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В Майданово уже заметны начавшиеся преобразования, 
но их требуется еще больше

Óñàäüáà Ìàéäàíîâî: 
âûïëàâëÿåòñÿ íîâàÿ îïðàâà 
äëÿ æåì÷óæèíû

Тяжелая техника разгоняет дремоту старинного парка, реанимируя его водную систему

Первые дни этой недели 
прошли в повышенном 
внимании общественности 
к инвалидам

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2,7 2

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

Главной детской 
библиотеке города Клина 
исполнилось 65 лет, а она 
по-прежнему юна

Клинские подростки 
активно заявляют о своей 
приверженности здоровому 
образу жизни и спорту
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ЗАКОН ПРЕМИЯ
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23 ÷åëîâåêà èç Êëèíà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 
êîíêóðñà «Íàøå Ïîäìîñêîâüå»

Виктор Стрелков

Олеся Кашаева благодаря своему проекту «Мама может» помогает мамам найти работу, открыть свой бизнес без отрыва от воспитания дете

«×åðíûé 
ðèåëòîð» 
ïîëó÷èë 
÷åòûðå ãîäà 
êîëîíèè

В субботу, 29 ноября, в Алфе-
ровской школе прошел откры-
тый турнир по флорболу среди 
команд девочек и мальчиков 
1-3 классов, посвященный осво-
бождению Клина от немецко-
фашистских захватчиков.

Соревнования под названи-
ем «Сладкий приз» организовал 
директор сельского спортивно-
го комплекса Виктор Зерщиков 
при помощи тренера-педагога 
Алферовской школы Вячесла-
ва Шестакова. Они пригласили 
на турнир самых маленьких 
флорболистов не только Клин-
ского района, но и из Тверской 
области, где сейчас активно 
развивается этот вид игрово-
го спорта. Недавно тверские 
флорболисты участвовали в со-
ревнованиях «Золотая осень» 
во Фрязино, где и были налаже-
ны дружеские контакты с клин-
чанами.

В Алферовскую школу в суб-
боту на соревнования прибыли 
более 60 мальчиков и девочек 
из Слободы, клинской гимназии 
«София», Твери и самого поселка 

Алферово. А зрителей разных 
возрастов, в том числе пап и мам, 
дедушек и бабушек собралось 
не меньше. Поддержка болель-
щиков придала азарта игрокам. 
В бескомпромиссной борьбе 
среди девочек победила коман-
да Слободы под руководством 
тренера-педагога Евгения Киста-
нова. Второе место завоевали 
девочки гимназии «София», ко-
торых подготовил Юрий Бойцов. 
Третье место заняли тверские 
девочки тренера Сергея Меле-
хина. У мальчиков лидером ста-
ла команда Алферово, которую 
готовит к играм Вячеслав Ше-
стаков, а вторые и третьи места 
заняли флорболисты «Софии» 
и Твери. Все участники турнира 
получили сладкие призы, а по-
бедители – торты и дипломы.

На 13 декабря девочки-
флорболистки Клинского района 
приглашены побороться за ку-
бок главы Сергиево-Посадского 
района. На приглашение от-
кликнулись команды Алферово 
и гимназии «София».

Виктор Стрелков

Êëèíñêèå òóðíèðû 
ðàñøèðÿþò ãðàíèöû

Êëèíñêàÿ ìîëîäåæü – 
çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Â Íîâûé ãîä 
áåç äîëãîâ

28 ноября в торговом центре 
«Счастливая семья» судебные 
приставы и сотрудники налого-
вой службы провели совместную 
акцию «В Новый год без долгов».

Любой посетитель торгового 
центра мог подойти к мобильно-
му пункту и узнать о своей задол-
женности перед государством. 
Для этого достаточно было на-
звать имя и фамилию, дату рожде-
ния. Тут же в ответ обратившийся 
не только узнавал о своих долгах, 
но и получал квитанцию, чтобы 
расплатиться и в следующий год 
вступить без денежных долгов и с 
чистой совестью.

Место проведения акции 
было выбрано неслучайно, ведь 
ТЦ «Счастливая семья» - одно из 
самых посещаемых мест в горо-
де. Именно из-за большого про-
хождения людей акция проходит 
здесь практически каждый ме-
сяц. 

- Мы хотим охватить как можно 
больше населения, - пояснила на-
чальник Клинского районного от-
дела судебных приставов Светла-
на Шустина, -чтобы люди смогли 
узнать не только о задолженно-
сти, но и об аресте счетов в банке, 
ограничении выезда за границу.

К налоговым инспекторам и су-
дебным приставам в этот раз об-
ратились более пятидесяти клин-
чан. И теперь они, действительно, 
встретят Новый год без долгов. 

К сожалению, не все хотят бы-
стро распрощаться с денежной 
задолженностью. Только алимен-
тов нерадивые родители в Клину 
должны более 100 миллионов 
рублей. 65 человек в этом году 
уже привлечены к уголовной от-
ветственности за неуплату али-
ментов. В случае неисполнения 
своих обязательств перед зако-
ном остальных должников ждет 
та же участь.

- Акции в «Счастливой семье» 
становятся поистине популярны-
ми, - отметил судебный пристав-
исполнитель Денис Дергунов. 

Евгения Дума

28 ноября клинская 
делегация победителей 
получила свои награ-
ды из рук губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева в 
Доме правительства в 
Красногорске. 

От жителей Клинского райо-
на подано более трехсот заявок 
на соискание премии «Наше 
Подмосковье», в том числе две 
– от газеты «Клинская Неделя». 
Всего от жителей Подмосковья 
поступило 13000 заявок. Но 
главными денежными приза-
ми в размере 500 000 рублей 
клинчане не награждены. Зато 
они получили вторые и третьи 
премии. Например, Олеся Ка-
шаева представила на конкурс 
проект «Мама работает», кото-
рый направлен на улучшение 
условий жизни молодых мам, 
развитие женского предпри-
нимательства, а также повы-
шение уровня их образования. 
Важной составляющей проекта 
является создание собствен-
ных рабочих мест, позволяю-
щих женщинам работать по 
гибкому и индивидуальному 
графику. Как говорит сама Оле-
ся Владимировна, победа была 
для них ожидаемой, потому что 
неоднократно в этом году ее 
коллектив становился победи-
телем различных российских 
и международных конкурсов. 
Все полученные деньги уйдут 
на дальнейшую реализацию 
проекта «Мама работает».

На поддержку «Театра пес-
ни «Чунга-Чанга» уйдут деньги 
Дианы Корчагиной, чей проект 
тоже получил премию. Главная 
задача этого проекта - развитие 

личности детей и подростков 
через творчество и популяри-
зация наследия поэта Юрия 
Энтина. Именно отвлечение 
от бесцельного времяпрепро-
вождения стали основными 
критериями для представле-
ния проекта на конкурсе, ска-
зала Диана Рамиевна.

Победителем премии «Наше 
Подмосковье» стала и наша 
коллега Елена Плюснина. Ее 
совместный с клинским Управ-
лением образования и «Во-

доканалом» проект «Чистая 
вода» тоже получил высокую 
оценку. В его рамках в школах 
проводятся уроки, на которых 
рассказывается о бережном 
отношении к воде и о необхо-
димости пить только чистую 
воду. С каждым годом проект 
развивается и охватывает все 
большую аудиторию, привле-
кая тем самым еще больше 
внимания к проблемам загряз-
нения воды, рассказала Елена 
Владимировна.

В номинации «Третий воз-
раст» победителем стала На-
талья Николаева. Она предста-
вила на конкурс свой проект 
«Волшебная ракетка», целью 
которого является привлече-
ние большого числа пенсионе-
ров к активному образу жизни. 
Наталья Леонтьевна сумела за-
интересовать людей пожилого 
возраста игрой в настольный 
теннис.

Премия учреждена по ини-
циативе главы региона 27 

марта 2013 г., и первый раз 
вручалась в прошлом году. На-
грады присуждаются в десяти 
номинациях: «Гражданский ди-
алог», «Доброе сердце», «Ком-
фортное Подмосковье», «Шаг 
вперед», «Связь времен», «Эко-
логия Подмосковья», «Третий 
возраст», «На равных», «Обще-
ственный контроль», «Моло-
дое Подмосковье». В Клину по-
бедителями конкурса стали 23 
человека.

Евгения Дума

1 декабря в гимназии №1 
прошел районный кон-
курс агитбригад по про-
филактике алкоголизма, 
наркомании, СПИДа в 
молодежной среде «Вы-
бираю здоровье!».

В конкурсе, приуроченном 
к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, участвовали агитбри-
гады семнадцати школ района и 
города. Кого только не было на 
сцене?! Зрители не только смог-
ли быть реальными свидетелями 
Страшного Суда над вредными 
привычками, но и узнать о тра-
гических последствиях чумы ХХ 
века, услышать содержательные 
рассказы школьников о способах 
предотвращения ВИЧ и СПИДа. 
Ребята рассказали о том, что здо-
ровый образ жизни, регулярные 
занятия спортом способствуют 
не только укреплению иммуни-
тета, но и хорошему настроению 
и положительной учебе. 

Выступления агитбригад по 
пятибалльной системе оценива-

ло жюри, которое состояло из 
сотрудников клинских управле-
ний образования и здравоохра-
нения, средств массовой инфор-
мации и медиков. На каждое из 
зачетных мест выявилось по два 
призера. Хорошо запомнились 
костюмы и атрибуты команд 
из Новощаповской школы и 
школы № 13, которые и стали 
победителями районного кон-
курса. Второе место разделили 
между собой команды из лицея 
№ 10 и школы № 7, третье место 
- команды Спас-заулковского 
Центра образования «Планета 
детства» и Зубовской школы. 
Гран-при взяла команды школы 
п. Решоткино.

Евгения Дума, фото автора

2 декабря в МДЦ «Сте-
кольный» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному дню инвалидов, 
который в Клинском рай-
оне прошел под девизом 
«Мне через сердце виден 
мир». 

Международный день инва-
лидов - это день сильных людей, 
которые выстояли перед многи-
ми жизненными трудностями и 
продолжают радоваться жизни, 
не смотря на болезнь. День лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями отмечают во многих 

странах мира. Он провозглашен 
ООН ради благороднейшей 
цели - полного и равного соблю-
дения прав человека и участия 
инвалидов в жизни общества. 3 
декабря - день тех, кого не сло-
мила судьба и жизненные об-
стоятельства.

По традиции на празднике 
ценными подарками и благо-
дарственными письмами на-
граждены инвалиды, которые 
проявили себя в различных 
видах творчества и в спорте. 
Памятный знак Московской 
областной Думы вручен пред-
седателю общества инвалидов 
Клинского района Маргарите 
Винокуровой, а инструктору по 

спортивной адаптации инвали-
дов Татьяне Фединой подарили 
кубок за участие в соревнова-
ниях Московской области по 
волейболу сидя. 

- Для нас главное, чтобы лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями было комфортно и сво-
бодно жить в Клинском районе, 
- отметила начальник клинского 
Управления социальной защи-
ты населения  Марина Иванова,  
- чтобы у них не было никаких 
проблем. 

- Цели местной власти и обще-
ственных объединений в под-
держке людей с ограниченными 
возможностями совпадают, - ска-
зал первый заместитель пред-

седателя Московской област-
ной Думы Сергей Юдаков. - Эти 
граждане - патриоты города и 
района. Они активно оказывают 
содействие в улучшении обще-
ственной жизни, в воспитании 
подрастающего поколения.

Евгения Дума, фото автора 

Клинская городская прокура-
тура направила в Клинский го-
родской суд для рассмотрения 
по существу уголовное дело в 
отношении М. Б. Орловой по 
ст. 159 ч. 3, 4 УК РФ «Мошенни-
чество».

М. Б. Орлова в период с 15.10. 
2009 г. по 18.09. 2012 г., имея до-
верительные отношения с во-
семью гражданами, под пред-
логом оказания им услуг по 
продаже квартир, брала у них 
денежные займы. Но изначаль-
но имела преступный умысел 
на хищение денежных средств 
путем обмана и злоупотребле-
ния доверием. И этот преступ-
ный умысел она осуществила, 
похитив денежные средства на 
общую сумму 9 607 387 руб.

Клинский городской суд в 
отношении М. Б. Орловой вы-
нес обвинительный приговор 
и назначил ей наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбы-
ванием его в колонии общего 
режима.

Василий Виляев, 
и. о. Клинского городского 

прокурора, 
старший советник юстиции

Àâòîèíñïåêöèÿ 
â äåêàáðå 
âûõîäèò 
íà îïåðàöèè 
è â ðåéä

На территории Клинско-
го района, обслуживаемого 
районным отделом ГИБДД, со-
трудники госавтоинспекции на-
метили провести оперативно-
профилактические мероприятия 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения на дорогах.

8 декабря пройдет операция 
«Нетрезвый водитель». На 15 
декабря намечен автопробег, 
посвященный освобождению 
г. Клина и Московской области 
от немецко-фашистских захват-
чиков. 18 декабря инспекторы 
клинского ОГИБДД выйдут на 
профилактическую операцию 
«Детское кресло». С 18 по 19 де-
кабря состоится профилактиче-
ское мероприятие «Дорога тре-
бует дисциплины», а 22 декабря 
- «Нетрезвый водитель». 29 дека-
бря сотрудники госавтоинспек-
ции выйдут в агитационный рейд 
«Ребенок – главный пассажир».

Виктор Стрелков

Ïðèöåï 
ðåøèë åçäèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî

Глубокой ночью, в 2:12, 27 
ноября в Спас-Заулке, на 105-м 
км Ленинградского шоссе у 
большегруза «Ман» по неиз-
вестной причине отцепился пу-
стой прицеп для перевозки ле-
сопиломатериалов и подобных 
грузов. Тягач при этом поехал 
прямо, как и ехал, а прицеп – 
на встречную полосу. Там в это 
время двигалась фура «Дав». Ее 
водитель 1988 года рождения 
не смог избежать столкнове-
ния. Неуправляемый прицеп 
сдавил его кабину так, что клин-
ским спасателям с помощью 
гидравлического инструмента 
пришлось разблокировать ее, 
чтобы мужчина смог выбраться 
из машины.



