
Хотите быстро устро-
иться на работу? 
Тогда подготовьтесь 
к собеседованию 
правильно.

У вас торжество? Свадь-
бу, юбилей, детский 
день рождения можно 
провести в летнем кафе 
или ресторане
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Â Ñåñòðîðåöêîì ïàðêå - 
ïðàçäíèê äëÿ äåòåé
Городской парк во второй раз (после встречи Деда Мороза) 
проходит испытание праздником

Детям было интересно все, а взрослые за них радовались

Курильщики 
меняли 
сигареты на 
конфеты и 
эспандеры
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В Клинском 
районе 
орудуют 
поджигатели

В Клину 
появились 
новые 
маленькие 
принцессы

Стр. 3

Стр. 12

Стр. 13

Ëåòíèå êàíèêóëû 
íà÷àëèñü 
ñ ïðàçäíèêà

44 городских оздоровительных 
лагеря приняли 2 500 юных клин-
чан.



Московская областная 
дума 29 мая приняла 
Закон «О сроке полно-
мочий представительных 
органов муниципальных 
образований Москов-
ской области и порядке 
формирования пред-
ставительных органов 
муниципальных районов 
Московской области, сро-
ке полномочий и порядке 
избрания глав муници-
пальных образований 
Московской области».

В статье 2 Закон определяет 
срок полномочий представи-

тельных органов и глав муни-
ципальных образований Мо-
сковской области в пять лет. 
Статья 3 указывает, что пред-
ставительный орган Клинско-
го и еще десяти районов Под-
московья формируется из глав 
поселений, входящих в состав 
района, и из депутатов пред-
ставительных органов указан-
ных поселений, избираемых 
представительными органами 
поселений из своего состава 
в соответствии с равной не-
зависимо от численности на-
селения поселения нормой 
представительства.

В пункте 3 статьи 5 этого 
Закона говорится, что главы 

мастерство в танце. В четвер-
том туре они должны были 
представить свое домашнее 
задание. И тут уже девчонки 
разошлись: кто-то танцевал, 
кто-то пел, кто-то показал 
номер из художественной 
гимнастики. Одна из участ-
ниц станцевала вместе со 
своим отцом, что очень тро-
нуло не только зрителей, но 
и жюри. А вот в пятом туре 
конкурсантки в красивых 

одинаковых платьях в грече-
ском стиле продефилирова-
ли по сцене и показали свое 
умение красиво и правильно 
ходить по подиуму.

Конечно же, участницы 
очень волновались, ведь 
для многих этот конкурс 
был первым в их жизни. За 
кулисами их поддерживали 
мамы.

В жюри вошли известные 
гранд-дамы, бизнес-вумен 

нашего города. Они-то и 
сделали выбор, который был 
непростым. В результате в 
категории от 5 до 7 лет мисс 
«Маленькой принцессой» 
жюри назвало Алину Гонча-
рову, вице-мисс стала Поли-
на Гуркина. В категории от 
8 до 11 лет титул мисс «Ма-
ленькая принцесса» полу-
чила Екатерина Тимошина, 
а титул вице-мисс завоевала 
Ольга Борискина.

Короны и кубки победи-
тельницам вручали малень-
кие принцессы прошлого 
года. Остальные девочки-
конкурсантки тоже получили 
звания в различных номина-
циях. Все они, включая по-
бедительниц, были награж-
дены ценными подарками 
от членов жюри, спонсоров 
конкурса.
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ВЛАСТЬ

ПОЛИЦИЯ ДЕТСТВО

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАКОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНКУРС
29 мая на сцене МДЦ 
«Стекольный» прошел 
конкурс «Маленькие 
принцессы», орга-
низованный школой 
моделей «Грация» под 
руководством Марии 
Гусаровой. 

За право быть принцесса-
ми боролись десять конкур-
санток в двух возрастных 
категориях. В категории от 
5 до 7 лет выступили Алина 
Гончарова, Полина Гуркина, 
Мария Демьянова, Алек-
сандра Рыбина, Доминика 
Исаенкова и Кира Бурлако-
ва. Категорию от 8 до 11 лет 
представили Екатерина Ти-
мошина, Ольга Борискина, 
Лилия Вековищева и Карина 
Михалина.

Конкурс начался с того, что 
на сцену вышли король с ко-
ролевой, которые объявили 
о начале бала принцесс. Но 
бал оказался отнюдь не раз-
влекательным мероприяти-
ем для конкурсанток, потому 
что девчонкам предстояло 
пройти несколько испыта-
ний. И они к ним подготови-
лись заранее. Конечно же, 
не без помощи их родителей 
и друзей. 

В туре «Первый выход в 
свет» ведущие представи-
ли конкурсанток. Во втором 
туре «Свет мой, зеркальце, 
скажи» девочки показали 
свои презентации, в которых 
рассказали о себе, своей се-
мье и своих увлечениях. Тре-
тьим туром стал собственно 
сам бал принцесс. В танце-
вальных костюмах и с веера-
ми принцессы показали свое 

Â Êëèíó âûáðàëè 
ìàëåíüêèõ ïðèíöåññ

Êëèíñêèé 
«Ïîëèöåéñêèé Äÿäÿ Ñòåïà»

Íå íà ïðèâèâêó 
øåë òðåòèé êëàññ

Евгения Дума, фото автора

Ïðèíÿò çàêîí î íîâîì ïîðÿäêå âûáîðîâ
Клинского и еще восьми райо-
нов, четырех городских окру-
гов, 45 городских поселений, 
в том числе Клина, 42 сельских 
поселений избираются пред-
ставительным органом муни-
ципального образования из 
своего состава и исполняют 
полномочия их председате-
лей. То есть главы в названных 
районах и поселениях избира-
ются не прямыми выборами, 
а из состава совета депутатов. 
Принятие закона не прекра-
щает ни полномочия главы 
района или поселения, ни пол-
номочия советов до момента 
их истечения. Прямые выборы 
главы пройдут в трех районах 

и шести городских округах, и 
в них глава будет являться и 
председателем совета депута-
тов.

Порядок формирования 
местных советов районов, по-
рядок избрания глав муници-
пальных образований Москов-
ской области, не указанных в 
статьях 3, 4, 5 принятого Зако-
на, определяются уставом му-
ниципального образования до 
принятия соответствующего 
закона Московской области.

За принятие закона прого-
лосовали 34 депутата Мособл-
думы из 44, и большинством 
голосов «за» он принят.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

15 мая Главное управ-
ление МВД России по 
Московской области 
объявило конкурс дет-
ского творчества «По-
лицейский Дядя Степа», 
приуроченный к Между-
народному дню защиты 
детей.

А уже 27 мая в актовом зале 
ОМВД России по Клинскому 
району прошла выставка ра-
бот юных клинчан, которые не 
остались в стороне и активно 
участвуют в конкурсе. Команда 
«Юные друзья полиции» из ли-
цея № 10 смастерили игрушку 
из обоев так замысловато, что 
при взгляде на нее невольно 
начинаешь улыбаться. Воспи-
танники Дома детского творче-
ства изготовили «Полицейского 
Дядю Степу» в народном стиле, 
принарядив его в джинсовый 
форменный костюм и… лап-
ти. Воспитанники социально-
реабилитационного центра 

«Согласие» перенесли образ 
Дяди Степы на фанеру и выре-
зали из нее, используя при этом 
метод выжигания по дереву и 
краски. А воспитанники днев-
ного отделения социального 
центра «Семья» смастерили от-
крытку, при раскрытии которой 
можно увидеть не только всем 
известного стража порядка, но 
и прочитать стихи о нем. В бли-
жайшее время жюри в ГУ МВД 
России по Московской области 
подведет итоги этого конкурса.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Конкурсантки показали мастерство в танце

Äîñòàâêà 
ïåíñèé çà èþíü

Управление Пенсионного 
фонда РФ и ООО «Милосер-
дие» информируют, что до-
ставка пенсии за июнь 2014 
года будет осуществляться 
следующим образом: 

5 июня - 
3-й доставочный день,
6 июня - 
4-й доставочный день,
7 июня (суббота) - 
5-й доставочный день,
9 июня - 
6-й доставочный день,
10 июня - 
7-й доставочный день,
11 июня - 
8-й доставочный день,
с 16 июня и далее - 
по графику.
Телефоны для справок:              

2-06-18, 2-05-74

Çâîíèòå 
î íåëåãàëàõ
В соответствии с реше-
нием заседания межве-
домственной рабочей 
группы по вопросам 
предупреждения, вы-
явления, пресечения 
нелегальной миграции 
Клинская городская 
прокуратура предла-
гает всем гражданам 
обращаться в контро-
лирующие органы для 
оперативной передачи 
информации о наруше-
нии законодательства в 
миграционной сфере по 
телефонам:

Клинская городская проку-
ратура: 2-66-00, 5-83-32;

ОМВД России по Клинскому 
району: 2-11-68, 5-84-18, 02;

Следственный отдел по г. 
Клин СУ СК России по Москов-
ской области: 3-43-75, 5-88-66;

Отдел Управления феде-
ральной миграционной служ-
бы России по Московской об-
ласти по Клинскому району: 
2-11-20, 2-01-38;

Администрация Клинского 
района: 2-40-38, 2-33-87;

Клинский центр занятости 
населения: 5-82-47;

Военный комиссариат по 
г. Клин и Клинскому району: 
2-32-41, 2-34-50;

2 отдел 9 службы Управле-
ния федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков России по Московской 
области: 5-82-12, 5-82-21;

Территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в Клинском 
и Солнечногорском районах: 
2-75-62, (495) 994-16-04;

Инспекция по налогам и сбо-
рам России по г. Клин: 3-40-02;

Управление социальной за-
щиты населения: 3-47-00;

4 отдел 7 окружного отдела 
УФСБ России по г. Москве и 
Московской области: 2-71-03, 
2-72-10.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

íà íàøåì ñàéòå:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

Æàëîáû 
è áëàãîäàðíîñòè 
ïîìîãàþò 
ïîðÿäêó

С момента открытия электрон-
ного сервиса «Витушева-онлайн», 
на почту начальника Главного 
управления Госадмтехнадзора      
М. о. Татьяны Витушевой посту-
пило 656 обращений от граждан.

За прошлую неделю на элек-
тронный адрес главного инспек-
тора Подмосковья поступило 23 
обращения. В основном жители 
М. о. жалуются на состояние до-
рог, наружное освещение, убор-
ку дворов, незаконные земляные 
работы, состояние асфальтового 
покрытия, уборку и вывоз му-
сора, незаконные ограждения, 
а также на нарушения тишины, 
рассказала Татьяна Витушева.

С 22 марта, дня вступления в 
силу закона «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области» в 
подмосковный Госадмтехнадзор 
поступило почти 2 000 жалоб жи-
телей на шум от организаций и 
предприятий, работающих в ноч-
ное время, и на шумных соседей. 
По всем были приняты меры. 
Почти все нарушения устранены.

Клинский территориальный 
отдел № 2 получил 5 жалоб от 
граждан на беспокойных соседей 
и на шум при проведении строи-
тельных и ремонтных работ. Две 
из них уже находятся на рассмо-
трении у мировых судей.

Помимо жалоб жители Подмо-
сковья шлют и благодарности. С 
начала года в надзорное ведом-
ство поступило более 30 писем 
со словом «Спасибо»!» за проде-
ланную работу по восстановле-
нию благоустройства.

Любой житель Подмосковья 
может обратиться к начальнику 
Главного управления Госадмтех-
надзора Московской области по 
адресу TatyanaVitusheva@mail.ru 
и сообщить о нарушениях чисто-
ты, порядка и благоустройства.

28 мая в детскую по-
ликлинику пришли 
третьеклассники школы 
№ 16, но не на при-
вивку или медосмотр, 
а на… увлекательную 
экскурсию с играми и 
конкурсом рисунка на 
асфальте.

Заведующая детским цен-
тром здоровья Ирина Ку-
былькина и участковый врач-
педиатр Светлана Алексеева 
показали юным экскурсантам 
кабинеты с новым оборудо-
ванием центра здоровья, ле-
чебной физкультуры, врачей 
невролога, травматолога, 
офтальмолога. В конференц-
зале детской поликлиники 
третьеклассникам предложи-
ли поиграть, но не просто так, 
а «во врачей», которые ока-
зывают первую медицинскую 
помощь при ожогах, порезах, 
на водоемах. Дети в игре де-
монстрировали, как не полу-

чить тепловой удар, наложить 
шину при переломе и другие 
подобные полученные навы-
ки. Завершилось посещение 
поликлиники конкурсом ри-
сунков на асфальте «Что по-
лезно для детей?» Все ребята 
получили сладкие призы и 
книжки от подмосковного гу-
бернатора Андрея Воробьева 
«Формирование здорового 
образа жизни у детей». А еще 
каждый экскурсант написал на 
листочке свое пожелание для 
детской поликлиники и пове-
сил на дерево желаний в холле 
поликлиники.

Виктор Стрелков



Местные жители сообщи-
ли наркополицейским о 
«нехорошей» квартире, а 
оперативники установи-
ли за ней наблюдение.

В ходе отслеживания выясни-
лось, что 51-летний местный ра-
нее судимый и не работающий 
житель привозил партии нарко-
тических средств к себе домой. 
Вместе со своим несовершенно-
летним сыном, уже пристрастив-
шимся к наркотикам, в своей 
комнате коммунальной кварти-
ры они расфасовывали зелье, а 
потом знакомым наркозависи-
мым местным предлагали его у 
них купить. Для удобства потре-
бления отец и сын предоставля-
ли клиентам-наркоманам свою 
комнату. Так был организован их 
семейный «бизнес».

Оперативники в наркоприто-
не задержали и отца, и сына, и 
их посетителей, изъяли героин, 
расфасованный по шприцам и 
приготовленный для сбыта, а 
также предметы, необходимые 
для его потребления. Возбужде-
но уголовное дело.

Виктор Стрелков

чтобы их ребенок попал от-
дыхать в какую-нибудь из 
смен городского лагеря.

В день открытия детских 
городских оздоровительных 
лагерей дети участвовали в 
конкурсах, танцевали, весе-
лились, радовались насту-
пившим каникулам. Для ре-
бят выступали творческие 
коллективы города. И по-
добное веселье у ребят про-
должается каждый день.

Евгения Дума, фото автора  
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКОН КРИМИНАЛ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

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

диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

КСТАТИ

О незаконном распро-
странении наркотиков 
сообщайте по телефону 

доверия Управления 
ФСКН России по Москов-
ской области (499)152-
53-52 или электронной 
почте доверия нарко-

контроля по Московской 
области info@gnkmo.ru.

Äåòñêèå ãîðîäñêèå ëàãåðÿ 
ïðèíÿëè 2500 äåòåé
Оздоровительные площадки для детей будут работать все три смены

- К сожалению, не все дети 
смогли попасть в оздорови-
тельные городские лагеря, 
- рассказала главный специ-
алист Управления образова-
ния Клинского района Ок-
сана Кутилова. - Некоторые 
родители поздно подали за-
явки, а списки детей мы на-
чинаем формировать в кон-
це февраля - начале марта. 
Поэтому большая просьба к 
родителям заранее побес-
покоиться, если они хотят, 

Дети большим хороводом встретили лето и радовались открытию детских площадок отдыха

2 июня в Клину на 
трех площадках - 
возле Дома детского 
творчества, на Совет-
ской площади и в МДЦ 
«Стекольный» - празд-
ничными концертами 
открылись детские 
городские оздорови-
тельные лагеря.

44 городских лагеря при-
няли 2 500 детей только в 
первую смену. Во вторую 
смену откроются 18 лагерей, 
а в третью - 9. Причем только 
в Клинском районе из всех 
районов Подмосковья дети 
имеют возможность посе-
щать оздоровительные пло-
щадки и в июне, и в июле, и 
даже в августе. Поэтому наш 
район стал примером для 
других районов Москов-
ской области. Но и на этом 
не заканчивается уникаль-
ность Клина: уже пятый год 
у нас на базе детских садов 
открываются оздоровитель-
ные площадки для выпуск-
ников подготовительных 
групп, которые пока еще не 
зачислены в первый класс. В 
них дети еще и не в школе, 
но уже и не в детском саду, 
а зато вместе готовятся к 
школе.

