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Клинчане 
выкидывают 
строительный мусор, 
Госадмтехнадзор за 
это штрафует    

Женщина упала 
в яму на железный 
прут и сломала 
ногу …
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Стр. 8-9

Круглосуточно два 
диспетчера-фельдшера при-
нимают вызовы по пяти 
телефонам 03.

Вы узнаете, кто станет об-
ладателем главного приза, а 
кто уйдет с конкурса только с 
поощрительными призами.

В ходе своего визита врио губернатора Московской области Андрей Воробьев посетил значимые 
объекты и пообщался с жителями

Â Êëèíó ïðîøëî çàñåäàíèå 
Âûñøåãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå  
21 августа в Клину под руководством временно исполняющего обязанности 
губернатора Московской области Андрея Воробьёва состоялось выездное заседа-
ние Высшего совета при губернаторе Московской области.
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Êëèíñêàÿ ñòàíöèÿ 
ñêîðîé ïîìîùè 
îòìåòèëà ñâîå 
55 ëåòåòèå

Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ 
â âóç íóæíî 
ïîäãîòîâèòüñÿ 
çàðàíåå. 

 ×èòàéòå â 
ñëåäóþùåì íîìåðå 
èòîãè êîíêóðñà 
«ÀÂÒÎËÅÄÈ – 2013»
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- Ирина, насколько я 
понимаю, речь пойдет 
о «Кредите для пенсио-
неров», одном из самых 
востребованных продук-
тов Банка «Западный».

- Да, вы правы. «Кредит 
для пенсионеров» уже для 
многих пожилых людей 
стал настоящей палочкой-
выручалочкой. Кредит по-
требительский, поэтому 
его охотно берут на реше-
ние самых разных вопро-
сов. Уверена, что он по-
может нашим уважаемым 
пенсионерам и на этот раз 
- достойно собрать внуков 
в школу! Кстати, у нас уже 
немало клиентов, которые 
взяли кредит именно на 
эти цели. 

- Любопытно, а на что 
именно?

- В основном речь идет 
о серьезных покупках, 
например, компьютера, 

ноутбука или предметов 
детской мебели - письмен-
ного стола, книжных стел-
лажей и прочего. Нередко 
внукам дарят мобильные 
телефоны - ребенок всегда 
на связи, и родители спо-
койны. Конечно, есть и бо-
лее обыденные вопросы 
- например, приобретение 
одежды и обуви.

- По опыту знаю, что 
на этом наши траты 
на детей не заканчива-
ются. Ведь всем нам  хо-
чется, чтобы  дети не 
только хорошо учились, 
но еще и разносторонне 
развивались. 

 - Понимаю, о чем вы го-
ворите. И в этом смысле 
наши бабушки и дедушки 
просто замечательные! 
Вы знаете, как охотно они 
поддерживают увлечения 
своих внуков. Например, 
один из наших клиентов 

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ». 
Ñîáèðàåì âíóêîâ â øêîëó!
Ох уж это лето! Ждешь его, ждешь, а оно пролетает всегда так незаметно. Заканчивается пора веселых отпусков и беззаботных каникул. Так 
уж повелось, что август для всех, у кого в семье есть школьники и студенты, - время забот и хлопот. Пора готовиться к новому учебному году 
- успеть закупить все необходимое. А это значит, что родителям в очередной раз предстоят немалые расходы. Ведь «экипировать» современ-
ного ученика должным образом стоит, увы, недешево. Тем более когда в семье не один школьник, а двое-трое. Вот и подключаются зачастую 
к этому процессу наши любимые бабушки и дедушки - спасибо им большое за готовность помочь! А вот о том, кто, в свою очередь, помогает 
бабушкам и дедушкам, рассказывает Ирина Мишанова, управляющий дополнительным офисом Банка «Западный» в Клину.

оформил кредит на покуп-
ку спортивного уголка для 
своего внука и сам обору-
довал ему детскую. 

- Замечательно! Но 
это все крупные покуп-
ки. А можно ли взять 
сумму поскромнее? Ведь 
возможности у всех раз-
ные, а простые книжки-
тетрадки тоже денег 
стоят. 

- Конечно можно! По 
условиям «Кредита для 
пенсионеров» вы можете 
взять от нескольких тысяч 
до несколько сотен тысяч 
рублей - все зависит от 
вас. 

- Прекрасно! Тогда да-
вайте подробнее про 
ваш кредит.

- Сроки кредита у нас 
максимально гибкие - от 
нескольких месяцев до 
нескольких лет. Это очень 
удобно, так как исходя из 

своих материальных воз-
можностей клиент может 
сам выбрать для себя опти-
мальный срок погашения. 
Процедура оформления 
кредита предельно про-
стая. Все, что нужно сде-
лать заемщику, - это при-
йти в банк с российским 
паспортом и пенсионным 
удостоверением. Никакие 
справки и поручители при 
этом не требуются. 

- Так просто?
- Просто и, главное, бы-

стро! Решение о выдаче 
кредита пенсионерам мы 
зачастую принимаем пря-
мо на месте, максималь-
ный срок принятия ре-
шения - в течение одного 
рабочего дня. 

В заключение всем ребя-
там хотелось бы пожелать 
больших успехов в насту-
пающем учебном году, а 
их родителям - терпения 

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

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

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

и житейской мудрости. А 
нашим дорогим бабуш-
кам и дедушкам от имени 
всех детей и внуков хочу 
сказать: «Спасибо, что вы 
есть! Крепкого здоровья 
вам и долголетия!» 

9 сентября выездная 
бригада Московской 
областной станции 
переливания крови в 
отделении перелива-
ния крови Клинской 
городской больницы 
проводит общегород-
ской день донора.

Приглашаются все здоро-
вые граждане в возрасте от 
18 до 60 лет, проживающие 
постоянно в Клину и Клин-
ском районе. Оплата пита-
ния донора 400 руб. (Приказ 
Министра здравоохранения 
Московской области № 718 
от 20.06.2013 г. «Об утвержде-
нии размера оплаты донорам 
за сданную кровь и (или) ее 
компоненты и компенсации 
на питание»).

Начало в 9 час. по адресу: 
ул. Победы, влад. 2, новый 
больничный комплекс, опе-
рационный корпус, 1-й этаж. 
Проезд: автобус № 17, 18, 2, 
6 до остановки «Больничный 
комплекс». Справки по тел.: 
7-00-21.

При себе иметь паспорт.

Äåíü äîíîðà

18.08.2013 г. в 03 часа 40 
минут на 46 км + 720 м авто-
дороги М-10 «Россия», имело 
место дорожно-транспортное 
происшествие, в ходе которо-
го водитель, управляя авто-
машиной «Опель-Астра», со-
вершил наезд на пешехода. 
При ДТП погиб пешеход.

Просьба ко всем, кто 
стал очевидцем данного 
происшествия, позвонить 
в дежурную часть 1 бата-
льон ДПС: (495)994-07-32 
(г.Москва), (8-496-2)61-07-32 
(г.Солнечногорск)

Íóæíû 
î÷åâèäöû ÄÒÏ

25 августа в 11 час. в городе 
Высоковск на стадионе «Труд 
(ул. Владыкина, д. 23) Управле-
ние по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта 
Клинского района проводит 
открытый турнир по Workout 
(уличная гимнастика на пере-
кладине).

В программе: 
Открытие новой площадки 

для Workout;
соревнования по общефизи-

ческой подготовке и фристайлу;
мастер-класс от Федерации 

воркаута Московской области.
Бесплатный автобус для всех 

желающих в 10 час. от МЦ «Сте-
кольный» до стадиона «Труд».

Справки по тел. 
8496-242-65-14.

×åìïèîíàò ïî 
âîðêàóòó

Во время недавнего 
фестиваля «Ромашковые 
дни», проводившегося 
во всех частях города, 
библиотекари проводили 
буккроссинг, бесплатную 
раздачу книг читателям с 
условием, что они потом 
свои книги передадут 
другим. Заимствованное 
иностранное слово «бук-
кроссинг» было непонят-
но многим и отталкивало. 
Книговорот для клинчан 
звучит понятнее и при-
ятнее.

Прошедшее мероприятие:
- Книговорот – это возмож-

ность для каждого клинчанина 
совершенно бесплатно прийти к 
нам в библиотеку и выбрать для 
себя интересные книги, - поясни-

«Áóêêðîññèíã» ïåðåðîñ â «Êíèãîâîðîò»
Центральная районная библиотека впервые начала «Книговорот».

В Клинском районе 
сотрудники Госадмтех-
надзора проводят ряд 
спецопераций. Так, с мая 
вплоть до 6 октября про-
ходят спецоперации «Дач-
ники» и «Засада». 

Клинский отдел Государ-
ственного территориального 
административно-технического 
надзора Московской области 
проверяет дачников и жителей 
района с целью предотвращения 

Ãîñàäìòåõíàäçîð ïðîâîäèò ñïåöîïåðàöèè 

ла заведующая отделом обслу-
живания Центральной районной 
библиотеки Марина Ковешнико-
ва. - Читатели также могут при-
нести свои книги, которые уже 
залежались на их книжных пол-
ках. Освобождая таким образом 

место в книжных шкафах, в тот 
же момент человек может за-
полнить его новыми и более вос-
требованными для себя книгами. 
Принеси книгу и возьми другую. 
Это новое движение собирает 
уже много поклонников чтения 

по всему миру. Во время обмена 
книгами мы записываем новых 
читателей в свою библиотеку. В 
первом «книговороте» у нас уча-
ствовало более сотни читателей. 
Мы считаем, что в действитель-
ности акция удалась. Был не 
только книгообмен, но и друже-
ские встречи. Люди приходили, 
выбирали книги, общались с ра-
ботниками библиотеки и между 
собой. Было интересно наблю-
дать, как они советуют друг другу 
прочесть то, что полюбилось.

Да, любые книги не должны 
пылиться на полках. Им не место 
и на свалке. Поэтому централь-
ная районная библиотека прини-
мает любые книги для «книгово-
рота». Его намечено проводить 
ежемесячно. А книга всегда най-
дет своего читателя. 

Алексей Евланов, фото автора.

несанкционированного сброса 
гражданами мусора вдоль дорог, 
а также обеспечения норм и пра-
вил в сфере чистоты и порядка 
садоводческими, огородниче-
скими, дачными некоммерче-
скими объединениями граждан, 
расположенными на территории 
Московской области.

Многие граждане, дабы не 
заключать договор на вывоз 
строительного мусора, просто-
напросто кидают его на обочи-
нах дорог или возле мусорных 
контейнеров. Особенно это ка-

сается дмитроковского карьера, 
что в районе деревни Дмитроко-
во. Там, по мнению консультанта 
территориального отдела №2 
Госадмтехнадзора Московской 
области  Ольги Чантурия, просто 
свалка. Она рассказала нам, что 
для вывоза любого не бытового 
мусора граждане, юридические 
лица должны заключать специ-
альные договора, которые стоят 
совсем недорого. Поэтому клин-
чанам все-таки следует задумать-
ся о том, что лучше - заключить 
договор или быть пойманными 
сотрудниками Госадмтехнадзо-
ра при несанкционированном 
сбросе мусора. 

Кстати, с 11 августа произошли 
изменения в законе Московской 
области № 161/2004-ОЗ. Вне-
сенные поправки значительно 
увеличивают штрафы за само-
вольный сброс мусора. Под но-
вовведения подпадают те, кто 
вывозит мусор на несанкциони-
рованные свалки машинами, на-
пример, после ремонта квартир. 
Отныне штрафы за сброс мусора, 
куда попало, составят для граж-

дан от четырех до пяти тысяч 
рублей, для юридических лиц – 
300–500 тысяч рублей. 

Также на территории района 
проходит спецоперация «Детская 
площадка». Ее цель - выявление 
бесхозных детских, спортивных 
площадок, а также отдельно сто-
ящих спортивных конструкций 
и малых архитектурных форм и 
приведение их в надлежащее 
состояние. Например, буквально 
на днях было выписано поста-
новлении о наложении штрафа 
в 30 тысяч рублей на ООО «Высо-
ковский коммунальщик». Оштра-
фованы были ООО «Жилсервис» 
и ООО «Клинская теплосеть» за 
ненадлежащее содержание дет-
ских площадок. 

- Инспекторы проследят, что-
бы все выявленные нарушения 
были устранены в кратчайший 
срок, а лица, допустившие их 
появление, понесли ответствен-
ность в соответствии с законом, 
- подчеркнула консультант клин-
ского Госадмтехнадзора Ольга 
Чантурия.

Евгения Дума, фото автора

В числе главных вопросов, рас-
сматриваемых при проверке, - обе-
спечение безопасности детей в 
течение учебного года. Сотрудники 
Отдела надзорной деятельности 
особое внимание обращали на: 
соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности, наличие и 
исправность систем автоматиче-
ской противопожарной защиты, 
наличие и соответствие первичных 
средств пожаротушения, соответ-
ствие путей эвакуации, готовности 
персонала учебных заведений 
к действиям в случае пожара, а 
так же наличию и правильности 
оформления необходимой доку-
ментации (деклараций, инструк-
ций, приказов).

По состоянию на сегодняшний 
день Отделом надзорной деятель-
ности по Клинскому району про-
верки проведены во всех школах 
Клинского муниципального района.
Во всех образовательных учрежде-
ниях города установлены автома-
тические пожарные сигнализации, 
сигнал о срабатывании которых 
выведен на пульт специализиро-
ванной организации, осуществля-
ющей техническое обслуживание 
данных систем, что сокращает 
время реагирования на происше-
ствия, ежемесячно проводятся тре-
нировки по эвакуации персонала и 
учащихся образовательных учреж-
дений. 

В июне, июле 2013 года работала 
межведомственная комиссия по 
приемке образовательных учреж-
дений к новому 2013-2014 учебно-
му году. В состав комиссии вошли 
представители различных струк-
тур и служб города и района. В ходе 
работы комиссии были проверены 
все образовательные учреждения 
Клинского муниципального райо-
на. Итог – образовательные учреж-
дения к 1 сентября готовы.