Завершился ноябрь в Клин-
ском районе, как и начался 
– двумя пожарами на неде-
ле, причем, в выходные дни, 
заметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Мед-
ведева. В субботу, 29 ноября, 
в 18:40 дежурному по клин-
скому пожарному гарнизону 
сообщили, что горит жилой 
дом в деревне Заовражье. 
Хотя пожарные расчеты при-
были на место в отведенное 
время, дом успел выгореть по 
всей площади. Дознаватели 
выяснили, что причиной по-

жара стало короткое замыка-
ние электропроводки. По той 
же причине 30 ноября заго-
релась мансарда над гаражом 
на ул. Ленина в Покровке. И 
здесь пожарные не дали рас-
пространиться огню на сосед-
ние дома и строения, но дере-
вянная мансарда, стоявший 
вплотную к ней сарай сгорели 
полностью, а гараж под ней 
выгорел изнутри. Эти два слу-
чая еще раз подтверждают, 
что необходимо постоянно 
внимательно относиться к 
электрооборудованию любых 
помещений, своевременно 

заменять старые электропро-
вода на новые, не перегру-
жать домашнюю электросеть 
включением дополнительных 
электроприборов, особенно 
электрических обогревате-
лей. Следует выключать элек-
трообогреватели и другие 
отопительные приборы перед 
сном и покидая помещение.

Внимание следует проявлять 
и в других случаях. Например, 
на минувшей неделе в Клину на 
ул. Московской и 50 лет Октября 
горел мусор, а в деревнях Се-
ленское и Новиково пожарным 
пришлось тушить бесхозные 

строения. Во всех этих случаях 
огонь нынешней сухой осенью, 
несмотря на легкий снежок, 
мог быстро распространиться 
по большой площади и наде-
лать немало бед. Поэтому не 
следует пренебрегать мерами 
пожарной безопасности. При 
первых признаках запаха гари, 
дыма, а тем более открытого 
огня следует немедленно со-
общать об этом по телефонам 
01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по 
телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клинча-
не могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 112 

- «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Виктор Стрелков
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Ìåìîðèàëüíîå Ìàéäàíîâî 
âñòàëî íà ïóòü ïðåîáðàçîâàíèé

Посетители Майданов-
ского парка и клуба, 
бывавшие здесь летом 
или раньше, видят 
разительные перемены 
и все больше уверены, 
что в год 175-летия П. 
И. Чайковского здесь, 
действительно, будет 
красиво и уютно.

Вырублен и вычищен кустар-
ник и ненужный древесный под-
рост. Обозначены и расчищены 
основные дорожки пешеходно-
тропиночной сети, от которой 
еще пару месяцев назад остава-
лись лишь редкие штрихи. На бе-
регу пруда работает экскаватор, 
загружая в кузова многотонных 
самосвалов грунт из прудов, от-
куда спустили всю воду.

А еще 24 сентября, когда сюда 
прибыли члены координаци-
онного совета по подготовке 
юбилея П. И. Чайковского, здесь 
веяло запустением и от парка, и 
от его прудов, которые теперь 
находятся в подчинении музея-
заповедника великого компо-
зитора. Правда, до сих пор не-
выразительно выглядит фасад 
майдановского клуба, в котором 
творческая жизнь не кипит, а бур-
лит, как в гейзере вода.

Скептики в сентябре засомне-
вались, что этот мемориальный 
майдановский уголок можно бы-
стро реанимировать и привести 
в порядок. К тому же на горизон-
те замаячили ведомственные ба-
рьеры. Клуб, стоящий на месте и 
даже на фундаменте того самого 
дома, в котором когда-то и жил П. 
И. Чайковский, – собственность 
муниципалитета, а парковая 
территория находится по сути в 
ведении подмосковного прави-
тельства.

Тогда же глава Клинского райо-
на Алена Сокольская предложи-
ла представителям министерства 
культуры Московской области, а 
в их лице – правительству Подмо-
сковья определить, что взвалит 
на себя администрация Клин-
ского района, а что – правитель-
ство Московской области. Самая 
сложная задача, пожалуй, - ре-
ставрация здания майдановского 
клуба. Решено, что ею займется 
администрация Клинского райо-
на, но при поддержке правитель-
ства Подмосковья. А в ответ на 
такую поддержку районная ад-
министрация пообещала занять-
ся благоустройством парка.

И свое обещание она тут же 
начала выполнять. Уже через не-
делю в парке состоялся первый 
субботник, на который вышли 
и глава Клинского района Але-
на Сокольская, и руководители 
подразделений районной адми-

Основные дорожки в майдановском парке уже обозначены, но они ждут своего покрытия, 
и лучше не асфальтового, а близкого к стилям ландшафтного дизайна XIX века

Èç 11 âûåçäîâ 8 – 
íà ìåñòà àâòîàâàðèé

Заключительная неделя ноября для клинского поисково-
спасательного отряда № 20 оказалась примечательна довольно 
большим числом выездов на места дорожно-транспортных проис-
шествий, отметил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. Из 11 тревожных выездов спасателей за неделю 8 при-
шлись на ДТП. Особенно напряженным выдался понедельник, 24 
ноября, когда дежурила смена Владимира Торбенкова. В 8:15 ей по-
ступил первый сигнал о том, что на 81-м км Ленинградского шоссе 
лоб в лоб сошлись «Додж Стратус» и «Субару Легаси». Причем стол-
кновение машин было такой силы, что у них отлетело по колесу, а 
у одной иномарки передняя часть по самое колесо зашла в салон 
на место водителя встречного автомобиля. Он чудом остался жив, 
но оказался заблокирован в салоне машины. Клинские спасатели с 
помощью гидравлических инструментов помогли ему выбраться из 
автомобиля.

Êîâàðíûé ëåä íà äîðîãå óâåë 
ìàøèíû â êþâåò

Едва дежурная смена клинского ПСО-20 после того, как отработа-
ла на Ленинградском шоссе, вернулась на место дислокации, как в 
10:20 выехала на новое ДТП, произошедшее близ деревни Третьяко-
во. Здесь машина «Судзуки Лиана» не удержалась на прихваченной 
льдом дороге и съехала в крутой кювет. Только помогли ей выбрать-
ся, как на глазах спасателей здесь же заскользил на дороге и тоже 
уехал в кювет ВАЗ-2110. Хорошо, что никто не пострадал. В 13:10 де-
журная смена Владимира Торбенкова опять быстро отправилась к 
деревне Красный Холм, где автомобиль «Пежо Партнер» тоже не смог 
удержаться на скользкой дороге и оказался в кювете. Когда клин-
ские спасатели вышли здесь на проезжую часть, то увидели голый 
лед на асфальте. У машины, судя по всему, была большая скорость, а 
водитель 1988 года рождения не учел дорожные условия. Спасатели 
заподозрили, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и 
на машине скорой помощи отправили его в больницу.

Ñûí íå óñïåë ê ìàòåðè
В 14:45 заключительного ноябрьского понедельника в клинский 

ПСО-20 позвонил мужчина с просьбой открыть дверь в квартиру 
своей матери в доме № 6 на ул. Белинского. Сын заподозрил нелад-
ное, так как мать ему не отвечала ни по телефону, ни на стук в дверь, 
а потому еще и вызвал скорую помощь. Почти одновременно со 
спасателями и медиками подъехали полицейские. Когда специали-
сты дежурной смены Владимира Торбенкова очень быстро вскрыли 
дверь, женщина 1966 года рождения была уже мертва. Признаков 
насильственной смерти клинские спасатели не увидели, а в дело 
вступили медики и полицейские.

«Ñîëÿðèñ» çàãíàë «Ñîíàòó»
ïîä ôóðó

Все в тот же тяжелый понедельник, 24 ноября, в 19 часов дежур-
ная смена клинского ПСО-20 выехала к комбикормовому заводу на 
место очередного дорожно-транспортного происшествия. Фура 
«Вольво» притормозила, чтобы завернуть на автозаправочную стан-
цию напротив завода за перекрестком объездной дороги Клин - Вы-
соковск. Следовавший за ней автомобиль «Хюндай Солярис» тоже 
притормозил. Однако водитель следующей машины «Хюндай Со-
ната» по какой-то причине не успел среагировать на эти маневры, 
и его автомобиль так врезался во впереди ехавшую иномарку, что 
она влетела под большегруз. Водитель «Хюндай Солярис», которому 
спасатели во главе со старшим смены Владимиром Торбенковым по-
могли выбраться из его авто, получил черепно-мозговую травму, и 
на машине скорой помощи доставлен в больницу.

Ìàëü÷èêà îò òðàâì 
ñïàñëî äåòñêîå êðåñëî

26 ноября на дороге Спас-Заулок – Слобода, близ деревни Трех-
денево на скользком участке дороги понесло автомобиль «Шевро-
ле Спарк». Его водитель, женщина 1974 года рождения не сумела 
справиться с заносом, и автомобиль уехал в кювет, где еще и опро-
кинулся. При этом в машине находился мальчик возрастом 2 года и 
9 месяцев. Хорошо, что он находился в детском кресле и был при-
стегнут ремнем безопасности, как и сама водитель. Поэтому никто 
из них не пострадал.

Ìóæ÷èíå ïîâåçëî ìåíüøå, 
÷åì ñîáàêå

28 ноября в 15:40 сердобольные клинчане сообщили в ПСО-20, 
что на реке Сестре напротив Набережной Бычкова в полынье ока-
залась собака, и просили ее спасти. Как она туда попала? Сие оста-
лось загадкой. Спасатели же, быстро прибыв на место, оперативно 
развернули надувную лодку, добрались на ней до полыньи и спасли 
собаку. Мужчине в деревне Тетерино 30 ноября не повезло. В ночь 
с субботы на воскресенье здесь гуляла веселая компания. В первом 
часу ночи один из гулявших зачем-то пошел через пруд в деревню. В 
одном из мест тонкий лед не выдержал мужчину, и он провалился в 
воду. Хотя его компаньоны быстро заметили это, время было упуще-
но. Когда клинские спасатели на надувной лодке добрались до места 
полыньи, им оставалось только выловить труп мужчины 1981 года 
рождения. Это лишний раз доказывает, что ранний лед коварен.

нистрации, и военнослужащие 
городка Клин-5, и в общей слож-
ности почти 1200 человек. Через 
неделю субботник повторился 
в неменьшем масштабе, а потом 
работы по благоустройству пар-
ка вошли в обычный трудовой 
ритм.

Несмотря на заметные изме-
нения, в майдановском парке не-
обходимо провести грандиозные 
работы. Напрашивается карди-
нальное обновление освещения 
парка. Нужны стоянки для авто-
транспорта. И не только для лег-
ковушек, а для туристических ав-
тобусов. Под автопарковки нужна 
земля и ее соответствующее 
документальное оформление. У 
парка в Майданово сегодня фак-
тически нет ограждения. Фонтан 
со скульптурными лебедями 
больше похож на заброшенную 
клумбу. И этот список того, что 
нужно сделать, далеко не пол-
ный. Например, еще необходимы 
информационные стенды, букле-
ты, соответствующая сувенирная 
продукция и т.п. До парка гостям 
предстоит пройти или проехать 
по самому поселку Майданово, 
мимо жилых домов. А их фасады 
тоже требуют обновления, да 
такого, чтобы Майданово зазву-
чало по-своему, как современ-
ный микрорайон с богатейшей 
историей, берущей свой отсчет 
с допетровских времен. Правда, 
Алена Сокольская сразу обо-

È ñíîâà êîðîòêîå çàìûêàíèå ñòàëî ïðè÷èíîé áåä

значила, что сейчас необходимо 
вернуть парк хотя бы к состоя-
нию советских времен, когда в 
каждом его уголке шла жизнь, а 
потом уже можно будет подумать 
и о возвращении ему вида более 
ранних лет.

Самая трудоемкая, пожалуй, 
часть преображения майданов-
ского парка – восстановление 
прудов. На берегу одного из них 
генеральный директор ОАО 
«Водоканал» Эдуард Кядиков, 
подрядившийся чистить пруды 
и приехавший проверить ход ра-
бот, рассказал, что в прудах ско-
пилось примерно 50 тыс кубоме-
тров ила, который необходимо не 
только вычистить, но и вывезти. 
Сейчас экскаваторы с берега сни-
мают верхний слой ила, грузят в 
самосвалы, которые его вывозят. 
По мере замерзания прудового 
дна техника станет опускаться на 
него, чтобы легче было черпать 
ил. Как пояснил Эдуард Михай-
лович, намечено выбрать ил до 
основных пород, до «материка». 
Этот способ очистки – самый де-
шевый, но только аренда техники 
обойдется почти в 5 млн руб. По 
мере продвижения техники по 
прудам снесут все старые и про-
ржавевшие мостки. Им на смену 
намечено изготовить новые. А 
потом необходимо закачать в 
пруды почти 100 тыс кубометров 
воды.

Можно понять, какие расходы 

Хотя реставрация парка уже идет в рабочем режиме, 
впереди предстоит еще немало сделать

еще предстоят в майдановском 
парке. Одному муниципалитету 
эти траты не потянуть. И эти рас-
ходы – только по Майданово. 
Алена Сокольская еще в сентя-
бре предложила членам коор-
динационного совета заглянуть 
на расположенный по соседству 
стадион «Химик», который тоже 
уже решено активно использо-
вать в гостевом маршруте. И там 
предстоит поработать, чтобы он 
мог достойно встречать гостей.

