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Этим летом в высоковском городском парке каждый день шли колоссальные 
работы по благоустройству, и подарок городу и горожанам получился на славу

Жителей Высоковска в день рождения их города приветствовали и гости из Эквадора
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Спортивная 
команда 
клинских 
полицейских 
стала самой 
лучшей в 
Подмосковье

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 2 4

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

Газета «Клинская 
Неделя» получила 
награду Союза 
журналистов 
Подмосковья за 
свою социально-
общественную 
деятельность

Клинский 
наркологический 
диспансер после 
реконструкции 
одного из лечебных 
корпусов становится 
межрегиональным



1 октября в 
большом зале 
администрации 
Клинского района 
состоялась цере-
мония вступле-
ния в должность 
избранной главы 
Клинского района 
Алены Соколь-
ской.

В торжественной 
обстановке на сцену 
были вынесены флаги 
РФ, Московской обла-
сти и Клинского райо-
на, а также Конститу-
ция РФ, Устав района 
и символы главы райо-
на. Заместитель руко-
водителя администрации 
Клинского района Григо-
рий Долгов зачитал ре-
шение Совета депутатов 
Клинского района о на-
значении Алены Соколь-
ской главой Клинского 
района.

А затем настал, пожа-
луй, самый волнующий 
момент - Алена Дмитри-
евна, немного волнуясь, 
но не показывая этого, 
принесла присягу и под-
писала ее текст.

- Клин будет звучать! 
И это будут звуки побед 
и достижений! – этими 
словами закончила свою 
торжественную речь 
полностью вступившая 
в должность глава райо-
на Алена Сокольская. И, 
можно надеяться, что бу-
дет действительно так. 
Ведь главные задачи, ко-
торые ставит перед собой 
новый руководитель, - это 
открытость власти и сла-

женная работа команды.
- Команда - это не толь-

ко люди, которые наде-
лены властью, которые 
работают в стенах адми-
нистративного здания, 
но и все жители нашего 
района, - пояснила Але-
на Дмитриевна. - Власть 
должна быть открыта для 
граждан. Я хочу, чтобы 
каждый клинчанин ощу-
тил себя частичкой этой 
команды, чтобы принимал 
не какое-то отдаленное 
участие в жизни города и 
района, а самое прямое. 
Если я не буду ощущать 
поддержку всех наших 
жителей, то результатов 
работы никаких не будет. 
Клин должен звучать на 
всех уровнях!

На инаугурации благо-
чинный церквей Клинско-
го округа Евгений Маль-
ков благословил нового 
главу района иконой Свя-
той Троицы.

Коллектив редакции 
газеты «Клинская Неде-
ля» поздравляет Алену 
Дмитриевну Сокольскую с 
вступлением в должность 
главы Клинского района и 
желает ей терпения, боль-
ших успехов во всех начи-
наниях и удовлетворения 
от проделанной работы. 

Евгения Дума, фото автора

,,Ìíåíèå:

Сокольская - очень 
сильный и опытный 
управленец. При этом 
она настоящий человек 
с очень добрым сердцем 
и очень светлой душой.

- Алена 
Дмитриевна 

Андрей Плутницкий, 
Заместитель министра 

здравоохранения Московской 
области

КОНКУРС ПРИЗЫВ
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СТРАХОВАНИЕ

ВЛАСТЬПРЕМИЯ

144 êëèí÷àíèíà ïîéäóò 
íà âîåííóþ ñëóæáó

Именно столько клин-
ских парней должны 
пойти служить в рос-
сийские Вооруженные 
Силы этой осенью, хотя 
в весенний призыв 
этого года на воинскую 
службу из Клинского 
района отправилось на 
60 человек меньше.

Вопросы осеннего призыва 
обсуждали на совещании в ад-
министрации Клинского района 
2 октября. В этом году Москов-
ской области на 1 000 человек 
увеличен план осеннего при-
зыва, и потому из Клинского 
района служить в армию и на 
флот в этом году пойдут не 84 
человека, как весной, а 144. Уже 
в этот призыв на службу пойдут 
35 ребят с водительскими удо-
стоверениями категории С.

- План большой, но подъем-
ный для нас, - отметил началь-
ник отдела военного комисса-
риата Московской области по                                                                            
г. Клин Александр Дудин. - В 
этом году нам нужно решить 
несколько задач. Во-первых, 
выполнить наряд, во-вторых, 
принять меры по выявлению 
лиц, уклоняющихся от воин-
ской службы, в-третьих, прове-
сти качественное медицинское 
обследование призывников. 

Сейчас большинство пове-
сток уже вручено парням под 
роспись. Однако, например, 
есть такие призывники, кото-
рые уже давно не проживают в 
нашем районе. В этом случае им 
рассылаются заказные письма. 

- Самое главное, чтобы моло-
дые люди понимали, что повест-
ка не означает, что их завтра же 
заберут служить, - разъяснил 
Александр Сергеевич. - Повест-
ка вручается для того, чтобы 

призывник пришел в военко-
мат для отметки и прохождения 
медицинской комиссии, после 
которой выносится решение - 
годен он или нет для прохожде-
ния военной службы.

Срок службы в Вооруженных 
Силах РФ равен одному году 
независимо от рода войск. В 
основном все клинские при-
зывники отправляются служить 
в Западный военный округ, то 
есть в ближайшие от Подмо-
сковья области. Те же, у кого на 

попечении находятся пожилые 
родители, проходят воинскую 
службу недалеко от дома, в 
Подмосковье. Если школьнику 
исполнилось 18 лет во время 
окончании школы, то ему дает-
ся время на поступление в вуз, 
и только потом решается во-
прос о службе в армии.

Перед отправкой в воинскую 
часть солдатам выдается одеж-
да и средства личной гигиены. 
Из дома, как раньше, им ничего 
брать не нужно. Во время во-

енной службы бойцы освобож-
дены от хозяйственных работ, 
один раз в неделю могут пойти 
в увольнение, а также получают 
раз в месяц зарплату в размере 
2 000 руб. и пособие на ребен-
ка в размере 8 880 руб. Опла-
чивать коммунальные услуги 
за человека, который служит в 
армии, не требуется, и для этого 
достаточно предъявить справ-
ку в соответствующее подраз-
деление ЖКХ.

После прохождения воин-

ской службы молодые люди 
могут воспользоваться льготой 
на поступление на бюджетное 
место в вузе и быстрое трудо-
устройство. 

- Важно, что молодой чело-
век, не прошедший воинскую 
службу, практически не имеет 
никаких шансов быть трудо-
устроенным в государственные 
учреждения, - отметила глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. 

Евгения Дума, фото автора

Äåâóøêè-
êëèí÷àíêè! 
Åñòü øàíñ ñòàòü 
«Ìèññ Êëèí» 

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта администрации Клин-
ского района приглашает 26 
декабря девушек в возрасте от 
17 до 23 лет принять участие 
в конкурсе «Мисс клинчанка - 
2014».

Отборочные туры состоятся 
18, 19 и 26 октября в 18:00 в 
здании филиала РГСУ в г. Клину 
по адресу ул. Папивина, д. 1/20. 
Телефон для справок 2-65-14

ПОЛИЦИЯ

Êëèíñêèå 
ïîëèöåéñêèå 
ëó÷øèå 
â Ïîäìîñêîâüå

Òåì, ó êîãî íåò 
ÑÍÈËÑ

Прием анкет от застрахо-
ванных лиц и выдача стра-
ховых свидетельств обя-
зательного пенсионного 
страхования (СНИЛСов) про-
изводится по адресу: г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, кабинет 
№ 100. Справки по телефону 
2-72-30.

ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и 

Московской области 

Äîíîðû, 
îòêëèêíèòåñü!

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пе-
реливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
повторной сдачи крови на 
анализы для выдачи вашей 
плазмы, находящейся в отде-
лении переливания крови на 
шестимесячной карантини-
зации, для лечения больных. 
Телефон: 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

МЕДИЦИНА

КРИМИНАЛ

Äåâóøêà 
ïîêîí÷èëà 
æèçíü 
ñàìîóáèéñòâîì
6 октября в след-
ственный отдел посту-
пила информация об 
обнаружении трупа 
семнадцатилетней 
девушки возле одного 
из девятиэтажных до-
мов на улице 
К. Маркса.

Как рассказал следова-
тель по особо важным делам 
следственного отдела по                                              
г. Клин ГСУ СК РФ по Москов-
ской области Максим Хур-
тилов, по предварительным 
данным, девушка покончила 
жизнь самоубийством, вы-
бросившись с девятого эта-
жа жилого дома. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье 110 УК РФ «До-
ведение до самоубийства», 
проводятся первоначаль-
ные следственные действия 
для выявления всех обстоя-
тельств произошедшего. 
Если виновный будет найден, 
то ему грозит ограничение 
свободы на срок до трех лет, 
либо принудительные рабо-
ты до пяти лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Евгения Дума

Теперь парни служат всего год и при этом больше занимаются военной подготовкой и меньше хозработами

Алена Сокольская клянется верно служить народу 
и добросовестно выполнять обязанности

«Êëèíñêóþ 
Íåäåëþ» 
íàãðàäèëè

Газета «Клинская Неделя» изо 
дня в день выполняет свою рабо-
ту, информируя жителей района о 
том, что происходит на территории 
Клина и его окрестностей, и иногда 
коллектив редакции организует и 
проводит такие мероприятия, как 
конкурс «Мисс «Клинская Неделя», 
чемпионат района по классикам, 
парад детских наряженных колясок, 
конкурс «Автоледи» и другие.

Два года газета ведет на всерос-
сийском сайте страницу клинского 
Бессмертного полка, организует 
колонну полка 9 Мая, участие «одно-
полчан» в различных мероприятиях. 
В феврале нынешнего года коллек-
тив редакции организовал и провел 
бесплатно для клинчан концерт ле-
гендарного народного артиста Со-
ветского Союза Василия Ланового в 
поддержку Бессмертного полка.

Вся эта работа не осталась незаме-
ченной коллегами. В номинации «Об-
щественная деятельность» премии 
Союза журналистов Подмосковья 
имени Виктора Мельникова за ор-
ганизацию общественно-значимых 
акций, реализацию проектов в сфе-
ре просвещения, патриотического 
воспитания и культуры удостоена 
газета «Клинская Неделя».

Ежегодная премия четвертый раз 
вручается проявившим свой талант 
подмосковным журналистам и счи-
тается в журналистском сообществе 
весьма почетной, потому что носит 
имя журналиста-подвижника Вик-
тора Анатольевича Мельникова. Он 
прожил не столь большую, но яр-
кую жизнь. Начав работать в школе, 
пришел в журналистику, которая 
стала смыслом его бытия. Даже став 
главой города Раменское, Виктор 
Мельников, по сути, оставался жур-
налистом. Поэтому награждение 
премией Виктора Мельникова весь-
ма почетно. Газета «Клинская Неде-
ля» оказалась среди 18 отмеченных 
премией.

Виктор Стрелков

4 октября в Центре про-
фессиональной подготов-
ки ГИБДД в Рузе состоялся 
культурно-спортивный 
праздник, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ и 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Более 50 команд состязались в 
плавании, подтягивании, гиревом 
спорте, преодолении полосы пре-
пятствий, перетягивании каната, 
стрельбе из лука. Самой сложной, 
зрелищной и веселой была, ко-
нечно же, полицейская эстафета. 
На первом этапе участники по-
казывали свое мастерство в авто-
мобильном слаломе. Следующий 
член команды бежал 100 метров 
в противогазе до старта третьего 
этапа, на котором его партнер про-
изводил разборку и сборку автома-
та Калашникова, после чего пере-
давал эстафету своему товарищу 
по команде. На четвертом этапе 
сотрудник полиции бежал 100 ме-
тров в бронежилете и каске, общий 
вес которых почти 10 кг. На послед-
нем этапе двое участников коман-
ды несли ящик с боеприпасами до 
финиша эстафеты.

Команду-победителя определя-
ла судейская коллегия по наимень-
шему времени прохождения всей 
дистанции с учетом штрафных бал-
лов. В полицейской эстафете заслу-
женные награды из рук заместите-
ля начальника ГУ МВД России по 
Московской области полковника 
внутренней службы С. В. Малько-
ва получили участники команды 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну, занявшие 1-е место. 

От всей души поздравляю своих 
коллег с победой!

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району



Виктор Стрелков
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Ñàìîå âûãîäíîå ñòðàõîâàíèå 

ции. Но если уж пожар про-
изойдет, то минимизировать 
его финансовые последствия 
может только страхование. 
Это давно принятая норма в 
Европе и США, где практиче-
ски нет незастрахованного 
недвижимого имущества, в 
России же пока, по разным 
оценкам, застраховано лишь 
10-15 % жилого фонда. 

Совершенно очевидно, 
что для большинства людей  
жилье - это главная часть их 
благосостояния. Так стоит ли 
подвергать себя риску, дове-
ряясь случаю? Восстановить  
прежний уровень жизни по-
сле серьезного повреждения 

жилища большинству наших 
сограждан очень сложно, 
зато если своевременно по-
заботиться о страховке, фи-
нансовую сторону проблемы 
поможет решить страховая 
компания.

«С наступлением зимнего 
периода загородная недвижи-
мость остается без присмотра. 
Основные «зимние» риски - 
это не только пожары, но и 
стихийные бедствия, аварии 
коммунальных систем, кражи, 
- говорит Денис Лебедев, за-
меститель директора по роз-
ничному страхованию филиа-
ла компании РОСГОССТРАХ в 
Москве и Московской области. 

- Заключая договор страхова-
ния сейчас, вы получаете не 
только уверенность в завтраш-
нем дне, но и существенно 
экономите свои средства. В 
рамках акции «Сезон выгодно-
го страхования строений», ко-
торая продлится до 30 ноября 
текущего года, наша компания 
предоставляет отличную воз-
можность жителям Москвы и 
Московской области застрахо-
вать имущество на выгодных 
условиях».

Благодаря этой традици-
онной акции страхование за-
городной недвижимости для 
жителей Московского региона 
стало еще более доступным.

