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Уважаемые ветераны, дорогие наши земляки!

ППоздравляем с праздником!

«Навруз» приглашает в полевую кухню
После торжественного митинга у Вечного огня 
9 мая ресторан «Навруз» предлагает перейти 
дорогу и прийти в гости, попробовать из полевой 
кухни гречневую кашу с тушенкой и выпить 100 
«фронтовых» граммов. Полевая кухня «Навруза» 
будет бесплатно угощать всех с 12 до 18 часов.

Сердечно поздравляю вас с празд-
ником Великой Святой Победы!
Мы низко преклоняемся и отда-
ем глубокую дань уважения тем, 
кто героически прошел долгими, 
тернистыми боевыми дорогами, а 
потом возродил родную землю из 
пепелища после Великой Победы. 
Многих из них уже нет в живых, 
но их дело достойно продолжают 
дети, внуки и правнуки.
Дорогие ветераны, уважаемые 
жители Клинского района! Мира 
вам и вашим близким! Крепкого 
здоровья и счастливых лет! С Днем 
Победы!

А. Ш. Ханвердиев, начальник 
ОМВД России по Клинскому 

району, подполковник полиции

Сердечно поздравляю вас с 69-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!
Выражаю безграничную благо-
дарность ветеранам и труженикам 
тыла. Ваш подвиг и мужество во все 
времена были, есть и будут приме-
ром преданности и любви к своему 
Отечеству!
Желаю вам крепкого здоровья и 
долголетия! Мы вас помним и вами 
гордимся! Всем жителям района 
счастья, благополучия, мира и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С. В. Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Примите самые искренние по-
здравления с Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!
69 лет назад был разгромлен на-
цизм, остановлена машина уни-
чтожения целых народов! Нашей 
стране и всей Европе возвращен 
мир. Мы преклоняемся перед 
подвигом защитников Родины. 
Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за победу над фашизмом!
Мы искренне признательны ныне 
здравствующим ветеранам за 
поддержку и сотрудничество, за 
мудрые советы и помощь в вос-
питании молодого поколения. От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Александр Постригань, 
глава Клинского 

муниципального района

День Победы - самый важный 
исторический праздник, ко-
торый объединяет не только 
народы России, но и народы из 
бывших республик СССР. Ува-
жаемые ветераны! Низкий по-
клон вам и слова благодарности 
за ваш  великий, бессмертный 
подвиг! Уверен, что ни мы, ни 
наши дети и внуки никогда не 
забудем священную правду о 
Великой Отечественной войне.
Поздравляю вас с праздником 
Великой Победы! Желаю креп-
кого здоровья, успехов и счастья 
на долгие годы! Вечная вам 
слава, солдаты Победы и труже-
ники тыла.

В. С. Булыгин, председатель 
Клинского районного совета 

ветеранов, почетный 
гражданин Клинского района

Кофейня Croissant приглашает на «фронтовой» обед
9 мая с 10 и до 23 часов коллектив кофейни, одетый в форму 
фронтовых лет, ждет фронтовиков, участников войны, труже-
ников тыла на бесплатный праздничный «фронтовой» обед, 
который не всегда в войну проходил по расписанию. Обяза-
тельно 100 «фронтовых» граммов. Приходите всей семьей в 
нашу кофейню в новостройке за загсом напротив школы № 4.



В Доме правительства 
Московской области в 
Красногорске на форум 
«Люди на колясках. Диа-
лог с властью» приехало 
более ста инвалидов-
колясочников из разных 
мест Подмосковья.

Самые многочисленные де-
легации представили Клинский 
и Сергиево-Посадский районы. 
В Клину собраться колясочни-
кам на съезд помогли клинское 
Управление социальной защи-
ты населения, центр реабили-
тации инвалидов «Импульс», 
дом-интернат престарелых и 
инвалидов и некоммерческий 
благотворительный фонд «Со-
циальная адаптация инвали-
дов». Перед делегатами высту-
пили депутат Государственной 

думы Михаил Терентьев и заме-
ститель министра социальной 
защиты населения Московской 
области Надежда Ускова. Они 
заверили участников форума, 
что все проблемы инвалидов-
колясочников заслушаны и по 
возможности будут решаться. 
Председатель московской об-
ластной организации инвали-
дов «Колесница» Игорь Гун-
деров в своем выступлении 
отметил, что до сих пор почти 
все волнующие проблемы 
инвалидов-колясочников, ко-
торые подавались совместно, 
сразу доводились до испол-
нительных органов. Общими 
усилиями рассматривались как 
общие, так и индивидуальные 
вопросы. Подмосковные мини-
стерства здравоохранения, об-
разования, культуры заключили 
соглашения о сотрудничестве 

К нему ученики предоста-
вили «рейнвейный» бокал, 
а если бы гости предпочли 
полусладкое или сладкое 
вино, то следовало бы при-
нести бокал для вина, имею-
щий прямую чашу слегка 
вытянутой формы, сужаю-
щейся к краю.

Все ребята справились с 
поставленной задачей на от-
лично, а это значит, что урок 
по сервировке ими был усво-
ен.

Подобные занятия нача-
лись в феврале этого года. 
Три урока из пяти уже усвое-
ны. Теперь мальчишки и дев-

чонки из старших классов 
уже знают, как быть гостепри-
имным, как правильно зна-
комиться, как сервировать 
стол. Им осталось освоить 
еще деловой этикет, который 
пройдет в два занятия. 

Как рассказала главный 
специалист Управления об-

разования Клинского райо-
на Оксана Кутилова, дети, 
которые обучаются прави-
лам этикета, уже отличаются 
манерами от своих сверстни-
ков, которые эти уроки не 
посещали. 
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ОБЩЕСТВО

ТВОРЧЕСТВО ЦЕРКОВЬ

ОТДЫХ

ГИБДД

МЕДИЦИНА

ГИБДД

ОБРАЗОВАНИЕ
29 апреля в ресторане 
«Русский клуб» про-
шел очередной урок 
по этикету для уча-
щихся старших клас-
сов образовательно-
го центра «Планета 
детства».

Урок хороших манер был 
по счету третьим, и на этот 
раз ребят обучали сервиров-
ке стола. Сначала предста-
витель ресторана рассказал, 
с какого времени люди на-
чали задумываться над тем, 
как правильно раскладывать 
столовые предметы за обе-
денным столом, о правилах 
сервировки и о том, как пра-
вильно пользоваться столо-
выми предметами, изучили 
правила накрывания столов 
скатертью и пользования 
салфеткой. Все эти знания, 
безусловно, пригодятся 
школьникам в будущем. 

После теории последова-
ла практика. Учащиеся по-
пробовали себя в качестве 
официантов, а их настав-
ники - в роли посетителей 
ресторана, сделав заказ 
из трех блюд. Официантам 
предлагалось накрыть стол 
и поставить нужные предме-
ты сервировки в зависимо-
сти от того, что заказали го-
сти ресторана. Например, к 
блюду из белой рыбы нужно 
было подать специальную 
вилку, которой едят только 
горячую рыбу, а для сыра - 
специальный набор, состоя-
щий из ножа и вилки, да и 
для десерта - специальную 
ложечку. Из напитков было 
заказано белое сухое вино. 

Øêîëüíèêè ó÷èëèñü ïðàâèëüíî 
íàêðûâàòü ñòîë 

Äèñïàíñåðèçà-
öèÿ ïîçâîëÿåò 
ñîõðàíèòü 
çäîðîâüå

В Клинском районе активно 
продолжается стартовавшая в 
прошлом году по всей России 
всеобщая бесплатная диспансе-
ризация.

В этом году под параметры дис-
пансеризации подходят 22 224 
жителя Клина и Клинского района. 
К 1 мая ее прошли 7 203 человека, 
то есть почти треть. Из них первую 
группу здоровья, означающую 
вполне нормальное состояние 
организма человека, имеют 3 024 
человека. Им следующую диспан-
серизацию нужно будет пройти 
через три года. Вторую группу 
здоровья медики признали у 1021 
клинчанина. Это значит, что у них 
выявлены факторы риска или 
хронические неинфекционные 
заболевания, как и у представи-
телей третьей группы здоровья, 
которых выявлено больше всего 
- 3 158 жителей Клина и района. 
Получившим вторую и третью 
группы нужно пройти второй этап 
диспансеризации.

В Клинском районе диспансе-
ризация проходит на базе Клин-
ской городской больницы, Высо-
ковской городской больницы и 
Зубовской участковой больницы. 
Обследование могут пройти 
клинчане старше 21 года и те, чей 
возраст делится на три. Чтобы 
пройти диспансеризацию, нужно 
обратиться в регистратуру поли-
клиники по месту жительства или 
к участковому врачу. Согласно 
законодательству РФ, работода-
тели обязаны беспрепятственно 
отпускать сотрудников для про-
хождения диспансеризации. Дис-
пансеризация позволяет на 20-25 
% повысить выявляемость забо-
леваний, являющихся основными 
причинами смертности в России, а 
также обнаруживать ряд опасных 
заболеваний, протекающих бес-
симптомно на ранней стадии.

Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
ñîçäàë «ñòðàíó ÷óäåñ»

×óäîòâîðíàÿ èêîíà 
îñâÿòèëà Êëèí

Старшеклассники опробовали теорию на практике

Евгения Дума, фото автора

Íóæíû 
î÷åâèäöû ÄÒÏ
30 апреля в 23 часа 
на 64 км + 870 м авто-
дороги М-10 «Россия» 
произошло дорожно-
транспортное проис-
шествие, в ходе кото-
рого неустановленный 
водитель, управляя 
неустановленной авто-
машиной, сбил пешехо-
да, после чего с места 
происшествия скрылся. 
При ДТП пострадал 
пешеход.

3 мая в 18 часов 35 минут на 
53 км + 650 м автодороги М-10 
«Россия» (поворот на п. Бе-
резки), произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
в ходе которого неустановлен-
ный водитель, управляя неу-
становленной автомашиной, 
совершил наезд на пешехода 
и скрылся с места происше-
ствия. При ДТП пострадал пе-
шеход.

Просьба ко всем, кто стал 
очевидцем данного происше-
ствия, позвонить в дежурную 
часть 1 батальона ДПС по тел. 
8 (495) 994-07-32 (г. Москва).

Группа по розыску 1 батальона
 1 полка ДПС

Ëþäè íà êîëÿñêàõ ïðîäîëæàþò äèàëîã ñ âëàñòüþ

с «Колесницей» и наметили со-
вместные мероприятия. 

На форуме прозвучало много 
интересных докладов и кон-
структивных предложений. Все 
материалы сразу, без посред-
ников, направлялись на рас-
смотрение в соответствующие 
министерства. В кулуарах фо-

рума колясочникам было не ме-
нее интересно познакомиться, 
поделиться опытом. Клинская 
делегация провела переговоры 
и с Михаилом Терентьевым, и с 
Надеждой Усковой, и с Игорем 
Гундеревым, и с другими кол-
легами.

Алексей Евланов, фото автора

Î÷åðåäíûå 
îïåðàöèè 
èíñïåêòîðîâ

С 10 по 11 мая и с 24 по 25 
мая на территории, контролиру-
емой 1 батальоном 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД, для выяв-
ления водителей, нарушающих 
правила дорожного движения 
РФ, и повышения безопасности 
дорожного движения, усиления 
профилактической работы, на-
правленной на снижение уров-
ня аварийности, проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель», а 16 и 30 мая пройдет 
профилактическое мероприя-
тие «Детское кресло». 

Командир 1 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД, подполковник 

полиции Константин Берендин

300 ÷åëîâåê 
â ïðàçäíèêè 
îáðàòèëèñü íà 
òðàâìïîñò

Первомайские праздники, 
по сообщению пресс-службы 
клинского Управления здра-
воохранения, в Клину и его 
окрестностях прошли относи-
тельно спокойно. За четыре 
праздничных дня, с 1 по 4 мая, в 
приемное отделение Клинской 
городской больницы за меди-
цинской помощью обратилось 
228 клинчан и гостей района. Из 
них госпитализировано 110 че-
ловек. За то же время на травм-
пост больницы с повреждения-
ми различной степени тяжести 
обратилось 298 человек. Все 
же не так уж аккуратно гуляли 
клинчане.

Скорую помощь в Клинском 
районе в первую половину май-
ских праздников вызывали 963 
раза, когда в обычную неделю 
поступает 700-800 вызовов. 10% 
выездов бригад скорой меди-
цинской помощи пришлось на 
садоводческие товарищества.

Медицинские работники 
просят население бережнее от-
носиться к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Виктор Стрелков

29 апреля в джаз-клубе 
поселка Майданово про-
шел отчетный концерт 
творческих коллективов 
Дома детского творче-
ства «Страна, где живут 
чудеса».

Воспитанники Дома детского 
творчества и его преподаватели 
отчитывались за проделанную 
работу в минувшем учебном 
году и представляли на суд зри-
телей свои лучшие концертные 
номера.

Такие концерты проходят 
каждый год в течение вот уже де-
вяти лет. Ребята показывают все 
лучшее, чему научились - танце-
вальные номера, театрализован-
ные постановки, рассказывают 
стихи, поют в хоре и сольно. На-

пример, воспитанники коллек-
тива современной хореографии 
«Каскад» показали свое хорео-
графическое мастерство. Горячо 
приняли зрители интересные 
выступления кукольного теа-
тра «Буратино» и театра-студии 
«Сказка». Свои вокальные спо-
собности показали коллектив 
«Виктория» и хоровой коллектив 
«Бригантина».

В этот день и дети, и пригла-
шенные взрослые побывали по-
истине в «стране чудес», которая 
принесла всем много радости.

4 мая, как и было за-
планировано, в Клину 
прошел Пасхальный 
крестный ход.

Шествие со святынями на-
чалось из храма Успения Бого-
родицы в усадьбе Демьяново. 
Стройной колонной прихожане 
и многочисленные верующие 
клинских храмов пешим ходом 
по улицам К. Маркса и Литейной 
прошли к Троицкому собору на 
Советской (Соборной) площади. 
Казаки клинской сотни несли 
на своих плечах образ Донской 
иконы Божией Матери, а пред-
ставители клинского благочи-
ния - чудотворную икону Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша», 
привезенную из Серпуховского 
женского Введенского Владыч-

него монастыря. Весь путь по 
центральным улицам города 
сопровождался молитвенным 
пением и окроплением святой 
водой.

В полдень перед Троицким 
собором у святынь состоялся 
молебен, после которого тор-
жественная процессия прошла 
по улице Чайковского до храма 
Успения Богородицы в Демья-
нове. Здесь прошла молитвен-
ная служба о помощи в исце-
лении и избавлении от недугов 
для страждущих, болящих и 
зависимых. Клинское общество 
трезвости провело духовное 
занятие совместно с гостями от 
обществ трезвости из Талдома 
и Москвы. Завершились все ме-
роприятия праздничной трапе-
зой.

