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Êëèíñêèå ó÷àñòêîâûå 
ïîêàçàëè ñâîè áóäíè

Îïðåäåëåí «Ìèñòåð 
Êëèí - 2013»

Ïðåìüåðà ñåçîíà 
òåàòðà «Ìèã» 
ïðîøëà ñ àíøëàãîì

17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции, 
которые ближе всех к людям, потому что работают «на земле»

Участковый Илья Букреев проверяет документы на оружие у охотника

Из восьми молодых клинчан от 
17 до 23 лет выбран самый умный, 
артистичный и симпатичный.

Клинский народный театр 
«Миг» показал «Страсти по Тор-
чалову» с разрешения автора 
пьесы.

Где выгоднее 
заказать ОКНА?

В нашем городе расположено 
крупное предприятие компании 
«Русокон», занимающееся изго-
товлением окон и стеклопакетов. 
Во многих квартирах в Клину стоят 
окна, выпущенные на этом заводе. 
Оно и понятно - заказывать окна 
ПВХ у производителя гораздо вы-
годнее и проще. Тем более что про-
дукция здесь делается из настояще-
го немецкого профиля и японского 
стекла, а собирается на немецких 
станках. Кроме качественных окон, 
«Русокон» радует своих клиентов 
скидками и интересными акциями. 
Одна из таких прошла совсем не-
давно.

«Я планировала поменять окна и 
балконную дверь в квартире, - рас-
сказывает жительница Клина Вера 
Вантеева. - Весной в почтовом ящи-
ке обнаружила листовку с рекламой 
«Русокон», потом почитала про нее 
в Интернете. В первую очередь при-

влекло то, что завод компании рас-
положен у нас в Клину. Посетила их 
офис и осталась очень довольна - 
менеджеры очень обстоятельно и со 
знанием дела рассказали о возмож-
ных вариантах остекления. Решилась 
и заключила договор с «Русокон». У 
меня дома ра-
ботала бригада 
мастера Волко-
ва - ребята все 
сделали очень 
аккуратно и 
п р о ф е с с и о -
нально. Два 
новых окна и 
дверь стоят 
уже несколько 
месяцев - дома 
тепло, светло и 
тихо!» 

Вера Алек-
сандровна за-
казала осте-
кление в июле и автоматически стала 
участником розыгрыша призов и по-
дарков. Среди многих клиентов, ку-
пивших окна этим летом, она оказа-
лась самой удачливой.

«Когда из «Русокон» позвонили и 
сообщили, что я выиграла телеви-
зор, то я была в небольшом шоке! - 
делится радостными воспоминания-
ми Вера Александровна. - По правде 
сказать, раньше я не очень верила 
в честность разных розыгрышей и 

акций. Но вот 
н е о ж и д а н н о 
сама стала 
победителем! 
Подарок при-
шелся очень 
кстати - мы с 
семьей дума-
ли над тем, 
чтобы купить 
новый теле-
визор, но по-
меньше и 
поскромнее. 
А тут - широ-
кий экран - 32 
дюйма, с до-

ставкой на дом - ну просто красота!»
«Эта акция - не единственная 

и не последняя, - поясняет руко-
водитель отдела продаж Анастасия 
Кузнецова. - Сама деятельность ком-

пании связана с домашним комфор-
том. Ведь наши окна дарят людям 
тепло, уют, ощущение защищенно-
сти и красоты. Поэтому мы часто 
предлагаем приобрести окна или 
застеклить балкон с хорошей скид-
кой, дарим дополнения к окнам или 
бытовую технику. Кстати, акция 
с телевизором объявлена сно-
ва! Листовки с информацией о ней 
уже распространяются по почтовым 
ящикам жителей Клина. Так что не 
теряйте времени, обращайтесь в 
«Русокон» и обустраивайте дом вме-
сте с нами!»

Остается пожелать удачи и при-
ятных сюрпризов всем, кто будет 
устанавливать окна в «Русокон» в 
ближайшее время! 

Получить информацию по осте-
клению, а также бесплатно вызвать 
замерщика на дом вы можете в офи-
се компании по адресу: 

г. Клин, Волоколамское 
шоссе, 44, стр 29. Тел. 

+7 (49624) 9-88-98

Жительница г. Клин, Вантеева Вера

Клеветницу 
полностью 
изобличили, и 
теперь она ждет 
суда
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Инспекторы 
ГИБДД 
пришли в 
школу на 
урок

Привокзальный рынок 
требуют закрыть специа-
листы Роспотребнадзора, 
нашедшие на нем нару-
шения правил

Представитель общественности оставляет отзыв 
о работе участкового

Â Ïåòðîâñêîì - äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé

В гости в детский дом приеха-
ли бывшие воспитанники, кан-
дидаты в опекуны и родители и 
министр образования Подмо-
сковья.

Постановка задач на день



9 ноября в читальном 
зале Центральной рай-
онной библиотеки во 
втором поединке турнира 
«Битва поэтов» против 
клинских поэтов высту-
пили поэты объединения 
«Рассветная звонница» из 
Твери. 

Поэтически интересное и 
непредсказуемое состязание 
проходило в два раунда и оце-
нивалось по двум критериям: 
качество текста и мастерство 
исполнения. Казалось, что силы 
были практически равными. Но 
жюри после подсчета голосов 
определило троих победителей, 
которыми стали клинчанка Свет-
лана Пугач и тверичане Сергей 
Полежаев и Любовь Старшино-
ва. Сергей Полежаев получил и 
приз зрительских симпатий. Все 

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

№ 45 (537) 16 ноября

ДАТА

ЗДОРОВЬЕ

ГИБДД ТВОРЧЕСТВО

ПОСОБИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД

ПРАВО

www.nedelka-klin.ru

Ðàáîòó 
Ïðèâîêçàëüíîãî 
ðûíêà ïðè-
îñòàíàâëèâàþò 
èç-çà àíòèñàíèòàðèè

Õîçÿéêà öåíòðà Êëèíà

Óðîê ïðîâåëè 
ïîëèöåéñêèå 

Â áèòâå ïîýòîâ ïîáåäèëè 
ñòèõîòâîðöû èç Òâåðè

ОБРАЗОВАНИЕ Äåòñêèé äîì ïðîâåë äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé

7 ноября во всех 
детских домах Москов-
ской области прошел 
день открытых две-
рей. Проводился он 
для потенциальных 
приемных родителей, 
которые познакоми-
лись с детьми, с их 
интересами и окру-
жающей обстановкой. 
Петровский детский 
дом не стал исключе-
нием. 

В этот день в образова-
тельном учреждении со-
брались приемные родите-
ли и опекуны, кандидаты в 
приемные родители, чтобы 
встретиться с воспитанника-
ми детдома, его педагогами, 
психологами, воспитателями. 
В Петровский детский дом 
приехала министр образо-
вания Московской области 
Марианна Кокунова и по-
здравила его с днем рожде-
ния, который как раз прихо-
дится на ноябрь. Для гостей 
воспитанники подготовили 
праздничный концерт. Дети 
пели, танцевали и смешили 
зрителей. Также были орга-
низованы мастер-классы по 
изготовлению различных су-
вениров.

Затем директор детско-
го дома Светлана Бабукина 
провела гостей по спальным 
комнатам и учебным классам 
образовательного учрежде-
ния, рассказала, как живут 
здесь дети, чем занимаются, 
чему учатся. В группах, где 
проживают дети, выделены 
игровые зоны и комнаты 
с необходимым набором 

уд д ущ р

Директор детского дома провела для гостей экскурсию

кухонного оборудования. 
Электрическая плита, посу-
да, СВЧ-печь и др. позволяют 
прививать детям жизненные 
навыки. Здесь оборудованы 
швейная и столярная мастер-
ские. Воспитанники обуча-
ются ремеслу, самообслужи-
ванию, учатся выращивать 
рассаду цветочных и овощных 

культур. В ходе экскурсии 
стало понятно, что в Петров-
ском детском доме созданы 
все условия для максималь-
ного развития творческого 
потенциала каждого ребен-
ка. В детском доме созданы 
условия и для физкультурно-
оздоровительной работы с 
воспитанниками, например, 

спортивный зал оснащен тре-
нажерами. А в специально 
оборудованных кабинетах 
учитель-логопед, педагог-
психолог оказывают необхо-
димую помощь воспитанни-
кам.

- Мы всегда встречаем го-
стей с радостью, - отметила 
Светлана Бабукина. - А в день 

открытых дверей решили рас-
сказать о своей жизни, чтобы 
все знали, как мы живем.

День открытых дверей в 
детских домах Подмосковья 
намечено проводить регу-
лярно, один или даже два 
раза в год, сказала министр 
Марианна Кокунова.

Евгения Дума, фото автора 

Специалисты территориально-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в 
Клинском, Солнечногорском рай-
оне в октябре-ноябре 2013 г. по 
требованию Клинской городской 
прокуратуры провели внепла-
новые мероприятия по государ-
ственному надзору в отношении 
ООО «Привокзальный рынок». 
В ходе мероприятий выявлены 
грубейшие нарушения законо-
дательства в области санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и в области защиты 
прав потребителей.

По результатам выявленных 
нарушений составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях в отношении 
юридического лица ООО «При-
вокзальный рынок» и его долж-
ностных лиц по ст. 6.3, ч. 1 ст. 14.8, 
ч. 1 ст.14.34, ч. 8 ст. 14.34 КоАП РФ. 
В том числе составлен протокол о 
временном запрете деятельности 
ООО «Привокзальный рынок» 
с 09.11.2013. В настоящее вре-
мя дело об административном 
правонарушении по ст. 6.3 КоАП 
РФ (предусматривается адми-
нистративное приостановление 
деятельности из-за нарушений 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, могущих по-
влечь за собой массовые инфек-
ционные заболевания) направле-
но в Клинский городской суд. 

Кроме того, учитывая многочис-
ленные нарушения законодатель-
ства со стороны индивидуальных 
предпринимателей, торгующих на 
рынке, возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях 
в отношении отдельных предпри-
нимателей. 

Иван Бурлаков, и. о. начальника 
территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской 
области в Клинском, Солнечногорском 

районах

Ïîëó÷èòå 
ñïðàâêó 
íà óñëóãè
Для реализации феде-
ральными льготниками 
их права на получе-
ние социальных услуг 
(социальной услуги) в 
2014 году производится 
выдача справок уста-
новленного образца 
на получение набора 
социальных услуг.

Гражданам, получающим 
ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) по ведомостям, 
данные справки будут до-
ставлены специалистами ООО 
«Милосердие» вместе с до-
ставкой ЕДВ в ноябре-декабре 
этого года.

Граждане, получающие ЕДВ 
через кредитные учрежде-
ния, смогут получить данные 
справки в Управлении Пенси-
онного фонда РФ по адресу: г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 5а. Каб. 
№ 100, окна № 1-3, телефон 
2-56-54.

Íà äåíü 
ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè - 
â Çóáîâî
15 ноября в 11 часов 
около администрации 
сельского поселения Зу-
бово начнется день по-
жарной безопасности, 
ставший традиционным 
в Клинском районе.

На день пожарной безопас-
ности приглашаются местные 
жители, представители адми-
нистраций Клинского района 
и сельского поселения Зубово, 
полиции, других ведомств и 
служб. Все желающие, у кого 
есть вопросы по мерам по-
жарной безопасности, смогут 
получить ответы на них в пол-
ном объеме. Запланированы 
тренировочная эвакуация 
школьников Зубовской шко-
лы, проведение уроков с ними, 
традиционные подворовые 
и поквартирные обходы для 
проверки соблюдения мер по-
жарной безопасности.

Отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому району 
дни пожарной безопасности 
проводит нынешней осенью 
каждую пятницу. Такие дни уже 
прошли в поселениях Решет-
никово, Саньково, Покровка, 
Шевляково, Петровское.

Олег Морозов

Ãðóïïà 
ïîääåðæêè 
ãðóäíîãî 
âñêàðìëèâàíèÿ 
ïðèãëàøàåò
21 ноября в 11:30 в Цен-
тре здоровья Детской 
городской больницы, 
расположенной по 
адресу: г. Клин, ул. 
К. Маркса, д. 66, каб. 
113, состоится встре-
ча группы поддержки 
грудного вскармливания 
«Млечный путь» с бере-
менными женщинами.

Приглашаются все же-
лающие обсудить вопросы 
грудного вскармливания и 
здоровья наших детей.

6 ноября в школу № 14 
пришли и. о инспек-
тора по пропаганде 1 
батальона 1 полка ДПС 
(северный), старший 
лейтенант полиции 
Алексей Равчеев и 
инспектор по пропаган-
де Клинского ОГИБДД, 
старший лейтенант по-
лиции Анжела Волкова.

Полицейские пришли не 
для того, чтобы с кем-то ра-
зобраться и наказать, а для 
того, чтобы рассказать ре-
бятам, как безопасно вести 
себя на дороге, чтобы в Клин-
ском районе было как можно 
меньше детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Для этого инспекторы 
ГИБДД в 10-11 классах шко-
лы провели специальный 

урок, во время которого у 
старшеклассников были про-
верены знания правил до-
рожного движения, умение 
ориентироваться в дорож-
ной обстановке, в сложных 
дорожных ситуациях. Про-
филактическая беседа «Безо-
пасность детей на дороге» 
сопровождалась показом 
видеороликов по безопас-
ности дорожного движения. 
В конце урока на память о 
нем школьники получили 
светоотражающие фликеры 
и памятки «Безопасность де-
тей на дороге во время осен-
них каникул». Кстати, урок 
проводился в рамках про-
филактических мероприятий 
«Засветись!» и «Осенние ка-
никулы».

Евгений Ярков, заместитель 
командира 1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД, майор полиции

Абсолютный победитель 
второго раунда «Битвы 

поэтов» Сергей Полежаев

Знакомьтесь - участко-
вый уполномоченный 
полиции Елена Лужно-
ва. Под ее контролем 
вся центральная часть 
Клина, старый город, 
как его называют 
старожилы, терри-
тория от памятника-
пушки на развилке 
Ленинградского шоссе 
и ул. Старо-Ямской и 
до берегов Сестры.

В давние времена за этой 
территорией, на которой 
самыми высокими были 
купеческие двухэтажные 
особняки, наблюдала целая 
полицейская часть, а сейчас 
- Елена Александровна и еще 

пара ее коллег. Причем сама 
она родом из Высоковска. До 
сих пор живет там. Каждый 
день шесть лет подряд, с са-
мого начала службы, ездит на 
свой участок.

- Мне нравится работать 
в Клину, - пояснила Елена. - 
Хотя и в Высоковске ко мне 
как к представителю полиции 
нередко  со своими вопроса-
ми обращаются знакомые. И 
у меня нет никакого желания 
менять место работы.

Но уже довольно скоро ей 
все же придется покинуть 
свой участок почти на четы-
ре месяца. Елену, как одного 
из лучших представителей 
подмосковной полиции, ко-
мандируют охранять обще-
ственный порядок в Сочи в 
преддверии Олимпиады и во 

время Игр. В этом году она 
уже три месяца там отрабо-
тала, знакомилась с обста-
новкой, условиями службы. 
Теперь предстоит команди-
ровка на более долгий срок. 
Даже Новый год придется 
встречать на курорте, хотя и 
не в курортных условиях.

- Конечно, работа в Сочи 
- совсем другая, - объясняла 
Елена. - А потому частенько 
вспоминаю Клин, скучаю…

Можно сказать, что Лене 
пока сравнительно легко 
ездить в командировки, по-
тому что она еще не обре-
менена детьми, а разлука с 
любимым только проверяет 
на прочность и укрепляет 
чувства. Но, оказывается, 
она скучает и по тем… пья-
ницам, которые частенько 

тусуются в сквере у Торго-
вых рядов. Они живут на ее 
участке, она их хорошо знает. 
Как призналась капитан по-
лиции Лужнова, ее настора-
живает, что в собирающихся 
пьяных компаниях нередко 
появляются юноши и девуш-
ки. Поэтому она совместно с 
родительскими комитетами 
и профсоветами гимназии № 
1 активно проводит самые 
разнообразные мероприя-
тия, чтобы дети не тянулись 
в сомнительные компании. И 
переживает, что выписывае-
мые участковыми протоколы 
об административном нака-
зании слабо воздействуют на 
социально неблагополучных 
взрослых, а других законов 
пока нет.

Виктор Стрелков

победители, помимо дипломов, 
получили ценные подарки. Вла-
димир Жирнов и Лидия Волкова 
из Клина награждены диплома-
ми участников «Битвы поэтов». 
Следующий турнир поэтов наме-
чен на 14 часов 14 декабря в том 
же читальном зале Центральной 
районной библиотеки.

Василий Кузьмин, фото автора



«Техасской резней бензопи-
лой - 13».