Над баней медленно 
поднималось заре-
во. А начиналось все 
вполне невинно - из-
под крыши неболь-
шого банного домика, 
стоявшего в стороне 
от основных строений, 
сначала пошел дым, 
затем появились пер-
вые языки еще робко-
го пламени. Хозяева и 
соседи выстроились 
в цепочку - передава-
ли друг другу ведра 
с водой, пытаясь 
унять еще только на-
чинавшийся пожар. 
Вскоре стало понятно, 
что  потушить пожар 
никакими подручны-
ми средствами уже не 
удастся. 

К приезду пожарных сго-
рела не только баня, огонь 
по деревьям перекинулся на 
сараи соседей и подбирался 
к основным жилым строени-
ям. И только  около тридцати 
тонн воды из двух пожарных 
стволов сумели положить ко-
нец распространению огня. 
Точный размер ущерба еще 
предстояло уточнить, хотя и 
так было ясно, что счет пой-
дет на сотни тысяч, если не 
на миллионы рублей. Есть ли 
они у хозяев?!

По данным МЧС России, 
за 6 месяцев текущего года в 
Московской области было за-
фиксировано 3 975  пожаров. 
Подавляющее большинство 
пожаров происходит в жилом 
секторе: горят бани и сараи, 
горят дачные домики и много-
этажные коттеджи. Разумеет-
ся, первая заповедь домовла-
дельца - соблюдение правил 
пожарной безопасности. Хо-
рошим подспорьем в защите 
от огня является установка 
противопожарной сигнализа-

Ãðåþò òàê, ÷òî âñå ãîðèò Ñëåäîâàòåëü ïîïàëñÿ 
íà âçÿòêå

Как правильно сохранить деньги

ÌÀÇ ïîäìÿë «Ãàçåëü»
Как и на позапрошлой неделе, на минувшей дежурным сменам 

клинского поисково-спасательного отряда № 20 пришлось часто 
выезжать на места дорожно-транспортных происшествий, чтобы 
оказывать помощь водителям и их пассажирам, заметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. В понедельник, 29 
сентября в 17:05 клинским спасателям пришло сообщение, что на 
107-м км Ленинградского шоссе грузовой МАЗ наехал на стоявшую 
на дороге «Газель» дорожников. При этом у женщины, находившей-
ся здесь же, спасатели заподозрили перелом правой ноги. Скорая 
помощь увезла ее в больницу. Специалисты ГИБДД выясняют при-
чины ДТП.

Äåäóøêà íå äîæäàëñÿ 
ðîäñòâåííèêîâ

2 октября в 10:25 к клинским спасателям обратились полицейские с 
просьбой вскрыть дверь в квартиру одного из домов в Бородинском 
проезде. А полицейским позвонили родственники мужчины 1926 
года рождения, проживавшего в этой квартире. Они пришли наве-
стить старичка, а он не отвечал ни на телефонные звонки, ни на стук в 
дверь. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили мертвого 
ее хозяина, который, по всем признакам, скончался еще ночью.

История почти повторилась 4 октября в 6:30 на ул. 50 лет Октября. 
Родные позвонили клинским полицейским, которые тут же сообщи-
ли об этом звонке клинским спасателям. Все на место прибыли почти 
одновременно. Спасатели слесарным инструментом вскрыли дверь 
в квартиру. Мужчине 1983 года рождения оказана помощь.

Ê æåíùèíå óñïåëè âîâðåìÿ
Ранним утром, в 5:50, 3 октября в клинский ПСО-20 за помощью 

обратились медики станции скорой помощи. Им пришло сообще-
ние, что плохо стало женщине, проживающей в доме № 23 на ул. За-
городной, а когда они приехали к ней, дверь оказалась закрытой. Вот 
бригада скорой помощи и попросила спасателей открыть им дверь, 
что и было сделано. Когда спасатели и врачи вошли в жилище, жен-
щина лежала на полу. Медики заподозрили у нее инсульт. Ей тут же 
была оказана необходимая медицинская помощь, а затем спасатели 
донесли женщину до машины скорой помощи, которая отвезла ее в 
больницу.

Äâà ìåðòâåöà 
íà ïðîñåëî÷íîé äîðîãå

4 октября в 11:30 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в 
сторону села Воздвиженское, где на проселочной дороге, ведущей к 
прудам рыбхоза «Клинский», улетел в кювет и опрокинулся автомо-
биль «Мицубиси-Паджеро». Дорожно-транспортное происшествие, 
как полагают спасатели, произошло еще ночью или рано утром, но 
сообщили о нем работники рыбхоза, ехавшие на работу на пруды. 
До них по дороге с щебеночным покрытием, видимо, никто не про-
езжал. Машина так влетела в кювет, что спасателям пришлось спили-
вать дерево, чтобы извлечь людей из покореженного автомобиля, и 
применять гидравлические инструменты. По всем признакам один 
человек в машине погиб сразу, как только машина съехала с дороги 
и опрокинулась. Водитель 1963 года рождения был еще жив, когда 
спасатели помогали ему выбраться из салона, пытался с ними раз-
говаривать. Но в машине скорой помощи мужчина скончался. Судя 
по большой луже крови, оставшейся в салоне там, где его нашли спа-
сатели, водитель умер от большой потери крови.

Íî÷íîå ñòîëêíîâåíèå 
ñ ôåéåðâåðêîì

Едва занялись сутки 5 октября, 
в 1:05, как близ магазина «Рыбо-
лов - охотник» на ул. Чайковского 
в Клину столкнулись автомоби-
ли «Мицубиси» и «ДЭУ Матиз», 
ехавшие в одном направлении. 
Причем своими боками машины 
стукнулись так, что разлетелись в 
стороны, перевернулись, а один 
автомобиль еще и загорелся. Во-
дитель 1990 года рождения по-
лучил черепно-мозговую травму 
и был госпитализирован.

А вечером того же дня, в 19:54 на повороте с Ленинградского шоссе 
на ул. Маяковского к городку Клин-5 столкнулись автомобили «Рено-
Логан» и ВАЗ-2115. Машины хоть и не опрокинулись, и не загорелись, 
но и здесь в одном из автомобилей водитель 1969 года рождения по-
лучил тоже черепно-мозговую травму и доставлен в больницу.

Íà÷àëüíèê ïîæàðíîãî 
êàðàóëà èç Âûñîêîâñêà – 
ëó÷øèé â Ïîäìîñêîâüå

На состоявшемся смотре-конкурсе «Лучший по профессии» сре-
ди начальников караулов ГКУ МО «Мособлпожспас» первое место 
занял начальник караула № 2 ПЧ-313 Клинского территориального 
управления Петр Иванович Студеникин. Он начал службу в Клин-
ском ТУ в сентябре 2007 года пожарным ПЧ-313 г. Высоковска. Рабо-
та ему так понравилась, что он стал совершенствовать свое мастер-
ство, стал заочно изучать теоретические и практические основы 
профессии. В 2009 году его назначили начальником караула той же 
пожарной части, в которой он и начинал свою службу. Тогда же, в 
2009 г., П. И. Студеникин получил еще и квалификацию спасателя. В 
2013 году Петр Иванович заочно окончил Волоколамский колледж 
права, экономики и безопасности по специальности «пожарная без-
опасность». Как видим, его совершенствование в профессии дало 
свои плоды, и коллеги признали его сейчас лучшим начальником 
пожарного караула в Подмосковье. Желаем Петру Ивановичу новых 
успехов в профессии и поменьше горячей работы на пожарах. Пусть 
лучше будет больше учебных тренировок.

По сводкам клинского по-
жарного гарнизона сразу 
видно, что пришли холода 
и начался отопительный 
сезон, отметил инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району 
Олег Морозов. 

Например, на минувшей неделе заре-
гистрированы два пожара, и оба прои-
зошли при отоплении помещений. Суб-
ботним вечером 4 октября в деревне 
Давыдково на одном из участков заго-
релась баня. Когда пожарные расчеты, 
получив сообщение в 21:05, прибыли 
на место, из-под крыши строения валил 
дым. Огнеборцам пришлось разобрать 
всю кровлю, которая выгорела на пло-
щади 24 кв. м, чтобы спасти строение. 
Хозяева хотели попариться в баньке, за-
топили печь, а она оказалась смонтиро-
вана с нарушениями правил пожарной 
безопасности. Да еще были допущены, 
как отметили специалисты, нарушения 
при эксплуатации печи. Все это и стало 
причиной пожара.

Днем раньше, 3 октября, в 14:42 де-
журный клинского пожарного гарни-
зона получил сообщение о том, что 
горит садовый дом в СНТ «Ямуга» близ 
деревни Ямуга. Отстоять строение по-
жарным подразделениям не удалось, 
и отлично высохший за лето и начало 
осени садовый дом изнутри выгорел 
полностью, а снаружи сильно обгорел 
по всей площади. Как сказали эксперты, 
в доме остался без присмотра включен-

ный электрообогреватель, от которого 
и занялся огонь. Сейчас, когда пришло 
время активной эксплуатации печей, 
калориферных и теплогенераторных 
установок, других отопительных элек-
троприборов и систем, очень важно 
соблюдать противопожарные меры, не 
оставлять без присмотра ни печи, ни 
обогреватели, не пользоваться само-
дельными отопительными электропри-
борами. Если при обогреве помещений 
игнорировать все правила пожарной 
безопасности, то беды не избежать.

На минувшей неделе пожарным 
Клинского района через день приходи-
лось выезжать тушить бытовой и строи-
тельный мусор, наваленный где попало. 
Он горел около дома № 7 на ул. 50 лет 
Октября в Клину, на повороте с доро-
ги А-108 на «Вторчермет», в деревне 
Бирево, СНТ «Жигули», на ул. Почтовой 
рядом с домом № 37 в поселке Решетни-
ково. В начале улицы Стандартной в Ну-
доле 5 октября горело бесхозное стро-
ение. На первый взгляд, эти загорания 
безобидны. Однако установившаяся 
сушь и осенний ветер могут довольно 
быстро и на большие расстояния разо-
гнать огонь, который, в свою очередь, 
способен причинить немало вреда. 
Поэтому не следует жечь мусор, опав-
шие листья, ботву на огороде. Если же 
видите загоревшийся мусор и листья, 
чувствуете запах дыма и гари, то сразу 
же сообщите об этом по телефонам 01, 
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков

В сентябре при попытке по-
лучения взятки в сумме почти 
полмиллиона рублей задержан 
клинчанин, 28-летний следова-
тель Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Московской области, 
работавший в Клину. 

В собственную службу безопасности ФСКН 
обратились граждане с жалобой на то, что 
следователь просит у них взятку за внесение 
изменений в дело. В свою очередь служба 
безопасности выдала им специальное обо-
рудование и помеченные деньги. В резуль-
тате проведенных оперативно-разыскных 
мероприятий следователя взяли на месте 
преступления. 

 - Было установлено, что подозреваемый 
получил взятку за действия, напрямую свя-
занные с исполнением его служебных обя-
занностей, - рассказал следователь по особо 
важным делам следственного отдела по г. 
Клин ГСУ СК РФ по Московской области Мак-
сим Хуртилов.

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по пункту в) ч. 5 статьи 290 УК 
РФ «Получение должностным лицом взятки в 
особо крупном размере». Клинский город-
ской суд выбрал для подозреваемого меру 
пресечения в виде содержания под стражей. 
Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы 
и штраф в шестидесятикратном размере сум-
мы взятки.

Евгения Дума



Леонид Васильевич Ефи-
мов - человек в городе 
известный, потому что 
более 40 лет возглавлял 
клинскую городскую 
юридическую консуль-
тацию и как адвокат 
помог немалому числу 
клинчан поправить 
судьбу.

Теперь он стал еще более из-
вестен, так как Клинский рай-
онный совет депутатов решил 
удостоить его высшей награды 
нашего района - присвоить ему 
звание «Почетный гражданин 
Клинского района». Как сказа-
но в решении райсовета, - «за 
большой личный вклад в дело 
защиты прав граждан Клин-
ского района, активную обще-
ственную деятельность».

Леонид Васильевич дей-
ствительно вложил в любимое 
дело немало своей энергии, 
сил, здоровья. Он не сразу стал 
адвокатом. После получения 
высшего юридического обра-
зования в 1952 году его напра-
вили стажером в суд, а потому 
предопределялось ему быть 
судьей. Но Леониду Ефимову 
тогда не понравилась судей-
ская работа.

- Мне не хотелось быть же-
стоким, - объяснил Леонид 
Васильевич. - Поэтому я по-
чувствовал, что не смогу быть 
судьей.

Он ушел из суда, немного 
поработал в управлении юсти-
ции, но видел себя адвокатом, 
защитником людей. А тогда 
стать адвокатом было не про-
сто. Одно время Леонид Ефи-
мов вообще оказался без ра-
боты. Но упорно шел к своей 
цели. И коллеги это заметили, 
приняли его в свое адвокат-
ское сообщество, а уже через 
совсем короткое время дове-
рили ему клинскую юридиче-
скую консультацию.

Леонид Васильевич сам 
больше занимался уголовны-
ми делами, но помогал другим 
адвокатам определить, какие 
дела они больше любят раз-
бирать, давал им рассматри-
вать соответствующие тяжбы, 
советовал, как вести процесс. 
Сегодня многие клинские ад-
вокаты, в том числе и весьма 
опытные, начиная с нынешней 
заведующей клинским филиа-
лом подмосковной коллегии 
адвокатов (так теперь назы-

вается юридическая консуль-
тация) Людмилы Кузнецовой, 
считают себя учениками Лео-
нида Ефимова.

Однако все же его отлично 
помнят те, кому он помог суще-
ственно поправить судьбу. Ле-
онид Васильевич рассказал об 
одном памятном ему деле, ко-
торое вызвало немалый резо-
нанс в Клину. Адвокат Ефимов 
защищал женщину, которая то-
пором отрубила голову своему 
мужу. Открытый процесс про-
ходил в Доме культуры «Тер-
моприбора», где на каждое 
заседание зал заполнялся пол-
ностью. Клинский городской 
суд назначил в итоге макси-
мальное наказание женщине. 
Адвокат Ефимов не согласился 
с этим вердиктом и обжаловал 
его в Московский областной 
суд, четко обозначив все аргу-
менты, приведя весомые дока-
зательства того, что муж довел 
жену до таких ее действий. И 
облсуд прислушался к мнению 
адвоката, рассмотрел дело по 
существу и снизил наказание 
до минимального условного. 
В те времена это было равно-
значно оправдательному при-
говору.

