотографий.

ОСВЕЩЕНИЕ ЗАЛА
Свет в зале важен не только 

для фотографий. Выступления 
артистов, первый танец моло-
дых, дискотека и т. д. - все это 
требует определенного осве-
щения. Нужно обязательно 
спросить про возможность ре-
гулирования света: место вклю-
чения (выключения), наличие 
светомузыки и изменение ин-
тенсивности. Чаще всего, конеч-
но, у диджеев есть свое световое 
оборудование, но этот момент 
нужно заранее уточнить. Также 
определите ответственное лицо 
за свет: персонал, тамада или, 
например, свидетель.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
Интерьер заведения значи-

тельно влияет на стоимость 
оформления свадьбы. Чем хуже 
зал, тем больше денег придет-
ся потратить на декорирова-
ние стен, украшение столов и 
устранение недостатков поме-
щения. При выборе заведения 
нужно понимать, что красивый 
и стильный интерьер практи-

чески не требует оформления. 
Исключение составляют только 
тематические свадьбы, требую-
щие определенного формата 
помещения. Помните, что эко-
номия на украшениях дает вам 
возможность сделать средний 
чек на человека чуть больше.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если персонала на обслужи-

вание банкета выделено мало, 
то неприятные паузы во время 
застолья вам обеспечены. Поэ-
тому уточните количество офи-
циантов и подумайте, будут ли 
они успевать, учитывая число 
гостей, обновлять ассортимент 
напитков и блюд.

АРЕНДА ЗАЛА И НАЛИЧИЕ 
ПОСТОРОННИХ

Во многих заведениях Клина 
вам придется заплатить за арен-
ду зала. Это либо следствие по-
пулярности кафе, либо плата за 
отсутствие посторонних. Обя-
зательно уточняйте эти момен-
ты при выборе заведения, ведь 
это значительно увеличивает 
ваш свадебный бюджет.

Шары - неотъемлемый атрибут 
украшения свадебного зала

Благодаря активно раз-
вивающейся праздничной 
индустрии сегодня декори-
рование помещений для 
свадьбы - непременный 
этап подготовки банкетного 
зала к торжеству. Осо-
бенной популярностью в 
украшении пользуются воз-
душные шары, которые как 
нельзя больше соответству-
ют праздничной атмосфере, 
являясь неприхотливыми и 
доступными в цене.

В Клину существует боль-
шое количество праздничных 
агентств, которые по вашему 
заказу составят из воздушных 
шаров композицию любой сте-
пени сложности - от роскошной 
арки из яркой гирлянды шаров 
до фигурок жениха и невесты, 
сплетенных из небольших ша-
риков.

Если ваша свадьба рассчита-
на на средний бюджет, то укра-
шение шарами - оптимальный 
вариант. Бесспорно, украшение 
зала живыми цветами - роскош-
но, декорирование тканями 
- великолепно, но и воздуш-
ные шары выглядят не менее 
торжественно. А главное, такое 
оформление обойдется во мно-
го раз дешевле последних.

Условно все виды украшений 
шарами можно разделить на 
тематические и универсальные. 
Тематические композиции соот-
ветствуют характеру праздника: 
на презентации - это логотип 
компании или изображение 

представляемого товара, а на 
свадьбе - свадебная символика: 
кольца, сердца, голуби, фигуры 
молодоженов и т. д. Универсаль-
ные украшения - это колонны 
и арки, сплетенные из шаров, 
словом, все, что подойдет для 
оформления любого торжества.

С помощью воздушных ша-
ров можно не только украсить 
помещение, но и выделить 
кульминационные моменты 
торжества. Например, большой 
шар, подвешенный к потолку, в 
завершение первого свадебно-
го танца разрывается и из него 
под общий восторг высыпается 
множество маленьких шариков, 
которые гости тут же «лопают» 
ногами, создавая звуковую ил-
люзию фейерверка. Данный мо-
мент выглядит очень эффектно. 
Мелкие шарики можно заме-
нить на конфетти или лепестки 
роз - все зависит от желания мо-
лодоженов.

Некоторые считают, что 
украсить воздушными шарами 
помещение можно и своими 
руками. Ведь купить главный 
составляющий элемент украше-
ния не составит никакого труда. 
Это так, но при этом учтите сле-
дующее. Во-первых, для того, 
чтобы шарики тянулись кверху, 
их надувают гелием. Во-вторых, 
надуть своими силами большое 
количество шаров - довольно 
длительный и трудоемкий про-
цесс.

В агентствах для этой цели 
используют специальный насос 
и создают украшение в считан-
ные минуты.
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ХОККЕЙ
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 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 23 18 3 2 59-10 57

2 «Титан» (Клин) 23 16 2 5 42-26 50

3 ФК «Истра» (Истра) 23 15 2 6 59-30 47

4 «Ока» (Ступино) 22 13 3 6 32-21 42

5 «Квант» (Обнинск) 23 11 3 9 38-34 36

6 «Витязь-М» (Подольск) 23 11 3 9 40-27 36

КОННЫЙ СПОРТ

ШАШКИ И ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

СОБЫТИЕ

В Ледовом дворце 
имени В. Харламова 
хорошо подготовились 
к началу чемпионата 
ВХЛ. Для болельщи-
ков были выпущены 
красочные программки. 
Настоящим сюрпри-
зом стала церемония 
выхода команды на 
лед. Хоккеисты один за 
другим выскакивали из 
огромной пасти кроко-
дила, ставшего офици-
альным талисманом 
«Титана». Перед игрой 
спортсменов напутство-
вал легендарный Борис 
Михайлов. Для полно-
ценного праздника не 
хватило только одного 
- победы «Титана».

12 сентября. «Титан» - 
«ВМФ-Карелия» (Кондопога) 
1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

0:1 - (5), 1:1 - Цыганов (31, 
бол.), 1:2 - (40), 1:3 - (52, бол.), 1:4 
- (57),  1:5 - (60)

Клинчане средне провели 
первый период, хорошо вто-
рой и крайне неудачно тре-
тий. Переломной стала вторая 
шайба, заброшенная гостями 
за несколько секунд до ухода 
команд на перерыв. Неожидан-
ный бросок из круга вбрасыва-
ния застал врасплох опытного 
Евгения Конобрия. На то, чтобы 
организовать еще одну погоню 
за ушедшим вперед соперни-
ком, у хоккеистов «Титана» сил 
не хватило.

Анатолий Семенов, глав-
ный тренер «ВМФ-Карелия»

- У нас очень хорошо сыграл 
вратарь. 99% победы - его за-
слуга. Соперник доставил нам 
немало проблем, но мы спра-
вились.

- Вы уже успели сыграть 

Ãäå ëó÷øå: â ãîñòÿõ èëè äîìà?

минут. А вообще-то, много. Так 
получилось, что удаления в 
третьем периоде нам не дали 
шанса организовать штурм во-
рот соперника.

- К матчу в Твери стоит 
ждать перестановок в со-
ставе? 

- Мы подумаем.
14 сентября. ТХК (Тверь) - «Ти-

тан» 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
1:0 - (18), 2:0 - (35, бол.), 2:1 - 

Еремин (44), 2:2 - Акимов (55, 
бол.), 2:3 - Комаров (победный 
буллит)

Проявив недюжинную волю 
к победе, «Титан» вырвал по-
беду по буллитам на площадке 
своего самого принципиально-
го соперника.

Андрей Никишов, главный 
тренер ХК «Титан»

- Хорошая, интересная игра 

получилась. Доволен, что удача 
оказалась на нашей стороне. 
Соперник очень серьезный, 
хорошо укомплектован и орга-
низован. 

Алексей Ждахин, главный 
тренер ТХК

- Похоже, наши ребята забы-
ли, что игра длится шестьдесят 
минут, а не сорок. Последние 
двадцать минут сумбура приве-
ли к тому, что мы сыграли вни-
чью, а по буллитам проиграли. 
Но я благодарен ребятам. Они 
старались, бились, не щадили 
себя. Играли, в общем-то, здо-
рово, но соперник был тоже 
хорош.

Анонс. 20 сентября. «Ти-
тан» - «Торпедо-Казцинк» 

(Усть-Каменногорск). 18:30
22 сентября. «Титан» - «Со-
кол» (Красноярск). 17:00.

первый матч в Твери и прои-
грали - 1:3. Можете сравнить 
«Титан» с ТХК?

- Там мы свои моменты не ис-
пользовали, здесь использова-
ли - вот и все. В лиге нет таких 
команд, чтобы различались как 
небо и земля. Все соперники 
равные.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»

- Естественно, огорчен пора-
жением с крупным счетом. Это 
первая наша игра, а соперник 
уже матч провел. Наверное, 
почувствовал ритм. Была само-
отдача, хотели болельщикам 
показать хорошую игру, но се-
годня не получилось. 

- Не много ли удалений 
было у «Титана»?

- По протоколу у нас одина-
ковое количество штрафных 

Скоро крокодил начнет наводить ужас на соперников «Титана»

Лола Пулатова берет барьер

Постояли за честь школы 

Уходят корифеи спорта 

 (v
hl

ru
.ru

)

После выигрыша в 
Ногинске «Титан» едва 
не упустил победу дома. 
События в матче с ФК 
«Люберцы» развива-
лись как в классическом 
триллере - с лихо за-
крученным сюжетом и, 
главное, хэппи-эндом.

12 сентября. 22-й тур. «Зна-
мя» (Ногинск)  - «Титан» 0:1 
(0:1) 

0:1 - Ахтямов (25)
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»
- Очень тяжелое поле было 

в Ногинске: глиняная осно-
ва, шипы проскакивали. Весь 
первый тайм к нему привы-
кали. Хорошо, что сумели от-
крыть счет. Даниэль Ахтямов 
забил красивейшим ударом 
метров с 25 в правую от себя 
девятку. Второй тайм прошел 
с огромным нашим преиму-
ществом. Пять (!) раз мяч по-
падал в штангу. Три раза хозя-
ева выбивали мяч из пустых 
ворот. К тому же молодой 
вратарь «Знамени» сыграл 
здорово. По содержанию игра 
с нашей стороны была одной 
из лучших в сезоне, особен-
но если учитывать состояние 
поля. Хозяева создали только 
один голевой момент, когда 
мяч попал в перекладину, а 
на добивании выручил Мак-
сим Глейкин. У нас появился 
новый нападающий, опытный 
футболист Александр Лапин. 
Он пришел из «Байкала» (Ир-
кутск). К сожалению, Николай 
Шестаков в самом конце мат-
ча получил четвертую желтую 
карточку и пропустит игру с 
ФК «Луховицы». 

Результаты других матчей 
22-го тура. ФК «Истра» - ФК 
«Коломна-2» 6:0, «Олимпик»  
- ФК «Люберцы» 4:0, «Ока» 
Ст - «Сатурн» 3:0, «СтАрс» - 
«Квант» 1:2.

16 сентября. 23-й тур. «Ти-
тан» - ФК «Луховицы» 3:2 (0:0)

0:1 - (59), 1:1 - Камынин (63, 
с пенальти), 2:1 - Лапин (82), 
2:2 - (85), 3:2 - Шкарин (90+2)

Удары (в створ): 13 (7, 2 в 
перекладину) - 10 (6)

Голевые моменты (реализа-
ция): 7 (43%) - 4 (50%)

Евгений Мазаев, главный 
тренер ФК «Луховицы»

- Конечно, я расстроен. 
На последней минуте про-
пускать такие мячи очень 
обидно. По сути игра была 
ничейной. В первые 15 минут 
«Титан» нас переигрывал. Но 
потом пришли в себя после 
6-часовой дороги. Выровняли 
ситуацию на поле. Не люблю 
об этом говорить, но судьи 
отработали очень слабо. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»

- Это был триллер, который 
закончился для нас хорошо. 
Считаю, что по игре мы вы-
глядели чуть интереснее. 
Неудачно сыграли при стан-
дартах у своих ворот. Связано 
это с тем, что у нас игру про-
пускал Шестаков. Плюс ФК 
«Луховицы» сильны в этом 
компоненте, ведь у соперни-
ка много фактурных ребят. 
Будем разбираться со вторым 
пропущенным голом, пусть 
он был забит с сомнитель-
ного штрафного. Так играть 
в обороне нельзя. Тем более 
что тревожные звонки уже 
звучали по ходу матча. У нас, 
наоборот, Нестеров не слиш-
ком удачно подавал сегодня 
штрафные и угловые. Однако 
на последних секундах ему 
наконец-то удалось навесить 
точно на голову Шкарину. 
Можно сказать, что справед-
ливость восторжествовала, 
если вспомнить два удара в 
перекладину и еще несколько 
нереализованных моментов.

- На какое место рассчи-
тываете по итогам сезона? 

- Задача-максимум - стать 
вторыми, задача-минимум - 
быть в тройке призеров.

Результаты других матчей 
23-го тура. «СтАрс» - ФК «Ис-
тра» 2:3, «Квант» - «Ока» Ст 
0:2,

«Витязь-М» - «Зоркий» 0:1, 
«Олимп» - «Олимпик» 1:6.

Õýïïè-ýíä  íà «Ñòðîèòåëå»

Турнирное положение лидеров

Êëèíñêèå âñàäíèêè - 
íà âûñîòå!

Спортсмены КСК «Раз-
долье» успешно высту-
пили на чемпионате 
Москвы по конкуру.

На маршруте с высотой 
препятствий 110 см среди 
детей победила Лола Пулато-
ва на лошади по кличке Ко-
ломбо. Анастасия Верхотина 

на лошади Принцеса Кэти
заняла 3-е место. В зачете 
«Молодые лошади 4-5 лет» 
вторым стал Сергей Буркин 
на Дублине. В ближайшие 
выходные клинские наезд-
ники  примут участие в Кубке 
России, который будет про-
ходить в московском КСК 
«Битца».
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10 и 12 сентября в шах-
матном клубе на Советской 
площади проводилась спар-
такиада учащихся Клин-
ского района по шашкам и 
шахматам среди школьных 
команд. Сначала соревнова-
лись шашисты. Как и в про-
шлом году, уверенную по-
беду среди городских школ 
одержал коллектив школы 
№ 14 в составе Владимира 
Жадобина, Александра Жа-
добина, Михаила Бойкова, 
Варвары Жадобиной и Ан-
дрея Жадобина. 2-е место 
у гимназии № 2, 3-е - школы 
№ 4. Среди сельских школ 
победила команда Слобо-
ды, 2-е место заняли школь-
ники из поселка Зубово, 3-е 
- ребята из поселка Чайков-

ского. Затем в борьбу всту-
пили  шахматисты. И в этом 
турнире явные фавориты 
из лицея № 10 подтверди-
ли свое превосходство над 
остальными участниками. 
Денис Сударев, Игорь Чер-
нышов, Сергей Садовников 
и Александра Девятерико-
ва легко расправились со 
своими соперниками. Вто-
рое место у школы № 14, 
которая выступала практи-
чески в том же составе, что 
и в соревнованиях по шаш-
кам. Третий приз у гимназии 
№15. В турнире среди сель-
ских школ победу одержала 
новощаповская школа, на 
2-м месте зубовская школа 
и 3-е место у школы поселка 
Чайковского.

Æàäîáèíû íà âèäó
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14 сентября на стадионе 
«Строитель» прошел турнир 
по футболу среди ветеранов 
памяти Владимира Смазчи-
кова и Вячеслава Белова. 
Рассказывает председа-
тель Федерации футбола 
Клина Сергей Курицын:

- На протяжении 20 лет 
ветераны из разных горо-
дов Московской области 
собирались здесь, чтобы 
почтить память клинского 
футболиста и тренера Вла-
димира Смазчикова. Среди 
гостей на стадионе всегда 
присутствовал Вячеслав 
Иванович Белов. После его 
ухода из жизни этот турнир 
стал и его мемориалом. В 
соревновании участвовало 
9 команд, представлявших 
Клин, Солнечногорск, Кона-

ково, Зеленоград, Пушкино, 
Ликино-Дулево. Они игра-
ли по круговой системе. 
Сначала матчи длились 15 
минут, но потом у ветера-
нов накопилась усталость и 
было принято решение со-
кратить игровое время до 
10 минут. Победителем стал 
клинский «Титан» (тренер 
Вадим Шаталин). 2-е место 
занял поселок Зубово (тре-
нер Александр Ушаков). На 
3-м месте Ликино-Дулево 
(тренер Владимир Котов). 
Все участники получили па-
мятные подарки. Как сказал 
продолжатель дела отца,  
президент ХК «Титан» Ва-
дим Вячеславович Белов, 
этой традиции уже 21 год 
и ее обязательно нужно со-
хранить.
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Смешивает, а не мешает

Водопроводный кран, 
смеситель, на первый 
взгляд, не такая уж слож-
ная штука.