«…ЕЩЕ НЕ ФИНАЛ»
А на сцене, когда рассеи-

вается тьма, мы видим че-
ловека, лежащего на крова-
ти… Вскоре мы узнаем, что 
это - не простой человек. 
Что это - «человек, который 
много сделал для народа». 
Во всяком случае, сам он в 
этом уверен, потому что и 
к собственному изображе-
нию в телевизоре привык, 
и в газетах про себя читать 
устал, и не раз выслушивал 
смело, прямо в глаза вы-
сказываемую в его адрес… 
лесть. И вот этот человек 
проснулся, очнулся, при-
шел в сознание (или как 
это правильнее назвать?) 
Ситуация-то, мягко говоря, 
неожиданная… Он сначала 
удивляется, что находится 
уже не в правительственной 
больнице. Возмущается, что 
условия, мягко говоря, «не 
те» И вдруг узнает, что он, 
оказывается, умер, и что 
в этой палате - без особых 
удобств, с не всегда прият-
ными ему людьми и с персо-
налом, относящимся к нему 
«без должного подобостра-
стия», ему предстоит нахо-
диться, пока он не вспомнит 
свой самый главный земной 
грех.

3
Служба информации:

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

ТЕАТР

№ 45 (537) 16 ноября
www.nedelka-klin.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 
112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Алексей Сокольский, 
фото Василия Кузьмина

СУД

«Я не могу сейчас 
говорить!..» - голос от-
вечавшего на неожи-
данный звонок зрите-
ля звучал громче, чем 
слова, произносимые 
актерами. «Ужасно, - с 
грустью подумал я, - 
что у нас люди до сих 
пор не знают, как себя 
вести в зрительном 
зале». Голос продол-
жал: «…Я в театре!» 
И сразу стало как-то 
веселей: «А ведь дей-
ствительно - в Клину 
есть Театр!..»

ТЕАТР ЖИВ!
Театр - это не стены с ко-

лоннами и не зал с ложами, 
балконами и амфитеатром. 
Без них в старом клубе по-
селка Майданово, все боль-
ше превращающемся в на-
стоящий культурный центр, 
даже как-то «демократич-
нее» - во всяком случае, все 
зрители сидят в партере.

Театр - это то, что вроде 
как должно было умереть 
еще в прошлом веке - после 
изобретения кино и теле-
видения. Ну, это приблизи-
тельно как сейчас - после 
изобретения Интернета и 
планшетов вроде бы долж-
ны умирать книги и газе-
ты…

Театр может жить и будет 
жить, пока есть люди, кото-
рым живое искусство бли-
же электронно-экранного. 
Люди, которым  никакие 
спецэффекты не заменят 
живых актеров. Люди, ко-
торым чувства, передавае-
мые этими здесь и сейчас 
играющими актерами, важ-
нее эмоций, вызываемых, 
например, снятой где-то 
когда-то «Техасской резней 
бензопилой - 8». Нет, кто 
любит - пожалуйста! Кто ж 
против?! Главное, как гово-
рится, «соблюдайте технику 
безопасности» - берегите 
пальцы.

Театр будет жить, пока 
есть люди, готовые не за 
гонорары и прописанные 
в райдерах условия, а так 
- для души, в свободное от 
основной работы время вы-
ходить на сцену и стараться 
так играть свои роли, чтобы 
сидящие в зале забыли обо 
всем. Кроме, конечно, того, 
что мобильники надо вы-
ключать не только перед 
спектаклем, но даже и перед 

«Ìèã» - ýòî íàäîëãî!
Зрители, побывавшие на спектаклях Народного театра «Миг», 
уже не хотят расставаться с творчеством этого коллектива

Ïåíñèîíåðêà îêëåâåòàëà ñòðîèòåëÿ èç ìåñòè è æäåò ñóäà

Пересказывать содер-
жание спектакля, по окон-
чании которого зрители 
удивлялись, как незаметно 
пролетели два часа, - по-
следнее дело. Скажу только, 
что есть в нем и веселое, и 
грустное, и неожиданные 
«повороты сюжета», и не 
менее неожиданный финал, 
заставляющий задуматься 
и о сущности человечества 
вообще, и о своей собствен-
ной сущности в частности, и 
о том, что, может, действи-
тельно, как гласит эпиграф 
спектакля, «Смерть - еще не 
финал».

Трагикомедию Никиты 
Воронова «Страсти по Тор-
чалову» представили ак-
теры лауреата московских 
областных конкурсов на-
родного театра «Миг» под 
руководством Любови Ша-
таловой. 

«НЕ НАРОДНЫЕ 
АРТИСТЫ, А АРТИСТЫ
ИЗ НАРОДА»
Но вернемся в зал. Вер-

немся после того, как зажег-
шийся в нем свет позволил 
увидеть зрителей, аплоди-
рующих актерам. Стоя апло-
дирующих! Среди зрителей 
были как давние поклонни-
ки этого коллектива, так и 
впервые пришедшие на их 
спектакль. Новички восхи-

Игра самодеятельных актеров завораживала зрителей

Клинская городская 
прокуратура направила 
мировому судье судеб-
ного участка № 74 Клин-
ского судебного района 
для рассмотрения по су-
ществу уголовное дело 
по ст. 128.1 ч. 5 УК РФ в 
отношении 60-летней 
жительницы г. Клина 
Натальи Аристовой, 
совершившей клевету, 
то есть распростране-
ние заведомо ложных 
сведений, порочащих 
честь и достоинство 
другого лица и подры-
вающих его репутацию, 

соединенную с обви-
нением лица в совер-
шении особо тяжкого 
преступления.

15 июня Аристова на почве 
ранее возникшего конфлик-
та со знакомым ей 36-летним 
клинчанином Виталием Ни-
китушиным напечатала при 
помощи компьютера инфор-
мацию следующего содержа-
ния: «ОСТОРОЖНО ПЕДОФИЛ 
Имя: Виталий Николаевич 
35-45 лет имеет черную ма-
шину марки тайота на капоте 
аэрография оскалившийся 
волк, в ней копьютер, сиде-
нья черные коженные. Гараж 
в районе ул. Самодейтельной. 

Имеет 2-х дочерей. Насилует 
девочек 12-13 лет. БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ ДОЧЕРЕЙ» (орфогра-
фия и пунктуация сохранены). 
На следующий день Аристова 
расклеила данную клеветни-
ческую информацию на подъ-
ездах жилых домов и автобус-
ных остановках г. Клина. 

Фактически Никитушин был 
обвинен ею в особо тяжком 
преступлении, которого не 
совершал. Поводом для рас-
пространения такой клеветы 
послужили претензии Аристо-
вой по поводу строительных 
работ, выполненных Никиту-
шиным на ее дачном участке 
весной нынешнего года.

Дознание по данному уго-

ловному делу производилось 
отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Клинскому району.  Об-
винительный акт утвержден 
и. о. клинского городского 
прокурора. За совершение 
преступления, в котором об-
виняется Аристова, уголовным 
законом предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо 
обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов.

Мурад Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, советник 

юстиции

щались увиденным, завсег-
датаи гордо говорили: «А 
ты еще не видел, например, 
«Забыть Герострата» или 
«Примадонны». Про то, что 
новички теперь собираются 
не пропустить ни одного но-
вого спектакля, наверное, 
писать было лишним, но не 
вырубать же топором на-
щелканное на клавиатуре?..

И еще один маленький 
«штришок». В небольшом 
городе все, кажется, друг 
друга знают. И, приходя на 
спектакль, вдруг видишь на 
сцене в незнакомых образах 
знакомые лица. Знакомые 
не потому, что их уже видел 
еще в пяти сериалах на раз-
ных каналах с теми же вы-
ражениями лиц и с теми же 
пистолетами. Ну разве что 
шрамы нарисованы каждый 
раз в разных местах, да фа-
милии у персонажей меня-
ются - то Обнорский, то Ту-
рецкий, то… Как его там?..

А здесь открываешь  в зна-
комых людях новые грани! 
Удивляешься по-хорошему 
тому, на что они, оказыва-
ется, способны. И сам начи-
наешь гордиться, что у тебя, 
оказывается, такие земля-
ки!.. Может быть, пойти и 
попросить автограф?

«Ñåìåðêà» è äà÷à ñãîðåëè 
äîòëà

Пожары снова переместились с будней на выходные дни, 
сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Это говорит о том, что у 
людей в конце недели внимание к окружающему ослабева-
ет. В конце субботы, 9 ноября около полуночи возле дома № 
35 на ул. К. Маркса изнутри загорелся автомобиль ВАЗ-2107. 
Так как время было позднее, то огонь заметили не сразу, а 
потому от «семерки» остался только один остов. Специали-
сты сейчас определяют причину этого пожара. Также пока 
неизвестно, из-за чего после девяти часов вечера 10 ноября 
загорелся садовый дом в СНТ «Виктория» в деревне Ногово. 
И здесь сообщение поступило пожарным с опозданием, а 
потому дом сгорел полностью.

Продолжается практика накопления мусора, который 
сейчас чаще поджигают, и не происходит его самовозго-
рания, как летом. 5 и 8 ноября пожарные расчеты тушили 
загоревшийся мусор на ул. Октябрьской в Нудоле и на ул. 
Краснофлотской в Решетникове. Горение мусора опасно 
тем, что ветер может огонь отнести на далекие расстояния. 
Если чувствуете запах гари, дыма, видите, что есть предпо-
сылки к пожару либо открытый огонь, то немедленно звони-
те 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

Ïîä çíàêîì ïîäãîòîâêè 
ê çèìå

Минувшая неделя у клинского поисково-спасательного отря-
да № 20, можно считать, прошла под знаком подготовки к зим-
нему пожароопасному периоду, заметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Дважды дежурные 
смены выезжали по сообщениям о пожарах, а еще прошла учеб-
ная тренировка спасателей при условном пожаре. Сначала в 21 
час 4 ноября поступил реальный звонок из дома № 18 на ул. 50 
лет Октября. Когда все службы прибыли на место, выяснилось, 
что источник сильного дыма - подгоревшая пища в кастрюле на 
кухонной плите. В два часа дня 7 ноября жильцы дома № 11/61 
на ул. Менделеева тоже сообщили о сильном задымлении подъ-
езда и одной из квартир. Оперативно прибывшие клинские 
пожарные и спасатели вновь обнаружили сгоревшую на плите 
пищу. А еще в тот же день спасатели ПСО-20 во время учебной 
тренировки отрабатывали совместные действия при условном 
пожаре.

Â «øåñòåðêå» 
ïîñòðàäàëè ïÿòåðî

8 ноября спасатели клинского ПСО-20 получили сообщение 
о том, что на 17-м км трассы А-108, неподалеку от деревни Дор-
шево, столкнулись два легковых автомобиля. На месте выясни-
лось, что ВАЗ-217020 «Лада-Приора», ехавший в сторону Клина, 
по неустановленной причине вылетел на встречную полосу и 
врезался в двигавшуюся навстречу машину ВАЗ-2106, в которой 
ехали пять человек - родители с детьми 5 и 7 лет и их родствен-
ница. «Шестерку» сильно покорежило, и спасателям пришлось 
помогать людям выбираться из салона, работая гидравличе-
ским инструментом. Все в этой машине получили различные 
травмы и были госпитализированы.

Íà ó÷àñòîê ïðèâåçëè… 
ìèíó

Неприятный сюрприз получил владелец одного из участков в 
садовом товариществе «Блатон» в деревне Ямуга, заказав себе 
самосвал плодородного грунта. Когда самосвал свалил свой 
груз на участок, в нем оказалась… противопехотная мина вре-
мен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место по 
просьбе спасателей клинского ПСО-20 специалисты из сергие-
вопосадского взрывотехнического спасательного отряда № 22 
определили, что снаряд несет в себе угрозу взрыва, аккуратно 
погрузили его в специальный контейнер, вывезли в безопасное 
место и подорвали.

Äåäóøêó óñëûøàëè 
è âîâðåìÿ ïîìîãëè

Дважды за минувшую неделю спасатели ПСО-20 вскрывали 
двери. 7 ноября обеспечить доступ в одну из квартир дома № 3, 
корпус 1 на ул. 60 лет Комсомола попросили полицейские, про-
водившие оперативно-разыскные мероприятия. А в полночь с 
10 на 11 ноября спасателям позвонили жители дома № 59/10 на 
ул. Литейной и сообщили, что с верхнего этажа к ним в потолок 
стучат и зовут о помощи. Оперативно прибывшие специалисты 
ПСО-20 вскрыли металлическую дверь и увидели лежащего на 
полу пожилого инвалида. 82-летний мужчина упал и не мог са-
мостоятельно подняться. Поэтому он и стучал в пол и звал на 
помощь. Спасатели вызвали бригаду скорой помощи и переда-
ли дедушку ей.



6 ноября в Государствен-
ном доме-музее 
П. И. Чайковского прош-
ли мероприятия, став-
шие отправной точкой 
трехлетнего творческо-
го проекта «Ландыш 
серебристый», посвя-
щенного музыкальному 
наследию П. И. Чайков-
ского. 

В день 120-летия со дня смер-
ти великого композитора со-
стоялось музыкальное собра-
ние, приуроченное к этой дате, 
и концерт Большого симфони-
ческого оркестра имени П. И. 
Чайковского под руководством 
Владимира Федосеева. В со-
брании участвовала творческая 
интеллигенция, а также первые 
исполнители оркестра, чье му-
зыкальное мастерство будет 
сопровождать ключевые меро-
приятия «Ландыша серебристо-

го» вплоть до его финала - юби-
лея Петра Ильича в 2015 году. 

Музыкальное собрание про-
вели художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Большого симфонического ор-
кестра Владимир Федосеев, ди-
ректор Государственного дома-
музея П. И. Чайковского Галина 
Белонович, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Вячеслав Михаленко. Они 
рассказали, что творческий 
проект «Ландыш серебристый» 
продолжится в следующем 
году серией региональных 
музыкально-просветительских 
мероприятий - концертным 
турне по регионам музыкантов 
Большого симфонического ор-
кестра и известного пианиста, 
заслуженного деятеля России 
Александра Гиндина с симфони-
ческим оркестром «Русская фи-
лармония». В концертах также 
примут участие солисты и музы-
кальные коллективы областных 

филармоний.
Заключительный этап про-

екта «Ландыш серебристый» 
пройдет 7 мая 2015 г. в день 
175-летия со дня рождения П. 
И. Чайковского в Московской 
государственной консервато-
рии, где состоится гала-концерт 
звезд российского и зарубежно-
го классического искусства.

- К началу этого проекта мы 
выпустили специальный буклет, 
который посвящен последнему 
году жизни композитора, - рас-
сказала директор Государствен-
ного дома-музея П. И. Чайков-
ского Галина Белонович. - Здесь 
воспроизведена  хронография 
жизни Петра Ильича, отобра-
жающая его творческую жизнь, 
написание известных музыкаль-
ных произведений.

В конце музыкального собра-
ния солистам оркестра и гостям 
были вручены памятные эстам-
пы с изображением ландыша. 
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Â Êëèíó ñòàðòîâàë 
òâîð÷åñêèé ïðîåêò 
«Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé»

Для гостей звучала классическая музыка

Евгения Дума, фото автора 

Евгения Дума, фото автора 

КОНКУРСКОНКУРС

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

Ïàðíè áîðîëèñü çà çâàíèå 
«Ìèñòåð Êëèí»

Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ïðåêðàñíîå ëåòî»

Увидеть все фотографии и проголосовать за понравившегося ребенка вы сможете в магазине KIDS MAРKET по адресу: г. Клин, 
ул. Миши Балакирева, д. 6/24, вход со двора. Фотографии принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б 

или по электронной почте: i_riabova@nedelka-klin.ru. Дополнительная информация по тел.: 5-84-24, 2-70-15

ФОТОКОНКУРС

Присылайте фото-
графии с вашего 
отдыха, будь то 
незабываемое ска-
зочное путешествие 
на морское 
побережье, дачный 
отдых или просто 
прогулки в парке.
1. На конкурс прини-
маются фотографии 
детей в возрасте до 
5 лет с указанием 
имени, фамилии, 
возраста ребенка и 
контактного телефона 
2. Другие люди и 
представители жи-
вотного мира 
на фотографиях не 
должны привлекать 
внимания.

Есьман Гера,
1 год

Коваль Валерия, 
6 месяцев

Трифиленкова Ксюша,
1 год

Павлюков Никита, 
3 года

Морозов Никита,
4 года

Äåâóøåê 
ïðèãëàøàþò 
ñòàòü «Ìèññ 
êëèí÷àíêîé»

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта администрации Клин-
ского района приглашает 
обаятельных, стройных деву-
шек в возрасте от 17 до 23 лет 
принять участие в конкурсе 
«Мисс клинчанка - 2013»

Отборочные туры состо-
ятся 16 ноября в 18:00 и 17 
ноября в 16:00 в молодежном 
центре «Стекольный» (ул. Ли-
тейная, д. 23)

Телефон для справок 
2-65-14

Êëóá 
òðåçâîñòè 
îòìåòèë 
äåíü 
ðîæäåíèÿ

В праздник Казанской ико-
ны Божией Матери клуб трез-
вости при Успенском храме в 
усадьбе Демьяново отметил 
свое двенадцатилетие. По-
здравить клуб приехали сто-
ронники трезвеннического 
движения из Владимира, Ко-
ломны, Талдома, Косино, села 
Озерецкое. В числе гостей 
были дети из  реабилитаци-
онного центра «Согласие», 
для которых была проведена 
экскурсия по храму с посе-
щением колокольни, что осо-
бенно порадовало ребят.

