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Клинская городская 
прокуратура с 23 по 24 
июля проверила, как 
соблюдаются в детских 
оздоровительных лаге-
рях правила противо-
пожарной и санитарно-
эпидемиологической 
безопасности.

Фактически работники про-
куратуры проверяли и систе-
му пожарной безопасности, и 
пункты охраны лагеря, и ор-
ганизацию образовательной 
деятельности, и личные дела 
сотрудников, чтобы выявить, не 
попали ли в число воспитателей 
ранее судимые. Административ-
ных нарушений выявлено не-
много, в основном - нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Первой точкой проверки 
был детский оздоровительный 
лагерь «Орленок», который ра-
ботает в нашем районе уже 48 
лет. В нем было обнаружено, что 
посуда в столовой используется 
со сколами, что не допускается в 
детских учреждениях. Это заме-

чание и стало самым серьезным.
В спортивно-оздоровительном 

центре санаторного типа «Вым-
пел» врач и три медсестры при-
нимали детей в медицинском 
кабинете без специальных хала-
тов. Да и в самом кабинете было 
не особо чисто, что противоре-
чит действующим санитарным 
нормам. Выявлены в «Вымпеле» 
нарушения и правил пожарной 
безопасности. Например, эва-
куационный выход в физкуль-
турном комплексе, где находит-
ся бассейн, был загроможден 
паласом. Более того, дверь была 
закрыта со стороны лестничного 
марша, что также недопустимо в 
здании, где находятся дети. У ру-
ководителей центра отсутство-
вали личные дела некоторых 
сотрудников. 

В лагере «Парус» в момент 
проверки не работали сушилки 
для рук. Как пояснили сотруд-
ники лагеря, как раз ожидали 
мастера, а поломка всего лишь 
совпала с прокурорской про-
веркой.

Детский оздоровительный 
комплекс «Звонкие голоса» про-

шел проверку на «отлично», по-
тому что здесь все было в соот-
ветствии с СанПиН.

Побывали проверяющие и в 
ряде школ, в которых работают 
детские оздоровительные лаге-
ря. При проверке пищеблока в 
лагере отсутствовали крышки на 
емкостях с пищевыми отходами. 
В школе № 14 в некоторых ме-
стах отсутствовало ограждение 
школы, что является нарушени-
ем антитеррористической защи-
ты, а с 1 июля здесь не ведется 
журнал проверок кнопки экс-
тренного вызова полиции, что 
также недопустимо. 

Практически во всех лагерях 
проверяющим не были предо-
ставлены документы о наличии 
или отсутствии судимости со-
трудников, занимающихся вос-
питанием детей. А ч. 2 ст. 331 ТК 
РФ гласит, что педагогической 
деятельностью нельзя зани-
маться людям, имевшим или 
имеющим судимость.

- Мы сообщали в клинское 
Управление образования, что 
такая информация теперь долж-
на быть в каждом образователь-

ном учреждении, - пояснила по-
мощник городского прокурора 
Елена Загоруйко. - Однако такую 
информацию нельзя собрать 
быстро и требуется время. 

По всем перечисленным на-
рушениям в детских оздорови-
тельных лагерях Клинского рай-
она будут подготовлены акты 
прокурорского реагирования. 
На устранение недочетов отво-
дится месяц.

Евгения Дума, фото автора
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с одной стороны, теперь 
следует относиться как к 
полноценному микрорайо-
ну города Клин. С другой 
стороны, здесь еще много 
работы на ближайшие 
несколько лет. Надеюсь, 
что ему будет обеспечена 
поддержка областного 
бюджета.

К военному 
городку Клин-9, 

Сергей Юдаков
Первый заместитель 

председателя Московской 
областной думы 
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Îò ñîöèàëüíûõ 
óñëóã ìîæíî 
îòêàçàòüñÿ
Граждане из числа феде-
ральных льготников мо-
гут подать заявление об 
отказе, возобновлении 
или предоставлении на-
бора социальных услуг 
на 2014  и последующие 
годы в срок до 1 октября 
текущего года.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от НСУ в 2008-2012 
годах, то это заявление будет 
действовать все последующие 
годы, пока вы не обратитесь с 
заявлением о возобновлении, то 
есть повторно заявление об от-
казе подавать не нужно.

Стоимость набора социаль-
ных услуг с учетом индексации 
с 1 апреля 2013 года на 5,5% со-
ставляет 839 руб. 65 коп. в месяц. 
Из них:

- 646 руб. 71 коп. - оплата обе-
спечения граждан по рецептам 
врача необходимыми лекар-
ственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

- 100 руб. 05  коп. - оплата пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных за-
болеваний;

- 92 руб. 89 коп. - оплата 
бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

За отказом или возобновлени-
ем предоставления набора соци-
альных услуг можно обращаться 
в Управление Пенсионного фон-
да РФ № 23  по адресу: 141606, 
Московская область, г. Клин, ул. 
Захватаева, д. 5а, кабинет № 100.

Справки по телефонам: 3-13-
55, 2-56-54.

Виктор Стрелков, фото автора
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ФИЗКУЛЬТУРА БЛАГОУСТРОЙСТВО «Æèëñåêòîð» øàãàåò 
çà ïîðîã íîâîé æèçíè

можно будет переселить 
жителей из ветхих. К тому 
же инженерные сети город-
ка теперь позволяют вести 
новое строительство. Поэ-
тому есть все условия для 
включения городка Клин-9 
в федеральную программу 
переселения жителей из 
ветхого жилья в новое. О 
том, включат его в програм-

му или нет, станет известно, 
по всей видимости, ближе к 
концу года.

А пока ООО «Жилсервис», 
которому поручили обслу-
живать городок, приступает 
к благоустройству его тер-
ритории. В первую очередь 
намечено заасфальтировать 
дороги, обустроить тро-
туары, которые находятся 

в очень неблагоприятном, 
мягко говоря, состоянии.

Сейчас и ближняя часть 
военного городка открыта. 
Солдат на бывшем КПП нет. 
Ворота на въезде сняты. Жи-
тели надеются, что и у них 
начнутся преобразования, 
которые обеспечат более 
комфортную жизнь.

Ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà äåòñêèå ëàãåðÿ

Владимир Скуратов

Бывший военный городок начал преображаться

От строгого взгляда 
проверяющих не ускользала 

ни одна мелочь

Âñå - íà ñòàðò!
В следующую субботу, 10 
августа в Клину и районе 
пройдет множество спор-
тивных мероприятий, 
посвященных Всероссий-
скому дню физкультур-
ника. 

Начнется празднование в 
10:00 на стадионе «Строитель». 
В это время здесь стартует тур-
нир по теннису среди смешан-
ных пар (микст), финал Кубка 
городского поселения Клин по 
футболу среди мужских команд, 
соревнования по стритболу; в 
павильоне стадиона пройдет 
блиц-турнир по шашкам. На 
базе конно-спортивного клуба 
«Алькасар» в 10 утра состоятся 
финал открытого Кубка город-
ского поселения Клин по кон-
куру, а также показательные 
выступления воспитанников 
клуба «Алькасар».

Для лиц с ограниченны-
ми возможностями в ФОКИ 
«Стремление» организованы 
соревнования по пауэрлиф-
тингу и дартсу. Начнутся они 
также в 10 часов утра.

В это же время на волейболь-
ной площадке, что на лодочной 
станции, стартует четвертый 
этап первенства городского 
поселения Клин по пляжному 
волейболу.

В 12:30 на стадионе «Строи-
тель» в соревнованиях по 
мини-футболу будут соревно-
ваться сборные команды го-
рода и района, созданные на 
добровольной основе.

13:00 - именно в это вре-
мя начнется блиц-турнир по 
шахматам, который пройдет 
в шахматно-шашечном клубе 
(Советская пл., д. 20).

В Высоковске физкуль-
турники в честь своего про-
фессионального праздника 
запланировали провести лег-
коатлетический забег под на-
званием «Олимпийская миля». 
Он будет посвящен Зимним 
Олимпийским играм 2014 года 
в Сочи. Что символично - дис-
танция забега составляет 2 014 
метров. Стартуют высоковские 
легкоатлеты в 11:00 на местном 
стадионе.

Жителей поселка Чайков-
ского 11 августа приглашают 
на футбольное поле. Здесь в 
11 часов утра начнутся турни-
ры по футболу среди детей и 
взрослых.

На спортивных площадках 
и футбольных полях сельских 
поселений пройдут:

- в п. Нарынка: турниры по 
мини-футболу и бадминтону. 
Начало в 10:00.

- в с. Спас-Заулок: турнир по 
волейболу. Начало в 10:30.

- в п. Решетниково: турнир 
по футболу. Начало  в 11:00.

- в с. Петровское: турниры по 
волейболу и настольному тен-
нису. Начало в 12:00.

- в с. Воздвиженское: турнир 
по мини-футболу среди детей. 
Начало в 12:00.

- в д. Слобода: турнир по во-
лейболу. Начало в 19:00.

Администрация Клинского 
района и Управление по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта приглашает 
на праздник всех клинчан и 
гостей города. Получить до-
полнительную информацию 
можно у организаторов меро-
приятия по телефону 2-23-54.

Êîòåëüíóþ ïîñòðîèëè èíâåñòîðû
ент полезного действия более 
95%. Этот показатель, как за-
метил глава района Александр 
Постригань, выше среднеевро-
пейского.

Теперь котельной предстоит 
поработать на разных режимах, 
пройти испытания, а с 1 октя-
бря она уже полностью будет 
готова обеспечивать теплом и 
горячей водой весь централь-
ный микрорайон города.

Для того, чтобы завершить 
программу децентрализации 
поставок тепла, нужно постро-
ить еще шесть подобных ко-

тельных к девяти уже построен-
ным в Клину. Об этом Александр 
Постригань на открытии объек-
та сказал первому заместите-
лю председателя Московской 
областной думы Сергею Юда-
кову. Ведь депутатам осенью 
предстоит утверждать подмо-
сковный бюджет на следующий 
год. И если казна Подмосковья 
поможет деньгами, то в Клину 
будет решена весьма важная 
задача надежного обеспечения 
города теплом и горячим водо-
снабжением.

Виктор Стрелков

После многолетнего 
строительства в Кли-
ну на улице Ленина 
официально открыли 
новую газовую котель-
ную. 

Планировалось создание 
нового пункта подогрева 
воды еще в 2005 году, когда 
в Клину задумались о децен-
трализации поставок тепла в 
городские микрорайоны. ТЭЦ 
предприятия «Химволокно», 
в одиночку обеспечивавшая 
значительную часть города 

теплом и горячей водой, к 
тому времени уже устарела 
и морально, и физически, не 
справлялась со все увеличи-
вающимися нагрузками из-за 
строительства новых домов и 
других объектов.

Активно котельная на ул. 
Ленина начала строиться два 
года назад. В апреле нынеш-
него года к ней подвели газ. 
Создавался объект на средства 
инвесторов, клинских компа-
ний, которые закупили новей-
шее импортное оборудование, 
обеспечивающее коэффици-

В преддверии прошлой 
зимы у администрации 
Клинского района появи-
лась ожидаемая «горячая 
точка» - военный городок 
Клин-9.

Так получилось, что Ми-
нистерство обороны РФ 
передало Клинской район-
ной администрации сначала 
лишь дома самой дальней 
части городка. При этом все 
здания были в весьма не-
приглядном состоянии как 
внешне, так и в подъездах. 
Но наиболее сильно были 
изношены их инженерные 
коммуникации, жителям 
грозило провести зиму в не-
отапливаемых квартирах.

Администрации района 
при поддержке подмосков-
ного правительства при-
шлось приложить немало 
усилий, чтобы обеспечить 
жилье городка теплом. За-
одно переданные дома 
были утеплены, на них была 
заменена кровля, в подъ-
ездах вместо старых окон 
вставлены современные, 
пластиковые. Но работы 
по созданию в них, а также 
во всем Клину-9 комфорта, 
можно сказать, только на-
чались.

При тщательном об-
следовании полученного 
от военных «наследства» 
выявились три дома, кото-
рые вообще дешевле сне-
сти, чем ремонтировать. 
Поэтому началась работа 
по признанию этих домов 
ветхими. Одновременно на 
переданной весной терри-
тории были найдены пло-
щадки для строительства 
новых домов, в которые 



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ № 30 (522) 3 августа

www.nedelka-klin.ru

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

сдачи объекта - октябрь 
текущего года. Времени 
остается немного. Прошу 
все подрядные организации 
на объекте поработать с 
максимальной отдачей.

Я ставлю всем 
структурам срок 

Александр Постригань, 
Глава Клинского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и напрямую к оперативному дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.

Виктор Стрелков, фото автора

ПРАВО ДТП

ГОРОД

Ñãîðåë òÿãà÷ èç-çà 
«ýëåêòðèêè»

Прохладная погода с дождями в некоторой степени ослабила 
опасность возникновения природных пожаров, угроза которой все 
же остается, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Пример тому - пять загораний 
мусора, сваленного в самых разных местах района, совсем для этого 
не предназначенных.

А пожар за неделю произошел всего один, из-за халатности лю-
дей. 27 июля в 4 часа 45 минут дежурный пожарной охраны принял 
сообщение о том, что на повороте с Ленинградского шоссе к поселку 
Покровка горит седельный тягач МАЗ с полуприцепом. Водитель во-
время заметил дым, выпрыгнул из кабины и не пострадал. Машина же 
сгорела почти полностью - у нее выгорел моторный отсек и кабина. 
Как предполагают специалисты отдела надзорной деятельности, по-
жар произошел из-за нарушений правил эксплуатации электрообо-
рудования тягача.

Внимательным следует быть не только к «электрике» автомобилей, 
но и в домах, на производстве. Не за горами холода. Снова вырастет 
нагрузка на электропроводку. Если она старая, то может не выдер-
жать, замкнуть, и тогда не миновать беды. Поэтому уже сейчас следует 
проверить все домашнее и производственное электрооборудование, 
заменить обветшавшее. Ну и не сваливать где попало мусор, от кото-
рого огонь может быстро добраться до любых строений. А при обна-
ружении первых признаков пожара, гари, дыма следует немедленно 
сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Глава Клинского района Александр Постригань проверил, что осталось 
сделать до передачи дома дольщикам

Â ìàãàçèí ïðèøëà… çìåÿ
На минувшей неделе клинскому поисково-спасательному отряду 

№ 20 довелось работать и в лесах Клинского района, и в городе, рас-
сказал начальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Из 
12 выездов по одному разу пришлось выезжать на тушение горяще-
го тягача МАЗ и место автоаварии и 5 раз довелось помогать поли-
ции и скорой помощи. Из 8 человек, которым требовалась помощь, 
никто не погиб. А началась неделя с выезда 22 июля в магазин «Бо-
родино», что на горке в 5-м микрорайоне. Здесь каким-то образом 
оказалась змея. Пока смена спасателей ехала на место, сотрудники 
магазина сами справились с пресмыкающимся так, что опознать его 
не представилось возможным.

Óøëè â ëåñ è ïîòåðÿëèñü
В тот же день, 22 июля в 21 час 45 мин. спасателям сообщили из 

СНТ «Лесной ручей» близ деревни Вертково, что женщина 64 лет 
первый раз одна пошла в лес и не вернулась. Спасатели сразу же 
выехали на место, но темнота не дала широко развернуть поиски. 
Они возобновились с рассветом и продолжались весь день, но ниче-
го не дали. Причем никто не мог сказать, в каком направлении ушла 
женщина, у которой к тому же села батарея сотового телефона. Все 
это осложняло поиск. По закону после определенного времени ро-
зыском пропавших начинает заниматься полиция. И она нашла по-
терявшуюся женщину.

Семья грибников из деревни Дятлово ушла за грибами с телефо-
ном, а потому сообщила, что заблудилась. Дежурная смена клинско-
го ПСО-20 сразу же выехала на их поиски, а по дороге, поддерживая 
с ними телефонную связь, ориентировала их с учетом направления 
ветра и вывела на дорогу. Незадачливые любители тихой охоты по 
телефону же поблагодарили спасателей, отказались от их дальней-
шей помощи, и потому радостной встречи спасенных и спасателей 
не случилось.

Áîëüíûõ îïåðàòèâíî
ãîñïèòàëèçèðîâàëè

Почти в 8 часов утра 24 июля спасателям ПСО-20 поступил звонок 
из дома № 11 на ул. Крюкова. Медики бригады скорой помощи со-
общали, что у мужчины плохо с сердцем, и, чтобы срочно госпитали-
зировать, его необходимо эвакуировать с третьего этажа до машины 
неотложки. Что и было оперативно сделано. А чуть позже подобный 
звонок раздался из дома № 35 на ул. Гагарина, где мужчина 85 лет 
упал в своей квартире и сломал шейку бедра. Его тоже по просьбе 
медиков скорой помощи спасатели доставили до их машины.