На самом деле у этой дета-
ли интерьера кухонь и ванных 
комнат - множество показате-
лей. Только по конструкции 
смеситель может быть одно-
рычажным, двухвентильным, 
с термостатом., а по типу и 
дизайну - встраиваемым, цен-
тральным, настенным, с длин-
ным, коротким, гибким изли-
вом и т. п. 

Сейчас чаще, по отзывам 
продавцов клинских мага-
зинов сантехники, спросом 
пользуются однорычажные 
или, как их называют по-
современному, монокоманд-
ные шарнирные смесители, 
потому что одним легким 

движением руки в любую 
сторону и в любой плоскости 
регулируются сразу напор 
и температура воды. Эти же 
смесители бывают шаровые и 
керамические в зависимости 
от запорного клапана.

Название первому дал кла-
пан в виде полого шара из 
нержавейки в специальном 
сменном картридже, куда по-
ступает холодная и горячая 
вода. В этом шаре есть два от-
верстия для входа горячей и 
холодной воды и одно выход-
ное для смешанной водяной 
струи. Рычаг, поворачивая 
шарик в ту или иную сторону, 
перекрывает отверстия и тем 
самым регулирует напор и 
температуру воды.

Керамический запорный 
клапан - это два диска из 
металлокерамики, тоже со 

специальными отверстиями. 
Поворот рычага совмещает от-
верстия либо перекрывает их 
полностью или частично, ре-
гулируя напор и температуру 
воды из-под крана. Диски иде-
ально подогнаны друг к другу. 
И в этом их единственный ми-
нус: достаточно твердой пес-
чинке попасть между ними, и 
из крана начнет капать и течь. 
Тогда необходимо разбирать 
смеситель и тщательно очи-
щать запорный клапан либо 
менять диски, если песчинка 
их успела деформировать.

Чтобы реже делать ремонт 
таких смесителей, лучше по-
ставить фильтры и заменить 
старые металлические трубы 
на современные, металло-
пластиковые. Тогда не при-
дется ждать от крана подвоха. 
Как отмечают гарантийные 

мастерские, однорычажные 
смесители - самые надежные 
и долго работающие, потому 
что в них нет изнашивающих-
ся уплотняющих прокладок.

Перед походом в торговую 
точку по продаже сантехниче-
ского оборудования опреде-
лите перечень требований к 
смесителю, учтите свои финан-
совые возможности.

В торговой точке озна-
комьтесь со всеми техни-
ческими характеристиками 
нескольких кранов, не стес-
няясь спросить у продавцов 
технические паспорта, выяс-
ните плюсы и минусы каждо-
го смесителя. 

Не забывайте об общем ин-
терьере, иначе новое приоб-
ретение, каким бы качествен-
ным оно ни было, не создаст 
гармонии.

Счетчик на воду

На российском рынке се-
годня представлены сотни 
видов счетчиков воды, 
правда, далеко не все из 
них можно применять для 
поквартирного учета.

С российскими производи-
телями расходомеров конкури-
руют как известные немецкие 
и французские компании, так и 
фирмы из стран СНГ и бывше-
го соцлагеря общим числом в 
две сотни. К ним приплюсуйте 
многочисленных дилеров и 
дистрибьюторов. Выбрать не-
обходимое в таком многообра-
зии сложно.

При покупке смотрите дату 
выпуска. Первую поверку счет-
чик воды проходит на заводе. 
Если он залежался на складе, то 
поверку придется проводить 
сразу после установки и допол-
нительно платить за это. К тому 
же гарантийный срок прибора - 
не менее двух лет - может резко 
сократиться. У счетчика воды 
обязательно должен быть 
встроенный обратный клапан, 
защита от манипулирования 
показаниями или индикатор 
магнитного воздействия. 

Самые дешевые приборы 
учета расхода воды - полно-
стью российские. Приборы, 
целиком или частично собира-
емые в России из импортных 
комплектующих, чуть дороже. 
«Родные» счетчики ведущих 
иностранных компаний самые 
дорогие. Впрочем, стоимость 
всех расходомеров зависит 

еще и от дополнительных 
функций и используемых ма-
териалов - латуни или других 
сплавов. Поэтому лучше ори-
ентироваться на оптимальное 
соотношение цены и качества.

Так как все счетчики воды 
врезаются в трубы, то по-
следние нужно будет пилить. 
Проржавевшие придется за-
менить. Лучше  заранее от-
ремонтировать, сменить или 
установить краны, регулирую-
щие подачу воды в квартиру, 
и привести в порядок всю сан-
технику. Краны нужно ставить 
с керамическими шайбами 
или шаровые, потому что они 
легко перекрывают воду, если 
понадобится сменить прибор.

Большинство выпускаемых 
тахометрических устройств 
устанавливается как на гори-
зонтальных, так и на верти-
кальных трубах. Удобнее все 
же первый вариант. Поэтому 
перед покупкой счетчика воды 
обязательно нужно спросить 
способ его монтажа или ме-
трологический класс: «А» – для 
вертикальных трубопроводов 
и «Б» - для горизонтальных. 

Чтобы расходомер не вы-
шел раньше времени из строя 
из-за примесей  в воде, вме-
сте с ним нужно установить 
фильтр механической очист-
ки, хотя бы простейший, сет-
чатый. Важно, чтобы была 
возможность надежно оплом-
бировать счетчик. Фильтры 
нужно регулярно чистить, а 
сами приборы периодически 
поверять.

По статистике, больше всего 
пожаров в домах и дачных 
постройках происходит 
из-за неправильно обору-
дованной или обветшавшей 
электропроводки. 

Та же статистика  утверждает, 
что число пожаров возрастает 
в переходный период от лета к 
осени и зиме. Для создания теп-
ла в домах и постройках включа-
ются обогревательные приборы. 
Да и лампочки горят дольше. На-
пряжение на электропроводку 
возрастает. И если она уже рабо-
тает не одну пятилетку, то просто 
не выдерживает нагрузки. 

Хорошо, если просто выле-
тают пробки. Однако есть еще 
немало скупых хозяев, которые 
ставят самодельные «жучки», 
не тратятся на обследование 
качества проводки. А ведь все 
имеет свой срок, в том числе и 
изоляция проводников электро-
проводки. К тому же деревянные 
дома и постройки постоянно жи-
вут своей жизнью - «топчутся», 
то есть «ходят», «дышат». От этих 
движений жестко закрепленные 
электропровода деформируют-
ся. К сожалению, любят погрызть 
изоляцию электропроводки 
мыши, крысы, а еще и друзья из 
семейства кошачьих. 

И в один непрекрасный мо-
мент «жучок» пропускает запре-
дельное напряжение. В самом 
узком месте мощный электроза-
ряд пробивает изоляцию, вызы-
вает короткое замыкание, «ко-
ротит», искры - во все стороны, в 
том числе на обои, скопившуюся 
пыль, сухую древесину... Пожар. 

Ищи добро среди головешек.
Поэтому именно сейчас нуж-

но тщательно обследовать всю 
электропроводку, особенно в 
банях, ванных комнатах, душе-
вых, санузлах. 

Следует учитывать, что про-
стой визуальный осмотр может 
быть недостаточным. Особенно 

в тех случаях, когда электропро-
водка скрыта. 

Лучше доверить это дело 
специалистам с детальным зна-
нием дела, законов и правил, с 
соответствующими приборами. 
Например, Правила устройства 
электроустановок постоянно 
совершенствуются. Некоторые 
положения, пройдя проверку 
практикой, устаревают и ан-
нулируются, другие, наоборот, 
вводятся. Специалисты об этом 
знают. Они увидят, что провод-
ка установлена давным-давно, 
весьма опасна, объяснят, по-
чему ее нужно заменить, и по-
советуют наиболее выгодный 
вариант.

Самым надежным и пожаро-
безопасным способом являет-
ся скрытая прокладка кабеля 
в металлических трубах. Такой 
электромонтаж могут выпол-
нить только высококвалифици-
рованные электромонтажники. 
Для устройства скрытой про-
кладки кабеля в деревянных 
домах потребуется еще и ква-
лифицированный плотник. В де-
ревянных домах лучше исполь-
зовать медные трубы, которые 
легче гнуть под рельеф стен и 
других конструкций, или кабель 
в минеральной, магнезиальной 
изоляции, который дешевле и 
служит дольше.

Доверь провода профессионалам
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ТАК БЫЛО

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ. 
ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Александра:
- Почему 
городской 
парк начали 
благоустра-
ивать только 
к осени? 
Нам вообще-то детские пло-
щадки летом нужны были. 
Зачем там стоит шлагбаум, 
если он никогда не закры-
вается, и машины все равно 
проезжают на территорию 
парка?
Анна:
- Я совсем 
недавно 
стала много-
детной 
мамой. 
Какие льго-
ты предоставляются сейчас 
многодетным мамам? Имею 
ли я право проходить без 
очереди к врачам в детской 
поликлинике?
Ирина:
- Из чего 
форми-
руется 
стоимость 
авиабилета 
и почему 
цена на 
него постоянно меняется? 
Например, сегодня он может 
стоить 5 000 р. до Новоси-
бирска, а завтра 10 000 р. 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам в 
редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Íåäîäåëêè óñòðàíåíû

Компьютер, купленный 
в кредит, можно поменять 
без справки из банка

Когда умерла наша 
бабушка, с которой мы 
жили в ее квартире, ее 
дочь, наша тетя, сказала, 
что ей ничего не нужно и 
не вступала в наследство. 
Мы оформили квартиру на 
себя. Сейчас, через 8 лет 
после смерти бабушки, 
решили улучшить жилищ-
ные условия, а для этого 
продать квартиру. И тут 
тетя заявила о том, что 
она - тоже наследница, 
и требует за квартиру 
долю. Имеет ли она сейчас 
какие-то права на квар-
тиру или ее долю? Как нам 
быть?

Елена Гр.

Ваша тетя, то есть дочь ба-
бушки, является наследницей 
1-й очереди, - отметила ад-
вокат Московской областной 
коллегии адвокатов Марина 
Сизова. И конечно, по за-
кону она имеет право на на-
следство. Однако вы правы в 
том, что прошло 8 лет и про-
пущен срок на вступление в 
наследство. Согласно ст. 1154 
Гражданского кодекса РФ на-
следство может быть принято 
в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства. Ст. 
1155 Гражданского кодекса 
РФ гласит, что по заявлению 
наследника, пропустившего 
срок, установленный для при-
нятия наследства, суд может 
восстановить этот срок и при-
знать наследника принявшим 
наследство, если наследник 
не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или 
пропустил этот срок по дру-
гим уважительным причинам, 
и при условии, что наследник, 
пропустивший срок, установ-
ленный для принятия наслед-
ства, обратился в суд в течение 
шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока 
отпали.

По признании наследника 
принявшим наследство суд 
определяет доли всех наслед-
ников в наследственном иму-
ществе и при необходимости 
определяет меры по защите 
прав нового наследника на по-
лучение причитающейся ему 
доли наследства. Ранее выдан-
ные свидетельства о праве на 
наследство признаются судом 
недействительными.

Однако вы сообщаете, что 
тетя знала о наследстве, сро-
ках его принятия и сама отка-

залась от наследства. Если этот 
факт будет доказан в суде, а у 
нее не будет никаких уважи-
тельных причин для пропуска 
срока принятия наследства, то, 
скорее всего, сейчас суд отка-
жет ей в принятии наследства. 
Вы же сами можете решить этот 
вопрос без суда. Наследство 
может быть принято наследни-
ком по истечении срока, уста-
новленного для его принятия, 
без обращения в суд при усло-
вии согласия в письменной 
форме на это всех остальных 
наследников, принявших на-
следство. Согласие наследни-
ков является основанием анну-
лирования нотариусом ранее 
выданного свидетельства о пра-
ве на наследство и основанием 
выдачи нового свидетельства. 
Если на основании ранее вы-
данного свидетельства была 
осуществлена государственная 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество, постановление 
нотариуса об аннулировании 
ранее выданного свидетельства 
и новое свидетельство являют-
ся основанием для внесения 
соответствующих изменений в 
запись о государственной реги-
страции.

Евгения Дума

Наследство нужно принимать в срок

Во время ремонта 
дороги на ул. Дурыма-
нова отремонтировали 
площадку автобусной 
остановки «Молочный 
завод». Все сделали 
хорошо, за что большое 
спасибо дорожникам. 
Однако нам, пассажи-
рам, теперь неудобно 
попадать на тротуар, 
потому что плиты-
мостики через тран-
шейку не восстановили. 
Особенно сложно до-
браться до тротуара, 
когда канава наполня-
ется дождевой водой. 
Нельзя ли восстановить 
пешеходные мостики до 
тротуара от автобус-
ной остановки «Молоч-
ный завод»?

Ольга 
Константиновна Н. 
от имени работниц 

молокозавода

Потом нам этот же вопрос 
задали «женщины ветстан-
ции».

Мы направили этот во-
прос начальнику ОАО «До-
рожное эксплуатационное 
предприятие № 20» (ДЭП-
20) Геннадию Попкову. 
Именно это предприятие 
делало ремонт и обслужи-
вает участок трассы А-108 
от Клина до Дмитровского 
района, в том числе и авто-
бусные остановки. Геннадий 
Константинович нам ничего 
отвечать не стал. Буквально 
через день в редакцию по-
звонил начальник участка 
ДРП-1 Валентин Фоломиев, 
который непосредственно 
обслуживает участок доро-
ги с автобусной остановкой 
«Молочный завод». Он по-
благодарил за то, что чита-
тели указали на недоделки 
дорожников, и сообщил, что 
все исправлено.

Виктор Стрелков

Я купила компьютер 
в кредит. До истечения 
гарантийного срока у 
меня поломался мони-
тор. В сервисном цен-
тре установили, что 
ремонт невозможен, вы-
дав акт о невозможно-
сти ремонта. Магазин 
мне не меняет монитор 
без справки из банка. За-
конно ли это?

Кристина Ивановна

Как нам ответили по горя-
чей линии Управления феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Московской 
области, действующим зако-
нодательством не предусмо-
трено оснований для отказа 
в удовлетворении законных 
требований потребителя 
при непредоставлении бан-
ковской справки при обмене 
некачественного товара. Од-

нако так как в соответствии 
со ст. 24 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в случае 
возврата товара ненадлежа-
щего качества, проданного 
в кредит, потребителю воз-
вращается уплаченная за 
товар денежная сумма в раз-
мере погашенного ко дню 
возврата указанного товара 
кредита, а также возмещает-
ся плата за предоставление 
кредита, то предоставить 
данную справку может быть 
даже выгодно (особенно 
если кредит погашен полно-
стью), причем обязательно с 
указанием суммы выплачен-
ных процентов. За указан-
ную сумму можно подобрать 
более новую модель мони-
тора. Кроме того, нужно об-
ратить внимание на то, что 
на новый монитор гарантий-
ный срок будет исчисляться 
заново, что должно указы-
ваться в его документах.

Евгения Дума

ТАК СТАЛО
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В нашем доме № 25 в 
пос. Чайковского сделали 
капитальный ремонт, 
но балконы почему-то не 
отремонтировали. Мы их 
даже по просьбе ООО «Клин-
ская теплосеть» два раза 
освобождали для ремонта. 
Приходили жилищники и 
фотографировали все, но ни-
чего так никто и не сделал. 
Теперь мы боимся выходить 
на балкон, потому что на го-
лову с верхних балконов сы-
пятся куски бетона. Будут 
ли ремонтировать балконы 
в нашем доме, и когда?

Семья Рыженковых

Мы связались с исполни-
тельным директором ООО 
«Клинская теплосеть» Люд-
милой Шведюк. Именно эта 
организация обслуживает 
дома поселка Чайковского. 