По благословению на-
стоятеля Успенского храма и 
духовника клуба трезвости 
протоиерея Олега Денисюка 
в этот день обет трезвости 
дали 15 человек. Состоялась 
панихида на могиле члена 
Общества трезвости Клин-
ского уезда 1913 г., уездного 
врача, надворного советника 
И. И. Переслени. Интересно и 
содержательно прошел кру-
глый стол, который провели 
отец Олег и отец Алексий 
из села Озерецкое. Беседа с 
викторинами плавно пере-
текла в чаепитие и концерт.

Светлана Ливинская

9 ноября в МДЦ «Сте-
кольный» прошел 
ежегодный конкурс 
«Мистер Клин», орга-
низованный клинским 
Управлением по делам 
молодежи, физкульту-
ры и спорта.

В конкурсе участвовали во-
семь энергичных парней от 17 
до 23 лет - Сергей Клементьев, 
Максим Воронин, Юрий Кули-
ков, Владимир Данель, Павел 
Морозов, Константин Хан, 
Сергей Ефремов и Александр 
Князев. Им нужно было прой-
ти пять этапов. Сначала ребя-
та вышли на общее дефиле с 
элементами степа и тут же за-
жгли по полной. Затем каждый 
рассказывал о себе. Фантазии 
парней не было предела. Кто-
то вышел с шутками КВН, кто-
то играл на синтезаторе, кто-то 
танцевал. Каждый показал себя 
как мог. А жюри вслед задава-
ло участникам каверзные во-
просы, на которые они должны 
были тут же ответить. Потом 
ребят ждал не самый легкий 
конкурс - станцевать брейк-
данс, который абсолютно все 
ребята исполняли в первый 
раз. Но они справились с этой 
задачей. На интеллект парней 
проверяли в «Интеллектуаль-
ном тире». Этот этап включал 
в себя три ряда вопросов, на-
пример, женский: «чем брид-
жи отличаются от Капри?». Или 
мужской - «что такое карбю-
ратор?». В последнем задании 
нужно было закончить цитату 
известной девушки. На завер-
шающем этапе конкурса каж-
дый участник исполнял песню 
о родном городе в стиле рэп. 

По результатам всех кон-
курсов «Мистером Клин» стал  
Сергей Клементьев - студент 
Московского государственно-
го педагогического универси-
тета, тренер бальных танцев. 
О Клине он спел переделан-
ную песню группы Hollywood 
Undead «Comin' In Hot». Сергей 
вместе со званием «Мистер 
Клин» получил главный приз 
- iPad. Второе место и звание 
«Вице-мистер Клин» завоевал 
Александр Князев. Всем ре-
бятам помогла специальная 
подготовка к конкурсу, кото-
рая началась еще в середине 
сентября.

- Каждая тренировка дли-
лась около двух часов, - рас-
сказал «Мистер Клин - 2013» 
Сергей Клементьев. - Иногда 
мы оставались на две тре-
нировки подряд плюс после 
этого несколько раз прого-
няли песню. Физически это 
было тяжело, но мы достойно 
справились с поставленной 
перед нами задачей. Сам кон-
курс мне очень понравился. Я 
слышал о нем еще в прошлом 
году, а в этом году решил по-
пробовать свои силы. Здесь я 
нашел новых друзей, с которы-
ми приятно общаться. Очень 
горжусь, что мы все это время 
находились вместе. Все были 
достойны главного приза. Я 
в этом уверен. Поэтому свою 
победу расцениваю как нашу 
общую.

Остальные участники, как 
и победители, награждены 
именными галстуками, елоч-
ными игрушками, новыми 
кроссовками и другими подар-
ками.
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Встречаем 
год Лошади

Что подарить?
Все подарки условно разделим 
на несколько видов

УКРАШЕНИЯ И АКСЕС-
СУАРЫ. По причине того, что 
символом 2014 года является 
Деревянная Лошадь, полезно 
приобретать украшения, из-
готовленные из натуральных 
материалов. Это может быть 
деревянный браслет, оже-
релье, бусы, кулон и прочая 
деревянная бижутерия.

РОМАНТИЧНЫЕ. В год 
Лошади хорошо преподне-
сти цветы. Рекомендуется 
покупать зеленые растения 
с голубыми, синими, желты-
ми или бирюзовыми соцве-
тиями (ирисы, фиалки, нар-
циссы и пр.). И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е . 

Считается, что Лошадь - очень 
умное и благородное животное. 
Поэтому вы можете в качестве 
подарка смело приобрести 
какую-либо книгу, сборник, 
энциклопедию, диск с художе-
ственным фильмом, старинную 
пластинку, даже подписку на 
интересное издание. 

КУЛИНАРНЫЕ. В год Ло-
шади нельзя дарить мясные 
изделия из конины. Лучше 
преподнести своим близким 
выдержанное вино, хороший 
коньяк или коробку конфет к 
столу. Помимо этого, можно 
набрать яблок и других фрук-
тов, которые очень любят ло-
шади.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ. Лошадь 
- одно из самых грациозных и 
красивых животных. Поэтому 
в 2014 году астрологи сове-
туют дарить косметические 
средства, обладающие омола-
живающим, корректирующим 
эффектом. Хорошо преподно-
сить в качестве подарка шам-
пуни, духи, кремы и гели.

Совсем скоро наступит долгожданный праздник - Новый год, и уже сейчас мы 
озабочены тем, что он нам сулит и как нам к нему подготовиться. Деревянная 
Лошадь уже бьет копытом в наши двери. В отличие от мудрой, загадочной и 

коварной прошлогодней Змеи, Лошадь - существо стремительное и благородное, 
она не терпит интриг и промедлений и всегда готова броситься с места в карьер к 
новой, заманчивой цели. Лошадь - символ свободы, и с ее годом многие связывают 

освобождение от сковывающих обстоятельств, ограничивающих связей, устаревших 
предубеждений. Главные черты нашей новой хозяйки - импульсивность, 

подвижность, расчетливость и эмоциональность, вплоть до вспыльчивости. А значит, 
для многих год превратится в непредсказуемый огненный галоп.

ПРАКТИЧНЫЕ. В год Лоша-
ди хорошо дарить практичные 
подарки: пижамы, платки, хала-
ты, майки и пр. Но стоит учиты-
вать, что цвет данных изделий 
должен соответствовать цвету 
символа 2014 года (голубой, зе-
леный, синий, бирюзовый). 

Продумывая ново-
годний наряд, прежде 
всего определитесь, где 
вы намерены отмечать 
Новый год. Если в ре-
сторане, то вам следует 
остановить свой выбор 
на вечернем платье 
черного или желтого 
цвета. Однако не сле-
дует унывать, если эти 
тона вам не идут. Одень-
те наряд любимого цве-
та, но с присутствием 
в ткани черно-желтых 
рисунков. Желтый 
цвет можно заменить 
золотом или бижутери-
ей, Лошади понравятся 
украшения.

Если вы встретите год 
Лошади с распущенными 
волосами, вам будет со-
путствовать удача. Покажи-
те хозяйке наступающего 
года свою «гриву» (кстати, 
отсутствие длинных волос 

можно компенсировать па-
риком). Определившись с 
нарядом, подберите обувь 
в тон одежде, желательно 
на высоком каблуке. И еще 
одна изюминка: уподобь-
тесь Лошади, порадуйте ее 
стуком своих каблучков, 
она обязательно это оце-
нит.

Если же вы намерены от-
мечать Новый год на при-
роде или в загородном 
доме, где вечерние платья 
и каблуки будут неумест-
ны, придумайте себе обтя-
гивающий наряд как у на-
ездницы, который кстати 
подчеркнет вашу фигуру. 
А любые недостатки вы 
сможете скрыть специаль-
ным утягивающим бельем, 
которое позволит убрать в 
объеме до 5 см. В качестве 
обуви будут уместны ков-
бойские сапоги. В таком на-
ряде вы будете чувствовать 
себя уверенно, и Лошадь 
будет благосклонной к вам 
на протяжении всего года.

Что надеть

Лошадь любит, чтобы на 
столе было красиво, на-
рядно и празднично. По-
радуйте ее белыми крах-
мальными скатертями и 
салфетками. Используйте 
декоративные кольца, 
украшенные ароматными 
травами, сеном, зерном. 
В центр стола можно по-
ставить тарелочку с люби-
мым угощением Лошади - 
овсом. Или, по восточным 
традициям, одну тарелку 
наполнить сеном, а дру-
гую водой. На сено сле-
дует положить шнурок из 
красных ниток. Это будет 
символизировать уздеч-
ку, которая обуздает свя-
щенную Лошадь. Коробки 
конфет, поставленные на 
столе ребром вверх, будут 
призваны символизиро-
вать стихию года - дерево. 
Можно украсить стол цве-
тами: нарциссами, лилия-
ми и фиалками. 

Из кушаний хозяйке 
года понравятся сыр, све-
жий хлеб (желательно 
черный), овощные салаты, 
кумыс, свежая зелень. Из 
сладкого: яблочный пирог, 
овсяное печенье, сладкая 
сдоба. Из напитков Лоша-
ди понравится минераль-
ная вода, соки, фруктовые 
и молочные коктейли. Из 
алкоголя предпочтитель-
ней выбирать шампан-
ское. 

Как 
украсить 
елку 

Основное условие 
оформления - елка долж-
на быть симметричной. 
Если у вас живая красави-
ца, можно даже подвязать 
или подстричь некоторые 
веточки, чтобы добить-
ся желаемого результата. 
Хотя бы одно из украше-
ний на елке должно быть 
с изображением Лошади. 
Под елку положите уго-
щение - соленый черный 
хлеб. Это одно их самых 
любимых лошадиных ла-
комств. 

Что 
поставить 
на стол

Больше всего сладкие подар-
ки ассоциируются с детскими 
новогодними утренниками. А 
на самом деле сладкий подарок 
- беспроигрышный вариант на 
любой случай жизни. Собирае-
тесь в гости? Захватите по пути 
в специализированном магази-
не оригинальный набор конфет, 
пирожные, торт и никогда не 
испытаете чувства неловкости 
за такой подарок, потому что 
сладости в любой компании 
кстати. Да и разговор помогают 
поддержать. Коробке конфет на 
свидании будет рада и девушка, 
и дама любого возраста. Что уж 
говорить о детях, которым сла-
дость всегда в радость?!

Для детей сейчас специально 
предлагаются шоколад и кон-
феты с умеренным количеством 
сахара, обогащенные витамина-
ми и минералами, полезными 
как раз для растущих детских 
организмов. Впрочем, не забыты 
и взрослые. Кондитеры разра-

ботали целую линейку «живых 
конфет», которые вот уже год, 
как появились на прилавках 
клинских магазинов. Живыми 
сладости названы не потому, что 
шевелятся, хотя во рту и создают 
подобное ощущение благодаря 
содержанию в них нежнейшего 
мармелада и желе. В составе этих 
конфет - только натуральные, 
природные, живые компоненты 
и нет сахара, несмотря на то, что 
они все же сладкие. Приятный 
вкус придают фруктоза, каротин, 
пектин, фосфор, марганец, ви-
тамины, другие полезные веще-
ства, которые сбалансированы 
так, что эффективно регулируют 
обмен веществ, нормализуют 
пищеварение и при этом достав-
ляют удовольствие от вкуса. Сей-
час предлагаются сладости се-
рии «Стройность» и «Иммунитет 
и молодость» со вкусом ананаса, 
малины, мелиссы и клубники и 
других фруктов и ягод. Такие сла-
дости рекомендуют даже врачи. 

Сладкий подарок - 
на здоровье
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Анна:

- Какие 
штра-
фы 
грозят 
на-
руши-
телям 
антитабачного закона? 

Тамара:

- Как 
умень-
шить 
рас-
ходы 
элек-
троэ-
нер-
гии в доме?

Михаил:
 
- За-
конна 
ли 
рекла-
ма на 
фасаде 
жилого 
много-
этажного дома?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ. ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Обратил внимание, 
что на место дорожно-
транспортного проис-
шествия экипажи ГИБДД 
прибывают с разными 
интервалами времени. 
Есть ли какие-то норма-
тивы прибытия сотруд-
ников ГИБДД на место 
ДТП? Например, у бригад 
скорой помощи такие 
нормативы есть.

Олег З.

Заместитель начальника 
Управления Государственной 
инспекции по безопасности 
дорожного движения Глав-
ного управления МВД РФ по 
Московской области Влади-
мир Севостьянов сообщил, 
что в соответствии с требова-
ниями Приказа МВД России 
№ 185 от 02.03.2009 основа-
нием для выезда на место 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о го 
происшествия сотрудни-
ка Госавтоинспекции, осу-
ществляющего контроль 
за дорожным движением 
или распорядительно-
регулировочные действия, 
является указание дежурно-
го.

О всяком ставшем извест-
ным сотруднику дорожно-
транспортном происше-
ствии, включая случаи, когда 
оно совершено вне его поста 
или маршрута патрулирова-
ния, он докладывает в дежур-
ную часть и в дальнейшем 
действует в соответствии с 
полученными указаниями.

При наличии признаков 

Ýêèïàæó ÃÈÁÄÄ îòâîäèòñÿ ìèíèìàëüíîå 
âðåìÿ, èñõîäÿ èç êîíêðåòíîé îáñòàíîâêè

преступления, предусмо-
тренного статьей 264 
(нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств) или статьей 268 
(нарушение правил, обе-
спечивающих безопасную 
работу транспорта) Уголов-
ного кодекса РФ процессу-
альные действия на месте 

дорожно-транспортного 
происшествия осущест-
вляются следственно-
оперативной группой, 
направляемой дежурной 
частью органа внутрен-
них дел. При отсутствии 
признаков указанных пре-
ступлений производство 
по делу об администра-
тивном правонарушении 

или отказ в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия осу-
ществляет дежурный 
по выезде на место 
дорожно-транспортного 
происшествия или сотруд-
ник, направляемый дежур-
ной частью подразделе-

ния. Согласно пункту 34 
Приказа МВД России № 185 
от 02.03.2009, сроки испол-
нения сотрудниками адми-
нистративных процедур 
(действий) должны быть 
минимально необходимы-
ми для их осуществления, 
исходя из конкретной об-
становки.

Виктор Стрелков

Сын привел женщину, 
и она живет в нашей 
квартире полтора года 
без регистрации. Брак у 
них тоже не зарегистри-
рован. Они заняли одну 
комнату в нашей двух-
комнатной квартире, 
которая находится в 
собственности в равных 
долях у меня и сына. Я с са-
мого начала против того, 
чтобы она у нас жила. 
Часто происходят ссоры с 
сыном и с ней. Обращалась 
к участковому. Он ее один 
раз выселил, и она неделю 
не появлялась, но потом 
вернулась обратно. Как 
можно раз и навсегда вы-
селить эту женщину из 
нашей квартиры?

Наталья Павловна К.

Владение и пользование 
имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осу-
ществляются по соглашению 
всех ее участников, отмети-
ла адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов 
Марина Сизова, а при недо-
стижении согласия - в поряд-
ке, устанавливаемом судом в 
соответствии со ст. 247 Граж-
данского кодекса РФ. Таким 
образом, у женщины сына нет 
оснований проживать в Ва-
шей квартире, если Вы против 
этого возражаете. Необходи-
мо объяснить это сыну, так как 
Ваши права нарушает именно 
он, приглашая свою подругу 
жить в Вашу квартиру. Если 
же согласие не достигнуто, 
имеете право обращаться в 
правоохранительные органы 
за защитой своих прав и за-
конных интересов или же об-
ратиться в суд.

Виктор Стрелков

В семье 
согласие 
достигается 
объяснением

- Я отказалась от пла-
новых прививок своему 
ребенку. Возьмут ли нас 
в детский сад в таком 
случае?

Нина Евгеньевна

Этот вопрос мы адресо-
вали в отдел дошкольного 
образования Управления об-
разования Клинского района, 
специалисты которого нам 
ответили:

- В настоящий момент огра-
ничений по приему детей 
в детский сад в связи с от-
сутствием прививок нет. Но 
при приеме в дошкольное 
учреждение у ребенка долж-
на быть медицинская карта, 
оформленная соответствую-
щим образом так, как этого 
требует детская поликлини-
ка. В карте должны быть задо-
кументированы все отказы от 
каждой плановой прививки. 
Врач, который проводит ко-
миссию по приему ребенка 
в детсад, должен эту карту с 
отказами подписать. Но бы-
вает такая ситуация, когда по 
какой-либо болезни в городе 
складывается тяжелая ситуа-
ция и идет прирост заболев-
ших в детских садах. Тогда от-
дельным постановлением на 
определенный период пре-
кращается доступ в детский 
сад детей без прививок. 