Ïîæàðíûå 
ïðîâåðèëè 
øêîëû

Отдел надзорной деятельности 
по Клинскому району.

Одна из актуальных тем 
сегодня – готовность образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году. Согласно свод-
ного плана-графика плановых 
проверок Отделом надзорной 
деятельности по Клинско-
му району с начала 2013 
года проводятся плановые 
проверки образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Клинского 
муниципального района. 

28 августа 2013 года в 18.00 
часов в МУ «МЦ «Стекольный» 
пройдет собрание студии 
эстрадного «Гротеск». 

Справки по телефону 
8 (49624) 2-65-14

Группа по розыску 1 батальона 1 полка 
ДПС ГИБДД
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СПАСАТЕЛИ

ПОЖАРЫ

НА ЗАМЕТКУ

Скорая помощь в 
Клинском районе 
сегодня – это 11 

бригад, приписанных 
к станции в Клину, и 1 
бригада – на подстан-
ции в Высоковске. Из 
них 2 бригады интен-
сивной терапии, одна 

- педиатрическая, 
одна - психоневроло-

гическая.

ДОРОГА

Медики выезжают на вызовы на 18 экипажах

И сегодня продолжает тру-
диться в родном коллективе 
диспетчером «Заслуженный 
работник здравоохранения 
РФ» Валентина Лебедева. 55 
лет назад она и еще 7 фель-
дшеров после окончания ме-
дучилища прибыли в Клин по 
направлению для работы в 
только что созданной «Скорой 
медицинской помощи». 

– Занимались организацией 
службы скорой медпомощи 
сначала Людмила Чепрагина, 
потом Борис Львов. - расска-
зала Валентина Федоровна. 
Сначала мы занимали 2 ком-
наты в здании поликлиники 
№ 1 на Советской площади. 
Потом переехали в здание 
роддома, когда он был на ул. 
Папивина, располагались в 
гараже больницы на ул. Спор-
тивной. У «Скорой» тогда были 
2 машины без гаража. Машины 
замерзали на морозе, и при-
ходилось долго ждать, пока 
они заведутся, чтобы ехать на 
вызов. Врачи из-за этого бед-
ствовали.

Почти 30 лет, начиная с 1971 
года, руководил службой та-
лантливый организатор Алтан 
Абдурахманович Шейх-Заде-
Лукашин. Он много сделал для 
развития службы в районе: 
«Скорая» переехала на Совет-
скую площадь в дом № 17. Уве-
личилось количество машин 
до 5. В 2002 году введено в экс-
плуатацию здание, построен-
ное по специальному проекту 
с теплым гаражом, раздевал-
ками, комнатами отдыха для 
персонала и другими вспомо-
гательными помещениями, на 
ул. Староямской.

Сейчас медики выезжают на 
вызовы на 18 экипажах, имея 
электрокадиограф, глюкоме-
тры, пульсаксиметры, кисло-
родный ингалятор, небулайзер 
для приема препаратов при 
астме, имеются шины для фик-
сации конечностей. У медика в 
чемодане есть все препараты, 
которые могут понадобиться. 
В комфортных условиях пер-
сонал может отдохнуть между 
вызовами, поесть. На станции 
скорой медицинской помощи 
оборудована амбулаторная 
комната с медицинскими при-
борами, где пациентам, при-
бывшим своим ходом, врачи 

Ñêîðàÿ ïîìîùü - ðàáîòà 
êàæäóþ ìèíóòó

В июле клинской станции скорой медицинской помощи 
исполнилось 55 лет.

могут оказать первую меди-
цинскую помощь.

- На «Скорой» трудится 103 
медицинских сотрудника, - 
рассказала начальник отдела 
кадров Татьяна Мельникова. 
- Среди них - 32 врача, из ко-
торых трое - врачи высшей, 14 
– первой квалификационной 
категории; 65 фельдшеров, 
среди которых 38 – высшей, 9 
– первой, 2 – второй квалифи-
кационной категории; и 6 мед-
сестёр. Двое из них – высшей 
квалификационной категории.

Круглосуточно два 
диспетчера-фельдшера при-
нимают вызовы по пяти теле-
фонам 03, передают их по 
местной или радиосвязи кон-
кретной бригаде. Имея боль-
шой практический медицин-
ский опыт, хорошо зная план 
города и района, поскольку 
все диспетчеры проработали 
много лет в службе скорой 
помощи в качестве фельдше-
ров, они в ходе телефонного 
разговора с позвонившими 
людьми принимают решение 
о требующейся квалификации 
бригады скорой помощи. В 
каждую минуту в районе 7-8 
врачебно-фельдшерских и 3-4 

фельдшерских бригад обеспе-
чивают скорую помощь жите-
лям. Фельдшеры имеют право 
на самостоятельную работу.

Заведующая Клинской стан-
цией скорой помощи Лидия 
Харламкина рассказала, что 
наличие в районе федераль-
ной и региональной трасс с 
оживленным движением дает 
большое число вызовов из-
за травматизма, полученного 
в ДТП. Так, в 2011 году в 260 
ДТП пострадали 392 человека, 
в том числе 36 детей. В 2012 
году в 211 ДТП пострадали 296 
человек, в том числе 12 детей. 
Всего в 2012 году было почти 
39000 вызовов, 307 на 1000 
жителей района. 

- Чаще мы выезжаем по по-
воду сердечно-сосудистых 
заболеваний, - сказала Лидия 
Ивановна. - В 2011 году было 
668 вызовов на острые нару-
шения мозгового кровообра-
щения, 326 - к людям с острым 
инфарктом, 5659 - по гиперто-
нии. В 2012 году было 714 вы-
зовов на острые нарушения 
мозгового кровообращения, 
280 - по поводу острого ин-
фаркта, 6016 - по случаю ги-
пертонии. Причем сердечно-

сосудистые заболевания 
помолодели – теперь инфаркт 
миокарда бывает у молодых 
мужчин 30-40 лет.

Много бывает тяжелых 
случаев отравления детей та-
блетками, которые их бабушки 
держат под подушкой, моюще-
чистящими средствами и ук-
сусом, которые мамы держат 
в красивых бутылочках и ста-
канчиках. Храниться такие 
препараты дома должны в не-
доступных для детей местах.

Светлана Ливинская, фото автора

Этим летом подавляющее большинство пожаров происходит, гово-
ря языком протоколов, из-за «занесения источника огня неустановлен-
ными лицами», то есть из-за поджогов. За минувшую неделю тоже из 
трех пожаров два случились после умышленных поджогов, сообщили 
«Клинской Неделе» в отделе надзорной деятельности по Клинскому 
району. Средь бела дня, в 14 часов 40 минут 14 августа в деревне Гор-
ки загорелся жилой дом, в котором никого не было. От дома остались 
одни обугленные стены. А в 4 часа утра уже 15 августа в поселке Зубово 
на ул. Первомайской неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2106. Не-
скольких минут хватило, чтобы машина сгорела полностью.

В ночь с субботы на воскресенье в двухэтажном доме № 92 на Ленин-
градском шоссе в торговом зале под вывеской магазина «Электротова-
ры» загорелись стеллажи. Вовремя сработала пожарная сигнализация 
и охрана, сообщившая о возгорании в 2 часа ночи. Оперативно при-
бывший пожарный расчет быстро справился с огнем, который успел 
повредить стеллажи, оплавить натяжной потолок и закоптить торго-
вый зал. Первый этаж здания никак не пострадал. Предположительно, 
возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки.

Ну и, как обычно, ни одного дня недели не обошлось без выездов по-
жарных на тушение строительного и бытового мусора, который горел 
в Клину у дома № 22 в Бородинском проезде и у дома № 4 на ул. За-
хватаева, в деревнях Покровское-Жуково, Горки, Соколово, Решоткино, 
Борозда, Трехденево, Васильково, селе Спас-Заулок и пос. Чайковского. 
Дым от любого мусора, попадая в легкие, оставляет в организме канце-
рогены, то есть отравляет организм. Так еще огонь может быстро от му-
сора перейти на здания и сооружения. Поэтому при появлении дыма, 
гари, огня нужно сообщать об этом по тел. 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; 
по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Äâåðè âñêðûëè 
âîâðåìÿ

Îñòóïèëàñü ïðÿìî 
íà àðìàòóðíûé ïðóò

На минувшей неделе спасателям клинского поисково-
спасательного отряда № 20 пришлось немало поездить для того, 
чтобы вскрывать двери, рассказал начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. 15 августа позвонила взволнованная жен-
щина и сообщила, что в ее квартире в доме № 48 на Ленинградском 
шоссе на некоторое время осталась одна девочка, которой 4,5 года. 
Она защелкнула внутреннюю задвижку и никак не может ее открыть. 
Спасатели помогли открыть дверь переволновавшейся маме. В тот 
же день в доме № 29 тоже на Ленинградском шоссе женщина 1932 
года рождения не открывала дверь медикам скорой помощи. Спа-
сатели оперативно вскрыли дверь и передали старушку врачам. 18 
августа подобная история произошла в одной из квартир дома № 62 
на ул. Чайковского, где тоже требовалась помощь медиков женщине 
1925 года рождения. И здесь тоже спасатели дверь открыли быстро 
и женщине своевременно была оказана медпомощь. А 19 августа в 
доме № 22 на ул. Мечникова спасатели оказались в щекотливом по-
ложении. Социальный работник пришел навестить свою подопеч-
ную, но из квартиры в ответ на звонки и стуки в дверь не доносилось 
никаких признаков жизни. Соцработник сообщил об этом в полицию, 
а участковый пригласил спасателей, чтобы вскрыть дверь. Благо, что 
квартира располагалась на первом этаже, и спасатели заглянули в 
нее через окно. В жилище никого не оказалось. Выяснилось, что хо-
зяйка уехала в гости. А могла бы приехать к вскрытой двери.

Воистину спасательные работы пришлось организовать спе-
циалистам ПСО-20 для того, чтобы помочь 41-летней женщине, ко-
торая, сокращая путь, шла по тропинке между бетонным забором 
старой территории предприятия «Химлаборприбор» и ручьем в 
районе так называемого «пьяного моста» на ул. Талицкой. На этой 
тропинке есть место, где проложена водопропускная труба. Вокруг 
нее размыло довольно широкую яму глубиной в полтора метра. По 
дну ямы через воду на кирпичах проложены доски. Но спуск к ним 
не прост. Женщина оступилась на одном из этих склонов и упала. 
Да так неудачно - прямо на торчащий из старых железобетонных 
блоков прут арматуры. Он вошел в ее бедро, и она от боли не мог-
ла шевельнуться. Прохожие пытались ей помочь, но в итоге вызва-
ли спасателей, которые накрыли пострадавшую специальным по-
крывалом и бензорезом отрезали арматурный прут. Все это время 
женщина была в сознании, а когда спасатели начали поднимать ее 
со дна ямы и передавали медикам скорой помощи, то она лиши-
лась чувств. В Клинской городской больнице из ее бедра удалили 
кусок арматурного прута и еще обнаружили перелом другой ноги. 
Сейчас страдалица продолжает лечение в горбольнице.

Âîéíà îïÿòü ïðèñëàëà 
«ïðèâåò»

В деревне Борихино 14 августа на одном из приусадебных 
участков во время земляных работ была обнаружена граната 
Ф-1, называемая «лимонкой». В земле она пролежала со времен 
боев за Клин в 1941 году, но все равно представляла опасность. 
Поэтому были вызваны взрывотехники специализированного 
поисково-спасательного отряда из Сергиева Посада. Они вы-
везли гранату в безопасное место и уничтожили.

Ìîòîöèêëèñò ñòîëêíóëñÿ ñ 
èíîìàðêîé

16 августа неподалеку от Ледового дворца, близ перекрестка у дома 
№ 92 на ул. К. Маркса произошло столкновение мотоцикла и автомоби-
ля «Рено». Мотоциклист 1985 года рождения от столкновения получил 
закрытую черепно-мозговую травму, травму шейного позвоночника, 
ушиб левой почки и другие повреждения. Машина скорой помощи до-
ставила его в Клинскую городскую больницу. Инспекторы ГИБДД  раз-
бирают причины этого дорожно-транспортного происшествия.

Ïîäæèãàòåëè 
ðàçáóøåâàëèñü

Госавтоинспекция 
МВД России совмест-
но с общественной 
организацией «Дви-
жение без опасно-
сти» объявляют о 
старте новой Всерос-
сийской социальной 
кампании «Шлем - 
всему голова». Про-
ект направлен на 
безопасность води-
телей и пассажиров 
мототранспорта и 
пропагандирует обя-
зательное использо-
вание мотошлемов в 
поездках.

Об официальном старте 
кампании было заявлено 
29 июня 2013 года в пар-
ке культуры и отдыха «Со-

кольники», где прошла ак-
ция «Скутер по правилам». 
На акции каждый участник 
или зритель смог увидеть 
социальные плакаты «Раны 
на шлеме, а не на голове», 
созданные в рамках проек-
та «Шлем - всему голова».

Актуальность кампании 
обусловлена разгаром 
мотосезона. По статисти-
ке Госавтоинспекции МВД 
России, в нашей стране за 
5 месяцев 2013 года уже 
произошло 1 944 мотоава-
рии, в которых погибло 253 
человека и 2 184 ранено. 
Одним из путей снижения 
уровня смертности среди 
водителей и пассажиров 
двухколесного транспор-
та является обязательное 
ношение мотошлема все-

ми участниками мотод-
вижения. Использование 
качественного защитного 
мотошлема в случае ДТП 
может сократить риск по-
лучения смертельных 
травм на 40%, а тяжелых 
– более чем на 70%. Для 
уменьшения последствий 
ДТП мотошлемы должны 
соответствовать признан-
ному в стране стандарту 
безопасности.

К данной акции планиру-
ется привлекать, в первую 
очередь, ВУЗы, автошколы 
и мотоклубы. 