А временные рамки на работы 
таковы, что невозможно соблю-
сти необходимую процедуру их 
заказа через конкурсы-аукционы. 
Подготовка конкурсного задания 
занимает время, сам конкурс 
идет не меньше месяца, заклю-
чение договоров требует недели-
двух. А предстоят еще и зим-
ние двухнедельные каникулы. 
Поэтому подготовка к юбилею 
композитора, по согласованию 
с правительством Подмоско-
вья, идет по особому графику. В 
подмосковное правительство 
переданы все предложения, а 14 
декабря должны быть готовы все 
расчеты по реставрации клин-
ских исторических территорий. 
После этой даты, в соответствии 
с принципом демократуры, ника-
ких обсуждений не предвидится, 
а пойдет только работа по испол-
нению намеченного.

Виктор Стрелков, фото автора
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В детской библиотеке редко бывает тихо, потому что посетители ее – 
самые шумные и непоседливые, но любимые

Пришедшие на вернисаж художника гости подготовили ему неожиданные для него подарки

МЕДИЦИНА

КОНКУРС ВЫСТАВКА

Êëèíñêèå õèðóðãè 
îñâàèâàþò íîâûå 
îïåðàöèè

Ñîñòàâ ïðåòåíäåíòîê 
íà çâàíèå 
«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» 
èçìåíèëñÿ 

Òâîð÷åñêèé îò÷åò õóäîæíèêà Þðèÿ Âàñüêîâà

КУЛЬТУРА

Íåäåòñêèé âîçðàñò äåòñêîé 
áèáëèîòåêè

У истоков организа-
ции и создания глав-
ной детской библиоте-
ки Клинского района 
стояли такие руково-
дители, как Клавдия 
Ильинична Зотова, 
Ирина Сергеевна 
Тарасова, Валентина 
Петровна Сильчен-
кова. Они в разные 
годы внесли свой 
существенный вклад в 
развитие библиотеки 
для клинских детей. А 
главное, они и их при-
емники для всех, кто 
здесь работал и рабо-
тает, кто сюда при-
ходил и приходит за 
книгами и культурой, 
создали фактически 
второй родной дом.

В нынешних читальных 
залах редко стоит класси-
ческая библиотечная тиши-
на, а больше звучат детские 
голоса, потому что в би-
блиотеке постоянно про-
ходят различные конкурсы, 
литературные викторины и 
праздники чтения. В детской 
библиотеке можно поиграть 
в настольные хоккей и фут-
бол, другие игры. Поэтому 
юбиляра пришли поздравить 
его лучшие друзья – шумные 
воспитанники детского сада 
«Чебурашка» и учащиеся 
гимназии № 1. Но не только 
они. От соратников, москов-
ских коллег, представителей 
клинского Управления по 
делам культуры и искусства, 
музейно-выставочного ком-
плекса «Клинское подворье» 
и других организаций Клина 
тоже прозвучало много при-
ветственных и теплых слов 

Детская библиотека им. А. П. Гайдара, 
которой руководит Ирина Никитина, отметила свое 65-летие.

За звание «Мисс «Клинская 
Неделя» теперь борются де-
вять участниц вместо ранее 
заявленных десяти. На про-
шлой неделе, в связи с под-
готовкой к своей свадьбе от 
участия в финале отказалась 
участница под № 5 Ольга Ко-
ролькова. Соответственно, 
сдвинулась нумерация кон-
курсанток:

№1. Алена Стенина;
№2. Дарья Дьячкова;
№3. Елена Еремина;
№4. Мария Гусрова;
№5. Мария Богданова;
№6. Татьяна Грудкова;
№7. Татьяна Лаврентьева;
№8. Анна Баженова;
№9. Кристина Черниченко.
Девушки продолжают 

осваивать мастерство дефи-
ле и разучивают танец “Люди 
в черном”. На конкурсе перед 
жюри и зрителями они пред-
станут в разных нарядах - в 
черном маленьком платье, в 
коктейльном и вечернем пла-
тье в пол. Также девушки про-
демонстрируют новую кол-
лекцию мультибрендового 
магазина женской коллекции 
MODNO.

Всех гостей в день финала, 

18 декабря,  ждет приятный 
сюрприз - для них выступят 
лучшие артисты города. В 
этот день будет все - и весе-
лые зажигательные танцы в 
исполнении воспитанников 
спортивно-танцевального 
коллектива “Каприз”, и знако-
мые всем с детства мелодии, 
которые исполнит победи-
тельница конкурса “Мисс 
“Клинская Неделя-2012” Ма-
рина Климова. Вести вечер 
будет непревзойденная Да-
рья Ульянова.

Генеральным спонсором 
конкурса является туристиче-
ское агентство «Клуб путеше-
ственников». Его представи-
тель вручит победительнице 
главный приз - поездку в спа-
отель на двоих человек по си-
стеме «все включено». 

Уже сейчас на сайте www.
nedelka-klin.ru проходит на-
родное голосование. Кто 
станет «Мисс «Клинская 
Неделя-2014» по версии 
интернет-пользователей? Это 
мы узнаем в финале, который 
состоится в ресторане «Танго» 
18 декабря в 14:00.

Евгения Дума

Клинчане, волею 
судьбы посещавшие 
Московский област-
ной онкологический 
диспансер в Балаши-
хе, знают, что с утра и 
значительную часть 
дня он переполнен 
людьми, приезжаю-
щими сюда со всего 
Подмосковья и даже 
соседних областей.

Для того, чтобы разгрузить 
диспансер, в том числе и его 
коечную часть, в министерстве 
здравоохранения Московской 
области в рамках модерниза-
ции здравоохранения решили 
расширять географию проводи-
мых в онкодиспансере опера-
ций и научить хирургов делать 
их на местах. Об этом рассказал 
главный хирург Московского 
областного онкологического 
диспансера Максим Забелин, 
когда приехал 27 ноября давать 
мастер-класс клинским хирур-
гам. Он в клинской городской 
больнице провел эндовидео-
хирургическую операцию, ко-
торую, как признались сами 
клинские врачи, здесь еще не 
делали, но возможности для ее 
проведения есть. В онкодиспан-
сере в Балашихе подобные опе-
рации, как сказал Максим Забе-
лин, поставлены на поток.

Специальным инструмен-
том делаются проколы в коже 
больного, в брюшную полость 

вводится газ, видеокамера, 
передающая на монитор изо-
бражение очага поражения, 
который специальными мани-
пуляторами затем ликвидиру-
ется. Обычно для такой опера-
ции требуется делать большие 
разрезы брюшной полости 
человека, и после этого боль-
ной десяток дней находится в 
полулежачем, не совсем удоб-
ном положении. После эндо-
видеохирургической операции 
человек уже через четыре часа 
встает с постели и через день 
уходит домой.

В Клинской городской боль-
нице Максим Забелин провел 
первую в Подмосковье, как он 
сам отметил, выездную эндо-
видеохирургическую опера-
цию. Клинских врачей способ 
ее проведения заинтересовал. 
Как сказал Максим Василье-
вич, хирургу нужно 140 часов 
обучения, чтобы делать такие 
операции. В Балашихе для обу-
чения врачей, по его словам, 
условия есть, в том числе для 
практических операций, на ко-
торых врачи из больниц Под-
московья сначала ассистируют, 
потом выполняют отдельные 
самостоятельные действия, по-
степенно переходя к проведе-
нию полноценной операции. За 
3-4 месяца несколько клинских 
хирургов могут научиться де-
лать эндовидеохирургические 
операции. Было бы у них толь-
ко для этого желание и время.

Виктор Стрелков, фото автора

в адрес коллектива детской 
библиотеки.

Однако звучали и тре-
вожные нотки в общем тор-
жественном хоре. Ведь не 
скрыть того, что молодежь во 
всем переходит на электрон-
ный формат и вместо того, 
чтобы пойти за знаниями в 
библиотеку, лезет в Интер-
нет за помощью по любому 
вопросу. По мне – так ника-
ким новомодным планшетом 
или электронной книгой не 
заменить шелест страниц, 
запах бумаги и типографской 
краски. Да и саму книгу… Кто 

бы что не говорил, а именно 
книга - это реальный, ма-
териализованный предмет. 
Поэтому не хочу верить тем, 
кто полагает, что книги и 
библиотеки - это пережиток 
прошлого. Утверждая подоб-
ное, мы разрушаем историю, 
переводя её из реального 
мира в виртуальный.

Сейчас библиотечная ра-
бота стоит как раз на самом 
первом рубеже под натиском 
электронного нашествия. И 
с честью выдерживает его 
мощный напор, противопо-
ставляя ему творчество, по-

стоянную смену форматов и 
планов работы, внося что-то 
новое и обязательно креа-
тивное.

Всем, кто пришел на юби-
лей главной клинской дет-
ской библиотеки, очень не 
хочется, чтобы ее возраст 
стал спокойно-пенсионным. 
Ведь именно азартно-
детский задор ее коллектива 
заставляет подчас читателей 
разных возрастов заглянуть 
сюда, взять в руки книгу и 
увлечься ею. 

Алексей Евланов, фото автора

В выставочном зале 
им. Ю. В. Карапае-
ва открылась новая 
выставка. И снова 
клинского художника. 
На этот раз – Юрия 
Васькова.

На вернисаж пришли дру-
зья по цеху, поклонники 
творчества Юрия Федоро-
вича и, конечно, директо-
ра и дети школ, где худож-
ник оформлял интерьеры 
классов и патриотических 
комнат. Собравшиеся на 
открытие художественной 
экспозиции отмечали, что 
картины Юрия Васькова на-
полнены осмысленностью, 
и от них исходит душев-
ная энергетика и теплота. 
Хотя полотна отображают 
привычные сцены быто-
вой жизни обычных людей, 
природу как родного края, 
так и других красивых мест 
России. Все произведения 
Юрия Федоровича переда-
ют чувство, что мастер, их 
создавший, обладает бога-
тейшим житейским опытом. 
У каждой картины хочется 
остановиться и прочувство-
вать атмосферу событий, 
изображенных на полотне. 
И не важно, что изображены 
там заснеженные вершины 
гор или жильцы коммуналь-

ной квартиры. Еще талант 
автора сочно отразился в 
индивидуальных портретах, 
в каждом из которых пре-
красно отражен характер и 
настроение изображенного 
человека.

В адрес Юрия Федорови-
ча на открытии его выстав-
ки звучали поздравления 
с пожеланиями здоровья, 
счастья, долголетия, творче-
ского вдохновения и песни, 
стихи. Также художнику в 

честь открытия персональ-
ной выставки вручили цве-
ты и подарки. Выставка кар-
тин Юрия Васькова будет 
радовать посетителей до 
конца года.

Александр Романов, фото автора
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Совсем скоро будущие вы-
пускники одиннадцатых 
классов начнут задумываться 
о том, в какой вуз им посту-
пить, а, может быть, они уже 
знают, где будут учиться. Но, 
если вы стоите перед выбо-
ром, то следует учитывать, 
что в нашей стране существу-
ют как государственные, так 
и негосударственные высшие 
образовательные учрежде-
ния. В пользу которого будет 
сделан ваш выбор, решать 
вам. Мы лишь поможем в 
этом разобраться. 

Вуз (высшее учебное заве-
дение) – это образовательное 
учреждение, в котором можно 
получить высшее профессио-
нальное, дополнительное про-
фессиональное образование. 
При вузе может быть колледж, 
школа, в котором можно также 
получить среднее профессио-
нальное, начальное профессио-
нальное, школьное образование 
(общеобразовательное). Вести 
образовательную деятельность 
вуз может только при наличии 
лицензии, которую выдает Ро-
собрнадзор.

И если вы по окончании учеб-
ного заведения получите диплом 
государственного образца, то 
это не значит, что вуз не коммер-
ческий. О том, что вуз государ-
ственный можно прочесть уже в 
его названии. Например, Москов-
ский государственный универси-
тет или Новосибирский государ-
ственный колледж и т. д. В России 
множество вузов. Их количество 
назвать сложно. Определенная 
часть из них расположена на тер-

ритории Московской области и 
Москвы. У государственных и не-
государственных высших учебных 
заведений есть свои отличия. 

Бюджетные места. Это места, 
которые оплачиваются государ-
ством, и в коммерческих вузах их 
нет. Потупить на бюджетные ме-
ста сложно, но можно. Для этого 
нужно сдать хорошо ЕГЭ и при 
необходимости хорошо пройти 
дополнительное испытание, ко-
торое могут назначить в вузе. В 
негосударственном вузе учре-
дитель может из собственных 
средств выделить бесплатные 
места для тех, кто соответствует 
определенным условиям.

Стипендия. В государственных 
вузах ее получают те студенты, 
у кого в зачетной книжке нет от-
рицательных оценок. Студентам, 
которые обучаются за деньги, 
могут сделать скидку при оплате 
за хорошее обучение. 

Общежитие. У всех государ-
ственных вузов, как правило, 
есть общежития, места в которых 
в первую очередь предоставля-
ются тем, кто учится на бюджет-
ных местах. У негосударственных 
вузов редко имеются общежития, 
но если имеются, то за них при-
дется хорошо заплатить. 

Когда вы начнете свой выбор 
продолжения учебы в вузе, то 
исходите из того, что же лучше 
всего у вас получается. Если вы 
хорошо знаете математику и фи-
зику, то в лингвистическом вузе 
вам будет скучно. И наоборот. 
Художникам же навряд ли понра-
вится целый день решать задачи, 
изучать формулы и доказывать 
теоремы по геометрии. 

Существует также и различная 
форма обучения - очная, заоч-
ная и дистанционная. Если есть 

возможность, то лучше обучать-
ся по дневной форме обучения, 
ведь студенческие годы самые 
прекрасные в жизни каждого 
человек. И вам тоже надо это ис-
пытать. Преимуществ у очного 
обучения множество. Во-первых, 
вы полностью окунетесь в изу-
чение именно своей специаль-
ности, не пропустите ни одного 
важного момента. Во-вторых, 
найдет новых друзей как сре-
ди своих одногруппников, так и 
среди студентов из других групп. 
В-третьих, познаете радость сту-
денческой жизни, будете уча-
ствовать в различных конкурсах 
и студенческих капустниках.