Ïðîÿâèëè èçëèøíþþ 
áäèòåëüíîñòü

Днем 26 июля женщина, возвращаясь к себе домой по адресу ул.             
К. Маркса, дом № 45, не смогла открыть дверь. При этом ей показа-
лось, что в ее квартире кто-то есть. Она предположила - воры. Сооб-
щила об этом в полицию, откуда попросили спасателей вскрыть дверь 
в жилище. Когда все оперативно было выполнено, в квартире никого 
не обнаружили, а дверь не открывалась из-за сломавшегося замка.

На следующее утро, в 5 часов утра сын сообщил, что его отец в 
одной из квартир дома № 26 на ул. Большая Октябрьская не откры-
вает дверь, а в жилище не слышно никаких признаков жизни. Когда 
спасатели ПСО-20 выполнили свою работу, то выяснилось, что папа 
крепко спал и ничего не слышал. А в доме № 15 на ул. Едунова в де-
сять часов вечера спасателям не пришлось вскрывать дверь, потому 
что полицейские сами, не дожидаясь помощи спасателей, попали в 
запертую квартиру. И обнаружили труп. С которым и стали разби-
раться.

Çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 
ìàìû îòïðàâèëàñü â êîëîíèþ

Èç-çà âçîðâàâøåãîñÿ êîëåñà 
èíîìàðêà óëåòåëà â êþâåò

Äîëãîñòðîé ïðåêðàùàåò 
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå

Клинская городская про-
куратура направила миро-
вому судье судебного участ-
ка №74 Клинского судебного 
района Московской области 
для рассмотрения по суще-
ству уголовное дело в отно-
шении Е. С. Рендиной по ст. 
156 УК РФ. Она, будучи обяза-
на воспитывать своего мало-
летнего ребенка, проявлять 
заботу о его физическом, 
психическом, духовном и 
нравственном развитии, на 
самом деле с 01.08.2009 по 
21.06.2013 вела амораль-
ный образ жизни, соеди-
нила неисполнение своих 
обязанностей с жестоким 
обращением с ребенком, не 

предоставляла ему мини-
мального питания, одежду, 
медицинское обслуживание, 
подвергая тем самым угрозе 
жизнь и здоровье ребенка. 
Не следила за его режимом 
дня и гигиеной.

16.07.2013 мировой су-
дья судебного участка № 74 
Клинского судебного района 
Московской области в отно-
шении Е. С. Рендиной вынес 
обвинительный приговор и 
назначил наказание в виде 
10 месяцев исправительных 
работ с удержанием 5% в до-
ход государства. Приговор 
вступил в законную силу.

А. А. Валов, Клинский городской 
прокурор, советник юстиции

26 июля почти в час дня на 
99-м км Ленинградского шос-
се, на подъезде к Спас-Заулку, 
как сообщили очевидцы, у 
автомобиля «Рено-Логан» с 
петербургскими номерами 
взорвалось переднее колесо. 
Машину отбросило с полосы 
движения на столб освещения 
и в кювет. В этот момент в са-
лоне автомобиля находилось 
трое членов семьи, возвращав-
шихся домой из путешествия, в 
том числе женщина 1953 года 
рождения, 13-летний подро-
сток и 40-летний водитель. Все 
они получили травмы, ушибы 
и ссадины и были госпитализи-
рованы в Клинскую городскую 
больницу подъехавшей брига-

дой скорой помощи. А перед 
этим спасателям клинского 
поисково-спасательного отря-
да № 20 пришлось с помощью 
гидравлического инструмента 
открывать двери и деблоки-
ровать двоих пострадавших из 
салона автомобиля. 

Виктор Стрелков, фото Сергея Андреева

Дом на Волокламском шоссе может быть 
сдан жителям уже в октябре
Если даже каждый 
день проезжать по 
Волоколамскому шос-
се, то не видно, что 
стройка дома № 3-3А 
живет.

Клинчане, купившие в 
этом доме квартиры, не 
видя никаких внешних изме-
нений, обратились к И. О. гу-
бернатора Подмосковья Ан-
дрею Воробьеву с просьбой 
помочь оживить стройку.

В среду, 31 июля в самом 
начале рабочего дня глава 
Клинского района Алек-
сандр Постригань проверил, 
как ведется строительство 
дома-долгостроя. Ответ дер-
жали генеральный дирек-
тор тверского ООО «Омега 
Гранд» Екатерина Шипуля, ее 
советник по финансовым во-
просам Анатолий Семенов и 
инженер технического над-
зора этой компании Юрий 
Петров. Эта строительная 
организация в одном лице 
является и заказчиком, и 
генподрядчиком строитель-
ства всех секций дома.

Начав стройку быстро 
и хорошо, «Омега Гранд» 
столкнулась с финансовыми 
трудностями. Потом начал-
ся процесс ее банкротства. 
Все это время стройка была 
заморожена. Однако строи-
тельная компания сумела 
выйти из неприятного про-
цесса и даже - одна из не-
многих в России - с положи-
тельным эффектом. 

И сразу же приступила к 
достройке своего объекта 
в Клину. Был разработан 
график. Субподрядчиками 
«Омега Гранд» пригласила 
клинские строительные спе-
циализированные фирмы. 
Стройка снова пошла.

Вчера дольщикам было до-
ложено, что все секции жило-
го комплекса, кроме кирпич-
ной, имеют высокую степень 
готовности. Наверное, не 
случайно свое совещание 
перед домом Александр По-
стригань начал с вопроса 
благоустройства террито-
рии, а не с того, что осталось 
сделать внутри дома.

Даже беглый перечень сде-
ланного подтверждает вы-
сокую готовность зданий к 
передаче их в эксплуатацию. 
Например, всего в одной 

панельной секции осталось 
завершить работы по элек-
трооборудованию. Во всех па-
нельных секциях устанавли-
ваются квартирные двери. Со 
следующей недели застрой-
щик намечает начать отделку 
мест общего пользования, то 
есть коридоров, лестничных 
клеток и т. п. Сантехники свои 
работы завершили почти пол-
ностью. В подвале проведен 
весь объем трубных работ.

Кстати, при обсуждении 
вопроса благоустройства 
особое внимание было обра-
щено на отвод сточных вод 
от дома, чтобы в его подвале 
всегда было сухо. Предста-
вители фирмы «Омега Гранд» 
заверили, что уже с поне-
дельника, 5 августа начнется 
строительство ливневой ка-
нализации. Причем она бу-
дет смонтирована таким об-
разом, что позволит осушить 
подвалы и соседних, уже 
давно заселенных домов. 
Заодно застройщик берется 
за свои деньги, хозспособом 
построить водонапорную 
станцию, чтобы беспере-

бойно обеспечивать все 300 
квартир горячей и холод-
ной водой. А стоимость ВНС 
- 1 млн 200 тыс. руб.

У представителей ООО 
«Омега Гранд» был только 
один вопрос - как подклю-
чить к домам газ. В ответ на 
это Александр Постригань 
пообещал лично решить 
этот вопрос с «Клинмежрай-
газом». Но в ответ потребо-
вал приложить максимум 
усилий, чтобы как можно 
быстрее сдать дом инвесто-
рам, и вплотную заняться 
благоустройством террито-
рии, пока позволяет пого-
да. Он отметил, что у жите-
лей будет как минимум 200 
личных автомобилей. Если 
учесть, что первый этаж 
кирпичной секции отводит-
ся под офисы, а в одном из 
торцов будут работать тор-
говые предприятия, то ма-
шин у дома станет скапли-
ваться больше. Для всех их 
должны быть места стоянки. 
Представители ООО «Омега 
Гранд» заверили, что мест 
для парковки здесь хватит 

всем. Всего лишь через пару 
месяцев все мы сможем убе-
диться в этом.



В «Клинской Неделе» 
№ 25 мы рассказали 
о лидерах за первый 
месяц каникул в кон-
курсе летнего чтения, 
проходящего среди 
юных читателей дет-
ской библиотеки им.                            
А. П. Гайдара. 

Лидер конкурса, четверо-
классник школы № 8 Дмитрий 
Бауткин за июль прочел 27 книг, 
а всего в его багаже уже 47, и 
ясно, что он может получить су-
перромашку. 

На втором месте ученица 

школы № 11 Катя Якушева с 
девятнадцатью прочитанными 
книгами. Всего на одну книгу 
меньше в списке Юлии Поляко-
вой. Обе девочки близки к по-
лучению ромашки. Еще успеют 
прочесть более 20 книг и полу-
чить свои ромашки Лев Нови-
ков, прочитавший 12 книг, Иван 
Марадулин и Ирина Горбачева, 
прочитавшие по 11 книг.

Остальные участники кон-
курса прочли пока по 5-10 книг, 
но тоже еще имеют шансы по-
пасть в победители. Подроб-
ности конкурса можно узнать в 
детской библиотеке.

Â äåòñêîé áèáëèîòåêå 
ïðîäîëæàåòñÿ 
«Ðîìàøêîâîå ëåòî»
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Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Клинчане выбирали участки 
по жребию. Многие оказались 

недовольны расположением 
земельных участков 

Семьи могли ознакомиться со схемой расположения участков

Врачи скорой помощи показали примеры простейшей реанимации пострадавшего

СОЦИАЛКА ПРАЗДНИКИ

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè 
íåäîâîëüíû çåìåëüíûìè 
ó÷àñòêàìè

Август - традицион-
ный свадебный месяц. 
Многие молодые люди, 
планируя одно из важ-
нейших событий в своей 
жизни, хотят провести 
этот день оригинально, 
сделать его запоми-
нающимся. Для этого 
требуется его тщательно 
спланировать. О том, ка-
ковы модные тенденции 
в организации свадеб, 
нам рассказала про-
фессиональный органи-
затор праздников Анна 
Скрипникова:

- Поменялось и продолжает 
меняться многое в свадебных 
сценариях. Молодые организу-
ют свадьбу в первый раз, много-
го не знают и хотят застраховать 
себя от пустых трат и потерян-
ного времени. Поэтому чаще 
молодые люди хотят, чтобы за 
организацию торжества (арти-
стов, программу, спецэффекты, 
а также за фото- и видеосъемку 
и еще желательно за оформле-
ние зала) отвечал один человек. 
В каждом из перечисленных 
аспектов праздника есть нов-
шества.

- Как сейчас чаще украша-
ют зал для свадьбы?

- В последнее время в до-
полнение к шарам используют 
драпировку, сочетая ее цвет с 
платьем и букетом невесты. 

- Что нового появилось в 
свадебных обрядах, напри-
мер, во встрече молодых?

- Никто из молодых не отка-
зывается от традиционных об-
рядов, но они по-новому обы-
грываются. Встреча молодых 
с хлебом и солью стала шире, 
устраиваются арки из цветов, 
выполняется обряд сопутствия 
молодым четырех стихий - огня, 
воды, воздуха, земли. Часто его 
дополняют «песочным» обря-
дом, олицетворяющим соеди-
нение семей.

Теперь молодые хотят каким-
то образом объединить гостей, 
для чего гостям делают цветоч-
ные браслетики или бутоньер-
ки, повторяющие в миниатюре 
букет невесты. Уже приживший-
ся обряд «передачи» букета 
невестой теперь более «орос-

Ñâàäüáà - íå çàñòûâøàÿ 
öåðåìîíèÿ

сиился», и его сопровождают 
девичьими хороводами.

- А что уже ушло и не ис-
пользуется?

- Все реже бывают кражи 
невесты, приводящие часто к 
порче одежды и скандалам. Нет 
пошлого стриптиза свидетелей, 
устарели некоторые конкурсы, 
на смену которым пришли игры 
и танцы, что веселее для всех. А 
еще вместо призов за участие 
теперь молодые дарят гостям 
памятные предметы: магнити-
ки с фото молодых, фамильные 
шоколадки.

- Ни один праздник и свадь-
ба не обходятся без музыки. 
Как подготавливается музы-
кальная программа?

- Музыкальную программу мы 
формируем из знакомых мело-
дий в современной обработке, 
исходя из предпочтений гостей. 
И обязательно должен быть жи-
вой вокал. Чтобы и гости, и мо-
лодые остались довольны, ис-
пользуем спецэффекты. Часто в 
программу праздника включа-
ются шоу-номера, например, с 
мыльными пузырями, которое 
смотрится завораживающе.

- А как теперь завершают 
свадьбу?

- Да, раньше на многих свадь-
бах завершение было скомкано 
или размазано. Теперь моло-
дые хотят красивого заверше-
ния праздника, в качестве 
которого выступает заключи-
тельный танец молодоженов 
с поддержкой всех гостей. Все 
эти новшества делают празд-
ник незабываемым для моло-
дых и многочисленной родни. 
Многие повторяют их в своих 
праздниках, и так рождаются 
новые обряды.

Светлана Ливинская, фото автора

31 июля в большом 
зале администрации 
Клинского района в 
четвертый раз про-
шла процедура раз-
дачи бесплатных 
земельных участков 
многодетным семьям.

В этот день разыгрывалось 
65 земельных наделов пло-
щадью по 1 500 кв. м каждый. 
Семьям было предложено 32 
участка в Высоковске, 7 - в д. 
Воловниково, 2 - в д. Введен-
ское, 14 - в д. Решоткино, 1 - в 
п. Решетниково. Все они рас-
положены в границах населен-
ных пунктов с максимально 
приближенными к ним инже-
нерными коммуникациями и 
круглогодичным подъездом. 
Участки имеют установленные 
границы и кадастровые номе-
ра.

На сегодняшний день 52 
семьи уже получили землю в 
собственность, а в очереди 
стоят еще 227 семей. Как и в 
прежние разы, 31 июля не все 
остались довольны своим вы-
бором. В большинстве случа-
ев многодетные жаловались 
на удаленность земельного 
участка от их места житель-
ства. Например, жителям по-
селка Нарынка далеко ездить 
в Высоковск, а клинским жите-
лям - в Решетниково.

Как отметил заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Владимир 
Калинин, все многодетные се-
мьи имеют одинаковые права 
на выбор земельного участка 
и каких-то привилегий отдель-
ным семьям администрация 
делать не будет. Однако клин-
чане смогут поменяться участ-
ками друг с другом, но только 
после того, как получат на них 
права собственности. Все зе-
мельные участки оформляют-
ся в общую долевую собствен-
ность на всех членов семьи. 

Êëèí÷àí îáó÷àþò îêàçàíèþ 
ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

После того, как по жребию 
определился номер участка, 
каждая семья может в тече-
ние десяти дней обдумать и 
решить: брать надел или уча-
ствовать в следующем рас-
пределении.

Для осмотра предложенных 
31 июля участков организу-
ются специальные выезды. 
1 августа в 12:00 можно по-
смотреть участки в деревнях 
Золино и в 12:30 в Напруго-
ве. Осмотр земельных наде-
лов в Высоковске пройдет 
2 августа в 12:00, а в тот же 
день в 13:00 организуется 
выезд на участки в д. Волов-
никово. 5 августа в 12:00 со-
стоится осмотр в д. Решотки-

но и в 12:30 в д. Введенское. 
В Решетникове 6 августа в 
13:00 организуется осмотр 
участка.

За более подробной ин-
формацией нужно обращать-
ся в Управление правового 

регулирования земельно-
имущественных отношении 
администрации Клинского 
района в кабинет 32 или по 
телефону 5-84-38.

30 июля на станции 
скорой медицин-
ской помощи прошел 
семинар для клинчан 
«Обучение населения 
практическим навы-
кам оказания первой 
доврачебной меди-
цинской помощи при 
состояниях, угрожаю-
щих жизни человека».

Почти пятнадцать чело-
век пришло на бесплатный 
семинар, который длился 
полтора часа. Врачи бригады 
интенсивной терапии Игорь 
Смирнов и Елена Мисюре-
ва в понятной и доступной 
форме объяснили пришед-
шим клинчанам, как нужно 
вести себя, когда кроме тебя 
никто не может оказать пер-
вую помощь человеку, на-
пример, научили проводить 
сердечно-легочную реанима-
цию, оказывать доврачебную 
помощь при ожогах, перело-
мах, тепловых ударах, крово-
течении, падении с высоты, 
обморожении, пищевом от-

равлении. 
- Знание основ оказания 

скорой помощи необходимо 
не только врачам, но и всем 
гражданам, - отметил врач 
Игорь Смирнов. - Ведь порой 
каждая секунда, минута важ-

на при спасении человече-
ской жизни.

Подобные занятия про-
ходят в последний вторник 
каждого месяца в 11:00 на 
станции скорой медицинской 
помощи по адресу: г. Клин, ул. 

Старо-Ямская, д. 3. Ближай-
шее занятие теперь пройдет 
27 августа в 11:00. Приглаша-
ются все желающие. Подроб-
ности по тел. 5-81-49.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Анна:
- От чего 
зависит 
цена ави-
абилета. 
Если я 
покупаю 
задолго 
до по-
ездки, то 
он стоит дешевле, а если 
за два-три дня до отъез-
да, то ну очень дорого.

Татьяна:
- Я по-
стоянно 
езжу на 
элек-
тричке и 
вот не-
давно по-
скольз-
нулась в 
тамбуре 
и сломала ногу. Там было 
очень мокро и скользко. 
Могу ли я подать в суд на 
«РЖД» или нет?

