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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

За угрозы 
убить мать и 
поджог дачи 
сын получил 
уголовный срок

Школа № 17 
отпраздновала 
40-летие

44 2

При раннем 
наступлении 
темноты на дорогах 
все чаще гибнут 
пешеходы

Стр. 3

Äîðîæíèêè è 
íåäèñöèïëèíèðîâàííûå 
âîäèòåëè îñòàíîâèëè ãîðîä

Â òîðãîâëå ðàáîòàëè 
ìèãðàíòû-íåëåãàëû

Ïåäàãîãè ñåëè çà 
ïàðòû ïîó÷èòüñÿ 
äðóã ó äðóãà

Желая быстрее проехать участок ремонта дороги, многие водители 
предпочитают явно нарушать правила дорожного движения

Для того, чтобы попасть на одну полосу движения, водители выстраивались в пять рядов

Клинские участковые прове-
рили торговые предприятия и 
выявили нелегальных работников 
из соседних стран

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

68-75 % автомобилистов 
после обучения в автошколе 
«Перспектива» сдают 
вождение в ГИБДД 
с первого раза, тогда как 
обучающиеся из других 
автошкол пересдают 
экзамен неоднократно

Клинский район во второй раз 
за пятилетие принимал педагоги-
ческую ассамблею



В целях профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма, обеспечения 
контроля за соблюде-
нием ПДД РФ и профи-
лактики нарушений со 
стороны водителей при 
управлении транспор-
том в состоянии опья-
нения и водителями 
при перевозке детей, на 
территории Клинского 
района, контроли-
руемой 1 батальоном 1 
полка ДПС (северный), 
в ночь с 16 на 17 ноября 
проводилось профилак-
тическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». 

За время его проведения, 
сообщил командир 1 бата-

льона ДПС (северный) Кон-
стантин Берендин, к админи-
стративной ответственности 
по ст. 12.8 КоАП РФ за управ-
ление в состоянии опьяне-
ния привлечено 6 человек, 
по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения привлечено два 
человека.

За время проведения про-
филактического мероприя-
тия «Ребенок, пассажир, 
пешеход» 15 ноября к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 12.23 ч. 3 КоАП 
РФ за перевозку детей без 
детского удерживающего 
устройства привлечено 14 
человек. Также было выяв-
лено пять нарушений ПДД 
несовершеннолетними при 
переходе ими проезжей ча-
сти. Виктор Стрелков
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Çà íî÷ü â âûõîäíûå çàäåðæàíî 
6 ïüÿíûõ âîäèòåëåé

16 ноября в 13:00 в 
дежурную часть ОМВД 
России по Клинско-
му району 36-летний 
клинчанин сообщил, 
что накануне вечером 
оставил свой автомо-
биль Toyota Land Cruiser 
200 у дома № 18 на ул. 
Дзержинского в Клину. 
А утром машины на 
месте не оказалось. На 
место происшествия 
выехала следственно-
оперативная группа, но 
по горячим следам по-
хищенный автомобиль 
обнаружить не удалось.

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по Клин-
скому району обращаются к 
жителям Подмосковья: если 
вы обладаете сведениями о ме-
стонахождении похищенного 
автомобиля Toyota Land Cruiser 
200 2011 года выпуска, черного 
цвета, государственный номер 
Т 293 ВК 50 регион или можете 
помочь полиции в раскрытии 
других преступлений, сообщай-
те всю имеющуюся информа-
цию в ОМВД по телефонам 02, 8 
(49624) 2-11-68 или на горячую 
линию: 8 (49624) 2-02-90. Ано-
нимность гарантируется.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Ïîëèöåéñêèå ðàçûñêèâàþò 
÷åðíóþ «Òîéîòó»

«Àâòîãðàæäàíêà»,  
ê âàì åñòü âîïðîñû!
Ситуация на рын-
ке ОСАГО - одна из 
наиболее бурно 
обсуждаемых тем. Не 
остаются в стороне 
и наши читатели-
автовладельцы, кото-
рые направляют в 
редакцию тревожные 
письма.  

- Читала, что обан-
кротилась известная 
компания «Россия», 
что обсуждаются 
поправки в закон об 
ОСАГО. Что происхо-
дит в страховании? 
Что нас ждет в 2014 
году? Ольга У., за ру-
лем с 1979 года.

На вопросы чита-
телей отвечает заме-
ститель руководителя 
департамента урегули-
рования убытков ком-
пании «Росгосстрах» 
Дмитрий ТИТИЕВ:

- Ситуация на рынке 
ОСАГО действитель-
но непростая: убы-
точность этого вида 
страхования ката-

строфически растет, 
что ведет к уходу с 
рынка страховщиков. 
На днях служба Банка 
России по финансо-
вым рынкам отозвала 
лицензию у компании 
«Россия» (Топ-15 рос-
сийских страховщиков 
ОСАГО), имеющей бо-
лее 600 тыс. клиентов-
автомобилистов. Такая 
же участь постигла 
и компанию «Метро-
тон». Всего за 10 лет с 
этого рынка уже ушло 
70 компаний. Недо-
бросовестные ком-
пании «увели» более 
21,7 млрд рублей, по 
сути дела бросив сво-
их клиентов на произ-
вол судьбы! 

Все это происхо-
дит на фоне бурных 
дебатов о будущем 
«автогражданки» и в 
преддверии рассмо-
трения Госдумой во 
втором чтении пакета 
поправок в Закон об 
ОСАГО. Одна из них - о 
введении с 2014 года 

безальтернативного 
прямого возмещения 
ущерба - должна по-
высить защищенность 
автомобилистов. Суть 
нововведения состоит 
в том, что обращаться 
за выплатами автовла-
дельцы смогут только 
в компанию, у кото-
рой покупали полис 
ОСАГО, независимо от 
того, кто является ви-
новником ДТП (исклю-
чения - причинение 
ущерба жизни/здо-
ровью и более двух 
участников события). 
То есть в следующем 
году от выбора стра-
ховщика ОСАГО будет 
зависеть не только по-
крытие ответственно-
сти автомобилиста, но 
и выплата ему самому.

В случае реализа-
ции указанной нормы 
каждый автовладелец 
при покупке полиса  
«автогражданки» дол-
жен будет принять 
взвешенное решение 
и выбрать для себя на-

дежного страховщи-
ка, который способен 
осуществить выпла-
ту и самостоятельно 
решить все вопросы 
со страховщиком ви-
новника без участия 
страхователя. 

Очевидно, что в этом 
случае повысится ка-
чество обслуживания 
автовладельцев. Одно 
дело - урегулиро-
вать убытки «чужих» 
водителей, которых 
страховщик видит в 
первый и, возможно, 
в последний раз. И 
совсем другое дело - 
обслуживать своего 
клиента. Серьезный 
страховщик заинте-
ресован в долгом со-
трудничестве со сво-
им клиентом. А значит, 
будет делать все, что-
бы тот остался дово-
лен таким сотрудниче-
ством. 

Артем Тарасов
ООО «Росгосстрах». 

Лицензия С № 0977 50, 
выдана ФССН 07.12.2009

На правах рекламы

ДТП

С 11 по 19 ноября 
на автодорогах 
Клинского района, 
контролируемых 1 
батальоном 1 пол-
ка ДПС (северный) 
ГИБДД, зарегистри-
ровано 4 дорожно-
транспортных проис-
шествия, в которых 
пострадали люди, 
сообщил и. о. инспек-
тора по пропаганде 1 
батальона, младший 
лейтенант полиции 
Станислав Милова-
нов. 

11 ноября в 21 час 30 ми-
нут на 82 км а/д Лотошино 
- Суворово - Клин, близ де-
ревни Лаврово, водитель на 
автомобиле «Фольксваген-
Гольф», двигаясь в сторону 
г. Высоковска, совершил 
наезд на пешехода, пере-
бегавшего дорогу вне зоны 
действия пешеходного пе-
рехода. Пешеход погиб. При 
нем не было никаких до-
кументов. На вид ему было 
30-35 лет.

14 ноября в 8 часов 20 минут 
на первом километре авто-
дороги А-108 Ленинградско-
Дмитровского направления, 
возле деревни Белавино, во-
дитель ВАЗ-21124, двигаясь 
в сторону Дмитрова, тоже 

сбил 16-летнего пешехода, 
переходившего дорогу. В 
результате ДТП ребенок по-
лучил травмы.

16 ноября в 2 часа 45 
минут на 81-м км трассы 
М-10 «Россия» водитель на 
«Джип-Командер» ехал в 
сторону Клина и тоже не 
заметил пешехода, перехо-
дившего дорогу вне зоны 
действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП 
пешеход погиб.

17 ноября в 18 часов 55 
минут на 86 км автодороги 
М-10 «Россия» в Клину води-
тель ВАЗ-21074, двигаясь в 
сторону Москвы, совершил 
наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В резуль-
тате ДТП пешеход получил 
травмы.

Все эти наезды на пеше-
ходов произошли в темное 
время суток, когда види-
мость на дорогах, особенно 
не освещенных, ограничен-
на. Многие пешеходы в это 
время года носят еще и тем-
ную одежду, что осложняет 
водителям возможность 
своевременно их заметить. 
Поэтому все участники до-
рожного движения должны 
быть особенно вниматель-
ны на дороге.

Виктор Стрелков

Â òåìíîòå ïåøåõîäû 
ïîïàäàþò ïîä êîëåñà

Ìèíà ó äîðîãè

Ïîìîãëè ñîñåäÿì è íàøëè 
ïîãèáøåãî

Прошедшая неделя началась для клинского поисково-
спасательного отряда весьма напряженно, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Как только в 
поселке Загорские Дали соседнего, Сергиево-Посадского райо-
на 11 ноября в 9:27 прогремел взрыв, так сразу же сообщение 
об этом получили клинские спасатели. Но выехали на помощь 
своим коллегам по их просьбе все четыре человека дежурной 
смены Алексея Карасева следующим утром и проработали на 
месте происшествия более суток. Клинские спасатели разбирали 
завал, выставляли свое осветительное оборудование рабочей 
площадки в темное время суток, обеспечивали оцепление вокруг 
частично разрушенной многоэтажки. Как раз спасатели ПСО-20 
на уровне седьмого этажа обнаружили погибшего от взрыва 22-
летнего парня. В Клину же за время смены их вызвали на место 
ДТП, произошедшего на 4-м км автодороги Клин - Высоковск у 
деревни Лаврово. К сожалению, сбитого здесь пешехода 30-35 
лет спасать было поздно. А с утра следующего дня в Клину смену 
Алексея Карасева подменяли сослуживцы из других смен.

Çà êàæäîé âñêðûòîé 
äâåðüþ - ñâîé ñëó÷àé

В 14:40 12 ноября спасателям клинского ПСО-20 позвонили жи-
тели из дома № 6 на ул. Мира и рассказали, что в соседней квар-
тире, этажом выше, был слышен глухой удар, как будто кто-то 
упал. И с того часа там воет собака. Спасатели выехали на место, 
попутно вызвав сотрудника соответствующего РЭУ, участкового 
полиции. В соответствии с законом спасатели аккуратно вскрыли 
металлическую дверь, но в квартире никого не оказалось. Вы-
яснилось, что пожилая хозяйка куда-то уехала, не сказав об этом 
соседям. Поэтому они и переполошились. Сразу с ул. Мира спаса-
тели поехали на ул. Московскую, где в одной из запертой на все 
замки квартир дома № 1 неадекватно вела себя женщина 1947 
года рождения. Психиатрическая бригада скорой помощи и вы-
звала специалистов ПСО-20, которые слесарным инструментом и 
бензорезом в присутствии участкового полиции, медиков и сви-
детелей вскрыли двери и помогли госпитализировать женщину. 
В 15:45 сюда поступил звонок от родственников мужчины 1939 
года рождения, проживавшего в доме № 29 на ул. 50 лет Октя-
бря. Он не откликался на звонки родных, которые заподозрили 
неладное. Спасатели вскрыли дверь, и выяснилось, что хозяин 
скончался. Признаков насильственной смерти видно не было. В 
18:40 того же, 12 ноября из дома № 5 в Пролетарском проезде 
дежурному ПСО-20 женщина по телефону сообщила, что не мо-
жет выйти из квартиры, а РЭУ, куда она пыталась обратиться за 
помощью, уже не работает. Спасатели помогли ей справиться с 
замками и открыли дверь. В воскресенье, 17 ноября спасатели 
вскрывали  металлическую дверь в одну из квартир в доме № 17а 
на Волоколамском шоссе. Из нее валил дым, и никто не отвечал 
на звонки и стук в дверь. Спасатели ПСО-20 бензорезом вскрыли 
металлическую дверь, а потом и деревянную. В квартире никого 
не оказалось, а на плите сильно дымилось оставленное без при-
смотра блюдо.

Ïüÿíûé íà îáî÷èíå 
âûçâàë ïåðåïîëîõ

В субботу, 16 ноября в 21:30 жители с ул. Горького позвонили 
дежурному и сообщили, что у дома № 3 лежит мужчина и похоже, 
что его сбила машина. Когда на место приехали спасатели ПСО-20 
и скорая помощь, оказалось, что на обочине устроился отдохнуть 
пьяный. Медики забрали его до протрезвления.

Ïðèãëàøàë íà ñâèäàíèå, 
óãðîæàÿ ñóèöèäîì

За час до полуночи в ночь с субботы, 16 ноября на воскресенье, 
17 ноября взволнованная женщина из дома № 57 на ул. Централь-
ной в городке Клин-5 позвонила в дежурную службу МЧС, что ее 
знакомый мужчина намерен покончить жизнь самоубийством. 
Сообщение тут же было передано клинским спасателям ПСО-20, 
которые сразу выехали по адресу, где мужчины не оказалось. По-
ехали к нему на дачу. А там он в изрядном подпитии слал своей 
возлюбленной эсэмэски: «если не приедешь, то я покончу с собой». 
Спасатели сделали ему внушение, что так вести себя нельзя.

Íà ïÿòü ãîðÿùèõ 
áåñõîçíûõ ïîñòðîåê 
è ìóñîð - îäíà äà÷à
На прошедшей неделе был всего один пожар, рассказала ин-
спектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Анна Медведева, но клинским пожарным пришлось поработать 
изрядно, потому что 16 и 18 ноября горели бесхозные сараи и 
другие строения в Клину, поселках Майданово и Шевляково, 
деревне Ногово, а 13 и 19 ноября пришлось тушить мусор в 
деревне Городище и поселке Решоткино. Единственный же по-
жар за неделю произошел в 9 часов утра 19 ноября в садовом 
доме в СНТ «Север» села Петровское. Сообщение о нем пришло 
вовремя, но сухое строение успело сильно обгореть. Причина 
пожара выясняется.
Наступает сложный пожароопасный период, и отдел надзорной 
деятельности по Клинскому району убедительно просит быть 
внимательными и соблюдать меры пожарной безопасности, а в 
случае появления запаха гари, дыма, предпосылок к пожару не-
медленно звонить 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

ПРОИСШЕСТВИЯ

15 ноября клинским 
спасателям сообщили, 
что в кювете у дороги 
Клин - Ново-Петровское 
трассы А-108 обнару-
жена минометная мина 
времен Великой Отече-
ственной войны. 

По отработанной схеме при-
бывшие специалисты из сер-
гиевопосадского взрывотехни-
ческого спасательного отряда 
№ 22 аккуратно погрузили ее 
в специальный контейнер, вы-
везли в безопасное место и по-
дорвали.
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Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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МЫ ОБЯЗУЕМСЯ БЫТЬ С ВАМИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ!
Ждем вас на обучение по адресу: г. Клин, Советская площадь, д. 3 

(розовое здание рядом с ТРК «Счастливая 7Я»). Телефоны: 7-91-42, 8 (916) 378-34-84.

Автошкола 
без проблем

т о р ы 
п о м о -

гут вам по-
черпнуть максимум из уроков 
вождения автомобиля. Для 
того, чтобы дать новичку воз-
можность познакомиться с же-
лезным конем, освоить первые 
навыки управления, несколько 
уроков вождения в обязатель-
ном порядке проводится на ав-
тодроме. И конечно же, значи-
тельное количество занятий по 
вождению автомобиля будет 
проведено на дорогах Клина. 

Обучаясь в нашей автошко-
ле вождения, вы можете быть 
уверены в высокой квалифи-
кации преподавателей и авто-
инструкторов. Пройдя обуче-
ние в автошколе, вы сможете 
уверенно сдать экзамены на 
получение водительских прав 
в ГИБДД. А если экзамены вы 
уже сдали, заветное удосто-
верение на руках, но выехать 
на улицу вы все еще не решае-
тесь, то вам также поможет 
наша автошкола. Наш инструк-
тор поможет вам преодолеть 
страх, приобрести уверен-
ность на дороге. Ведь это 
только кажется, что переква-
лифицироваться из пешехода 
в автомобилиста несложно. 
Достаточно, мол, приобрести 
машину и сдать на права. Од-
нако есть немалое количество 
людей, которые, даже заполу-
чив водительское удостовере-
ние, боятся садиться за руль. 
Причина проста - подготовка 
будущего водителя была про-
изведена некачественно. 

Для того, чтобы полноценно 
пользоваться автомобилем, не 
создавать аварийных ситуа-
ций ни себе, ни другим участ-
никам дорожного движения, и 
наконец, для того, чтобы про-

сто получать удовольствие от 
процесса вождения, автомо-
билист должен пройти спе-
циальное обучение в школе, 
имеющей соответствующую 
лицензию и штат квалифици-
рованных сотрудников. Толь-
ко так можно стать действи-
тельно хорошим водителем. 
В любой автошколе, на любых 
специализированных курсах 
обучение вождению автомо-
биля состоит из двух этапов: 
теоретической подготовки и 
практических занятий. При-
чем важность каждого из этих 
этапов нельзя недооценивать. 
Так, во время лекций буду-
щие водители знакомятся с 
правилами дорожного дви-
жения, причем с последней 
их редакцией, действующей 
на текущий момент. Еще одна 
важная составляющая заня-
тий - начальная медицинская 
подготовка. Автомобиль явля-
ется источником повышенной 
опасности, поэтому основы 
знаний из области медицины 
необходимы. Наконец, до того, 
как начать непосредственно 
обучение вождению, нович-
ков знакомят с устройством 
автомобиля, с его важнейши-
ми узлами и агрегатами - в том 
числе, разумеется, с принци-
пом действия коробки пере-
ключения передач. Вторая 
важнейшая составляющая обу-
чения, которая ждет любого 
учащегося такого заведения, 
как автошкола, - практический 
курс вождения авто. Если вы 
хотите научиться уверенно 
чувствовать себя за рулем на 
самой оживленной улице и 
на скоростном шоссе, в дождь 
и снег, днем и ночью - прихо-
дите в автошколу «Перспек-
тива». Квалифицированные 

педагоги помогут вам освоить 
тонкости вождения автомоби-
лей с любым приводом и лю-
бым типом коробки передач. 
Срок обучения в автошколе 
составляет 2 месяца. Режим 
занятий вы выбираете по 
своему желанию (день, вечер, 
группа выходного дня). При-
близительно через 2 недели 
после начала теоретических 
занятий, параллельно с ними, 
начинаются занятия по прак-
тическому вождению, кото-
рые проводятся комплексно 
на учебной площадке и в го-
родских условиях на учебных 
маршрутах. В процессе обу-
чения для желающих пред-
лагается учебная литература 
по автомобильной тематике. 
После окончания обучения 
проводится внутренний эк-
замен и определяется дата 
организованной сдачи эк-
заменов в ГИБДД. Для сдачи 
практического экзамена по 
вождению каждому ученику 
предоставляется тот автомо-
биль, на котором он проходил 
обучение. При необходимо-
сти проводятся повторные 
экзамены в ГИБДД. Автошко-
ла предоставляет автомо-
биль и руководителя группы 
- инструктора по вождению. 
После окончания обучения 
выдается полный комплект 
документов, оформляемых в 
автошколе (водительская кар-
точка, медицинская справка, 
государственное номерное 
свидетельство). Все докумен-
ты имеют регистрационную 
печать ГИБДД. Отмечены ста-
тистические данные по ре-
зультатам сдачи экзаменов в 
ГИБДД с первого раза: теория 
- 98%, практическое вождение 
68-75 %.

В Клину насчитывается 
большое количество 
курсов вождения 
автомобилей. Чтобы 
убедиться в этом, до-
статочно заглянуть в 
любую газету с объяв-
лениями. 

Однако далеко не всег-
да автошкола в состоянии 
полностью выполнить свою 
миссию: помочь новичку не 
только приобрести водитель-
ские права, но и полностью 
овладеть навыками, необхо-
димыми для самостоятельно-
го передвижения на авто-
мобиле. В итоге - весьма 
распространенная 
ситуация с курсами: 
позади автошкола, 
но положение с во-
ждением так и не 
улучшилось, ново-
испеченный води-
тель все еще боится 
сесть за руль. Чтобы 
избежать этой про-
блемы, жителям Клина 
стоит воспользоваться 
курсами вождения автомо-
билей в школе «Перспекти-
ва». Преподаватели автошко-
лы «Перспектива» поделятся 
с вами всеми необходимыми 
теоретическими знаниями и 
практическими навыками по 
вождению автомобиля для 
успешной сдачи на права. 

В штате автошколы рабо-
тают высококвалифициро-
ванные преподаватели по 
правилам дорожного дви-
жения, устройству автомо-
биля, основам безопасности, 
оказанию первой медицин-
ской помощи. Помимо этого, 
мы поможем вам научиться 
грамотно и безопасно экс-
плуатировать авто, а значит 
уверенно чувствовать себя 
на дороге в любой ситуации. 
И конечно, наш курс поможет 
успешно сдать на права. Это-
го помогут добиться уроки 
вождения автомобиля, в том 
числе специализированные 
для женщин. Такие уроки учи-
тывают особенности женско-
го восприятия, темперамента, 
особенности автомобильного 
движения. Они уже смогли до-
казать свою эффективность. 
Представительницы прекрас-
ного пола, окончившие нашу 
автошколу, водят машину с 
оценкой «отлично». 

В нашей автошколе рабо-
тают мастера практического 
обучения вождению (инструк-
торы по вождению), которые 
периодически проходят ква-
лификационную перепод-
готовку с получением свиде-
тельства государственного 
образца. Обладая соответству-
ющими знаниями и педагоги-
ческим опытом, наши инструк-

Ðåáÿòà! Òâîðèòå, 
ðèñóéòå, ïåðå÷èòûâàÿ 
êíèãè Ãàéäàðà

УЧЕБА

КОНКУРС

МАСТЕРСТВО

Дом-музей А. П. Гайдара, 
Центральная детская 
библиотека имени 
А. П. Гайдара проводят 
конкурс, посвященный 
110-летию со дня рожде-
ния писателя. Аркадий 
Петрович жил в Клину и 
создал здесь такие про-
изведения, как «Тимур 
и его команда», «Дым в 
лесу», «Чук и Гек».