Евгения Дума

В детский 
сад можно 
пойти без 
плановых 
прививок

Слышал, что управляю-
щая компания с каждым 
собственником квартиры 
должна заключать дого-
вор. Живем в доме с 1991 г. 
Никто никаких договоров 
заключить не предлагал. 
Если в магазине договором 
купли-продажи счита-
ется кассовый чек, то 
считается ли договором 
с управляющей компанией 
присылаемая ею квитан-
ция на оплату ее услуг?

Вячеслав П.

Квитанция на оплату услуг, 
конечно, не является догово-
ром с управляющей компа-
нией, ответила адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, так 
как статьей 162 Жилищного 
Кодекса РФ предусмотрено, 
что договор управления мно-
гоквартирным домом заклю-
чается в письменной форме 
путем составления одного до-
кумента, подписанного сто-
ронами. При выборе управ-
ляющей организации общим 
собранием собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме с каждым собственником 
помещения в таком доме за-
ключается договор управле-
ния на условиях, указанных в 
решении данного общего со-
брания. При этом собственни-
ки помещений в данном доме, 
обладающие более чем 50% 
голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений 
в данном доме, выступают в ка-
честве одной стороны заклю-
чаемого договора. Решения 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме оформляются 

Договор с собственником жилья может 
быть и коллективный

протоколами в порядке, уста-
новленном общим собранием 
собственников помещений в 
данном доме. Решения, при-
нятые общим собранием соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, а также 
итоги голосования доводятся 
до сведения собственников 
помещений в данном доме 
собственником, по инициа-
тиве которого было созвано 
такое собрание. Он должен 
разместить соответствую-
щее сообщение в помещении 
данного дома, определенном 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
данном доме и доступном для 
них всех, не позднее чем через 
десять дней со дня принятия 
этих решений. Решение обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме является обязатель-
ным для всех собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех 
собственников, которые не 
участвовали в голосовании.

Однако собственник по-

мещения в многоквартирном 
доме вправе обжаловать в 
суде решение, принятое об-
щим собранием собствен-
ников помещений в данном 
доме с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса РФ, 
если он не принимал участие 
в этом собрании или голосо-
вал против принятия такого 
решения и если таким реше-
нием нарушены его права 
и законные интересы. Заяв-
ление о таком обжаловании 
может быть подано в суд в те-
чение шести месяцев со дня, 
когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать 
о принятом решении. Суд с 
учетом всех обстоятельств 
дела вправе оставить в силе 
обжалуемое решение, если 
голосование указанного соб-
ственника не могло повлиять 
на результаты голосования, 
допущенные нарушения не 
являются существенными и 
принятое решение не повлек-
ло за собой причинение убыт-
ков указанному собственнику.

Виктор Стрелков
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Сильный эмоциональный порыв в начале неде-
ли предопределит дальнейшее течение событий 
в вашей жизни в ближайшие дни. Середину не-
дели хорошо посвятить отдыху, позвольте себе 
расслабиться и не думать о суетных проблемах. 
Вторая половина недели благоприятно скажется 
на вашем финансовом положении.

Воспоминания о прошедшем, о вашем детстве, 
общение с родственниками и возвращение к 
своим корням позволит вам найти недостающую 
опору в жизни, чтобы смело смотреть вперед, в 
будущее. В середине недели вы обретете необ-
ходимые силы, перед вами откроются перспек-
тивы и вы начнете двигаться по пути к достиже-
нию долгожданного спокойствия и гармонии. 

Начало недели - период эмоционального застоя, 
но он может пойти вам на пользу. Это время по-
зволит вам разобраться в себе и прежде всего в 
своих чувствах и желаниях, выяснить корни сво-
его негативного отношения к происходящему, а 
также более точно расставить свои приоритеты, 
отказаться от ненужного и обратить внимание 
на то, что действительно вам нужно. 

Очень активная неделя, богатая на новые начи-
нания, новые идеи и чувства с далеко идущими 
последствиями. Вас будет посещать много пре-
красных мыслей, которые можно будет и стоит 
реализовать, а сильные чувства благоприятны не 
только для развития отношений, но также и для 
творчества. На этой неделе вы можете придумать 
или даже создать что-то новое и прекрасное. 

Для того, чтобы в жизни появилось место для 
нового и светлого события или чувства, необ-
ходимо избавиться от старого, мешающего вам 
полноценно жить, смотреть вперед и видеть по-
ложительные перспективы. На этой неделе вам 
предстоит изменить свои взгляды, отказаться от 
старых воззрений.

Запланированное сбудется, вам удастся достичь 
поставленных целей в начале недели, а также 
наметить для себя следующий этап деятельно-
сти. Порой вам будет свойственна порывистость 
и непоследовательность в делах, так как хочется 
успеть сделать как можно больше и быстрее. 

В течение этой недели вы будете чувствовать 
себя очень легко, вам без труда будут даваться 
любые дела, особенно связанные с чувствами 
и размышлениями. Благоприятный период для 
тех, кто хочет познать себя, для людей, стремя-
щихся увидеть и попробовать нечто большее, 
чем привычное для большинства. 

Для вас будет особенно благоприятен конец не-
дели, но прежде чем это произойдет, необходи-
мо будет проявить некоторые свои качества в 
начале и середине текущей недели. От вас по-
требуется смекалка, но не легкая и озорная, а 
вдумчивая и глубокая. Вам стоит проявить вни-
мательность и усидчивость, не упускать из виду 
мелочи, а также мыслить достаточно простран-
но и глубоко. 

Сильный порыв в начале недели не позволит 
вам сидеть на месте. Первоначальный импульс 
дан, теперь вам срочно потребуется найти ему 
применение. Но не стоит искать свою нишу в се-
мейных и романтических делах - неделя небла-
гоприятна для этого. Середина недели указыва-
ет на то, что вам лучше взяться за голову, нежели 
за сердце.

Вы обязательно достигнете гармонии и равно-
весия в чувствах, желаниях и возможностях. Но 
для начала от вас потребуется эти самые эмоции 
и желания поставить под контроль, научиться 
сдерживать их, сортировать и всячески управ-
лять ими при помощи данного вам разума. Лю-
бая крайность и чрезмерность на этой неделе 
вам противопоказана. 

Для вас это неделя всякого рода начинаний и 
партнерства. С самого начала будут завязывать-
ся деловые отношения, связи, а также появятся 
новые идеи для деятельности, дальнейшего про-
движения и развития. К середине недели перед 
вами откроются необходимые пути и вы сможете 
приняться за дело. Конец недели благоприятен с 
финансовой точки зрения.
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Начало недели выдастся утомительным, обреме-
нительным и тяжелым во всех отношениях. Зато у 
вас появляется возможность сделать последний 
рывок, приложить усилия и довести начатое до 
конца. К середине недели будет повод отметить 
результат своей деятельности и порадоваться 
тому, чего вы достигли. Но слишком активное ве-
селье может подорвать и без того ослабленные 
силы вашего организма.

В прошлом месяце 
я оплачивала  кварт-
плату за сентябрь на 
почте. На квитанции 
написано, что жела-
тельно оплатить до 18 
числа текущего месяца, 
что я и сделала. Я про-
извела оплату 10 октя-
бря, то есть в срок уло-
жилась. Совсем недавно 
мне пришла квитанция 
уже за октябрь, и в ней 
было указано, что я 
должна заплатить еще 
и за сентябрь. Полу-
чается, что на почте 
моя оплата не прошла 
и я должна раскошели-
ваться второй раз?

Валентина Викторовна

На вопрос читательни-
цы начальник расчетно-

кассового центра ООО 
«Жилсервис» Валентина 
Молоткова ответила так:

- Платить второй раз 
квартплату за тот месяц, 
который уже был опла-
чен, не надо. Нужно взять 
оплаченную квитанцию и 
принести ее в то почтовое 
отделение, где была произ-
ведена оплата. Сотрудники 
почты напишут заявление 
в ООО «Жилсервис», и мы 
вернем деньги на лицевой 
счет гражданина. Причем 
деньги мы возвращаем сра-
зу же, как только узнаем об 
ошибке. Таких ошибок у нас 
было очень много. Только с 
начала ноября неправиль-
но прошла квартплата уже 
по пятнадцати адресам. 
Дело все в том, что типогра-

фия, в которой мы печатаем 
квитанции, напечатала в 
них штрих-коды, не соот-
ветствующие параметрам 
сканеров, которые стоят 
не только на почте, но и в 
Сбербанке. Специалисты, 
которые печатали эти кви-
танции, видимо, решили 
улучшить качество. В связи 
с этим штрих-коды стали 
ярче, но иногда переста-
ли считываться сканером. 
Одно время почта вообще 
отказывалась принимать 
плату за квартиру, потом 
возобновила эту услугу, но 
ее операторы набивали но-
мера счетов вручную. И при 
этом иногда срабатывал че-
ловеческий фактор. Поэто-
му и появлялись ошибки.

Евгения дума, фото автора 

Îøèáêè â îïëàòå 
êîììóíàëüíûõ óñëóã 
èñïðàâëÿþòñÿ ëåãêî

Сейчас у многих води-
телей и пешеходов есть 
возможности фиксиро-
вать нарушения правил 
дорожного движения на 
фото и видео. Если эти 
материалы прислать в 
подразделение ГИБДД, на 
территории которого 
зафиксировано правонару-
шение, то могут ли госин-
спекторы, основываясь на 
фото или видео, выписать 
протокол об администра-
тивном правонарушении?

Вадим С.

Вопрос о наличии в действиях 
участника дорожного движе-
ния состава административного 
правонарушения может быть 
разрешен только в рамках про-
изводства по конкретному делу 
об административном правона-
рушении, ответил заместитель 
начальника Управления Госу-
дарственной инспекции по без-
опасности дорожного движения 
Главного управления МВД РФ по 
Московской области Владимир 
Севостьянов. Главой 25 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях предусмотрен пере-
чень участников производства 
по делам об административных 
правонарушениях, их права и 
обязанности. В статье 26.2 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях указано, что 
является доказательством по 
делу об административном пра-
вонарушении.

Если после проведения про-
верки по обращению граждани-
на будет установлен факт адми-
нистративного правонарушения 
участником дорожного движе-
ния, должностное лицо состав-
ляет протокол об администра-
тивном правонарушении либо 
выносит определение о прове-
дении административного рас-
следования для осуществления 
иных процессуальных действий, 
требующие значительных затрат 
времени.

При неправомерных действи-
ях со стороны участников дорож-
ного движения гражданин может 
позвонить по телефону «02» или в 
дежурную часть подразделения 
по месту совершения происше-
ствия для принятия мер реагиро-
вания сотрудниками полиции.

Виктор Стрелков

Фото и 
видео о 
нарушениях 
в ГИБДД 
сначала 
проверят

Нам как-то в почто-
вый ящик опустили 
одну страничку от-
чета управляющей 
компании. В ней было 
отмечено, сколько 
денег собрано и куда 
они потрачены. Общие 
суммы без детальных 
расшифровок. Где и 
каким образом должна 
отчитываться управ-
ляющая компания в со-
ответствии с законом? 

Ольга Ш.

Согласно п. 11 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ ор-
ганизация, осуществляю-
щая деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами, ежегодно в 
течение первого квартала 
нового года предоставляет 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме 
отчет о выполнении дого-
вора управления за преды-
дущий год, заметила адво-
кат Московской областной 
коллегии адвокатов Мари-
на Сизова. Стандарт рас-
крытия информации управ-
ляющими организациями 
утвержден Постановлени-
ем № 731 правительства 
РФ от 23.09.2010. В соответ-
ствии с этим стандартом в 
отчете управляющей орга-
низации должны быть:

1) общая информация об 
управляющей организа-
ции, компании (УК);

2) основные показатели 
финансово-хозяйственной 
деятельности УК;

3) сведения о выполнен-
ных работах, оказываемых 
услугах по содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

4) порядок и условия 
оказания услуг по содер-
жанию и ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирном доме;

5) сведения о стоимости 
работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в 
многоквартирном доме;

6) сведения о ценах (та-
рифах) на коммунальные 
услуги.

Регламент раскрытия ин-
формации управляющей 
компанией предоставляет-
ся:

- обязательным опубли-
кованием на официальном 
сайте УК в сети Интернет;

- на сайте органа местно-
го самоуправления муни-
ципального образования;

- публикацией в печат-
ных средствах массовой 
информации муниципаль-
ного образования;

- размещением на ин-
формационных стендах в 
помещении УК;

- предоставлением ин-
формации на основании 
запросов в письменном 
или электронном виде (при 
этом срок предоставления 
информации в электрон-
ном виде составляет 2 
рабочих дня, при запро-
се в письменном виде - 20 
дней).

Возражения по отчету 
управляющей организаци-
ей можно направить в Ро-
спотребнадзор и в соответ-
ствии со ст. 29 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей» от 07.02.1992 № 2300-1 
требовать: безвозмездного 
устранения недостатков 
выполненной работы (ока-
занной услуги); соответ-
ствующего уменьшения 
оплаты выполненной ра-
боты (оказанной услуги); 
возмещения понесенных 
собственником расходов 
по устранению недостат-
ков выполненной работы 
своими силами или третьи-
ми лицами. Таким образом, 
собственники квартир не 
только получат информа-
цию согласно стандарту 
раскрытия информации, 
но и смогут утвердить или 
не утвердить отчет управ-
ляющей компании со все-
ми надлежащими послед-
ствиями.

Виктор Стрелков

Отчет управляющая компания пришлет 
в первом квартале согласно стандарту

В свою квартиру хочу 
расширить дверной проем 
и установить входную 
сейфовую дверь. Сосед го-
ворит, что такая работа 
будет считаться перепла-
нировкой?

Алексей Г.

Расширение дверного прое-
ма и установка сейфовой двери 
не является перепланировкой, 
ответили нам в информационно-
аналитическом отделе Гос-
жилинспекции Московской 
области. Однако расширение 
дверного проема признано 
переустройством, у которого 
есть регламент. Практически 
такое переустройство, которое 
наметил сделать читатель, не 
согласовывается.

Виктор Стрелков

Расширение 
дверного 
проема 
признано 
переустрой-
ством
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В течение всей жизни на су-
ставы, опорно-двигательный 
аппарат человека ложатся 
большие нагрузки. Не толь-
ко физические, извне, но и 
внутренние, зависящие от 
питания, состояния внешней 
окружающей среды. А под 
нагрузками в этом мире все 
постепенно изнашивается. 
И этот процесс называется 
старением. Оно запрограм-
мировано природой.

Но это совсем не значит, 
что против природы высту-
пать невозможно.

Она сама создает такие ве-
щества, которые приостанав-
ливают старение человека, 
помогают ему быть крепче 
и устойчивее к таким, на-
пример, внешним факторам, 
как не совсем благоприят-

ная экология. Нужно только 
разумно пользоваться тем, 
что дает природа.

Чаще всего суставы стра-
дают от воспаления и ста-
рения, которое медики 
называют дегенерацией. 
Воспаление вызывают ин-
фекции, возбудители кото-
рых проникают с кровью 
в суставную сумку при ее 
повреждениях, и снижение 
иммунитета. Стареют суста-
вы из-за нарушения водно-
солевого обмена, в первую 
очередь - из-за отложения в 
хрящах солей кальция, а та 
же подагра появляется из-за 
отложения солей мочевой 
кислоты. К тому же сустав-
ная сумка с годами выраба-
тывает все меньше смазки, 
и суставы словно высыхают, 

отчего начинают хрустеть и 
болеть. 

Поначалу люди не придают 
особого значения суставным 
болям, полагая, что поболит 
колено или плечо и переста-
нет. Да, так бывает. Но чем 
позже проверить состояние 
сустава, напомнившего о 
себе болью, тем дольше по-
том придется восстанавли-
вать его нормальную работу. 
А застаревшие изменения 
в суставах вообще тяжело 
реабилитировать, и подчас 
требуется несколько лет для 
их лечения.

Современные препара-
ты позволяют значительно 
уменьшить и даже устранить 
воспалительные процессы в 
суставах, удалить из них из-
лишки солей, восстановить и 

обновить постоянно старею-
щие клетки костей, хрящей, 
мышц. Важно взяться за это 
как можно раньше - до того, 
как наступят такие необра-
тимые процессы, как пере-
рождение суставных тканей.

А если уже есть неприят-
ные ощущения в суставах и 
лечение не сразу дает нуж-
ный эффект и возвращает 
легкость движениям?.. Тогда 
на помощь придут специаль-
ные ортопедические изде-
лия. Одни из них защищают 
суставы от различных травм, 
другие предназначены для 
поддержания позвоночника, 
третьи уменьшают нагрузку 
на связочный аппарат рук и 
ног.