 Денис:
- Можно 
ли сейчас 
отдыхать 
в Египте.  
Многие 
туропе-
раторы 
гово-
рят, что на популярных 
курортах все тихо и 
спокойно. Так ли это?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Виктор Стрелков

В одном из клинских 
сетевых магазинов в мо-
мент, когда я брал с верх-
ней полки бутылку вина, 
ненароком задел на полке 
ниже другую бутылку, ко-
торая упала и разбилась. 
Сотрудники магазина и 
охранник потребовали, 
чтобы я за нее заплатил 
тоже. Насколько право-
мерно это требование?

Сергей И.

За разъяснениями мы об-
ратились к администратору 
магазина, где произошел этот 
случай, и к администратору 
магазина другой крупной тор-
говой сети. Оба заявили, что 
требование оплатить разби-
тую бутылку вина незаконно, 
если она разбилась случайно, 
и в порче товара нет вины 
покупателя. Согласно ст. 459 
Гражданского кодекса РФ 
риск случайной гибели или 
повреждения товара пере-
ходит на покупателя только 
тогда, когда продавец пере-
дает ему товар, то есть когда 

договор купли-продажи уже 
совершен. В соответствии со 
ст. 493 ГК РФ договор рознич-
ной купли-продажи считается 
заключенным с момента вы-
дачи покупателю кассового 
или товарного чека. А по ч. 1 
ст. 1064 ГК РФ требуется воз-
местить ущерб. Но только суд 
может обязать покупателя 
возместить ущерб, если со-
трудники магазина полагают, 
что он виноват в порче това-
ра. Любые грубые действия 
администрации магазина по 
отношению к покупателю, а 
тем более применение фи-
зической силы, морального 
давления на него наказуемы. 
Но опять-таки привлечь к 
ответственности за это мож-
но тоже только через суд. В 
Клинском городском и Мо-
сковском областном судах по-
добные дела не обнаружены. 
Администраторы магазинов, 
дававшие нам разъяснения, 
тоже подтвердили, что «обыч-
но пытаются по-хорошему 
поговорить с покупателем», 
повредившим товар, то есть 

потрепят ему нервы, но в суд 
на него не подают.

В Обществе защиты прав 
потребителей нам подсказа-
ли, что для доказательства 
своей невиновности поку-
патель в разговоре с адми-
нистратором и охранником 
магазина вправе потребовать 
ГОСТ 51773-2001 «Розничная 
торговля. Классификация 
предприятий». В нем указано, 
что расстояние между мага-
зинными стеллажами зависит 
от площади магазина, но не 
должно быть меньше 1,4 ме-
тра. Например, при торговой 
площади до 150 кв. м расстоя-
ние между стеллажами долж-
но быть не меньше 1,6 м, а при 
площади до 400 кв. м - 2 м. Если 
есть несоответствие этой нор-
ме, то теснота и способствова-
ла порче товара. Можно даже 
пригрозить, что об этом бу-
дет сообщено в Роспотреб-
надзор.

Если тесноты стеллажей не 
наблюдается, то необходимо 
настаивать на составлении 
акта о порче товара, в кото-

ром покупатель должен ука-
зать все обстоятельства, дока-
зывающие его невиновность, 
например, записать точное 
время происшествия, свиде-
телей, то, что проход между 
стеллажами был заставлен 
другими товарами, бутылки 
стояли на самом краю и т. п. 
В жалобной книге нелиш-
не продублировать записи 
акта и добавить описание 
действий администратора и 
охранника. Если кто-либо из 
них удерживает покупателя, 
угрожает ему и пр., то, неза-
висимо от степени его вины, 
должностные лица нарушают 
закон, в частности ст. 203 УК 
РФ «Превышение полномо-
чий частным детективом или 
работником частной охран-
ной организации, имеющим 
удостоверение частного 
охранника, при выполнении 
ими своих должностных обя-
занностей». О чем следует 
им напомнить. Потом можно 
обратиться и в полицию, и в 
Роспотребнадзор.

Случайно испорченный товар не оплачивается

Äîðîãè áëàãîóñòðîèëè, ñïîðòèâíóþ 
è äåòñêóþ ïëîùàäêè - ÷åðåç ãîä

В нашем доме № 19 на ул. 
Ленинградской идет ржавая 
горячая и холодная вода. 
Мы обращались по это-
му поводу в «Водоканал» и 
«Клинскую теплосеть», но 
не получили никаких от-
ветов. Когда у нас из водо-
проводных кранов пойдет 
чистая вода?

Ирина Александровна П.

Мы с этим вопросом обрати-
лись к главе Клинского района 
Александру Постриганю во вре-
мя его встречи с нами. Он ска-
зал, что об этой проблеме знает. 
Изначально вода поступает в 
водопроводные трубы из-под 
земли с большим содержани-
ем железа. Под всем Клинским 
районом на подземных водных 
горизонтах находится такая 
же вода. Поэтому несколько 
лет назад была разработана и 
реализуется программа «Чистая 
вода». В соответствии с ней уже 
построены в Клину и других на-
селенных пунктах района новые 
водозаборные узлы и станции 
обезжелезивания воды. В Клину 
осталось построить два таких 
узла, совмещенных со станция-
ми обезжелезивания воды. Их 
запуск запланирован на сле-
дующий год. Тогда во всем Цен-
тральном микрорайоне города 
у жителей из водопроводных 
кранов потечет чистая вода.

Виктор Стрелков

×èñòóþ 
âîäó 
îñòàåòñÿ 
ïîäîæäàòü 
åùå ãîä

Перед светофором на пе-
рекрестке Ленинградского 
шоссе и улицы Маяковского 
в Клину сейчас, особенно в 
конце недели собирают-
ся в обе стороны трассы 
большие пробки. Водители 
в нарушение правил ездят 
по обочинам и даже по по-
садкам между деревьями. 
Когда загорается зеленый 
свет для автотранспорта 
на ул. Маяковского, то там 
в этот момент оказыва-

ются одна-две машины, 
а то и ни одной. Но поток 
автотранспорта на Ленин-
градском шоссе долго ждет 
своего зеленого сигнала. 
Нельзя ли увеличить вре-
мя время горения зеленого 
сигнала светофора на Ле-
нинградском шоссе, чтобы 
больше пропускать по нему 
автотранспорт? Понят-
но, что для этого при этом 
увеличится интервал для 
выезжающих с ул. Маяков-

ского. Но ведь на ул. Гагари-
на на такое изменение про-
порций времени пошли.

Виктор Александрович Я.

Как нам сообщил командир 
1 батальона 1 полка ДПС «се-
верный» ГИБДД Константин 
Берендин, ситуация по прось-
бе читателя была проанализи-
рована и подтвердилась. Поэ-
тому решено изменить работу 
светофора на перекрестке Ле-
нинградского шоссе с улицей 

Маяковского в Клину, увели-
чив время горения красного 
и уменьшив время горения 
зеленого сигнала светофора 
для автомобилей, выезжаю-
щих с улицы Маяковского. 
Благодаря такому изменению 
режима работы светофора 
пропускная способность это-
го участка трассы «Россия» 
увеличится и пробки должны 
значительно сократиться.

Виктор Стрелков

«Ëåíèíãðàäêà» ïîåäåò áûñòðåå

В нашем дворе дома 
№39 на ул. Дурымано-
ва не благоустроена 
детская и спортивная 
площадки. Уже три 
года мы обращаемся 
по этому поводу в РЭУ, 
управляющую компа-
нию «Жилсервис». К 
сожалению, до сих пор 
ничего не изменилось в 
нашем дворе. Помогите 
разобраться, почему?

Нина Михайловна У.

Специалисты «Жилсерви-
са» направили за ответом на 
вопрос в РЭУ-10, директор 
которого Нина Пряженцева 

сообщила, что нельзя гово-
рить, что не благоустроена 
вся территория двора, по-
скольку тротуары и подъ-
езд к дому недавно уложены 
новые. По поводу детской 
и спортивной площадок за-
явка в управляющую компа-
нию на приобретение малых 
форм и установки их на тер-
ритории двора подана. По 
согласованию с управляю-
щей компанией во дворе 
для жильцов домов № 39 и 
№ 45 на этой улице уста-
новка большого детского 
и спортивного комплексов 
запланирована на 2014 год, 
добавила Нина Сергеевна.

Жители названных домов 
еще рассказали, что, когда 
услышали о проекте «Тур-
ник - в каждый двор!», они 
обращались в приемную де-
путата Мособлдумы Сергея 
Юдакова, хотя его помощ-
ник Олег Зозуля ответил, 
что в приемную обращений 
от жильцов дома по поводу 
благоустройства двора по 
этому адресу не было. Олег 
Дмитриевич добавил, что 
лично свяжется с жильцами 
и постарается помочь им в 
обустройстве двора.

Специалист исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Татьяна 

Михайличенко пояснила, 
что в Клинском районе про-
ектом «Турник - в каждый 
двор!» занимался коорди-
натор молодежного движе-
ния партии по Клинскому 
району Павел Плюснин. Он, 
в свою очередь, рассказал, 
что проект родился в об-
ластном штабе «Местные» 
в 2011 году. Первоначаль-
но предполагалось, собрав 
деньги с жителей домов и 
приобретя на них оборудо-
вание, установить турники 
своими силами. Приступив 
к работе, поняли, что день-
ги нужно искать самим. В 
прошлом году благодаря 

финансовой помощи Сергея 
Юдакова смогли оборудо-
вать 10 клинских дворов. 
Решение о том, где будет 
устанавливаться оборудо-
вание, принимали колле-
гиально, стараясь выбрать 
двор так, чтобы спортивным 
оборудованием смогло вос-
пользоваться как можно 
больше жителей. В преды-
дущие годы оборудование 
устанавливали осенью. Сей-
час тоже формируется про-
грамма действий на нынеш-
нюю осень в зависимости от 
финансовых возможностей, 
рассказал Павел Плюснин. 

Светлана Ливинская, фото автора
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В общем и целом для Овнов этот период (как 
и почти весь август) является очень динамич-
ным и благоприятным как в плане личной жиз-
ни, так и в плане здоровья. Но очень мощный 
прилив жизненной энергии может временами 
становиться плохо управляемым. 

Все большее значение для вас приобрета-
ют правильное питание, а также различные 
ограничения в плане еды. Вам сейчас просто 
необходимо больше думать о себе, о своем 
здоровье, больше времени проводить в кругу 
близких людей. Комфортная обстановка, осо-
бенно в эмоциональном плане, позволит вам 
чувствовать себя более спокойно и уверенно. 

Это достаточно энергичный период, богатый 
на общение, встречи, которые в дальнейшем 
могут сыграть в вашей жизни какую-то значи-
тельную роль или даже помочь вам избавить-
ся от каких-то негативных эмоциональных 
состояний. В это время возрастает восприим-
чивость на всякие раздражители. 

Период достаточно спокойный и благоприят-
ный, когда многие из вас смогут восстановить 
свои растраченные силы и составить планы на 
перспективу. Но к началу работы над новыми 
проектами пока что приступать не стоит, т. к. 
даже если все задуманное и не развалится пря-
мо в самом начале, то развитие событий может 
пойти по нежелательному для вас сценарию. 

Несмотря на то, что начало нового годового 
цикла доброй половины всех Львов приходит-
ся на период затмения (6.08), настоящий пери-
од можно охарактеризовать как потенциаль-
но положительный. Вы сможете без особых 
усилий находить решения сложных вопросов.

Девы в этот период будут чувствовать эмо-
циональную неудовлетворенность и матери-
альную ограниченность, хотя возможность 
ситуаций, ведущих к романтическим увле-
чениям, к заключению партнерских союзов 
и изменений, улучшающих вашу жизнь, у вас 
обязательно появится. Для совместных пред-
приятий, партнерских отношений, для про-
цедур по поводу улучшения своей внешности 
наиболее благоприятны 7, 8.08.

Хорошее время для развития ваших способно-
стей и творческих качеств, это может быть свя-
зано с обучением, освоением новых профессий, 
с развитием отношений, налаживанием связей. 
На жизнях многих Весов скажутся новые идеи, 
какие-то перемены. Какие-то события вашей 
жизни окажутся в эти дни в центре внимания.

На этой неделе у многих из вас обострится 
борьба за власть и на работе, и дома. Не да-
вайте волю негативным чувствам и проявле-
ниям, не пытайтесь силой во что бы то ни ста-
ло устранить то препятствие, которое мешает 
вам приблизиться к желанной цели. Излишние 
усилия могут только все испортить. 

Стрельцы будут стремиться к активной дея-
тельности, и даже голос разума или интуиция 
могут оказаться бессильны перед целеустрем-
ленностью и горячностью Стрельцов. Может 
проявиться тяга к дальним странствиям, к 
новым деловым отношениям. Весьма актив-
но будет продвигаться и личная жизнь. А ро-
мантические отношения в какой-то мере даже 
смогут поспособствовать вашей карьере.

Период сложный. Нужно крайне вниматель-
но относиться к своим словам и поступкам, к 
действиям окружающих, чтобы не наделать 
ошибок. Нетерпение может побудить вас дей-
ствовать наперекор здравому смыслу, прави-
лам, традиции. Гнев и раздражение могут еще 
больше осложнить положение.

Время неудачно для каких-либо серьезных на-
чинаний, т. к. число соблазнов и подвохов может 
быть очень высоким. Не обольщайтесь богат-
ством альтернативных возможностей. На самом 
деле подходящих решений волнующей вас про-
блемы существует не так уж много. В любом слу-
чае не отказывайтесь от своих исканий и надежд.

Этот период не несет в себе заряда здоровья 
или энергии. Время от времени будет возникать 
ощущение недостатка жизненных сил. Лучше 
воздержаться от новых начинаний. Это время 
очень хорошо подходит для сугубо повседнев-
ных дел, для завершения ранее начатых работ.
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Еще в конце мая к нам обра-
тились сразу несколько жите-
лей 5-го микрорайона Клина с 
просьбой помочь им обеспе-
чить безопасность при проходе 
к автобусной остановке «Юж-
ная» и при визитах в магазин 
«Атак», построенный недавно 
там же. Жители микрорайона 
вынуждены были идти не один 
десяток метров либо по проез-
жей части дороги, либо через 
газон с высокими бордюрами, 
который после дождей превра-
щался в месиво, и потому прихо-
дилось идти по проезжей части. 
Особенно опасно было ходить 
из микрорайона молодым ма-
мам с колясками и пенсионерам 
с сумками на колесиках.

Мы обратились с вопроса-
ми читателей в отдел внешних 
связей компании «Атак» и в от-
дел развития этой компании. 
Заданной читателями газеты 
«Клинская Неделя» темой там 
заинтересовались всерьез, но 
отвечать не стали, а вместо 
слов одновременно с общим 
благоустройством территории 
заасфальтировали удобный и 
безопасный проход в газоне, 
сделав путь к социально зна-
чимым объектам микрорайона 
безопасным.

Теперь читатели ждут, когда 
хлипкие деревянные ступеньки 
и настилы будут заменены по-
стоянными и прочными, и на-
деются, что и эта работа будет 
сделана.

Виктор Стрелков, фото автора

Âìåñòî ñëîâ 
îòâåòèëè 
äåëîì

Месяц назад я купила 
золотой браслет, а на 
следующий день он поло-
мался. Думаю, что из-за 
заводского брака. У меня 
есть гарантийный талон 
на полгода. Но я не хочу 
его ремонтировать. Могу 
ли я его обменять на дру-
гой или же потребовать 
деньги?

Владислава

В Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области нам от-
ветили:

- Да, покупатель вправе 
на свое усмотрение вернуть, 
обменять или уменьшить 
стоимость любой «фабрич-
ной» драгоценной вещи, в том 

числе и золотого браслета. 
Согласно статьи 18 ФЗ «О за-
щите прав потребителя» до-
пускается возврат ювелирных 
украшений ненадлежащего 
качества.

Потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостат-
ков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему 
выбору вправе:

- потребовать замены на 
товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула);

- потребовать замены на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом по-
купной цены;

- потребовать соразмер-
ного уменьшения покупной 
цены;

- потребовать незамед-
лительного безвозмездного 

устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов 
на их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за 
его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостат-
ками.

При этом потребитель впра-
ве потребовать также полного 
возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие прода-
жи товара ненадлежащего ка-
чества. Убытки возмещаются в 
сроки, установленные настоя-
щим Законом для удовлетво-
рения соответствующих тре-
бований потребителя.

Евгения Дума

Áðàêîâàííûé çîëîòîé áðàñëåò 
ìîæíî âåðíóòü îáðàòíî â ìàãàçèí

Многие автобусные 
остановки в Клину от-
крыты всем ветрам. 
Например, у Ледового 
дворца после посещения 
спортивных и других 
мероприятий невозмож-
но стоять на остановках 
из-за сквозного ветра. 
Будут ли ремонтиро-
ваться старые и уста-
навливаться новые 
павильоны?

Светлана Ивановна Р.