Все школьники приглаша-
ются принять участие в кон-
курсе «Перечитывая книги 
Гайдара» в двух возрастных 
категориях.

В номинации «Книжная 
закладка» для первой воз-
растной категории (8-10 
лет) нужно самостоятельно 
изготовить оригинальные 
книжные закладки на тему 

«Листая страницы книг Гай-
дара».

В номинации «Авторская 
иллюстрация» для второй 
возрастной категории (11-
13 лет) необходимо создать 
собственные иллюстрации 
к произведениям А. П. Гай-
дара (жанровый рисунок, 
коллаж и т. п.).

Работы должны содер-
жать информацию об авто-
ре (фамилия, имя, школа, 
класс, возраст). От одного 
участника до 28 декабря 
принимаются не более трех 
работ по адресу: ул. Ленина, 
дом 20 (тел. 2-16-41) или ул. 
Гайдара, дом 17 (тел. 2-42-
15). Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах 
газеты «Клинская Неделя».

Ирина Никитина, заместитель 
директора клинской Центральной 

детской библиотеки по работе с 
детьми

Уже вовсю идет под-
готовка к финальной 
части конкурса. 

Напомним, что заявки на 
участие подали девять деву-
шек, однако одна из них, Яна 
Доновская, в силу занятости 
не сможет продолжать бо-
роться за самое главное зва-
ние. 

К победе быстрыми темпа-
ми идут восемь конкурсанток 
- Мария Дубенецкая, Али-
на Литвинова, Дарья Коада, 
Юлия Павленко, Екатерина 
Байгуленко, Екатерина Коба, 
Алена Черных и Алиса Сер-
геева.   

Девушки не только занима-
ются в модельном агентстве 
«Грация», но и готовят для 

зрителей и жюри сюрприз - 
общий танец. Постановкой 
танца с ними занимается 
тренер по танцам, победи-
тель конкурса «Мистер Клин 
- 2013» Сергей Клементьев. 
Участницы разучивают со сво-
им педагогом вальс и сальсу. 
Совсем скоро мы увидим этот 
зажигательный танец. 

Финал конкурса пройдет 5 
декабря в 14:00 в ресторане 
«Снежная королева». Всех 
ждут приятные сюрпризы.

Отдельную благодарность 
выражаем партнерам и дру-
зьям конкурса, которые под-
держивают нас.

Генеральный спонсор кон-
курса - компания «TAC».

Евгения Дума, фото автора

Êëèí÷àíêè ãîòîâÿòñÿ 
ê êîíêóðñó «Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

В финал конкурса вы-
шло шесть конкурсан-
ток. 

В номинации «Учитель года» 
между собой будут соревно-
ваться учитель математики 
школы № 8 Наталья Салачёва, 
учитель английского языка 
школы № 17 Диана Гатовская и 
учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 1 Ирина 
Казанкова. В номинации «Вос-
питатель года» за это звание 
будут соревноваться между 
собой воспитатель детского 
сада «Родник» Юлия Гурова, 
воспитатель детского сада 
«Вишенка» Елена Куликова 
и воспитатель детского сада 
«Калинка» Дарья Лобачева.

Эти участницы успешно 
прошли три конкурсных этапа 
первого тура: «Визитная кар-
точка», «Методическое объе-
динение», а на третьем этапе 
учителя провели открытые 
уроки и беседы с учениками, 
а воспитатели - открытые за-
нятия. Во втором туре остав-
шихся участниц ждут еще три 
конкурсных задания - откры-
тая дискуссия с начальником 
Управления образования 
Аленой Сокольской, беседа с 
родителями и мастер-классы. 

Затем, в декабре состоится 
финал конкурса, где и будут 
объявлены победители, кото-
рые получат денежные при-
зы. 

Евгения Дума

Îïðåäåëåíû 
ôèíàëèñòû êîíêóðñà 
«Ïåäàãîã ãîäà - 2014»

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

Присылайте фотографии с 
вашего отдыха, будь то 
незабываемое сказочное 
путешествие на морское 
побережье, дачный отдых 
или просто прогулка в парке.

1. На конкурс принима-
ются фотографии детей 
в возрасте до 5 лет с 
указанием имени, фами-
лии, возраста ребенка и 
контактного телефона 
2. Другие люди и пред-
ставители животного 
мира на фотографиях 
не должны привлекать 
внимания.

Глеб Храмцев, 
1 год и 9 месяцев

Миша Ермолаев, 
3 года

Милана Старостенко, 
7 месяцев



Школа № 17 отметила свое 
сорокалетие, и мало кто 
знает, что в школе тру-
дятся педагоги, которые 
работают здесь с момента 
ее основания.

Клинская средняя школа 
№ 17 родилась в 1973 году. Ее 
очень ждали, и поэтому она 
сразу стала центром обра-
зования для детей большого 
микрорайона. 

Творческая жизнь школы 
помогла сформироваться 
организаторским способ-
ностям многих учителей, 
которые впоследствии ста-
ли сотрудниками клинского 
Управления образования, ди-
ректорами и заместителями 
директоров образовательных 
учреждений района. Многие 
ее выпускники выбрали про-
фессию педагога и вернулись 
работать в свою школу.

Учитель географии школы 
№ 17 Нина Боровкова при-
шла работать в школу 40 лет 
назад и до сих пор трудится 
на благо любимого образо-
вательного учреждения. В ее 
трудовой книжке о приеме 
на работу всего лишь одна 
запись. За годы ее труда про-
изошло много интересного.

- Школа - это мой второй 
дом, моя вторая жизнь, - рас-
сказывает Нина Алексеевна. 
- Я рада, что работаю здесь. 
У нас очень хороший, целе-
устремленный директор - Га-
лина Ивановна Сальникова. 
Она требовательная, пони-
мающая и шагающая в ногу 
со временем. И коллектив 
дружный и отзывчивый. Я 
очень рада, что в нашу школу 
пришло много молодых пе-
дагогов.

Сейчас в школе трудятся 
46 учителей. Педагогический 
коллектив школы высокооб-
разован: высшую квалифика-
ционную категорию имеют 17 

человек. Педагоги неодно-
кратно становились лауреа-
тами всероссийских и район-
ных конкурсов учительского 
мастерства.

За последние 5 лет приток 
детей в школу увеличился 
на 27%, потому что педаго-
ги здесь дают весьма каче-
ственное образование. За те 
же 5 лет школа выпустила 10 
золотых и 7 серебряных ме-
далистов. Учащиеся школы 
постоянно становятся побе-
дителями и призерами рай-
онных олимпиад по разным 
предметам. Сами дети стре-
мятся принимать активное 
участие во всех районных 
творческих и спортивных ме-
роприятиях, где они стано-
вятся лауреатами. 

С 2006 по 2011 год школа 
участвовала в региональном 
эксперименте по программе 
«Школа полного дня». Здесь 
были созданы спортивные 
классы по хоккею, фигурному 
катанию и шорт-треку. Дети 
этих классов стали активны-
ми участниками спортивных 
мероприятий различного 
уровня, в том числе россий-
ских и международных. 

Получению дополнитель-
ного образования способ-
ствует и существующий в 
школе театр-студия «Сказка», 

который посещают многие 
ученики. В 2009 году на базе 
школы была создана еще и 
хореографическая студия 
«Каприз», ученики которой 
стали лауреатами районного 
конкурса танцевальных кол-
лективов.

Второй год школа № 17 
участвует в международной 
образовательной программе 
«Интеркультура». В прошлом 
году по ней обучался гражда-
нин США Йен Джеймс Смит, а 
в этом году учится гражданин 
Таиланда Праш Шайшомпу. 

Традиции, заложенные в 
начале, живут и развивают-
ся. Учителя школы постоянно 
находятся в поиске того, как 
лучше в современном обще-
стве научить ребенка, чтобы 
не только дать ему опреде-
ленную порцию знаний, но и 
сделать так, чтобы из школы 
вышел человек, подготов-
ленный к современным жиз-
ненным условиям.

Редакция газеты от всей 
души поздравляет коллек-
тив школы № 17 с юбилеем 
и желает ему дружной 
и слаженной работы, 
успехов во всех начинани-
ях, здоровья и безмерного 
счастья!

Вступил в законную силу при-
говор Виктору Селюкову, выне-
сенный ему Клинским судом 5 
ноября.

В июле Селюков в ходе теле-
фонного разговора поругался 
со своей матерью. При этом 
пригрозил убить ее и поджечь 
дачу и квартиру. После этого 
он направился на дачу матери, 
взяв с собой металлический 
прут. Когда его мать приехала 
на дачу, сын замахнулся на нее 
этим прутом и стал угрожать ей 
убийством. Затем он подъехал 
на автомобиле к участку и, сло-
мав передним бампером маши-
ны въездные ворота, въехал на 
участок. Выйдя из автомобиля, 
Селюков взял из багажника ка-
нистру с горючей жидкостью 
и пошел с ней к дому, взломал 
окно террасы, через которое 
проник внутрь. В доме он стал 
выливать горючую жидкость 
из канистры на стены, мебель 

и пол помещений дома. По-
сле этого Селюков вылез через 
окно из дома и зажигалкой вос-
пламенил вылитую горючую 
жидкость. Таким образом он со-
вершил поджог дома.

Назначая наказание Селюко-
ву, суд в качестве смягчающих 
обстоятельств признал явку с 
повинной и активное способ-
ствование расследованию пре-
ступления, признание вины, 
нахождение на его иждивении 
несовершеннолетней дочери. 
Также суд учел, что Селюков на 
учете у психиатра и нарколога 
не состоит, по месту жительства 
характеризуется удовлетвори-
тельно, а по месту работы - по-
ложительно.

Окончательно суд назначил 
Виктору Селюкову наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 1 год 3 месяца условно.

Виктор Стрелков
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Нина Алексеевна Боровкова со своими учениками

ПРИГОВОР

МИГРАНТЫ ДАТА

ТАРИФЫ

ПОМОЩЬ

ВАЖНО

Â Êëèíó 
ïîâûøàåòñÿ 
ïëàòà çà 
àíòåííó

Çà ïîäæîã äà÷è ïîëó÷èë 
óãîëîâíûé ñðîê

Íà òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
Êëèíà ðàáîòàëè íåëåãàëû

Øêîëå ¹ 17 èñïîëíèëîñü 40 ëåò

ФИНАНСЫ

седнего подъезда говорит: 
«А ты возьми кредит в Банке 
«Западный». Я тут в прошлом 
месяце купила себе новый 
холодильник. Всю жизнь меч-
тала поменять. Взять боль-
шой, вместительный, краси-
вый. Чтобы размораживать 
его не надо было постоянно. 
Думала тоже, что не под силу 
мне потянуть сразу. А тут 
наткнулась в газете на объ-
явление и решила брать кре-
дит, исполнить свою мечту. И 
ты знаешь, эти кредитные 
программы такими удобны-

ми оказались! Взял нужную 
тебе сумму и потихоньку с 
пенсии выплачиваешь. Для 
кошелька особо не заметно, 
и холодильник стоит, и сбе-
режения целы. Красота! Вот 
раньше таких условий не 
было. А в «Западном» еще и 
процент маленький для пен-
сионеров предлагают. Сходи 
в банк, поговори!»

Я подумала: ну, была не 
была, схожу. Пришла на 
следующий день. Девуш-
ки в банке «Западный» мне 
все любезно рассказали. 

Оказалось, и правда инте-
ресное предложение. А к 
Новому году и мне подарок 
в банке сделали, рукавичку-
прихватку симпатичную, на 
ней написано «Тепло в ваш 
дом!». А уж как внук рад 
будет ноутбуку! Это будет 
лучший Новый год! С насту-
пающими праздниками вас и 
тепла в ваши дома!

От имени Людмилы 
Васильевны записала 

пресс-служба ОАО «Банк 
«Западный»

«Ëó÷øèé ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó 
ñ áàíêîì «Çàïàäíûé»! Мой старший внук Артем 

- мальчик от природы очень 
талантливый и независи-
мый. Начиная с 10 класса 
каждое лето подрабатывал 
то в магазине продавцом, то 
в подъезде прибирался. Да 
еще и учился в школе всегда 
только на пятерки и четвер-
ки. Молодец, одним словом, 
горжусь им! А этим летом 
Артем поступил в институт. 
Экзамены сдал превосходно 
и выбрал себе вуз по душе. 
Пошел на инженера, гово-
рит мне: «Бабушка, хочу са-
молеты собирать». Но вот 
беда - современные семьи... 
Растит Артема моя дочь без 
отца. Материально тяжело, 
конечно. А мальчику ведь в 
таком возрасте то одно надо, 
то другое. А тут еще и Новый 
год на носу. Вот я и подумала 
о подарке для внука. Надо 
бы ему компьютер хороший 
для учебы. Пошла в мага-
зин - аж глаза разбегаются! 
Я к консультанту, он мне все 
рассказал, показал. Говорит: 
«Берите ноутбук. Удобно, 
функционально, всегда с со-
бой сможет носить, тем бо-
лее с такой профессией». 

В общем, посоветовали 
мне, если хочу внуку хоро-
ший подарок сделать, брать 
ноутбук последних моделей. 
Ну а цена у таких моделей, 
сами понимаете, соответ-
ствующая. Откуда мне сразу 
всю сумму взять - непонятно. 
Все сбережения отдам. Рас-
строилась я и пошла домой. 
А тут соседки на лавочке, как 
всегда, сидят и сплетничают. 
Я к ним присела и рассказа-
ла о своих сомнениях. И тут 
мне Ольга Сергеевна из со-

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

С 1 декабря за услуги 
антенного хозяйства 
клинчанам придется 
платить на 15 рублей 
больше.

Пакет «Социальный», состоя-
щий из 21 канала, обойдется 
жителям с декабря в 140 рублей 
вместо 125 руб. Пакет «Базо-
вый», который включает в себя 
40 каналов, будет стоить уже 
275 рублей вместо 260.

Все вопросы по тарифам мож-
но задать в абонентский отдел 
по телефону 8 (49624) 2-15-87.

Кстати, льготный пакет из 
пяти каналов, который был 
очень удобен людям пожило-
го возраста, уже два года МУП 
«Антенное хозяйство» не под-
ключает.

Î÷åâèäöû, 
îòêëèêíèòåñü!

04.11.2013 на 62 км автодо-
роги М-10 «Россия» в г. Солнеч-
ногорске напротив торгового 
центра «МЭТР» произошло 
ДТП, в ходе которого неуста-
новленный водитель, управ-
ляя автомашиной «Опель-
Мерива», госномер Р 033 НР 47, 
совершил наезд на пешехода, 
после чего с места дорожно-
транспортного происшествия 
скрылся. При ДТП пострадал 
пешеход.

05.11.2013 на 26 км авто-
дороги Р-111 Москва - Санкт-
Петербург - Солнечногорск 
- Спас (Пятницкое шоссе, д. Ма-
рьино) произошло ДТП, в ходе 
которого неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленной   автомашиной, совер-
шил наезд на пешехода, после 
чего с места ДТП скрылся. При 
ДТП пострадал пешеход.

Просьба ко всем, кто стал 
очевидцем этих происшествий, 
позвонить в дежурную часть 1 
батальона ДПС по тел.: 8 (495) 
994-07-32 (г. Москва), 8 (4962) 
61-07-32 (г. Солнечногорск).

Группа по розыску 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД

Если вы получаете зарплату 
«в конверте», это означает, что 
работодатель, скорее всего, 
не заключил с вами трудовой 
договор и не произвел запись 
в трудовой книжке о приеме 
вас на работу. Кроме того, ра-
ботодатель не производит от-
числения из вашей зарплаты в 
пенсионный фонд на ваш ин-
дивидуальный лицевой счет, в 
медицинский страховой фонд 
и в фонд социального страхо-
вания.

Если вам выплачивают зар-
плату «в конверте», приглаша-
ем вас принять участие в анке-
тировании. Анкета анонимна, 
и вы свободны в своих ответах. 
Заполненную анкету с помет-
кой «Сообщите нам, если вы по-
лучаете зарплату в конверте» 
можно опустить в специальный 
ящик, расположенный в клин-
ской налоговой инспекции.

ИФНС России по г. Клину Мо-
сковской области находится по 
адресу: г. Клин, ул. Гайдара, д. 25.

Также по вопросам выплаты 
заработной платы в конвертах 
вы можете обратиться по теле-
фону 8 (49624) 3-15-00

Åñëè âàì 
âûïëà÷èâàþò 
ñåðóþ 
çàðàáîòíóþ 
ïëàòó...

Евгения Дума

В рамках борьбы с нелегаль-
ной миграцией службы и под-
разделения ОМВД России по 
Клинскому району постоянно 
проводят мероприятия по про-
филактике правонарушений в 
сфере миграции и выявлению 
незаконных трудовых мигрантов. 
13 ноября участковые уполномо-
ченные ОМВД проверили торго-
вые центры и магазины, располо-
женные в 5-м, 3-м микрорайонах 
города и в Бородинском проезде 
Клина. В ходе проведенных ме-
роприятий в клинскую полицию 
доставлены 24 гражданина из 
стран ближнего зарубежья. 

По результатам проверок вы-

явлено 5 административных 
правонарушений и составлено 5 
административных протоколов 
по признакам состава правона-
рушения, предусмотренного ч. 
3 ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режи-
ма пребывания (проживания) в 
Российской Федерации. За дан-
ные нарушения на задержанных 
граждан наложен администра-
тивный штраф в размере 5 000 
рублей на каждого с админи-
стративным выдворением за 
пределы РФ.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России по 

Клинскому району

Евгения Дума, фото автора
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ПОЛИЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДАТА

ЮИД
Участковый Илья Букреев проверяет документы на оружие

Жители деревни прошли обследование в передвижном  ФАПе

Евгения Дума, фото автора

Îäèí äåíü 
èç æèçíè ó÷àñòêîâîãî
13 ноября в рамках 
акции «Один день 
участкового уполно-
моченного полиции» 
представители обще-
ственности и средств 
массовой информа-
ции наблюдали за 
работой сотрудника 
полиции и увидели, 
какие задания он 
выполняет в течение 
дня.

Подобная акция проведе-
на в клинской полиции впер-
вые, но, как рассказала нам 
сотрудник пресс-службы 
ОМВД России по Клинскому 
району Наталья Полякова, 
станет постоянной.

Обычный рабочий день 
участкового Ильи Букреева 
начался в 9:00 с развода у 
начальника службы участ-
ковых, где он услышал об 
оперативной обстановке в 
городе и получил матери-
ал для работы и задание на 
день. Участковый уполномо-
ченный полиции работает в 
две смены - с 9:00 до 18:00 
или с 14:00 до 23:00. Затем 
Илья Владимирович получил 
личное табельное оружие, 
расписался об этом в ведо-
мости. Кстати, в комнате, где 
он получал оружие, никто, 
кроме сотрудника полиции, 
не должен находиться. Соот-
ветственно, представителей 
СМИ туда не пустили. 

После этого участковый 
поехал навестить дома на 
своем участке двух ранее 
судимых и освободившихся 
из мест лишения свободы 
граждан. Илья Владими-
рович посмотрел, как они 
живут, выяснил, работают 
или отсиживаются дома, 
употребляют ли спиртные 

17 ноября российские 
участковые отметили 
свой профессиональ-
ный праздник.

С 90-й годовщиной с того 
дня, как эта должность по-
явилась в стране, клинских 
участковых уполномоченных 
на торжественном собрании 
поздравили руководители от-
дела МВД России по Клинско-
му району.

В актовом зале ОМВД со-
брались те, для кого слово 
«помощь» - неотъемлемая 
часть рабочих будней, кто в 
любое время суток добросо-
вестно несет свою службу.

В своем обращении на-
чальник ОМВД России по 
Клинскому району полковник 
полиции Александр Пашко-
вец поздравил личный состав 
подразделения участковых 
уполномоченных полиции 
ОМВД России по Клинскому 
району, членов их семей, ве-
теранов с 90-й годовщиной 
образования службы в систе-
ме МВД России и отметил, что, 
несмотря на многочисленные 
преобразования в службе, 
основными задачами участ-
ковых уполномоченных оста-
ется раскрытие и предупре-
ждение преступлений, охрана 

общественного порядка и 
общественной безопасности, 
а также осуществление про-
филактических мероприятий.

Участковые уполномочен-
ные всегда были на переднем 
крае борьбы с преступностью 
и правонарушениями. Само-
отверженно, подчас рискуя 
жизнью, не ожидая ничьей 
помощи, ведут они свою, не-
обходимую людям работу. 
Именно участковый является 
полномочным представите-
лем полиции на закреплен-
ной за ним территории. Такое 
должностное положение во 
многом предопределяет уни-
версальный характер его дея-
тельности, требует высокого 
профессионализма, знания 
оперативной обстановки на 
участке, умения использовать 
в своей работе не только ар-
сенал полицейских средств 
и методов, но и психолого-
педагогических навыков.

Все участковые уполно-
моченные ОМВД России по 
Клинскому району были на-
граждены памятными меда-
лями, а лучшие - почетными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными 
подарками.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Êàæäûé êëèíñêèé 
ó÷àñòêîâûé ïîëó÷èë 
ìåäàëü

Ìåäèêè ïîåõàëè ïî äåðåâíÿì è ñåëàì

14 ноября в Клину на 
базе школы № 13 со-
стоялся муниципаль-
ный этап фестиваля по 
безопасному поведе-
нию детей на дорогах 
«Марафон творческих 
программ».

В конкурсе участвовали 
десять команд из образова-
тельных учреждений города. 
На следующий день, 15 ноя-
бря, в лицее № 10 фестиваль 
прошел уже среди сельских 
школ. 

Проведение «Марафо-
на творческих программ» 
стало доброй традицией в 
Клинском районе и прово-
дится не первый год. В зале 
школы № 13 царила атмос-
фера дружеской поддержки. 
Юные инспектора дорожно-
го движения, активно зани-
мающиеся информационно-
п р о п а г а н д и с т с к о й 
деятельностью в своих шко-
лах, продемонстрировали 
гостям оригинальные твор-
ческие проекты и отличные 
знания правил дорожного 
движения. Выступления 
участников «Марафона» 
были достойно оценены ком-
петентным жюри в составе 
представителей Управления 
образования и отдела ГИБДД 
Клинского района.

Несомненно, все высту-
пившие команды были до-

стойны победы, но конкурс 
есть конкурс… По решению 
жюри первое место среди 
сельских школ присужде-
но команде решоткинской 
школы, второе место заняла 
команда малеевской школы, 
а третье место завоевали 
ребята из Центра образова-
ния «Планета детства» села 
Спас-Заулок. Среди город-
ских школ первое место ока-
залось у школы № 13, вто-
рое - у школы № 11, третье 
- у гимназии № 1. Лидером 
в общекомандном зачете 
среди двадцати школ города 
и района стала команда из 
школы № 13.