Людмила Васильевна нам 
пояснила, что балконы - 
собственность жильцов, за 
которой они должны сле-
дить и ремонтировать сами. 
Также она сказала, что в их 
управляющую компанию от 
жильцов этого дома ника-
ких жалоб не поступало. Но 
как только эти заявления 
поступят, как она нас за-
верила, специалисты ком-
пании тут же разберутся в 
ситуации. Мы полагаем, что 
эта наша публикация может 
быть соответствующим за-
явлением для управляющей 
компании «Клинская тепло-
сеть», продолжим следить 
за ситуацией и надеемся, 
что неотремонтированные 
балконы не станут причи-
ной несчастного случая. 

Евгения Дума

Ремонт балкона 
делают жильцы

Я постоянно езжу на элек-
тричке и недавно в тамбу-
ре, где было очень мокро и 
скользко, поскользнулась и 
сломала ногу. Могу ли я по-
дать в суд на РЖД с требова-
нием получить компенсацию 
за лечение?

Татьяна

С 24 января 2013 года на-
чал действовать договор о 
гражданской ответственности 
ОАО «Центральная пригород-
ная пассажирская компания» 
за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пас-
сажиров, напомнила адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Обязательное личное стра-
хование пассажиров отмене-
но в соответствии с Указом 
Президента РФ от 19 января 
2013 года № 36. Поэтому при 
возникновении страхового 
случая по риску гражданской 
ответственности страховая 
компания выплачивает ком-
пенсацию:

- за причинение вреда жиз-
ни пассажира - до 2 млн 25 тыс. 
рублей;

- за причинение вреда здо-
ровью пассажира - до 2 млн 
рублей;

- за причинение вреда иму-
ществу пассажира - до 23 тыс. 
рублей.

Для того, чтобы претендо-
вать на компенсацию, постра-
давший должен направить 
перевозчику, то есть в ОАО 
«Центральная пригородная 
пассажирская компания» со-
ставленное в произвольной 
форме письменное заявление 
о выплате страхового воз-
мещения и документы, пере-
чень и порядок оформления 
которых определяются Пра-
вительством РФ. Указанные 
документы должны содержать 
сведения о потерпевшем, 
произошедшем событии и его 
обстоятельствах, а также о ха-

рактере и степени поврежде-
ния здоровья потерпевшего. 
Срок выплаты компенсации 
- 30 календарных дней со дня 
получения страховщиком до-
кументов.

Страховщики освобожда-
ются от выплаты возмещения, 
если несчастный случай про-
изошел в результате умыш-
ленных действий самого пас-
сажира или форс-мажорных 
обстоятельств, обстоятельств 
непреодолимой силы (стихий-
ное бедствие, народные вол-
нения и забастовки, военные 
действия и т. п.)

Ранее обязательное стра-
хование пассажиров преду-
сматривало страховое воз-
мещение в случае получения 
травмы или гибели пассажира 
в размере до 12 тыс. рублей.

Согласно новому законо-
дательству перевозчики, осу-
ществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров на 
железнодорожном транспор-
те, входящие в холдинг РЖД, 
обязаны заключить договор 
обязательного страхования 
сроком не менее чем на один 
год. Страховщик определяется 
перевозчиком на основании 
тендера.

Таким образом, перевоз-
чики, осуществляющие пере-
возку пассажиров на желез-
нодорожном транспорте и 
входящие в холдинг РЖД, пре-
кратили взимать страховой 
сбор при продаже проездных 
документов. То есть страхо-
вая премия, предусмотренная 
страховщиком, не отразилась 
на стоимости билетов.

На пассажиров, отправ-
ляющихся электропоездами 
компании без проездного до-
кумента в нарушение правил, 
страховка не распространяет-
ся, и ответственность за свою 
жизнь, здоровье и имущество 
пассажиры принимают на 
себя.

Виктор Стрелков

«Зайцам» компенсацию 
за несчастный случай 
не выплатят

Я состою в СНТ 
«Заречное-2», которое 
находится в поселке 
Майданово на берегу реки 
Сестры. Когда началось 
строительство большого 
жилого дома и был раз-
работан план застройки 
Майданова, мы стали 
мешать строительству. 
Поэтому нам в прошлом 
году администрация Клин-
ского района предложила 
новые земельные участки. 
Однако они нам не подош-
ли и мы от них отказа-
лись. Недавно нам снова 
администрация района 
предложила более лучшие 
земельные участки. Но в 
аренду. Почему в аренду, а 
не в собственность?

Николай Петрович

- В микрорайоне Май-
даново на берегу реки Се-
стры было два садовых то-

варищества - «Заречье-1» 
и «Заречное-2», - поясни-
ла начальник клинского 
Управления правового 
регулирования земельно-
имущественных отношений 
Елена Гончарова. - Члены 
«Заречья-1» вошли в состав 
садового некоммерческого 
товарищества «Заречное-2». 
В итоге его состав насчиты-
вает ровно 100 членов. Для 
них было выделено 8 га, а 
точнее - 80 815 кв. м земли 
в том же микрорайоне Май-
даново, ближе к деревне 
Белавино. Вид разрешенного 
землепользования участка - 
для садоводства. Выделена 
была эта земля 12 июля 2013 
г. в аренду. Сейчас у каждого 
члена садового товарищества 
«Заречное-2» есть полноцен-
ная аренда земельного участ-
ка на право пользования 
землей для садоводства. Мы 
произвели межевание участ-

ков, и каждому члену СНТ 
выделено по 6 соток земли. 
Подготовлены и утверждены 
постановления об утверж-
дении схемы испрашивае-
мых земельных участков на 
кадастровой карте соответ-
ствующей территории. Эти 
постановления выданы на 
руки представителю и пред-
седателю СНТ «Заречное-2» 
для формирования межевых 
планов и постановки каждого 
участка на кадастровый учет. 
В настоящее время члены 
СНТ «Заречное-2» обратились 
в администрацию Клинского 
района с просьбой бесплатно 
оформить в собственность 
земельные участки каждому 
члену. Но межевых планов и 
постановки участков на ка-
дастровый учет нет, а без них 
нельзя оформлять земель-
ные участки в собствен-
ность.

Виктор Стрелков

Ñíà÷àëà íóæíî îñâîèòü 
çåìëþ â àðåíäå

На днях привез маму 
в поликлинику № 3, а 
припарковаться негде, 
потому что проезд за-
крыт, асфальт снят… 
Надолго ли закрыта 
автопарковка у поли-
клиники № 3? Почему ее 
сразу не сделали, когда 
шел ремонт в здании?

Юрий Сергеевич С.

Как нам разъяснила спе-
циалист по связям с обще-
ственностью клинского 
Управления здравоохра-
нения Виктория Стрелец, 
начавшиеся на прошлой 
неделе ремонтные работы 
по благоустройству терри-
тории вокруг поликлиники 
№ 3 Клинской городской 
больницы планируется за-

вершить 1 октября. Намече-
но расширить и заасфальти-
ровать подъезд к знанию и 
организовать стоянку для 
автомобилей. Все работы 
ведутся за счет муници-
пальных средств. Когда в 
прошлом году поликлиника 
№ 3 капитально ремонти-
ровалась и, соответствен-
но, финансировалась по 

Программе модернизации 
здравоохранения, благоу-
стройство территории не 
входило в план ремонтных 
работ. Проведенные сейчас 
силами района работы по-
зволят повысить комфорт 
и доступность лечебного 
учреждения.

Виктор Стрелков,
фото Виктории Стрелец

Ìèíîáîðîíû íå ñïåøèò çàñåëÿòü äîì
Почему уже почти пять лет 

не заселяется секция пяти-
этажного дома по адресу:                      
г. Клин, ул. 60 лет Октября,                 
д. 7/1? Кому она принадлежит? 
Говорили, что этот дом стро-
ится для военных? Каких? Все 
пять лет он отапливается и 
в нем освещаются подъезды. 
Кто-то за это платит?

Борис Федяков

Как пояснила начальник клин-
ского Управления по строитель-
ству и жилищным вопросам Та-
тьяна Салова, в жилом доме по 
адресу: г. Клин, ул. 60 лет Октября, 
д. 7/1 один подъезд и часть квар-
тир приобретены Министерством 
обороны РФ для военнослужащих, 
увольняемых в запас в настоящее 
время. Постепенно квартиры 
распределяются Министерством 
обороны, которое несет все экс-
плуатационные расходы.

Виктор Стрелков

У нас в Клину Привокзаль-
ный рынок преобразован в 
ярмарку. Существуют ли 
какие-либо правила органи-
зации ярмарок на террито-
рии Московской области?

Наталья Е.

В отделе правового обеспече-
ния Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области нам пояснили, что орга-
низация ярмарок на территории 
Московской области проводится 
в соответствии с Постановлени-
ем правительства Московской 
области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок на территории 
Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них». С текстом 
Порядка организации ярмарок 
на территории Московской об-
ласти... можно ознакомиться на 
официальном сайте Министер-
ства потребительского рынка и 
услуг Московской области www.
mpru.mosreg.ru в разделе 5.2.1 
«Потребительский рынок и услу-
ги». В соответствии с пунктом 1.3 
Порядка организатором ярмар-
ки является орган государствен-
ной власти Московской области, 
орган местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области, юриди-
ческое лицо, индивидуальный 
предприниматель.

Организатор ярмарки не 
позднее 5 рабочих дней до на-
чала проведения ярмарки по-
дает заявку в орган местного 
самоуправления или министер-
ство, разрабатывает и утверж-
дает план мероприятий по ор-
ганизации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней; опреде-
ляет ее режим работы, порядок 
организации и предоставления 
торговых мест; опубликовывает 
в средствах массовой информа-
ции и размещает на своем сайте 
в интернете информацию о пла-
не мероприятий. Другие обязан-
ности организатора определе-
ны п.п. 2.6-2.18 Порядка.

Виктор Стрелков

У ярмарки - 
свой порядок
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WEEKEND
Êóäà îòïðàâèòüñÿ ñ ñåìüåé 

íà âûõîäíûå?

(невыдуманные истории 
от Дмитрия Кириллова)

Êèðèëëèöà

12 октября в клубе можно посмотреть спектакль-
клоунаду под названием «Шарабум-шоу», который 
представит долгопрудненский театр «Город».

Начало в 12:00

На стадион «Строитель»

27 сентября здесь пройдет открытая молодежная па-
триотическая игра «Защитник Отечества - 2013»

План мероприятия
Сбор - 10:00-10:30 
(на стадионе «Строитель»)
Совещание руководителей 
и капитанов команд - 10:40-10:50
Построение - 10:50-11:00
Торжественное открытие игры - 
11:00-11:15
Проведение этапов игры - 
11:25-14:30
Построение, подведение итогов, 
награждение, закрытие - 
15:00-15:30

На День учителя 5 октября
Не забудьте поздравить своих родных и любимых 

учителей, подарить им цветы и поблагодарить за их 
труд. Они очень этого ждут.

В концертный зал Государственного 
дома-музея П. И. Чайковского

1 октября, в Международный день музыки, к 200-
летию со дня рождения Джузеппе Верди здесь состо-
ится концерт солистов оперы Государственного акаде-
мического большого театра России. 

Начало в 18:00

В Джаз-клуб п. Майданово
29 сентября здесь пройдет зажигательный интерак-

тивный мюзикл для детей всех возрастов «Необычай-
ное путешествие Диснея и его друзей».

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Мо-
сковской области Игорь Ильин.

Начало в 12:00

Армянское радио
В первый день пребы-

вания в пионерлагере, 
чтобы познакомиться с 
нами, вожатая устроила 
перекличку:

- Иванов!
- Я!
- Петров!
- Здесь!
- Хачатурян!
- Хачатрян, - внес по-

правку светловолосый 
парень, совсем не похо-
жий на армянина.

- Я и говорю: Хачату-
рян, - менее уверенно по-
вторила вожатая.

- Да нет, Хачатрян, без 
«у».

- Безу? Странно, а здесь 
написано Александр…

Иди отсюда!
В зеленоградском 

Дворце культуры высту-
пал певец и композитор 
Юрий Лоза. Собиратель 
автографов Леха Ефимов 
задался целью пополнить 
свою коллекцию. Перед 
концертом мы с ним про-
никли за кулисы, стали 
разыскивать артиста. Но 
Лоза заперся в гример-
ной и никого к себе не 
пускал. На просьбы рас-
писаться на память отве-
чал:

-    Не мешайте. Я занят!
Леха не унимался и 

продолжал настойчиво 
стучать. Наконец дверь 
приоткрылась. В обра-
зовавшуюся щель мы 
просунули блокнот и 
авторучку. Тем же путем 
канцелярские принад-
лежности вернулись на-
зад. На листке было на-
писано: «Иди отсюда! Ю. 
Лоза».

Мой друг сиял от радо-
сти.

Как спастись 
от крокодилов?
Зашел у меня с трех-

летним сыном разговор о 
тропических животных. Я 
возьми да спроси:

- Если в реке Сестре на 
тебя крокодил нападет, 
что ты будешь делать?

- Я сначала крокодила 
ногой ударю, а потом на 
него плюну.

- А плеваться зачем?
- Потому что он пло-

хой.
- А ты на всех «плохих» 

плюешь?
- Нет, только на кроко-

дилов!

Дуплет
Утром Виктор Иванович 

забыл побриться. Свою 
оплошность он заметил 
только на улице. Быстро 
вернулся домой, забежал 
в ванную, торопливыми 
движениями намылил 
щеки и подбородок...

Спустя полчаса про-
фессор Мурыгин читал 
лекцию по физике в душ-
ной, переполненной сту-
дентами аудитории.

- Что-то мне жарко, - по-
жаловался он, - с вашего 
разрешения я разденусь.

Сняв пиджак и ослабив 
галстук, преподаватель 
повернулся к доске, что-
бы написать замыслова-
тую формулу. В тот же миг 
потолок едва не рухнул 
от сумасшедшего взрыва 
хохота.

...Виктор Иванович то-
ропливыми движениями 
намылил щеки и подборо-
док. Служивший помехой 
галстук перекинул через 
плечо. Избавившись от 

щетины, вдруг обнару-
жил, что на нем нет важ-
ной детали туалета. До-
стал из шкафа галстук и 
повязал его на шею...

О том, что произошло 
дальше, вы уже знаете.

Ныряйте!
Едем как-то с Володь-

кой в автобусе по Зеле-
нограду. Приближаемся 
к магазину «Океан». Ста-
рушка, увешанная сумка-
ми, толкает моего прия-
теля в спину:

- Сынок, это - «Океан»?
- Океан, бабуля. Ныряй-

те!

Вагонные споры
Свет в вагоне был при-

тушен. Все темы для раз-
говоров закончились. 
Пассажиры «Красной 
стрелы» готовились ко 
сну. Только Генка, разго-
ряченный коньячным на-
питком, не унимался.

- Скоро, - говорит, - Ле-
нинград назовут Санкт-
Петербургом или как-
нибудь по-другому.  

- Подругому, - нехотя 
возразил я, - Ленинград 
не назовут!

Генка привел несколь-
ко неоспоримых, с его 
точки зрения, доводов. 
Но я упрямо стоял на сво-
ем:

- Подругому не назо-
вут!

Если уж спорить, то 
по-крупному. Сошлись 
на миллионе рублей. Я 
написал условия пари на 
бумажке, Генка впотьмах 
ее подписал. Договор 
был передан на сохране-
ние третейскому судье 
Валерке…

Приехали в Север-
ную Венецию. Не успели 
толком прогуляться по 
Невскому, как по радио 
объявляют: город Ленин-
град переименовывается 
в Санкт-Петербург. Ли-
кующий Генка забрал у 
Валерки бумажку и тор-
жественно развернул ее 
перед моими глазами. В 
договоре было написа-
но: «Если город Ленин-
град назовут Подругому, 
сумма в миллион рублей 
будет передана...».  В об-
щем, как ни крути, полу-
чалось, что пари выиграл 
я. Но требовать денег не 
стал, проявив завидное 
великодушие.

Консенсус
Профессор физики Вик-

тор Иванович  Мурыгин 
славился своим доброду-
шием. Один студент, сда-
вая ему экзамен, показал 
слабое знание предмета.

- Что-то вы плохо отве-
чаете, - произнес профес-
сор, - поставлю вам три.

- Виктор Иванович, я 
же готовился! – взмолил-
ся студент.

- Ну, тогда четыре, - со-
гласился Мурыгин.