Александр РомановЕвгения Дума, фото автораВиктор Стрелков



вится приказ министра оборо-
ны Сергея Шойгу на передачу 
муниципалитетам, в том числе 
и по городку Клин-9. Причем в 
последних приказах министра 
о передаче военных городков 
местным властям все имуще-
ство Минобороны РФ пере-
дается вместе с землей. Это 
значительно облегчит работу 

муниципаль-
ным комму-
на льщик ам, 
которые пока 
в ы н у ж д е н ы 
обслуживать 
переданные 
им комму-
н и к а ц и и , 
наход ящие-
ся словно в 
воздухе. Как 
добавил Ва-
силий Вла-
димирович, 
после соот-
ветствующе-
го приказа 
Минобороны 
обычно в те-
чение года 

между военными и местной 
администрацией оформляются 
акты приема-передачи и про-
чие документы. Ускорить про-
цесс могут сами жители, если 
напишут министру обороны 
РФ Сергею Шойгу коллектив-
ное обращение с просьбой 
передать городок в муници-
пальную собственность.
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Служба информации:

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

ПЕРСПЕКТИВЫ

№ 17 (560) 10 мая
www.nedelka-klin.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 клинчане могут обращаться по телефону 
01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и 
по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

СПРАВКА

ОАО «Славянка» 
имеет центральный 
офис в Москве, 42 

филиала по стране, в 
каждом - ремонтно-

эксплуатационные рай-
оны, а в них - ремонтно-

эксплуатационные 
участки. В Солнеч-
ногорский филиал 
входят 4 ремонтно-
эксплуатационных 

района. Район, который 
возглавляет Василий 

Штей, обслуживает 29 
военных городков.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

íà íàøåì ñàéòå:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

Áóäóùåå ãîðîäêà Êëèí-9 
ìîãóò îïðåäåëèòü ñàìè æèòåëè

строительством станции обез-
железивания воды, содержание 
железа в которой в городке 
Клин-9 превышает нормы, ска-
зал Василий Штей, потребуется 
120 млн руб. Кто даст эти день-
ги?

Жители платят за ВКХ, наем 
и по электросчетчику. Теперь 
собирать с жильцов городков 
деньги на капи-
тальный ремонт 
домов по 7 руб. 
30 коп. за ква-
дратный метр, 
как установлено 
законом Подмо-
сковья по поста-
новлению губер-
натора Андрея 
Воробьева, ОАО 
«Славянка» реше-
ние еще не при-
няла. Поэтому по 
закону капиталь-
ным ремонтом и 
жилых домов, и 
коммуникаций 
должен занимать-
ся собственник. А 
в Клину-9 сегодня 
это - Министерство обороны РФ, 
которое представляет ОАО «Сла-
вянка. А будет ли эта организа-
ция заниматься капремонтом? 
Ответ пока мы не получили.

Скорее всего, капремонтом 
домов придется заниматься 
администрации Клинского 
района. Как сказал Василий 
Штей, по его данным, по 26 
городкам Подмосковья гото-

Перед военным городком Клин-9 уже в обозримом будущем открываются новые, 
радужные перспективы

Виктор Стрелков, фото автора

На рейсовых автобу-
сах одна из конечных 
автобусных остановок 
обозначена, как и много 
лет назад, сокращенным 
словом «Жилсектор», 
который чуть ли не все 
клинчане знают и на-
зывают как «городок 
Клин-9».

Почти пять лет назад в воен-
ный городок с принятым услов-
ным обозначением Клин-9, в 
котором жили семьи военнос-
лужащих разных родов войск, 
обеспечивающих защиту Мо-
сквы от возможных нападений 
противника, пришли реформы 
Вооруженных сил России. Тогда 
же городок поделили на две ча-
сти с условными обозначениями 
Клин-9 и Клин-11, который сами 
же военные еще назвали «Бо-
розда». С территории второго 
сразу же были выведены все во-
еннослужащие, и в нем осталось 
гражданское население. Это 
обстоятельство способствовало 
быстрой передаче всех строе-
ний в границах этой части под 
крыло администрации Клинско-
го района, и сейчас его дома об-
служивает ООО «Жилсервис».

Первой половине бывшего 
большого Клин-9 повезло мень-
ше. На ее территории до сих пор 
дислоцируется воинская часть, 
что сдерживает передачу город-
ка клинской администрации, по-
тому что на объекты воинской 
части завязаны инженерные 
коммуникации, то есть системы 
жизнеобеспечения. И эти систе-
мы, мягко говоря, не в лучшем 
состоянии.

Городок возник в 1970-х годах. 
Тогда же были построены и все 
коммуникации. С тех пор капи-
тально они ни разу не ремонти-
ровались, как пояснил начальник 
ремонтно-эксплуатационного 
района Солнечногорского фи-
лиала ОАО «Славянка» Василий 
Штей. А рекомендуемый срок 
службы, например, водопрово-
дных труб составляет 25 лет. В 
Жилсекторе трубы заканчивают 
служить второй срок. Началь-
ник РЭУ № 9 Солнечногорско-
го филиала ОАО «Славянка» 
Юрий Сартаков заметил, что 
возглавляемый им участок по-
дал заявку в ОАО «Славянка» 
на 100-процентную замену во-
допроводных коммуникаций в 
Клину-9 и уже подготовил техни-
ческую документацию. А РЭУ № 
9 обслуживает Клин-5 и Клин-9, 
в общей сложности 120 тыс. кв. 
м казарменно-служебного и 
жилого фондов, водопроводно-
канализационное хозяйство 
(ВКХ), обеспечивает санитарное 
содержание территорий обоих 
городков. И все это находится не 
в самом лучшем виде и требует 

ремонта, а очень многое - капи-
тального... Сколько дадут денег 
на лето возглавляемому им РЭУ 
и на что, Юрий Владимирович 
пока не знает. 

Дважды в год ремонтно-
эксплуатационные участки в 
военных городках проводят 
осмотры подведомственного хо-
зяйства, составляют общие акты, 
на их основе - дефектные акты. 
Потом формируется план, кото-
рый утверждается в московском 
офисе ОАО «Славянка».

Как рассказал Юрий Сартаков, 
с 15 апреля по 15 мая проводит-
ся весенний осмотр городков 
Клин-5 и Клин-9, и после 1 июня 
станет понятно, какой ремонт 
и в каком объеме будет прово-
диться летом. Хотя и без того, 
пояснил Юрий Владимирович, 
ему известно, чем его участок 
продолжит заниматься. РЭУ № 9 
он возглавил год назад, увидел, 
что доставшийся фонд сильно 
обветшал, территория заросла. 
Поэтому последовательно уча-
сток ремонтирует в этом году 
сначала кровли четырех домов, 
потом - их фасады, отмостки, а 
затем уже займется обновлени-
ем инженерных коммуникаций. 
Одновременно вырубаются 
кусты, удаляются аварийные 
деревья, проводится очистка 
территории. На эти работы, как 
сказал начальник РЭУ-9, деньги 
уже есть.

Для того, чтобы привести все 
сети энергоснабжения, водо-
снабжения и канализации со 

Ñåìü âñêðûòûõ äâåðåé 
è îäèí òðóï

И в предпраздничные, и в праздничные дни клинским спа-
сателям семь раз пришлось вскрывать двери, в том числе по 
просьбе полицейских и медиков скорой помощи. 29 апреля 
женщина вернулась с работы в свою квартиру в доме № 62 на 
ул. Чайковского. А сын, который находился дома, не откры-
вал. Когда спасатели вскрыли дверь, выяснилось, что он креп-
ко спит и ничего не слышит. На следующий день у 29-летней 
женщины заклинило верхний замок в металлической двери 
ее квартиры в доме № 16 на ул. Первомайской. Дежурная сме-
на ПСО-20 помогла ей. В тот же день полицейские попросили 
вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 19 на ул. Ленина. 
В жилище был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. 
2 мая дважды повторилась одна и та же история - сначала в 
доме № 19 на ул. Мира, а потом в доме № 7 на ул. Первомай-
ской. В первом случае в своей квартире упала и из-за старче-
ской слабости не могла подняться женщина 1930 года рож-
дения, а во втором - бабушка в возрасте 81 года. В первом 
случае спасателей вызвали медики скорой помощи, которые 
не в силах были поднять старушку, а во втором - соседи, услы-
шавшие крики бабушки. 3 мая из одной из квартир дома № 5 
в Пролетарском проезде доносился запах дыма. По просьбе 
полиции спасатели вскрыли в нее дверь. В тот же день мама 
из квартиры в доме № 7 на ул. 50 лет Октября вышла на ми-
нутку, а ее двухгодовалый сын закрыл дверную задвижку, а 
открыть никак не мог.  Спасатели ПСО-20 вскрыли дверь.

Ýâàêóàöèÿ èç êàçàðìû 
ïðîøëà óñïåøíî

1 мая в Высоковске началось не с огоньком, а с пламенем 
в казарме № 10 на ул. Ленина. Из-за короткого замыкания 
электропроводки здесь начался пожар, и небольшая часть 
жителей с детьми оказалась отрезана от выхода. Спасатели 
клинского ПСО-20 помогали им эвакуироваться по своим 
лестницам на улицу. При этом никто не пострадал и не был 
госпитализирован.

Äîìà, ãàðàæè è ìàøèíû 
ãîðÿò èç-çà êîðîòêèõ 
çàìûêàíèé

Первая праздничная майская неделя не обошлась без огня, 
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. Зарегистрировано 6 пожаров 
и 18 загораний. Причем значительная часть пожаров произо-
шла из-за короткого замыкания электропроводки. 29 апреля 
на ул. Комсомольской у дома № 4 по этой причине в 6 часов 
вечера загорелся и полностью сгорел гараж. 30 апреля почти 
в такое же время, в 17:40, опять из-за КЗ в деревне Высоково 
загорелся частный жилой дом и полностью сгорел вместе с 
пристройкой и гаражом. Вообще, 30 апреля пожарным расче-
там Клинского района пришлось немало поработать еще и на 
тушении бесхозных строений в деревнях Михайловское, Ма-
леевка, Ямуга, поселке Решетниково и на ул. Первомайской в 
Высоковске. В 02:50 уже 1 мая в казарме № 10 на ул. Ленина 
из-за опять короткого замыкания начался пожар. Хотя выго-
рел мусор, закоптился коридор второго этажа, но пришлось 
эвакуировать людей через окна по приставным лестницам, 
потому что помещения наполнились удушливым дымом.

Причинами из этого ряда выбились два пожара, произо-
шедшие 2 мая. В 02:25 из деревни Кленково пожарным со-
общили, что горит дачный дом. Он выгорел полностью из-за 
неисправности печного оборудования. Вечером того же дня, 
в 19:35, из СНТ «Ветеран-65» деревни Борисово пришло со-
общение, что горит хозблок. Спасти его огнеборцам не уда-
лось, и он сгорел до головешек. А все из-за того, что кто-то 
поблизости поджег сухую прошлогоднюю траву. Хотя всех на-
стоятельно предупреждают не делать этого, не жечь мусор и 
внимательнее относиться к открытому огню.

3 мая ранним утром, в 03:40, клинским пожарным сообщи-
ли, что в СНТ «Мичуринец» горит садовый дом. Помимо того, 
что полностью сгорел он сам, так еще и сгорел припарко-
ванный рядом автомобиль. Причина - короткое замыкание 
электропроводки. Люди по-прежнему невнимательны к дав-
но смонтированному и новому электрооборудованию, пере-
гружают его, включая электронагреватели при похолодании, 
а оно не выдерживает, сообщает об этом искрами коротких 
замыканий.

За первомайскую праздничную неделю клинские пожар-
ные смены выезжали 4 раза для тушения горевшей сухой тра-
вы и 7 раз - гасить мусор, который граждане поджигали и на 
несанкционированных свалках, и во дворах и огородах, и в 
мусорных контейнерах. А ведь за это предусмотрен штраф от 
1 000 руб. до 1 500 для граждан и от 6 000 до 15 000 руб. для 
должностных лиц. Но пал травы и стерни продолжается, что 
приводит к трагедиям. Если видите, что кто-то поджигает тра-
ву, остановите его, а при появлении запаха гари, дыма, огня 
или других признаков пожара немедленно сообщайте об 
этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

28 апреля в 08:55 на втором кило-
метре объездной дороги Клин - Вы-
соковск (Лавровского шоссе) «Волга» 
с подмосковным госномером пово-
рачивала налево. Ехавший за ней сле-
дом на иномарке водитель проглядел 
маневр, и его машина тоже с местным 
госномером врезалась в отечествен-
ную легковушку. От столкновения по-
страдала пассажирка «Волги». Спаса-
тели подозревают, что у нее возможен 
перелом шейного позвонка. Женщина 
госпитализирована в Клинскую город-
скую больницу.

Âìåñòî áàññåéíà ïîïàë 
ïîä áðûçãè êèñëîòû

В праздничную неде-
лю у клинского поисково-
спасательного отряда № 20 
работы не убавилось, сооб-
щил начальник Клинского 
территориального управ-
ления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко, и де-
журные смены совершили 
13 выездов, в том числе 3 - 
на пожары, 4 - на вскрытие 
дверей, 4 - для содействия 
полиции и скорой помощи. 
А 4 мая в деревню Горбово 
дежурная бригада спасате-

лей выехала по не совсем 
обычному вызову. На своем 
участке один из жителей за-
нимался подготовкой бас-
сейнового оборудования, в 
котором используется кон-
центрированная соляная 
кислота. Мужчина нарушил 
технологию, и кислота выли-
лась наружу, попала на него 
самого и обожгла. Он со-
общил об этом спасателям, 
которые нейтрализовали 
кислоту, очистили от нее и 
самого мужчину, и террито-
рию участка.

Îò ñòîëêíîâåíèÿ 
ìàøèí 
ñëîìàëàñü øåÿ



Они пройдут 
парадным строем
Сбор в сквере им. Афанасьева в 10:30Сбор в сквере им. Афанасьева в 10:30

РОДНОВ СЕРГЕЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ - наш дедушка. 
Он родился в 1907 году в 
деревне Головково Клин-
ского района. Так полу-
чилось, что его призвал  
Железнодорожный рай-
военкомат Московской 
области 9 мая 1943 года. 
Его жена Роднова Татья-
на Никитична проживала 
в деревне Фроловское 
Клинского района. Де-
душка Сергей Григорье-
вич пропал без вести в 
ноябре 1944 года. Сейчас 
мы так и не знаем, где он 
погиб, где похоронен. Но 
мы помним о нем.