 «Марафон творческих 
программ» способствует 
формированию у школьни-
ков правильного поведе-
ния на дорогах и четкому 
знанию правил дорожного 
движения, поддержанию со-
циальной активности детей 
- участников отрядов юных 
инспекторов движения, раз-
витию их творческого по-
тенциала. Кроме того, «Ма-
рафон» является творческим 
стимулом для профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди детей и подростков. 
Поздравляем победителя и 
лауреатов «Марафона» с по-
бедами! 

Евгения Дума, фото автора
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напитки и т. д. Некоторые из 
бывших заключенных даже 
ограничены по времени, а 
это значит, что они не долж-
ны выходить из дома позже 
десяти часов вечера. Про-
верить, как они соблюдают 
режим дня, тоже входит в 
обязанности участкового. 
Вообще, за такими граж-
данами следят почти всю 
жизнь, если они были су-
димы за особо тяжкие пре-
ступления. За остальными 
бывшими осужденными 

участковый наблюдает в те-
чение одного года после их 
освобождения. 

Следующим проверяющим 
сотрудника полиции стал 
охотник, у которого участ-
ковый посмотрел состояние 
оружия, документы на него и 
место, где хранится ружье.

Далее он выехал с провер-
кой по обращениям граж-
дан, после чего вернулся на 
участок и подготовил рапорт 
своему начальнику. 

- Мне было интересно, 

чем занимаются сотрудники 
полиции и как проходит их 
рабочий день, - рассказала 
представитель обществен-
ности Мария Царапкина. 
- Мой сын пойдет учиться в 
университет МВД России, и 
мне нужно знать, что ждет 
его после вуза. Я теперь 
успокоилась и думаю, что 
мой ребенок сделал пра-
вильный выбор. Я оставила 
свои отзывы в книге отзывов 
и предложений граждан.

В поселениях Клинско-
го района становится 
привычной картина, на 
основном плане которой 
стоит белый автобус с дву-
мя строчками-надписями 
красного и синего цвета, 
а перед ним стоящие 
группками бабушки и 
дедушки.

Время от времени дверь авто-
буса открывается, из нее выходят 
два-три человека, а с улицы в ав-
тобус поднимаются следующие. 
Так проходит прием пациентов 
в двух мобильных фельдшерско-
акушерских пунктах (ФАП) и по-
ликлинике.

Один из первых рейсов ФАП 
на колесах совершил в поселок 
Ямуга. Сегодня число постоян-
ных жителей здесь сократилось 
значительно. Однако за меди-
цинской помощью отсюда нужно 
ехать в Клин.

Хотя поселок находится неда-
леко от города и рядом с Ленин-
градским шоссе, но в райцентр 
многие постоянные жители ездят 
не так уж часто. Как призналась 
одна молодая пенсионерка, 
не пожелавшая называть свое 
имя, подчас ее останавливала... 
боязнь. Ведь для того, чтобы 
поехать в Клин, нужно перейти 
очень оживленное и широкое 
Ленинградское шоссе. А когда 
работала, то ей все некогда было 
съездить к врачам и проверить 
свое здоровье.

Поэтому когда в Ямуге объяви-

ли, что в поселок приедет врач, 
она пришла к назначенному вре-
мени прибытия автобуса одной 
из первых. Участковый терапевт 
проверил у нее давление, сделал 
ЭКГ, экспресс-анализ крови и дру-
гие процедуры. Всего медики мо-
бильного ФАПа приняли в Ямуге 
на плановый осмотр 17 местных 
жителей.

- Очень довольна, - поделилась 
своим впечатлением от приема 
моя собеседница.

- Я не знаю, когда бы к врачу со-
бралась сама, - призналась другая 
жительница Ямуги. - А моего деда 
уговорить ехать в Клин вообще 
невозможно. Когда был помоло-
же и получил травму, в больнич-
ный комплекс ему приходилось 
ездить с двумя пересадками, да 
на каждой ждать подолгу автобу-
са. А здесь он проверил все свое 
здоровье.

Подобные отклики о работе 
мобильных ФАПов и поликлини-
ки услышал я и в Решетникове от 
местных жителей. При этом в по-
селке есть и поликлиника, и ста-
ционар. Но жители были рады, 
что к ним приехали медики на 
автобусе и за один раз сделали 
все анализы, провели необходи-
мые диагностические процедуры 
и дали наставления, что делать 
дальше. Каждый день два пере-
движных ФАПа и поликлиника по 
ежемесячно утверждаемому гра-
фику выезжают в поселки, села и 
деревни Клинского района. Сей-
час утверждается расписание на 
декабрь.

Виктор Стрелков, фото автора
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3 мега-идеи 
для вашей вечеринки

Для всех, кто жаждет чего-то оригинального и увлекательного, 
не хочет забивать себе голову лишними проблемами с 

организацией, а потом еще и скучать на самом празднике, 
можно предложить несколько интересных вариантов.

ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ
ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ
«СПОРНЫЙ ВОПРОС»
Суть шоу очень проста: 
актеры вместе с ведущим 
разыгрывают импрови-
зированные сцены на 
основе историй гостей 
или предложений из зала. 
Шоу всегда актуально - в 
любой компании, с любой 
спецификой, так как все 
шутки рождаются на глазах 
гостей и непосредственно 
связаны с их коллегами и 
профессиональной дея-
тельностью.

КАРАОКЕ-ШОУ 
«Я УМЕЮ ПЕТЬ!»
Если в вашей компании 
много умеющих и любящих 
петь сотрудников - это шоу 
создано для вас. Участникам 
шоу предлагается проявить 
себя в самых разных испы-
таниях по разгадыванию 
песен, продемонстрировать 
знание хитов, смекалку и, 
конечно, вокальные данные. 
Шоу смотрится и звучит осо-
бенно ярко благодаря му-
зыкальному бэнду, который 
находится на сцене вместе 
с участниками и добавляет 
живого звучания в минусов-
ки караоке-машины.

КОРПОРАТИВНЫЙ «КВН»
Вы веселы и находчивы? У 
вас самая смешная компа-
ния? Тогда, нам кажется, вы 
просто обязаны устроить 
КВН-битву на своем ново-
годнем корпоративном 
вечере, а мы вам поможем. 
Ваши сотрудники с радо-
стью воспримут новость о 
том, что на работе готовы 
оценить их творческий по-
тенциал. 

Зачем нужен 
корпоратив?
Корпоратив - это коллектив-
ный праздник, посвящен-
ный какой-либо дате или 
событию, который орга-
низуется в рамках одного 
офиса или одной компании, 
иногда случаются со-
вместные корпоративные 
праздники в рамках одной 
отрасли.

Ведь сплачивается коллектив 
совсем не в процессе трудовых 
будней, а во время совместного 
отдыха, где он приобретает ко-
мандный характер, где отвечают 
«один за всех, и все за одного», 
где ощущается товарищеская 
поддержка.

Приурочить совместную ве-
черинку можно практически к 
любому событию. Например, 
к празднованию Нового года. 
Совместный корпоративный 
новогодний праздник является 
самым главным праздником для 
всей компании или офиса. Итак, 
чего же можно достичь проведе-
нием совместных праздников?

1. Между сотрудниками уста-
навливаются более дружеские и 
тесные отношения, коллектив в 
целом становится сплоченнее и 
дружнее.

2. Отношение к руководству 
становится со стороны работаю-
щих более лояльным и друже-
любным.

3. Человек, который имеет 
много друзей в коллективе, всег-
да будет стремиться работать в 
нем, он никогда не переметнется 
к конкурирующей фирме, даже 
если там будет официальное раз-
решение играть в oнлайн-игры в 
рабочее время.

4. Коллектив, в котором царит 
положительная, благоприятная 
атмосфера для каждого сотруд-
ника, может свернуть горы и до-
стичь недостижимое.

Поручить организацию празд-
ников лучше всего профессио-
нальной группе, чтобы не отвле-
кать сотрудников компании от 
трудовых обязанностей.

Группа специалистов легко 
может решить такие вопросы:

- место проведения;
- время проведения;
- организация питания во вре-

мя празднества;
- доставка костюмов и рекви-

зитов в случае костюмирован-
ной вечеринки;

- сценарий корпоратива;
- уборка помещения или тер-

ритории после празднества.

- петь караоке, используя 
специальное оборудова-
ние или сайты с хорошими 
подборками;
- играть в «Мафию» (карточ-
ки и условия игры в одной 
коробке можно купить в 
любом книжном магазине);
- подобрать другие игры 
для веселой компании; 
- провести шуточное на-
граждение сотрудников;  
- организовать соревнова-
ния (можно назначить ве-
сомый приз);
- устроить забавную фото-
сессию (можно распечатать 
шаблоны усов, очков и гу-
бок на палочках);
- организовать танцеваль-
ные поединки или сыграть 
в лимбо (проходить, тан-
цуя, под горизонтальной 
палкой);
- включить музыку (можно 
тематическую подборку 
с дискотекой 80-х, 90-х) и 
вкусно поесть...

Если все подготовить 
заранее, проведение но-
вогоднего корпоратива 
своими силами станет 
для вас традицией, ведь 
ни один ведущий в мире 
не знает привычки кол-
лег лучше вас!

Что 
делать, 
если нет 
сценария

Катаем корпоративы тел.: 8-926-399-24-96
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Как украсить дом к Новому году 
своими руками?

Новый год - один из 
немногих праздников, 
которого с нетерпени-
ем ждут все, и лучшим 
способом приблизить 
его является украшение 
дома к Новому году 
своими руками. Начав 
подготовку заранее, вы 
обязательно создадите 
праздничное настрое-
ние для всей семьи.

Самостоятельно укра-
сить дом к Новому году 
можно разными способа-
ми, используя и подручные 
материалы, и новогодние 
игрушки, и аксессуары из 
магазина, и фрукты, и ко-
нечно же, красавицу-елку.

Все зависит только от ва-
ших возможностей, фанта-
зии и желаемого эффекта.

КРАСИВОЕ УКРАШЕНИЕ
ЕЛКИ В ДОМЕ
Главным действующим 

лицом во время Нового 
года, несомненно, должна 
стать елка, хотя это может 
быть и сосна, и пихта, и 
даже кедр. Лучше всего вы-
держать украшение елки в 
едином стиле.

Например, использовать 
только шары или только 
гирлянды, а можно укра-
сить ее игрушками, сделан-
ными своими руками.

Замечательная идея - «съе-
добная» новогодняя елка, 
своими руками украшенная 
конфетами, печеньем, шиш-
ками и мандаринами. 

Обязательно привлекай-
те к процессу детей: они 
внесут множество креатив-
ных идей и с удовольствием 
будут украшать дом к Ново-
му году, а также придумают 
и украшение для лесной 
красавицы.

Создать новогоднюю 
атмосферу помогут и рас-
ставленные по всей квар-
тире или развешанные на 
окнах еловые веточки. А 
какой чудесный от них за-
пах, едва ли кому-то нужно 

объяснять. Елка может быть 
любого вида, необязатель-
но привезенная из леса. На-
пример, на столе чудесно 
будет смотреться прянич-
ная елка, испеченная спе-
циально к празднику.

УКРАШЕНИЕ ДОМА 
К НОВОМУ ГОДУ
Чтобы превратить свой 

новогодний загородный 
дом в место, где проис-
ходят чудеса, создайте со-
ответствующую атмосферу, 
украсив своими руками не 
только елку, но и позабо-
тившись о праздничных ме-
лочах во всем доме.

Последнее время приро-
да нас не радует снежной 
зимой в преддверии Нового 
года. Восполнить этот про-
бел можно, устроив зимнюю 
сказку на окнах с помощью 
специальных наклеек или 
баллончиков, искусственно-
го снега или обычной ваты. 
И не забудьте про снежинки, 
которые можно сделать из 
цветной или белой бумаги и 
даже фольги и развесить по 
всему дому.

Позаботьтесь о свечах, 
оформив их лентами, мишу-
рой, елочными игрушками 
или купив готовые новогод-
ние наборы и расставив их 
на окнах и столах. Не забудь-
те о безопасности, особенно 
если в доме есть дети.

Важным элементом укра-
шения дома в Новый год 
будет праздничный стол, 
который тоже позволяет 
воплотить самые смелые 
фантазии. Украсьте стол ат-
ласными лентами, придав 
им причудливые формы, 
шарами, мишурой и елоч-
ными веточками. В центре 
стола можно поместить ми-
ниатюрную елочку.

Красивое украшение 
дома на Новый год вызовет 
не меньше приятных эмо-
ций, чем сам праздник и по-
лучение подарков в ново-
годнее утро. Позаботьтесь 
о праздничной атмосфере 
заранее!

Как отметить 
Новый год за городом?

Признайтесь себе, что 
ведь хочется убежать от 
городской суеты, спокой-
но насладиться прият-
ным общением с близ-
кими людьми и упасть в 
объятья нетронутой при-
роды. Если так, то Новый 
год за городом - это то, 
что вам нужно.

АКТИВНЫЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Этот способ рассчитан на 

более активное времяпре-
провождение с кульминаци-
онной встречей Нового года 
под звездами. Для этого вам 
понадобится зимнее туристи-
ческое снаряжение (спаль-
ники, палатка, примус), сме-
лость и энтузиазм.

Выбираете девственное 
место в лесу и сразу полу-
чаете бонусы:

- шампанское для отмеча-
ния Нового года не требует 

охлаждения;
- умеренность празднично-

го новогоднего стола;
- лишние калории сгорают 

вместе с дровами, которые 
вам придется откапывать из-
под снега;

- озорной крик вашей под-
руги при каждом треске ве-
ток;

- неописуемая загородная 
красота новогодних звезд;

- завораживающая тишина 
зимнего леса.

ОТМЕЧАЕМ СПОРТИВНО-
НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ
Помните те времена, когда 

по любому поводу устраива-
ли демонстрации и спортив-
ные праздники? А чем Новый 
год за городом с хорошим 
прогнозом погоды хуже дру-
гих? Этот вариант подходит 
только для настоящих муж-
чин, которые не боятся суро-
вых испытаний.

Выбираете наиболее под-
ходящий для вашей компании 

вид спорта. Традиционный 
хоккей, футбол, бадминтон 
или новомодный пейнтбол 
очень подойдут к этому слу-
чаю.

Но есть очень важная де-
таль: не забудьте пригласить 
женщин. Ведь кому-то надо 
накрывать на стол и готовить 
уху. После баталий встретить 
и отметить Новый год лучше 
всего в старой русской бане.

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ ВСТРЕЧИ 
НОВОГО ГОДА
Этот способ даст возмож-

ность создать романтическую 
обстановку без ограничений.

Не забудьте приготовить 
свечи, еловые ветки и подар-
ки. Очень изысканно на столе 
будет смотреться дичь, приго-
товленная на барбекю. И при-
готовление мяса на открытом 
огне может вам засчитаться, 
как одно из развлечений для 
гостей.

В качестве антуража к но-
вогоднему празднику было 

бы неплохо иметь:
- старинные часы с куран-

тами;
- камин с тлеющим огнем;
- пряничный загородный 

домик;
- печеные в сахаре яблоки 

на палочке;
- горящие свечи на столе;
- сухое красное вино;
- новогодние маски для га-

дания;
- никакого света и осталь-

ных благ цивилизации.
Такой способ встречи Но-

вого года растопит сердце 
любой Снежной Королевы, 
а друзей заставит уважать 
вашу креативность.

И напоследок один совет. 
На Новый год часто бывает, 
что выпадает снег, а темпе-
ратура воздуха традиционно 
ниже нуля. Поэтому неза-
висимо от выбранного вами 
варианта празднования заго-
родного Нового года обяза-
тельно берите с собой теплые 
вещи.
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ОФИЦИАЛЬНО
Девиз педагогической ас-

самблеи определяет терри-
тория, принимающая ее. Мы 
решили обратить внимание 
на ученический потенциал 
потому, что в наших детях 
есть огромнейший потен-
циал, не раскрытый нами, 
преподавателями. Нам есть 
порой, чему у них поучить-
ся. Они нам задают тон в 
освоении тех же обучающих 
средств, колоссального объ-
ема информационного мате-
риала, получаемого из раз-
ных источников. Поэтому мы 
хотим соответствовать тому 
образу учителя, который не 
сзади и не рядом с учеником, 
а хотя бы на полшага, на шаг 
его опережает и открывает 
ему новые горизонты позна-
ний. Тем самым мы нацелены 
на развитие потенциала на-
ших ребят.

В Клину прошла пятая, 
юбилейная педагогиче-
ская ассамблея по деви-
зом «Образование XXI 
века: развитие учениче-
ского потенциала».

Из пяти ежегодных ассамблей, 
проходящих в семи территори-
альных педагогических объеди-
нениях Московской области, 
Клин принимает лучших педа-
гогов девяти муниципалитетов 
Северо-Запада Подмосковья во 
второй раз.

Самое первое подобное со-
брание тоже проходило в Клину, 
в 2008 году. По одному разу ана-
логичные форумы проводили пе-
дагоги Дубны, Лобни и Талдома, 
потому что им было что показать 
и рассказать коллегам. А, напри-
мер, соседний Дмитров ни разу 
не удостаивался чести принимать 
форум у себя.

Нынешняя ассамблея в Клину 
прошла под девизом «Образова-
ние XXI века: развитие учениче-
ского потенциала». В 2012 году, 
например, название было попро-
ще - «Инициатива. Новаторство. 
Творчество». А самые первые 
педагогические форумы вообще 
проходили без девизов, потому 
что представляли собой факти-
чески клубные мероприятия. В 
2003 году тогдашний министр об-
разования Подмосковья Лидия 
Антонова предложила лауреатам 
и участникам конкурса «Педагог 
года Подмосковья» объединить-
ся, и «сборная команда» лучших 
учителей Московской области 
создала свой клуб, который и 
стал проводить фестивали, а за-
тем и ассамблеи педагогического 
мастерства.

Ïåäàãîãè Ïîäìîñêîâüÿ ïðîâåëè 
óðîêè äðóã äëÿ äðóãà

В 2010 году был предложен 
новый формат, и для обмена 
опытом встретились преподава-
тели определенных предметов. В 
Лобне, например, - учителя ино-
странных языков. Однако узкая 
специализация ассамблеи не 
прижилась. В Клину 15 ноября 
педагоги в тринадцати самых 
разнообразных секциях, в том 
числе на стыке предметов, про-
вели 30 мастер-классов и откры-
тых уроков. Большинство из них 
вели клинчане, потому что им 
было что рассказать и показать в 
полном соответствии с девизом 
ассамблеи.

Если внимательно посмотреть 
на инициативы Министерства об-
разования страны при прежних 
министрах со времен перестрой-
ки, то станет заметно, что школу 
ориентировали на подготовку 
не творцов, а потребителей. В эту 
схему прекрасно укладывается 
единый госэкзамен-тест, который 
почти не подразумевает творче-
ства учащегося.

Но клинские педагоги про-
должали усердно развивать не 
потребительский, а творческий 
потенциал своих учеников. Тому 
свидетельство - крепнущее из 
года в год олимпиадное движе-
ние. Причем в Клинском райо-
не оно начинается с начальных 
классов. А в других районах, как 
выяснилось на ассамблее, олим-
пиад для младшеклассников во-
обще нет. Сейчас в олимпиадном 
движении в районе участвует 
до 35% учащихся. Как заметили 
педагоги других районов, такой 
высокий показатель встречается 
довольно редко.

Клинские педагоги с 2009 г. 
взялись дистанционно обучать в 

общеобразовательных учебных 
заведениях детей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Сначала таких ребят было 10, по-
том 23, а третий год обучают уже 
42 детей-инвалидов. Из них трое 
в прошлом году защищали свои 
работы на районном дне науки, 
причем один - дистанционно, по 
скайпу. В этом учебном году тоже 
уже три ребенка-инвалида заяви-
ли свои работы на олимпиады. 
А всего в олимпиадах участвуют 
более 160 клинских учащихся, 
хотя еще год назад их было чуть 
больше ста. До 75 юных клинчан 
соревнуется в подмосковных 
олимпиадах. Если бы не квоты, 
то это число было бы побольше. 
Ежегодно с победой с таких ин-
теллектуальных состязаний воз-
вращается более 10 учеников.

В Клину нет мощных вузовских 
площадок, как в столице, на кото-
рых можно было бы готовиться 
к различным научным олимпиа-
дам. Поэтому клинские педагоги 
внедрили систему межфакульта-
тивных занятий для учащихся с 
8 класса. И это дало всплеск на-
учных работ старшеклассников. 
Причем волна не спадает.

Именно поэтому клинское 
Управление образования получи-
ло символ ассамблеи - переходя-
щую большую хрустальную вазу, 
которую коллеги из Талдома на-
звали копилкой педагогической 
мудрости и мастерства. Клинские 
педагоги пополнили эту копилку 
солидно, подтвердив, что наш 
район второй раз стал террито-
рией педагогического успеха со-
всем не случайно.

А работа продолжается. Ны-
нешний год в образовательных 
учреждениях Клинского района 

проходит как год физкультуры и 
спорта и математики. Физкуль-
тура выбрана не как дань со-
чинским Олимпийским играм, 
а как предмет, закладывающий 
основы здорового образа жиз-
ни, которые в обществе сильно 
пошатнулись. А математика вы-
брана для того, чтобы поднять и 
выровнять уровень преподава-
ния этого предмета. Уже скоро 
проявятся первые результаты, а 
на следующей педагогической 
ассамблее можно будет подвести 
итоги выбранного направления.

Виктор Стрелков

Алена Сокольская, заместитель главы 
администрации Клинского района, 

начальник Управления образования.

Ровно 72 года назад шли 
ожесточенные бои на 
клинской земле.

6 октября 1941 г. лагерь учи-
лища имени Верховного Совета 
РСФСР у озера Сенеж близ Сол-
нечногорска, где располагалось 
в то время учебное заведение, 
был поднят по сигналу боевой 
тревоги. Только что сформиро-
ванный полк и весь личный со-
став школы походной колонной 
отправились к месту сбора. Кур-
санты пели родившуюся в стенах 
училища песню:

Давай подтянем
Новую походную...
Труби, труби поход, горнист!
Краснознаменное Московское 

пехотное
Готово в бой!
И смерть тебе, фашист.
- Озверелый враг, - сказал ко-

мандир полка полковник Мла-
денцев, - рвется к сердцу нашей 
Родины - Москве. Мы должны 
преградить ему путь, защитить 
нашу родную столицу. И наш долг 
- сражаться так, как сражались 
наши старшие братья - славные 
кремлевские курсанты. Сейчас 
нет времени принимать выпуск-
ные экзамены, - говорил он, об-
ращаясь к курсантам старшего 
курса. - Их вы будете держать на 
фронте, в боях с врагом... И я уве-
рен, что каждый из вас этот экза-
мен выдержит с честью.

