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Два собутыль-
ника напились, 
а потом один 
другого избил 
и ограбил

В канун Нового года 
клинчане сдали 
полицейским девять 
единиц гражданского 
оружия 23 2
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На берегу реки Сестры энтузиасты военных реконструкций показали, 
как воевали за Клин в далеком 1941 году

Бойцы с обеих сторон так вжились в образы, что в рукопашной атаке за них было страшно

После первых снегопадов и 
большой оттепели жители и 
инспекторы Госадмтехнадзора 
работу коммунальных служб оце-
нивают удовлетворительно.

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

Загляните в меховой салон, 
если еще не решили, 
что положить под елку в 
подарок. Адреса лучших 
смотрите на наших 
страницах.

Карантин по грозной напасти, 
способной подорвать экономи-
ку целой отрасли, сняли во всем 
Подмосковье, но меры предо-
сторожности не отменили.

Алексея и Марию Томилиных 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ!

Примите вы сегодня поздравленья:
Вам в день бумажной свадьбы мы хотим

Желать тепла, и счастья, и везенья,
Всегда чтоб было хорошо двоим!

В делах всегда друг другу уступайте,
Легко и весело проходят пусть года.

А главное – взаимно уважайте!
Семья пусть будет крепкою всегда! 

Любящие вас друзья!

иных 
ВАДЬБЫ!!!!!!!!

Если в зимние каникулы 
решили занять время ремонтом, 
то мы рекомендуем тех, кто 
предлагает качественные 
товары и услуги.
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Ëó÷øèé Íîâûé ãîä ñ Áàíêîì «Çàïàäíûé»
Многие жалуются, что Новый год 

перестал быть праздником - по теле-
визору все те же звезды и передачи, 
на столе те же угощения, чудес уже 
никто не ждет, словом, обычные вы-
ходные. Но только не для моей семьи! 
Нам Новый год неизменно дарит но-
вые впечатления, эмоции и яркие не-
забываемые моменты, ведь каждый 
раз мы с мужем встречаем праздник 
в новом уголке земного шара. Напри-
мер, 2013 год мы встречали на вели-
колепном пляже и наслаждались те-
плом и солнцем, а в этот раз мы едем 
в Европу. Друзья удивляются и зави-
дуют - откуда мы берем средства для 
таких путешествий? На самом деле 
завидовать нечему, накопить необ-
ходимую сумму нам помогает ОАО 
«Банк «Западный».

Мы с мужем взяли за правило не 
хранить наши новогодние премии 
дома в книжках, а открывать депо-
зитный счет в банке. Этим решением 
мы убили несколько зайцев сразу. 
Прежде всего, теперь наши деньги 
находятся в надежном месте, а до-
полнительной гарантией безопас-
ности является тот факт, что вклады 
Банка «Западный» застрахованы го-
сударством. К тому же нет соблазна 
потратиться на ненужную покупку 
и тем самым упустить возможность 
отправиться в новогоднее путеше-
ствие. И конечно же, депозитный 
счет всегда приносит нам процент-
ный доход, который позволяет ни в 
чем себе не отказывать и привозить 
нашим родным множество подар-
ков. 

Недавно я узнала, что в честь 
своего 20-летия Банк «Западный» 
выпустил вклад-подарок для своих 
клиентов, называется он «Проценты 

вперед»*. В это трудно поверить, но 
при открытии вклада я сразу же по-
лучу проценты за весь срок вклада, 
смогу потратить их по своему усмо-
трению, оставить на счете или от-
крыть еще один вклад.

Я непременно воспользуюсь та-
кой возможностью, тем более что 
при сроке размещения в 366 дней 
получаешь целых 10,35 % годовых. 
В любом случае при открытии вкла-
да «Проценты вперед» ваших денег 
станет больше! Как только приеду 
из отпуска - сразу же пойду в Банк 
«Западный», и вам того же советую. 
С наступающим вас Новым годом, 
весело и с пользой отмечайте празд-
ники, а о сохранности ваших средств 
пусть заботятся профессионалы!

Татьяна Пальянова, клиент 
ОАО Банк «Западный» Лицензия Банка России № 2598. 

На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

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

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

* Вклад «Проценты вперед» (вклад без капита-
лизации процентов). Минимальная сумма вклада 
30 000 руб., или 1 000 долларов США, или 1 000 евро. 
Процентные ставки годовых в руб.: 731 день - 10,45 
%; 366 дней - 10,35 %. Процентные ставки годовых в 
долларах США: 731 день - 3,50 %; 366 дней - 4,50 %. 
Процентные ставки годовых в евро: 731 день - 3,50 %;  
366 дней - 4,50 %. Проценты, начисленные на сумму 
вклада за весь срок вклада, выплачиваются в дату за-
числения суммы во вклад путем перечисления на счет 
вкладчика в Банке. Дополнительные взносы по вкладу 
не допускаются. Частичные выплаты по вкладу не осу-
ществляются. Перечисление (возврат) суммы вклада 
на счет вкладчика в Банке является надлежащим 
исполнением Банком обязательств по договору вклада 
и является основанием для прекращения договора 
вклада исполнением и последующего закрытия счета 
вклада без дополнительного заявления вкладчика. 
Если последний день срока вклада приходится на не-
рабочий день, сумма вклада выплачивается в первый 
следующий за ним рабочий день, при этом в указанный 
день выплачиваются начисленные проценты по вкладу 
за период со дня, следующего за последним днем срока 
вклада, по день выплаты суммы вклада включительно 
по процентной ставке вклада «До востребования» на 
счет вкладчика в Банке. В случае досрочного востре-
бования суммы вклада (части вклада) выплачиваются 
проценты по ставке вклада «До востребования». Вклад-
чик выплачивает Банку сумму излишне выплаченных 
процентов, определяемую как разница между суммой 
ранее выплаченных вкладчику процентов и суммой 
вновь начисленных процентов, рассчитанных за срок 
фактического размещения средств во вкладе по ставке 
вклада «До востребования». Если вкладчик не вос-
требовал сумму, находящуюся во вкладе, по истечении 
срока вклада, вклад и начисленные проценты (при на-
личии) переводятся на счет вкладчика в Банке. Условия 
действительны на 05.12.2013 и могут быть изменены 
(дополнены) Банком. ОАО Банк «Западный» оставляет 
за собой право изменять условия вклада, в том числе 
процентные ставки по вкладу в любое время, отменять 
прием вкладов на указанных условиях. Об изменении 
условий вклада и процентных ставок по вкладу 
информирование осуществляется путем размещения 
информации на сайте ОАО Банка «Западный» в сети 
Интернет www.zapad.ru.

Ñ äåêàáðÿ çà 
ãàç êëèí÷àíàì 
ïðèäåòñÿ 
ïëàòèòü íà 20 
ðóáëåé áîëüøå
С 1 декабря 2013 года 
увеличилась плата 
за газ.

Решение повысить тарифы на 
газ было вынесено Комитетом 
по ценам и тарифам Московской 
области 15 ноября 2013 года.

Теперь собственники квартир 
будут платить за газ ежемесячно 
51 рубль 80 копеек с человека 
вместо 43 рублей 64 копеек.

Жители квартир и частных 
домов, у которых установлены 
счетчики, будут платить 5 ру-
блей 18 копеек за один кубо-
метр газа вместо 4,36 руб.

В цене на природный газ 
учтены расходы по локализа-
ции аварийных ситуаций, кро-
ме происшедших по вине або-
нента. Цена на природный газ 
не включает в себя стоимость 
технического обслуживания и 
ремонта газового оборудова-
ния зданий и бытового газо-
использующего оборудова-
ния, а также стоимость работ 
по отключению и включению 
бытового газоиспользующего 
оборудования. Цена на при-
родный газ также не включает 
в себя комиссионное возна-
граждение, взимаемое банка-
ми и платежными системами 
за услуги по приему платежей 
населения.

Евгения Дума 

Êëèí÷àíå 
ïðèãëàøàþòñÿ 
íà äåíü äîíîðà
27 декабря состоится 
общегородской день 
донора. При этом он 
переносится с привычно-
го дня недели, понедель-
ника, на пятницу. В этот 
день выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания 
крови будет работать, 
как и прежде в дни доно-
ров, в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы 
по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, влад. 2, новый 
больничный комплекс, 
операционный корпус, 
первый этаж.

Приглашаются все здоровые 
граждане в возрасте от 18 до 
60 лет, проживающие постоян-
но в Клину и в Клинском райо-
не. При себе иметь паспорт.

Начало работы бригады Мо-
сковской областной станции 
переливания крови - с 9 часов.

Оплата питания донора 
- 400 руб. в соответствии с 
Приказом Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти № 718 от 20.06.2013 «Об 
утверждении размера оплаты 
донорам за сданную кровь и 
(или) ее компоненты и компен-
сации на питание». Справки по 
тел. 7-00-21.

«Àðñåíàë» 
ïðåäëàãàåò 
ñêàçàòü «Ïðîùàé, 
îðóæèå!»

С 16 по 18 декабря на территории 
Клинского района проводилась 
оперативно–профилактическая 
операция «Арсенал».

Сотрудники клинской полиции 
за это время проверили 295 вла-
дельцев гражданского оружия, 
места его хранения, провели разъ-
яснительные беседы с граждана-
ми о недопустимости нарушения 
действующего законодательства в 
сфере оборота оружия, о незамед-
лительной сдаче в органы внутрен-
них дел найденного или незаконно 
хранящегося оружия.

В результате во время операции 
в отдел МВД России по Клинскому 
району граждане добровольно 
сдали 9 единиц гражданского ору-
жия, в том числе 4 единицы охотни-
чьего гладкоствольного и 5 единиц 
травматического и газового.

С января по 12 декабря нынеш-
него года сотрудники ОМВД России 
по Клинскому району изъяли 189 
единиц гражданского оружия, из 
них 120 - огнестрельного и 69 - ору-
жия самообороны. В этом году 251 
человек понес административную 
ответственность по ст. 20.8 КоАП 
РФ за нарушение правил произ-
водства, продажи, хранения или 
учета оружия и патронов к нему и 
по ст. 20.11 КоАП РФ за нарушение 
сроков регистрации (перереги-
страции) оружия или сроков поста-
новки его на учет. Поэтому лучше 
сдать хранящееся оружие добро-
вольно. По вопросам доброволь-
ной сдачи оружия, боеприпасов, 
взрывчатых материалов обращай-
тесь: в дежурную часть отдела МВД 
России по Клинскому району по 
адресу: г. Клин, ул. Новоямская, д. 
27, тел. 8 (49624) 2-11-68; в отделе-
ние лицензионно-разрешительных 
работ по адресу: г. Клин, ул. Ново-
ямская, строение 28, тел. 8 (49624) 
2-16-86; по телефону горячей ли-
нии 8 (49624) 2-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Пятница, 13 декабря стала 
несчастливой еще для двух 
женщин. Одна, 1953 года 
рождения, проживающая в 
одной из квартир дома № 8 
в Бородинском проезде, в 
санузле поскользнулась, и 
ее ноги оказались под ван-
ной, и самостоятельно она 
никак не могла подняться. 
В 16 часов, когда с ней про-
изошел такой казус, рядом 
оказались одни пожилые 
женщины и никого из муж-
чин, способных приподнять 
ванну и помочь женщине. 
Тогда ее соседки и позвони-
ли спасателям ПСО-20, кото-
рые оперативно приехали, 
освободили женщину из 

необычного «плена», помог-
ли ей лечь на кровать. От 
помощи медиков она отка-
залась.

А уже на исходе суток 
пятницы, 13-го, в 23:55, де-
журная смена клинского 
поисково-спасательного от-
ряда № 20 выехала в дом № 
22 в Бородинском проезде, 
где тоже пожилая женщина 
упала в своей квартире и не 
могла подняться. Когда спа-
сатели вместе с медиками 
скорой помощи оператив-
но оказались в квартире, 
выяснилось, что старушка 
сломала ногу, а потому была 
госпитализирована.

Виктор Стрелков

Âàííà ñòàëà ëîâóøêîé

В Майдановском клубе 
клинский народный хор 
«Русская душа» большим 
концертом подтвердил 
свое звание «народный».

В полном зрительном зале 
перед началом концерта стояла 
тишина и слышен был каждый 
шорох. А затем под аплодисмен-
ты зрителей сцена ожила, вышли 
вокалисты и сам хор. Пение кол-
лектива завораживало талантом 
исполнения под прекрасный ак-
компанемент его руководителя 
Юрия Крылова. Со сцены звуча-
ли русские народные песни, ро-
мансы и современные произве-
дения российских композиторов 
и поэтов. С первых дней работы 
хор «Русская душа» поставил 
перед собой задачу возрождать 
русские национальные певче-
ские традиции и популяризовать 
лучшие образцы музыкального 
наследия России. Музыкальность 
и яркие вокальные возможно-

сти исполнителей позволяют 
обращаться к разнообразным 
вокально-хоровым произведе-
ниям русских композиторов. Не 
случайно два часа концерта про-
летели на одном дыхании. А зри-
тель одаривал каждое исполне-
ние щедрыми аплодисментами и 
цветами за талантливое исполне-
ние и ностальгическую радость 
для души.

Комиссия подтвердила, что 
хор «Русская душа» достоин 
носить звание «народный» и 
впредь, а зрители послушали 
красивый музыкальный концерт. 

Василий Кузьмин, фото автора

Õîð «Ðóññêàÿ äóøà» 
ïîäòâåðäèë ñâîå çâàíèå

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
óáðàëàñü èç Êëèíà

6 ноября губернатор Под-
московья Андрей Воробьев 
подписал постановление о 
снятии карантина по афри-
канской чуме свиней не толь-
ко на территории Клинского 
района, но и соседних с ним. 
Тем самым он подтвердил, что 
все меры, предпринятые для 
ликвидации грозной напасти, 
способной подорвать эко-
номику не только отдельных 
хозяйств, но и целой отрасли, 
оказались правильными.

Весь 2013 год прошел под зна-
ком борьбы с АЧС. Карантинные 
меры на рубеже прошлого и ны-
нешнего годов позволили снять 
в районе карантин по африкан-
ской чуме 7 февраля. Хотя очаг 
напряженности в Завидовском 
заказнике соседней Тверской 
области сохранялся. Там время 
от времени находили кабанов, 
пораженных вирусом АЧС. Ле-
том эти кабаны добрались и до 
территории Клинского района. 
Один из них был обнаружен у 

деревни Селевино, три других 
- между деревнями Анненка и 
Новая. Для того, чтобы не пу-
стить заразу дальше, к Москве 
и по России, 17 июля по поста-
новлению главы Подмосковья 
Андрея Воробьева на терри-
тории района была создана 
20-километровая зона вообще 
без свиней, фактически - весь 
район. Сейчас африканской 
чумы свиней на территории 
Подмосковья нет, подтвердила 
нам врач-эпизоотолог Клин-
ской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Лилия Ряб-
цовская. Нет АЧС и в соседней, 
Тверской области. Как сказала 
Лилия Александровна, очаги 
болезни сохраняются еще в 
Смоленской и Волгоградской 
областях. А потому ввозимая 
на территорию Клинского рай-
она свинина и сами поросята 
должны иметь специальные 
разрешения. Береженого Бог 
бережет.

Виктор Стрелков

Вызывающая боязнь у суе-
верных людей пятница, 13-е, 
и после полуночи продолжила 
свое магическое влияние. В 
час ночи уже наступившего 14 
декабря к спасателям клинско-
го ПСО-20 обратилась житель-
ница одного из частных домов 
на ул. Горького и рассказала, 
что ее муж находится в гараже, 
закрытом изнутри, и слышно, 
что работает двигатель авто-
мобиля. Она испугалась, что 
мужчина задохнется. Клинские 
спасатели ПСО-20 тут же вые-
хали на ул. Горького, но на пол-
пути получили сообщение, что 
гараж сумели открыть без них 
и с мужчиной все в порядке.

