
Есть возможность приоб-
рести автомобиль и жела-
ние научиться его водить? 
Узнайте, как правильно 
выбрать автошколу, где 
научат не ездить на маши-
не, а грамотно водить ее по 
самым разным дорогам.

Тем, кто мечтает приоб-
рести домик в деревне в 
Турции, Чехии или Хорва-
тии, российские банки на-
чали выдавать ипотечные 
кредиты.

Клинская Неделя

Читайте на стр. 8

Êëèí ÷åñòâîâàë 
«çîëîòóþ» ìîëîäåæü
Для отличников - выпускников школ, училищ, 
техникумов, вузов проложили по городу маршрут славы

Лучшие учащиеся Клина вступают на новую дорогу в жизни 
с неплохим багажом знаний

В загсе чествовали 
малышей, 
родившихся в 
первый 
день лета. 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В Шипулино прошел 
крестный ход с местной 
святыней, каменным 
Животворящим 
Крестом 

«Зацеперы» отбились 
от охранников 
камнями, газовыми 
баллончиками и 
ножами

Стр. 7

Стр. 9

Стр. 12

Ïîðÿäîê äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòà â Êëèíó 
óñòàðåë  

Так полагает начальник отдела 
ГИБДД ОМВД России по Клинско-
му району Лев Журавлев

1 июля свой юбилей отмечает 

директор ОАО «Мясокомбинат Клинский»

Светлана Германовна
Рыжова

Коллектив предприятия
искренне поздравляет 
своего руководителя 

с этим событием! 
Хотим пожелать Вам, чтобы 
в любой ситуации всегда 

находился выход, а компро-
миссы дарили душе умиро-

творение и покой. Мы от 
всего сердца говорим, что Вы 
являетесь для нас примером!

Светлана Германовна, мы 
выражаем Вам свою призна-
тельность и благодарность за 

профессионализм, предан-
ность своей работе!

Пусть успех и процветание
неизменно сопутствуют 
Вам в работе и в жизни!



в четыре часа утра. Видно было, 
что ребята прониклись события-
ми такого далекого, но близкого 
дня: они с интересом слушали и 
наблюдали за героями, волнова-
лись, когда на советских людей 
с неба полетели снаряды и бом-
бы.

Сотрудники библиотеки за-
жгли свечу памяти о жертвах 
Великой Отечественной войны. 

А еще девчонки и мальчишки 
получили «письма с фронта» - 
треугольники из тетрадного ли-
ста, в котором были написаны 
фронтовые строчки солдат, не 
доживших до наших дней. 

- Важно, чтобы дети знали 
историю своей страны и помни-
ли о тех героях, которые приня-
ли на себя всю страшную долю 
войны, - рассказала заведующая 

отделом обслуживания читате-
лей Марина Ковешникова. - Мы 
стараемся все для этого делать. 
Поэтому у нас и проходят подоб-
ные мероприятия. Библиотека 
становится вновь популярной. 
Люди, устав от городской суеты, 
электронных носителей, прихо-
дят к нам, чтобы побыть наедине 
с собой и с интересной книгой. 

Кто не успел в этот день по-

пасть в библиотеку, смогут прий-
ти сюда в любой другой. Здесь 
действуют три выставки: книжно-
иллюстративная - «22 июня 1941 
года: мифы, реальность, собы-
тия», виртуальная - «Ни давно-
сти, ни забвения. По материалам 
Нюрнбергского процесса» и 
выставка-экспозиция «Клинча-
не, Герои Советского Союза».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДАТА

Ïðèêðûòî øåñòü ïðèäîðîæíûõ 
òîðãîâûõ òî÷åê

Íà êîíöåðò ïðèøëè… ëîñè

Евгения Дума, фото автора 

Ребята зажгли свечу памяти
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

С 2 по 9 июня на терри-
тории Клинского райо-
на проводился второй 
этап оперативно-
профилактической 
операции «Придорож-
ная торговля». 

Сотрудники ОМВД России 
по Клинскому району про-
верили 20 объектов придо-
рожной торговли и выявили 
8 административных право-
нарушений. По каждому со-
ставлены административные 
протоколы. 

За осуществление пред-
принимательской деятель-
ности без государственной 
регистрации или без специ-
ального разрешения (лицен-
зии) по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ 
выписаны четыре протоко-
ла. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа в размере от 500 до 
2 000 рублей. Два протокола 
составлены в соответствии 
с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за 
нарушение правил рознич-

ной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции, за что предусмотрен 
штраф от 5 000 до 10 000 ру-
блей. По одному протоколу 
получили виновные лица за 
умышленное создание по-
мех в дорожном движении и 
несоблюдение требований 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. В 
первом случае согласно ст. 
12.33 КоАП РФ предусматри-
вается наказание в виде ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 5 000 
до 10000 рублей, а во втором 
в соответствии со статьей 
12.34 КоАП РФ - от 2 000 до 
3000 рублей.

Сотрудники клинской по-
лиции выписали администра-
тивных штрафов на сумму 16 
тысяч рублей. Взыскано уже 
более 10 тысяч рублей, при-
остановлена деятельность 
двух торговых объектов и 
прекращена деятельность 
шести стихийных и нелегаль-
ных объектов торговли.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

20 июня в Центральной 
районной библиотеке 
прошли мероприятия, по-
священные Дню памяти и 
скорби.

День начался в библиотеке 
с литературной композиции 
«Войной солдата жизнь неодо-
лима» клинского поэта Николая 
Королева, который прочел при-
шедшим читателям свои произ-
ведения. Слушающих поразило, 
как тонко и точно автор стихов 
передал атмосферу того дня, 
когда началась война, и чувства 
солдат в военное время. Одни 
пришедшие задавали вопросы, 
другие вели с поэтом беседу, а 
кто-то просто молчал, думая о 
тех страшных днях и об отваге 
солдат. Диалог со слушателем у 
Николая Алексеевича, безуслов-
но, состоялся. При этом Николай 
Королев отметил, что все рос-
сияне должны помнить тех, кто 
погиб, сражаясь за нашу родину.

Литературная композиция 
плавно перетекла в час муже-
ства «Мы так простились с этим 
днем», посвященный защитни-
кам Брестской крепости. В это 
время к слушателям присоеди-
нились школьники из летнего 
лагеря школы № 4. Ребятам 
рассказали о том дне, когда по 
Брестской крепости был открыт 
ураганный артиллерийский 
огонь, заставший советский 
гарнизон врасплох. Также им 
показали фрагмент из фильма 
«Брестская крепость» режиссе-
ра Александра Котта, как раз по-
казывающий страшную картину, 
произошедшую 22 июня 1941 г. 

«Çàöåïåðû» íàïàëè íà ñòðåëêîâ

Майдановский клуб, 
именуемый теперь 
Джаз-клубом, с тех вре-
мен, как еще принад-
лежал производствен-
ному объединению 
«Химволокно», сохра-
нил клубную работу в 
полном виде.

Несмотря на то, что назва-
ние этого учреждения связано 
теперь с джазом, в клубе ра-
ботают и выступают оркестр 
легкой музыки, вокально-
инструментальные коллекти-
вы различных музыкальных 
направлений, театральные 
труппы и кружки по интере-
сам. Проводятся здесь в не-
малом числе чисто клубные 
мероприятия.

По выходным на открытой 
площадке перед клубом про-
ходят музыкальные вечера 
клубных коллективов. 22 июня 
здесь выступал вокальный 
коллектив «Калинушка» под 
руководством Марины Руно-
вой. Так как концерт проходил 
в День памяти и скорби, то в 
программе прозвучали песни 
военной тематики. В концерт 

ЗАКОН

добровольно включились 
юные зрители Лиза Сайкина, 
Дима Кузьмин и Карина По-
номаренко, которые изъявили 
желание прочитать для всех 
стихи о войне и были под-
держаны другими зрителями. 
Концерт вышел теплым и по-
семейному душевным, слуша-
тели дружно подпевали люби-
мые песни.

Ближе к завершению кон-
церта в Майдановском парке 
неожиданно появилось се-
мейство лосей, которые на 
несколько секунд застыли на 
главной аллее парка, удивили 
всех своим появлением, а за-
тем обогнули парковый пруд 
и ушли. Восторженные дети и 
взрослые будто очутились в 
чудесном, сказочном лесу.

Алексей Евланов, фото автора

Ñòàíîâèòåñü 
äîíîðàìè!
7 июля, в первый поне-
дельник месяца в Клину 
по традиции проводится 
общегородской День до-
нора.

Забор крови с 9 часов в от-
делении переливания крови 
Клинской городской боль-
ницы производит выездная 
бригада Московской област-
ной станции переливания 
крови. Приглашаются здоро-
вые граждане от 18 до 60 лет, 
проживающие постоянно в 
Клину и Клинском районе. За 
24 часа до сдачи крови ис-
ключается прием жирной, мо-
лочной пищи, а за 48 часов – 
тонизирующих и алкогольных 
напитков.

Оплата питания донора – 
420 руб. согласно Приказу 
№718 министерства здра-
воохранения Московской 
области от 20.06.2013 «Об 
утверждении размера оплаты 
донорам за сданную кровь и 
(или) ее компоненты и ком-
пенсации на питание».

Сдача крови производится 
по адресу: г. Клин, ул. Победы, 
вл. 2, новый больничный ком-
плекс, операционный корпус, 
1-й этаж. Проезд автобусами 
№ 2, 6, 17, 18 до остановки 
«Больничный комплекс».

При себе обязательно 
иметь паспорт. Справки по 
телефону 7-00-21, отделение 
переливания крови.

Àäìèíèñòðà-
öèþ 
Âûñîêîâñêà 
ñíîâà íàêàçàëè
За прошедшую неделю 
сотрудники Госадмтех-
надзора Подмосковья 
выявили 1 536 правона-
рушений, по результа-
там которых назначено 
1169 административных 
штрафов на общую сумму 
около 22,5 миллионов 
рублей.

- В результате принятых 
мер устранено 1 086 ранее 
выявленных нарушений, - со-
общила начальник надзор-
ного ведомства Московской 
области Татьяна Витушева. 
- За ненадлежащее испол-
нение обязанностей по под-
держанию чистоты и порядка 
к административной ответ-
ственности в течение недели 
привлечены администрации 
4 районов, 29 городских по-
селений, в том числе Высоко-
вска, 5 городских округов, 24 
сельских поселений.

Виктор Стрелков

Â áèáëèîòåêå îòìåòèëè 
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Çà ïîïûòêó 
äàòü âçÿòêó 
ïîëó÷èë 
ïîëòîðà ãîäà

В марте этого года на ул. 
Дурыманова в г. Клину сотруд-
ники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД остановили 
для проверки документов не-
коего Иону Киперя.

При проверке документов 
выяснилось, что он, имея вид 
на жительство в России с 2011 
г., не заменил водительское 
удостоверение Республики 
Молдовы на российское, как 
того требует законодатель-
ство РФ. Сотрудник ДПС объ-
яснил водителю, что за это 
правонарушение составит 
соответствующий протокол. 
Киперь же, пояснив, что торо-
пится, сказал инспектору, что 
готов оплатить штраф на ме-
сте, и положил купюру в 5 000 
руб. сотруднику ДПС в стопку 
протоколов. В этот момент к 
автомобилю ДПС подошли 
сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности управ-
ления МВД РФ и пресекли по-
пытку Киперя дать взятку. 

Решая вопрос о назначении 
ему наказания, Клинский суд 
учел его явку с повинной, по-
мощь в расследовании пре-
ступления, признание вины 
и раскаяние в содеянном, на-
личие двух малолетних детей, 
состояние здоровья преста-
релой матери и оказание ей 
материальной поддержки. Эти 
обстоятельства суд признал 
исключительными и назначил 
Ионе Киперю наказание ниже 
низшего предела, предусмо-
тренного статьей 30, ч. 3; ст. 
291, ч. 3 УК РФ в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 6 
месяцев без штрафа, условно, 
с испытательным сроком на 
1 год 6 месяцев, обязав его 
в течение испытательного 
срока являться в уголовно-
исполнительную инспекцию 
по месту жительства 1 раз в 
месяц, не менять места жи-
тельства без согласия УИИ.

Виктор Стрелков

16 июня четверо мо-
лодых людей вместо 
того, чтобы сесть в 
вагон электрички, 
прицепились к лобо-
вому стеклу задней 
кабины последнего 
вагона электропоезда 
Москва – Тверь.

Их заметили уже на плат-
форме Межево. К платфор-
ме Кузьминка, в сторону 
которой следовал поезд, на-
правился наряд патрульно-
постовой службы охраны 
железной дороги. Стрелки 
подошли к «зацеперам», 
чтобы задержать их. Однако 

они в ответ прыснули из га-
зового баллончика, приме-
нили спецсредство «Удар», 
бросая камни и угрожая но-
жом. Охранники получили 
травмы, а правонарушители 
с места происшествия скры-
лись.

Об этом сообщили в ли-
нейный отдел МВД России 
на станции Тверь. Оператив-
никам и стрелкам охраны 
удалось задержать правона-
рушителей у платформы Чу-
прияновка. У них изъяты три 
ножа; газово-аэрозольное 
средство самообороны 
«Удар» и три патрона к нему, 
два аэрозольно-струйных 
газовых баллончика. Воз-

буждено уголовное дело по 
ст. 213 ч. 2 УК РФ «Хулиган-
ство, совершенное группой 
лиц и оказание сопротивле-
ния представителям власти, 
либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охра-
не общественного поряд-
ка». Все четверо отпущены 
под подписку о невыезде.

Людей, рискнувших про-
катиться на поезде нестан-
дартно, становится все боль-
ше. По данным московского 
отдела Октябрьского регио-
нального центра безопас-
ности, с начала этого года 
сотрудники охраны сняли 
с поездов 21 «зацепера» и 
только за июнь – 16. Они 

рискуют упасть при тормо-
жении поезда и погибнуть 
от электротока контактного 
провода. 25 мая «зацепер» 
погиб именно от этого, о 
чем сообщала «Клинская 
Неделя» в № 20.

Сейчас «зацепинг» расце-
нивается как администра-
тивное правонарушение и 
карается штрафом в 100 руб. 
«Зацеперов» это не останав-
ливает. Но уже в закон го-
товятся поправки расцени-
вать «зацепинг» как мелкое 
хулиганство с многократ-
ным увеличением штрафа и 
арестом до 15 суток. 

Виктор Стрелков



В поле зрения опера-
тивников наркокон-
троля попал ранее 
неоднократно суди-
мый местный житель 
1987 г. р., который 
распространял героин 
крупным оптом через 
закладки в Дмитров-
ском, Клинском и 
близлежащих райо-
нах Подмосковья.