Команды педагогов, рабо-
тающие в детских городских 
лагерях, для этого, а также для 
активного оздоровительно-
познавательного отдыха ре-
бятишек разработали инте-
ресные, не похожие друг на 
друга мероприятия. К ним 
в помощь подключились 
Управление по делам куль-
туры и искусства, Управ-
ление по делам молодежи, 
физкультуры и спорта. Вме-
сте они делают отдых детей 
насыщенным и интересным. 
Обязательно у всех ребят в 

программе стоит посещение 
два раза в неделю кинотеа-
тра и бассейна в Майдано-
ве.

При этом родители платят 
за двадцатидневное пребы-
вание детей с 8:00 до 15:00 
в детском оздоровительном 
городском лагере лишь 10 
% от стоимости путевки, что 
составляет 1 150 рублей. 
Остальные 90 %  оплачива-
ются за счет бюджета Клин-
ского района. 

Ïèðîìàíàì íå ñïèòñÿ 
è íåéìåòñÿ

На минувшей неделе активизировались поджигатели, заме-
тила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. 27 мая из-за поджога загорелся частный 
дом в деревне Дмитроково, о чем дежурному пожарной службы 
сообщили в 14:30. Огнеборцы сумели быстро укротить пламя, но 
все же дом изнутри сильно выгорел.

За четверть часа до полуночи 29 мая клинским пожарным со-
общили, что в доме № 18 в Пролетарском проезде горят входные 
двери в две квартиры. Обе загорелись из-за поджога. З1 мая в 
3 часа ночи уже в Высоковске в доме № 4 в Первомайском про-
езде некие злоумышленники подожгли входную дверь в одну из 
квартир. Дальше двери огонь не прошел, но ее обшивка сгорела 
полностью. А вот 3 июня тоже ночью огонь уничтожил обшивку 
сразу четырех входных дверей в квартиры в доме № 54/2 на Ле-
нинградском шоссе в Клину. Обгорел подъезд на 2-м и 3-м этажах. 
Огонь сумел проникнуть в одну из квартир, из-за чего обгорели 
коридор и кухня. Оперативно прибывшие пожарные расчеты бы-
стро укротили пламя. Пока причина этого пожара выясняется.

Пироманы жгут не только входные двери, но и мусор, где при-
дется. Нередко грешат этим приехавшие отдохнуть в наш район 
дачники. 27 мая, 1 и 2 июня пожарные шесть раз выезжали тушить 
мусор в деревни Петровское, Кононово, Вертково, Ногово, на ул. 
50 лет Октября в Клину и на ул. Владыкина в Высоковске. Хотя 
уже повсюду сильно подросла свежая трава и ее уже косят, но за 
прошлую неделю пожарным пришлось тушить и прошлогоднюю 
сухую траву. Любой открытый огонь сейчас чреват тяжелыми по-
следствиями, потому что повсюду установилась сухая погода, 
водоемы обмелели, водоотводные траншеи пересохли. Все это 
способствует быстрому распространению огня. Поэтому при по-
явлении дыма, запаха гари и огня необходимо сразу же сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ðûíîê åñòü, 
à äîêóìåíòîâ íà íåãî íåò

Îòåö è ñûí 
îðãàíèçîâàëè íàðêîïðèòîí

Клинская городская 
прокуратура проверила 
действующие на терри-
тории Клинского района 
рынки с выездом на сами 
эти торговые точки.

У правоохранителей к не-
которым рынкам появились 
существенные претензии. На-
пример, в «Торговой галерее» 
на ул. Крюкова, на том объекте, 
что называют рынком напротив 
МДЦ «Стекольный», оказались 
сданы в эксплуатацию только 
два здания – кафе и контрольно-
пропускного пункта. Остальные 
сооружения в строй действую-
щих официально не введены, 
хотя фактически действуют. 
Правоохранители установили 
на этом торговом объекте еще 
шесть нарушений архитектурно-
планировочных норм и требова-
ний.

Строительный рынок напро-
тив 5-го микрорайона, на правой 
стороне 84-го км Ленинградско-
го шоссе, фактически построен 
на земельном участке, офици-
ально числящимся за специали-
зированной автостоянкой, но не 
за строительным рынком.

Еще на одном строительном 
рынке «Стройсервис», на той же 
правой стороне Ленинградского 
шоссе, напротив автозаправоч-

ной станции и бывшего комбина-
та промышленных предприятий, 
обнаружено другое нарушение. 
Здесь не действовало противо-
пожарное водоснабжение. На 
таких площадях, где в больших 
объемах хранятся деревянные 
изделия и прочие горючие ма-
териалы, без гидрантов и ис-
точников воды эксплуатация 
торгового объекта не допуска-
ется. На рынке «Стройлэнд» в 
поселке Чайковского на момент 
проверки не была смонтирована 
пожарная сигнализация. Но ру-
ководство рынка уже устранило 
этот пробел в системе пожарной 
безопасности.

Правоохранители продол-
жают проверки всех рынков, в 
том числе разрешительную до-
кументацию на строительство 
торговых объектов, правоуста-
навливающие документы на зе-
мельные участки, соблюдение 
законности по другим направ-
лениям.

Например, на одном из рын-
ков был выявлен индивидуаль-
ный предприниматель, который 
более полугода как снялся с на-
логового учета и юридически 
прекратил свою деятельность. А 
фактически продолжал работать 
на том же месте, но налогов не 
платил.

Виктор Стрелков

Ìåäèêîâ âûçûâàëè, 
à âïóñòèòü íå ìîãëè

В 22:25 26 мая женщина по телефону рассказала клинским 
спасателям, что пришла с работы домой, а муж, который должен 
быть дома, не открывает дверь и не подает признаков жизни. 
Она перепугалась за него и просила вскрыть дверь в ее квар-
тиру. Дежурная смена ПСО-20 тут же выехала на место, открыла 
дверь, а в квартире муж женщины безмятежно спал и ничего не 
слышал. А на следующий день спасатели приехали к одному из 
частных домов на ул. Терешковой по просьбе бригады скорой 
помощи, которая не могла попасть в дом к пациентке 1948 года 
рождения. Сама она уже не отвечала ни на звонки, ни на стук 
в дверь и окно. Спасатели аккуратно через окно попали в дом, 
открыли изнутри дверь медикам, которые поставили потеряв-
шей сознание женщине диагноз «голодный обморок». Еще раз 
бригада скорой помощи 1 июня не могла попасть к пациентке и 
просила спасателей клинского ПСО-20 открыть дверь в одну из 
квартир в доме № 24 на ул. Гагарина. Правда, 86-летняя женщина 
все же смогла впустить медиков, а прибывшие спасатели помог-
ли им донести бабушку до машины скорой помощи.

Ìîòîöèêë âðåçàëñÿ 
ïðè îáãîíå

Во второй половине прошлой недели клинским спасателям 
пришлось больше выезжать на места ДТП. Ночью 28 мая на 82-м 
км Ленинградского шоссе произошло боковое столкновение 
двигавшихся попутно мотоцикла «Ямаха» и автомобиля «УАЗ». 
От столкновения мотоцикл, который обгонял уазик, был отбро-
шен на встречную сторону и перевернулся. Мотоциклист 1988 
года рождения и его пассажирка 1994 года рождения погибли. У 
«УАЗа» остался помятым бок с правой стороны.

Íå ó÷åë ïîñëåäñòâèÿ äîæäÿ                 
è óëåòåë â êþâåò

В четверг, 29 мая в 8 утра на сотом километре Ленинградского 
шоссе иномарка оказалась в кювете. Судя по всему, водитель не 
учел, что прошел дождь, дорога стала мокрой, а на шоссе со сто-
роны Твери на Москву к тому же еще наблюдалась колейность. 
Водитель получил закрытый перелом ключицы, и спасатели 
клинского ПСО-20 помогали ему покинуть салон автомобиля и 
отправиться на машине скорой помощи в больницу. Неподале-
ку такое же неприятное происшествие произошло еще с одной 
легковушкой, но в ней никто не пострадал.

Íå âïèñàëñÿ â ïîâîðîò
Вечером, в 18:08 того же, 29 мая клинских спасателей вызва-

ли на место автоаварии на перекресток дорог на Высоковск и 
деревню Дмитроково, где «Хендай-Солярис» не вписался в по-
ворот и несколько раз перевернулся. Хорошо, что муж и жена, 
ехавшие в машине, были пристегнуты ремнями безопасности и 
еще сработали подушки безопасности. Супружеская чета оста-
лась жива, хотя и водитель, и пассажирка получили переломы, 
различные травмы и ссадины.



1 июня, в Междуна-
родный день защи-
ты детей клинское 
Управление по делам 
культуры и искусства 
для мальчишек и дев-
чонок организовало 
праздник в Сестро-
рецком парке.

Почти на весь день парк 
культуры и отдыха превра-
тился в волшебный горо-
док, где резвились и весе-
лились не только дети, но и 
взрослые. Более двух часов 
длилась шоу-программа. 
На сцене было все: и сказка 
«Колобок» на современный 
лад в исполнении артистов 
театра «Сказка+» клуба де-
ревни Ямуга, и выступление 
солистов театра Юрия Эн-
тина «Чунга-Чанга», и шоу с 
блестящим выступлением 
жонглеров, иллюзионистов 
и клоунов Галины и Олега 

Московского цирка. На пло-
щадке возле сцены гостей 
развлекали ходулисты и 
ростовые куклы столичного 
тетра ростовых кукол. 

Совсем недалеко от сцены, 
на травке в тенечке были ор-
ганизованы мастер-классы. 
Росписи глиняной игрушки 
учила Татьяна Курилкина 
из мастерской «Народная 
игрушка» КДЦ Высоковска. 
Технику торцевания из гоф-
рированной бумаги пока-
зывала Наталья Селина из 
Масюгинского клуба, а плете-
ние бисером - руководитель 
кружка «Рукодельница» Ли-
дия Волкова из клуба «Моло-
дежный» поселка Решоткино. 
Руководитель кружка «Уме-
лые ручки» Любовь Яскина 
из клуба «Маяк» деревни 
Щекино привезла выставку 
«Волшебный мир тряпичной 
куклы», на которой девочки 
за 10-15 минут собирали из 
лоскутков неповторимую 

тканевую игрушку. Работни-
ки КДЦ Высоковска и клуба 
«Ямуговский» еще всем жела-
ющим предложили сделать 
аквагрим, и к ним выстрои-
лась очередь. В организации 
и проведении праздника 
участвовали клуб «Заречье» 
из Слободы и другие коллек-
тивы клинской Централизо-
ванной клубной системы.

Сотрудники Центральной 
городской библиотеки про-
вели экологические и крае-
ведческие викторины для 
всех желающих, представи-
ли выставку новых книг и 
организовали на месте за-
пись в библиотеки города. 

Радости детишек не было 
предела. Это и понятно, 
ведь такого праздника для 
них не устраивали давно. 
Многие взрослые пожела-
ли, чтобы такие мероприя-
тия устраивали почаще. 

Евгения Дума, фото автора

Äåòè ïîáûâàëè â ñêàçêå

Артисты из московского театра развлекали детей сказками

Танцевальный коллектив «Даринки» – 
самые юные участницы студии Allreal

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК ПО ПОВОДУ

«Íàø ëåñ - 
íå ïîìîéêà!»

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

№ 21 (564) 7 июня
www.nedelka-klin.ru

Äåìüÿíîâî 
ïðèãëàøàåò 
íà «Òðîèöûí 
äåíü - 2014»

В воскресенье, 8 июня в 
11:30 все желающие клинчане 
и гости города приглашаются 
в усадьбу Демьяново на тра-
диционный ежегодный право-
славный праздник «Троицын 
день - 2014».

На летней сцене для всех 
выступит со своими концерт-
ными номерами коллектив ан-
самбля «Русский фольклор».

По традиции развернет-
ся Демьяновский казачий 
курень, где можно будет ис-
пробовать приготовленный 
на костре кулеш и душистый 
чай из самовара. Казаки клин-
ского казачьего отряда по-
кажут свои забавы, а желаю-
щие могут некоторые из них 
попробовать повторить. Для 
детей и взрослых, как всегда 
на празднование Троицы, ор-
ганизуются различные игры и 
конкурсы.

Приходите все!

ÃÈÁÄÄ âåäåò 
ïðèåì

14 июня в Клинской 
ГИБДД с 9:00 до 18:00 прой-
дет прием граждан по во-
просам регистрационно-
э к з а м е н а ц и о н н о й 
деятельности ГИБДД.

В связи с вступлением в 
действие Приказа МВД России 
№605 от 07.08.2013 «Об утверж-
дении Административного 
регламента Министерства вну-
тренних дел РФ по предостав-
лению государственной услуги 
по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов 
к ним», РЭО ОГИБДД ОМВД 
России по Клинскому району 
Московской области произ-
водит все регистрационные 
действия с автомототранспорт-
ными средствами, независимо 
от места их регистрации в РФ, 
согласно графику работы: со 
вторника по субботу с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00. За-
писаться предварительно мож-
но через портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

ВОДИТЕЛЯМ

ТВОРЧЕСТВО

Под таким лозунгом 
состоялся очередной 
субботник по уборке леса 
от мусора.

Собравшиеся субботним 
утром уехать по делам жители 
военного городка «Клин-9» были, 
наверное, удивлены тем, что на 
автобусной остановке их ждал… 
духовой оркестр, дорога с обеих 
сторон была заставлена маши-
нами явно не местных жителей, а 
рядом с тропинками, ведущими 
в лес и на стрельбище, висели 
плакаты с призывом выйти на 
субботник. Не знаю, отложил ли 
кто-то из них «в связи с вновь от-
крывшимися обстоятельствами»  
намеченную на этот день поезд-
ку, но то, что ходить в соседний 
лес, например, в следующие вы-
ходные им теперь будет гораздо 
приятнее, не сомневаюсь…

Вы всё ещё мусорите? Тогда 
мы идем к вам…

Впрочем, не знать о том, что в 
субботу здесь будет проходить 
субботник, местные жители про-
сто не могли. Разве что они не 
смотрят телевизор, не читают ни 
газет, ни объявлений на столбах 
и подъездах, да и с соседями 
тоже стараются не общаться. 
Информация о предстоящем 
мероприятии распространялась 
через все возможные каналы, и, 
как рассказала и. о. руководите-
ля администрации Клинского му-
ниципального района Алёна Со-
кольская, принять участие в нём, 
по самым скромным подсчетам, 
пожелали более 150 человек. И 
это только из Клина. А ведь ещё 
и область поддержала!..

- Здесь сегодня представите-
ли правительства Московской 
области, в том числе нашего ко-
митета, - рассказал первый заме-
ститель председателя комитета 
лесного хозяйства Московской 
области Олег Городничий. - Поч-
ти 70 человек. Такие мероприя-
тия проводятся каждую третью 
субботу месяца, начиная с весны 
и до глубокой осени, пока погода 
позволяет. Этот субботник уже 
130-й. Мы их проводим в каждом 
из 19 лесничеств.

- Подключаются ли к таким 
субботникам обычные граж-
дане или же это дело обще-
ственных организаций, а так-
же бюджетников, которые не 
смогли отказаться от пред-
ложения провести половину 
выходного на свежем воздухе?

- Мы ставим своей задачей 
максимальное привлечение 
местного населения к уборке. 
Специально начинаем убирать 
наиболее замусоренные участ-
ки около мест обжитых: возле 
садоводческих товариществ, у 
таких небольших городков, как 
Клин-9. Мы приглашаем жителей 
через средства массовой инфор-
мации, развешиваем наглядную 
агитацию. Чтобы люди пришли 
и увидели, сколько… всего не-
хорошего они принесли в лес, 
и постарались помочь нам всё 
это из леса вывезти. Потому что 
сами же мы не справимся. Хотя 
за прошлый год больше 200 тонн 
мусора мы, наверное, только 
силами представителей нашего 
комитета вытащили…

- И как? Откликаются?
- С каждым разом все актив-

нее. Сначала, ещё в прошлом 
году, это, судя по составу, были 
исключительно наши мероприя-
тия, а сейчас мы уже в меньшин-
стве - местных жителей теперь 
всегда больше.