Подобных выездов, когда 

спасателям вообще не прихо-
дилось работать, за минувшую 
неделю было еще три. 10 дека-
бря в 14 часов в ПСО-20 при-
шло сообщение о задымлении 
в одном из подъездов в доме 
№ 85а на ул. К. Маркса. С за-
мыканием электропроводки в 
электрощите коммунальщики 
справились сами. 12 декабря 
едва выехали тоже по сообще-
нию о дыме в подъезде одного 
из домов, как получили отбой. 
А 14 декабря в 7 часов утра в 
доме № 7 на ул. 50 лет Октября 
задымление вызвала подго-
ревшая пища, что выяснилось 
тоже до приезда спасателей на 
место.

Âåðíóëè ñ ïîëîâèíû ïóòè

Виктор Стрелков



сед с ответственными за порядок 
на территории.

Вообще, подмосковный Гос-
адмтехнадзор не стремится 
быть карательным органом и во 
что бы то ни стало наказывать 
всех, кто не успевает почистить 
от снега вверенные участки и 
навести на них порядок. Ин-
спекторам важнее, чтобы по-
сле их вмешательства в про-
веренных местах было чисто и 
безопасно. Там, где рвения к чи-
стоте и порядку не заметно, они 
выписывают ответственным 
лицам предписания, а злост-
ные нарушители получают уже 
административные протоколы 
и штрафы. Например, одна из 
аптек московско-подмосковной 
сети получила от клинских ин-
спекторов Госадмтехнадзора 
штраф на 15 тысяч рублей за 
то, что допустила рост больших 
сосулек на своем здании. После 
этого должностные лица аптеки 
быстро привели все в порядок.

Как заметила Галина Дмитри-
ева, сейчас весьма старательно 
работает не так давно созданное 
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ЗАКОН КРИМИНАЛ

Первые снегопады по-
казали, что проезжие 
части улиц в Клину и 
Высоковске, в поселках, 
селах и деревнях района 
от снега очищаются. В 
дальних поселениях с до-
рог он убирается, правда, 
с опозданием, но чем 
глубже дорожники «вхо-
дят в зиму», тем короче 
становятся сроки очистки 
проезжих дорог.

Увы, пока не везде радуют сво-
ей чистотой и ухоженностью вну-
тридворовые проезды, тротуары, 
пешеходные дорожки. Читатели 
нам сообщают об этом со всех 
микрорайонов Клина. Впрочем, 
есть места в городе, где много лет 
работающие дворники свою тер-
риторию убирают качественно и 
в срок. С таких мест нам поступа-
ют просьбы поблагодарить двор-
ников за работу, например, от 
жителей дома № 26 на ул. Мира. 
Но все же телефонных звонков от 
возмущенных клинчан больше.

Жители звонили не только нам, 
в редакцию газеты «Клинская 
Неделя», но и в клинский отдел 
территориального управления 
№ 1 «Север» Государственного 
административно-технического 
надзора Московской области, о 
чем сказала главный специалист 
отдела Галина Дмитриева. Под-
московный Госадмтехнадзор с 
того самого дня, как только в кон-
це ноября выпал снег, проводит 
операцию «Снегопад». В Клин-
ском районе проверены органи-
зованные места для складирова-
ния снега. В Алексинский карьер 
его свозят с городских улиц, а в 
карьер «Клинстройдеталь» близ 
Высоковска - с дорог района. С 
организациями, способными 
убирать снег, администрация 
Клинского района заключила со-
ответствующие контракты.

Каждый день инспекторы Гос-
адмтехнадзора проверяют, как 
очищаются различные объекты 
от снега, наледи, сосулек, выез-
жают на внеплановые проверки 
по жалобам жителей. За 20 дней 
клинский отдел проверил более 
сорока объектов. Чаще всего, как 
заметила Галина Дмитриева, до-
статочно профилактических бе-

Ïåðâûå çèìíèå ýêçàìåíû 
êîììóíàëüíûå ñëóæáû 
ñäàëè ñ íàòÿæêîé 
Клинчане пока не выставляют высокие оценки ответствен-
ным за уборку снега организациям

Виктор Гладышев

ООО «Городок Плюс», обслужи-
вающее территорию бывшего 
военного городка Клин-5. Его 
сотрудники стараются вовремя 
сгрести снег с тротуаров и пе-
шеходных дорожек, посыпать 
их реагентами, песком. У подъ-
ездов домов они вывешивают 
объявления о том, когда наме-
рены убирать дворы, чтобы ав-
товладельцы убирали свои ма-
шины. И в назначенное время 
трактора работают во дворах.

Не так давно по обращениям 
жителей были проверены троту-
ары на всей ул. Ленина. На место 
были приглашены представите-
ли ответственной организации 
- Клинского ДРСУ, а также ру-
ководители расположенных на 
улице торговых предприятий и 
организаций. После проверки 
они получили соответствующее 
предписание, после которого 
тротуары на ул. Ленина стали 
значительно чище. 

По жалобе жителей инспекто-
ры клинского отдела Госадмтех-
надзора проверили территорию 
Клинской городской больницы, 

Оттепель немного помогла дворникам убрать снег, но зима еще только начинается

Çà èçáèåíèå êàäåòîâ 
âîñïèòàòåëü ïîëó÷èë ïðèãîâîð

Ñíà÷àëà âûïèë, ïîòîì îãðàáèë

где скользкими и нечищеными 
были пешеходные дорожки. Ее 
руководители уже выполнили 
предписание, выданное инспек-
торами, почистили дорожки и 
тротуары и посыпали песком, 
где это оказалось необходимо. 

Как и в прошлую зиму, мно-
го нареканий на нечищеные 
внутриквартальные проезды 
и пешеходные дорожки снова 
идет от жителей 5-го микро-
района. Как нам сказал замести-
тель главного инженера ООО 
«Жилсервис» Андрей Загорнов, 
штаты дворников ЖЭКов, или, 
по-старому, РЭУ, заключивших 
договоры подряда с самой 
крупной клинской управляю-
щей компанией, в основном за-
полнены. Правда, средний воз-
раст клинских дворников 58 лет. 
Из-за этого нет возможности 
обеспечить их снегоуборочной 
техникой и им не всегда хватает 
сил успеть навести порядок. Но 
контроль над всеми организа-
циями со стороны Госадмтех-
надзора сохраняется.

Виктор Стрелков

Вступил в законную 
силу приговор мирового 
судьи судебного участка 
№ 73 Клинского судеб-
ного района Московской 
области, вынесенный 
воспитателю кадетского 
корпуса.

Клинская городская проку-
ратура направила мировому 
судье судебного участка № 73 
Клинского судебного района 
Московской области уголовное 
дело в отношении С. Г. Колоса 
для рассмотрения по существу 
по ст. 116 ч. 1 УК РФ. Он рабо-
тал воспитателем Московского 
кадетского корпуса юстиции 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
Кадетской школы-интерната 

№ 8. Летом воспитанники этой 
школы-интерната отдыхали 
в оздоровительном центре 
«Звонкие голоса», расположен-
ном в поселке Чайковского. 6 
июня С. Г. Колос избил двух не-
совершеннолетних воспитан-
ников кадетского корпуса.

29 октября 2013 г. мировой 
судья судебного участка № 73 
Клинского судебного района 
Московской области вынес 
обвинительный приговор в 
отношении С. Г. Колоса и на-
значил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком на 
300 часов с лишением права за-
ниматься воспитательной и об-
разовательной деятельностью 
сроком на 1 год.

Мурад Идрисов, 
и. о. клинского городского прокурора, 

советник юстиции

×åòûðå ïîæàðà çà íåäåëþ
Уже несколько месяцев не было такой недели, чтобы прои-

зошло четыре пожара, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. До сих 
пор самым большим числом было два пожара в неделю. Хоро-
шо еще, что нет жертв и пострадавших. Дежурному клинского 
пожарного гарнизона в 4 часа 25 минут 11 декабря сообщили, 
что горит частный дом в деревне Белозерки. Хорошо, что со-
общение поступило своевременно, а потому от огня выгорела 
только часть дома изнутри и снаружи. Сейчас специалисты вы-
ясняют причины загорания.

В полдень 11 декабря горел тоже частный дом, но уже в селе 
Акатово. Из-за неисправности печного оборудования изнутри 
обгорел первый этаж и еще часть мансарды.

На следующий день в 18:15 пожарные получили сообщение, 
что горит частная баня в деревне Новиково. Огнеборцам ее, 
увы, отстоять не удалось. Сейчас выясняются причины, из-за 
которых баня сгорела полностью.

В полночь с 13 на 14 декабря какие-то злоумышленники по-
дожгли входную дверь одной из квартир в доме № 3 в Демья-
новском проезде. Дым и огонь жильцы заметили вовремя, а 
потому успела обгореть лишь обшивка входной двери, закоп-
титься потолок и стены на лестничной клетке.

16 декабря пожарные тушили горевшее бесхозное строение 
в поселке Покровка, а 10 и 14 декабря - мусор на ул. К. Маркса 
в Клину и на ул. Первомайской в Высоковске. Сейчас наиболее 
частой причиной пожаров становится неисправное отопи-
тельное оборудование и размещение отопительных приборов 
слишком близко к воспламеняющимся предметам. Именно на 
это следует чаще обращать внимание, постоянно и неукосни-
тельно соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае 
обнаружения гари, запаха дыма, огня немедленно сообщать об 
этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

16 декабря в дежурную 
часть ОМВД России 
по Клинскому району 
30-летний местный 
житель сообщил, что 
после совместного рас-
пития спиртных напит-
ков неизвестный мо-
лодой человек избил 
его и ограбил, забрав 
кошелек с деньгами, 
банковскую карту и до-
кументы. Потерпевший 
оценил причиненный 
ему ущерб на сумму 
более 2 000 рублей.

В ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголов-
ного розыска по подозрению 
в совершении данного пре-
ступления установили и за-
держали ранее неоднократно 

судимого 27-летнего клинча-
нина. Он был доставлен в де-
журную часть ОМВД, где дал 
признательные показания и 
написал явку с повинной. В 
настоящее время сотрудники 
полиции проверяют его на 
причастность к совершению 
других противоправных дея-
ний на территории Клинско-
го района.

По данному факту след-
ственный отдел ОМВД России 
по Клинскому району решает 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 161 УК 
РФ - грабеж. Санкция данной 
статьи предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок от 2 до 7 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

«×èñëî çâåðÿ» ñåáÿ îïðàâäàëî
В 4 часа утра 10 декабря в клинский поисково-спасательный отряд 

№ 20 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии 
близ поворота с автотрассы А-108 к детскому лагерю отдыха «Парус», 
сообщил начальник Клинского территориального управления сила-
ми и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
Здесь автомобиль «Ауди-А6» с цифрами в госномере 666 из Подмо-
сковья, ехавший в сторону Новопетровского, лоб в лоб врезался в 
шедший навстречу в сторону Клина МАЗ с госномером смоленского 
региона. Ехавший в одиночестве водитель иномарки оказался за-
блокирован в салоне. Когда спасатели клинского ПСО-20 прибыли на 
место, он уже скончался. Тело погибшего пришлось деблокировать 
из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Водитель 
МАЗа не пострадал.

Íà ïîìîùü 
ïðèøëè âîâðåìÿ, íî…

В 11 часов 9 декабря взволнованные родственники женщины 1939 
года рождения, проживающей в одной из квартир в доме № 52 на 
ул. Литейной, обратились к спасателям клинского ПСО-20 с прось-
бой вскрыть металлическую дверь в квартиру, потому что бабушка 
не отвечала ни на телефонные звонки, ни на другие сигналы. Так как 
женщина жила на втором этаже, то спасатели решили попасть в ее 
квартиру через балкон, и им это удалось. Хозяйка, судя по внешнему 
виду, была парализована и находилась в таком тяжелом состоянии 
несколько часов. Спасатели вызвали ей скорую помощь.

А 13 декабря в 17:30 в этот же дом спасателей вызвали снова, но в 
другую квартиру, во входной двери которой заклинило замок. Сле-
сарей жильцы найти уже не смогли и обратились за помощью к спе-
циалистам ПСО-20. Когда спасатели занимались замком, они узнали, 
что старушка, которой они помогали здесь 9 декабря, несколько ча-
сов назад, увы, умерла.

Ñíåã íàãíóë äåðåâî äî ïðåäåëà
13 декабря в 10 часов утра дежурная смена клинского ПСО-20 

выехала в деревню Бабайки, где на территории оздоровительного 
комплекса ночной сильный ветер и мокрый снег так наклонили дере-
во, что оно представляло угрозу окружающим. Об этом и сообщили 
спасателям, которые сразу же выехали на место, бензопилой спилили 
дерево и убрали его, устранив угрозу.

«Äåñÿòêà» âëåòåëà 
ïîä èíîìàðêó ñ òðàãè÷åñêèì 
èñõîäîì

В 18 часов 15 декабря дежурная смена клинского поисково-
спасательного отряда № 20 выехала на 91 км Ленинградского шоссе, 
где ВАЗ-2110 с тверским госномером вылетел на встречную полосу 
движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Хендай-АХ35» из 
столицы. При этом под иномаркой оказалась отечественная легко-
вушка, и ее водитель 1983 года рождения, к сожалению, погиб на ме-
сте. Специалисты ГИБДД выясняют, из-за чего произошла трагедия, а 
у водителя из тверского региона уже не спросить, почему он оказался 
на встречной полосе.



Субботним днем 13 дека-
бря со стороны реки Се-
стры к Ледовому дворцу 
в атаку шли бойцы Крас-
ной армии, от которых 
отчаянно отстреливались 
гитлеровцы, окопавшие-
ся на вершине склона. 
Гремели разрывы гранат, 
трещали винтовочные и 
автоматные выстрелы. 
Одни солдаты кричали 
«Ура!»,  другие встречали 
их немецкими ругатель-
ствами.

На берегу реки Сестры со 
стороны Ледового дворца 
состоялась реконструкция 
реального боя, который про-
ходил в декабре 1941 года во 
время освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. По легенде, на высоте, где 
сейчас стоит Ледовый дворец, 
была оборудована немецкая 
огневая точка. Ее необходимо 
было ликвидировать. Сначала 
в атаку пошли красноармейцы-
лыжники. Но немецкая охрана 
заметила их, встретила кинжаль-
ным огнем и заставила отсту-
пить. Лыжники отошли, унося на 
себе раненых. Тогда разведчики 

аккуратно сделали проходы в 
заграждениях, перерезав ко-
лючую проволоку, и в атаку на 
высоту пошла рота красноар-
мейцев. Но сразу же попала под 
огонь крупнокалиберного пу-
лемета, которому сверху было 
удобнее стрелять по наступав-
шим. Красноармейцы залегли, а 
несколько бойцов стали пытать-
ся уничтожить пулемет и его об-
слугу. Им это удалось: гранатой 
огневая точка была уничтожена. 
Советские солдаты снова под-
нялись в атаку, быстро достигли 
залегших немецких солдат и в 
рукопашной схватке победили 
их. Высота была взята. Можно 
было продолжать наступление.