Великая 
сила искусства
За суровой внешностью 

подполковника Дегтяре-
ва скрывалась тонкая на-
тура ценителя искусства.

-  Если не выполните 
задание, - предупреждал 
он, - то картина Брюлло-
ва «Последний день Пом-
пеи» и полотно Репина 
«Иван Грозный убивает 
своего сына» покажутся 
образцами гуманизма по 
сравнению с тем, что я с 
вами сделаю!

В Джаз-клуб п. Майданово

Èäåì â êèíî

Ðèääèê

Крепкий лысый мужчина со 
светящимися глазами, ставший 
было главой целой межгалак-
тической империи, оказывается 
совершенно один на необитае-
мой планете. Охотиться на него 
прилетают сразу две группы 
наемников. Многочисленные 
представители местной хищной 
фауны тоже не дремлют. Снова 
выбившись в кассовые локомо-
тивы, Вин Дизель возвращает на 
экраны своего любимого героя.

О чем может мечтать провин-
циальная девчонка, приехав-
шая покорять Москву? У глав-
ной героини Маши Смирновой 
уже имеется список желаний. 
Когда в руки девушки попадает 
сказочная книга «12 месяцев», 
ее мечты начинают сбываться! 
Но у каждой медали есть обо-
ротная сторона: желания Маши 
причиняют вред ее любимым 
людям. Теперь девушка должна 
сама бескорыстно творить чу-
деса для других, чтобы спасти и 
вернуть свою любовь.

12 ìåñÿöåâ

Простой мальчик Сэмуэл 
Джонсон-младший вступил в 
бойскауты и пропал во время 
похода. Правда, он сын прези-
дента, так что он не может про-
пасть просто так и обязательно 
найдет выход. Сэм провалил-
ся сквозь землю и оказался на 
противоположном конце света 
- в непроходимых джунглях. Там 
его ожидает страшное известие: 
из-за того, что люди перестали 
беречь Землю, наша планета в 
опасности и только он может ее 
спасти. 

Ñïàñòè Çåìëþ
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В этот наступающий период вы как никогда 
зависимы от тех, кто находится рядом, от своих 
партнеров. Сейчас никак не стоит противопо-
ставлять себя коллективу, не будьте слишком 
требовательны к тем, кто находится рядом. По-
старайтесь заранее, до 26.09 скорректировать, 
уточнить свои планы.

Могут серьезно беспокоить какие-то преж-
ние обязательства. А чтобы сейчас все раз-
вивалось в нужном, позитивном ключе, надо 
правильно расставить акценты, не забывая 
при любом удобном случае подчеркивать свои 
достоинства. Вы же, наоборот, часто чересчур 
критичны к себе. 

Этот период может оказаться для многих из 
вас довольно запоминающимся, но он вряд ли 
будет легким. Вы можете стать объектом серьез-
ных разногласий, конфликтов и неразберихи, 
особенно между представителями разных по-
колений. Вам трудно будет доступно изложить 
свои взгляды окружающим, найти понимание в 
каких-то важных для вас вопросах. 

Первая половина периода, скорее всего, бу-
дет носить негативный оттенок, и многие Раки 
будут в основном замкнуты на себе, на своих 
проблемах, ощущать какое-то недомогание, 
но, несмотря на недостаток собственных сил 
и энергии, вам придется оказывать поддержку 
своим близким, коллегам, заниматься финансо-
выми делами, особенно связанными с получе-
нием большего комфорта.

Очень интересный период. Вносите больше 
разнообразия в свою жизнь, занимайтесь са-
мообразованием, саморазвитием. Смена об-
становки может благоприятно отразиться на 
вашей жизни - как на настроении, так и на здо-
ровье. Но нужно помнить, что всю эту неделю 
(до 30.09) есть сложности с передвижением. 

Неделя обещает быть богатой на всевозмож-
ные переживания, особенно в начале периода 
- какие-то неожиданные повороты судьбы мо-
гут круто поменять вашу жизнь. Стоит всеми 
силами стремиться к стабильности. Если вы су-
меете нацелить себя не только на планы и про-
екты, но и на активную, практическую работу, 
то можно сказать, что успех неизбежен.

С 23.09 Солнце будет находиться в вашем 
знаке и в целом энергетический настрой, со-
стояние здоровья, активность улучшатся. Это 
время благоприятно для принятия важных для 
вас судьбоносных решений, подписания до-
говоров, а также урегулирования конфликтов. 
Однако не стоит забывать о поддержке орга-
низма - отдыхе, прогулках, витаминах, диете и 
физкультуре. 

Обстоятельства данного периода обещают 
существенные, но отнюдь не непреодолимые 
трудности. В любом случае досадных момен-
тов, заставляющих вас поступиться своими ам-
бициями, интересами, избежать не получится. 
Но если вы полны решимости добиться успеха, 
необходимо запастись терпением, выносливо-
стью и упорством. 

Судьба вам предоставляет довольно широ-
кую свободу действий. Желательно только воз-
держаться от вступления в какие-либо долго-
вые отношения или непонятные сообщества. 
23-25.09 будьте бдительнее в любых начинани-
ях - прежде чем к чему-либо приступить, хоро-
шенько осмотритесь. 

Период, когда очень многие Козероги будут 
целенаправленно заняты карьерой, причем 
это может быть весьма успешно. И личная, и 
общественная жизнь тоже будут складываться 
неплохо, так как повышенная самооценка, са-
моуверенность и пробивная сила помогут до-
биться желаемого. 

Многие Водолеи в этот период почувствуют 
заметный прилив сил, но есть вероятность, 
что все ваши благие намерения могут быть из-
расходованы впустую. На этой неделе все, что 
связано с передачей и сбором информации, 
нужных сведений, окажется весьма затрудни-
тельным. 

Неспокойный период. Эмоциональная напря-
женность возрастает, увеличивается дисбаланс 
в работе организма, возможно нарушение дея-
тельности сердечно-сосудистой системы, осла-
бление иммунитета. Желательно по возможно-
сти сдерживать свой темперамент, поскольку 
эмоции могут превалировать над разумом.

в том, что Гарик Харламов - двоеженец. Он заключил 
брак с Кристиной Асмус 8 июня, хотя еще 6 июня его 
развод с первой женой был признан недействитель-
ным. В связи с этим Юля могла потребовать аннулиро-
вать брак Гарика с Кристиной, что она и сделала.

Представители Харламовой подали иск о призна-
нии брака Гарика Харламова с Кристиной Асмус не-
действительным. Суд иск удовлетворил. «Брак могли 
расторгнуть прямо сегодня, но по двум причинам это 
не произошло. Во-первых, отсутствует сам Харламов, 
а во-вторых, нет информации о лице, с которым он за-
ключил брак. Но, думаю, что 30 сентября их разведут. 
Надеюсь, что это заседание станет последним», - рас-
сказала «СтарХиту» адвокат Юлии Харламовой Юлия 
Майорова.

Асмус восприняла решение об аннулировании ее с 
Гариком брака спокойно. Девушка сейчас готовится 
рожать, поэтому судебные тяжбы мужа с бывшей же-
ной ее мало волнуют.

Впервые после появления на свет принца Джор-
джа его мама Кейт появилась на официальном 
мероприятии. Это был благотворительный гала-
вечер в честь Tusk Conservation Awards. Молодая 
мама выбрала для этого события длинное блестя-
щее платье. Герцогиню сопровождал ее супруг 
принц Уильям.

«Как вы знаете, Кэтрин и я недавно стали ро-
дителями мальчика, голос которого может заглу-
шить рев льва», - с иронией сказал 31-летний отец 
и добавил, что это первый вечер, который они с 
Кейт проводят без своего сына, и попросил изви-
нить их за нервозность.

Кейт же отметила, что ее малыш находится сей-
час дома с няней Джесси Уэбб, которая 20 лет на-
зад заботилась о маленьком принце Уильяме.

Жена нападающего сборной России Романа Пав-
люченко на шестом месяце беременности.

Об интересном положении Ларисы Павлюченко 
стало известно 11 сентября на премьере фильма 
Вадима Галыгина «Вот это любовь!» Супруга футбо-
листа уже не в силах была скрыть свой округлив-
шийся животик.

Это будет второй ребенок Романа и Ларисы. 
Первой у них родилась дочка Кристина, сейчас ей 
7 лет. Сейчас супруги снова ждут девочку.

Второй ребенок пары запланированный. Фут-
болист с женой основательно подготовились к 
рождению второго малыша - приобрели шести-
комнатную квартиру, где обустроили две детские 
комнаты, прошли медицинское обследование.

Практические основы 
кулинарного искусства

Автор П. П. Александрова-
Игнатьева 

Главную книгу своей жизни Пе-
лагея Павловна Александрова-
Игнатьева, знаменитый иссле-
дователь кулинарии, написала в 
1899 году. Ее труд переиздавали 
11 раз, вплоть до 1927 года. А 
с тех пор - ни разу, вот уже без 
малого сто лет. Между тем зна-
чение этой книги - подробней-
шего учебника, сборника более 
500 рецептов и свода уникаль-
ных рекомендаций - сложно 
переоценить. Особую ценность 
придает ей популярный курс 
мясоведения, написанный из-
вестным ветеринаром и мужем 
автора Михаилом Игнатьевым, 
- настоящая «энциклопедия 
мяса», из которой читатель 
узнает о нем буквально все. Так 
бывает: старинное, пережившее 
время, не устаревает, а оказыва-
ется современнее всего. Имен-
но это случилось и с книгой 
Александровой-Игнатьевой, ко-
торая и сегодня способна стать 
самой нужной и любимой на 
кухне каждого человека, увле-
ченного гастрономией.

Компот из слив 
и яблок на зиму

Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- яблоки - 2 шт.
- сливы - 5 шт.
- сахар - 100 г
- вода - 650 г
Приготовление
Сливы и яблоки вымыть. Сливы разде-

лить пополам, удалить косточки и черенки. 
Яблоки разрезать на 4 части, удалив семе-
на. Заполнить фруктами банку почти напо-
ловину. Вскипятить воду. Залить ею фрук-
ты. Накрыть банку крышкой и оставить на 
15 минут. Слить из банки воду. Сварить си-
роп, добавив в воду сахар, и прокипятить 
3 минуты. Залить фрукты сиропом. Компот 
сразу же закатать и укутать до остывания.

Подарочное издание. Для 
тех, кто любит Москву и увлечен 
историей!

Цель книги - дать читателю си-
стематизированные сведения о 
68 государственных деятелях, 
стоявших во главе Первопре-
стольной, столицы Российского 
государства начиная с петров-
ского времени. Биографиче-
ская энциклопедия первых лиц 
города предстает также и свое-
образной летописью Москвы за 
последние триста лет. Издание 
снабжено указателями, позво-
ляющими получить необходи-
мую информацию о всех лицах, 
упомянутых на страницах кни-
ги, а также топографических и 
географических объектах Мо-
сквы и России. Книга написана с 
любовью к Москве и обращена 
к поклонникам отечественной 
истории и ценителям книжного 
искусства.

Автор Надежда 
Полунина

Во главе Первопре-
стольной. Первые лица 

московской власти за три 
века: 1709-2009. Иллю-

стрированный историко-
биографический словарь

Ðîìàí Ïàâëþ÷åíêî âî âòîðîé ðàç ñòàíåò îòöîì

Ãåðöîãèíÿ Êåéò âïåðâûå ïîñëå ðîäîâ âûøëà â ñâåò

Êðèñòèíà Àñìóñ è Ãàðèê Õàðëàìîâ ðàçâåäóòñÿ

12 сентября в Люблинском суде Москвы состоя-
лось очередное заседание по делу о разводе и раз-
деле имущества Юлии и Гарика Харламовых.

Во время этого судебного заседания также решал-
ся вопрос о браке Гарика с Кристиной Асмус. Дело 
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Сентябрь и октябрь - 
самые опасные месяцы 
для собак, особенно тех, 
которые выводятся на 
прогулки в лесопарко-
вые массивы, на поля. 

Именно в сентябре и октя-
бре активизируются клещи, 
которые заражают собак пи-
роплазмозом. Эту болезнь 
очень сложно диагностиро-
вать, потому что ее симптомы 
похожи на такие заболевания, 
как лептоспироз, инфекцион-
ный гепатит. А когда пиро-
плазмоз установлен с опозда-
нием, тогда собак зачастую 
бывает уже не спасти. Поэто-
му желательно не пожалеть 
денег и перед прогулкой на 
свежем воздухе обработать 
шерсть домашнего питомца 
современными препаратами 
против блох и клещей. Перед 

приобретением средства 
учтите, что есть спреи и кап-
ли с меньшей токсичностью, 
а потому больше подходя-
щие животным-аллергикам. 
Спреем лучше обрабатывать 
небольшую, до 10 кг весом, 
собаку, а капли подойдут соба-
кам крупнее. Причем средства, 
независимо от формы, дей-
ствуют одинаково эффективно. 
Нелишне на прогулку одевать 
и противоклещевой ошейник. 
Защита ненужной не бывает. 
Но как бы ни был питомец за-
щищен, все же после прогулки, 
во время которой он бегал в 
кустарнике и бурьяне, валялся 
на траве, нужно его вниматель-
но осмотреть. Если клещ уже 
вошел в кожу, то лучше собаку 
отвезти к ветеринару. Можно и 
самим вытащить клеща, но так, 
чтобы его голова не осталась в 
теле животного. 

Клещи атакуют ранней осенью

Кошки-горожанки 
уязвимее деревенских

Пора одевать 
питомцев теплее

Если есть подгото-
вительные курсы, 
то, значит, они кому-
нибудь нужны. 

Несмотря на то, что сей-
час в клинских общеоб-
разовательных учебных 
заведениях академическая 
подготовка молодежи к 
дальнейшей учебе прово-
дится на высоком уровне, 
почти все вузы, ориенти-
руясь на различные ауди-
тории абитуриентов, сфор-
мировали свои различные 
формы довузовской под-
готовки, главным образом 
- подготовительные курсы.

Они различаются срока-
ми и формами обучения. 
Долгосрочные подготови-
тельные курсы, состоящие 
из лекций, практических и 
семинарских занятий, до-
машней самоподготовки, 

консультаций, выпускных 
обучающих экзаменов, рас-
считаны на 16 месяцев обу-
чения для учащихся 10-х 
классов. 8-, 6-, 4-месячные 
циклы обучения предлага-
ются 11-классникам, а уче-
ба в них начинается с сен-
тября по декабрь.

С февраля по июнь по 
мере формирования учеб-
ных групп организуются 
краткосрочные подгото-
вительные курсы, вклю-
чающие в себя домашнюю 
самоподготовку, консуль-
тации, репетиторские за-
нятия, тестирование в ка-
честве тренировки перед 
едиными госэкзаменами и 
для проверки усвоенного 
слушателями материала. В 
группах краткосрочных кур-
сов набирается от 3 до 15 
слушателей, что позволяет 
преподавателям быстро вы-

яснить пробелы в знаниях 
учеников и ликвидировать 
их. Поэтому краткосрочные 
курсы отличаются интен-
сивностью занятий.

По форме подготовитель-
ные курсы бывают очные и 
заочные. Очные занятия 
проводятся по выходным 
дням или в будничное ве-
чернее время в студенче-
ских аудиториях. Заочные 
подготовительные курсы, 
состоящие из домашней са-
моподготовки, письменных 
консультаций, для которых 
используются электрон-
ные информационные ма-
териалы, тренировочного 
тестирования и выпускных 
обучающих экзаменов, 
формируются на 8, 6, 4 ме-
сяца.

В некоторых вузах разно-
видностью заочных подго-
товительных курсов стали 

интернет-курсы или дис-
танционные для учащихся, 
владеющих электронной 
почтой и навыками рабо-
ты в Интернете. Слушатели 
таких курсов с ноября по 
апрель получают оператив-
ный доступ к программам 
обучения, лекциям, учебно-
методическим разработ-
кам для самоподготовки 
и самоконтроля. Им дают 
тесты, электронные блан-
ки заданий, электронные 
справочники и учебники, 
то есть весь компьютерный 
курс подготовки. Ученику 
остается только самостоя-
тельно определить график 
изучения предметов, со-
гласовать его с препода-
вателями, самостоятельно 
подготовиться и выполнить 
контрольные задания. А по-
том, учтя ошибки, сдать ЕГЭ 
и поступить в вуз.

Ðàçíîîáðàçèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ

С наступлением холо-
дов риск простудных 
заболеваний возрас-
тает не только у лю-
дей, но и у домашних 
животных.

Предохранить домашнего 
питомца от простудных за-
болеваний помогут не толь-
ко витамины, сбалансиро-
ванные корма, но и одежда 
для прогулок. Если предста-
вителям некоторых пород, 
особенно с длинной, грубой 
шерстью, не пропускающей 

влагу и ветер, одежда и не 
нужна, то многим декора-
тивным собакам она очень 
даже необходима. 

Например, той-терьеров, 
чи-хуа-хуа и им подобных 
миниатюрных собачек обя-
зательно нужно на осенние 
прогулки теплее одевать. 
Да и таких собак с короткой 
шерстью, как английские 
бульдоги, боксеры, мопсы, 
тоже нелишне облачить в 
теплую одежду, но при дли-
тельных прогулках.

Как ни покажется стран-

ным, но не всем лысым со-
бакам осенью нужна одежда. 
Например, у мексиканской 
голой кожа всегда теплая и 
весьма устойчивая к холо-
дам, а потому и без одежды 
в прохладные осенние дни 
собаки этой породы чувству-
ют себя отлично. А вот китай-
ская хохлатая мерзнет даже 
летом в теплые дни. Поэтому 
представителям этой породы 
одежда очень необходима 
для осенних прогулок.

Сегодня зоомагазины и 
фирмы-производители одеж-

ды для животных предлагают 
множество моделей теплых, 
комфортных и красивых ком-
бинезонов для собак, кото-
рые надежно защищают их от 
холода, дождя и ветра. Есть 
уже целые линейки одежды, 
начиная от нижнего белья и 
заканчивая шубами, шапочка-
ми. Причем разрабатываются 
различные виды одежды спе-
циально под определенные 
породы. Но больше предла-
гается все же универсальных 
моделей для различных со-
бак.

Спонсором рубрики является Школа-питомник «Никитское». 
Московская область, Клинский район, д. Никитское, д. 11, т.: 68-267, 8-903-976-84-76

Многие клинчане всю 
заботу о своих постоянно 
находящихся в кварти-
рах кошках и котах сво-
дят только к тому, чтобы 
их накормить.

Считается, что если киса не 
гуляет на улице, то и беспоко-
иться не о чем. На самом деле 
и дома их подстерегают опас-
ности. Причем осенью больше, 
чем когда-либо. В это время в 
подвалы и подъезды много-
квартирных домов со всех 
прикормленных летом мест 
возвращаются мыши и крысы, 
которые тащат на себе клещей, 
блох, прочих паразитов. Во-
обще, осенью эти грызуны ми-
грируют ближе к людям, теплу 

повсюду. Заодно по пути раз-
брасывают паразитов, которые 
потом на обуви, брюках, другой 
одежде попадают в квартиры. 
Кошка встречает хозяина, трет-
ся о его ноги, длинное пальто. 
А блошка или клещик тут же 
находят себе новенькое, уют-
ное «жилище» и корм.

Поэтому осенью нужно ре-
гулярно осматривать своих пу-
шистых «мяук», обрабатывать 
их антиблошиными препарата-
ми, причем кошкам, живущим 
в городских многоквартирных 
домах, нужно такие процедуры 
проводить даже почаще, чем 
деревенским. А прежде всего 
необходимо как можно чаще об-
рабатывать пол прихожей и ков-
рики перед входной дверью. 
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Футбольное поле не место для дискуссий, а место для игры

На старте все хотят победить

В клинском футбо-
ле страсти кипят 
не меньшие, чем в 
высших лигах, и воз-
никают нешуточные 
скандалы, бурно об-
суждаемые в спортив-
ном сообществе.

В группе «Б» две коман-
ды - «Автошкола» и «Шериф» 
- отчаянно борются за пер-
венство, чтобы выйти в груп-
пу «А», то есть на ступеньку 
выше. Да и приятно быть 
лидером в районе. За весь 
сезон обе дружины набрали 
по одинаковому количеству 
очков. Поэтому встреча на 
футбольном поле друг с дру-
гом могла досрочно решить 
вопрос о том, кто займет пер-
вое место.

Естественно, команды 
вышли на игру с боевым на-
строем. Весь первый тайм 
«Автошкола» наседала на 
ворота «Шерифа», который 
огрызался редкими контра-
таками. Результат не заставил 
себя долго ждать. Мяч попал 
в ворота «Шерифа». К тому же 
игрок этой команды получил 
красную карточку, оставив 

коллектив вдесятером.
Во втором тайме игра по-

шла по другому сценарию. 
Несмотря на то, что «Шериф» 
играл в меньшем составе, его 
игроки все чаще угрожали 
воротам «Автошколы». У их 
соперников начали сдавать 
нервы, из-за чего они допу-
скали грубые фолы, один из 
которых завершился назна-
чением пенальти и голом.

Кто-то считает назначение 
штрафного удара спорным, 
кто-то заслуженным. Но в 
любом случае нужно играть, 
а для апелляций есть фе-
дерации футбола с их соот-
ветствующими структурами 
и время для протестов. Но, 
по всей видимости, у лиде-
ров команды «Автошкола» 
сдали нервы, в том числе и 
из-за того, что она не могла 
противостоять десяти «ше-
рифовцам».

В одной из игровых си-
туаций после назначения 
штрафного удара в пользу 
«Шерифа» со стороны игро-
ков «Автошколы» в адрес су-
дьи разнеслась грубая брань. 
Естественно, судья вынес на-
казание, показав красную 

карточку. Находившийся в 
это время на поле с капитан-
ской повязкой игрок не стал 
настаивать на выяснении от-
ношений с судьей. Да и по 
правилам футбола судья на 
поле никому не обязан объ-
яснять свои решения. Для 
выражения всех протестов 
есть протокол игры, отрабо-
танные процедуры.

Иначе, судя по развившим-
ся событиям, думали лидеры 
команды «Автошкола», назы-
вавшейся в прошлые сезоны 
«Горгаз» и почти всегда ли-
дирующей в группе. Один из 
них, вышедший на замену, 
начал требовать объяснений 
от арбитра. Чего греха таить? 
Есть в футболе стремление 
«давить» на судей матчей, не-
зависимо от страны и лиги. 
Не исключение - и клинские 
команды. Судья матча «Ав-
тошкола» - «Шериф» сказал, 
что разговаривает на поле 
только с капитанами команд. 
Тогда игрок подошел к свое-
му капитану, снял с него ка-
питанскую повязку, повязал 
себе на руку, показав, что 
теперь он - капитан «Автош-
колы». Но такое в футболе 

невозможно. Капитанская 
повязка переходит игроку 
только в случае замены ка-
питана. Естественно, такой 
демарш судья не принял. И 
тогда лидер «Автошколы» 
объявил, что команда поки-
дает поле. Судья остановил 
игру.

Инцидент разбирался в 
Клинской районной федера-
ции футбола почти три не-
дели. Все его стороны дали 
свои объяснения. По прави-
лам были возможны три ва-
рианта: доиграть оставшиеся 
18 минут, от чего все отказа-
лись сразу; засчитать техни-
ческое поражение «Автош-
коле» со счетом 3:0, против 
чего, естественно, она возра-
жала; оставить счет встречи 
1:1, который тоже никого не 
устраивал. В итоге Клинская 
районная федерация футбо-
ла приняла компромиссное 
решение: провести «золо-
той» финальный матч между 
командами «Автошкола» и 
«Шериф». И это правильно. 
Футбольные споры должны 
решаться на поле, в игре. 
Время матча будет объявле-
но дополнительно.

ФУТБОЛ МЕТАНИЕ МОЛОТА

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ФЛОРБОЛ

Ñêàíäàë â ãðóïïå «Á» 
ïðèâåë ê «çîëîòîìó» ìàò÷ó

Â ñïîðòèâíûå ñåêöèè 
ïðèãëàøàþò äåòåé íà çàíÿòèÿ

Многих клинских 
поклонников спорта 
насторожило то, что на 
недавнем чемпионате 
мира по легкой атле-
тике в Москве они не 
увидели клинчанина, 
мастера спорта между-
народного класса, вос-
питанника клинской 
ДЮСШОР Игоря Вини-
ченко. Да и в городе 
его не было видно.

Игорь Виниченко, пропу-
стив Олимпиаду в Лондоне, к 
которой усиленно готовился, 
пропускал второй большой 
турнир. О том, почему так 
происходит, никто не мог ска-
зать и в нашей спортивной 
школе. Естественно, в кругах 
болельщиков поползли слу-
хи. Поэтому, когда в пятницу, 
13-го мы увидели Игоря в 
тренажерном зале ДЮСШОР, 
то не могли пройти мимо и 
не спросить, как дела.

- У меня все нормально, - 
ответил нам Игорь. - У меня 
теперь новый тренер. Я за-

нимаюсь в Центре легкой ат-
летики Московской области. 
Тренировки у меня проходят 
по плану. Сборы прохожу в 
Подольске и Адлере. Может 
быть, поэтому выпал, так ска-
зать, из поля зрения клинских 
болельщиков. Сейчас как раз 
решается вопрос, где будем 
проводить зимние сборы, 
потому что в Адлере, в Сочи 
проходит зимняя Олимпиада. 
Пока межсезонье, трениру-
юсь здесь, в Клину, в родных 
стенах самостоятельно. 

- А почему не выступал 
на чемпионате мира по лег-
кой атлетике в Москве?

- Таково было решение 
тренерского штаба.

- Но в планах остается 
участие в крупных сорев-
нованиях, на следующей 
Олимпиаде?

- Конечно. Но в этом году 
уже все старты прошли. А на 
ближайшем чемпионате Ев-
ропы по легкой атлетике на-
деюсь выступить. И мечтаю 
выйти на старты следующей 
летней Олимпиады. Готов-
люсь к ней.

Èãîðü Âèíè÷åíêî: 
ãîòîâëþñü 
ê ñëåäóþùèì ñòàðòàì

Åäèíûé äåíü çäîðîâüÿ 
íå âûÿâëÿë ïîáåäèòåëåé 
è ïðîèãðàâøèõ

Во всех общеобразова-
тельных учреждениях 
Подмосковья, в том 
числе в Клинском райо-
не 13 сентября прошел 
ставший традицион-
ным Единый день здо-
ровья школьников.

В школах и гимназиях го-
рода и района прошли спе-
циальные линейки, классные 
часы, спортивные соревно-
вания. А лучшие спортивные 
представители шестнадцати 
городских школ, в том числе 
алферовской и высоковских, 
показали свои спортивные 
навыки в легкоатлетическом 
манеже детско-юношеской 
спортшколы. Помимо тако-
го традиционного вида со-
ревнований, как эстафета в 
беге, здесь больше было не 
совсем привычных  состя-
заний. Например, мальчики 
отжимались от пола, а девоч-
ки качали пресс, то есть вы-
полняли упражнение «подъ-
ем туловища из положения 
лежа». Были челночные забе-
ги и попеременные прыжки 
в длину с места.

- Главное в этих соревно-
ваниях то, что в них нет ни 
проигравших, ни победи-
телей, - отметила главный 
специалист Управления об-
разования Клинского райо-
на Оксана Кутилова. - Ведь 
в Единый день здоровья 
школьников важно показать, 

что именно здоровый образ 
жизни необходим для дости-
жения любых целей. А основ-
ная составляющая такого 
образа жизни - физкультура 
и спорт.

Тем не менее школьники 
соревновались друг с другом 
весьма азартно. Переживали 
за них и их наставники, пре-
подаватели физкультуры, 
тренеры. И это правильно! 
Здоровье ведь нужно, чтобы 
достигать любых поставлен-
ных целей, больших и малых. 
Например, юные спортсме-
ны Клинского района из 72 
муниципальных образова-
ний и городских округов 
Московской области заня-
ли второе место по итогам 
комплексной спартакиады 
среди школьных команд, 
президентских соревнова-
ний и спортивных игр. Об 
этом было сказано на тор-
жественном построении во 
время открытия Единого дня 
здоровья, на котором еще 
и наградили лучших юных 
спортсменов. Неслучайно 
клинские школы получили 
приглашения для участия в 
подмосковных соревнова-
ниях «Веселые старты» среди 
учащихся образовательных 
учреждений на призы губер-
натора Подмосковья. Старты 
Единого дня здоровья как 
раз показали, насколько 
каждый их участник готов к 
областным соревнованиям.

14 сентября на площа-
ди у Ледового дворца 
им. В. Харламова в 
рамках спартакиады 
Московской области 
состоялся традицион-
ный турнир по флор-
болу среди сборных 
команд школ Клинско-
го района. 

Показать, кто за лето окреп, 

а кому, наоборот, следует 
подтянуться, вышли девять 
команд - школ № 13, 16, гим-
назии № 1, алферовской, спас-
заулковской, новощаповской, 
слободской школ, петровско-
го детского дома и школы им. 
50 лет ВЛКСМ пос. Нарынка. 
Каждая команда стремилась 
победить, и никто никому не 
хотел уступать. Несмотря на 
прохладную погоду, на флор-
больной площадке было жар-

ко. Среди юношей первое 
место заняла команда шко-
лы № 13, которую тренирует 
Никита Агафонов, рассказал 
нам главный судья соревно-
ваний, тренер по флорболу 
СДЮШОР «Клин спортивный» 
Юрий Бойцов. Второе место 
завоевали ребята алферов-
ской школы, тренируемые Вя-
чеславом Шестаковым. Тре-
тье место выиграла команда 
петровского детского дома 

под руководством тренера 
Анатолием Жирноклеева. 

У девушек места распре-
делились почти наоборот. 
Победителями вышли вос-
питанницы Вячеслава Шеста-
кова из Алферова, а вторыми 
стали девушки из школы № 
13, которых тренирует Алек-
сандр Сотник. Третье место 
заняла девичья команда шко-
лы им. 50 лет ВЛКСМ, которую 
тренирует Сергей Локтев.

Ñåçîí îòêðûò
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Модные шубки нового сезона

В нашей стране 
еще не забыто то 
время, когда жен-
щины, которые 
хотели выглядеть 
модно и привле-
кательно, предпо-
читали сшить шубу 
на заказ. Сегодня 
рынок меховых 
изделий наполнен 
всевозможными 
меховыми изделия-
ми и вполне можно 
купить стильную 
шубку в салоне. Но 
в жизни бывают 
разные ситуации, 
и пошив шубы на 
заказ тоже не стоит 
упускать из виду.

Решив сшить шубу на 
заказ, вы должны знать, 
что весь процесс может 
занять достаточно много 
времени, в ателье может 
быть очередь. Кроме это-
го, необходимо посещать 
примерки - без них не по-
лучится сшить шубу, кото-
рая будет идеально сидеть 
на фигуре. 

В наши дни пошив шубы 
на заказ позволяет решить 
проблему наполнения 
гардероба зимней одеж-
дой у женщин, которые 
обладают нестандартной 
фигурой. Они знают, что, 
приобретая даже самую 
лучшую модель шубы, им 
не раз приходилось уко-

рачивать длину подола и 
рукавов, переносить за-
стежку на несколько сан-
тиметров. В большинстве 
случаев, стремясь подо-
гнать шубу под нужный 
размер, можно, наоборот, 
испортить изделие и при-
дать ему нелепый вид. 
Более правильным реше-
нием будет пошив шубы. 
Если вы будете носить 
одежду, сшитую по инди-
видуальному заказу, то не 
станете страдать от того, 
что не совпадает длина 
рукавов и подола и талия 
не на месте.

Многим модницам воз-
можность сшить шубу на 
заказ позволяет приобре-
сти именно такую модель 
шубки, которую носит, на-
пример, известная звезда 
шоу-бизнеса. Ведь шубок 
такого фасона просто не 
найти даже в столичных 
магазинах. Пошив шубы 
на заказ дает множество 
преимуществ: индивиду-
альный фасон и интерес-
ные элементы отделки, 
которые сделают шубку 
эксклюзивной. В резуль-
тате можно получить мод-
ную шубу, на которую не 
будут похожи шубы под-
руг или сотрудниц. Важно 
учесть, что шуба, сшитая 
на заказ, будет стоить на-
много меньше, чем шуба, 
купленная в меховом са-
лоне.