- Адвокат не должен любить 
преступника, - объяснил Лео-
нид Васильевич. - Но войти в 
его положение обязан. Ведь 
против этого человека восста-
ет сразу чуть ли не весь мир 
- следователи, охранники, кон-
воиры спецучреждений, судьи. 
Никто из них не скажет ему до-
брого слова. А адвокат как раз 
это слово может сказать. Но не 
все сегодня защитники исполь-
зуют эту возможность, входят в 
положение подозреваемого. 
Многие адвокаты только зара-
батывают деньги, и именно для 
этого приходят в профессию. 
Это печально.

Виктор Стрелков

ДАТА ТЕАТР

КСТАТИ

В конце сентября 
главный врач клинско-

го наркологического 
диспансера Виталий 
Холдин защитил дис-
сертацию «Оценка си-

туации с потреблением 
нелегального алкоголя 
и разработка системы 
мер профилактики», и 

ему присуждена ученая 
степень кандидат 

медицинских наук. Мы 
поздравляем его с этим 

званием.

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Лаборатория – особая гордость главного врача Клинского наркологического диспансера Виталия Холдина

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СУДЬБА

Ðåíåññàíñ íàðêîëîãè÷åñêîãî 
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В выставочном зале 
имени народного 
художника России 
Ю. В. Карапаева 
открылась новая, 
приуроченная ко 
дню памяти самого 
Юрия Васильевича 
выставка его картин 
из коллекции семьи, 
названная «Му-
дрость красоты».

Уже прошло 5 лет, как 
ушел из жизни этот за-
мечательный человек и 
художник. А его картины, 
которые редко выставля-
лись и которые многие по-
читатели живописи еще не 
видели, продолжают радо-
вать и удивлять созвучи-
ем красок, необычностью 
мазка. 

На вернисаж собрались 
друзья, поклонники твор-
чества и соратники Юрия 
Васильевича по Федоскин-
скому художественному 
училищу, которые расска-
зали, как он творил свои 
шедевры. Описывать кар-
тины мастера нет смысла. 
Их нужно видеть и наслаж-
даться ими. И познавать. 
Выставка не случайно на-
звана «Мудрость красоты». 
Ю. В. Карапаев создавал 
картины с простыми, на 
первый взгляд, сюжетами. 
А вся мудрость как раз и 
заключается в простых ре-
шениях, в простоте. Самые 
мудрые ответы на самые 
сложные вопросы оказы-
ваются на деле и самыми 
простыми. Но в своих кар-
тинах Юрий Васильевич в 
простых сюжетах отобра-
жал красоту окружающего 
мира, родных мест, обыч-
ных предметов. В итоге и 
складывается мудрость 
красоты, которая при-
звана спасать мир, в том 
числе каждого человека. 
Поразмышлять об этом на 
выставке можно еще до 
декабря. Но лучше не от-
кладывать надолго посе-
щение весьма интересной 
выставки.

Алексей Евланов

В преддверии Дня 
учителя 2 октября в 
МДЦ «Стекольный» 
прошли торжествен-
ное собрание и празд-
ничный концерт, 
посвященные этому 
светлому и доброму 
празднику.

В этот день на сцену было 
приглашено более ста пе-
дагогов, достигших особых 
успехов в своем учитель-
ском деле. Они получили за-
служенные награды самых 
разных уровней - благодар-
ственные письма, почетные 
грамоты Министерства об-
разования и науки РФ, Мо-
сковской областной думы, 
министерства образования 
Московской области, главы 
Клинского района, Управле-
ния образования. Особо от-
метили подарками учителей 
и воспитателей, которые в 
этом году приняли эстафету 
от педагогов старшего по-
коления и только начали 

работать в образовательных 
учреждениях города и райо-
на. Например, молодая учи-
тельница новощаповской 
школы Ольга Рыжкова не-
давно пришла работать, но 
уже хочет добиться высоких 
результатов.

Удостоверением и по-
четным нагрудным знаком 
«Заслуженный тренер Рос-
сии по тяжелой атлетике» 
награжден старший тренер, 
преподаватель отделения 
тяжелой атлетики шко-
лы олимпийского резерва 
«Клин спортивный» Вячес-
лав Рубин.

- Я хочу, чтобы наши учителя 
были всегда в центре внима-
ния, - сказала глава Клинско-
го района Алена Сокольская. 
- Поэтому сделаю для этого 
все. Я горжусь, что когда-то 
свой трудовой путь начала в 
дошкольном образовании. 
Учителям желаю профессио-
нального роста и постоянного 
диалога с учениками. 

Празднование Дня учите-

Ó÷èòåëÿ ïðèíèìàëè 
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Аншлаг на спектакле по 
мотивам рассказов А. 
П. Чехова и Е. Л. Швар-
ца «Он и она» клинско-
го народного театра 
«Миг», показанного на 
сцене майдановского 
Джаз-клуба, не случил-
ся.

Однако работу театрального 
коллектива под руководством 
Любови Шаталовой считать 
неуспешной тоже нельзя. И 
об этом говорят сами зрители, 
завзятые клинские театралы, 
которые на спектакле заняли 
больше половины мест зри-
тельного зала.

В постановке участвует поч-
ти вся труппа театра «Миг», а 
также приглашенная клинская 
звезда Константин Зиновьев, 
который выходил на сцену с 
музыкальным вокалом. Почти 
все участники спектакля на-
чинали исполнение роли в 
зрительном зале, а потом под-
нимались на сцену. Этот прием 
невольно вовлекал в действо 
зрителей, которые тоже не-
вольно становились актерами 

в репризах. А еще этот прием 
создавал непредсказуемость 
последующего развития поста-
новки. Не случайно в финале 
зрители благодарили актеров 
театра «Миг» бурными ова-
циями и цветами. Расходясь 
из зала, зрители вспоминали 

веселые реплики из спекта-
кля, обсуждали его сюжеты, и 
чувствовалось, что спектакль 
никого из зрителей не оставил 
равнодушным. А значит, свою 
задачу театр «Миг» выполнил 
полностью.

Александр Романов, фото автора

ля продолжилось в школах. 
Во многих из них прошли 
дни самоуправления. Учени-
ки поздравили своих учите-
лей и преподнесли им твор-
ческие сюрпризы.

Евгения Дума, фото автора

На территории Клинского 
наркологического диспан-
сера полностью обнов-
лено, достроено и готово 
к новоселью отделение 
неотложной наркологиче-
ской помощи.

Нельзя сказать, что этого со-
бытия долго ждали клинчане. 
По сравнению с общим количе-
ством жителей Клинского райо-
на услугами наркодиспансера 
постоянно пользуется не столь 
уж много наших земляков. Но-
воселья очень ждал коллектив 
самого медицинского учрежде-
ния. Построенный еще в далекие 
советские времена на удаленной 
окраине Клина и Майданова 
диспансер жил, не купаясь во 
всеобщем внимании. Его услу-
гами клинчане чаще пользуются 
тогда, когда необходимо полу-
чить справку для получения или 
обновления водительского удо-
стоверения и для поступления 
на работу туда, где такая справка 
требуется. На несколько минут 
приехав или забежав для этого 
сюда по изрядно разбитой до-
роге, на которой уже и асфальт-
то слабо виден, многие не особо 
обращали внимание на состоя-
ние зданий. Зато проверяющие 
органы зачастили сюда, особен-
но после того, как в стране при 

пожарах в подобных учрежде-
ниях погибли люди. Поэтому, как 
объяснил главный врач клин-
ского наркодиспансера Виталий 
Холдин, в отделении неотлож-
ной наркологической помощи, 
где находятся на лечении люди, 
был пристроен дополнительный 
пожарный выход, оборудован 
подъезд для медицинских и дру-
гих машин. Фактически произве-
дена реконструкция здания. На 
это потребовалось 13,4 млн руб. 
из госказны, а еще половину этой 
суммы вложил сам наркодиспан-
сер, заработав на выдачах спра-
вок и платном лечении.

Но сначала был реконструи-
рован по-своему уникальный 
лабораторный корпус, который 
работает круглосуточно, при-
нимает, например, на эксперти-
зу задержанных инспекторами 
ГИБДД водителей. Только на 
оборудование в него потребо-
валось 7,5 млн руб. Лишь один 
компьютеризированный агрегат 
обошелся в 4,5 млн руб. Зато по-
добная ближайшая лаборатория 
находится в Долгопрудном. Не 
случайно в клинский диспансер 
приезжают лечиться из Твери, 
Солнечногорска и других райо-
нов Подмосковья и соседних 
областей. Когда в Черной Грязи 
закрыли подобное учреждение, 
в Клину сразу резко изменилась 
статистика, потому что нарко-

диспансер стал принимать всех 
солнечногорских больных, за-
метил Виталий Холдин. Теперь 
он наметил ремонтировать еще 
один корпус стационара, а по-
том - административный корпус. 
И ему в этом обещали помочь и 
вышестоящие руководители, и 
клинские местные власти. А еще 
рядом с лабораторным корпу-
сом уже несколько лет дожида-
ется своей очереди фундамент 
под пристройку. Так что впереди 
у наркодиспансера еще не одно 
новоселье.

Евгения Дума, фото автора 
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Уникальные возможности 
медицинского центра «Анис»

Медицинский центр 
«Анис» с недавних 
пор расположился в 
нескольких десятках 
метров от прежних по-
мещений и расширил 
свои площади. Какие 
преимущества получили 
клинчане после новосе-
лья медцентра? На этот 
и другие вопросы нам 
ответил генеральный 
директор медицинского 
центра «Анис» Николай 
Румянцев:

- В здании, которое нахо-
дится прямо по соседству с 
прежним, мы получили очень 
эффективный инструмент 
- просторные помещения с 
безбарьерной средой, боль-
шими удобными кабинетами 
и процедурными, оснащенны-
ми хорошим оборудованием. 
Мы расположили удобно и 
для врачей, и для пациентов 
кабинеты. Например, рядом 
с кабинетом ультразвуковой 
диагностики мы расположили 
кабинет гинеколога, который 
сам по себе достаточно осна-
щен необходимой техникой. 
Пациенткам не приходится да-
леко ходить, чтобы провести 
УЗИ. А это направление - ги-
некология - у нас в медцентре 
«Анис» весьма востребовано 
клинчанками.

- Почему?
- Прежде всего, благодаря 

врачам, которые у нас работа-
ют почти с открытия центра, 
больше девяти лет. За это вре-
мя сформировался контин-
гент пациенток, которые идут 
уже не только к специалисту-
гинекологу, а к конкретному 
врачу. В Клину сложилось свое 
общественное мнение о наших 
трех врачах-гинекологах Лю-
бови Скибиной, Татьяне Синяв-
ской, Елене Цветковой, которых 
хорошо знают и в Твери, и в 
Клину и которым доверяют. Все 
они - врачи высшей категории, 
владеющие всеми методами ис-
следований. Благодаря их рабо-
те в Клинском районе удалось 
восстановить здоровье очень 
многим женщинам, в результате 
чего на свет появилось немало 
детей. А еще эти три наших вра-
ча - гинекологи-эндокринологи. 
И это очень важно для женщин, 
переживающих пору мено-
паузы. Ведь после завершения 
детородного периода жизнь 
женщин не заканчивается, а 
продолжаться она должна 
здоровой и счастливой. И в 
этом как раз отлично помогает 
гинеколог-эндокринолог, пре-
красно знающий особенно-
сти каждого периода в жизни 
женщины и помогающий ей 
сохранить молодость и привле-
кательность. Поэтому если ле-
том, например, была неполная 
запись к конкретному врачу-

гинекологу, то пациентки, зная 
его часы приема, приходили к 
нему, не записываясь предва-
рительно. Своих знакомых не-
редко приводят, «передавая» с 
рук на руки. Это говорит о том, 
что каждый наш врач-гинеколог 
- это своеобразный бренд мед-
центра «Анис». Мы планируем 
организовать прием гинеколо-
гом каждый день.

- Но для выявления каких-
либо заболеваний знаний и 
опыта одного специалиста 
даже высочайшего уровня 
подчас бывает недостаточ-
но…

- Это верно. Поэтому мы стре-
мимся создавать комплексное 
взаимодействие врачей. При-
мер в продолжение о женском 
здоровье. В нашем медцентре 
«Анис» работают отличные вра-
чи маммолог Ирина Евстигнее-
ва и кардиологи, что позволяет 
нам закрыть все направление 
женского здоровья серьезно и 
плотно. 

- Взаимодействие та-
ких врачей, как гинеколог-
эндокринолог и кардиолог, 
сегодня очень важно для 
борьбы с излишним весом, 
что весьма актуально для 
Клина.

- Да. Зачастую женщины не 
осознают, что их проблемы со 
здоровьем вызваны избыточ-
ным весом. Например, болит 
спина или суставы, и они на-
чинают лечить их, а не сбра-

сывать лишние килограммы. В 
организме человека все очень 
взаимосвязано. Любые нару-
шения в его работе становятся 
причинами заболеваний, не-
комфортной жизни. Мы в мед-
центре «Анис» обладаем всеми 
возможностями диагностики, 
чтобы определить не только 
причину заболевания, но и на-
значить адекватное лечение. У 
нас разработана своя програм-
ма по снижению веса, которой 
воспользовались уже десятки 
клинчан и держат свой вес в 
норме не один год.

- Можно иметь много совре-
меннейшего диагностическо-
го оборудования, но при этом 
не увидеть болезнь, если с 
этой техникой работает 
равнодушный или неквали-
фицированный человек.

- Правильно. Весьма важно, 
сумеет ли врач воспользо-
ваться полученной от других 
медицинской информацией, 
свести ее в единую систему и 
докопаться до истины. Все-таки 
человеческий фактор остается 
сегодня ведущим. Наша прак-
тика показывает, что у нас с 
этим все в порядке. Ведь мы не 
только диагностируем заболе-
вания, но и лечим. Лечим очень 
грамотно, потому что у нас есть 
для этого возможности.