Кроме того, в рамках кам-
пании Госавтоинспекция и 
«Движение без опасности» 
обратят особое внимание 
на обучение мотоцикли-
стов и скутеристов. До сих 

пор многие из любителей 
мототранспорта попадают 
в ДТП из-за: элементарного 
несоблюдения дистанции, 
превышения скорости, не-
использования при пере-
строении «поворотников», 
езде по полосе встречного 
движения и между рядами. 
В рамках кампании орга-
низаторы в очередной раз 
напомнят о необходимости 
совершенствования си-
стемы обучения будущих 
водителей и создания спе-
циальных школ для фор-
мирования продвинутых 
навыков вождения у води-
телей мотоциклов и скуте-
ров.

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району, Командование 1 

батальона 1 полка ДПС (северный)

Áåðåãèòå ãîëîâû, èëè øëåì 
- âñåìó ãîëîâà!
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На водосвятном молебне у святого источника в честь
преподобного Амвросия Оптинского 

ЦЕРКОВЬ

ДАТА ГОРОД

Варикозная болезнь 
встречается у 40% 
женщин и 20% мужчин 
и является не только 
косметической пробле-
мой, но часто приводит 
к опасным осложнени-
ям — тромбофлебитам 
и трофическим язвам. 
Уродливые варикозные 
гроздья заставляют 
человека задуматься о 
лечении, но страх перед 
хирургической операци-
ей заставляет отклады-
вать визит к флебологу 
до появления серьезных  
проблем со здоровьем. 

Но медицинская наука не 
стоит на месте. Современной 
тенденцией является разви-
тие надежных лечебных ме-
тодов, которые не требуют 
разрезов, не вызывают боли 
и отвечают высоким косме-
тическим требованиям. Во 
флебологии такими метода-
ми стали: лазерное лечение 
вен, склеротерапия и ми-
нифлебэктомия.

Что представляет собой 

Инновационные технологии 
лечения варикозной болезни

традиционная операция по 
удалению вен (флебэкто-
мия)? Это разрезы в паху и 
на ногах, это наркоз, это на-
рушение трудоспособности 
на один-два месяца, это за-
метные рубцы и рецидив в 
10% случаев.

Лазерное лечение вари-
коза превосходит флебэкто-
мию по всем  статьям. Разре-
зов нет. Анестезия местная. 
На работу можно в этот же 
день. Рецидивы менее чем в 
2% случаев.

Лазерное лечение вен 
(эндовенозная лазерная ко-
агуляция) — заключается в 
проведении по измененной 
вене специального свето-
вода. После местного обе-
зболивания специальный 
аппарат подает когерент-
ный пучок света на стенку 
пораженной вены, вызывая 
ее нагрев. От нагрева изме-
няется структура коллагена 
и происходит уменьшение 
просвета или облитерация 
пораженной вены. Крово-
ток проходит по глубоким 
венам без обратного забро-
са в варикозные стволы. На 

этом фоне пропадают ва-
рикозные узлы, уходят оте-
ки, заживают трофические 
язвы. Современные лазеры 
позволяют лечить варикоз-
ные вены любого диаметра 
и в любом возрасте.

Современная склеро-
терапия пенной формой 
(Foam-Form) заключается 
в введении специального 
поверхностно активного 
препарата в форме пены, 
который вызывает «склеи-
вание» венозной стенки и 
исчезновение варикозных 
вен. Склеротерапия хоро-
шо подходит для лечения 
небольшого варикоза и 
трофических язв у пожилых 
людей.

Минифлебэктомия по Ва-
ради — передовой метод 
хирургического удаления 
крупных варикозных узлов 
без разрезов. Метод под-
разумевает проколы иглой 
под местной анестезией и 
виртуозное удаление круп-
ных вен с помощью микро-
хирургических инструмен-
тов. Такое вмешательство 
не требует стационара и 
наркоза, но обладает по-
трясающим косметическим 
эффектом. Варикозные узлы 
исчезают без следа.

В заключение, хотелось 
бы вновь напомнить, что 
варикозную болезнь лучше 
лечить до развития серьез-
ных осложнений.

Святому источнику 
– три года

В августе исполнилось 
три года с момента 
освящения источника 
в честь преподобного 
Амвросия Оптинского, 
старца Оптиной пусты-
ни XIX века. 

Родник расположен в лесу 
на живописном берегу речки 
Жорновка вблизи деревни Ни-
китское и платформы Фролов-
ское. Добраться до него легко 
по указателям, находящимся 
вдоль всего пути от платфор-
мы. 

С высокого берега вниз спу-
скаются ступеньки, которые 
ведут к каменному гроту ис-
точника и трубе, по которой 
вытекает из колодца святая 
вода. Рядом установлены под-
свечник и поклонный крест, 
на котором размещены иконы 
Клинской Божией Матери и 
преподобного Амвросия. На 
крутом берегу, где среди дере-
вьев вывешены краткие поуче-
ния преподобного Амвросия, 
собираются верующие люди. 
На скамеечке перед иконой 
можно отдохнуть, поразмыш-
лять о жизни и мудрых настав-
лениях старца.

Верующие люди, ставшие 
прихожанами храма препо-
добного Сергия Радонежского 
в деревне Мисирево, обнару-
жили этот источник в 1988 году, 
когда был причислен к лику 
святых известный оптинский 
старец Амвросий Оптинский. 
Это красивое место на берегу 
реки Жорновки располагает к 
молитве. Поэтому верующие 
люди приходили сюда в это 
лесное уединение для того, 
чтобы в молитве побыть вме-
сте с Богом. Постепенно у них 
созрела мысль освятить этот 
родник в честь великого рус-
ского святого преподобного 

Амвросия Оптинского. Это на-
мерение поддержали настоя-
тель Сергиевского храма д. 
Мисирево протоиерей Борис 
Балашов и оптинские монахи.

Три года назад протоиерей 
Борис Балашов вместе с при-
хожанами мисиревской церк-
ви впервые совершили там 
водосвятный молебен и освя-
тили источник. С тех пор на 
этом месте регулярно совер-
шаются водосвятные молебны 
преподобному Амвросию. Мо-
литва верующих идет легко и 
радостно. Испивая воды из ис-
точника, верующие ощущают 
бодрость и укрепление. 

Мы не можем говорить о 
целебном действии воды из 
родника, так как нет ни одно-
го случая какого-либо исце-
ления, подтвержденного ме-
дицинскими документами. Не 
за чудом сюда приходят хри-
стиане, а за благословением 
Божиим, за радостью молитвы 
в намоленном месте. Посто-
янно участвующие в службах 
в храме прихожане приходят 
на службу к роднику с детьми, 
сюда приезжают паломники из 
различных мест. Молитвы у ис-
точника совершаются обычно 
два раза в месяц. 25 августа в 
13-30 состоится очередная мо-
литва верующих в честь трех-
летия освящения источника с 
водосвятным молебном.

Храмы, иконы, церковная 
утварь, освященные источники 
называют святыми потому, что 
они посвящены Богу и служат 
делу нашего спасения для жиз-
ни вечной. Сейчас источник 
на берегу Жорновки -  второй 
в стране родник, освященный 
в честь Амвросия Оптинского, 
а первый родник находится в 
Оптиной пустыни.

В культурно-досуговом 
центре Высоковска от-
метили 70-летие битвы 
на Курской дуге.

В торжественной обста-
новке глава Высоковска В.Е. 
Давыдов поздравил всех 
пришедших и вручил участ-
никам сражения на Курской 
дуге Т.С. Целовальниковой, 
В.П. Белову, Л.Ф. Перову цен-
ные подарки.

Битва под Курском по 
своим масштабам, задей-
ствованным силам и военно-
политическим результатам 
является одним из ключевых 
событий Великой Отече-
ственной войны. После за-
вершения битвы стратеги-
ческая инициатива в войне 
окончательно перешла на 
сторону Красной армии, ко-
торая до окончания войны 
проводила, в основном, на-
ступательные операции, а 
Вермахт оборонялся.

Во время торжественной 
части подарки были вручены 
участникам боевых действий 
и труженикам тыла Т.А. Ба-
бенко, П.А. Скородумовой, 
Т.А. Опетц, Н.Д. Сосуновой, 
Е.С. Туполевой, З.З. Кабулаш-
вили, И.Ф. Гунькову и Герою 
социалистического труда В.Н. 
Королевой. Затем для всех 
собравшихся был дан кон-
церт. Со сцены выступил хор 
«Надежда», а школьники про-
читали стихи о войне. Звезд-
ным завершением концерта 
стала встреча с вокалистом 
знаменитого ансамбля «Пес-
няры» Юрием Дорониным. В 
его исполнении прозвучали 
полюбившиеся советские 
и белорусские песни. По-
сле концерта он всем же-
лающим раздал автографы, 
а ветеранам и инвалидам-
колясочникам подарил ди-
ски со своими песнями.

Александр Романов,
 фото автора.
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Светлана Ливинская, фото автора

Праздник села Бирёво 
выдался не столько 
развлекательным, 
сколько историко-
познавательным.

Клинское Управление по 
делам культуры и искусства 
и Центральная районная 
библиотека на день села 
пригласили внука купца В.А. 
Анзимирова, владевшего 
усадьбой до 1917 г., и ди-
ректора Дома-музея М.М. 
Пришвина из подмосков-
ной деревни Дунино. Вла-
дислав Львович Анзимиров 
очень интересно рассказал 
про своего деда Владими-
ра Александровича (1859-
1920). Дворянин, писатель, 
предприниматель, химик, 
общественный деятель и 
владелец села Бирёво был 
влиятельной фигурой в жиз-
ни Клинского уезда. В родо-
вом Бирёве он построил на-
чальную школу, кирпичный 
завод, основал сельскохо-
зяйственное кредитное то-
варищество, почтовое отде-
ление и пожарное общество. 
Писатель Михаил Михай-
лович Пришвин часто на-
ведывался к Анзимировым. 
Его интересовала сельско-
хозяйственная мастерская, 

Бирёво отметило 
свой день

изготавливающая особые 
однолемешные плуги, назы-
вавшиеся в народе «бирёв-
скими». О дневниках М.М. 
Пришвина и его литератур-
ном наследии рассказала ди-
ректор Дома-музея писателя 
в Дунино Л.А. Рязанова. Рас-
сказы иллюстрировались ви-
деороликами. Литературно-

музыкальную композицию 
по автобиографической про-
зе М.М. Пришвина «Фацелия» 
представила на суд зрителя 
актриса народного театра 
«Миг» Наталья Клягина.

Пока взрослые слушали 
лекции и смотрели спек-
такль, детвору развлекали 
ростовые сказочные герои, Василий Кузьмин, фото автора

а затем для всех большую 
концертную программу по-
казали клинские поэты, му-
зыкальный коллектив «Гар-
мония» под руководством Т. 
Шишковой и фольклорно-
музыкальный коллектив 
«Субботея» из Ямуги, кото-
рым руководит Д. Данилин.
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Если заранее не опреде-
лили время отпуска, а 
Турция поднадоела, Еги-
пет закрыли, то без визы 
и быстро можно улететь к 
морю, пожалуй, в Тунис и 
Черногорию.

Облюбованная беспечны-
ми россиянами, отклады-
вающими поездки на отдых 
до самого последнего ра-
бочего дня, Хорватия стала 
для граждан России менее 
доступной. В эту страну, 
вступившую в зону евро, 
теперь нужно оформлять 
Шенгенскую визу. Это пра-
вило действует с 1 апреля 
нынешнего года.

Впрочем, сейчас россияне 
активно осваивают Черно-
горию, в которую достаточ-
но взять девственно чистый, 
без отметок визовых служб 
загранпаспорт. Погранич-
ники не так часто, но про-
сят лишь предъявить ваучер 
отеля. При этом в аэропорту 
при въезде не нужно ничего 
платить.

Основные адриатические 
курорты Черногории рас-
положены южнее хорват-
ского Дубровника. Поэтому 

те, кто бывал в Хорватии и в 
этом городе-крепости, лег-
ко могут представить себе 
климат черногорских при-
брежных городков. Здесь 
тепло до ноября и даже 40-
градусная жара переносит-
ся легко, благодаря морю и 
горам, поглощающим избы-
ток солнечной энергии.

Важно лишь выбрать 
городок и отель в нем. В 
некоторых черногорских 
населенных пунктах на по-
бережье Адриатики, как и 
на черноморских курортах 
Краснодарского края, лив-
невая канализация уходит 
далеко в море. Но от это-
го оно чище не становит-
ся. Впрочем, 15-20 пляжей 
Черногории ежегодно по-
лучают Голубой флаг, что 
свидетельствует об их эко-
логической чистоте. Всего 
под пляжи оборудовано 76 
км береговой линии, 56 км 
из которых - песчаные. На 
галечные пляжи для купа-
ния следует прихватить та-
почки типа «чешек». Черно-
горские, как и хорватские, 
пляжи очень узкие. Поэтому 
местечко на них желательно 
занимать с утра.

Черногория не так силь-

но включена в развитие 
туризма. Поэтому здесь не 
так много отелей мировых 
сетей. Туристам предлага-
ются в основном номера в 
небольших частных виллах. 
Выбрать такую подчас рав-
носильно игре в лотерею. 
Надежнее обратиться в тур-
фирму, сотрудники которой 
бывали в Черногории в ре-
кламном туре и своими гла-
зами видели, что предлага-
ют тамошние туроператоры. 
Такие турфирмы предложат 
уже и выгодные путевки, и 
гарантии хорошего отдыха.

А отдых в Черногории, 
как и в подобных курортных 
странах, - двух видов. Либо 
все время проводишь на 
пляже, либо катаешься по 
стране и любуешься ее при-
родой. Шопингом в Черно-
гории специально туристы 
не занимаются, как, напри-
мер, в Греции, Эмиратах и 
им подобных странах. Мест-
ные жители неторопливы и 
потому их сервис ненавяз-
чив. Из-за нерасторопности 
местных пляжи подчас бы-
вают очень замусорены. Но 
если черногорцы не очень-
то проворны, то весьма дру-
желюбны и всегда искренне 

готовы помочь. Очень мно-
гие хорошо понимают по-
русски.