Чем ближе в лес, тем боль-
ше мусора

Всё-таки грибы и ягоды со-
бирать и сложнее, и дольше… 
А тут - уже через несколько ми-
нут после начала субботника 
огромные мешки с мусором ста-
ли скапливаться возле дороги. 
Сколько же здесь накидали!.. И 
ведь - сами! Свои, местные, пото-
му что городок Клин-9 от трассы 

расположен довольно далеко, 
да и к «культовым» местам для 
проведения заезжими туриста-
ми пикников эти края ну никак 
не относятся. Ведь ещё сравни-
тельно недавно это была закры-
тая зона. Значит, «засеяли» лес 
свои, местные… 

Впрочем, это, увы, не значит, 
что именно здесь живут какие-то 
«особо ненавидящие природу 
люди». К сожалению, это скорее 
отражает общий уровень куль-
туры…

- Я живу в Долгопрудном, в 
пяти минутах ходьбы от Клязь-
минского водохранилища, - рас-
сказал начальник отдела по 
работе с общественными объе-
динениями главного управление 
социальных коммуникаций Мо-
сковской области Илья Паймуш-
кин. - Там тоже люди оставляют 
огромные горы мусора. У нас 
в Подмосковье замечательная 
природа, к нам и москвичи выез-
жают на дачи, на пикники, на от-
дых с палатками, но получается, 
что нет культуры поведения. Это 
относится, конечно, не только к 
жителям столицы. Но я думаю, 
что если мы, жители Подмоско-
вья, станем примером бережно-
го отношения к нашей малой ро-
дине, то соответственно будем и 
других к этому побуждать. Если 
местные жители видят, что на та-
кие акции люди приезжают, что-
бы реально работать, убирать 
мусор, а не походить с пакетами, 
чтобы их сфотографировали для 
газет, сняли на видеокамеры для 
телеканалов, а потом уйти, тогда 
и сами жители начинают к этой 
работе подключаться. И к месту, 
где они живут, относиться более 
серьезно, более трепетно.

Не уберёшь за собой сегод-
ня - где будешь отдыхать зав-
тра?

В разговорах участников суб-
ботника часто звучала мысль, 
что в годы былые такого коли-
чества мусора в лесах не было. 
Хотя отдыхать на природе люди 
любили не меньше. В качестве 
оправдания - пусть и частичного 
- скажу, что в те годы было мень-
ше неутилизируемых упаковок: 
продукты заворачивали в бумагу, 
которая легко сгорала в остатках 
костра, полиэтиленовые пакеты 
если не сжигали, то забирали с 
собой, чтобы… постирать для 
повторного использования: их 
ведь не давали почти бесплатно 
в каждом супермаркете. Жестя-
ные банки большинство видело 
только в иностранном кино, а 
бутылки не били по той причи-
не, что их можно было за деньги 
сдать в пункт приема стеклопо-
суды. Для кого-то это был вид 
дополнительного заработка… 
Но оправдание это, повторюсь, 
только частичное.

Разве это нормально для ци-
вилизованного человека - мусо-
рить там, куда в следующие же 
выходные снова придёшь отды-
хать? И - жаловаться, что из-за 
мусора присесть негде…

Организаторы акции говорили 
о том, что стараются обязатель-
но привлекать детей, пригла-
шают приходить на субботники 
целыми семьями. Это важно не 
столько для того, чтобы больше 
людей убиралось, сколько чтобы 
меньше мусорило впредь.

- Одним днём здесь, конечно, 
не управиться, - заметила Алёна 
Сокольская. - Но мы и не соби-
раемся ограничиваться одним 
днем. Я надеюсь, что количество 
людей, участвующих в таких суб-
ботниках, увеличится, потому 
что даже сегодня смотрят люди с 
балконов своих домов, выходят 
из подъездов, с удовольствием 
получают инвентарь - мешки, 
перчатки - и идут собирать му-
сор. Если кто-то потом и бросит 
что-то в лесу - это будут уж точно 
не те люди, что убирались сегод-
ня вместе с нами.

Алексей Сокольский

Ñòóäèÿ Allreal ïîêàçàëà 
ñâîé âîëøåáíûé ãîðîä
31 мая в МДЦ «Стекольный» прошел 
первый отчетный концерт творческой 
студии Allreal. Коллективы студии пред-
ставили зрителям свои лучшие танце-
вальные и вокальные номера. 

Зрителям была показана сказка «Волшебник изу-
мрудного города», но в другой версии. Героиню 
сказки, девочку Элли, ураганом занесло в волшеб-
ную страну талантов, и говорящий кот показывал ей 
волшебный город Allreal, в котором осуществляют-
ся все мечты и возможно все. На сцене выступили 
танцевальный коллектив «Даринки», команда по 
черлидингу Allreal angels, коллектив восточного 
танца «Нефрит», команда Dance Mix и Miss Dance, 
шоу-балет KOSMOS. Бальные танцы для зрителей ис-
полнили Сергей Клементьев и Ольга Терешина. А во-
кал прозвучал в исполнении Виктории Хардиной и 
Эдуарда Лепко. 

Творческая команда Allreal в Клину действует ров-
но год. Всего в студии занимается около 70 человек 
от 3 до 50 лет. В этом году танцевальные коллективы 
Allreal стали призерами всероссийского конкурса «Я 
люблю танцевать», а также подмосковных соревно-
ваний по черлидингу.

- Мы ждем всех в нашем творческом городе Allreal 
в новом учебном году, - пригласила руководитель 
студии Айгуль Нигматуллина. - Но и летом мы не от-
дыхаем, а потому приглашаем ребят в летний танце-
вальный лагерь.

Евгения Дума
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ôîíòàíà æèâèòåëüíûå ñòðóè 
ïðîáèâàþòñÿ ñêâîçü áþðîêðàòèþ

О замене полотенцесушителя нелишне сообщать

Когда заработает на 
Привокзальной площади 
фонтан? В жару без 
него среди раскаленных 
автомобилей не так 
комфортно, как обеща-
ли пешеходам перед ре-
конструкцией площади.

Дмитрий

С этим вопросом мы обра-
тились к главному инженеру 
компании «Стройград» Алек-
сандру Правилову, так как 
именно эта фирма является 
подрядчиком в реализации 
проекта благоустройства 

Привокзальной площади и 
строительства, в том числе 
фонтана. Он нам расска-
зал, что со своей стороны 
«Стройград» все необходи-
мые работы произвел, ком-
муникации подвел и фон-
тан готов. Его только нужно 
подключить к источнику 
электроснабжения. А в этом 
и оказалась задержка. Есть 
технические условия, пояс-
нил Александр Правилов. 
В соответствии с ними его 
фирма проложила кабель 
от места подключения к си-
стеме электроснабжения до 

фонтана. Для того, чтобы на 
кабель подать напряжение, 
на подстанции необходимо 
произвести ряд переклю-
чений, а для этого нужно 
получить разрешение. «Мы, 
со своей стороны, - сказал 
Александр Правилов, - для 
того, чтобы получить это 
разрешение, направили 
письмо в администрацию 
Клинского района о том, 
что у нас есть специалисты 
и мы хотим сделать вклю-
чение. Теперь администра-
ция района должна наше 
письмо переоформить и 

направить в Клинский фи-
лиал Мособлэнерго, кото-
рый, по-видимому, должен 
согласовать свои действия 
со своим руководством в 
Москве, потом ответить 
администрации Клинского 
района, а она - дать ответ 
нам с разрешением на под-
ключение. И мы произведем 
переключение». Сколько 
потребуется времени на эту 
бумажную карусель? Пока 
ответа на этот вопрос нет. 
Но, оказывается, и фирма 
«Стройград» не так уж рас-
торопно действовала. Свое 

письмо в администрацию 
Клинского района с прось-
бой разрешить ей сделать 
переключения на подстан-
ции и подать напряжение 
на кабель к фонтану она от-
правила не осенью, когда 
в целом работы по благоу-
стройству Привокзальной 
площади завершились, а со-
всем недавно. Поэтому пока 
никто не смог сказать нам, 
когда же забьют на Привок-
зальной площади живитель-
ные струи фонтана.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Александр:
- Почему на 
День защиты 
детей заняли 
волей-
больную 
площадку в 
Сестрорец-
ком парке?

Евгения:
- Должна ли 
я платить 
подоходный 
налог 13 %, 
если приняла 
в дар квар-
тиру?

Нелли:
- Как можно 
добраться 
до места от-
дыха в Крым, 
если есть 
желание там 
отдохнуть?

Ольга:
- Прове-
рялись ли 
водоемы в 
Клинском 
районе в этом 
году и все ли 
они пригодны 
для купания?

Роман:
- Почему 
не во всех 
детских 
садах есть 
логопед и 
родители 
должны 
обра-
щаться к платным специали-
стам?

Сейчас делаю самостоя-
тельно ремонт в квар-
тире. Пока отключили 
горячую воду, хочу поме-
нять в ванной полотен-
цесушитель. Могу ли я его 
сам поменять или нужно 
обязательно звать спе-
циалистов с «корочками»?

Игорь

На подобный вопрос в нашей 
газете «Клинская Неделя» под-
робный ответ уже давался в № 
48 за прошлый год, и его мож-
но прочитать на нашем сайте 
в разделе «Наши издания», 
выбрав «Клинскую Неделю», 
или на сайте pressa-online.com. 
Заместитель главного инжене-
ра ООО «Жилсервис» Андрей 
Нагорнов подтвердил, что ни-
каких изменений за это время 
не произошло и каждый волен 
самостоятельно менять поло-
тенцесушитель. Юридических 
ограничений нет, если только 
не меняется вся конструкция. 
В случае установки полотенце-
сушителя, например, с другими 
диаметрами входа и выхода, 
вступают в действия правила 
переустройства, по которым 
необходимо готовить соответ-
ствующие документы.

Человек, самостоятельно 
меняющий полотенцесуши-
тель, как заметил Андрей 
Викторович, при этом берет 
на себя все связанные с этой 
работой и ее последствиями 
риски. Если вдруг окажется не-
качественным само изделие, 
труба и прорвется горячая 

вода, то человек сам будет не-
сти ответственность перед со-
седями. Поэтому если тот, кто 
решил поменять полотенцесу-
шитель, уверен в своих силах, 
то пусть сам это и делает. Если 
у него такой уверенности нет, 
то он имеет право и возмож-
ность нанять организацию, 
которая имеет соответствую-
щую лицензию. При этом не 
обязательно обращаться в РЭУ, 
обслуживающее дом, а можно 
нанимать любую стороннюю 
организацию. Если обычный, 
типовой стальной полотенце-
сушитель меняется на такой же 
из-за того, что проржавел, за-
бился ржавчиной и мусором и 
не исполняет качественно сво-
их функций, то РЭУ меняет его 
бесплатно. Так как ремонтно-

эксплуатационное управление 
все же ответственно за дом, 
то после самостоятельной за-
мены нелишне показать его 
специалистам результат рабо-
ты во избежание возможных 
недоразумений. К тому же в 
Клину, отметил Андрей На-
горнов, есть своя специфика: 
в немалом количестве домов 
полотенцесушители подклю-
чены не к системе горячего 
водоснабжения, а к отопитель-
ной системе. А в отоплении ис-
пользуется вода техническая, 
не прошедшая водоподготов-
ку, но насыщенная щелочными 
солями. Полотенцесушители, 
изготовленные из алюминия 
или сплавов, такая вода быстро 
разъедает и выводит из строя.

Виктор Стрелков

Приглашает «Селигер-2014»

Взяли потребительский 
кредит в Сбербанке, ис-
правно его оплачивали. Нам 
теперь нужно подтвер-
дить, что мы осущест-
вляли платежи по этому 
кредиту. Как это проще 
сделать?

Ирина

В Клинском отделении голов-
ного отделения по Московской 
области Среднерусского банка 
Сбербанка России нам ответи-
ли, что получателю потреби-
тельского кредита необходимо 
прийти в отделение Сбербан-

ка, сказать консультанту, что 
необходимо получить выписку 
об оплате потребительского 
кредита. Консультант направит 
клиента в соответствующий от-
дел, где нужно будет указать, 
за какой период требуются 
сведения о погашении потре-
бительского кредита. Платель-
щику выдадут распечатку за 
соответствующий период. При 
этом необходимо не забыть 
взять с собой паспорт и доку-
мент, подтверждающий факт 
получения потребительского 
кредита.

Виктор Стрелков

Распечатка платежей по кредиту 
выдается сразу

Каждый год летом на озере 
Селигер в Тверской области 
собирается молодежь со 
всей России и из-за границы, 
чтобы обсудить насущные 
вопросы. Туда приезжа-
ют президент Владимир 
Путин, премьер Дмитрий 
Медведев, видные политики 
и министры. Давно мечтаю 
попасть туда. Не знаете, 
как это можно сделать?

Наталья Гр.

В нынешнем году с 13 июля по 10 
августа в Тверской области вновь 
проводится Всероссийский моло-
дежный форум - «Селигер-2014», 
который является автономным 
полевым лагерем с инновацион-
ной инфраструктурой. Он форми-

рует сообщество десятков тысяч 
талантливых молодых людей из 
большинства субъектов РФ, а 
также граждан иностранных госу-
дарств. В работе форума могут уча-
ствовать молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет, зарегистрирован-
ные на сайте форума в сети Интер-
нет по адресу www.forumseliger.ru. 
Управление по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации Клинского райо-
на приглашает принять участие в 
фитнес-смене «Беги за мной» с 13 
по 20 июля, в смене «Экономика 
будущего» - с 20 по 27 июля, в сме-
не «Работающая молодёжь» - с 3 по 
10 августа. За дополнительной ин-
формацией нужно обращаться по 
телефону 8 (49624) 2-65-14.

Виктор Стрелков



30 мая, в преддве-
рии Всемирного дня 
отказа от курения в 
Клину прошла акция 
«Поменяй сигареты 
на здоровье».

В сквере им. Афанасьева 
полицейские, члены Об-
щественного совета при 
ОМВД России по Клинско-
му району и представите-
ли молодежного движения 
«Местные» подходили к 
парням и девушкам, к лю-
дям постарше, разъясняли 
требования Федерального 
закона РФ от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка» и предлагали обменять 
пачку сигарет на ручной 
эспандер. Некоторые ку-
рильщики без сожаления 
расставались не только с 
сигаретами, но и с зажи-
галками в обмен на спор-
тивный снаряд.  Но были и 
такие, кто наотрез отказы-
вался расставаться с пач-
кой сигарет. И в основном 
это были девушки. Очень 
порадовали клинчане, ко-
торые говорили: «Никогда 
не курил, не курю и нико-
му не советую».

В итоге 9 эспандеров 
были обменяны на пачки с 
сигаретами, а еще 6 спор-

тивных снарядов вруче-
ны клинчанам, ведущим 
здоровый образ жизни. 
Все выменянные сигареты 
были уничтожены.

Как отметила начальник 
по делам несовершенно-
летних ОМВД А. Петухова, 
результатом проведения 
подобных акций должно 
стать увеличение количе-
ства жителей района, не 
подвластных курению. А 
тем, кто уже пристрастился 
к этой пагубной привычке, 
следует задуматься над 
негативным воздействи-
ем курения на организм 
человека и отказаться от 
курения.

ДЕТИ
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Чтобы отстоять звание самостоятельной и фи-
нансово независимой барышни, придется любые 
проблемы решать без посторонней помощи. Хотя 
желающих вам помочь будет предостаточно. Не 
ищите легких путей! Ведь бескорыстных и честных 
людей очень мало. Скорее всего, «доброжелате-
ли» захотят чего-то взамен.

Старайтесь сохранять трезвый взгляд на вещи. 
Практически из любой ситуации вы рано или 
поздно найдете выход. Если проявите хладнокро-
вие, то сумеете обойтись без жертв и особых по-
терь. Больше прагматизма во время шопинга - и 
больших трат удастся избежать!

Неделя станет для вас временем подведения ито-
гов. Распланируйте дела на ближайшее время, по-
думайте о том, что надо исправить. На выходных 
займитесь обустройством домашнего быта. Воз-
можно, пора задуматься о небольшом ремонте. 
Подключайте супруга, вместе быстрей и веселей!

В ближайшую неделю вы будете замечать в себе 
излишнюю чувствительность. Не переживайте, 
это неплохо, иногда надо выпускать эмоции на-
ружу. Ложку дегтя в этот период внесут пробле-
мы с деньгами. Но помните, что в случае необ-
ходимости вы сможете занять их у друзей, - они 
не откажут.

Осенний сезон располагает к депрессии. Не обой-
дет она стороной и вас. Правда, времени грустить 
особо не будет. Ваша помощь понадобится детям, 
у которых возникнут проблемы с учебой. Помоги-
те им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте уверены: 
меланхолическое настроение скоро отступит.