Этого всего может не быть на за-
очном обучении. Но иногда при-
ходится делать выбор и в пользу 
этой формы. Например, нужно 
работать и зарабатывать деньги, 
строить карьеру, тогда идите сме-
ло на заочку. По крайней мере, 
будете все успевать. Вот толь-
ко учеба ложится полностью на 
ваши плечи. И здесь нужно быть 
ответственным и внимательным.

Дистанционная же форма обу-
чения позволяет проходить обу-
чение, не отходя от компьютера. 
На сегодняшний день многие так 
и делают. Для того, чтобы сдать 
экзамен, необходимо сдать тест 
онлайн, который всегда можно 
пересдать. Как правило, дистан-
ционное обучение всегда плат-
ное. И если вы не сдаете экзамен, 
то пересдача уже будет за допол-
нительную плату. 

Выбирая вуз, посетите дни от-
крытых дверей институтов и уни-
верситетов, где вам подробно 
расскажут о деятельности учеб-
ного заведения. И только потом, 
на основе своих исследований, 
сделайте выбор. 

В какой вуз поступить? 
Пора определяться...
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

По клинскому телеви-
дению «Поиск» в начале 
осени проходила ин-
формация, что в октя-
бре откроется новая 
больница в поселке 
Решетниково. Уже но-
ябрь прошел, а больница 
закрыта для пациентов. 
Почему?

Юрий Михайлович

Новая больница в посел-
ке Решетниково находится 
уже «на выходе», разъяснил 
главный врач Клинской го-
родской больницы, в струк-
туру которой входит Решет-
никовский медицинский 
комплекс совместно с ам-
булаторией, Валентин Лабу-

тин. И официально откроет-
ся после 20 декабря. Сейчас 
в ней идет завершающая 
уборка помещений после 
строительных работ, заво-
зится и монтируется обо-
рудование. Увеличенный за 
счет расширения больницы 
штат полностью укомплек-
тован теми работниками, 
которые сейчас трудятся в 
старом ее здании, и привле-
ченными новыми сотрудни-
ками. Кадры все подготов-
лены. Новое здание и его 
помещения полностью соот-
ветствуют всем санитарным 
нормам и правилам. Палаты 
рассчитаны на 3-4 человек, 
но предусмотрены и инди-
видуальные покои. Все они 

и здание в целом полностью 
приспособлены для людей с 
ограниченными возможно-
стями по здоровью. Выдер-
жаны нормы койко-мест по 
площади, нормы всех вспо-
могательных помещений. 
Хотя с 1996 г., начала строи-
тельства больницы, произо-
шло немало изменений. 
Генподрядная организация, 
строительная фирма СМУ-4 
во главе с Андреем Караге-
зовым и главный врач Клин-
ской горбольницы Алексей 
Лабутин, как отметила глава 
района Алена Сокольская, 
не дали растащить здание 
за время простоя стройки. 
А потом пришлось вносить 
немало изменений в про-

ект. Например, заменили 
всю плитку, которая перво-
начально была внесена в 
проектно-сметную доку-
ментацию, на современную 
и красочную. Почти все 
кабинеты и палаты новой 
Решетниковской больницы 
имеют свой необычный для 
медучреждения интерьер 
и оформление, начиная со 
стильных дверей. Напри-
мер, стены кабинета стома-
толога оформлены так, что 
с порога создают веселое и 
хорошее настроение. При-
чем в отделке использованы 
антивандальные и противо-
пожарные материалы. В 
новой больнице в Решетни-
ково безопасности уделено 

повышенное внимание, как 
заметил заместитель главы 
администрации Клинско-
го района Олег Кузнецов, 
– смонтированы не только 
системы пожарной безопас-
ности, но и других экстрен-
ных служб с выводом на их 
основные пульты. Решетни-
ковская больница после ее 
открытия, как заметил Алек-
сей Лабутин, предназначена 
для приема и лечения те-
рапевтических больных не 
только Решетниково и его 
ближайших окрестностей, 
но и всего Клинского райо-
на. Транспортная доступ-
ность позволяет это делать 
без проблем.

Виктор Стрелков, фото автора

Áîëüíèöà â Ðåøåòíèêîâî ãîòîâà 
ê ïðèåìó ïàöèåíòîâ
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ОПРОС

Анна:
-Правда ли, что в расселен-
ные ветхие дома на ул. Мира 
вновь заселят жильцов, но 
других?

Михаил:
- Почему  в городских по-
ликлиниках нельзя сдать 
бесплатно определенные 
виды анализов, а только за 
деньги в частном медицин-
ском центре?

Вероника:
- Что подорожает с 1 января 
2015 года?

Вера:
- Когда клинчанам будет 
приходить единая квитан-
ция, куда будет включена 
стоимость и за электриче-
ство, и за газ, и квартплата?

Ксения:
- Как в неотремонтиро-
ванных подвалах много-
квартирных домов смогут 
установить счетчики учета 
тепла и воды? 

Фонд социального страхования без пособий не оставит
Я работаю по трудо-

вой книжке в одной фир-
ме, но у нас не оплачива-
ется больничный лист, 
а дается пара дней на 
то, чтобы дома отле-
жаться, например, при 
простуде, потому что 
у владельца фирмы, как 
он объясняет, нет денег 
на оплату больничных 
листов. А где тогда по-
лучить пособия не толь-
ко на случай временной 
нетрудоспособности, 
но и в связи, например, с 
материнством, если ра-
ботодатель не может 
выплатить их сам?

Екатерина

Законодательством  Рос-
сийской Федерации преду-
смотрена ответственность 
работодателя за выплату 
пособий, сообщили нам в 
пресс-службе ГУ - Москов-
ское областное региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ (ГУ 
- МОРО ФСС РФ). Граждане 
вправе обращаться в госу-
дарственную инспекцию 
труда, прокуратуру, а также 
в суд для применения к ра-
ботодателям соответствую-
щих мер ответственности. 

Назначение и выплата 

пособий на случай времен-
ной нетрудоспособности и 
в связи с материнством за-
страхованному лицу может 
быть произведена террито-
риальным органом Фонда 
социального страхования 
РФ напрямую в случаях:

а) прекращения деятель-
ности работодателем на 
день обращения за посо-
биями; 

б) недостаточности де-
нежных средств на счете в 
кредитной организации и 
применением очередности 
списания денежных средств 
со счета, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ;

в) отсутствия возмож-
ности установления место-
нахождения страхователя-
работодателя и его 
имущества, на которое мо-
жет быть обращено взы-
скание, при наличии всту-
пившего в законную силу 
решения суда об установле-
нии факта невыплаты таким 
страхователем пособий.

В таких случаях работник 
вправе обратиться с за-
явлением о назначении и 
выплате соответствующего 
пособия в территориаль-
ный орган Фонда по месту 
регистрации работодателя 
в качестве страхователя. 

Обратиться с заявлением 
на выплату пособий в на-
званных случаях можно тре-
мя способами: 1) заявитель  
лично обращается в филиал 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания; 2) направляет копии 
документов по почте в фи-
лиал Регионального отде-
ления Фонда; 3) направляет 
документы, необходимые 
для назначения и выплаты 
пособия, в филиал Регио-
нального отделения Фонда в 
электронной форме, то есть 
в сканированном виде, в том 
числе с использованием фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Виктор Стрелков

Охрану труда 
везде 
обеспечивает 
работодатель

Я руковожу небольшой 
организацией, состоящей 
из 15 человек. Занимаемся 
продажей окон и дверей. 
Нужно ли мне организо-
вывать работу по охране 
труда в организации, если 
у нас нет производства?

Сергей

В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, обязанности 
по обеспечению безопасных 
условий труда возлагаются на 
работодателя, пояснила заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Центр поддержки и 
развития охраны труда» Ольга 
Беззаботнова. Вне зависимо-
сти от формы собственности 
и видов деятельности, работо-
датель должен организовать 
работу по охране труда. Если 
должность специалиста по 
охране труда не предусмотре-
на штатным расписанием, то 
работодатель может привлечь 
стороннюю организацию для 
выполнения этих работ, назна-
чив ответственного работника 
в своей организации.

Виктор Стрелков

Имеет ли право врач-
хирург в поликлинике во 
время приема больных, 
когда у его кабинета оче-
редь, закрывать кабинет 
на ключ и устраивать 
перерыв на 15-20 минут? 
Почему в поликлинике № 
2 соседняя с кабинетом 
хирурга дверь в перевя-
зочную всегда закрыта, 
и люди на процедуры – 
уколы, перевязки и т. п. 
- идут через одну дверь, 
образуя еще вторую 
очередь, что нервирует и 
без того больных людей?

Владимир Сергеевич

Перерыв в хирургическом 
кабинете проводится для 
проведения дезинфекции и 
кварцевания после гнойных 
операций, ответили нам в 
Клинской городской больни-
це. Других причин для пере-
рывов нет. На перевязки в 
поликлинике № 2 пациенты 
проходят в перевязочную 
комнату после осмотра хи-
рурга в хирургическом каби-
нете. Поэтому дверь в пере-
вязочную закрыта.

Виктор Стрелков

Хирург имеет 
право
на перерыв



По возможности клинчанин Александр Понкрашкин участвовал во всех дисциплинах 
соревнования, подтверждая, что в нем дух по-прежнему силен
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Вам следует на этой неделе особенно аккуратно расходовать 
большие суммы денег. Если есть такая возможность, то лучше 
перенести покупки на дни растущей Луны, и тогда они станут 
более практичными. Можете сейчас смело отправляться в 
романтическое путешествие - уменьшите риск ссор и размол-
вок. Вам желательно готовить для себя «запасной аэродром», 
так как существует большой риск того, что придется изменить 
место работы.

Сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. 
Вам необходимо начать избавляться от вредных привычек и 
найти в себе силы заняться спортом. Ваша неуверенность в 
себе, а также постоянное нытье выводят Вашего партнера из 
себя. Найдите в себе больше позитива! Для Вас сейчас важ-
но ограничить свою излишнюю эмоциональность и трезво 
взглянуть на ситуацию - все не так плохо, как кажется.

На этой неделе постарайтесь четко разобраться, чего Вы хо-
тите на самом деле. Не нужно менять коней на переправе, но 
все же Ваши действия должны быть обдуманы. Постарайтесь 
объяснить любимому человеку, что Вы сейчас очень заняты 
на работе, иначе он будет досаждать Вам, будто бы Вы хо-
лодны к нему. Оцените трезво свои возможности и открыто 
поговорите с руководством на эту тему. Зачем сейчас питать 
иллюзии, если в дальнейшем все может пойти не так, как Вы 
рассчитывали.

На этой неделе Вы будете исполнять роль судьи в споре сво-
их коллег или друзей. Решающим фактором их примирения 
станет Ваш позитив. Вам необходимо значительно снизить 
свою подозрительность, так как она в Ваших отношениях не 
приведет ни к чему хорошему. В свою работу Вам не мешает 
внести долю позитива и оптимизма. Несмотря на массу неза-
вершенных дел пришло время разрядить обстановку.

Не следует полагаться только на собственную интуицию. Для 
Вас важнее сейчас поступить профессионально, либо обра-
титься за помощью к профессионалу. Не нужно в разрешении 
домашних конфликтов спрашивать советы тех, кто сам живет 
в постоянных конфликтах. Лучше обратиться к психологу. 
Ваш авторитет заметно укрепится на этой неделе, и Вы смо-
жете реализовать самые честолюбивые планы.

Время требует бескомпромиссного расставания с тем, что 
Вам больше не нужно. Вы не можете двигаться вперед, имея 
багаж не нужных знакомств, связей и вещей. Будьте смелее, и 
все пойдет именно так, как Вы планировали. Вы должны лишь 
суметь этим воспользоваться. Высока вероятность заманчи-
вого делового предложения. Не следует сильно раздумывать 
над ним - это Ваш шанс изменить к лучшему свою жизнь.

Сейчас для Вас велик риск попасть в неприятную ситуацию, 
но главное при этом не делать скоропалительных выводов и 
не паниковать. Не спешите признавать свои ошибки на этой 
неделе. Ваш партнер сейчас это может расценить, как прояв-
ление малодушия и слабости. Вам настойчиво рекомендуется 
сначала взвесить все «за» и «против», а только потом прини-
мать решение. Постарайтесь остановиться и разобраться со 
всем этим.

На неделе учитывайте, что даже если спор с кем-то ведется на 
грани фола, то нельзя ни в коем случае переступать черту и 
переходить на личности. Это может оказаться непоправимой 
ошибкой. До того момента, когда Ваш партнер потребует вы-
полнения данных ему обещаний, остается все меньше време-
ни. Существует слишком большой риск попасть на работе в 
неприятную ситуацию. Даже если Вы уверены, что правы, же-
лательно ни во что не ввязываться.

На этой неделе наступает время, когда невозможно спра-
виться в одиночку с делами, поэтому Вам нужно работать в 
команде. К концу недели все Ваши мысли будут посвящены 
только своим любовным отношениям. Но не следует накру-
чивать себя по пустякам - Вас любят. В начале недели на Вас 
свалится огромное количество неразрешенных дел. Вы смо-
жете все их разгрести только вместе с коллегами.

Ваши близкие уже устали от Вашей вечной занятости. Если 
сейчас Вы не сможете уделить им достаточно внимания, то 
велик риск крупной ссоры. Для Вас на этой неделе наиболее 
важно окружить своих близких людей неподдельным вни-
манием и заботой. Не следует сейчас брать дополнительную 
работу на дом в желании подзаработать - этим Вы можете по-
терять гораздо более важное для себя.

Вас потянет к себе новое и интересное, суля удачу. Однако 
если Вы бросите недоделанные дела, то вызовете на себя не 
только гнев начальства, но и своих близких. Вам необходимо 
искренне попросить прощения у своего партнера за нане-
сенные ранее обиды. Это сейчас самое главное для Вас. По-
старайтесь прекратить метания, выбирая, что для Вас важнее 
и интереснее. Сейчас для Вас важнее то, что принесет макси-
мальную выгоду.