За молодым человеком 
установилось наблюде-
ние. В момент очередной 
закладки в п. Мельчевка 
Дмитровского района нар-
кополицейские задержали 
наркодилера. В его личной 
сумке лежал пакет молока, 
но вместо полезного про-
дукта внутри находился 
сверток с героином весом 
более 1 кг. Содержание в 

упаковке 6 процентов диа-
цетилморфина, т. е. героина, 
как установили эксперты, 
говорит о том, что изъятый 
наркотик уже был разведен 
для увеличения массы. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

О незаконном распро-
странении наркотиков 

сообщайте по теле-
фону доверия Управ-

ления ФСКН России по 
Московской области 
(499)152-53-52 или 

электронной почте до-
верия наркоконтроля 

по Московской области 
info@gnkmo.ru.

«ÑÀÍ ÈíÁåâ» ïðèíèìàåò 
íà ñòàæèðîâêó âûïóñêíèêîâ âóçîâ

проекты и определят на-
правление для своего даль-
нейшего развития. Стажеры 
детально изучат пивоварен-
ное и солодовенное произ-
водство; производственную 
логистику и дистрибуцию; 
работу технических служб; 
упаковочное производство; 
вопросы качества, охраны 
труда, экологии и окру-
жающей среды; проектный 
менеджмент; вопросы тех-
нического развития и инно-
ваций.

Максимально проявить 
себя во время стажировки 
участникам программы по-
могут наставники, руково-
дители и коллеги. После 7 
месяцев интенсивного обу-
чения и реализации своего 
потенциала проявившие и 
зарекомендовавшие себя 

Во время стажировки на предприятиях компании 
в Бельгии и России стажеры глубоко изучают технологию 

приготовления пива и его реализации

Одна из крупнейших 
пивоваренных компа-
ний России, ОАО «САН 
ИнБев», предоставила 
выпускникам вузов 
возможность участия 
в Программе произ-
водственной стажи-
ровки.

Уникальная программа 
разработана специально 
для молодых специалистов, 
готовых управлять своим 
будущим и желающих начать 
увлекательное профессио-
нальное путешествие в сфере 
управления производством 
и логистики. Отбор на про-
грамму амбициозных и гото-
вых достигать выдающихся 
результатов выпускников, 
получающих техническое / 
технологическое / пищевое 
/ химическое / биологиче-
ское / логистическое обра-
зование в этом году или по-
лучивших его не более двух 
лет назад, владеющих ан-
глийским языком на уровне 
upper-intermediate и выше, 
проходит с мая по июль 
2014 г. Кандидатов ожидают 
конкурс резюме, телефон-
ное интервью, центр оценки 
(тестирование, бизнес-игра, 
интервью), а завершает от-
бор собеседование с руко-
водством компании.

Самые успешные кон-
курсанты за 7 месяцев ста-
жировки смогут получить 
современный производ-
ственный опыт в представи-
тельствах компании в Рос-
сии и Бельгии. При этом им 
выплачивается заработная 
плата и предоставляется до-
полнительный компенсаци-
онный пакет.

Для участников, показав-
ших лучшие результаты во 
время вступительных испы-
таний, первый этап стажи-
ровки начнётся в конце ав-
густа 2014 г. в главном офисе 
компании AB InBev Europe в 
г. Лёвен (Бельгия). Там стажё-
ры познакомятся с корпора-
тивной культурой, стратеги-
ей и структурой компании. 
Затем в течение 20 недель, 
перемещаясь по регионам 
России, участники програм-
мы погрузятся в функции 
производства, пройдут се-
рию тренингов, выполнят 

,,ÌÍÅÍÈÅ

грузчиком в Ивановском 
филиале в 2007 году и 
одновременно получал 
высшее образование. 
В 2011 г. закончил вуз 
и прошел отбор на 
стажировку в AB InBev, 
которая дала старт 
моей карьере и помог-
ла приобрести много 
новых друзей. На данный 
момент я веду проекты 
в пивоваренном и соло-
довенном производстве 
на заводах в России и на 
Украине.

Павел Тренев, 
проектный инженер Клинского 

филиала «САН ИнБев», 
выпускник программы

 в 2013 году

- Я начал рабо-
ту в компании 

Ãåðîèí ïîä âèäîì ìîëîêà Áëàãîïîëó÷íàÿ «ñåðèÿ» 
çàâåðøèëàñü

Три недели подряд в Клину и окрестностях не было заре-
гистрировано ни одного пожара, отметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медве-
дева. И эта благополучная «серия», к сожалению, заверши-
лась, потому что в понедельник, 23 июня в 7:40 утра клинским 
пожарным пришлось выезжать тушить загоревшийся балкон 
в доме № 23 на ул. Загородной. Огонь они быстро ликвидиро-
вали, не дав ему проникнуть в дом, но спаренные балконные 
двери двух квартир выгорели. Причина этого пожара пока 
расследуется.

Как и в предыдущие недели, когда пожаров не было, ог-
неборцам все же пришлось немало потрудиться, потому что 
граждане повсюду сбрасывают мусор, и он горит. За 20 и 22 
июня пришлось тушить мусор в деревне Масюгино и в Кли-
ну на улицах Московская, Спортивная, Лево-Набережная. 
Конечно, на снижении пожарной опасности сказались июнь-
ские дожди. Однако и бдительность людям снижать не следу-
ет, потому что только строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности может предупредить пожары и не допустить 
большого материального ущерба. Если же появился дым, за-
пах гари, открытый огонь, то немедля сообщите 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

КРИМИНАЛ ПРЕССА

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà ïîäåëèëàñü 
èíôîðìàöèåé 
ñ æóðíàëèñòàìè

Äåðåâüÿ óïàëè íà ÷àñòíûå 
ïîäâîðüÿ

В народе говорят, что понедельник - день тяжелый, а на про-
шлой неделе весьма напряженным у клинского поисково-
спасательного отряда № 20 выдался вторник, 17 июня, отметил 
исполняющий обязанности начальника Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Смена, которую возглавляет Владимир 
Торбенков, только за этот день совершила 4 выезда, а всего у 
ПСО-20 за неделю их было 7. В полдень 17 июня спасатели выеха-
ли в деревню Ямуга, где прямо на жилой дом упало большое де-
рево, не выдержав сильных порывов ветра. Едва дежурная смена 
убрала это дерево, от которого, к счастью, никто не пострадал, 
как им пришло сообщение, что на другом конце Клинского райо-
на, в деревне Давыдково упали два дерева во дворы частных до-
мов. Хорошо, что люди тоже не пострадали. Клинские спасатели и 
здесь устранили угрозу, распилив поваленные деревья.

Ïîìåøàë ÓÀÇó ñòîëá
В 19:50 17 июня клинские спасатели во главе со старшим смены 

Владимиром Торбенковым выехали на 83-й км Ленинградского 
шоссе, где УАЗ с подмосковными госномерами влобовую вре-
зался в фонарный столб. Водитель и пассажир от столкновения 
оказались заблокированы в машине и не могли самостоятельно 
выбраться. Спасатели с помощью гидравлического инструмента 
деблокировали двери автомобиля и помогли выбраться из него 
пострадавшим. У одного из них они заподозрили перелом шей-
ки бедра, а у другого черепно-мозговую травму, помимо ушибов 
и ссадин. И водителя, и его пассажира скорая помощь увезла в 
больницу.

Áàáóøêà íå äîæäàëàñü 
ðîäíûõ

В 22:05 17 июня дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в 
дом № 22 в Бородинском проезде, откуда в отряд позвонили род-
ственники 79-летней жительницы одной из квартир. Бабушка не 
открывала им дверь, не отвечала на звонки. Спасатели вскрыли 
дверь и обнаружили мертвую женщину.

Ñòàðóøêà òåëîì 
áëîêèðîâàëà äâåðü

В четверг, 19 июня в 17:15 в ПСО-20 позвонила женщина, со-
циальный работник, и сообщила, что пришла к одной из своих 
подопечных, которая вызвала ее, но никак не может попасть в ее 
квартиру в доме № 12 на Ленинградском шоссе, хотя у нее есть 
ключи от нее. Оперативно прибывшие спасатели открыли дверь, 
на которую изнутри всем телом беспомощно навалилась хозяйка 
квартиры. У нее из-за старческой слабости не было сил ни под-
няться, ни открыть дверь. Спасатели помогли женщине добрать-
ся до постели и передали под попечение социального работника, 
вызвавшего их.

Ïðè ïåðâîì æå ñâèäàíèè 
ëåñ ïîïóòàë

Грибной сезон еще не начался, а первый заблудившийся гриб-
ник уже есть. В Покровке 66-летний мужчина, заядлый охотник за 
грибами, впервые снявший здесь на лето дачу, решил 21 июня об-
следовать местный лес. На краю встретил двух местных житель-
ниц, которые сказали ему, что «за углом» якобы есть подосинови-
ки, а за болотом – лисички. Недолго думая, мужчина вернулся на 
съемную дачу, переоделся, взял корзинку и ушел в лес. А через 
несколько часов у спасателей ПСО-20 раздался звонок – гриб-
ник не мог никак сориентироваться в незнакомом лесу и выйти к 
даче. Хорошо, что у него оказался с собой мобильный телефон, и 
спасатели смогли вывести мужчину из леса. Без грибов. Клинские 
спасатели рекомендуют всем отправляющимся в лес брать с со-
бой телефон. В прошлом году с десяток человек они вывели из 
леса благодаря именно телефонной связи и в некоторых случаях 
даже не покидали территорию отряда.

выпускники выйдут на свои 
первые позиции на произ-
водстве компании.

Уникальная Программа 
производственной стажи-
ровки «САН ИнБев» действует 
в России более 12 лет. В ней 
уже приняло участие более 
70 квалифицированных спе-
циалистов. Несколько топ-
менеджеров компании «САН 
ИнБев» являются выпускни-
ками этой программы.

Для того, чтобы участво-
вать в отборе на стажиров-
ку, нужно подать заявку до 
15 июля, прислав резюме 
на e-mail recruitment.russia@
inbev.com. В теме письма 
обязательно указывается 
«Производственный ста-
жер». 

Виктор Стрелков, фото автора

В день, когда верстал-
ся этот номер газеты 
«Клинская Неделя», 
25 июня, и. о. руково-
дителя администра-
ции Клинского района 
Алёна Сокольская 
провела большую 
пресс-конференцию 
для ведущих средств 
массовой информа-
ции района. 

Журналисты задавали 
вопросы о развитии и бла-
гоустройстве Клина в бли-
жайшие месяцы и год-два, 
о перспективах хоккейной и 

футбольной команд «Титан», 
секций шорт-трека и фи-
гурного катания, ремонте 
детско-юношеской спорт-
школы и ее бассейна, о раз-
витии других видов спорта, 
формировании парковых 
зон, подготовке Клина к 
юбилею П. И. Чайковского, 
ремонте и строительстве 
детских садов и других об-
разовательных учреждений. 
Ответы Алёны Дмитриевны 
на вопросы журналистов мы 
опубликуем в следующих 
номерах газеты «Клинская 
Неделя».

Виктор Гладышев
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20 июня в Клинском 
ЗАГСе прошла тради-
ционная праздничная 
церемония имянаре-
чения детей, родив-
шихся на свет в пер-
вый день лета.

Три пары пришли со свои-
ми детьми и родственниками, 
чтобы в торжественной обста-
новке получить первый в жиз-
ни документ ребенка - свиде-
тельство о рождении. Как ни 
странно, но 1 июня 2014 года 
в клинском роддоме на свет 
появилось четыре мальчика, 
среди которых есть и двой-
няшки.

У Сергея и Татьяны Корми-
шиных уже было двое детей 
(мальчик и девочка), когда они 

узнали, что в их семье ожида-
ется двойное пополнение. Ни-
кита и Анатолий - так назвали 
мальчишек - с самого первого 
дня начали показывать свой 
характер. Да и на церемонии 
они были самыми главными 
участниками вместе с други-
ми новорожденными. И, как 
говорит мама Татьяна, эти 
дети были посланы им Богом. 
Теперь у Кормишиных три сы-
ночка и лапочка-дочка. 

Одновременно с двой-
няшками в загс в колясках 
приехали Ярослав Кутейкин и 
Алексей Игошин. Их родители 
были очень рады организо-
ванному в честь их ребятишек 
празднику. Все семьи не ушли 
с торжества с пустыми руками 
- им были вручены полезные 
для детей подарки и путевки 

в детский сад от Управления 
образования Клинского райо-
на. Этими путевками молодые 
родители смогут воспользо-
ваться, когда их деткам испол-
нится полтора года. При этом 
они смогут выбрать любой 
детский садик нашего города, 
где есть ясельные группы.

Вместе с работниками загса 
и его заведующей Еленой Хру-
сталевой счастливых родите-
лей поздравила заместитель 
начальника Управления об-
разования Клинского района 
Лилия Богомолова.

- Управление образования 
района всегда окажет любую 
помощь родителям, - сказа-
ла Лилия Николаевна. - Ведь 
наша главная цель - делать 
все для блага детей. 

Евгения Дума, фото автора

Òîðæåñòâåííîå 
èìÿíàðå÷åíèå ïðîøëî 
â çàãñå

Двойняшки Никита и Анатолий Кормишины растут в большой и дружной семье

ДАТА ОБЩЕСТВО ДАТА

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè 
â íåáî óøåë 
«Æóðàâëèíûé êëèí»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАДИЦИИ

Òåððèòîðèÿ ìîëîêîçàâîäà 
ïðèçíàíà îáðàçöîâîé

Êðåñòíûé õîä â Øèïóëèíå

Äåíü 
ìîëîäåæè – 
íà ëþáîé âêóñ

Сотрудники Клинского терри-
ториального отдела Госадмтех-
надзора Московской области 
проверили состояние и содержа-
ние территории ЗАО «Клинмоло-
ко», выпускавшего до недавнего 
времени молочную продукцию.

Проверка была предваритель-
но согласована с Московской об-
ластной прокуратурой.

- Установлено, что территория 
предприятия находится в надле-
жащем состоянии, - рассказала 
руководитель надзорного ве-
домства Татьяна Витушева. 

На территории завода на-
ходится памятник участникам 
Великой Отечественной войны, 
работавшим на предприятии. 
Инспекторы отметили, что его 
содержание тоже соответствует 

нормам и правилам чистоты и 
порядка.

С начала года инспекторы Го-
садмтехнадзора проверили тер-
ритории 184 закрытых объектов 
Подмосковья. Только в июне они 
осмотрели 45 объектов, в том 
числе выпускающих молочную 
продукцию. И на некоторых за-
крытых объектах выявлялись и 
молочные реки, и мусорные бе-
рега.

- Содержание территории 
«Клинмолоко» можно без на-
тяжки назвать образцовым, - от-
метила Татьяна Витушева. - Мне 
бы хотелось, чтобы территории 
пищепроизводящих объектов 
больше напоминали клинский 
молочный завод.