Толкачев 
Сергей Геннадьевич

Мой дед ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
родился  08.10.1919 в д. Бирево Клинского 
района Московской области. В 1934 году 
окончил 7 классов неполной средней шко-
лы в Клину. В декабре 1935 года поступил 
работать стеклодувом в стеклодувную ар-
тель в родной деревне. В 1936 году Сергей 
Павлович вступил в ВЛКСМ. В октябре 1939 
года в возрасте 20 лет был призван Клин-
ским райвоенкоматом на воинскую службу. 
Начал служить красноармейцем 3-го по-
гранотряда в г. Сортавала. Его направили на 
финскую границу в то время, когда началась 
недолгая «зимняя» война. В июле 1941 г., по-
сле начала Великой Отечественной войны 
деда направили красноармейцем особого 
отдела НКВД 168-й стрелковой дивизии, по-
том - красноармейцем отдельного стрелко-

вого батальона особого отдела НКВД Север-
ного фронта, где он прослужил до мая 1942 
г. Тогда его перевели на Волховский фронт, 
но уже красноармейцем не батальона, а от-
дельной стрелковой роты и тоже особого 
отдела НКВД Волховского фронта. С июня 
1943 г. дед служил красноармейцем 2-го 
отделения стрелкового батальона Управле-
ния контрразведки Смерш. В сентябре 1943 
года парткомиссия Волховского фронта 
приняла его в КПСС. Сергей Павлович Та-
расов был награжден медалью «За оборо-
ну Советского Заполярья». Он освобождал 
блокадный Ленинград и за это награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». После 
окончания войны с гитлеровской Германи-
ей дед участвовал в войне с Японией с мая 
1945 г. в должности командира отделения 

2-го отдельного стрелкового батальона 
Управления контрразведки Смерш При-
морского фронта, а потом - Приморского 
военного округа. Тогда же он получил зва-
ние младшего сержанта. О своей службе 
дед не рассказывал. За бои на Дальнем Вос-
токе он награжден орденом Красной Звез-
ды. В наградном листе от 25 августа 1946 г. 
отмечено, что «младший сержант Тарасов 
С. П. в составе опергруппы, выполняя спец. 
задание Управления Смерш, полностью 
уничтожил бандитскую группу противника 
в районе г. Хобей (Маньчжурия)».  А еще его 
наградили медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За победу над Японией».

Домой дед вернулся в ноябре 1946 г. в 
свою родную деревню Бирево. Он снова 

начал работать стеклодувом в своей сте-
клодувной артели. В 1947 г. его наградили 
медалью «В память 800-летия Москвы». С 
января 1949 г. по февраль 1956 г. Сергей 
Павлович работал начальником отдела тех-
нического контроля в своей артели. Он бы 
так там и работал, но его выдвинули пред-
седателем сельского Совета в деревню Бе-
резино Клинского района. В этой должно-
сти он проработал до ноября того же 1956 
г. и вернулся в родную артель «Биревский 
стеклодув» опять стеклодувом. С этой долж-
ности он ушел на пенсию в феврале 1970 г. 
А потом дед в родной деревне прожил до 
глубокой старости. Умер Сергей Павлович 
Тарасов 19.09.1999 г.

Иванова 
Татьяна Александровна, внучка

Мой отец ГОРБУНОВ ВА-
СИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ро-
дился в 1907 г. в Клинском 
районе. Сначала был при-
зван на финскую войну. Едва 
пришел домой, как в июне                                                                  
1941 г.  Клинский райвоен-
комат его сразу призвал на 
фронт. Воевал отец здесь 
же, на Клинской земле. По-
следние сведения мы по-
лучили от него о том, что он 
воюет под деревней Бире-
во. Извещение нам пришло 
о том, что он погиб, в янва-
ре 1942 г.

Клыкова Аля Васильевна

Мой отец МАЛЮГИН СТЕПАН 
ИОНОВИЧ родился в 1902 г. в 
селе Вожгалы Вятской области. 
Когда моя мать умерла через 
два года после того, как родила 
меня, отец вместе со мной уехал 
в с. Ярополец Волоколамского 
района Московской области. К 
тому времени он успел закон-
чить Московский областной пе-
дагогический институт, работал 
учителем химии  в селе Яропо-
лец, а потом доцентом в МОПИ. 
Когда началась война, нас эва-
куировали в г. Энгельс Саратов-
ской области. В 1942 г. отец был 
призван Краснокутским РВК 
Смоленской области в морскую 
пехоту рядовым. В первом же 
морском десанте он погиб.

Малюгин 
Владимир Степанович, сын

Мой отец КУЛАГИН ВИКТОР 
ПАВЛОВИЧ родился в 1914 
году в селе, как тогда зна-
чилось, Петровск Высоко-
вского района. По данным 
РГВА, он служил в 770-м ар-
тиллерийском полку 245-й 
стрелковой дивизии, попал 
в плен 8 октября 1941 года 
и был освобожден. Потом 
продолжил воевать. В кни-
ге учета погибших № 56 на 
стр. 36 записано, что отец 
погиб 18 августа 1942 года. 
В семье Кулагиных воевать 
ушли четыре брата, и толь-
ко один из них - мой отец - 
не вернулся.

Ткачева Галина Викторовна

ИВАН ИВАНОВИЧ МОРО-
ЗОВ родился в 1914 году в 
деревне Максимково Ново-
щаповского сельского со-
вета Клинского района. 24 
июня 1941 года был при-
зван на фронт и служил в 
160-м стрелковом полку 
224-й стрелковой дивизии. 
20 февраля 1944 года он 
пропал без вести под горо-
дом Гатчина Ленинградской 
области.

Новожилова 
Галина Ивановна

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ГУТНИК 
- мой дедушка - родился в селе 
Старая Буда Киевской области 
в 1897 г. Член ВКП (б). Со своей 
семьей он перед войной пере-
ехал в Калужскую область. Он 
всю свою жизнь очень любил 
лес. Работал лесником. Был 
призван в ряды Красной Ар-
мии 31 июня 1941 года Детчин-
ским РВК Калужской области. 
Согласно «Именному списку 
безвозвратных потерь лично-
го состава К. А. по Детчинско-
му РВК Калужской области», 
он пропал без вести в августе 
1941 года. Больше нам ничего 
о нем не известно. Знаю о нем 
из рассказов своего папы, ко-
торый тоже воевал.

Зеленцова 
Татьяна Александровна

Мой дедушка ЯКОВ ИЛЬИЧ САВИ-
НОВ был призван еще на войну с бело-
финнами. После ее окончания он вер-
нулся домой. Хотя просился на фронт, его 
долго не брали. Он всю жизнь работал 
водителем автомобилей. Все, кто его знал, 
говорили, что в его крови больше бензи-
на, чем любой другой жидкости. Но все же 
он добился своего, и его снова призвали 
на фронт. Он служил на машине в артил-
лерии, таскал пушки, подвозил на передо-
вую снаряды, уезжал от самолетных бом-
бежек. Вообще про войну дед не любил 
рассказывать, говорил, что мне лучше ни-
когда ее не знать. Но воевал дед храбро, о 
чем говорят его награды. По его медалям 
я знакомился с географией Европы. А как-
то раз он с юмором рассказал мне, как 
однажды заблудился на дорогах в Европе. 
Мы тогда ехали с ним и тоже не туда свер-
нули. Так вот, в тот раз где-то в Европе он 
тоже ехал не один, а со своим однополча-

нином, который смотрел на карту и был, 
как сейчас говорят, за штурмана. И тот 
проглядел нужный поворот. В итоге они 
приехали в небольшой городок прямо в 
расположение немцев. Дед тут же сделал 
«круг почета» на глазах у изумленных нем-
цев и на всей скорости поехал обратно. 
Пока немцы начали стрелять и организо-
вали погоню, они с приятелем уже успели 
далеко уехать. Когда приехали к своим, 
то рассказали о приключении знакомым 
разведчикам. Победа застала Якова Са-
винова в Вене. У нас в семье хранится его 
фотография, где он в Вене в 1945 году при-
мерил на себя гражданскую одежду и вы-
глядит очень симпатично. Дед не любил и 
носить награды, а на мои «почему?» отве-
чал, что не ради них воевал. Да, когда он 
ушел на фронт, у него было пятеро детей, 
в том числе и моя мама. Ему было за что 
воевать. Но однажды он собрал все свои 
награды и из Казани, где жил, поехал в Мо-

скву, в правительство страны добиваться 
справедливости. Дед своими руками из 
всего, что было под рукой,  собрал машину 
в кузове «Победы». А так как она была не с 
конвейера, то в ГАИ ее хоть и признавали, 
но не регистрировали, и ездить по городу 
дед на ней не имел права. Вот он и решил 
дойти до председателя Совмина СССР Ко-
сыгина. Записался к нему на прием. Пока 
ждал ответа, жил у нас, а мы тогда жили в 
Решетникове Клинского района. И Яков 
Савинов попал к Косыгину в кабинет, и 
тот его внимательно выслушал, посмо-
трел все его документы, в том числе на 
узлы машины, спрашивал про службу на 
фронтах. В итоге дед получил на свою 
«Победу» государственные 
номера. Потом он не раз 
возил меня на ней 
за грибами, к 
себе на ро-
дину 

в Ульяновскую область. Когда дед ушел 
на пенсию, и здоровье уже не позволяло 
водить автобусы и автомобили, он пошел 
работать в родной автобусный парк сто-
рожем, на добровольных началах готовил 
автобусы и машины таксистов к рейсам, 
делая им техосмотры и профилактику, зи-
мой заводил и грел двигатели и салоны. 
Он мало лежал в больницах, потому что 
не любил их, предпочитая лечиться дома. 
Очень любил баню. Умер Яков Ильич 
Савинов 13 апреля 1984 года. А родился 
11 октября 1907 года. Сейчас у него уже 
есть праправнучка. И она, думаю, будет 
знать и помнить о своем героическом 

прапрадеде и рассказывать 
о нем своим детям и их 

детям.
Стрелков 

Виктор, внук
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28 апреля на Клинском производственном комплексе 
ОАО «САН ИнБев» прошли мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню охраны труда.
Сотрудники завода, 
члены их семей, пар-
тнеры предприятия 
стали участниками 
кампании, посвя-
щенной здоровью 
и безопасности на 
рабочем месте и 
за его пределами.                                       
«100 % безопасно-
сти для 100 % людей                                             
100 % времени» - клю-
чевой лозунг меро-
приятий, ради кото-
рых коллектив завода 
на весь день покинул 
свои рабочие места, 
чтобы участвовать в 
тренингах и познако-
миться с инновациями 
в этой сфере. 

В рамках Всемирного 
дня охраны труда в по-
следнюю неделю апреля 
на клинском заводе «САН 
ИнБев» была объявлена 
«Неделя безопасности». 
Сотрудники предприятия 
проходили специальное 
обучение и практические 
занятия по соблюдению 
безопасных приемов 
труда, оказанию первой 
медицинской помощи, 

оценке рисков на рабо-
чих местах. Были подроб-
но изучены инновации в 
сфере безопасности на 
производстве, лучший 
опыт других заводов ком-
пании в области безопас-
ности, а также безриско-
вые методы проведения 
бытовых работ в домаш-
них условиях. В этом году 
компания «САН ИнБев» 
особое внимание удели-
ла вопросам безопасно-
го поведения на работе 
и дома при обращении с 
химическими вещества-
ми, в том числе с бытовой 
химией. Работодатель и 
каждый работник подпи-
сали «Хартию по безопас-
ности» - обязательство о 
соблюдении требований 
охраны труда. 

Широкий интерес и 
дискуссии в коллективе 
вызвали темы безопасно-
го вождения и безопас-
ности передвижения пе-
шеходов. Отдельно было 
уделено время проверке 
технического состояния 
служебного автотран-
спорта предприятия. 
Участникам также напом-

нили правила безопасно-
го поведения в офисе. А 
для членов семей сотруд-
ников провели круглый 
стол на тему «Семейный 
разговор по безопасно-
сти» и экскурсию на про-
изводство, чтобы они 
могли лично убедиться в 
применяемых предприя-
тием высоких стандартах 
безопасности. 

В «Неделю безопасно-
сти» на «САН ИнБев» не 
забыли и про партнеров 
компании. Сотрудники 
подрядных организаций, 
в том числе водители 
большегрузных автомо-
билей, также прошли те-
стовые проверки на зна-
ние и применение правил 
охраны труда и безопас-
ного вождения.

«Каждый человек дол-
жен выполнять элемен-
тарные правила безо-
пасного поведения на 
работе, в быту, на отдыхе, 
при вождении автомоби-
ля, - прокомментировал 
событие исполнитель-
ный директор Клинского 
производственного ком-
плекса ОАО «САН ИнБев» 

Андрей Богачен-
ков. - И, прово-
жая своих близких 
на работу, каждый 
из нас может лишний 
раз попросить род-
ных людей действовать 
безопасно и беречь себя, 
напомнить им о совмест-
ных семейных планах и 
мечтах, ради исполнения 
которых стоит помнить о 
правилах безопасности». 

Проекты по промыш-
ленной безопасности и 
охране труда реализуют-
ся компанией в рамках 
программы по корпора-
тивной социальной от-
ветственности «Делая 
мир лучше» в 24 странах 
мира. Поэтому пятый год 
на предприятиях компа-
нии проводятся меропри-
ятия, приуроченные ко 
Всемирному дню охраны 
труда ООН, который от-
мечается 28 апреля.

Всемирный день охраны 
труда ежегодно отмечают 
более чем в 100 странах 
мира по инициативе Меж-
дународной организации 
труда при ООН. Цель про-
екта - привлечь внимание 

об-
щ е -

с т в е н -
ности к профилактике и 
снижению числа несчаст-
ных случаев, профессио-
нальных заболеваний на 
производстве. Ведь по 
данным всемирной орга-
низации труда, ежегодно 
в мире происходит около 
340 миллионов несчаст-
ных случаев на рабочих 
местах, каждый день с 
работы не возвращается 
6000 человек, около 88 % 
всех несчастных случаев 
происходит по причине 
поведения пострадав-
ших.

Как не попасть в эти 
цифры? Своевременное 
прохождение тренингов, 
соблюдение правил охра-
ны труда все время - 24 
часа в день, 7 дней в не-
делю, 365 дней в году. Это 
залог вашей безопасно-
сти и безопасности ваших 
близких!
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ñòðîèòåëüíûì ìóñîðîì èñïîðòèëè 
êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó

Наследство оформить никогда не поздноВалентина:
- Почему на 
лодочной 
станции 
только одно 
летнее кафе, 
в котором 
такой небольшой ассорти-
мент? Других предпринимате-
лей туда не пускают?

Татьяна:
- Будет ли 
оборудован 
пляж на 
реке Сестре 
за плотиной 
в районе 
улицы 50 лет Октября? В 
прошлом году там был один 
мусор, который никогда не 
убирали.

Алексей:
- Почему 
в магазин 
детских 
товаров под 
названием 
«Эконом-
класс» нельзя проходить с 
коляской?

Виталий:
- В сквере 
в Торговых 
рядах не го-
рит ни один 
фонарь. 
Когда там 
будет свет?

Василий:
- Почему не 
работает 
фонтан на 
Привок-
зальной 
площади?

Я проживаю на улице 
Мечникова. На пересече-
нии моей улицы с улицей 
Танеева находится 
площадка с контейне-
рами для мусора. Она 
находится в ужасном со-
стоянии, все перелома-
но, мусор лежит рядом, 
а не в контейнерах. 
Каждый год я обращаюсь 
в РЭУ с просьбой навести 
там порядок, но никаких 
действий до сих пор не 
было. 

Евгения Егоровна

Мы связались с заме-
стителем директора РЭУ-1 
Иваном Седовым, который 
пояснил:

- Мусорные контейнеры, 
которые сейчас находятся 
рядом с дорогой, ведущей 
в Демьяновский храм, пред-
назначены для бытового 
мусора, который туда вы-
брасывают жильцы близле-
жащих домов. Но на протя-
жении нескольких лет туда 
стали скидывать и строи-
тельный мусор, особенно 
жители частных домов. А 

если он крупногабаритный, 
то его просто кладут ря-
дом с контейнерами, что и 
создает грязь и свалку. Мы 
решили демонтировать эту 
площадку и поставить туда 
один большой контейнер, 
который будет вмещать лю-
бой мусор, в том числе и 
строительный.