- А какие это возможно-
сти?

- Кроме лекарственных ме-
тодов, трансфузионной тера-

пии, то есть капельниц, и тому 
подобного, мы активно и, я 
считаю, правильно используем 
современные, хорошие мето-
ды физиотерапии. Например, 
сейчас очень много людей 
даже не подозревают, что у 
них есть какие-либо пробле-
мы от аллергических реакций, 
непереносимость различных 
лекарственных препаратов. 
И на такие случаи у нас есть 
физиотерапевтические и эффе-
рентные методы лечения без 
использования лекарственных 
средств - озонотерапия, абдо-
минальная декомпрессия, маг-
нитотерапия и другие, которые 
позволяют лечить практически 
любые заболевания, в том чис-
ле онкологические.

- Это серьезное заявление.
- Оно не голословное. На-

пример, у людей с сахарным 
диабетом одна из проблем - с 
микроциркуляторным руслом, 
что приводит к различным на-
рушениям и, в частности, к 
формированию диабетической 
стопы. Для них и людей с сосу-
дистыми заболеваниями у нас 
есть аппарат абдоминальной 
декомпрессии очень широкого 
спектра воздействия. Такого ап-
парата нет во всей Твери. У нас, 

в медицинском центре «Анис», 
широчайше используется озо-
нотерапия по всем направле-
ниям. За все годы работы мед-
центра «Анис» мы научились не 
только отдельным методам и 
методикам диагностики и лече-
ния, но и научились их сочетать, 
взаимодополнять, что позволя-
ет получать усиленный эффект.

- Николай Николаевич, вы 
упомянули аллергию. Означа-
ет ли это, что в медцентре 
«Анис» лечат и ее?

- Да. У нас в медцентре ра-
ботает замечательный, очень 
грамотный, думающий и опыт-
ный доктор высокой научной 
квалификации, аллерголог-
иммунолог Елена Лебедева. 
Больше в Клину нет таких вра-
чей, потому что специальность 
непростая и редкая. А у нас этот 
доктор есть. Она работает и с 
детьми, и со взрослыми. Ставит 
не только четкие диагнозы, но и 
лечит, что весьма важно.

Поэтому нам хотелось бы, 
чтобы пациентки, пациенты 
больше думали о своем здоро-
вье и здоровье своих детей и 
активнее пользовались возмож-
ностями нашего медицинского 
центра «Анис». У нас действи-
тельно есть что предложить.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
г. Клин, ул. Театральная, дом 2/5, т.: 8(49624)2-47-32, 8-916-282-07-89, 8-905-55-66-777
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Почему плохо убирают-
ся мусорные площадки на 
перекрестке ул. Танеева с ул. 
Мечникова, а также возле 
многоэтажных домов на 
проезде Котовского?

Нина Георгиевна (подоб-
ный вопрос пришел и от 

жителей ул. 2-й Овражной)

Вопросы задали нам клин-
чане, потому что не могут 
спокойно смотреть на то без-
образие, что творится на пло-

щадках для сбора бытового 
мусора. Иногда им даже при-
ходится чуть ли не с закрыты-
ми глазами проходить на те 
участки, где навалами скла-
дируется мусор. Как мы вы-
яснили, за уборку мусорных 
площадок в городе отвечает 
МУП “Чистый город”. Как нам 
пояснили в этой организации, 
мусор из контейнеров, кото-
рые, кстати, предназначены 
только для бытовых отходов, 
и из бункеров, которые пред-

назначены для строительно-
го и крупного бытового мусо-
ра, вывозится ежедневно. Но 
проблему в большом скопле-
нии мусора создают жители 
частного сектора.

В МУП “Чистый город” нам 
рассказали, что жители част-
ных домов свой мусор подчас 
даже не доносят и не довозят 
до контейнеров и бункеров, а 
бросают его рядом с ними. И 
это происходит по нескольку 
раз в день. Более того, кон-

тейнеры для мусора предна-
значены только для жильцов 
из многоквартирных домов, 
а уж частники должны скла-
дировать свой мусор там, где 
им отведено место, тем более 
что они ежегодно оплачивают 
вывоз мусора и уж точно зна-
ют, куда его нужно выкиды-
вать. Но, к сожалению, не все 
выполняют эти требования. 
В связи с приходом осени на 
площадках для мусора ста-
ли образовываться навалы 

яблок, других фруктов и ово-
щей и спиленных веток дере-
вьев, которые спустя какое-
то время начинают гнить и 
издавать неприятный запах. 
Поэтому МУП “Чистый город” 
просит жителей уважать труд 
сотрудников предприятия, а 
также уважать друг друга и 
доносить свой мусор до нуж-
ного места, а не вываливать 
его там, где заблагорассудит-
ся.

Евгения Дума, фото автора
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ОПРОС

Вероника:
- Моей маме нахамили в 
Пенсионном фонде. Раз-
ве они имеют право так 
разговаривать с пожилыми 
людьми?

Надежда:
- По дороге от проезда Котов-
ского, которая выводит на ул. 
Талицкую, невозможно ходить, 
потому что там везде мусор. 

Олеся:
- Имеют ли право в детском 
саду демонтировать краны 
с батарей отопления, чтобы 
нельзя было регулировать 
тепло?

Лариса:
- Правда ли, что теперь под-
готовка водителей будет про-
ходить по новым программам?

До 1 января 2015 года в квартирах
должны стоять счетчики

За уклонение от воинской обязанности – 
наказание до уголовного

Сейчас ребятам вручают 
повестки для прохождения 
медицинской комиссии в во-
енкомате для постановки 
на воинский учет и для того, 
чтобы направить в войска. 
Одни эти повестки не по-
лучают, желая доучиться в 
вузе или техникуме, другие 
не хотят вообще служить. 
Что грозит тем, кто укло-
няется от прохождения 
воинской службы?

Людмила Ивановна

В соответствии со ст. 59 Кон-
ституции Российской Федера-
ции защита Отечества является 
долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации, 
напомнил и. о. клинского город-
ского прокурора старший со-
ветник юстиции Василий Виляев. 
Гражданин РФ несет военную 
службу в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Согласно п. 1 ст. 1 этого Закона 
воинская обязанность граждан 
РФ предусматривает: воинский 
учет, обязательную подготовку 
к военной службе, призыв на 
военную службу, прохождение 
военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на 
военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пре-
бывания в запасе.

Согласно ст. 23 этого же закона 
от призыва на военную службу 
освобождаются граждане, при-

знанные ограниченно годными 
к военной службе по состоянию 
здоровья, проходящие или про-
шедшие военную службу в РФ, 
проходящие или прошедшие 
альтернативную гражданскую 
службу либо военную службу в 
другом государстве в случаях, 
предусмотренных международ-
ными договорами РФ.

Правом на освобождение 
от призыва на военную службу 
обладают граждане, имеющие 
ученую степень, предусмотрен-
ную государственной системой 
научной аттестации; сыновья 
(родные братья) военнослу-
жащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших 
(умерших) в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной 
службы; сыновья (родные бра-
тья) граждан, проходивших во-
енные сборы и погибших (умер-
ших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы 
в период прохождения воен-
ных сборов; граждан, умерших 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо забо-
левания, полученного в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы в период про-
хождения военной службы по 
призыву, после увольнения с 
военной службы либо после от-
числения с военных сборов или 
окончания военных сборов.

Не подлежат призыву на во-
енную службу граждане: отбы-
вающие наказание в виде обяза-

тельных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы, 
имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за соверше-
ние преступления, в отношении 
которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или 
уголовное дело в отношении ко-
торых передано в суд.

Согласно ч. 1 ст. 31 указанно-
го закона граждане, не пребы-
вающие в запасе и подлежащие 
призыву на военную службу, обя-
заны явиться в указанные в по-
вестке военного комиссариата 
время и место на медицинское 
освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для 
отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а 
также находиться в военном ко-
миссариате до начала военной 
службы. Согласно ч. 4 ст. 31 на-
званного закона в случае неявки 
гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприя-
тия, связанные с призывом на во-
енную службу, без уважительных 
причин, этот гражданин счита-
ется уклоняющимся от военной 
службы. А уклоняющиеся от при-
зыва на военную службу, при-
влекаются к административной 
ответственности по ст. 21.5 КоАП 
РФ за неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому уче-
ту. За это же законодательством 
также предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 328 УК РФ.

Виктор Стрелков

Светлана:
- Когда летнее расписание 
электричек меняется на 
зимнее?

Слышала, что до 1 января 
2015 года нужно обязатель-
но установить в квартирах 
счетчики на горячую и 
холодную воду. А как 
быть, если они у меня 
установлены, но я их не 
регистрировала?

Регина

Мы позвонили в ООО «Жил-
сервис», где нам и ответили на 
заданный вопрос читательницы. 
Если в квартире уже стоят счет-
чики, то нужно их зарегистриро-
вать. Для этого следует прийти 
в дом № 20 на ул. К. Маркса, в 
кабинет № 203 или 211, там на-
писать заявление, оплатить 750 
рублей за технические условия, 
которые вам выдадут на руки. 
Приемные дни – вторник, сре-
да, четверг. С собой нужно взять 
паспорта на счетчики и их пока-
зания, которые нужно списать 
перед визитом к специалистам. 
Списывать нужно слева направо 
пять первых цифр черного цве-
та. Затем обо всем этом нужно 
сообщить в свое РЭУ. После это-
го к вам домой придут сотрудни-
ки жилищно-эксплуатационного 
учреждения и опломбируют 
приборы учета. 

Нужно также помнить, что 
счетчики через определенный 
срок следует поверять, и обя-
заны выполнять их поверку 
владельцы квартир. Например 
поверку счетчика горячей воды 

нуж-
но про-
водить раз в четыре года, хо-
лодной - раз в шесть лет. Эта 
процедура не бесплатная и 
стоит сейчас около 800 рублей. 
К вам придет мастер и проверит 
счетчики, а также даст заключе-
ние о том, можно или нельзя их 
дальше эксплуатировать. Если 
скажет нельзя, то нужно будет 
поставить новые счетчики, а 
если решит, что можно, то срок 
эксплуатации продлевается 
снова соответственно на 4 и 6 
лет. О дате следующей поверки 
сообщается в квитанции, и по-
верка должна производиться в 
течение трех месяцев с указан-
ной даты. Если же не успеете, то 
квартплату посчитают по общим 
нормативам.

Замена старых приборов 
учета на новые производится 
бесплатно, а вот установка их с 
нуля стоит 4 850 рублей. Скидок 
и льгот для пенсионеров нет. С 
1 января 2015 года у тех кварти-
росъемщиков, которые не ста-
вили счетчики воды, квартплата 
вырастет.

Евгения Дума



7
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 39 (582) 11 октября 
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

ДАТА ПРАЗДНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТА

Âûñîêîâñê îòìåòèë 
Äåíü ãîðîäà 
è îòêðûòèå íîâîãî ïàðêà

Â Êëèíó 
÷åñòâîâàëè 
ïîæèëûõ 
ëþäåé

ÍÀ ÍÀØÅÌ 
ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

4 октября высоковчане, 
несмотря на пасмурную 
погоду, вышли на улицы 
города, чтобы отпразд-
новать 74-ю годовщину 
Дня рождения любимого 
города. 

Началось празднование по 
традиции со спортивных состя-
заний, которые прошли на ста-
дионе «Труд» и в клубе «Атлет». 
Высоковские ребята соревнова-
лись между собой. Победители 
получили призы.

Затем состоялось празднич-
ное шествие по главным город-
ским улицам с участием первых 
лиц Высоковска и Клинского 
района, трудовых коллективов 
и общеобразовательных учреж-
дений города, а также ветеранов 
труда. На Мемориале воинской 
славы состоялось торжествен-
ное награждение тех людей, ко-
торые исправно служат городу 
и которые много лет отработали 
на его предприятиях. Но не толь-
ко трудящиеся были отмечены 
в этот день. Почетных грамот 
главы городского поселения 

Высоковск удостоились также 
спасатели, спортсмены, учителя, 
и женщина, которая из огня вы-
тащила трехлетнего ребенка. 
Глава города Высоковска Елена 
Хрусталева поздравила всех с 
праздником. Под звуки духово-
го оркестра горожане просле-
довали к площади культурно-
досугового центра. 

Здесь всех ждало множество 
развлечений. Для детей были ор-
ганизованы аттракционы и игро-
вые площадки, для взрослых 
- выставка клинских художников 
«Осенний вернисаж» и интел-
лектуальная площадка «Литера-
турные перекрестки», подготов-
ленная клинской центральной 
библиотечной системой. 

Подарком для всех стал празд-
ничный концерт, продлившийся 
до самого позднего вечера. На 
нем выступили творческие кол-
лективы Высоковска и Клина. Че-
рез некоторое время после нача-
ла концерта на сцену поднялись 
глава Клинского района Алена 
Сокольская, глава Высоковска 
Елена Хрусталева и экс-глава 
Высоковска Вячеслав Давыдов. 
Вместе они перерезали симво-

лическую ленту в честь откры-
тия обновленного городского 
парка по программе губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьева. Это стало главным 
событием для высоковчан, ведь 
приведения парка в порядок они 
ждали давно. Теперь парк назы-
вают высоковским «Арбатом», а 
его символом стала зеленая лен-
точка, которую раздавали всем 
гостям праздника. 

- Сейчас все зависит от самих 
высоковчан, поскольку любая 
инициатива будет поддержи-
ваться руководством города и 
руководством района в целом, 
- отметила глава Клинского райо-
на Алена Сокольская. - Мы гото-
вы рассматривать выставки, га-
лереи, различные ярмарки - все, 
что связано с производством на 
территории Высоковска. Парко-
вая зона может стать привлече-
нием и интересным местом для 
жителей не только нашего райо-
на, но и всего Подмосковья.

Закончился праздник высту-
плением группы «Унесенные ве-
тром» и праздничным салютом. 

Евгения Дума, фото автора

Øêîëû îòìåòèëè þáèëåè
Сразу три школы отме-
тили свои юбилеи. Так 
вышло, что дни рождения 
школ совпали с Днем 
учителя, а потому для 
педагогов и учеников это 
был двойной праздник. 