Удивительное правдоподо-
бие боя создавала в первую 
очередь исторически выве-
ренная одежда и снаряжение 
бойцов обеих сторон. Солдаты 
одеты были в ватники и вален-
ки, но все равно на воротниках 
у них были видны знаки отличия 
того времени - нашивки, ромби-
ки, по которым определялось 
звание каждого воина. У участ-
ников боя было настоящее ору-
жие, которое стреляло холосты-
ми патронами. Пусть не было 
слышно свиста пуль, но грохот 

боя давал представление о том, 
как было страшно воевать, идти 
навстречу смерти. Гранаты хоть 
и взрывались без осколков, но 
добавляли страха.

Правдоподобие боя созда-
вало и настроение участников 
реконструкции. Они словно 
оказались в прошлом, все со-
бытия воспринимали не как 
игру, а потому воевали азартно, 
самоотверженно. И это чувство 
невольно передавалось зри-
телям, которые затем горячо 
благодарили организаторов 
реконструкции военных со-
бытий - клинский поисковый 
отряд «Подвиг» и военно-
патриотические клубы Москов-
ской и Тверской областей.

А на Мемориале воинской 
славы прошел митинг, посвя-
щенный дню освобождения 
Клина от немецко-фашистских 
захватчиков. Здесь тоже гре-
мели выстрелы, но уже почет-
ного военного салюта, когда к 
Вечному огню и братским за-
хоронениям торжественно воз-
лагались венки и цветы как дань 
памяти погибшим в боях воен-
нослужащим.

Алексей Евланов, фото автора
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Нынешние парни и девушки, по годам ровесники солдат 1941 года, показали, 
что готовы пойти сейчас за Родину и в настоящий бой

ПО ПОВОДУКОНКУРС

ПРАЗДНИК

ИСТОРИЯ

Ðåâå òà ñòîãíå 
Äíiïð øèðîêèé

Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ïðåêðàñíîå ëåòî»

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

Фотографии принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б 
или по электронной почте: i_riabova@nedelka-klin.ru. Дополнительная информация 

по тел.: 5-84-24, 2-70-15

ФОТОКОНКУРС

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

Анастасия с папой,
9 месяцев

Петров Артем,
4 года

Филатов Никита,
3 года

Ïîýòû! Òî÷èòå 
âàøè ïåðüÿ!

Народный артист СССР Васи-
лий Лановой начал подготовку 
большой концертной програм-
мы, посвященной грядущему 
70-летию Великой Победы. Зна-
чительную часть этой програм-
мы составят стихи, которые 
прочтет сам Василий Лановой. 
С этой программой он намерен 
объехать все города, в которых 
сформированы бессмертные 
полки. В этом гастрольном туре 
может быть и Клин. Народный 
артист намерен прочитать сти-
хи и о Бессмертном полке, на-
писанные современниками.

Василий Лановой и созда-
тели концертной программы 
предлагают всем поэтам и 
любителям поэзии прислать 
лучшие стихи о Бессмертном 
полке или посвященные полку 
по адресу электронной почты 
gva@nedelka-klin.ru, а вопросы 
задавайте по тел. 3-51-63. Стихи, 
присланные на конкурс, по воз-
можности будут опубликованы 
в газете «Клинская Неделя».

Виктор Стрелков

Óçíàéòå 
ïåðâûìè, êòî 
ñòàíåò ìèññ 
Êëèí÷àíêà 

Управление по делам моло-
дежи физической культуры и 
спорта администрации Клин-
ского района 26 декабря в 19 
часов в молодежном центре 
«Стекольный» проводит район-
ный конкурс «Мисс Клинчанка 
- 2013». Начало в 19 часов. Вход 
свободный. 

Приходите болеть за та-
лантливых клинских умниц-
красавиц. 

Ìîëîäåæü! 
Äëÿ âàñ - 
íîâîãîäíèé 
êîíöåðò

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта администрации Клин-
ского района приглашает всех 
желающих 19 декабря в 18 часов 
в молодежный центр «Стеколь-
ный» на молодежный новогод-
ний концерт. Вход свободный.

На раскладном столике 
перед женщиной лежали 
несколько видов явно до-
машней колбаски, бутылки 
с подсолнечным маслом и 
- ну конечно! - сало. Выгля-
дело все очень аппетитно. 
Надо попробовать! «Откуда 
вся эта красота?» - спросил 
я, пока женщина отрезала 
мне кусочки от разных ви-
дов своей продукции. - «Из 
Черновцов», - ответила она 
с уже забывающимся со вре-
мен распада СССР акцентом. 
Что могло мне помешать 
хоть что-нибудь да купить?

А помешать мне могли со-
бытия на Украине. Или пра-
вильнее - «в Украине»? После 
того, как в Одессе, где я пару 
лет назад побывал в составе 
российской делегации, мне 
довелось услышать, как в 
этом «принципиальном» во-
просе путалась даже депу-
тат Украинской Верховной 
Рады, произносившая то так, 
то этак, я решил этим вопро-
сом «не заморачиваться», а 
говорить так, как привык. В 
конце концов, я в России! А 
то, может, и Лондон вскоре 
от нас потребуют называть 
Ландоном…

Нарезав дома украинской 
колбаски, намазав хлеб гру-
зинской аджикой, открыв 
бутылку белорусского пива, 
я уж хотел было выпить за 
страну, в которой я родил-
ся, - за СССР, но на беду мою 
из телевизора в глаза и уши 
понеслись комментарии о 
событиях в Киеве. И я по-
думал: «А не подрываю ли я 
экономику России, покупая 
украинскую колбасу в столь 
смутное время? А ну как они 
все-таки не в таможенный 
союз вступят, а ассоциацию 
с Евросоюзом подпишут? Не 
встанет ли эта колбаса мне 
поперек горла?»

Впрочем, я не Онищенко, 
и оценивать качество про-
дуктов в зависимости от 
политической ситуации не 
умею да и учиться не хочу. 
Так же как мое мнение о 
какой-либо стране и ее 
гражданах не меняется от 
того, в каких отношениях «в 
это время суток» наши пре-
зиденты: обмениваются ли 
они ядовитыми репликами 
или же называют друг друга 
«друзьями».

В телевизоре кто-то кого-
то опять бил: то ли омонов-
цы «майдановских», то ли 
«майдановские» омоновцев. 
Когда-то, много лет назад я 
и сам был «майдановским», 
потому что родился и пер-
вые свои годы провел в по-
селке, который до сих пор 
называется Майданово. Мо-
жет, поэтому мои симпатии 
- подсознательно - больше 
склонялись… В общем, я с 
ужасом почувствовал в себе 
недостаток государствен-
ного патриотизма. Хорошо, 
что я не работаю в теперь 
уже бывшем РИА «Новости», 
а ныне - «Россия сегодня», 
а значит, понятия «Родина» 
и «государство» мне по-
прежнему позволено раз-
делять. И Дмитрий Киселев 
меня за это не уволит. 

И все же… Чего я хочу? 
Чтоб Украина окончательно 
отдалилась от России и ушла 
в Европу? Нет, жалко… Мы 
ж, что ни говори, родные. 
Тогда чего? Чтобы Украина 
порвала с Европой и вер-
нулась к нам? Тоже жалко… 
Я как-то не привык желать 
другим того, чего мне са-
мому не нравится. А мне 
почему-то не нравится, как 
мы тут у себя живем. Может, 
потому, что я ни в «Газпро-
ме» не работаю, ни в дру-
гих «равно- (но не сильно) 

удаленных» от руководства 
страны структурах?

Честно говоря, Украину 
вообще жалко. Потому что 
мне почему-то кажется, что 
в ближайшее время ниче-
го хорошего там не будет. В 
любом случае. Какой бы до-
говор они ни подписали: с 
Россией ли, с Европой ли… 
Потому что есть сильное 
ощущение, что по большо-
му счету никому она особо 
не нужна, и вся эта возня 
вокруг нее, это все нарас-
тающее с обеих сторон «не-
вмешательство в внутрен-
ние дела Украины» - больше 
из-за желания показать про-
тивнику «козью морду». 
Главное, чтоб сопернику не 
досталась, а потом пусть жи-
вет, как хочет. Нужна была 
бы она России, не продавали 
бы ей газ по цене, превыша-
ющей среднеевропейскую. 
Нужна была бы она Евро-
пе - не ставили бы столько 
условий для договора об 
ассоциации, ничего взамен 
не обещая, кроме «европей-
ского бренда». Европе ведь 
и с Грецией проблем хвати-
ло, чтобы еще одну бедную 
страну на шею вешать.

Кстати, интересные «ню-
ансы» прослушиваются в 
этих словесных баталиях: в 
Европе Украине говорят: «С 
нами вам будет лучше! Но - 
в перспективе…» В России 
Украине говорят: «Без нас 
вам будет плохо. Причем 
сразу!» И кому при этом 
больше веришь? Конечно, 
нашим! Пообещали бы что-
то хорошее, было бы ясно, 
что врут, а тут… Как-то сразу 
вспоминается, что кончает-
ся декабрь, а «новогоднее 
отключение газа Украине» 
- это как шампанское и оли-
вье: какое без них 31 дека-
бря?!

И жарить бы спокойно на 
газовой плите шкварки из 
укр… то есть теперь - только 
из белорусского сала, погля-
дывая с интересом за суро-
во насупленными бровями 
пресс-секретаря «Газпрома»: 
отключат - не отключат? И шу-
тить бы о том, как будут укра-
инцы петь Европе: «Ти ж мене 
підманула, ти ж мене підвела». 
И сочувствовать. Да только 
почему-то - помимо жалости 
- испытываешь к украинцам 
еще одно чувство…

Это чувство - зависть. У 
них как-то получается - пока, 
во всяком случае - не давать 
своим руководителям, пре-
зидентам и премьерам, от-
носиться к ним, к их мнению, 
к их желаниям и настроени-
ям, как к чему-то не важному 
и не серьезному, к тому, с 
чем можно и не считаться, на 
что не стоит даже внимания 
обращать. Несколько лет на-
зад они добились того, что у 
нас в принципе невозможно, 
- отмены результатов сфаль-
сифицированных выборов. 
Лучше, правда, им от этого не 
стало, и «герой-победитель» 
умудрился очень быстро 
растратить и доверие к себе, 
и уважение… Теперь, судя 
по всему, они добьются и 
подписания соглашения с 
Европой. И даже если им 
опять от этой «победы» ста-
нет только хуже, это будет 
результатом их выбора. Вы-
бора, который, в принципе, 
можно и поменять...

Да, пожинать плоды своих 
ошибок, собственной глу-
пости и наивности - обид-
но. Но, согласитесь, гораздо 
обиднее, если у кого-то есть 
право, скажем так, «ошибать-
ся снова и снова», а у вас - 
только обязанность за чужие 
ошибки расплачиваться.

Алексей Сокольский
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Турция: меняйте 
пляжи на лыжи

Подавляющее боль-
шинство стран Евро-
пы для россиян без 
визы недоступно. Но 
это не значит, что при 
неожиданно появив-
шейся возможности 
нельзя съездить отдо-
хнуть, например, по-
кататься на лыжах по 
европейским горным 
склонам.

Правда, все страны альпий-
ского горнолыжного региона 
требуют от россиян виз. Исклю-
чение составляет Андорра, зна-
менитая своими горнолыжны-
ми курортами, беспошлинной 
торговлей и казино. Вот только 
аэропортов и железных дорог 
в этой стране нет, и въезжать в 
Андорру приходится из Фран-
ции или Испании, которые вхо-
дят в шенгенское соглашение.

Но, к счастью, в Европе есть 
немало горных массивов, где 
можно отдохнуть не хуже, чем 
в Альпах. Например, для въез-
да в Сербию виза россиянам 
не нужна. Лететь до ее горно-
лыжных трасс от Москвы - два 
с половиной часа. После распа-
да Югославии почти все горно-
лыжные курорты, в том числе 
те, на которых проводились 

олимпийские соревнования 
в 1984 г., остались на террито-
рии Боснии и Герцеговины и 
Словении. Став по результатам 
референдума в мае 2006 г. само-
стоятельной страной, Сербия 
решила создать свои горно-
лыжные курорты. И ей это уда-
ется. 

Черногория - такое же, как 
и Сербия, молодое государ-
ство Европы - тоже просла-
вилась своей современной 
развивающейся горнолыжной 
инфраструктурой. Большин-
ству россиян эта страна из-
вестна прекрасными пляжами 
на Адриатике. Но европейцам 
уже не менее известны горные 
курорты Копашин на склонах 
горы Бъеласица и Жабляк гор-
ного массива Дурмитор. Пер-
вый находится на железной 
дороге между Подгорицей и 
Белградом, а во второй можно 
добраться только автотран-
спортом. Потому Копашин 
более доступен, чем Жабляк, 
который крупнее. Так как оба 
курорта находятся на терри-
тории национальных парков, 
то условия для катания на гор-
ных лыжах среди нетронутой 
природы по чистейшему снегу 
здесь просто идеальны. К тому 
же помимо отелей со всей при-
сущей им атрибутикой здесь 

предлагается немало дополни-
тельных услуг для вечернего и 
ночного отдыха, насыщенных 
экскурсионных возможностей.

Клинчанам есть резон об-
ратить внимание и на сосед-
ние страны, бывшие когда-то 
в одном Советском Союзе. На-
пример, неплохие горнолыж-
ные курорты есть в Белоруссии 
и в украинских Карпатах, даже 
есть трассы на склонах крым-
ских гор. Ни в одну из этих 
стран виза не нужна.

Поклонники горнолыжного 
спорта помнят, что в далекие 
советские годы главной олим-
пийской базой в живописной 
долине реки Мармарик был 
армянский горный курорт Цах-
кадзор, означающий в пере-
воде «ущелье цветов». На его 
склонах на высоте 1 845 м над 
у. м. проводились соревнова-
ния мирового значения. Сейчас 
этот курорт вновь стремится 
обрести былую славу. Горные 
трассы на склонах, покрытых 
густым, нетронутым лесом, 
обслуживаются современны-
ми подъемниками. Здесь есть 
трассы и для спокойного ка-
тания, и для экстремального. 
Зимой температура воздуха 
держится в среднем на отметке 
в три градуса мороза. Редкий 
день бывает за зиму без солн-

ца. Такие чудесные условия 
для лыжников всех категорий 
привлекают в Цахкадзор и 
профессионалов, и любителей. 
Хотя этот курорт расположен в 
5 км от города Раздан, где есть 
немало гостиниц и прочей ту-
ристской инфраструктуры, он 
уже открыл почти три десятка 
комфортабельных гостиниц, 
множество ресторанов и кафе 
с армянской и европейской 
кухней. Здесь же построены 
зимние бассейны. А вокруг еще 
и немало достопримечатель-
ностей.

Многим выходцам из Со-
ветского Союза памятен еще 
один горнолыжный центр 
страны - Медео в Казахстане. 
После распада СССР до него 
тоже ни у кого не доходили 
руки. Но сейчас и здесь бурно 
развивается жизнь. Построе-
ны многочисленные шале, к 
гостиницам Алма-Аты, которая 
расположилась у подножия 
гор, добавились отели рядом 
со склонами. Так как стоимость 
катания здесь невысокая, мно-
гие спортсмены-горнолыжники 
выбирают Медео для трени-
ровок. И главное - в Казахстан, 
где и находится Медео, не нуж-
на виза. А по-русски там по-
прежнему говорят все. Выбор 
есть. Остается его сделать.

Горные лыжи 
без визы

Вдруг перед Новым годом 
выдали неплохую пре-
мию, или остро захоте-
лось сменить обстановку 
на зимние каникулы и 
уехать куда-нибудь отдо-
хнуть. В таких срочных 
случаях можно съездить 
только в страны безвизо-
вого въезда. 