На этой неделе существует риск неприятностей с техникой. 
Постарайтесь не использовать самостоятельно дорогие бы-
товые приборы. Риск значительно повышается в четверг и 
пятницу. На этой неделе Ваш партнер может предъявить Вам 
претензии, ссылаясь на свою неудовлетворенность. Возмо-
жен даже разрыв отношений. Вы будете втянуты в любовный 
конфликт и это, как эффект домино, потянет за собой осталь-
ные проблемы.
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КСТАТИ

Если вам стало извест-
но о совершенном или 

только готовящемся 
преступлении, сообщай-
те всю имеющуюся у вас 
информацию в клинскую 
полицию по телефонам: 
02, 2-11-68 или аноним-

но  по телефону
 «горячей линии»:
 8-496-242-02-90.

Ìîñîáëäóìà ïðèíÿëà áþäæåò, âûäåëèëà 
äåíüãè íà ðåìîíò êëèíñêèõ øêîë è äåòñàäîâ, 
óòî÷íèëà ñòàòóñ ìíîãîäåòíûõ

В ноябре законодате-
ли Московской обла-
сти приняли бюджет 
Подмосковья на 2015 г. 
и на плановый период 
2016 и 2017 гг., а также 
другие законы, регу-
лирующие социально-
экономическую жизнь 
региона.

В 2015 г. объем доходов подмо-
сковного бюджета по сравнению 
с 2014 г. увеличится и составит 
355,9 млрд. рублей, а расходы, 
сформированные в рамках 16 го-
сударственных программ, умень-
шатся на 7,1 % до 391,9 млрд. 
рублей. Основные приоритеты 
расходов бюджета в 2015-2017 
гг. определены с учетом необхо-
димости решения неотложных 
проблем экономического и со-
циального развития, достиже-
ния целевых показателей, обо-
значенных в указах президента 

России 7 мая 2012 г. В 2015 г. 70,2 
% расходов бюджета или 275,2 
млрд. рублей составят расходы 
на социально-культурную сфе-
ру. На повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы в 2015 г. будет направле-
но 6 млрд. рублей, в 2016 г. – 26,5 
млрд. рублей, в 2017 г. – 46,2 
млрд. рублей.

Принятый закон Московской 
области «О дополнительных 
мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и социально-культурной 
сферы на 2015 г.» реализует на-
казы избирателей. По моей ини-
циативе из бюджета Московской 
области в 2015 г. дополнительно 
выделят средства на замену окон 
школам №14 и Воронинской, 
гимназии №2, детскому саду 
«Ландыш» и на ремонт детским 
садам «Зоренька» и «Рябинка», а 
также на оказание адресной ма-
териальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации.
Депутаты Мособлдумы приня-

ли закон «О некоторых вопросах 
организации социального об-
служивания в Московской обла-
сти». Законом для предоставле-
ния бесплатно социальных услуг 
на дому и в полустационарной 
форме установлена предельная 
величина среднедушевого до-
хода, которая составляет размер 
полуторной величины прожи-
точного минимума, учрежденно-
го в Подмосковье для основных 
социально-демографических 
групп населения.

В ноябре внесены изменения 
в закон Московской области «О 
порядке перемещения транс-
портных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата транс-
портных средств». Эти измене-
ния предоставили владельцам 
грузовых транспортных средств, 
задержанных за нарушение пра-

вил перевозки тяжеловесных 
грузов, возможность устране-
ния причины его задержания и 
перегрузки груза на территории 
специализированной стоянки. 
Правительство Подмосковья 
должно теперь установить по-
рядок доступа владельца к его 
транспортному средству.

Депутаты внесли изменения в 
закон о мерах социальной под-
держки семьи и детей и уточни-
ли определение многодетной 
семьи. Ею считаются лица, со-
стоящие в зарегистрированном 
браке, либо матери (отцы), не со-
стоящие в зарегистрированном 
браке (далее – одинокие матери 
(отцы)), имеющие троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, про-
живающих совместно с ними (в 
том числе усыновленных, пасын-
ков и падчериц).

Сергей Юдаков, 
первый заместитель председателя 

Московской областной Думы, 
депутат по избирательному 

округу №5

ВЛАСТЬ

В Центре вос-
становительной 
терапии для воинов-
интернационалистов 
им. М. А. Лиходея в 
честь Международ-
ного дня инвалидов 
прошел «День здоро-
вья», в котором актив-
но участвовал член 
ООО ИВА «Инвалиды 
войны» и участник 
марафона «Сильные 
духом», клинчанин 
Александр Понкраш-
кин.

В состязаниях участвова-
ли все желающие, незави-
симо от того, на коляске они 
или вполне ходячие. Глав-
ное, чтобы было желание 
побороться за здоровый и 
спортивный образ жизни, 
а также реализовать свои 
скрытые возможности. Даже 
разработаны специальные 
нормы ГТО, адаптирован-

ные для инвалидов.
Словосочетание «День 

инвалидов» звучит не со-
всем празднично. А о своём 
здоровье хочет позаботить-
ся каждый, и потому меро-
приятие в «Центре Лиходея» 
отмечалось как праздник 
здоровья, спорта и обще-
ния. Все соревнования были 
тщательно распланирова-
ны с учетом возможностей 
спортсменов, их возраста, 
пола, группы инвалидно-
сти и состояния здоровья 
и проводились только под 
наблюдением врача и с его 
письменного разрешения. 
Участники состязались в 
таких дисциплинах, как 
броски мяча в длину двумя 
руками, прыжки в длину с 
места, жим гири 8 и 16 кг, 
отжимание от пола или жим 
пресса живота, стрельба из 
пневматического ружья и 
плавание в бассейне на вре-
мя. Дружеский и весёлый 
азарт участников соревно-
ваний и их болельщиков 

создавали поистине празд-
ничную атмосферу. А ведь 
такие праздники как раз и 
необходимы для реабили-
тации любых инвалидов в 
обществе.

После подведения итогов 
всех участников соревно-
ваний наградили вкусными 
подарками. Из спортивного 
зала они переместились к 
монументу в честь воинов, 
не вернувшихся с полей сра-
жения в Афганистане. Здесь 
после минуты молчания и 
небольшой торжественной 
части к памятнику были воз-
ложены красные гвоздики.

Финальной частью Дня 
здоровья стал празднич-
ный концерт в большом 
киноконцертном зале ме-
дицинского центра, подго-
товленный сотрудниками 
Центра восстановительной 
терапии. Спортивный День 
здоровья не только порадо-
вал, но и сдружил всех его 
участников.

Василий Кузьмин, фото автора

Îáîêðàë, 
íàïîèâ

1 декабря в дежур-
ную часть отдела МВД 
России по Клинскому 
району 21-летний мест-
ный житель сообщил, 
что в ночном клубе «The 
One» неизвестные похи-
тили принадлежащий 
ему сотовый телефон 
стоимостью свыше 
11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении 
данного преступления со-
трудники уголовного розы-
ска установили и задержали 
23-летнего клинчанина. По-
лицейские доставили его в 
дежурную часть ОМВД, где 
злоумышленник отпираться 
не стал и во всем признался. 
Он рассказал оперативникам, 
что пришел в ночной клуб, где 
встретил своего знакомого. 
Вместе они стали распивать 
спиртные напитки. Любитель 
легкой наживы попросил у 
потерпевшего телефон для 
того, чтобы отправить смс-
сообщение своей девушке. 
Дождавшись, когда владелец 
телефона уснет, злоумышлен-
ник забрал аппарат и скрылся.

По факту кражи, совершен-
ной в крупном размере, след-
ственный отдел ОМВД возбу-
дил уголовное дело по ст. 158 
УК РФ. Похищенный телефон у 
злоумышленника изъят и в на-
стоящее время является веще-
ственным доказательством по 
уголовному делу. За соверше-
ние тайного хищения чужого 
имущества воришка может 
отправиться в места не столь 
отдаленные на срок до 6 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району
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Что нужно успеть сделать перед Новым годом?
Мы продолжаем список 
того, что нужно успеть 
сделать перед Новым 
годом. В №43 от 8 ноября 
было положено начало, и 
мы рассказали о том, что 
нужно тщательно спла-
нировать свои дела, дать 
поручения детям, чтобы 
они принимали непо-
средственное участие в 
подготовке к празднику, 
составить праздничное 
меню, купить всем по-
дарки и позаботиться 
о праздничном образе. 
Но и это еще не все, ведь 
хлопот и важных дел 
перед наступлением Но-
вого года гораздо боль-
ше. Поэтому продолжим 
говорить об этом. 

КУПИТЕ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ
Если вы еще не сделали это-

го, то тогда вам следует отпра-
виться на шопинг. Обязательно 
позаботьтесь о том, чтобы в ва-
шем гардеробе был удобный и 
легкий пуховик, модная трико-
тажная шапка и зимнее пальто, 
дубленка или шуба, которую 
оденете на выход. А еще приоб-
ретите горнолыжный костюм – 
он пригодится, даже если вы не 
будете кататься на лыжах. Горки, 
санки, ватрушки тоже никто не 
отменял. А горнолыжный ко-
стюм удобен для любых зимних 
прогулок, катания на коньках и с 
горки. И у каждого в этом сезоне 
должен быть свитер с оленями. 

Купив его, у вас сразу же появит-
ся праздничное настроение. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
О РОДИТЕЛЯХ
Это самые главные люди в на-

шей жизни. Именно они любят 
нас такими, какие мы есть. По-
этому перед праздником, если 
по какой-то причине его отме-
чать вы будете не с родителями, 
устройте семейный ужин. Про-
ведите время со своими близ-
кими. Если они живут далеко, то 
постарайтесь съездить к ним их 
навестить, купите всем подарки. 
У вас получится отличная семей-
ная вечеринка. Также вы можете 
сходить в ресторан или кафе 
либо устроить семейный поход 
в кинотеатр. 

КУПИТЕ УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ ДОМА
За неделю до праздника мы 

начинаем наряжать елочку, 
украшать дом всевозможной 
новогодней атрибутикой. Если 
у вас нет таковой, то уже пора 
бежать в магазин и выбирать 
то, что подойдет именно вам. 
Лучше это сделать сейчас, пока 
на прилавках в магазинах еще 
есть выбор. Сделайте из своей 
квартиры или дома настоящее 
сказочное место. Только не ве-
шайте на елку все подряд. Пусть 
в этот год наряд вашего жилища, 
также как и ваш наряд, будет 
продуман до мелочей.

ОПРЕДЕЛИТЕ, ГДЕ БУДЕТЕ
ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
Об этом, конечно, нужно было 

задуматься раньше. Но и сейчас 
еще не поздно. Определите, бу-
дет ли это домашний праздник 

или вы хотите отметить его за 
городом, а может, в каком-то 
заведении, или вы вовсе уедете 
подальше от дома, например, по 
Золотому кольцу. 

СХОДИТЕ НА НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИЛИ СПЕКТАКЛЬ
Обязательно это сделайте 

с детьми. Перед Новым годом 
представлений много. Выбе-
рите те, которые подходят по 
возрасту вашим детям. Сводите 
своих малышей на новогодние 
елки, где они смогут пообщаться 
с Дедом Морозом, рассказать 
ему стишок и получить сладкий 
подарок. Если же у вас пока нет 
детей, то посетите театр, ведь так 
редко выпадает время побывать 
в мире искусства, театральных 
постановок. Пригласите с со-
бой друзей и весело проведите 
время. Вы это можете сделать 
и в первых числах нового года, 
когда практически у каждого 
россиянина будет много свобод-
ного времени. 

ИСПЕКИТЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ 
Как!? Вы не умеет этого де-

лать? Значит, пора научиться. 
Ведь так приятно испечь пече-
нье и угостить им домочадцев 
и своих друзей. Очень вкусным 
будет ароматное имбирное пе-
ченье с корицей в виде елочки, 
звездочек и домиков. Можно 
также внутрь печенья положить 
небольшие бумажки с шутли-
вым текстом или что-то еще, 
и тогда у вас получится пече-
нье с предсказаниями. Только 
предупредите об этом тех, кто 

будет его пробовать, чтобы они 
не сломали зубы или, не дай Бог, 
подавились.

СКАЖИТЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА
Если вы любите человека, но 

еще не сказали ему об этом, то 
предновогодние дни - это то, что 
надо. Расскажите о своих чув-
ствах, и вам сразу станет легче 
и счастливее. Больше говорите 
ласковых слов своим близким, и 
мир станет ярче. 

СОСТАВЛЯЕМ МЕНЮ 
И ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ
Допустим, меню вы уже соста-

вили. Теперь пришла пора заку-
пить продукты, чтобы сделать из 
них ваши новогодние шедевры. 
Выберите один день для похода 
по супермаркетам. Вы же знаете, 
что 30 и 31 декабря в магазинах 
будет много народу, да и голова 
будет идти кругом от предново-
годней суеты. 

СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ДЕЛА
Не следует оставлять недоде-

ланные дела на следующий год. 
Все делайте вовремя.

ПОВИДАЙТЕСЬ 
С ДРУЗЬЯМИ
Соберитесь с любимыми дру-

зьями за чашечкой горячего 
шоколада. Поболтайте о всяких 
глупостях и вспомните веселые 
моменты уходящего года и про-
шлых лет, просто расслабьтесь.

ПОКАТАЙТЕСЬ 
НА КОНЬКАХ
А еще можно на санках и лы-

жах, если, конечно, снег выпа-
дет. Но для катания на коньках 
- самое время. Соберите шум-
ную и веселую компанию, чтобы 
весело провести время. 
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нагрузок, например, по уходу 
за той же лошадью, для прео-
доления расстояний от пункта 
А до пункта Б и т. д. И это тоже 
благо для здоровья. Нынешние 
современники все больше еже-
дневно сидят за компьютером 
либо за офисным или рабочим 
столом, в автомобиле и обще-
ственном транспорте. А такое 
сидение вредно влияет на по-
звоночник, который не успева-
ет отдохнуть во время сна, а от 
мелкой тряски вовремя езды 
испытывает дополнительные 
нагрузки.