Школе № 14 исполнилось 50 
лет, спас-заулковскому центру 
образования «Планета детства» - 
40 и малеевской средней школе 
- 25 лет. Все школы принимали 
поздравления 3 октября. В шко-
ле №14 в честь этого события 
прошел праздничный концерт, в 
котором отметили всех сотруд-
ников образовательного учреж-
дения и не забыли про ветеранов 
образования. Одним из первых 
директоров школы был депутат 
клинского городского совета 
Леонид Ихнев. Школа открылась 
для жителей микрорайона ул. Са-
модеятельной и Талиц 1 сентября 
1964 года и была единственной 
средней школой на окраине горо-
да. За короткий срок силами уча-
щихся и учителей был обустроен 
школьный двор, посажены зеле-
ные насаждения, разбит фрукто-
вый сад, разработан пришколь-
ный участок, который в течение 
многих лет занимал призовые 
места в смотрах-конкурсах. Шко-

ла № 14 одна из первых перешла 
на работу по кабинетной систе-
ме, привычной сегодня. Сейчас 
школа работает в новых услови-
ях, решая задачи, поставленные 
современным обществом. В шко-
ле трудится работоспособный 
коллектив, который возглавляет 
директор Сергей Базутин. В на-
стоящее время в школе работает 
51 сотрудник и учится 488 детей.

Спас-заулковскому центру 
образования «Планета детства» 
исполнилось на 10 лет меньше 
- всего 40. Он образован в ре-
зультате реорганизации-слияния 
двух образовательных учрежде-
ний - средней школы и школы-
интерната - в сентябре 2012 года. 
В школе трудится 80 сотрудников, 
которые воспитывают и обучают 
320 ребят. Центр работает в ре-
жиме полного дня. Кружковая 
работа представлена разными 
направлениями: спортивное, ху-
дожественного творчества, техни-
ческое, эколого-биологическое. 
Здесь также работает сельский 
спортивный клуб «Спас» и тан-
цевальная студия «Конфетти». 
Приоритетными направлениями 
работы школы являются разви-
вающее личность образование, 
инновационная деятельность, 
здоровьесбережение.

Совсем молодой, но достиг-

Учителя принимали поздравления и слова благодарности 
от учеников в честь юбилеев любимых школ

шей больших успехов является 
малеевская школа. В свои 25 лет 
школа имеет давние традиции в 
проведении тематических вече-
ров и предметных недель, кото-
рые проходят по разработанным 
планам и готовятся учителями с 
учетом интересов и потребно-
стей школьников. Уделяется осо-
бое внимание созданию условий 
сохранения и укрепления здоро-
вья детей. Здесь систематически 
проводится диспансеризация 
детей, работа по профилактике и 

оздоровлению школьников. 159 
школьников учится здесь, а в про-
цессе обучения задействовано 
159 сотрудников. 

В праздничный день школы по-
здравило и Управление образова-
ния Клинского района. Директо-
рам были вручены специальные 
фотоальбомы, в которые они 
будут вкладывать фотографии, 
тем самым отражая многолет-
нюю историю образовательных 
учреждений. 

Евгения Дума, фото автора

1 октября в рамках 
празднования Между-
народного дня пожи-
лого человека в МДЦ 
«Стекольный» для 
клинских бабушек и 
дедушек организовали 
концерт. 

Сейчас в Клинском районе 
проживает 43 000 пенсионе-
ров, среди которых есть и ве-
тераны труда, и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
и другие ветераны, которые 
работали на благо Клинского 
района. Лучшие из лучших в 
этот день были награждены 
почетными грамотами главы 
Клинского района за большой 
вклад в становление нашего 
района.

14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея ООН по-
становила считать 1 октября 
Международным днем пожи-
лых людей. Сначала День по-
жилых людей стали отмечать 
в Европе, затем в Америке, а в 
конце 1990-х годов уже во всем 
мире, в том числе в России.

- Я очень рада, что день по-
жилого человека, день зрело-
сти и мудрости сегодня совпал 
с инаугурацией главы района, 
- сказала как раз после офици-
ального и тожественного всту-
пления в должность, но уже 
на торжественном собрании в 
МДЦ «Стекольный» глава Клин-
ского района Алена Соколь-
ская. – Я желаю всем нашим на-
ставникам счастья и внимания 
близких.

На сцене для зрителей высту-
пили танцевальные коллективы 
города. В качестве подарка для 
пожилых людей прозвучали 
песни в исполнении артистов 
из Красногорской филармо-
нии. По окончании праздника 
для гостей был организован 
небольшой фуршет. 

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям и желаем всем 
пожилым людям здоровья и 
стойкости еще на долгие, дол-
гие годы.

Евгения Дума

Хотя ресторан «Навруз» и 
переехал из оживленно-
го городского центра во-
обще за город, в Белозер-
ки, но своим традициям 
не изменяет и накормил 
сытным обедом посто-
яльцев клинского дома-
интерната престарелых и 
инвалидов.

Три года тому назад коллек-
тив ресторана «Навруз» орга-
низовал первый обед в честь 
Международного дня пожи-
лого человека и с тех пор не 
нарушил этой традиции. В 
пятницу, 3 октября в одном из 
залов ресторана в Белозерках 
за обильно накрытым столом с 
традиционными для «Навруза» 
блюдами обедали и отдыхали 
15 подопечных из клинского 
дома-интерната.
- Все блюда так вкусно приго-
товлены, что язык проглотишь, 
- поделился своим впечатлени-
ем от обеда известный в доме-
интернате садовод-огородник 
Алексей Иванович. – Мясо так 
приготовлено, что тает во рту и 
его нам даже жевать не нужно. 
Сами понимаете, как для нас, 

пожилых, это важно. А какой 
чай!..
Ну, своим чаем «Навруз» сла-
вился всегда. Для того, чтобы 
его попить и вкусить других 
блюд узбекской и русской кух-
ни, в ресторан по-прежнему 
приезжают его поклонники. И 
их есть где принять. Главный 
зал «Навруза» гораздо больше 
по площади, чем тот, что был 
возле М-10. Есть зал поменьше. 
Летом еще работала и веранда. 
А «Навруз» на новом месте 
продолжает развиваться. Под-
готавливаются два кабинета 
для тех, кто в стороне от люд-
ских глаз желает не только 
испробовать яства, но и про-
вести деловые переговоры. За-
канчивается ремонт гостинич-
ных номеров, часть которых 
уже обжили спортсмены «Кли-
на спортивного». Неслучайно 
рестораном «Навруз» уже ак-
тивно интересуются клинские 
и даже солнечногорские фир-
мы и предприятия, желающие 
здесь, в загородной тишине, в 
окружении лесопарка прове-
сти новогодний корпоратив-
ный вечер.

Виктор Стрелков, фото автора

«Íàâðóç» íà íîâîì ìåñòå 
íå èçìåíÿåò òðàäèöèÿì

Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîâåðèòü çðåíèå

13 октября с 8:00 до 14:00 в 
Центре здоровья (поликли-
ника № 3) в честь Всемирно-
го дня зрения проводится 
обследование глаз на со-
временном оборудовании 
- измерение внутриглазного 
давления и остроты зрения. 
При себе необходимо иметь 

паспорт и полис медстрахо-
вания. При необходимости 
сотрудники Центра здоро-
вья выпишут направление к 
офтальмологу. 
Кроме того, в Центре здоро-
вья можно бесплатно пройти 
скрининговое обследование 
организма. 

Ñèðåíû çàçâó÷àò 
â ïîëäåíü
16 октября уже по новому 
графику, с 12:00 до 12:30, со-
стоится комплексная техни-
ческая проверка региональ-
ной системы оповещения 
населения Клинского райо-
на.
В это время над городом за-
звучат электросирены, а по 
местной радиосети будет пе-
редана соответствующая ре-
чевая информация. Отдел по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Комитета по вопросам без-
опасности администрации 
Клинского района призывает 
жителей Клина при срабаты-
вании сирен оставаться на 

своих местах, продолжать 
повседневную деятельность, 
включить свои проводные 
радиоприемники или настро-
ить эфирные радиоприемни-
ки на частоту 70,43 МГц УКВ 
и послушать информацию. 
Предприятиям и организа-
циям рекомендуется продол-
жать свою работу в обычном 
режиме, а их ответственные 
должностные лица о прохож-
дении сигналов оповещения 
должны доложить в установ-
ленном порядке в Отдел по 
делам ГО и ЧС Комитета по 
вопросам безопасности ад-
министрации Клинского рай-
она по телефону 3-81-06.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с любы- ■
ми проблемами 8-968-783-53-44

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
АУДИ-100 45 кузов дв.2,3 1994г                          ■

903-215-70-09

АУДИ-А6 2005г 3л 218л.с  ■
люк зим.резина R17 на дисках 
CD-чейн. 6 подушек навигатор 
задняя эл.шторка полный при-
вод пр.190тыс.км ц.620тыс.руб.                                                     
963-770-50-19

ВАЗ-2107 2007г на хор.ходу 50т.р.  ■
906-099-31-65

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин 135т.р  ■
торг 909-666-33-44

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г в хор. ■

сост.145т.р. 906-099-31-65

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

906-774-46-43

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв пр63т полн  ■
комп ц250тр 8-926-814-24-03

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005гв  ■
75т км серебро цена 160т руб                                                         
8-903-147-59-16 Олег

ФОРД-ФОКУС продам  ■
2004г.в. американец телефон                               
8-903-587-25-62

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 
76кв.м  НОВЫЙ КЛИН  рассрочка 

ипотека 8-916-579-23-00 

1-К КВ Клин 5мкр 2млн 200тр  ■
8-963-771-44-58

1-К КВ клин центр собственник  ■
2300000 торг 8-916-918-09-87

1-К.КВ ул.Дзержинского  ■
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00 

1ККВ  ул.Красная д.1 сталинка  ■
2,2млн.р 963-770-24-34

1-ККВ 1,75млн.руб.                              ■
8-915-023-07-00 

1ККВ Пролетарский проезд д.14  ■
985-256-97-07

1-ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■
40/20/10кв.м лоджия срочно                           
8-499-729-30-01

2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
2-К КВ Клин от 3,1млн до 3,6млн  ■

р 8-963-771-44-58

2-К КВ Клин-5 изолирован                      ■
8-905-769-97-72 Александр 9-23

2-ККВ 1,6млн.руб.                               ■
8-915-023-07-00 

2ККВ п.Нарынка ул.Королева д.7  ■
1,4млн.р 963-770-24-34

2-ККВ ул.Дзержинского  ■
80/40/13кв.м 8-916-579-23-00

2-КОМ.КВАРТИРУ Клинский  ■
район возможна рассрочка                                      
925-379-01-32

3-К КВ 71,1кв м изол  ■
3/4 д.Слобода ц2,4млн                                 
8-916-114-55-04

3-ККВ 2,55млн.руб.                                    ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ ул.Дзержинского  ■
87/50/17кв.м 8-916-579-23-00

4-ККВ изолир. 110/70/11кв.м  ■
балкон 8-915-023-07-00 

ДОМ 10пос 1,8млн 906-774-46-43 ■
ДОМ 130кв.м Решоткино в доме  ■

подвал гараж свет вода отопление 
ухоженная земля баня теплица 
915-156-33-58

ДОМ Высоковск 48кв м газ свет  ■
8-903-274-02-68

ДОМ Клин 3900тр                                                  ■
8-963-771-44-58

ДОМ продается срочно с землей  ■
газ.отоплением электричество Ко-
наковский р-н т.8-916-256-42-71

ДОМА в Клин р-не от 2,5млн до  ■
5,5млн р 8-963-771-44-58

ЧАСТЬ ДОМА ПМК-8 газ 1450тр  ■
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот. Голиково 2Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Василево 5 со- ■
ток в собственности +4сот.аренда 
всего 9сот. 909-697-88-88

     КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 

срочный выкуп и залоги под недви-
жимость юридические услуги Клин 

ул.Захватаева д.4 оф.103 8-915-
023-07-00 Зеленоград ул.1 Мая д.1 

оф.3 8-499-729-30-01 Агентство 
недвижимости АэНБИ

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

КОМНАТА 19кв.м Захватаева д.5  ■
916-603-80-22

КОМНАТУ в 6-комнатной  ■
квартире г.Клин ул.Мечниковат.                                                                                               
8-905-574-82-39; 3-к.кв 
г.Высоковск;  дом  г.Высоковск 
тел.8-905-574-82-39

ДОСТАВКА навоз песок щебень  ■
торф глина земля плодород-
ный слой вывоз мусора услуги 
эксковатора погрузчика JCB                                     
тел.8-910-478-56-03

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

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
песок ПГС щебень торф                                                     
8-903-963-21-09

КАМАЗ песок щебень земля торф  ■
вывоз мусора 903-173-01-12

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

ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■
ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- ■

лы рынки и тд удобно недорого                         
т.8-925-129-45-97

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
3-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

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

хий т. 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ срочно                                               ■

8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 
8-926-227-66-10

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

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

АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома всем желающим                               

т.7-58-75; 8-963-771-47-77

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1-К КВ пос 31Окт не агентство  ■

подробности по т.8926-721-07-56

1-К КВ центр Клина, улучш. пла- ■
нировки, хороший ремонт, все есть 
для комфортного проживания, гр 
РФ т. 8-966-317-90-64

1ККВ 3 мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ Решетниково 964-597-75-60 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ без посредников  ■

ул.Чайковского 8-903-139-84-25

2К КВ улуч план 5мкр длит срок  ■
18000руб+свет 8-916-467-46-97

2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ в р-не кольца на Гагарина  ■

меблированная с быт. техникой на 
длит.срок 905-525-63-77

2ККВ Майданово 963-687-32-15 ■
2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3ККВ в 5мкр мебел. гр.РФ семье  ■

929-614-81-21

3ККВ с ремонтом 963-771-47-78 ■
3ККВ сдается семье на  ■

длительный срок дорого                                                   
тел.8-903-226-30-30

3ККВ у вокзала  963-771-90-61 ■
В АРЕНДУ помещение с отоплени- ■

ем 400кв м 2 этаж лифт д. Борозда 
т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  ■
80кв м за ТЦ «Юбилейный»                                                                     
т. 8-926-541-86-87