Кстати, за первый квар-
тал Госадмтехнадзор Под-
московья проверил почти 
3 000 дворовых территорий 
в Московской области, в 
том числе в Клину. Выявле-

но 1 300 нарушений, сре-
ди которых ненадлежащее 
состояние и содержание 
контейнерных площадок, 
размещение автомобилей в 
неустановленных местах, за-
грязнение территорий при 
эксплуатации транспортных 
средств, очаговые навалы 
мусора на внутрикварталь-
ной территории, самоволь-
ная установка ограждений, 
сжигание мусора и другие 
нарушения содержания 
территории. Инспекторы 
территориальных отделов 

Госадмтехнадзора выдали 
821 предписание на исправ-
ление нарушений к строго 
установленному сроку. Сум-
ма штрафов составила бо-
лее 13 миллионов рублей, 
сообщила руководитель 
Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Ви-
тушева. Проверки дворов 
продолжатся и дойдут и до 
перекрестка улиц Танеева 
и Мечникова, до въезда в 
усадьбу Демьяново.

Евгения Дума, фото автора 

За незареги-
стрированные 
счетчики не 
штрафуют
Я сделала ремонт в 
ванной комнате и 
установила счетчики 
воды, но оплачиваю за 
холодную и горячую воду 
как и прежде, по тарифу, 
потому что для меня 
это выгодней. Правда ли, 
что существует система 
штрафов за незареги-
стрированные счетчики 
воды?

Надежда Максимовна

Как нам пояснили в ООО 
«Жилсервис», системы штра-
фов за незарегистрирован-
ные счетчики нет. Если же 
вдруг жильцы квартиры захо-
тят все-таки платить по счет-
чику, то им следует сначала 
взять технические условия 
в технической инспекции в 
кабинете № 203 в доме № 20 
на ул. К. Маркса. Затем с эти-
ми техническими условиями 
нужно обратиться в свое РЭУ, 
сотрудники которого должны 
опломбировать счетчики и 
выдать соответствующие до-
кументы об опломбировке. 
С этими документами нужно 
пойти в расчетно-кассовый 
центр, где их зарегистрируют 
и оплату горячей и холодной 
воды будут впоследствии на-
считывать исходя из показа-
ний установленных счетчи-
ков воды. 

Евгения Дума

За несанк-
ционированную 
парковку - 
штраф
В нашем дворе некоторые 
жильцы незаконно выруби-
ли деревья, вскопали и вы-
ровняли землю, сделали для 
своих машин парковочные 
места. Законно ли это и 
можно ли их как-то при-
влечь к ответственности?

Клавдия Васильевна

Как нам пояснили в отделе 
по строительству и ремонту до-
рог администрации Клинского 
района, за незаконно органи-
зованную парковку  граждане 
могут быть оштрафованы на 
круглую сумму. Но, чтобы это 
произошло, нужно обратиться 
с письменным заявлением о не-
законной парковке к начальни-
ку правового сектора обеспече-
ния охраны окружающей среды 
Борису Филимонову. Хорошо, 
если к заявлению будут прило-
жены фотографии стоящих на 
незаконно созданной парковке 
автомобилей. Далее уже после-
дует работа специалистов адми-
нистрации Клинского района. 
Если гражданин при организа-
ции парковки вскапывал землю, 
то для этого у него должно быть 
соответствующее разрешение, 
иначе сумма штрафа может пре-
высить полмиллиона рублей. А 
если при этом гражданин еще и 
выкопал деревья, то за каждое 
он заплатит около 70 тысяч ру-
блей.

Евгения Дума

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 
нам в редакцию, 

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

Мои родители в конце 
1990-х годов приватизи-
ровали свой садовый дом с 
участком земли в равных 
долях. Отец умер больше 
10 лет назад. Его долю ни-
кто не наследовал. Мать 
предлагает переписать 
садовый дом с участком 
земли на моего сына, своего 
внука. Что для этого нужно 
сделать?

Вадим Николаевич

Вашей маме для начала не-
обходимо принять наследство 
отца, советует адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, и 
только после этого она имеет 
право переоформить данную 
собственность на кого хочет, в 
том числе и на внука. Согласно 
ст. 1152 Гражданского кодекса 
РФ для приобретения наслед-
ства наследник должен его 
принять. Принятие наследни-
ком части наследства означает 
принятие всего причитающе-
гося ему наследства, в чем бы 
оно ни заключалось и где бы 
оно ни находилось.

Принятое наследство при-
знается принадлежащим на-
следнику со дня открытия 
наследства независимо от вре-
мени его фактического при-
нятия, а также независимо от 
момента государственной ре-
гистрации права наследника 
на наследственное имущество, 
когда такое право подлежит 
государственной регистрации.

В ст. 1153 Гражданского ко-
декса РФ описаны способы 

принятия наследства. Приня-
тие наследства осуществляет-
ся подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или 
уполномоченному в соот-
ветствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на на-
следство должностному лицу 
заявления наследника о при-
нятии наследства либо заяв-
ления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на на-
следство.

Признается, пока не доказа-
но иное, что наследник принял 
наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии на-
следства, в частности если на-
следник:

- вступил во владение или в 
управление наследственным 
имуществом;

- принял меры по сохра-
нению наследственного 
имущества, защите его от по-
сягательств или притязаний 
третьих лиц;

- произвел за свой счет рас-
ходы на содержание наслед-

ственного имущества;
- оплатил за свой счет долги 

наследодателя или получил 
от третьих лиц причитавшие-
ся наследодателю денежные 
средства.

Наследство может быть при-
нято в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства. 
Исходя из всего этого, Ваша 
мама пропустила срок при-
нятия наследства, но фактиче-
ски она его приняла, так как 
вступила во владение или в 
управление наследственным 
имуществом. Чтобы должным 
образом оформить свидетель-
ство о праве на наследство, 
ей необходимо обратиться в 
суд, который согласно ст. 1155 
Гражданского кодекса РФ мо-
жет восстановить этот срок 
и признать наследника при-
нявшим наследство. После 
принятия наследства данный 
садовый участок с домом мо-
жет быть оформлен на внука, 
например, путем подписания 
договора дарения. 

Виктор Стрелков
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В Клину есть такие люди, 
которые ведут большую 
общественную деятель-
ность, а сами при этом не 
столь заметны, да и их 
деятельность у некото-
рых членов общества 
вызывает неоднознач-
ную реакцию.

Многим клинчанам известно, 
что в Клину, помимо основной 
православной Церкви, много 
лет действует Церковь евангель-
ских христиан. В далеком 1975 
году, когда вообще никакая цер-
ковь не была в чести в России, в 
Клин, где евангельские христиа-
не очень нуждались в служи-
телях, для духовного служения 
президиум Всероссийского 
союза евангельских христиан 
направил Анатолия Соколова. С 
тех пор и до сего дня он здесь и 
служит.

К тому времени Анатолий 
Михайлович уже имел и жиз-
ненный опыт, и опыт служе-
ния. Родился он в Москве в 
1944 г. 10 мая. Его мать Мария 
Трофимовна была членом мо-
сковской церкви евангельских 
христиан-баптистов, как тогда 
называлась церковь, и, конечно, 
оказала большое внимание на 
сына, который рос как все его 
сверстники-москвичи. Анатолий 
после школы поступил и в 1967 
году окончил престижный мо-
сковский авиационный инсти-
тут по весьма перспективной в 
то время специальности «радио-
электроника». Затем работал на 
Центральном телевидении и 
был в первой команде инжене-
ров, которая 1 октября 1967 г. 
начала трансляцию первых про-
грамм цветного телевидения в 
СССР. Параллельно с работой 
Анатолий окончил аспирантуру 
Научно-исследовательского ки-
нофотоинститута. Карьера шла 
вверх.

Уже вполне сложившимся 
молодым человеком в январе 
1971 г. Анатолий Михайлович в 
центральной Церкви в Москве 
принял Святое водное креще-
ние. Причем во время крещения 
благословил его генеральный 
секретарь Европейской баптист-
ской федерации, а затем и пре-
зидент Всемирного союза бапти-
стов Кнуд Вумпельман из Дании. 
А благословил А. М. Соколова на 
служение и пригласил на работу 
в церковь известный проповед-
ник Евангелия в России Алек-
сандр Васильевич Карев. Сразу 
же Анатолий Михайлович стал 
активно работать в Церковном 
союзе евангельских христиан в 
СССР, в международном отделе 
ВСЕХБ и в московской церкви.

Не случайно Всемирный союз 
евангельских христиан в 1973 г. 
направил его учиться в колледж 
им. Спёрджена в Лондоне, в ко-
тором А. М. Соколов закончил 
в 1975 г. обучение и получил 
духовное образование для слу-
жения в церквах евангельских 
христиан России. После этого он 
и был направлен в Клин.

Тогда немногочисленные 
клинские евангельские христиа-
не собирались на богослужения 
в обычном доме в Угловом пере-
улке. Но с приходом Анатолия 
Михайловича жизнь общины 
оживилась, в нее потянулись 
люди. Каждое лето на реке Се-
стре стали проходить Святые 
водные крещения новых членов 
евангельской церкви. Сегодня 
их число выросло до 120 че-
ловек. При этом А. М. Соколов 
служение в Клину совмещал с 
работой в международном отде-
ле ВСЕХБ, благодаря чему имел 
возможность контактировать с 
церквами многих стран мира. 
Он участвовал в организации 
первых визитов в Россию все-
мирно известного евангелиста 
Билли Греема, который собирал 
стадионы и большие залы слу-

шателей.
До сих пор церковь Клина 

поддерживает дружеские кон-
такты с церквами Швеции, Фин-
ляндии, США, Англии, других 
стран, что позволяет расширить 
представления их жителей о на-
шем городе. Не один раз Анато-
лий Михайлович участвовал в 
президентском молитвенном 
завтраке в Вашингтоне, созда-
вая миротворческий имидж 
уже всей России. Его миротвор-
ческая деятельность активно 
проявляется в конференциях 
европейских церквей, работе в 
различных религиозных, в том 
числе экуменических организа-
ций, в поездках по линии Союза 
обществ дружбы.

В 1989 г. А. М. Соколов был 
избран Пресвитером церкви 
евангельских христиан в Клину. 
Причем первым в ее истории. 
Таковым он остается и по сей 
день. А также является еписко-
пом церквей евангельских хри-
стиан Клинского района. В труд-
ное для России время, с 1993 по 
1996 г., под его руководством в 
Клину были открыты и работали 
14 благотворительных столовых, 
где тысячи малоимущих клинчан 
получили помощь. Средства на 
это давали евангелисты других 
стран. Например, неоднократно 
в благотворительных клинских 
столовых гости из Великобрита-
нии под руководством пастора 
Ронни МакКрекена организо-
вывали рождественские обеды, 
а члены клинской церкви рас-
пространяли привезенные ими 
тысячи копий Священного Пи-
сания.

С 1994 по 1997 год каждое 
лето дети из Петровского дет-
ского дома и воскресной школы 
клинской церкви евангельских 
христиан по две недели отды-
хали в христианских лагерях 
Швеции и Финляндии. Помощь 
получал клинский дом пре-
старелых и инвалидов. Причем 
его сотрудники вместе с А. М. 
Соколовым ездили в Швецию 
для обмена опытом и изучения 
работы социальных служб Шве-
ции. Организовывал он поезд-
ки так, что расходы на все эти 
благотворительные цели несли 
евангелисты тех стран, с которы-
ми клинская церковь поддер-
живала контакты. Самого Ана-
толия Михайловича в служении 
и жизни, придавая ему энергии, 
поддерживает спутница Римма 
Анатольевна, дочь Нина, сын 
Николай, а теперь уже и внуки 
Катя и Настя. С этой энергией    
А. М. Соколов в 1996 г. взялся за 
строительство храма в Клину. С 
2001 г. новое просторное здание 
украшает берег реки Сестры. 
При его активной деятельности 
в Клинском районе создавались 
рабочие места, в общей слож-
ности район получил более 400 
тыс. долларов инвестиций. За 
свою работу А. М. Соколов полу-
чил признание клинчан, а также 
главы района Александра По-
стриганя, его заместителя Павла 
Плюхина, клинского Управления 
социальной защиты населения.

Кипучая деятельность Анато-
лия Михайловича не останав-
ливается. Он в свои 70 лет так 
же бодр и энергичен, в новом 
здании регулярно проводит 
богослужения, а люди еще там 
собираются для занятий пением 
и другим творчеством, прослав-
ляя нашего Спасителя Иисуса 
Христа.

Виктор Стрелков

На основании Постанов-
ления правительства Мо-
сковской области № 147/7 
от 12 марта нынешнего 
года Профессиональное 
училище № 51 теперь - 
государственное бюджет-
ное профессиональное 
образовательное учреж-
дение (ГБПОУ) «Клинский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности».

Директор техникума Юлия 
Киселева рассказала, что в со-
ответствии с новым Законом 
«Об образовании» с 1 сентября 
2013 г. учащиеся в училище 
№51 получали начальное про-
фессиональное образование за 
2 года 5 месяцев и становились 
дипломированными поварами 
и кондитерами. Обучение в 
училище являлось начальной 
ступенью в среднем професси-
ональном образовании. Теперь 
же каждый выпускник может 

продолжить обучение и еще 
за 1 год и 10 месяцев получить 
диплом техника-технолога об-
щественного питания, то есть 
стать специалистом среднего 
звена. Затем по 
желанию можно 
продолжить уче-
бу в Московском 
государственном 
у н и в е р с и т е т е 
технологий и 
управления им                                              
К. Г. Разумовско-
го. Причем здесь 
же, так как пред-
с т а в и т е л ь с т в о 
конаковского фи-
лиала этого уни-
верситета распо-
ложено и на базе 
клинского техникума.

- Не секрет, что выпускни-
ки 11-х классов и их родители 
при сдаче ЕГЭ и поступлении в 
вуз испытывают много разных 
эмоций, - отметила замести-
тель директора техникума по 

воспитательной работе Ирина 
Зотова. - Обучение в другом 
городе - тоже большая нагруз-
ка на молодого человека и его 
родителей. Главное конкурент-

ное пре-
и м у щ е с т в о 
нашего учеб-
ного заве-
дения в том, 
что молодые 
люди учатся 
и взрослеют 
в своем го-
роде и полу-
чают востре-
бованную и 
высокоопла-
ч и в а е м у ю 
профессию. 
В связи с из-

менением статуса мы планиру-
ем расширить перечень про-
фессий для обучения. Уже в 
этом году мы набираем абиту-
риентов на обучение по специ-
альности «программирование 
в компьютерных системах», 

потому что она востребована 
в Московской области. Кроме 
этого, мы обучаем по допол-
нительным образовательным 
программам - на курсах под-
готовки и переподготовки не-
занятого населения, курсах 
повышения квалификации по 
профессии «повар», «конди-
тер», «водитель автомобиля 
категории «В». Ежемесячно на 
базе нашего техникума наши 
мастера золотые руки про-
водят мастер-классы по при-
готовлению десертов, новых 
оригинальных блюд из мяса, 
птицы, рыбы, по оформлению 
праздничного стола. Наши 
планы претворяемы, пото-
му что поддержаны многими 
пищевыми предприятиями 
района, реальны, поскольку 
мы располагаем высококвали-
фицированным коллективом 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

Светлана Ливинская

СПРАВКА
Созданное в 1940 году 

училище подготовило за 
годы своей деятельности 
более 15 000 специали-

стов для многих отраслей 
хозяйства Клинского 

района. Ежегодно 100 его 
выпускников, главным 

образом повара и конди-
теры, пополняют коллек-
тивы предприятий Клина, 

Москвы и Московской 
области.