Виктор Стрелков, фото автора

В четвертый раз после 
возобновления много-
летней традиции 
прошел крестный ход 
с каменным Честным 
Животворящим Кре-
стом от храма во имя 
Воскресения Слову-
щего в селе Шипулино 
до часовни на месте 
обретения Креста в 
деревне Голышкино.

Каждую девятую пятницу 
после Пасхи совершается 
крестный ход с каменным 
крестом к месту его обрете-
ния, где читается молебен с 
водосвятием. Как признал-
ся настоятель шипулинско-
го храма отец Димитрий, 
старожилы много рассказы-
вали ему о былых местных 
крестных ходах, указали, где 
стояла часовня на месте об-
ретения каменного Креста 
у деревни Голышкино. В ны-
нешнем крестном ходе уча-
ствовала женщина, которая 
помнит один из тех ходов, 
когда она еще была малень-
кой девочкой. Традиция 
прервалась, когда тяжелый 

каменный крест оказалось 
некому нести, потому что в 
годы Великой Отечествен-
ной войны почти все мужчи-
ны ушли воевать, а многие не 
вернулись.

Узнав о былых шипулин-
ских крестных ходах, клин-

ский казачий отдел предло-
жил свою помощь, и уже в 
четвертый раз казаки несли 
крест в сопровождении мо-
литв и паломников к месту 
его обретения. К казакам 
приехали сослуживцы из 
других районов и городов 

Подмосковья и Москвы, а 
потому в этот раз священ-
никам даже не дали сделать 
ни одного шага с крестом на 
плечах, хотя в предыдущие 
годы они его носили много.

Виктор Стрелков, фото автора

Управление по 
делам молодежи, 
физической культуры 
и спорта админи-
страции Клинского 
района приглашает 
всех желающих на 
спортивные и моло-
дежные мероприятия, 
посвященные Дню 
молодежи.

28 ИЮНЯ 
Стадион «Строитель»
09.00. Турнир по мини-

футболу среди детей 2002-
2005 г. р.

10.00. Турниры по дартсу и 
бочче среди инвалидов. Саф-
флборд.

10.00. Турнир по стритболу.
11.00. Турнир по теннису 

среди мужчин (микст).
11.00. 2-й этап Открытого 

кубка города Клин по кон-
куру (преодоление препят-
ствий).

Показательные выступле-
ния по военно-прикладному 
искусству «Клинской каза-
чьей общины».

11.00. Конкурс рисунка на 
асфальте для детей.

15.00. Открытый фести-
валь экстремальных видов 
спорта «Клин Фест».

Городской парк «Сестро-
рецкий»

10.00. 2-й этап Открытого 
первенства города Клин по 
пляжному волейболу.

11.00. Турнир по воркауту.
МУ МЦ «Стекольный»
16.00. Фестиваль «КВН ас-

сорти».

29 ИЮНЯ 
Стадион «Химик» (посе-

лок Майданово) 
13.00. Открытый фести-

валь граффити.
Приходите! Будет инте-

ресно!

22 июня на Мемориале 
воинской Славы клин-
чане вспомнили тот 
страшный день, ког-
да началась Великая 
Отечественная война, и 
почтили тех, кто не до-
жил до наших дней.

Ранним утром, в 4 часа 22 
июня на Мемориале Славы со-
брались молодые клинчане, 
чтобы зажечь «Свечу памяти». 
Они пришли в такое же время 
и в такой же воскресный день, 
каким было 22 июня 73 года 
назад, в 1941 г., когда началась 
Великая Отечественная война. 
А в полдень у Вечного огня со-
стоялся митинг по поводу па-
мятной даты.

В митинге участвовали вете-
раны Великой Отечественной 
войны, дети войны и нынешние  
дети и учителя из пришколь-
ных лагерей, другие неравно-
душные граждане, которые в 
этот день решили вспомнить 
погибших в тяжелые военные 
годы. Впервые в мероприятии 
участвовал клинский Бессмерт-
ный полк. С портретами своих 
родных и близких, воевавших 
на войне и не доживших до на-
ших дней, в День памяти и скор-
би на Мемориал Славы пришло 
пока немного человек. Но и 9 
мая прошлого года их было не 
так уж много по сравнению с 
тем числом, которое пришло на 
марш 9 мая в этом году.

Митинг начался у Вечного 
огня с чтения стихов, посвя-
щенных трагическим событиям 
военных дней. Кульминацией 
его стал запуск серебристых 

воздушных шаров в память о 
павших в годы войны и не до-
живших до сегодняшних дней 
ветеранах. Не случайно эта 
акция, которая проходит в на-
шем городе уже второй год, на-
зывается «Журавлиный клин». 
Собравшиеся выпустили в небо 
десятки шаров, к каждому из 
которых был привязан малень-
кий бумажный журавлик. Эти 
журавлики символизировали 
души солдат, которые, как по-
ется в известной песне, «до сей 
поры с времен тех дальних ле-
тят и подают нам голоса».

- Этот день нужно помнить 
всегда и никогда не забывать, 
- сказала исполняющая обя-
занности руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Алена Сокольская. - Никогда 
не нужно забывать о том, что 
сделали наши предки для нас 
и нашего будущего. Мне при-
ятно видеть, что у Вечного огня 
собрались не только взрослые 
люди и ветераны, но и дети, ко-
торые пришли сюда по велению 
сердца. 

Традиционно все участники 
митинга почтили память геро-
ев войны минутой молчания и 
возложением цветов к Вечному 
огню. Прогремел оружейным 
салют, а священнослужители 
Храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» от-
служили панихиду в память о 
погибших.

В этот же день в молодежном 
центре «Стекольный» состоя-
лась тематическая программа 
«Мы помним!» Для зрителей 
играл духовой оркестр, звучали 
песни и стихи о войне.

Евгения Дума, фото автора
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Ортопедический салон с детства - 
здоровье во взрослой жизни

В народе говорят, что «все болезни - от нервов». Но педиатры-
ортопеды уверены и постоянно доказывают, что значительная часть 

заболеваний взрослого человека развивается с самого раннего детства.

Всем известно, что детские 
связки и кости более мягкие, 
эластичные, нежели у взрослых. 
Если не следить внимательно за 
их развитием, за осанкой, поход-
кой ребенка, его самочувствием 
и настроением, то со временем 
кости, связки, суставы теряют 
свою мягкость и эластичность, 
«застывая» в нездоровых состоя-
ниях. И тогда можно диагности-
ровать у любимого чада такие 
деформации позвоночника, 
как сколиоз или кифоз. А еще у 
детей очень часто развивается 
плоскостопие, которое со вре-
менем влечет за собой развитие 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе варикоз. 

Те же мягкость и эластичность 
связок и костей ребенка играют 
и положительную роль - легче 
поддаются коррекции, а пото-
му предотвратить и на ранних 
стадиях вылечить заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
у ребенка гораздо легче и про-
ще, чем у взрослого человека. 
При этом не требуются медика-
ментозные средства и тем более 
оперативное вмешательство. 
При достаточно раннем выяв-
лении отклонений в развитии 
опорно-двигательного аппара-
та, с детского возраста, назна-
чаются такие щадящие методы 
оздоровления, как лечебная 
физкультура, массаж и мануаль-
ная терапия, а также коррекция 
с помощью специальных орто-
педических изделий.

Наиболее известны из них 
стельки-супинаторы и особая 
ортопедическая обувь, приме-
няемые для коррекции стопы и 
лечения плоскостопия. Сегодня 
в любом клинском ортопедиче-
ском салоне врач-консультант 
подберет стельки и порекомен-
дует обувь с учетом индивиду-
альных особенностей стопы 
ребенка. Причем предлагается 
обувь лучших производителей, 
специализирующихся на про-
изводстве именно такого вида 
обуви как для детей, так и для 
взрослых. Ее отличают толь-
ко натуральные материалы.                                  
Обувь из ортопедического са-
лона обязательно хорошо фик-
сирует ногу, идеально подходит 
по размеру, а у детской обяза-
тельно еще есть жесткий задник. 
Эти ортопедические изделия га-
рантируют позитивный эффект, 
достигнутый при помощи других 
методов лечения, а также его за-
крепление.

Для лечения нарушений осан-
ки, деформаций позвоночника 
применяют корректоры осан-
ки, или рекленаторы, которые 
снимают нагрузку на участках 
грудного отдела позвоночника, 
восстанавливают тонус мышц, 
разводят плечи и фиксируют 
их в правильном положении. 
Для детей, активно занимаю-
щихся спортом, перенесших 
травмы, разработаны и посто-
янно обновляются специальные 
ограничители для суставов или 

бандажи, которые отличаются 
от предписанных для взрослых 
размерами и жесткостью фикса-
ции. В ортопедических салонах 
Клина предлагаются фиксаторы 
для тазобедренного сустава и 
колена, бедра, голени, стопы, 
называемые «шведскими орте-
зами»; фиксаторы для отдельных 
пальцев руки, запястья, локтево-
го сустава и плеча; головодер-
жатели, шины Шанца и жесткие/
полужесткие шейные ортезы. 
В качестве лечебного средства 
при слабости мышц брюшного 
отдела у детей, когда противо-
показано хирургическое вмеша-
тельство, используют бандажи 
грыжевые.

Сейчас существует достаточ-
но большой выбор моделей 
ортопедических изделий, пред-
назначенных для детей разного 
возраста. И этот выбор очень 
хорошо представлен в клинских 
ортопедических салонах, где 
несложно подобрать именно 
тот вариант, который поможет 
в профилактике развития забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата и эффективно коррек-
тировать уже существующие де-
формации. При этом достижение 
лечебного эффекта от примене-
ния ортопедической продукции 
не потребует больших усилий от 
ребенка, которому нужно всего 
лишь носить корректор или спе-
циальную обувь, спать на пра-
вильно подобранных матрасе и 
подушке. 

Обеспечьте 
отпуск без 
зубной боли

Ни разу в отпуске не ис-
пытывали зубную боль? 
Особенно в такой дали от 
дома, куда только самоле-
том можно долететь?

Тогда сейчас, накануне 
отпуска, позаботьтесь о 
своих зубах, если они даже 
не болят. В отпуске, осо-
бенно за рубежом, возмож-
но, придется пробовать 
незнакомые блюда. Чтобы 
они оказались по зубам, 
нужно пойти к стоматологу 
и обязательно сделать про-
фессиональную гигиени-
ческую чистку зубов. Врач-
стоматолог сможет выявить 
все скрытые дефекты, про-
вести профилактику паро-
донтита, да и чисто эстети-
чески белозубая улыбка на 
загорелом лице выглядит 
очень привлекательно и 
запоминается. Посещение 
стоматолога позволит про-
верить и пролечить кариоз-
ные зубы, чтобы на отдыхе 
выпавшая пломба не стала 
причиной воспалительного 
процесса. 

Если есть съемные или 
несъемные протезы, то 
успейте до отдыха их про-
инспектировать у стомато-
лога, отремонтировать или 
заменить на новые. Не ду-
майте, что это долго. Напри-
мер, капроновые, наибо-
лее комфортные съемные 
протезы изготавливаются в 
считанные дни. Под него не 
нужно обтачивать соседние 
зубы, не требуется коррек-
ция. Врач снимает слепок, 
а через неделю уже ставит 
протез. Потому что капрон 
пластичен. При этом он не 
вызывает аллергию и легок, 
а потому удобен в ношении. 
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Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Если разбился градусник, важно не паниковать

В этом году уже встре-
чается много змей. Что 
делать, если укусит 
змея? Как оказать первую 
помощь?

Инна Вадимовна

- Действительно, в этом 
году немало змей, - подтвер-
дила заместитель начальника 
Управления здравоохране-
ния Клинского района Елена 
Чинкова. - С начала дачного 
сезона их укусам подвер-
глись 3 человека. Чаще всего 
змеи хватают за руки, паль-
цы, ноги. Опаснее всего уку-
сы в голову и область шеи. 

Если кого-либо укусила змея, 
то нужно пострадавшего 
уложить, обездвижить  уку-
шенную конечность, оказать 
первую помощь, для начала 
выдавить яд из ранки, кожу 
вокруг нее обработать спир-
том, зеленкой, йодом или 
водкой, ранку желательно 
закрыть чистой (стерильной) 
повязкой. К месту укуса сле-
дует приложить что-нибудь 
холодное и дать противо-
аллергическое средство (су-
прастин, тавегил и др.). Чем 
больше укушенный выпьет 
воды или горячего чая - тем 
лучше. И следует как можно 

быстрее обратиться к врачу, 
в приемный покой Клинской 
городской больницы

Не отсасывайте яд ртом, 
если есть язвочки и ранки во 
рту. Если же другого выхода 
нет, то не более чем через 3-5 
минут после укуса начинают 
отсасывать яд в течении 10–
15 минут, постоянно сплевы-
вая и полоща рот водой. Не 
режьте ранку, т. к. может быть 
ее инфицирование.

Не прижигайте место уку-
са. Не давайте укушенному 
алкогольные напитки. Не на-
кладывайте жгуты.

Первые 24 часа - самые тя-

желые для укушенного: спу-
стя 15-20 минут после укуса 
может развиться шок, появ-
ляются тошнота и рвота, блед-
ность кожи, головокружение, 
чувство тревоги, давление 
постепенно падает, вслед-
ствие чего человек может по-
терять сознание, происходит 
быстрый отек укушенной ко-
нечности с кровоизлияния-
ми, который на ощупь стано-
вится горячим. Без оказания 
медицинской помощи может 
развиться почечная недоста-
точность.

Конечно, укус гадюки мож-
но предупредить, если сле-

довать определенным прави-
лам. Если собираетесь в лес 
или на природу к водоему, то 
старайтесь одевать плотные 
сапоги и одежду, а брюки же-
лательно заправлять внутрь 
обуви. Когда идете по высо-
кой траве, в которой тяже-
ло заметить змею, возьмите 
длинную палку и постоянно 
шуршите впереди себя при 
продвижении вперед. Змея 
уйдет с дороги сама. Будьте 
осторожнее при сборе дров. 
Аккуратно переворачивайте 
бревна. Нередко под ними 
может затаиться змея.

Евгения Дума, фото автора 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Случайно разбила старый градус-
ник. Вроде бы всю ртуть собрала 
газетой, отнесла подальше от дома 
на пустырь и закопала. А вообще, что 
следует делать в таком случае?

Тамара Григорьевна К.

Если разбился термометр, важно не волно-
ваться и вспомнить из курса средней школы, 
что ртуть - опасный яд, чьи пары хоть и осаж-
даются в организме, но легко испаряются 
уже при температуре + 18 градусов, сказали 
нам в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Московской области и 
СЭС в городе Клин. А потому, как только раз-
бился градусник, нужно сразу же вывести из 
комнаты всех домашних, в первую очередь 
детей, закрыть дверь и открыть окно или 
форточку для проветривания помещения. В 
медицинском градуснике находится до 1,5 
граммов ртути. Есть чему испаряться. Но уже 
через неделю при интенсивном проветрива-
нии от этого количества не останется ни сле-
да. Кстати, в лампе дневного света ртути на-
ходится больше, чем в бытовом термометре.