Дела на работе будут идти как нельзя лучше, что 
поднимет вам настроение. Но расслабляться пока 
рано, впереди ждет много новых заданий от на-
чальства. Сложности в личной жизни могут выве-
сти вас из колеи, но ненадолго. Любимый человек 
скоро осознает свою неправоту и попросит про-
щения.

Сейчас самое время проявить инициативу на ра-
боте. Она будет поддержана большинством ва-
ших коллег. Ближе к выходным вы можете почув-
ствовать навалившуюся усталость. Из-за стресса и 
большого количества работы может ухудшиться 
здоровье. Не пренебрегайте витаминами и боль-
ше отдыхайте.

Будьте готовы в любой момент сорваться и бро-
ситься на помощь кому-то из друзей. Сейчас один 
из близких вам людей не может самостоятельно 
справиться со своими проблемами. А вот люди, на 
которых вы привыкли рассчитывать, сейчас могут 
отказать вам в протекции.

Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, вый-
дут для вас на первый план. Займитесь налажива-
нием отношений со своей половинкой. Но в океане 
любовных страстей не забудьте про окружающих. 
Родителям может понадобиться ваша поддержка. 
Не отмахивайтесь, ссылаясь на занятость, просто 
помогите.

В самое ближайшее время вам придется оконча-
тельно признать, что перевоспитать близкого че-
ловека не представляется возможным. Постарай-
тесь понять и принять его таким, какой он есть. 
Особого внимания в этот период потребует ваше 
здоровье. Не откладывая, сходите на профилакти-
ческий прием к врачу.

Постарайтесь прожить эту неделю без конфлик-
тов. Это будет непросто, ведь окружающие могут 
потребовать от вас слишком многого. Сосредо-
точьтесь на собственных делах, сделайте для себя 
что-то приятное. Например, перечитайте люби-
мую книгу. Главное - сохранять спокойствие.

Непростой эмоциональный период ожидает вас. 
Ничего плохого не произойдет, но душевное со-
стояние будет оставлять желать лучшего. Вас 
поддержат близкие друзья, не отказывайтесь от 
их помощи. Не забывайте тщательно следить за 
здоровьем: старые болячки могут внезапно на-
помнить о себе.

КСТАТИ:

В тот же день в акции 
участвовало более 
300 подмосковных 
полицейских из 40 

территориальных под-
разделений органов 
внутренних дел Мо-

сковской области. Они 
провели беседы более 

чем с 1,5 тысячами 
человек в возрасте от 
16 до 80 лет. Стражи 

правопорядка раздали 
более тысячи ручных 

эспандеров в обмен на 
сигареты.

Â «Ðîäíèêå» ïîêàçàëè 
ïîæàðíóþ è ñïàñàòåëüíóþ 
òåõíèêó

Ìèãðàíòû 
ëþáÿò 
ïüÿíñòâîâàòü
За 5 месяцев сотрудни-
ки клинской полиции 
выявили 434 админи-
стративных правона-
рушения, связанных с 
мигрантами. 

Составлено 434 администра-
тивных протокола, в том числе 
295 протоколов по ст. 20.21 
КоАП РФ за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения. Еще 60 протоколов 
выписаны по ст. 18.8 КоАП РФ 
за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Россию либо режима пребы-
вания (проживания) в РФ. Так-
же 41 протокол составлен за 
мелкое хулиганство по ст. 20.1 
КоАП РФ, 38 – за потребление 
(распитие) алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных 
федеральным законом по ч. 1 
ст. 20.20 КоАП РФ.

За то же время клинские 
полицейские выявили 44 ино-
странных гражданина, ис-
пользующих поддельные до-
кументы, которые позволяли 
незаконно проживать и рабо-
тать на территории РФ. По всем 
фактам использования заведо-
мо подложного документа от-
дел дознания ОМВД возбудил 
уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ за подделку, изготовление 
или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. Все 
дела расследованы и направ-
лены в Клинскую городскую 
прокуратуру для утверждения 
обвинительных актов и направ-
ления уголовных дел в суд.

С января и по настоящее 
время вынесено 60 постанов-
лений суда об административ-
ном выдворении иностранных 
граждан за пределы РФ с на-
ложением на каждого из них 
административного штрафа в 
размере 5 000 руб.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЮИДЗДОРОВЬЕ

Ñïàñàòåëè 
âñêðûëè 
äâåðè

В последнюю неделю весны 
дежурные смены клинского 
поисково-спасательного от-
ряда № 20 по тревожным вы-
зовам выезжали 17 раз и 12 
человек оперативно получили 
помощь, рассказал начальник 
Клинского территориального 
управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. 
Довольно хлопотным выдался 
понедельник, 26 мая. Почти в 
полдень, в 11:50, женщина со-
общила спасателям ПСО-20, 
что в ее квартире в доме № 6 
на ул. 1-й Овражной остался 
один ее двухлетний ребе-
нок, а она не может открыть 
входную дверь. Малыш сумел 
закрыть дверь изнутри, а от-
крыть ее у него не получалось. 
Спасатели помогли и вскры-
ли дверь. А в 15:30 ситуация 
повторилась в доме № 11 на 
ул. Мечникова. Правда, там 
двухлетняя девочка закрыла 
межкомнатную дверь так, что 
только спасатели и смогли ее 
вскрыть. Аналогичный случай 
произошел 28 мая в 18:20 в 
одном из домов на ул. 60 лет 
Октября, где девочка трех лет 
закрыла дверь на задвижку, 
когда мама на несколько ми-
нут вышла из квартиры, а за-
движку не прикрутила, чтобы 
ребенок не смог ею играть. 
Спасатели вскрыли дверь.

Виктор Стрелков

В Международный 
день защиты детей в 
Клинский реабилита-
ционный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными воз-
можностями «Родник» 
прибыли огнеборцы 
пожарной части № 313 
во главе с ее началь-
ником С. В. Владими-
ровым и спасатели 
Клинского поисково-
спасательного отряда 
№ 20 во главе с на-
чальником отряда Ю. 
К. Терентьевым.

Представители подраз-
делений МЧС России при-
ехали не для того, чтобы 
тушить пожар или кого-то 
спасать, а в гости. И уже не 
в первый раз. На площад-
ке перед спальным кор-
пусом были развернуты 
аварийно-спасательная ма-
шина ПСО-20 и автоцистер-
на ПЧ-313. Спасатели и по-
жарные рассказали о своей 
работе, показали оснаще-
ние пожарной и аварийно-
спасательной машин, 
продемонстрировали не-
которые элементы тушения 
пожара и спасения людей, 
дали всем детям возмож-

ность посидеть в пожарной 
и аварийно-спасательной 
машинах. Желающие при-
мерили на себя средства 
защиты и сфотографиро-
вались на память возле 
прибывшей техники. Дети 
с ограниченными возмож-
ностями, их родители и 
директор реабилитацион-
ного центра поблагодарили 
пожарных и спасателей за 
показательные выступле-
ния, выразили надежду, что 
такие визиты станут систе-
матическими. Ведь контин-
гент детей в «Роднике» по-
стоянно меняется.

Сергей Грибоедов, фото автора

Дети с интересом наблюдали за демонстрацией пожарной и спасательной машин 

Êëèí÷àíå â 
øàãå îò ïÿòåð-
êè ëó÷øèõ
С 27 по 30 мая на базе 
лечебно-оздоровительного 
комплекса «Колонтаево» 
Ногинского района прошел 
Московский областной 
слет юных инспекторов 
движения. 

47 команд победителей район-
ных отборочных соревнований 
со всего Подмосковья вместе со 
своими наставниками - учителями 
и инспекторами пропаганды бе-
зопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции встретились, 
чтобы в честной борьбе опреде-
лить лучших юных инспекторов 
движения региона. Клин представ-
ляли Кирилл Какурин, Иван Кулик, 
Екатерина Шувалова и Дарья Абра-
мова из гимназии № 2. Борьба шла 
упорная. В номинации «Автогоро-
док» клинчане заняли 4-е место. По-
том стали уступать соперникам. В 
номинации «Фигурное вождение» 
наша команда стала шестой, в «Ме-
дицине» - девятой. Затем выбились 
из десятки лучших и в «Творческом 
конкурсе» заняли 12-е место, а в но-
минации «Знатоки ПДД» - 14-е. Тем 
не менее жюри клинской команде 
ЮИД дало 6-е общекомандное ме-
сто, и это можно считать большим 
успехом. Два года назад клинчане 
были на 24-м месте, в прошлом году 
– на 14-м. Явный прорыв. Поздрав-
ляем ребят с успехом и желаем в 
следующем году войти в тройку 
лучших юидовцев Подмосковья!

Виктор Стрелков

Êóðèëüùèêàì 
ïðåäëîæèëè îáìåí

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
           1 МАРТА - 30 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б 
и на e-mail: gva@nedelka-klin.

Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63.

Крутцы – 
особая зона отдыха

УВАЖАЕМЫЕ 
РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 
Сейчас еще на водоемах за-

тишье из-за ограничений лов-
ли рыбы на время ее нереста, 
и лишь на частных прудах, в 
том числе рыбхоза «Клинский», 
есть существенные послабле-
ния для рыбалки. Тем не менее 
фотоконкурс РЫБометрия» 
продолжается. Мы проводим 
его уже третий раз, и еще ни 
разу победители не оставались 
без главного приза - бесплат-
ной рыбалки на прудах рыбхо-
за «Клинский».

Мы предлагаем поделиться 
своими фотографиями - впечат-
лениями о зимней и летней ры-
балке на водоемах Клинского 
района, так как мы - патриоты 
своего района.

Фотографии могут отобра-
жать рыбалку во всех ее про-
явлениях: сам процесс, его под-
готовку, окружение, а главное 
- улов.

По традиции жюри фотокон-
курса, составленное из пред-
ставителей редакции газеты 
«Клинская Неделя», рыбхоза 
«Клинский» и других спонсо-

ров, будет определять победи-
телей в двух номинациях:

- Трофей (нужно будет по-
казать величину выловленной 
рыбы, не забывая при этом 
о постановке кадра, ориги-
нальности).

- Рыболовный пейзаж 
(показать место рыбалки и 
рыбаков).

УСЛОВИЯ. Присылать на 
конкурс можно любое коли-
чество фотографий в каждой 
номинации. «Возраст» фото-
графии не имеет значения. Все 
фото должны отображать ры-
балку в границах Клинского 
района. Каждая фотография 
должна иметь краткую подпись: 
имя автора, место, дату съемки. 
К снимку с трофеем возможно 
добавление - какой снастью 
и на какую наживку поймана 
рыба, вес улова и пр.

Лучшие работы будут публи-
коваться на страницах газеты 
«Клинская Неделя» в рубрике 
«Охота и рыбалка», а за две не-
дели до окончания конкурса 
помещены на сайте для откры-
того голосования на приз зри-
тельских симпатий.

Лето к нам пришло 
в этом году намного 
раньше обычного сро-
ка, и люди потянулись 
на отдых к воде, в том 
числе на такие при-
вычные места, как зона 
отдыха близ деревни 
Крутцы.

С начала нынешнего века 
небольшая деревенька рез-
ко поменяла свой облик и 
разрослась. В ней выросли 
особняки и коттеджи отнюдь 
не только местных жителей. 
Новоселов-застройщиков 
притягивали чистые леса, от-
сутствие всяких предприятий, 
способных загрязнять воздух 
и природу. А главное – здесь 
раскинулся просторный с 
чистейшей водой, которую 
можно пить, искусственно 
созданный пруд, питаемый 
рекой Рамека и лесными 
ручьями. Он смотрелся как 
аквамариновый бриллиант 
в золотой оправе песчаных 
пляжей зелено-изумрудного 
ожерелья. При этом к нему 
были проложены неплохие 
транспортные подъезды. Не 
случайно на берегах пруда 
раскидывалась зона отдыха.

Облюбовали пруд и много-
численные рыбаки, в том 
числе и те, кто больше любит 
легкую наживу, а не фило-
софскую охоту за рыбой. При 
этом все за несколько лет как-
то забыли, что пруд является 
собственностью рыбовод-
ного хозяйства «Клинский», 
которое вкладывает в его 
обустройство, зарыбление, со-

держание немалые день-
ги. Когда рыбаки, не считая 

себя браконьерами, сетями 
вылавливают из Головного 
пруда рыбу, то почему-то не 
вспоминают о том, что рыбхоз 
ежегодно зарыбляет водоем 
мальками щуки, карася, мел-
ким карпом и другой рыбой.  
Например, только в этом году 
весной было выпущено в Го-
ловной пруд 60 тысяч штук 
молоди щуки. А 3 июня в пруд 
был выпущен миллион штук 
молоди карпа. Два года под-
ряд сюда массово выпускали 
судака. Вот уже больше 10 лет 
каждую весну жители деревни 
Крутцы берут молодь щуки 
в рыбхозе и дети вместе со 
взрослыми выпускают малень-
ких щурят в пруд. Всеми сила-
ми рыбхоз старается здесь 
создать цивилизованную, со-
временную зону отдыха для 
всех, в том числе для рыболо-
вов высокой культуры.

А культура отдыхающих, 
увы, в Клинском районе пока 
далека от хотя бы приличной. 
Она откровенно низкая. До-
статочно воскресным вече-
ром пройти по берегу Голов-
ного пруда, чтобы убедиться 
в этом. Шелуха от семечек, 
присыпанные песком окур-
ки, прочий мусор… Много 
мусора сносит в воду. Немало 
его оставляют на льду зимой 
рыбаки. Часть из него приби-
вает потом к берегу. А весьма 
солидная доля мусора тонет 
и не лучшим образом сказы-
вается на чистоте дна, воды, 
здоровье рыбы и других оби-
тателей пруда.

Специалисты рыбхоза это 
прекрасно знают, а потому 
тратят немалые деньги на 
уборку всякого сора. К сча-
стью, среди жителей дере-
вень Крутцы, Подорки, села 
Воздвиженское и других близ-
лежащих поселений, среди 

приезжающих рыбаков есть 
люди, в том числе молодые, 
которые активно помогают в 
наведении порядка на бере-
гах Головного пруда и на его 
акватории. Пенсионеры зимой 
уносят со льда чужой мусор 
мешками. Каждые выходные 
на пруд приезжает молодая 
семейная пара на маленьком 
красном автомобиле и выво-
зит с водоема по 10 мешков 
мусора. Рыбаки летом, плавая 
на лодках, снимают и сжигают 
браконьерские сети. А дикие 
добытчики рыбы вокруг рыб-
хоза вьются постоянно, как 
мухи. Естественно, без своего 
внимания они не оставляли 
и Головной пруд в Крутцах. 
Причем браконьеры ради до-
бычи, например, щучьей икры 
перегораживали питающие 
Головной пруд речушки и ру-
чьи, куда шла на нерест щука. 
А верховина в качестве основ-
ных нерестилищ щуки зане-
сена в список таких мест Под-
московья, в которых во время 
нереста полностью запреще-
на рыбалка даже с берега. К 
сожалению, сознательность 
наших граждан оставляет 
желать лучшего. Сначала мы 
во время нереста браконьер-
ским образом вылавливаем 
всю попадающуюся в сети 
рыбу, а потом ворчим: что-то 
рыбы в пруду нет. Если в преж-
ние времена у специалистов 
рыбхоза, правоохранителей 
и охранников сюда не всегда 
доходили ноги, в том числе 
и из-за нехватки средств на 
охранные мероприятия, то в 
нынешнем году здесь борьба 
с браконьерством разверну-
лась серьезная, с постоянны-
ми внезапными рейдами, за-
садами и пр.

Для того, чтобы привить 
высокую культуру рыболов-
ства, а потом и высокую куль-
туру отдыха на Головном пру-
ду в Крутцах, для того, чтобы 

хотя бы частично покрыть 
расходы на содержание и 
обустройство водоема, руко-
водство рыбхоза «Клинский» 
с 18 января нынешнего года 
ввело здесь платную рыбал-
ку. Конечно, сразу же возник 
поддерживаемый браконье-
рами, теряющими неплохие 
доходы от той же щуки и ее 
икры, мощный вал возмуще-
ний и заявлений в разные ин-
станции. Но рыбхоз проявил 
уверенность и не дрогнул в 
деле защиты своей собствен-
ности, пользоваться которой 
позволяет всем желающим.