Немало хороших пля-
жей и вилл сосредоточено 
близ аэропорта Тиват, счи-
тающимся главными воз-
душными воротами города 
Будва. Тиватский залив в 
обрамлении гор выглядит 
очень красиво. В нем нет 
волны и потому море здесь 
чистое. А большинство пля-
жей залива - каменистые, 
галечные. К пляжам, как и 
во многих местах Черного-
рии, нужно пройти какое-то 
расстояние. Но обычно эти 
маршруты каждый раз до-
ставляют удовольствие, по-
тому что по пути любуешься 
зреющими: киви, лимонами, 
гранатами, цветущими де-
ревьями и кустарниками.

На всех черногорских 
пляжах предлагаются про-
гулки по морю на яхтах. 
Всегда они оставляют осо-
бые впечатления от увиден-
ных, необычной красоты, 
пейзажей. А еще экипаж 
обычно много рассказывает 
о том, что видят туристы.

Если нет времени оформ-
лять визу, то откройте для 
себя Черногорию.

Откройте для себя 
Черногорию С одной супружеской 

парой наших земляков 
некоторое время назад 
приключился казус. Отды-
хая на курорте, супруги 
прикупили недешевую 
экскурсию в один из мест-
ных знаменитых музеев.

Когда они начали осмотр 
экспозиции, то с удивлени-
ем обнаружили, что значи-
тельную ее часть составля-
ют экспонаты из клинского 
Дома-музея П.И. Чайковского. 
Оказалось, что как раз в это 
время там «гастролировала»  
специально подготовленная 
клинскими музейщиками вы-
ставка.

Супруги, конечно, открыли 
на ней для себя немало но-
вого. Ведь проезжая каждый 
день мимо Дома-музея, им го-
дами все недосуг было загля-
нуть в него. Как рассказывала 
пара, теперь они хотя бы раз 
в год, а то и чаще посещают 
клинские достопримечатель-
ности, возят туда своих гостей 
из других городов. Экскурсии 
здесь им обходятся гораздо 
дешевле, чем в каком-либо за-
рубежном музее.

Многие из нас почти не 
обращают внимание на до-
стопримечательности, что 
находятся под боком. Клин 
и Клинский район во всем 
мире ассоциируются с Домом-
музеем П.И. Чайковского и еще 
с пивом «Клинское». Причем, 
как утверждают социологи, в 
России чаще называют «Клин-
ское» в ассоциации с названи-
ем города, а не Дом-музей.

Еще меньше респонден-
тов вспоминают Дом-музей 
детского писателя и юного 
командира Красной Армии 
Аркадия Гайдара. Совсем не-
далеко от него выстроен му-
зейный комплекс «Клинское 
подворье». Аборигены сюда 
чаще заглядывают чисто из 
любопытства. 

До Дома-музея Д.И. Менде-

леева в Боблово, как и до се-
редины Днепра, долетает ред-
кая птица из местных жителей. 
Расположен ведь объект на 
окраине района и потому про-
сто так туда собраться слож-
но… А посмотреть там есть 
что и детям любых возрастов, 
и взрослым.

На территории Клина и 
Клинского района находится 
немало других достопримеча-
тельностей русской культуры. 
Не один день уйдет на то, что-
бы осмотреть все православ-
ные храмы. Среди них есть 
уникальные, построенные по 
проектам великих зодчих, из-
вестных во всем мире. Напри-
мер, храм в Кленково постро-
ен русским архитектором М.Ф. 
Казаковым, который известен 
как восстановитель Москвы 
после наполеоновского по-
жара, как создатель зданий 
Сената в столичном Кремле, 
нынешней мэрии Москвы на 
Тверской улице, московского 
университета на Моховой ули-
це, путевых дворцов в Москве 
и Твери и многих других зна-
менитых объектов. Михайло-
Архангельский храм в селе 
Поджигородово, как полага-
ют, был построен по проекту 
архитектора В.И. Баженова, 
у которого, кстати, в помощ-
никах в свое время был М.Ф. 
Казаков. Визитной карточкой 
самого Василия Ивановича 
является Дом Пашкова в Мо-
скве, где сейчас располагается 
главная библиотека России.

Если есть желание отдо-
хнуть более активно, то опять 
же в Клинском районе для это-
го есть немало отличнейших 
мест. Для любителей рыбалки 
предоставлены тысячи гекта-
ров водного зеркала прудов 
в красивых местах, среди ле-
сов с самыми разными вида-
ми рыбы. При этом есть и где 
переночевать, и где откушать, 
в том числе и выловленной 
рыбки. Остается только вы-
брать время и маршрут для 
отдыха по клинским местам.

Интересное - 
рядом



6 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 33 (525) 24 августа
www.nedelka-klin.ru

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

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Татьяна:
- Можно 
ли вер-
нуть в 
магазин 
неис-
прав-
ный 
мобиль-
ный телефон. Если он 
был куплен месяц назад? 
Чеки и коробка от него у 
меня сохранены. 

Ирина:
-  Могу 
ли я 
стать на 
учет по 
бере-
мен-
ности в 
женскую 
консуль-
тацию другого города. Я 
прописана в Клину, но 
рожать здесь не хочу.

Ольга:
- Хочу 
по-
лучить 
загра-
ничный 
паспорт, 
слыша-
ла, что можно анкету за-
полнить через интернет 
и прийти по времени в 
ФМС. Так ли это?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ äîëæåí òîò, 
êòî åå èñïîðòèë

Евгения Дума, фото автора

На упаковке бывает на-
писано «творог», а бывает 
- «творожный продукт». В 
чем между ними разница? 
Не опасно ли есть этот 
«продукт»? Почему исполь-
зуют такое название?

Валентина Петровна И.

В последние 20 лет для 
удешевления продукции или 
создания новых полезных для 
здоровья продуктов пищевые 
предприятия выпустили мно-
го новых товаров, объяснила 
кандидат технических наук 
Светлана Ливинская. Недобро-
совестные производители вы-
пускали фальсификаты, когда 
изготовляли дешевые продук-
ты, а продавали их по цене до-
рогой продукции. Для защиты 
жизни и здоровья граждан, а 
также для предупреждения 
введения в заблуждение по-
требителей, обеспечения до-
стоверности информации о 
наименовании, составе и по-
требительских свойствах мо-

Òâîðîæíûé ïðîäóêò 
ñîäåðæèò äîáàâêè

лока и молочной продукции, 
начиная с 2008 года, в стране 
введен в действие федераль-
ный закон от 12 июня № 88 
ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную про-
дукцию». В статье 4 регламен-
та приведены определения 
102 продуктов, которые могут 
быть произведены из молока 
для реализации населению 
в торговых сетях и для про-
мышленного использования 
пищевыми предприятиями. 
Предприятие-изготовитель 
продукции обязано выносить 
на этикетку именно то наиме-
нование, которое приведено в 
регламенте. То есть, если про-
дукт произведен из натураль-
ного молока по традиционной 
технологии, то он может на-
зываться тем словом, кото-
рым его называли столетиями. 
Если в составе сырья или тех-
нологии что-то изменено, то к 
такому продукту применяется 
другое наименование.

Так, творогом может на-
зываться кисломолочный 
продукт, произведенный с ис-
пользованием заквасочных 
микроорганизмов и методов 
кислотной или кислотно-
сычужной коагуляции белков 
с последующим удалением сы-
воротки. Если при производ-
стве творога в сырье добавле-
ны молочные или немолочные 
компоненты, в том числе не-
молочные жиры и белки, то 
он должен называться только 
творожным продуктом.

Виктор Стрелков

Проверяют ли как-то 
организации, которые 
проводят ремонтные 
работы во дворах? В 
одном из дворов на улице 
Дзержинского рабочие 
меняли трубы, соответ-
ственно, все вокруг рас-
копали. Когда работы за-
кончились, территорию 
благоустраивать никто 
не стал, засыпали ямы 
и все. А у нас там были и 
зеленые насаждения, и пе-
шеходная дорожка. Дож-
ди осенью и весной тут и 
вовсе все размоют, и мы 
пройти не сможем ни с 
детьми, ни с колясками. 

Кто вернет нам красоту 
нашего двора?

Елена Павловна

Клинский отдел Государ-
ственного территориаль-
ного административно-
технического надзора 
Московской области еже-
годно проводит проверку 
восстановления отдельны-
ми организациями благоу-
стройства территории после 
окончания ремонтных работ. 
Как нам рассказала консуль-
тант территориального от-
дела №2 Госадмтехнадзора 
Московской области Оль-
га Чантурия, за последние 

полтора года уже пять раз 
наказывалась фирма ООО 
«Альфа-строй». Три раза оно 
проводила работы в Высоко-
вске, два раза в Клину. На эту 
фирму постоянно поступают 
жалобы в Госадмтехнадзор 
от администрации города. 
Так, например, после работ 
по замене труб на улице 
Дзержинского, рабочие не 
восстановили благоустрой-
ство после себя, а просто 
засыпали ямы землей, о чем 
сообщила и читательница 
«Клинской Недели». Соглас-
но Закону Московской об-
ласти «О государственном 
административно-техническом 

надзоре и административной 
ответственности за право-
нарушения в сфере благоу-
стройства, содержания объ-
ектов и производства работ 
на территории Московской 
области» этой фирме грозит 
штраф от 25 до 100 тысяч ру-
блей. 

Также Ольга Леонидовна 
сказала, что эти нарушения 
регламентируются статьей 
19 вышеуказанного закона, 
которая так и называется 
«Невосстановление благоу-
стройства территории после 
завершения земляных, стро-
ительных, аварийных, ре-
монтных и иных видов работ, 

несвоевременная ликвида-
ция провала и иной дефор-
мации дорожного покрытия, 
связанных с производством 
разрытия». Нарушение ста-
тьи закона влечет за собой 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан - в 
размере от пятнадцати до 
двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на 
должностных лиц - в разме-
ре от тридцати до пятидеся-
ти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридиче-
ских лиц - в размере от ста до 
пятисот минимальных раз-
меров оплаты труда.

В прошлом году купила 
квартиру в Акуловской 
Слободе. Мне обещали 
ее передать в декабре. Я 
до нового года снимала 
жилье выгодно для себя. 
А в январе пришлось его 
сменить, потратить 
дополнительные деньги. 
Могу ли я получить 
неустойку или компен-
сацию со строителей 
за перенос сроков сдачи 
жилья?

Ирина К.

Получить деньги со строи-
телей за неисполнение ими 
своих обязательств доль-
щик имеет право, сказала 
нам адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов 

Марина Сизова. Согласно 
ст. 6 Федерального закона 
№214-ФЗ, застройщик обя-
зан передать участнику до-
левого строительства объ-
ект долевого строительства 
не позднее срока, который 
предусмотрен договором. 
В случае нарушения, пред-
усмотренного договором, 
срока передачи участнику 
долевого строительства 
объекта долевого строи-
тельства застройщик упла-
чивает участнику долевого 
строительства неустойку 
(пени) в размере одной 
трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Федера-
ции, действующей на день 
исполнения обязательства, 

от цены договора за каждый 
день просрочки. Если участ-
ником долевого строитель-
ства является гражданин, 
предусмотренная настоя-
щей частью неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком 
в двойном размере.

Кроме этого, читательни-
це причинены нравствен-
ные страдания по причине 
отсутствия условий для ком-
фортного проживания. По-
этому в судебном порядке 
ей может быть возмещен и 
моральный вред за наруше-
ния застройщиком взятых 
на себя обязательств. Нужно 
для этого написать соответ-
ствующий иск и обратиться 
с ним в суд.

Виктор Стрелков

Çà ñðûâ ñðîêîâ ñäà÷è æèëüÿ ìîæíî 
ïîëó÷èòü äåíüãè
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Начало периода может быть ознаменовано 
теми или иными сложностями в процессе взаи-
модействия, общения в семье, с личными пар-
тнерами, а также неожиданностями и досадны-
ми сюрпризами при взаимодействии с власть 
имущими. По возможности меньше находитесь 
в толпе и не противопоставляйте себя, свое 
мнение коллективу. 

По возможности постарайтесь не планировать 
на этот период (хотя бы до 28.08) каких-либо 
поездок, путешествий, переездов, чтобы ис-
ключить или свести к минимуму всевозможные 
трудности, которые будут вас поджидать. Даже 
в собственном доме в эти дни вам надо быть 
более внимательными.

Неделя не из самых легких. 26-28.08 вам надо 
быть особенно внимательными. В обстоятель-
ствах, с которыми вы столкнетесь в эти дни, бу-
дет присутствовать элемент проверки, контро-
ля ваших действий, ваших реакций. Возможно, 
вам придется отказаться от каких-то своих 
прежних взглядов, идей, представлений.

Пребывание Марса (с 25.08) в вашем знаке не-
сомненно подстегнет вашу активность. Да и 
обстоятельства данного периода, хотя и явля-
ются очень противоречивыми, но скорее будут 
пробуждать в вас дух соперничества, агрессив-
ность и даже кого-то могут подталкивать к фи-
зической борьбе. 

Вам нужна работа? Или вы хотите купить «бес-
проблемный», хороший компьютер или авто-
мобиль – не упустите момент – 28.08 – самый 
подходящий день для подобных мероприятий. 
В этот период также возрастает возможность 
ситуаций, ведущих к романтическим увлечени-
ям, интересным знакомствам и контактам.

26, 27.08 вы вряд ли будете довольны существу-
ющим положением вещей. Вновь дадут о себе 
знать нерешенные проблемы в финансах, в от-
ношениях и др. делах. Постоянно возникающие 
нестыковки и противоречия, недовольство 
складывающейся ситуацией не только в семье, 
но и с друзьями или на работе, могут стать при-
чиной и началом крупных конфликтов.