Пары ртути не имеют цвета и запаха, 
а проникнуть в организм они могут не 
только через дыхание, но и через кожу и 
желудочно-кишечный тракт, что может вы-
звать отравление с поражением сердечно-
сосудистой системы, почек и центральной 
нервной системы. Поэтому следует надеть 
резиновые перчатки, марлевую повязку, 
приготовить банку с водой с плотно, а лучше 
герметично закрывающейся крышкой, два 
листа бумаги, резиновую грушу, шприц, лей-
копластырь, мокрую газету или смоченную 
в растительном масле вату, фольгу от шоко-
ладки или конфеты. С помощью этих пред-
метов несложно собрать раскатившиеся 
шарики ртути, если даже они попали в щели 
и труднодоступные места. Всю ртуть следует 
собирать в банку с водой. Если подсветить 
фонариком или настольной лампой место, 
где разбился градусник, то ртутные шарики 

заблестят и их легче тогда собирать. Пол, 
куда упал термометр, следует обработать 
темным раствором марганцовки, хлорной 
извести или горячим мыльно-содовым рас-
твором из расчета на литр горячей воды 40 г 
соды и 70 г натертого на терке хозяйственно-
го мыла. После этой уборки тряпку, смочен-
ную марганцовкой, желательно оставить на 
некоторое время на том месте, где разбился 
термометр. 

Банку с водой и собранной ртутью, рези-
новую грушу, перчатки, все другие приспо-
собления, которыми собиралась ртуть, нуж-
но утилизировать. 

Если произошел большой разлив ртути, 
например, из какого-либо ртутного прибо-
ра, то следует обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по 
телефону единой дежурно-диспетчерской 
службы Клинского района 2-33-87.

Виктор Стрелков

Очередь в месяц 
на плановое 
обследование не 
противоречит 
закону
Меня невролог отправил 
на УЗИ сонных артерий и 
дал талончик, по кото-
рому я смогу пройти об-
следование только через 
месяц. А за деньги в любое 
время можно прийти и 
сделать ультразвуковое 
исследование. Почему так 
получается?

Андрей Анатольевич

- Ультразвуковое исследо-
вание сонных артерий - один 
из методов диагностики кро-
воснабжения головного моз-
га, - пояснил главный врач 
Клинской городской боль-
ницы Алексей Лабутин. - В 
больнице установлен четкий 
регламент ультразвукового 
исследования больных. УЗИ 
экстренных больных, при-
шедших в Клинскую город-
скую больницу, проводится 
незамедлительно. Плановые 
больные, находящиеся в ста-
ционаре, обследуются в те-
чение 1-3 дней. А очередь 
на обследование плановых 
больных поликлиники со-
ставляет до одного месяца, 
что не противоречит гаран-
тиям оказания бесплатной 
медицинской помощи граж-
данам РФ.

Евгения Дума

Разметку 
на дорогу 
в Решетникове 
нанесут, когда 
дойдет очередь
Осенью прошлого года в Ре-
шетникове наконец-то отре-
монтировали улицу Централь-
ную на всем ее протяжении, 
расставили дорожные знаки. 
Но дорожную разметку до сих 
пор не нанесли, особенно на 
пяти идущих друг за другом 
«лежачих полицейских», кото-
рые сливаются с полотном. А 
предупреждающие о них знаки 
установлены прямо напротив 
них, не совсем удобно. Будет ли 
нанесена дорожная разметка 
и когда?

Сергей

В региональном дорожном 
управлении «Мосавтодор» нам 
ответили, что только что завер-
шились торги на работы по на-
несению дорожной разметки на 
подведомственных дорогах. Сей-
час идет заключение договоров 
между «Мосавтодором» и побе-
дителем торгов на производство 
соответствующих работ, после 
чего организация-победитель по-
лучит деньги и приступит непо-
средственно к нанесению дорож-
ной разметки. Так как в первую 
очередь разметка наносится на 
дороги с интенсивным дорожным 
движением, то на улице Централь-
ной дорожная разметка будет на-
носиться в июле или августе.

Виктор Стрелков

Яна:
- Могут 
ли у меня 
забрать 
дачный уча-
сток, если 
я за ним не 
ухаживаю 
больше двух лет и продавать 
его не хочу?

Елизавета:
- Что делать, 
если собаку 
укусил клещ?

Андрей:
- Как в Клину 
будут от-
мечать День 
семьи, любви 
и верности?

Денис:
- Я пенсионер, 
остался без 
жилья. Могу 
ли я рас-
считывать от 
государства 
хоть на какие-
то квадратные метры или мне 
придется жить на улице?

Наталья:
- Могу ли я 
подать на 
перерасчет 
квартплаты, 
если была в 
отпуске?
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COMEDY WOMAN, 16+
Развлекательное шоу, в ко-

тором пресловутая женская 
логика оказывается как нель-
зя кстати. Девушки с выдаю-
щимся юмором и не менее 
выдающимися формами не 
позволят заскучать самому за-
коренелому снобу и накажут 
смехом даже законченного 
шовиниста.

«КОМЕДИ КЛАБ», 16+
Их шутки бескомпромиссны. 

Они в миллиарды раз острее 
опасной бритвы и актуальнее 
вечерних новостей. Павел Воля, 
Гарик Мартиросян, дуэт им. 
Чехова, Тимур Батрутдинов и 
другие акулы stand up - юмора 
зашутят тебя до слез. И в этом 
нет ничего постыдного, ведь 
это будет плач от смеха!

«COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-
СЕЗОН», 16+

Продолжается отборочный 
этап одного из самых масштаб-
ных юмористических проектов 
на российском телевидении. 

Здесь каждый, кто считает себя 
смешным, может стать рези-
дентом Comedy club и выиграть 
квартиру в Москве. Участник, 
занявший второе место, заби-
рает полмиллиона рублей.  

«НЕ СПАТЬ!», 18+
Премьера! Реальный юмор 

за реальные деньги! Рефери, 
судьи, ринг, все по-взрослому. 
Это юмористические бои без 
правил. Детей от экрана стоит 
убрать.

 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5» (США, 1988 г.), 16+

Комедия.
Как бы грустно это ни звуча-

ло, но славный комендант Лас-
сард отправляется на пенсию. 
Правда, грустно все равно не 
будет, ведь его проводы прой-
дут на Майами-бич – среди  
пляжей, солнца и бананов! Беда 
в том, что у бандитов с копами 
каникулы не совпадают…

Режиссер Алан Мерсон
В ролях: Бабба Смит, Майкл 

Уинслоу, Дэвид Граф

«ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ», 
12+

Сегодня вас ждет не програм-
ма, а настоящий цимес! Будем 
учиться готовить блюда еврей-
ской кухни. Сначала приготовим 
форшмак и израильскую яични-
цу шакшуку, затем прогуляем-
ся и попробуем хумус в пите у 
наших приятелей из уличного 
ларька еврейского фастфуда, ну 
а потом зайдем в гости в настоя-
щий одесский ресторан.   

«ФЭШН-ТЕРАПИЯ», 16+
Кирилл и Наташа женаты пять 

с половиной лет. За это время 
скучными стали не только их 
отношения, но и вещи. Перед 
командой Саши Федоровой 
стоит важная миссия: создать 
красивую «картинку» и вернуть 
былую страсть в угасающие от-
ношения.

«ШКОЛА РЕМОНТА», 12+
Рассказ о том, как с помощью 

краски, штукатурки и фантазии 
разнообразить самое ценное, 
что есть в Москве, - квадратные 
метры.

 «СТРАНА В SHOPE», 16+
Американцы думают, что мы 

находимся в Европе, а евро-
пейцы считают, что в Азии. А на 
самом деле вся наша страна уже 
давно в shope. И цены в нашем 
shope настолько высоки, что 
человеку, захотевшему купить 
кусочек телячьей печени, при-
дется продать кусочек своей.

«ТАКОЕ КИНО!», 16+
Премьера! О кино - без на-

пряга! Лидеры проката, кино-
новинки и селебрити с красных 
дорожек, а также скетчи от Ильи 
Глинникова («Интерны») и На-
талии Медведевой (Comedy 
Woman).

«ДЕФФЧОНКИ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КАТИ», 60-61 СЕ-
РИЯ, 16+ 

Катя устраивает показатель-
ный день рождения для Игоря: 
чтобы он увидел её в окружении 
друзей и понял, что лучшей под-
руги жизни ему не найти. Лёля 
понимает, что не совсем готова 
расстаться с подарком для Пал-
ны. А Маша начиталась психо-
логических форумов и пытается 
построить зрелые отношения 
со Звонарём.  Став начальником 
в своем офисе, Пална пережи-

вает, что бывшие коллеги от-
далились от неё. Безнадёжно 
влюблённый в Катю сисадмин 
Коля пользуется ситуацией, что-
бы добиться взаимности. Маша 
вселяет в квартиру свою под-
ругу по кафе Зою, но чувствует, 
что завела себе свекровь. Пална 
во сне пытается проникнуть в 
подсознание Игоря и сделать 
так, чтобы тот предложил ей 
жить вместе. А Лёля грезит о 
шубе из соболя. Маша ссорится 
со странноватым клиентом-
иностранцем. Лёля узнаёт, что 
её заклятая подруга Киса встре-
чается с её бывшим мужчиной 
– олигархом Фёдором Сотнико-
вым. А Катя ищет домработницу 
для Игоря. На новой должности 
Пална вынуждена руководить 
теми, с кем раньше дружила, 
но подчинённые не признают 
её авторитета. Машин новый 
начальник-итальянец в депрес-
сии, и Маша знакомит его с Лё-
лей, которая тоже хандрит по 
Италии.  

БОЛЬШОЕ КИНО ПО СУБ-
БОТАМ:

«ГНЕВ ТИТАНОВ» (США, 
2012 г.), 16+

Фэнтези, приключения.
Cмекнув, что Богов на Земле 

опять не любят, Титаны во гла-
ве с Кроносом заточили Зевса 
в темницу Тартара. Полубогу-
полурыбаку Персею ничего не 
остается, кроме как бросить 
свои удочки и спасать опально-
го папашу. А что делать? Один 
раз Персей – всегда Персей. 

Режиссер Джонатан Либес-
ман

В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс, Эдгар 
Рамирес, Тоби Кеббелл

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6» (США, 1989 г.), 16+

Комедия.
На город обрушился Хаос. 

Точнее, «Операция «Хаос» - под 
этим кодовым названием бан-
диты потрошат банки и юве-
лирные магазины. И, что самое 
ужасное, во всем как-то замеша-
на Академия! Но как вычислить 
крысу и ренегата, когда вокруг 
свистят пули?

Режиссер Питер Бонерз
В ролях: Бабба Смит, Дэвид 

Граф, Майкл Уинслоу, Лесли Ис-
тербрук

Äèñëîêàöèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ 
è ðàçìåòêè â Êëèíó óñòàðåëà
Дорожная разметка и 
новые дорожные знаки 
подчас становятся не-
приятным сюрпризом 
для водителей, которые 
привыкают ездить по 
одним дорожным ори-
ентирам, а им неожи-
данно предлагают 
другие. 

Дорожники объясняют, что 
действуют в соответствии с дис-
локацией дорожной разметки и 
дорожных знаков. О существу-
ющем порядке обустройства 
дорог разметкой и знаками 
нам рассказал начальник от-
дела ГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району Лев Журав-
лев.

- Дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки 
по каждой улице города и до-
рогам района, кроме феде-
ральных дорог (трасс М-10 и 
А-108), подготавливает адми-
нистрация Клинского района, 
учитывая наши, то есть отдела 
ГИБДД ОМВД Клинского райо-
на, пожелания, требования ГО-
СТов, мнения жителей. Затем 
дислокация утверждается по-
становлением главы Клинского 
района. В соответствии с этим 
постановлением организация 
– владелец автодороги орга-
низует конкурс на проведение 
работ по нанесению дорожной 
разметки и установке дорож-
ных знаков. Победитель при-
ступает к работе.

Мы, клинский отдел ГИБДД, на-
правили в администрацию Клин-
ского района письмо о том, что 
дислокацию дорожных знаков 
и дорожной разметки в Клину 
необходимо обновлять. Этот во-
прос уже назрел.

- И какой ответ получили?
- Сейчас, например, мы ждем 

постановление главы админи-
страции района об утверждении 
дислокации дорожных знаков 
и дорожной разметки на улице 
Мира. На ее нечетной стороне 
введено одностороннее дви-
жение, уже установлены соот-
ветствующие знаки. Но всё это 
необходимо узаконить. Когда мы 
организовывали одностороннее 
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да еще премьер-министра 
правительства России 
Владимира Путина всту-
пили в действие поправки в 
Правила дорожного движе-
ния РФ, согласно которым в 
России дорожная разметка 
перестала иметь преиму-
щество над дорожными 
знаками. Если дорожная 
разметка нечеткая, то до-
рожный знак, теперь имею-
щий преимущество над ней, 
показывает, какие действия 
следует выполнять участ-
никам дорожного движения.

С ноября 2010 г. по 
распоряжению тог-

стиковую разметку с асфальта, 
на белую сплошную линию на-
несли желтую в соответствии с 
Правилами дорожного движе-
ния, в частности, согласно пун-
кту 1.4 части 1. Горизонтальная 
разметка Приложения 2. Дорож-
ная разметка и ее характеристи-
ки. Пункт 1.4 гласит, что желтая 
сплошная линия «обозначает 
места, где запрещена останов-
ка. Применяется самостоятель-
но или в сочетании со знаком 
3.27 «Остановка запрещена». 
Значит, пересекать ее и ехать 
за ней по улице Литейной в два 
ряда можно. Но и эту желтую ли-
нию и всю краевую разметку на 
этом участке Литейной уберут 
и больше ничего на проезжую 
часть, кроме осевой линии, на-
носиться не будет, потому что 
ГОСТы не позволяют.

- Лев Анатольевич, а кто 
контролирует состояние до-
рожной разметки после ее 
нанесения и дорожных знаков 
после их установки?

- Владелец дороги. И мы - тоже. 
Например, мы добились, что до-
рожная разметка пешеходных 
переходов у школ наносится пла-
стиковая, долго сохраняющаяся. 
И в этом с нами согласилась заме-
ститель главы Клинского района 

движение на одном участке ули-
цы Гайдара, тогда действовали 
в соответствии с постановле-
нием главы Клинского района. 
По одностороннему движению 
на улице Мира постановление 
главы района подготавливается.