Хочешь эксклюзивную 
шубу - закажи ее 
в меховом ателье Наверное, лишь самые равнодушные к моде женщины не мечтают о стильной и красивой 

шубке. Ведь этот предмет одежды не только согреет в лютые морозы, но и даст возможность 
реально почувствовать себя королевой и продемонстрировать всем завистницам и соперни-
цам, что «жизнь удалась».

ШУБЫ ДЛИНОЙ 
ДО КОЛЕНА 
Эта универсальная длина, 

как оказалась, стерпит все - и 
классические интерпретации, 
и авангардные дизайнерские 
эксперименты. Шубы этого 
формата помогают подчер-
кнуть достоинства красивой 
фигуры путем перенесения 
акцента на талию. Да и в объ-
емном виде они смотрятся 
гармонично. Некоторые 
модели Christian Siriano тя-
готеют к форме трапеции, у 
Altuzarra превалируют пря-
мые и слегка приталенные 
силуэты, а изюминкой мо-
делей служит крашеный на-
туральный мех: серый, ры-
жеватый или белоснежный 
с черными вставками. 

ШУБЫ БЕЗ ЗАСТЕЖКИ
Вещи такого типа, скорее 

всего, предназначены для тех, 
кто хочет щеголять в шубах 
не только морозной зимой, 
но и промозглой осенью. Они 
являются своего рода альтер-
нативой демисезонным паль-
то - 2013, и неслучайно даже 
внешнее сходство налицо. По-
смотрите на милый образчик 
от Christofer Kane - легкомыс-
ленный крой и лаконичная 
длина словно подчеркивают 
всю «несерьезность» этой мо-
дели. Она явно предназначена 
для октябрьской или ноябрь-
ской прогулки, но никак не для 
январской. Примерно в том же 
стиле выполнена и короткая 
норковая шубка шоколадного 
оттенка от DSquared2, причем 
отсутствие застежки компенси-
руется поясом, подобранным в 
тон вязаному шарфику. 

ШУБЫ ИЗ МЕХА 
С ДЛИННЫМ ВОРСОМ
Безусловно, к этим моде-

лям дизайнеры дружно вос-
пылали особыми симпатия-
ми, иначе чем еще можно 
объяснить их присутствие 
почти в каждой актуаль-
ной коллекции для осени 
и зимы 2013-2014? У Lanvin 
они выглядят довольно эпа-
тажно - такими их видит ны-
нешний креативный дирек-
тор этого бренда Альбер 
Эльбаз. Честно говоря, они 
не очень похожи на шубы в 
традиционном понимании 
этого слова. Зато модели от 
Dennis Basso и Marni выгля-
дят вполне себе традицион-
но. Сразу понятно, что они 
призваны не только укра-
шать, но и согревать.

ШУБЫ 
ИЗ СТРИЖЕНОГО МЕХА
Есть приятная новость и для 

тех, кто не согласен мирить-
ся с имиджем растрепанного 
дикого зверя. Украсьте свой 
зимний гардероб стильной 
шубкой из стриженого меха. У 
Louis Vuitton такие модели ста-
новятся олицетворением зна-
менитого французского шика: 
по всей поверхности шубы 
выстрижены тонкие горизон-
тальные полосы, а на рукаве 
красуется монограмма брен-
да LV, для создания которой не 
потребовалось ничего, кроме 
ножниц. Изысканная белая 
шубка от Calvin Klein Collection 
выстригалась в хаотичном по-
рядке, что позволило создать 
визуальный эффект взбитых 
сливок. А Angelo Marani пре-
вращает рельефную отделку 
меха в своеобразное допол-
нение к экспериментам с цве-
товой гаммой.

ШУБЫ 
ИЗ ПЕСТРОГО МЕХА
Некоторые из дизайнеров 

увлеклись составлением «ме-
ховых коктейлей», соединяя в 
одной и той же модели фраг-
менты меха разных оттенков 
и даже разных фактур. При 
этом они ориентируются не 
только на естественные цве-
товые гаммы, но и на доста-
точно экзотические. Если, на-
пример, модель от BCBG Max 
Azria, декорированная серо-
голубыми, черными и рыжими 
вставками, обращает на себя 
внимание, но воспринимается 
спокойно, то Roberto Cavalli 
хочется упрекнуть в подража-
нии попугаям, хотя он исполь-
зует всего два цвета - черный 
и белый. Но, возможно, кто-то 
и придет в неописуемый вос-
торг при виде его творения с 
небрежно вшитыми отдельны-
ми клочками меха.

ЦВЕТНЫЕ ШУБЫ 
Законодатели мод про-

должают опровергать расхо-
жее мнение о том, что зимой 
нужно носить все темное 
или хотя бы серое. Снова на 
пике популярности краше-
ный натуральный мех. По-
жалуй, самой оперативной 
в этом отношении оказалась 
марка Prabal Gurung: в ее 
новой коллекции нашлось 
место даже для глубоких 
красных оттенков. Выделя-
ются необычными цветовы-
ми решениями и модели Just 
Cavalli или Emilio Pucci. Но 
здесь предпочтение отдано 
сдержанным и неброским 
фиолетовым и сиреневым 
тональностям.

ШУБЫ В ВИДЕ 
НАКИДОК И ПЕЛЕРИН
Они выглядят очень ро-

мантично и женственно и 
помогают скрыть различные 
недостатки телосложения - из-
лишнюю полноту, например. 
Отличительные признаки 
шуб-накидок - трапециевид-
ный крой и полное отсутствие 
рукавов. Вместо последних 
можно обнаружить прорези 
для рук. Как вам разработка от 
Barbara Bui? Накидка выглядит 
легкой и воздушной благода-
ря многочисленным разрезам. 
На работу в такой шубе, конеч-
но же, не пойдешь, но как ве-
черний вариант она хороша. И 
что-нибудь из сумок, модных в 
2013 году, к ней можно подо-
брать, не выходя за рамки той 
же коллекции. А изумрудно-
зеленая шуба-накидка от Anna 
Sui впишется и в деловой гар-
дероб, придав ему неповтори-
мый шик.

КОРОТКИЕ ШУБЫ 
Прагматичные дамы всегда 

предпочтут претенциозной 
шубе легкий и комфортный по-
лушубок длиной до бедер или 
до талии. В нем удобно ездить 
в машине, передвигаться по 
многолюдным местам, адапти-
роваться к внезапному поте-
плению. Для начала или конца 
зимы это просто незаменимая 
вещь. Разнообразие полушуб-
ков и просто укороченных шуб 
в сезоне осень-зима - 2013-2014 
поставит любую модницу перед 
непреодолимым искушением 
приобрести не одну из этих 
вещей, а две или - еще лучше! - 
три. Разве можно пройти мимо 
восхитительных моделей из вя-
заной норки от Roberto Cavalli? 
Не менее привлекательны и ме-
ховые болеро от John Richmond 
и Simonetta Ravizza. Необычно 
выглядит предложение бренда 
Blugirl - сочетание леопардо-
вого верха с черным мехом, из 
которого выполнен подол.
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МРТ - это ме-
тод магнитно-
резонансной томо-
графии, который 
сделал прорыв в 
медицинской диагно-
стике, дав возмож-
ность получать трех-
мерное изображение 
внутренних органов, 
а также получать 
изображения тонких  
срезов этих органов 
в различных проек-
циях. 

Сегодня данное обсле-
дование стало очень попу-
лярно, но все же далеко не 
все знают, что такое МРТ. 
Чтобы вам было комфор-
тнее проходить МРТ, нуж-
но прежде ознакомиться с 
некоторой информацией, 
которая может оказаться 
полезной для понимания 
процесса МРТ и получае-
мых результатов диагно-
стики.

МРТ-диагностика ис-
пользует  в своей рабо-
те магнитное поле очень 
сильного воздействия. 
Также в этом участвуют 
радиоволны и компьютер 
со специальными про-
граммами для получения 
изображений. Все это в 
комплексе дает возмож-
ность получить качествен-
ные снимки внутренних 
органов человека очень 
высокого разрешения. 
Полученная информация 
помогает  врачам в прове-
дении диагностики самых 
разных заболеваний.

КАКИМ БОЛЬНЫМ 
ОНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА?
В настоящее время ме-

тод МРТ-диагностики ис-
пользуется практически 
во всех областях меди-
цины (хирургия, терапия, 
онкология, ортопедия и 
травматология, невроло-

Как лечить варикоз
Основной задачей ле-
чения варикозного рас-
ширения вен является 
восстановление работы 
вен и предупреждение 
осложнений, улучше-
ние внешнего вида 
ног и в целом качества 
жизни.

Лечение в домашних усло-
виях, такое как упражнения, 
ношение компрессионного 
белья, снятие усталости и 
отечности ног, - это лучшие 
первые шаги борьбы с вари-
козом.

На любом этапе патологии 
вен и варикозной болезни 
показан прием препаратов 
для укрепления сосудов. 
Такие средства называются 
венотониками. Они стиму-
лируют стенки венозных 
капилляров, улучшают ве-
нозный отток, уменьшают 
отеки и боли. Тем самым по-
могают поддержать вены из-
нутри. Самые действенные 
и безопасные венотоники 
растительного происхожде-
ния содержат в своей осно-
ве диосмин и гесперидин.

Кроме того, есть ряд ми-
нимально инвазивных мето-
дов лечения. К ним относят-
ся склеротерапия, лечение 
лазером и радиочастотная 
абляция. Последние два ме-
тода могут быть использо-
ваны для лечения больших, 
расширенных варикозных 
вен. Сосудистая хирургия, 
такая как лигатура и фле-
бэктомия, используется для 
лечения тяжелых случаев 
болезни.

Склеротерапия. Хими-
ческое вещество вводится в 
варикозную вену, вызывая 
слипание стенок повреж-
денных сосудов. Как прави-
ло, применяется на неболь-

ших венах.
Лечение лазером. Под 

воздействием лазера раз-
рушается варикозная вена. 
Этот процесс называется 
абляцией. При этом исполь-
зуется волоконный лазер 
для закрытия пораженной 
вены.

Радиочастотная абля-
ция. Этот метод лечения по 
принципу действия схож с 
лазерным лечением, но вме-
сто лазерного воздействия 
используют радиочастот-
ное.

Лигатура и флебэкто-
мия. На длину пораженной 
вены производится разрез, 
и она удаляется хирургиче-
ски. 

Лечение может быть не-
обходимо для удаления по-
врежденных вен, лечения 
осложнений или устранения 
основных проблем, которые 
вызывают варикозное рас-
ширение вен. На выбор ме-
тода лечения влияет размер 
повреждений и стадия раз-
вития болезни. Как прави-
ло, большие, расширенные 
варикозные вены удаляются 
хирургическим путем (ли-
гатура и флебэктомия), ла-
зерным и радиочастотным 
лечением. В некоторых слу-
чаях может использоваться 
и сочетание методов. Для 
удаления сосудистых звез-
дочек, как правило, исполь-
зуется склеротерапия.

Обычно при первых при-
знаках появления варикоза 
врачи советуют лечение 
дома, но в любом случае 
посещение флеболога не 
будет лишним. Помните, что 
за ваше здоровье отвечаете 
только вы. Поэтому обяза-
тельно контролируйте за-
болевание с самых ранних 
этапов.   

Что такое МРТ?

гия и т. д.)
МРТ представляет собой 

безвредный способ прове-
дения диагностики, так как 
во время этой процедуры 
нет ионизирующей радиа-
ции. В отличии от компью-
терной томографии, МРТ 
хорошо показывает струк-
туру мягких тканей.

В неврологии МРТ часто 
используется для прове-
дения диагностики рас-
сеянного склероза. Также 
при соответствующей кли-
нике можно определить 
опухоль на ранней стадии 
развития, что для лечения 

представляет большое 
значение.

МРТ, как правило, задей-
ствуют для определения 
заболеваний в следующих 
органах и системах орга-
низма:

- головной мозг - на на-
личие опухоли и разные 
патологии нервной систе-
мы;

- гипофиз;
- при болезни Альцгей-

мера - на наличие морфо-
логических изменений;

- среднее и внутреннее 
ухо - на наличие воспали-
тельного процесса;

- сердце - на наличие по-
роков;

- сосуды разной лока-
лизации - на наличие их 
сужения;

- суставы и кости - для 
выявления переломов и 
других повреждений;

- печень, селезенка, под-
желудочная железа, почки 
и легкие - на наличие опу-
холи;

- молочная железа - на 
наличие ракового процес-
са;

- мочеполовая система 
- на наличие воспалитель-
ных заболеваний.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю любое                             ■
8-903-226-31-69

АВТОВЫКУП 8-965-105-26-66 ■
АВТОВЫКУП срочно.                       ■

8-965-105-26-66
АВТОПРИЦЕП куплю                       ■

8-906-774-46-43
БМВ-528i цена 315 т.р. торг  ■

8-916-827-17-77
БЫЧОК два штуки - 2002 г.в, и  ■

2005 г.в. в хорошем состоянии  
т. 8-916-679-47-08

ВАЗ-2104 2009 г. в.                               ■
тел. 8-909-944-35-38 

ВАЗ-2108 1986г.в. на ходу                ■
т. 8-917-553-98-60

ВАЗ-21093 цвет серый сост.  ■
хорошее цена 65 т.р. торг 
уместен 8-926-998-08-09

ВАЗ-2112 2003г один хозяин  ■
Цена 150000 возможен торг               
т. 8-916-797-55-67

ВАЗ-2112 2004г.                              ■
8-965-105-26-66

ВАЗ-2114 2004г.                                  ■
8-965-105-26-66

ВАЗ-2114 2006г.в. не битая не  ■
гнилая состояние хорошее ц. 
115 т.р. 8-926-946-17-66

ВАЗ-2115 2005г 120тр торг               ■
т. 8-926-122-73-05

ВАЗ-21213 черный 1998 г.в.  ■
лифт колеса 8-926-898-79-56

ГАЗЕЛЬ тент, 2004 г. - 175  ■
т.р.; газель-тент 1996 г. - 65 т.р.           
т. 8-965-174-69-95

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая  ■
цвет синий 2002 г.в. цена 75 т.р. 
торг уместен 8-926-998-08-09

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г. пр.  ■
77500 км цвет желтый                                                
8-905-771-34-88

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. 16 кл  ■
цвет песочный 2 компл. резины 
ц.145 т.р. 8-916-480-64-57

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г серебр  ■
мет пр 95ткм полн компл 
ц. 170тр торг на месте                                
8-916-379-58-79 

КИА CEED 2011,                                            ■
8-965-105-26-66

КИА CEED универсал 2010 г.в.  ■
АКП комфорт 90 т.км. состояние 
отличное т. 8-926-769-72-15

КОЛЕСА б/у без дисков 185/65  ■
R-15 YOKOHAMA V902а M&S 
эксплуатация 1 месяц полный 
комплект цена 10000 телефон. 
8-916-563-12-59

КУПЛЮ для себя                                   ■
8-963-772-40-64

ЛАДА-ПРИОРА 217030  ■
седан 2010г.в. цвет серо-
зеленый в хор. сост. 1 хозяин                            
8-909-995-74-72

МАЗДА-3 2006г.в. цвет сер.  ■
металлик седан проб. 63 т.км 1 
хозяин гаражное хранение цена 
370 т.р. торг 8-916-381-59-79, 
8-916-427-37-53

МЕРСЕДЕС-S500 DV 221  ■
кузов long черный 06г.в. 
куплен у офиц. дилера 
гидроподвеска АКПП пр95 
т. не скручен вент. сидений 
электропривод руля отлич. 
состояние любая проверка за 
ваш счет у офиц. дилера цена 
1100000, 8-919-724-22-24,                                                
8-903-728-10-05

НИВА 2001 г. инжектор цена 80  ■
т.р. 8-903-293-98-99

НИССАН JUKE 2012.                          ■
8-965-105-26-66

НИССАН X-TRAIL 07.                          ■
8-965-105-26-66

ПЕЖО-308 2011г.  ■
эксплуатация январь 2012г. 
рестайл. состояние отличное       
т. 8-906-766-52-09

ПЕЖО-4007 09 АКП                            ■
8-926-574-28-44

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.  ■
черный все опции 180т.р.          
8-968-890-10-42

ТРАКТОР мини с  ■
навесным оборудованием                                                  
т. 8-967-075-45-98