Когда мы начинаем раз-
бираться с конкретной авто-
бусной остановкой, то выяс-
няется, что принадлежат они, 
а значит и обустраиваются 
теми дорожными ведомства-
ми, на балансе которых нахо-

дится вся дорога или проез-
жая часть улицы. Например, 
с вопросом читательницы 
об автобусных остановках 
у Ледового дворца мы об-
ратились в «Мосавтодор», 
полагая, что вся эта дорога 
находится в ведении этой 
организации. На деле же ока-
залось, что «Мосавтодору» 
принадлежит лишь улица 
Победы от Ленинградского 
шоссе до окончания улицы К. 
Маркса, которая полностью 
находится под контролем 
клинской городской адми-
нистрации. В отделе содер-
жания автомобильных дорог 
и безопасности дорожного 
движения нам разъяснили, 
что сейчас начинается ре-
монт многих автобусных па-

вильонов на улицах города и 
таких его микрорайонов, как 
Майданово. Уже прошли все 
необходимые торги по отме-
ченным под ремонт автобус-
ным остановкам, определен 
подрядчик-победитель этих 
торгов, который и приступает 
к выполнению необходимых 
работ на разбитых павильо-
нах. По подобной процедуре 
будет производиться и уста-
новка новых автобусных па-
вильонов. Но и старые, и но-
вые автобусные павильоны 
не будут полностью глухими 
по санитарно-гигиеническим 
соображениям, то есть из-за 
того, чтобы нерадивые со-
граждане не использовали их 
в качестве туалетов.

Виктор Стрелков

Íà÷àò ðåìîíò àâòîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ

Ïîêà äîðîãà äî Ñàíüêîâî 
îñòàíåòñÿ ùåáåíî÷íîé

В прошлом году в 
«Клинской Неделе» со-
общалось о том, что 
дорога до Саньково через 
бывшие торфоразработ-
ки будет заасфальтиро-
вана. Правда, не называ-
лись конкретные сроки. 
Что-либо сейчас извест-
но об асфальтировании 
этой дороги, по которой 
ходит маршрутный 
автобус Клин - Решетни-
ково - Копылово с заездом 
в Саньково и Туркмен? 
Именно до этих обоих 
поселков идут грунто-
вые дороги, отсыпанные 
щебенкой.

Александр К.

Изначально от асфаль-
тированной автодороги 
Спас-Заулок - Корост - Воз-
движенское через лесные 
участки и торфяники дорогу 
до Саньково строили дач-
ники, создавшие здесь свои 
садовые товарищества, по-
яснила заместитель главы 
Клинского района Татьяна 
Лоева. Поначалу дачники же 
ее и эксплуатировали. Потом 
они вместе с местными жите-
лями добились пуска по этой 
дороге маршрутного автобу-
са до Саньково. После этого 
они обратились в админи-
страцию Клинского района с 
предложением взять дорогу 
под свою опеку, и админи-

страции района пришлось 
это сделать. Так как дорогу до 
Саньково от Высоковска че-
рез Масюгино, а также авто-
дорогу Спас-Заулок - Корост 
- Воздвиженское содержит 
«Мосавтодор», то админи-
страция Клинского района 
обратилась к этой организа-
ции с предложением взять 
дорогу дачников на свой ба-
ланс. Одновременно район-
ная администрация стреми-
лась включить этот участок в 
губернаторскую программу 
«Дороги Подмосковья». Но 
это сделать не удалось, по-
тому что в программу, как 
пояснила Татьяна Лоева, 
включаются дороги протя-

женностью до 5 км включи-
тельно. Дорога до Саньково 
- 7,8 км. «Мосавтодор» тоже 
не принял ее на свой баланс, 
потому что на нее у него нет 
средств. Хотя по договору с 
администрацией Клинского 
района «Высоковский авто-
дор» - подразделение «Мо-
савтодора» - производит на 
этой дороге необходимые 
работы, обеспечивая движе-
ние маршрутных автобусов. 
Клинская районная админи-
страция продолжает искать 
возможности для того, чтобы 
заасфальтировать эту дорогу 
до Саньково и передать ее на 
баланс «Мосавтодору».

Виктор Стрелков
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Немало клинских авто-
владельцев в нынешнем 
году при продлении 
действия полисов 
обязательного страхо-
вания автогражданской 
ответственности (ОСА-
ГО) в некоторых стра-
ховых компаниях вдруг 
должны были платить 
значительно больше, 
чем годом ранее.

Страховые агенты неко-
торых, в том числе и весьма 
крупных страховых компаний, 
без предупреждения либо 
ссылаясь на указания своего 
руководства приплюсовыва-
ли к стоимости ОСАГО оплату 
дополнительных услуг или 
предлагали своим клиентам 
одновременно заключать до-
говоры не только по ОСАГО, 
но и по таким договорам, как, 
например, страхование жиз-
ни, здоровья. В итоге получе-
ние полиса ОСАГО в среднем 
выходило до 6 тыс. руб. и 
больше.

На условиях анонимности 
страховые агенты компаний, 
работающих в Клину, призна-
вались, что действительно их 
руководители неофициально 
указали своим подчиненным 
«продавать» клиентам вместе 
с полисом обязательной «ав-
тогражданки» договор добро-

вольного страхования жизни, 
здоровья или дополнитель-
ного автострахования. 

Как нам пояснили в одной 
из международных страховых 
компаний, филиал которой 
успешно действует и в Кли-
ну, автовладельцы при стра-
ховании своих автомобилей 
платят больше положенного 
из-за незнания законов и 
правил. Например, стоимость 
полиса ОСАГО установлена 
законом одинаковой для всех 
страховщиков. 

Когда же владельцы авто-
мобилей узнавали от своих 
страховых агентов, что им 
придется платить больше за 
полис «автогражданки», то 
брали время на размышления. 
Больше всего они опасались, 
что могут потерять скидки, 
накопленные в течение ряда 
лет за безаварийную езду. На 
самом деле уже давно и тоже 
законодательно установлено, 
что скидки не теряются, а про-
должают накапливаться неза-
висимо от того, в какой стра-
ховой компании владелец 
машины приобретал полис 
ОСАГО. Несколько лет назад и 
даже в прошлом году некото-
рые клиенты для того, чтобы 
избежать штрафных начисле-
ний за аварию, переходили в 
другую страховую компанию, 
чтобы скрыть свою клиент-

скую историю.
Но с 1 января нынешнего 

года действует и постоян-
но пополняется единая база 
данных Российского союза 
автостраховщиков. Частично 
с ней можно познакомиться 
на официальном сайте Союза 
www.autoins.ru. Уже на глав-
ной странице в выпадающих 
меню можно проверить свой 
полис ОСАГО на принадлеж-
ность страховой организа-
ции. 

Не секрет, что ради деше-
визны и из других соображений 
автовладельцы страхуют свои 
машины по полису ОСАГО в со-
мнительных палатках, микро-
автобусах и офисах без каких-
либо опознавательных знаков. 
Как нам рассказали, недавно в 
клинский офис одной из круп-
ных страховых компаний, в 
которой застрахован виновник 
дорожно-транспортного про-
исшествия, обратился постра-
давший клиент и предъявил 
свой полис, приобретенный в 
каком-то временном павильо-
не. Элементарная проверка 
показала, что бланк полиса был 
украден почти годом ранее. 
Естественно, у этого страхова-
теля возникли трудности при 
получении денег за причинен-
ный ему в ДТП ущерб.

И, опять же, многие страхо-
ватели своих машин не знают, 

что по закону им совсем не 
обязательно обращаться за по-
крытием ущерба в страховом 
случае в страховую компанию 
виновника авто-аварии, если 
участников ДТП два и нет по-
страдавших.  Достаточно по 
этому поводу прийти в офис 
своего страховщика, который и 
решит все вопросы.

Цена ОСАГО для всех одна

КСТАТИ

Если вы полагаете, 
что вам навязали до-
полнительную услугу 

при заключении 
договора ОСАГО, то 

на имя руководителя 
страховой компании 
напишите претензию 
с просьбой вернуть 

деньги и подайте ее в 
тот офис, где оформ-

лялся полис. Если 
деньги не вернули и 
претензию оставили 
без удовлетворения, 
то обращайтесь в суд 
с иском о признании 

договора страхования, 
который был навязан, 

недействительным 
и о возврате суммы 

уплаченной страховой 
премии.

Уже не один год стра-
хователям автомо-
билей страховщики 
официально предла-
гают дополнительное 
автострахование по 
договору ОСАГО.

По закону материальный 
ущерб, полученный авто-
мобилем, покрывается по 
договору обязательного 
страхования автограждан-
ской ответственности на 
сумму не выше 120 тыс. 
руб. на одно транспортное 
средство, либо 160 тыс. в 
процентном соотношении 
при наличии более одно-
го потерпевшего автомо-
биля. Все деньги свыше 
этих сумм пострадавший 
водитель или его сторона 
вправе требовать с вино-
вного в судебном порядке. 
Однако судебные тяжбы 
длятся долго, и приходится 
даже не отдавать машину в 
ремонт. К тому же сегодня 
в автомобильных салонах 
почти не продаются маши-
ны дешевле 400 тыс. руб. 
Соответственно и запасные 
части к автомобилям такой 
ценовой категории весьма 
дорогие. А сумма согласно 
полису ОСАГО подчас не 
покрывает причиненный 
ущерб.

Для того, чтобы избе-
жать дополнительных и 
непредвиденных трат на 
суды, адвокатов и тому по-
добное, а также для того, 
чтобы не «попасть» на со-
лидные деньги в случае 
дорожно-транспортного 
происшествия, страховщи-
ки предлагают оформлять 
так называемый договор 
страхования с расширени-
ем ОСАГО, который корот-
ко еще называется ДАГО, 
ДоОСАГО, ДСАГО, АГО, ГО, 
где только одна буква аб-
бревиатуры новая - «Д», 

означающее доброволь-
ное. Любой такой договор 
обычно совпадает с датой 
заключения договора ОСА-
ГО, и указанным в нем во-
дителям тоже разрешает 
управлять автомобилем на 
законном основании.

Многие страховые ком-
пании уже разработали и 
предлагают свои тарифы 
расширения ОСАГО до 300, 
500, 600 тыс. руб., 1 000 000,                
1 500 000 руб. и т. д. Страхо-
ватель вправе сам выбрать 
размер страховой суммы 
и готовый тариф, либо за 
основу берется базовый та-
риф, умножается на коэф-
фициент возраста, стажа, 
территории использова-
ния, мощности автомобиля 
и т. п. Для страховой суммы 
максимума нет.

Следует только учиты-
вать, что само словосоче-
тание «расширение ОСА-
ГО» не прибавляет к 120 
тыс. руб. еще, например, 
500 тыс. руб., а расширяет 
сумму покрытия по обяза-
тельному автострахованию 
до полумиллиона руб. На 
практике это означает, что 
после компенсации потер-
певшему водителю ущер-
ба по ОСАГО приходит 
очередь ответственности 
страховщика по ДАГО.

В страховых компаниях 
настороженно относятся 
к клиентам, которые при-
ходят через какое-либо 
время после оформления 
договоров каско и ОСАГО 
для их расширения, по-
лагая, что клиент задумал 
с помощью страховщиков 
поправить свои дела. Что-
бы устранить подобные 
подозрения, нужно пройти 
внеплановый техосмотр, 
получить диагностическую 
карту и заключить новые 
договора.

Немного доплати сейчас, 
чтобы получить больше 
потом

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 
принять участие 
в конкурсе 
«Мой райский 
уголок».

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

И ДРУГИХ 
СПОНСОРОВ.Присылайте фотографии и письма о своих садово-дизайнерских 

достижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б.
исылайте фф фотографффии и письма о своих садово-ди
тижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога

Мы опубликуем ваши фотографии 
на страницах газеты.

А может быть, 
вы получаете рекордный урожай? 

Звоните нам 
по телефонам: 
2-70-15, 3-51-63, 
8-903-182-83-00. 

Результаты 
мы подведем в 

конце сентября, 
победителей 

ждут подарки 
от спонсоров.

Желаем успехов и ждем писемСпонсор конкурса
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Эвакуатор 
эвакуатору рознь

В бардачках многих 
автомобилей их водите-
ли обязательно хранят 
визитную карточку бли-
жайшего эвакуатора.

Автомобиль непредска-
зуем и может неожиданно 
стать «мертвым» в любой 
момент. К тому же на доро-
ге происходит всякое, на-
пример, пробой сразу двух 
колес, а запасное в любой 
легковушке всегда только 
одно. Добраться до шино-
монтажа без эвакуатора не-
возможно. 

А какой же из них зака-
зывать? Ведь сейчас на до-
рогах России, и в том числе 
Клинского района, работа-
ют эвакуаторы различных 
модификаций. Наиболее ча-
сто используется эвакуатор 
с лебедкой. С ее помощью 
не способный к движению 
автомобиль подтягивают к 
эвакуатору и грузят по двум 
наклонным площадкам. 
Особенно удобен эвакуатор 
с лебедкой для перевоз-
ки транспортных средств с 
блокированными колесами. 

Эвакуатор с краном-

манипулятором и прямой 
платформой удобен для 
перевозки автомобилей 
с существенной полом-
кой или после дорожно-
транспортного проис-
шествия, когда машина 
тоже не может двигаться 
ни самостоятельно, ни на 
жесткой сцепке. Без крана-
манипулятора не обойтись, 
если автомобиль оказался 
в кювете. Стрела позволя-
ет поднимать аварийную 
машину из кювета прямо с 
дороги. При этом траверса 
крана удерживает автомо-
биль в необходимом положе-
нии, которое позволяет его 
ставить сразу на платформу 
эвакуатора. Впрочем, в таком 
случае, конечно, можно зака-
зать автокран, но потом ведь 
нужно будет заказывать еще 
и грузовик, если машина ока-
жется не способной само-
стоятельно ехать. А два авто-
мобиля спецтехники вполне 
заменит один эвакуатор с 
краном-манипулятором и 
прямой платформой, что и 
экономически выгоднее.

Есть еще эвакуаторы с ло-
маной платформой, то есть 

двойным перегибом в зад-
ней части. Это обеспечивает 
выдвижение специальных 
наклонных аппарелей, с по-
мощью которых автомобили 
затягиваются на эвакуатор. 
Опять же - лебедкой. Ап-
парели легко перемеща-
ются в горизонтальном на-
правлении по всей ширине 
платформы эвакуатора. Это 
очень удобно при эвакуа-
ции автомобилей с низким 
дорожным просветом, по-
тому что есть возможность 
подстроить аппарели к ши-
рине колесной колеи пере-
возимой машины. Если же 
у аварийного автомобиля 
заблокировано одно или 
несколько колес, то у эва-
куаторов с лебедками и ло-
маными платформами есть 
специальные подкатные 
тележки, что позволяет по-
грузить машину всего за 
считанные минуты.

У эвакуатора со сдвижной 
платформой кроме лебедоч-
ного механизма имеется спе-
циальная гидравлическая 
платформа. Перед погрузкой 
неисправного автомобиля 
она приподнимается, чтобы 

установить удобный наклон 
для безопасного подъема 
поврежденной машины, 
а потом затягивает его на 
платформу при помощи ле-
бедки. Обычно эвакуатор со 
сдвижной платформой тре-
буется для перевозки авто-
мобилей с низкой посадкой 
или автоматической короб-
кой передач, а также в тех 
случаях, когда очень нужно 
сохранить перевозимый ав-
томобиль. 

Для транспортировки 
прицепов и полуприцепов, 
грузовиков и автобусов 
массой от 8 до 45 тонн ис-
пользуются автоэвакуаторы 
с частичной погрузкой. Уже 
само название говорит о 
том, что часть перемещае-
мого транспортного сред-
ства находится на эвакуато-
ре, а часть - на дороге. При 
этом одна колесная база 
крепится на эвакуаторе 
за мост или раму, а другая 
остается на земле.

Перед тем как вызывать 
эвакуатор, следует обращать 
внимание на все указанные 
нюансы, чтобы и средства 
сэкономить, и время.

У доставки запчастей - 
свои сроки
Каждому владельцу 
автомобиля регулярно 
необходимо проводить 
его техническое обслу-
живание и рано или 
поздно ремонтировать. 
И каждый раз приобре-
тать запасные части.

При плановом техническом 
обслуживании все расходные 
запчасти, как, например, мас-
ляные, воздушные и топлив-
ные фильтры, тормозные ко-
лодки и т. п. на действующий 
модельный ряд и недавно 
снятые с производства авто-
мобили обычно имеются в 
наличии либо у самого авто-
сервиса, либо в ближайшем к 
нему магазине запчастей.

Но при тщательном обсле-
довании машины в автосер-
висе нередко выясняется, что 
какая-либо деталь уже вышла 
из строя либо на грани выра-
ботки своего ресурса. И ее 
нет ни в одном городском 
магазине автозапчастей, ни 
на одной станции техобслу-
живания. Тогда вступает в 
действие система заказов ав-
томобильных деталей.