- Много нареканий от во-
дителей вызвала новая до-
рожная разметка на улице 
Литейной…

- С этим вопросом следует об-
ращаться в 1-й батальон 1-го 
полка ДПС ГИБДД, потому что 
улица Литейная – его террито-
рия обслуживания. Я знаю, что 
на ней дорожная разметка сде-
лана согласно дислокации. Как 
она нарисована и утверждена 
в дислокации, так и нанесена 
в этом году на проезжей части. 
Дорожники отбили осевую 
линию, за которую заезжать 
нельзя, и направили движение 
в один ряд. Мы с этой размет-
кой не согласились, потому 
что на улице Литейной в одном 
направлении, в сторону Ленин-
градского шоссе, автомобили в 
два ряда помещаются, благода-
ря чему быстрее проходят этот 
участок и меньше задержка в 
движении транспорта. Пере-
говорили по этому поводу с 
руководством 1-го батальона 
и пришли к одному мнению, 
что краевую разметку нужно 
убрать. Пока у дорожников не 
было возможности срезать пла-

Татьяна Лоева как ответственное 
за это направление деятельно-
сти должностное лицо. Нанесен-
ная краской дорожная разметка 
больше трех месяцев на про-
езжей части не держится. Если 
мы видим, что дорожная раз-
метка стерлась, дорожный знак 
сломан, то даем предписание 
владельцу дороги, и в течение 
десяти дней он обязан устранить 
отмеченный недостаток. Так как 
по технологии наносить краской 
и пластиком дорожную разметку 
нельзя при температуре ниже + 
5 градусов, то, сами понимаете, 
что в таких случаях предписания 
не выносятся.

- Много предписаний выдали?
- В этом году мы выдали 103 

предписания, в том числе 82 – 
дорожным организациям, 18 – 
коммунальным организациям, 
3 – железнодорожным ведом-
ствам по состоянию переездов. 
Но в это число входят и пред-
писания, выдаваемые после 
дорожно-транспортных проис-
шествий, если были зафиксиро-
ваны неблагоприятные дорож-
ные условия.

Виктор Стрелков
P. S. Когда верстался номер, 

краевую разметку на ул. Ли-
тейной убрали.

Ëó÷øèå 
òÿæåëî-
àòëåòû 
Ðîññèè 
ñúåçæàþòñÿ 
â Êëèí
5 и 6 июля в малом 
зале Клинской 
детско-юношеской 
спортивной школы 
им. М. В. Трефилова 
пройдет IX всерос-
сийский турнир по 
тяжелой атлетике 
памяти заслуженно-
го мастера спорта 
СССР, чемпиона 
Олимпийских игр, 
чемпиона мира, 
чемпиона Европы 
Евгения Минаева.

Начало соревнований 5 
июля в 11 часов.

Торжественное откры-
тие турнира 5 июля в 
13:30.

Начало соревнований 6 
июля в 12 часов.

Вход свободный. При-
глашаются все желаю-
щие.

ТУРНИР ОБРАЗОВАНИЕ

24 июня в доме прави-
тельства Подмосковья 
в Красногорске губер-
натор Московской об-
ласти Андрей Воробьев 
встретился с выпуск-
никами школ, сдавших 
ЕГЭ на сто баллов. Сре-
ди них были и клинские 
ребята. 

Выпускницы гимназии № 1 
Антонина Голубцова и Алена 
Гайда и выпускница школы 
№16 Дина Кривоносова побы-
вали на приеме у губернатора 
и лично приняли поздрав-
ления за успешную учебу. 
Кстати, Алена Гайда из пяти 
экзаменов два сдала на 100 
баллов. Она собирается по-
ступать в МГУ на филологиче-
ский факультет для того, что-
бы потом уже в нашем районе 
работать учителем русского 
языка и литературы. 

На прием к губернатору 
были приглашены 250 луч-
ших выпускников общеоб-
разовательных школ Под-
московья. Некоторые из 
них являются победителями 

всероссийских и междуна-
родных предметных олим-
пиад.

- Очень хотелось бы ви-
деть этих выпускников в на-
ших рядах после окончания 
их учебы в вузах независи-
мо от того, где бы они ни 
планировали свою работу 
- на государственной служ-
бе или, может быть, в науке, 
- сказал Андрей Воробьев. 
- Их ждут вместе думать над 
тем, как сделать нашу жизнь 
чуточку лучше, как обеспе-

чить перемены.
Губернатор вручил бла-

годарственные письма 
родителям выпускников, 
показавших лучшие резуль-
таты в учебе. Выпускники, 
в свою очередь, попросили 
губернатора поддержать 
их инициативу по созданию 
ассоциации выпускников 
Подмосковья. На память о 
приеме губернатора всем 
выпускникам подарили 
планшеты.

Евгения Дума

Ëó÷øèå âûïóñêíèêè 
âñòðåòèëèñü ñ ãóáåðíàòîðîì



8
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 24 (567) 28 июня
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя r)ea`

24 июня в Клину состо-
ялся очередной, вось-
мой Бал медалистов, 
на котором отличники 
учебы получили сразу 
две медали – памятную 
медаль министерства 
образования Москов-
ской области «За осо-
бые успехи в учении» 
и медаль Клинского 
района «Гордость райо-
на, надежда страны», 
сделанную специально 
по заказу клинского 
Управления образова-
ния.

Золотые медали в этом 
году получили 30 выпускни-
ков клинских школ, гимна-
зий и лицеев. С серебряной 
медалью средние учебные 
заведения окончили 23 че-
ловека. Бал медалистов с 
бывшими школьниками раз-
делили 59 выпускников про-
фессиональных училищ, тех-
никумов и колледжа, а также 
студентов клинского филиа-
ла РГСУ, завершивших учебу 
с отличием и получивших 
красные дипломы.

- В Клинском районе сразу 
было решено, что у нас бу-
дут учреждены свои медали, 
- рассказала исполняющая 
обязанности начальника 
Управления образования 
Клинского района Ната-
лья Забелина. - Проведена 
огромная работа, разрабо-
таны образцы этих медалей, 
определено Положение, на 
основании которого выпуск-
ники могут получить эти 
медали. Абсолютно все ме-

далисты получили красные 
дипломы с отличием, чего 
не было в прошлом году.

Для чествования медали-
стов и краснодипломников 
разработали специальный 
маршрут по городу. Марш-
рут славы. Отправной точкой 
стал музейно-выставочный 
комплекс «Клинское Подво-
рье», где выпускников при-
ветствовали музы - древние 
покровительницы искусств, 
которые дали свои настав-
ления и пожелали успехов 
в выбранном молодыми 
людьми пути. Когда ребя-
та проследовали к главной 
елке нашего района, их 
ждал сюрприз - со своими 
пожеланиями в гости на бал 
пришел Дед Мороз. Отлич-
ники учебы подержались за 
его посох, загадав заветное 
желание, а также нарядили 
елочки именными елочны-
ми шарами.

Следующим пунктом про-
граммы для медалистов стал 
городской парк культуры и 
отдыха на реке Сестре, где 
для выпускников сыграли 
сказочное представление 
о родной реке, подготов-
ленное педагогами и вос-
питанниками Дома детского 
творчества. Выпускников 
встретили старец и «древне-
русские» девушки во главе 
с героем русского былин-
ного эпоса Садко. В середи-
не представления по реке 
Сестре к отличникам учебы 
выплыл парусник, в котором 
восседал бог морей и по-
токов Нептун со своей сви-
той. Выпускникам девушки 
из свиты Садко подарили 
стразы-«капли» родной реч-
ки для того, чтобы они ни-

когда не забывали о крае, в 
котором учились.

На Мемориале воинской 
Славы медалисты и крас-
нодипломники возложили 
цветы и гирлянды к Вечному 
огню и памятнику погибшим 
воинам. А затем под звон 
церковных колоколов от-
правились в сквер им. Афа-
насьева, где заложили тра-
диционные серебряные и 
золотые звезды, выпустили 
много-много воздушных ша-
ров в виде звезд, символи-
зирующих прощание с дет-
ством и переходом в новую, 
взрослую жизнь.

Бал медалистов продол-
жился в большом зале адми-
нистрации Клинского райо-
на, где лучших выпускников 
поздравили первые лица 
города, а также первый за-
меститель председателя Мо-
сковской областной думы 
Сергей Юдаков. В торже-
ственной обстановке золо-
той молодежи были вручены 
медали и красные дипломы, 
грамоты главы Клинского 
района и почетные дипло-
мы Московской областной 
думы. А в завершение бала 
там же состоялся фуршет.

- Отличники учебы, безу-
словно, заслужили свои 
медали благодаря усердию 
в учебе, - уверена и. о. ру-
ководителя администрации 
Клинского района Алена 
Сокольская. - Но важен так-
же труд их родителей и труд 
учителей, которые каждый 
день переживали за ребят и 
вкладывали в них свою душу. 
Мы рассчитываем, что наши 
выпускники вернутся в рай-
он трудиться на его благо.

Алексей Доленко, золо-
той медалист школы име-
ни 50-летия ВЛКСМ:

- Очень грустно прощать-
ся со школой. Казалось, что 
выпускной так далеко. И 
вот уже получил аттестат 
и медаль, и нужно шагать 
во взрослую жизнь. Хочу, 
чтобы мои одноклассники 
выбрали правильный путь 
в этой жизни и никогда не 
забывали своих учителей. 

Мнение

Мария Дуленцова, сере-
бряный медалист школы 
имени 50-летия ВЛКСМ:

- Я люблю точные науки, и 
поэтому собираюсь учиться 
в Московской банковской 
школе. Хочу пожелать сво-
им одноклассникам, что-
бы они добились больших 
успехов в будущем, а учите-
лям - успехов в их нелегком 
труде. Мы их всегда будем 
помнить и навещать.

Медалисты прошли 
маршрутом славы



Тем,  кто выбирает автошколу…

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем на обучение в автошколе «ПЕРСПЕКТИВА» по адресу: г. Клин, Советская площадь, д. 3. 
Тел. 8 (49624) 7-91-42; 8-916-378-34-84. Мы работаем для вас с 2003 года, и мы - настоящая команда профессионалов своего дела!

Ваши первые шаги 
на дороге во многом 
определяют дальнейшее 
нахождение на ней. Как 
правильно сделать эти 
шаги и не ошибиться? 
Ответ прост - выбрать 
«правильную» автошколу. 

Но прежде чем выбрать автош-
колу, надо решить, для чего вам 
необходимо водительское удосто-
верение. Если вы собираетесь во-
дить автомобиль после получения 
водительского удостоверения, то в 
автошколу идти надо. Если у вас нет 
автомобиля и в ближайшее время 
не предвидится, то воздержитесь 
от посещения автошколы, так как 
при отсутствии практики знания и 
умения, полученные в автошколе, 
быстро улетучатся, а когда вам дей-
ствительно понадобится управлять 
автомобилем, придется начинать 
все сначала.

Итак, как выбирать? Пожелания, 
которыми руководствуется боль-
шинство при выборе автошколы, 
- это близость от места работы или 
проживания и стоимость обучения, 
то есть поближе и подешевле. При 
этом многих совершенно не инте-
ресует ни законность деятельности 
многих так называемых автошкол и 
наличие лицензии на право зани-
маться образовательной деятельно-

стью в сфере подготовки водителей, 
ни репутация самой автошколы.

С введением нового Закона об 
образовании и Положения о ли-
цензировании образовательной 
деятельности определить, какой 
подготовкой занимается образова-
тельная организация, будет сложно, 
так как благодаря чиновникам и за-
конодателям теперь в лицензии не 
указывается конкретная профессия, 
а пишется, что данной организации 
разрешается занимается профес-
сиональным обучением по несколь-
ким десяткам специальностей - от 
повара до сапожника, ну а между 
делом - обучением водителей по 
всем категориям.

Тем не менее в таких сложных 
условиях нужно научиться выби-
рать те или иные услуги правильно, 
чтобы не потерять свои деньги.

При выборе автошколы основ-
ным критерием должны являться 
добросовестность в информирова-
нии слушателей о полноте оказы-
ваемых услуг и качество обучения. 
Перечень и стоимость услуг должны 
быть прописаны в договоре между 
автошколой и учащимся.

Для того, чтобы правильно вы-
брать автошколу, вам необхо-
димо проделать определенную 
подготовительную работу:

- посмотреть содержание сайтов 
и отзывы слушателей на различных 
форумах. При этом научиться отли-

чать реальные отзывы от липовых, 
написанных самими автошколами;

- посоветоваться со знакомыми и 
друзьями, которые уже отучились в 
автошколе;

- очень важно выбрать не только 
автошколу, но и инструктора, кото-
рый пользуется авторитетом и ува-
жением учащихся;

- посетив автошколу, убедитесь, 
что там работают не временщики: в 
помещениях должна быть чистота и 
порядок, на стенах - стенды с инфор-
мацией и нормативными докумен-
тами, классы оборудованы учебно-
наглядными пособиями;

- поинтересуйтесь, на каких авто-
мобилях проходит обучение. Как 
правило, использование новых ино-
марок свидетельствует о серьезном 
подходе к работе.

Не попадайтесь на недобросо-
вестную рекламу сетевых органи-
заций. Если автошкола рекламирует 
более десятка учебных точек, то, 
как правило, большая часть из них 
не лицензирована. А обучение пре-
вращается в конвейер без предъ-
явления требований к качеству и 
индивидуальному подходу при обу-
чении.

Наверное, мало кто задумывает-
ся, что автошкола - это нечто более 
серьезное, чем просто место, обуче-
ние в котором необходимо пройти, 
чтобы сесть за руль автомобиля. В 
действительности автошкола фор-

мирует стиль вождения, учит адек-
ватно действовать в экстренных 
ситуациях и обеспечивать безопас-
ность и водителя, и пассажиров, и 
пешеходов. 

Плохо подготовленного водителя 
очень трудно (практически невоз-
можно) переучить. Негативная об-
становка во время обучения, упреки 
инструктора непроизвольно откла-
дывают отпечаток на дальнейшее 
отношение ученика к вождению и 
уж точно не придают ему уверенно-
сти на дороге.

Парадокс в том, что некоторые ав-
тошколы не дают достаточных зна-
ний и навыков, необходимых для 
езды по городу, поэтому новички-
водители, прошедшие обучение 
в таком учреждении, начинают 
доучиваться на дорогах города. А 
это уже представляет опасность для 
окружающих. Поэтому очень важно 
не сделать серьезную ошибку при 
выборе автошколы.