После выступления команди-
ра отдельный курсантский полк 
в составе десяти рот выступил 
из лагеря на фронт. Его походные 
колонны двинулись в сторону 
Клина и дальше - на Ярополец, 
в район исходных боевых по-
зиций. Полк был усилен различ-
ными подразделениями. В его 
состав вошли 1-й артиллерий-
ский дивизион 1-го Московского 
Краснознаменного артиллерий-

ского училища, 302-й пулемет-
ный батальон, 42-я отдельная 
огнеметная рота, батарея 76-мм 
пушек, учебная рота младших 
командиров, саперные подраз-
деления, сформированные из 
курсантов Московского (Болшев-
ского) военно-инженерного учи-
лища, и другие.

Вскоре в состав 35-го укре-
прайона прибыли и другие ча-
сти и соединения. К 10 октября в 
районе Тимошино, Волоколамска 
сосредоточилась 316 стрелковая 
дивизия, которой командовал 
генерал-майор И. В. Панфилов. 
Ему же поручили возглавить во-
локоламский боевой участок, в 
состав которого входил и кур-
сантский полк.

12 октября на рубеже, оборо-
няемом курсантами, передовые 
отряды противника перешли в 
атаку, но безуспешно. Они натол-
кнулись на стойкость и упорство 
курсантов. Гитлеровцы были 
остановлены. Они стали подтя-
гивать свои резервы. Курсанты, 
предприняв контратаку, повер-
нули врага вспять, захватили 
пленных. И хотя в боях с фаши-
стами 12 октября 1941 г. курсан-
ты добились очень скромного 
результата, однако для них он 
имел большое моральное значе-
ние. Питомцы школы лично убе-
дились, что врага можно бить.

На другой день над позициями, 
занятыми курсантами, появился 
вражеский самолет-разведчик. 
Он сбросил пачку листовок, в 
которых гитлеровцы призывали 
«кремлевских юнкеров» пере-
ходить на их сторону. На посулы 
враг не скупился и обещал кур-
сантам всяческие блага и даже 
офицерские чины. Но все это у 
курсантов вызывало лишь друж-
ный смех.

«Во второй половине дня 16 
октября, - вспоминал бывший ко-

мандир батальона коммунист ка-
питан В. Я. Лободин, - ко мне при-
был начальник штаба соседнего 
(слева) полка и попросил оказать 
помощь ударом во фланг про-
тивнику. Учитывая сложившуюся 
обстановку, я принял решение 
оказать помощь соседям, о чем 
доложил начальнику училища. 
Начальник училища полковник 
С. И. Младенцев одобрил мой 
план. Замысел сводился к сле-
дующему: с наступлением темно-
ты двумя курсантскими ротами, 
используя складки местности, 
бесшумно обойти опушку Львов-
ского леса, что в 600 метрах от 
переднего края, и внезапным 
ударом обрушиться на обнаглев-
шего врага.

Этим действиям должна была 
предшествовать тщательная 
разведка противника. Поэтому я 
немедленно послал в этот район 
разведчиков. Вскоре они верну-
лись и доложили, что к опушке 
леса пройти можно. Но в лесу 
большое количество немцев.

Для обеспечения действий в 
районе обороны я оставил одну 
роту, которой поставил задачу не 
допустить прорыва в стыке меж-
ду батальоном и соседом слева 
и в случае неудачной нашей вы-
лазки прикрыть отход батальона 
на свои позиции. Для усиления 
действий рот я оставил также пу-
леметный взвод.

С наступлением ночи развед-
чики от рот и взводов, исполь-
зуя складки местности, вышли 
вперед. За ними бесшумно дви-
нулись и около 400 завтрашних 
командиров Красной Армии. На 
опушке леса левофланговая рота 
по моему приказу залеглa. Когда 
правофланговая рота вышла на 
указанный рубеж и подтянулись 
остальные, я поднял левофлан-
говую роту, и мы все вошли в лес. 
Перебегая от дерева к дереву, 

вскоре увидели немцев, сидящих 
у костров. Подойдя почти вплот-
ную под покровом темноты, мы 
дружно открыли автоматный 
огонь и под громовое русское 
«ура», прозвучавшее в лесу с не-
слыханной силой, бросились в 
атаку.

Фашисты никак не ожидали, 
что здесь, на подступах к Москве, 
в данную минуту русские осме-
лятся атаковать. Многие из них 
были убиты, часть взяли в плен, 
остальные панически бежали. 
А ведь немцев было там более 
батальона. Сосед слева - 1-й 
батальон 1077-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии 
- снова занял ранее занимаемые 
позиции». (После войны во вре-
мя моей учебы в МВОКОЛКУ им. 
Верховного Совета РСФСР пол-
ковник В. Я. Лободин был заме-
стителем начальника училища).

В этом ночном бою в лесу, в 
районе села Львово настоящими 
героями показали себя многие 
курсанты и командиры. Курсант-
ский батальон взял большие 
трофеи - много пулеметов, ми-
нометов, орудия, винтовки, теле-
фонные аппараты, провод, ве-
лосипеды и т. д. Курсанты потом 
долго гордились своим первым 
удачным боем с превосходящи-
ми силами противника, расска-
зывали своим товарищам, как 
бежали от них фашисты.

20 октября противник с за-
падного берега р. Ламы снова 
перешел в наступление. Но кур-
сантский полк дал ему должный 
отпор. 

- За два дня боев фашисты 
потеряли убитыми и ранеными 
около двухсот солдат и офице-
ров, - вспоминал бывший коман-
дир курсантского полка. После 
войны генерал-майор С. И. Мла-
денцев продолжал возглавлять 
прославленное училище, а в год 

25-летия битвы под Москвой, в 
1966 г., когда я был курсантом 
первого курса Кремлевского 
училища, он прибыл к нам на 
встречу и поведал много инте-
ресного. Но скупо рассказывал 
про бой 22 ноября в районе дер. 
Горки и села Шипулино: здесь у 
него была самая большая потеря 
личного состава и были без вести 
пропавшие.

В бою под Яропольцем взвод 
лейтенанта Маликова беспре-
рывно вел бой в течение двух су-
ток. Несмотря ни на что, курсанты 
удерживали свою позицию, не 
отступали ни на шаг. Командир 
дважды был ранен, но продолжал 
руководить боем. Только третье 
ранение вывело его из строя. 

22 октября наступило неко-
торое затишье. Враг подтянул 
свои резервы. 28 октября, снова 
перейдя в наступление, он опять 
вклинился в нашу оборону. 29 
октября 2-й батальон курсант-
ского полка, перейдя в контрата-
ку у деревень Гусево, Алферово и 
Суворово, отбросил противника 
за р. Ламу. В том бою особенно 
отличился курсант - наводчик 
станкового пулемета И. Я. Ядви-
жин. Действуя в составе своей, 
6-й роты, наступавшей на левом 
фланге батальона, он поддержи-
вал огнем своего пулемета цепь 
атакующих. Вскоре был убит его 
помощник. Но это не снизило эф-
фективности огня пулемета. Пе-
редвигая его от одной позиции 
к другой, Ядвижин продолжал 
поддерживать атакующих кур-
сантов. Он был ранен осколком 
вражеской мины и, превозмогая 
боль, с трудом менял позицию, 
но продолжал вести огонь по 
врагу, хотя силы его заметно ис-
сякали. Мужественный воин не 
покинул поле боя, хотя его сме-
нил другой курсант. «Это еще не 
все!» - стиснув зубы, произнес 

он и стал вести огонь по врагу 
из винтовки. Однако после не-
скольких прицельных выстрелов 
по врагу герой упал: вторая рана 
оказалась смертельной.

Курсантский полк, прочно 
удерживая занимаемый рубеж, 
не допустил прорыва своей обо-
роны и в боях уничтожил свыше 
500 гитлеровских солдат и офи-
церов, захватив 8 противотан-
ковых пушек, 12 минометов, 20 
автомашин и много другого сна-
ряжения.

Однако на соседних участках 
врагу удалось прорвать нашу 
оборону. Это поставило курсант-
ский полк под угрозу окружения. 
30 октября полку было приказа-
но занять новый рубеж обороны 
западнее болота Стромилово на 
участке: справа - Харланиха 1-я, 
слева - Поповкино, где также раз-
вернулись ожесточенные бои.

Группе курсантов, возглав-
ляемой сержантом Овсиенко, 
была поставлена боевая задача: 
проникнуть в расположение гит-
леровцев и взять языка. Насту-
пила ночь. Пять мужественных 
разведчиков - сержант Овсиенко, 
курсанты Бурдоленко, Цветков, 
Молотковский и Павлов под по-
кровом темноты подобрались 
к одному из домов деревни Му-
сино, занятой фашистами. Трое 
разведчиков остались на улице, 
а Овсиенко и Бурдоленко зашли 
в сени и, резко распахнув дверь, 
ворвались в дом. «Хенде хох!» 
- скомандовал Овсиенко. Оше-
ломленные фашисты даже не 
пытались оказать сопротивление 
- подняли руки вверх. Сержант 
Овсиенко толкнул дверь и крик-
нул разведчикам: «Принимайте!». 
На рассвете девять гитлеровцев 
и их оружие были доставлены в 
штаб полка.

(Начало в № 41 от 19.10.2013)
Сергей Милокостов

Áîåâîå êðåùåíèå êðåìëåâñêèõ êóðñàíòîâ 

Российский Дед Мороз, как известно, от зимы 
до зимы живет на своей родине в Великом Устюге, 
а новогодняя елка и игрушки на нее - в Клину.

Дед Мороз свой день рождения отмечает 18 
ноября, елочные игрушки на клинской земле рож-
даются каждый день. А потому можно радоваться 
им ежедневно. Но торгово-развлекательный ком-
плекс «Счастливая 7Я» и благотворительный фонд 
помощи детям-инвалидам «Благовест» решили 
все же в Клину отпраздновать день рождения 
Деда Мороза. Команда «Супервеселые детские 
праздники» под руководством Татьяны Ивановой 
подготовила анимационно-игровую программу. 
Два морских капитана организовали своеобраз-
ное путешествие по разным странам мира, пели 
песни и танцевали, проводили конкурсы и викто-
рины со всеми собравшимися на праздник.

В разгар веселья вдруг появился сам волшеб-
ник - Дедушка Мороз. Ведь для него время и рас-
стояния ничто, о чем он и поведал встретившим 
его детям. А они с радостью стали дарить ему 
свои подарки, читать стихи. И втайне надеялись, 
что волшебник исполнит их заветные желания и 
принесет им желанные подарки. Либо на Новый 
год, либо на Рождество. Для того и появился Дед 
Мороз ненадолго в свой день рождения в Клину, 
чтобы не только услышать поздравления и по-
желания себе на день рождения, но и выслушать 
каждого ребенка и постараться исполнить его со-
кровенное желание.

Александр Романов

Ñàìûé âîëøåáíûé 
äåíü ðîæäåíèÿ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАЗДНИК

ПАМЯТЬ
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Более подробную информацию можно получить по адресу: ул. Станционная, д. 10, офис 308 (здание Райпо); понедельник - с 11 до 13 час.; 
 четверг - с 15 до 17 час.;  суббота - с 10 до 12 час., воскресенье - с 15 до 17 час. Телефон 8-906-034-21-39.

БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ - КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 17:30.

Еда для жизни наконец-то пришла в Клин!
Человек есть то, что он ест

Немецкий философ 
Людвиг Фейербах

Знаете ли вы, что в Клину 
наконец-то появились про-
дукты питания, которые шли 
до нашего города ровно десять 
лет? А знаете, что эти продукты 
настолько полезны, что подчас 
действительно возвращают 
к полноценной, здоровой 
жизни?

Большинство людей в продуктовых 
магазинах полностью отдается чувству 
вкуса, ограничивая его лишь собствен-
ным бюджетом. Совсем не многие по-
купатели внимательно читают состав 
продуктов. Но и он подчас написан так 
затейливо, что непонятно, насколько 
полезен для здоровья. А, например, 
состав овощей и фруктов, считается, 
хорошо известен. Диетологи же ис-
следовали современные апельсины 
в странах, где они давно выращива-
ются производственным способом, 
на потоке. Выяснилось, что полвека 

назад апельсины по содержанию по-
лезных веществ были гораздо богаче 
нынешних. И для того, чтобы получить 
полезные вещества одного цитруса 
1950-х годов, сегодня нужно съесть их 
десяток. Точно такая же картина обна-
ружилась при исследовании других 
фруктов, а также овощей. В моркови, 
свекле, перце, луке и других совре-
менных основных овощах полностью 
исчезли 6 из 13 важных витаминов и 
минералов. Если съесть какой-либо 
плод с частного участка и из магазина, 
то разница во вкусе особенно чувству-
ется.

Полезные вещества ушли и уходят и 
из мяса, потому что животные недопо-
лучают их из тех же овощей и других 
кормов. Например, в современной 
говядине совсем исчез витамин А, а в 
курином мясе его доля сократилась на 
70% по сравнению с той, что была еще 
полвека назад. Вдобавок к этому произ-
водители продуктов питания ради уве-
личения сроков годности используют 
консерванты, не совместимые со здо-
ровьем человека. Поэтому гастрономы 
все больше становятся магазинами, 
торгующими ядами.

Про то, что продукты питания стали 
не такими полезными, как прежде, по-
стоянно говорят и показывают с экрана 
телевизора, по радио, в газетах и жур-
налах. Однако ситуация не меняется, 
потому что производители еды неу-
станно ведут с разоблачителями и дие-
тологами настоящие маркетинговые 
битвы за покупателей ради прибыли. 
В итоге мир поделился на три больших 
лагеря - сторонников экологически 
чистого питания, приверженцев суще-
ствующего порядка дел и, как обычно, 
колеблющихся, но все же заботящихся 
о своем здоровье. Экологически чистое 
питание в современном мире, где пыль 
из жерла вулкана оседает на листьях 
растений через пару дней после извер-
жения за десятки тысяч километров от 
него, обходится очень дорого. 

Тогда ученые задумались о том, как 
помочь подавляющему большинству 
человечества не вредить организму 
едой. Появилась самостоятельная 
наука нутрициология, которую можно 
считать научной диетологией. Ученые 
разработали и наладили производство 
продуктов функционального питания. 

Одно из первых таких лабораторий-

предприятий появилось в 2003 г. во 
Франции. Оно выпускает продукты под 
торговой маркой Energy Diet. Тогда же 
они появились в России. В 2006 г. анти-
допинговый комитет, а в 2007 г. инсти-
тут профилактического и лечебного 
питания, научно-методический центр 
спортивной медицины г. Красноярска, 
а затем крупнейшая автономная не-
коммерческая организация «Союзэк-
спертиза» провели соответствующие 
исследования и подтвердили высокую 
эффективность продуктов Energy Diet 
для здоровья человека любого воз-
раста и любого состояния. Прошла и 
клиническая апробация этих блюд во 
Франции, России и других странах. И 
везде продукты Energy Diet признаны 
полезными для здоровья.  

Сейчас россиянам предлагается вся 
линейка товаров Energy Diet, в которую 
входят семь сладких вкусов, пять супов, 
омлет, десерт крем-брюле и хлеб. Все 
эти продукты включают в свой рацион 
мужчины и женщины, студенты и домо-
хозяйки, политики и предприниматели, 
молодые и пожилые, люди средне-
го возраста и малыши. Спортсменам 
Energy Diet помогает быть в форме, а 

обладатели лишнего веса применяют 
его по особой программе и получают 
нужный эффект. Но даже одна еже-
дневная порция сбалансированного 
питания без программы даст каждому 
приятный эффект, потому что продукты 
Energy Diet восполняют все пробелы 
питания и ритма жизни. Благодаря сба-
лансированному составу, Energy Diet 
проникает во все уголки человеческого 
организма и вступает в борьбу с ядами 
и другими вредителями здоровью. Чем 
больше человек получает таких бор-
цов, тем крепче становится.

Клинчане, которые несколько лет 
ездили за продуктами Energy Diet в 
столицу, приводят немало примеров 
поистине чудодейственного влияние 
функционального питания на людей. 
Теперь есть возможность приобретать 
продукты Energy Diet не в столице, а в 
Клину. Попробуйте!

Также можно записаться 
на диагностику vasanta, 
созданную учеными Санкт-
Петербурга более 20 лет 
назад для военных. Она 
показывает состояние 
гармонизации, равновесия 
и взаимопонимания 
сердечнососудистой, 
нервной иммунной систем 
организма, желудочно-
кишечного тракта и др., дает 
возможность увидеть степень 
напряжения организма, 
увидеть соответствие его 
биологического возраста 
фактическому.

Новогодний фуршет: празднуем по-современному!
Современная жизнь с 
каждым днем ускоря-
ется, и традиционные 
застолья постепенно 
остаются в прошлом. 
Согласитесь, после 
трудовой недели 
не хочется тратить 
праздничный день на 
приготовление трудо-
емких торжественных 
блюд. Выход есть - на-
кройте праздничный 
фуршет.

Идея фуршета - это лег-
кое, активное общение и 
свобода передвижения. На 

фуршете не обязательно си-
деть весь вечер за столом. 
Вы можете наполнить свою 
тарелку разными вкусностя-
ми и расположиться в месте, 
которое вам удобно. Кроме 
того, меню фуршета в основ-
ном состоит из закусок, лег-
ких салатов и поэтому не 
займет много времени на 
приготовление.

Основной закон фуршета 
гласит: блюда должны быть 
сервированы небольши-
ми порциями «под вилку», 
чтобы их не нужно было 
нарезать. Фуршетное меню 
может включать разноо-
бразные холодные и горя-

чие закуски, салаты, горячие 
блюда, десерты и напитки.

Чтобы гостям было удоб-
но, сервировку сосредото-
чивают ближе к середине 
стола, оставив края свобод-
ными. Блюда хорошо разме-
стить на разных ярусах. Их 
можно сделать из картонных 
коробок и задекорировать 
скатертью. Размещая заку-
ски из разных продуктов, 
правильно будет не ставить 
вместе мясные, рыбные или 
овощные блюда, а чередо-
вать их между собой. Салаты 
удобно подавать в тарталет-
ках или на тостах.

Десертные тарелки для 

гостей расположите стопоч-
кой в одном конце стола. 
Рядом положите салфетки и 
столовые приборы. Старай-
тесь не перегружать стол. 
Если вы приготовили мно-
го разных лакомств, лучше 
накрыть несколько столов. 
Бокалы, рюмки и стаканы 
размещаются треугольни-
ком, в центре которого ста-
вится напиток, для которого 
они предназначены. Можно 
поставить бокалы и в один 
ряд: сервировка зависит от 
фантазии хозяев. Потому что 
главное на фуршете - удоб-
ство, комфорт и, конечно, 
хорошее настроение. 

Как накрыть новогодний стол
1. В убранстве новогоднего 

стола используйте сочетания 
цветов: красный, зеленый, 
желтый, золотой, серебряный, 
белый. Украсьте стол красивы-
ми декоративными свечами в 
подсвечниках либо сделайте 
из них новогоднюю компози-
цию на широком стеклянном 
или керамическом блюде. В 
полночь, когда погасите свет, 
горящие свечи на столе прида-
дут особый уют и очарование 
домашней атмосфере празд-
ника.

2. Далее рядом со столовыми 
приборами положите красиво 
упакованные, перевязанные 
атласными лентами малень-
кие сувениры с открыткой-

пожеланием (если подарки 
не лежат под елкой). Заранее 
обдумайте, какие приготовить 
блюда, чем порадовать близких 
и друзей. Начинайте празднич-
ный ужин не позднее 21 часа, 
поскольку обильная еда ночью 
вредна. Она привяжет вас к сто-
лу, где вы будете сидеть вместо 
того, чтобы наслаждаться се-
мейным концертом, танцами, 
музыкой, переходя время от 
времени к десерту.

3. Меню новогоднего стола в 
каждой семье полностью зави-
сит от вкусов и возможностей. 
Замените тяжелые мясные блю-
да разнообразными легкими 
закусками, салатами или ово-
щными горячими блюдами.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ. 
ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам в 
редакцию, 

мы поможем 
вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 
3-56-07 У меня сломался сенсор-

ный телефон, и я решила 
отнести его в ремонт в 
магазин, который нахо-
дится в доме быта «Эле-
гант». Продавец принял 
у меня телефон, выдал 
квитанцию, в которой 
я расписалась,  и сказал, 
что мне позвонят, когда 
отремонтируют мобиль-
ник. Через четыре дня 
я пришла его забирать, 
но, придя домой, поняла, 
что карты памяти в 
мобильном нет. Я позво-
нила продавцу и спросила, 
где флеш-карта. На что 
девушка грубо ответила, 
что карты нужно выни-
мать при сдаче телефона 
в ремонт и моя вина в 
том, что я этого не сдела-
ла. Я сказала, что меня об 
этом никто не предупре-
дил, на что мне ответи-
ли, что этого продавец 
делать и не должен. А как 
же закон о защите прав 
потребителей? Неужели 
продавец вообще ни о чем 
не должен предупреждать 
своих клиентов?

Лилия 

Продавец не должен гру-
бить покупателям ни при каких 
условиях. Мы позвонили в ма-
газин. Нам ответила девушка и 
сказала, что клиенты, сдавая 
свои мобильные телефоны в 
ремонт, расписываются в блан-
ке приема/выдачи цифровой 
техники. Также она поясни-
ла, что продавцы не обязаны 
предупреждать покупателей 

о том, что нужно вынуть сим-
карты и карту памяти. Так ли 
это? Мы решили выяснить.

Просмотрев бланк, выдан-
ный нашей читательнице, мы 
обнаружили на его обороте 
большой текст, в котором разъ-
ясняются правила сдачи теле-
фона в ремонт. И в нем есть 
фраза, что с «согласия клиен-
та оборудование принято без 
сим-карты и карты памяти...»

Как нам пояснили в Управ-
лении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Москов-
ской области, деятельность 
любой ремонтной организа-
ции регламентируется законо-
дательством. Однако на осно-
ве положений, прописанных 
в законах, мастерские иногда 
разрабатывают и внутренние 
инструкции. Также нам пояс-
нили, что в России основными 
документами, определяющи-
ми взаимоотношения между 
мастерской и клиентом, явля-
ются закон РФ «О защите прав 
потребителей», Гражданский 
кодекс Российской Федерации, 

Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении правил 
бытового обслуживания на-
селения в РФ». Эти документы 
имеют приоритет над любыми 
внутренними документами 
организации. В соответствии 
с этими документами, клиен-
ту в мастерской при приеме 
аппарата в ремонт в первую 
очередь обязаны разъяснить 
правила сдачи оборудования 
на проверку, условия выпол-
нения работ и тарифы на услу-
ги. В ряде организаций такое 
ознакомление с правилами 
осуществляется под роспись. 
В любом случае всегда нужно 
внимательно изучать предо-
ставленные документы и выяс-
нять у работников мастерской 
непонятные моменты и зада-
вать интересующие вопросы.