Обычно запчасти зака-
зываются на конкретную 
модель машины. Реже - под 
VIN (Vehicle Identification 
Number) - уникальный 
идентификационный номер 
автомобиля. Как правило, 
таким образом заказывают-
ся детали электронных си-
стем автомобиля, отдельных 
частей кузова и коробки 
передач. Порой таких зап-
частей не бывает даже на 
центральных складах, и их 
приходится заказывать на 
заводе-изготовителе. На их 
поставку дилеру отводятся 
10-14 дней либо до 30 дней. 
Однако стандартным сроком 
поставок с учетом прохож-
дения таможни и логистики 
считаются 3 недели, или 21 
день.

В действительности клин-
ским автовладельцам не-

редко приходится ожидать 
необходимые запчасти го-
раздо дольше. При этом про-
давцы автозапчастей чаще 
всего объясняют им, что не 
виноваты в задержках при 
доставке запчастей. Хотя 
при внимательном анализе 
ситуации выясняется обрат-
ное. Выпускаемые сейчас 
автомобили очень техно-
логичны. У многих моделей 
значительная доля деталей 
уникальна. К тому же каждый 
производитель автомобилей 
раз в три года обновляет мо-
дельный ряд, то есть прово-
дит рестайлинг, после кото-
рого прежние модификации 
обеспечиваются запасными 
частями только в режиме ди-
лерских заявок. Автодилеры 
- заказчики запчастей подчас 
не учитывают это и оформ-
ляют заявку на базовый ав-
томобиль, выпускавшийся 
пять, а то и десять лет тому 
назад. Поначалу происходит 
путаница, и либо присланная 
деталь, оказывается, не под-
ходит в предназначенное ей 
место, либо ее артикул сразу 
не соответствует имеющимся 
в наличии на всех складах и 
в производстве. Тогда заводу 
приходится возвращаться к 
изготовлению снятой с про-
изводства детали. Тогда срок 
поставки таких автозапча-
стей может растягиваться до 
полутора-двух месяцев.

Поэтому автовладельцам 
следует помнить об этом и 
стараться заказывать уни-
кальные и оригинальные 
запасные детали к своим ма-
шинам там, где работают вы-
сококлассные специалисты, 
знающие историю каждой 
модели автомобилей, умею-
щие делать оптимальный 
заказ запчастей. Наличие 
таких мастеров проверяется 
легко: если есть очередь из 
бедолаг, подолгу ожидаю-
щих свой заказ, то лучше 
поискать другого продавца 
автозапчастей.

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-от 
250 р. сут. Аренда прицепа на 

месяц-5000р. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9 территория дверной 

фирмы 24 часа 8-909-155-69-81,                     
8-909-155-76-46

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день обра- ■
щения 8-963-695-74-24

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

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

А/М ВАЗ-21041, 07 гв идеал сост.  ■
100 т.р. 8-909-939-68-09

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

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

АВТОПРИЦЕП куплю                                 ■
8-906-774-46-43

АВТОПРИЦЕП куплю                                        ■
8-906-774-46-43

АВТОСАЛОН купит авто на ваших  ■
условиях 8-965-105-26-66

АУДИ-80 1985 г. цв. вишня цена  ■
50 т.р. 8-965-387-64-65

АУДИ-А6 универсал кватро 2002  ■
гв в России с 2011 все навороты 
авто в отл сост 8-925-506-66-33 
400тр Александр

ВАЗ-21041 красный 07 хор. сост.  ■
8-916-130-79-59, 8-910-405-84-05

ВАЗ-2107 2001г. цв. синий цена  ■
35 т.р. 8-965-387-64-65

ВАЗ-21099 1999г. 30 т.р.                             ■
8-905-571-47-50

ВАЗ-2112 2002г. в хорошем со- ■
стоянии, MP3, USB, сигнализация с 
автозапуском, комплект зим. рези-
ны 110т.р. 8-925-031-30-58

ВАЗ-2113 2006гв литье музы- ■
ка 95т км хор сост 120тр торг                                          
т. 8-906-704-80-70 

ВАЗ-2113 2008гв пробег 90 000км  ■
состояние хорошее 150000р торг т. 
8-926-435-60-16 (Семен)

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г. виш  ■
1хоз 235т. 8-905-534-13-38,                                     
8-962-941-66-70

КАМАЗ-54105 бортовой состоя- ■
ние рабочее 8-926-586-59-55

КУПЛЮ прицеп для легкового  ■
авто 8-915-156-33-58

МАЗДА-3 07 г. 1,6 МКП отл сост  ■
пр. 63ткм 380т. 8-963-770-24-34

НИССАН-АЛЬМЕРА 2005г. сост.  ■
отл. торг возм. 8-962-907-35-13

НИССАН-ТЕАНА 2006г 2,3 Luxury  ■
ц. 580тр 8-909-155-72-58 Михаил

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 95 г.в. 125 т.р. торг  ■
ц. вишня т.8-916-482-93-80

ФОРД-МОНДЕО 04г.                                            ■
8-926-569-70-04

ФОРД-МОНДЕО 2011                                        ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 05г в рабочем со- ■
стоянии 190тр 8-903-553-14-65 

ФОРД-ФОКУС-3 2011г. пр. 55т.  ■
гарант. 550т.р. 8-903-789-58-46

ФОРД-ФОКУС-3 срочно недорого  ■
т. 8-903-789-58-46

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г.в. пр.  ■
65000 км ц. 420т. 8-926-285-39-96

ЧЕРРИ-ТИГО 06 г.в. двигатель  ■
2,4 пробег 119 т.км ц. 265 т.р. торг 
8-967-286-84-75

FIAT TIPO 90 35т 8-906-774-46-43 ■
NISSAN JUKE 2012                                       ■

8-965-105-26-66
VW ТУАРЕГ 2004 полная  ■

комп обвес черный 800т 
срочно 8-915-337-68-25,                                                                
8-909-660-19-93

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
1К. КВ Зеленоград 4,5 м.р.                             ■

8-499-729-30-01
1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                              ■

8-499-729-30-01
1-К.КВ. Высоковск ул. Ленина, д.  ■

28 т. 8-903-786-21-70
1-К.КВ. Мечникова,20 32.4  ■

1/5 без посредников 1950,                                              
8-964-628-54-61

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д. Иевле- ■
во ПМЖ 2250 торг 8-909-162-22-41

2К. КВ 1,25 м.р. 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ Андреевка 54 кв.м               ■

8-499-729-30-01
2К. КВ Зеленоград 5,15 м.р.   ■

8-499-729-30-01
2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15 (Че- ■

пель) без рем-та, срочно! 2,35 млн. 
8-909-162-22-41

2К. КВ Поварово 2,4 м.р.                ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Рекинцо 2,5 м.р.                           ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Солн. 54 кв.м                              ■
8-499-729-30-01

2К. КВ сталинка, Мира 6, 55,4  ■
кв.м 2 этаж, 4 млн. торг собствен-
ник 8-926-619-83-57

3К КВ Клин-5 или обмен 3600  ■
8-916-823-41-40,8-915-337-68-25

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Андреевка 70 кв.м                ■

8-499-729-30-01
3К. КВ Зеленоград 5,65 м.р.   ■

8-499-729-30-01
3К. КВ Солн. 100 кв.м                     ■

8-499-732-00-91
3-К.КВ. в новом доме 88 кв.м.  ■

ул. Дзержинского от собствен.                   
т. 8-965-238-26-64

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ по  ■
цене застройщика! Клин, Солнеч-
ногорск, Дмитров 8-916-579-23-00,                         
8-499-732-00-91

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110 кв.м                                  ■

8-915-023-07-00
УЧ-К 8с Жестоки 300т                                             ■

8-903-226-31-69
ВАЗ-2114 05гв муз тонир лит ди- ■

ски ц зам 139т 8-909-910-59-67
ГАРАЖ 4х9 высота 5м                                          ■

т. 8-964-764-97-93
ГАРАЖ 50 лет Октября «Жигу- ■

ли-1», т. 8-906-709-35-66
ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■

ЦРБ размер 4х6 в хор. сост. кирпич. 
ЖБ перекрытия дерев. пол сух. 
подвал док. на право собст. Сол-
нечн. 8-926-148-31-41

ГАРАЖ ГСК Авиа- ■
тор т. 8-926-244-52-09,                                                              
8-903-101-51-56

ГАРАЖ ГСК Стр-ль                                         ■
8-916-666-62-76

ГАРАЖ за детской поликлиникой  ■
8-926-593-36-61

ГАРАЖ на ленточке                                    ■
8-916-821-79-43

ГАРАЖ приватизированный  ■
ГСК Строитель ул. Овражная                                    
т. 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера                             
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 500тр                                ■
8-906-774-46-43

ДАЧА Клин 500тр                                      ■
8-906-774-46-43

ДАЧА с/т 5 мкр. 8-962-904-74-21 ■
ДАЧНЫЙ поселок «Солнечный  ■

берег». Уч. от 8 до 30 сот. со всеми 
коммуникациями, от 28 т.р/сот. 
8-916-579-23-00

ДАЧУ +4 с. с/т Мичуринец 450 т.р.  ■
торг 8-926-880-08-09

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин  ■
р-н Чепель, хор. сост. ПМЖ                                     
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА +2 с. Клин, ул.  ■
Пионерская, ПМЖ, все коммун. в 
доме. Хорошие соседи. Срочно!                              
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА 10 пос.                                ■
8-906-061-84-46

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

ДОМ в д. Соково, участок 20 сот.  ■
8-905-575-37-69

ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки (ж/д  ■
ст. Стреглово) ПМЖ, свет, газ в 
доме подопр. по гр. 2,650 т.р. торг                         
8-909-162-22-41 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н  ■
д. Доршево, ПМЖ срочно!                             
8-926-880-08-09

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                             
8-909-162-22-41

ДОМ +6 с. Клин, мкр. Че- ■
пель, ПМЖ, свет, газ. Срочно!                            
8-909-162-22-41

ДОМ +уч-к 26 с. Кл. р-н д. Бори- ■
сово, ПМЖ, свет, газ, вода. Срочно! 
8-926-880-08-09

ДОМ 10пос 19/8+8с колодец  ■
1100000 8-903-226-31-69

ДОМ 10пос недостр 19/8+8с ко- ■
лодец 1100000 8-903-226-31-69

ДОМ 11 сот. с перспективой еще  ■
22 сот. Московская область, сель-
ское поселение Воздвиженское, д. 
Комлево тел. 8-909-999-98-03

ДОМ 160кв.м с участком 10 с. с  ■
ком. в д. Б. Щапово ц. 5000000 р. 
8-926-274-30-04 собственник

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг                   
8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт.+ участок 7 сот. Кл. р-н  ■
д. Рубчиха, свет в доме, вода по гр-
це, срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 2 эт.+8 с. Кл. р-н д. Бекетово  ■
ПМЖ, свет, вода-колодец, газ по гр-
це 1,8 млн. торг 8-909-162-22-41

ДОМ 200 кв.м г. Клин, ул. Сло- ■
бодская 10 сот. кирпичный свет 
вода, канализация, водопровод, газ 
7800000 р. торг 8-963-660-51-46

ДОМ д. Веденское 15 соток земли  ■
ц.2000т.р. 8-9968-523-46-47

ДОМ д. Селинское свет газ в  ■
доме 12 сот. ц.2900 т.р. торг срочно    
8-903-134-07-76

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ свет  ■
вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■
Урожай, свет, вода, срочно!                
8-909-162-22-41

ДОМ новый + 15с. Клин, с. Се- ■
линское ПМЖ, свет, вода в доме, 5 
км от Клина, озеро, лес 8-909-162-
22-41

ДОМ новый кирп.+11 с. Кл. р-н,  ■
пос. Ямуга ПМЖ, свет, вода, сеп-
тик в доме, газ по гр-це. Срочно!         
8-926-880-08-09

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п. Ре- ■
шетниково, ПМЖ 7 мин. до ж/д ст. 
срочно, торг 8-926-880-08-09

ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полуханово,  ■
с/т Дружба, свет подведен, 650 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧ. д. Некрасино в д. газ,  ■
свет, асфальт, 10 15с. 800 т.р.                   
т. 8-968-357-45-83

ЗЕМ. УЧАСТОК 20 сот. с. Петров- ■
ское 8-903-625-23-28

ЗЕМ. УЧАСТОК д. Дятлово  ■
ИЖС,15 сот 650т.р. 8-9968-523-
46-47

КОМН. Ржавки 8-499-729-30-01 ■
КОМН. Солн. 1 м.р.                                    ■

8-499-729-30-01
КОМНАТА 600 т.р. 8-915-023- ■

07-00
КОСИМ на уч 8-909-910-59-67 ■
КОТТЕДЖ Голиково, 800  ■

кв.м+25 сот. все коммун. дорого                         
8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг                   
8-909-162-22-41

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА  ■
участков 8-909-910-59-67

УЧАСТОК 8 с. Кл. р-н, д. Титково,  ■
свет по границе, 350 т.р., срочно, 
торг 8-963-771-44-58

УЧАСТОК с летним домом  ■
есть свет вода Ольховка-2                                
8-915-043-58-58

УЧ-К 15с Елгозино 300т                                    ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 10.5 сот. д. Иевлево 18  ■
км от Клин свет по границе ПМЖ 
подъезд кр. год док-ты оформ-
лены срочно 600 т.р. собственник                                 
8-915-163-09-14

УЧ-К 12с. Кл. р-н, д. Вьюхово,  ■
СНТ, нов. брус. дом, 2 эт., красивое 
место, не срочно! 8-926-880-08-09

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Борщево,  ■
ПМЖ+летн. дом. Есть свет, 950 т. 
торг! 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  ■
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собственник 
850 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово ПМЖ  ■
эл-во по гр-це 450 т.р. 8-909-162-
22-41

УЧ-К 15 сот. Смирновка-2 ул. Дач- ■
ная собст. круглогод. подъезд ИЖС 
8-915-014-23-61

УЧ-К 15с Елино 8-963-770-24-34 ■
УЧ-К 20 с. Кл. р-н, д. Спец- ■

ово, ПМЖ, свет на уч-ке, срочно!                       
8-909-162-22-41

УЧ-К 22 с. Кл. р-н, д. Струбково,  ■
ПМЖ, свет на участке, срочно! Воз-
можна продажа по отдельности 10-
12 с. 8-926-880-08-09

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  ■
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом лес, 
срочно! 8-909-162-22-41

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмого- ■
во, ПМЖ, свет рядом 350 т. торг                        
8-926-880-08-09

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково СНТ  ■
свет на уч-ке, граничит с ле-
сом 370 т. торг. Возм. расшир-е                            
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупени- ■
но СНТ 280 т.р., есть свет торг                          
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с. ПМЖ  ■
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст. 15 с.  ■
270 т.р. 8-926-880-08-09

1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-2-3К.КВ, ком-ту499-733-21-01 ■

АГЕНТСТВО недвижимости «АэН-
БИ»: срочный выкуп, залоги под 

недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, кадастровая, 

рег. палата. г. Клин, ул. Захватаева, 
д. 4, оф. 103 8-915-023-07-00, г. 