Характерные признаки настоящей 
автошколы: теоретический курс - не 
менее 2 месяцев; занятия, как пра-
вило, два раза в неделю; обязатель-
ный внутренний экзамен, по резуль-
татам которого учащиеся получают 
свидетельство об окончании школы 
с оценками; организованный экза-
мен в ГИБДД; возможность органи-
зации экзамена для выпускников, не 
имеющих постоянной регистрации 
в Московской области.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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-21053 2003г пр.70т.р.  ■
зимой не эксплуатир. га-
ражное хранение ц.50т.р.                              
т.909-677-34-17

ВАЗ-21074  2006г проб.58т. ■
км. темная вишня инжект.музы-
ка видеорегистр. зимняя рези-
на 70т.р. торг 964-551-70-41

ВАЗ-21074 2000г  ■
цв.син.-зелен.185т.км ре-
зина зима+лето в хорош.
сост.35000руб.Андрей                                
968-856-38-12

ВАЗ-21113 2002г зе- ■
лен.метал.100т.р.торг                                            
903-593-14-21

ВАЗ-21124 2005г бордов.  ■
1,6л зима/лето 93000р.                            
926-691-61-41

ВАЗ-2115 2009г ц.140т.р. торг  ■
8-905-786-54-04

ВЫКУП АВТО дорого                           ■
926-238-9625

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

КИА-РИО 2003г в нор- ■
мальном состоянии 150т.р.                        
т.8-963-996-03-91

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

КУПЛЮ автоприцеп                         ■
906-774-46-43

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

НИССАН-ПРИМЕРА 93г седан  ■
1,6л МКП недор.915-131-23-44

ПРИЦЕП нов.963-771-15-16 ■
ФОРД-ФОКУС 12г                            ■

965-389-76-97

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС  ■
2012г сост.отл.ц.400т.р.                           
963-771-15-16

ШИНЫ продаю размер  ■
235/65/17 комплект летний 
тел.8-905-718-35-14

ШКОДА-ОКТАВИЯ АКПП  ■
99 красный 180т или меняю 
8-906-774-46-43

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ДОМАШНЯЯ птица  ■
куры цыплята индоутка                                            
т. 8-925-200-82-12

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                ■
903-590-77-40

1К.КВ Клин-5 новостройка  ■
общ.41кв.м кух.7,7 СУР лод-
жия 5кв.м застекл.собств.                      
962-977-10-41

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 Клин ул.Чайковского  ■
д.66 к.3 изолир.с ремон-
том хор.сост. 3100т.р.                               
926-880-08-09

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                                      ■
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 евро- ■
ремонт Рекинцо 2 новая                                      
8-903-597-92-88

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

3К.КВ ул.Мир                                                ■
8-915-023-07-00

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

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

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

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

5С дКозино 250тр                                ■
906-774-46-43

6С Бортницы                                  ■
8-906-774-46-43

7С Ямуга 200тр                                         ■
8-906-774-46-43

8С Титково 200тр                             ■
906-774-46-43

ГАРАЖ 3мкр 8-926-730-60-99 ■
ГАРАЖ 60кв.м 2эт с подвал.и  ■

смотр.ямой хор. сост.свет                                   
т8-915-023-07-01

ГАРАЖ б/подвала и с под- ■
валом пос.10 Октября                               
963-771-16-33

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.УЧАСТКИ Кл.р-н 400т.р.  ■
963-771-44-58

ДАЧИ Клин  р-н свет  ■
вода от 750т.р. до 1450т.р.                                            
963-771-44-58

ДАЧУ 967-036-05-36 ■
1/2 ДОМА Клин б ■

лагоустр.2500т.р.                                                             
963-771-44-58

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

ДОМ Высоковск 11сот. ■
все коммуник.3млн.р.                                       
903-221-12-82

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 срочно продается  ■
газовое отопл. электриче-
ство колодец во дворе Ко-
наковский р-н цена договор.                                    
916-256-42-71

ДОМА в Клину и пригороде  ■
все коммуник. от 2,5млн.р до 
5,5млн.р.963-771-44-58

ЗЕМ участок собствен- ■
ник 25сот Елгозино                                            
т. 8-903-171-01-79

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

ЗЕМ.УЧ-К СНТ Селинское  ■
6,7с уч.чистый подъезд собств. 
350т.р. 967-081-95-59

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

     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

УЧАСТКИ Кл.р-н  под стро- ■
ит. от 600т.р. до 1млн.р.                                    
963-771-44-58

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

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

УЧАСТОК 15с под ПМЖ  ■
д.Вьюхово 903-745-62-57

УЧАСТОК 15с с шикарным  ■
прудом д.Отрада до Клина 
10км до ст.Фроловское 5км 
915-034-23-53

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

УЧ-К  СНТ Урожай                               ■
926-340-36-85

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

УЧ-К 3,5га на берегу  ■
реки д.Селинское 4млн.р.                              
905-541-39-59

УЧ-К 3,7га КФХ д.Захарово  ■
Петровская 1,3млн.р.                        
905-541-39-59

15С Коноплино                                                ■
8-906-774-46-43

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                                    ■

906-774-46-43

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. или комнату                            ■

8-903-503-13-50

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-3КОМН.КВ. дом                             ■

8-903-002-27-14

2К.КВ на длит.срок се- ■
мья 964-502-34-52 Слава                         
968-762-40-16 Светлана

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ на длит.срок в Клину с  ■

удобствами дорого гр.РФ 903-
252-58-00 Константин звонить 
с 14-00

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 1,6млн  ■
на квартиру или продам                        
8-906-774-46-43

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  ■
мяг.мебели кух.уголков кресел 
стульев и тд 905-703-55-86 
Ирина 3-31-66; 903-966-06-35 
Василий

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

РЕГИСТРАЦИЯ ИП ООО                            ■
905-5428120

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

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

РЕМОНТ холодильников  ■
установ. кондицион. заправка 
автокондиционеров гарантия 
качест. 915-354-44-82

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

СВАДЬБА, торжество                        ■
926-7530005

СВАДЬБЫ, юбилеи.  ■
Тамада+музыка+эффекты. 
Весело, необычно, доступ-
но. Анита-праздник. РФ                          
8-926-371-42-52;                                                           
8-968-47-147-46

СНТ «ХИМИК» желает про- ■
ложить на своих землях мкр 
Майданово проводн. ин-
тернет ждем предложений                           
919-773-58-91

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

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

УНИЧТОЖИМ насек.                               ■
906-723-57-11

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

КОЗЬЕ МОЛ. 100р/л                             ■
916-826-1010

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

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

ОРЕНБУРСКИЕ пуховые  ■
платки паутинки палантины                         
915-399-16-73

LR  КЛУБ ПАРТНЕРОВ  и по- ■
требителей для тех кто хочет 
быть здоровым., успешным  
финансово независимым 
ул.М.Балакирева 6/24 (вход со 
двора) т. (49624)2-30-21

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

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

АНТЕННЫ любые гар 916- ■
804-4596

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

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор-ТВ НТВ+ Телекарта-ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66   

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                    ■
903-708-77-22

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

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

ЗАЛОГ недвижимости                        ■
905-5428120

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

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

ОТКАЧКА септиков и сливных  ■
ям в Клину и Клинском районе 
тел.8-965-404-65-44

1-2-3-КОМ.КВАРТИРЫ  от 33 
до 76кв 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

1-2КОМН.КВАРТИРЫ в Кли- ■
ну от 1350т.р. до 3,1млн.р.                         
963-771-44-58

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

АИ-95 АИ-92 ДТ                            ■
8-903-774-46-43

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- ■
род т.д. 8-906-709-83-59

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ центр 916-229-01-85 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1КВ посуточно 909-697-88-88 ■
1ККВ вокзал; 2ккв центр  ■

сосбст.903-578-83-11

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

сдам тел.8-915-252-95-32; 
8-985-489-57-23

2-К КВ Клин-5 ост автобуса  ■
рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р 
8-903-625-11-52

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

2К.КВ. 3мкр гр.РФ т.8-906- ■
781-38-71

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
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.

ГАРАЖ больш.в Талицах д/ ■
машины или под склад 905-
719-75-99

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
ПОМЕЩЕНИЯ под офис в  ■

центре Клина складские в 
районе вокзала 916-696-90-38; 
903-590-37-74

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

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

В АВТОСЕРВИС моторист  ■
и электрик з/п высокая                                 
925-230-25-86

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

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

ВОДИТЕЛЬ категории Е  ■
на бензовоз цементовоз                          
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  ■
раб в такси обязательно т. 
8-965-237-35-67

ГРУЗЧИК 965-264-00-11 ■
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■

8-929-620-76-00

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

МЕНЕДЖЕР (желательно  ■
электротехническое образова-
ние) 8-968-067-80-35

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД- ■
СТВО требуются сборщики 
подготовщики мебели жела-
тельно с опытом работы з/п 
от 30000р. прошкурщица плит 
МДФ (эл.мебели) з/п от 17000-
30000р. тел.8-929-539-32-22 
Алексей

НА СКЛАД грузчик соцпакет  ■
работа с 9 до 18 з/п достойная 
8-926-907-94-66

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

ОХРАННИКИ вахтовый метод  ■
925-327-02-53

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

ПАРИКМАХЕРЫ косме- ■
толог мастер ногт.сервиса                          
926-903-97-94

ПАРИКМАХЕРЫ косме- ■
толог мастер ногт.сервиса 
уборщица распростр.листов.                                
926-903-97-94

ПИЛОРАМЩИК                                     ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в «Домашние разно- ■
солы» приготовление салатов 
8-903-625-11-52

ПОВАР в кафе г.Высоковск  ■
925-305-80-55

ПОВАР официанты требуют- ■
ся т.7-88-08

ПРИХОДЯЩИЕ ПОМОШ- ■
НИКИ по хозяйству уборка 
дома 200кв.м и уход за 
участком расположение 
д.Поджигородово (с/пос.Ну-
дольское) т.926-650-20-55

ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  ■
903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы                                  
т.8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин мод- ■
ной одежды з/п достойная 
опыт работы го 2/2 3-15-55                        
8-916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ на рынок гражд. ■
РФ без в/п 8-916-162-51-41

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
ТЦ Дарья 909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
торговый комплекс                         
8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- ■
том работы 926-433-46-80

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив.без в/п                             
926-112-93-55

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
з/п сдельная 926-474-64-63

СОТРУДНИКИ для подбора  ■
персонала т. 8-929-613-40-90

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

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
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ТРЕБУЮТСЯ

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

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

БРИГАДА плотников с боль- ■
шим опытом работы пред-
лагает свои услуги по строи-
тельству, ремонту, отделке за-
городных домов, бань, надвор-
ных построек, заборов. Любые 
типы фундаментов, отмостков, 
ремонт, заливка, все виды 
кровельных работ, наружная и 
внутренняя отделка 8-961-343-
90-13; 8-903-295-02-58

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                              
8-925-801-10-07

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

ВАШИ новые окна именно  ■
вам откосы, ремонт старых, 
ПВХ. т. 8-903-526-04-00;                    
8-926-448-17-09

ВОДОПРОВОД канализация  ■
дренаж фундамент забор 
8-916-130-25-18

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                               ■
985-489-30-94

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

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН   ■
потолков обои покраска                              
910-438-79-72 кач.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН   ■
потолков обои покраска                        
968-816-86-88

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН  ■
шпаклевка обои покраска                               
925-175-85-17

ВЫРЕЗКА проемов дере- ■
вянных строений vонтаж 
дверей и окон пристройки 
брусовые каркасные к домам                              
8-965-231-35-38

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

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ  ■
РАБОТЫ 8-968-989-87-56

ЗАБОРЫ качеств.                             ■
909-992-48-47

ЗАБОРЫ недорого                           ■
905-709-25-90

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 барбекю ре- ■
монт и реставрация старых пе-
чей и каминов 962-474-70-58

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

КОЛОДЦЫ под ключ ремонт  ■
чистка углубление питьевые 
кольца с замками 963-632-55-20

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
8-968-473-78-27 Ильдар

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
водоснабжение доставка колец 
968-743-31-27

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ние чистка качество гарантия 
966-146-06-11 

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка 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 септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев сантехника водоснабж. 
966-124-26-92

КОЛОДЦЫ чептики тран- ■
шеи все виды зем работ                       
8-968-613-63-16

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
септики траншеи 906-766-22-20

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

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

КРЫШИ заборы                            ■
903-226-63-44

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

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ полы стены по- ■
толки сантех.элект. 963-744-24-46

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

МУЖ на час - мягкая мебель  ■
ремонт перетяжка любой слож-
ности 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

ОТКАЧКА септиков                          ■
916-158-77-22

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                       
8-926-276-90-36

ПЕСОК земля навоз ПГС ще- ■
бень 910-408-23-96 Александр

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

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

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 земля крош- ■
ка цемент грунт 903-284-93-00

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

ПЕЧНИК 8-968-989-86-93 ■
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус  ■

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

РЕМОНТ квартир быстро каче- ■
ство гарантия подбор и доставка 
матер.недорого 903-744-24-46

РЕМОНТ квартир ванн лами- ■
нат г/картон плитка шпаклевка 
недорого 968-778-10-81

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

РЕМОНТ квартир обои  ■
шпаклевка ламинат стяжка                 
8-926-104-27-39

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

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

РЕМОНТ отделка 8-968-632- ■
15-68, 8-925-504-28-85

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

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

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

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

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

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

СБОРКА мебели 8-916-544-49-37 ■
СТРОЙДВОР У «ВЫШКИ»  ■

д.Решоткино все виды строй-
мат. и строит.раб.926-017-2877; 
985-120-8309

СТРОИТ-ВО домов из бруса  ■
фундаменты крыши пристройки и 
каркасная отделка 967-147-50-60

СТРОИТЕЛИ домов из блоков  ■
отделка фасадов бруcчатка за-
боры крыши 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ■
качество б/посредн. 917-567-
79-06; 966-020-29-20

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов га- ■
ражей пристроек и тп доступ-
ные цены 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
фундамент заборы отделка 
965-223-54-37

УСЛУГИ по строит 903-284-93-00 ■
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери консультации 
905-710-67-62; 915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка                                   ■
903-226-63-44

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

ЧИСТКА и ремонт колодцев  ■
8-964-787-30-22

ШПАКЛЕВКА  покраска  ■
обои откосы 926-185-42-61;                           
2-75-87 вечер

ШПАКЛЕВКА обои краска  ■
выравн.стен 909-689-96-42 
качеств.