Кстати, карту памяти Лилии 
вернули. Для этого ей при-
шлось снова съездить в мага-
зин, где ей выложили на стол 
несколько флеш-карт, которые 
она по очереди вставляла в 
свой телефон и таким образом 
нашла свою карту памяти.

Евгения Дума

Сдавая технику в ремонт, 
ознакомьтесь с документами

Налог и выплата ипотеки

«Мособлгаз» утилизацией 
газовых баллонов 
не занимается

Â ïåðâûé êëàññ âäàëè îò äîìà ïðèìóò 
ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò

Мы живем в одном 
микрорайоне города, но 
нашего ребенка, которо-
му в этом году предсто-
ит идти в первый класс, 
мы хотели бы отдать 
учиться в школу в другом 
микрорайоне. Возможно 
ли это? Или в Клину дей-
ствует привязка к месту 
регистрации ребенка и 
семьи?

Светлана А.

Да, к месту регистрации и 
жительства потенциального 
первоклассника привязка в 
Клинском районе есть, под-
твердила заместитель главы 
администрации Клинского 
района, начальник Управ-
ления образования Алена 
Сокольская. Но если в же-
лаемом учебном заведении 
есть место в первом классе 
на момент подачи заявле-
ния родителями, то ребе-

нок может быть зачислен в 
это общеобразовательное 
учебное заведение. На-
пример, гимназия № 1 об-
служивает большой район 
города и обязана принять 
на учебу в первую очередь 
именно его жителей, кото-
рые за ней закреплены. А 
на оставшиеся свободные 
места может принять детей 
из Клина-5 или Майданова, 
других частей города. Ли-

цей № 10, гимназия № 15, 
школы № 13, 16, 17 обслу-
живают один большой куст, 
находятся сравнительно не-
далеко друг от друга и стре-
мятся принимать на учебу 
только закрепленных за 
ними детей. Однако статус 
лицея и гимназии позволяет 
им по Закону об образова-
нии с 5 класса предъявлять 
определенные требования 
к детям при приеме на уче-

бу к себе. Есть комиссия 
при гимназии, лицее, шко-
ле с профильными клас-
сами, которая определяет 
возможность перевода из 
прежней школы в статусное 
образовательное учреж-
дение. Обычно проводится 
собеседование с ребенком 
по тому предмету, по про-
филю которого он желает 
обучаться.

Виктор Стрелков

Когда 7 лет назад 
стали давать ипоте-
ку, я купила квартиру. 
Сейчас ипотека выпла-
чена полностью. Я хочу 
продать эту квартиру. 
Нужно ли мне будет 
платить налог с ее про-
дажи?

Лариса  
Владимировна С.

Несмотря на то, что сум-
ма по ипотеке была выпла-
чена только сейчас, сделка 

купли-продажи квартиры 
состоялась 7 лет назад, от-
метила адвокат Московской 
областной коллегии адвока-
тов Марина Сизова. А значит, 
и квартира была оформлена 
в собственность 7 лет назад. 
Исходя из ст. 220 Налогово-
го кодекса РФ, читательница 
имеет право продать кварти-
ру без уплаты налога, так как 
с момента покупки и оформ-
ления права собственности 
прошло более трех лет.

Виктор Стрелков

В наше садовое това-
рищество провели газ, и 
теперь газовые баллоны, 
которыми мы пользова-
лись, нам стали не нужны. 
В них осталось немного 
газа, и потому хранить их 
не хочется, потому что 
опасно. Пытались сдать 
их в металлолом, но их во 
«Вторчермете» не берут. 
Их нигде не принимают, и 
посоветовать, что с ними 
делать, тоже никто не 
может. Куда можно сдать 
бытовые газовые балло-

ны, бывшие в употребле-
нии?

Ирина Владимировна

Вопросы утилизации газо-
баллонных установок не вхо-
дят в компетенцию ГУП МО 
«Мособлгаз», сообщил нам за-
меститель главного инженера, 
начальник производственно-
технического управления ГУП 
МО «Мособлгаз» В. В. Лапин. И 
порекомендовал обратиться к 
поставщику сжиженного угле-
водородного газа.

Виктор Стрелков

Виталий:
- При 

п о п ы т к е 
повторно 
р а с п л а -
титься по-
дарочной 
картой в 
сетевом магазине мне сооб-
щили, что оставшиеся на ней 
деньги сгорели, и сказали, 
что картой можно восполь-
зоваться лишь один раз. Это 
обман? 

Роман:
- Какие 

права и 
обязанно-
сти имеет 
у ч а с т к о -
вый поли-
цейский?

Сергей:
- Прав-

да ли, что 
в России 
р е ш и л и 
у п р а з д -
нить плац-
к а р т н ы е 
вагоны?
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Â Êëèíó åñòü áàññåéíû, â êîòîðûå 
ìîæíî õîäèòü ñ äåòüìè

Âòîðîãî ðåáåíêà ðîæàòü íóæíî ðàäè 
ìàòêàïèòàëà äî 31.12.2016

Вопросы уличного 
освещения решает местная 

администрация

В этом году родила 
ребенка. Второго хочу 
родить в 2016 году. До его 
рождения намечаем взять 
один или два потреби-
тельских кредита, один из 
которых на приобретение 
автомобиля. Смогу ли я 
погасить эти кредиты ма-
теринским капиталом? До 
какой даты нужно родить, 
чтобы использовать мат. 
капитал на погашение 
этих кредитов? Или нужно 
ждать 2019 г., то есть 3 
года, чтобы использовать 
семейный капитал на 
погашение этого креди-
та? Тогда ждать до какой 
даты?

Татьяна С.

Часть 1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 

детей» устанавливает, что для 
материнского капитала срок 
действия программы ограни-
чивается периодом с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 
года, напомнила адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова. 
Таким образом, если срок дей-
ствия программы не будет 
продлеваться и она будет от-
менена, то за рождение детей 
после 1 января 2017 года мате-
ринский капитал выплачивать-
ся не будет.

В апреле прошлого года в 
Госдуме России прошли пар-
ламентские слушания, посвя-
щенные использованию мате-
ринского капитала. Участники 
слушаний рекомендовали рос-
сийскому правительству прод-
лить срок действия программы 
до 2025 года. Однако пока дан-
ный срок не продлен.

Сумма материнского капи-
тала по-прежнему предостав-

ляется лишь по достижении 
ребенком 3-летнего возраста. 
Средства материнского капи-
тала можно использовать на 
улучшение жилищных условий 
путем безналичного перечис-
ления указанных средств на 
приобретение жилья на терри-
тории РФ; оплату услуг в сфере 
образования ребенка (сред-
ства могут быть потрачены на 
обучение любого из детей не 
старше 25 лет в учебных заве-
дениях на территории РФ); по-
вышение накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

При этом материнский (се-
мейный) капитал не обязатель-
но тратить целиком и только на 
одну из перечисленных целей. 
Можно расходовать деньги по 
частям и на разные нужды. Не-
израсходованный остаток будет 
ежегодно индексироваться.

Данный перечень исчерпы-
вающий. Материнский капи-
тал нельзя использовать на 

погашение потребительского 
кредита. Его нельзя тратить на 
покупку земельного участка, 
ремонт квартиры и на покупку 
строительных материалов для 
ремонта. Не предусмотрено 
погашение кредитов на покуп-
ку бытовой техники, автомо-
биля или погашение долгов по 
квартплате. Также нельзя по-
тратить семейный капитал на 
лечение или взять всю сумму 
наличными.

Материнский капитал можно 
использовать на улучшение жи-
лищных условий, то есть на по-
гашение ипотечного кредита. 
В случае если женщина родит 
ребенка 31 декабря 2016 года, 
в последний день действия 
программы, то она сможет вос-
пользоваться материнским ка-
питалом не раньше 31 декабря 
2019 года, и только на те цели, 
которые перечислены выше.  

Виктор Стрелков

Есть ли в Клину дей-
ствующие бассейны, в 
которые можно ходить с 
детьми?

Евгения, Светлана

В городе имеется не-
сколько плавательных бас-
сейнов, куда можно ходить 
и с детьми. 

В спорткомплексе «Хи-
мик» отремонтирован и от-
крыт бассейн, который на-
ходится по адресу: г. Клин, 
пос. Майданово, тел. 8 
(49624) 9-84-83. Стоимость 
одного часа пребывания 
в этом бассейне состав-
ляет для детей 180 р., для 
взрослых - 200 р. Габариты 
бассейна 12 х 25 м. Здесь 
имеются три дорожки, 
на которых тренируются 
спортсмены-пловцы, а так-
же проводятся сеансы для 
всех желающих. 

Действует в Клину и бас-
сейн при ЗАО «КПСК», рас-
положенном по адресу: г. 
Клин, ул. Терешковой, д. 36, 
тел. 8 (49624) 2-51-17. Этот 
бассейн размером 12 х 25 м 
без дорожек. В помещениях 

рядом есть мужская и жен-
ская сауны. Два часа пре-
бывания в бассейне стоят 
250 р. для студентов очно-
го отделения и пенсионе-
ров, 300 р. - для остальных 

граждан. В эту стоимость 
включено посещение бас-
сейна, сауны, тренажерно-
го и спортивного зала на 
усмотрение посетителя. 

Небольшой бассейн 

работает на территории 
больничного комплекса. 
Посетить его можно по 
предварительной записи 
по тел. 8 (49624) 7-01-66 

Евгения Дума, фото автора

Почему в деревне 
Заовражье, в том 
числе на перекрестке 
Московского большого 
кольца, трассы А-108, 
с дорогой на поселок 
Слобода и дальше на 
Спас-Заулок не горит 
уличное освещение. 
А перекресток очень 
оживленный и опасный. 
Почему при ремонте 
участка дороги упразд-
нили ее освещение в 
деревне Заовражье?

Елена Сергеевна

Когда этот вопрос услышал 
от нас генеральный дирек-
тор МУП «Клинские электри-
ческие сети» Юрий Танель, 
он поинтересовался, почему 
жители звонят в редакцию 
газеты, а не обращаются 
сами с письменными заявле-
ниями в органы управления 
поселков. В соответствии с 
действующим Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», а именно ст. 14, п. 1.21 
«Организация освещения 
улиц…» районное подраз-
деление энергосбыта толь-
ко технически обеспечивает 
освещение улиц, пояснил 
Юрий Григорьевич. А платит 
за энергопотребление либо 
муниципальная администра-
ция, либо организация, на 
балансе которой находится 
инженерная система. Жи-
тели деревни Заовражье и 
всего района должны пони-
мать, что ответы на вопросы 
об освещении улиц разные. 
Если нет фонарей, то работа 

по их установке требует ка-
питальных вложений и рас-
сматривается муниципаль-
ными органами по заявке 
граждан о финансировании 
проекта. Если фонари есть 
и вышли из строя, то жители 
должны обратиться по этому 
поводу либо к старшим по 
улице, либо в органы управ-
ления поселением, которые 
в свою очередь обратятся 
в организацию, с которой у 
данного поселения заклю-
чен годовой контракт на экс-
плуатацию уличного освеще-
ния.

- А сейчас так бывает, - ска-
зал Юрий Танель, - что прямо 
к нам звонят с претензиями: 
«Нет освещения у подъезда 
№ 3», «Нет освещения у дома 
№ 116». Мы не осуществляем 
объездов всех улиц и домов, 
а выполняем работы по пла-
ну, составляемому органами 
управления поселками, за-
ключившими с нами кон-
тракт.

МУП «Клинские электри-
ческие сети» имеет контракт 
и отвечает в его объеме за 
содержание находящегося 
в эксплуатации уличного 
освещения городского по-
селения Клин, Зубова, Воро-
нинского, Воздвиженского, 
Решетникова.

- Высоковск мы не обслу-
живаем, - особо отметил 
Юрий Григорьевич, - по-
скольку его администрация 
заключила контракт не с 
нами. А жители Высоковска 
часто звонят нам по старой 
памяти с жалобами на осве-
щение города.

Виктор Стрелков

- В нашем микрорайо-
не, называемом Чепель, 
вдоль улиц установ-
лены новые столбы и 
старые с фонарями, 
провода перекрещива-
ются при ветре и ча-
сто отключается свет. 
Будет ли что-то здесь 
еще делаться?

Виктор Иванович Н.

- Этот вопрос мне изве-
стен, - ответил генеральный 
директор МУП «Клинские 
электрические сети» Юрий 
Танель, - поскольку наше 
предприятие находится ря-
дом. Проблема эта старая. 
Прошло уже несколько лет, 
как мы в соответствии с 
контрактом заменили наши 
коммуникации, а замена 
уличного освещения не фи-
нансировалась. Жителям 
следует обратиться в ад-
министрацию городского 
поселения Клин, чтобы оно 
включило эти работы в кон-
тракт и финансирование.

Работы, содержащиеся 
в контракте на второе по-
лугодие нынешнего года, 
МУП «Клинские электриче-
ские сети» уже выполнило. 
Но в этом году из-за частых 
сильных ветров в городе 
образовалась сложная об-
становка с освещением, 
что подтверждают звонки и 
в редакцию, и в «Клинские 
электрические сети». В го-
роде много поврежденных 
и сбитых фонарей. Такая си-
туация в 3-м микрорайоне, 
на улице 50 лет Октября. 

- Администрация города 
заключила контракт на вы-
полнение этих аварийных 

работ, отметил Юрий Григо-
рьевич, - и мы уже присту-
пили к их выполнению.

Кроме этого МУП «Клин-
ские электрические сети» 
выиграло контракт на за-
мену 1 400 светильников 
уличного освещения на 
светодиодные нового по-
коления, которые должны 
дать экономию электро-
энергии и, конечно, эконо-
мию денег, которые могут 
быть направлены на другие 
работы по освещению го-
рода. Так, первоначальная 
стоимость работ оцени-
валась в 5 млн рублей, а в 
ходе торгов была снижена 
до 1,4 млн рублей. В этом 
объеме контракт и выпол-
няется. Из этой суммы 0,6 
млн рублей требуется для 
приобретения материалов, 
а оставшиеся 0,8 млн пой-
дут на выполнение всей 
большой работы.

МУП «Клинские электри-
ческие сети» в соответствии 
с действующим законода-
тельством финансируется 
государством за транспор-
тировку электроэнергии к 
потребителям. Предприя-
тию принадлежат подстан-
ции, кабели и сети до по-
требителей. Гражданам же 
следует более теснее рабо-
тать по вопросам освеще-
ния с органами муниципаль-
ного управления, подавать 
в письменном виде заявку 
для рассмотрения и выпол-
нения необходимых работ 
либо в аварийном режиме, 
либо для включения их в 
муниципальный контракт 
на следующий год.

Виктор Стрелков

Все работы 
по транспортировке 

электроэнергии - 
по контрактам

Àâòîïðîáêà è åå ìåòàñòàçû
В разгар рабочего утра 20 ноя-

бря основные дороги Клина ока-
зались забиты автотранспортом, 
который очень медленно двигал-
ся в обе стороны по ул. Литейной, 
К. Маркса и другим прилегающим 
к ним улицам, на Волоколамском 
шоссе и ул. Лавровская дорога 
трассы А-108. К полудню образо-
вались пробки на Ленинградском 
шоссе, потому что часто оказы-
вался перекрытым машинами 
перекресток с улицей Литейной. 
Сразу несколько читателей об-
ратились в редакцию с просьбой 
разобраться, почему образова-
лись заторы.

Проехав по многим улицам, 
сотрудники газеты «Клинская 
Неделя» определили, что основ-
ным источником заторов стали 
дорожные работы на ул. Лавров-
ская дорога у пересечения ее с 
Волоколамским шоссе у станко-
завода. Здесь пятеро дорожни-
ков ДЭП-20 полностью перекры-
ли одну полосу и регулировали 
движение по оставшейся полосе. 
Но из-за недисциплинированно-
сти водителей, которые спешили 
проскочить этот участок и пере-
страивались, как им хотелось, в 
том числе через сплошные линии 
с боков основного потока, на не-

большом участке от светофора 
до развилки на ул. Лавровская 
дорога образовался хаос. Авто-
мобили выстраивались в четы-
ре, а то и пять рядов, из которых 
всем приходилось в конечном 
итоге выбираться всего на одну 
полосу, мешали друг другу пере-
страиваться...

Около 11 часов напротив ма-
газина «Российская сантехника» 
стояли два автомобиля дорожно-
постовой службы ГИБДД с 
экипажами. Но инспектора не 
вмешивались в регулирование 
движения. А вскоре вообще уеха-
ли. Как пояснили в Клинском от-

деле ГИБДД, светофор и участок 
дороги у автобусной остановки 
«Станкозавод» обслуживает 1 
батальон 1 полка ГИБДД «север-
ный». Как раз его экипаж здесь 
и находился. Но наводить по-
рядок и регулировать движение 
инспектора не стали. Нередко 
сотрудники 1 батальона дежурят 
на этом перекрестке, наказывая 
нарушителей за пересечение 
сплошной линии. Утром таких на-
рушителей было о-о-очень много. 
А пробки из-за них разрослись, 
как метастазы, по всему городу и 
даже за его пределы.

Алексей Яковлев, фото автора
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Обустройство и ремонт

Ставьте окна против шума
Если окна квартиры выходят на шумную улицу, то установка окон 

ПВХ обеспечит полную тишину в помещениях. Нормируемый уро-
вень звука для жилых домов составляет 30-40 дБА (децибел акусти-
ческий). Окна из ПВХ имеют звукоизоляцию не менее 26 дБА, что 
позволяет обеспечить звуковой комфорт для домов, расположен-
ных на улицах со средней интенсивностью движения. Городской 
шум такие окна в квартиру не пропустят. На улицах с более слож-
ными шумовыми условиями, то есть с сильной интенсивностью 
транспортного движения, возможны дополнительные меры по 
улучшению звукоизоляции, например, установка стеклопакетов 
максимально возможной толщины (от 36 мм), состоящих из двух 
массивных стекол, желательно разной толщины - в частности 6 и 8 
мм. Тогда в квартире никакой шум не будет слышен.
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Полосу подготовил
 Дмитрий Кириллов  

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ШОРТ-ТРЕК

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

Обсудите новости 
спорта на нашем 

форуме 

www.nedelka-klin.ru

У «Титана» - одно очко из 
шести возможных по ре-
зультатам двух домаш-
них матчей чемпионата 
ВХЛ. Особенно обидным 
стало поражение в 
овертайме от одного из 
лидеров турнира.

14 ноября. «Титан» - «Ди-
намо» (Балашиха) 1:3 (1:1, 0:1, 
0:1)

973 зрителя.
1:0 - Савченко (4, бол.), 1:1 

- (13), 1:2 - (33, бол.), 1:3 - (41, 
бол.)

Свою первую шайбу за «Ти-
тан» забросил новобранец 
команды Филипп Савченко, 
который играл в тройке с 
Гловацким и Цыгановым. К со-
жалению, быстрый гол не под-
вигнул  клинчан на развитие 
успеха. А динамовцы сполна 
воспользовались удалениями 
в составе хозяев.

Сергей Петренко, тренер 

«Динамо»:
- Встречались две равные 

команды. Обе сыграли от обо-
роны. Нам повезло больше 
- забросили три шайбы, а со-
перник только одну. 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Прошу прощения у болель-
щиков за невыразительную 
игру дома. У нас был перерыв 
длиною в 11 дней. Возмож-
но, мы немного выбились из 
игрового ритма. Начало матча 
получилось неплохим, но по-
том отдали инициативу. 

- С чем связана замена 
вратаря Сапрыкина?

- Больших претензий к нему 
не было. Просто хотели, чтобы 
команда встрепенулась.

- Почему в концовке не вы-
пустили шестого полевого 
игрока?

- Я не видел, что коман-
да способна на финальный 
штурм, поэтому не стал ниче-

го предпринимать.
17 ноября. «Титан» - «Ку-

бань» (Краснодар)  2:3 ОТ (0:0, 
1:1, 1:1, 0:1) 

1 095 зрителей.
0:1 - (32), 1:1 - Комаров (34), 

2:1 - Сергеев (49, бол.), 2:2 - (55, 
мен.), 2:3 - (65)

Такое развитие событий 
иначе как несчастьем не на-
зовешь. За 5 минут до конца 
третьего периода «Титан» вы-
игрывал 2:1 и владел числен-
ным преимуществом. Однако 
досадная ошибка на синей 
линии зоны «Кубани» приве-
ла к контратаке и голу. Судьба 
матча решилась за несколько 
секунд до истечения овер-
тайма. И опять шайба была 
заброшена после катастро-
фической потери защитника в 
чужой зоне.

Владимир Колпаков, глав-
ный тренер «Кубани»:

- Игра получилась содержа-
тельной, скоростной, контакт-

ной. Отмечу настрой наших 
ребят, благодаря которому 
удалось одержать победу.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Считаю, что мы не заслу-
живали такого поражения. 
Могли выиграть в основное 
время, а так - даже до булли-
тов дело не дошло. У «Кубани» 
хорошее нападение. Видимо, 
мы пока не готовы соперни-
чать с такими мастерами. 

- Вторую и третью шай-
бу нам забросили как «под 
копирку». Есть ли этому 
объяснения?

- Честно говоря, тут трудно 
что-то сказать. В обоих слу-
чаях  шайба перепрыгивает 
через клюшку. На что пенять? 
На качество льда? На неуве-
ренность ребят? Это был не 
наш день - скажем так. Но мы 
приложим все усилия, чтобы 
теперь взять очки в выездных 
матчах.

«Титан» - «Кубань». Третья шайба в воротах клинчан 

Сборная России по шорт-треку. Григорьев - третий слева

«Титан» - 2013 

Óäà÷à îòâåðíóëàñü
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Îíè êîâàëè ïîáåäû
Сезон 2013 года стал одним из самых успешных в истории 

клинского футбола. Состав «Титана» менялся по ходу первен-
ства России, но каждый из игроков и руководителей внес свою 
лепту в достигнутый результат.