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

АГЕНТСТВО недвижимости «Успех» 
поможет продать в максималь-
но короткие сроки по выгодной 

цене вашу квартиру телефон                        
8-905-515-95-97. 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, квар-

тиры, комнаты 499-733-21-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                                  ■

8-906-774-46-43

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■
КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно                                     ■

8-915-023-07-00

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

8-499-733-21-01 

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-01 ■

1К КВ 8-903-595-56-30 ■
1К КВ 8-962-365-96-43 ■
1К КВ 8-963-771-15-52 ■
1-К.КВ. в Клину на короткий срок  ■

8-967-107-89-77

2К КВ 8-963-771-15-52 ■
2-К.КВ. звонить после 18 час.  ■

8-903-212-43-40

3К КВ 8-903-595-56-30 ■
КОМНАТУ без агентов                                          ■

т. 8-915-460-57-77

ПЛОЩАДКА пр-во, хранение,  ■
охрана эл-во, вода 8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ деш                                    ■
8-926-569-70-04

СТОЯНКА авто, спецтехники 100  ■
м от Ленинградки. Охрана эл-во, 
вода, эстакада 8-926-569-70-04

1-К.КВ т. 8-905-786-18-30 ■
1К КВ 8-962-365-96-43 ■
ПОМОГУ сдать снять квартиру  ■

8-963-771-15-52

1/2 ДОМА 6 сот. выделена из об- ■
щей доли все ком. гараж на 2-к.кв. 
или 1-к.кв. с большой кухней, жел. 
1-2-3-этаж с балконом или продам 
8-962-972-90-17

ДОМ недострой в Клину на 1 кв в  ■
районе продам 8-906-774-46-43

БАНКИ 1 л с закручивающейся  ■
крышкой б/у в отличном состоянии 
10р. т. 8-926-559-12-74

ВИТРИНА холод 8-925-305-80-55 ■
ГОТОВЫЙ цех по производству  ■

мет. дверей 8-495-782-63-92

КУХОННЫЙ гарнитур из 5 пред- ■
метов, недорого, в хорошем со-
стоянии т. 8-906-732-04-62

НАВОЗ торф в мешке 150руб 40кг  ■
8-903-234-42-96

СЕНО продам 8-916-333-22-91 ■
УЛЬИ б/у 8-963-772-65-31 ■
УТЕРЯН загранпаспорт, доку- ■

менты на машину и водительские 
права на имя Вайсов Файзму-
хамед Достиевич 19.11.90 г.р.                              
т. 8-967-187-21-25

ШКОЛЬНЫЙ костюм 170/92/80- ■
1500р, 182/92/80-2000р+3 рубашки 
в подарок торг 8-903-786-81-96

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

АНТЕННЫ люб. 8-962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое - ТВ недорого гарантия                          

8-903-282-70-66 

БУХГАЛТЕРСКИЙ налоговый учет  ■
и отчетность 8-916-492-50-62

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                      ■
8-903-708-77-22

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

ВЫШИВКА крестик бисер                                                  ■
т. 8-985-835-14-86

КАЧЕСТВЕННАЯ уборка в кварти- ■
ре т. 8-929-543-40-17 Наталья

КОМП МАСТЕР с опытом  ■
качественно и недорого вы-
езд 8-916-425-26-27, 6-10-45                                             
Сергей Андреевич 

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

КОМПЬЮТЕР любой ремонт вы- ■
езд 8-926-694-11-40, 8-963-772-
42-98 Алексей Александрович

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер: ре- ■
шение проблем ремонт наладка 
модернизация т.6-84-83, 8-916-
974-63-54

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

МАССАЖ 8-909-624-20-61 совет  ■
врача

НАВОЗ в мешках.                                          ■
8-909-657-48-70

НАРАЩ. ногтей, шеллак,  ■
педикюр, маникюр, гель-лак-
600руб. 8-925-739-54-12,                                                       
8-909-156-69-03

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц,  ■
маникюр, педикюр, шеллак, плете-
ние волос, тату, боди-арт хной, га-
рантия качество! 8-963-99-090-99

ООО «АВТОГВАРД» Независимая  ■
экспертиза, оценка ущерба от ДТП, 
пожара, залива, оценка всех видов 
собственности. Все виды страхо-
вания (ОСАГО, каско - скидки 10%) 
Дубликаты гос. номерных знаков за 
15 мин. тел. 8-962-982-00-38

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов: дома уч- ■
ки разр на ст-во 8-963-770-24-34

ПОМОЩЬ в получении кредита  ■
наличными для неработающих РФ 
чист. кредит история без предопл. 
8-925-375-19-52

РЕМ. швейн. машин                           ■
8-985-726-34-96

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

САЙТЫ разработка                                  ■
8-926-471-29-47

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада му- ■
зыка каждому заказчику подарок                       
8-968-471-47-46

СОСТАВЛЕНИЕ договоров сдача в  ■
Рег. палату 8-963-770-24-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом, га- ■
рантия, установка, триколор ТВ 
2-89-49, 8-906-087-49-39

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

ТРИКОЛОР ТВ официал дилер т  ■
8-926-173-93-29, 8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта. Установка,  ■
ремонт 8-964-534-84-67

ШОУ мыльн пузырей                                      ■
8-926-884-25-50

ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество т.  ■
8-965-255-17-56

ЭПИЛЯЦИЯ различные  ■
виды. Времен. тату (сов.вр.)                                 
8-963-772-66-45

АГРЕГАТЫ радиодетали, приборы  ■
дорого 8-916-739-44-34

АИ-95 АИ-92 ДТ 906-774-46-43 ■
КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■

т.д. т. 8-906-709-83-59

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-926-070-33-70

АВТОСЛЕСАРЬ, автоэлектрик,  ■
штномонтажник в автосервис, 
з/п высокая 8-903-507-54-76,              
8-963-771-31-24

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист оплата  ■
40-50% т. 8-925-13-13-770

АГЕНТ аг-во недв.                                         ■
8-962-904-16-52

АДМИНИСТРАТОР в отель от  ■
27000, парковщик-швейцар з/п 
1500/смена т. 8-925-922-42-10 

БУХГАЛТЕР с опытом работы  ■
(торговля полный рабочий день). З/
пл. достойная 8-916-215-36-90

БУХГАЛТЕР со знанием 1С т.   ■
8-916-606-90-75

В КАФЕ «Апельсин» требуют- ■
ся: повар, бармен, официант                                        
8-925-530-05-90, 2-25-00

В КЛИН-5 РЭУ-12 требуются:  ■
дворники разнорабочие кровель-
щики т. 9-06-01

В ЦЕХ по производству тротуар- ■
ной плитки требуются формовщики 
8-909-947-98-91

ВАЛЬЩИК леса 8-906-721-14-57 ■
ВАЛЬЩИК леса 8-906-721-14-57 ■
ВОДИТЕЛЬ а/погрузчика без  ■

в/п з/п после собеседования                                  
т. 8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ на Газель п. Березки т.  ■
8-915-185-50-55, 8-905-732-31-45

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТ газ                                                      ■
2-68-02

ГРУЗЧИК из лиц учащихся вечер- ■
них школ т. 2-69-37, 2-78-56

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ со  ■
знанием анг. языка образова-
ние высшее иностр. компания                                         
8-926-144-98-40 

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

ЖЕНЩИНА или мужчина, в/о,  ■
опыт работы от 2 лет, наличие авто, 
проживание Клин, окрестности. 
Для руководства коллективом, экс-
плуатации и управления коттеджно-
дачным поселком. График работы 
вторник-суббота 9:00-18:00, з/п 
по итогам собеседования Dig4@
yandex.ru тел. 8-909-159-42-08

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС Клин- ■
Головково 8-903-551-38-76,                           
8-968-728-03-93

ИЩЕМ учителя мальчику 4 лет               ■
т. 8-917-555-54-36

ЛОГИСТИК- ■
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ со зна-
нием англ. языка, оператор вы-
дувной машины ПЭТ, водитель а/
погрузчика з/п белая п. собесед.                                    
8-926-144-98-40

МАЛЯР с опытом работы на двер- ■
ные накладки МДФ 8-903-724-99-
34, 8-906-776-60-11

МАСТЕР сантехнических работ с  ■
опытом 8-925-834-18-04

НА ФИРМУ элитных дверей уста- ■
новщики, транспорт фирмы, воров 
и пьяниц просьба не беспокоить, 
8-903-729-25-40, 8-926-412-00-97

НОВЫЙ НАБОР менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр т. 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ металлических две- ■
рей 8-967-107-63-46

ОПЕРАТОР на камнеобраба- ■
тывающий станок в г. Высоковск                                 
т. 8-926-526-75-40

ОРГАН. Клин на пост рабо-
ту: электрогазосварщик 5-6 

разр; слесарь-монтажник 
5-6 разр. т.8-49624-5-55-13,                                                                          

8-903-661-00-27 

ОРГАНИЗАЦИИ в связи с расши-
рением в отдел продаж требуется 
менеджер (обучение, устройство 

с соблюдением ТК) т. 3-44-60,                                    
8-963-995-38-85

ОФИС сотрудники                                   ■
8-905-716-10-40

ОФИС-МЕНЕДЖЕР уверенный  ■
пользователь ПК, офис, фото-
шоп, з/п по результатам собес.                               
8-903-799-10-52

ОФИЦИАНТ в кафе «Венеция»  ■
8-905-784-04-71

ОХРАННИКИ 8-926-406-89-81 ■
ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин      ■

т. 8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР 90340,                                 ■
8-926-433-86-62

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра  ■
8-926-559-29-46

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ с о/р  ■
хороший заработок гарантирован 
8-926-731-94-82

ПИЛОРАМЩИК жилье                                  ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в «Домашние разносолы»           ■
т. 8-903-625-11-52

ПОВАР Высоковск                                  ■
8-903-619-27-57

ПОДРАБОТКА для студентов                          ■
т. 8-926-389-29-95

ПРОДАВЕЦ в магазин авто- ■
запчасти, срочно! т. 2-45-10,                              
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- ■
тотехника, срочно! т. 2-45-10,                                             
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  ■
«Золотой телец» ул. Московская 2а 
3-13-07, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой хи- ■
мии, магазин «Десяточка» Х посе-
лок 6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в тонар д. Пеш- ■
ки, треб. прод. в магазин 
продукты д. Дедешино, Ала-
бушево т. 8-915-185-50-55,                                                          
8-905-732-31-45

ПРОДАВЕЦ и охранник в кругло- ■
суточный магазин 8-903-002-22-02

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■
лий рынок 8-916-612-55-21

ПРОДАВЕЦ с опытом работы  ■
в отдел цветы з/п от 20000 т.                                  
тел. 8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ электротоваров  ■
(электротехническое образование). 
З/пл. достойная 8-916-215-36-90

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ТЦ  ■
Дарья т. 8-909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  ■
в отдел упаковки подарков                                                 
т. 8-903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая                                   ■
т. 8-926-559-12-74

РАБОТА для активных людей                  ■
т. 8-929-613-40-90

РАБОТНИКИ без в/п график  ■
скользящий звонить с 9 до 
17 часов по будням телефон                                        
8-926-218-75-05

СКЛАД 719 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
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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» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ИЩУ РАБОТУ

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
Филиал ГУП МО «Мос- 

облгаз» «Клинмеж-
райгаз» доводит до 
сведения, что при техни-
ческом обслуживании 
газового оборудования 
жилых домов выявле-
ны случаи переплани-
ровки помещений, где 
установленны газовые 
приборы. 

При отделочных ра-
ботах в квартирах газо-
провод с отключающим 
устройством заделывает-
ся наглухо в стену, что не 
обеспечивает доступа для 
осмотра и обслуживания 
газопровода, а следова-
тельно возникает высо-
кая вероятность взрыво-
опасной ситуации.

Филиал ГУП МО «Мос-
облгаз» «Клинмежрайгаз» 
предупреждает!

В соответствии с Прави-
лами пользования газом 
в быту населению катего-
рически запрещается:

- осуществлять пере-
планировку помещения, 
где установлены газовые 
приборы, без согласова-
ния с соответствующими 
организациями;

- хранить в помещени-
ях и подвалах порожние 

и заполненные сжижен-
ными газами баллоны. 
Самовольно без специ-
ального инструктажа 
производить замену по-
рожних баллонов на за-
полненные газом и под-
ключать их;

- пользоваться поме-
щениями, где установле-
ны газовые приборы, для 
сна и отдыха;

- вносить изменения 
в конструкцию газовых 
приборов. Изменять 
устройство дымовых и 
вентиляционных систем. 
Заклеивать вентиляци-
онные каналы, замуро-
вывать или заклеивать 
«карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки 
дымоходов.

Филиал ГУП МО «Мос-
облгаз» «Клинмежрай-
газ»

Аварийная служба - 04 
(с мобильного телефона 
040 или 112), или в г. Кли-
ну 8 (49624) 2-70-89, в г. 
Солнечногорске 8 (4962) 
64-36-61.

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

РАБОТНИЦА на производство             ■
т. 8-916-378-12-83

РАБОЧИЙ в камнеобраба- ■
тывающий цех в г. Высоковск                            
т. 8-926-526-75-40

РАЗНОРАБОЧИЕ с личным авто  ■
з/п 28-33 тыс. компенсация ГСМ                             
8-964-516-89-13

РЕШЕТОЧНИК сварщик                          ■
8-926-836-32-87

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                              ■
8-903-139-80-42

СБОРЩИКИ элитных дверей,  ■
установщики в организацию                                              
т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИК, охранник, менеджер  ■
по отгрузкам. 8-916-907-08-16 с 
8:00 до 17:00 кроме субботы и вос-
кресенья 

СВАРЩИКИ, решеточники                         ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники                      ■
8-926-836-32-87

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
с личным авто з/п от 25000р.                              
8-906-550-50-42

ТУРИСТИЧЕСКОЙ компании 
PILIGRIM специалист по туризму 
в офис г. Клин знание массовых 

направлений личный опыт путеше-
ствий. Клиентская база приветству-
ется з/п по собеседованию резюме                                                 

info@piligrim.in 

УБОРЩИЦА в организацию с  ■
7:00-19:00 проезд корпоративным 
автобусом т. 8-903-298-60-26

УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  ■
двер. о/р обяз 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ мет двер.                                  ■
8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ-МОНТАЖНИКИ  ■
навесов, козырьков и др.                                 
8-925-735-14-88

СВАРЩИК элитн. двер                                ■
8-968-768-06-04

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн экскаватор                                  
8-916-620-20-45

БРИГАДА все виды строительства  ■
дост.материала 8-903-568-37-19

БРИГАДА отделочников выполнит  ■
работы по внутренней и наружной 
отделке (сайдинг, блок-хаус, саф-
фит, аэлит, ламинат, гипсокартон и 
др.) 8-967-138-70-56

БРИГАДА строителей (гр. Бела- ■
руси) с большим опытом работы 
окажет услуги по ремонту и строи-
тельству домов 8-915-499-97-22 
Сергей 8-964-583-04-53 Дмитрий

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности большой 
опыт работы гарантия качество 
8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса, бревна, карк-щит. 
покрыть крышу, сделать забор за-
лить фундам 8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб/метр пог. 8-926-011-71-51

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53 ■
ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 ■
ВАННАЯ под ключ рем кв стяжка  ■

ламин. гипсокарт 8-916-208-67-10

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
любая сложность, сантехника каче-
ственно гарантия 8-964-591-12-55 

ВОРОТА заборы калитки автона- ■
весы 8-925-504-79-14

ДЕМОНТАЖ +выв 8-909-910- ■
59-67

ДОМА из профилированного  ■
бруса 8-916-199-90-09 8-964-700-
28-75

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  ■
торф 8-926-589-14-49

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,                     ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ 8-903-627-22-24,                      ■
8-926-983-35-50

ЗАБОРЫ! Цена! Сроки! Качество!  ■
Фундаменты 8-905-523-20-58

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы                           
8-916-817-86-32

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

КОЛОДЦЫ водопровод сеп- ■
тики сантехнические работы 
любая сложность гарантия                                 
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ копка ремонт качество  ■
гарантируем 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■
углубление качество гарантия                          
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики ремонт чист- ■
ка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики чистка колод- ■
цев углубление домики на колодцы. 
Гарантия качества 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ чистка септики тран- ■
шеи углубление 8-906-766-22-20

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-926-011-71-51

КОПКА колодцев доставка  ■
колец домики водоснабж. тран-
шеи септики 8-906-074-12-75,                                
8-967-105-66-20

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт не- ■
дорого Василий 8-903-577-87-88 
Клин

КРОВЛЯ все виды га- ■
рантия 8-964-700-28-75,                                                         
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ гаражей                                      ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей.                                 ■
8-909-657-48-70

КРЫШИ кровля фундамен- ■
ты срубы каркасные дома                                 
8-925-504-79-14

ОКНА ПВХ отделка балконов  ■
откосов замена стекол ремонт 
любой сложности окна дикенинк 
фурнитура вин хаус Мы дела-
ем свет в вашем окне и улыбку 
на лице Замер и консультация 
бесплатно 8-915-484-44-01,                                                                   
8-964-784-44-94 

ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- ■
тац. бруса вагонк.8-925-504-79-14

ОТДЕЛКА, внутренняя, наружная,  ■
сайдинг 8-909-992-48-47

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
кан-я септики 8-926-266-78-13

ПЕСОК щебень зем- ■
ля ПГС 8-916-713-14-65,                                                   
8-925-206-72-77

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТКА 8-965-236-48-74 Михаил ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Василий 8-903-577-87-88

ПР-ВО и монтаж систем отопле- ■
ния водоснабжения коттеджей по-
мощь в подборе доставке оборуд. 
опт. цены 8-903-155-92-75

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

РЕМ КВ обой ламинат шпаклевка  ■
электрика стяжка 8-926-104-27-39

РЕМ кв. Ванная под ключ стяжка  ■
ламин гипсокарт 8-929-906-80-20

РЕМОНТ квартир                               ■
8-963-630-86-05

РЕМОНТ квартир офисов дизайн  ■
подбор доставка материалов                 
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р добросоветно де- ■
шево Александра 8-905-520-57-85

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ■
услуги крыши т. 8-963-964-60-38

САНТЕХРАБОТЫ гарантия обслу- ■
живания 2-25-35, 8-903-555-35-53 

СТРОИМ бани дома пристройки  ■
из бруса каркас фундамент крыши 
сайдинг. 8-967-147-50-60

СТРОИМ дома коттеджи бани  ■
забор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- ■
седок хозблоков 8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО ДО- ■
МОВ гаражей хозблоков и др                                        
8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО укладка  ■
ламината потолки ПВХ утеп. 
откосы отделка балконов ото-
пление. 8-926-122-95-37,                                                                  
8-967-216-49-20