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно, не- ■

дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА под ключ 985- ■
489-3094

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхолаз- ■
ные раб.новые подключения 
качество недорого гарантия 
т.8-909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гарантия  ■
качество недорого новые под-
ключения по ТУ МОЭСК т.916-
003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой слож- ■
ности качеств.915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-926-141-18-67

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

ПРОДАМ
стройматериалы

БЛОК керамзитобетонный  ■
903-211-45-94

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

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

ДРОВА березовые                                ■
903-286-04-40

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

ДРОВА колотые                                                    ■
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                                 ■
965-181-10-31

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

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

ЦЕМЕНТ сухие смеси достав- ■
ка разгрузка 8-963-654-07-97

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,

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                ■
903-683-58-49

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

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

ГАЗЕЛЬ Большая. Тент 4м,  ■
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

ГАЗЕЛЬ тент 4м. 926-475-53-44 ■
ГАЗЕЛЬ тент 915-316-38-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент грузопер. гр.РФ  ■

968-947-62-65

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 915-024-66-47 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           ■

906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр.уста- ■
новкой от 0 до -18 963-772-41-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез- ■
ды, грузчики 8-926-898-79-56

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 песок щебень  ■
торф бетон грунт земля                          
8-905-786-54-04

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

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

ТРАКТОР ямобур.                             ■
903-000-57-75

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 борт.10т 6,5х2,5м 903-
578-69-25

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  ■
903-000-57-75

- ПОВАР   - ШЕФ-ПОВАР
- ПОВАР НА ПИРОГИ

8-905-784-04-71

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
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Среди россиян есть не-
мало таких, кто желает 
иметь не домик в деревне, 
а виллу у теплого моря.

А если есть деньги на домик 
в деревне, но на виллу не хвата-
ет… Как быть? Сбербанк таким 
клиентам предлагает кредиты 
на покупку недвижимости с 23 
июня в Турции, с 1 июля – в Че-
хии и в августе – в Хорватии. В 
этих странах, конечно, есть свои 
банки, которые тоже выдают 
ипотечные кредиты. И россияне 
могут воспользоваться их услу-
гами, но оформить кредит рос-
сиянину будет сложнее, потому 
что у тамошних банков нет кре-
дитной истории обратившегося 
к ним россиянина. Сбербанку же 
кредитная история клиента из-
вестна, и это позволяет оценить 
риски при выдаче ипотечного 
кредита.

Кредиторами выбраны ту-
рецкий Denizbank и чешский 
Sberbank Europe - дочерние за-

рубежные компании Сбербанка. 
Они выдают ипотеку как на квар-
тиры, так и на виллы, частные 
дома. Пока выдача Сбербанком 
ипотечных кредитов на недви-
жимость за рубежами России 
названа пилотным проектом. 
Потом решат, продолжать ли вы-
давать «заграничную» ипотеку 
или оставить до лучших времен.

Ставки по ипотеке для мест-
ных жителей Denizbank начина-
ются от 1,49 % в турецких лирах. 
У Sberbank CZ для иностранцев 
ставки по ипотеке начинаются 
от 4,29 % годовых в чешских 
кронах. Ставки Сбербанка по 
ипотеке в РФ - от 12 % годовых 
в рублях.

ВТБ тоже планирует вскоре 
предложить своим клиентам как 
депозитные, так и кредитные 
продукты, в том числе ипотеку 
в Вене и Париже. Но лишь кли-
ентам с депозитами в банке от 
15 млн руб. Таких у банка всего 4 
тыс. человек, сообщили в пресс-
службе ВТБ-24.

СПРАВКА

За первый квартал 
2014 г. в России 
выдано более 198 
тыс. кредитов на 
общую сумму 334,7 
млрд руб., что в 1,4 
раза больше уровня 
первого квартала 
2013 г. в количествен-
ном и в 1,5 раза - в 
денежном выраже-
нии. Опережающий 
рост рынка ипотеки 
в начале 2014 г. 
происходит из-за 
того, что в условиях 
макроэкономиче-
ской нестабильности 
и снижения курса 
рубля недвижимость 
вновь стала одним из 
самых популярных 
объектов для инве-
стиций.

Правительство Подмосковья 
прибирает муниципальные земли
Правительство Мо-
сковской области взяло 
на себя обязанности 
по контролю над про-
дажей всех свободных 
земельных участков 
под инвестиционные 
проекты, сообщил за-
меститель председателя 
правительства Москов-
ской области Александр 
Чупраков.

Все решения о распоряже-
нии земельными участками 
для реализации инвестицион-
ных проектов теперь проходят 
через градостроительный со-

вет Подмосковья и его пред-
седателя, губернатора Андрея 
Воробьева. Он еще будучи 
исполняющим обязанности 
главы Московской области 
распорядился провести инвен-
таризацию всех земель. В итоге 
в Подмосковье имеется 13 тыс. 
га свободных земель, которые 
до сих пор относились к нераз-
граниченной собственности и 
управлялись муниципальными 
властями. Теперь этими земля-
ми также будет распоряжаться 
градостроительный совет.

Если до сих пор подмо-
сковное правительство рас-
поряжалось исключительно 
областной землей, то теперь 

в его ведение переходит и му-
ниципальная собственность. 
Как заметил Александр Чу-
праков, исключение составит 
только земля под объекты ин-
фраструктуры, то есть дороги, 
газовые и электрические сети, 
социальные и муниципальные 
объекты. Участки для таких 
проектов можно будет предо-
ставлять в собственность, ми-
нуя градсовет.

Когда процесс оформления 
в собственность правительства 
Московской области 13 тыс. 
неразграниченных гектаров 
завершится, подмосковный 
земельный банк увеличится на 
62 % - до 34 тыс. га.

Банки дают взаймы 
на виллу у моря

Выбираем материал для бани

Наверное, мало есть таких 
людей, которые не любят 
баню. Согласитесь, как 
приятно, зайдя в парную, 
посидеть там, попариться 
березовым веничком и 
скинуть с себя весь груз, 
накопившийся за долгие 
трудовые будни. Баня не 
только оздоравливает, 
но и очищает организм 
от шлаков. В общем, что 
ни говори, а баня - это 
хорошо, это здорово. И 
если у вас есть земля, где 
стоит уже построенный 
дом или еще не стоит, то 
обязательно заплани-
руйте на своем участке 
строительство бани. А для 
этого выберите правиль-
ный материал. 

Конечно, баню лучше строить 
из дерева. Например, лаги для 
пола, венец стен, фундаментные 
столбы делают из дубовых досок. 
А вот полы, потолок изготавли-
вают из рудовой сосны или из 
древесины лиственных пород. 
Фундамент можно построить из 
лиственницы. Для обшивки стен, 
потолка подойдет ель и липа. Эти 
сорта дерева поглощают звуки и 
влагу. Подставки, скамейки, пол-
ки попробуйте сделать из липо-
вых досок. 

Самое главное в выборе ма-
териала - это его прочность и 
способность удерживать тепло, 
пористость и плотность также 
очень важны. 

Внутреннюю обшивку можно 
специально не обрабатывать. 
Достаточно того, чтобы доски 
были гладкими и чистыми.

Стены бани можно выложить 
и из кирпича. Можно выбрать 
как обыкновенный кирпич, так 
и дырчатый. Ни в коем случае 
нельзя применять силикатный 
или щелевой кирпич. Потом 
кирпичные стены нужно будет 
обшить досками, оставив между 
стеной и обшивкой простран-
ство 3–4 см для вентиляции до-
сок с обратной стороны. И не 
нужно забывать, что обшивка, не 
доведенная до пола сантиметра 
на три, улучшает тягу.

Что касается теплопроводно-
сти, то она очень низкая у сухих 
материалов, так как поры за-
полнены воздухом. И если такой 
материал увлажняется, то поры 
заполняются водой, а тепло-
проводность воды становится 
в двадцать раз выше, чем у воз-
духа. А если в холодное время 

года вода в порах замерзает, то 
зона теплопроводности увели-
чится еще в 3–4 раза. При низкой 
температуре воздуха объем льда 
увеличивается, и он разрушает 
дерево. Поэтому стены и потолки 
в бане должны иметь внутри па-
рогидроизоляционную защиту.

Из пароизоляционных мате-
риалов лучше выбрать фольгу со 
стекловолокном, алюминиевую 
фольгу, полиэтиленовую пленку, 
пергамин и толь. Толь при высо-
кой температуре издает непри-
ятный запах, поэтому применять 
ее в парилке не стоит. Пароизо-
ляционные материалы нужно 
укладывать под внутреннюю 
деревянную обшивку, поверх те-
плоизоляционных материалов.

Надеемся, что ваша баня про-
служит вам долго и вы еще не 
один вечер проведете в ней.
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На воды в Чехию

РЫБАК - ОН 
И ЗА ГРАНИЦЕЙ ТАКОЙ
Сейчас наступили такие вре-

мена, когда заядлым рыбакам 
стало тесновато в пределах 
не только родного Клинского 
района, Подмосковья и ближ-
них областей, но и в границах 
России.

Порыбачившие на прудах 
родного района, на Волге, в 
Карелии клинчане все чаще 
при удобном случае выезжают 
порыбачить на дальних морях, 
озерах и реках. Наиболее попу-
лярна у российских рыболовов-
любителей стала рыбалка в 
Норвегии. В красивых фьордах 
она проходит круглый год, по-
тому что теплый Гольфстрим не 
дает им замерзнуть. Морская 
рыбалка у норвежцев и их го-
стей считается главной, но в 
стране текут более 1 300 рек, а 
еще расположено бессчетное 
количество озер, в которых 
водится несметное количество 
рыбы. Редко кто возвращает-
ся с рыбалки в Норвегии без 
внушительного улова и массы 
положительных впечатлений. 
Еще один аргумент за рыбалку 
в Норвегии тот, что в этой стра-
не на этот вид отдыха не требу-
ется лицензия или какой-либо 
другой документ. А закидывают 
снасти рыбаки на конкретную 
рыбу - треску или палтус, зубат-
ку или пикшу.

Привлекает своей рыбал-
кой другая северная страна 
- Ирландия, где тоже немало 
чистейших озер с самой разно-

образной рыбой и где местные 
жители не едят щуку, потому 
что она питается лягушками и 
мышами. Поэтому российские 
рыбаки быстро здесь добы-
вают трофейные экземпляры 
этой рыбы.

Причем ирландские рыба-
ки высоко ценят российские 
лодки, особенно популярны у 
них «Уфимки», потому что про-
дающиеся в местных магазинах 
лодки дорогие и не такие каче-
ственные. Россияне же, уезжая, 
продают привезенные с собой 
лодки аборигенам. Выгодно.

Клинчане ездят на рыбалку, 
помимо европейских стран, 
и в район Карибских остро-
вов, и на Канары, и на другие 
моря-океаны. Отдыхая в Егип-
те, многие не отказываются от 
любимого занятия и хотя бы 
денек посвящают рыбалке на 
Красном море. На такие одно-
дневные выезды на рыбную 
ловлю во время отпуска не обя-
зательно везти с собой снасти, 
потому что все необходимое 
можно взять на месте напрокат. 
Но если поездка в другие стра-
ны совершается специально 
для того, чтобы от души поло-
вить рыбу, то лучше с собой за-
хватить любимые, привычные 
снасти и снаряжение. К тому же 
многие из них в клинских мага-
зинах продаются дешевле, чем 
на местах зарубежной рыбалки. 
Да и своя рубашка ближе к телу. 
Поэтому для рыбалки в других 
странах нелишне из дома при-
хватить свою одежду. 

27 июня - Всемирный 
день рыболовства

Летом в отпуск с дав-
них времен все ездят за 
здоровьем. «На воды» 
ездили подкрепить свой 
иммунитет и подлечиться 
российские императоры и 
дворяне, купцы и мещане. 
Достаточно вспомнить 
повести и рассказы русских 
классиков.

Сегодня по-прежнему действу-
ют санатории российского регио-
на Минеральных Вод. Но у него 
появился серьезный конкурент – 
чешские курорты. Профили лече-
ния в отечественных Минводах и, 
например, в чешских Карловых 
Варах примерно одинаковые. 
Однако, к сожалению, россий-
ский курорт отстает в сервисном 
обслуживании и уровне лечения. 
Например, природный фактор 
кавказских Минвод ничем не 
хуже карлововарских, но, напри-
мер, ванны и оборудование для 
процедур у россиян, увы, очень 
устарели. Чешские же санатории 

и отели стремятся закупать не-
мецкое и австрийское лечебное 
оборудование. В Чехии с курор-
тниками сейчас работают врачи, 
которые учились еще у советских 
специалистов, но теперь перени-
мают опыт немецкой медицины, 
аккумулируя лучшее двух ку-
рортологических школ. Поэтому 
российские курорты уступают и в 
качестве медицинского обслужи-
вания. Зато языкового барьера 
на курортах Чехии не существует. 
Чешские врачи прекрасно раз-
говаривают и читают выписки из 
историй заболеваний на русском 
языке. Если же вдруг потребуется, 
то специально для русских тури-
стов предоставляется русского-
ворящий доктор. Остается лишь 
съездить и испытать все на себе. 
Если начать с Чехии, то основная 
направленность широко извест-
ного курорта Карловы Вары - ле-
чение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, нарушений 
обмена веществ, диабета, опорно-
двигательного аппарата. А еще 
здесь легко совместить лечение 

и множество экскурсий, знаком-
ство с красотами Карловых Вар. 
С каждым годом на этом курорте 
появляется все больше ночных 
клубов, дискотек, ресторанов и 
баров, тематических вечеров и 
других развлечений для молоде-
жи. Зато курорт Константиновы 
Лазне находится в заповедной 
зоне и представляет собой не-
большой, тихий городок, отдых в 
котором позволит забыть о суе-
те современного мира и насла-
диться красотой природы Чехии. 
Этот курорт к тому же специали-
зируется на лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. А еще в 
Чехии есть курорты Подебрады, 
Марианские Лазне и другие.

Какой бы курорт Чехии ни был 
выбран, размещение в номерах 
санаториев-отелей только одно-
местное, потому что подселение 
на чешских курортах не преду-
смотрено и попросту невозмож-
но. Тем не менее на любой курорт 
Чехии можно отправляться всей 
семьей и подобрать отель абсо-
лютно на любой вкус и кошелек 

в зависимости лишь от своих 
предпочтений и предписаний 
своего врача. В Чехии есть отели, 
которые специализируются толь-
ко на лечении детей, что лишний 
раз показывает, что в этой стране 
детскому здоровью уделяется 
особое внимание. Однако в этих 
пансионах с удовольствием при-
мут на лечение и отдых и детей, и 
их родителей, и бабушек с дедуш-
ками.

Услугу «все включено» чешские 
отели-санатории тоже не предо-
ставляют.  Поэтому местные вра-
чи рекомендуют брать для взрос-
лых и детей полный пансион (FB), 
и тогда лечение будет состоять не 
только из лечебных процедур, но 
и из правильного диетического 
питания. Если на чешский курорт 
решили ехать по рекомендациям 
своего лечащего врача, то не-
обходимо взять с собой выписку 
из истории заболевания, а также 
препараты, которые принимаете 
по рекомендациям своего док-
тора, желательно в упаковке с 
аннотацией. 
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Полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

ТЕННИС

КОННЫЙ СПОРТ

ЧМ-2014

ХОККЕЙ
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ФУТБОЛ
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Остро действует нападающий «Титана» Антон Трубицын 

Последний матч сезона 

Александра Буренкова на Идене берет барьер

16-летняя клинчанка 
Дарья Кружкова выступи-
ла в Париже на турнире 
Roland Garros Junior French 
Championships. В квалифи-
кации наша теннисистка 
была посеяна под 9-м но-
мером. В 1-м раунде Дарья 
обыграла Матильду Арми-
тано (Франция) - 6/1, 7/5. 
Во 2-м раунде Кружкова 

встретилась с Джулией Гра-
бер (Австрия), имеющей 4-й 
номер квалификационного 
посева. Матч прошел с пре-
имуществом австриячки и 
закончился ее победой - 6/0, 
6/2. Таким образом, Дарья 
не пробилась в основную 
сетку, но получила неоце-
нимый опыт участия в столь 
престижном соревновании.