Для людей вашего знака наступает довольно 
сложный период. Для того чтобы пройти его без 
особых проблем, справиться с неизбежными 
трудностями и преодолеть успешно препятствия, 
от вас потребуется проявить максимум серьез-
ности, трезвости, объективности и терпения. 

Начало недели не лучшее время для проведения 
каких-либо переговоров, т. к. каждый будет пре-
следовать лишь свои собственные цели и инте-
ресы, что сделает общение малопродуктивным. 
Всячески избегайте споров, т. к. «рождение исти-
ны» маловероятно, зато последующие конфлик-
ты с «переходом на личности» вполне реальны. 

Жизнь постепенно налаживается, отношения с 
окружающими становятся более гармоничны-
ми. Но на работе, похоже, вас ожидают некото-
рые сложности, связанные с необходимостью 
реорганизации в делах и в планах. Наиболее 
благоприятный день для общения с людьми, об-
ладающими властью и авторитетом, – это 28.08. 

В первой половине периода многие предста-
вители вашего знака могут пребывать в состоя-
нии нестабильности – их может тянуть в доро-
гу, захочется попробовать свои силы на новом 
поприще. Но в любом случае к важным делам и 
новым встречам лучше приступать после 27.08, 
когда и энергетика, и ваш творческий потенци-
ал начнут повышаться.

Довольно важный и напряженный период, ког-
да многие свои позиции и в делах, и в отноше-
ниях вам придется отстаивать всеми силами, 
правдами и неправдами. Для здоровья этот пе-
риод также не слишком легкий. Организм будет 
стремиться к более экономному расходу сил и 
энергии, поэтому все чаще могут появляться 
лень, тяга к калорийной пище.

Этот период может оказаться для людей ваше-
го знака очень продуктивным, особенно для 
развития партнерских отношений. Вы сможете 
укрепить полезные и перспективные связи, а 
также прекратить ненужные, тормозящие ваш 
прогресс отношения. Высокий уровень жиз-
ненной энергии позволит вам успешно справ-
ляться со всеми невзгодами.
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Электросчетчики должны 
стоять на границе
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Говорили, что на 

автостоянку боль-
шегрузных машин в 
Спас-Заулке перед пере-
крестком на Решет-
никово заезд будет с 
Ленинградского шоссе. 
Но никаких работ не 
наблюдается. Планы 
поменялись? Или въезд 
построят? Когда?

Сергей Михайлович С.

Как нам сообщил руково-
дитель пресс-службы Феде-
рального дорожного агент-
ства Дмитрий Игнатьев, для 
того, чтобы построить съезд 
с Ленинградского шоссе 
на автостоянку в районе с. 
Спас-Заулок, необходимо 
обращение владельца сто-
янки в адрес федерально-
го казенного учреждения 
«Управление автомобиль-
ной магистрали Москва 
- Санкт-Петербург Феде-
рального дорожного агент-
ства» (ФКУ Упрдор «Рос-
сия»). Данное обращение в 
адрес Управления дороги 
не поступало. Владельцем 
стоянки является Клинское 
районное потребительское 
общество - РайПО. Вопрос 
о строительстве съезда с 
Ленинградского шоссе на 
автостоянку появился тог-
да, когда было принято 
решение об ограничении 
движения большегрузных 
автомобилей по МКАД и 
расширении и создании 
новых стоянок для больше-
грузов на территории Под-
московья. Тогда несколько 
авторитетных комиссий 
осматривало автостоянку 
грузовиков в Спас-Заулке, 
оценивало перспективы ее 
расширения и обустройства 
дополнительными объекта-
ми, в том числе съездом с 
Ленинградского шоссе. Но 
денег на все эти мероприя-
тия никто не выделил и все 
остается, как прежде.

Виктор Стрелков

Автостоянка 
в Спас-Заулке 
расширяться 
не будет

На 97-м км Ленин-
градского шоссе идет 
большое строитель-
ство. Один указатель 
сообщает, что строит-
ся пешеходный переход, 
а второй щит гласит 
«Строительство пу-
тепровода». Не связан 
ли этот путепровод 
со скоростной дорогой 
Москва-Петербург? Что 
на самом деле строится 
на 97-м км автодороги 
«Россия»?

Виктор Денисюк

В настоящее время на 97 
км трассы М-10 «Россия» ве-
дётся строительство назем-
ного пешеходного перехода 
с вводом в эксплуатацию в 
2013 году, сообщил «Клин-
ской Неделе» руководитель 
пресс-службы Федераль-
ного дорожного агентства 
Дмитрий Игнатьев. Пере-
сечение со скоростной до-
рогой на указанном месте 
не планируется. Получается, 
что щиты «Строительство 
путепровода» установлены 
ошибочно.

Виктор Стрелков

Строится 
еще один 
надземный 
переход

Купила пять дней назад 
мультиварку в магази-
не бытовой техники. 
Использовав ее в эксплуа-
тации, обнаружила, что 
два режима не работают 
(жарка и соте). Тогда я 
позвонила в магазин, где 
покупала данную вещь, 
там мне сказали, чтобы я 
сама отвезла мультиварку 
в сервисный центр, так 
как это будет быстрее. А 
если я ее сдам в магазин, то 
сотрудники отвезут ее в 
ремонт только через три 
недели. Подскажите что 
делать?

Екатерина Сергеевна

В магазине купил дикто-
фон, а он уже через пару 
дней перестал нормально 
работать. Принес его 
обратно в магазин, где его 
проверили и отказались 
менять на другой. Я решил 
совсем его сдать, но у меня 
его не приняли и возвра-
щать деньги отказались. 
Как быть?

Василий Денискин

В Управлении Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по Московской обла-
сти нам ответили, что нужно 
сначала прийти в магазин и 
заявить требования устно. 
Если сотрудники магази-
на отказываются заменить 

товар или вернуть деньги, 
то нужно написать претен-
зию. Руководство магазина 
обязано удовлетворить тре-
бование в течение десяти 
дней, независимо от того, 
какие трудности у них воз-
никли. Если требование не 
будет удовлетворено, то по-
купатель вправе обратиться 
в суд. В таком случае можно 
рассчитывать на неустойку в 
размере 1% за каждый день 
просрочки. Также через суд 
покупатель вправе возме-

стить судебные расходы и 
моральный ущерб. Кроме 
того, в случае удовлетворе-
ния заявления с ответчика 
будет взыскан штраф в раз-
мере 50% от суммы взыскан-
ных средств и этот штраф 
будет присужден также в 
пользу покупателя. Очень 
важно донести все это до 
продавца, тогда он вряд ли 
захочет связываться с поку-
пателем и вернет ему деньги 
либо обменяет товар.

Евгения Дума

После ДТП оценщик 
страховой компании 
виновника назначил одну 
сумму ремонта. В сервисе 
моей страховой компании 
ремонт определили дороже. 
Как теперь быть? Что 
делать?

Владислав Сергеев

Данное разногласие можно 
решить в судебном порядке, 
пояснила адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов 
Марина Сизова. Для этого необ-
ходимо составить калькуляцию 
предстоящих ремонтных работ 
у независимого специалиста. 
После этого подать исковое за-
явление в суд с просьбой о воз-
мещении разницы. В данном 
случае суд назначит независи-
мую экспертизу, сумма ремон-
та которой скорей всего будет 
ниже, чем в калькуляции, но 
выше суммы, которую устано-
вила страховая компания вино-
вника. Кроме этого, можно взы-
скать с ответчика – страховой 
компании виновника расходы, 
связанные с проведением экс-
пертизы и другие судебные из-
держки.

Виктор Стрелков

Спор стра-
ховщиков 
решает судУ меня в доме стоит 

электросчетчик. Сейчас 
меня обязывают уста-
новить новый на столбе 
на улице. Почему именно 
на столбе? Правомерно 
ли это? Кто будет от-
вечать за сохранность 
электросчетчика?

Андрей Анатольевич

Начальник управления раз-
вития бизнеса филиала ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» – 
«Энергоучет» Александр Ко-
ролев пояснил:

- Отношения потребителя 
и поставщика электроэнер-
гии регулируются Постанов-
лением Правительства РФ 
№ 442 от 4 мая 2012 года «О 
функционировании рознич-
ных рынков электрической 
энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режима 
потребления электрической 
энергии». В соответствии с 
п. 145. этого постановления 
обязанность по обеспечению 
оснащения энергопринимаю-
щих устройств потребителей 
приборами учета возлагается 
на собственника. Таким об-
разом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ, если Поставщик электро-
энергии выявил, что прибор 
учета, установленный в доме 
Абонента, требует плановой 
поверки, его класс точности 
не соответствует требуемому 
или он вышел из строя, Або-
нент обязан заменить прибор 
учета.

Согласно постановлению 
442, часть 10, пункт 138 у 
бытовых абонентов должны 
быть установлены приборы 
учета классом точности 2.0 и 
выше. Никто не имеет права 
навязывать потребителю тип 
и марку прибора учета, и со-
ответствовать требованиям 
должен только класс его точ-
ности. 

Абонент вправе самостоя-
тельно приобрести соот-
ветствующий требованиям 
прибор учета, либо заказать 
у исполнителя работ. Потре-
битель может обратиться в 
любую организацию по свое-
му выбору с заявкой на уста-
новку/замену прибора учета, 
в том числе в ОАО «МОЭСК». 
Для этого ему нужно подать 
заявку в Центр обслуживания 
клиентов (ЦОК) или оставить 
ее через интернет-приемную 
на официальном сайте МО-
ЭСК. Все обращения будут 
рассмотрены специалистами 
компании, которые офор-
мят письменную заявку на 
установку/замену с полной 
информацией по абоненту. 
Далее персонал МОЭСК вы-
полнит технические действия 
по установке прибора учета. 

Узел учета монтируется 
на опоре на границе в анти-
вандальном шкафу согласно 
требованиям главы 1.5. «Пра-
вил установки электрообору-
дования». В данном случае у 
читателя граница балансовой 
принадлежности проходит 
по опоре. После завершения 
установки прибора составля-
ется акт выполненных работ 
в трех экземплярах между 
Поставщиком, в качестве 
которого выступает МосЭ-
нергоСбыт, Исполнителем, в 
качестве которого выступает 
МОЭСК и Заказчиком (або-
нентом). 

Сейчас Абонентам реко-
мендуется устанавливать 
многотарифные приборы 
учета с возможностью дис-
танционного снятия данных, 
которые поступают к постав-
щику без доступа к абоненту. 
Переход Абонента на много-
тарифный прибор учета по-
зволяет существенно эконо-
мить, несмотря на расходы, 
связанные с трафиком дан-
ных.

Светлана Ливинская
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Вчерашние школьни-
ки стали студентами, 
а нынешние ученики 
выпускных классов 
уже задумываются о 
том, где продолжат 
учиться после окон-
чания школы.

Оценивая свои воз-
можности поступления в 
интересующий институт 
или университет, многие 
старшеклассники побаи-
ваются громких «имен» 
понравившихся вузов и 
потому отказываются от 
поступления в них. Одна-
ко можно этот страх легко 
перебороть. Достаточно 
поступить на подгото-
вительные курсы этого 
приглянувшегося инсти-
тута или университета. 
Сейчас фактически при 
каждом высшем учебном 
заведении есть центры 
или факультеты довузов-
ской подготовки, которые 
формируют подготови-
тельные курсы разной 
направленности и про-
должительности. Для на-
чала можно пройти крат-

косрочные курсы, чтобы 
понять, насколько близок 
по душе выбранный вуз. 
Такие краткосрочные кур-
сы можно посетить в не-
скольких вузах за время 
учебного года. Либо после 
краткосрочных курсов пе-
рейти на долгосрочные и 
более основательно под-
готовиться к вузовской 
учебе и студенческой жиз-
ни. Особенно это полезно 
тем абитуриентам, кото-
рым предстоит сдавать 
дополнительные экзаме-
ны помимо данных ЕГЭ.

Уже подсчитано, что от 
60 до 80% выпускников 
подготовительных курсов 
поступают в институты и 
университеты. Сами вузы 
заинтересованы в высо-
ком проценте, потому что 
довузовская подготовка 
с середины 1990-х годов 
стала одной из основных 
статей доходов государ-
ственных высших учебных 
заведений. Подготови-
тельные курсы и отделе-
ния приносят вузам поч-
ти 30-40% внебюджетных 
доходов, то есть 10-15% 

от общего бюджета вузов. 
Поэтому у абитуриентов, 
уже заплативших инсти-
туту официально немного 
денег и отучившихся не-
сколько месяцев, больше 
шансов стать студентами 
этого вуза.

Формально абитуриенты-
выпускники подготовитель-
ных курсов сдают вступи-
тельные экзамены наравне 
с другими. Но в действитель-
ности постоянно происходят 
ситуации, когда два-три 
или больше абитуриен-
тов получают одинаковое 
количество баллов. Тогда 
предпочтение обычно от-
дается тому, кто окончил 
вузовские подготовитель-
ные курсы. Потому что сам 
факт прохождения курсов 
говорит, что абитуриент 
целенаправленно шел 
именно в этот вуз и может 
стать хорошим студентом.

Специальные занятия 
и непосредственное не-
формальное общение с 
преподавателями инсти-
тута или университета по-
зволяют убедиться в пра-
вильности выбранного 

продолжения учебы, по-
могают сориентироваться 
и окончательно выбрать 
профессию. И являются 
еще своеобразной психо-
логической адаптацией к 
студенческой учебе. Слу-
шатели на курсах, как и 
студенты, посещают лек-
ции, семинары, коллокви-
умы и т.п., глубже изучают 
профильные дисциплины, 
общаются с учеными и пе-
дагогами и находятся на 
занятиях в вузовских ау-
диториях.

Некоторые старше-
классники, успешно окан-
чивающие школу, полага-
ют, что им курсы не нужны 
и времени на нет. Однако 
и им дополнительный за-
пас знаний по профиль-
ным предметам не будет 
лишним, потому что под-
готовительные курсы 
обеспечивают «продвину-
тость» в них.