В выставочном зале 
основного здания Клин-
ского краеведческого 
музея открылась новая 
экспозиция фотографий 
«Мир моими глазами»

В небольшом зале удобно 
представлено более 50 работ 
детей и преподавателей цен-
тра эстетического воспитания 
«Созвездие». Каждая представ-
ленная фотография отражает 
глубинную сущность увиден-
ного и является словно окном в 
мир автора. На выставке много 
фотографий на православную 
тематику. Как и на любой фото-
выставке, широко представ-
лены различные портреты и 
натюрморты. Некоторые фото-
графии похожи на картины 
художников, и у искушенного 
зрителя даже возникает жела-
ние рассмотреть мазок кисти.

Хотя авторы большинства ра-
бот - дети, выставка интересна 
поклонникам фотоискусства 
любого возраста. Посмотреть 
экспозицию можно до конца 
мая.

Алексей Евланов, фото автора

«Ñîçâåçäèå» 
ïîêàçàëî 
«Ìèð ìîèìè 
ãëàçàìè»

Â òåõíèêóìå è ïðîôó÷èëèùå ¹ 3 
íå âñå áëàãîïîëó÷íî ñ îõðàíîé 
è ñàíèòàðèåé
Клинская городская 
прокуратура про-
верила исполнение 
законодательства 
об образовании, 
профилактике без-
надзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних 
среди учащихся в 
организациях на-
чального и среднего 
профессионального 
образования Клин-
ского района.

На территории Клинского 
района пять государствен-
ных образовательных ор-
ганизаций осуществляют 
начальное и среднее про-
фессиональное образова-
ние - это Клинский колледж, 
Клинский промышленно-
экономический техникум, 
профтехучилища № 51, № 3 
и Московский геологораз-
ведочный техникум.

Все эти государственные 
бюджетные образователь-
ные учреждения осущест-
вляют образовательную 
деятельность на основании 
лицензий, имеют государ-
ственную аккредитацию 
образовательных учрежде-
ний. Их уставы и локально-
нормативные акты соот-
ветствуют требованиям 
законодательства.

В Московском геологораз-
ведочном техникуме издано 
Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режиме 
на территории техникума, 
разработанное в соответ-
ствии с Письмом министер-
ства образования Москов-
ской области от 24.09.2004 
№ 4483-01/09 и утвержден-
ное приказом директора от 
03.09.2012. Однако в ходе 
проверки выявлено, что в 
журнале учета посетителей, 
например, не всегда указы-
ваются данные документов, 
удостоверяющих личность, 
время убытия посетителей. 
На педагогических советах 
обсуждаются вопросы безо-
пасности и антитеррори-
стической защищенности, 
однако протоколы совеща-
ний антитеррористической 

защищенности не ведутся. В 
техникуме нет ограждения 
по периметру здания, отсут-
ствуют технические сред-
ства контроля доступа.

Согласно п. 4.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08, не допуска-
ется использование ку-
хонной и столовой посуды 
деформированной, с отби-
тыми краями, трещинами, 
сколами, с поврежденной 
эмалью; столовые приборы 
из алюминия, разделочные 
доски из пластмассы и прес-
сованной фанеры, мелкий 
деревянный инвентарь с 
трещинами и механически-
ми повреждениями. Одна-
ко при осмотре пищебло-
ка техникума установлено 
использование посуды со 
сколами, алюминиевых сто-
ловых приборов.

В Московском геолого-
разведочном техникуме 
имеется помещение, пред-
назначенное для оказания 
медицинской помощи обу-
чающимся, однако меди-
цинский кабинет не имеет 
лицензии на осуществление 
соответствующей деятель-
ности, а договор оказания 
медицинских услуг с орга-
низациями здравоохране-
ния не заключен.

В Профтехучилище 
№3 издано Положение о 
контрольно-пропускном 
режиме, разработанное в 
соответствии с письмом 
Министерства образова-
ния Московской области от 
24.09.2004 № 4483-01/09 и 
утвержденное директором 
от 29.06.2012, издан Приказ 
№ 335 от 08.11.2013, утверж-
денный и. о. директора                         
Л. И. Ивановой, о введении 
контрольно-пропускного 
режима. Согласно пункту 
2.12 указанного положения, 
посещение других сотруд-
ников или гостей осущест-
вляется при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность, и с реги-
страцией в «Книге учета по-
сетителей». Однако в ходе 
проверки выявлено, что в 
журнале учета посетителей 
не всегда указываются дан-
ные документов, удостове-
ряющих личность, иногда 

лица пропускаются в здание 
училища без паспорта, но с 
отметкой в журнале.

В училище № 3 также нет 
ограждения по периметру 
здания, отсутствуют техни-
ческие средства контроля 
доступа, видеонаблюдение, 
противотаранные устрой-
ства. В соответствии с 
должностной инструкцией, 
утвержденной директором 
12.01.2006, заместитель 
директора обязан контро-
лировать содержание в 
безопасном состоянии и в 
надлежащем порядке под-
вальных, подсобных, хо-
зяйственных, чердачных 
помещений, требовать от-
ветственных за эти помеще-
ния лиц содержания их за-
крытыми и опечатанными. 
Однако при проверке уста-
новлено, что при эвакуаци-
онном выходе имеется под-
вальное помещение, вход 
в которое не имеет двери, 
и в дневное время эвакуа-
ционный выход открыт и 
есть свободный доступ в 
подвальное помещение. 
Исходя из Плана первооче-
редных мероприятий по 
подготовке профучилища 
№ 3 на 2013/14 учебный 
год, проверка подвальных, 
складских и вспомогатель-
ных помещений должна 
проводиться систематиче-
ски, однако журнал о си-
стематических проверках 
подвального помещения не 
ведется.

Как в геологоразведоч-
ном техникуме, в училище 
№ 3 при осмотре пищебло-
ка установлено использо-
вание посуды со сколами, 
алюминиевых столовых 
приборов.

Клинская городская про-
куратура в адрес образо-
вательных учреждений 
внесла представления об 
устранении выявленных в 
ходе проверки нарушений, 
по результатам рассмотре-
ния которых восемь долж-
ностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Мурад Идрисов, 
и. о. клинского городского 

прокурора, советник юстиции
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ЖИВОТНЫЕ

МЕНЯЮ
ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■

продам или обмен на 
кв. с доплатой ПМЖ                                 
8-903-668-87-57

ЩЕНКИ йорка привиты вет.  ■
паспорт клеймо РКФ 8-916-
769-59-19

СНИМУ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс

8-985-760-93-89

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К КВ Высок                                      ■

8-903-674-36-67

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1-К.КВ. гр.РФ с мебелью б/ ■

посредников 805-766-79-33 
Александр

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2К КВ улЧайковск                                 ■

903-014-05-90

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-ККВ б/м 5мкр                                      ■

903-141-63-07

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-47 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3-ККВ 8-929-629-65-37 ■
ДВЕ КОМН центр                              ■

8-903-782-14-28

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
МАСТЕРУ ногтевого сервиса  ■

раб.место справки по                            
т.985-204-05-10

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                           ■

903-799-1052

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ГИЛЬОТИНА                                           ■
964-636-33-50

КОЛОНКИ SANSUI S65 105вт.  ■
5т.р. 8-909-686-95-48

МЕБЕЛЬ продам из  ■
кожи - диван, 2 кресла 
цвет коричневый в 
хорошем состоянии тел.                                    
8-966-189-41-65

ОВОЩИ чищенные в вак.  ■
упаковке для столовых и 
кафе с доставкой недорого                      
8-967-107-70-48

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офисную мебель и 
оргтехнику 929-587-06-81

ПЕСОК ПГС гравий торф  ■
навоз земля вывоз мусора 
доставка 903-153-78-81 
Сергей

САДОВЫЕ домики от 800т р  ■
Солнеч р-н 8-915-015-44-00 
Фото на сайте: 9150154400.ru

СПИРТ коньяк 906-650-27-22 ■

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ВСЕ виды строит работ  ■
от фундамента до кровли                    
903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ крыши без посредников 
т. 8-917-567-79-06,                                
8-966-020-29-20

ВСЕ виды строительных  ■
работ, колодцы                              
8-905-727-59-90

ВСЕ РАБОТЫ по  ■
газификации и канализации                                    
тел.8-962-948-73-52 Елена

ВЫРЕЗКА проемов  ■
деревянных строений монтаж 
дверей и окон 8-965-231-35-38

ДЕМОНТАЖ домов уборка  ■
участков вывоз мусора                      
903-976-43-59

ДОМА бани коттеджи заборы  ■
гаражи 8-963-722-18-90

ДОМА крыши, фундамент,  ■
заборы, отделка, дерево. т. 
8-906-098-12-54

ДОРОЖНОЕ стр ВО,  ■
альфальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ быстро качественно  ■
скидки РФ 925-408-99-34

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8-925-131-32-52

ЗАБОРЫ любые сделаем  ■
качеств. о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-916-817-86-32

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 916-713-14-65                             
925-206-72-77

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

КЛАДУ ПЕЧИ камины  ■
профессионально                                     
8-903-769-61-29

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

КОЛОДЦЫ септики под ключ  ■
недорого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт дешево т. 8-906-710 
04-59

КОЛОДЦЫ чистка углубления  ■
домики д/колодцев 903-276-
21-71

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр  ■
РФ 8-906-083-52-24

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

КРОВЛЯ качество  ■
гарантия 8-926-397-77-77                             
8-964-700-28-75

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

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

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

МОНТАЖ и ремонт кровли  ■
фасадов 8-903-790-65-32

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели и 
многое др. т. 8-903-966-06-35

ОКНА ПВХ остекление  ■
балконов сетки откосы                
8-929-548-72-95

ОТОПЛЕНИЕ водопровод  ■
квартиры дома дачи                               
903-555-35-53 Артем

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

ПЕСОК щебень земля торф  ■
грунт вывоз мусора 968-022-
35-38; 906-769-71-08

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ■
брус 8-926-397-77-77                                   
8-964-700-28-75

РЕМОНТ квартир быстро и  ■
качественно 8-963-722-18-90

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

РЕМОНТ квартир добросов. и де- ■
шево Александра 905-520-57-85

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

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

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

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

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

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

RENAULT LOGAN 2007г  ■
1,6л МР3 ГУР сигнализация 
состояние хорошее вложений 
не требует 8-985-223-51-05

VW PASSAT 1993г.в  ■
красный универ. 130т.р. торг                           
962-901-24-21

VW PASSAT B3 90г.в.100т.р.  ■
8-903-125-38-52

VW-GOLF 1998 1,6 МКПП  ■
полный пакет 230т.р.                                 
916-724-13-41

ВАЗ-2101 1980г 50т.р.,  ■
ФОЛЬКСВАГ-ПАССАТ 1992г 
110т.р., ЛАДА-ЛАРГУС 2012г. 
7 мест 2 к-та резины 400т.р. 
тел.8-903-970-88-28

ВАЗ-21053 от.сос.                             ■
903-144-81-64

ИЖ-УНИВЕРСАЛ 2004 г.в.  ■
40т.р торг  962-942-20-17

МАНИПУЛЯТОР камаз  ■
недорого 8-985-644-99-44

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ срочно  ■
2003г.в.цена 240т.р. торг 
8-903-219-61-06 Александр

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА  ■
1,6 декабрь 2002г.в. в 
хорошем состоянии 
бережная эксплуатация                                             
т. 8-963-772-68-49 Елена

ПЕЖО-206 2002г.в. АКПП  ■
цв. серебро цена 180т.р.                        
926-995-30-78

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  ■
сост.отл.т.8-909-970-84-53

ФОРД-ФОКУС-1 2004г.в.  ■
универ.пр.160т.комплектация 
чиа 280т.р. 906-746-00-20

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ  ■
2005г. АКПП сост.хор.                                         
925-375-97-56 ц.210т.р.

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2009г  ■
1,6 МКПП сост.отл. 430т.р.                         
903-586-96-67

ЯПОНСКИЕ авто.                              ■
8-926-954-40-27

1К.КВ  2,2млн.р                                ■
915-237-46-30

1ККВ ул.Клинская                                     ■
926-282-71-89

2К.КВ. 50лет Октября  ■
д.19 евроремонт 3100т.р.                              
916-594-62-43

2К.КВ. Клин ул.Мечникова  ■
д.11 2350т.р. 916-594-62-43

3 УЧ по 8 сот СНТ д.Милухино  ■
Клинск р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте: 9150154400.ru 

3-К КВ 1/5пан 5-56кв сост  ■
сред Клин ул К.Маркса                   
8-915-015-44-00

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 ■
3К.КВ цент 3,3м.р                            ■

963-771-44-64

3ККВ Решетниково                                       ■
926-179-88-42

ГАРАЖ Выс 200т.р                                    ■
926-179-88-42

ГАРАЖ за администрацией т.  ■
8-916-802-22-77

ДОМ деревня 2эт уч 6сот  ■
ЛПХ свет колодец д.Головково 
Солнечн р-н 8-915-015-44-00 
Фото на сайте:9150154400.ru

ДОМ деревня в доме свет  ■
вода газ Уч 12сот ПМЖ ровный 
Солнечн-к пос Матросово 
8-915-015-44-00 фото на сайте 
9150154400.ru

ДОМ д.Никитское, 150/173  ■
кв м, все коммун, 37 сот, 
баня, гараж, летняя кухня, 3 
хоз постр, 2 теплицы, ж/д.                        
916-560-12-32

ДОМ Конаковский р-н  ■
земельный участок газовое 
отопление электричество 
колодец во дворе                              
8-916-256-42-71

ДОМ продам газ, свет, вода,  ■
телефон, участок 11соток 
телеф.8-903-221-12-82

ЗЕМ.УЧ-К д.Заовражье 20сот. ■
ЛПХ 800т.р. 916-594-62-43

КВ студию евроремонт  ■
есть все центр собственник                        
903-619-2757

КОТТЕДЖ п.Решетниково  ■
12сот.2эт. все коммуник. в 
доме евроремонт проживание 
круглый год вокруг ели озеро 
рядом школа д/сад 5200т.р. 
торг 916-594-62-43

К-ТУ Спортивная в 3-к. ■
кв.13,2кв.м с меб.1эт.                       
903-622-65-40

НЕЖИЛОЕ помещение  ■
общей площадью 63кв м на 
Литейной 4 905-789-51-18                                  
905-789-52-88

УЧ 10сот СНТ ровный  ■
Клинск р-н д.Третьяково                                  
8-915-015-44-00