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

АН «УСПЕХ» поможет бесплатно 
вам сдать комнату квартиру дом 

на ваших условиях  т.7-58-75;                        
8-963-771-47-77

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ себе 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■
2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ или дом 8-964-704-61-65 ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес при- ■
вита 8-915-384-14-31

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
РАДИОДЕТАЛИ платы изм прибо- ■

ры приеду 8-909-680-24-09

НОРКОВАЯ  шуба цв.голубой  ■
новая размер 44-46                                                
тел.8-985-166-74-63

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает офис- ■
ную мебель б/у деш 929-587-06-81

ПРОДАМ пшеницу 12000 овес  ■
6500 сено 9500 солому 5500 зер-
ноотходы 9500 обращ. по адресу 
Клин.р-н д.Новощапово д.16                                 
т.4-01-46

ШУБА норков.стриж.свет.капюшон  ■
сост.хор.р.46 916-378-42-78

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

БРИГАДА выполнит любые строи- ■
тельные работы 905-500-59-43; 
903-593-68-54

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в наличии, до- ■
ставка, установка 8-915-098-37-07

ВАННА под ключ потолок шпа- ■
клевка обои ламинат 906-089-65-58

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома, бани,  ■
пристроек, утепление, полы, фун-
даменты, отмостки, заезды, плитка, 
бетон, песок, щебень, чернозем, 
торф, глина 8-965-207-94-85                        
Алексей

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат ПВХ  ■
плитка обои малярка г/картон 
отопление замена окон  откосы                          
926-122-95-37; 909-959-09-14

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор  ■
ветхих строений с вывозом мусора 
8-985-245-71-74 Александр

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 ■
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 ■
ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■

8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю чистка и ремонт печей                                      
903-571-67-94

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

КЛАДКА плитки 909-648-35-69 ■
КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 ■
КОЛОДЦЫ дешево                                  ■

8-916-196-91-60

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
гарантия качества 964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-903-538-64-13

КОПКА и чистка колодцев и септи- ■
ков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей балконов ги- ■
дроизоляция фундаментов гаран-
тия качества выполненных работ                           
8-965-435-38-12 Виталий

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
МУЖ на час - сантехника электри- ■

ка двери полы окна ПВХ сборка и 
ремонт мебели уборка помещений 
помощь по дому т. 8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение сан- ■

технические услуги 8926-276-90-36

ПЕСОК щеб.ПГС торф земл.навоз  ■
вывоз мус. деш.903-707-75-75

РАЗБОР старых строений с  ■
погрузкой и вывозом мусора                          
8-915-210-73-97

РЕМ кв ламинат сантехника обои  ■
штукатурка шпаклевка стяжка 
установка дверей ванна под ключ                     
8-903-203-48-02

РЕМОНТ кварт.полы стены потол- ■
ки сантех. элек. 903-744-24-46 Иван

РЕМОНТ кварт.потолки г/карт  ■
обои ламин плитка 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир ванна под ключ  ■
электрика сантехника устан.дверей 
964-761-88-91

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности недорого телефон                                     
8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир малярные ра- ■
боты шпаклевка покраска поклейка 
обоев потолки 926-365-33-29 
Татьяна

РЕМОНТ квартир потолки обои  ■
ламинат плитка устан.дверей                              
964-761-88-91

СНОС ветхих строений, вывоз му- ■
сора 8-965-207-94-85

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя наруж-
ная 8-906-098-12-54

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов отделка водопровод 
канализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04 ■
ФУНДАМЕНТ ремонт и восстанов- ■

ление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- ■

го 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  но- ■
вые подключения по ТУ МО-
ЭСК недорого гарантия опыт                                                         
8-965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                                             
8-903-747-19-28

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

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

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

АНТЕННЫ любые гар                            ■
916-804-4596

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

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

8-903-282-70-66 
ВАННЫ эмалируем                          ■

905-703-99-98
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                         ■

903-708-77-22
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- ■

ственно недорого монтаж коллажи 
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                  ■
916-880-78-10

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88;                                        
965-410-31-99; 925-641-01-44

КОМПЛЕКС бытового обслужива- ■
ния т. 8-915-477-65-82

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

     КУРСЫ женское магиче-
ское обаяние 8-926-422-99-10                        

awn1968@mail.ru
НАВОЗ торф земля                                          ■

962-992-77-11
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

ман пед Shellac косметология эпи-
ляция брови 8-963-99-090-99

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти 8-916-556-56-49

Подготовка и сдача отчетности в  ■
ПФР,ФСС,ИФНС. Ведение бухгал-
терского учета 89637713089

РЕМ швейных м 8 926-276-90-36 ■
РЕМОНТ и реставрац. мягкой ме- ■

бели замена ППУ 8-925-272-07-47
РЕМОНТ компьютеров, прозрач- ■

ные цены 8-926-780-99-15
РЕМОНТ компьютеры ноутбуки  ■

сотовые выезд 968-943-04-01
РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■

дом установка триколор т.2-89-49; 
906-087-49-39

РЕПЕТИТОР по математике                   ■
905-787-10-80

     РЕПЕТИТОР учитель на-
чальных классов Валентина                                   

8-926-784-72-97
САЙТЫ  недорого 926-990-05-55 ■
СВАДЬБА, торжество                                     ■

926-7530005
СДЕЛАЮ диагностику вашего  ■

авто уберу ошибку CHECK ENGINE 
ст.500руб. 926-998-08-09

СТРИЖКА собак и кошек зооса- ■
лон «Мягкие лапки» 916-253-45-34

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные 
судебные споры 8-903-20-555-32     
ТОРФ земля навоз 903-110-59-99 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                 ■

968-709-2006
ТРИКОЛОР ремонт установка                           ■

т. 8-965-169-89-35
ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого  ■

8-926-173-93-29,8-926-179-39-80
     ЮРИСТ консультации оформле-

ние документов  сопровождение 
сделок  8-915-023-07-00

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

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 985-167-3639 ■
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м до 2  ■

тонн т. 8-906-075-26-35

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■

ОФИСНЫЕ помещения 89, 36 и  ■
37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечно-
горск ул.Красная 8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01 

УЧ 15с Конак р-н свет 450тр  ■
8-963-771-44-58

УЧ Кл р-н ПМЖ 400тр                               ■
8-963-771-44-58

УЧ Кл р-н СНТ Бекетово свет  ■
550тр 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 12соток д.Селинское  ■
свет 15кВт магазин церковь озеро 
1500млн торг 8-903-134-07-78

УЧАСТОК 8с. д.Бирево 170т.р.  ■
926-387-94-68

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■
15С Трехден 300т 906-774-46-43 ■
16С Гологуз 350т 906-774-46-43 ■

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 

комнату квартиру дом дорого                              
т.7-58-75; 8-963-771-47-77

ДОМ Клин цена1,6млн на кварти- ■
ру или продам 8-906-774-46-43

     JCB экскаватор-погрузчик 
камаз песок щебень земля ПГС                           
916-713-14-65 925-206-72-77

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

8-925-355-51-50

ДРОВА березовые колотые                              ■
8-915-313-44-43

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т

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

АГЕНТ в агент недв                           ■
8-962-904-16-52
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

АГЕНТ по недвижимости                                        ■
8-916-086--54-73

В АВТОСЕРВИС требует- ■
ся рабочий в малярный цех                                        
8-910-468-82-86

В КАФЕ "Алекс" шеф-повар повар  ■
бармен (можно без опыта работы) 
официанты з/п по результатам со-
беседования полный соцпакет гр 
РФ 8-496-24-2-30-67 8-905-727-72-
82 8-905-727-72-84

В ООО"АНИС" медсестра админи- ■
стратор т.2-47-32; 905-556-67-77

В ЦЕХ мет дверей требу- ■
ются обтяжчики решеточник                                   
8-925-083-48-49

ВОДИТЕЛЬ кат С с умением ре- ■
монтировать ГАЗ53 8-985-396-20-30

ГРУЗЧИК на склад. График 5/2 с  ■
9.00 до 18.00 полный соцпакет. З/п 
достойная т. 8-926-907-94-66

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

ЗАМЕРЩИК метал дверей                       ■
8-916-132-43-02

КОСМЕТОЛОГ парикмахер мастер  ■
маникюра уборщица распространи-
тель  листовок 926-903-97-94

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 ■
НОВОМУ проекту требуются но- ■

вые люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей                          ■
8-903-666-29-31

ОРГАНИЗАЦИИ требуются водите- ■
ли 915-188-74-84 с 10 до 17 будн

ОХРАННИКИ з/пл до 1800руб./ ■
смена 916-643-84-43

ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС г.Клин  ■
и Клинский р-н т.909-971-10-17

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОВАР в обеденный зал Домаш- ■

ние разносолы 8-903-625-11-52

ПОВАР з/п от 15тыс.руб.                               ■
т.8-915-100-61-65; 6-60-20

ПОВАРА на шаурму и продавцы  ■
с опытом работы з/п достойная                          
925-083-47-77

ПРОДАВЕЦ зоотоваров без в/п  ■
903-776-23-50

ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструк- ■
ций требуются: электросварщик 
сварщики полуавтоматов операторы 
координатного пробивного и листо-
гибочного пресса грузчики сборщики 
обтяжчик 967-107-63-46 с 8 до 18ч

РАБОЧИЕ для колки дров 8-903- ■
662-34-64

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу  ■
отдыха с прожив. без в/п                                                   
926-112-93-55

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в Аmway, 
LR, Оriflame? Надоело про-
давать? Альтернатива есть!                                           

8964-776-00-62     

     РАЙ  для сетевиков новый проект 
8-964-776-00-62 Александр     

СВАРЩИКИ мет.дверей                                ■
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  ■
8-925-083-48-49 8-925-083-48-50

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  ■
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  ■
8-903-968-80-50

ФАРМАЦЕВТ прови- ■
зор в аптеку п.Зубово                                                            
8(49624)7-74-82

ШВЕЯ                                                                       ■
8-926-564-47-43
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Новогодний корпоратив - 
как сделать его стильным?

Устроить праздник для 
сотрудников не так уж 
сложно, главное, иметь 
желание и хотя бы какую-
то финансовую поддерж-
ку. Как правило, в Новый 
год руководители денег 
не экономят. 

ЧТО НУЖНО?
В первую очередь соберите 

небольшую команду, которая 
вместе с вами будет занимать-
ся организацией новогоднего 
вечера. А затем вместе с ко-
мандой ответьте на некоторые 
вопросы:

- Сколько средств вы можете 
потратить на мероприятие?

- Где будет проходить празд-
ник (в офисе, коттедже или же в 
ресторане)? 

- Стоит ли приглашать про-
фессионального ведущего или 
обойтись своими силами? 

В канун Нового года об этом 
стоит позаботиться заранее, 
чтобы потом не сидеть у разби-
того корыта. 

Идей для новогоднего кор-
поратива множество, но мы вам 
предлагаем нестандартные под-
ходы. Ведь тогда ваш праздник 
будет не только ярким и запо-
минающимся, но и стильным.

Сделайте вечеринку в стиле, 
а вот в стиле чего - мы вам под-

скажем. 
В СТИЛЕ ЧИКАГО...
Мужчины будут одеты в ко-

стюмы гангстеров, а девушки 
в ретроодежду. Главный цвет 
- черный. Перья, перчатки, сига-
ры, виски, чулки в сеточку - все 
это непременные атрибуты на-
ступающего вечера. Для того, 
чтобы организовать подобную 
вечеринку, стоит заранее проду-
мать все мелочи. Поэтому если 
у вас есть такая возможность, 
выделите время для изучения 
эпохи чикагских гангстеров 30-х 
годов прошлого столетия. Это 
поможет вам сделать вечеринку 
наиболее правдоподобной. 

В СТИЛЕ ДИСКО...
Блестящие брюки-клеш, сво-

бодные рубахи, пышные пари-
ки - вот атрибутика стиля диско. 
Наверняка в вашем коллективе 
есть сотрудники, бывшие моло-
дыми в 1970-е годы. Стоит по 
этому поводу с ними посове-
товаться, и они расскажут вам 
много чего интересного. Такую 
вечеринку лучше всего прово-
дить в большом помещении, 
где вам не будут мешать столы 
и стулья. А лучше всего снять 
кафе или ресторан и пригласить 
артистов, которые играют хиты 
70-х годов. 

В СТИЛЕ «ОСКАР»...
Ваш офис или же ресторан 

превратится в зрительный зал, 

а на большую сцену будут вы-
ходить по очереди сотрудники, 
которые будут награждаться 
статуэткой за хорошую работу в 
уходящем году.  Женщины при-
дут в вечерних платьях, мужчи-
ны во фраках или смокингах, в 
галстуках или бабочках. На сто-
ле будут стоять коктейли, изы-
сканные закуски, а в зале играть 
музыка. В этот вечер нужно от-
метить всех сотрудников, чтобы 
каждый из них знал, как он ва-
жен для предприятия. 

Ну а если у вас нет ни време-
ни, ни желания, чтобы органи-
зовывать новогодний вечер, то 
доверьте это дело профессио-
налам, они-то уж знают в этом 
толк. Вы только расскажите о 
своих идеях, и они тут же под-
хватят инициативу и органи-

зуют вам корпоратив в любом 
стиле, ориентируясь на ваши 
предпочтения. Главное, сде-
лать это заранее, потому что 
эта услуга проведения банкета 
станет очень востребованной в 
предновогодние дни.

В СТИЛЕ СССР...
Окунуться в прошлое - вот 

главная фишка такого вечера. 
Здесь можно пофантазировать. 
Вы можете стать пионерами и 
прийти на вечеринку в красных 
галстука и пилотках либо стать 
школьниками и нарядиться в 
школьную форму того времени. 
Но если вы хотите поддержать 
царящее повсюду новогоднее 
настроение, то отдайте предпо-
чтение карнавальной ночи как 
в любимом фильме прошлого 
века.
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Осень настала совсем не-
давно, а вы уже соскучились по 
лету? Но у вас всегда есть воз-
можность вернуться в него сно-
ва, достаточно приобрести ту-
ристическую путевку в теплые 
края. В Турции уже холодно, а 
вот в Египте в самый раз. Отдых 
обойдется вам не очень доро-
го, лететь от Москвы недолго, 
а система All Inclusive позволит 
вам действительно отдохнуть, 
не задумываясь ни о чем. Вам 
останется наслаждаться отды-
хом, голубым морем и ярким 
солнцем. 