Состав «Титана» 2013 года

№    Г. р.   Голы

                                            Вратари

1   Максим Глейкин   1985    -11

1   Евгений Процанов   1989    -15

12   Виталий Кирсанов   1989    - 5

33   Михаил Мамаев   1975      -

                                           Защитники

2   Герман Подваканян   1991      -  

4   Николай Шестаков   1986      6

5   Александр Сотник   1990      -

17   Мирослав Шкарин   1988      4

3   Кирилл Пастушок   1993      -

14   Владимир Шведов   1997      -

2   Андрей Папырин   1993      1

                                       Полузащитники

10  Дмитрий Иванов (к)   1988      1

21  Максим Нестеров   1989 9 (4 пн)

22  Ярослав Мурашкин   1990      1  

25  Иван Кирсанов   1987      2

24  Иван Титов   1992      -

6  Григорий Гасов   1996      -

18  Александр Бурик   1992      -

                                        Нападающие

7  Сергей Камынин   1991 21 (7 пн)

9  Антон Матвеев   1987      - 

11  Даниэль Ахтямов   1985      7

13  Александр Лапин   1980      4

20  Никита Агафонов   1983      4

8  Роман Гава   1994      -

11  Евгений Рогожин   1990      3

Президент «Титана» - В. Л. Туманов. Главный тренер 
- В. А. Шаталин. Тренер - И. Н. Блажевский. Тренер врата-
рей - В. И. Зотов. Директор клуба - Д. В. Фалевич.
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Успешно выступил на  IV 
этапе Кубка мира клинчанин 
Владимир Григорьев. На со-
ревнованиях, проходивших с 
15 по 17 ноября в Коломне, он 
завоевал две награды. Первый 
успех пришел к Владимиру на 

его коронной дистанции 500 
метров.

Мужчины. 500 м. Финал «А». 
1. Виктор Ан (Россия) - 40,856. 
2. Владимир Григорьев (Рос-
сия) - 40,936. 3. Даджин Ву (Ки-
тай) - 41,144.

Ó Ãðèãîðüåâà äâà «ñåðåáðà»

so
ch

i2
01

4.
rs

po
rt

.ru

- В полуфинале Виктор Ан проехал чуть быстрее, поэтому по-
лучил в финале первую дорожку, - описал произошедшее Гри-
горьев. - После старта, когда я увидел возможность обогнать 
китайского спортсмена, я воспользовался ею. А в конце, когда 
догонял Виктора, мне просто не хватило еще дистанции, хотя 
силы оставались. Но, с другой стороны, у нас была установка не 
устраивать борьбу друг с другом, чтобы по глупости не вылететь 
из забега вдвоем.

Вторую медаль Григорьев получил за участие  в эстафете.
Мужчины. Эстафета 5 000 м. Финал «А». 1. США - 6.48,268. 2. 

Россия (Дмитрий Мигунов, Виктор Ан, Владимир Григорьев, Се-
мен Елистратов) - 6.48,676. 3. Корея - 6.48,926.

После этого забега Григорьев ответил на вопросы журнали-
стов.

- Владимир, в эстафете вы до последнего боролись за по-
беду. Зачем - ведь олимпийская квота в этом виде у России, 
как страны-хозяйки Игр-2014, уже есть?

- Нам было важно утвердиться - знать, на что мы способны. 
Конечно, мы не сомневаемся в своих силах, но ведь важен рост 
и прогресс. И потом, даже если у нас есть квота, мы должны себя 
проверить в условиях, приближенных к олимпийским стартам. 

Таким образом, по итогам всех этапов Кубка мира наш спор-
тсмен занял 3-е место в общем зачете на дистанции 500 метров и 
десятое на дистанции 1 000 метров. Нет никаких сомнений, что в 
Сочи Григорьев примет участие в этих дисциплинах шорт-трека, 
а также в эстафете на 5 000 метров.

Îïðåäåëèëñÿ ïåðâûé 
ëàóðåàò ñåçîíà

Девять команд из Клин-
ского и Солнечногорского 
районов разыграли Кубок 
открытия сезона. Игры про-
ходили 17 ноября в спортив-
ном зале профессионально-
го училища № 3. В финале 

встретились «Поварово» и 
«Триада». Со счетом 2:1 по-
бедили волейболисты «По-
варова». Следом стартует 
открытое первенство Клина. 
Информацию сообщил Евге-
ний Земсков.

16 ноября  в ФОКе «Сель-
стройкомбината» прошел 
турнир открытия зимнего 
сезона. География соревно-
вания была очень обширной. 
В Клин приехали теннисисты 
из Твери, Солнечногорска, 

Дубны, Москвы, Рыбинска и 
Высоковска. Участвовало 12 
смешанных пар. В финале 
Владислав Маников (Клин) 
и Мария Князюк (Москва) со 
счетом 6:1 обыграли Андрея 
Красильникова (Москва) и 

Юлию Дьячкову (Дубна). В мат-
че за 3-е место Игорь Мишнев 
(Рыбинск) и Ирина Чаморцева 
(Солнечногорск) победили 
клинчан Аркадия Нестерова и 
Жанну Привезенцеву. Тенни-
систы благодарят Управление 

по делам молодежи, физкуль-
туры и спорта за помощь в ор-
ганизации турнира. Зимний 
чемпион Клина определится 
в краткосрочном соревнова-
нии, которое пройдет в фев-
рале 2014 года.

Îòêðûëè ñåçîí
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ПАУЭРЛИФТИНГ

14 ноября в Клину в большом манеже 
детско-юношеской спортивной школы 
прошел финал второго зонального этапа 
турнира по мини-футболу среди школь-
ных команд.

В соревнованиях участвовали как 22 команды 
девочек, так и 82 команды мальчиков разных воз-
растных категорий: 1996-1997 г. р., 1998-1999 г. р., 
2000-2001 г. р. и 2002-2003 г. р. То есть свои коман-
ды футболистов выставили буквально все образо-
вательные учебные заведения. Только лучшие из 
них соревновались за призовые места в финале. 

В итоге среди мальчиков 1996-1997 г. р. победила 
команда лицея № 10, среди мальчиков 1998-1999 
г. р. - команда из высоковской школы № 1, среди 
мальчиков 2000-2001 и 2002-2003 г. р. - команды 
школы № 17.

Девчонки тоже показали свои силы в футболе, 
и среди девочек 1996-1997 г. р. первое место за-
воевала команда школы № 14. Девчонки 1998-1999 
г. р. и 2000-2001 г. р. из алферовской школы тоже 
взяли первое место в своих группах, и первое ме-
сто в возрастной категории девочек 2002-2003 г. р. 
досталось команде из школы № 17. 

Êîìàíäû èç øêîëû 
¹ 17 âçÿëè òðè 
ïåðâûõ ìåñòà

МИНИ-ФУТБОЛ

ДЮСШ

Второй тур чемпионата Клин-
ского района начался с недо-
разумений. В большом манеже 
детско-юношеской спортшколы 
грустный тренер команды «Мед-
стекло» Владимир Эктов сетовал:

- Нам перенесли время игры 
со второй половины дня на пер-
вую, а не предупредили об этом. 

Ребята к назначенному времени, 
естественно, не приехали, и нам 
хотят теперь записать техниче-
ское поражение со счетом 0:3. В 
прошлое воскресенье в первом 
туре мы не играли по графику. У 
нас сегодня должна быть первая 
игра. Нашей команде, одному из 
лидеров группы, начинать с неза-

Íå áåç íåäîðàçóìåíèé, íî áåç îáèä

В детско-юношеской 
спортивной школе 
имени М. В. Трефилова 
в минувшую субботу, 
16 ноября прошли со-
ревнования Открытого 
кубка Клинского района 
по пауэрлифтингу. 

По традиции малый зал 
ДЮСШ, в котором и прохо-
дили соревнования, был за-
полнен не только участника-
ми, но и их болельщиками. У 
пауэрлифтинга в Клину есть 
немало поклонников. К тому 
же клинские спортсмены по 
этому виду спорта добива-
ются высоких результатов и 
занимают первые места на 
крупных российских, евро-
пейских, мировых чемпиона-
тах, входят в сборные коман-
ды Подмосковья и страны. 
Например, весной нынешнего 
года клинчанка Татьяна Ухли-
на на чемпионате Европы по 
пауэрлифтингу завоевала 
сразу шесть золотых медалей, 
став абсолютной чемпионкой 
Европы в этом виде спорта. А 
Александр Беликов на том же 
чемпионате Европы получил 
серебряную медаль. Годом 
раньше Татьяна выигрывала 
чемпионат мира. 

Правда, в соревнованиях 
Открытого кубка Клинского 
района борются спортсмены-
любители без громких титу-
лов. Но у них есть шанс начать 
спортивную карьеру, потому 
что победители этого состя-
зания обычно приглашаются 
в сборную команду Клина, ко-
торая затем выступает в под-

Âûøëè íà àðåíó ñèëà÷è…

московных соревнованиях. 
Открытый кубок в Клину раз-
ыгрывается среди пауэрлиф-
теров дважды в год - весной 
и осенью, обычно в апреле и 
ноябре. Но на этот раз пер-
венство перенесли на ноябрь 
по просьбе спонсоров. За пер-
вый приз вступили в соревно-
вание 26 клинских спортсме-
нов, в том числе 5 девушек. 

Согласно протоколу со-
ревнований, после выполне-
ния всех трех обязательных 
упражнений - жима штанги 
лежа, приседания со штан-

гой на плечах и становой 
тяги штанги - у женщин по-
казала наилучший результат 
и заняла первое место Елена 
Игнатьева. Второе место при-
суждено Ирине Смирновой, 
и третье - Анне Медведевой. 
У мужчин больше всех очков 
набрал и занял первое место 
Денис Шель-Фетингоф. Вто-
рую ступеньку пьедестала 
занял Юрий Нехаев, и третью 
-  Сергей Устинов. В весовой 
категории 59 кг призером 
стал Алик Алимшоев. Сергей 
Колосов признан призером 

соревнования в весовой ка-
тегории 66 кг, Константин Ко-
стяков в - категории 74 кг и 
Юрий Полтев -  в категории 83 
кг. А Михаил Свирюев назван 
самым сильным среди тех, кто 
весит 105 килограммов. Все 
победители награждены куб-
ками клинского Управления 
по делам молодежи, физкуль-
туры и спорта, к которым при-
лагались соответствующий 
диплом и денежная премия. 
Призеры соревнования по-
лучили медали, грамоты и де-
нежные призы от спонсоров.

служенного поражения, конечно, 
обидно. К тому же нам сегодня 
должны были вручать кубок за 
второе место в группе в летнем 
чемпионате района. Разве спра-
ведливо записывать нам пораже-
ние из-за чьей-то недоработки?

- В прошлом году тоже на самом 
старте турнира по мини-футболу 
нам за то же самое техническое 
поражение записали, - горячился 
лидер команды «Шериф» Сергей 
Бобков. - В этом году ситуация 
повторяется. Хорошо, что я в 
прошлое воскресенье приехал 
посмотреть, как играют сопер-
ники, хотя у нас был не игровой 
день по графику. Мне и сказали, 
что у нас игра переносится. Но 
наши сегодняшние соперники, 
команда «Спортлэнд», насколько 
я понял, об этом переносе вре-
мени игры тоже не знают, потому 
что их еще нет.

Команда «Спортлэнд» приеха-
ла к первоначально назначен-
ному времени и… уехала, пото-
му что на определенный ей час 

была назначена встреча других 
команд. Игра «Шерифа» и во вто-
ром туре не состоялась, хотя у 
ее соперника, команды «Строй-
дэнд», уже состоялась встреча с 
«Горгазом», который выиграл со 
счетом 2:1. Единственным при-
ятным моментом во втором туре 
у «Шерифа» стало получение 
кубка за второе место в своей 
группе в летнем чемпионате 
Клинского района по футболу.

Переносы в графике игр вто-
рого тура произошли из-за того, 
что команду «Торпеда» при-
гласили в Москву на турнир, 
проходивший в тот же день. 
Как заверил председатель не-
коммерческого партнерства 
«Федерация футбола Клинского 
района» Владимир Филиппов, 
никакой команде техническое 
поражение за несостоявшиеся 
игры засчитываться не будет. 
В турнире предусмотрен один 
день для переигровок, в кото-
рый и пройдут несостоявшиеся 
игры.

14 ноября Министерство физической 
культуры, спорта, туризма и работы с мо-
лодежью Московской области присвоило 
отделению художественной гимнастики 
Клинской детско-юношеской спортивной 
школы статус олимпийского резерва.

Статус отделению художественной гимнастики 
ДЮСШ присвоен впервые и закрепляется на 5 лет, за 
которые отделение должно подтвердить, что столь 
высокий статус приобрело заслуженно. Для полу-
чения в название спортивного подразделения слов 
«олимпийского резерва» необходимо, чтобы среди 
его воспитанников были мастера спорта и кандида-
ты в мастера, чтобы дети не только участвовали в 
соревнованиях разного уровня, но и постоянно по-
беждали в них. В клинском отделении художествен-
ной гимнастики среди нынешних 114 воспитанниц 
от 5 до 16 лет как раз такие девушки есть, которые 
неоднократно были победителями и призерами под-
московных соревнований, всероссийских и между-
народных чемпионатов, спартакиад, входят в состав 
подмосковных команд и готовятся к новым стартам и 
победам. В отделении совершенствуют свое умение 
8 мастеров спорта по художественной гимнастике. 
Прежде чем присвоить отделению статус олимпий-
ского резерва, специалисты подмосковного мини-
стерства физкультуры и спорта пять лет внимательно 
наблюдали за работой педагогов-тренеров Е. Ю. Ан-
дреевой, Г. Е. Галкиной, Д. А. Комаровой и Л. А. Рахман-
куловой, успехами их воспитанниц. В итоге коллектив 
отделения художественной гимнастики ДЮСШ при 
поддержке администрации Клинского района, Управ-
ления образования, дирекции спортшколы доказал, 
что достоин высокого статуса.

То, что отделение готовит олимпийский резерв 
страны, существенно меняет его финансирование. 
Теперь специально для его воспитанниц в течение 
пяти лет будут поступать деньги на оплату команд-
ных сборов, поездок на соревнования. Старшие вос-
питанницы за свои тренировки и победы на сорев-
нованиях смогут получать деньги, потому что статус 
олимпийского резерва позволяет определять им 
ставку спортсменов. Конечно, такая материальная 
поддержка может послужить стимулом для новых по-
бед и свершений.

Отделение художественной гимнастики олимпий-
ского резерва клинской детско-юношеской спортив-
ной школы круглый год принимает в свои ряды но-
вых воспитанниц. В предстоящие выходные девушки 
отделения в качестве фавориток выступают на Все-
российских соревнованиях в Иванове.
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Таблица первенства по мини-футболу
Сезон 2013 - 2014

1 группа 

Таблица первенства по мини-футболу
Сезон 2013 - 2014

2 группа Таблица первенства по мини-футболу
Сезон 2013 - 2014

3 группа

КЛУБЫ  И  В  Н  П   Мз О М

ХИМИК  2  2  0  0 12 - 3  6  1

СОКОЛ  2 2 0 0 8 - 4 6 2

ЛЕГИОН 2 1 0 1 11 - 7 3 3

ТОРПЕДА 1 1 0 0 9 - 3 3 4

КЛФ 
ЗУБОВО

2 1 0 1 6 - 6 3 5

ВЫСТРЕЛ 2 1 0 1 6 - 6 3 6

В Ы С О -
КОВСК

2 1 0 1 5 - 6 3 7

ДЮСШ   М 1 0 0 1 1 - 2 0 8

ШЕВЛЯ-
КОВО

2 0 0 2 5 - 13 0 9

ГОРСВЕТ 2 0 0 2 5 - 18 0 10

КЛУБЫ  И  В  Н  П    М О М

ЮНОСТЬ  2  2  0  0 12 - 2  6  1

ХИМИК  2 2 0 0 9 - 1 6 2

А/Ш 
МАСТЕР

1 1 0 0 6 - 1 3 3

ЧАЙКОВ-
СКОГО

1 1 0 0 3 - 2 3 4

ДУБЛЬ 2 1 0 1 4 - 7 3 5

ИХТИОЛОГ 2 1 0 1 4 - 5 3 6

Р А Б О Т -
НИЧКИ

2 1 0 1 5 - 3 3 7

А Л Ф Е -
РОВО

2 0 0 2 3 - 7 0 8

ДЕРБИ 2 0 0 2 1 - 10 0 9

ЗУБОВО 2 0 0 2 1 - 10 0 10

М Е Д -
СТЕКЛО

0 0 0 0 0 - 0 0 11

КЛУБЫ  И  В  Н  П    М О М

ДИНАМО  2  2  0  0 11 - 2  6  1

АЙСБЕРГ-
ТЕХНОЛОГ

 2 2 0 0 7 - 1 6 2

ДЮСШ   Ю 2 2 0 0   6 - 4 6 3

С.ЗАУЛОК 1 1 0 0 4 - 2 3 4

ГОРГАЗ 2 1 0 1 4 - 4 3 5

МАЛЕЕВКА 2 1 0 1 4 - 4 3 6

СТРОЙ-
ЛЕНД

1 0 0 1 1 - 2 0 7

ТРУД 2 0 0 2 2 - 7 0 8

ХИМИК 2 0 0 2   3 - 6 0 9

СПАРТА 2 0 0 2 1-11 0 10

ШЕРИФ 0 0 0 0   0 - 0 0 11

Победа давалась нелегко

Мяч в воротах команды Алферова
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Полосу подготовили
Виктор Стрелков и Евгения Дума

МИНИ-ФУТБОЛ



Кошки лучше при-
способлены к холо-
дам и зимнему вре-
мени, чем собаки. 
Заранее они начина-
ют линять, и к зиме 
их шерсть становит-
ся настоящим зим-
ним подшерстком, 
защищающим живот-
ное от холода. И этот 
процесс происходит 
как у кошек, которые 
никогда не покидают 
помещение, так и у 
гуляющих на улице.

 При этом любые мур-
лыки все равно стремятся 
туда, где потеплее. Зимой 
кошки любят лежать на 
батареях отопления, ря-
дом с ними или под ними 
в самых разных позах. Для 
них важно лишь, чтобы их 
сытый меховой животик 
был согрет. Бывает так, что 
кошки не могут улечься на 
батарее, особенно круп-
ные. Но и им в таких слу-
чаях можно помочь прове-
сти зиму комфортно, если 
приобрести специальные 
мягкие и очень вмести-
тельные гамаки на батареи 
отопления, предлагаемые 
в продаже. Кошкам, кото-
рые любят погулять, под-
ышать свежим воздухом, в 
том числе на лоджии или 
балконе, нужно обеспе-
чить доступ обратно в дом, 
в теплое помещение. В за-
городном доме еще можно 
сделать лаз, но в городской 
квартире соорудить его 
проблематичнее. Если нет 

возможности открывать 
постоянно кошке дверь 
или окно, то для нее нужно 
смастерить или приобре-
сти ящик-домик с теплой 
подкладкой, который мож-
но поставить, например, 
перед дверью, чтобы она 
в тепле и комфорте могла 
дожидаться хозяев.

Во время прогулок кош-
ки не гуляют по прото-
ренным дорожкам и тро-
туарам, придерживаясь 
других путей, бездорожья. 
Поэтому они мало контак-
тируют с грязью, солевыми 
растворами тротуаров и 
дорог. Но их лапки после 
прогулок нелишне будет 
осмотреть. В отличие от 
собак, кошки не едят снег, 
а потому не подвержены 
воспалению желудочной 
слизи.

Так как мурлыки любят 
тепло, то нередко они за-
бираются под подъехав-
шие автомобили, а то и под 
их капоты, чтобы погреть-
ся без посторонних взо-
ров. Поэтому перед тем, 
как поехать на машине, не-
лишне будет заглянуть под 
нее и посигналить.

В квартире, где живет 
кошка, в холодное время 
года необходимо следить 
за влажностью воздуха и 
использовать, например, 
увлажнитель, потому что 
от очень сухого воздуха у 
домашнего питомца может 
быть высыхание слизистых 
оболочек и дыхательных 
путей, что довольно вред-
но: вирусы без задержек 
проникают в организм.

Êîøêàì íóæíî òåïëî
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КСТАТИ
Дождевой раствор и 
талый снег на тротуа-
рах и дорогах насыщен 
большим количеством 
солей, которые сушат 
кожу лап, из-за чего 
на ней появляются 
трещины. Поэтому 
перед прогулкой, осо-
бенно у собаки с очень 
нежными подушечками 
лап, их нужно смазать 
вазелином, а лучше 
защищающим специ-
альным кремом, а после 
прогулки обязательно 
помыть теплой водой и 
протереть полотенцем.

Âûáèðàåì ÷åðåïàõó
Бывает так, что хочет-
ся завести домашнего 
питомца, но на него 
нет времени, уголка в 
квартире либо обна-
руживается аллергия. 
Обычно в таких случа-
ях на помощь приходит 
террариумистика.

С прилавков магазинов 
высокомерно глядят игуаны, 
пристально рассматривают 
медлительные хамелеоны и 
немигающим взглядом оцени-
вают змеи. Содержание таких 

типов - не для новичка: кор-
мить сложно, так как постоян-
но должен быть живой корм, и 
со змеей и хамелеоном особо 
не погулять. Игуана расти-
тельноядна, и ее можно выгу-
ливать на поводке-шлейке. Но 
в квартире под ее террариум 
необходима приличная пло-
щадь. И тогда о себе заявляет 
пронзающий, мудрый взгляд. 
Это черепаха! Идеальный пи-
томец.

Черепах насчитывается 
более двухсот видов. Кого 
же выбрать? Все зависит от 
ситуации и предпочтения че-

ловека. В этом помогут разо-
браться продавцы зоомагази-
нов и Интернет. Независимо 
от вида, которому отдано 
предпочтение, лучше всего 
покупать черепаху в магазине 
и у знающих людей, которые 
разводят рептилий, легаль-
но ввозят их из-за границы. В 
террариумистике довольно 
узкий круг людей, и хорошие 
продавцы быстро приобре-
тают надлежащую славу. На 
всевозможных птичьих рын-
ках, во-первых, продавцы 
зачастую не имеют никаких 
документов на животных и, 

во-вторых, черепашки у них 
содержатся в ненадлежащих 
условиях и больные.

На первый взгляд, все чере-
пахи одинаковые. Недобро-
совестный продавец сразу 
видит новичка и очень часто 
пытается всучить не то, что он 
хотел бы приобрести. Наибо-
лее часто продают новорож-
денных красноухих черепах 
как карликовых, которые не 
вырастают более 5 см. На деле 
же через год красноухие вы-
растают до более 10 см в дли-
ну, а взрослая особь может 
достичь 30 см и даже больше. 

В межсезонье, когда 
осень борется с зимой, 
бывают дни, в которые 
хороший хозяин собаку 
из дома не выпустит. 
Однако на самом деле  
собаку следует выгули-
вать при любой погоде 
- хоть в снегопад, хоть в 
бурю.