Обеспечьте себе движение
Ученые доказали, что человек способен прожить 110-120 лет, сохраняя бодрость и физически активный 

образ жизни. Однако нет ни одного человека старше 60 лет, который бы сохранял юношескую физическую 
активность и не испытывал при этом неприятных ощущений в суставах.

 Липофилинг - это пересадка 
собственного жира из одних 
мест в другие для коррекции 
недостающих объемов. При 
такой операции используется 
только свой собственный жир, 
а не мамы, мужа или подруги. В 
этом есть большой плюс - ничто 
чужеродное в организм не по-
падает, а потому метод безопа-
сен и не вызывает ни аллергии, 
ни отторжения.

Перед операцией сдается 
кровь на различные анализы, а 
хирург размечает с пациентом 

его лицо, выслушивая пожела-
ния. Сам липофилинг прово-
дится под общим или местным 
наркозом. Даже после местно-
го обезболивания неприятные 
ощущения заканчиваются и 
все остальные манипуляции 
ощущаются как легкие прикос-
новения. Жир из отложений 
на теле через небольшие раз-
резы забирают своеобразным 
шприцем, очищают от примеси 
крови и волокон тканей, а по-
том вводят в те места, где не-
обходимо уничтожить морщи-

ны. Вводится жир тоже через 
небольшие разрезы. Для того, 
чтобы сделать полнее щеки, 
разрезы делают ближе к ушам, 
а чтобы вернуть молодость 
коже под глазами - чуть ниже 
области глаз.

Жир вводится микроскопи-
ческими капельками и очень 
равномерно, на что уходит бо-
лее двух часов времени. При-
чем вводится намного больше 
жира, чем требуется, потому 
что немалая часть его рассасы-
вается, а остается и дает эффект 

лишь тот жир, в который про-
растают кровеносные сосудики 
и ткани. Происходит это в пер-
вые два-три месяца. Все это вре-
мя следует избегать тяжелых 
физических нагрузок, давления 
на место операции и перегрева. 
Вот почему осень - благопри-
ятное время для липофилинга. 
Не прижившийся жир организм 
перерабатывает и выводит 
естественным путем, с потом. 
После операции разрезы обыч-
но заклеивают специальными 
стерильными стрипами, и через 

некоторое время не остается 
никаких шрамов и следов.

Первые три дня после липо-
филинга держится отек, кото-
рый постепенно спадает. В эти 
дни возможны и синяки. Про-
тив этих негативных явлений 
есть специальные мази. После 
операции также необходимо 
принимать таблетки, которые 
выписывает хирург. Ко второму 
месяцу кожа лица становится 
более упругой и сияющей, мор-
щины разглаживаются. Правда, 
через два-три месяца может 

быть проведена коррекция, 
если жир приживется неравно-
мерно и в итоге обнаружатся 
явная асимметрия и ямки, бу-
горки, пигментация в местах 
введения жира. Для того, чтобы 
эффект от липофилинга был 
максимально положительным, 
необходимо выбрать хирурга, 
который занимается именно 
такими операциями и любит 
свое дело. При этом желатель-
но встретиться и посмотреть на 
тех его пациентов, которым он 
уже омолодил лицо.

Липофилинг возвращает лицу молодость



О собственном 
здоровье желательно 
заботиться всегда. 
Осенью же для этого 
имеется больше воз-
можностей. 

Во-первых, закончились 
все дачные заботы. Во-
вторых, ноябрьские гуляния 
остались в прошлом и до 
предстоящих праздников 
еще есть время. В-третьих, 
промозглая погода не дает 
разгуляться и потому по-
зволяет экономить время, 
которое нужно непременно 
использовать на походы к 
врачам. Хотя бы ради про-
филактики.

Как бы хорошо каждый 
человек ни ухаживал за 
своими зубами, как бы их ни 
лечил, наступает такое вре-
мя, когда зубы приходится 
терять. К сожалению, это 
может произойти по мно-
гим причинам: неправиль-
ное лечение зубов, травма, 

недостаток витаминов и т. 
д. Конечно, человек всегда 
мечтал о том, чтобы утра-
ченный зуб вырос вновь. К 
тому же вместо молочных 
новые зубы вырастают. Увы, 
к сожалению, у взрослого 
человека новые зубы боль-
ше не растут. 

Сейчас потеря зуба уже 
не страшна. Новые техно-
логии, используемые в со-
временной стоматологии, 
позволяют искусственно 
«вырастить» зубы. Одна из 
них - имплантация зубов. 
Она стала доступной и без-
опасной. 

Имплантация зубов - это 
отличная замена традици-
онному протезированию. 
Подчас эта технология - 
единственная возможность 
восстановить зубной ряд. А 
еще имплантация позволяет 
полностью изменить форму 
зубов, устранить все врож-
денные дефекты. При за-
мене одного зуба соседние 
при имплантации не обта-

чиваются, как это делается 
при установке коронки или 
моста. 

Смысл операции в том, что 
на «шуруп» устанавливается 
новый, искусственный зуб. 
Имплантат и есть тот самый 
шуруп, который ввинчивает-
ся в нижнюю или верхнюю 
челюсть. Обычно он произ-
водится из титанового спла-
ва, абсолютно совместимого 
с костными тканями. Этот ма-
териал полностью безопасен 
для здоровья человека, легко 
приживается в человеческой 
ткани и не вызывает вос-
палительных процессов. На 
имплантате (шурупе) фикси-
руется коронка или протез. 

Имплантация зубов позво-
ляет безболезненно употре-
блять любую пищу, а имплан-
таты не вызывают давления 
на десны. 
Поэтому с ними человек чув-
ствует себя комфортно. Про-
верьте свои зубы, пока есть 
время, и заместите больные 
новыми.
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Именно сейчас в спортивных 
залах еще не так много завсегда-
таев, потому что они еще в отпу-
сках или занимаются на открытых 
площадках, на природе. Если нет 
желания «тягать тренажеры», то 
займитесь спортивными, бальны-
ми и другими танцами. 

Во-первых, занятия ими го-
раздо веселее; во-вторых, на 
занятиях танцами теряется не 
меньше калорий; в-третьих, на-
грузки идут на все группы мышц, 
благодаря чему все тело начина-
ет выглядеть гармоничнее. А еще 
спортивные танцы прекрасно 
развивают координацию движе-
ний. Потому вы никогда не уви-
дите неуклюжих и неповоротли-
вых танцоров. Занятия танцами 
помогают поддерживать хоро-

шую осанку и красивую походку, 
придают больше уверенности в 
себе.

Очень важно, что танцы раз-
вивают дыхательную систему 
организма человека. Профессио-
нальные танцоры могут носиться 
на бешеной скорости по паркету, 
выделывая замысловатые па, и 
спокойно обсуждать с партнер-
шей, ни на секунду не останавли-
вая и не переводя дыхания, недо-
статки своих соперников, судей 
и прочее. Регулярные занятия 
танцами помогают избавиться от 
простудных заболеваний, брон-
хитов и даже облегчают течение 
болезни у людей, страдающих 
астматическими приступами. 
Особенно актуально это сейчас - 
в дни промозглых холодов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?

Самый простой способ удо-
стовериться в идеальной чи-
стоте зубов - провести по ним 
языком. Гладкие, скользкие, 
приятные во всех отношени-
ях - такими они должны быть. 
Лучше всего периодически (не 
реже одного раза в полгода) 
чистить зубы в кабинете у 
стоматолога. Ведь то, что мы 
привычно делаем два раза 
день, - вовсе не чистка зубов 
в полном стоматологическом 
смысле этого слова. Наши 
ежедневные гигиенические 
процедуры с зубной щеткой 
врачи называют «поддержа-
нием чистоты полости рта», но 
никак не чисткой.
Настоящую чистку произво-
дят в клинике (например, с 
помощью ультразвука), а в 
домашних условиях можно 
успешно сохранять завоева-
ния, приобретенные в стомато-
логическом кабинете. 

Танцуй, пока танцуется
В ненастные дни, когда на настроение давит низкое серое небо с 
непрекращающимся дождем и постоянно тянет к холодильнику и 

столу с яствами, - самое время заглянуть в фитнес-зал.

Новые зубы несложно 
«вырастить»



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

АНТЕННЫ люб. 8-962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт 

Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 
БЕСПЛАТНЫЕ консультации  ■

диетолога, диагностика,                           
т. 8-906-034-21-39

БУХУЧЕТ ведение  ■
восстановление сдача отчетности 
8-905-792-42-88

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

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

БЕТОН р-р, ПГС, песок, щебень  ■
8-903-524-71-81

БРИГАДА постр дом, баню  ■
из бруса бревна карк. щит 
фунд крышу внутр отделка                                      
8-963-770-32-74

БРИГАДА строителей гр. РФ все 
виды строительных и отделочных 

работ 8-925-504-79-14 
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб./м.п. 8-916-011-71-51
ВАННА под ключ рем. кв. стяжка  ■

ламинат гипсокар929-906-80-20
ВАННА под ключ сантехника  ■

отопление ламинат 8-926-547-
61-63

ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■
мастера 10 лет. 8-905-703-99-98

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов                

8-925-504-79-14 
ВОДОПРОВОД от колодца к  ■

дому устранение утечек врезка в 
центр трубопровод 903-001-67-88

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

ВСЕ ВИДЫ ремонтных работ  ■
обои ламинат шпаклевка              
8-968-357-02-61

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

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

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен  ■
потолков шпаклевка покраска 
обои плинтусы откосы 2-75-85,                 
8-925-890-38-04

ДЕЖУРН. сантехник 3-61-17 с 10 ■
КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■

буксировка вывоз мусора 10 куб                              
8-903-524-71-81

КАНАПАТКА деревянных  ■
строений т. 8-916-281-07-82

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ под ключ  ■

водопровод любой сложности 
сантехработы гарантия качества 
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ доставка  ■
колец водоснабжение                           
8-964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики 8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка ремонт углубление                       
8-968-076-10-03

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев Доставка 
8-962-900-50-26

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

КОНОПАТИМ деревянные  ■
строения качество разумные 
цены гарантир. 8-985-127-99-02, 
8-903-223-84-69

КОПКА и чистка колодцев  ■
септиков недорого                             
8-916-011-71-51

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

КРОВЛЯ гараж.деш                              ■
8-909-657-48-70

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

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-К.КВ. в центре б/посредников  ■

8-906-719-72-11
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-2-3-К.КВ. комнаты.                         ■

8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

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

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

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

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

№ 45 (537) 16 ноября
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯСКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

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

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН купит авто продажа  ■
комиссия 8-965-105-26-66

ВАЗ-111730 КАЛИНА универсал  ■
2009г.в. пробег 42т. цена 200т.р. 
без торга 8-916-199-97-36

ВАЗ-21053 1995г.в. цв. красный  ■
на ходу фаркоп 2 комплекта колес 
торг 8-962-948-36-68

ВАЗ-21099 срочно 1995г.в. цена  ■
20т.р. 8-926-124-12-57 Сергей

ВАЗ-21124 2006г.в. цена 125000,  ■
торг т. 8-909-699-01-48

ВАЗ-2115 2005г 2 хозяин 100тр  ■
8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2007 г.в. ц. 145 т.р.  ■
8-903-280-56-30

ВЫКУП дороже всех                         ■
8-926-238-96-25

ЗИМ РЕЗИНУ Bridge Stone ise  ■
Cruse 7000 б/у 2мес R14 185/60 
10000р т. 8-903-190-01-80

КIА CEED 2011г. 8-965-105-26-66 ■
КАМАЗ-53212 бортовой +  ■

фургон отл. сост. 8-903-578-69-25
КВАДРОЦИКЛ 250 куб. ц. 60т.р.  ■

8-963-925-04-60 Александр
КУЗОВ на ГАЗ от 7000р.  ■

доставка бесплатно                                    
8-909-686-06-67

4 КОЛЕСА б/у 3 года  ■
Yokohama R16 215/70 ц. 5 т.р.                              
8-916-129-50-15

ЛИТЫЕ диски VW 5 дыр  ■
63х15Н2Е38, 8т.р. Андрей                               
8-926-354-66-88

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320  ■
универсал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003 г. ц.  ■
280 т.р. торг 8-903-219-61-06

НИВА 1999г. 4х4.                                ■
8-965-105-26-66

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004гв  ■
8-903-140-03-61

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  ■
1,6 АТ 110л.с. черный седан к-я 
COMFORT 1 хоз 8-967-022-80-61 
Елена

ПРОДАМ диски Кик Акойя  ■
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р.  
8-903-201-57-43

РЕНО-МЕГАН-2 АКПП 2007 г.в.  ■
весь эл. пакет 8-963-752-65-05

ТОЙОТА-КРЕСТА 1996г. прав.  ■
руль проб. 215 т. АКП ц. 200т. 
лет.+зим. резина на дисках  
8-903-685-64-96

ФОРД-ФОКУС 2008г.                        ■
8-965-105-26-66

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 21т.км. ц. 600  ■
т.р. 10 мест идеал. состояние торг 
т. 8-926-856-01-61 Антон

ШИНЫ шип.R15,                                     ■
8-903-510-34-69

AUDI А4 2002г. 8-965-105-26-66 ■
FIAT ALBEA 2010г.                               ■

8-965-105-26-66
SUZUKI SХ4 2008г.                                 ■

8-965-105-26-66
VW ГОЛЬФ 1,9д.т. 1995 г.в.  ■

универсал синий 8-965-105-26-66
VW ГОЛЬФ 1999 г.в. 1,4 красный  ■

210000 пробег МКПП ц. 200000 
торг 8-965-281-98-52

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

1К. КВ Рекинцо-2, 39/20/10  ■
кв.м, лоджия 8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р.  ■
кв.м 8-916-579-23-00

1К. КВ ул. Чайковского,  ■
46/22/9 кв.м, лоджия, отл. сост.                           
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Мечникова 22, 3/9 кирп  ■
дома 1700т.р. 8-915-033-58-08

1-К.КВ. Мечникова, 20, 1/4кирп.  ■
8-965-374-01-62 Александр

1КВ Хпос 1.7м.р.                                 ■
8-963-771-44-64

2 УЧ-К 14 с. Моск. обл. Кл. р-н  ■
д. Папивино ПМЖ с домом из 
кирпича, веранда, мансарда 
8-926-698-90-94

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

2К. КВ Долгопрудный, 10 км от  ■
Москвы, 2/5 пан., 44/29/6 кв.м 
8-499-729-30-01

2К. КВ изолир. 58 кв.м, лоджия  ■
2,2 млн. руб. 8-915-023-07-00

2К. КВ Солн. ул. Ленинградская,  ■
54/31/9 кв.м, изол.                            
8-499-729-30-01

2К. КВ Солнечн. 45/29/6 кв.м 2,9  ■
млн. руб. 8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р/ ■
кв.м 8-916-579-23-00

2-К.К.В. ул. Красная  ■
178.7/9.44/29/6 балкон хор. 
сост. собст. ц. 3млн.200т.р.                         
8-926-993-84-04

2-К.КВ. вокзал 1/9 лодж отл.  ■
сост. б/п 3250т.р. 8-917-557-44-02

2КВ. Решетниково                           ■
8-903-543-39-71

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

8-915-023-07-00
3К. КВ Пешки, Солнечногорский  ■

р-н 5/5 50/35/6,б 2650 т.р.             
8-903-218-02-73

3К. КВ Солнечн. 3,3 млн. р.  ■
8-499-729-30-01

3К. КВ ул. Дзержинского, 48  ■
тыс. руб/кв.м 8-916-579-23-00

3КВ Ключ.р.2.1м.р                          ■
8-963-771-44-64

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110/70/11 кв.м  ■

изолир. 8-915-023-07-00
4-Х К.КВ. центр собственник  ■

срочно торг т. 8-926-389-30-97
5-КОМНАТ. КВ. ул. Калинина  ■

122.7/82.8, тел. 8-985-768-99-23
ГАРАЖ в ГСК «Маяк на 10-м  ■

поселке с ямой цена 205т.р. 
8-967-106-34-99

ГАРАЖ в Клин-5 разм.  ■
5х6 с подвалом удобное 
местоположение круглогодичный 
подъезд 8-926-994-14-70

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

ГАРАЖ у бани размер 4х6, т.  ■
8-906-750-43-68

ДАЧА 131 кв.м. 3 эт. уч. 10 сот.  ■
СНТ «Заовражье» 2,2 млн. руб. 
8-499-729-30-03

ДАЧА 6 сот. 30 км от МКАД 400м  ■
от Ленингр. ш. эл-во колодец 
баня насажд. круглогод. подъезд 
180000, торг 8-917-597-57-45

ДАЧА 700 т.р. 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА 75 кв. м. кирпич. уч. 9 сот.  ■

Клин, Ямуга 8-915-023-07-01
ДАЧИ Кл. р-н, свет 500-850 т.р.  ■

8-963-771-44-58
1/2 ДОМА 8 соток газ вода пос.  ■

Новозавидовский от вокзала 1 
мин. пешком 8-906-650-65-30

1/2 ДОМА кирп 2 гаража торг  ■
рассрочка 8-916-393-39-05

1/2 дома Клин, благоустр 2500  ■
т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ +16с.+баня, Кл. р-н,  ■
д. Назарьево. ПМЖ, срочно!                 
8-909-162-22-41