УЧ. 8 сот.Марков Лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый 
год, сухой, ровный, граничит 
с лесом, охрана, эл-во 450 т.р. 
торг. т: 8-926-835-31-10

УЧАСТОК 13сот д.Горки  ■
(Мисиревская с/а) 
собственник 964-538-73-82; 
916-052-59-33

УЧАСТОК 15с. факт.17соток  ■
д.Мисирево свет по границе 
подъезд круглый год                      
8-903-108-19-35

УЧАСТОК приусад. 4сотки  ■
д.Борозда свет газ по границе 
т.905-558-82-36

УЧАСТОК СНТ «Урожай»  ■
650т.р. 926-340-36-85

УЧ-К 15с ПМЖ д.Вьюхово б/ ■
поср.905-781-72-65

УЧ-К 8с.СНТ лес река рядом  ■
985-456-94-84

УЧ-КИ ИЖС-ПМЖ 10- ■
12сот д.Вертлино д.Загорье 
д.Талаево д.Брехово 
д.Гигирево Солнечн р-н                  
8-915-015-44-00 фото на сайте 
9150154400.ru 

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. или комнату                       ■

8-903-503-13-50

1К.КВ. на длит. срок в  ■
Клин-5 Клин-9 п.Майданово 
п.Чайковского 925-377-03-69

2-3КОМН.КВ. дом                          ■
8-903-002-27-14

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

МАСТЕР маникюра педикюра  ■
наращивания ногтей 
возможно обучение с нуля                                       
8-919-7777-109

НА ПИЩЕВОЕ  ■
ПРОИЗВОДСТВО с личной 
медкнижкой лепщики 
пельменей 926-384-91-62 
Андрей

ОБТЯЖЧИКИ  гр.РФ                     ■
8-967-107-63-46

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                        

919-104-60-58

     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                                 

926-327-22-27 

    

 ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                                   

926-836-32-87 

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
"Кодекс" Клин и Клин.р-н                                        
т.8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕРЫ очнь  ■
выгодные условия                           
8-496-247-67-06

ПЛОТНИКИ нужны                                   ■
909-162-53-55

ПРОДАВЕЦ консультант  ■
в магазин "Лепнина"                                
т. 8-903-720-91-69 Лариса

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты г.Высоковск и в 
д.Масюгино з/плата высокая 
8-906-055-25-42

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщ 963-750-19-42

СОТРУДНИКИ охраны и ГБР  ■
г.Клин 8-909-971-10-17

СТЕКЛОДУВ оплата высокая  ■
8-903-799-10-52

ШВЕИ 966-041-54-55 ■
ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п  ■

от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 
5/2, возможно обучение. 
Оформление по ТК РФ. 
E-mail: kokleeva74@mail.ru                                      
8-49624-55-954,                                         
8-915-428-01-23,                                           
8-916-529-72-38

ЭЛЕКТРОМОНТЕР в  ■
ООО "Клинская леска" 
промплощадка "Клинволокно" 
гр. 3 до 1000 В. Работа в 
день зарплата по итогам 
собеседования т. 5-52-47, 
5-52-28

АВТОПОЛИВ для сада  ■
Ландшафт 8-926-558-35-77

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

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

АНТЕННЫ любые гар                            ■
916-804-4596

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

 

АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ Телекарта 

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

     

АНТЕНЫ триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                  ■
903-708-77-22

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ песок  ■
щебень земля торф навоз 
камаз зал 8-903-618-12-89, 
8-963-723-96-36

ДИПЛОМЫ курсовые                      ■
903-564-36-54

ДОСТАВКА недорого навоз,  ■
торф 8-963-771-14-93

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
ПГС песок торф щебень 
грунт мусор и др стройка                         
8-903-963-21-09

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■
буксировка вывоз мусора 
10куб м 8-903-524-71-81

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики траншеи                    
962-900-50-26

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  ■
обслуж. 962-367-73-91;                      
903-156-74-57

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
эксклюзивный дизайн от 
мастера с международным 
именем Натальи 
Крушельницкой наши цены и 
качество вас приятно удивят 
запись т.8-985-204-05-10

ПЕРЕКРАШУ кухонные  ■
фасады 8-929-617-70-60

ПЛАНИРОВКА участка и  ■
заборы 916-224-60-22

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

СВАДЬБА юбилеи тамада  ■
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52, 
8-968-47-147-46

СВАДЬБА, торжество                           ■
926-7530005

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

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                 ■
968-709-2006

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры  ■
недорого 8-926-173-93-29,                    
8-926-179-39-80

УДАЛЕНИЕ волос                                           ■
8-963-772-66-45

ФОТОГРАФ свадебн.                              ■
925-825-74-22

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭКСКАВАТОР Калининец  ■

бульдозер ДТ-75 пруды 
котлованы траншеи                           
8-916-507-72-33                                      
903-524-71-81

ЭЛЕКТРИКА недорого                             ■
906-099-22-59 Денис

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высокая 
8-967-896-35-92

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  ■
заработок, подработка                 
8-909-162-24-27

В ПЕКАРНЮ на постоянную  ■
работу повара-кондитеры 
разноработницы                                     
8-926-752-59-46

ГОРНИЧНАЯ в банный к-с  ■
смена 12 час.гр/р 1/2 з/п от 
10тр (гр/р 2/2 з/п от 15т.р.) т. 
8-903-578-49-78 до 18.00

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси тел.                ■
8-925-036-07-47

  

   ЕСТЬ машина? Есть работа                
т. 8-964-516-89-13 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  ■
dvernik.ru требуются мастера 
экстракласса по уст-ке 
остекления видеонаблюдения 
и домофонов 
металлоконструкций с 
электромеханикой з/пл. 
сдельная 8-495-764-66-09

МАЛЯР панелей МДФ шпон  ■
фрезеровщик на элитные 
двери т.8-963-782-89-89; 
8-916-498-65-83

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

БАНИ дома, коттеджи,  ■
фундамент, крыши, заборы 
903-515-83-88

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, 
отделке загородных домомв, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы 
фундаментов, отмостков, 
ремонт заливка. Все виды 
кровельных работ. Наружная 
и внутренняя отделка.                       
8-961-343-90-13,                                                   
8-903-295-02-58

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб/мп 8-985-644-99-44

ВАННА под  ключ                              ■
963-722-18-90

ВАННА под ключ потолки  ■
шпаклевка обои ламинат                        
8903-683-83-10

ВАННЫЕ КОМНАТЫ полн. ■
ремонт плитка сантех. водопр. 
канал.счетч. воды и т.д 
подбор мат-ла кач.срок гар.                           
915-097-22-24 Юрий

ВОДОПРОВОД канал-ция  ■
отопление домов кварт.
гар.915-097-22-24

ВОРОТА автомат. и  ■
заборы любой сложности                                   
8-963-722-18-90

ВСЕ ВИДЫ стр-ва обои  ■
плитка пластик гипсокартон 
маляр сантехника элект.                    
926-122-95-37
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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

АРМАТУРА 12 мерная дешево  ■
т.8-925-515-74-15

ВАГОНКА доска обрез. ■
пиломатер.полов.доска                        
919-062-66-36

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                         ■
926-839-83-22

ДРОВА березов.                                    ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                               ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                               ■
8-965-181-10-31

РЕМОНТ квартир  ■
качественно недорого                                
903-578-50-01

РЕМОНТ квартир  ■
от косметики до 
евро качественно                                              
тел.8-905-526-54-22 
Александр

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
г/картон полы ламинат маляр. 
926-365-33-29

РЕМОНТ мет. дверей врезка  ■
замков 8-968-915-41-64                       
с 9 до 20

РЕМОНТ плитка ламинат  ■
обои и др.работы                                     
903-584-57-51

РЕМОНТ старых домов  ■
пристройки фундам. крыши 
заборы навесы отмостки                           
916-085-51-41 Алексей

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

САЙДИНГ крыши  ■
б/посредников                                       
т.8-966-020-29-20

САНТЕХ электр                                   ■
903-578-50-01

САНТЕХНИК                                   ■
8-965-434-22-86

САНТЕХНИК. Работы  ■
любой сложности, 
гарантия обслуживания                                           
т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики водоснабжение 
канализация т.965-221-06-21

САНТЕХРАБОТЫ водопровод  ■
канализация отопление   
8-926-141-18-67

САНТЕХРАБОТЫ отопление  ■
водопровод канализация 
8-916-544-49-37

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

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

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

СРУБЫ распр 4х4+2-90т,  ■
4х6+2-99т 6х6+2-115т 6х9+3-
210т 9х9+3-260т 9х12+3-285т 
926-406-8852

СТРОИМ дома бани  ■
заливка фунд заборы отделка                     
8-903-568-37-19

СТРОИТЕЛЬСТВО                          ■
8-926-397-77-77                            
8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО и  ■
реставрация старых домов 
установка фундамента 
и крыш любой констр.                                     
т.8-906-741-14-48

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные 
двери консультации                                    
8-905-710-67-62;                           
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ ремонт  ■
и восстановление                                  
8-916-817-86-32

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

ЭЛЕКТРИК                                       ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК                                               ■
966-110-29-98

ЭЛЕКТРИК ремонт  ■
монтаж обслуживание                                     
8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого 8-926-928-90-10

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка  ■
ремонт электрощитов                    
8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  ■
подключение,недорого,опыт 
965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы 8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы 8-926-141-18-67

ЭМАЛИРУЕМ ВАННЫ опыт  ■
работы мастера 10 лет                            
905-703-99-98

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

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

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

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

А/ГАЗЕЛЬ переезды  ■
дешево кв оф дачи грузчики                     
8-916-389-11-83

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 6 метров 5 тонн               
903-000-30-99

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 7 метров 7 тонн                       
903-000-77-47

АВТО-КРАН 14м 14т 8-916- ■
451-89-08; 8-903-787-03-45

АВТОКРАН КАМАЗ вездеход  ■
25 т 32 м 903-578-65-40

АВТОМОБИЛЬНАЯ  ■
полировка кузова                          
8-929-617-70-60

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ  3м тент грузчики т.  ■

8-903-541-34-43

ГАЗЕЛЬ 4 м                                   ■
тел.8-903-294-12-56

ГАЗЕЛЬ тент 4м.                                          ■
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент.3м.                               ■
903-683-58-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м  ■
тент т. 8-903-219-61-06

ГРУЗОПЕР. 3,5 т борт  ■
4 м Клин МО Москва                               
926-597-06-69

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель будка 4м грузчики                            

8-985-899-69-37 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до  ■
20 т 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
переезды грузчики                                               
8-926-898-79-56

КАМАЗ щебень песок  ■
земля торф вывоз мусора                                
926-595-61-91

КАМАЗЫ манипуляторы.                      ■
903-000-57-75

МАЗ 10т 6м 8-916-451-89-08;  ■
8-903-787-03-45

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

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН  ■
МАЗДА ТИТАН 4т 5м 23куб                         
968-905-47-45

ОТКАЧКА септиков                                      ■
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес Vito новый 7м                                    
8926-620-80-81

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.                               
903-707-75-75

ПРИЦЕП в аренду 400р  ■
8-926-950-73-33

ТАКСИ в аэропорт                                 ■
8-903-002-55-02

ТРАКТОР ямобур.                                      ■
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 ■
ЭВАКУАТОР л/авто.                          ■

903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ»  ■
все виды земляных работ                                             
903-226-29-59

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  ■
гидромолот. 903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
любой сложности самосвал 
10-8 кубов вывоз мусора ПГС 
песок земля торг щебень 
8-903-578-69-25

ЯМОБУР телескоп 4х4.                             ■
903-000-57-75

КРИМИНАЛ ПОЛИЦИЯ

Íàðêîòèêàìè òîðãîâàëè áîåâûå 
îôèöåðû-òàäæèêè

В поле зрения оперативни-
ков наркоконтроля несколько 
месяцев назад попали и были 
задержаны несколько оптовых 
покупателей, у которых изъяли 
более 10 кг наркотического сред-
ства героин.

Дальнейшая проверка показала, что 
активными членами преступной группы 
являются четыре этнических таджика: 
двое граждан России (законность полу-
чения гражданства сейчас проверяется) 
и двое граждан Таджикистана. Они вели 
свою деятельность в России абсолютно 
обособленно: самостоятельно достав-
ляли наркотик из Таджикистана в Мо-
сковскую область и реализовывали его 
здесь крупным оптом - партиями весом 
от 1 кг. 

Другая отличительная черта группы 
заключалась в том, что все ее участни-
ки - бывшие военные, участвовавшие 
в боевых действиях в Афганистане и 
Таджикистане. Ее руководитель в соста-
ве группы «Альфа» захватывал дворец 
Амина в Афганистане. А самый молодой 
из четверки являлся старшим лейтенан-
том таджикской армии. Имея за плечами 
военный опыт, члены группы органи-
зовали свою деятельность, тщательно 
соблюдая меры конспирации: каждый 
имел по несколько телефонов для раз-
ных покупателей, а своими именами 
наркотики при разговоре не называли.

Руководитель, мужчина 1964 года 
рождения, житель Подмосковья, в круп-
ном садовом товариществе в окрестно-
стях Звенигорода организовал тайник, в 

который доставлялись крупные партии 
героина, и откуда по мере надобности 
брались партии для реализации. Моло-
дой человек, 1981 года рождения, также 
житель Московской области, был его 
подельником. Гражданин Таджикистана 
1967 года рождения проживал и рабо-
тал в качестве прислуги в этом садовом 
товариществе и имел постоянную воз-
можность не только проверять тайник, 
но и контролировать его, он являлся 
основным кладовщиком. Тайник нахо-
дился на окраине леса, примыкавшего к 
элитным участкам. Четвертый участник 
группы, также гражданин Таджикистана 
1960 года рождения, выполнял функции 
курьера или организовывал места за-
кладок.

2 мая организатор группы на соб-
ственной иномарке со своими двумя 
подельниками забрал из тайника 2 кг 
героина для передачи покупателям и 
отправился на место предполагаемой 
сделки. Но все трое были задержаны в 
поле в Истринском районе при попытке 
организовать закладку. При задержа-
нии все трое пытались скрыться, но в 
их отношении были использованы силы 
отдела спецназа Управления ФСКН Рос-
сии по Московской области.

Одновременно в садовом товарище-
стве был задержан кладовщик. Из тай-
ника, сооруженного в земле под есте-
ственным слоем дерна, изъято более 
18 кг героина и весы, на которых в «по-
левых условиях» партии приготавлива-
лись к сбыту. Все четверо арестованы, 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ.

Виктор Стрелков

15 ÷åëîâåê íàêàçàíî 
çà íàðóøåíèÿ çàêîíîâ 
î ïîäðîñòêàõ

С 21 по 30 апреля для предупре-
ждения безнадзорности, пресечения 
правонарушений несовершеннолетних 
и в отношении них в ходе оперативно-
профилактической операции «Под-
росток» сотрудники по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД РФ по 
Клинскому району проверили 82 семьи, 
состоящие на профилактическом учете 
в полиции.

За это же время выявлены и поставлены 
на учет еще двое родителей, употребляющих 
спиртные напитки и ненадлежащим образом 
исполняющие обязанности по воспитанию 
и содержанию своих детей. Кроме этого, по-
лицейские на профилактический учет поста-
вили 11 подростков для контроля за их даль-
нейшим поведением.