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 12 10 2 0 30-10 32

2 «Титан» (Клин) 11 10 1 0 34-4 31

3 ФК «Истра» 11 10 0 1 23-9 30

4 «Олимп-СКОПА» 
(Железнодорожный) 11 9 0 2 41-9 27

5 «Квант» (Обнинск) 11 8 0 3 30-11 24

6 «Витязь-М» (Подольск) 12 6 0 6 28-28 18

7 «Сатурн-2» (Раменское) 10 5 1 4 30-20 16

8 «СтАрс» 
(Коломенский район) 12 5 1 6 20-25 16

9 «УОР № 5» (Егорьевск) 12 3 3 6 23-29 12

10 ФК «Луховицы» 11 2 5 4 13-21 11

11 «Ока» (Ступино) 11 3 0 8 15-27 9

12 «Торпедо» 
(Люберецкий район) 12 2 0 10 13-41 6

13 «Долгопрудный-2» 11 1 2 8 9-30 5

14 «Ока» (Белоомут) 12 1 2 9 12-35 5

15 «Зоркий» (Красногорск) 11 1 1 9 16-38 4

«Титан» одержал 10-ю, 
юбилейную победу в 
11 матчах первенства 
России. Но, несмотря на 
такой отличный старт, 
оторваться от конкурен-
тов пока не удается.

23 июня. 12-й тур. «Ока» 
(Ступино) - «Титан» 1:3 (1:2)

0:1 - Трубицын (5), 0:2 - Ахтя-
мов (9), 1:2 - (20), 1:3 - Камынин 
(49, с пенальти)

Игра проходила в хороших 
погодных условиях, но на до-
вольно узком поле. Клинчане 
здорово начали, однако не-
которая самоуверенность сы-
грала с ними дурную шутку. 
Мало того что наши футболи-
сты пропустили гол, так еще на 
42-й минуте в ворота «Титана» 
был назначен пенальти. К сча-
стью, Максим Чеклецов пари-
ровал удар. Начало второго 
тайма все поставило на свои 

места. За снос Антона Труби-
цына в штрафной хозяев судья 
снова указал на «точку». Сер-
гей Камынин не промахнулся. 
В дальнейшем клинчане име-
ли немало подходов к воротам 
соперника, но довести счет до 
крупного не получилось. На 
этот раз не очень удавался 
розыгрыш стандартных поло-
жений. В целом итоговый счет 
матча соответствует соотно-
шению сил на поле. В четверг, 

26 июня на стадионе «Строи-
тель» «Титан» ждет тяжелый 
бой с «Олимпом-СКОПА».

Результаты других матчей 
12-го тура. «Олимпик» - «УОР 
№ 5» 3:0, «Долгопрудный-2» 
- «Квант» 0:3, ФК «Луховицы» 
- «Сатурн-2» 1:1, ФК «Истра» - 
«СтАрс» 2:1, «Олимп-СКОПА» 
- «Витязь-М» 4:1.

Анонс. 30 июня (понедель-
ник). 13-й тур. «Титан» - ФК 
«Луховицы». Начало в 18:00
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лье» принимали участие во 
Всероссийских соревнова-
ниях по конкуру на кубок 
КСК «Отрада» Красногор-
ского района. На маршруте 
с высотой барьеров 100 см 
Александра Буренкова на 
Идене заняла 2-е место. На 
маршруте с высотой барье-
ров 120 см Екатерина Апары-

шева на лошади по кличке 
Лангет также стала второй. 
28 июня на базе КСК «Раз-
долье» в деревне Воро-
нино состоятся соревно-
вания по конкуру. Начало 
в 11:00. Вход свободный. 
Хорошее настроение и море 
позитива гарантируется. Ин-
формацию передала Леся 
Лелик.

Íàåçäíèêè ïðèãëàøàþò

Ïîýçèÿ ôóòáîëà

Ф
от

о:
 Л

ол
а

Чемпионат мира в Бразилии - один из самых 
интересных на моей памяти. О нем так и хо-
чется говорить «высоким штилем». Эх, если бы 
еще и наши не подвели!

Россия - Корея 1:1
Говорили: корифей он,
Мол, у сборной прочный тыл.
А голкипер Акинфеев 
Просто-напросто «поплыл».
Испания - Чили 0:2
Что случилось с чемпионом?
Он истерзан и разбит.
Слышен крик над стадионом:
Чемодан, вокзал, Мадрид!
Англия - Уругвай 1:2
Не напрасно опасались
Англичане игрока
По фамилии Суарес -
Он уж бьет наверняка.
Коста-Рика - Италия 1:0
Сумасшедшая интрига
Завертелась, как юла:
В «группе смерти» Коста-Рика
Грандов всех пережила.
Бельгия - Россия 1:0
Если взгляд направить в корень,
Трудно было ожидать
Лучшего... Но, брат Кокорин,
В «рамку» надо попадать! 
Алжир - Корея 4:2
Мараканское фиаско
Нас ввело в глубокий транс.
Но Алжир устроил встряску,
Подарив последний шанс.

Âñïîìíèòü âñå

ролись на будущего финалиста 
- пермский «Молот-Прикамье». 
«Титан» дал бой во всех четы-
рех встречах, в двух из которых 
дотерпел до овертайма. До-
стойно? Более чем! Но шансов 
на то, чтобы пройти дальше, 
у клинской команды все же 
не было. Дело в том, что под-
шефные Никишова вышли на 
кубковые баталии в ослаблен-
ном составе. Мало того что не 
хватало физических кондиций, 
так еще и не набиралось пол-
ных четырех звеньев: кого-то 
забрали, кто-то был травми-
рован. Вот и пришлось играть 
в три пары защитников без 
возможности поставить чет-
вертую.

3. ЧТО ПОКАЗАЛА 
СТАТИСТИКА
Сделав в нынешнем сезоне 

ставку на оборону, «Титан» не 
прогадал - всего 118 пропу-
щенных шайб и девятое место 
в лиге по данному показате-
лю. Правда, соблюсти баланс 
не удалось, забивали меньше 
клинчан (110 голов) только 
«Сокол», «Спутник», ХК ВМФ 
и «Зауралье». Хотя разница 
забитых-пропущенных хоро-
ша по сравнению со многими 
другими. Что же касается игры 
в неравных составах, то здесь 
Андрей Никишов со своей ко-
мандой поработал на славу. И 
по проценту нейтрализации 

меньшинства (86,8 %), по про-
центу реализации большин-
ства (17 %) «титаны» вошли в 
восьмерку сильнейших. 

4. ЧТО ГОВОРИЛ ТРЕНЕР
Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»: 
- С составом у нас проблемы, 

он не такой плотный. Некото-
рые игроки слишком молоды 
для этого уровня, а возмож-
ности пригласить мастеров на 
ходу у нас нет, обходимся тем, 
что есть. Поэтому для поста-
новки игры нужно время. 

- Знаете, нельзя научить за-
бивать в пустые ворота. Можно 
создать момент, предпосылки, 
а хладнокровно завершить не 
научишь. 

- Лига сейчас такая, что ко-
манды приблизительно все 
равны. Надо в каждом матче 
работать с первой до послед-
ней секунды, чтобы хотя бы 
попасть в плей-офф, не говоря 
уже о чем-то более высоком.

5. КАК СЫГРАЛИ 
ЛУЧШИЙ МАТЧ
Крупных побед у «Титана» в 

сезон почти не случалось, все 
больше в одну-две шайбы. Уже 
под занавес сезона клинский 
клуб провел увлекательную 
встречу с усть-каменогорцами. 
Дуэль проходила 12 февраля 
на льду «Казцинк-Торпедо», 
по ходу 60 минут игры «тита-
ны» четырежды (!) выходили 

вперед, и четырежды хозяева 
отыгрывались. К счастью, в 
овертайме клинчане тради-
цию не нарушили и вновь за-
били первыми.

6. КТО БЫЛ 
НА ПЕРВЫХ РОЛЯХ
На первых ролях у «Титана» 

был голкипер Георгий Боярши-
нов, а также лучшие снайпер и 
ассистент всего чемпионата 
- Дмитрий Цыганов и Антон 
Гловацкий соответственно. 
Естественно, их тройка с Бо-
гатиным оставалась непри-
косновенной в течение всего 
сезона, а вот остальные звенья 
тасовались почти непрерыв-
но, поскольку разнообразных 
отзаявок и дозаявок проводи-
лось достаточно. 

7. ОКОЛОХОККЕЙ
В этом сезоне болельщики 

выбрали имя для зубастого 
крокодила, ставшего талисма-
ном клуба (назвали в итоге Ти-
ташей), а команда в домашних 
матчах теперь выезжает на 
лед из условной крокодильей 
пасти. Но самой, пожалуй, 
интересной придумкой клин-
ского клуба стал эксперимент 
под кодовым названием «про-
слушка». Андрей Никишов на 
одну игру согласился повесить 
микрофон на лацкан своего 
пиджака, чтобы записать все, 
что он говорит на скамейке за 
60 минут матча.

Пресс-служба Выс-
шей хоккейной лиги 
опубликовала отчет о 
выступлении «Титана» 
в сезоне 2013-14 годов. 
О своей команде мы, 
конечно, знаем прак-
тически все, но всегда 
интересно услышать 
мнение со стороны. 
Предлагаем вашему 
вниманию выдержки из 
этого материала. 

1. КАК ПРОХОДИЛА 
«РЕГУЛЯРКА»
Прошедший хоккейный чем-

пионат «Титан» посвятил созда-
телю клуба Вячеславу Ивано-
вичу Белову. В итоге  клинчане 
показали лучший результат за 
время участия команды в ВХЛ. 
На протяжении всего турнира 
«титанам» заметно не хвата-
ло стабильности, особенно во 
второй половине «регулярки», 
когда успехи и неудачи стали 
чередоваться практически в 
шахматном порядке. А сносное 
начало (серия из пяти чистых по-
бед на стыке сентября и октября) 
вскоре оказалось нивелировано 
кошмарным предзимьем: в 15 
встречах клинчане одержали 
пять побед и лишь две из них в 
основное время. Конечно, такой 
серьезный, явно не запланиро-
ванный спад можно было бы 
списать на непрерывную рота-
цию, ибо одной из главных задач 
«Титана» на сезон значилось - да-
вать игровую практику ребятам, 
присланным из «Витязя». Но если 
начистоту, главной причиной 
стало не это. Тренеры призна-
вались, что их подшефные зача-
стую имеют большие проблемы 
с концентрацией: если первыми 
забивают - расслабляются, если 
соперник стоит ниже в таблице 
- не выполняют установку, если 
ведут в счете - начинают играть 
на одном коньке. В конце регу-
лярного чемпионата «Титан» все 
же сумел собрать волю в кулак 
и отвоевать место среди 16 луч-
ших. 

2. КАК ПРОХОДИЛ 
ПЛЕЙ-ОФФ
В плей-офф клинчане напо-
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Àííà Ñåäîêîâà ïîêàçàëà 
áîéôðåíäà

Виктория Дайнеко улетела в 
Мюнхен, чтобы лечь в больни-
цу. Певица собирается пройти 
интенсивный двухнедельный 
курс лечения от аллергии. Ор-
ганизм певицы плохо реаги-
рует на домашних животных, 
пыль, табачный дым и цитру-
совые, из-за чего Дайнеко вы-
нуждена отказываться от вы-
ступлений в ресторанах.

Лечиться в Германии Вик-
тория начала еще в 2012 году, 
причем немецкие врачи даже 
предложили ей хирургическое 
вмешательство. Виктория во 
всех красках рассказывала, с 
какой сильной болью после 
наркоза она столкнулась и как 
ни одно лекарство из предло-
женных ей не помогало, а вра-
чи даже не знали, что делать. 
Однако это не поколебало 
веры певицы в немецкую ме-
дицину.

С тех пор Виктория регуляр-
но летает в Германию на лече-

ние, и немцы периодически 
погружают ее в наркоз, спасая 
от приступов аллергии.

Âèêòîðèÿ Äàéíåêî 
ëåãëà â áîëüíèöó

Британская королева Ели-
завета II преподнесла своему 
старшему внуку, принцу Уилья-
му роскошный подарок. В день 
32-летия наследника престола 
(22 июня) Уильям получил от 
бабушки вертолет Agusta A109S 
стоимостью 13,6 млн долларов.

Принц служил в армии Ве-
ликобритании именно пило-
том вертолета, так что он пре-
красно знает, как обращаться 
с этим летательным средством. 

Герцог Кембриджский станет, 
пожалуй, единственным ев-
ропейским принцем, который 
будет пилотировать сам себя. 
Наверняка одними из первых 
вместе с Уильямом в вертолете 
прокатятся герцогиня Кэтрин и 
маленький наследный принц 
Георг, которому пока всего 11 
месяцев. Кстати, Георг уже при-
знан самым стильным монар-
хом Великобритании согласно 
опросу жителей страны. 

Åëèçàâåòà II ïîäàðèëà ïðèíöó 
Óèëüÿìó âåðòîëåò

Певица Анна Седокова рас-
крыла имя своего нового мо-
лодого человека и выложила в 
сеть совместное селфи.

Анна Седокова обещала рас-
крыть личность своего нового 
мужчины еще в клипе «До-
тронься», но в итоге в видео па-
рень оказался в ростовом ко-
стюме панды. Раскрыть секрет 
певица все-таки решилась, но 
спустя две недели после пре-
мьеры клипа.

Седокова не только расска-
зала, с кем она теперь встреча-
ется, но и поместила фото лю-
бимого в Instagram. Оказалось, 
что сердце Анны теперь занято 
танцором Сергеем Гуманом.

Сергей давно и плодотвор-
но сотрудничает с Анной про-
фессионально, он появился в 
ее клипах «Сердце в бинтах» 
и «Между нами кайф». Ну а те-
перь их отношения перешли из 
профессиональной в личную 
плоскость.

Снимки пары вышли очень 
романтичными, да и подписала 
его Анна соответственно: «Твой 
мужчина - тот, рядом с которым 
чувствуешь себя маленькой со-
пливой девчонкой».
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