Тогда ученые медики и пред-
ложили улучшать качество сна, 
если не удается увеличивать 
его время. Для этого они вни-
мательно отнеслись к тому, на 
чем люди спят. Впрочем, че-
ловек всегда обращал на это 
внимание. В древнем Египте 
под голову вытачивали из сло-
новой кости специальные под-
ставки на ножке. Колонисты из 
Голландии на Востоке спали на 
специальной подушке-валике, 
туго набитой подручным мате-
риалом. Гейши Японии спали 
на деревянных подушках, что-
бы лучше сохранить сложную 
прическу. А чтобы им спалось 
комфортно, к деревянной по-
душке они привязывали плот-
но набитый хлопком, гречиш-
ной шелухой или сеном тоже 

специальный валик. Глядя на 
гейш, другие японцы поняли, 
что цветущий вид без второго 
подбородка и дряблости щек 
и пригожий цвет лица прекрас-
ным гейшам обеспечивает то, 
что во время сна их мышцы не 
напрягаются, шея не искрив-
ляется, а в позвоночнике не 
нарушается кровообращение. 
Древние римляне, не зная это-
го японского опыта, придумали 
набивать подушку пухом, пе-
ром или ватой. Было мягче. Но 
не полезнее. Не случайно дети, 
да и взрослые на мягкой поду-
шке интуитивно под щечку кла-
дут сложенные ручки. Это лишь 
подтверждает, что приятнее и 
комфортнее спать на твердой, 
но не жесткой поверхности. 
Врачи вообще запрещают спать 
на мягком при многих заболе-
ваниях позвоночника и других 
органов костно-мышечной си-
стемы. При этом никаких про-
тивопоказаний к использова-
нию ортопедических подушек 
и матрасов совершенно нет.

Производители это поняли 
сразу и обеспокоенным нагруз-
кой на позвоночник современ-
ным людям, желающим к тому 
же хорошо высыпаться, пред-
ставили множество разновид-
ностей ортопедических поду-
шек. Как уже стало привычно, 
датские и итальянские подуш-

ки хорошего качества дороже, 
а китайские - дешевле, но без 
необходимых свойств. В орто-
педическом салоне в нашем го-
роде Клин предложат подушки 
с эффектом памяти и с перфо-
рацией, термочувствительные 
и из разнообразных современ-
ных материалов. Цены на них, 
конечно же, варьируются. Но 
зато приобретете вполне до-
брокачественное изделие для 
здорового сна.

Впрочем, для профилактики 
и лечения заболеваний позво-
ночника в клинском ортопе-
дическом салоне предлагают 
специальные ортопедические 
подушки не только для сна. Тем, 
кто вынужден много сидеть за 
компьютером или часто бывать 
за рулем, предложат подушку 
под спину, которая предостав-
ляет позвоночнику максималь-
ную площадь опоры, чтобы 
физиологические изгибы его 
грудного и шейного отделов 
сохраняли анатомически пра-
вильное положение. Особенно 
полезна такая ортопедическая 
подушка тем, кто перенес трав-
му позвоночника.

Загляните в ортопедиче-
ский салон, а его специалисты 
помогут выбрать подушку по 
индивидуальным, конкретным 
требованиям и с учетом персо-
нального бюджета.

Правильная подушка – 
залог здоровья с рождения

Сейчас модно стало 
иметь дома ортопеди-
ческие подушки для 
каждого члена семьи. И 
это правильно! Потому 
что такие подушки дают 
возможность не только 
хорошо выспаться, но и 
способствуют оздоров-
лению организма чело-
века любого возраста, 
даже новорожденного.

Но положительный эффект 
даст только настоящая орто-
педическая подушка. Сейчас 
же нередко таковой называют 
любое постельное изделие под 
голову, продаваемое на рынке 
или в непрофильных магази-
нах, торгующих, в том числе, 
постельным бельем. Правиль-
ная же ортопедическая поду-
шка предлагается в специали-
зированных салонах.

В Клину есть такой, где на вы-
бор предлагается десятка два 
подушек для детей с рождения 
и до совершеннолетия, а также 
для родителей, причем, отдель-
но для головы мамы и папы. 
Врачи-консультанты ортопе-
дического салона подробно 
расскажут про каждую пред-
лагаемую подушку, ее свойства 
и особенности, объяснят, поче-
му у этих постельных изделий 
разная цена. Оказывается, на 
стоимость влияет не только 
материал, из которого подушки 
изготавливают, но и, например, 
форма. Подушки производятся 
как с одним валиком, так и с 
двумя. Какая лучше?

Ответ на этот вопрос челове-
чество искало столетиями, да и 
сейчас еще его изучает. Потому 
что меняется время, условия 
жизни, приспосабливаемость 
организма к ним. Сейчас чело-
век меньше спит. Научные ис-
следования доказали, что еще 
150-200 лет назад наши предки 
спали на 20 % времени больше. 
Тому есть даже подтверждения 
в русской классике, например, 
в романе «Обломов». У предков 
не отнимал время и не возбуж-
дал нервы телевизор. У них не 
было автомобиля, а тем более 
мобильного телефона. То есть 
дополнительных нагрузок на 
мозг у предков было значи-
тельно меньше. И это хорошо. 
Зато было много физических 
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

КАЛЕНДАРИ
СУВЕНИРКА

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                                         
8-968-783-53-44

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

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

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

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

АВТОВЫКУП                                                                  ■
8-925-264-70-77

АВТОРЕМОНТ качественно  ■
быстро недорого все виды 
работ чиповка двигателей                                       
8-916-510-96-80;                                                           
8-916-263-17-16; 8-929-640-
25-22 час.раб.с 9 до 20

ВАЗ-2107 2004г инж. один  ■
хозяин 8-917-502-26-88

ВАЗ-2110 2005г пр.148т.км  ■
сине-зелен. дв.1,6 16клап хор.
сост. уход гараж хран 110тыс.
руб. 903-172-54-41

     ДИАГНОСТИКА АВТО 
недорого выезд бесплат.                           

926-998-08-09  

КИА-СПЕКТРА 06г си- ■
ний 170т.км 200тыс.руб.                              
8-925-025-75-06

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

906-774-46-43

     КУПЛЮ люб.авто                            
8-968-865-54-06 

КУПЛЮ люб.иномарку                    ■
8-926-733-57-48

МАЗДА-6 2011г МКПП 1  ■
хозяин состояние отличное                       
8-903-277-53-50

ТОЙОТА КАРИНА Е дв.1,6  ■
107л.с 1993г 929-536-29-97

ТОЙОТА-4РАННЕР внедорож- ■
ник 1990г пр.240т.км левый 
руль 135т.р. 968-790-51-81

ФОРД-ФОКУС3 2012г  ■
белый пробег 55тыс.км                                   
8-963-771-32-04

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

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

КЛИН  рассрочка ипотека                                       
8-916-579-23-00  

1ККВ Клин                                                    ■
916-658-92-06

1ККВ ул.1-ая Овражная хор. ■
сост. 8-915-023-07-00

1ККВ ул.60лет Комсо- ■
мола 37/18/7кв.м лоджия                             
8-915-023-07-00

2ККВ в Шевляково 2млн.р  ■
905-717-96-05

2ККВ вокз 2,8млн                             ■
965-279-71-81

2ККВ Дмитровский  ■
проезд 60/33/12кв.м                                                      
8-915-023-07-00

2ККВ К.Маркса                                 ■
8-915-023-07-00 

2ККВ Стреглово 44/28/16кв.м  ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.60лет Окт  ■
53/27/7кв.м изол. лоджия 
8-915-023-07-00

2-КОМН.КВАРТИРУ КЛИН- ■
СКИЙ РАЙОН РЕМОНТ РАС-
СРОЧКА 8-925-379-01-32 
18,5кв.м 916-700-20-93

3ККВ Зубово 57кв.м +гараж  ■
8-915-023-07-00

3ККВ ул.Клинская  ■
61/40/7кв.м изол. Б+Л                                   
8-915-023-07-00

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

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры, комна-

ты, участка, дома, дачи                                         
8-499-733-21-01     

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все 
операции с недвижимо-

стью юридические услуги 
Клин ул.Захватаева д.4 оф 
103 8-915-023-07-00 Зеле-

ноград ул.1 Мая д.1 оф.3                                                                         
8-499-729-30-01 агенство не-

движимости АэНБИ  

ГАРАЖ в районе ново- ■
стройки НОВЫЙ КЛИН                                                       
8-903-716--15-13

ДАЧУ со всеми удобствами  ■
8-903-674-36-67

1/2 ДОМА 2 этажа 10 поселок  ■
все коммуникации собственник 
8-963-770-97-84

ДОМ 1/2 Аксен 450                                  ■
906-774-4643

ДОМ 10пос 1,8млн                           ■
906-774-46-43

ДОМ+УЧ. С-Заулок                                   ■
916-658-92-06

ЧАСТЬ ДОМА д.Селенское  ■
недалеко от церкви и 1-к.кв 
Клин-5 хрущевка 1 этаж кирп. 
31кв.м 8-909-697-88-88

КОМН. ул.Гагарина                                  ■
915-023-07-00 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89,  ■
36 и 37,4кв.м от  65т.р./кв.м  
8-499-729-30-01 

15С Жестоки 150тр                                 ■
906-774-4643

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

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по  ■
15 соток каждый д.Жестоки 
ИЖС 916-534-46-52

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

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

1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

2ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ дом срочно                               ■
8-915-023-07-01

ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

ЗЕМ участок р-н                                     ■
906-774-46-43

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

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ район                                  ■
8-906-774-46-43

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10     

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 ■

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

1КВ 8-967-108-01-12 ■

1ККВ Пролетар пр.                                             ■
909-665-26-28

2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

2-К КВ семье                                           ■
8-906-735-86-75

2К.КВ Высок.                                    ■
8-903-674-36-67

2КВ 8-967-108-01-12 ■

2ККВ 6мкр б/поср. 20т. ■
руб.+свет 968-764-44-04

2ККВ Майданово                                  ■
963-687-32-15

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

В САЛОНЕ красоты сда- ■
ются рабочие места 10т.р.                                  
926-903-97-94 

ГАРАЖ в 3мкр                                    ■
8-926-275-43-17

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМ и кварт 8-903-674-36-67 ■

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ сдам теле- ■
фон 8-962-943-61-99;                                                             
тел. 8-967-020-13-74

КОМНАТУ центр хоз                                          ■
916-052-1443

     ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собствен 

8-916-683-66-22

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

1КВ 8-964-704-61-65 ■

2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

2КВ 8-964-704-61-65 ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3КВ организ 8-964-704-61-65 ■

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

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

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

АНТЕННЫ любые гар                    ■
916-804-4596

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

АНТЕННЫ триколор  ■
НТВ+установка ремонт гаран-
тия 917-514-30-25

ВАННЫ эмалируем                          ■
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники                            
963-771-92-01

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

ДЕД Мороз и снегуроч- ■
ка. Поздравления на дому                                                                          
8-905-593-90-84;                                     
8-903-246-13-84

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

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

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

     КУРСЫ и сеансы женское 
обояние Биоэнергетика                              

т. 8-926-422-99-10 

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-556-56-49

ПРОВЕДЕМ торжество  ■
веселой компании видео                      
8-926-753-00-05

РЕМОНТ и рестовр-ия  ■
мягкой мебели замена ППУ                               
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компью- ■
тер выезд 963-772-42-98;                                                     
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч гарантийных 
8-903-976-15-30

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка триколор 2-89-49;                                                      
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн м                                      ■
8-926-276-90-36

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата 

8-916-683-66-22 

СБОРКА мебе- ■
ли на дому недорого                                                        
8-915-033-73-85

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон "Мягкие лапки"                    
916-253-45-34

СТРИЖКА собак с выездом на  ■
дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                                         

8-903-20-555-32  

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО"Орбита- ■
Сервис" г.Клин К Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет  ■
у вас дома гаран 1год                             
8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                          ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                             ■
968-709-2006

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

УСТАНОВКА меж.комн. ■
двер. спец.инстр.качество                               
966-301-01-54

     ЮРИСТ консультации 
оформление документов 
сопровождение сделок                       

8-915-023-07-00  

КРОВАТИ-ЧЕРДАК со- ■
сна ступени-ящики д/
одеж матрасы ортопед. 
2 шкафа ящик д/вещ                                                               
968-930-3386

МЕБЕЛЬ спальня +ортопед  ■
матрас 8-964-588-81-79

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

ФОРМА хок.хор.сос                         ■
903-017-5100

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из форфора и 
серебра кортик сабля все ста-
рое приеду 8-909-965-66-23

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

ПОДАРЮ котят                                             ■
967-108-00-29

ПРОДАМ щенков чихуахуа док  ■
РКФ 985-425-61-99 Оксана

БАНИ дома брусовые и кар- ■
касные крыши любой слож-
ности внутренняя и наружная 
отделка сайдинг заборы есть 
свои строительные леса бри-
гада из Клина без посредников 
8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит люб работы по строи-
тельству и ремонту помещений 
8926-230-96-56

БУРЕНИЕ скважин  ■
на бору 1800р кв/п м                                         
8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолк  ■
шпакл. обои ламин плитка                              
906-089-65-58

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89856642584

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- ■
вод любой сложности сантех 
работы качесчтво гарантия 
909-663-85-24

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
бления домики для колодцев 
8-910-474-66-57

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                
8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- ■
рого 8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                                          ■
916-158-77-22

ПЕСОК ПГС щебен земля  ■
грунт торф вывоз мус.деш.                               
903-707-75-75

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

РЕМОНТ квартир                                                        ■
8-926-494-59-61;                                     
8-985-396-28-55

РЕМОНТ квартир ванн г/ ■
картон плитка ламинат шпа-
клевка обои сантехника недор                                       
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир ванн  ■
шпакл ламинат сантехни-
ка плитка обои г/картон                                          
968-778-10-81 недорого

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка шпаклевка стен быстро                               
965-286-07-09

РЕМОНТ квартир дач  ■
офисов от среднего до 
евро под ключ гарантия 
1год доставка бесплатно                                                     
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир качество  ■
быстро гаран. подбор и до-
ставка материала недорого 
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир коттеджей  ■
все виды ремонта цена до-
говорная качество и быстро 
8-926-815-07-66

РЕМОНТ квар- ■
тир любой сложности                                                
919-729-26-23

РЕМОНТ квартир от- ■
пление сантехника                                              
8-926-276-90-36

РЕМОНТ любой сложно- ■
сти качественно недорого                                           
926-238-96-25

РЕМОНТ малярка штукатурка  ■
8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ металлич.дверей  ■
917-506-78-18

РЕМОНТ отделка помещений  ■
быстро качественно недорого 
8-925-801-10-07

САНТЕХНИКА ото- ■
пление водопровод из 
колодцев и скважин                                                          
8-915-345-81-08

ТОРФ земл.навоз                                                  ■
906-055-10-04

УСТАНОВКА и замена  ■
водяных счетчиков, ра-
диаторов отопления и 
полипропеленовых труб                                                     
8-965-188-56-29

8-905-543-88-33
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69
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Горнолыжные курорты становятся безлюднее 
из-за «пляски» валют

Декабрь в туризме обычно от-
мечается всплеском внимания к 
горнолыжным курортам, когда 
появляются новые неожиданные 
предложения и новые же их по-
требители.