ДОМ 1/3, газ, свет, вода. Уч-к 15  ■
сот. Давыдково 8-915-023-07-01

ДОМ 2 эт. кирпич. Кл. р-н,  ■
д. Некрасино 3750 т.р. срочно      
8-926-698-90-94

ДОМ 80КВ М. СРОЧНО без  ■
посредников! д. Николаевка Клин 
р-н уч 15сот 8-916-621-18-58

ДОМ Головково 55 кв.м, уч. 19  ■
сот. 8-499-729-30-03

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

ДОМ д. Селинское 11 сот. свет  ■
газ в доме 8-903-134-07-76

ДОМ ПМЖ Конаковский р.  ■
д. Юренево 31 с. 1мл. срочно             
8-926-698-90-94

ДОМА Кл. р-н ПМЖ, свет есть,  ■
газ по гр-це от 1100 т.р. до 1650 
т.р. 8-963-771-44-58

ЗЕМ. уч. 10 сот. 220 тыс. руб.  ■
8-915-023-07-01

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. д. Попелково  ■
вода сост. газ по границе                    
т. 8-906-788-86-81

ЗЕМ. УЧ. д. Александрово  ■
Клинский р-н собств. 45 
с. ЛПХ Завидово водоем                                
8-915-050-12-31

ЗЕМ. уч-к от 10 до 30 сот. для  ■
строительства. Свет, дороги, 
ограждение. д. Клочково                        
8-915-023-07-01

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опалево,  ■
огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс                
8-903-165-66-84

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

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

КВАРТИРУ т. 8-903-275-25-95 ■
КОММЕРЧ. недв. под  ■

магазин или офис. Солнечн. 
ул. Крестьянская, д. 10                         
8-499-729-30-01

КОМН. ул. Спортивная                    ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 750 т.р.                            ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг  ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евроотделка, готов 
к проживанию, срочно! 6700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. уч-к 12 с. 
Срочно! 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м, 2  ■
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 ■
ПОД коммерч. использование  ■

дом 40 кв.м, уч. 13 сот. Газ, свет, 
вода. Отличный доступ с Ленингр. 
шоссе. Солнечн. ул. Почтовая 
(центр) 8-905-583-88-38

УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.                  ■
8-915-023-07-01

УЧ. 31 сот. с домом. Есипово  ■
8-499-729-30-03

УЧ. от 8 до 30 сот. со всеми  ■
коммуникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок «Солнечный 
берег» 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1300 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 15 сот. д. Березино  ■
5км от Ленингр. ш. подъезд 
круглый год ц.570т.р.                            
8-903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  ■
обл. Клинский р-н, д. Бирево                              
8-926-698-90-94

УЧ-К 10,5+дом Клин р-н  ■
Головково, свет, колодец на 
уч-ке, срочно 750 т.р. торг                        
8-926-698-90-94

ЧАСТЬ дома Х пос ул.Горькорго  ■
+ уч.4с. 1.7м.р. 8-963-771-44-64

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комнаты.                          
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  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно                                  ■

8-915-023-07-00
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 
комнаты. дома, дачи, участка, 

8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК срочно                                ■
8-915-023-07-01

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

1-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
2-К. КВ. тел. 8-963-772-42-52 ■
2-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
3-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
ДОМ т. 8-903-155-92-72 ■
КВАРТИРУ т. 8-985-203-91-54 ■
КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ ул. Мечникова  ■

собственн. 8-909-976-48-11, 
8-917-559-56-86

ПОМЕЩЕНИЕ 56 м кв                                     ■
т. 8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 18  ■
кв.м. Советская площ., 19                                       
т. 8-905-739-19-88

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-3К КВ организ                                    ■

8-964-704-61-65
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
3-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
ДОМ т. 8-903-155-92-72 ■
КВАРТИРУ на сутки по часам              ■

т. 8-909-923-76-51
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 ■
МОЛОДАЯ семья снимет  ■

в Клину 1-к.кв. или комнату. 
Чистоту и порядок гарантируем 
8-965-350-55-89

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.                   ■
8-967-150-04-66

ВЫСШАЯ математика  ■
контр. работы консультации 
преподаватель вуза                              
8-909-680-57-69, 64-82-33

ЕNERGY-DIET - продукт  ■
нового поколения (не является 
лекарственным средством)                           
т. 8-906-034-21-39

ЕДА для жизни 8-925-170-80-17 ■
КОМП МАСТЕР с опытом. ■

Качественно и недорого.Выезд 
8-916-425-26-27; 6-10-45Сергей 
Андреевич 

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  ■
«Компноут»: ремонт компьютеров 
и ноутбуков, удаление вирусов, 
установка программ, сборка и 
модернизация компьютеров, 
установка windows, выезд 
настройка и продажа роутеров 
качественно, недорого телефон 
8-963-772-15-00

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                                   
т. 8-926-780-99-15

КОРПОРАТИВЫ Дед Мороз и  ■
Снегурочка 8-926-884-25-50

МАНИКЮР шеллак педикюр  ■
лаки-vinylux new от cnd миндальн 
спа совет врача.8-916-187-18-58 
Таня

МАСТЕР на час 8-916-544-49-37 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

маникюр шеллак CND педикюр 
лечение ногтей (совет врача)                              
8-926-141-89-89

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

ПАНСИОНАТ ООО  ■
«Медицинский центр Клинский» 
по адресу Клинский р-н, д. 
Белозерки д. 135, с 21 ноября 
2013 г. принимает граждан на 
проживание с возможностью мед. 
обследования 8-929-667-25-33, 
9-70-24, 5-03-56

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

РЕМОНТ компьютеров  ■
ноутбуков настр интернет 
роутеров сетей качеств недор 
8-926-301-93-55

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

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

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого т. 8-919-067-88-04

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

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

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

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

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  ■
дорого электродвигатели                       
8-926-204-86-41

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

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

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  ■
в идеальном состоянии                             
8-916-145-33-55

ДОМАШНИЕ роботы-пылесосы  ■
от 4500р. Он работает - вы 
отдыхаете! 8-985-389-53-62 Илья

ДРОВА березовые колотые т.  ■
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые                                        ■
т. 8-915-313-44-43

КОНСКИЙ навоз                                  ■
8-915-384-14-31

КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка бесплатно                              
8-916-108-23-95

КУПЛЮ надувную лодку из ПВХ  ■
8-903-137-21-57 Анатолий

МОНИТОР сист.блок                       ■
8-905-598-98-94

НАВОЗ 40кг 150р                             ■
8-903-234-42-96



ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  ■
граждане РФ, ученики, 
оформление по ТК                                            
8-926-836-32-87

ОРГАНИЗАЦИИ красильщик  ■
панелей МДФ шпон массив 
сборщики элитных дверей 
столяры 8-963-782-89-89,                     
8-916-498-65-83

ОРГАНИЗАЦИИ оформители  ■
готовой продукции, 
подсобные рабочие, грузчики                                     
8-985-162-31-47, 5-59-95

ОРИГАНИЗАЦИИ гл. бухгалтер с  ■
опытом работы 5 лет со знанием 
программы 1С8, высокая 
зарплата, полный соцпакет, 
телефон 8-903-612-34-43,                       
8-903-532-38-09

ОФИС. сотрудник                              ■
8-905-716-10-40

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант-К» (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры 
гр./раб. 1/3, з/пл. по рез. 
собеседования 8-965-363-12-83,                                                          
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■
и Клин. р-н т. 8-903-172-91-53

ПАРТНЕР в бизнес                                               ■
т. 8-985-131-84-63

ПРОДАВЕЦ на пос. 31 Октября   ■
т. 8-968-627-18-48

ПРОДАВЕЦ на рынок з/п  ■
достойная 8-925-174-96-79

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опытом раб. з/п от 20000 р.                               
8-926-433-46-80

РАБОЧИЕ со строительными  ■
навыками 8-909-162-53-55

РАЗНОРАБОЧИЙ з/пл. 25 т.р.               ■
т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ дверей                                      ■
8-903-694-90-40

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей гражданство РФ                             
8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
граждане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
жилье предоставляется                                       
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
оформление ТК 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  ■
оформление, жилье                               
8-826-678-52-03

СВАРЩИКИ, элитных  ■
дверей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                                       
8-926-327-22-27 

СЛЕСАРЬ сантехник плотник в  ■
Клин-5 РЭК-12 т. 9-06-01

СПЕЦИАЛИСТ по настройке ПК  ■
по совместит. НРД т. 7-67-41

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

ТЫ МОЛОД энергичен -  ■
открой свой бизнес, продажа 
части франчайзинга телефон.                      
8-903-621-67-40

УСТАНОВЩИКИ дверей срочно  ■
8-910-003-51-51 звонить до 17.00

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-985-762-11-54

УСТАНОВЩИКИ процент высокий 
т. 8-925-787-68-69

УСТАНОВЩИКИ стальн. 
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ  8-916-443-40-49,                                                

8-925-589-74-88 

АГЕНТ в агентство  ■
недвижимости 8-962-904-16-52

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

БУХГАЛТЕР по совместительству  ■
оператор склада з/п 40 т.р. т. 
8-925-507-43-67

В КАФЕ «ЖАР ПИЦЦА»  ■
повар, помощник повара                                      
т. 8-929-673-99-45

В РЕСТОРАН Клин 
официанты, бармен т.2-62-32,                                 

8-903-578-52-85 
В РОСГОССТРАХ страховые  ■

агенты т. 2-03-09
В САЛОН красоты мастера  ■

ногтевого сервиса и парикмахеры 
8-910-448-54-05

ВНИМАНИЕ! Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» с опытом  ■
работы 8-916-907-08-16

ГЛАВНЫЙ бухгалтер опыт  ■
работы на произв. предпр. 
знание англ. яз. приветствуется 
иностранная компания з/п после 
собеседования 8-926-144-98-40

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК без  ■
в/п график 5/2 оклад 20000 р. + 
возм. дополнительного заработка 
8-903-799-77-18

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
подраб. возмож. совмещения 
8-926-484-96-24

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

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

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать деньги                                    
8-929-613-40-90

КЛАДОВЩИК на склад  ■
металлических дверей                           
8-967-107-63-46

КРУПНОЙ произв. компании  ■
комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                                     
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  ■
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАЛЯР в камеру порошкового 
напыления срочно                                
8-967-107-63-46 

ОБТЯЖЧИК сварщик  ■
установщик т. 8-963-750-19-42

ОБТЯЖЧИКИ процент высокий      
т. 8-925-787-68-69 

А/ГАЗЕЛЬ 3 м. 8-903-683-58-49 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ будка4м                                  ■

8-985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■

переезды грузчик,                               
т. 8-915-185-50-55

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

АВТО газели 4м                                     ■
8-926-826-41-54

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                                         
8-965-198-68-69

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки и  ■

т.д. Фиат 8 мест удобно недорого 
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■

грузчик, т. 8-926-479-42-12
ГАЗЕЛЬ дешево                                  ■

8-903-144-46-47
ГАЗЕЛЬ недорого 905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ тент 8-985-359-07-97 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■

автобус мерседес-спринтер                                
8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
высокий тент любые расстояния 
8-915-142-83-30 Василий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
переезды недорого качество                               

8-926-898-79-56 
ЗИЛ 6 кубов перегной  ■

навоз торф песок ПГС дрова            
8-905-741-47-73

МАЗ Зубренок, 5 т 33м/куб  ■
8-903-171-73-92 Сергей

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-916-011-71-51

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                    

8-925-504-79-14 
МАСТЕР на час 8-926-141-18-67 ■
МУЖ на час - сантехника  ■

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

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

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 ■
ОТОПЛЕНИЕ водопровод  ■

канализация 8-916-544-49-37
ОТОПЛЕНИЕ водопровод  ■

канализация 8-926-141-18-67
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

аварийные ситуации                         
8-968-721-93-44

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

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Клин 8-903-577-87-88 Василий
ПОКРАСКА шпаклевка  ■

выравнивание стен потолков 
плинтусы откосы быстро качество 
2-75-85, 8-926-185-42-61,               
8-968-816-86-88

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-965-210-53-71

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

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                            
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                           
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                             
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                         
8-985-245-71-74

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

РЕМ. кв-р потолки  ■
шпаклевка обои плитка 
ламинат903-683-83-10

РЕМ. кв-р, обои штукатурка  ■
плитка шпаклевка стяжка ламинат 
эл-ка сан-ка ванна уст. дверей 
откосы 8-926-856-11-03

РЕМ.КВ. ван. под ключ стяжка  ■
ламинат гипсокар 916-208-67-10

РЕМОНТ домов квартир офисов 
8-925-504-79-14 

РЕМОНТ квартир внутр. отделка  ■
клинские 8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир и коттеджей т.  ■
8-905-565-38-02

РЕМОНТ КВАРТИР обои ламинат  ■
линолеум двери 8-903-614-23-41, 
8-915-021-62-97

РЕМОНТ КВАРТИР под  ■
ключ гарантия качество                               
8-963-770-32-74

РЕМОНТ кв-р 8-926-494-59-61 ■
САНТЕХНИК 8-965-434-22-86 ■
САНТЕХНИКА вода  ■

отопление гарантия договор                                 
8-926-266-78-13

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ■
положу плитку 8-903-614-23-41

СДЕЛАЮ любые срубы из  ■
бревна и бруса т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА 600р.; сетка  ■
кладочная - 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 1500р.; 
секции 1200р.; профлист, 
арматура, доставка бесплатно 
8-916-976-03-88
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

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
БЛОКИ керамзитобетонные, 

фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 
доставка т. 8-903-222-68-66

ДА! Топл. брике                                    ■
т.8-967-108-00-68

ДРОВА березов.                                          ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые колотые с  ■
доставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые,                       ■
т. 8-903-286-04-40

ПРОИЗВОДСТВО  ■
пиломатериалов недорого                 
8-926-618-80-40

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76

ДОМРАБОТНИЦА, опыт работы  ■
1-2 раза в неделю 8-925-419-77-
25 после 18 час

ВОДИТЕЛЬ со своей газелью,  ■
8-985-723-53-93

ИЩУ РАБОТУ

ПЕСОК ПГС щеб.торф  ■
зем. навоз выв.мус. кр. деш.                      
8-903-707-75-75

ТОРФ зем.нав деш.                          ■
8-903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33,                                                    
8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой 
сложности + самосвал камаз 10 
куб. песок ПГС земля щебень 
торф 8-903-578-69-25

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
гарантия 8-916-199-90-09,                                   
8-964-700-28-75

ТЕПЛЫЙ пол экономно надежно  ■
недорого 8-909-648-89-20

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  ■
гарантия 8-916-199-90-09,             
8-964-700-28-75

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  ■
местные 8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА половой  ■
доски паркета качественно                            
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ШТУКАТУРКА гипсокартон  ■

заливка полов ламинат шпаклевка 
вагонка сайдинг 8-967-147-50-60

ЭЛ.МОНТАЖ раб.                                 ■
8-916-544-49-37

ЭЛ.МОНТАЖ раб.                                       ■
8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 ■
ЭЛЕКТРИК сантехн.                                ■

8-903-117-80-57
ЭЛЕКТРИКА 8-915-021-62-97 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
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Шуба согреет в холода
Почему женщины так любят шубы? За их теплые качества, 
красоту меха и престижный статус такой одежды. Поэтому 
каждая старается заставить мужа купить шубу. И каждой 

красавице интересно узнать, какими будут модные шубы в новом 

МЕХ
Какие шубы модно носить в 

2014 году - натуральные или 
из искусственного меха? Это 
должна решить сама девушка. 
На больших подиумах в оби-
лии были представлены и те, 
и другие изделия. Многие зна-
менитые бренды отдали свое 
предпочтение шубам из песца, 
рыси, белой лисы, шиншиллы, 
мутона, бобра, ламы и соболя. 
На пике популярности будут 
фасоны из каракуля и модели, 
в которых сочетаются несколь-
ко видов меха или меховые 
детали наряда с кожаными ча-
стями. 

Шубы из искусственного меха 
часто появлялись в коллекци-
ях в 70-80-х годах, напоминая 
этим модные веяния прошлого. 
В показах они дополняли яркие 
молодежные комплекты, помо-
гая создать запоминающиеся 
образы.

ФАСОНЫ
Сегодня дизайнеры под-

страиваются под современный 
темп жизни и подготовили де-
вушкам и женщинам модные 
фасоны шуб, которые отлича-
ются удобством, практично-
стью и красотой, - устроят всех 
красавиц. Максимальная длина 
модной шубы достигает сере-
дины икры. В большинстве на 
больших подиумах появлялись 
женские шубы до колена или 
короткой длины. Многие из них 
напоминают куртки и меховые 
пиджаки, которые прекрасно 
вписываются в повседневную 
городскую суету. Они отлично 
сочетаются с брюками, юбками, 
платьями и бриджами из мно-
гих стилей.