БЕТОН ГОСТ объем и качество га- ■
рантируем т. 8-925-515-74-15

БЛОКИ керамзитобетонные, до- ■
ставка 8-903-211-45-94

БЛОКИ керамзитобетонные, фун-
даментные и пескобетонные блоки 

20х20х40 цемент М500 доставка         
т. 8-903-22-68-66

ДРОВА березовые                                             ■
8-903-286-04-40

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

ДРОВА березовые колотые с до- ■
ставкой 8-906-036-04-88

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

тел. 8-925-355-51-50

ЗЕМЛЯ торф песок ПГС навоз ще- ■
бень т. 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                   ■
8-906-721-14-57

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,                          ■

2-61-35

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

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки пере- ■
езды грузчики 8-915-185-50-55, 
8-926-479-42-12

АВТО газели 8-909-910-59-67 ■
АВТО ГАЗЕЛЬ 18 кубов 4 м евро- ■

платформа грузчики 8-915-185-50-
55, 8-926-479-42-12

АВТО ГАЗЕЛЬ 4-6 м до 2 т борт- ■
тент недорого 8-906-075-26-35

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

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фермер  ■

5 мест любые расстояния скидки 
8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ недорого                                         ■
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ недорого                                                       ■
т. 8-968-636-89-02

ГАЗЕЛЬ тент высокая длин- ■
ная грузчики 8-915-185-50-55,                               
8-926-479-42-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                            ■
8-925-858-95-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
спринтер, также 8 пассаж. мест т. 
8-916-723-14-44 недорого выгодно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ муравейка от  ■
100 гр т. 8-903-713-27-05

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  ■
8-926-011-71-51

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8  ■
мест т. 8-963-622-95-10 

ПЕСОК зем щебень                                                ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз камаз зил 8-903-297-70-81 
Юрий

РЕМОНТ и ТО мототехники т.  ■
8-925-2-8-90-01, 8-909-924-81-43 

ТОРФ зем нав деш                                          ■
8-926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■
земляных работ 8-903-170-56-75

КОЗЛЯТА от молочных коз комо- ■
лые недорого 8-903-737-94-29

КОТЯТА щенки в добрые руки  ■
8-903-140-54-27, 8-903-527-83-97

ОТДАМ котят в хор. руки к лотку  ■
приучены т. 8-906-052-52-98

ТЕЛКА 5 месяцев от высокоудой- ■
ной коровы т. 8-916-442-43-55

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатн. двери! Замер, 
консультации! 8-905-710-67-62,                                     
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы площадки     ■
т. 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- ■

го 8-926-272-18-28



12 Клинская Неделя r)ea` Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 30 (522) 3 августа
www.nedelka-klin.ru

Век живи - век учись. За чей счет?
В Клинском районе, 
как и во всем Под-
московье, на первый 
взгляд, с обучением и 
обеспечением ква-
лифицированными 
кадрами производств 
и организаций все 
благополучно. А на 
деле?

Процент безработицы по 
Подмосковью и Клинскому 
району ниже средних пока-
зателей по стране. Однако 
чуть ли не каждый дирек-
тор предприятия сетует на 
то, что у него нет в достатке 
квалифицированных работ-
ников и он годами вынужден 
давать объявления о приеме 
на работу на одни и те же ва-
кантные должности.

В то же время очень не-
многие руководители клин-
ских предприятий и фирм 
постоянно занимаются 
подготовкой своих кадров, 
предпочитая принимать 
специалистов уже с опы-
том конкретной работы. А 
ведь нередко бывает так, 
что приходит на вакантную 
должность человек ответ-
ственный, трудоголик, хо-
рошо ладящий с людьми. 
Но у него есть один неболь-
шой пробел - например, не 
знает какую-то конкретную 
компьютерную программу. 
И его только из-за этого не 
принимают на должность. В 
результате и человек мыка-
ется в поисках своего места, 
и у предприятия вакансия 
остается не закрытой.

А всего-то достаточно было 
руководству предприятия 
принять человека к себе в 
штат и направить в сертифи-
цированный центр получения 
дополнительного профес-

сионального образования. В 
Москве сейчас такая работа 
с соискателями должностей 
становится повсеместной. Но 
до Клина подобная практика 
еще не доехала. 

Да, есть риск, что специа-
лист, повысивший квалифи-
кацию за счет компании, по-
лучит от конкурентов более 
интересные предложения 
по работе и оплате труда, 
соблазнится на посулы и 
уйдет. Но в таком случае не-
обходимо плотнее работать 
с людьми, знать их чаяния и 
мечты. Да, на обучение че-

ловека пришлось бы поне-
сти некоторые затраты. Но 
они обычно очень быстро 
окупаются благодаря отлич-
ной работе специалиста, ко-
торый увеличивает произ-
водительность своего труда 
и, соответственно, доходы 
предприятия, фирмы.

К сожалению, о таких пер-
спективах руководители 
клинских фирм и предпри-
ятий не задумываются. На-
пример, за весь прошлый год 
только одно предприятие 
Клинского района напра-
вило на курсы повышения 

квалификации и обучения 
конкретным компьютерным 
программам в центр допол-
нительного профобразова-
ния сразу более 10 человек, 
заключив соответствующий 
договор. Образовательный 
центр сформировал груп-
пу, подготовил программу 
обучения с удобным для 
работников графиком, про-
вел качественные занятия с 
экзаменами, по результатам 
которых были выданы соот-
ветствующие удостовере-
ния. В итоге и предприятие, 
и люди, бесплатно для себя 

повысившие свой уровень 
знаний и квалификации, 
остались довольны. К со-
жалению, в этом году пока 
таких примеров не наблю-
дается.

Зато сами люди, видя, 
какие требования выдви-
гают предприятия, за свой 
счет получают дополни-
тельное профессиональное 
образование и приходят к 
работодателям с соответ-
ствующими документами, 
подтверждающими полу-
ченную квалификацию. Та-
ких, желающих самостоя-

тельно учиться и получать 
соответствующие удостове-
рения, в Клину очень много. 
Но, сами понимаете, у тако-
го работника все же слабее 
связь с предприятием и 
чувство ответственности за 
общее дело, чем у того, кто 
получил повышение квали-
фикации за счет работода-
теля. Если самостоятельно 
прошедшему курс обучения 
чему-либо предложат более 
выгодные условия работы, 
он не станет особо задумы-
ваться в отличие от того, в 
кого «вложили деньги».
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Вместо заочного обучения - 
дистанционное

Абитуриенты, за-
численные в эти дни 
на первый курс вы-
бранных вузов, могут 
вздохнуть свободно 
и предаться заслу-
женному отдыху до 
1 сентября. А что де-
лать тем, кто не сумел 
поступить ни в один 
институт?

Сейчас активно идет при-
ем документов на вечерние 
отделения и дистанционное 
образование, которое заме-
нило привычное заочное. 
Еще в прошлом году инсти-
туты, университеты и акаде-
мии начали закрывать свои 
заочные отделения, преоб-
разовывая их в отделения 
дистанционного образо-
вания. Одним из первых 
таких вузов, отказавшихся 
от подготовки специали-

стов заочно, стал главный 
вуз страны - Московский 
государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова. 
В этом году последним фа-
культетом, закрывшим свое 
заочное отделение, стал фа-
культет журналистики МГУ, 
и теперь в университете 
совсем не обучают заочно, 
оставив вечернюю, то есть 
очно-заочную форму обуче-
ния студентов. Как поясни-
ла декан журфака МГУ Еле-
на Вартанова, «обучение на 
заочном отделении не в со-
стоянии обеспечить долж-
ный уровень образования», 
а потому в нынешнем году 
вместо 20 бюджетных мест 
заочного отделения созда-
ется 25 бюджетных маги-
стерских мест. Как и во всем 
московском университете, 
на журфаке сейчас обдумы-
вают систему дистанцион-

ного обучения.
Современные технологии 

позволяют преподавателям 
читать лекции в режиме 
реального времени через 
Интернет, проводить веби-
нары, интерактивные кон-
сультации со студентами, 
при помощи электронной 
почты проверять их домаш-
ние задания. Одними из 
первых такую форму обуче-
ния испытали на себе люди 
с физическими ограничени-
ями, получившие дистанци-
онно необходимые знания, 
а затем - свидетельства и 
дипломы об образовании и 
соответствующую работу.

Дистанционное обуче-
ние, как и прежнее заочное, 
позволяет одновременно и 
учиться, и работать в удоб-
ном для себя режиме. Глав-
ное, согласовать графики с 
преподавателями.

Второе высшее, 
не отъезжая от дома
В Клинском районе 
не первый год рас-
тет число людей, 
получающих второе 
высшее образование 
недалеко от дома, 
в клинских подраз-
делениях известных 
московских вузов.

Весь август идет при-
ем документов от тех, кто 
желает стать студентом во 
второй раз и получить вто-
рой диплом. При этом все 
меньше клинчан, желающих 
стать юристами, но больше 
тех, кто стремится получить 
второй диплом как раз о 
юридическом образовании.

В прошлые годы много 
абитуриентов клинских ву-
зов стремилось попасть на 
обучение менеджменту. В 
этом году тенденция смени-
лась и многие вчерашние 

клинские школьники выбра-
ли для себя в будущем госу-
дарственное муниципаль-
ное управление. Как раз те 
выпускники, которые обу-
чались менеджменту и гос-
управлению, теперь стре-
мятся получить второе, уже 
юридическое образование. 
В то же время выпускники 
клинских вузов с диплома-

ми юристов поступают на 
факультет государственного 
муниципального образова-
ния для того, чтобы стать 
квалифицированными во 
всех отношениях  управлен-
цами. И правильно делают, 
потому что у таких специ-
алистов однозначно выри-
совывается перспективное 
будущее.

Выбираем мастера на все руки
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1. «Титан» (Клин) 15 12 1 2 30-17 37

2. «Олимпик» (Мытищи) 15 11 3 1 39-8 36

3. «Олимп» (Фрязино) 15 8 4 3 31-16 27

4. «Витязь-М» (Подольск) 15 8 2 5 31-18 26

5. «Ока» (Ступино) 15 8 2 5 21-18 26

6.  ФК «Луховицы» 15 7 2 6 21-29 23

7.  «Квант» (Обнинск) 15 7 2 6 21-20 23

8. ФК «Истра» 15 7 2 6 29-21 23

9. «СтАрс» (Коломенский р-он)  15 6 3 6 22-23 21

10. ФК «Люберцы» 15 6 3 6 18-18 21

11.  ФК «Коломна»-2 15 5 4 6 19-20 19

12. «Ока» (Белоомут) 15 5 2 8 14-22 17

13. «Зоркий» (Красногорск) 14 4 3 7 18-26 15

14. «Знамя» (Ногинск) 14 3 1 10 13-26 10

15. «Сатурн» (Раменское) 15 2 1 12 19-38 7

16. ФК «Долгопрудный-2» 15 0 5 10 12-38 5

ХОККЕЙ

ФК «Люберцы» - «Титан». Опасный момент у ворот хозяев 

«Титан» - ТХК. Главное - ввязаться в драку, а там посмотрим!

Äåñÿòü ìèíóò, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè «Îëèìï»
Победная серия «Ти-
тана» в первенстве 
России пошла на вто-
рой десяток и теперь 
составляет 11 матчей. 
На финише первого 
круга был обыгран 
соперник из лидирую-
щей группы. 

28 июля. 15-й тур. «Ти-
тан» - «Олимп» (Фрязино) 
4:1 (0:1)

0:1 - (26), 1:1 - Камынин (48, 
с пенальти), 2:1 - Камынин 
(49), 3:1 - Шкарин (56), 4:1-         
И. Кирсанов (68)

Удары (в створ): 9 (6) - 11 
(4). Голевые моменты: 6 (67%) 
- 4 (25%)

События матча.
26-я минута. Игрок «Олим-

па» убегает один на один с 
вратарем «Титана» Виталием 
Кирсановым и точно бьет в 
нижний угол. 0:1.

48-я минута. Антон Матве-
ев зарабатывает пенальти. 
Сергей Камынин ударом с 
«точки» разводит вратаря и 
мяч по разным углам. 1:1.

49-я минута. Антон Матве-
ев и Сергей Камынин вдвоем 
выходят на одного голкипе-
ра. Антон отдает пас Сергею, 
и тот поражает пустые воро-
та. 2:1.

56-я минута. «Титан» пода-
ет угловой. Мяч отскакивает 
к Мирославу Шкарину, ко-
торый из центра штрафной 
прошивает оборону и врата-
ря соперника. 3:1.

68-я минута. Следует кра-
сивый пас вразрез на Ивана 
Кирсанова. Клинчанин под 
углом к воротам технично 
перекидывает мяч через 
голкипера. 4:1.

Владимир Алешкин, 
главный тренер «Олимпа»:

- В связи с отсутствием фи-
нансирования мы сейчас не 
тренируемся, а собираемся 
только на игры. Поэтому во 
втором тайме наши ребята 
функционально уступили 
сопернику. Плюс допустили 
грубые ошибки. Хотя, второй 
гол, мне показалось, был за-
бит из «вне игры». 

- Сохранится ли ваша ко-
манда?

- Трудно сказать. На игры 
еле-еле 11 человек набира-
ем. 

- Как вам игра «Титана»?
- Футболисты Клина игра-

ют с настроем, хорошо дви-
гаются, используют свои мо-
менты. Хотя, в первом тайме, 
пока не устали, мы выгляде-
ли интереснее. Желаю «Тита-
ну» дальнейших успехов.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Команда Фрязина доста-
точно мастеровитая. Есть 
группа игроков, которая про-
шла школу I и II дивизионов. 
Поэтому они создали нам се-
рьезные проблемы в первом 
тайме. Конечно, гол мы про-
пустили курьезный. Был удар 
от ворот, наши защитники не 
разобрались и позволили 
нападающему выйти один на 
один с вратарем. Но в пере-
рыве мы внесли коррективы. 
На второй тайм ребята выш-
ли отмобилизованными. За 
10 минут забили три мяча и 
взяли нити игры в свои руки. 
В конце матча дали проявить 
себя клинской молодежи. 4:1 
- хороший счет. Первый круг 
мы завершили на 1-м месте. 
Идем дальше. 

- Кого можно выделить в 
составе команды?

- Сергей Камынин сделал 
свое дело - забил два гола. 
У Мирослава Шкарина на-
кануне был день рождения. 
Ему исполнилось 25 лет. 
Отчасти он виноват в про-
пущенном голе, хотя там 
была коллективная ошибка. 
Мирослав очень старался, и 
судьба вознаградила его за-
битым мячом. Антон Матве-
ев провел свою вторую игру 
за «Титан». Он - моторный, 
агрессивный игрок. За это 
мы его и брали. Немного не 
хватает Антону качеств в за-
вершении атак. Хотя второй 
гол - его заслуга: открылся 
на линии офсайда и выкатил 
Камынину на пустые ворота. 
В целом доволен всей ко-
мандой, которая одержала 
заслуженную победу.

Результаты остальных игр 
15-го тура. «Витязь-М» - ФК 
«Истра» 2:3, «Сатурн» - ФК 
«Люберцы» 0:1, «Ока» Бл - 
«Квант»  0:1, «СтАрс» - ФК 
«Коломна-2» 3:2, «Ока» Ст - 
«Долгопрудный-2» 4:0, «Зна-
мя» - «Олимпик» 0:5, ФК «Лу-
ховицы» - «Зоркий» 2:1.

Календарь матчей «Титана» на второй круг.
16-й тур. 5 августа (понедельник). «Титан» - «Витязь-М» (Подольск) 

17-й тур. 8 августа (четверг). ФК «Истра» - «Титан» 
18-й тур. 15 августа (четверг). «Сатурн» (Раменское) - «Титан» 

19-й тур. 19 августа (понедельник). «Титан» - «Квант» (Обнинск)
20-й тур. 26 августа (понедельник).

 «СтАрс» (Коломенский район) - «Титан» 
21-й тур. 2 сентября (понедельник). «Титан» - «Ока» (Ступино)

22-й тур. 12 сентября (четверг). «Знамя» (Ногинск) - «Титан» 
23-й тур. 16 сентября (понедельник). «Титан» - ФК «Луховицы» 

24-й тур. 23 сентября (понедельник). 
«Зоркий» (Красногорск) - «Титан» 

25-й тур. 30 сентября (понедельник). 
«Титан» - «Олимпик» (Мытищи)

26-й тур. 7 октября (понедельник). 
«Долгопрудный-2» - «Титан» (Клин)
27-й тур. 14 октября (понедельник). 

«Титан» (Клин) - ФК «Коломна-2» 
28-й тур. 20 октября (воскресенье). «Ока» (Белоомут) - «Титан» 

29-й тур. 27 октября (воскресенье). «Титан» (Клин) - ФК «Люберцы» 
30-й тур.  3 ноября (воскресенье). «Олимп» (Фрязино) - «Титан» 

В рамках подготовки к чем-
пионату ВХЛ «Титан» провел 
два первых контрольных матча. 
События в каждом из них раз-
вивались почти по одинаково-
му сценарию. И даже шайбы в 
ворота соперника забрасывал 
один и тот же игрок, новобра-
нец «Титана».