Практически все туропера-
торы советует посетить Египет 
именно в октябре: цены уже не 
так кусаются, сервис в стране на 
высшем уровне. Местная кухня 
нравится без исключения всем 
(те, кому она не нравится, про-
сто туда не ездят), развлечения 
оставляют массу впечатлений, 
а подводный мир Красного 
моря поражает даже видавших 
виды людей. Погода в Египте 
в октябре неизменно радует, 
поэтому люди предпочитают 
отправляться на отдых осенью. 
Днем температура воздуха ко-
леблется от +28 до +31 градуса, 
а в ночное время суток от +20 
до +22.

Но не стоит себя ограничи-
вать только лежанием на пляже, 
обязательно возьмите несколь-
ко экскурсий, чтобы иметь пол-
ное представление об этой 
сказочной стране. По приезде 
вам будет назначена встреча с 
отельным гидом, который вам 
расскажет о всех существую-
щих экскурсиях, которых очень 
много. Вы можете отправиться 
кататься на квадроциклах по 
пустыне, ощутив всю мощ-
ность этого места. В стоимость 
также будут включены обед 
и напитки. Если вы предпо-
читаете морские прогулки, то 
возьмите экскурсию на яхте. 
Здесь вы увидите все красоты 
Красного моря, ведь в катание 
включено купание в открытом 
море, ловля рыбы и вкусный 
обед. Для плавания выдаются 
маски и ласты, для тех же, кто 
боится плавать, выдаются спа-
сательные жилеты. Но если вы 
все-таки поехали на прогулку 
на яхте, окунуться в открытое 
море нужно обязательно. Уди-
вительный подводный мир рыб 
увлечет вас, а значит вам будет 
о чем рассказать друзьям и зна-
комым. 

Кстати, именно в октябре 
можно посетить старинный 
город Луксор, в это время там 
не так жарко, как, например, в 
июле или августе. Луксор - один 
из самых посещаемых городов 
в Египте. 

Урвать
частичку
лета в Египте

Основное время отпу-
сков кончилось, но не-
мало клинчан как раз на 
стыке высокого и низкого 
сезонов предпочитают 
отдыхать у теплых морей 
по путевкам, предлагае-
мым с большими скидка-
ми. А еще немалая часть 
наших земляков мечтает 
и готовится увидеть 
рождественскую Европу 
или покататься на горных 
лыжах где-нибудь на 
европейских склонах.

Всех клинчан, которые пла-
нируют приобрести тур в бли-
жайшие месяцы, волнует один 
вопрос – удастся ли отдохнуть 
и не быть обманутыми продав-
цами путевок. Ведь не проходит 
недели, чтобы по телевидению, 
в интернете не сообщили об 
очередной группе российских 
туристов, которые либо не вы-
летели на отдых, либо уже на 
отдыхе столкнулись с неприят-
ностями.

Все эксперты признают, что 
туристический рынок пережи-
вает не лучший год. Весенне-
летний кризис ударил по ту-
ристической отрасли даже 
сильнее кризиса 2009 г. В ав-
густе нынешнего года спрос 
на туры упал на 25 % только по 
сравнению с нынешним же ию-
лем, не говоря уж о предыду-
щем августе. Специалисты Рос-
сийского союза туриндустрии 
считают, что общее сокраще-
ние выездного турпотока по 
итогам следующих шести ме-
сяцев может достичь 30–40 %, 
а по некоторым направлениям 
даже 50 %.

- Вообще, туристическая от-
расль испытывает реальные 
проблемы, - поведал нам один 
из руководителей одного клин-
ского турагентства. - Когда при-
остановили свою деятельность 

такие крупные операторы, как 
«Нева», «Роза ветров мир» и 
«Лабиринт», то почувствовал-
ся спад спроса на зарубежные 
поездки. Люди стали бояться 
ехать в другие страны. Это явно 
ненормально. В прошлых номе-
рах газета «Клинская Неделя» на 
страницах «Туризм» правильно 
обозначила все причины, ко-
торые привели туристическую 
отрасль к сегодняшнему состоя-
нию.

- Сейчас мы продолжаем ра-
ботать, - заметил глава другого 
клинского турагентства, поже-
лавший остаться неизвестным. 
– Наш партнер-туроператор 
пока вроде бы неплохо держит-
ся. Но мы предупреждаем всех 
своих туристов, что страховки 
от его банкротства никакой и 
ни у кого нет. Хорошо, что клин-
чане – люди рисковые…

Сейчас в России работают 
4 400 туроператоров. Из них 1 
713 формируют и продают туры 
за рубеж, то есть занимаются 
выездным туризмом. Все они 
занесены в общий российский 
реестр туроператоров. Одна-
ко число турагентств в России 
не назовет никто, потому что 
по ним никаких списков и рее-
стров не ведется.

Свою деятельность практи-
чески все туроператоры строят 
так, что она чем-то напоминает 
пирамиду и по формальным 
признакам, и по финансовой 
составляющей. На самом вер-
ху стоит создатель компании-
туроператора. Чуть ниже – его 
партнеры, базовые турфирмы, 
с которыми его связывают до-
говорные отношения. Отдель-
но вмонтированы в общую 
структуру отельеры, авиапе-
ревозчики, страховщики и т. д. 
Вся эта конструкция опирается 
на массу турагентств и их кли-
ентов. Туроператоры обычно 
работают в долг. Берут кредит, 
на него покупают места в оте-
лях и самолетах. Потом эти ме-

ста через турагентства должны 
выкупить россияне, желающие 
отдохнуть. Причем новые кли-
енты оплачивают поездки тех, 
кто пришел раньше них, то есть 
оплачивают сегодняшними 
туристами отдых вчерашних. 
Свободные деньги туропера-
торы вкладывают в развитие 
бизнеса, в рекламу, нередко 
уводят в акции, недвижимость. 
Подчас руководители туристи-
ческих компаний играют с ры-
ночными ценами, демпингуют 
ради увеличения потока тури-
стов. Когда же игра идет не по 
задуманному, то вся пирамида 
рушится. Что и наблюдалось 
весной и летом. Только вот ког-
да резко заканчивались у ту-
роператоров деньги, туристы 
оказывались ни с чем.

Государство хоть и обязывает 
туроператоров страховать свои 
риски, но сумма такого страхо-
вого возмещения фиксирован-
ная. У «Лабиринта», например, 
сумму страховки называли в 150 
млн рублей. На первый взгляд, 
немалые деньги. Однако когда 
ее поделили на всех туристов, 
заявивших свои претензии, по-
лучились очень незначительные 
суммы. Например, за стоимость 
тура в 145 тыс. рублей туристы 
получили компенсацию всего 4 
031 рубль от страховой компа-
нии «ВСК», которая страховала 
«Лабиринт».

- В теории клиенты могут тре-
бовать уплаченные за тур день-
ги с нас, так как договор заклю-
чали с нами и платили деньги 
нам, - объяснял на условиях 
анонимности коммерческий 
директор одной из клинских 
турфирм. - Но у нас остались 
только наши комиссионные 
отчисления. К тому же из них 
вычтены предоставленные ту-
ристам скидки. Поэтому даже в 
худшем случае после решения 
суда мы не сможем физически 
выплатить туристам их деньги, 
так как их у нас нет. 

Клинские турагентства 
к своим клиентам лояльны

Оксана Бессонова, 
директор ателье «Мечта»:

-  В этом году дизайнеры превзошли 
сами себя. Изделия из меха и кожи 
исполнены в самых разных цветах - от 
цвета небесной синевы до песчаных 
тонов. Голубая волна и бежевый 
песок - совершенный дуэт. Не менее 

-  В этом году дизайнеры превзошли 
сами себя. Изделия из меха и кожи
исполнены в самых разных цветах - оттт
цвета небесной синевы до песчаных
тонов. Голубая волна и бежевый 
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актуальными являются тона, наполненные светом, - от 
кислотных до пастельных. Светлые и современные, 
почти «синтетические», они как акценты, 
подчеркивающие современность. Эти энергетически 
наполненные цвета имеют право окружать нас 
круглый год. Модные кутюрье всерьез предлагают 
выкрасить норку в желтые и бирюзовые тона. Третья 
группа цветов наполнена тенями - это темные и 
нейтральные оттенки. Оттенки серого и глубокого 
синего, черного с фиолетовым «привкусом». Тона, 
как будто имитирующие черно-белое кино. Уместны 
будут фрагменты «просветления»: от оптического 
белого до блеска металла и страз. Следующая группа 
цветов просто источает уверенность. Она притягивает 
к себе. Это тона насыщенные и экзотические - 
коричневые, зеленые, коралловые. В них вы захотите 
двигаться энергично, не тратя попусту ни минуты своей 
интересной жизни.

Эксклюзивные 
шубы на заказ
Зима не за горами, а зна-
чит пришла пора заду-
маться о покупке теплых 
вещей. В их список входит 
и меховая шуба. Их выбор 
сейчас огромен. Тем более 
что дизайнеры с каждым 
днем придумывают все 
больше и больше раз-
ливных моделей, которые 
понравятся даже самому 
взыскательному покупа-
телю. 

Но что делать, если в мага-
зинах и на меховых ярмарках 
вы не можете найти шубу меч-
ты? В этом случае вам нужно 
пойти в ателье и заказать по-
шив шубы. Индивидуальная 
шубка, сшитая на заказ, будет 
отвечать всем вашим требова-
ниям, идеально сядет по фигу-
ре, а фасон будет таким, какой 
вы сами предпочтете.

Что нужно сделать для нача-
ла? Определиться, хотите вы 
иметь в своем гардеробе шубу 
или нет. Это нужно сделать 
обязательно, так как эта вещь 
стоит недешево, а значит, и 
к ее выбору нужно подойти 
ответственно, ведь она будет 
вам служить несколько лет и 
греть вас в холода.

Допустим, мы определились, 
что будем шить шубу в ателье, 
тогда вперед. Благо в нашем 
городе есть меховые ателье, в 
которых работают настоящие 

специалисты, знающие свое 
дело. Да и к каждому клиенту у 
них индивидуальный подход. 
Здесь вы обязательно пообща-
етесь с дизайнером, который 
предложит вам эскизы разных 
моделей шуб, начиная от ко-
роткого полушубка и заканчи-
вая шубой до пола. Вместе вы 
придете к такой модели шубы, 
которая будет выглядеть на 
вас индивидуально, практиче-
ски эксклюзивно. Новая шуба 
будет подчеркивать ваш образ 
и отражать внутренний мир. В 
ателье с вами будет работать 
команда высококвалифици-
рованных специалистов: ху-
дожник, модельер, скорняк и 
портной. Каждый из них про-
фессионал с богатым опытом 
работы, что гарантирует уни-
кальность будущего изделия.

Все мы знаем ситуацию, ког-
да, например, встречаешь на 
улице женщину в шубе точь-в-
точь как у тебя. А это не понра-
вится ни одной из дам. Сразу 
же хочется снять с себя вещь 
и больше никогда не надевать. 
А благодаря тому, что шуба 
шьется по индивидуальному 
заказу, при изготовлении из-
делия будут учитываться все 
особенности вашей фигуры, 
так что шуба будет идеально 
смотреться на своей обла-
дательнице. Эта шуба будет 
сшита в единственном экзем-
пляре, и этот экземпляр будет 
у вас.
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Выезд в Долгопрудный 
на очередной матч пер-
венства России не сулил 
клинчанам легкой 
прогулки. И положение 
хозяев в турнирной 
таблице не должно 
вводить в заблуждение. 
На встречи с лидерами 
подобные клубы, как 
правило, привлекают 
игроков из первой ко-
манды города, играю-
щей во II дивизионе. 
Поэтому для дости-
жения победы нашим 
футболистам пришлось 
проявить и мастерство, 
и характер. 

6 октября. 26-й тур. 
«Долгопрудный-2» - «Титан» 
0:2 (0:0)

0:1 - Бушин (71), 0:2 - Ахтя-
мов (80)

Удары (в створ): 4 (1) - 22 (7, 1 
в перекладину). 

Голевые моменты (реализа-
ция): 1 (0) - 8 (25 %).

В первом тайме клинчане 
как минимум трижды могли 
открыть счет. Два раза на удар-
ную позицию выходил Герман 
Фельк, один раз был близок к 
цели Сергей Камынин. Однако 
забить не получилось. Перед 
самым перерывом хозяева 
огрызнулись контратакой. К 
счастью, Максим Чеклецов 
уверенно поймал мяч после 
удара с довольно близкого 
расстояния. Во втором тайме 
футболисты «Титана» еще бо-
лее усилили натиск на ворота 
«Долгопрудного-2». Но мину-
ты бежали, а счет не менялся. 
И тут свое слово сказал номи-
нальный защитник Денис Гуда-
ев. Он промчался по правому 
флангу, ложным движением 
обманул оппонента, дошел 
до самой бровки и зряче про-
стрелил на противоположный 
угол вратарской. Алексею Бу-
шину оставалось только по-
пасть в пустые ворота. Спустя 
9 минут Станислав Ильин под-
хватил мяч и сделал навес на 
11-метровую отметку. Даниэль 
Ахтямов в привычном стиле, 

Побеждает тот, кто быстрее думает 

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ

5 октября 14 участников 
сели за доски, чтобы поме-
ряться силами в турнире 
по быстрым шахматам. По-
сле первого игрового дня 
лидерство захватил Олег 

Кузнецов. У него 6 очков из 
6 возможных. Турнир завер-
шится 12 октября, а 19 октя-
бря стартует первенство 
городского поселения Клин 
по классическим шахматам. 