В крое шубы сочетают мод-
ные тенденции и элементы ми-
нувших годов, а также исполь-
зуют традиционные модели. 
Всегда актуальными являются 
классические модели шуб. 
Многие из них имеют прямой 
и А-силуэт. Популярными будут 
фасоны в ретростиле с укоро-
ченным рукавом, широким во-
ротником. А в вечерней моде 
меховое манто, которое рань-
ше достигало пола, сегодня 
превратилось в миниатюрную 
накидку.

Многие модные фасоны шуб 
исполнены с учетом современ-
ных тенденций, имеют дутые 
рукава, украшены рисунками, 
которые можно получить с по-
мощью лазерной техники. Или 
отличаются оригинальными 
узорами из шкурок, совмещают 
практичность короткой куртки 
и красоту мехового пальто.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
В цветовом решении на пике 

популярности будут естествен-
ные цвета меха. Это черный и 
белый, серый и коричневые 
тона. Некоторые шубы из нату-
рального меха привлекают пе-
реходом тонов длинного ворса 
от его основания до краев.

Яркие акценты также нашли 
свое место в модных тенденци-
ях. Женские шубы, окрашенные 
в яркие тона желтого, оран-
жевого и красного цвета, ста-
нут теми огоньками, которые 
привлекают внимание в сезон 
приглушенных зимних красок. 
Можно остановить свой выбор 
на более темных тонах шубы: 
темно-синем, зеленом, буром, 
лавандовом, которые в этот пе-
риод также в тренде.

Правильный уход 
за кожаными изделиями

Кожа - это натураль-
ный материал, она 
мало загрязняется, 
удобна в носке и долго-
вечна. Кожаная куртка 
отлично защищает от 
ветра, холода и даже 
дождя. Она может от-
лично сочетаться как 
с деловым костюмом, 
так и с повседневной 
одеждой, начиная от 
джинсов и заканчивая 
спортивными костю-
мами.

Но за кожей, как и за 
другими вещами, необхо-
димо должным образом 
ухаживать, если вы хотите 
как можно дольше носить 
любимую вещь.

Следить за кожей не-
обходимо начиная со дня 
своей покупки. Во-первых, 
кожаную курку надо ве-
шать только на широкие 
плечики, чтобы она не 
утратила своей формы.

Кожаные вещи необхо-
димо хранить в сухом, про-
ветриваемом помещении. 
Если вы храните куртку в 
чехле, то он должен быть 
дышащим, из натураль-
ного материала. Не стоит 
хранить кожаные куртки 
в целлофановых чехлах 
или кульках. Ничем поло-
жительным это для вашей 
куртки не обернется.

Если вы попали под 
дождь, то куртку необходи-
мо протереть и сушить при 
комнатной температуре, 
предварительно повесив 
на плечики. Не используй-
те разные нагревательные 
приборы, так как можете 
запросто испортить вещь.

ИНСТРУМЕНТЫ 
И СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
Для того, чтобы продлить 

срок службы вашей куртки, 
необходимо применять 
специальные средства и 
инструменты для данного 
изделия: влагоотталкива-
ющее пропитки, воск для 
кожи, щеточки для кожи, 
пропитанные средством 

для кожи тряпочки и губки, 
а также пеноочистители. 
Как правило, сопутствую-
щие товары по уходу за 
кожаными куртками и ду-
бленками продаются в лю-
бом специализированном 
магазине кожаных изде-
лий.

Если вы испачкали свою 
куртку, скажем, краской, 
не стоит пытаться удалить 
пятно самостоятельно. 
Лучше сдать куртку в хим-
чистку.

Главное, помните, что 
кожаные вещи необходи-
мо сразу нести в химчист-
ку. Чем дольше вы будете 
затягивать с пятном, тем 
меньше шансов будет его 
удалить.

ЕДА, КОТОРАЯ 
ПОМОЖЕТ В УХОДЕ
Хорошим средством 

чистки кожаных курток от 
пыли или въевшейся гря-
зи может стать обычная 
луковица, разрезанная по-
перек. Энергично и быстро 
протрите свежесрезанным 
краем луковицы поверх-
ность изделия. Если лук 
испачкался, то срежьте за-
грязнившийся пласт и про-
должайте процедуру чист-
ки. После этого натрите 
изделие мягкой тряпочкой 
до блеска.

Для того, чтобы придать 
блеск кожаной куртке, 
можно использовать гли-
церин или апельсиновую 
корку, где много эфирных 
масел, восстанавливающих 
блеск кожи. Для этого не-
обходимо смочить тряпоч-
ку в глицерине и протереть 
изделие, или же протереть 
его обратной стороной 
свежей кожицы от апель-
сина.

Ну а если ваша куртка 
имеет слегка потертый 
вид, то не спешите рас-
страиваться. Сходите в 
химчистку и проконсуль-
тируйтесь о возможности 
ее обновления. Возможно, 
специалисты смогут вдох-
нуть в вашу вещь вторую 
жизнь.

Шуба на заказ
Для многих женщин 
перестроечные време-
на запомнились одной 
яркой деталью: почти 
все мы тогда, познав 
прелести западной 
модной одежды благо-
даря журналу «Бурда 
Моден», стремились не 
отставать от зарубеж-
ных модниц и, увлечен-
ные процессом, бегали 
в ателье и к частным 
портнихам за кусочка-
ми женского счастья. 

Сегодня, когда магазины пред-
лагают огромный выбор товаров 
на любой вкус, цвет и кошелек, 
надобность в этих «мастерах 
женского счастья» практиче-
ски отпала. И все-таки остались 
еще стойкие модницы, которые 
упорно продолжают посещать 
полюбившиеся меховые ателье, 
будучи убежденными в том, что 
в сшитом на заказ изделии они 
будут выглядеть неповторимо. 

Да, у индивидуального поши-
ва есть ряд преимуществ.

КАК С ОБЛОЖКИ
Ну как еще бедной женщине, 

мечтающей о «Шанель» и «Вер-

саче» где-нибудь в российской 
глубинке, заполучить желанную 
шубку, подсмотренную на канале 
Style, как не воспользовавшись 
руками мастера на все руки? Так 
хочется праздника жизни, так 
хочется соответствовать! Вывод 
простой - бежим в ателье с фото-
графией своей мечты. 

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ 
Подростковое стремление 

выделиться из толпы дольше 
всего сохраняют женщины, в 
жизни которых внешний вид 
всегда играет важную роль. Мы 
обожаем произвести впечат-

ление, вызвать нервную дрожь 
в коленках у завистливых под-
руг. В этом отношении меховая 
шуба уже сама по себе предмет 
гордости. А заполучить мягкую 
подружку, какой нет ни у одной 
другой женщины на всем белом 
свете, - это вообще предел на-
ших с вами мечтаний. 

УЗНАЮТ ПО ТАЛИИ 
Сшить шубу в ателье - выход 

для тех особенных женщин, ко-
торые отличаются излишней 
хрупкостью, или нестандартной 
талией, или слишком маленьким 
или высоким ростом, или други-
ми особенностями фигуры. 
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5 ноября началась 
подготовка к финаль-
ной части конкурса 
«Мисс Клинская Не-
деля».

Всего на конкурс пода-
ли заявки девять участ-
ниц - Мария Дубенецкая, 
Алина Литвинова, Яна 
Доновская, Дарья Коада, 
Юлия Павленко, Екатери-
на Байгуленко, Екатери-
на Коба, Алена Черных и 
Алиса Сергеева.

Эти девушки уже позна-
комились друг с другом и 
сейчас учатся правильно 
и красиво дефилировать 
по подиуму. Постановкой 
дефиле с конкурсантками 
занимается директор мо-
дельного агентства «Гра-
ция» Мария Гусарова. 

В финале девушки 
должны будут пройти 
шесть этапов. 

1 этап - знакомство 
с девушками, общее 
дефиле.

2 этап - «Визитка - ви-
деопрезентация». 

3 этап - дефиле в 
платьях от шоу-рума 
женской одежды Sweet 
shop.

4 этап - интеллекту-
альный конкурс.

5 этап - творческий 
конкурс.

6 этап - общий танец. 
Участниц будет оцени-

вать компетентное жюри 
во главе с председате-
лем жюри, начальником 
Управления по делам 
культуры и искусства 
Клинского района Еле-
ной Уманской.

Финал конкурса 
состоится 5 декабря в 
ресторане «Снежная 
королева». Всех деву-
шек ждут приятные 
сюрпризы и памятные 
подарки.

Скоро - финал 
конкурса 
«Мисс 
Клинская 
Неделя» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР КОНКУРСА - 

КОМПАНИЯ «TAC».

Спа-педикюр - это полный 
комплексный уход за 
ногами, который вклю-
чает массаж ног, рефлек-
торный массаж по точкам 
стопы, использование спа-
серии для ухода за нога-
ми, выравнивание, нара-
щивание ногтей, лечение 
мозолей и натоптышей с 
помощью современной 
косметики на термальной 
воде и грязях. 

Такой способ помогает не 
просто удалить сухие мозо-
ли, но и предотвращает их 
появление. Ноги обрабаты-
вают антисептическим гелем, 
определяют болезненные 
участки ступней и погружа-
ют ноги в гидромассажер. 
Такая процедура позволяет 
не только расслабиться, но и 
подготавливают стопы к по-
следующим процедурам. 

Пятки и сами ногти обыч-
но обрабатывают с помощью 
шлифовального аппарата. 
Его насадки совершенно 
безопасно и безболезненно 
удаляют мозоли и натоптыши, 
выравнивают ногтевые пла-
стины. Специальный состав, 
наносимый после обработки 
кожи, предотвращает появ-
ление сухих мозолей в даль-

нейшем. Иногда размягчение 
кожи производят с помощью 
препаратов с содержанием 
фруктовых кислот. В очистке 
кожи могут также исполь-
зоваться мелкие и крупные 
скрабы. Скраб, массажный 
крем, маска для ног - все эти 
средства из специальной спа-
серии освежают и заряжают 
энергией не только ноги, но и 
весь организм. 

Особенно полезно завер-
шить спа-педикюр парафи-
новой ванночкой для ног. 
Теплый парафин оказывает 
лечебное воздействие на 
кожу, мышцы и суставы сто-
пы. Он создает эффект мини-
сауны, что способствует 
открытию пор кожи, стимули-
рует приток крови и процесс 
регенерации. Поэтому нане-
сенный после ванночки крем 
глубоко проникает в кожу и 
оказывает на нее максималь-
но благотворное воздействие. 
На стопы наносится крем или 
бальзам, затем ноги несколь-
ко раз опускают в ванночку, 
наполненную теплым кос-
метическим парафином (он 
имеет низкую температуру 
плавления, что исключает по-
лучение ожогов). Затвердев, 
парафин образует на ногах 
особую массу. Для усиления 
эффекта на ноги надеваются 
специальные термоноски. 

Спа-педикюр Делаем новую стрижку
Стрижки пользуются неизменным успехом у обладательниц волос 
различной длины, так как позволяют создать стильную прическу 

без особых усилий, просто посетив парикмахера. Модные стрижки 
способны трансформироваться в разнообразные прически благодаря 
укладкам, среди которых наиболее стильными являются гофре, эф-

фект влажных волос и др.

ДЛЯ СРЕДНИХ ВОЛОС 
Для средних волос пред-

лагаются стрижки каре, 
боб, боб-каре, каскад, ле-
сенка и выполненные в 
стиле 80-х годов. Стрижка 
каре универсальна, так 
как может выполняться на 
волосах различного типа 
и подходит большинству 
женщин. Из модных пред-
ложений сезона можно 
рекомендовать такие ва-
рианты дизайна причесок 
с этой стрижкой, как заче-
сывание волос назад, боко-
вой пробор, челки различ-
ных видов. Стрижка каскад, 
способствующая созданию 
объемной прически даже 
при  тонкой структуре во-
лос, особенно актуальна 
при их укладке в виде волн 
и локонов.

УЛЬТРАКОРОТКИЕ
СТРИЖКИ
Ультракороткие стрижки 

омолаживают внешность 
женщины и придают ей 
элегантный вид. Примером 
может служить стрижка 
Шарлиз Терон, с которой 
актриса смотрится просто 
потрясающе. Разнообразия 
причесок при такой стрижке 
можно достичь с помощью 
стайлинга челок различной 
длины и вида. В молодежных 
вариантах стрижек является 
актуальным дизайн в стиле 
«панк-рок» с использовани-
ем рваных прядей и челок.

ДЛЯ КОРОТКИХ 
ВОЛОС
Классическое каре с харак-

терными для него идеально 
прямыми волосами и графич-
ной челкой не теряет актуаль-
ности в новом сезоне. Неиз-
менная популярность этой 
стрижки легко объяснима: 
проста в исполнении, удоб-
на, универсальна, а главное 
- элегантна и красива! Поми-
мо прямой челки, возможны 
и другие варианты. Рваные 
челки и укладки с эффектом 
влажных волос придадут ко-
роткой стрижке каре новое 
звучание. По-прежнему в фа-
воре стрижки боб и боб-каре 
для коротких волос, предо-
ставляющие неограничен-
ные возможности в дизайне 
причесок за счет различных 
челок и способов их укладки. 
Стрижка каскад позволяет 
увеличивать объем волос 
благодаря технике ее испол-
нения, что является идеаль-
ным решением прически для 
обладательниц тонких волос.

Массаж лица: классика жанра
Самый распространенный 

вид массажа лица - классиче-
ский, который является базо-
вым для всех остальных видов, 
включая самые экзотические 
национальные школы массажа. 
Среди основных массажных 
движений выделяют четыре 
основных приема: поглажива-
ние, разминание, растирание и 
вибрацию. Массаж выполняется 
скользящими движениями. При 
этом последний вид воздей-
ствия довольно разнообразен и 
может включать как легкое по-
колачивание кончиками паль-
цев, так и плотное прижимание.

Перед массажем на лицо, как 
правило, после согревающего 
компресса, наносится специ-
альный массажный крем или 
масло. Массажные средства 
медленно впитываются, долго 

остаются на поверхности кожи, 
плюс ко всему они насыще-
ны полезными веществами, 
которые активно передаются 
коже во время массажа лица 
и устраняют или препятствуют 
возникновению косметических 
недостатков кожи. Но главная 
задача массажных кремов и 
масел - помочь мастеру соблю-
сти правильную, скользящую 
технику выполнения без сдви-
гания, растягивания и образо-
вания складок на коже.

Стандартная процедура 
массажа разогревает мышцы, 
усиливает микроциркуляцию 
крови и лимфы, способствуя 
уменьшению отеков, насы-
щению тканей кислородом 
и жизненно необходимыми 
химическими компонентами. 
При проведении массажа лица 

увеличивается тонус и эла-
стичность мышечных волокон, 
повышается их способность 
к растяжению и сокращению. 
Это помогает восстановлению 
и формированию мышечно-
го «каркаса» и внешней под-
тянутости лица, достижению 
лифтингового эффекта без 
осуществления более сложных 
косметических процедур.

Классический массаж лица 
воздействует на множество 
биологически активных точек, 
стимуляция которых благо-
творно сказывается на общем 
самочувствии, создает комфорт, 
душевную и физическую гар-
монию. Массаж лица не может 
повернуть биологические часы 
вспять, но помогает женщинам, 
стремящимся поддерживать 
молодость и красоту кожи. 

Модный осенний мани-
кюр - это красивый нейл-арт, 
сделанный в цветовой пали-
тре осени: красном, желтом и 
оранжевом цвете. Специали-
сты по нейл-арту предлагают 
этой осенью окунуться в мир 
теплых и ярких красок, сделав 
один из видов осеннего мани-
кюра - водный, градиентный, 
классический или маникюр со 
стразами. Впрочем, не только 
эти варианты в моде. Тренд 
сезона - маникюр с осенним 
рисунком. Его в отличие от 
других видов нейл-арта сде-
лать сложнее, зато смотрится 
он намного эффектнее. 

Самым простым и легким в 
выполнении является одно-
тонный маникюр: он отно-
сится к классике и никогда не 
выйдет из моды. Насыщенно-
желтый, ярко-оранжевый, 
приглушенно-красный и т. д. 
- любой оттенок осеннего на-
строения подойдет для клас-
сического нейл-арта.

Совет: украсить такой ма-
никюр можно стразами.

ДЛИНА И ФОРМА.
Сдержанность и лаконич-

ность сейчас в моде. Аккурат-
ные, ухоженные ногти  актуаль-
ны всегда. Сезон осень-зима 

диктует моду на ногти сред-
ней длины с миндалевидной 
и овальной формой. Ногти с 
утонченной округлой формой 
свидетельствует о том, что воз-
вращается мода на естествен-
ность. Очень короткие ногти 
тоже актуальны, и многие оце-
нят их практичность. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРЕНЧ
Такой маникюр никогда не 

выйдет из моды. Актуально 
сочетание бело-розовых от-
тенков с яркими сочетания-
ми: белый + черный, белый + 
красный, бордовый + золото 
и др. Стилисты модных домов 
Франции, Англии и Германии 
советуют модницам покры-
вать яркими оттенками только 
свободный край ногтя. Очень 
эффектно смотрится сочета-
ние синего, голубого и сере-
бристого цветов.  