Не исключением стали нынеш-
ние первые дни декабря. Однако, 
пожалуй, впервые за несколько 
последних лет еще можно при-
обрести горнолыжные туры в 
Альпы на конец декабря, хотя 
большинство заманчивых путевок 
на горнолыжные склоны на пред-
новогодние и новогодние дни уже 
проданы. Также в нынешнем дека-
бре есть еще туры для горнолыж-
ников на начало января.

В клинских турфирмах про-
гнозировать ситуацию по всему 
горнолыжному сезону сейчас в 
отличие от прошлых лет никто 
не берется. Потому что непонят-
но, как продолжится колебание 
курсов евро и доллара. Рост же 
бивалютной корзины однозначно 
негативно сказывается на потоке 
туристов-горнолыжников, кото-
рым дешевле все же съездить на 
ближайшие дмитровские склоны, 
хотя они – далеко на Альпы.

1 декабря еще можно было при-
обрести недельную горнолыжную 
путевку на заезд 20 декабря на аль-

пийские склоны Австрии за 10800 
рублей без стоимости перелета. А 
на 3 января недельный тур во Фран-
цию на курорт Лез Арк предлагался 
за 1133 евро. Если даже считать по 
65 рублей за 1 евро, то получим в 
итоге 73645 руб. Путевка на неде-
лю на итальянский горнолыжный 
курорт Мадонна-ди-Кампильо с за-
ездом 24 января стоила 1 декабря 
41600 рублей. Считайте и судите, 
почему в целом спрос на туры в 
этом горнолыжном сезоне по срав-
нению с прошлым упал.

Снизилось число продаж туров 
на австрийские горнолыжные 
склоны, хотя и предлагаются де-
шевые путевки. Продажи горно-
лыжных туров во Францию и Ита-
лию у туроператоров идут лучше 
всего, а в Швейцарию хорошо 
продаются дорогие индивидуаль-
ные туры.

Российские любители горных 
лыж с зарубежных курортов пе-
реключаются на отечественные, 
как и многие другие туристы-
россияне в этом году. Возвращает-
ся интерес к Приэльбрусью и Дом-
баю, а молодежь осваивает даже 
Хибины на Кольском полуострове. 
Хотя для искушенных любителей 
горнолыжного спорта российские 
трассы для катания не конкуренты 

альпийскому рынку. При том, что 
обслуживание и оборудование 
российских склонов, например, в 
Сочи - на весьма достойном уров-
не. Слабее протяженность, слож-
ность, разнообразие трасс и сам 
природный ландшафт. Поэтому 
клинские турфирмы надеются, что 
альпийские курорты останутся 
востребованы у клинчан вопреки 
экономической и политической 
ситуации.

СПРАВКА

С января по октябрь число 
туристов из России в Ав-

стрию уменьшилось на 6 %, 
а число ночевок россиян в 
австрийских отелях упало 
на 5,2 %. Только за октябрь 

(месяц «пляски» валют) 
турпоток из России в Ав-

стрию сократился на 19 %. 
Уменьшение числа россий-

ских туристов в Австрии 
зафиксировано впервые за 
последние 10 лет. В кризис-
ную зиму 2008-09 годов это 
число не уходило в минус.

Австрийский национальный тури-
стический офис (ANTO).

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

ГУП МО «Мособлгаз» информирует

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильно-

го телефона 040 или 112), или в г. Клину 8 (49624) 2-70-89,                                                                                                                                        
в г. Солнечногорске 8 (4962) 64-36-61

Телефон доверия 8 (495) 597-55-69
Телефон горячей линии 8-800-200-24-09

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ
Граждане! Соблюдайте особую 

осторожность при пользовании га-
зом в морозные дни.

Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

При длительной работе газовых 
плит воздух помещения значитель-
но загрязняется вредными для здо-
ровья продуктами сгорания газа, 
кроме этого, сильно увеличивается 
влажность воздуха.

В морозные и ветреные дни воз-
можно ухудшение тяги в дымоходах 

газовых приборов вследствие обле-
денения дымоходов или задувания в 
них ветра.

В эти дни особенно внимательно 
проверяйте тягу в дымоходах перед 
включением и после включения во-
донагревателя или отопительной 
печи.

Не отогревайте баллоны с газом 
около печей и других отопительных 
приборов, а также открытым огнем.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил 
пользования газом в быту приводит 
к взрывам, пожарам, несчастным 
случаям.

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- ■
монт 8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК больш опыт ра- ■
бот недор.910-416-01-72;                                      
909-924-30-39

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- ■
приз 8-903-747-19-28

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

ДА! топл. брикет.                                      ■
967-108-00-68

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

ДРОВА- а топливные  ■
брикеты лучше в 6раз!!!                               
8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                                  ■
903-286-04-40

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ                                                                         ■
929-967-69-07

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

АВТО ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6метр до 2 тонн                                                                                     
т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8 мест                                       ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                                             ■
8-963-622-95-10

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

АЭРОПОРТЫ пассажир.пере- ■
возки 8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ недорого                                  ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром- ■
фургон 18к.м 2,5т по России                    
916-173-03-66

ОТКАЧКА септиков                                      ■
903-501-81-18

ТАКСИ 70руб 925-261-78-00 ■

     ХЕНДАЙ-ИЗОТЕРМ 90 
3,5т v20куб Москва обл РФ                  

8-903-117-96-64 

АГЕНТ в агенст.недвиж.                        ■
т. 8-962-904-16-52

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

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

В БИЗНЕС без рисков пар- ■
тнеры 8-903-578-76-92

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

КЛАДОВЩИК на про- ■
изводство металло-
конструкций срочно                                                              
8-967-107-63-46 с 8 до 18

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

ОБТЯЖЧИКИ                                            ■
8-903-130-76-73

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
бойцы грузчики мастер на уча-
сток реализации работа 5км от 
Клина телефон 6-05-08; тел.8-
905-500-66-01

ОХРАННИКИ чоп "Ко- ■
декс" Клин и Клин.р-он                                
8-909-971-10-17

ПИЛОРАМЩИК                                      ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в кафе предо- ■
ставляется проживание                                           
8-967-896-35-92

ПОМ по хоз-ву жилье з/п  ■
по собесед можно СНГ                                   
8-903-741-63-40

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется  ■
водитель подробности по                            
т.8-965-445-08-75

ПРОДАВЕЦ продтов в  ■
магазин з/п высо жилье                                              
8-903-714-63-40

ПРОДАВЕЦ срочно в  ■
магазин автозапчасти                                                    
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ- ■
ФЛОРИСТ з/п 15т.р. +%                                                 
8-926-888-57-81

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/работы от 1 года                                  
8-926-433-46-80

РАБОТА с ачественной  ■
импортной косметикой                                  
8-905-716-10-40

РАЗНОРАБОЧИЕ на про- ■
изводство металлокон-
струкций 8-967-107-63-46                                             
с 8 до 18

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  ■
установке водяных счетчиков 
в Клинском и Солнечногор-
ском районе. О/ работы от 3 
-х лет, со своим инструментом 
и личным авто. Работа сдель-
но -высокая, разъездная.                           
8-962-969-62-12 Борис.

ФАРМАЦЕВТ медсе- ■
стра в аптеку п.Зубово                                                    
т.7-74-82

ШВЕИ возможно обу- ■
чение 905-759-69-03;                                             
905-707-20-44

ТРЕБУЮТСЯ 
В КАФЕ «КРУАССАН»

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПОВАРА

8-903-115-34-38
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

1к.квартира, 33кв.м, ул. Чайковского, д. 58, 6 этаж, цена 2,150, т 8-967-107-65-24• 

 1к.квартира, 32кв.м, 50 лет Октября, д. 37, цена 2,100, т. 8-967-107-65-24• 

 1к.квартира, 34кв.м, К.Маркса 88а, лодж,хор.сост, цена 2,650, т. 8-967-107-65-24• 

2к.квартира, 49кв.м, Олимп, ул. Профсоюзная, 4/4эт,  цена 2450т.р.,                                                               • 

т. 8-967-107-65-24

 2к.квартира, 46кв.м, К.Маркса, д. 10, 3 эт/5 кирп, цена 2,900 торг, т. 8-967-107-65-24• 

 3к.квартира, 60кв.м, Карла Маркса, д.92, 1эт. , юр. и физ. свободна, цена 3500,                                                                                                                                       • 

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ
Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 

Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 3 947 000 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 2 963 000 руб.• 

Тел.: 8-903-018-02-77

ПРОДАМ

1-ком. кв. улучш. план. г. Клин, т: 8-903-977-61-78• 

2-х ком. кв. улучш. план. г. Клин, т: 8-905-543-61-33• 

3-х ком. изолир. кв. улучш. план. г. Клин, т: 8-903-977-61-78• 

Зем. уч. д. Ямуга (снт «Коммунар»), т: 8-903-667-25-09• 

Зем. уч. 6 сот СНТ «Ольховка» д. Селинское, т: 8-905-543-61-33• 

Зем.уч. 17 сот (ЛПХ) д. Сметанино, т: 8-905-543-61-33• 

Дача СНТ «Мираж» (д. Масюгино), т: 8-905-543-61-33                                                 • 

ПРОДАМ

д.Терехова 20 км от Клина жилой дом 60 кв.м. 2001 года постройки. 15 соток. Камин, • 

электричество, газ по границе. 1700.000 р.

д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, электриче-• 

ство. 700.000 р.

Дом 2 этажа в СНТ «Клинский ветеран». Новый 2014 года постройки. Электричество • 

в доме. Есть сан.узел, душевая кабина. 1690.000 р.

д.Мисирево земельный участок 10 соток (факт.15 соток). Газ, электричество по гра-• 

нице. Ж\д станция Фроловское. 1100.000 р.

д.Владыкино 25 км. от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в доме. На • 

участке родник. 1150.000 р.

2-х комнатная квартира п.Нарынка ул.Королева 5/5 этаж.Изолированная. 1500.000 р.• 

д.Никитское земельный участок 5 соток. Электричество. 350.000 р.• 

Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820.000 р.• 

Тел.: 8-964-639-08-18

ПРОДАМ

СДАМ/

СДАМ

СНИМУ 1-2-3-к.кв.т. 8-963-771-89-57 ,т. 8- 963-771-89-56.• 

3к.квартира, евроремонт, все есть, ул. Первомайская, 40т.р.,  можно сотрудникам, • 

т. 8-967-107-65-24

3к.квартира, отл.сост, все есть, 32000р., Чепель, можно сотруд. организац.,                                                • 

т. 8-967-107-65-24

 2к.квартира, ком. разд., очень хор. сост, уютная, все есть, ул. 2-я Спартаковская, 22 • 

т.р., т. 8-967-107-65-24

Кирпичный теплый дом Солнечногорск, все есть, 30 т.р.,   т. 8-967-107-65-24• 

1-к.кв.ул. 60 лет Октября, 5/9., общ. пл. 38 кв. м., балкон, ц. 2750 т. руб.,                                                         • 

т 8-905-500-37-86

1-к.кв. пос. Решетниково,1/2, общ. пл. 30 кв.м., ц.1300 т. руб., т 8-903-208-32- 67• 

1-к.кв.ул. Котовского, 6/10 пан. общ. пл. 45кв.м., балкон, ц. 2800 т р., т 8-905-500-65-77• 

1-к.кв.ул. 50 лет Октября ,1/5 кирп. общ. пл. 32 кв. м., ц. 2300 т. р., т 8-903-550-47-35• 

1-к.кв.ул. Клинская, общ. пл. 28 кв. м, балкон, ц. 2000 т. р.,т.8-905-500-65-77• 

1-к.кв ул. 50 лет Октября, изолир., два балкона, общ. пл 53кв. м., ц. 3800т. р.,                                                                                                                                              • 

 т.8- 905-500-37-86

1-к.кв.г. Высоковск ул. Первомаск. пр,1/5 пан., общ. пл. 30 кв. м., ц.1650,                                                      • 

т 8-903- 208-32-67              

2-к.кв. пос.Нарынка, смежно-изолир., общ. пл. 45 кв. м., ц.1700 т. р., т 8- 903-208-32-67• 

2-к.кв.»Олимп», 2/4 кирп. изолир, балкон , общ. пл. 67 кв. м., ц. 3250 т. р.,                                                  • 

т.8-905-500-65-77

2-к.кв. ул.60 лет Октября, 6/9 пан. изолир, балкон. ц. 3300 т. р.т 8 903-550-47-35• 
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ХОККЕЙТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

ШАШКИ

ШАХМАТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Êðóæêîâà âîçâðàùàåòñÿ 
è ïîáåæäàåò Ïîëïóòè ïîçàäè

В первенстве МХЛ 
завершился первый 
круг. «Клин Спор-
тивный», даром, что 
дебютант, уверенно 
обосновался в «зоне 
плей-офф». К радости 
болельщиков, послед-
ние домашние матчи 
существенно попол-
нили копилку очков 
нашего клуба.