Рыбаки для того, чтобы 
пользоваться благами, пре-
доставляемыми рыбхозом и 
природой, платят не такие уж 
большие деньги. За световой 
день с них брали чисто симво-
лические 300 рублей. Причем 
пенсионеры платили и вовсе 
по 50 руб., а ветераны всех 
боевых действий, предъявив 
соответствующий документ, 
ловили рыбу совсем бесплат-
но. На лето такой подход со-
храняется.

Однако нарушители пра-
вил отдыха и поведения на 
берегах Головного пруда мо-
гут заплатить и гораздо боль-
ше, если станут вести себя на 
его берегах и на акватории 
по-свински. А такое уже на-
блюдается. Некоторые отды-
хающие на своих автомоби-
лях заезжают прямо в воду, 
чтобы помыть их. Причем на 
других платных прудах рыб-
хоза подобное не встретишь, 
потому что люди туда приез-
жают культурные и цивили-
зованные, понимающие, что 
грязь с автомобиля попадает 
не просто в воду, а в ту, ко-
торая поступает в пруды для 
выращивания карпа на еду. 
И с машины грязь, не раство-
ряющаяся в воде, накаплива-
ется в рыбе, а потом может 
отравить людей.

Владимир 
Ляхов. 

Рыбалка 
в Крутцах. 

Рыба -  карп

Алексей 
Гришин. 
Рыбалка 
в Клинском 
Заозерье. 
Рыба - форель 

Подробности о рыбалке на прудах рыбхоза «Клинский» узнавайте 
на сайтах www.fi sherklin.com и www.vladimirovka.com или по телефону 8-910-456-13-96.

Щуренок

Молодь карпа
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Техника, которая может все
Без специальных автомобилей не обойтись круглый год, а летом – тем более. 
Спецтехника помогает быстро и качественно выполнить многие работы, на 
которые вручную пришлось бы потратить не один день либо использовать 
не один агрегат, а два и больше.

САМ ГРУЗИТ, САМ ВЕЗЕТ, 
САМ РАЗГРУЖАЕТ
Для того, чтобы до-

ставить какой-либо груз, 
сейчас не обязательно на-
нимать грузовик, автокран 
или бригаду грузчиков. 
Всех их заменит один кран-
манипулятор. Он и загру-
зит сам себе в кузов любой 
цепляемый на крюк груз, и 
перевезет его к нужному 
месту, и выгрузит. Остает-
ся лишь определить, како-
го тоннажа лучше заказать 
кран-манипулятор. ВЫКОПАЕТ И ЗАКОПАЕТ

Земляные ручные рабо-
ты тоже все больше уходят 
в прошлое. Например, для 
того, чтобы выкопать тран-
шею, есть траншеекопатели, 
хотя до сих пор пользуются 
спросом смонтированные 
на базе трактора «Беларусь» 
экскаваторный ковш и буль-
дозерная лопата. Такой 
агрегат выкопает котлован 
и любую яму подо что-либо, 
а потом и присыпет ее об-
ратно. Впрочем, например, 
для того, чтобы установить 
столб, даже не обязатель-
но заказывать экскаватор 
- эффективнее с работой 
справится ямобур. А чтобы 
доставить на небольшие рас-
стояния щебень, песок, грунт 
и т. п., есть фронтальные по-
грузчики самой разной мощ-
ности, которые забирают в 
свой ковш груз и везут его в 
нужное место.

НА ВЫСОТЕ,
КАК НА ЗЕМЛЕ
Сейчас жилые дома все 

больше устремляются ввысь. 
Подчас бывает не совсем 
удобно и безопасно работать 
с лестницы. В таких случаях 
на помощь приходит авто-
вышка. Она стала незамени-
мой при работе на воздуш-
ных электросетях, и сейчас 
уже почти и не встретишь 
электрика, поднимающегося 
по столбу с помощью «ко-
шек» и со страховочной це-
пью на поясе. Потому что в 
люльке автовышки работать 
и безопаснее, и удобнее - 
словно на земле.

ОТКАЧАЕТ И УВЕЗЕТ
На загородных участках, 

да и на городских окраинах 
в частном секторе централи-
зованную канализацию мон-
тировать невыгодно. А для 
защиты природы от бытовых 
стоков разработаны специ-
альные локальные системы, 
септики. Время от времени 
они заполняются канализа-
ционной жидкостью. Для ее 
откачки есть специальные 
машины-ассенизаторы, обо-
рудованные не только боль-
шими автоцистернами, но 
и специальными насосами 
со шлангами больших диа-
метров, позволяющих отка-
чивать воду с мелким быто-
вым мусором, попадающим 
в локальную канализацию. 
Важно лишь вовремя опо-
рожнять локальные канали-
зационные системы, чтобы 
от них не распространялся 
неприятный запах, особен-
но в жару.

От жары в автомобиле 
спасает кондиционер. 
Чтобы он не подводил, 
его следует проверять. 
Лучше диагностику 
проводить в надежном 
автосервисе, где ре-
монтники работают не 
один год и уже накопи-
ли опыт. 

Но можно проверить со-
стояние кондиционера и 
самостоятельно. Конечно, 
лучше всего о работе конди-
ционера говорит холод в са-
лоне. Только и он может быть 
теплее или холоднее. Возь-
мите термометр, желательно 
электронный, щуп вставь-
те в дефлектор как можно 
глубже, включите на самый 
холод кондиционер, а салон-
ный вентилятор на полную 
мощность. Не лишним будет 
включение и рециркуляции 
воздуха. Чем ниже темпера-
туру покажет термометр, тем 
лучше. Желательно - в диа-
пазоне от минусовых 5 до 10 
градусов.

Тем, кто аккуратно изучает 
подкапотное пространство, 
рекомендуется там найти все 
составные части кондицио-
нера, внимательно осмотреть 
их. Затем нужно включить 
кондиционер. После того как 

компрессор заработает, ак-
куратно следует взяться пол-
ным охватом ладони за са-
мую толстую металлическую 
часть, а не за шланг, обрат-
ной магистрали, ведущей из 
салона в компрессор. Через 
5-10 секунд ладонь должна 
почувствовать холод трубки. 
При нормальной работе в 
руке появляется ощущение, 
будто в ней сосулька. Если 
компрессор на некоторое 
время отключится, что для 
него нормально, то через 
несколько секунд после его 
включения рука снова по-
чувствует холод. До ломоты 
костей пальцев.

А металлическая часть на-
порной трубки, ведущая из 
компрессора в радиатор, 
наоборот, нагревается и при 
жаре больше 20 градусов 
становится сильно горячей. 
Поэтому с ней следует быть 
осторожнее, как и с самой 
тонкой трубкой, идущей из 
радиатора кондиционера в 
салон. Эта самая тонкая тру-
бочка может разогреваться 
так, что не дотронуться ру-
кой. И это плохо. Значит, либо 
не включается вентилятор, 
либо радиатор очень гряз-
ный, либо система переза-
правлена. Поставить точный 
диагноз помогут манометры 
и опыт автомехаников.

«Болезни» кондиционера 
покажет температура 
трубок

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

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,

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т

Нередко бывает так, что, 
едва садится человек в салон 
автомобиля, как начинает 
чихать или у него закладыва-
ет нос либо, наоборот, появ-
ляется насморк. 

Оказывается, эти и другие 
нехорошие симптомы мо-
жет вызвать автомобильный 
кондиционер, вернее, бакте-
рии, которые скапливаются 
и прекрасно себя чувствуют 
на его фильтрах и других 
деталях. Во время работы 
автокондиционера на его ис-
парителе системы кондицио-
нирования воздуха микро-
организмы задерживаются 
и начинают жить своей жиз-
нью. При этом они оставляют 
после себя продукты жизне-
деятельности, сами умира-
ют, а от этого всего в салоне 
автомобиля появляется не-
приятный запах, а у человека 
проявляются аллергические 
реакции и даже различные 
заболевания, например, 
верхних дыхательных путей.

Поэтому система авто-
мобильного кондиционера 
нуждается в антибактериаль-
ной обработке. Ее периодич-
ность зависит от условий, в 
которых эксплуатировался 
автомобиль. В таком городе, 
как Москва, воздух загрязнен 
всевозможными примесями 
и отрицательными частица-

ми значительно больше, чем, 
например, воздух города Вы-
соковск. 

Антибактериальную об-
работку системы кондицио-
нирования воздуха в салоне 
автомобиля производят при 
работающем кондиционере. 
На его испаритель наносится 
специальная жидкость, кото-
рая убивает всевозможные 
микробы и бактерии. После 
этого закрываются все окна и 
двери автомобиля, заводит-
ся двигатель и включается 
вентилятор салона машины 
при работающем кондицио-
нере. Через десяток минут 
в салоне автомобиля можно 
наслаждаться чистым воз-
духом.

Правда, такая дезинфек-
ция кондиционера не всег-
да дает эффект, особенно в 
таких случаях, когда долгое 
время не был установлен са-
лонный фильтр. В его отсут-
ствие на испарителе скапли-
вается большое количество 
такого мусора, как листья и 
пух. Он спрессовывается на 
испарителе и под воздей-
ствием конденсата, который 
образуется при работе кон-
диционера, разлагается. От 
этого тоже появляется не-
приятный запах в салоне. 
Тут необходимо снимать и 
чистить испаритель.

Своевременная 
дезинфекция 
обеспечит здоровье
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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

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

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

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

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

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

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120  ■
тыс км сер мет полн прив АКПП 
салон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

WV ПОЛО сед. комфорт- ■
лайн 13г от.сос пр.1000км                                      
903-212-44-33

АВТОПОКРАСКА                               ■
926-163-80-78

ВАЗ-2102 выпуск 1978г на  ■
ходу 10т.р. 903-221-12-82

ВАЗ-2109 сост отл 75т руб  ■
8-909-163-87-56

ВАЗ-2109iинжектор недорого  ■
т.8-985-266-58-59

ВАЗ-2110 2007г пр.135т.км.  ■
т.926-976-61-50

ВАЗ-2114 2005г цвет  ■
черный 85т.р. ВАЗ-2112 
2005г. цвет серебро 125т.р.                                       
тел.8-964-648-61-52

ВАЗ-21144  2010г комплек. ■
люкс сервис. книжка все ТО 
у дил. комп.зимн.резины                       
909-163-70-41

ГАЗ самосвал 80т                               ■
906-774-46-43

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г в  ■
хор.сост. ГУР кондиц.                              
903-212-44-33

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г. бензин- ■
газ состояние отличное +зап-
части 150т.р. торг разумный 
8-903-578-69-25

КУПЛЮ авто дорого                          ■
926-238-9625

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

КУПЛЮ автоприцеп                           ■
906-774-46-43

МАЗДА-6 2005г 350т.р.                        ■
915-372-69-12

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ сроч- ■
но 2003г.в.цена 230т.р.                            
8-903-219-61-06 

НИССАН-ПРИМЕРА                         ■
926-029-43-64

НИССАН-ПРИМЕРА хет- ■
чбэк 1,6л МКП 2006г.серебро 
103250км отл.сост.340т.р.                   
926-577-25-88

РЕЗИНА зимняя 13 ком- ■
плект на железе NORDMAN                           
т.8-985-266-58-59

РЕНО-19 1999г цв.серый  ■
дв.1,4 седан ц.45т.р. торг сроч-
но 906-058-23-64

РЕНО-ЛОГАН дв.1,6 2007г  ■
МАЗ ГУР сигнализация сост.
хорошее вложений не требует  
тел.8- 985-223-51-05

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4  ■
1999г. дв.1,4 цв. красный сост.
хор. ц.165т.р. торг срочно                     
965-281-98-52

ФОРД-ФОКУС  АКПП                         ■
903-664-68-04

ФОРД-ФОКУС 2011г 500т.р.  ■
926-903-97-94

ФОРД-ФОКУС-2 2005г  ■
пр.130т.км ц.230т.р.                                         
903-128-54-70 Александр

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г  ■
пр.72т.км 2хоз. сост.
отлич.+зим.резина ц.330т.р б/т 
903-162-55-14

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР изотерм  ■
будка 8-965-334-32-57

ХОНДА-ЦИВИК 02 АКПП  ■
220тр или меняю на землю 
906-774-46-43

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ сост.иде- ■
ал. цвет белый литье шумка му-
зыка 160т.р. 8-909-650-48-60

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА:  ■
куры цыплята индоутка                            
925-200-82-12

КОТЯТА в дар 967-108-00-29 ■
ОТДАМ  домашних красивых  ■

котят в хорошие руки                       
906-052-52-98

ПЕРЕПЕЛА яйцо                              ■
903-590-77-40

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
вет паспорт клеймо РКФ                   
8-916-796-59-19

1-2-3-КОМ.КВАРТИРЫ  от 33 
до 68кв м, от 39,9 тыс руб/кв 
м рассрочка  НОВЫЙ КЛИН 

8-916-579-23-00  

1-2КОМ.КВАРТИРЫ от  ■
39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»  
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин, Майданово 1750  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1К.КВ 1,3млн.руб.                       ■
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

1К.КВ ул.К.Маркса  8-915- ■
023-07-00

1К.КВ ул.Клинская  ■
д.4корп.2 3/9 33/18/6кв.м                              
8-915-023-07-00

1ККВ ул.Чайковского д.58 6/9  ■
ц.2млн.р. 926-179-88-42

2К.КВ 1,5млн.руб.                                    ■
8-915-023-07-00

2К.КВ 1,6млн.руб.  3/5эт.  ■
53/33/8кв.м изолир.лоджия 
8-915-023-07-00

2К.КВ К.Маркса 69 3эт.изол.  ■
903-000-50-87

2К.КВ Клин 3100т.р.                               ■
963-771-44-58

2К.КВ Клин-5 сталинка  ■
67кв.м 909-697-88-88

2К.КВ ул.50 лет Октября торг   ■
8-915-023-07-00

2К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

2К.КВ ул.Загородная 2эт.  ■
кирп.изолир.балкон хор.сост.
торг  8-915-023-07-00

2К.КВ. ул.Гагарина д.53 изо- ■
лир.отл.сост. 8-915-023-07-00

2К.КВ. ул.Чайковского 4/5эт  ■
46/30/6кв.м балкон хор.сост. 
торг  8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт  ■
Рекинцо 2 новая 8-903-597-
92-88

3К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

3К.КВ. 2,2млн.руб.                             ■
8-915-023-07-00

3К.КВ. ул.Чайковского  ■
58/15/15/16/7кв.м лод-
жия балкон 926-184-81-75 
3850000р.