25 июля. «Титан» - ТХК 
(Тверь) 1:6 (0:4, 1:1, 0:2)

0:1 - (1), 0:2 - (11), 0:3 - (18, бол.), 
0:4 - (25), 1:4 - Еремин (37), 1:5 - 
(41, бол.), 1:6 - (47, бол.)

Эпизод матча. Алексей Ере-
мин выкатился на пятачок, 
выдержал гроссмейстерскую 
паузу и четко направил шайбу 
в дальний угол. Голкипер ТХК 
Роман Смирягин был бессилен 
помочь команде. 

Гости показали стопроцент-
ную реализацию численного 
преимущества. Клинчане же, в 
свою очередь, в большинстве 
играли неудачно. Даже в форма-
те 5 на 3 не смогли создать явных 
голевых моментов. Несмотря на 
неофициальный статус встре-
чи, в Ледовом дворце имени В. 
Харламова собралось довольно 
много зрителей, которые успели 

соскучиться по хоккею. После 
игры мнения в болельщицкой 
среде разделились. Одних обе-
скуражил результат игры и со-
путствующее ему тотальное 
преимущество тверичей. Другие 
призывают не спешить с выво-
дами и принять во внимание 
тот факт, что хоккеисты «Титана» 
вышли из отпуска лишь за не-
сколько дней до матча. 

26 июля. ТХК - «Титан» 
5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

1:0 - (4), 1:1 - Еремин (6), 2:1 - 
(13, бол.), 3:1 - (16), 4:1 - (17, бол.), 
5:1 - (59)

Эпизод матча. Алексей Ере-
мин прошел через всю площад-
ку и нанес точный бросок по 
воротам Егора Подомацкого, 
занявшего пост № 1 в тверской 
команде.

По свидетельствам очевид-
цев, во втором и третьем пери-
одах борьба на площадке была 
равной. И само качество игры 
вполне соответствовало уров-
ню ВХЛ.

Анонс. 3 августа. 
Контрольный матч.

 «Титан» - ХК «Рязань». 
Начало в 18:00

Çàáèâàåò òîëüêî Åðåìèí
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

Клинский спортсмен Сер-
гей Пугачев принял участие в 
чемпионате России, который 
проходил на Большой арене 
стадиона «Лужники» с 22 по 
25 июля. В первом круге со-
ревнований по бегу на 110 м 
с барьерами Сергей показал 
результат 14,72 секунды и про-
бился в полуфинал. На следу-
ющем этапе Пугачеву удалось 

улучшить свой результат: дис-
танцию он пробежал за 14,69 
секунды, но этого не хватило, 
чтобы попасть в финал. Отста-
вание от 8-го места составило 
0,19 секунды. В итоге наш ат-
лет занял 10-е место, опере-
див многих мастеров спорта 
и даже одного заслуженного 
мастера спорт - Евгения Бори-
сова.

Ïóãà÷åâ - â äåñÿòêå 
ñèëüíåéøèõ

ТЕННИС

Юных спортсменов привет-
ствовал король Нидерландов 
Виллем-Александр Клаус Георг 
Фердинанд Оранский-Нассау 
и председатель Междуна-
родного олимпийского коми-
тета Жак Рогге. По традиции 
на арене был зажжен олим-
пийский огонь. В командном 
медальном зачете сборная 
России заняла 1-е место. Свой 
вклад в этот успех внесла и 
наша Даша, завоевавшая в на-
пряженной борьбе серебря-
ную медаль. Турнирный путь 
нашей теннисистки состоял из 
4 матчей:

- квалификация: победа над 
Вивиан Вольф (Германия) - 7/5, 
6/4;

- 1/4 финала: победа над Ве-
рой Лапко (Беларусь) - 6/4, 6/2;

- 1/2 финала: победа над 
Терезой Михаликовой (Слова-
кия) - 5/7, 6/4, 6/2;

- финал: поражение от Вик-
тории Кузмовой (Словакия) - 
3/6, 6/7.

Àé äà Äàøà!
Ни с одного крупного турни-

ра Дарья Кружкова не приез-
жает без награды. Очередной 
успех к 15-летней клинчанке 
пришел на XII летнем Юноше-
ском олимпийском фестивале, 
проходившем в голландском 
Утрехте. Эти соревнования 
проводятся с целью укрепле-
ния духовного и физического 
воспитания подрастающего 
поколения. В программу фе-
стиваля-2013 было включено 9 
видов спорта - баскетбол, вело-
спорт, волейбол, гандбол, дзю-
до, легкая атлетика, плавание, 
спортивная гимнастика и тен-
нис. На форум приехало более 
трех тысяч спортсменов из 49 
стран Европы. Разыгрывалось 
109 комплектов медалей.

В состав сборной России 
вошли 107 спортсменов: 63 де-
вушки и 44 юноши в возрасте 
от 13 до 18 лет. Открытие фе-
стиваля прошло на стадионе 
футбольного клуба Утрехта, где 
состоялся парад участников. 

Ïåðâîå ïîðàæåíèå 
«Øåðèôà»

Интрига в чемпионате 
района развивается

В чемпионате Клинского 
района по футболу прошли 
первые игры второго круга.

В нынешнем году за чем-
пионство района борются 10 
команд. Пока безоговороч-
ное лидерство удерживает 
«Шериф», которую тренирует 
Сергей Бобков. В первом кру-
ге она не проиграла ни одного 
матча, выиграла семь поедин-
ков, а два ее соперникам уда-
лось довести до ничьих со 
счетом 1:1.

Второй круг в ранге лидера 
«Шериф» начинал игрой с ко-
мандой «Спас-Заулок» на ста-
дионе поселка Чайковского, 
который в этом сезоне стал 
домашним стадионом «Шери-
фа». Первая встреча нынеш-
него года завершилась раз-
громным для спас-заулковцев 
счетом - 1:5. Поэтому на игру 
второго круга команда «Спас-
Заулок» выходила взять ре-
ванш. Боевой настрой ее игро-
ков чувствовался с первых 
минут. Они прессинговали, 
смело шли в атаку, перехва-
тывали пасы противника. На-
верное, такое начало немного 
ошарашило футболистов «Ше-
рифа», которые почти весь 
первый тайм играли растерян-
но и нервозно, допуская мно-
го неточностей, ругаясь друг 
с другом. Сельские же игроки 
выбрали тактику прострель-
ных передач на высокого 
центрального нападающего, 
который легко мог уйти в от-
рыв от защитников соперника 
или обвести их. Такой рисунок 
игры дал свои результаты, и 
после одного из прострелов 
и четко разыгранной комби-
нации «Спас-Заулок» повел в 
счете. Пропущенный гол не 
взбодрил «Шерифа», и коман-
да выглядела словно уставшей 

от побед и лидерства.
После перерыва «Спас-

Заулок» успешно сдерживал 
натиски, и по всему было вид-
но, что играет на удержание 
счета, организовывая время 
от времени атаки на ворота 
соперника, который чрезмер-
но увлекался атаками. Игроки 
«Спас-Заулка» не дремали, и 
один из пасов удачно прошел 
на центрального нападаю-
щего, который сумел удвоить 
счет. «Шериф» в ответ нанес 
немало ударов в сторону во-
рот, но добиться успеха так и 
не смог, впервые проиграв в 
нынешнем сезоне.

Команда «Шериф» заявила о 
себе три года назад. Получила 
свое название от известной 
молдавской команды, кото-
рая подарила свою форму 
игрокам. В команде играют 
сразу несколько человек из 
Молдовы, обосновавшихся в 
Клинском районе. За формой 
парни обратились по знаком-
ству к именитым землякам. В 
отличие от других клинских 
команд, «Шериф» не имеет ни 
материальной, ни какой-либо 
другой поддержки в районе 
от предприятий и местных 
администраций, потому что в 
команде, помимо молдаван, 
играют узбеки, украинцы, 
русские, а в прошлом сезоне 
за нее выступал гражданин 
Кот-Д-Ивуара. Они за личные 
деньги оплачивают аренду 
полей, судейство, несут дру-
гие затраты по организации 
игр. Сейчас молдавский «Ше-
риф» внимательно следит за 
играми тезки из Клина. Пока 
клинчане несмотря ни на что 
неплохо поддерживают из-
вестное в футбольном мире 
имя. На пятки им наступает ко-
манда «Автошкола», которая 
любителям футбола известна 
как «Горгаз».
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Герцог и герцогиня Кем-
бриджские Кейт и Уильям 
выбрали имя для своего 
новорожденного сына.

Его Королевское Вы-
сочество принц Джордж 
Александр Луи Кембридж-
ский - именно так звучит 
полное имя новорожден-

Áðèòàíñêîãî ïðèíöà 
íàçâàëè Äæîðäæåì

ного принца.
Кейт и Уильям выбрали 

это имя в честь отца Ели-
заветы II, короля Георга 
VI. Второе имя мальчика 
- Александр, как и у его 
прабабушки, Елизаветы 
Александры Марии (жен-
ский вариант имени). Луи - 
скорее всего, в честь Лор-
да Луиса Маунтбеттена, 
дяди супруга Елизаветы 
II герцога Эдинбургского 
Филиппа. Также Луи - чет-
вертое имя принца Уилья-
ма.

Напомним, что Кейт 
Миддлтон родила пер-
венца 22 июля в госпита-
ле Святой Марии. Уже на 
следующий день герцог и 
герцогиня вышли из боль-
ницы с малышом на руках 
и представили наследни-
ка британского престола 
всему миру.

Будет это временный пе-
рерыв в карьере или Елена 
Ваенга решила навсегда по-
кончить с концертной дея-
тельностью?

В одном из своих недав-
них интервью Елена Ваенга 
призналась, что решила по-
кинуть сцену. Дело в том, 
что работа занимает у нее 
почти все ее время, а ей хо-
телось бы больше времени 
уделять своему годовалому 
сыну Ивану и своей бабуш-
ке, которой 86 лет.

Первым делом певица на-
мерена купить… корову. Ей 
также нужно закончить ре-
монт в своем доме.

Поклонники известной 
исполнительницы надеют-
ся, что ее уход будет вре-
менным. Однако сама Ваен-
га не исключает, что может 
покинуть сцену навсегда.

Åëåíà Âàåíãà óõîäèò 
ñî ñöåíû

Ñåðãåé Ñâåòëàêîâ 
æåíèëñÿ è ñòàë îòöîì

Известный российский 
шоумен Сергей Светлаков 
второй раз связал себя уза-
ми брака и в очередной раз 
стал отцом.

Такое сенсационное за-
явление Сергей сделал в 
интервью российским жур-
налистам. Оказывается, 
Светлаков не так давно тай-
но женился на своей подру-
ге Антонине Чеботаревой. 
И новая возлюбленная уже 
успела подарить Сергею 
сына, которого назвали 
Иваном.

Церемония бракосоче-
тания состоялась в Латвии. 
Там же появился на свет 
сын Светлакова.

Малыш родился в те же 
дни, когда Великобритания 
приветствовала наследни-
ка королевского престола 
- принца Кембриджского 
Джорджа, сына герцогини 

Кембриджской и принца 
Уильяма.

Напомним, что в 2012 
году Сергей развелся со 
своей женой Юлей после 14 
лет брака. У пары есть дочь 
Анастасия 2008 года рож-
дения.
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Кирину Сэкономить на «канцелярке» 
и не прогадать

В хлопотах по приобретению 
одежды неожиданно для мно-
гих мам и пап голова кругом 
идет в отделах и магазинах кан-
целярских товаров. Есть от чего 
растеряться. Учительница дала 
список, в котором предметы 
обозначены одним словом, на-
пример пенал. А на прилавке их 
- десяток. Какой взять?

Конечно, лучше всего на этот 
вопрос ответит сам ребенок, 
указав на тот, который ему боль-
ше нравится. И это очень важно. 
Потому что школьник с самосто-
ятельно выбранным канцеляр-
ским предметом станет чувство-
вать себя в школе комфортно, не 
отвлекаясь от учебы на неприят-
ные мысли и ассоциации. Поэто-
му покупать вместе со школьни-
ком желательно не только лишь 
рюкзак или пенал, но и все кан-
целярские принадлежности.

Правда, перед тем как поку-
пать даже очень понравившую-
ся ребенку вещицу, не мешает 
подержать в руках и вниматель-
но осмотреть несколько канц-
товаров одной группы. Ведь 
все они отличаются дизайном, 
качеством материалов, из кото-
рых изготовлены, ценой. Подчас 
дешевые товары изготовлены 
из материалов, которые могут 
вызвать аллергические реакции 

у школьника. Нелишне и удобно 
будет даже обнюхать выбирае-
мые канцтовары. Естественно, 
те, что издают резкий, неприят-
ный запах или покрыты лаком 
и краской, лучше не покупать, 
либо приобретать для однора-
зового использования.

Обычно резко пахнущие и 
дешевые товары поставляются 
на российский рынок из Китая. 
Канцелярские принадлежности 
из европейских стран и от рос-
сийских производителей как 
правило соответствуют строгим 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Но они и доро-
же. Однако при покупке «кан-
целярки» для школьников и 
студентов лучше не экономить. 
«Экономичные» вещи обычно 
служат недолго, а потому при-
дется вскоре снова платить за 
новые канцтовары.

Сейчас производители кан-
целярских товаров предлагают 
разнообразные наборы. Но при-
обретать их не всегда оправдан-
но, потому что в них зачастую 
включаются предметы либо со-
всем не нужные, либо редко вос-
требованные. А платить за них 
придется. Статья же расходов 
на канцелярские товары сейчас 
в семьях, где есть школьники, 
одна из самых затратных. 

Одежда для школы - 
многообразие выбора

В Клинском районе мно-
гие средние общеобразо-
вательные учреждения 
никогда не отказывались 
от школьной формы, а 
если и были какие-то 
годы, когда ее не требо-
вали от учеников и их 
родителей, то теперь в 
каждой школе и гимна-
зии обязательно соблю-
дается свой дресс-код.

Многолетние споры о необ-
ходимости школьной формы 
давно утихли, несмотря на про-
должающиеся преобразования 
в процессах обучения. Если и 
бывают всплески продвинутых 
родителей, не желающих, по их 
мнению, «унификации» детей, 
то их оставляют при своем мне-
нии.

В каждом клинском среднем 
общеобразовательном учреж-
дении перед зачислением 
ребенка в первый класс с его 
родителями проводится собе-
седование, на котором им пред-
лагают ознакомиться с уставом. 
Сейчас в Клинском районе во 
всех уставах школ и гимназий 
обязательно есть раздел о фор-
ме одежды учащегося с самого 
первого дня и до последнего 
звонка. Все родители подписы-
вают свое согласие с уставом 
и, соответственно, с тем, что их 
ребенок будет ходить в школу в 
определенной одежде. В какой? 
Это решают родительские коми-
теты среднего общеобразова-
тельного учреждения и классов.

Традиционная школьная 
одежда имеет два цвета: темного 
(нижняя часть наряда) и светло-
го (рубашка или блузка). В клас-
сах родители определяют фасон 
и комплектацию одежды. Где-то 

школьная одежда насчитывает 
четыре предмета и более как 
для мальчиков, так и для дево-
чек, где-то больше, где-то мень-
ше. В среднем комплект наряда 
школьника, например, может со-
держать рубашку, брюки, жилет, 
пиджак, а ученицы - блузку, юбку, 
безрукавку, кофту, брюки.

Каждый предмет школьной 
формы продается как отдельно, 
так и в наборе. Сейчас немало 
клинских торговых предприятий 
предлагают одежду для школьни-
ков и школьниц разнообразных 
фасонов и артикулов, которые 
позволяют им нарядно выгля-
деть постоянно. Швейные пред-
приятия, поставившие школьную 
форму на поток, обычно пред-

лагают продукцию одного арти-
кула и размерного ряда, из-за 
чего учеников одного класса, но 
разных по росту и фигуре, одеть 
нарядно в соответствии с уста-
новленным дресс-кодом бывает 
сложно. Потому такую одежду 
для школьников довольно часто 
приходится подгонять.

Для того, чтобы школьная 
форма весь учебный год выгля-
дела свежо, она должна быть 
пошита из высококачественной 
ткани, которая способна выдер-
жать самые непредвиденные 
нагрузки, например, не мяться и 
не терять линии неделями. Чуть 
ли не каждый день на одежде 
ученика могут оставаться пят-
нышки от содержимого авторуч-

ки, школьных красок и т. п. И они 
не должны надолго оставаться 
на школьной форме, которая 
после многочисленных стирок 
должна оставаться как новая. 
И такие ткани есть в продаже 
в специализированных мага-
зинах, ателье, а потому одежду 
для школьников можно пошить 
для класса на заказ. Обойдется 
она не дороже предлагаемой в 
бутиках. А благодаря оптовому 
пошиву можно получить скид-
ки. Впрочем, скидки на детскую 
одежду для класса сейчас пре-
доставляют многие клинские 
торговые предприятия, потому 
что уже через месяц одежда для 
школы станет мало востребо-
ванной.