26 ноября. «Клин Спортив-
ный» - «Ракета» (Саров) 4:2 (1:0, 
1:1, 2:1)

1:0 – Власов (1, бол.), 1:1 – 
(22), 2:1 – Воробьев (27), 3:1 
– Тимофеев (54, бол.), 4:1 – Ура-
зов (54), 4:2 – (57, бол.)

Броски в створ: 28-43. 
Штраф: 16-8.

27 ноября. «Клин Спортив-
ный» - «Ракета» (Саров) 2:0 (0:0, 
0:0, 2:0)

1:0 – Остроухов (43), 2:0 – Те-
беньков (50, бол.)

Броски в створ: 53-28. 
Штраф: 8-8.

Виталий Пурьев, главный 
тренер «Ракеты»:

- В первой встрече у нас 
было 4 удаления, и соперник 
реализовал 3 из них. Вот из 
чего складывается результат. 
Всегда отрабатываем на трени-
ровках игру в меньшинстве и 
большинстве. Но молодость и 
азарт превалируют над рассуд-
ком. А во время второй игры 
сказал ребятам, что в третьем 
периоде все решит характер. 
Наверное, характер у клинчан 
оказался более крепким. 

Михаил Якунин, вратарь 
«Клина Спортивного»:

- Команда сегодня мне очень 
помогла сыграть на «ноль». 
Защитники действовали уве-
ренно. У меня были мелкие 
ошибки, но соперники явных 
голевых моментов не создали. 
Команда сплачивается, соз-
дается настоящий коллектив. 
Думаю, во втором круге еще 
прибавим.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Клина Спортивно-
го»:

- «Ракета» произвела впечат-
ление своим движением, пре-
творением в жизнь установок 
тренеров. Тем приятнее две 
одержанные победы. По серии 
из четырех домашних матчей 
выделю наших вратарей. Да и 
все ребята – молодцы. В этих 
играх мы были сильны коман-
дой. 

- Почему по ходу сезона не-
сколько игроков, на которых 

Очередное взятие ворот «Ракеты» 

«Мне бы только дамку пров ести» 

Дарья Кружкова 
с заслуженной наградой 

возлагались большие надеж-
ды, покинули «Клин Спор-
тивный»?

- Это обычный рабочий про-
цесс. Команда же не делает-
ся за короткий промежуток 
времени. Кто-то вливается в 
коллектив по игровым и че-
ловеческим качествам, кто-то 
выпадает. 

- Кадровый дефицит есть 

в команде?
- У нас сейчас травмированы 

Никита Карамнов и Никита Си-
доров. Они игроки основного 
состава. Считаем это на дан-
ном отрезке потерями. Но есть 
другие ребята, которые рвутся 
на площадку. Выкручиваемся, 
как можем. 

- Какую оценку поставите 
команде за первый круг?

- Давайте не будем спешить 
с оценками. Мы провели толь-
ко половину регулярного 
первенства. На этом этапе до-
стигли удовлетворительного 
результата, однако могли сы-
грать и лучше. Идеала достиг-
нуть нельзя, но мы всегда к 
нему стремимся. Благодарим 
клинских болельщиков за под-
держку!
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30 ноября в спортив-
ном зале поселка Сло-
бода прошли игры 7-го 
тура открытого первен-
ства Клина. Результаты 
матчей: «Роникс» - «Сло-
бода» 3:0, «Триада» - «Се-
неж» (мол) 3:1, «Сенеж» 
- «Нудоль» 3:0, «СВ» - «По-
варово» 0:3.

9 человек приняли уча-
стие в первенстве Клина 
по русским шашкам. Блиц-
турнир проходил 29 ноября 
в шахматно-шашечном клубе. 
Александр Павлов и Влади-
мир Жадобин одержали по 7 

побед и потерпели по одному 
поражению. Судьбу 1-го ме-
ста решила очная встреча, в 
которой победа осталась за 
Павловым. 3-е место занял 
Александр Жадобин. У него - 
5,5 очков.

14 декабря в шахматно-
шашечном клубе «Спортивно-
го комплекса «Клин» в честь 
Дня освобождения г. Клина от 
немецко-фашистских захват-
чиков на Советской площади 
будет проходить Открытый 
блиц-турнир по шахматам с 

обсчетом рейтинга. Участие 
могут принять все желающие.

Соревнования проводятся 
по адресу: г. Клин, Советская 
площадь, д. 20, стр. 6. Реги-
страция участников до 12 час. 
45 мин. Жеребьёвка в 12 час. 
50 мин. Начало в 13 часов.

и в во вб пб по п ш о

1 «Россошь» 32 22 1 3 1 1 4 125-65 76

2 «Дмитров» 32 20 4 3 0 0 5 114-68 74

3 «Локо-Юниор» 32 22 2 1 0 0 7 120-53 72

4 «Жальгирис» 34 21 2 1 1 0 9 136-89 70

5 «Зеленоград» 32 19 1 1 3 2 6 123-68 66

6 «Клин Спортивный» 32 15 2 4 1 1 9 95-75 59

7 «СКА-Варяги» 32 13 3 1 2 1 12 98-97 50

8 «Ракета» 32 13 0 1 2 2 14 110-105 45

9 «Тверичи» 32 11 2 1 2 2 14 106-113 43

10 «Динамо-Раубичи» 34 12 2 0 1 1 18 94-113 42

11 ХК «Брянск» 30 12 0 2 0 1 15 108-111 41

12 «Молния» 32 11 0 1 0 4 16 102-120 39

13 «Платина-Кишинёв» 30 10 0 1 0 2 17 81-114 34

14 ХК «Елец» 32 9 3 0 0 0 20 95-129 33

15 «Белгород» 32 9 0 0 5 0 18 95-134 32

16 «Кристалл» Эл 32 7 1 0 2 3 19 80-119 28

17 «Драгуны» 32 3 0 0 0 3 26 85-194 12

Давно не было новостей о вы-
ступлениях нашей теннисистки 
Дарьи Кружковой. Объяснение 
простое – летом она получила 
травму колена и на долгое вре-
мя осталась вне корта. Теперь 
все неприятности позади. Да-
рья на высоком уровне провела 
турнир Marshall Open in honour 
of Danny Gelley, проходивший 
в городе Кирьят-Шмоне (Изра-
иль).

В одиночном разряде Круж-
кова взяла главный приз. В 
финале клинчанка уверенно 
обыграла Ульяну Гриб из Бело-
руссии – 7/5, 6/1. В парном раз-
ряде вместе с польской тенни-
систкой Викторией Кулик Дарья 
заняла 2-е место. Благодаря 
набранным очкам, Кружкова 
закрепилась в десятке лучших 
теннисисток России своего воз-
раста и вернула утраченные по-
зиции в мировом рейтинге ITF. 
И еще одно приятное событие 
жизни клинской теннисистки 
- наконец-то она получила зна-
чок и удостоверение «Мастера 
спорта России». Норматив Да-
рья выполнила давным-давно, 
полтора года назад, завоевав 
серебряную медаль на первен-
стве России. Большой привет 
спортивной бюрократии.

Нельзя обойти вниманием 
инцидент, который произошел 

на турнире в Израиле. Румын-
скую спортсменку, проиграв-
шую в полуфинале Кружковой 
– 1/6, 2/6, прямо на корте избил 
ее же отец. Этот факт засвиде-
тельствовала видеокамера. Сей-
час невменяемый папаша сидит 
в израильской тюрьме, и ему 
«светит» 5 лет заключения.
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1 «Сенеж» 7 19

2 «Роникс» 7 18

3 «Триада» 7 13

4 «Поварово» 7 11

5 «СВ» 7 10

6 «Нудоль» 7 7

7 «Сенеж» (мол.) 7 6

8 «Слобода» 7 0
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25-26 ноября в клин-
ской спортивной 
школе прошла матче-
вая встреча по легкой 
атлетике Московской и 
Ленинградской обла-
стей. 

Традиционные соревнова-
ния проходят в Московской 
области с 1962 года. И вот 
уже более пятидесяти лет 
спортсмены разных городов 
Подмосковья и Ленинград-
ской области, воспитанники 
различных спортивных школ 
встречаются в спортивном 
зале, чтобы показать свои 
старания и умения в спорте, а 
также проверить уже установ-
ленные результаты и сделать 
их лучше.

В соревнованиях участво-
вали команды из Клина, По-
дольска, Щелково, Люберец, 
Зеленограда, Химок, Твери, 
Вышнего Волочка, Дмитрова 
и Тосно. 220 человек соревно-

вались за призовые места, но 
лучшей стала команда клин-
ской детско-юношеской спор-
тивной школы им. М. Ф. Тре-
филова, которая полностью 
оправдала девиз клинских 
легкоатлетов «Клин звучит 
спортивными победами!».

- Эта матчевая встреча – 
начало зимнего соревнова-
тельного сезона, - рассказала 
главный судья соревнований, 
заместитель директора клин-
ской ДЮСШ Наталья Пугачева. 
– На ней дети проверяют себя, 
далее лучшие поедут уже на 
подмосковные соревнования. 
Кстати, Клин в большинстве 
случаев всегда выигрывал эти 
матчевые встречи.

Сразу же в первый день 
девушки победили в метании 
ядра. Полина Кифаренко мет-
нула дальше всех - на 11 м 87 
см. Но, по ее мнению, это не 
предел, и результат она будет 
только увеличивать. Кто бы 
мог подумать? Ведь этим ви-
дом спорта она начала зани-

маться всего полгода назад. 
Прыгнул выше всех Кирилл 

Карев. Алексей Чинов, Ники-
та Дунаев, Алина Музорова и 
Алла Комлева показали луч-
шие результаты в беге. Также 
клинские дети выиграли в со-
ревнованиях по прыжкам с 
шестом. В этом виде спорта у 
них не было соперников, по-
тому что ни одна из школ не 
решилась бросить нам вызов. 

А еще хорошие результаты 
клинские спортсмены показа-
ли в прыжках в длину, забегах 
на различные дистанции, беге 
с барьерами и в других легко-
атлетических видах спорта.

- Участие спортсменов долж-
но укрепить их веру в себя, 
поможет преодолеть препят-
ствия как в спорте, так и в жиз-
ни, - сказала глава Клинского 
района Алена Сокольская. 
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Так, она недавно сообщи-
ла, что самое важное для нее 
сейчас - это роль мамы. «У 
меня в планах пока воспиты-
вать сына», - сказала Фриске. 
Она не исключает того, что в 
скором времени появится на 
телеэкранах, но пока точно 
не может сказать, когда и где. 
На вопрос о здоровье она от-
ветила: «Я – потихоньку. Вы-
карабкиваюсь. Шаг за шагом. 
Очень стараюсь выздороветь. 
Вот сейчас дома занимаюсь 

своим сыном. Мы гуляем, 
читаем, играем. Я провожу с 
Платоном как можно больше 
времени. Он такой замеча-
тельный, и он – мое огромное 
счастье. Скоро Новый год. 
Будем с Платоном готовить 
подарочки всей семье и друг 
другу, конечно. Хочу передать 
всем-всем: берегите себя и 
своих близких, своих детей и 
родителей. Будьте здоровы 
и счастливы! Здоровье – это 
счастье. Поверьте».

Ñêàðëåòò Éîõàíññîí 
âñå-òàêè âûøëà çàìóæ

В машину Дэвида Бекхэма, 
в которой был сам футболист 
и его 15-летний сын, врезался 
автомобиль.

Дэвид Бекхэм забрал стар-
шего сына Бруклина домой с 
тренировочной базы «Арсена-
ла», за юношескую команду ко-
торого выступает подросток, и 
по пути домой в их машину вре-
зался автомобиль. Несмотря на 
довольно серьезную ситуацию, 
сын футболиста не пострадал, 

а 39-летний Дэвид отделался 
травмой плеча. В Audi звезды 
британского футбола отлично 
сработали подушки безопас-
ности.

Из четырех детей Дэвида и 
Виктории Бекхэм трое серьез-
но занимаются спортом: кро-
ме Бруклина в футбол играют 
Ромео, которому уже исполни-
лось 12, и девятилетний Круз. 
Трехлетнюю Харпер Севен в 
спорт пока не отдали.

Жанна Фри-
ске и ее родные 
почти не дают 
интервью. Покой 
сейчас очень ва-
жен для певицы. 
Однако время от 
времени звезда 
все-таки отвеча-
ет на некоторые 
вопросы жур-
налистов. Пока 
только по теле-
фону.
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Все ждали этого события 
больше года. Было известно, 
что актриса Скарлетт Йоханс-
сон и ее жених французский 
журналист Ромен Дорьяк не 
хотят делать громкую свадьбу. 
Но в то, что она будет тайной, 
все тоже не хотели верить.

Тем не менее, еще в октябре 
этого года пара поженилась. Об 
этом не знал никто до сих пор 
- были только предположения, 
когда, например, актриса поя-
вилась на благотворительном 

вечере Champions of Rockaway 
Hurricane Sandy Fundraiser в 
Нью-Йорке со своим братом-
близнецом Хантером и обру-
чальным кольцом на пальце.

Пара планировала поже-
ниться уже давно - в январе 
этого года. Но из-за беремен-
ности актрисы свадьбу при-
шлось перенести. Но после 
того, как Скарлетт родила доч-
ку Роуз Дороти, актрисе и ее 
возлюбленному ничто уже не 
мешало.
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