3КВ центр 3,3м.р                           ■
963-771-44-64

3ККВ п.Решетниково  ■
58кв.м нов. дом ц.2,3млн.р.                         
926-179-88-42

3ККВ це-тр стал.                              ■
916-963-66-78

4К.КВ. 2,95млн.руб.                        ■
8-915-023-07-00

4К.КВ. ул.Центральная  ■
110/70/11кв.м изол.                             
т8-915-023-07-00

6С Бортницы 150т                           ■
906-774-46-43

8С Титково 200тр                                 ■
903-226-31-69

ГАРАЖ 19,6кв.м кирп.подвал  ■
ул.К.Маркса 916-314-90-48

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  ■
подвал свет 916-852-90-82; 
ВАЗ-21154 2009г ц.черный 
люкс ц.170т.р торг и ВАЗ-
2106 2000г. цв.сине-зеленый 
ц.200т.р.торг 906-750-74-54

ДАЧ.УЧАСТОК 6соток СНТ  ■
«Нудоль» 903-164-14-54

ДАЧА Ямуга Дружба                         ■
964-630-8069

ДАЧИ Клин свет вода 750т.р.  ■
963-771-44-58

1/2 ДОМА Кл.р-н Решоткино   ■
3100тр 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин б ■
лагоустр.2500т.р.                                                            
963-771-44-58

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

ДОМ 2эт. в д.Екатериновка  ■
гараж баня сад  30сот. 2600000 
903-265-21-41

ДОМ деревенский бревенча- ■
тый 55кв м 1эт+мансарда(не 
отделана) терраса кухня 2 
комнаты баня-бревно 2эт на 
участке сараи колодец(вода 
питьевая) сад огород свет 
подведен +15сот Рогачевское 
ш д.Васнево ПМЖ 15/55/2/
ПМЖ27000 8-985-457-15-44

ДОМ баня СТ «Урожай» все  ■
комм.1450т.р. 963-771-44-58

ДОМ д Вертлино все  ■
коммуникации 36 сот                                 
8-903-597-92-88

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ Лаврово и Высоковск  ■
909-697-88-88

ЗЕМ.УЧ Кл.р-н ПМЖ  600- ■
1000тр 963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТОК 8сот. летний  ■
домик вода свет газовая тран-
шея в 2м. 925-271-58-37

КОМНАТА 850тыс.руб.                        ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ в 3ккв Спортив- ■
ная 13кв.м меб отл.сосед                                
903-622-65-40

КОМНАТУ ул.Спортивная  ■
16кв.м ц.800т.р.собст.                            
963-771-44-64

КОТТЕДЖ 2эт.Черня- ■
тино Кл.р-н евро 5700т.р                                 
963-771-44-58

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

ПОЛДОМА все коммуника- ■
ции ремонт телефон интернет 
собственник 929-630-81-05 
2-80-13

САД.УЧ-К Клин.р-н все  ■
комм.400т.р. 963-771-44-58

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

УЧ 10 сот д Вертлино  ■
свет вода садов домик                                 
8-903-597-92-88

УЧ 12с.д.Борозда                                ■
926-320-51-05

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

УЧАСТКИ от 28тыс.руб./сот.  ■
Солнечный берег Голиково  
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 10сот Клин мкр За- ■
падный 903-582-90-29

УЧАСТОК 14 с. Мисире- ■
во свет вода газ прописка                       
910-471-23-77

УЧАСТОК 15соток д.Тетерино  ■
по границе водопровод элек-
тричество газ подъезд ас-
фальт дорога недорого телеф.                 
8-903-172-54-41

УЧАСТОК 5сот.д.Бекетово  ■
домик летний сад свет                                         
903-226-32-87

УЧАСТОК д Новиково 15сот  ■
ИЖС 8-926-207-17-18

УЧ-К 15 с. земли, Ко- ■
наков. р-н, свет, 450 т.р.                            
8-963-771-44-58

15С Коноплино 200                                    ■
906-774-4643

15С Трехден 300т                             ■
906-774-46-43

1-2-3 К.КВ комнату                               ■
8-499-733-21-01

1-К КВ район                                ■
8-903-774-46-43

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

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

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

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка, продажа. Участки, 

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

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

8-915-023-07-01

ДОМ   дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н                                  ■

903-226-31-69

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

8-903-774-46-43

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

СРОНЫЙ ВЫКУП квартир  ■
комнат домов дач участков 
8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ выкуп и залоги 
под недвижимость. Покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Клин, 

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

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

недвижимости АэНБИ. 

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

8-915-023-07-01

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ Клин-5 гр.РФ                                           ■

925-121-43-05

1К.КВ центр 916-229-01-85 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1К.КВАРТИРУ п.31 Октября  ■

клинским на длительный срок 
903-554-34-59

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-К КВ в центре города, с ме- ■

белью и быт техникой. Солнеч-
ногорск 8-926-467-47-52

2К.КВ 5мкр с меб и  ■
техн.26т+свет 925-083-48-50

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2К.КВ. центр 906-712-06-37 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
В АРЕНДУ парикмахерские  ■

рабочие места косметология 
и кабинет мастера ногтевого 
серв.926-903-97-94 10т.р.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КАФЕ д.Давыдково                                ■

903-182-10-89

КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМ-ТУ Высоковск                           ■

926-985-84-00

ПОЛДОМА есть все инет га- ■
раж 903-761-43-34

СРОЧНО! магазин 30квм  ■
хозтовары стройматериалы                              
925-084-80-14

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ. или комнату                          ■

8-903-503-13-50

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                                  ■

903-799-1052

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■

МЕНЯЮ
ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■

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

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

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

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА прокат  ■
лошадей обучение ВЕ любой 
уровень верховые прогулки 
965-173-56-91

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                       ■
903-708-77-22

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

ДИПЛОМЫ курсовые                       ■
903-564-36-54

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф асфаль.крошка грунт 
и другое т.8-905-718-35-14;                           
т.8-916-672-30-88

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

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

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

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ  ■
(гель CND растворимый) 
SHELLAC CND перед покры-
тием ногтевая пластина не 
запиливается ногтевой сервис 
дизайн 916-234-27-18 Юлия

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  ■
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОТКАЧКА септика                                       ■
906-700-70-81

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  ■
мягк. мебели кух.угол. кресел 
стул. 3-31-66; 905-703-55-86 
Ирина

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и но- ■
утбуков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ швейн.маш                          ■
901-546-16-85

СВАДЬБА, торжество                       ■
926-7530005

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

СТРИЖКИ салон «ИН- ■
НЕСС» 100-150р.9-76-15;                            
903-228-94-08

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка триколор 
ТВ 2-89-49; 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  ■
т. 8-965-169-89-35

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

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

УМНЫЙ ДОМ интеллектуаль- ■
ные коммуникации т.499-409-
09-81; 499-409-07-53

УНИЧТОЖИМ насек.                     ■
906-723-57-11

ФОТОГРАФ свадебн.                            ■
925-825-74-22

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
бульдозер ДТ-75 пруды котло-
ваны траншеи 8-916-507-72-33 
903-524-71-81

     ЮРИСТ. Консультации. 
Оформление документов, 

межевания наследства, 
приватизации, 

перепланировок. 
Составление договоров 
купли-продажи, мены, 

дарения. Сопровождение 
сделок любой сложности.

Помощь в получении ипотеки 
кредита  Регистрации ООО, 

ИП. Представительство ваших 
интересов в суде. 8-915-023-
07-00 Клин, 8-499-729-30-02 

Зеленоград  

КАРКАС летнего душа                                ■
903-164-14-54

МАШИНЫ стиральные авто- ■
мат Индезит Аристон от 4000р. 
965-438-81-49

НАВОЗ в мешках 40кг  ■
для полива торф перегной                            
8-903-234-42-96

НАВОЗ коровий в мешках  ■
и валом плодородный грунт 
отгрузка доставка Дми-
тровский р-н с.Трехденево                                
915-156-47-64

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

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

УТЕРЯН аттестат на имя Пар- ■
тиной НС 967-299-61-54

АВТОМОЙЩИК мастер  ■
по химчистке полировщик                     
926-070-33-70

АВТОМОЙЩИКИ                                  ■
903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБО- ■
ТОК 909-162-24-27

     БУХГАЛТЕР на производство 
металлических дверей т. 

8-915-373-42-73

   

  В КАФЕ «АЛЕКС» бармен и 
повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Провинция повар- ■
кондит 8-905-784-04-71                   
8-905-566-8867

ВОДИТЕЛИ кат.С Е в ЗАО ЦЕМ- ■
ТОРГ  звон. с 9 до 17час. т.916-
907-08-16 с понед. по пятн.

ВОДИТЕЛЬ на бетоновоз  ■
926-444-23-20

Д/САДУ требуются повар  ■
и мл.воспитатель 7-62-73;                     
963-770-48-22-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- ■
ток 8-909-162-24-27

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п  ■
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 5/2, воз-
можно обучение. Оформление 
по ТК РФ. E-mail: kokleeva74@
mail.ru 8-43624-55-954, 8-915-
428-01-23,8-916-529-72-38

КАССИР продавец повар  ■
работники в кафе парковщики 
мойщики на а/м шиномонтаж-
ники в придорожный к-с По-
кровское 967-107-70-48

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- ■
ровому образу жизни                               
8-905-716-10-40

     МОНТАЖНИКИ 
кондиционеров                                      

т. 8-903-155-92-61 

НАПАРНИК на металли- ■
ческие. двери б/вредных 
привычек з/плата достойная                         
8-903-186-08-25 Сергей

ОПЕРАТОРЫ станков с ЧПУ  ■
968-569-44-95

ОХРАННИКИ 929-624-73-17 ■
ОХРАННИКИ метод вахтовый  ■

з/пл от 15т.р. 963-771-67-44

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  ■
1500р/с. 909-971-10-17;                           
903-172-91-53

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                    ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор-ТВ НТВ+ 

Телекарта-ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                         

8-903-282-70-66 
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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

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
Будьте внимательны!  Не на-

рушайте правил производства 
земляных работ в зоне прохож-
дения трасс газопроводов.

В целях обеспечения сохранности 
подземных газопроводов, после оформ-
ления в установленном порядке в мест-
ной администрации муниципального 
образования разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ и до их на-
чала, необходимо:

1. Получить в филиале ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрайгаз» письменное 
разрешение на производство земляных 
работ вблизи газопроводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ пригласить представителя 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клин-
межрайгаз» на место производства ра-
бот для указания трассы газопровода 

и осуществления контроля за соблюде-
нием мер по обеспечению сохранности 
газораспределительной сети.

При земляных работах в непосред-
ственной близости от газопровода или 
над ним будьте особенно осторожны 
- работы производить только вручную, 
применять ударные и землеройные ме-
ханизмы запрещается.

ПОМНИТЕ! Повреждение подземного 
газопровода грозит авариями и несчаст-
ными случаями.

Если вы повредили подземный газо-
провод или почувствовали запах газа, 
срочно вызовите аварийную службу га-
зового хозяйства. 

До прибытия бригады не допускайте 
посторонних лиц к месту аварии, не ку-
рите и не пользуйтесь огнем.    

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз»

Аварийная газовая служба: 04 
(с мобильного телефона 040 или 112), 

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

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■

косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ очнь выгод- ■
ные условия 8-496-247-67-06

ПЕКАРЬ 926-752-59-46 ■
ПЛОТНИКИ маляры срочно  ■

909-162-53-55

ПРОДАВЕЦ  в магазин  ■
Мототехника т.2-45-10;                                 
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в обувной мага- ■
зин т.8-905-521-62-92

ПРОДАВЕЦ в торг павильон  ■
около НИКИ рядом с фонта-
ном в центре. Продажа: соки, 
воды, сигареты, пиво, график 
7/7 - день/ночь по 12ч. з/п 
1500 смена. Обяз. паспорт, 
опыт, отзыв с пред работы. 
Звонить в будни с 10 до 12ч т.                             
8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ на рынок в ки- ■
оск кондитерка гр.РФ б/п                      
тел.8-916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ продукты                             ■
903-578-75-14

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ма- ■
газин на строительном рынке 
т.8-963-771-65-72 Юлия

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  ■
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин обуви «Янита»                          
903-299-89-11

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Высоковск з/п высокая 
т.8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкц на постоянную 
работу срочно требуются груз-
чики сварщики полуавтомат 
обучение 8-915-397-18-07

РАБОТНИКИ на полевые  ■
сельхозработы 926-456-60-74

РАМЩИК на пилораму                            ■
906-7211457

РАСКЛЕЙЩИК                                       ■
т. 8-917-501-49-36

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

УБОРЩИЦА на базу от- ■
дыха с проживан.без в/п                               
926-112-93-55

ШВЕИ  срочно в швейный цех  ■
с о/р 985-336-06-31

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

FIAT 8 мест аэропорты вокза- ■
лы рынки и т.д. удобно недоро-
го 8-925-129-45-97

А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м                           ■
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ будка                                    ■
985-167-36-39 

А/ГАЗЕЛЬ деш груз до- ■
ставка переезды кв оф дача                                   
916-389-11-83

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

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

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА                                  ■
963-770-47-70

АВТОМАТИЧ ворота роль- ■
ставни монтаж ремонт                             
8-903-137-48-35

БРИГАДА гр.РФ дома  ■
бани сайдинг кровля                        
тел.8-916-345-93-05 Павел

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

ВАННА под  ключ                              ■
963-722-18-90

ВАННЫЕ КОМНАТЫ полн. ■
ремонт плитка сантехн. во-
допр. 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 за- ■
боры любой сложности                             
8-963-722-18-90

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

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот обои ламинат штукатурка 
двери 8-968-357-02-61

ДЕМОНТАЖ домов убор- ■
ка участков вывоз мусора                         
903-976-43-59

ДОМА бани заборы фунда- ■
менты крыша сайдинг любой 
сложности 905-565-38-02

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

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

ЗАБОРЫ качест.                                   ■
909-992-48-47

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

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

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-906-741-14-48

КЛАДКА печей бербекю ре- ■
монт и реставрация старых пе-
чей и каминов 962-474-70-58

КОЛОДЦЫ кольцы септи- ■
ки траншеи все виды зем.
раб.963-753-0693

КОЛОДЦЫ копка чист- ■
ка углубление ремонт                                
8-903-746-54-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-146-06-11

КОЛОДЦЫ чистка ре- ■
монт септики траншеи                            
965-174-95-38

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
домики и т.д. 903-538-64-13

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление септики траншеи                               
906-766-22-20

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

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

МЕЛКИЙ ремонт лами- ■
нат сантехника электрика                           
8-903-614-23-41

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

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ■
сайдинг кровля водосток                     
968-784-97-71

МУЖ на час - мягкая мебель  ■
ремонт перетяжка любой 
сложности помощь по дому 
ремонт меховых изделий 
большой опыт работы 3-31-66; 
8-905-703-55-86

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по де- ■
реву 903-501-72-30

ОТОПЛЕНИЕ водопро- ■
вод квартиры дома дачи                                       
903-555-35-53 Артем

ПЕСОК земля торф навоз  ■
ПГС  917-514-30-24

ПЕСОК ПГС щебень крош- ■
ка земля навоз торф КАМАЗ 
Юрий 903-297-70-81

ПЕСОК ПГС щебень от  ■
1куб 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

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля крошка цемент грунт                     
903-284-93-00

ПЕЧИ кладка ремонт барбекю  ■
8-909-660-41-19

ПЕЧНИК печи барбекю                            ■
8-968-989-86-93

ПРИМУ все виды грунта  ■
асфальт бой кирпич камень                          
925-084-8014

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

РЕМОНТ квартир                                   ■
903-584-57-51

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

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качество гарантия под-
бор и доставка материала                                    
903-744-24-46

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

РЕМОНТ квартир добро- ■
сов. дешево 905-520-57-85                
Александра

РЕМОНТ кв-р ванн ламинат  ■
плитка г/картон сантехника 
шпаклевка обои недорого                
968-778-10-81

РЕМОНТ кв-р пот-ка  ■
шпакл. обои ламинат плитка                        
903-683-83-10

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

РЕМОНТ метал.дверей                    ■
903-008-79-25

САНТЕХНИК. Работы любой  ■
сложности, гарантия обслу-
живания т. 8-903-555-35-53 
Артем 

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

СБОРКА мебели на дому не- ■
дорого 915-033-73-85

СТРОЙДВОР У "ВЫШ- ■
КИ" д.Решоткино все виды 
строймат. и строит.раб.                               
926-017-2877; 985-120-8309

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

СТРОИТ-ВО домов из бру- ■
са фундамнты крыши при-
стройки и каркасная отделка                               
967-147-50-60

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

УСЛУГИ по строит                               ■
903-284-93-00

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак  ■

ремонт кач-во местные                     
8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК все виды р-т  ■
ремонт обслуживание дима                  
915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  любой  ■
сложности 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- ■
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                     
т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                        
8-903-184-63-90

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

ПРОДАМ
стройматериалы

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

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

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

ДРОВА колотые                                ■
925-002-85-71

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 5х4 6х4 
5х6 6х6 и др в наличии и на 

заказ доставка сборка Тверь т. 
8-915-739-26-76 

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат  ■
6х3м 15000р. 4х3м 13000р га-
рант.рассрочка 903294-12-56

     ВЫВОЗ мусора покос травы 
уход за газонами полив 8-915-

301-95-70 Александр   
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  ■

18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

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

ГАЗЕЛЬ тент 915-316-38-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент грузопер. гр.РФ  ■

968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент и будка грузопе- ■
ревозки 985-663-58-40

ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 4 м до 2 т  ■
грузоперев. 903-577-22-95

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  ■
перевоз.963-772-42-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                          ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га- ■
зель грузчики дешево                              
8-925-791-03-87

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8 куб м                       

8-915-301-95-70
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Хендай -  ■

Портер изотермическая будка 
8-965-334-32-57

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

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ КАМАЗ эксваватор ПГС  ■
песок щебень торф грунт му-
сор котлов. пруды траншеи 
903-963-21-09

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

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

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

КАМАЗЫ манипуляторы.                       ■
903-000-57-75

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

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

ОТКАЧКА септиков                                             ■
903-501-81-18

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

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

ТРАКТОР ямобур.                                       ■
903-000-57-75

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

903-000-57-75

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
КАМАЗ самосвал 10куб песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз.
КАМАЗ борт10т 6,5х2,5м 903-
578-69-25

ЯМОБУР телескоп 4х4. 903- ■
000-57-75
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Исследование Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики 
(Росстат) выявило, что 
почти 60 % россиян 
работают не по той спе-
циальности, которую 
выбрали в школе или 
которой учились в вузе.