За время операции к административной 
ответственности привлечено 15 человек, из 
них трое несовершеннолетних за появление 
в общественных местах в состоянии опьяне-
ния по ст. 20.21 КоАП РФ, а по ст. 5.35 КоАП 
РФ - 9 родителей за неисполнение ими обя-
занностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних. Один подросток наказан 
за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 
Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное 
дело по ст. 156 УК РФ за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, соединенного с жестоким 
обращением с ним. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России
 по Клинскому району
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Новостройки: 
выбор жилья есть

В Клину и Клинском 
районе строится не-
мало многоквартир-
ных домов, на которые 
есть спрос. Иначе бы 
стройки не двига-
лись, а сейчас активно 
продолжает застраи-
ваться Решетниково, 
с нулевого цикла стал 
подниматься жилой 
комплекс в Струбкове, 
инвесторы присматри-
ваются к Высоковску. 
В Клину уже нет ни 
одного микрорайона, 
где не поднимались бы 
новостройки.

Что же выбирают поку-
патели жилья? Как гово-
рят сами застройщики и 
представители клинских 
агентств недвижимости, 
сейчас в Клинском районе 
имеется устойчивый спрос 
на квартиры небольшой и 
средней площади. То есть 
нынешние будущие ново-
селы стали весьма рацио-
нальными и за свои деньги 
желают купить квартиру с 
удобной планировкой без 
больших, малофункцио-
нальных подсобных по-
мещений, например, без 
длинных коридоров, ко-
торые по площади равны 
или превышают террито-
рию кухни либо даже жи-
лой комнаты. 

Бум на большие кварти-
ры площадью 80-90 кв. м, 
как говорят клинские за-
стройщики, прошел, и по-
купателей на такое жилье 
очень мало, а на квартиры 
площадью от 90-100 кв. м 
покупателей и того мень-
ше, потому что люди на 
те же деньги предпочита-
ют построить или купить 
свой домик. К тому же и 
на рынке коттеджной не-
движимости эра много-
комнатных дворцов тоже 
завершилась, и девелопе-
ры все больше предлагают 
загородные дома средней 
площади, а то и вовсе для 
начала - участки без под-
ряда.

Застройщики, конечно, 
идут навстречу покупа-
тельскому спросу и в мно-
гоэтажных домах пред-
лагают рациональные 
планировки жилья, уве-
личивая жилое простран-
ство за счет уменьшения 

нежилого. С недавних пор 
в Клину застройщики ста-
ли предлагать небольшие 
квартиры-студии, кото-
рые приобрели популяр-
ность у молодых супругов 
в возрасте от 25 до 35 лет. 
Более старшие спутники 
жизни, у которых уже есть 
не один ребенок, выбира-
ют двух-, трехкомнатные 
малогабаритные кварти-
ры. И девелоперы в Клину 
предлагают немало и та-
ких квартир.

Покупателям остается 
только сравнить предла-
гаемые варианты. Воочию 
посмотреть их можно в 
домах-новостройках, вы-
веденных под крышу. Все 
остальные застройщики 
многоэтажек, особенно те, 
кто только начинает стро-
ительство новых домов, 
отправляют покупателей 
за информацией на свои 
интернет-сайты. Но давно 
известно, что во Всемир-
ной паутине разместить 
картинку можно любую 
привлекательную, а потом 
и заменить при необходи-
мости на другую. Потому 
нередко виртуальная ин-
формация не совпадает с 
реальной. Потому приоб-
ретатели жилья в Клину 
ездят по новостройкам, 
смотрят, кто и как их стро-
ит, по возможности, оце-
нивают уже имеющуюся 
планировку.

По цене стоимость ква-
дратного метра или равно-
ценных квартир у разных 
застройщиков отличается 
незначительно. Некото-
рые девелоперы органи-
зуют акции, предлагают 
скидки, но в конечном 
итоге заплатить за кварти-
ру покупателям приходит-
ся те же деньги, что и у их 
конкурентов.

Еще одна приятная тен-
денция для современных 
покупателей - все чаще за-
стройщики, занимающие-
ся жилищным строитель-
ством в Клину, предлагают 
квартиры с минимальной 
чистовой отделкой, то есть 
выровненными стенами, 
полами, потолками. Они 
еще соглашаются сделать с 
существенной скидкой по 
заказу покупателя жилья и 
полную отделку приобре-
таемой квартиры. Выбор 
жилья в новостройках, как 
видим, есть немалый.

В Клину наравне с ново-
стройками по-прежнему 
сильно развит рынок 
вторичного жилья.

Например, в понедельник, 
5 мая на одном из самых 
популярных сайтов недви-
жимости предлагалось на 
продажу 2 567 квартир, из 
которых 1 304 - вторичные, 
то есть в давно заселенных 
домах. Если учесть, что в 
первое число включены не 
одно, а два и более объявле-
ний о продаже одной и той 
же квартиры либо одним 
агентством, либо двумя аген-
тами, то вторичных квартир 
предлагается больше поло-
вины из общего числа.

В рубрике «Куплю» на 
том же сайте недвижимо-
сти было опубликовано 114 
объявлений, из которых 
меньше десятка подписаны 
именами, а остальные пода-
ны от агентств недвижимо-
сти. Да и те «именные» объ-
явления вполне могут быть 
от агентов недвижимости. 
Это говорит о том, что либо 
покупатели квартир не же-
лают самостоятельно искать 
в Интернете объявления о 
продаже квартир и рассма-
тривать их, предпочитая, 
чтобы всю эту предвари-

тельную работу сделали 
риелторы, либо сами агенты 
недвижимости, зная приемы 
работы в виртуальной сети, 
перехватывают инициативу 
у прямых продавцов жилья.

И это, в общем-то, пра-
вильно. Самостоятельно по-
давать объявления на сайтах 
недвижимости, в печатные 
средства информации, в том 
числе в газету «Клинская Не-
деля», а потом отслеживать 
их эффективность, а в случае 
удачи - готовить документы 
к договору купли-продажи 
все же хлопотно и затратно. А 
агентствам недвижимости все 
процедуры - от подачи объяв-
ления до передачи ключей в 
обмен на деньги - привычны.

Если посмотреть на тех 
же сайтах недвижимости 
цены, по которым продают-
ся квартиры, то увидим, что, 
несмотря на праздничные 
первомайские дни, в Клину 
они подросли. С 14 апреля 
стоимость одного квадрат-
ного метра поползла вниз. 
Но уже 21 апреля достигла 
минимума, а потом снова 
поднялась до того же уров-
ня 14 апреля и продолжила 
рост. При этом апрельское 
колебание было в пределах 
всего 0,5 %, то есть 300-500 
рублей в зависимости от 

числа комнат в квартире, а 
потому не столь, на первый 
взгляд, заметным.

5 мая квадратный метр 
вторичного жилья в Клину 
стоил в среднем 61767 руб. 
За праздничную неделю он 
вырос на 286 руб. или на 
0,47 %. При этом средняя 
цена квартиры в нашем го-
роде составила 3 113 949 
руб. Конечно, одни свои 
квартиры выставляют за 3 
млн руб., другие дороже, а 
в итоге и получается такая 
стоимость.

Но в Клину по-прежнему 
квартиры на вторичном 
рынке продаются дешевле, 
чем в среднем по Подмоско-
вью. Понятно, что квартиры, 
близкие к Московской коль-
цевой дороге, предлагают-
ся по высоким ценам, а чем 
дальше от нее, тем больше 
снижаются. Однако проис-
ходит такое снижение не по 
всем направлениям. В Дми-
трове, например, наблюдает-
ся обратная тенденция: за ту 
же неделю цена «квадрата» в 
соседнем городе выросла до 
70 293 руб, а средняя цена 
квартиры - до 3 858 807 руб.                                                      
Хотя и ниже, чем в среднем 
по Подмосковью, но уже не 
со столь значительным от-
рывом.

В среднем «квадрат» ста-
рой 1-комнатной квартиры 
в Клину 5 мая стоил 65 138 
руб. - на 178 руб. (или на 
0,27 %) больше, чем неделей 
раньше. Но, по сравнению 
со средней подмосковной 
стоимостью, он был дешев-
ле на 21 406 руб. или на 
32,86 %. Если помножить 
эту разницу на число ква-
дратных метров «однушки», 
то получится неплохая эко-
номия при покупке кварти-
ры в Клину по сравнению 
с приобретением средней 
квартиры в Подмосковье. 
Средняя «двушка» в Клину 
дешевле средней такой же 
подмосковной квартиры на 
16 453 руб., хотя стоимость 
«квадрата» за прошедшую 
неделю выросла на 0,27 %. 

Из-за того, что старые 
квартиры в Клину сейчас не 
столь дорогие, а перспек-
тивы у города все же есть, 
и неплохие, многие жители 
столицы и ближайших го-
родов предпочитают купить 
жилье именно в нашем горо-
де. А спрос повышает цены. 
Если в среднем за неделю 
рост будет идти теми же 
темпами, то за месяц цена на 
«квадрат» вырастет на 1 %, а 
за лето на три и более. А это 
уже существенно.

Жилье на вторичном 
рынке дорожает
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Закон - гарантия от обмана
Приобретение жилья в новостройке - определенный риск. 

Что может обезопасить при покупке новой квартиры?

На слуху еще у клинчан - 
чуть было не обманутые по-
купатели квартир в доме на 
ул. Менделеева, на Волоко-
ламском шоссе. Будет ли про-
должен этот список? Ведь в 
городе строят многоэтажные 
дома компании, не известные 
клинчанам.

В последние два года после 
некоторого затишья в годы ре-
форм 1990-х годов и раскачки 
в нулевые годы в Клину вновь 
особенно масштабно ведется 
жилищное строительство. Не-
малая часть жилья строится 
для того, чтобы переселить 
людей из отслуживших свой 
век и обветшавших домов в 
новые квартиры. А другая зна-
чительная часть предлагается 
в свободную продажу.

Если у переселенцев из 
ветхого жилья есть некие 
гарантии, то можно ли о та-
ковых говорить сторонним 
покупателям жилья? Да, 
можно. На защиту частных 
соинвесторов жилищного 
строительства поставлен За-
кон № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости».

В соответствии с этим за-
коном у застройщика обязано 
быть разрешение на строи-
тельство и оформленное над-
лежащим образом право на 
земельный участок - право 
собственности или право 
аренды. Без этих документов 

по Закону № 214-ФЗ строить 
не получится. На деле еще 
недавно нередко бывало так, 
что уже весьма активно шли 
строительные работы, здание 
поднималось над землей, а 
разрешение на строитель-
ство застройщик еще только 
оформлял. По закону такая 
стройка должна быть заморо-
жена.

Согласно Закону 214-ФЗ за-
стройщик обязан обнародо-
вать проектную декларацию, 
то есть информацию о себе и 
о проекте строительства. Не-
редко застройщик является и 
основным инвестором строи-
тельного объекта. Тогда его 
еще называют на иностран-
ный манер девелопером.

Тому, кто первый заключил 
договор долевого участия, 
застройщик должен показать 
всю проектную декларацию, 
а затем опубликовать ее. Всем 
остальным дольщикам де-
велопер должен сказать, где 
опубликована проектная де-
кларация, и ознакомить с ней. 
Нередко строители не могут 
показать покупателям жилья 
ни проектную декларацию, ни 
другую согласованную доку-
ментацию. Подчас бывает, что 
проект дома меняется на ходу. 
Например, в недавнем про-
шлом в Решетникове начала 
строить дома фирма, выиграв-
шая конкурс, заложила фунда-
мент, а потом не справилась с 
заказом. Пришедшая вместо 

нее другая строительная ком-
пания на готовые фундаменты 
«привязывала» свои проекты.

Добросовестный застрой-
щик, четко работающий в 
соответствии с Законом № 
214-ФЗ, должен официально 
зарегистрировать объект, в 
котором намерен продавать 
площади. Для этого в реги-
страционную палату он пре-
доставляет объемный пакет 
документов: разрешение на 
строительство, документы на 
землю, архитектурный про-
ект, документы по коммуника-
циям, согласования с местной 
администрацией, пожарной 
инспекцией и многие другие 
документы.

Неплохой гарантией того, 
что дом будет достроен, слу-
жит свой вложенный в строи-
тельство объекта капитал 
застройщика. По Закону № 214-
ФЗ треть инвестиций должны 
составлять его собственные 
средства. Поэтому без солид-
ного капитала приступать к 
строительству даже нельзя, 
если следовать закону.

Если решаете отдать не-
малые кровно заработанные 
деньги за новую квартиру, то 
не стесняйтесь и спрашивайте 
застройщиков в Клину, рабо-
тают ли они в полном соот-
ветствии с Законом № 214-ФЗ. 
Покупатели жилья должны 
быть уверены, что их квадрат-
ные метры им будут переданы 
в срок, как того требует закон.

Постановка 
на кадастровый 
учет

Постановка земельных участ-
ков на кадастровый учет необхо-
дима для законного оформления 
права собственности на участок, 
а также для выполнения любых 
сделок с ним. Разборчивый по-
купатель перед заключением до-
говора всегда проверяет, стоит 
ли участок на кадастровом учете.

Кадастровый учет земельных 
участков ведется в Росреестре, 
но для успешного прохождения 
этой процедуры необходимо 
выполнить довольно большой 
объем геодезических работ (ме-
жевание, топосъемку) и подгото-
вить пакет документов (межевой 
план, акты согласования границ, 
выписки из межевых и хозяй-
ственных книг, справки о выпла-
те паев, о принадлежности земли 
и так далее).

Поэтому фактически постанов-
кой участка на учет обычно за-
нимаются квалифицированные 
кадастровые инженеры, которые 
имеют разрешение на такой вид 
деятельнсти. Обращение к спе-
циалистам позволит поставить 
участок на учет в кратчайшие 
сроки - менее 1 месяца.

В отделе надзорной 
деятельности по Клин-
скому району не бывает 
такой недели, чтобы 
никто не обратился за 
соответствующими до-
кументами, подтверж-
дающими факт пожара 
и понесенного ущерба.

Документы необходимы 
для страховых компаний, 
чтобы можно было у них по-
лучить деньги на возмеще-
ние ущерба. Как же бывают 
разочарованы погорельцы 
после беды и жалеют об 
упущенных возможностях! 
На днях мужчина средних 
лет пришел в отдел надзор-
ной деятельности, получил 
документы и стал считать. 
Садовый домик ему обо-
шелся в полтора миллиона 
рублей. А застраховал он 
его на минимальную сум-
му, чтобы, как он сказал, 
«отвязаться от страхового 
агента». Теперь эта страхов-
ка не покроет и половины 
тех затрат, что он произвел. 

А разница в ежемесячных 
страховых взносах у него 
при этом была не такая уж 
большая. Об этом он горько 
пожалел.

В многоэтажных домах, 
помимо пожаров, часто 
происходит обратное - за-
ливают водой сверху соседи 
или вдруг сильно протекает 
крыша. Ремонт сейчас обхо-
дится недешево. Деньги на 
него не все откладывают. 
Как раз в таких случаях и 
помогает страховка.