ударом головой, попал точно 
в «девятку». Этот гол стал уже 
22-м для нашего форварда в 
первенстве. Радость победы 
со своей командой раздели-
ли 20 клинских болельщиков, 
приехавших на матч. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Опасения за результат 
всегда существуют, когда при 
полном игровом преиму-
ществе долго не можем за-
бить. «Долгопрудный-2» на 
матч с нами настроился по-
боевому. Состав хозяев уси-
лился четырьмя игроками-
нелюбителями  из первой 
команды. Совсем недавно 
долгопрудненцы  похожим 
образом победили «Олимп-
СКОПУ» - 4:2. Мы это проанали-
зировали, и тот план, который 
выбрали на матч, считаю, был 
правильным. Уже в первом 
тайме наши футболисты соз-
дали достаточное количество 
голевых моментов - опять 
подвела реализация. Над за-
вершением атак работаем 
каждую тренировку. Пока, к 
сожалению, результат в этом 
компоненте игры оставляет 
желать лучшего. Хорошо, что 
в обороне была предельная 

простота и надежность. За 
90 минут пропустили только 
одну контратаку, пришедшую 
с нашего «стандарта». В итоге 
очередной матч сыграли на 
«ноль». Во втором тайме про-
извели ряд замен. Гудаев стал 
больше играть на атаку. Имен-
но его отличный проход по 
флангу привел к первому голу. 
Ахтямова, не появившегося в 
основном составе, приберегли 
специально, поскольку у него 
была микротравма. Он вышел 
на подуставших защитников и 
в концовке забил свой мяч.

- Где Гудаев более полезен: 
в обороне или в атаке? 

- Он полезен везде. Мы не 
просто так ставим его в защи-
ту. Он всегда хорошо подклю-
чается к атакам, и это, как пра-
вило, является неожиданным 
для соперников. Так и должны 
действовать современные 
крайние защитники. При этом 
у Гудаева хорошая дистанци-
онная скорость, умение от-
дать пас и поставленный удар. 
Отсюда - его голы и результа-
тивные передачи.

-  Впереди у «Титана» 
матч с «Окой» (Ступино). 
Можно быть уверенным, 
что история с поражением 

от «Торпедо» (Люберцы) не 
повторится?

- Не должна повториться. В 
игре с «Торпедо» мы попали в 
функциональную яму, посколь-
ку закладывали фундамент на 
концовку сезона. Сегодня по 
движению ни к кому вопросов 
нет. Команда хорошо прес-
синговала. Мы много раз со-
вершали встречный отбор. Я 
думаю, с каждым следующим 
матчем игровой тонус ребят 
будет повышаться.  

Результаты других матчей. 
ФК «Истра» - «Сатурн-2» 4:2, 
«Торпедо» Лб - «Квант» 1:5, 
«Олимпик» - «Зоркий»  3:0, 
«Ока» Ст - «Сатурн-2» 4:6.  

Федерация футбола Мо-
сковской области аннулирова-
ла результат матча 22-го тура 
между «Окой» (Ступино) и ФК 
«Истра», завершившегося со 
счетом 3:3. В составе «Оки» на 
поле вышел дисквалифициро-
ванный футболист. ФК «Истра» 
присуждена победа. Таким 
образом, эта команда оторва-
лась от «Титана» в турнирной 
таблице на 2 очка.

Анонс. 13 октября (поне-
дельник). 27-й тур. «Титан» 

- «Ока» (Ступино). 
Начало в 15:00.

 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 24 21 1 2 70-29 64

2 «Титан» (Клин) 24 20 2 2 64-12 62

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 24 19 2 3 85-21 59

4 «Олимпик» (Мытищи) 25 17 4 4 62-21 55

5 «Квант» (Обнинск) 24 17 1 6 67-27 52

6 «Сатурн-2» (Раменское) 26 15 2 9 79-42 47

7 «Витязь-М» (Подольск) 25 9 3 13 49-54 30

8 «СтАрс» (Коломенский район) 25 8 2 15 40-64 26

9 ФК «Луховицы» 24 6 8 10 37-46 26

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 24 6 5 13 42-59 23

11 «Торпедо» (Люберецкий район) 24 7 1 16 31-75 22

12 «Зоркий» (Красногорск) 24 6 2 16 41-74 20

13 «Ока» (Ступино) 24 6 0 18 36-80 12

14 «Ока» (Белоомут) 25 4 2 19 26-82 12

15 «Долгопрудный-2» 24 3 3 18 29-72 12

21 команда приняла участие 
в первенстве Клинского райо-
на 2014 года. По массовости 
наше внутреннее соревнование 
уступает только первенству Лю-
берецкого района, в котором 
играют 24 команды. В остальных 
образованиях Московской об-
ласти выступают по 6-8 команд. 
Участники нынешнего турнира 
были разбиты на две группы. В 
первой группе борьба за чем-
пионство велась между 10 ко-
мандами. 1-е место занял ФК 
«Конаково», набравший 47 оч-
ков. Таким образом, конаковцы 
сделали дубль, поскольку еще 
выиграли и Кубок Клинского 
района. Успех футболистов с бе-
регов Волги не случаен. Ранее 
ФК «Конаково» выступал на пер-

венство Тверской области и был 
там в призерах. В этом году из-за 
своего географического поло-
жения команда хотела заявить-
ся на первенство Московской 
области, но не успела вовремя 
подать документы. В итоге ко-
наковцы своей игрой украсили 
первенство Клинского района. 
2-е место с 42 набранными оч-
ками заняла команда ДЮСШ 
«Титан». 3-4- е места поделили 
«Торпеда» и «Химик». У них по 28 
очков. Во второй группе лучше 
всех выступили «Трудовые ре-
зервы», заработавшие 50 очков. 
Теперь футболисты переместят-
ся под крышу спортивной школы 
и разыграют первенство Клина 
по мини-футболу. В нем примут 
участие более 30 команд.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/s

k_
kl

in

Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî

В четырех матчах 
первенства МХЛ «Клин 
спортивный» набрал 10 
очков. Результат можно 
было назвать очень 
хорошим, если бы не 
крайне противоречи-
вая последняя встреча 
с «Драгунами». Клинча-
не едва не проиграли 
записному аутсайдеру, 
но поразительным 
образом, находясь в 
меньшинстве, вырвали 
победу в овертайме.

30 сентября. «Кристалл» 
(Электросталь) - «Клин спор-
тивный» 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

0:1 - Остроухов (6), 1:1 - (8, 
бол.), 1:2 - Сидоров (13, бол.),  
1:3 - Сидоров (24, бол.), 1:4 - 
Остроухов (31), 2:4 - (39, бол.), 
2:5 - Кондратьев (57, бол.)

Броски в створ: 18-22. 
Штраф: 12-18.

1 октября. «Кристалл» 
(Электросталь) - «Клин спор-
тивный» 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 
0:1)

0:1 - Басюк (19), 1:1 - (27, 
бол.), 2:1 - (52), 2:2 - Сидоров 
(59, бол.), 2:3 - Тебеньков (по-
бедный буллит)

Броски в створ: 26-37. 
Штраф: 12-26.

6 октября. «Клин спортив-
ный» - «Драгуны» (Можайск) 
3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 - Бостанжиев (8, бол.), 

2:0 - Грушин (27, мен.), 2:1 - (29, 
бол.), 3:1 - Остроухов (40)

Броски в створ: 43-34. 
Штраф: 14-20.

7 октября. «Клин спортив-
ный» - «Драгуны» (Можайск) 
4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

1:0 - Соснов (15), 2:0 - В. Ло-
макин (16), 2:1 - (36), 2:2 - (41), 
2:3 - (47), 3:3 - Сазонов (60, 
бол.), 4:3 - Уразов (65, мен.)

Броски в створ: 63-28. 
Штраф: 8-12.

Марцел Озимак, главный 
тренер «Драгунов»:

- Мы получили первое очко 
в сезоне. Если бы чуть-чуть 
повезло, могли набрать и два, 
и три. У нас очень молодая ко-
манда, которая растет от игры 
к игре. В первом и втором пе-
риоде соперник имел много 
голевых моментов. Играл на-
много лучше нас. Но за третий 
период я говорю своим паца-
нам: «Спасибо!» 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Клина спор-
тивного»:

- Два периода владели 

преимуществом, создавали 
моменты, но, к сожалению, не 
смогли забить больше голов. 
Сработал закон: не забива-
ешь ты - забивают тебе. По-
том героическими усилиями 
спасли матч. Мы довольны 
знаете чем? Мы довольны, 
что испытали ощущение того, 
как невозможное становится 
возможным. 

Анонс. 14-15 октября. 
«Клин спортивный» - 
«Платина-Кишинев». 

Начало в 19:00.

В поселке Чайковского офи-
циально открылся после капи-
тального ремонта многофунк-
циональный спортивный зал 
при Доме культуры «Времена 
года».

Спортивный зал действовал 
до последнего. Даже тогда, 
когда не так давно в одном его 
углу провалился пол. Местные 
спортсмены сами его отре-
монтировали. Летом во всем 
комплексе спортзала  начался 
большой ремонт, которого ве-
тераны не помнят с 1976 года, 
того дня, когда зал по докумен-
там был построен. Полностью 
обновлены раздевалки и сануз-
лы, в самом зале на 100 % заме-
нена система освещения, полы, 
окна. В значительной части от-
ремонтирована кровля. В день 
недавних выборов местной 
представительной власти, 14 
сентября, в спортзале уже ра-
ботала избирательная комис-
сия. Но ремонт продолжался.

В день официального откры-
тия в нем еще пахло свежей 
краской. Но ребята, невзирая 
ни на что, уже гоняли футболь-
ный мяч по всей площадке от 

ворот до ворот. Помимо фут-
бола, в зале можно играть в 
баскетбол, волейбол. Для этого 
смонтированы баскетбольные 
щиты, установлены волейболь-
ные стойки. В зале несложно 
быстро установить и флор-
больную площадку. А уж для 
занятий и игр, которые не тре-
буют специальных приспосо-
блений, в отремонтированном 
зале снова большой простор.

Спортивный зал позволяет 
проводить в нем чемпиона-
ты и турниры с большим ко-
личеством участников. Если 
учесть, что совсем недавно в 
поселке Чайковского принята 
в эксплуатацию современная 
хоккейная коробка, беговые 
дорожки на стадионе получили 
новое покрытие, а сам стадион 
участвует в районном чемпио-
нате по футболу и является до-
машним стадионом команды 
«Шериф», то уверенно можно 
утверждать, что вновь поселок 
Чайковского становится еще 
одним спортивным центром 
Клинского района. И на это 
потребовалось 2,8 млн руб из 
бюджета Клинского района.

Îòðåìîíòèðîâàí åùå 
îäèí ñïîðòçàë

Êëèí÷àíêè - ñðåäè 
ëó÷øèõ â Ïîäìîñêîâüå

3-5 октября в Коломне про-
шло первенство Московской 
области по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 19 
лет, сообщил старший тренер от-
деления тяжелой атлетики спор-
тивной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва «Клин 
спортивный» Вячеслав Рубин.

В весовой категории до 69 
кг первое место заняла клин-

чанка Милана Седова, подняв в 
общей сумме 130 кг. Тем самым 
Милана выполнила норматив 
первого спортивного разряда. 
Третье место в весовой кате-
гории свыше 69 кг у Ангелины 
Зубовой, показавшей результат 
160 кг. Команда спортшколы 
«Клин спортивный» в итоге за-
няла на этих престижных со-
ревнованиях третье место.
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Недавняя новость о том, 
что Алена Хмельницкая и Ти-
гран Кеосаян расстались по-
сле 20 лет брака, всколыхнула 
Интернет. Имя новой избран-
ницы Тиграна стало известно 
сразу, а вот что происходит в 
личной жизни у Алены, до сих 
пор оставалось неясным.

Оказывается, Алена Хмель-
ницкая тоже не одинока. На 
днях она пришла на премье-
румюзикла «Призрак оперы» 
в компании нового кавале-
ра. Актриса держала своего 

нового избранника под руку 
и улыбалась. Имя нового 
бойфренда Хмельницкой 
журналистам пока выяснить 
не удалось.

Напомним, что о расстава-
нии Алены Хмельницкой и Ти-
грана Кеосаяна стало извест-
но случайно. Проговорилась 
журналистка Божена Рыньска: 
«Сегодня видела Маргариту 
Симоньян вместе с отцом ее 
ребенка Тиграном Кеосаяном 
(уведенным у Алены Хмель-
ницкой) в Юрмале».

Ìèëà Êóíèñ ðîäèëà äåâî÷êó

когда Блейк устроила традиционную вечеринку Baby Shower, 
посвященную будущему малышу, она решила признаться по-
клонникам в том, что ждет ребенка. Актриса опубликовала на 
своем сайте Preserve нежное письмо в адрес всех будущих мам 
и собственную фотографию, на которой можно заметить окру-
глившийся животик Блейк.

Звезда сериала 
«Сплетница» Блейк 
Лайвли (Blake Lively) 
впервые станет ма-
мой и уже через 
три месяца подарит 
своему мужу Райа-
ну Рейнольдсу (Ryan 
Reynolds) ребенка. 
Актриса в течение 
полугода скрывала 
свою беременность 
от представителей 
СМИ, но сейчас де-
лать это стало весьма 
проблематично.

Журналисты уже 
давно заметили, что 
Лайвли перестала по-
являться на светских 
мероприятиях, но 
версия о беремен-
ности не высказыва-
лась. Лишь теперь, 

Мила Кунис и Эштон 
Катчер стали родите-
лями очаровательной 
девочки.

Долгожданный пер-
венец Милы Кунис 
(Mila Kunis) наконец-то 
появился на свет! По-
здравляем, это девоч-
ка! Роды прошли без 
осложнений, малышка 
и ее мама чувствуют 
себя отлично

Последние недели 
перед родами в прессе 
часто появлялись со-
общения, что Мила чув-
ствует себя неспокойно 
и сильно переживает 
из-за родов и грядущих 
перемен в жизни. К сча-
стью, сейчас все поза-
ди. По крайней мере первая часть приключений.

31-летняя Мила и 36-летний Эштон Катчер объявили о 
своих отношениях еще весной 2011 года, но обвенчались 
только в феврале 2014. В марте стало известно, что парочка 
ждет своего первого ребенка. Кажется, что с тех пор прошла 
целая вечность. Может быть потому, что Мила не стеснялась 
появляться на публике и весь мир мог следить за плавно 
увеличивающимся животиком актрисы.
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