Тем клинчанам, кто уже ездил 
отдыхать без визы, первой вспо-
минается Турция. Но там сейчас 
отнюдь не пляжный сезон. Од-
нако в Турции до апреля в раз-
гаре горнолыжный сезон. Да-да! 
Горнолыжникам Европы неплохо 
известен курорт Улудаг. В древно-
сти эту гору называли Мизийский 
Олимп, потому что, по преданию, 
боги наблюдали отсюда за собы-
тиями Троянской войны. А еще 
курорт находится недалеко от 
первой столицы Османской им-
перии - города Бурса, куда мож-
но прямо с горы спуститься на 
фуникулере. Поэтому катание на 
горных лыжах можно чередовать 
с осмотром древностей и шопин-
гом по восточным базарам и мно-
гочисленным магазинам Бурсы, 
где цены на те же стамбульские 
товары ниже стамбульских значи-
тельно. В 1961 году Улудаг полу-
чил статус национального парка, 
что говорит о его экологической 
чистоте. Лесистые склоны курор-
та очень хороши для любителей 
спокойных, мягких спусков. Из 
17 км трасс 52 % предназначены 
для начинающих, 45 % - средней 
сложности. Остальные трассы 
- для любителей экстрима. Раска-
титься здесь есть где, потому что 
самая длинная трасса тянется на 
3 км. Еще здесь есть два десятка 

километров трасс для равнин-
ных лыж, катание на снегоходах, 
крытый каток и другие объекты, 
присущие лучшим горнолыжным 
курортам. Улудаг - один из немно-
гих курортов в мире, где каждый 
отель имеет свой подъемник, то 
есть на горный склон выходить 
можно на лыжах «прямо из номе-
ра». Многие отели, как и принято 
в Турции, работают по программе 
«все включено». 

Другой горнолыжный курорт 
Турции - Паландокен - располо-
жен в 5 км от столицы Восточной 
Анатолии - города Эрзурум. Поэ-
тому здесь тоже прекрасная при-
рода и хорошие лыжные трассы 
сочетаются с множеством досто-
примечательностей и памятни-
ков древности. Для экстремалов 
на склонах есть и «черные» трас-
сы, и фрирайд (катание вне трасс), 
и спуск по целине, а для нович-
ков - пологие спуски. Все трассы 
Паландокена сертифицированы 
по международному стандарту. 
Не случайно здесь тренируется 
турецкая сборная по горным лы-
жам, спортсмены других стран. 
Поэтому курорту уделяется осо-
бое внимание. Помимо этих мест, 
неплохие горнолыжные трассы 
предлагают Коп, Эрджияс, Кар-
талкая, Даврас, Хасан, Зиган. Во-
обще, в Турции новые горнолыж-
ные курорты растут, как грибы 
после дождя. На их развитие на-
правлена политика страны, чтобы 
экономика не зависела в течение 
года лишь от летнего курортного 
сезона, а чередовала пляжный с 
горнолыжным. Конечно, турец-
кие горы - не Альпы. Но те, кто 
был в этой стране и получил удо-
вольствие от турецкого сервиса, 
могут испытать его не только ле-
том, но и зимой.



6 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 50 (542) 21 декабря      
www.nedelka-klin.ru

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

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Мария:

- Всту-
пил в 
силу 
закон о 
тестиро-
вании 
школь-
ников на наркотики. 
Как проводятся ана-
лизы и что сделают с 
теми, у кого обнаружат 
содержание наркоти-
ков в крови? 

Дарья:

- Гово-
рят, что 
приго-
родных 
поездов 
в 2014 
году 
станет меньше из-за 
нехватки денег у регио-
нов. Правда ли это?

Светлана:

- Какая 
погода 
будет на 
Новый 
год?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

сначала долго не мог при-
ехать в удобное для меня 
время оценить ущерб, 
нанесенный автомоби-
лю в результате ДТП. 
Потом оценил ущерб на 
такую сумму, которой 
не хватает на приоб-
ретение запчастей, а не 
только на весь ремонт. 
Могу ли я сам оценить 
причиненный ущерб по-
сле ДТП и предъявить 
его страховой компании 
виновника ДТП?

Михаил

Данное разногласие мож-
но решить в судебном по-
рядке, утверждает адвокат 
Московской областной кол-
легии адвокатов Марина Си-

зова. Для этого необходимо 
составить калькуляцию у 
независимого специалиста. 
После этого подать исковое 
заявление в суд с просьбой 
о возмещении разницы. В та-
ком случае суд назначит еще 
одну независимую эксперти-
зу, которая обозначит сумму 
ремонта. Скорее всего, будет 
она ниже калькуляции, на-
считанной первой незави-
симой экспертизой, но выше 
суммы, которую установила 
страховая компания вино-
вника. Кроме этого, можно 
взыскать с ответчика - стра-
ховой компании виновника - 
расходы, связанные с прове-
дением экспертиз и другие 
судебные издержки.

Виктор Стрелков

Купил билет на элек-
тричку Клин - Москва 
и поехал в столицу. По 
дороге мне позвонили, 
и пришлось выйти в 
Солнечногорске, то 
есть на станции Под-
солнечная. Вышел в 
город через турникеты, 
а через короткое время 
буквально на следую-
щей электричке хотел 
продолжить поездку. Но 
меня через турникеты 
не пустили и предложи-
ли купить новый билет. 
Справедливо и законно 
ли покупать еще один 
билет на тот же марш-
рут электропоездов?

Анатолий И.

Да, справедливо и за-
конно было предложено 

купить новый билет до Мо-
сквы, подтвердил право-
мочность действий своих 
подчиненных начальник 
Управления пригородных 
пассажирских перевозок 
ОАО «РЖД» С. В. Мочалин. И 
пояснил, что пригородный 
билет для разовой поезд-
ки действителен именно 
на одну поездку в соответ-
ствии с маршрутом, указан-
ным в нем. В случае выхода 
на промежуточной станции 
маршрута поездка считает-
ся совершенной. Для про-
должения поездки от стан-
ции остановки необходимо 
оформить новый проезд-
ной документ. Таковы пра-
вила, установленные зако-
нодательными актами РФ.

Виктор Стрелков

Билет на электричку 
действует на одну поездку

Разницу страховки 
определит суд

Мы живем «граждан-
ским браком». У меня 
есть дочь от первого 
брака. Мой гражданский 
муж предлагает уста-
новить над ней опеку 
или удочерить. Сама 
она называет его па-
пой. Хотя родной отец с 
ней встречается, дает 
деньги на ее содержа-
ние. Какие-то послед-
ствия может иметь 
оформление опеки или 
удочерение?

Елена

Не совсем понятно, о ка-
ких последствиях читатель-
ница спрашивает, заметила 
адвокат Московской об-
ластной коллегии адвока-
тов Марина Сизова. Устано-
вить опеку над ребенком, 
у которого есть мать, не 
лишенная родительских 
прав, нельзя. Да, действи-
тельно, можно удочерить, 

но, скорее всего, не в этом 
случае. Согласно положе-
ниям статьи 125 Семейного 
кодекса РФ усыновление 
производится судом по за-
явлению лиц (лица), желаю-
щих усыновить ребенка. 
Для установления усынов-
ления ребенка необходимо 
заключение органа опеки и 
попечительства об обосно-
ванности усыновления и о 
его соответствии интере-
сам усыновляемого ребен-
ка с указанием сведений 
о факте личного общения 
усыновителей (усыновите-
ля) с усыновляемым ребен-
ком. Усыновление ребенка 
подлежит государственной 
регистрации в порядке, 
установленном для госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния. Кроме того, соглас-
но статье 129 Семейного 
кодекса РФ для усыновле-
ния ребенка необходимо 

согласие его родителей в 
нотариально удостоверен-
ном заявлении, а также оно 
может быть выражено не-
посредственно в суде при 
производстве усыновле-
ния. Так как родной отец 
встречается с ребенком, о 
чем говорится в вопросе 
читательницы, и не уклоня-
ется от его воспитания, то 
можно предположить, что 
согласие на удочерение он 
не даст. Статьей 130 Семей-
ного кодекса предусмотре-
ны положения, когда со-
гласия отца не требуется, 
а именно, если он: лишен 
судом родительских прав; 
по причинам, признанным 
судом неуважительными, 
более шести месяцев не 
проживает совместно с ре-
бенком и уклоняется от его 
воспитания и содержания. 
Однако в приведенном слу-
чае это не так.

Виктор Стрелков

Гражданский брак никаких прав не дает

Если дом признан ветхим, 
то переселение неизбежно

После того, как по-
строили автозаправоч-
ный комплекс на Ленин-
градском шоссе по адресу 
ул. Старо-Ямская, дом № 
70, и въезд и выезд с него, 
у обочины дороги и авто-
бусной остановки стала 
образовываться огром-
ная лужа вперемешку со 
снегом. Чтобы попасть 

к пешеходному переходу, 
ее приходится обходить 
по проезжей части, что 
небезопасно. Подчас рей-
совые автобусы не подхо-
дят совсем к автобусной 
остановке из-за этой 
лужи. Почему она стала 
здесь появляться?

Марина Петровна

Отрезок Ленинградского 
шоссе, где находится авто-
бусная остановка «Лентот-
кацкая фабрика», пояснили 
нам в клинском участке ДРСУ 
№ 30, обслуживается коллек-
тивом участка. Здесь всегда 
действовала промливневая 
канализация, и лужи возле 
автобусной остановки никог-
да не образовывались. Спе-

циалисты участка предполо-
жили, что при строительстве 
автозаправочного комплек-
са, въезда и выезда с него 
что-то не было учтено. Если 
автозаправка сдана в эксплу-
атацию, то принимавшие ее 
ответственные лица должны 
были проверить всю доку-
ментацию на строительство, 
качество всех выполненных 

работ. Как нам сказали в 
Клинском участке ДРСУ-30, 
это дорожно-строительное 
управление в приемке в экс-
плуатацию въезда на автоза-
правочный комплекс и вы-
езда с него не участвовало и 
под обслуживание клинско-
му участку они не передава-
лись. 

Ëóæó íà äîðîãå îáðàçîâàëà íîâîñòðîéêà

Виктор Стрелков

Я живу с женой в доме № 
3 на улице Дурыманова. 
У меня в собственности 
две квартиры, где я сде-
лал официальную пере-
планировку, и теперь 
могу их объединить. Во 
дворе возле дома у меня 
есть небольшой участок, 
гараж и хозяйствен-
ные постройки. Но наш 
дом признан ветхим, и 
теперь мы должны пере-
селиться в новые квар-
тиры и отказаться от 
всего, что у нас есть. А я 
не желаю переселяться, 
потому что хочу оста-
ваться в старой кварти-
ре. Как мне быть в этой 
ситуации?

Василий

Начальник Управления по 
строительству и жилищным 
вопросам администрации 
Клинского района Татьяна 
Салова ответила, что отка-
заться от переселения из 
ветхого жилья в новое нель-
зя. Это не пожелание адми-
нистрации, а федеральная 
программа об улучшении 
жилищных условий граж-
дан, о смене старого жилого 
фонда в стране на новый. 
Имущество, которое на-
ходится в собственности 
читателя, конкретно этого 
гражданина, оценит специ-
альная экспертная комис-
сия, и по выкупной цене 
оно будет выкуплено, а ему 
предоставят новое жилье. 
Пока вопрос о  выселении 

этого гражданина не стоит, 
по крайней мере до конца 
следующего года. Но все 
равно рано или поздно это 
случится. Однако силовыми 
методами его можно вы-
селить только тогда, когда 
будет возбуждено испол-
нительное производство, 
вынесено специальное 
постановление суда и ад-
министративных органов, 
назначена конкретная дата 
выселения. Этому гражда-
нину неоднократно предла-
гались различные варианты, 
с ним обсуждались выкуп-
ные цены его имущества, но 
он пока договариваться не 
хочет. 

Евгения Дума
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ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Äåä Ìîðîç ñíîâà â Êëèíó... 
Òåïåðü - ñî Ñíåãóðî÷êîé

20 декабря в наш город уже 
в четвертый раз приезжает 
российский Дед Мороз из 
Великого Устюга. В этот раз 
он будет гостить на клин-
ской земле целых два дня 
- 20 и 21 декабря. А приедет 
он с ледяной внучкой 
Снегурочкой, которая на не-
сколько дней покинет свою 
родину - Кострому.  

История приезда главного зим-
него волшебника развивается по 
всем законам драматургии, в ней 
все гармонично. А начало ее было 
положено проектом «12 месяцев». 
Несколько месяцев клинские дети 
писали письма Деду Морозу, кото-
рые опускали в волшебные ящики, 
расставленные по всему городу. Из 
этих писем было выбрано 12 самых 
лучших, авторы которых отправи-
лись в настоящую сказку - в гости к 
Деду Морозу в Великий Устюг. Теперь 
этих школьников называют «Великое 
клинское посольство», и с каждым го-
дом «послов» становится все больше 
и больше. Поездка уже состоялась, 
ребята по-настоящему поверили в 
волшебство, загадали свои заветные 
желания, которые конечно же испол-
нятся, увидели главного российского 
Деда Мороза, побывали в его доме 
и уже вернулись на родину, передав 
сообщение о том, что зимний вол-
шебник едет в Клин, а значит пришла 
пора готовиться к его встрече. 

И вот 20 декабря Дедушка Мороз 
вместе со Снегурочкой приезжает к 
нам в гости для того, чтобы творить 
добрые дела и поздравить всех 
клинчан с наступающим Новым 
годом. Ну и конечно же, его визит 
расписан по минутам. А вот где его 
можно будет увидеть в этот день. 

15:30 - Дед Мороз и Снегурочка 
приедут на тройке на Советскую 
площадь, чтобы зажечь главную 
клинскую елку.

16:10 - Дед Мороз и Снегурочка 
побывают в Клинском подворье и 
примут участие в представлении.

17:00 - главные волшебники  от-
кроют «Зимний городок» в Сестро-
рецком парке.

19:30 - у Деда Мороза и Снегуроч-
ки состоится прямой эфир на теле-
канале «ТНТ-Поиск».

Отдельно стоит отметить, что от-
крытие «Зимнего городка» в Сестро-
рецком парке будет сопровождать-
ся развлекательной программой, 
которую подготовят сотрудники 
Управления по делам культуры и 
искусства. В этот день будут офици-
ально открыты две ледяных горки, 
на которых детвора сразу же смо-
жет прокатиться. Все клинчане так-
же смогут полюбоваться ледяными 
фигурами, которые будут украшать 
обновленный парк и радовать всех 
жителей и гостей города всю зиму. 

Следующий день, 21 декабря, 
тоже будет богат сюрпризами и 
подарками не только для клин-
ских ребятишек, но и для взрос-
лых. 

В 10:00 Дед Мороз побывает на 
стадионе «Строитель» в Высоко-
вске.

В 11:00 он посетит Детский оздо-
ровительный комплекс «Звонкие 
голоса». 

В 13:00 Дед Мороз приедет в 
сквер Афанасьева, откуда и начнет-
ся карнавальное шествие.

В этот раз в карнавале примут 
участие 14 команд, которые уже 
вовсю готовятся к празднику и 
шьют костюмы. Карнавальная ко-
лонна во главе с Дедом Морозом 
пойдет к Ледовому дворцу, где 
зимний волшебник зажжет елку, а 
участники карнавала исполнят но-
вогодний флеш-моб. Отметим, что 
в этом году наш гость поедет не на 
тройке лошадей, как раньше, а пой-
дет пешком со всеми участниками 
карнавала.