Подготовительные кур-
сы просто необходимы 
тем, кто служил в армии, 
работал или не поступил 
сразу после школы, на-
пример, из-за болезни.

Довузовская подготовка - 
запас прочности

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Интересы и склонности проявляются и формируются 

только в деятельности. Поэтому не нужно ждать, ког-
да проявится интерес, а активнее включаться в раз-
нообразную деятельность. Именно такое поведение 
позволит вам выявить и развить свои природные дан-
ные.

Сколько же времени нужно, чтобы сформировался 
устойчивый интерес? Единого мнения на этот счет нет, 
но большинство психологов считают, что не менее трех 
недель.

Сначала задайте себе вопрос: какая профессия при-
носила бы мне удовлетворение в жизни? Для поиска 
ответа поищите в Интернете данные об интересующих 
вас профессиях, зайдите на профессиональные сайты, 
форумы, пообщайтесь с людьми, которые уже работа-
ют по выбранной специальности. Получите как можно 
больше информации о профессиях.

Узнайте, где готовят специалистов по выбранной 
профессии, придите туда до поступления, поговорите 
со студентами, посмотрите аудитории.

Попробуйте на производственной практике в школе 
ознакомиться с теми профессиями, которые привлека-
ют, и определите, будет ли какая-либо из них для вас 
комфортна и позволит ли использовать ваши таланты. 
Постарайтесь вообразить и внутренне настроиться на 
работу, то есть измените установку, хотя одной ее не-
достаточно и требуется еще приложить старание, что-
бы выполнить работу, за которую взялись. При этом 
имейте в виду, что препятствие, которое человек дол-
жен преодолеть для достижения своей цели, должно 
быть преодолимым.

Не бойтесь, ищите себя, пока молоды. Помните, что 
выбор профессии во многом определяет вашу даль-
нейшую судьбу. Поэтому подходите к выбору созна-
тельно и самостоятельно.

Елена Масленникова, психолог

Профинтерес 
формируется 
три недели

На что обратить 
внимание при по-

ступлении в филиал 
столичного вуза?

Филиал вуза - это самостоятельная структурная еди-
ница. Работать по документам вуза-патрона он не имеет 
права - должны быть отдельные лицензия, свидетельство 
об аттестации и аккредитации. Важно также убедиться, 
что вы имеете дело с филиалом, а не с представитель-
ством. Представительство выполняет посреднические 
функции (принимает документы, контрольные работы у 
заочников и передает их в головной вуз). Оно не может 
вести образовательную деятельность, выдавать дипло-
мы, присваивать квалификации и т. п.

Кроме того, нелишним будет поинтересоваться пре-
подавательским составом учебного заведения: сколько 
в штате преподавателей со степенями, специалистов-
практиков и т. п. Поступая в филиал, важно объективно 
оценить существующие в нем условия: вуз-патрон дает 
филиалу имя, однако реальное качество образования 
здесь зависит от того, как организована работа на месте.
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Этим летом германское 
общество Bertelsmann-
Stiftung исследовало 
дополнительную 
подготовку немецких 
школьников.

Исследование показало, 
что дополнительное учебное 
образование получают очень 
многие ученики с начальных 
классов и до выпуска из шко-
лы. Платные дополнительные 
занятия посещает каждый 
восьмой немецкий школьник. 
Родители платят за это до 1,5 
млрд. евро в год. В основном 
на траты по дополнительной 
учебной помощи идут состоя-
тельные родители. Они, как, 
впрочем, и другие немецкие 
папы и мамы, конечно, не 
считают своих детей несмыш-
леными и глупыми. Допол-
нительные занятия и курсы 
они оплачивают ради того, 
чтобы их дети были впереди 
своих сверстников по уровню 
школьных знаний. Такое преи-
мущество, по их мнению, дает 
больше шансов побеждать 
в конкуренции, ожидающей 
их по жизни. Дополнитель-
ные занятия со школьниками 
заказывают родители и для 
того, чтобы подтянуть своего 

ребенка по определенным 
предметам и исправить его 
школьные оценки по ним.

Оценки играют большую 
роль уже в начальной шко-
ле, после окончания которой 
ученик получает первый до-
кумент. До сих пор в Германии 
действуют: основная школа, 
реальная школа и гимназия, 
то есть сохраняется трехви-
довая система среднего об-
разования. По результатам 
учебы в начальной школе 
определяется дальнейший 
путь получения образова-
ния. Многие немецкие папы 
и мамы отдают предпочтение 
гимназическому, а для по-
ступления в гимназию нужны 
высокие оценки в начальной 
школе. Поэтому уже в началь-
ной школе дети приобретают 
опыт дополнительных заня-
тий и курсов.

Наибольшей популярно-
стью, как показало исследо-
вание общества Bertelsmann-
Stiftung, в Германии 
пользуются дополнительные 
занятия по математике, не-
смотря на то, что этот пред-
мет любят многие немецкие 
школьники. Дополнительная 
учебная помощь помимо 
математики заказывается по 

родному немецкому и ино-
странным языкам. То же ис-
следование показало, что в 
среднем 19% старшекласс-
ников в стране получают до-
полнительную помощь по 
математике, 15% школьников 
4-го класса начальной школы 
во всех федеральных землях 
проходят дополнительные 
занятия по немецкому языку, 
а в земле Баден-Вюртемберг - 
даже 18,5% школьников.

Согласно результатам 
исследования общества 
Bertelsmann-Stiftung, препо-
даватели дополнительных 
курсов, репетиторы, настав-
ники соответствующих учеб-
ных учреждений полагают, 
что, во-первых, существую-
щие методики передачи зна-
ний в современных средних 
образовательных учрежде-
ниях Германии уже не справ-
ляются с поставленными 
задачами и недостаточны. 
Во-вторых, у современных 
детей наблюдается слабая 
внимательность на школьных 
уроках. В-третьих, современ-
ные школьники заторможе-
ны и менее восприимчивы к 
новым сведениям. Конечно, 
каждый конкретный школь-
ник имеет разную степень 

внимательности и восприим-
чивости к знаниям, но общая 
тенденция, по мнению, пре-
подавателей наблюдается.

Естественно, такое мнение 
активно опровергается дру-
гими специалистами, препо-
давателями самих школ. Они 
ратуют за то, чтобы у всех 
школьников были равноцен-
ные дальнейшие шансы, а 
вся дополнительная помощь 
стала просто ненужной. Про-
фсоюз учителей GEW тоже 
уже констатирует, что платная 
дополнительная учебная по-
мощь создает убедительное 
неравенство шансов детей на 
будущее образование. Объем 
знаний детей все больше за-
висит от денег родителей, а 
это снижает справедливость 
системы образования в стра-
не. Нынешняя система школь-
ного образования в Германии, 
получается, явно направлена 
на селекцию детей с ранне-
го возраста. Поэтому сейчас 
в обществе завязалась дис-
куссия о том, что Германии 
нужна новая школа. При 
этом все эксперты сходятся 
в одном – для того, чтобы в 
стране укоренились школы 
нового типа, конечно, по-
требуются годы.

Немцы дополнительно 
учатся с начальной школы

Акция «Скоро в школу!» 
    Газета «Клинская Неделя» и адми-

нистрация ГБУСО МО Клинский центр 
социальной помощи семье и детям 

«Семья» приглашает Вашу организа-
цию принять участие в ежегодной 

благотворительной 
акции «Скоро в школу!»

Акция будет проходить 
с 01.08.2013г. по 29.08.2013г. 

В качестве спонсоров в акции уча-
ствуют предприятия, организации, 
индивидуальные предприниматели 
и частные лица.

На собранные средства, детям-
первоклассникам (а таких на сегод-
няшний момент 43 ребенка) из не-
благополучных и малообеспеченных 
семей приобретаются необходимые 
товары: обувь, школьная форма, 
школьно-письменные принадлеж-
ности, портфели. 

По завершении акции, на празд-
ничном мероприятии, все участ-
ники акции имеют возможность 
персонально вручить подарки 
детям-первоклассникам.

Вручение подарков детям-
первоклассникам 

состоится 29.08.2013 г. 
в выставочном комплексе 

«Клинское Подворье» в 14.00

Дети будут Вам рады!



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

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 33 (525) 24 августа
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПРИЦЕП без документов  ■
8-925-248-53-05 строго до 21 час.

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

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

ВАЗ-2104 2009 год                                       ■
т. 8-909-944-35-38

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

ВАЗ-21053 2004г.проб.  ■
76000, цена 47000 руб. торг                                
8-919-770-64-42 Виталий

ВАЗ-21074 2004г.в. цена. 35 т.р.        ■
т. 8-910-489-53-20

ВАЗ-21099 2000г сост идеальное  ■
8-903-504-08-37

ВАЗ-2110 04 гв                                   ■
8-929-591-08-68

ВАЗ-2111  2004 г.в. цена 120000,  ■
8-915-424-54-54

ВАЗ-21124 2-й хозяин 1.6 2007г  ■
83000 км 170000 хороший торг 
Диски R15 синий 8-926-857-59-19

ВАЗ-2114 05гв муз тонир  ■
лит диски ц зам 139т                                     
8-909-910-59-67

ВАЗ-2115 2-й хозяин 2005г 125тр  ■
торг 8-926-122-73-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г. пр. 77500 км  ■
цвет желтый 8-905-771-34-88

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г. дв. 1.6  ■
состояние хорошее ц. 240т.р.             
т. 8-903-576-60-85

КАМАЗ 54105 бортовой состояние  ■
рабочее 8-926-586-59-55

КОМП ЛЕТ РЕЗ на лит дис. для  ■
Пежо Nokian Hakka Blue 205 (55 R16 
) 8-916-466-45-00

КУПИМ ваше авто                                       ■
8-965-105-26-66

МАЗДА-3 07 г. 1.6 МКП отл сост  ■
пр. 63ткм 380т. 8-963-770-24-34

МАЗДА-3 2006г.в.                                    ■
8-965-105-26-66

МИЦУБИСИ-ПОДЖЕРО Спорт  ■
2008гв куплена в салоне в августе 
2009 комплектация полная пробег 
30т цена 1200тр 8-903-622-59-62

МИЦУБИСИ-ХАРИЗМА 2003г.  ■
серебристый металлик и ВАЗ-2109 
2003г. т. 8-964-716-80-10

НИССАН-МАКСИМА 1999 гв есть  ■
все 8-917-565-80-31

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универсал 2008г  ■
голубой металик есть все 490тр 
8-926-383-66-15

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

ПАССАТ В5+ 2002 пробег 200000  ■
черный АКПП состояние отличное 
350000 торг при осмотре срочно т. 
8-910-977-45-19, 8-963-770-70-48

ПЕЖО-308 2010г.                               ■
8-965-105-26-66

ПИРАМИДА 4метра                                    ■
8-905-717-81-88

РЕЗИНА б/у, т.8-926-330-66-00 ■
СИТРОЕН-С-КРОССЕР 2009г  ■

пробег 90000т. 4х4 2,4 дв. механика 
производство Япония 780000р          
т. 8-985-335-98-34

ТАГАЗ-VORTEX ESTINA 2009г.в.  ■
1.6л. бежевая мех. 210000,                  
т. 8-916-782-40-26

УАЗ-КОЗЛИК б.д. на ходу ц. 40тр  ■
тел. 8-903-534-89-71

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006 г.в.  ■
черный седан 74т.проб. конд. 
бриджст. литье не битый 1 хозяин 
160000, торг 8-916-333-54-84

ШЕВРОЛЕ-НИВА 09 2011 гв. 1  ■
хоз. 34460 пробег 460 т.р. торг               
8-926-579-20-16

ШЕВРОЛЕТ КАПТИВА 10гв дв 3,2  ■
8-905-717-25-25

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

MITSUBISHI-LANCER 1.8 2007г.  ■
480000 торг 8-963-716-31-88

NISSAN-AD 2002г проб. 114т. ■
км цв. белый, универсал, полный 
привод ц. 233тр 8-926-954-40-27

NISSAN-JUKE 2012                                         ■
8-965-105-26-66

NISSAN-X-TRAIL 2008г МКПП цвет  ■
черный 8-903-295-95-96

1К КВ Клин, ул. Ленинградское  ■
ш. 44 (6-й) 1/5 сост среднее 
1750тр Срочно торг                                                
8-909-162-22-41

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 Мечникова 20                                               ■

т. 8-964-628-57-61 Александр
1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                          ■

8-499-729-30-01
1-К.КВ. Клин-5,                                  ■

8-909-697-88-88
1-К.КВ. п. Зубово ул. Октябрьская  ■

д.6,кв.7, 8-963-636-51-45
1КВ в 5мкр 2 этаж 43кв.м срочно  ■

3150000руб.8-926-578-20-89
1-КВ. нед.5 мкр.                                      ■

8-962-904-74-21
2К КВ Выголь 600тр                                ■

8-963-771-44-64
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 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  Клин Волокол-е ш 15  ■

Чепель без рем-та Срочно 2290 тр 
торг 8-909-162-22-41

2-К.КВ. п.Слобода 47.8 кв. 2 эт. 1.9  ■
млн. торг 8-903-622-47-64

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

2-К.КВ. ул. Дзержинского д.9,  ■
3000000р. торг,8-916-648-20-60

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-РЫ: ул.Чайковского, д.75,  ■

ул. Мира, д.18, 8-916-648-20-80
1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  ■

по цене застройщика! Клин, 
Солнечногорск, 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
4-К.КВ. Клин центр 2 эт. 70 кв.м.  ■

ц.4300т.р. 8-926-389-30-97
УЧ-К 8 Жестоки 300т                        ■

8-903-226-31-69
ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■

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

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

ГАРАЖ мол 3-д 2эт 6х6 подвал  ■
сух 370тр и 2 смежные 5 мкр идеал 
сост. 900тр 8-926-287-63-22

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

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА благоустроенная горячая  ■