Сегодня страховые ком-
пании предлагают самые 
разнообразные варианты 
страхования объектов не-
движимости, рассчитанные 
на большие, средние и ма-
лые доходы страхователей, 
различные сроки страхова-
ния. А потому ежемесячные 
страховые взносы совсем 
не обременяют, но зато 
сильно выручают в непри-
ятном случае. Нужно лишь 
выбрать правильный вари-
ант страховки, чтобы потом 
не сожалеть об упущенной 
выгоде.

Страховка не подведет, 
если ее правильно выбрать
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ТЕННИС

Âûøëè íà ãðóíò
У теннисистов начал-

ся летний сезон. 4 мая на 
грунтовых кортах стадиона 
«Строитель» прошел пер-
вый из трех запланиро-
ванных турниров на приз 
открытия сезона. Это был 
микст с участием 8 пар из 
Клина, Москвы, Солнечно-
горска, Дубны и Рыбинска. В 
соперничестве очень силь-

ных спортсменов победил 
дуэт Королев (Солнечно-
горск) - Князюк (Москва). 
На 2-м месте - Пахилько 
(Москва) - Золина (Клин). На 
3-м - Маников (Клин) - Гри-
нева (Клин). 11 мая в 10:00 
на том же месте стартует 
мужской парный турнир, а 
18 мая состоится мужская 
одиночка.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ФЛОРБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

СТРИТБОЛ

Èãðû íà äâà ôðîíòà

Çàêðûëè ñåçîí

Нападающий «Титана» Даниэль Ахтямов (№ 11) не уходит с поля без гола 

Выход на трехочковый бросок 
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7 команд приняли уча-
стие в традиционном тур-
нире на Кубок закрытия 
сезона, который прошел 
4 мая в ПУ № 3. В финале 
встретились «Стеклотара» 

и «Динамо». Со счетом 2:0 
победу одержала «Стекло-
тара» и завоевала главный 
приз. В игре за 3-е место 
«Поварово» обыграло «СВ» 
- 2:0.
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17 ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 12-2 9

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 3 3 0 0 11-2 9

3 ФК «Истра» 3 3 0 0 5-1 9

4 «Олимпик» (Мытищи) 3 2 1 0 8-3 7

5 «Квант» (Обнинск) 3 2 0 1 9-2 6

6 «Ока» (Ступино) 3 2 0 1 8-7 6

7 «Торпедо» (Люберецкий район) 2 1 0 1 4-5 3

8 «Сатурн» (Раменское) 2 1 0 1 4-6 3

9 «Витязь-М» (Подольск) 3 1 0 2 8-11 3

10 ФК «Луховицы» 2 0 2 0 1-1 2

11 «Ока» (Белоомут) 3 0 1 2 0-4 1

12 «Долгопрудный-2» 2 0 0 2 2-4 0

13 «УОР № 5» (Егорьевск) 2 0 0 2 2-9 0

14 «Зоркий» (Красногорск) 3 0 0 3 3-10 0

15 «СтАрс» (Коломенский район) 3 0 0 3 1-11 0

За отчетный период 
«Титан» провел два матча: 
на первенство России и на 
Кубок. Обе встречи закон-
чились убедительными 
победами клинчан. 

1 мая. Кубок ЛФК. 1/16 фина-
ла. «Титан» - «ЦФКиС» (Лобня) 
3:0 (1:0)

1:0 - Захаров (11), 2:0 - Фельк 
(69), 3:0 - Ахтямов (75, с пенальти)

Удары (в створ): 16 (8) - 7 (5). 
Голевые моменты (реализация): 
7 (43 %) - 3 (0)

В праздничный день «Титан» 
одержал довольно будничную 
победу. Разница в классе была 
видна невооруженным взглядом. 
Лишь с середины второго тайма 
клинчане почувствовали вкус к 
игре и порадовали зрителей не-
сколькими красивыми атаками.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Несмотря на  счет, игра нам 
не очень удалась. На то были и 
объективные причины - несколь-
ко человек пропускали матч. За-
болел Гудаев, травму получил 
Трубицын, отбывал дисквалифи-
кацию Иванов, вышел с микро-
травмой Камынин, в первом 
тайме дали отдохнуть Ахтямову. 
Креативных игроков «Титану» 
сегодня не хватало. Сыграл свою 
роль и фактор быстрого гола. 
Наши ребята подумали, что гости 
сразу сдадутся на милость побе-
дителя. Но этого не случилось. В 
конце первого тайма соперник 
создал стопроцентный голевой 
момент. К счастью, выручил вра-
тарь Виталий Кирсанов. Во вто-
ром тайме с выходом Ахтямова 
забили два гола. В последние 
15-20 минут выпустили на поле 
четырех игроков 1996-97 годов 
рождения. Дали им понюхать по-
роха. 

- В чем причина не очень 
зрелищной игры в последних 
матчах?

- Возможно, угодили в функци-
ональную яму. Все-таки в апреле 
у нас был очень жесткий график. 
Кубок ФФМО много эмоций и 
сил забрал.  

В 1/8 финала Кубка ЛФК  «Ти-
тан» встретится с «Окой» (Ступи-
но). Игра пройдет 10 июля.

5 мая. 3-й тур. «Титан» - «Са-
турн» (Раменское) 5:0 (3:0)

1:0 - Боев (1), 2:0 - Камынин (25), 
3:0 - Подваканян (37), 4:0 - Ахтя-
мов (74), 5:0 - Камынин (83)

Удары (в створ): 14 (8) - 8 (1). 
Голевые моменты (реализация): 
7 (71 %) - 1 (0)

Из-за опоздания гостей матч 
начался с 35-минутной задерж-
кой. Но это не охладило старто-
вый порыв клинчан. Они быстро 
заработали угловой и также бы-
стро его реализовали. Вообще, в 
первом тайме «Титану» удалось 
сделать своеобразный хет-трик: 
все три мяча были забиты после 
розыгрыша корнеров. Во втором 
тайме голы получились более 
изысканными. Ахтямов замкнул 
передачу Иванова на пустые во-
рота. Камынин, получив пас из 

глубины, убежал от защитников 
и изящно переиграл вратаря.

Александр Кузнецов, на-
чальник команды «Сатурн»:

- Мы играли не в оптимальном 
составе. У кого-то травмы, кто-то 
пропускал игру по карточкам. 
Два человека отсутствовали по 
работе. Вдобавок опоздали к на-
чалу матча и толком не успели 
размяться. «Титан» - хорошая ко-
манда. Все игроки бегут, играют 
грамотно.

- Ваша задача - попасть в пя-
терку лучших?

- Я об этом не слышал, но был 
бы не против.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Мы неплохо подготовились 

к данной встрече. Плюс к тому 
«Сатурн» длительное время был 
в дороге и приехал без своего 
лидера Игоря Гаврилина. Это и 
предопределило крупный счет. 
Радует, что наши футболисты 
сделали выводы из двух преды-
дущих не очень ярких матчей. В 
играх со «СтАрсом» и Лобней был 
элемент недонастроя. Сегодня 
команда вышла мотивирован-
ной и с первых минут захватила 
преимущество. Счет, я считаю, по 
игре. Доволен и результатом, и 
действиями игроков. 

- Почему не играл Трубицын?
- У Трубицына травма. Он под-

вернул голеностоп. В другой си-
туации мы могли бы рискнуть и 
выпустить его на поле, но сегод-

ня этого не потребовалось.
- Следующий матч у «Тита-

на» нескоро - в конце мая, как 
команда проведет это вре-
мя?

- Пять дней мы дадим ребятам 
отдохнуть, побыть со своими 
семьями. И дальше будем гото-
виться к следующему отрезку 
первенства. Июнь у нас выдастся 
очень насыщенным - в нем прой-
дут 7 матчей. Сделаем все, чтобы 
подойти к играм во всеоружии.

Результаты игр 3-го тура. 
«Ока» Ст - «Торпедо» Лб 4:2, 
ФК «Луховицы» - «Олимпик» 
1:1, ФК «Истра» - «Ока» Бл 1:0, 
«Олимп-СКОПА» - «УОР № 5» 
7:1, «Витязь-М» - «Зоркий» 5:2, 
«СтАрс» - «Квант» 0:6.

Óñòàíîâèëàñü òðàäèöèÿ
Уличный вариант баскетбола, стрит-

бол, довольно популярен в Клинcком 
районе. Около 30 стритболистов 
приняли участие в турнире «Георги-
евская ленточка», посвященном Дню 
Победы. Соревнование проходило 3 
мая в спорткомплексе «Химик» (Май-
даново). Призы разыгрывались в двух 
возрастных категориях: до 18 лет и 
старше 18 лет. Команды играли по 
круговой системе.

Призерами среди юношей до 18 
лет стали:

I место - команда «Блин-Клинтон»;
II место - команда «Высоковск»;
III место - команда «Студенты».
Призовые места среди мужчин 

старше 18 лет заняли:
I место - команда «Мастерок-1»;
II место - команда «Союз»;
III место - команда «Мастерок-2».
В программе турнира был также 

конкурс на исполнение трехочковых 
бросков. В младшей группе победил 
Давид Баранов, в старшей - Сергей 
Матвеев.

Все призеры были награждены гра-
мотами Управления по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта, 
памятными подарками и георгиев-
скими ленточками. Этот турнир по 
стритболу проходил уже третий год 
подряд, и его можно считать тради-
ционным.

9 мая стартует 78-й по 
счету чемпионат мира по 
хоккею. В этом году он 
пройдет в Минске. После 
провала на Олимпиаде 
чувства немного при-
тупились, и ощущения 
приближения большого 
праздника, наверное, нет. 
Но, как говорится, аппетит 
приходит во время еды. 
Все равно будем болеть за 
нашу команду, огорчаться 
и радоваться ее неудачам 
и успехам. На групповом 
этапе соперниками сбор-
ной России будут Финлян-
дия, США, Швейцария, Гер-
мания, Латвия, Белоруссия 
и Казахстан. Четыре луч-
шие команды выходят в 
плей-офф, где встретятся 
с представителями другой 

группы. Финальный матч 
пройдет 25 мая. Трансли-
ровать игры чемпионата 
мира будут «1-й канал» и 
«Россия-2».

Расписание матчей 
сборной России на груп-
повом этапе:

9 мая. 17:45.  
Швейцария - Россия
11 мая. 22:00. 
Финляндия - Россия
12 мая. 21:45. 
США - Россия
14 мая. 21:45. 
Россия - Казахстан 
17 мая. 13:45. 
Россия - Латвия 
18 мая. 21:45. 
Германия - Россия 
20 мая. 21:45 
Россия - Белоруссия .

Êóáîê Äíÿ Ïîáåäû 
äîñòàëñÿ àëôåðîâöàì
3 мая в поселке Алфе-
рово на спортивной 
площадке рядом с мест-
ным клубом состоялся 
традиционный турнир 
Клинского района по 
флорболу на кубок Дня 
Победы.

За кубок боролись флор-
болисты Алферова, Сло-
боды, школы-интернета 
«Содружество» из Петров-
ского, гимназии «София». 
На соревнования не при-
были команды из Новоща-
пова и Нарынки, которые 
подавали заявки на уча-
стие в этом соревновании. 
Перед тем как выйти на 
площадку, капитаны ко-
манд возложили венок к 
памятнику погибшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны жителям 
поселка Алферово. Сама 
церемония и игры команд 
привлекли немало зрите-
лей всех возрастов, кото-
рые активно болели за по-
любившиеся команды.

Среди юношей 1999 
года рождения первое 
место завоевала команда 
из Алферова. Немного им 
уступили флорболисты 
Слободы, вставшие на вто-
рое место. Третью ступень 
пьедестала почета заняла 
команда «Содружество» из 
Петровского.

Среди девичьих команд 
первое место выиграли ал-
феровские девушки 1999 
года рождения. Второе ме-
сто тоже завоевали хозяй-
ки, принимавшие турнир, 
но моложе возрастом. Тре-
тье место заняли девушки 
из клинской гимназии «Со-
фия».

Среди малышей доказы-
вали, кто лучше, команды 
из Алферова и гимназии 
«София». Хозяева площад-
ки проиграли гимнази-
стам.

Победители получили 
кубок Дня Победы и ме-
дали за первое место, а 
призеры - соответствую-
щие медали и почетные 
грамоты.



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

Источник: www.people.passion.ru № 17 (560) 10 мая
www.nedelka-klin.ru

В ночь на 5 мая скончалась 
народная артистка России Татья-
на Самойлова. Гильдия актеров 
кино России подтвердила эту ин-
формацию.

4 мая, в день своего 80-летия, 
Татьяна Самойлова была госпи-
тализирована. По некоторым 
данным, причиной госпитализа-
ции стала ишемическая болезнь 
сердца и гипертония.

О месте похорон будет сооб-
щено дополнительно.

Татьяна Самойлова родилась 
4 мая 1934 года в Ленинграде. В 
школьные годы она занималась 
балетом и даже окончила балет-
ную студию при театре имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко. В 1956 году будущая 
артистка закончила театральное 
училище имени Щукина и сразу 
же получила роль Вероники в 
фильме «Летят журавли», которая 
принесла ей всемирную извест-
ность.

Ñêîí÷àëàñü 
Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà

Íàòàëüÿ Âîäÿíîâà 
÷åòâåðòûé ðàç ñòàëà ìàìîé

Брак певицы Мэрайи Кэри и 
Ника Кеннона под угрозой. Из-
вестный американский табло-
ид сообщил, что супруги раз-
водятся. Журнал OK! сообщает, 
что Мэрайя Кэри и Ник Кеннон 
разводятся из-за измены Ника. 
Никаких подробностей адюль-
тера, а также имя женщины, с 
которой Кеннон изменил жене, 
пока неизвестны.

Но в то же время издание 
намекает, что речь идет не об 
одной измене, а о сексуальных 

похождениях Ника. Мэрайя, ко-
торой муж разбил сердце, пла-
чет каждый день.

Официальные представите-
ли звезд пока не дают офици-
альных комментариев относи-
тельно развода.

Напомним, что Ник и Мэрайя 
поженились в  2008 году. Певи-
ца несколько лет безуспешно 
пыталась забеременеть, но в 
конце концов ей удалось стать 
мамой. В 2011 году она родила 
двойню - мальчика и девочку.

Ìýðàéÿ Êýðè ðàçâîäèòñÿ 
èç-çà èçìåíû

Российская супермодель На-
талья Водянова в четвертый раз 
стала мамой. Звезда подиума уже 
поделилась и первым фото ново-
рожденного.

2 мая Наталья Водянова родила 
сына. Отец мальчика - бойфренд 
модели, французский теолог и 
философ Антуан Арно. Малышу 
уже выбрали имя - Максим.

«Прошлой ночью в 2:45 родил-
ся мальчик Максим. Он родился 
весом 4,2 кг и ростом 55 см», - на-

писала 32-летняя Наталья в своем 
Instagram и разместила первое 
фото малыша, на котором видно 
его ножку.

Водянова также добавила, что 
она и ребенок чувствуют себя 
хорошо, а новоиспеченный отец 
- очень горд.

Напомним, что у Водяновой 
есть еще трое детей - 6-летний 
Виктор, 8-летняя Нева и 12-летний 
Лукас от брака с британским лор-
дом Джастином Портманом.
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