Вице-президент россий-
ской Ассоциации дактило-
скопии и дерматоглифики 
(РАДиД) Максим Гвоздков 
полагает, что все начинается 
еще со школы. И недавнее 
исследование Ассоциации 
подтверждает его мнение: 
эксперты выяснили, что бо-
лее 39 % учащихся поступа-
ют в вузы без понимания, 
кем они хотят быть.

Недавно РАДиД предло-
жила выяснять склонности 
школьников к тому или ино-
му роду занятий по отпечат-
кам пальцев. Школьникам 
предложат снять отпечатки 
пальцев, а потом специа-
листы на основе компью-
терного анализа узора на 
пальцах определят способ-
ности школьников к раз-
личным сферам трудовой 
деятельности и потенциал к 
реализации в той или иной 
отрасли знаний. По резуль-
татам такого исследования 
школьников можно рас-

пределять по профильным 
классам, писать школьные 
программы под их про-
филь образования. Такая 
уникальная программа про-
фориентации с помощью 
отпечатков пальцев пре-
дусматривает тестирование 
профориентации на всех 
образовательных этапах.

- Не секрет, что система 
образования в СССР счита-
лась лучшей в мире, - на-
помнил Максим Гвоздков. 
- После того как СССР рас-
пался, ее, мягко говоря, 
лихорадило. Внедрение в 
систему образования про-
граммы профориентации 
может позволить значи-
тельно улучшить качество 
подготовки школьников, 
которые будут поступать в 
вузы уже значительно более 
подготовленными к той про-
фессии, которую они выбра-
ли в своей жизни. Профори-
ентация важна не только на 
этапе перехода из детсада в 
школу и из школы в вуз, но 
и на более поздних этапах 
развития личности.

Система профориента-
ции с помощью отпечатков 
пальцев уже опробована в 
нескольких столичных ву-
зах. Нынешним летом наме-
чено провести эксперимент 
в регионах России, в кото-
ром предлагается участво-

вать не только студентам, 
но и школьникам. Одновре-
менно предложенную про-
грамму изучают Министер-
ство образования страны и 
департамент образования 
столичного правительства. 
Если все удачно сложится, 
то уже в скором времени в 
московских школах может 
быть введен метод дакти-
лоскопии первоклассников 
для определения их склон-
ностей к какой-либо дея-
тельности. Эксперты РАДиД 
полагают, что со временем 
в вузы наряду с результата-
ми ЕГЭ абитуриенты станут 
сдавать тест на профориен-
тацию. Правда, официально 
Минобразования пока ниче-
го не ответило на эту идею.

Хотя, как рассказал Мак-
сим Гвоздков, идеей и про-
граммой уже интересова-
лись несколько зарубежных 
венчурных фондов, предла-
гавшие за патент на изобре-
тение значительные денеж-
ные суммы. Но руководство 
Ассоциации жестко решило 
работать только на россий-
ском рынке и отказалось от 
зарубежных денег, потому 
что считает, что внедрение 
программы профориента-
ции с помощью отпечатков 
пальцев может значительно 
улучшить качество именно 
российского образования.

В профессию – 
через отпечатки пальцев

ТРЕБУЮТСЯ

8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В СТОЛОВУЮ                           
«ГЕРКУЛЕС»

9-70-67
8-963-612-20-07

РАБОЧИЕ:
 CТРОИТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЫ
З/П ОТ 40 000 РУБ.,
ЗВОНИТЬ С 9 ДО 17

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 

Наконец-то вы опреде-
лились с выбором про-
фессии, подобрали для 
себя несколько фирм и 
разослали резюме. Через 
какое-то время вас при-
гласили на собеседование, 
да не в одну компанию, а 
в несколько. Прежде чем 
пойти, ознакомьтесь с 
правилами, которых нужно 
придерживаться при 
встрече с работодателем, 
дабы не попасть впросак 
и выглядеть достойно на 
собеседовании.

1. Для начала узнайте как 
можно больше информации о 
той компании, в которую идете 
на собеседование. Нужно вы-
яснить ее историю, профиль 
деятельности, специфику рабо-
ты, почитать отзывы бывших со-
трудников в Интернете и т. д.

2. Четко определите, что вы 
конкретно умеете делать в дан-
ной области, полностью ли вы 
соответствуете должности, ко-
торую хотите занять. Ознакомь-
тесь со списком обязанностей, 

которые вы должны будете вы-
полнять, и прикиньте, сможете 
ли вы все это осилить.

3. Ни в коем случае не опаз-
дывайте на собеседование. За-
ранее высчитайте, сколько уй-
дет времени, чтобы добраться 
до компании, в которой пред-
полагаете в будущем работать. 
Лучше приехать раньше и не-
много подождать, чем показать-
ся непунктуальным, это автома-
тически ставит вам минус как 
сотруднику.

4. Обратите внимание на свой 
вид. Мужчине лучше надеть 
строгий костюм и закрытые 
туфли, а женщина будет хорошо 
и презентабельно выглядеть в 
офисном платье или же в юбке с 
блузкой классического покроя. 
Не надевайте на себя много ак-
сессуаров или одежду, которая 
выглядит вульгарно. Вы все-
таки идете не на вечеринку. 

5. Ведите себя доброжела-
тельно и спокойно. Будьте уве-
рены в себе, если не расслы-
шали какого-то вопроса, смело 
переспросите работодателя. Не 
стесняйтесь задавать вопросы. 
Ведь собеседование - это пре-

жде всего диалог, где не только 
узнают информацию о вас, но и 
вы имеете право знать все о бу-
дущем месте работы. 

6. Будьте целеустремленны-
ми, объясните, что вы прекрас-
но понимаете, что вам придется 
многому учиться и вы готовы 
это делать. Только не заявляйте 
это с порога – для этого нужно 
выбрать удобный момент во 
время беседы.

7. Конечно же, вам будут за-
давать вопросы, отвечайте на 
них спокойно, будьте уверены в 
своих силах. Расскажите о своих 
достижениях, но не приукраши-
вайте их, тем более не придумы-
вайте несуществующий опыт 
работы.

8. Вопрос о зарплате придер-
жите до конца беседы. Скорее 
всего, ваша первая зарплата 
будет небольшой, обычно она 
поднимается после испытатель-
ного срока. 

9. Выключите мобильный те-
лефон. Ничто не должно вас от-
влекать во время беседы. Поиск 
работы - это важно. Покажите, 
что вы действительно заинтере-
сованы в этой позиции.

Все тонкости 
первого собеседования
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Лучший 
подарок - 
ювелирное 
украшение
Выпускной вечер 
должен запомниться 
надолго. Многие родите-
ли хотят по-особенному 
отметить своего ребенка 
и подарить запоминаю-
щийся подарок, который 
еще долго-долго будет 
напоминать о школьных 
годах. Таким подарком 
может стать ювелирное 
украшение.

Девушке можно подарить 
красивую цепочку с кулоном-
сердечком или кулоном-
иконой, который будет 
оберегать вашего ребенка. 
Можно в качестве подарка 
преподнести именной кулон, 
кулон-подкову или подвеску 
с драгоценным камнем. Так-
же выпускнице будет прият-
ным подарком золотое или 
серебряное кольцо, или это 
может быть браслет, серьги 
или дорогое колье. Тут все 
зависит от финансовых воз-
можностей родителей.

Мальчишки не меньше 
девчонок любят различные 
украшения. Если ваш выпуск-
ник серьезный молодой че-
ловек, который любит носить 
костюм, то к нему подарите 
запонки из драгоценных ме-
таллов. Их он будет надевать 
в торжественные вечера, 
которых в будущем у него 
будет не один. Некоторые 
парни любят носить цепочки 
и браслеты. Необязательно 
покупать эти вещи, сделан-
ные из золота, можно приоб-
рести и серебряные украше-
ния, которые дополнят образ 
выпускника.

Прежде чем дарить укра-
шение, разузнайте у своего 
ребенка, что бы он хотел по-
лучить в подарок, и только 
потом бегите покупать па-
мятный презент. 

ведать разнообразных салатов, 
таких как «Капрезе», «Итальяно», 
«Пизан», «Летний цезарь», попро-
бовать окрошку, холодный борщ 
или суп «Гаспачо», заказать пиццу 
или летние бутерброды, съесть 
блюда на гриле. Кстати, во мно-
гих заведениях есть специаль-
ное гриль-меню. Сибас, дорадо, 
радужная форель, каре ягненка, 
телятина на косточке, свиная ко-
рейка на кости, стейк куриный, 
говядина миньон - от одного на-
звания этих блюд уже текут слюн-
ки. А когда вы их попробуете, то, 
наверное, оставите положитель-
ные отзывы в адрес шеф-повара, 
который вложил в эти блюда всю 
душе и сердце. Ну и конечно же, 
большое количество освежаю-
щих напитков поможет снять 
жажду в жаркий летний вечер. 
Мохито, свежевыжатые соки, мо-
лочные коктейли поднимут вам 
настроение. Да и детское меню 
в кафе весьма разнообразное. 
Первые, вторые блюда сделаны 
специально так, чтобы ребенок 
захотел это съесть. 

ЖИВАЯ МУЗЫКА 
И КАРАОКЕ
Кто откажется от прослуши-

вания живой музыки? И если вы 
любите все настоящее, то в лет-
нем кафе сможете насладиться 
живым звуком и великолепным 
вокалом артистов, которых при-
глашает руководство ресторана 
поработать на лето. Классическая 
музыка, хиты 90-х и 80-х годов, 
современные песни развеселят 
вас и заставят пуститься в пляс. 

В некоторых кафе организуют 
караоке-зону. Если вы любите 
петь веселые песни с друзьями, 
то это подходящий вариант для 
вас. Вы сможете не только спеть 
свои любимые мелодии, но и 
просто оторваться на полную 
катушку.

ТОРЖЕСТВО 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Как хорошо, если ваше торже-

ство пришлось на лето, потому 
что у вас есть куча вариантов, 
куда пойти. И мы советуем вам от-
метить ваше мероприятие в лет-
нем кафе. Заранее подойдите к 
администратору заведения и об-
говорите меню вечера. Отдайте 
предпочтение легким закускам, 
которые весьма кстати подойдут 
для летнего вечера. Закажите на-
питки, освежающие соки. Если 
на торжестве будут присутство-
вать дети, продумайте отдельное 
меню и для них. Уточните, будут 

ли в этот день работать музыкан-
ты. Если да, то будут ли они при-
нимать заказы на песни. 

СЮРПРИЗ ДЛЯ РЕБЕНКА - 
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ваше чадо родилось летом? 
Устройте ему праздник. Пусть 
ваш ребенок порадуется вместе с 
друзьями. Соберите всех друзей 
малыша и родственников и от-
метьте его праздник, ведь такое 
событие случается только раз в 
год. Обязательно договоритесь 
с кафе об украшении зала. При-
гласите тех, кто работает с гелие-
выми шарами. Пусть они наря-
дят помещение в детском стиле. 
Вы можете также попросить их 
оставить длинные шарики для 
того, чтобы потом можно было 
устроить соревнование, кто 
быстрее сделает фигурку из ша-
рика. Пригласите аниматоров, 
которые нарядятся в зависимо-
сти от предпочтений ребенка. 

К мальчикам пускай придут пи-
раты или ковбои, а может быть, 
фиксики, к девочкам могут при-
йти Винкс, Мальвина и Буратино 
или куклы Братс. И одинаково 
приятным для всех детей станет 
появление клоунов, которые 
покажут таинственные фокусы, 
будут пускать мыльные пузыри 
и смешить ребят. Главное, чтобы 
побольше было конкурсов, ведь, 
как мы знаем, дети не любят дол-
го сидеть на месте. Пусть ваши 
малыши резвятся и радуются 
своему детству. Кстати, большим 
детям вполне тоже можно орга-
низовать вечеринку на летней 
веранде. Правда, для начала 
посоветуйтесь в подростком, 
узнайте о его предпочтениях. И 
когда все его гости соберутся за 
столом, взрослым стоит удалить-
ся, чтобы не стеснять молодежь 
и дать им провести вечер хоро-
шо и непринужденно.  

Жаркое лето наконец-то 
наступило. Дни и ночи 
стали теплыми, а это зна-
чит, что мы будем больше 
времени проводить на 
природе. Конечно же, на 
выходные мы выезжа-
ем на дачу с друзьями и 
родными. И не только для 
того, чтобы поработать, 
но и отдохнуть. Также мы 
отправляемся к близле-
жащим водоемам, чтобы 
искупаться в прохладной 
воде и позагорать на 
солнышке. Какой из ва-
риантов отдыха вы бы ни 
выбрали, главное, чтобы 
он прошел великолепно.

 
Альтернативой отдыху на при-

роде может стать отдых в летнем 
кафе или на летней веранде. Сей-
час руководители многих клин-
ских кафе и ресторанов органи-
зуют пристройку возле своего 
заведения или же ставят летний 
шатер. И тот и другой вариант 
приемлем и понравится гостям, 
которые, с одной стороны, ока-
зываются на свежем воздухе, а с 
другой стороны, сидят в уютном 
помещении, лакомятся вкусными 
блюдами и мило беседуют с дру-
зьями.

В такой обстановке и день 
рождения отметить можно - как 
взрослый, так и детский. Да и 
свадьба на свежем воздухе прой-
дет на ура. В общем, любое меро-
приятие вы отметите достойно, 
и гости ваши скажут спасибо за 
такое ненавязчивое, легкое тор-
жество.

Давайте подробнее рассмо-
трим все плюсы летних веранд 
при кафе и ресторанах.

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ
 И ЗНАКОМЫМИ
Не у всех есть возможность 

съездить летом в отпуск, многие 
остаются работать в городе. Про-
ведя целый день в офисе, вече-
ром охота расслабиться. Домой 
идти скучно, а вот в ближайшее 
кафе - в самый раз. Организуйте 
небольшие встречи с друзьями 
или с теми людьми, с которыми 
уже давно не удавалось встре-
титься. Представляете, как насы-
щенно у вас пройдет лето. Встре-
чи, встречи и только встречи... 
Как будет приятно, вернувшись 
с работы, забежать на летнюю 
веранду, сесть в удобное кресло 
и заказать любимые вам блюда. 
Вам останется только отдых и 
общение, ведь обслуживать вас 
будут на высшем уровне офици-
анты заведения. Да еще и такси 
вам до дома закажут, потому что 
во многих ресторанах есть такая 
услуга. 

 ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПРОБОВАТЬ 
НОВЫЕ БЛЮДА
Как правило, в летних кафе 

предлагают большой ассорти-
мент блюд, которых в другое 
время года нет. Вы сможете от-

Жаркий летний вечер 
проведите в кафе



14 Клинская Неделя СПОРТ № 21 (564) 7 июня
www.nedelka-klin.ru

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

Полосу подготовили Дмитрий Кириллов, 
Виктор Стрелков, Евгения Дума

ТЕННИС

ХОККЕЙ

ФЛОРБОЛ

ФЛОРБОЛ

Ñòàðòîâàëî ïåðâåíñòâî 
ðàéîíà

Ãëîâàöêèé îñòàåòñÿ!

Þíûå êëèí÷àíå 
íå ïîñðàìèëè Ïîäìîñêîâüå

ФУТБОЛ

Âïåðåäè ìàò÷, êîòîðûé íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

К воротам соперника рвется Денис Гудаев 

Антон Гловацкий на острие атаки 

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 7 6 1 0 19-7 19

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 7 6 0 1 26-6 18

3 ФК «Истра» 7 6 0 1 14-7 18

4 «Титан» (Клин) 5 5 0 0 16-3 15

5 «Квант» (Обнинск) 5 4 0 1 17-6 12

6 «Сатурн-2» (Раменское) 6 3 0 3 20-16 9

7 «Витязь-М» (Подольск) 7 3 0 4 20-19 9

8 «Ока» (Ступино) 6 3 0 3 13-12 9

9 «УОР № 5» (Егорьевск) 7 2 1 4 17-20 7

10 ФК «Луховицы» 6 1 4 1 7-6 7

11 «СтАрс» (Коломенский район) 6 2 0 4 5-16 6

12 «Долгопрудный-2» 6 1 1 4 6-12 4

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 6 1 0 5 6-19 3

14 «Ока» (Белоомут) 6 0 1 5 0-21 1

15 «Зоркий» (Красногорск) 7 0 0 7 8-24 0

Семь побед подряд 
одержал «Титан» на старте 
первенства России. Но и 
конкуренты в борьбе за 
первое место потеряли 
очков по минимуму. В 
следующем туре нас ждет 
«подмосковное класси-
ко». В гости к клинчанам 
приедет прошлогодний 
победитель и нынешний 
лидер турнира. 