УАЗ-31512 2 шт на запчасти,  ■
8-903-512-36-05

УАЗ-3303 бортовой  ■
сост. хорошее ц.120т.р.                               
8-985-152-45-75

ФОРД-ФОКУС 05г.                                   ■
8-965-105-26-66

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС  ■
отличное состояние АКП.             
8-926-574-28-44

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012гв АКПП  ■
кузов новый пробег 8000т цвет 
серый 550тр 8-917-508-57-66

FIAT TIPO 90 30                                       ■
8-906-774-46-43

PASSAT B5+ 2002гв 1,8т МКПП  ■
седан черный 2 хозяина 225т км 
360тр 8-962-907-52-66

VW ГОЛЬФ 91г.в. диз. 1,6  ■
зеленый 8-926-188-96-49, 
8-915-406-41-14

VW ГОЛЬФ-2 на ходу можно на  ■
запчасти 8-903-188-98-33

1К. КВ 1,2 м.р.                                    ■
8-915-023-07-00

1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                                ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ Мечникова, 22,  ■
3/9 кирп. дома 1900т.р.                            
49624-2-33-52

1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  ■
мебель хор. сост. собств. более 
3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

1-К.КВ. Клин-5,                                   ■
8-909-697-88-88

1-К.КВ. Мечникова, 22, 3/9  ■
кирп. 1900 т.р. 8-49624-2-33-52

1-К.КВ. пос. Шевляково,                ■
т. 8-906-068-08-19

1-К.КВ. центр                                       ■
8-903-222-49-25

2 ДОМА Клин. р-н д. Иевлево  ■
+ 10 сот. ПМЖ 2250 т.р. торг. 
8-909-162-22-41

2К. КВ 1,65 м.р.                                  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ. Майданово  ■
д.17 3 этаж 2 млн. торг                                                 
8-909-697-88-88

2-К.КВ. на ул. Мира, 6  ■
сталинка 554 кв.м. 3900000 
собственник т. 8-926-619-83-57

2-КОМН. КВ-РА общая  ■
площадь 42 кв.м. в Клин-9 тел. 
8-910-405-09-60

3К.КВ. сталинка б/ ■
посредников. 8-962-917-37-31

3К. КВ 2,35 м.р.                                                 ■
8-915-023-07-00

3К. КВ Солн. 100 кв.м                              ■
8-499-732-00-91

3-К.КВ. ремонт изолир. есть  ■
все 3000000. 8-963-777-95-94

3-КВ. 58 кв.м. 2 эт. ул  ■
Гагарина,55 3,1 млн.р.                         
8-963-770-24-34

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  ■
по цене застройщика! 
Клин, Солнечногорск, 
Дмитров 8-916-579-23-00,                                                    
8-499-732-00-91

4К. КВ 3,3 м.р.                                      ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ в ГК Жигули-2  ■
напротив ЦРБ размер 4х6 в хор. 
сост. кирпич. ЖБ перекрытия 
дерев. пол сух. подвал док. 
на право собст. Солнечн.                          
8-926-148-31-41

ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■
Строитель ул. Самодеятельная                                                           
8-916-932-89-62

ДАЧА Клин СНТ «Урожай» 6  ■
сот. + лет. дом свет вода срочно 
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин. р-н д. Анненка  ■
+ 6 сот. свет 820 т.р.                                        
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н Зубово + 10  ■
сот. СНТ «Русь» 7 мин. до озера 
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин. р-н, д. Полуханово  ■
с/т «Дружба» домик + 6 сот. свет 
подведен рядом речка лес 650 
т.р. торг 8-926-880-08-09

ДАЧНЫЙ поселок «Солнечный  ■
берег». Уч. от 8 до 30 сот. со 
всеми коммуникациями, от 28 
т.р/сот. 8-916-579-23-00

ДАЧУ Клин. СНТ «Мичуринец»  ■
+ 4 сот. 430 т.р. торг                                      
8-926-880-08-09

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8  ■
сот. 600т.р. собст. срочн.                              
8-903-018-43-64

ДОМ 10пос недостр  ■
19/8+8с колодец 1100000                                     
8-903-226-31-69

ДОМ 165 кв.м. Клин. р-н д.  ■
Караваево 30 сот. ПМЖ 3500 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт. нов. брус. Клин.  ■
р-н, д. Вьюхово + 12 сот. 
красивое место не срочно                                  
8-926-880-08-09

ДОМ 2эт. Клин. р-н, д.  ■
Рубчиха + 7 сот. свет срочно                                           
8-963-771-44-58

ДОМ 2-этаж. кирп. Клинский  ■
р-н д. Некрасино 3750 т.р. 
срочно 8-926-698-90-94

ДОМ 3-эт. к. Клин. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. + 12 сот. 
3100 т.р. торг 8-963-771-44-58

ДОМ 40 кв.м. Клин. р-н, д.  ■
Захарово + 15 сот. ПМЖ срочно 
8-926-880-08-09

ДОМ брус Конаковский р-н эл- ■
во, вода 8-926-698-90-94

ДОМ д. Бакланово Клинский  ■
р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. вода 
пруд колодец свет газ в 
процессе от Клина 17 км авт. 
ост. рядом круглог. подъезд 
8-903-974-07-65

ДОМ кирпичный 4 км от Клина  ■
есть газ горячая холодная 
вода септик удобства в доме 
кирпичный хозблок цена 
2000000 р.8-965-195-22-43

ДОМ Клин. мкр. Чепель +  ■
6 сот. ПМЖ свет газ срочно               
8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н д. Владыкино  ■
+ 20 сот. ПМЖ 1700 т.р. торг 
срочно 8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н, д. Борисово +  ■
уч-к 22 сот. ПМЖ свет газ вода, 
срочно! 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н, д. Доршево  ■
+ 20 сот. ПМЖ срочно 1950 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н, д. М.  ■
Борщевка + 16 сот. ПМЖ свет 
1200 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ Клин. СНТ «Мичуринец»  ■
+ 6 сот. вода свет 720 т.р. торг 
8-963-771-44-58

ДОМ Клин. СНТ «Мичуринец»  ■
+ 8 сот. вода свет 820 т.р. торг 
8-963-771-44-58

ДОМ Клинский р-н д.  ■
Головково С/Т + 10,5 с. свет 
колодец на уч-ке срочно 750 т.р. 
срочно 8-926-698-90-94

ДОМ нов. кирп. Клин. р-н, п.  ■
Ямуга + 11 сот. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це 
срочно 8-926-880-08-09

ДОМ новый Клин. р-н д.  ■
Селинское + 15 сот. ПМЖ свет, 
вода в доме 5 км от Клина, 
озеро лес 8-909-162-22-41

ДОМ с участком 10  ■
с. в д. Б.Щапово собст.                              
8-926-274-30-04

1/2 ДОМА Клин, ул.  ■
Пионерская + 2 сот. 
ПМЖ все коммун. в доме 
хорошие соседи, срочно!                                   
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА Клин. р-н Чепель  ■
+ 6 сот. ПМЖ хор. сост.                            
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА Конак. р-н, д.  ■
Безбородово + 10 сот. свет в 
доме, газ по гр-це рядом Волга 
срочно 8-926-880-08-09

1/8ДОЛЯ+8С 300тр                        ■
8-906-774-46-43

ЗЕМ.УЧ. д. Демьяново Клин 15  ■
сот., т. 8-909-697-88-88

ЗЕМ.УЧ. Праслов.                          ■
8-963-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая, уч. 107. 5 км от 
города Клин, хорошие соседи,                                    
т. 8-903-109-15-38 эл.почта: 
e-mail maktair@mail.ru

КОМН. 750т.е/рем.                            ■
8-963-771-44-64

КОМНАТА 650 т.р.                                   ■
8-915-023-07-00

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

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

УЧ-К 8 с. Дятлово 150тр    ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15 с. Елгозино300т  ■
8-906-774-46-43

УЧАСТОК 10 соток в д.  ■
Вьюхоово т. 8-916-678-05-24

УЧАСТОК 11 соток  ■
д. Селинское свет газ                                     
т. 8-903-134-07-76

УЧАСТОК Моск. обл. Клин.  ■
р-н д. Бирево СНТ + 8 сот.                  
8-926-698-90-94

УЧ-К 8 с. Жестоки 300т                     ■
8-903-226-31-69

УЧ-К Клин р-н д Захарово 15  ■
с ПМЖ свет по границе 950т.р. 
торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д им. Дмитриева  ■
(Масюгино) 11 с ПМЖ возможно 
коммерческое использ. 1150т.р. 
торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д Кузнецово  ■
25 с ПМЖ эл-во по гр-це, 
рядом лес 700т.р. торг, срочно                    
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево +  ■
15 сот. ПМЖ + лет. дом есть свет 
950 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Васильково  ■
+ 15 сот. ПМЖ 5 мин. до лесного 
озера возм. расширение срочно 
собственник 850 т.р. торг   
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Выголь  ■
+ 12 сот. ПМЖ недорого                               
8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Дятлово  ■
ПМЖ + 15 сот. эл-во по гр-це 
450 т.р. 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Решоткино  ■
С/Т «Рассвет» + 5 сот. дом свет 
580 т.р. торг 8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Спецово + 20  ■
сот. ПМЖ свет на уч-ке срочно 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н, д. Вельмогово  ■
+ 5 сот. ПМЖ свет рядом, 350 
т.р. торг 8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н, д. Струбково  ■
+ 22 сот. ПМЖ свет на уч-ке 
срочно! Возможна продажа 
по отдельности 10-12 с.                       
8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н, д. Теренино +  ■
15 сот. ПМЖ 650 т.р. торг срочно 
8-963-771-44-58

1К КВ в районе                               ■
8-964-637-80-00

1К. КВ срочно                           ■
8-915-023-07-00

2К. КВ срочно                                          ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ. 5 мкр. или обменяю на  ■
1-к.кв. 5 мкр. 8-909-697-88-88

3К. КВ срочно                                        ■
8-915-023-07-00

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

     АГЕНТСТВО недвижимости  ■
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата. 

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

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

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  ■
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                            ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                              ■

8-964-637-80-00
КОМНАТУ срочно                                ■

8-915-023-07-00
     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  ■

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

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

8-915-023-07-01

1-К.КВ. на пос. 31  ■
Октября (лоджия, мебель)                                   
8-964-512-46-55

1-КВ Зубово, РФ,                          ■
8-903-244-02-65

2К.КВ 5мкр. меб                             ■
8-926-889-24-03

АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■
недорого 8-926-272-77-33

В АРЕНДУ помещение  ■
300кв.м. + двор 500 кв.м. под 
пр-во, торговлю 20 м от трассы 
очень выгодное место эл-во 
вода канализ. 8-916-720-73-99

КВАРТИРУ Клин                                  ■
8-903-578-83-14

КВАРТИРУ Клин                                  ■
8-903-578-83-15

ПОМЕЩ. в д. Белозерки  ■
под различные цели                            
8-965-338-96-73

СДАЕТСЯ квартира  ■
К.Маркса 130кв.м 2 санузла                             
8-926-237-02-47

1-К. КВ. хорошую.                         ■
8-916-223-00-01

1КВ любое сост                              ■
8-964-704-61-65

2,3КВ организ                                    ■
8-964-704-61-65

2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КВАРТИРУ для семьи гражд.  ■

РФ, т. 8-963-677-64-24
КВАРТИРУ сниму                               ■

8-985-456-91-41
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или 1-к.кв. без  ■

посредников с бытовой 
техникой 8-905-576-73-30, 
8-926-285-33-78 Андрей

ДОМ недострой в Клину  ■
на 1к кв в р-не продам                      
8-906-774-46-43

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 
ВИДЕВШИЕ на 10 пос.  ■

происшествие 21-28 января 13г. 
ночью под мостом сообщите за 
вознагражд. 8-985-168-90-34, 
8-926-579-88-94

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                          ■
8-903-146-13-88

ВИДЕОСЪЕМКА                                            ■
т.8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                      ■
8-903-708-77-22

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

ГОСТИНИЧНЫЕ номера есть  ■
баня-сауна 8-903-160-58-28

ДОП. в крупную иностранную  ■
компанию 8-926-409-33-04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок, подработка                      
т. 8-964-564-38-01

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

КОМП МАСТЕР с опытом  ■
качественно и недорого выезд 
8-916-425-26-27, 6-10-45      
Сергей Андреевич 

КОМПЬЮТЕР любой  ■
ремонт выезд 8-926-694-
11-40, 8-963-772-42-98                                     
Алексей Александрович

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

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

МАГАЗИН волос при  ■
покупке любого вида волос 
наращивание бесплатно          
8-985-765-65-44

НАВОЗ в мешках.                       ■
8-909-657-48-70

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850р маникюр педикюр шеллак 
наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
шеллак педикюр маникюр 
дизайн качественно                     
8-962-901-63-74

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, 
тату, боди-арт хной, гарантия 
качество! 8-963-99-090-99

ОФОРМИМ док-ты на  ■
зем. уч., дома разр. на стр.                          
8-963-770-24-34

РЕМ. швейн. машин                           ■
8-985-726-34-96

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

РЕПЕТИТОР анг.                              ■
8-964-714-96-66

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  ■
ведущая, диско, вокал, 
праздник под ключ цены 
доступн. 8-926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник. Весело тамада   
8-903-534-61-81

СДАЕТСЯ место парикмахера  ■
в аренду 8-915-300-23-03

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»      
8-916-253-45-34

ТАМАДА жив. музыка диджей  ■
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары 
торт каравай фотовидео свад. 

аксессуары с доставкой скидки 
подарки 8-968-471-47-46, 

8-925-526-53-56 
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■

гарантия установка Триколор ТВ 
2-89-49, 8-906-087-49-39

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

ТРИКОЛОР Телекарта.  ■
Установка, ремонт                                     
8-964-534-84-67

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату  ■
(совет врача) 8-963-772-66-45

ЮРИСТ юридическая  ■
квалифицированная помощь, 
консультации, оформление 
недвижимости договора 
любой сложности наследство, 
исполнительное производство, 
исковое заявления рег. палата 
ООО, ИП, т. 8-985-779-10-17

ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ■
оборудование 8-965-338-96-73

СЕНО в рулонах (500кг)                ■
т. 8-916-333-22-91

СТАНОК по металлу ЭП-160  ■
недорого 8-916-720-73-99

ФОТОАППАРАТ Сони супер  ■
спорт в отл. состоянии ц.3000р. 
т. 8-926-283-13-88

ШУБА поперечка  ■
норка б/у 1 сезон р.48-
50,60т.8-926-135-78-94

ШУБУ из мутона капюшон  ■
отделан мехом норки р-р 48-50 
в идеальном состоянии 10000 
торг 8-905-548-37-46

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ  ■
измерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09 

АГРЕГАТЫ радиодетали,  ■
приборы дорого                                  
8-916-739-44-34

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

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  ■
и т.д. т. 8-906-709-83-59

КУПЛЮ хвосты лоскут,  ■
обрезки от шкурок норки, 
соболя, куницы дорого                   
8-964-580-27-47 

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высок. 
срочно 8-926-744-49-48

АГЕНТ в агентство недв.  ■
8-962-904-16-52

БУХГАЛТЕР 1С,ИП,                            ■
8-963-677-64-24

В КАФЕ «Алекс» бармен  ■
с о/р; посудомойщица, 
гражданство РФ зарплата 
высокая 8-905-727-72-82,                                                      
8-905-727-72-84

В КАФЕ уборщица, бармен- ■
официант т. 8-905-784-04-71

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  ■
сварщики сборщики рабочий 
по цеху мастер производства 
8-919-775-9370

В МАГАЗИН мототехники  ■
требуется продавец срочно т. 
8-903-742-23-00

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  ■
требуются: администратор, 
парикмахер, т. 8-926-306-75-82

В САЛОН красоты  ■
«Очарование» требуется 
парикмахер с опытом работы     
т. 5-85-13

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ  ■
обтяжчики 8-909-944-83-45,                              
8-909-947-78-85

ВОДИТЕЛИ с личным авто         ■
т. 8-963-999-25-20

ВОДИТЕЛИ с опытом работы  ■
категории С, Е на а/м Скания 
зарплата высокая телефон 
8-49624-6-10-15

ВОДИТЕЛЬ срочно кат.  ■
В на новую газель без в/п                            
8-916-671-53-92