Вместе с карнавальщиками Дед 
Мороз зайдет в Ледовый дворец, 
где встретит своих любимых арти-
стов из шоу-балета Color Ice. В этом 
году они дарят нам свою россий-
скую премьеру - спектакль «Рож-
дественские истории». Спектакль 
клинчанам покажут 21 декабря три 
раза: в 12:00, 15:00 и 18:00. Перед 
началом каждого представления 
российский дед Мороз скажет что-
то волшебное артистам и всем зри-
телям. Участники карнавала - все 
без исключения - попадут на пред-
ставление. Лучшая карнавальная 
команда в качестве главного приза 
получит приглашение совершенно 
бесплатно посетить родину ледя-

ной внучки Снегурочки Кострому. 
Чтобы не раскрывать всех се-

кретов, скажем, что дед Мороз, 
как всегда, верен себе. Он хочет 
увидеть и поздравить как можно 
больше детей, и здесь можно быть 
уверенным, что он посетит не одно 
детское учреждение. Ведь приедет 
он к нам в город не только с раз-
влекательной миссией, но и с со-
циальной. А поэтому он придет в 
гости к больным деткам в детскую 
городскую больницу, а Снегурочка 
навестит мамочек в роддоме, и это 
все потому, что сказка должна при-
ходить ко всем без исключения, не-
зависимо от возраста.  

Напомним, что проект «Россий-
ский Дед Мороз из Великого Устюга 
в Клин» родился четыре года назад. 
И уже тогда его организаторы зна-
ли, что он будет одним из главных 
не только для телевидения, но и для 
всех в нашем городе. Ведь уникаль-

ность этому проекту обеспечивает 
команда, в которой все до одного 
сотрудники «ТНТ-Поиск», админи-
страция Клинского района и глава 
района Александр Постригань, за-
меститель руководителя админи-
страции Татьяна Лоева, начальник 
Управления образования Алена 
Сокольская, начальник Управле-
ния по делам культуры и искусства 
Елена Уманская, начальник Управ-
ления здравоохранения Владимир 
Ющук, главный врач детской город-
ской больницы Ольга Стебловская, 
начальник отдела МВД России по 
Клинскому району Александр Паш-
ковец, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Клинскому району Лев 
Журавлев, директор производ-
ственного объединения «Эй Джи Си 
Флэт Гласс Клин» Сергей Сретенский 
и генеральный директор компании 
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в Вос-
точной Европе Владимир Шигаев. 

ПОИСК

Партнеры 
о проекте

Александр Тарасов, менеджер 
по связям с общественностью 
ООО «Эй Джи Си Флэт Глаcс Клин»:
- Деятельность нашей компании 
базируется на принципах, одним 
из которых является уважение той 
культуры и той страны, в которой 
работает наша компания. А Новый 
год - это самый яркий и священный 
праздник для многих жителей 
нашего города, верящих в сказку, ко-
торую и привозит Дед Мороз с собой. 
Именно поэтому мы уже не первый 
год поддерживаем этот проект.   

Алексей Лошков, генеральный 
директор ювелирного салона
«Аметист»:
- Мы живем и работаем в этом 
городе и должны сделать праздник 
для горожан, а особенно для детей. 
Я сам частично ребенок и до сих 
пор верю в Деда Мороза и в то, 
что Снегурочка никогда не рас-
тает. Так почему бы не поддержать 
организаторов и не привезти сказку 
в Клин, для того чтобы наши дети и 
их родители тоже поверили в нее и 
загадали свои заветные желания?! 
Этот проект доказал, что мечты 
сбываются.

Татьяна Исаева, главный врач 
медицинского центра «Анаис»:
- Мы верим в добрые сказки и 
чудеса, да и  Новый год не должен 
проходить без главного героя этого 
праздника - Деда Мороза. Очень 
хорошо, что он приедет к нам в город 
и его увидят все клинчане. А мы с 
удовольствием не только поддержим 
этот проект, но и тоже вместе с 
детьми пойдем смотреть на главного 
зимнего волшебника и Снегурочку. 
Я думаю, что и в следующем году 
мы примем участие в этом проекте, 
которое станет для нас доброй тра-
дицией. 

Вячеслав Корчагин, директор 
детского оздоровительного 
комплекса «Звонкие голоса»:
- Основное направление детского 
оздоровительного комплекса «Звон-
кие голоса» - это работа с детьми, в 
том числе и творческими. Поэтому 
программа Деда Мороза как никогда 
органично входит в программу за-
вершения сезона международного 
детского фестиваля «Чунга-Чанга 
- 2013». 

Алексей Трубников, коммерческий 
директор ООО «ДИМСЕРВИС»: 
- Мы участвуем в этом проекте 
только ради детей, которые в родном 
городе увидят настоящего Деда 
Мороза, Снегурочку и загадают свои 
заветные желания. Только ради на-
ших деток стоит участвовать в таких 
проектах.

Людмила Симанович, 
генеральный директор 
ООО «Клинское Подворье»:
- Приезд российского Деда Мороза 
для любого предприятия важен, а 
для нас особенно. Ведь мы как ни-
кто другой связаны с Новым годом. 
Именно «Подворье» - то место, где 
рождаются елочные игрушки, кото-
рые Дед Мороз будет отбирать для 
детворы.
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78 % òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ 
âñòðåòÿò Íîâûé ãîä êîëëåêòèâíî
15 % еще не определили, как отметят Новый год, 

а 28 % не знают, сколько на это потратят
Одно их крупных исследо-

вательских агентств опросило 
в 132 населенных пунктах Рос-
сии две тысячи сотрудников, 
ответственных за кадровую 
работу на предприятии, фир-
ме, в организации, где их кол-
лективы собираются прово-
дить новогодний вечер.

Ежегодный социологиче-
ский опрос показал, что ново-
годние корпоративные вечера 
приобретают популярность. 
В этом году их не организуют 
лишь 4 % предприятий и фирм. 
Это число из года в год почти 
не меняется. 

Больше половины - 52 % 
трудовых коллективов ново-
годний корпоративный вечер 
готовятся отметить в ресто-
ране или кафе. Это на 1 % 
больше, чем в прошлом году, 
и на 20 % больше, чем в 2008 
году. Как видим, популярность 
корпоративов в ресторанах 
и кафе с каждым годом рас-

тет. Все чаще предприятия и 
фирмы организуют новогод-
ние торжества за городом и 
даже за рубежом. Если в 2008 
г. таковых было всего 2 %, то в 
нынешнем - 6 %, на 1 % больше 
прошлогоднего. 

Но если где-то прибывает, 
то где-то и убывает. В офисах 
в 2008 г. отмечали Новый год 
16 % рабочих коллективов, а 
в нынешнем году готовятся от-
метить Новый год без отрыва 
от производства 15 %. Лишь в 
2009-м, в год финансового кри-
зиса, четверть опрошенных 
проводила новогоднюю вече-
ринку по месту работы. Другие 
варианты коллективного тор-
жества в честь Нового года вы-
брали 5 % опрошенных, что на 
2 % меньше прошлогоднего. 
Еще 15 % на момент проведе-
ния опроса не определили, где 
и как будут отмечать Новый 
год. В 2008 г. таких неопреде-
лившихся было 19 %. В итоге 

коллективно отметит Новый 
год 78 % трудового населения 
россиян.

Конечно, проведение вече-
ра требует затрат. В кризис-
ный 2008 год 18 % трудовых 
коллективов не проводило 
новогоднюю вечеринку из-за 
отсутствия средств. Сейчас 
таковых лишь 3 %. При этом 
руководство с каждым годом 
щедрее на новогодние вече-
ра. Треть (32 %) опрошенных 
призналось, что увеличивают 
бюджет на корпоратив. Бо-
лее четверти компаний (27 %) 
траты на коллективный ново-
годний вечер оставляют на 
уровне прошлогодних. Лишь 
13 % организаций заявили, что 
урежут расходы на новогод-
ний коллективный вечер. Еще 
28 % в дни проведения опроса 
утрясали меню, прочие расхо-
ды и не знали, сколько средств 
выделят на общую вечеринку 
в честь 2014 года.

Ïîäàðîê, êîòîðîìó ðàä êàæäûé
Общепринято, что слад-
кие подарки кладут под 
новогоднюю елку только 
детям. Но каждый взрос-
лый глубоко в душе оста-
ется ребенком, сколько 
бы лет ни указывал ему 
его паспорт. Неслучайно в 
последние годы все чаще 
в специализированных 
кондитерских магазинах 
стали заказывать сладкие 
подарки руководители 
предприятий и фирм для 
своих работников. 

Такой подарок приятен и са-
мому работнику, потому что его 
точно не отправишь на пыльные 
антресоли к ненужным вещам, 
и руководству не столь уж обре-
менителен. Оригинально укра-
шенные и оформленные сладкие 
подарки запомнятся надолго. К 
тому же сейчас для сладостей 
предлагаются самые разнообраз-
ные варианты упаковки. Боль-
шой популярностью наравне с 
красочными картонными и же-
стяными упаковками пользуются 
мягкие игрушки в соответствии с 
талисманом года по восточному 
календарю. Только вместо мяг-

кого наполнителя в них наклады-
вают конфеты и прочие сладости. 
Например, сегодня заказываются 
упаковки с обязательным отобра-
жением лошади или в виде самой 
лошадки. Но важнее все же не 
форма, а содержание. Обеспечить 
его сегодня тоже не составляет 
проблемы. Разнообразие сладо-
стей, которые сейчас предлагают 
кондитерские фабрики, столь 
велико, что лакомство на любой 
вкус выбрать не так уж сложно. 
Достаточно в кондитерском ма-
газине взять многостраничный 
каталог продукции и по нему 
определить, что нужно. Причем 

сразу можно отсортировать, на-
пример, шоколадные конфеты от 
карамельных, исключить фрук-
ты, печенье, вафли и так далее. В 
итоге и останется самое необхо-
димое и полезное. А для детей 
сегодня сладости выпускаются 
такие, которые приносят расту-
щему организму и пользу, и удо-
вольствие. Например, при при-
готовлении детских сладостей 
применяется молочный шоко-
лад, обогащенный витаминами и 
минералами. Впрочем, не только 
чрезвычайно вкусный, но и очень 
полезный шоколад - любимое ла-
комство очень многих взрослых. 

Так как он помогает прекрасно 
преодолевать хандру, волнение 
и тревогу, улучшать настроение, 
то и в подарке всегда уместен. 
Великолепным сюрпризом в 
этот новогодний праздник станут 
шоколадные фигурки лошадок. 
В корпоративные наборы умест-
но добавить сладкие «деньги» и 
слитки «золота», шоколадные ме-
дали, а близким и знакомым в по-
дарке приятно будет обнаружить 
шоколадные сердечки, туфельки, 
другие фигурки. Такой сладкий 
сувенир порадует и восхитит 
любого человека независимо от 
возраста и должности.

Перед Новым годом все 
россияне делятся на три 
огромные группы: люди 
одной ставят в своих 
жилищах елки живые, 
приверженцы другой 
предпочитают укра-
шать искусственные 
ели, а третьи обходятся 
вообще без хвойных. 
Но представители всех 
трех групп время от 
времени задумывают-
ся перед каждым 31 
декабря о том, чтобы 
сменить ориентацию, то 
есть елочные приори-
теты. У приверженцев 
елок - свои аргументы 
за и против.

ЖИВАЯ ЕЛЬ
+ Выделяет в воздух фитон-

циды, а потому приятно пахнет 
хвоей, что создает особое но-
вогоднее настроение.

+ Экологичная, натураль-
ная.

+ После праздников неслож-
но утилизируется.

+ Не требует места для хра-
нения.

- Оставляет обилие иголок, 
которые необходимо убирать.

- В зависимости от спосо-
ба установки требует полива, 
другого ухода.

- Ежегодная одноразовая за-
трата на покупку.

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ
+ Легко устанавливается и 

демонтируется.
+ Не оставляет иголок и про-

чего мусора.
+ Экономит средства, так 

как приобретается одна на не-
сколько лет.

+ Дает осознание собствен-
ного вклада в сохранение жи-
вых хвойных, природы.

- Пластик может выделять 
вредные вещества при опре-
деленных условиях, например, 
от нагревания лампочек гир-
лянды.

- Требует места для хране-
ния на 11 месяцев.

Âûáèðàåì åëü 
ê Íîâîìó ãîäó

- Обычно рестораторы знают отличия друг друга. Каким эксклю-
зивом может похвастаться кафе «Рандеву»?

- Любой ресторан или кафе славится, во-первых, своей кухней, которую 
обеспечивают повара. У нас работают очень опытные и квалифицирован-
ные повара, которые готовят блюда на любой вкус. Если даже мы достав-
ляем наши кушанья на другой конец района или в соседние районы, то 
они не теряют своих вкусовых качеств. А мы, помимо доставки обедов и 
ужинов, можем организовать и обеспечить разнообразными блюдами лю-
бой выездной вечер, банкет, фуршет. Для этого у нас есть все в отличие от 
многих других кафе и ресторанов.

- «Рандеву» - это свидание. Означает ли это, что кафе рассчитано 
на небольшие компании, влюбленных пар?

- Мы предлагаем свидание не только влюбленных. Наше кафе способно 
вместить довольно большую компанию, например, для проведения кор-
поративного вечера или какого-либо события. Ведь свидание может быть 
не только двоих, а с компанией, вкусным блюдом, ужином, весельем и т. п. 

Приходите в «Рандеву» и убедитесь сами.
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Мода на дубленки 
появилась достаточно 
давно. За долгое время 
данный тип верхней 
одежды прочно по-
селился как в женском, 
так и в мужском гарде-
робе. 

Дубленки, помимо эстети-
ческой функции, прекрасно 
сохраняют нас в тепле. До-
вольно трудно найти более 
теплую одежду для холод-
ного времени года. Для того, 
чтобы сделать правильный 
выбор в предстоящем сезо-
не, необходимо рассмотреть 
новые модные тенденции, 
которые предлагают нам зна-
менитые дизайнеры. 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ 
Дубленки стали весьма по-

пулярными среди модниц по 
нескольким причинам: во-
первых, они выглядят очень 
экстравагантно и красиво, а 
во-вторых, они практичны и 
невероятно удобны в носке. 
Женские дубленки 2014 года 
- это модели, изготовленные 
из натуральной овчины или 
ее заменителей, которые 
обладают достаточно высо-
ким качеством. Присутствие 
данных высококачественных 
материалов объясняется 
тем, что такой мех не только 
отлично выглядит, но и пре-
красно сохраняет тепло даже 
в самые сильные морозы.

Еще одним важным трен-
дом предстоящего сезона 
является использование 
элементов и вставок из меха 
различных цветов. Дизайне-
ры в своих новых коллекциях 
представили нам дубленки, 
щедро украшенные манжета-
ми и капюшонами, выполнен-
ными с применением меха 
соболя, норки и белки. С по-
мощью такой техники дизай-
неры попытались достигнуть 
эффекта шика и роскоши. 

Если говорить о длине ду-
бленок, то в первую очередь 
всем модницам следует об-
ратить внимание на модели 
средней длины. Средней 
считается длина ниже коле-
на. Также актуальны укоро-
ченные дубленки, напоми-

нающие нам модные куртки. 
Такие дубленки прекрасно 
подчеркивают фигуру. Что 
касается цветовой гаммы, то, 
помимо классического цвета 
овчины, актуальны черный 
и шоколадный цвет. Такие 
цвета являются универсаль-
ными. Они подойдут как для 
серьезной бизнес-леди, так 
и для молодой и озорной де-
вушки.

Некоторые дизайнеры ре-
шили нас удивить, выпустив 
ярко-белые дубленки, кото-
рые поражают своим изяще-
ством и великолепием. 

МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ
Мужчины выбирают ду-

бленки в соответствии с теми 
же критериями, что и женщи-
ны. Однако больший акцент 
они делают на практичность 
и удобство. Мужчины долж-
ны принять к сведению тот 
факт, что при выборе подхо-
дящей модели они, прежде 
всего, должны отталкиваться 
от своего повседневного гар-
дероба, а затем только выби-
рать определенный стиль и 
цвет верхней одежды. Самы-
ми популярными моделями 
мужских дубленок сезона 
зима - 2013/14, судя по пред-
ставленным дизайнерским 
коллекциям, стали дубленки 
средней длины. Модели ду-
бленок в этом году способны 
удовлетворить потребности 
самых взыскательных модни-
ков. Модные мужские дублен-
ки представлены в довольно 
широком цветовом диапазо-
не. Помимо этого, они имеют 
интересный дизайн и ори-
гинальный декор. Такие ду-
бленки без труда можно со-
четать с одеждой различных 
стилей. Они даже могут стать 
прекрасным дополнением 
к спортивной одежде. Осо-
бо актуальными зимой 2014 
года являются модели дубле-
нок длиной до колена и чуть 
ниже. Популярным вновь ста-
новится классический стиль, 
а также мужественный стиль 
милитари. Помимо всего вы-
шеперечисленного, в новом 
сезоне мы можем увидеть 
прямые мужские дубленки с 
традиционным английским 
воротником. 

Øóáà - 
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Модные шубы наби-
рают неслыханную 
популярность. И это 
вполне заслуженно, 
ведь именно такая 
диковинная вещица, 
как шуба, способна 
подчеркнуть непре-
взойденный статус ее 
владелицы и доба-
вить образу провока-
ции и изысканности.

КАКОЙ МЕХ 
БУДЕТ В МОДЕ?
 Эксперты fashion-

индустрии убеждены, что на 
пике популярности в этом 
сезоне окажется огромное 
разнообразие меха, однако 
среди него особенную славу 
обрели известные всем бо-
бер, овчина и, конечно, нор-
ка. Наиболее распростра-
ненным и доступным мехом 
считаются разновидности 
овчины, а именно тоскана, 
каракуль и мутон. Стои-
мость такого меха не силь-
но бьет по карману, однако 
изделия из него отличаются 
повышенной износоустой-
чивостью, практичностью и 
красотой. Снова в фаворе 
бобер, шубы из меха кото-
рого невероятно легкие, 
практичные и интересные. 
Достоинством таких мод-
ных шубок  является то, что 
ты в них всегда будешь вы-
глядеть достойно в любой, 
даже самой непредвиден-
ной ситуации.

 ФАСОНЫ
В моде самые неожидан-

ные, эксцентричные фасо-
ны, среди которых девушка 
даже с самым взыскатель-
ным вкусом найдет себе 
модель по вкусу. Если пас-
мурная и ветреная погода 
коснулась и тебя, то смело 
облачайся в модную шубу 
- 2013-2014, отличающуюся 

рукавом три четверти, а так-
же оригинальным вариан-
том воротника - стойкой.

Подобные модели не 
только подарят комфорт, но 
и внесут в образ лаконич-
ности и строгости. Снова в 
тренде эти дерзкие полу-
шубки с отложным воротни-
ком. Их можно надевать как 
на деловые переговоры, так 
и на романтическое свида-
ние - смело покоряй в ней 
любимого!

Настоящим трендом сезо-
на станут элегантные шубки 
до колена, которые сидят 
точно по фигуре. Подоб-
ные модели имеют рукава 
-клеш. Такие шубы, длиной 
до колена, дизайнеры пред-
лагают декорировать широ-
ким поясом, позволяющим 
выделить линию. 

 ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Зрелищные показы моды 

как всегда увенчались успе-
хом. Здесь можно было 
встретить и натуральную 
цветовую гамму, и самые не-
вообразимые для верхней 
одежды оттенки. Но боль-
шее значение гуру моды 
решили уделить анимали-
стическим принтам, кото-
рые вот уже несколько лет 
«ходят» в любимцах публи-
ки. Впрочем, такие изыскан-
ные оттенки модных шуб, 
как бордо, глубокий синий, 
морковный и лимонный, 
также не отсиживаются на 
скамейке запасных. Декор 
в виде нестандартного «пят-
на» также нашел свое при-
знание. Такие акценты, как 
правило, можно наблюдать 
на капюшонах, манжетах, а 
также карманах и другой от-
делке шуб, сшитых в тради-
ционной цветовой палитре. 
На неделе моды особое при-
знание получили демокра-
тичные модели холодной 
цветовой гаммы, преимуще-

ственно из меха песца.
КЕЙПЫ
Такие модели считаются 

самыми стильными, акту-
альными и роскошными, а 
по совместительству и од-
ними из самых ожидаемых 
трендов сезона. Действи-
тельно, такие компромети-
рующие вещицы выглядят 
амбициозно и с претен-
зиями на стиль. Тонкие, но 
такие притягательные, эти 
шубы надеваются в качестве 
бонуса к вечернему платью. 
Не стоит ждать от кейпов 
тепла, зато в безукоризнен-
ном внешнем виде им точно 
не откажешь.

МИНИМАЛИЗМ 
Мех - достаточно притяга-

тельный материал, который 
сам по себе является укра-
шением, поэтому и не требу-
ет изысканного и сложного 
кроя. Некоторые именитые 
кутюрье, вдохновившись 
летней модой, решили вы-
полнить модели, которые 
сочетают в себе минимализм 
и роскошь в деталях. Силуэт 
- прямой, да и наличием во-
ротника и застежки подоб-
ные изделия навряд ли могут 
похвастаться: строго, лако-
нично и по-зимнему просто.

МИНИ
Ультрадлинные и мешко-

ватые силуэты можно за-
бросить в долгий ящик - к 
ним кутюрье уже никогда не 
вернутся. В модных рядах 
пополнение - комфортные, 
удобные и практичные ко-
роткие изделия. Несомнен-
но, такие шубы найдут свое 
предназначение у бизнесву-
мен или автоледи, которые 
большую часть своей жиз-
ни проводят в дороге или 
в переговорах. Не остались 
без внимания дизайнеров и 
меховые болеро, которыми 
можно богато дополнить 
вечерний туалет.

Кожаную куртку 
вполне можно считать 
одной из базовых ве-
щей для стильной и со-
временной модницы. 

ЦВЕТ 
Главным цветом курток 

из кожи в предстоящем се-
зоне будет черный. Таких 
моделей большинство, но 
это совершенно не значит, 
что цветные кожаные курт-
ки вышли из моды. В этом 
сезоне различные мировые 
бренды представили в сво-
их новых коллекциях темно-
синие, ярко-красные и даже 
розовые куртки. От курточки 
какого цвета заядлой модни-
це сейчас лучше отказаться? 
Далеко от первого места в 
перечне трендовых вещей 
находятся женские кожаные 
куртки коричневого цвета, 
они остались в прошлом се-
зоне.

ФАКТУРА
Эксперименты дизайнеров 

с фактурой кожи порою по-
зволяют создать даже более 
оригинальные изделия, чем 
те, что родились благодаря 
решению окрасить кожу в 
необычный цвет. Зимой по-
мимо обычной гладкой кожи 
в лучших коллекциях заслу-
живали внимания модниц 
куртки из лаковой, глянце-
вой - точно после проливно-
го дождя - кожи, грубоватой 
дубленой или иногда точ-
но потрескавшейся, жатой 
кожи, сексуальной кожи реп-
тилий.

МОДЕЛИ
Основные модели женской 

кожаной куртки этого сезона 
осень-зима - это вариации 
женской косухи (рокерский 
стиль в лайт-версии) или 
прямых кожаных пиджаков 
различной длины.

В целом можно сказать, что 
короткие куртки более попу-
лярны, но, разумеется, менее 
практичны в холодное время 
года (если только вы не пу-
тешествуете исключитель-
но на машине). Хотя модель 
«спенсер», не достающая до 
талии и очень выигрышно 
смотрящаяся в сочетании с 
длинными юбками и платья-
ми, может играть роль не 
верхней одежды, а стильной 
«накидки» к праздничному 
наряду.

Одной из главных особен-
ностей модных кожаных кур-
ток стал просторный крой 
- ряд моделей отличает объ-
ем. По-прежнему актуальны 
куртки с укороченными ру-
кавами.

Меховые вставки кожаных 
курток исполнены в различ-
ных вариациях: мех может 
идти по манжетам, капюшону 
и воротнику, покрывать ру-
кава целиком или проходить 
по линии застежки, создавая 
эффект небрежности за счет 
торчащей пушистой «под-
кладки». 

Модели с мехом являются 
идеальным вариантом в хо-
лодное время года, а хоро-
ший меховой воротник спо-
собен с успехом заменить 
осенний или зимний шарф.
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1-2-3-К.КВ. комнату 8-499- ■
733-21-01

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

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

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

3-4-К.КВ. без  ■
посредников себе в Клину                                 
8-926-565-13-14

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки. БТИ, 

кадастровая, рег. палата. г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, 

оф. 103 8-915-023-07-00, г. 
Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 

оф. 3 8-499-729-30-01

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                        ■

8-915-023-07-01

ДОМ дачу                          ■
8-499-733-21-01

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

ДОМ район                               ■
8-903-226-31-69

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

ЗЕМ УЧАСТОК район     ■
8-906-774-46-43

КВАРТИРУ                                  ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                       ■

8-964-637-80-00

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

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

8-499-733-21-01

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

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

8-915-023-07-01

1К. КВ 1,6 м.р.                               ■
8-916-023-07-00

1К. КВ Клин, 1,37 м.р.  ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. в г. Высоковск т.  ■
8-968-760-53-20

1-К.КВ. п. 31Окт.                          ■
8-963-777-95-94

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.15 цена 2200000 
без посредников                               
8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.2 цена 2500000 
без посредников                                 
8-903-724-99-34

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

2К. КВ Клин 1,75 м.р.  ■
8-916-579-23-00

2К. КВ пос. Решоткино  ■
собственник                             
8-903-111-56-40

2-К.КВ. 4/5 пан.д.  ■
пл. 44 кв.м. балкон 
встроенная кухня шкаф 
купе евроремонт срочно 
Солнеч-к ЦМИС, 8-915-
015-44-00, фото на сайте 
9150154400.ru

2-К.КВ. ул. Красная 178,  ■
7/9, 44/29/6 балкон хор. 
сост. собств. 3200000 
8-926-993-84-04

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в  ■
таунхаусе: 1 этаж с отделкой 
+ цоколь. Общ. площ. 106 
кв.м. кухня 11, СУР лоджия                               
8-915-023-07-00

3К. КВ 2,56 млн. руб.  ■
8-916-023-07-00

3-К.КВ 1,8 м.р.                       ■
8-963-771-44-64

1-2-3К. КВ в 9 этажном 
монолит-кирпичном доме в 
мкр. Новый Клин по цене от 
38 т.р/кв.м 8-916-579-23-00

4К. КВ 2,2 м.р.                          ■
8-915-023-07-00

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

4К. КВ ул. Чайковского 3,7  ■
м.р. 8-915-023-07-00

8С ДЯТЛОВО 150тр   ■
8-906-774-46-43

ГАРАЖ ГСК «Строитель»  ■
за Сого подвал полностью, 
тельфер, три станка, новое 
покрытие 420тыс руб                       
8-909-944-88-59 Владимир

ГАРАЖ ГСК Авиатор  ■
8-926-244-52-09,                                               
8-903-101-51-56

ГАРАЖ Клин-5 155т                  ■
8-903-175-32-00

ДАЧИ Кл. р-н, свет 450-800  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1/2 ДОМ ЛАВРОВО                     ■
8-903-674-36-67

1/2 ДОМА 8 соток газ  ■
вода пос. Новозавидовский 
от вокзала 1 мин. пешком 
8-906-650-65-30
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

АВТО куплю в любом  ■
сост. сам сниму с учета                     
8-926-340-64-38

BMW X5 2007 г.                                       ■
тел. 8-910-401-17-69

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

АВТО любое куплю               ■
8-926-842-88-05

АВТОПРИЦЕП куп люб  ■
8-906-774-4643

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

ВАЗ-2107 1985 г. цв.  ■
красный новая резина R14 
двиг. не дымит коробка 
пятиступка ц.25т.р. док в 
порядке 8-926-382-97-87

ВАЗ-2112 2001г.в. цвет  ■
зеленый мет. состояние 
хорошее ц. 115т.р. торг 
8-963-928-63-96

ВАЗ-2113 2005 г.в. цена  ■
115т.р. т. 8-967-108-00-62

ВАЗ-2114 2009г.в.  ■
160т.р. торг при осмотре                  
8-985-127-99-02

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

НИССАН-АЛЬМЕРА клас  ■
2007г.МКПП сост. хор. сроч. 
8-965-432-38-83

ОПЕЛЬ-АСТРА-F  ■
караван 1,6 л. 1998г.в.                                  
т. 8-916-309-96-59

ПЕЖО-ПАРТНЕР-ТИПИ  ■
2009г.в. 1,6мт бензин перед. 
привод лев. руль черная 
АВС борт. комп.омыв. фар 
легкослав. диски компл. 
резины гидроусил. эл.зерк. 
эл.стекл. подъем. сигнал. 
СД подош. безопас. ткань 
тонировка обслуж. у офиц. 
дилера 8-926-337-54-35 
Света

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

РЕЗИНА шип. + сталь  ■
диски б/у отл. сост. 
R14, 175/65 компл. 
4 шт. Бриджстоун                                                 
8-926-409-65-47

СРОЧН выкуп авто               ■
8-917-565-83-93

УАЗ-ПАТРИОТ 2007г.в.  ■
пробег 56000км.                    
8-963-963-91-11 Виктор

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 02г. АТ  ■
1,6 ид. сост.24т.км. 550т.                           
8-926-856-01-61

ШКОДА-ТУР 2008г дв1,6 л  ■
МКПП МР3 конд 2компл рез 
отл сост пр 95000 ц355000 
8-985-912-03-62

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в.  ■
пробег 210000 МКПП 
состояние хорошее цвет 
красный цена 165000 торг 
8-965-281-98-52

VW ПАССАТ В3 универсал  ■
92гв муз сиг ЦЗ тонировка 2 
к-та колес на литье хор сост 
135тр торг 8-903-249-11-53

VW-ТРАНСПОРТЕР 98г.  ■
дв.1,9 мех. дизель 360т.р. 
8-916-778-34-37

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЖИВОТНЫЕ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

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

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

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

ДОМ 19сот                              ■
8-903-674-36-67

ДОМ 2 эт. Кл. р-н д.  ■
Рубчиха, свет 1650 т.р. 
Срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 60 кв.м. (новый)  ■
уч-к 12 сот. ПМЖ гор/
хол. вода свет хор. под. 
д. Коськово Солнеч. р-н                                              
8-915-015-44-00,                         
сайт 9150154400.ru

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

ДОМ дер. пл. 50кв.м.  ■
уч-к 15 сот. ПМЖ свет газ 
(привоз.) колодец баня 
д. Вельмогово Клин. р-н, 
8-915-015-44-00, 

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

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

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

КОМНАТУ срочно на ул.  ■
Спортивная цена 800т.р.      
т. 8-963-770-70-60

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

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

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

ПРОДАМ Срочно магазин  ■
в деревне 2000000руб 
Земля оформлена                                    
т. 8-926-145-06-02

САДОВЫЕ домики от  ■
900 т.р. Солнеч. р-н д. 
Мошницы, д. Козино, 
Тимоново 8-915-015-44-
00, Все объекты на сайте 
9150154400.ru

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

УЧАСТОК ПМЖ 15  ■
сот. д. Парфенькино 
(Елгозино) собственник                                               
8-909-943-50-91