Прогулки собаке, особенно 
активной, нужны не только 
для того, чтобы она могла «сде-
лать свои дела», но и для того, 
чтобы она как можно больше 
порезвилась, не опасаясь нат-
кнуться на какой-либо пред-
мет мебели. Перед прогулкой 
хозяин одевается потеплее. 
Домашний питомец тоже дол-
жен быть одет по погоде в свое 
пальто, комбинезон или пуло-
вер. Сейчас в продаже име-
ются самые разнообразные 
модели одежды для собак на 
любую погоду - комбинезоны 

для дождливых дней, куртки 
и свитеры для сухого, чуть мо-
розного времени, шубки для 
зимних снежных недель. При-
обретая для своего четвероно-
гого одежду, следует обращать 
внимание не только на красоту 
и пошив модели. Важно, чтобы 
одежда собаке была удобной, 
не только согревала, но и соз-
давала ей чувство комфорта. 
При этом она должна защищать 
ее живот, быть относительной 
свободной, не тесной, а для 
хозяина еще важно, чтобы со-
бачья одежда легко одевалась 
и снималась. На прогулках 
нужно внимательно следить 
за своим животным и помнить, 
что не каждая короткошерст-
ная собака мерзнет зимой и 
не каждая длинношерстная не 
мерзнет. Если собака дрожит, 
то это значит, что ей холодно. 
В осенние прохладные и зим-
ние морозные дни обычно на-
чинают быстрее всех дрожать 
собаки с короткой шерстью, 

доберманы и боксеры, потому 
что  у них нет согревающего 
теплого подшерстка. Быстрее 
в прохладные дни замерзают 
коротколапые невысокие со-
бачки из-за того, что их живот 
находится ближе к остывшей и 
холодной земле.

В прохладные дни с до-
машней собакой лучше всего 
несколько раз выходить на 
короткие моционы, нежели 
гулять несколько часов кряду. 
Но и во время коротких, и при 
длительных прогулках четве-
роногий друг должен быть по-
стоянно в движении. Для этого 
нужно с ним играть, заставлять 
бегать, приносить «апортные» 
предметы. Есть очень актив-
ные собаки, которые любят 
«беситься» на снегу. Но даже и 
они незаметно могут получить 
переохлаждение, а потому и 
к ним следует проявлять вни-
мание и проверять, не бьет ли 
их дрожь. И конечно, во вре-
мя прогулок в морозные дни 

не следует даже на недолгое 
время, например, при заходе 
в магазин, оставлять собаку 
привязанной и сидящей на хо-
лодном асфальте.

Принимаются 
объявления с фото 

о продаже животных 
г. Клин, ул. Лавровская 

дорога, д. 27б
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«Рож дественская 
сказка»

Для заказа тура обращайтесь по телефону 8-963-772-44-14

Возможна продажа автобусных 
билетов до Санкт-Петербурга и 
обратно. Стоимость 1 000 руб. 
(в одну сторону)
Для получения скидки при себе 
необходимо иметь оригиналы до-
кументов - пенсионное удостове-
рение, студенческий билет (только 
дневное отделение).

не
ку
рррррррррррее
дн

Программа тура: 03.01-08.01.2014 
(6 дней/5 ночей)

Стоимость тура 
на одного человека:

аГостиница
н»,«Андерсенр

центр

2-местный
номер

Третий человек 
в 2-местном 

номере
9 300 8 600

пенсионеры/
студенты

дети
до 16 лет

Скидка 500 руб. Скидка 500 руб.

Проживание в гостинице 
«Андерсен» 3***(центр)
Отель «Андерсен» находится в истори-
ческой части Петербурга, в одном из 
самых красивых районов - Петроград-
ском. В десяти минутах от отеля - ст. 
метро «Петроградская», от которой 
всего две станции до Невского про-
спекта.
В номере: душ, туалет, кондиционер, 
холодильник, спутниковое ТV, высо-
коскоростной доступ в Интернет.
К услугам гостей отеля «Андерсен» 
превосходный ресторан (завтраки, 
обеды - шведский стол).
Обратите внимание! Каменоостров-
ский проспект, рядом с которым нахо-
дится отель, - одна из самых интерес-
ных улиц Петербурга, почти целиком 
застроенная в стиле модерн. Множе-
ство интересных  зданий и площадей 
(например, Австрийская площадь). 
Известные театры, магазины ведущих 
брендов, рестораны и кафе.

03.01 Отъезд на комфортабельном автобусе или поездом с Ленинградского вокзала.

04.01 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол)
Загородная экскурсия в «Город муз…» - г. Пушкин (Царское село).
Прогулка по Екатерининскому парку, одному из самых романтических произведений паркового 
искусства XVIII века, где гуляли императоры, иностранные гости и А. С. Пушкин. Посещение 
Екатерининского дворца и «восьмого чуда света» - Янтарного кабинета императрицы Елизаветы  
Петровны. 
Поздний обед в гостинице (шведский стол). Свободное время.

05.01 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол)
Обзорная экскурсия по праздничному, новогоднему великолепному Петербургу. Экскурсия проходит 
по самым впечатляющим, поражающим и запоминающимся местам нашей Северной столицы. Мы 
проедем по набережным Невы и величавой Стрелке Васильевского острова, мимо Зимнего дворца к 
Дворцовой площади и по Невскому проспекту. Побываем у легендарного крейсера «Аврора». И конечно 
же, экскурсантов впечатлят наши храмы: Никольский, Богоявленский и строгий Казанский соборы. 
Посещение новогодней ярмарки, которая проходит в самом центре города - на площади Островского 
и включает в себя традиционный рождественский базар с новогодними сувенирами и праздничным 
угощением, «игровое поле» с аттракционами и конкурсами, выступления фольклорных коллективов. 
Много веселья, смеха и подарков!
Свободное время для посещения Исаакиевского собора, Эрмитажа, Кунсткамеры или любого другого 
музея. 
Поздний обед в гостинице (шведский стол). Свободное время.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК! Автобусная экскурсия «Вечерние огни Санкт-Петербурга». 
Вы увидите красивый новогодний Петербург, который потрясает своим богатством огней. Туристы 
попадут на музыкальное (звучат классические произведения) световое шоу-видеопроекцию - яркое, 
запоминающееся событие петербургской зимы, ставшее брендом Петербурга, привлекающее на 
Дворцовую площадь в дни новогодних каникул сотни тысяч петербуржцев и гостей нашего города.

06.01 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол)
Автобусная экскурсия «Храмы северной столицы» с посещением православного Смоленского 
кладбища, где находится часовня святой блаженной Ксении Петербургской.
Посещение Казанского собора - главного кафедрального собора Петербурга, где 7 января  пройдут 
рождественские службы. 
Экскурсия «Под рождественской звездой» с посещением Спасо-Преображенского собора. 
Экскурсия в храм Воскресения Христова. 
Поздний обед в гостинице (шведский стол). Свободное время.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

07.01  Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол)
Загородная экскурсия в Ораниембаум. Дворцово-парковый ансамбль Ломоносова (Ораниенбаум) - 
ценнейший уникальный памятник русской культуры и искусства XVIII века.
Экскурсия в Китайский дворец (открыт в 2012 г. после реставрации), блестящий образец стиля рококо 
в России, по праву считающийся жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум. (Входной 
билет оплачивается самостоятельно).
Автобусная экскурсия в Петергоф. Трассовая экскурсия «Прошлое и настоящее царской 
Петергофской дороги». 
Экскурсия в Большой петергофский дворец - всемирно известную резиденцию русских царей. 
Отъезд гостей домой.

08.01 Возвращение
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С каждым годом 
все большую попу-
лярность набирает 
экологический ту-
ризм. Люди рвутся из 
душных и замусорен-
ных городов ближе к 
природе. Не только 
для того, чтобы отдо-
хнуть, но и для того, 
чтобы задуматься 
о том, чтобы свои 
города сделать чище 
во всех смыслах.

Руководство Россий-
ского государственного 
социального университе-
та, занимаясь подготов-
кой социально активных 
специалистов, для своих 
студентов-активистов пя-
того курса организовало 
научно-познавате льный 
экологический тур в рам-
ках всероссийской акции 
«Экология природы - эко-
логия семьи», проводимой 
национальным комитетом 
«Российская семья», так как 
нынешний год объявлен 
годом охраны окружающей 
среды.

- Мы жили  в одном из 
популярных среди рос-
сийских туристов мест на 
Западном Кавказе - Гуам-
ском ущелье, - поделился 
своими впечатлениями 
пятикурсник клинского фи-
лиала РГСУ Илья Ломтев, 
который вместе со своими 
однокурсниками Владими-
ром Грузинцевым и Людми-
лой Степанчиковой и еще 
30 студентами из других 
филиалов РГСУ прошел по 
интересным маршрутам, 
посетил биосферный запо-
ведник. - Мы видели водо-
пады, пещеры, гроты, сто-
янку древнего человека и 
другие красивейшие места 
ущелья, расположенного 
между хребтами Гуама и 
Лагонакский. Здесь хребты 
в некоторых местах сходят-
ся почти вплотную, и меж-
ду ними могут разойтись 
только два человека. Поэ-
тому Гуамское ущелье для  
тренингов и соревнований 
облюбовали скалолазы, 
альпинисты. С каждым го-
дом увеличивается коли-
чество  желающих пройти 
здесь по трассам разного 
уровня сложности. А в уще-
лье есть трассы для начи-
нающих и для продвинутых 
скалолазов. Наша группа 
тоже прошла по трассе для 
скалолазов, прежде пройдя 
обучение на веревочном 

курсе, коммуникационный 
тренинг, инструктаж. Еще 
мы побывали в Кавказском 
заповеднике, Сочинском 
национальном парке, на 
олимпийских объектах. 
Повсюду люди оставляют 
после себя горы мусора. В 
итоге растут экологические 
проблемы. Многие из них 
мы обсуждали с предста-
вителями местного насе-
ления, потому что деловая 
часть программы в каждом 
месте нашего пребывания 
предусматривала обсуж-
дение актуальных вопро-
сов за круглыми столами. 
Их участники - принимав-
шие нас семьи и активисты 
местных экологических 
организаций - рассказы-
вали о своем опыте, кото-
рый можно использовать 
в других регионах страны. 
Например, сейчас часто в 
природоохранных местах 
воры срезают и вывозят 
грунт, нанося биологиче-
ским ареалам непоправи-
мый вред. Происходит это 
и на Кавказе, и в Клинском 
районе на местах бывших 
торфоразработок. Еще на 
встречах все собеседни-
ки отмечали обострение 
экологических проблем в 
связи с расширением ту-
ризма на Кавказе: после 
себя люди в заповедниках 
оставляют горы пластика и 
другого долго разлагающе-
гося мусора. Поэтому мы 
на всем маршруте собира-
ли мусор, сажали деревья, 
участвовали в экологиче-
ских акциях.

Было время у туристов-
экологов и для досуга. Во 
время пребывания в Сочи  
полежали на пляже и оку-
нулись в море. А в город 
Олимпиады-2014 группа 
прибыла после одноднев-
ного нахождения в Май-
копе, где программа тоже 
была насыщенной. Руко-
водство РГСУ планирует 
продолжить такие мето-
ды воспитания студентов. 
Ведь многие студенты, обу-
чаясь специальности  «Ме-
неджмент организации», 
а именно специализации 
«Гостиничный и туристи-
ческий бизнес», смогут ис-
пользовать полученные 
навыки и знания в своей 
будущей профессиональ-
ной деятельности. К орга-
низации подобных эколо-
гических туров могли бы 
подключиться и клинские 
турфирмы.

Экологический туризм 
рождается со студенческой 
скамьи

Горнолыжники и «горнопляжники» 
могут опоздать…

Выпавший первый ноч-
ной снег напомнил о 
том, что пора подумать 
о лыжах. В первую оче-
редь - о горных. О том, 
где на них кататься.

Горнолыжный отдых в Ев-
ропе с каждым годом стано-
вится все массовее. Уже нет 
ни одной европейской страны 
без горнолыжных трасс, если 
на ее территории находятся 
хоть какие-то возвышенности. 
Такие южные страны, как Ита-
лия, Андорра, географически 
входят в альпийский регион и 
издавна развивают горнолыж-
ный отдых. Но и Испания, где 
холодные дни в году несложно 
пересчитать, в своих Пиренеях 
давненько уже обустроила пре-
красные горнолыжные трассы, 
на которых катается сам испан-

ский король. Если взять тур в 
Малагу или Марбелью - город 
миллионеров, роскошных яхт 
и бутиков известных куртюрье, 
то можно, как в олимпийском 
Сочи, совместить купание в 
море с катанием на горных 
лыжах, потому что от назван-
ных курортов до горнолыжных 
трасс расстояние чуть больше, 
чем от Клина до Красной пло-
щади, но зато без пробок.

А знаете ли вы, что даже на 
Кипре, самом южном европей-
ском острове-государстве, есть 
горнолыжные трассы? Да-да! 
Причем на них на машине мож-
но отправляться с пляжа пря-
мо в плавках или купальнике. 
Впрочем, те, кто бывал на аль-
пийских курортах, прекрасно 
знают, что в тихие солнечные 
дни на альпийских склонах со-
всем не чувствуется холод, а 

загар на кожу ложится эффек-
тивнее и эффектнее. Поэтому 
очень многие новички или пар-
тнеры заядлых горнолыжников 
предпочитают загорать на от-
крытых верандах шале, отелей 
или кафе на склонах, чем ри-
сковать падениями на снежных 
трассах. Таких любителей гор-
нолыжного отдыха так много, 
что это племя бывалые люди 
называют горнопляжниками. 
Сами почитатели горного зага-
ра на это не обижаются, а лишь 
снисходительно улыбаются в 
ответ.

Но из-за того, что зимний от-
дых в горах становится все по-
пулярнее, в пик горнолыжного 
сезона очень сложно купить 
путевку на хорошие горные 
курорты. Например, немецкие 
горнолыжники и «горнопляж-
ники» бронируют себе путевки 

чуть ли не в конце предыду-
щего сезона. Сейчас все чаще 
заранее заказывают номера в 
альпийских отелях французы с 
равнинной и прибрежной ча-
стей страны. Поляки и чехи со 
словаками, а также их соседи 
по бывшему соцлагерю, пока-
тавшись на своих горнолыж-
ных трассах, сейчас активно 
осваивают альпийские склоны. 
Поэтому и мест в горных отелях 
чуть ли не с каждым днем ста-
новится все меньше. А еще чем 
ближе сезон, тем выше цены на 
номера в отелях и шале. Если 
хотите хорошо отдохнуть в го-
рах и при этом не переплатить, 
то уже сейчас следует заказы-
вать путевку. Немало клинских 
туристических агентств работа-
ют с горнолыжными курортами 
и помогут приобрести выгод-
ный тур.

Рождественская Европа - это сказка
Если в России Рожде-
ство - в январе, то в 
Европе - в декабре.

Рождественские торжества 
во всех европейских странах 
начинаются уже сейчас. Во 
всяком случае, с 1 декабря во 
всех мегаполисах и городках 
Европы ставят рождествен-
ские елки, разворачивают 
рождественские ярмарки, 
празднично украшают жи-
лые дома и офисные здания. 
О торговых предприятиях и 
говорить не приходится. Их 
владельцы объявляют «ат-
тракционы невиданной ще-
дрости», то есть распродажи 
всего и вся по таким низким 
ценам… Причем снижение 

цены - отнюдь не рекламный 
трюк. Продавцы знают, что в 
предрождественские дни по-
купательский спрос возраста-
ет и можно цены не снижать, 
потому что на любой товар 
найдется свой покупатель. 
Но склады-то заняты товара-
ми, которые лучше заменить 
на новые. Да и соседи на 
идентичную продукцию цены 
снизили, чтобы сначала осво-
бодить, а потом пополнить 
прилавки новыми коллекция-
ми. К тому же свою торговую 
точку они так украсили, что 
покупателям невольно хочет-
ся в нее войти. И конкуренция 
дает свой итог. Супермарке-
ты, магазины и лавки сорев-
нуются в том, кто лучше себя 

украсит. Ценники с меньшими 
числами на товарах меняются 
чуть ли не каждый день.

Поэтому предрождествен-
ская Европа наполняется го-
стями из-за океана, которые в 
другие времена старушку не 
очень жалуют. Американцы 
и канадцы едут, конечно, не 
за какими-то товарами, а за 
праздничным настроением и 
эксклюзивными рождествен-
скими сувенирами, которы-
ми потом одаривают всех 
близких, друзей и знакомых 
дома. Все больше на улицах 
европейских городов и весей 
в предрождественские дни 
гуляет жителей из азиатских 
стран. Особенно много го-
стей из Азии, Африки, других 

континентов ближе к католи-
ческому Рождеству устремля-
ется в Рим, в Ватикан, чтобы 
услышать предрождествен-
ские мессы самого Папы.

Очень многие из гостей 
стремятся остаться в Европе 
на рождественскую ночь. Едва 
опускается вечер, как повсюду 
в небо взмывают фейерверки, 
все друг другу улыбаются, по-
здравляют с праздником, уго-
щают… Присоединяйтесь к 
этому празднику!

В предрождественские дни 
по Европе интересно про-
ехать автобусным маршру-
том. Тогда можно увидеть, как 
готовятся к великому празд-
нику и маленькие села и де-
ревеньки, и города.





ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
1-К.КВ. в центре б/посредников  ■

8-906-719-72-11
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■

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 

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно                                  ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 

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

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

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 ■
1-2-3-К.КВ. комнаты.                        ■

8-499-733-21-01
АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 

Покупка, продажа. Участки, 
дома, дачи, квартиры, комнаты.                             

8-499-733-21-01 

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 гипсокар                                 
8-929-906-80-20

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 строительных работ  ■
отделка и ремонт 8-915-266-85-87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 46 (538) 23 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

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ
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

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

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

АВТОПРИЦЕП куплю                     ■
8-906-774-4643

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

AUDI А4 2002г. 8-965-105-26-66 ■
ВАЗ-111730 КАЛИНА универсал  ■

2009г.в. пробег 42т. цена 200т.р. 
без торга 8-916-199-97-36

ВАЗ-2105 06 60тр                            ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2105 10г 110т                             ■
8-903-738-92-28

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

ВАЗ-21093 2000 г. 50 т.р. торг  ■
8-903-244-65-59; ВАЗ-11011 
Ока 1998 года 25 т.р. торг                             
8-903-244-65-59

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

ВАЗ-2111 черный 2007 г. 110000  ■
р. 8-963-772-69-50

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

ВАЗ-2113 2010г.в. состояние  ■
отличное цвет серо-зеленый 
пробег 30 т. цена 195т.р. торг 
8-926-129-75-86

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

ВАЗ-21214 НИВА 09г.в. ГУР инж.  ■
эл.зерк 230т.р. 8-929-638-06-02

ВАЗ-Приора 2011, вложений не  ■
требует 8-903-747-92-10

ДВА БЫЧКА 2002-2005г.в. в  ■
хорошем состоянии термокунг 
недорого т. 8-916-679-47-08

ЗИМ РЕЗИНУ BRIDGE STONE ISE  ■
CRUSE 7000 б/у 2мес 14 R 185/60 
10000р т. 8-903-190-01-80

КВАДРОЦИКЛ 250 куб. ц. 60т.р.  ■
8-963-925-04-60 Александр

КИА CEED 2011г.                        ■
8-965-105-26-66

КУЗОВ на ГАЗ от 7000р.  ■
доставка бесплатно                          
8-909-686-06-67

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

ОПЕЛЬ-АСТРА-КАРАВАН дв. 1,6  ■
л. 1998 г.в. т. 8-926-608-57-38

ПЕЖО-307 04гв                                   ■
8-903-776-26-56

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

РЕЗИНА шипованная  ■
205/60R1692Т Бриджстоун-
Крузер 7000 состояние отличное 
пробег 2 т.км ц. 12 тыс. за 4 шт т. 
8-905-724-89-84

РЕНО-ЛОГАН 2007 года  ■
выпуска, состояние хорошее, 
пробег 49 тысяч км объем 
двигателя 1400 куб. см, 
электростеклоподъемники, 
кондиционер, подушка 
безопасности+зимняя резина, 
230 т.руб. тел. 8-963-691-03-10 
Владимир

РЕЗИНА Б/У 8-903-776-26-56 ■
РЕНО-МЕГАН-2 АКПП 2007 г.в.  ■

весь эл. пакет 8-963-752-65-05
СИТРОЕН-С5 2003г.  ■

состояние хорошее ц. 220 т.р.                              
т. 8-926-962-17-83

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

ФОРД-ФОКУС 08г.                 ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 2007г двиг  ■
1,8i комплектация GHIA                                  
8-926-465-04-41

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 08г  ■
черн мет МКПП есть все 1хоз                       
8-903-577-65-72

FIAT ALBEA 2010г.965-105-26-66 ■
MITSUBISHI PAJERO 91  ■

автомат 5 дв черный колеса 
31, с документами, вложено 
120тр срочно 168тр торг, обмен                     
8-916-316-36-28

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

WV ПАССАТ В4 1994г черный  ■
универсал резина зима - лето 
фаркоп отдельно плюс запчасти 
подробности по телефону цена 
135тыс руб т. 8-903-564-98-69 
Михаил

WV ТРАНСПОРТЕР тент 04гв  ■
8-903-776-26-56

1-К. КВ ул. К.Маркса, недалеко  ■
до ж/д 8-915-023-07-00

1-К. КВ ул. Клинская, 36 кв.м.  ■
балкон 8-915-023-07-00

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

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

2К. КВ г. Клин изолир.  ■
цена 2.млн.250 т.р. торг                               
8-915-023-07-00

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

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

2КВ 5мкр недорого                                 ■
8-963-771-44-64

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

3-К. КВ Пролетарский пр-д,  ■
изолир. торг 8-915-023-07-00

3КВ 2,1м ключ пер                           ■
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
5-КОМНАТ. КВ. ул. Калинина  ■

122,7/82,8, тел. 8-985-768-99-23
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 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

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

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 10пос 1,6мр                           ■
8-906-774-46-43

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. 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. 15 сот. д. Дятлово т.  ■
8-903-711-11-65

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

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

ЗЕМ.УЧ. 8 с. СНТ                                ■
8-903-778-36-97

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 ■
КОМН 13кв.м 600тр                     ■

8-963-771-44-64
КОМН. ул. Спортивная                               ■

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

8-915-023-07-00
КОМНАТУ 20,6 кв м Театральная  ■

ц 1 200 000 8-965-317-78-15
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 ■
УЧ-К15с Елгозино 300т                              ■

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

8-906-774-46-43
2 УЧ-К 14 с. Моск. обл. Кл. р-н  ■

д. Папивино ПМЖ с домом из 
кирпича, веранда, мансарда 
8-926-698-90-94

УЧ Праслово 7с 8-963-771-44- ■
64

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

ЮРИСТ консультации  ■
оформление документов 
составление договоров 
сопровождение сделок                           
8-915-023-07-00

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

8-906-774-46-43
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■

2К КВ у администрации гр РФ             ■
т. 8-915-032-61-04

КВАРТИРУ т. 8-985-203-91-54 ■
КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ ул. Мечникова  ■

собствен. 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 ■
1К. КВ срочно 8-968-416-73-60 ■
2-3К КВ организ                                  ■

8-964-704-61-65
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КВАРТИРУ на сутки по часам           ■

т. 8-909-923-76-51
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СНИМУ квартиру, комнату  ■