холодная вода колодец дом 120м2 
щитовой печь эл-во ванна туалет от 
Волги 700м лодка стоянка не дорого 
рассрочка до 6 месяцев 7-67-71,8-
903-977-59-49, 8-963-649-76-07 

ДАЧА зубово Клинский р-н  ■
10 с с/т русь 7 мин до озера                        
8-909-162-22-41

ДАЧА+6 СОТОК с/т Клин р-н д.  ■
Аненка  свет, вода, красивое место 
Срочно! 8-909-162-22-41

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

ДАЧУ на Волге Конаково не  ■
дорого дом щитовой газ свет вода 
до Волги700м есть стонка лодки 
можно в рассрочку полностью 
гототов к проживанию Олег 8-903-
977-59-49 7-67-71, 8-963-649-76-07

ДАЧУ+4С с/т Мичуринец 430тр  ■
торг 8-926-880-08-09

ДОМ 100 км от МКАД Конаковский  ■
р-н д. Юренево + 31 с. 10 мин. 
до Волги срочно 1200 т.р. торг                  
8-926-698-90-94

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

ДОМ 2Х ЭТ. И УЧАСТОК 7с  ■
Кл. р-н, д. Рубчиха, свет в 
доме, вода по границе Срочно!                               
8-963-771-44-58

ДОМ 2-эт уч 12с. Клин. р-н,  ■
д. Вьюхово, красивое место, не 
срочно! 8-926-880-08-09

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

ДОМ жил. Василево909-697-88-88 ■
ДОМ Клин. р-н д. Захарово  ■

40 кв.м. + 15 с. ПМЖ Срочно                   
8-926-88-00-809

ДОМ Клин. р-н п. Ямуга новый  ■
кирп. + 11 с. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це. Срочно             
8-926-88-00-809

ДОМ+25С  Кл. р-н д. Горки (ж/д  ■
ст. Стреглово) пмж свет, газ в 
доме водопр. по гр. 2650тр торг!                  
8-909-162-22-41

ДОМ+6С  Клин,мкр Чепель  ■
пмж свет. газ Срочно!                               
8-909-162-22-41

1/2 дома +2с Клин, ул Пионерская  ■
ПМЖ все ком-ии в доме Хорошие 
соседи Срочно 8-926-88-00-809

1/2 ДОМА + 10С Конак р., д.  ■
Безбородово, свет в доме, газ 
по гр-це. рядом Волга Срочно!              
8-926-880-08-09

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

1/2 ДОМА в городе, рассрочка       ■
т. 8-916-393-39-05

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. ИЖС  ■
п. Решетниково срочно                         
8-926-545-24-42

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 15 сот. ЛПХ  ■
д. Медведково 8-925-845-44-49

ДОМ, Кл. р-н  Владыкино +20с  ■
ПМЖ 1700 тр. Срочно Торг!                        
8-909-162-22-41

ДОМИК +6с КЛ Р-Н Полуханово,  ■
с/т Дружба Свет подведен 
рядом речка ,лес 650 тр торг                           
8-926-88-00-809

УЧ-К Кл.р-н Дятлово пмж  ■
15с эл-вопо гр-це 450 тр                            
8-909-162-22-41

2 ДОМА +10 Кл. р-н д Иевлево с  ■
ПМЖ2250 тр торг909-162-22-41

ДОМ+уч 26с Кл. р-н д Борисово  ■
ПМЖ свет газ вода Срочно                
8-926-88-00-809

ДОМ +15с Кл. р-н с.Селинское  ■
новый ПМЖ свет, вода в доме 
5 км от Клина, Озеро лес                         
8-909-162-22-41

ДОМ+6с Клин снт Урожай летний  ■
Свет вода Срочно! 8-909-162-22-41

ДОМ Кл.р. Доршево+20сПМЖ  ■
Срочно 950 тр Торг 8-926-8800-809

ДОМ 165 кв.м+30с  ■
д.Караево ПМЖ3800 тр торг                                   
8-909-162-22-41

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

КОТТЕДЖ, Кл. р-н, д. Голиково,800  ■
квм +25с все комм-ии. Дорого 
8-909-162-22-41

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 ■
МАГАЗИН Кл. р-н д.Покров-из ж/б  ■

панелей +13с эл-во подведено , хор 
под-д 1600 тр  торг 8-909-162-22-41

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

УЧ 12С Клин р-н дер Выголь 12с.  ■
пмж не дорого 8-926-880-08-09

УЧАСТОК 6 сот. деревянный  ■
дом, 20м от леса СНТ д. Доршево 
Клинский р-н, дом 80 кв.м баня 
кирпичный гараж печь скважиниа 
железная ограда 1,7 млн.                
8-916-186-70-55

УЧ-К 25 с Кл. р-н  д Кузнецово  ■
с ПМЖ элект по гр рядом 
лес Срочно700 тр торг                             
8-909-162-22-41

УЧ-К15С Елгозино300т                           ■
8-906-774-46-43

УЧАСТОК 8 соток, Талицы Клин  ■
ИЖС 8-985-643-71-81

УЧАСТОК Клин р-н д Борщево   ■
15 с ПМЖ + летний дом, есть свет 
950т.р. торг, 8-909-162-22-41

УЧАСТОК Клин р-н д Теренино  15  ■
с ПМЖ торг, срочно8-963-771-44-58

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

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

УЧ-К 11с. Клинский р-н им.  ■
Дмитриева (Масюгино)пмж возм 
коммерч использ 1150тр Срочно 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15с Елино                                         ■
8-963-770-24-34

УЧ-К 15с Клин, д. Захарово, пмж  ■
свет по гр-це 550тр Срочно торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 20С ПМЖ  Клин. р-н д.  ■
Спецово, пмж свет Срочно!                     
8-909-162-22-41

УЧ-К 5с Клин. р-н д. Вельмогово,  ■
пмж свет рядом 350тр торг                  
8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Струбково 22  ■
с. ПМЖ свет на уч-ке, возможна 
продажа по отдельности 10-12 с.  
Срочно 8-926-88-00-809

1-2-3К.КВ, ком-ту499-733-21-01 ■
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 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости  ■
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. БТИ, 
кадастровая, рег. палата. г. Клин, ул. 
Захватаева, д. 4, оф. 103 8-915-023-
07-00, г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 

оф. 3 8-499-729-30-01     

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». ■  
Покупка, продажа. Участки, 

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 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
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. в Клину на короткий срок  ■

8-967-107-89-77
2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К КВ гр РФ т. 8-903-014-05-90 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3КВ в 5мкр б/поср                                             ■

8-905-560-27-40
АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■

недорого 8-926-272-77-33
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ одной женщине в 3к. кв  ■

на 3-4мес 8-903-225-95-23 вечер
К-ТУ женщинам                                      ■

8-915-392-04-75
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

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2,3К КВ организ                                   ■

8-964-704-61-65
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ в Клину на  ■

длительный срок без посредников                                                        
т. 8-968-752-70-62

КОМНАТУ кв-ру                                        ■
8-964-704-61-65

МОЛОДАЯ русская семья  ■
снимет 1к кв не далеко от 
вокзала с ремонтом и мебелью                                                       
т. 8-968-759-65-00, 8-903-502-37-52                         
Агенствам не беспокоить

СЕМЬЯ гр. РФ из 2-чел. клинские  ■
снимут 1-2-к.кв. без посред.                               
8-965-438-88-22

ДОМ недострой в Клину  ■
на 1кв в районе продам                                     
8-906-774-4643

1-К.КВ. 2/5 31 кв.м. кирп.  ■
центр на 2-к.кв. окна на юг 3-4 
эт. кирпичного дома с доплатой 
8-915-108-09-70

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

РЕПЕТИТОР русский язык ЕГЭ ГИА  ■
подг. к школе 8-926-595-92-98

СВАДЬБЫ тамада                            ■
8-926-384-12-56

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ смет ТЭР, ФЕР        ■
т. 8-909-931-69-43

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

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

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

ФОТОГРАФ 8-916-367-61-37 ■
ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество       ■

т. 8-965-255-17-56

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

ВИТРИНА холод                               ■
8-925-305-80-55

ГОТОВЫЙ бизнес по  ■
производству пенопласта                                
8-985-336-06-64

ДРОВА т. 8-901-519-00-10 ■
ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ- ■

54(дорого) 8-903-118-77-51,             
8-926-220-70-26

СЕНО в рулонах 500 кг                               ■
т. 8-916-333-22-91

ФОРТЕПЬЯНО Вайнбех 102 антик  ■
продам 8-916-331-08-91

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

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

АИ95 Аи92 Дт 906-774-46-43 ■
КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■

т.д. т. 8-906-709-83-59

ОПЕРАТОР выдувной машины ПЭТ  ■
опыт наладчика образование сред.-
спец., высшее, базовое знание англ. 
языка иностр. компания з/п после 
собесед. 8-926-144-98-40

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

ОПЕРАТОР на платежный  ■
терминал на 1 мес.                            
8-968-544-08-72

     ОРГАН. Клин на пост  ■
работу: электрогазосварщик 
5-6 разр; слесарь-монтажник 
5-6 разр. т.8-49624-5-55-13,                                        

8-903-661-00-27     

ОФИС - МЕНЕДЖЕР  З/ п  ■
по итогам  собеседования  
трудоустройство по  ТК РФ                  
т. 8-925-344-43-82

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

ОФИЦИАНТ-АДМИНИСТРАТОР в  ■
кафе , РФ, РБ, Украина с 8 до 21 ч. 
2/2 т. 8-905-772-25-79

ОФИЦИАНТЫ, посудомойщицы  ■
в кафе, обращаться по телефонам:  
8-985-299-22-99, 8-49624-9-49-30

ОХРАННИКИ лицен.                   ■
8-926-406-89-81

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

ПЕНСИОННЫЙ консультант.  ■
Бесплатное обучение, з/п от 25тр    
т. 8-965-312-34-01 

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

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

ПРОДАВЕЦ в магазин модной  ■
одежды З/п от 15тыс руб 
график 2/2  т. 8-916-683-66-22,                        
8-916-454-42-60

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
стройматериалы в с. Спас-Заулок 
зарплата по собеседованию 
тел. 8-905-500-59-45,                                                        
8-905-500-59-43 

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон       ■
т. 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в отдел  ■
бытовой химии, магазин 
«Десяточка» Х поселок 6-51-51,                                       
8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин в Спас-Заулок оплата 
собеседование т. 8-905-500-59-45,                                                              
8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ в тонар д.  ■
Пешки, треб. прод. в магазин 
продукты д. Дедешино, 
Алабушево т. 8-915-185-50-55,                                                   
8-905-732-31-45

ПРОДАВЕЦ консультант в магазин  ■
модной молодежной одежды 
YEANG CLUB график работы 2/2, з/
плата 15000 р. т. 8-906-728-22-30,                                   
8-909-944-74-44

ПРОДАВЕЦ консультант в магазин  ■
модной одежды  8-905-740-70-67

ПРОДАВЕЦ консультант граждан.  ■
РФ т. 8-903-730-48-82

ПРОДАВЦЫ 8-915-301-21-22 ■
ПРОДАВЦЫ З/пл высокая                     ■

т. 8-926-559-12-74
РАБОТА для активных людей            ■

т. 8-929-613-40-90
РАБОЧИЕ на производство  ■

опыт работы желателен умение 
работать с электроинструментом 
оформление в соответствии с ТКРФ 
зп от 25000. Предоставляется 
питание и спецодежда 
граждани РФ 8-49624-2-40-29,                                      
8-916-908-02-11

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

РАБОЧИЙ по комплексному  ■
обслуживанию здания                            
тел. 2-11-97, 2-41-67

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

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

СВАРЩИК и обтяжчик на  ■
металлические двери зарплата 
высокая т. 8-909-163-74-75

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

СВАРЩИКИ, решеточник,  ■
гельятинщ. 8-926-836-32-87 

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

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

СОТРУДНИКИ в крупную  ■
иностранную компанию                       
8-964-564-38-01

СПЕЦИАЛИСТ по плановому  ■
обходу населения в рамках гос 
программы. Трудоустройство по 
труд дог. корпоративное обучение   
т. 8-925-344-43-82

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                             ■
8-968-409-49-24

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    
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК- ■

ЯРКО и звонко+видеосъемка                                     
8-926-753-00-05

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                         ■
8-903-708-77-22

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

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

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

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

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

КОСИМ на уч 8-909-910-59-67 ■
КРЕДИТ для физ. лиц ИП и  ■

ООО до 10 млн. Экспресс за 
1 час без справок с работы                                                                    
8-495-782-63-68                                            
ООО Агентство-А

НАВОЗ в мешках. 8-909-657-48-70 ■
НАРАЩ. ногтей 8-926-344-39-25 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей маникюр  ■

экспресс педикюр шеллак                                
8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, маникюр  ■
8-926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц,  ■
маникю, педикюр, shellac, плетение 
волос, тату, боди-арт хной, гарантия 
качество! 8-963-99-090-99

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

ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады  ■
8-909-915-24-00

ПОМОЩЬ в получении кредита от  ■
100т.р. до 5 млн. 8-965-438-88-22

ПОМОЩЬ ведения домашнего  ■
хозяйства т. 3-93-20

ПРЕДЛАГАЮ качественную уборку  ■
в доме 8-929-543-40-17 Наталья

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

AMWAY 8-926-213-69-76 ■
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист оплата  ■

40-50%  т. 8-925-13-13-770
АГЕНТ аг-во недв.                                              ■

8-962-904-16-52
В КАФЕ «Алекс» бармен с о/р;  ■

посудомойщица, гражданство РФ 
зарплата высокая 8-905-727-72-82,                                                           
8-905-727-72-84

В КРУПНУЮ компанию  ■
менеджер по работе с клиентами                       
8-965-312-34-01

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ: сварщики- ■
сборщики, маляры. рабочие по 
цеху, установщики мет конструкций 
8-968-720-16-78

В ОРГАНИЗАЦИЮ  менеджер  ■
по продажам. Бесплатное 
обучение. З/п 25тр + премии                                       
т. 8-925-344-43-82