УЧ-К 10 сот. ИЖС д.  ■
Талаево Солнечн. р-н свет 
по гр-це хор. подъезд 
8-915-015-44-00, 

УЧ-К 10 сот. ПМЖ д.  ■
Загорье Солнечн. р-н свет 
по гр-це оз. Сенеж 10 мин. 
пешком 8-915-015-44-00, 

УЧ-К 9 сот. СНТ ровный  ■
огорожен хозблок, 
свет 15 кВт, хор. под. 
д. Осипово Солнеч. р-н                                                            
8-915-015-44-00, 
сайт:9150154400.ru

ЮРИСТ консультации  ■
оформление документов 
8-915-023-07-00

1К КВ в центре                       ■
8-963-771-15-52

1К КВ ремонт                    ■
8-967-108-01-12

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2К КВ в центре                              ■

8-963-771-15-52

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
1/2 КОМНАТЫ стройной  ■

незамужней девушке 18-23, 
8-985-780-85-96

КОМ И КВАРТ                            ■
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-963-771-15-52 ■

КОМНАТУ                                   ■
т. 8-909-163-87-56

ПОМОГУ сдать снять  ■
квартиру, комнату, дом 
8-963-771-15-52

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
1-2-К.КВ. семья  ■

медработников                                              
8-905-500-18-83

3К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ дом                         ■

8-964-704-61-65

КОМНАТУ                                      ■
т. 8-909-163-87-56

ПОМЕЩЕНИЕ до 100кв.м.  ■
под пищевое пр-во,                   
т. 8-903-578-71-52

СНИМУ квартиру, комнату  ■
8-967-266-79-40

ДОМ Клин цена 1,6мр  ■
на квартиру или продам   
8-906-774-46-43

ЧАСТЬ дома с удоб. на  ■
две квартиры варианты              
8-916-721-68-55

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 установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 

ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66 

АНТТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ 
установка ремонт                         
8-917-514-30-25

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
8-903-708-77-22Сергей

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

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

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
настоящие чудеса                        
8-926-826-03-33

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
8-926-384-1256

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

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

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

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

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

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно! 
8-963-990-90-99

ООО «ФРОЛ ЛЕС» пригл.  ■
к сотрудничеству влад. 
собств. груз. транспорта от 
5 т.8-903-258-89-10

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка 8-916-201-45-77

ПОМОГУ сдать кв.                    ■
8-926-348-63-21

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                         
8-929-272-07-47

РЕПЕТИТОР начальные  ■
классы 8-926-784-72-97

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-915-033-73-85, 
8-919-067-88-04

СВАДЬБА? Корпоратив?  ■
Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гарантия 
на праздники 100 лет  
8-926-826-03-33

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ                    ■
8-926-560-40-13

ТАМАДА + светомузыка  ■
и DJ низкие цены                         
8-909-150-07-65 Наталья

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

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

УТЕРЯНЫ документы:  ■
паспорт, водительское 
удостоверение на 
имя Макаровой Елены 
Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение 
8-905-524-80-72

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

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

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

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

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

БИЗНЕС под ключ 8000р.  ■
8-926-061-73-76

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

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

ДРОВА березовые т.  ■
8-915-313-44-43

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

НОРКОВУЮ шубу  ■
черный брилиант новую 
длинную 8-926-430-19-36,                     
8-906-091-45-98

СВИНИНА в полутушах  ■
четвертинка цена 150р. 
8-909-152-37-36

СТИРАЛЬНЫЕ машины от  ■
2800 р. 8-916-013-32-69, 
8-965-438-81-49



А/ГАЗЕЛИ 4м                                   ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 2-61-35,                ■
8-916-611-11-94

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                       ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■
переезды грузчик,                            
т. 8-915-185-50-55

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                     ■
8-903-713-24-06

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

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

АВТОКРАНЫ                                              ■
т. 8-910-453-06-94

АЭРОПОРТЫ вокзалы  ■
рынки и т.д. Фиат 8 
мест удобно недорого                                     
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м                              ■
8-905-717-81-88

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

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                       ■
т. 8-906-702-75-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка  ■
3т, 18 куб. 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
переезды, недорого, 

качество 8-926-898-79-56

ДОСТАВКА грузчик                  ■
8-903-713-24-06

ЗИЛ 6 кубов перегной  ■
навоз торф песок ПГС дрова 
8-905-741-47-73

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

НОВАЯ газель некст  ■
будка 4,2 недорого                               
8-968-582-43-36

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

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

БУХГАЛТЕР калькулятор,  ■
бармен-кассир, официанты, 
шеф-повар европейской 
кухни 8-968-989-31-38

БУХГАЛТЕР с опытом  ■
работы в торговле 
(промтовары) работа в 
Солнечногорске, з/пл. 
достойная 8-968-031-00-86

В КАФЕ «АЛЕКС»  ■
повар с опытом работы. 
Гражданство РФ з/плата 
высокая 8-905-727-72-82, 
8-905-727-72-84

В КОНДИТЕРСКИЙ  ■
цех г. Солнечногорск 
тестомес 8-915-207-10-01,                   
8-496-264-46-45

ВОДИТЕЛЬ вилочного  ■
погрузчика; водитель 
кат. Е, звонить с 8 до 17 
часов, кроме выходных                       
8-916-907-08-16

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  ■
в компанию прямых 
продаж без вложений, 
не каталог. Успей 
заработать к праздникам                                        
8-916-607-05-79

ЗАМЕРЩИК, сборщик,  ■
охранник в организацию т. 
8-916-498-65-83

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
электросварщик                 
8-925-735-14-88 

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

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
на оптовый склад 
(продукты питания) знание 
компьютера 1С, з/п от 
25000, т. 7-63-37

МЛМ бизнес                        ■
8-905-716-10-40

НА ДОМУ от 30000р  ■
www.5943.ru

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

ОХРАННИК лиценз.                  ■
8-926-073-70-49

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

ОХРАННИКИ с у ■
достоверением                                             
8-929-624-73-17

ПАРИКМАХЕР 5мкр.    ■
8-903-773-38-28

ПОВАР на неполный  ■
день 8-963-772-31-10,                     
8-968-594-79-34

ПОВАР на неполный раб.  ■
день 8-963-772-31-10, 
8-968-594-79-34

ПРОДАВЕЦ в рюмочную т.  ■
8-916-887-57-69

РАЗНОРАБОЧИЕ граждане  ■
РФ, Белоруссии, уборка 
снега 8-903-720-80-03

АБСОЛЮТНО все виды  ■
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88, 
8-915-252-28-88

АККУРАТНО выполним  ■
строител.работы 
эл.монтаж сан-ка 
отделка, 8-964-799-56-15.                                              
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ только до  ■
31 декабря установ 
счетчиков воды 
бесплатно при комплек 
замене водопровода, 
8-985-780-85-96,                                                      
3-61-17 с 10-21

БРИГАДА строителей 
все виды строительных и 
отделочных работ гр. РФ, 

8-925-504-79-14 

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800 руб./м.п.                           
8-916-011-71-51

ВАННА под ключ                ■
8-926-547-61-63

ВАННАЯ под ключ потолки  ■
обои ламинат и друг.                 
8-903-683-83-10

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

ВАННЫЕ под ключ ремонт  ■
квартир 8-906-063-01-60 
Андрей

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14

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

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

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

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

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

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома    

8-925-504-79-14

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

МАСТЕР на час                               ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                        ■
8-965-434-22-86

ОБОИ ламинат                  ■
8-926-703-72-69

ОКНА новые ВАМ! РЕМОНТ  ■
старых 8-905-526-04-00

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

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение аварийные 
ситуации 8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение 
канализация 
сантехник8-926-276-90-36

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

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                    ■
8-926-276-90-36

РЕМ КВ обои ламинат  ■
штукатурка стяжка электрик 
8-926-104-27-39

РЕМ.КВ. ван. под ключ  ■
стяжка ламинат гипсокар 
8-916-208-67-10

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

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно Сергей                
8-926-280-56-89

РЕМОНТ квартир  ■
внутр. отделка клинские                       
8-926-348-45-75
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ШУБУ норковую  ■
белую зебра по колено 
колокол срочно недорого 
8-926-430-19-36,                                         
8-906-091-45-98

РЕМОНТ квартир  ■
сантехника обои 
гипсокартон шпаклевка 
ротбант выравнивание стен 
8-905-565-38-02

РЕМОНТ квартиры  ■
гипсокартон шпаклевка 
обои плитка и т.д.                    
8-916-451-18-40

РЕМОНТ кв-р полы стен  ■
потолки сан-ка, эл-ка  
8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р                           ■
т. 8-903-585-93-94

РЕМОНТ кв-р,                        ■
8-968-357-02-61

РЕМОНТ металлических  ■
дверей 8-903-008-79-25

РЕМОНТ частичный,  ■
капитальный,                                      
8-903-578-71-52 Роман

САНТЕХ. работы                   ■
8-965-434-22-86

САНТЕХНИК                              ■
8-916-544-49-37

САНТЕХНИК                     ■
8-926-141-18-67

САНТЕХНИКА вода  ■
отопление гарантия договор 
8-926-266-78-13

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

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

СБОРКА мебели                    ■
8-965-434-22-86

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
дымоходов и вентиляции 
согл СНИП 8-903-183-53-87

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
малоэтажных зданий 
и реконструкция. 
Отделочные и др. работы                                
8-903-183-53-87

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

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатных дверей! 
Замер консультации, 
8-905-710-67-62,                                           
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн.  ■
дверей отделка входных 
дверей 8-909-992-48-47

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

ЭЛ.МОНТ. работы                     ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК                       ■
8-906-033-34-60

ЭЛЕКТРИК                               ■
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК                                   ■
8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРИКА  ■
качественно недорого                                        
8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА  ■
полный спектр услуг                                            
т. 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА, сантехника,  ■
качество, клинские                                  
т. 8-903-162-43-89

РАЗНОРАБОЧИЕ на  ■
производство граждане РФ, 
тел. 8-915-447-34-55

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

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

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

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

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

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

СКЛАДСКОМУ комплексу  ■
на постоянной основе 
водитель автопогрузчика. 
График 5/2. Полный 
соцпакет. Оплата достойная 
т. 8-926-907-94-66

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

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

8-925-589-74-88 

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

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

ДРОВА доставка                    ■
8-906-721-14-57

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                ■
8-906-721-14-57

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

ОТДАМ котят в добрые  ■
руки, приучены т. 3-22-35, 
5-84-10

ЩЕНКИ йорка                       ■
8-964-588-81-79

ЩЕНКИ метис чихуа  ■
д/р 20.10.13 недорого                
8-926-409-65-47
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Слуги активности и покоя

Люди старших поколе-
ний до сих пор полага-
ют, что ортопедическая 
продукция необходима 
для скорейшей реаби-
литации и восстанов-
ления после травм, 
повреждений, хирурги-
ческих операций.

Еще в конце прошлого 
века врачи-ортопеды, как и 
многие их коллеги из других 
областей медицины, взяли 
на вооружение лозунг «Наша 
тактика - профилактика». С тех 
пор они стали разрабатывать 
и предлагать людям ортопе-
дические средства, позво-
ляющие предотвратить или 
существенно замедлить раз-
витие многих заболеваний. 
Сейчас ортопедические то-
вары занимают специальный 
сектор экономического рын-
ка, потому что только число 
наименований этих изделий, 
производимых российскими 
и зарубежными компания-
ми, не поддается счету. По-
мимо уже широко известных 
ортопедических матрасов и 
подушек для профилактики 
здоровья, рынок предлага-
ет ортопедические изделия 
для позвоночника, суставов, 
лечебный компрессионный 
трикотаж, медицинские бан-
дажи, ортопедическую обувь 
и стельки, гелевые приспосо-
бления для стопы, средства 
для облегчения передвиже-
ния, гимнастические мячи и 
многое другое. Что уж гово-
рить о моделях, артикулах и 
прочем?..

Специалисты подразделя-
ют ортопедическую продук-
цию на две большие группы 
- изделия активности и по-
коя. Уже из названий групп 
понятно, что обеспечивает 
одна, а что - другая. Первая 

группа дает человеку актив-
ность, и ее составляют такие 
изделия, как корсеты, пояса, 
шины, бандажи, стабилизато-
ры суставов и пр. Эти функ-
циональные приспособления 
позволяют изменить струк-
турные и рабочие характери-
стики опорно-двигательного 
аппарата человека, беря на 
себя часть нагрузки. Благо-
даря такому ее перераспре-
делению создаются более 
комфортные условия для су-
става или сегмента тела, ко-

торые необходимо вылечить 
или укрепить в качестве про-
филактической меры. Напри-
мер, люди, занимающиеся 
фитнесом, пауэрлифтингом, 
тяжелой атлетикой, актив-
но пользуются пояснично-
крестцовыми корсетами. Их 
активно применяют грузчи-
ки, другие специалисты, за-
нимающиеся тяжелыми фи-
зическими работами. Корсет 
четко и надежно фиксирует 
и разгружает поясничный 
отдел позвоночника, тем са-

мым предотвращает смеще-
ние позвонков и защемление 
нервов. При этом у человека 
полностью сохраняется сво-
бода движений.

Вторая группа ортопедиче-
ских изделий обеспечивает, 
соответственно, здоровый 
покой. В нее включены орто-
педические матрасы, по-
душки, стулья, кресла и т. п. 
Из названий понятно, какой 
эффект для здоровья дает эта 
группа товаров.

При этом все современ-

ные ортопедические изде-
лия имеют изящный вид, вы-
полнены из гигиенических 
материалов, которые обе-
спечивают вентиляцию тела, 
незаметны под одеждой 
даже летом. Упругие метал-
лические ребра жесткости 
не ограничивают движений, 
не доставляют дискомфорта, 
не доводят до ослабления и 
атрофии мышц. А еще важно 
то, что почти все ортопеди-
ческие изделия можно но-
сить целый день, не снимая.