МАНИКЮР «РАСТЯЖКА»
Такой маникюр очень мо-

ден осенью. Он выполняется 
путем растягивания цветов 
- от темного цвета до более 
светлого, от большого пальца 
к мизинцу. Для такого мани-
кюра важно подобрать пра-
вильное сочетание цветов: хо-
лодные с холодными, теплые с  
теплыми.

Модный осенний 
маникюр
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ШОРТ-ТРЕК

ШАХМАТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ
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31 октября заверши-
лось первенство России 
среди команд III диви-
зиона. Клинский «Титан» 
занял 2-е место в группе 
«А». Сегодня итоги се-
зона подводит главный 
тренер нашего клуба 
Вадим Шаталин.

- Вадим Александрович, 
можно сказать, что задача 
на сезон выполнена и даже 
перевыполнена?

- Конечно, ведь перед на-
чалом первенства мы пла-
нировали попасть в пятерку 
сильнейших. Однако по ходу 
сезона сами же задачу скор-
ректировали и нацелились на 
тройку призеров. Я считаю, 
что по всем объективным по-
казателям мы превзошли свои 
обязательства. Не секрет, что 
многое в футболе зависит от 
финансовых вливаний и от 
материально-технической 
базы. Мы изначально пони-
мали, что не сможем конкури-
ровать по этим параметрам. 
Поэтому во главу угла постави-
ли спортивный принцип. Про-
вели очень удачную работу на 
трансферном рынке. Пригла-
сили футболистов хорошего 
уровня. Первый круг заверши-
ли на лидирующей позиции. 
Возможно, нам где-то везло. 
Некоторые матчи выигрывали 
за счет фарта. Во втором круге 
провели точечную селекцию, и 
команда стала более сильной. 
Но притирка новых игроков 
друг к другу стоила нам не-

скольких потерянных очков в 
августе. В частности, проигра-
ли «Витязю-М» и «Старсу», и, что 
особенно обидно, не смогли 
победить «Оку» (Ступино). Этих 
очков нам и не хватило для 
первого места. Хотя, по тому, 
как команда провела сентябрь 
и октябрь, она заслуживала 
быть в самом верху турнирной 
таблицы.

-  Известно, что «Титан» 
по ходу первенства обновил 
несколько собственных ре-
кордов. Можно об этом по-
подробнее?

- «Титан» впервые выиграл 
11 матчей подряд в первенстве 
России. Потом команда повто-
рила свой лучший результат, 
показанный в 2003 году, - 2-е 
место. Как и 10 лет тому на-
зад, мы одержали 22 победы в 
30 матчах. И наконец, «Титан» 
завоевал первый трофей в 
новейшей истории клинского 
футбола - кубок Федерации 
Московской области. 

- В команде играют как 
местные воспитанники, так 
и приезжие футболисты. Ка-
кая пропорция между ними 
кажется вам оптимальной 
на сегодняшний день?

- Все зависит от того, какие 
цели мы преследуем. Уровень 
игры в группе «А» очень вы-
сокий. В «Олимпе» (Фрязино) 
играет чемпион России в со-
ставе ЦСКА Сергей Правосуд. 
Нынешний капитан сборной 
страны Роман Широков на-
чинал карьеру в III дивизионе, 
три года выступая за ФК «Ис-
тра». Для того, чтобы занять 
высокое место, нам требова-
лось выпускать на поле 6-7 
приезжих футболистов. Со-
ответственно, 4-5 ребят были 
местными. Я считаю, что это 
довольно высокий показатель, 
который говорит о хорошей 
работе нашей школы. К тому 
же не стоит забывать, что на 
скамейке у нас находились 
молодые клинские ребята, ко-
торые тренировались с основ-
ным составом и тоже выходили 
на замену. В этом году качество 
«легионеров» было очень вы-
соким, и наши ребята, думаю, 
многому у них научились. 
Сергей Камынин стал лучшим 
бомбардиром, забив 21 мяч. 
Защитник Александр Сотник 
достаточно ровно провел все 
матчи. Дмитрий Иванов и Иван 
Кирсанов стабильно выходили 

в основном составе. Виталий 
Кирсанов и Михаил Мамаев 
всегда были готовы занять ме-
сто в воротах.

- Расскажите о штабе 
клинского «Титана». Как рас-
пределяются между вами 
обязанности?

- В этом году у нас появился 
президент команды, депутат 
Совета депутатов Клинского 
района Вартан Левонович Ту-
манов. Он и директор клуба 
Денис Васильевич Фалевич за-
нимались организационными 
вопросами: финансировани-
ем, материально-техническим 
обеспечением, транспортом, 
восстановительными меро-
приятиями. Тренировочный 
процесс изначально лежал 
на плечах четырех человек. 
Но по ходу сезона по личным 
обстоятельствам «Титан» по-
кинули тренер вратарей Вла-
димир Иванович Зотов и тре-
нер Александр Владимирович 
Платонычев. Таким образом, 
мы остались вдвоем с Игорем 
Николаевичем Блажевским. 
Но поскольку основной фун-
дамент в подготовку команды 
был заложен нашим прежним 
штабом зимой и весной, мы и 
в усеченном составе с работой 
справлялись.

- По ходу сезона «Титан» 
несколько раз менял игро-
вую схему. С чем это было 
связано? И вообще, какие 
принципы игры ставит во 
главу угла тренер Вадим 
Шаталин?

- Прежде всего, мы «пля-
шем» от количества и качества 
исполнителей. Сам я сторон-
ник атакующей схемы в трое 
нападающих. Когда в коман-
ду влились Даниэль Ахтямов 
и Александр Лапин, «Титан» 
сразу перешел на расстановку 
4-3-3. Считаю такую схему пер-
спективной, и, самое главное, 
она позволяет показывать 
футбол, который нравится 
болельщикам. В некоторых 
матчах мы даже переходили 
на знаменитую бразильскую 
систему, когда Камынин играл 
четвертого, оттянутого напа-
дающего. 

- Насколько была ощути-
ма поддержка болельщиков?

- Конечно, мы должны 
больше заниматься рекламой 
матчей. Но устойчивый инте-
рес у болельщиков к команде 
ощущался. В Клину на каждой 

игре присутствовало 400-500 
человек. Плюс очень большая 
поддержка была на выезд-
ных матчах. Я думаю, ни одна 
команда нашего дивизиона 
этим похвастаться не может. В 
самых дальних точках - и в Об-
нинске, и в Белоомуте - везде 
были наши болельщики. Поэ-
тому в наших успехах большая 
заслуга «12-го игрока».

- «Титан» занял второе 
место. Значит, в следующем 
сезоне волей-неволей надо 
ставить задачу - выиграть 
турнир?

- Да, мы подняли планку 
очень высоко. Не все зависит 
от нас, но заверения наших 
руководителей, администра-
ции Клина дают возможность 
попытаться поставить мак-
симальную задачу - выход 
команды по спортивному 
принципу во II дивизион. Если 
сможем сохранить костяк ко-
манды и усилить некоторые 
позиции, то реально поднять-
ся на 1-е место. Хотя, претен-
дентов в следующем сезоне 
будет немало. Но тем интерес-
ней работать и добиваться 
успеха. К сожалению, стадион 
«Строитель» не в полной мере 
соответствует требованиям 
профессиональной лиги: нет 
современных раздевалок, нет 
хорошего административно-
го здания, по-прежнему не 
решен вопрос с освещением. 
Когда мы устраним эти недо-
статки, тогда наши претензии 
на место во II дивизионе будут 
полноценными.

- В заключение предлагаю 
вам поучаствовать в блице. 
Несколько коротких вопро-
сов, и жду на них короткие 
ответы. Самое яркое собы-
тие прошедшего сезона?

- Выигрыш Кубка Федерации 
футбола Московской области.

- Самое большое разоча-
рование?

- (Пауза). Очень не понра-
вилась игра нашей команды 
в домашнем матче с «Окой» 
(Ступино)

- Кто лучший игрок «Тита-
на» 2013 года?

- Максим Нестеров.
- Кто забил самый краси-

вый гол?
- Даниэль Ахтямов в Ногин-

ске.
- Будет ли когда-нибудь в 

Клину команда мастеров?
- Я очень верю в это.

Вадим Шаталин
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Áàëàíñèðóÿ íà ãðàíè
11 дней «Титан» был свободен от игр чемпионата ВХЛ. За это время конкуренты набрали очки 

и отодвинули нашу команду к границе «зоны плей-офф».

              Положение команд в «зоне плей-офф» на 12 ноября

И В ВО ВБ ПБ ПО  П    ШЗ  ШП О

1. «Буран» 19 11 1 1 0 1 5  54 48 38

2. «Торос» 20 10 1 3 0 0 6  49 40 38

3. «Рубин» 19 9 0 4 2 0 4  50 37 37

4. «Кубань»  19 11 0 1 0 1 6  66 47 36

5. «Казцинк-Торпедо» 20 9 1 2 2 1 5  52 50 36

6. «Дизель»   19 6 2 4 5 1 1  44 33 36

7. «Лада»  23 8 1 3 0 3 8  57 55 35

8. «Ариада»  21 9 0 1 3 1 7  51 52 33

9. «Южный Урал»   19 8 2 2 0 1 6  44 38 33

10. ТХК   20 8 0 2 3 2 5  53 47 33

11. «Молот-Прикамье»   20 9 0 1 3 0 7  50 46 32

12. «Сарыарка»  19 8 3 0 2 0 6  54 41 32

13. ХК «Рязань»   19 8 2 1 0 1 7  54 52 31

14. «Титан»  20 8 1 2 1 0 8  41 42 31

15. «Динамо» Бшх  19 7 0 3 0 2 7  54 47 29

16. «Кристалл»  19 8 0 1 1 1 8 51 50 28

Анонс. 17 ноября. «Титан» - «Кубань» (Краснодар). Начало в 17:00

Èäåò áîðüáà çà 
îëèìïèéñêèå ëèöåíçèè

С 8 по 10 ноября в Турине 
(Италия) проходил III этап 
Кубка мира. Клинчанин Вла-
димир Григорьев завоевал 
бронзовую медаль на дистан-
ции 1 000 м.

1. Шарль Хэмлин (Канада) - 
1.23,446. 

2. Виктор Ан (Россия) 
-1.23,487. 

3. Владимир Григорьев 
(Россия) - 1.23,795

Еще одну награду, серебря-
ную наш спортсмен получил 
по итогам эстафетной гонки 

на 5 000 м.
1. Канада - 6.39,640
2. Россия (Виктор Ан, Вла-

димир Григорьев, Семен 
Елистратов, Руслан Захаров, 
Евгений Козулин) - 6.39,695 

3. Голландия - 6.47,757
В ближайший уикенд 

пройдет IV этап Кубка мира 
в Коломне. На нем должно 
окончательно решиться, кто 
станет обладателем олим-
пийских лицензий. Владимир 
Григорьев имеет много шан-
сов поехать в Сочи.

(r
us

sk
at

in
g.

ru
)

Èãðà íà ñêîðîñòü

10 ноября прошло открытое 
первенство Клинского района 
по молниеносной игре сре-
ди ветеранов. Соревнование 
проходило по круговой си-
стеме. Каждому участнику от-
водилось на партию 5 минут. 
Победителем стал Владимир 
Калимулин. 2-е место занял 
Владимир Феоктистов, 3-е - 
Юрий Целовальников. 

24 ноября в Ледовом двор-
це впервые пройдет откры-
тое первенство шахматной 
школы «Дебют» по быстрым 
шахматам среди учащихся 
шахматных школ и клубов 
Клинского района. Регистра-
ция участников с 10:30 до 
11:00. Начало в 11:00. 

Информацию сообщил 
Игорь Гульков
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2-23-54
справки и предварительная запись

В минувшее воскресе-
нье, 10 ноября, в клин-
ской детско-юношеской                
спортшколе стартовал чем-
пионат Клинского района по 
мини-футболу. На участие в 

турнире от команд подано 
заявок больше, чем в летнем 
чемпионате по большому 
футболу. Например, в тре-
тьей группе выступили 11 
команд. Заявочная кампания 

еще не завершена. Игры чем-
пионата Клинского района 
по мини-футболу проходят 
теперь каждое воскресенье 
с утра до вечера в большом 
спортивном манеже ДЮСШ.

Ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò Êëèíñêîãî ðàéîíà
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Êñåíèÿ Ñîá÷àê æäåò 
ðåáåíêà?

Ксения Собчак и Максим 
Виторган ожидают пополне-
ния. Об этом рассказал близ-
кий друг семьи Виторганов 
актер Олег Белов.

О беременности Ксении 
Собчак Олегу Белову стало 
известно от отца Максима - 
Эммануила Виторгана. «Для 
Эммануила рождение внуков 
уже не событие. Человеку 73 
года. Чего вы хотите? У Ви-
торгаши есть и внуки, и даже 
правнуки. У того же Максима 
уже двое детей. Взрослый 
мужик рожает детей. Все в 
порядке вещей», - цитируют 
российские СМИ слова Бело-
ва.

Срок беременности - 4 ме-
сяца.

Он также добавил, что 
очень рад за Ксению. Ведь 
она очень хотела встретить 
достойного мужчину и выйти 
за него замуж.

Сама Собчак факт своей 
беременности отрицает.

Áûâøàÿ äåâóøêà Äèìû 
Áèëàíà âûõîäèò çàìóæ

Российская модель и теле-
ведущая Елена Кулецкая, 
которая так и не дождалась 
предложения руки и сердца 
от Димы Билана, собирается 
замуж за другого мужчину.

Лена Кулецкая получила 
предложение выйти замуж 
от своего нового бойфренда 
- оператора-постановщика 
Станислава Романовского. 
Радостной новостью модель 
поделилась в своем микро-
блоге Instagram.

Кулецкая опубликовала 
фотографии с романтическо-
го ужина при свечах. Одну из 
них она подписала: «Элемен-
тарно, Романовский Станис-
лав! «Да»… И я сказала, да!»
Напомним, что Елена Ку-
лецкая раньше встреча-
лась с певцом Димой Би-
ланом. Их роман начался 
в 2006 году. Дима даже 
обещал жениться, но в 
2011 году они расстались.

Îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà 
Íàòàëüÿ Èùåíêî ñòàëà
ìàìîé

Трехкратная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко 
родила первенца.

У 27-летней Натальи Ищен-
ко родился сын. Радостной 
новостью со своими поклон-
никами поделилась сама спор-
тсменка на своей страничке в 
Instagram. Она также выложи-
ла первое фото своего сына.
Муж Натальи, бывший прыгун 
в воду, серебряный призер 
чемпионата Европы по прыж-
кам в воду 2004 года Сергей 
Аникин рассказал, что ново-
рожденному уже выбрали 
имя. Мальчика назвали Семе-
ном.

Ищенко - 16-кратная чем-
пионка мира. На Олимпиа-
де-2012 в Лондоне россиянка 
завоевала 2 золотых медали - 
в групповых соревнованиях и 
в соревнованиях дуэтов вме-
сте со Светланой Ромашиной.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

На водоемах пока затишье

Глядя на свинцовое 
небо и ощущая на лице 
капельки дождя, заядлые 
рыболовы с тоской спра-
шивают небеса, когда же 
придут морозы и накроют 
водоемы льдом. В былые 
годы в эти числа месяца 
на светлой водной глади 
уже чернели родимыми 
пятнами рыбачки.

Увы, до сих пор зима 
очень робко пару раз за-
являла о себе не сильными 
ночными заморозками. Кол-
лективный разум рыбы, со-
гласно календарю, да и по-
годе тоже, увел рыбные стаи 
от берегов в укрытия на глу-
бине, где они впали в спяч-
ку. Впрочем, хищники такое 
массовое бездействие не 
приемлют. Но они тоже ушли 
за основной массой рыбы, а 

потому и их нужно искать в 
глубине вод только с помо-
щью плавсредств. Впрочем, 
не так далеко от Клина есть 
водоемы с глубокими места-
ми недалеко от берега. На 
реках рыба пасется в таких 
точках только при условии, 
что течение очень медлен-
ное. Тогда добычей рыболо-
ва может стать налим, судак, 
окунь или щука. Причем у 
налима при любой погоде 
в ноябре появляется пред-
нерестовый жор, и он гоня-
ется в основном за мальком. 
Поэтому налима в ноябре 
нужно брать спиннингом 
или донкой на мелкую рыбу, 
и лучше всего ночью. Но, 
конечно, клев в настоящее 
время не сравнить с тем, что 
появляется вместе с первым 
льдом. Поэтому и ждут с не-
терпением его рыбаки.