8-967-266-79-40

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

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

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

МАССАЖ детск лечебн и  ■
проф мед обр консульт по 
уходу за грудн дет совет врача                                 
8-929-593-03-68

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

ОФОРМЛ. док-тов                               ■
8-968-721-93-44

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

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

ЦВЕТНЫЕ наклейки на  ■
детскую обувь, одежду, 
шк. принадлежности 
8-905-593-48-36,                                                                
8-905-570-91-10

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ немецкую  ■
художественную литературу                     
т. 2-37-92

УТЕРЯН ДИПЛОМ на имя  ■
Борискина Валерия Ивановича 
Просьба вернуть 8-903-222-27-01

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-08-818-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96



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

ОФИЦИАНТ бармен и повар, з/п  ■
достойная 8-905-796-49-26

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 с удостоверением  ■
8-929-624-73-17

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПАРТНЕР в бизнес                                 ■

т. 8-985-131-84-63
ПРОДАВЕЦ в магазин женской  ■

одежды т. 8-963-771-14-61
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

СВАРЩИКИ дверей                            ■
903-694-90-40

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

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

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

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 

ШВЕИ-МОТОР. в швейный  ■
цех з/п от 12 тр сдельно                            
8-926-768-22-28

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

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

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

8-903-578-52-85 
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

ДВА грузчика-комплектовщика  ■
на склад рыбной продукции 
8-916-142-34-81

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

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

ЛИЦЕНЗ охранники                           ■
8-926-023-70-49

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

МАСТЕР-ЗАКРОЙЩИК  ■
швейного производства                         
8-903-267-15-12

НА ДОМУ от 30000р                   ■
www.5943.ru

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ красильщик  ■
панелей МДФ шпон массив 
сборщики элитных дверей 
столяра 8-963-782-89-89,                    
8-916-498-65-83
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КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

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

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

КРЕДИТОРАМ 
ООО «КЛИНСКИЙ МЯСОПТИЦА КОМБИНАТ»

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 

3 И 4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ПО АДРЕСУ: 
141601, Московская облать, г. Клин, 

ул. Напруговская дорога, д. 6
с 12.00 до 15.00

Для осуществления расчетов по выплате 
выходных пособий и оплате труда лиц, ра-

ботающих или работавших по трудовому дого-
вору, и по выплате вознаграждений авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, 
необходимо предоставить ваши реквизиты 

для перечисления денежных средств (номер 
расчетного счета, наименование банка и его 

отделение, корреспондентский счет, БИК), 
копии паспортов, копии документов, под-

тверждающих наличие задолженности

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

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ                       ■
8-909-936-82-46

ОБОИ ламинат тд                                ■
8-929-605-91-27

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 1куб м, торф, земля, 
навоз 8-926-924-36-03,                                                                
8-916-611-83-16 

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■
Клин 8-903-577-87-88 Василий

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 ламинат шпаклевка  ■
обои электрик стяжка                               
8-926-703-72-69

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
ламинат стяжка электрика                   
8-926-104-27-39

РЕМ. кв-р потолки шпаклевка  ■
обои плитка ламинат                    
8-903-683-83-10

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 от А до Я  ■
8-916-016-72-97

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

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

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

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

ДРОВА топливные брикеты!!!  ■
8-967-108-00-68

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

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

А/М ФИАТ Ц/М до 2 т нал/ ■
безнал 8-916-740-93-63

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

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

АВТОБУС 18 мест театры  ■
свадьбы концерты 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 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 тент  ■
недорого 8-985-723-53-93

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 33 м/куб  ■
8-903-171-73-92 Сергей

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ ЩЕНКОВ метиса в  ■

добрые руки т. 8-906-750-51-83
ПОРОСЯТА бараны козы                    ■

8-903-175-99-74

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

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 ■
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
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ■

8-965-160-37-26



Всегда держите бутылку шампанского в холодильнике для 
особых случаев - иногда особым случаем может быть то, что у 
вас есть бутылка шампанского в холодильнике! 

Подходит рабочий к бригадиру:
- Слышь, бригадир, у меня лопата сломалась.
- Ну, иди на бетономешалку обопрись.

- Иванов! 
- Я!
- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридцатый!
- Моя фамилия Зозо, товарищ прапорщик. 

Пожилой кавказец приходит в магазин и обращается к про-
давцу:

- Продай мне два костюма.
- Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемьдесят лет. Возьми один, 

до конца жизни хватит.
- Один себе беру, другой для папы.
- Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105?
- Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядны-

ми быть.
- Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130?! Он что, жениться 

хочет?
- Он-то не хочет, родители заставляют! 

На собеседовании. Кадровик: 
- Мне кажется, что у вас сомнительное прошлое, нет рекомен-

даций, плохое резюме и трудовая книжка вся в штампах...
Соискатель: 
- Так и у вас не Сбербанк и не Газпром... 

Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с дев-

ками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас? 

******
Представляете - приходит депутат в думу осенью, а ему гово-

рят: с тебя бабло за ремонт, за новые столы, стулья, микрофон и 
пульт для голосования? Смешно, правда? А родителям, которые 
и в сад, и в школу ведут деток, не смешно.

******
- Расскажите, как сошла с ума ваша жена?
- Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но жена 

привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней...
******

Красная Шапочка заходит к бабушке и шепчет :
- Бабушка! У тебя в кровати страшный Серый Волк лежит!
- Кому страшный Волк. А кому просто Вовчик... 

******
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура, - в маске кроко-

дила! 
******

Встречаются два друга. Один другого спрашивает:
- Ты, говорят, женился...
- Да, - отвечает тот.
- Ну и как?
- Пить нельзя, курить нельзя.
- Жалеешь?
- Жалеть тоже нельзя.

******

******

******

******

******

                   ******
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Ингредиенты:
1 свежий огурец
100 г ветчины
100 г крабовых 
палочек
2 картошки
1 яблоко
100 г консервирован-                                                                                                                                   
ного зеленого горошка

Салат «Новогодний сюрприз»
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16 ноября пройдет Открытый кубок по пауэрлифтингу. 
Принять участие смогут все желающие.

Начало в 12.00. Вход свободный

Êóäà ïîéòè 
íà âûõîäíûå

WEEKEND

 В ресторан «Снежная королева»
30 ноября в 17.00 здесь состоится DANCE CRAFT PARTY 

- 2013. Организаторами вечерники стала DANCE CRAFT  
Studio.

На вечеринке будет много сюрпризов и подарков. Гостя-
ми праздника станут участница «Фабрики звезд - 7» Кор-
нелия Манго, хип-хоп исполнитель DJ Elf Shakil (он будет 
ди-джеем и ведущим вечера) и танцор Remos Ondo.

Вход по пригласительным билетам.

В концертный зал МУ «Стекольный»

Èäåì â êèíî
Òåëåêèíåç Òðè ìóøêåòåðà ÐàñïóòèíН е -

в з р а ч н а я 
с т а р ш е -
классница 
по имени 
Кэрри с 
рождения 
о б л а д а е т 
способно-
стями те-
лекинеза. 
Давление 
со сторо-
ны фана-

«Три мушкете-
ра» - это история 
о юном гасконце 
д'Артаньяне, кото-
рый, оказывается 
втянут в водоворот 
политических ин-
триг королевского 
двора Людовика 

Начало ХХ века. 
Европа охвачена 
войной, Российская 
империя на краю 
пропасти. Появле-
ние загадочного 
Григория Распутина 
в царских покоях вы-
зывает волну него-
дования. Сибирский 

В малый зал ДЮСШ 
им. М. В. Трефилова

В концертный зал
Дома-музея П. И. Чайковского

состоится концерт «Три тенора. Страстное признание в 
любви». Он будет посвящен 140-летию Энрико Карузо. В 
концерте примут участие Георг Эннарис (Аргентина), Ан-
тон Иванов (Россия), Алехандро Олмедо (Мексика), партию 
фортепиано исполнит Станислав Серебрянников.

Начало в 18.00.26 декабря состоится районный конкурс 
«Мисс Клинчанка - 2013»

тично религиозной мамочки и 
постоянные издевки сверстни-
ков лишь способствуют раз-
витию ее сверхъестественных 
способностей. На выпускном 
одноклассники решают жестоко 
подшутить над ней, что приво-
дит к фатальным последствиям.

XIII. В роте королевских мушкетеров 
Де Тревиля он находит себе друзей 
- Атоса, Портоса и Арамиса. Мушке-
теры настолько поражены кипучей 
энергией гасконца и его умением на-
ходить неприятности, что принимают 
участие не только в многочисленных 
стычках с гвардейцами кардинала, 
но и в личной судьбе д'Артаньяна. 
На пути д'Артаньяна немало опасных 
соблазнов и искушений. Но он их все 
преодолеет, не предав своей дружбы 
и любви!

целитель облегчает страдания неизлечи-
мо больного наследника престола. Им-
ператрица уверена, что все не случайно 
и Григорий - божий человек, спаситель, 
посланный свыше. Ее уверенность раз-
деляют далеко не все. Вокруг «святого 
беса» плетутся заговоры, его мистиче-
ская власть над царской семьей и друж-
ба с императрицей раздражают многих. 
Россия, монархия и Распутин - в эпицен-
тре приближающейся катастрофы.

Куриный рулет с сыром 
и ананасом

Приготовление
Печенье и орехи пропустить через мясорубку. Сли-

вочное масло растопить, добавить какао и сахар. По-
варить 5 минут. Дать остыть и добавить яйцо. Хорошо 
перемешать. Изюм промыть и порезать. Добавить в 
миску с печеньем. Смешать какао-массу с печеньем в 
одной миске. Замесить. Выложить на пищевую пленку в 
виде колбаски. Убрать в морозильник на 3 часа. Достать 
и порезать на порции. Посыпать кокосовой стружкой.

3 ст. ложки майонеза
растительное масло
листья салата, зелень для украшения, 
соль по вкусу

Приготовление
Картофель очистить и нарезать соломкой. Обсушить 

и обжарить на растительном масле до золотистого 
цвета. В миске смешать порезанную соломкой ветчину, 
крабовые палочки и огурец. Добавить консервирован-
ный горошек и соломкой порезанное яблоко. Доба-
вить майонез и перемешать. Перед подачей смешать с 
картофелем. Выложить в салатницу с листьями салата. 
Украсить зеленью. Подавать к столу.

Приятного аппетита, и счастливого Нового года!

Ингредиенты:
3 шт. куриного филе 
(500 г)
100 г сыра
4 шт. ананасов консер-
вированных
петрушка (зелень), соль 
и перец по вкусу

Приготовление
Филе промыть и высушить. Хорошо отбить. Посолить 

и поперчить. Выложить ровным пластом на фольгу. На 
филе уложить кубиками порезанные ананасы и поло-
вину натертого сыра. Свернуть рулетом и завернуть в 
фольгу. Выложить на противень и запекать в духовке 
30 минут при температуре 200 градусов. Аккуратно 
снять с верху фольгу и посыпать оставшимся сыром. За-
печь до румяного цвета 3-5 минут. Оставить остывать в 
фольге на 15-20 минут. Выложить на разделочную доску 
и нарезать ломтиками. Выложить ломтики на блюдо и 
украсить зеленью петрушки и несколькими ломтиками 
ананаса.

Шоколадные пирожные 
«К чаю»

Ингредиенты:
300 г печенья
200 г слив. масла
100 г грецких орехов
100 г белого изюма 
(без косточек)
1/2 ст. сахара
3 ст. ложки какао
кокосовая стружка

Новогодний жюльен
Ингредиенты:

300 г свежих шампиньо-
нов
1 луковица
4 ст. л. раст. масла
40 г сливочного масла
50 г кедровых орехов
 2 ст. л. муки 
200 г молока 
1 яйцо
120 г сыра
 соль и перец по вкусу

Приготовление
Сыр натереть на терке, разделить на три части. Сли-

вочное масло растопить, добавить муку и обжаривать, 
разминая комки. Постепенно влить молоко, снять с 
огня и остудить. В молочную смесь добавить яйцо, 2/3 
части сыра и кедровые орехи, перемешать. Шампи-
ньоны нарезать ломтиками, лук нашинковать. Грибы и 
лук обжарить на растительном масле 3-5 минут. В ко-
котницы или горшочки уложить грибы с луком. Залить 
соусом, посыпать орехами и небольшим количеством 
сыра. Запекать в духовке 15 минут при температуре 180 
градусов. Подавать в горячем виде. 

14 декабря Мо-
сковский кол-
ледж музыкально-
т е а т р а л ь н о г о 
искусства имени Г. П. 
Вишневской покажет 
жителям и гостям го-
рода балет-феерию 
в двух действиях 
«Щелкунчик» велико-
го композитора П.И. 
Чайковского.

Начало в 15.00 
и 18.00.
19 декабря здесь 
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Ведя переговоры, обсуждая острые вопро-
сы, будьте осторожны в своих высказываниях, 
сдерживайте эмоциональные порывы даже в 
положительных моментах, говорите спокойно 
и тактично. Не отвергайте категорично чью-
либо помощь. Вам следует научиться сотрудни-
чать с разными людьми, даже с теми, кто вам не 
подходит по характеру.

После долгих стараний появятся плоды ва-
ших усилий, что повлияет на мнение окружаю-
щих о вас и о ваших талантах. После этого не 
вносите ничего нового во внешность и свои от-
ношения. Это может разрушить ваш имидж.

На этой неделе станет очевидным, какие по-
зиции вы смогли занять и удержать. События 
так быстро будут происходить, что вы не успее-
те что-либо изменить. Поэтому обратитесь за 
поддержкой к божественным силам и друзьям. 
Также посвятите время себе.

Не доверяйте своим чувствам и эмоциям, 
они будут приводить вас не к тем людям. Поэто-
му будет трудно решить проблемы. Планируй-
те все свои действия заранее и не повторяйте 
ошибок. События предвещают успех в делах, но 
только тем, кто готов идти до конца невзирая 
ни на что, так как в процессе достижения цели 
вы рискуете немало потерять, пусть и из другой 
сферы вашей жизни.

Не снижайте скорость и интенсивность жиз-
ни и деятельности. Это поможет вам закончить 
многие дела. При этом руководствуйтесь не 
эмоциями, а планом и анализом. В это время 
не стоит играть в азартные игры, а также зани-
маться любыми делами, связанными с деньга-
ми. Приобрести покой и восстановить душев-
ное равновесие вам поможет близкий круг 
родственников или друзей.

Старайтесь решать вопросы не за счет дру-
гих людей. Иначе вас могут обвинить, начать 
преследования и ограничить в действиях. В 
результате пострадает ваша репутация. Осте-
регайтесь несчастных случаев и сомнительных 
людей. Постарайтесь сберечь хорошие отно-
шения со старыми друзьями и знакомыми. По-
мощь придет к вам неожиданно.

На этой неделе ваше положение, карьера 
либо укрепится, либо разрушится. Все будет за-
висеть от того, кто ваши друзья, коллеги, пар-
тнеры и честно ли вы себя вели с ними. Если вы 
не отдали долги, то вам начнут угрожать. Из-за 
нечестной игры вы можете потерять авторитет 
и доход. Вам опасно заводить какие-либо дела 
с сомнительными личностями, так как они вам 
не помогут, а, наоборот, приведут к потерям и 
обману.

То, с чем и с кем вы останетесь на этой неде-
ле, и будет показателем ваших возможностей и 
способностей. Невезение может преследовать 
вас по пятам, а ваши таланты, умения будут бес-
сильны и бесполезны. Проявляйте терпимость 
и доброту к другим людям. Это поможет сбе-
речь отношения и работу.

Вы можете что-то упустить в своей работе, 
поэтому услышите критические замечания и 
будете страдать из-за уязвленного самолюбия. 
Вам нужна будет поддержка, ласковое слово 
друзей. Берегитесь нарушений на работе, уче-
бе, так как вас ждут проверки.

О вас изменят мнение ваше руководство, 
партнеры, коллеги. Если вы никому не сделали 
зла, то обстоятельства принесут вам положи-
тельные перемены. Ваш авторитет усилится, и 
улучшится материальное положение.

На этой неделе вы можете избавиться от об-
стоятельств либо людей, которые мешают вам 
добиваться успеха. В ваших решениях главную 
роль должен играть коллективный интерес и 
духовные цели. Вам нужно учитывать мнение 
других людей. В это время сильны такие ваши 
качества, как возможность понимать других 
людей без слов, сопереживать им и помогать 
при помощи совета.

Удачное время для завершения ранее нача-
тых дел, оценки происходящего и полученной 
информации. Проявляйте осторожность в вы-
сказываниях. Вы можете обидеть настоящего 
друга. Потеря может быть невосполнима. Поэ-
тому берегите свои отношения, не делайте по-
спешных выводов.

Полиция
Автор Ю Несбё

Когда офицера поли-
ции находят мертвым 
на месте давнего нерас-
крытого убийства, в рас-
следовании которого 
он участвовал, это вряд 
ли может быть случай-
ностью. Когда то же са-
мое происходит с двумя 
другими полицейскими, 
принцип этих преступле-
ний становится столь же 
ясным, сколь и пугающим. 
Ни одно из тех старых дел 
не было раскрыто. Новые 
убийства совершены с не-
вероятной жестокостью, а 
у полиции нет ни единой 
зацепки. И что хуже всего, 
они лишились своего луч-
шего следователя. А в это 
время в одной из боль-
ниц Осло лежит в коме 
тяжелораненый человек. 
Личность пациента хра-
нится в секрете, его пала-
ту охраняет полиция...

Автор Борис Акунин
Огненный перст

Çâåçäíûå íîâîñòè
16 ноября Американская академия киноискусств разда-

ла почетные премии «Оскар». Одним из лауреатов стала 
голливудская актриса, режиссер и сценарист Анджелина 
Джоли.

Анджелина Джоли получила специальную награду - пре-
мию Джина Хершолта за индивидуальный вклад в гумани-
тарную деятельность, ее также называют «гуманитарным 
Оскаром». Энджи стала самой молодой обладательницей 
этой награды.

Актриса пришла на церемонию в черном платье 
Atelier Versace в сопровождении своего супруга Брэда 
Питта и сына Мэддокса. Поднявшись на сцену, Джоли 
произнесла благодарственную речь: «Моя семья, моя 
любовь, ваша любовь и поддержка делают возмож-
ными все. Мэд, ты и твои братья и сестры - для меня не 
может быть большей награды, чем быть вашей мамой».
Анджелина также вспомнила свою маму, которая всегда 
вдохновляла ее на благотворительность.

Журнал Life&Style утверждает, что актеры Роберт Пат-
тинсон и Кристен Стюарт не просто снова вместе, а со-
бираются пожениться.

«Они собираются пожениться», - гласит новая обложка 
с фотографией звезд «Сумерек» Паттинсона и Стюарт.

Издание сообщает, что прошедшие выходные Роб и 
Крис провели вместе за пределами страны в обсужде-
нии дальнейших планов, в том числе свадьбы. Влюблен-
ные поняли, что просто не могут жить друг без друга.

Life&Style добавляет, что родители Паттинсона дали 
согласие на его свадьбу со Стюарт, но в напутствие ска-
зали ему: «Никогда не забывай, что она сделала».

Информацию частично подтверждает другой амери-
канский таблоид - In Touch Weekly. «Они на 100% снова 
вместе», - пишет журнал.

Женой 60-летнего Сергея Миронова стала 29-летняя 
журналистка из Санкт-Петербурга Ольга Радиевская. Влю-
бленные вместе уже давно, однако оформить отношения 
решили только сейчас.

Друзья пары рассказали российским журналистам, что 
Миронов позвал свою подругу замуж весьма оригиналь-
ным способом - перед окнами Ольги он вывесил неболь-
шой плакат с признанием и предложением. Девушка отве-
тила не сразу.

Свадьба состоялась 24 октября. Невеста была в белом 
платье со шлейфом, поверх которого она надела пальто с 
красивым русским национальным орнаментом. Молодо-
жены уже успели съездить в короткое свадебное путеше-
ствие. 

Это четвертый брак Миронова. От первых двух союзов у 
него есть сын и дочь. У Радиевской также есть сын от пре-
дыдущих отношений.

Ñåðãåé Ìèðîíîâ æåíèëñÿ â ÷åòâåðòûé ðàç

Ðîáåðò Ïàòòèíñîí è Êðèñòåí Ñòþàðò æåíÿòñÿ?

Àíäæåëèíà Äæîëè ïîëó÷èëà ïî÷åòíûé «Îñêàð»

Три повести, входящие 
в эту книгу, посвящены 
жизни Древней Руси. Это 
начало очень длинного, 
на тысячу лет, рассказа о 
взлетах и падениях одного 
рода, живущего в России 
с незапамятных времен. 
Сага является художе-
ственным сопровождени-
ем многотомной «Истории 
российского государства», 
первый том которой выхо-
дит одновременно с «Ог-
ненным перстом».

Дон Тиллман - молодой 
успешный ученый-генетик - в 
отношениях с женщинами ни 
разу не продвинулся дальше 
первого свидания. Сочтя этот 
метод поиска своей «поло-
винки» неэффективным, Дон 
решает применить научный 
подход. Его проект «Жена» 
начинается с подробнейшего 
30-страничного вопросника, 
призванного отсеять всех не-
подходящих и выявить одну 
- идеальную. Она совершен-
но точно не будет курящей, 
непунктуальной, спортив-
ной болельщицей… Но Рози 
Джармен курит, опаздывает, 
болеет за «Бизонов» и к тому 
же - о ужас! - работает в баре. 
А еще она красивая, умная, 
темпераментная и увлече-
на собственным проектом - 
ищет своего биологического 
отца. Когда Дон соглашается 
ей помочь, проект «Жена» 
уступает место проекту 
«Отец», а затем незаметно 
для него самого превращает-
ся в проект «Рози». 

Проект «Рози»
Автор Грэм Симсион

Борис Рыжий родился поэ-
том. За его короткую поэтиче-
скую жизнь (он начал писать 
в 14 лет) на свет появилось 
более 1 000 стихотворений. 
Его детство и юность были 
еще советскими, а молодость 
пришлась на лихие 90-е. Он 
стал поэтом рубежа двух эпох, 
душою оставаясь в Свердлов-
ске - городе своего детства. В 
сборнике «В кварталах даль-
них и печальных» представ-
лены стихи 1992-2001 годов, 
которые ясно дают понять, 
почему критики и почитатели 
называют его последним «со-
ветским» поэтом. Десятилетие, 
прошедшее после его гибели, 
принесло ему небывалые 
для нашего не поэтического 
времени известность и при-
знание. Строки его стихотво-
рений разошлись цитатами и 
афоризмами по блогам и ЖЖ, 
десятки его стихов положе-
ны на музыку, о нем снимают 
фильмы, в театре Мастерская 
П. Фоменко идет культовый 
спектакль «Рыжий». 

В кварталах дальних 
и печальных...

Автор Борис Рыжий
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