Для детей, особенно 
школьного возраста, 
весьма полезен корректор 
осанки. Он формирует 
дополнительный мышечный 
каркас, снимает усталость 
с позвоночника. Особенно 
полезен корректор осанки 
тем детям, которые 
долго сидят за столом, 
причем сгорбившись или 
в неудобной позе. Именно 
такие позы со временем 
развивают у детей 
искривление позвоночника. 
К тому же утомление 
мускулатуры от одной и 
той же позы вызывает 
утомление умственное, 
из-за чего успеваемость 
детей снижается, а 
одновременно зарождаются 
и развиваются заболевания 
позвоночника. Ребра 
жесткости качественного 
корректора осанки 
позволяют легко подогнать 
его по контуру спины, а 
две лямки с застежкой-
липучкой регулируют 
степень фиксации и 
натяжение корректора 
вокруг плеч. Врачи-
ортопеды рассматривают 
ношение корректора осанки 
как самостоятельную 
тренировку мышц спины. 
Не случайно после 
снятия корректора можно 
испытать легкое утомление. 
Поэтому корректор осанки 
желательно применять под 
регулярным контролем 
врача.
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И В  ВО  ВБ ПБ ПО  П Ш  О

   1 «Рубин»     31    16       1      5      4      0     5  82-55     64

2 «Кубань»     31    17      2     0      1      2     9 102-78     58

3 «Торос»     30    15      1     5     0      1     8     72-53     58

4 «Сарыарка»    31     14      4     2     1      0     9  97-64     56

5 «Молот-Прикамье»     30    16      0       1     4      0     9  72-63     54

6 «Дизель»    30    11      2     4     7      1     5  65-53     53

  7 «Буран»     31    15      1     1      1       2    11  96-89     52

  8 «Динамо»    31    14      0      3     1      2     11  88-76     51

  9 «Казницк-Торпедо     27    13      1     3     3       1     6  76-71     51

 10 «ТХК»     30    13      0     3     4      2     8  86-71     51

 11 «Южный Урал»     31    12      2     3     1       1    12  71-74     48

 12 «Кристалл»    30    13      0      1     2      2    12  83-86     45

 13 «Челмет»     30    12      2     1     2      0    13  73-84     44

 14 «Ариада»     30    12      1     1     3      1    12  68-77     44

 15 ХК «Рязань»     30    11       3      2     0      1    13  84-86     44

 16 «Лада»     30     9      1     4     1      6     9  72-74     44

 17 «Нефтяник»    30    11      2     1     3      0    13  72-85     42

 18 «Титан»    30    10      3     2     1      1    13 58-68     42

 19 «Сокол»    30    10      0     3     4      0    13  62-64     40

 20 «Ермак»    30     9      3     3     0      1    14  67-75     40

 21 ХК «Липецк»    31    11       1     0     2      1    16  86-96     38

 22 «Спутник»     31     9      1     1     5      0    15  67-85     36

 23 «Ижсталь»    30     8      0     2     2      5    13  66-81     35

 24 ХК «Саров»    30     8      2     2     0      2    16  67-79     34

 25 «ВМФ-Карелия»     30     8      1     2     1      1    17  62-74     32

 26 «Зауралье»     31     5      1     1     2      2    20  58-94     23

14 Клинская Неделя СПОРТ № 50 (542) 21 декабря              
www.nedelka-klin.ru
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Полосу подготовили Дмитрий Кириллов
и Виктор Стрелков

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

«Кубань» - «Титан». Никита Комаров открывает счет

Максим Глейкин 

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ФЛОРБОЛ

Ïðîèãðàëè ñåðåäíÿêó, ïîáåäèëè ëèäåðà

ВОЛЕЙБОЛ

15 декабря в спортивном 
зале профессионального 
училища № 3 прошли игры 
4-го тура открытого пер-
венства Клина: «Нудоль» - 
«Слобода» 3:0, «Поварово» 
- «Сенеж» 3:2, «Стеклотара» 

- «Триада» 3:0, «СВ» - «Звез-
да» 3:1, «Динамо» - «Спас-
Заулок» 3:0. В лидеры выби-
лось «Динамо» - 12 очков из 
12 возможных. У «Сенежа» 
10 очков, у «Поварова» 9 
очков.

«Äèíàìî» âïåðåäè âñåõ(Краснодар) - «Титан» (Клин) 
- 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

2 600 зрителей.
0:1 - Комаров (4), 1:1 - (33), 

2:1 - (56), 2:2 - Кожевников (60), 
2:3 - Богатин (61)

В этот день не смогли выйти 
на лед ни лучший бомбардир 
«Титана» Дмитрий Цыганов, 
ни капитан команды Алексей 
Еремин. Тем не менее клин-
чане вырвали победу. Спаси-
тельной стала шайба Алексея 
Кожевникова, заброшенная за 

9 секунд до истечения основ-
ного времени при игре 6 на 5. 
А Максим Богатин поставил 
точку на 38-й секунде овер-
тайма.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мы с «Кубанью» находим-
ся на разных полюсах и реша-
ем разные задачи. Мы хотели 
победить и настраивались на 
это. У нас есть определенные 
трудности с составом - сразу 
несколько ключевых игроков 

болеют или получили трав-
мы. В таких тяжелых условиях 
ребята объединились и по-
казали результат. Игра была 
равной, но мне кажется, что 
нам очки были нужней. Мы 
верили в победу до конца и 
заслужили ее. 

Владимир Колпаков, глав-
ный тренер ХК «Кубани»:

- Комментарии по игре сво-
ей команды я оставлю при 
себе. Потом в раздевалке хок-
кеисты их услышат.

В двух последних госте-
вых матчах чемпионата 
ВХЛ «Титан» набрал 2 
очка. Учитывая силу 
соперников, такой ре-
зультат можно считать 
вполне приемлемым.

11 декабря. «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Титан» (Клин) 3:1 
(0:0, 2:1, 1:0)

300 зрителей.
1:0 - (27), 2:0 - (38), 2:1 - Ере-

мин (39), 3:1 - (51)
Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»:
- Надеялись набрать очки се-

годня, но, не забивая голы, тя-
жело рассчитывать на положи-
тельный результат. У нас были 
неплохие моменты для взятия 
ворот, мы их не использовали. 
А соперник использовал. От-
мечу, что эмоционально ко-
манда находится не в лучшем 
состоянии. Много травмиро-
ванных и больных.

Анатолий Антипов, глав-
ный тренер «Динамо»:

- В целом игра была равная, 
нам чуть больше повезло. 
Игроки сумели за счет индиви-
дуального мастерства решить 
судьбу момента. 

14 декабря. «Кубань» 

В середине сезона 
2013 года в «Титане» 
сменился основной 
вратарь. Для любой 
команды перемены 
на последнем рубеже 
обороны редко про-
ходят безболезненно. 
Однако новый страж 
ворот Максим Глей-
кин быстро заставил 
замолчать скептиков 
и внес внушительный 
вклад в успех клинско-
го клуба.

- Максим, расскажи о сво-
ем футбольном пути до 
«Титана?

- Родился я в Астрахани 
и начал профессиональную 
карьеру в местном клубе 
«Волгарь». Был при команде 
в первой лиге: тренировался 
и даже как-то выходил на за-
мену. Потом уехал из родного 
города. Выступал за разные 
команды, в том числе за воро-
нежский «Факел». Еще полто-
ра года провел во II дивизио-
не в Якутии. И вот в этом году 
поступил звонок из Клина, и я 
оказался в «Титане».

- Тебе здесь понравилось?
- Атмосфера в команде 

очень благоприятная. С ре-
бятами и тренерским соста-
вом установились хорошие 
отношения. Если возникают 
какие-то бытовые вопросы, 
то всегда есть к кому обра-
титься.
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Анонс. 23 декабря. «Титан» - «Дизель» (Пенза). Начало в 18:30.
    25 декабря. «Титан» - ХК «Рязань». Начало в 18:30.

  27 декабря. «Титан» - ХК «Саров». Начало в 18:30.

В прекрасном, отремонтиро-
ванном спортивном комплексе 
«Слободской» 15 декабря про-
шел открытый турнир Клин-
ского района по флорболу, 
посвященный 72-й годовщине 
освобождения Клинского рай-
она от гитлеровских захватчи-
ков. Свое умение и мастерство 
в основном показывали уча-

щиеся сельских школ района, 
потому что городские учебные 
заведения были представле-
ны лишь игроками гимназии 
«София». В турнире могли уча-
ствовать мальчики и девочки 
1999 года рождения и младше. 
В большинстве все 75 игроков, 
составивших 8 команд, были 
2000 года рождения.

Первое место и кубок откры-
того турнира завоевала коман-
да Петровского детского дома 
и Петровской средней школы, 
которую тренирует Анатолий 
Жирноклеев. Второе место и 
почетные дипломы достались 
команде тренера-педагога Вя-
чеслава Шестакова из алферов-
ской школы. Третье место заня-

ла команда хозяев площадки из 
слободского спорткомплекса и 
слободской школы, которую 
тренирует педагог-наставник 
Евгений Кистанов. Команда 
гимназии «София» под руко-
водством тренера-педагога 
Юрия Бойцова, впервые высту-
пившая на районном турнире, 
стала четвертой.

75 èãðîêîâ ïî÷òèëè ïàìÿòü îñâîáîäèòåëåé òóðíèðîì

ШАХМАТЫ

Ëèäèðóþò äâîå
15 декабря в блиц-турнире, 

посвященном Дню освобож-
дения Клина от фашистских 
захватчиков, победу одержал 
Андрей Мещерский. 2-е место 
занял Николай Еремеев, 3-е - 
Юрий Целовальников. После 
10-го тура в первенстве горо-
да по классическим шахматам 
установилось двоевластие. 
Лидируют Олег Кузнецов и 
Владимир Калимулин, кото-
рые выиграли по 7 поединков 
и по разу сыграли вничью. 
Каждый из претендентов име-

ет по две пропущенные пар-
тии, в том числе между собой. 
В этом очном противостоя-
нии, по-видимому, и решится 
судьба чемпионства. 

Заключительный тур со-
ревнования пройдет 22 
декабря. А 29 декабря со-
стоится подведение итогов, 
награждение победителей 
и новогодний блиц-турнир. 
Начало в 13 часов. Пригла-
шаются все желающие. 

Информацию сообщил 
Игорь Гульков.

Ìàêñèì Ãëåéêèí: 
«Íàäî æèòü ôóòáîëîì!»

- А как тебе уровень игры 
в подмосковной зоне?

- Мне показалось, что боль-
шинство команд делает ставку 
на физическую подготовку. 
Много диагоналей, подач с 
флангов и борьбы за мяч. Тех-
ника как бы остается на вто-
ром плане.

- С защитниками «Тита-
на» быстро нашел общий 
язык?

- Конечно, практически с 
первой игры. Постоянно под-
сказываем друг другу, как 
лучше сыграть в той или иной 
ситуации.

- Я заметил, что ты во-
обще не играешь молча. 
Подсказываешь не только 
защитникам, но и нападаю-
щим. Это - твой стиль?

- Это - эмоции. В футбол без 
эмоций играть никак нельзя.

- На игру каких вратарей 
тебе нравится смотреть?

- На Петера Чеха, Джанлу-
иджи Буффона. Но я уже не в 
том возрасте, чтобы на кого-то 
равняться, - все-таки 28 лет.

- Насколько я знаю, Ринат 
Дасаев родом из ваших кра-
ев?

- Да, я с ним немного зна-
ком. Он приезжал в Астрахань 
и проводил показательные 
тренировки. У меня отец вме-
сте с ним учился. Но игру Да-
саева я не застал. Он закончил 
карьеру в Испании, когда мне 
было лет 5-6.

- Для тебя важно в каждой 
конкретной игре отстоять 
на «ноль»?

- Эту цель я всегда перед со-
бой ставлю. Потому что впере-
ди мы один мяч всегда должны 
забить или затолкать. И тогда, 
если я не пропущу, команда 
выиграет.

- Каковы сильные и сла-
бые стороны игры вратаря 
Глейкина?

- Поскольку у меня не очень 
высокий рост, мне бывает 
трудно бороться за мяч на вы-
ходах. Но с этим, наверное, уже 
ничего не поделаешь. А так, 
если ты вратарь, то должен об-
ладать техникой приема мяча, 
быстротой передвижения ног 
и уметь читать игру. Проще го-
воря, надо жить футболом!
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Àíäæåëèíå Äæîëè çàïðå-
òèëè ïèëîòèðîâàòü ñàìîëåò

Êåéò Óèíñëåò 
ðîäèëà ñûíà

Âèêòîðèÿ Ëîïûðåâà è 
Ôåäîð Ñìîëîâ ïîæåíèëèñü

Голливудской актрисе Ан-
джелине Джоли запретили 
заниматься одним из ее лю-
бимых увлечений - пилоти-
рованием самолета.

Федеральное управление 
гражданской авиации на-
казало Анджелину Джоли 
за опоздание с подачей до-
кументов на продление ли-
цензии пилота. Срок истек 
еще 30 июня. Теперь актри-
са отстранена от полетов.

В октябре личный самолет 
Джоли был замечен в небе, 
правда, кто находился за 
штурвалом, выяснить не уда-
лось. Ранее актриса пользо-
валась этим самолетом для 
полетов в штат Монтана.
Самолет обошелся актрисе 
в 360 000 долларов. Лицен-
зию пилота Анджелина по-
лучила в 2004 году.

В мае 2012 года стало из-
вестно, что Джоли подарила 
своему супругу Брэду Питту 
вертолет.

38-летняя актриса Кейт 
Уинслет в третий раз стала 
мамой.

7 декабря в одной из 
больниц в графстве Сас-
секс у Кейт Уинслет ро-
дился мальчик. «Мама и 
ребенок чувствуют себя 
отлично», - отметил офи-
циальный представитель 
Кейт Уинслет.

Это первый общий ре-
бенок для Кейт и ее мужа 
Неда Рокнролла. Пара по-
женилась в декабре про-
шлого года, а в июне они 
сообщили, что ждут ре-
бенка. Как супруги назвали 
своего первенца, пока не 
сообщается.

У Уинслет есть еще двое 
детей - 13-летняя дочь 
Мия (от первого брака - с 
Джимом Триплтоном) и 
10-летний сын Джо (от вто-
рого брака - с Сэмом Мен-
десом).

Телеведущая Виктория 
Лопырева и футболист Фе-
дор Смолов связали себя 
узами брака.

Церемония бракосо-
четания Виктории Лопы-

ревой и Федора Смолова 
состоялась на Мальдивах. 
Об этом стало известно из 
твиттера Виктории. Она 
разместила на своей стра-
ничке снимок, на котором 
Смолов в белой рубашке 
идет к алтарю и ведет ее 
с букетом белых цветов за 
собой. Под фото красуется 
надпись: «I Do».

Точно такая же фото-
графия появилась в 
Instagram Смолова.
Известно, что на церемо-
нии присутствовали мамы 
жениха и невесты.

Напомним, что свадь-
ба Лопыревой и Смолова 
должна была состояться 
осенью этого года, одна-
ко за час до начала цере-
мония была отменена по 
инициативе невесты. При-
чина - семейные обстоя-
тельства.
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Ôîòîêîíêóðñ 
«Ñàìàÿ-ñàìàÿ åëêà»

Вы уже решили, как нарядите новогоднюю елку? Может 
быть, вы бережно храните старые бабушкины игрушки и 
семейную елку украсят стеклянные зайцы и снегурки на 
лапках-прищепках? А может быть, у вас будет прянично-
мандариновая елка? Или самодельное деревце из цветного 
картона? Или богатая и пышная королева-ель, вся в огнях и 
гирляндах? Красивые и необычные елочные наряды достойны 
участия в нашем конкурсе! Оцениваться будут фотографии 
елок, украшенных к этому Новому году.  Фотографии при-
носите в редакцию газеты «Клинская Неделя» по адресу: ул. 
Лавровская дорога, 27б или присылайте по электронному 
адресу dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой «На конкурс 
«Самая-самая елка». Фото самых красивых, креативных, не-
обычных елок мы опубликуем, а автора елки-победительницы 
наградим специальным призом от редакции. Конкурс на-
чинается 19 декабря и продлится до 10 января. А к Старому 
Новому году мы подведем итоги и наградим победителя. Или 
победителей, если замечательных елок будет несколько.

Ïðàâèëà ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 
«Ñàìàÿ-ñàìàÿ åëêà»

СПОНСОР КОНКУРСА -  ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ».
ПРИГЛАШАЮТСЯ  ДРУГИЕ СПОНСОРЫ.

В конкурсе участвуют семейные, офисные и дворовые ново-
годние елки. Фотографии елок принимаются с 19 декабря по 
10 января. Достойные будут опубликованы в номерах газет 
«Клинская Неделя», «Рекламная Неделька». Не забывайте 
указывать свое имя и контактный телефон. Будет нелишним 
приложить к фотографии рассказ-презентацию. Желательно, 
чтобы на фото елка выглядела полностью, а сама фотография 
была хорошего качества. Детали, на которые вам хотелось бы 
обратить особое внимание жюри, сфотографируйте отдельно, 
крупным планом. Желательно, чтобы в кадре кроме елки 
был еще один персонаж - вы сами, ваш родственник, друг, 
любимый кот Васька или кто-либо еще.