ГРУЗЧИКИ на  ■
продовольственный склад 
граждане РФ без вредных 
привычек; продавцы 
продовольственных товаров 
8-903-175-86-86

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ легко и  ■
быстро заработать деньги 
8-929-613-40-90

ДОП. заработок подработка  ■
8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД    ■
т. 8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИКИ и установщики  ■
входных дверей ворот решеток 
и окон, работа сдельная з/п 
достойная 8-985-764-66-09 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ мет дверей  ■
8-906-776-99-99

ИЩУ РАБОТУ инженер- ■
строитель ПГС 8-916-117-90-75

КАДАСТРОВЫЙ инженер т.  ■
8-964-706-34-47

КУЗНЕ сварщик- ■
сборщик кованых изделий                        
8-965-344-93-90

КУЗНЕЦЫ сборщики  ■
установщики 8-903-279-21-33

НА МЯСОКОМБИНАТ  ■
требуются грузчики рабочие на 
производство помощник повара 
т. 8-964-527-65-11

НАЛАДЧИКИ, ученики  ■
наладчиков автоматов и 
полуавтоматов из числа 
инвалидов 8-49624-2-78-56, 
2-69-37

НОВЫЙ НАБОР менеджеров  ■
и консультантов в 
информационный центр т. 
8-929-620-76-00

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                               ■
8-926-884-25-50

АНТЕННЫ люб.                           ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

МЕБЕЛЬ стенка - горка  ■
б/у Польша 6000 р.                                      
8-909-156-62-50

НАВОЗ торф в мешке 40кг  ■
150р перегной 8-903-234-42-96 
Ольга
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

№ 37 (529) 21 сентября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

ОПЕРАТОР выдувной  ■
машины ПЭТ опыт наладчика 
образование сред.-спец., 
высшее, базовое знание англ. 
языка иностр. компания з/п 
после собесед. 8-926-144-98-40

ОПЕРАТОР на  ■
камнеобрабатывающий станок в 
г. Высоковск т. 8-926-526-75-40

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики  ■
элитных дверей, маляр 
на покраску панелей, 
охранник, т. 8-963-782-89-89,                     
8-916-498-65-83 

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса 
8-985-765-65-44

ПАРИКМАХЕРЫ и мастер  ■
маникюра 8-903-773-38-28

ПРЕДПРИЯТИЮ в  ■
Солнечногорске автослесаря, 
з/пл. 22 т.р.; мотористы 25 т.р.; 
автоэлектрик з/пл. 25 т.р. по 
грузовым отечественным а/м; 
уборщица тех. помещений с 
гр.раб. 8.00-14.00. З/пл. 9 тыс.р. 
оформление по ТК режим 5/2, т. 
62-36-31,  8-916-746-07-10

ПРОДАВЕЦ в торг. павильон з/ ■
пл. 500 руб. 8-926-981-66-10

ПРОДАВЕЦ в торговый  ■
павильон у фонтана в Торговых 
рядах з/п 7000 в неделю гибкий 
график т. 916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ цветов без  ■
опыта работы 2/2 обучение                              
8-929-598-63-30

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
(консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов). З/плата 
достойная карьерный рост Клин                        
т. 8-910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды 
гр. 2/2, 8-906-728-22-30,                                   
8-909-944-74-44

ПРОДАВЦЫ зарплата  ■
достойная 8-903-508-15-70

ПРОДАВЦЫ с медкнижкой з/ ■
пл. по рез. соб. 8-963-999-25-20

ПРОДАВЦЫ срочно в с/м  ■
«Северный» т. 2-83-82

РАБОТНИК - металлические  ■
двери 8-925-515-78-85

РАБОЧИЙ в  ■
камнеобрабатывающий цех в г. 
Высоковск т. 8-926-526-75-40

РЕПЕТИТОР английского  ■
языка с выездом на дом 
к ребенку 2-й класс,                                                                  
т. 8-926-228-43-88 Татьяна

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ, решеточник,  ■
гильотинщ. 8-926-836-32-87 

СОТРУДНИКИ офис                   ■
8-905-716-10-40

СПЕЦИАЛИСТЫ по  ■
водоснабжению канализации 
и дренажным работам                   
8-903-787-03-33

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
с личным авто з/п от 25000р. 
8-906-550-50-42

УСТАНОВЩИКИ  ■
металлических дверей                 
8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ  ■
металлических дверей                                   
т. 8-985-182-65-68

УСТАНОВЩИКИ м ■
еталлоизделий                                                            
8-919-775-93-70

УСТАНОВЩИКИ                                               ■
т. 8-926-327-22-27

ШВЕИ график работы 2/2 з/ ■
та сдельная полный соцпакет 
8-925-869-73-72

ШВЕИ с опытом работы                   ■
т.8-916-611-93-11

ЭЛЕКТРИК на производство             ■
т. 8-964-500-55-46

ВЕСЬ РЕМОНТ КВ                           ■
8-926-104-27-39

ВОДОПРОВОД: от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка 
в центральный трубопровод 
замена труб свар работы   
8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки  ■
автонавесы 8-925-504-79-14

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой      ■
т. 8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой,    ■
т. 8-965-207-94-85

ДОРОЖНОЕ строительство  ■
асфальт. крошка тротуар. 
плитка доставка грузов, 
ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80,                                                    
8-905-561-81-08

ДОРОЖНЫЕ работы               ■
8-925-887-66-18 Александр

ЗАБОР профлист сетка рейка  ■
т. 8-903-627-22-24

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

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы 
8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей  ■
барбекю т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА печей                                ■
8-906-705-16-68

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод автономная 
канализация гарантия качества 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод канализация  
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод любой 
сложности доставка колец                              
8-964-783-10-17 

КОЛОДЦЫ септики крышки  ■
колодец в водопровод 
канализация гарантия качество 
8-962-900-50-26 

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
под ключ 8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление домики 
на колодцы. Гарантия качества 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
сантехработы 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка,  ■
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец т. 
8-916-718-91-81

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ договор  ■
на раб. 903-977-59-49, 7-67-71, 
8-963-787-62-34

КОПКА и чистка колодцев  ■
и септиков недорого                        
8-926-011-71-51

КОРЧЕВКА конопатка  ■
планировка заборы                           
8-965-207-84-85

КРОВЛЯ все виды  ■
гарантия 8-916-199-90-09,                            
8-964-700-28-75

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ                               ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей.                       ■
8-909-657-48-70

КРЫШИ кровля фундаменты  ■
срубы каркасные дома                         
8-925-504-79-14

МАГАЗИН строительных  ■
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля 
метизы краска, скидки, доставка 
49624-5-21-99, 8-901-593-72-14,                                                              

8-905-500-59-45 

МАГАЗИН электрики  ■
сантехники. Печи дымоходы 

метизы. Опт/розн. для 
бригад монтажников 

скидки 8-49624-5-21-99,                                                     
8-901-593-72-14 

МЕБЕЛЬ мягкая корпусная  ■
на заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99, 

8-901-593-72-14 
МУЖ на час - сантехника  ■

электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели и 
многое др. т. 8-903-966-06-35

НАВЕСЫ козырьки заборы  ■
беседки дешево качественно 

гарантия 8-499-408-18-99,         
8-905-701-27-94 

ОКНА откосы, ремонт  ■
старых т. 8-905-526-04-00,                           
8-926-448-17-09

ОКНА ПВХ откосы  ■
монтаж 8-905-526-04-00,                     
8-925-421-45-46

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы из 
алюминия и ПВХ изготовление 
монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ                                  
т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитация бруса вагонка                           
8-925-504-79-14

ОТМОСТКИ фундаменты,  ■
стяжка и т.д. 8-926-789-19-37

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
кан-я септики 8-926-266-78-13

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

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПОЛЫ потолки утепление  ■

вагонка имитация бруса блок-
хаус 8-916-281-07-82 Андрей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ■
кладка печей, каминов,                               
8-903-769-61-29

РАЗБОР старых строений  ■
- погрузка - вывоз                             
8-926-065-21-55

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

РЕМ КВ обои штукатурка  ■
ламинат электрика и тд                          
8-926-703-72-69

РЕМ КВАРТИР обои  ■
ламинат штукатурка срок                               
8-926-104-27-39Галя

РЕМ. КВ-Р сантехника уст.  ■
двери электрика ламинат 
штукатурка шпаклевка обои 
8-985-465-52-74

РЕМОНТ квартир                          ■
8-905-500-59-45

РЕМОНТ квартир и  ■
домов, шпаклевка, обои                                    
т. 8-929-683-15-79

РЕМОНТ кв-р                                            ■
т. 8-967-299-44-95

РЕМОНТ кв-р,                                             ■
т. 8-903-410-49-11

САЙДИНГ качественно  ■
недорого 8-926-011-71-51

САНТЕХНИКА замена труб,  ■
дешево т. 8-926-344-39-25

СДЕЛАЮ любые срубы  ■
из бревна и бруса                                          
т. 8-905-500-59-45

СНОС старых строений с  ■
уборкой погрузкой и вывозом 
8-985-245-71-74

СТРОИМ дома баня ремонт  ■
квартир фундамент заборы 
8-965-223-54-37 Тимур

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
гарантия 8-916-199-90-09,                              
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хозблоков                                 
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■
ключ т. 8-926-339-37-53

СТРОИТЕЛЬСТВО и  ■
реставрация старых домов, 
установка фундамента и 
крыш любой конструкции                                  
т. 8-906-741-14-48

ФУНДАМЕНТ заборы  ■
площадки т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  ■
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

ФУНДАМЕНТЫ брусовые дома  ■
т. 8-916-281-07-82

ФУНДАМЕНТЫ дома бани  ■
из бруса и бревна. Кровля 
лестницы отопление электрика 
отделка 8-905-500-59-45

ФУНДАМЕНТЫ  ■
ленточные, брусовые дома                                          
т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ                                    ■
т. 8-915-178-00-75

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА новое  ■

подключение, ввода, гарантия 
8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                    ■
8-909-949-50-22

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

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                        
8-965-198-68-69

АВТОКРАН 12т т.  ■
8-916-451-89-08,                                                     
8-903-787-03-45

АВТОКРАНЫ                                      ■
т. 8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ любые  ■
расстояния газель 5 мест борт 
тент 3 метра 8-916-596-75-41

АЭРОПОРТЫ вокзалы, рынки.  ■
Фиат 8 мест удобно недорого 
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ 4 метра                                      ■

8-929-585-80-06 Сергей
ГАЗЕЛЬ будка грузоперевозки  ■

недорого качественно быстро 
8-905-528-68-33 Алексей, 
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■
грузчик, т. 8-926-479-42-12

ГРУЗОВЫЕ перевозки IVECO  ■
3т 5,20х2,20х2,15,25куб                    
8-905-578-33-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 10т  ■
длина 8м 8-985-417-87-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
переезды недорого качество                             
8-926-898-79-56

КАМАЗ 1-12м3 Доставка песок  ■
ПГС гравий щебень керамзит 
кирпичный бой асфальтная 
крошка земля торф быстро 
недорого 8-905-727-59-59 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР  ■
вездеход, дрова горбыль 903-
170-91-15 Дима

МАЗ бортовой 10т. т. 8-916- ■
451-89-08, 8-903-787-03-45

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР низкорамный  ■
борт, эвакуатор; автовышка; 
стрела г/п 8,2 т вылет 
23м борт 10т, длина 8,5м                                                
т. 8-963-648-75-43

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР  ■
автовышка г/п 10т стрела 23м 
кран 8,2 тонны 8-985-417-87-71

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7  ■
тонн, вылет стрелы 19 м борт 12 
тонн, 6 метров 8-905-593-18-51

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
по России и СНГ в театры 
на свадьбы аэропорты 
вокзалы любые направления. 
Петр 8-903-752-24-69,                               
8-925-021-53-54

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  ■
Форд-Транзит 18мест, Газель 
13мест 8-903-573-16-73 

ПЕСОК ПГС щеб торф зем  ■
нав выв.мус. деш.Артем                         
8-903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33,                                        
8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земляных работ                          
8-903-170-56-75

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

(ЛИСТОГИБЩИКИ)
2-15-06 

8-985-760-93-89

ЛИСТОГИБОЧНОГО 
СТАНКА

ДОМА 6х6 280тр, бани 3х4  ■
140тр, гаражи 3х6 130тр, 
пристройки 3х6 160тр 
гарантия на все 3 года скидки 
пенсионерам, льготникам 
7-67-71, 8-903-977-03-89,                             
8-963-787-62-34

АФАЛЬТН. КРОШКА  ■
доставка отсыпка планировка                              
8-963-689-74-74

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф 
навоз доставка МАЗ 20 тонн 
экскаватор 8-916-620-20-45

БЕТОН р-р, ПГС, песок,  ■
щебень 8-903-524-71-81

БЛОКИ фундаментные от 46 р.  ■
стеновые от 36 р. керамзит от 
50 р. сух. смеси М-300, М-150 
от 75 р. 8-903-599-29-13

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВАННЫ эмалируем опыт  ■
работы мастера 10 лет                
8-905-703-99-98

А/ВАЛДАЙ-25куб длина  ■
5 м грузоподъемность 5                                       
т 8-925-302-00-07

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ буд.4м                            ■

8-985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                                ■

8-985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■

переезды грузчик,                              
т. 8-915-185-50-55

БЛОКИ керамзитобетонные,  ■
фундаментные и пескобетонные 

блоки 20х20х40 цемент М500 
доставка т. 8-903-222-68-66 

ДА-ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ        ■
т. 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                             ■
8-903-286-04-40

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

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

ДРОВА колотые                                ■
8-965-181-10-31

ДРОВА колотые                              ■
тел. 8-925-355-51-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                          ■
8-906-721-14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76

ДОЙНЫЕ козы,                                         ■
т. 8-903-175-99-74

СТЕЛЬНАЯ телка 17 м.                           ■
т. 8-905-788-09-63

ЩЕНКИ ЙОРКА                             ■
8-916-796-59-19
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Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сы-
нишка. 
- Папа, почему солнышко каждый день встает на вос-
токе, а садится на западе? 
- Ты это проверял? 
- Проверял. 
- Хорошо проверял? 
- Хорошо. 
- Работает? 
- Работает. 
- Каждый день работает?
- Да, каждый день. 
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не 
меняй.

******

******

- Доктор, как сохранить зубы? 
- Чистите после еды и все время держите рот закрытым.

К директору заходит начальник отдела. 
- Петр Иванович, ну когда же я, наконец, получу отпуск? 
- Отпуск, отпуск... Ты и так все лето просидел у открыто-
го окна.

- Сволочь! Я отдала тебе лучшие годы моей жизни! Всю 
молодость на тебя потратила! Всю жизнь мне загубил! 
- Маша, хватит разговаривать с дипломом.

К девушке идут свататься 3 парня: русский, француз и 
немец.
Русский принес ромашку, девушка попросила съесть ее - 
он съел. 
Идет француз с розой, она ему говорит: «Съешь ее». Фран-
цуз ест, плачет и смеется. Девушка его спрашивает:
- Ты чего плачешь?
- Колючки у розы острые.
- А почему смеешься?
- Да потому что немец кактус несет!

- Есть ли жизнь на даче?
- Есть. Если там нет жены, тещи и огорода.

- Ольга, почему у тебя в квартире так грязно?
- Меня муж бережет и не дает ничего делать.
- Тогда почему он сам ничего не делает?
- Потому что я его берегу.

Хакер читает внуку сказку: 
- Стал он кликать золотую рыбку...
- Деда, а почему рыбку?
- А потому, дружок, что мышек тогда еще не было.

Директор одного фильма в Голливуде уговаривал актера 
побороться со львом.
- Не надо бояться, - говорит директор. - Этот зверь совер-
шенно ручной и никогда не ест сырого мяса.
- Нет, нет, - испуганно сказал вспотевший артист. - А вдруг 
в нем пробудится любопытство?!

Женщина в аптеке.
- Скажите, у вас есть ацидиум ацетилосалицилиум?
- Вы хотите сказать - аспирин?
- Да, действительно аспирин. Все время забываю это на-
звание...

Муж поздно вернулся домой. Жена встречает его у порога 
и кричит:

- От тебя так спиртом несет, что дышать невозможно! Пил 
опять?

- Нет, что ты, дорогая! Я просто по улице бродил, бродил. 
- Ну, и что?
- Ну и забродил...
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