29 мая. 5-й тур. «Титан» - 
«Квант» (Обнинск) 2:0 (2:0)

1:0 - Гудаев (10), 2:0 - Нестеров 
(41)

Удары (в створ): 9 (4) - 8 (5)
Голевые моменты (реализа-

ция): 3 (67 %) - 1 (0)
«Титан» и «Квант» можно от-

нести к топ-клубам зоны «А». В 
прошлом году они заняли 2-е и 
4-е места соответственно. В ны-
нешнем сезоне команды вновь 
вверху турнирной таблицы. Это 
обстоятельство и предопредели-
ло характер игры. Оба соперника 
действовали предельно скон-
центрировано, поэтому голевых 
моментов было немного. Но 
по уже сложившейся традиции 
на помощь клинчанам пришли 
«стандарты». Денис Гудаев забил 
головой после подачи Максима 
Нестерова со штрафного. А затем 
сам Нестеров отлично пробил 
над стенкой. Во втором тайме 
«Титан» грамотно довел матч до 
победы.

Алексей Морозов, главный 
тренер «Кванта»:

- Счет, наверное, по игре. Хотя 
встреча носила равный характер. 
Но хозяева лучше боролись в на-
шей штрафной. Каждый стандарт 
был опасен. Два из них заверши-
лись голами. 

- Какие попытки вы пред-
принимали, чтобы сравнять 
счет?

- И в первом тайме была зада-
ча - быстро двигать мяч. Больше 
открываться, больше нагружать 
оборону «Титана». После пере-
рыва выпустили свежих игроков. 
Хозяева начали играть на удер-
жание. Мы завладели территори-
ей. Где-то не хватило удачи, чтобы 
забить и обострить игру. 

- Какие у вас задачи на сезон?
- В прошлом году мы были чет-

вертыми. Теперь, естественно, 
хотим побороться за призовое 
место. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Сегодня команда вышла на 
поле с должным настроем. Та-
кова психология игроков, что 
на сильных соперников никого 
настраивать особо не надо. Все 
прониклись идеей, что очки те-
рять нельзя. Проявили характер 
и продемонстрировали свое 
мастерство. Гудаев забил после 
наигранной комбинации при ис-
полнении стандартов, а Нестеров 
принес отличный результат со 
штрафного. Соперник, как мы и 
ожидали, показал достаточно вы-
сокий уровень игры. Где-то нам 
повезло больше, но в целом по-
беду считаю заслуженной. 

- Однако второй тайм полу-
чился менее ярким. В чем при-
чина?

- Во-первых, выигрывая 2:0, мы 
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попросили ребят больше уде-
лять внимание обороне, чтобы 
избежать опасных контратак. 
Наши игроки с этим справились. 
У гостей была от силы пара мо-
ментов. Во-вторых, нам немного 
не хватило свежести. Два игрока 
центра поля у нас больны. Уси-
лить игру было некем. 

- Как здоровье Иванова и 
Фелька?

- Фельк должен на следующей 
неделе приступить к трениров-
кам. У Иванова травма оказалось 
не настолько страшной. Разрыва 
связок нет. Есть небольшой над-
рыв. Посмотрим его на ближай-
шей тренировке. 

- Чем опасен ближайший со-
перник - «Ока» (Белоомут)?

- В Белоомуте всегда непросто. 
Там поле с естественным газо-
ном, на котором в этом году мы 
еще ни разу не играли. Свой от-
печаток накладывает и дальняя 
дорога - почти 300 километров 
в один конец. Плюс к тому «Ока» 
неудачно начала чемпионат, дол-
гое время не могла забить и сей-
час напоминает раненого зверя. 
Но в любом случае, в каждом 
матче у нас одна цель - победа, и 
мы от нее пока не отступаем.

2 июня. 8 тур. «Ока» (Белоомут) 
- «Титан» 0:2 (0:0)

0:1 - Камынин (61), 0:2 - Труби-
цын (67)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- До Белоомута мы добира-
лись 5 часов. Но так как выехали 
с запасом, это не стало большой 
проблемой. Другой момент: игра 
прошла не в лучших условиях. 
Поле было низкого качества: не 
укатано, плохо пострижено, раз-
метка еле видна. Считаю, что на 
таких «газонах» нельзя прово-
дить матчи первенства России. 
Плюс стояла жара. В первом 
тайме, пока привыкали к обста-
новке, действовали невзрачно. 
После перерыва пришли в себя и 
забили два мяча. Сначала Камы-
нин в атаке сходу принял мяч на 
месте правого крайнего и пробил 
в дальний угол. Мяч от штанги 
влетел в ворота. Затем в похожей 
ситуации Трубицын слева вышел 
на ударную позицию и попал в 
ближний угол. Правда, вскорости 
судья назначил в наши ворота 
необоснованный, на мой взгляд, 
пенальти. Справедливость вос-
торжествовала - мяч угодил в 
перекладину. В дальнейшем мы 

спокойно довели матч до побе-
ды. 

- 9 июня у нас один из глав-
ных матчей сезона. Что мож-
но сказать перед ним?

- Конечно, впереди еще 21 
игра, но этот матч во многом 
определяющий. «Олимпик» для 
нас принципиальный соперник, 
как и мы для него. Последние три 
очные встречи «Титан» выиграл. 
Посмотрим, как будет на этот 
раз. 

- На что сделаете ставку в 
предстоящем матче?

- Ставка у нас на игровую дис-
циплину, на наигранный розы-
грыш стандартных положений. 
«Олимпик» мы достаточно хоро-
шо изучили. У них - свои козыри, 
у нас - свои. Всех секретов рас-
крывать не будем. Хочу пригла-
сить болельщиков поддержать 
нашу команду. Мы приложим все 
силы, чтобы добиться победы.

Результаты других матчей 6-го 
тура: «Олимпик» - «Сатурн-2» 2:0, 
«Ока» Ст - «Олимп-СКОПА» 0:5, 
ФК «Луховицы» - ФК «Истра» 0:4, 
«УОР № 5» - «Квант» 1:2.

Анонс. 9 июня. 9-й тур. «Ти-
тан» - «Олимпик» (Мытищи). 
Начало в 18:00.

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин

24 теннисиста вышли на 
старт летнего первенства райо-
на. Они разбиты на две группы 
по силе участников. Спортсме-
ны играют по круговой системе. 
Матчи проходят по субботам 
и воскресеньям на грунтовых 
кортах стадиона «Строитель». 
В первой, сильнейшей группе 

состоялись три игры: Пятенков 
- Повыдало 7/6, 7/5, Сеньшин - 
Колчеданцев 6/2, 2/6, 6/0, Титов 
- Макарламов 6/1, 6/0. Также 
три встречи были проведены 
во второй группе: Корников - 
Мурга 7/5, 6/2, Гераскин - Зуба-
ков 6/2, 6/3, Шупель - Беляков 
6/7, 6/4, 6/1.

Официальный сайт «Титана» 
сообщает, что нападающий 
Антон Гловацкий в следующем 
сезоне продолжит карьеру в 
клинском клубе. Антон давно 
снискал любовь наших бо-
лельщиков своей искромет-
ной, результативной игрой. 
Он никогда не отбывал номер 
на площадке. В минувшем 
регулярном чемпионате ВХЛ 
Гловацкий провел 50 матчей, 
в которых по системе «гол + 

пас» набрал 39 очков (4-е ме-
сто в лиге). Форвард «Титана» 
забросил 9 шайб и отдал 30 
голевых передач (1-е место в 
лиге). Его показатель полезно-
сти «+/-» составил 10 баллов. 
Руководство нашей команды 
также предложило заключить 
контракты трем молодым 
игрокам: нападающему Евге-
нию Пашкову и защитникам 
Виталию Тесленко и Василию 
Мастьянову.
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В минувшее воскресенье, 25 
мая в универсальном зале «Друж-
ба» и вокруг него в спортивном 
комплексе Лужники прошел вто-
рой Открытый московский фе-
стиваль школьного и дворового 
спорта, на который съехались 
школьные и дворовые команды 
юных спортсменов со всей евро-
пейской части страны.

Клин, а заодно и всю Москов-
скую область на этом спортив-
ном празднике, посвященном 
Международному дню защиты 
детей, представляли три флор-
больные команды - две из деву-
шек 1999 и 2000 годов рождения 
и одна из мальчиков 1998 года 
рождения. В прошлом году в 
первом таком фестивале уча-
ствовали еще флорболисты По-
дольска, а от Клина играли че-
тыре команды, в том числе двух 
клинских школ.

Помимо флорбола, здесь ра-
зыгрывались комплекты наград 
в стритболе, бадминтоне, регби, 
футболе, воркауте и других дво-
ровых и спортивных играх. Но 
в них клинчане, к сожалению, 
не участвовали. Напутствовала 
юных физкультурников и спор-
тсменов президент Всероссий-
ской федерации школьного и 
дворового спорта, знаменитая 
олимпийская чемпионка Ири-
на Роднина. Она отметила, что 
организованный всего лишь 
во второй раз этот спортивный 
праздник приобрел значительно 
больший масштаб.

Это заметили и клинские 
флорболисты, участвовавшие 
в прошлом году здесь же в по-
добном фестивале. Но если год 
назад для флорбола установили 
всего лишь одну полностью со-
ответствующую международным 
флорбольным требованиям пло-
щадку, то в нынешнем году таких 
было три. Заметно прибавилось 
на них и команд-участников, 
приехавших в столицу отовсюду, 
но не из Подмосковья.

Солнце подогрело и без того 

кипевшие на флорбольных пло-
щадках страсти. Но организаторы 
соревнований побеспокоились 
и обеспечили всех участников и 
зрителей игр свежей бутилиро-
ванной водой, что позволяло со-
ревноваться в полную силу. А со-
перники не хотели уступать друг 
другу. И все же команда девочек 
1999 года рождения из Алфёро-
ва под руководством тренера-
педагога Вячеслава Шестакова 
на этот раз оказалась сильнее 
всех и завоевала первое место, 
а вместе с ним соответствующие 
награды и призы.

В финале турнира девочек 
2000 года рождения встретились 
команды клинской гимназии «Со-
фия» и Санкт-Петербурга. Игра 
вышла очень упорной и напря-
женной и закончилась с непри-
вычным для флорбола счетом 
1:1. Клинчанкам не хватило со-
ревновательного опыта, а одним 
энтузиазмом победы достаются 
не всегда. У питерцев чувствова-
лась серьезная подготовка, и к 
тому же у них оказалось больше 
забитых мячей и очков, а потому 
клинская команда, подготовлен-
ная тренером-педагогом Юрием 
Бойцовым, заняла второе место 
и получила серебряные медали 
и подарки.

Команда мальчиков Ново-
Петровской школы-интерната 
«Содружество» фактически 
представляла собой сборную 
Клинского района, потому что 
в ее состав помимо ребят, тре-
нируемых педагогом Ново-
Петровской школы Анатолием 
Жирноклеевым, вошла воспи-
танница Юрия Бойцова. В фи-
нале нашим флорболистам в 
соперники досталась опять же 
команда Санкт-Петербурга, ко-
торая тоже прошла весь турнир 
без поражений. Первое фиаско 
на этом фестивале ей доставили 
клинчане. Наши юноши заняли 
первое место, получив золотые 
медали и подарки.

1 июня, в Международ-
ный день защиты детей 
в Сестрорецком парке 
по инициативе Управле-
ния по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Клинского района 
и сельского спортивно-
го клуба был проведен 
Открытый турнир по 
флорболу. 

Участие в соревновани-
ях приняли команды маль-
чиков и девочек первых, 
вторых и третьих классов 
из городских и сельских 
школьных оздоровитель-
ных лагерей города. Игра 
прошла на одном дыхании, 
болельщики чувствовали 
спортивный накал и команд-
ный дух соревнующихся. 

Первое место среди де-
вочек заняла команда из 
Алферова, тренер Вячеслав 
Шестаков. Второе место 
взяла команда из поселка 
Слобода, тренер Евгений 
Кистанов. Команда из пра-
вославной гимназии «Со-
фия» заняла третье место, 
тренер Юрий Бойцов. 

Среди мальчишек места 

распределились следующим 
образом. Победителями 
стали ребята из Алферова, 
тренер Вячеслав Шестаков, 
второе место у команды из 
Петровского интерната, тре-
нер Анатолий Жирноклеев, 
а третье у команды из «Со-
фии», тренер Юрий Бойцов. 
Победители получили кубки 
и грамоты.

Àëôåðîâöû çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà
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Ìàðàò Áàøàðîâ æåíèëñÿ

Известный российский 
шоумен, возможно, скоро 
станет папой. По крайней 
мере об этом сообщают 
российские журналисты. На 
днях в Москве состоялся зва-
ный ужин известного юве-
лирного бренда Cartier, куда 
были приглашены и Андрей 
Малахов с женой Натальей 
Шкулевой.

Окружающие не могли не 

заметить, что Наталья замет-
но поправилась, в том числе 
в области талии. Собравшие-
ся тут же стали обсуждать 
возможное интересное по-
ложение Шкулевой.

Если 34-летняя Наталья и 
правда беременна, то это бу-
дет первый ребенок пары.

Никаких официальных за-
явлений Андрей и Наталья 
пока не делали.

Àíäðåé Ìàëàõîâ 
ãîòîâèòñÿ ñòàòü îòöîì?

Марат Башаров и Екатерина 
Архарова официально стали му-
жем и женой. Свои отношения 
они узаконили в московском Ку-
тузовском ЗАГСе в присутствии 
своих самых близких родствен-
ников и друзей. На свадьбе при-
сутствовала Амели, 10-летняя 
дочь Марата от первого брака с 
Елизаветой Круцко 

«Да, они действительно поже-
нились! Сейчас мы все собира-
емся на праздник», - рассказала 
супруга Эммануила Виторгана 
Ирина. Напомним, что Екатери-
на Архарова - племянница Эм-
мануила Виторгана.

Оксана Домнина, коллега Ба-
шарова по шоу «Ледниковый 
период», которая тоже присут-
ствовала на свадьбе, сообщи-
ла, что роспись состоялась 31 
мая, а основное торжество - на 
следующий день.

Свой медовый месяц моло-
дожены планируют провести 
в Италии.

О том, что Марат собирает-
ся жениться на ней, Екатерина 
рассказала в середине апреля. 
Башаров сделал ей предло-
жение буквально в первую их 
встречу. Архарова ответила 
согласием.

Родственников Уитни Хью-
стон не устраивает масштаб 
будущей постановки о погиб-
шей певице.

Семья Уитни Хьюстон, кото-
рая скончалась в феврале 2012 
года от злоупотребления ле-
карствами и алкоголем, запре-
щает снимать о ней биографи-
ческий фильм. Родню Уитни не 
устраивают масштабы карти-
ны, ведь фильм планируется 
снять телевизионный, а семья 
хотела бы увидеть ленту о Хью-
стон на большом экране.

Телекомпания Lifetime со-
биралась в ближайшее время 
начать съемки телефильма о 
жизни Хьюстон. Однако семья 
артистки не только запретила 
это, но и пригрозила подать на 
телевизионщиков в суд, если 
они не изменят своего реше-
ния. Семья заявила, что сама 
Уитни, будь она живой, ни за 
что бы не разрешила снимать 
о себе фильм такого низкого 

уровня.
Родные Уитни планируют 

сделать ленту для проката в 
кинотеатрах и со звездами 
первой величины. Правда, ни-
каких конкретных планов на 
этот счет пока не существует - 
только желание.

Ïðîáëåìû Õüþñòîí: ñåìüÿ 
Óèòíè ïðîòèâ ôèëüìà î ïåâèöå
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