ВАЛЬЩИК леса                                        ■
8-906-721-14-57

ВОДИТЕЛИ кат СЕ на самосвал  ■
полуприцеп т. 8-967-196-53-76, 
8-903-190-68-42

ВОДИТЕЛИ с опытом работы  ■
категории С, Е на а/м Скания 
зарплата высокая телефон   
8-49624-6-10-15

ВОДИТЕЛЬ водитель  ■
кат. С, Е, 8-903-553-53-98,                                   
8-926-039-58-47

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

ДИСПЕТЧЕР на двери                      ■
8-906-776-99-99

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

ЗАМЕРЩИКИ и установщики  ■
входных дверей ворот решеток 
и окон, работа сдельная з/п 
достойная 8-985-764-66-09 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ мет двери               ■
8-906-776-99-99

КОНСУЛЬТАНТ  по гос реформе  ■
График 5/2 трудоустройство по ТК 
РФ З/п от 25тр т. 8-965-312-34-01

КРОВЕЛЬЩИКИ, отделочники,  ■
рабочие строительных 
специальностей 8-925-712-57-35

МАЛЯР с опытом работы  ■
на дверные накладки 
мдф 8-903-724-99-34,                                                    
8-906-776-60-11

МАСТЕРА ногтевого сервиса  ■
8-910-448-54-05

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
опалубка з/п 20 т.р.+%                             
8-926-800-15-29

МЕНЕДЖЕР по страхованию  ■
Карьерный рост бесплатное 
обучение, возможны командировки 
З/п до 50тр 8-965-312-34-01

МОНТАЖНИКИ металлоизделий  ■
с опытом работы З/п сдельная             
т. 8-968-720-16-78

НА МЕБЕЛЬНОЕ пр-во  ■
треб.: сборщики, маляры, 
прошкурщики МДФ. З/пл. от 30000                                               
т. 8-963-961-74-00 г. Клин тер-я 
Термоприбора

НА ПРОИЗВОДСТВО   ■
металлических дверей сварщики 
8-909-642-05-43

НА ФИРМУ элитных дверей  ■
установщики, 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

ОБТЯЩИКИ в цех металлических  ■
дверей  8-903-792-86-55

1К КВ Голубое, 16/17, 38,8/19,  ■
1/7,5, 3400тр 8-963-784-57-50 
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МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

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» 

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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)

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ■
желательно  опыт  работы  Зарплата   
договорная т. 8-926-145-06-02

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

УСТАНОВЩИКИ                                       ■
т.  8-926-327-22-27

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

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

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей и диспетчеры                         
8-963-712-32-74

ШВЕИ по пошиву штор цех  ■
Клинском районе с. Селинское 
Обращаться 8-903-147-46-65

ЭКСКАВАТОРЩИКИ,  ■
бульдозеристы, тех. 
персонал 8-985-226-24-70,                              
8-919-777-90-90

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

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

КАРЧЕВКА конопатка планировка  ■
заборы 8-965-207-84-85

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики  и чистка  ■
ремонт углубление крышки 
колодцев Доставка колец             
8-929-564-28-47

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка углубл ремонт                       
8-965-174-95-38

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец        
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  ■
углубление септики Доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ чистка септики  ■
траншеи углубление                       
8-906-766-22-20

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ  ■
ремонт недорого Василий                                    
8-903-577-87-88 Клин

КРОВЛЯ все виды  ■
гарантия 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 фундаменты  ■
срубы каркасные дома                           
8-925-504-79-14

МУЖ на час сантехника электрика  ■
окна двери полы мебель и многое 
другое 8-903-966-06-35

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

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

ОТКОСЫ на окна  ■
пвх  8-903-013-93-20,                                                         
8-903-185-08-87

ОТМОСТКИ фундаменты, стяжка и  ■
т.д. 8-926-789-19-37

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 земля  ■
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 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Василий 8-903-577-87-88
ПОЛЫ потолки утепление  ■

вагонка имитация бруса блок-хаус          
8-916-281-07-82 Андрей

РАЗБОР старых строений -  ■
погрузка - вывоз 8-926-065-21-55

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

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

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

РЕМОНТ старых домов  ■
фундаменты пристройки крыши 
заборы кладка сайдинг внутренняя 
отделка. Алексей. 8-916-085-51-41

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

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

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

СНОС старых строений с  ■
уборкой погрузкой и вывозом                         
8-985-245-71-74

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хоз. блоков                         
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
гаражей хоз блоков и др               
8-926-230-96-56

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

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

ФУНДАМЕНТЫ  брусовые дома      ■
т. 8-916-281-07-82

ФУНДАМЕНТЫ ленточные,  ■
брусовые дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 ■
ЦИКЛЕВКА 8-926-944-22-68 ■
ЦИКЛЕВКА половой доски,  ■

паркета, покрытие лаком 
качественно т. 8-960-718-36-05

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

ЭЛЕКТРИКА новое подключение,  ■
ввода, гарантия 8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ квартир  ■
офисов коттеджей весь спектр 
работ под ключ 8-910-480-09-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
профессионально качественно 
8-915-232-25-12

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                         ■
8-909-949-50-22

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход 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, саффит, аэлит, 
ламинат, гипсокартон и др.)                              
8-967-138-70-56

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 залить 
фундам 8-963-770-32-74

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

БЫТОВКИ строительные и дачные  ■
8-909-621-30-25

ВАННА под ключ                              ■
8-903-555-35-53

ВАННАЯ под ключ рем кв стяжка  ■
ламин. гипсокарт 8-916-208-67-10

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

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

ВОДОПРОВОД: от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка в 
центральный трубопровод замена 
труб свар работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки авто  ■
навесы 8-925-504-79-14

ВЫВОЗ мусора с погрузкой   ■
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой               ■
т. 8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой,                 ■
т. 8-965-207-94-85

ДЕМОНТАЖ +выв                               ■
8-909-910-59-67

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

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  ■
крошка, трот. плитка, доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы                         ■
8-925-887-66-18 Александр

ДОСТАВКА от двух колец                              ■
8-968-445-46-01

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

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

БЛОКИ керамзитобетонные,  ■
доставка 8-903-211-45-94

     БЛОКИ керамзитобетонные,  ■
фундаментные 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  ■
доставкой 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  ■
щебень т. 8-903-153-78-81 Сергей

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

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■

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

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
АВТО газели 8-909-910-59-67 ■
АВТО ГАЗЕЛЬ 18 кубов  ■

4м европлатформа 
грузчики 8-915-185-50-55,                                                        
8-926-479-42-12

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
8-926-141-18-67

АВТОКРАН 12т т. 8-916-451-89-08,  ■
8-903-787-03-45

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 метров.                              ■

8-929-585-80-06 Сергей
ГАЗЕЛЬ недорого 8-905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ тент высокая длинная  ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  ■
8-925-858-95-54

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень грунт перегной вызов 
мусора пруды траншеи котлованы 
8-903-963-21-09

КАМАЗ зил песок щебень  ■
ПГС торф земля грунт навоз; 
стротельство люб. сложности 
8-903-226-29-27, 8-925-159-15-62

КАМАЗ самосвал ПГС песок  ■
торф щебень вывоз мусора 
грунт 8-925-190-44-82,                                                  
8-903-599-76-61

МАЗ бортовой 10т.  ■
т. 8-916-451-89-08,                                                            
8-903-787-03-45

МАНИПУЛЯТОР гр. 3 тонн. 1600 р/ ■
час 8-903-152-38-56

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

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7 тонн,  ■
вылет стрелы 19 м борт 12 тонн, 6 
метров 8-905-593-18-51

ПЕРЕВОЗКА груза в  ■
рефрижераторе от 1 до 3.5 тонн 
8-926-168-54-02

ПЕРЕВОЗКА от 1 до 3.5 тонн  ■
квартирные и офисные переезды 
8-964-791-03-60

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

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз Камаз ЗИЛ экскаватор-
погрузчик 8-903-297-70-81 Юрий

ТОРФ зем нав деш 926-727-60-20 ■
ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■

земельных работ 8-903-170-56-75

    ДИКИХ уток ц. 3000р.                  ■
8-909-627-32-77 Алексей     

ДОЙНЫХ коз 8-903-175-99-74 ■
КОТЕНОК Канадский сфинкс 5 мес  ■

к лотку приучен, редкого окраса, 
прилагается домик, лоток есть, 
паспорт тел. 8-925-188-94-55

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

КОШЕЧКИ 3 месяца черепахового  ■
окраса 8-903-255-32-72

ПИЛОМАТЕРИАЛ                             ■
8-906-721-14-57
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В современных постройках все чаще можно увидеть 
различные устройства в электрике, которые появи-
лись относительно недавно, но уже успели стать по-
пулярными. Это диммеры, УЗО, различные счетчики 
и т.д. Даже распределительный щит можно отнести к 
новинкам, поскольку он постоянно модифицируется. 
Мы пользуемся этими устройствами, зачастую не зная, 
что это и как они действуют. 

УЗО – это устройство защитного отключения, которое предназначе-
но для защиты людей и животных от поражения их электротоком. Они 
удобны тем, что очень быстро реагируют на какие-либо отклонения 
от заданной нормы. УЗО монтируется непосредственно в однофазную 
двух/трехпроводную сеть переменного тока, где имеется глухозазем-
ленная нейтраль. Если вы установили УЗО, значительно сокращается 
риск, что на кухне или в детской комнате произойдет опасная утечка 
тока из розетки. Устройство защитного отключения контролирует 
утечку тока, тем самым предотвращая короткое замыкание, отклю-
чает электроприбор от источника питания, не допуская нагревания 
проводников, искрения и возгорания. Сегодня огромное количество 
УЗО успешно справляются с функцией защиты людей и животных от 
пожаров и электропоражений. Любая электроустановка промышлен-
ного и социально-бытового назначения обязана иметь в своей схеме 
УЗО. Довольно интересным прибором является и светорегулятор 
(диммер), который отвечает за контроль мощности электронагрузки. 
Если упрощенно объяснять схему его действия, то светорегулятор по 
команде, подаваемой человеком, повышает или понижает яркость 
свечения ламп накаливания (или галогенных). Регулирование света, от 
максимально яркого до интимно приглушенного, очень удобно, осо-
бенно если оно осуществляется при помощи инфракрасного дистан-
ционного пульта. Светорегулятор устанавливается не на розетки или 
выключатели, а в монтажные коробки, которые встраиваются в стены. 
Причем желательно, чтобы стены хорошо проводили тепло, посколь-
ку при значительном нагревании диммера его мощность снижается. 

Когда-то было нельзя даже представить, что можно при помощи 
дистанционного пульта регулировать зоны освещения в комнате. А 
если собрать вместе несколько диммеров, то можно управлять и всем 
домом! Самое главное – при покупке диммера посмотрите, на какую 
мощность он рассчитан. Так, 300-ваттный светорегулятор может регу-
лировать яркость стандартной пятирожковой люстры с лампочками 
по 60 Вт. Благодаря УЗО, автоматическим выключателям, диммерам и 
прочим устройствам, резко сократилось количество аварийных си-
туаций при использовании электроэнергии, снизился ее расход. Ско-
рее всего, в дальнейшем будут появляться новые приборы, которые 
будут способны обеспечить еще большую безопасность и удобство в 
электрике.

Электрика, 
облегчающая жизнь

Пластиковые окна уже 
давно и прочно вошли 
в нашу жизнь. Чтобы 
завоевать клиентов, 
фирмы предлагают раз-
нообразные скидки и 
бонусы, и большинство 
потребителей делают 
свой выбор в пользу 
той или иной фирмы 
базируясь, в основном, 
на выгодности конкрет-
ного предложения. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОФИЛЯ

При финансовой возмож-
ности выбирайте проверен-
ных производителей, тот же 
немецкий оригинальный 
REHAU. Качество этого про-
филя говорит само за себя — 
самые первые окна из него, 
установленные в России свы-
ше 10 лет назад, до сих пор не 
утратили ни своего качества, 
ни внешнего вида.

ЖЁСТКОСТЬ ПРОФИЛЯ - 
АРМИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Внутри каждого пластико-
вого окна находится армиру-
ющий пояс из металлическо-
го профиля. Он предназначен 
для того, чтобы удержать окно 
«в рамках» при сезонных ко-
лебаниях температуры. Мно-
гие производители на этом 
тоже экономят, не учитывая 
российские реалии, ведь во 
многих районах температура 
может колебаться от -30°C зи-
мой до +40°C летом в тени. В 
таких экстремальных услови-
ях стальная вставка в пласти-
ковом профиле должна быть 
во всех элементах окна и её 
толщина должна составлять 
не меньше 1,5мм. Только тог-
да окно не будет значительно 

Как правильно выбрать 
пластиковые окна

деформироваться, что обе-
спечит и длительный срок 
эксплуатации и отсутствие 
сквозняков.

СТЕКЛОПАКЕТ - 
ОДНОКАМЕРНЫЙ 
ИЛИ ДВУХКАМЕРНЫЙ?

Если вы живете в шумном 
районе, или просто ваше 
окно выходит на автомаги-
страль - не скупитесь  и зака-
жите двухкамерный стекло-
пакет. Он выйдет несколько 
дороже, но это стоит того — 
шум будет гаситься гораздо 
эффективнее и теплопотери 
будут меньше. Обратите вни-
мание — для наилучшего по-
давления шума расстояние 
между стеклами в двухкамер-
ном стеклопакете должно 
быть разным, то есть метал-
лические проставки внутри 
пакета должны быть разной 

толщины. В идеале внутрен-
нее стекло должно быть чуть 
тоньше наружных - это по-
зволит ещё сильнее снизить 
шум.

ФУРНИТУРА
Фурнитуру по праву можно 

назвать важнейшей частью 
окна, так как именно она по-
стоянно удерживает створку 
в нужном положении, обе-
спечивает герметичное плот-
ное прилегание, отсутствие 
щелей и даже функции безо-
пасности окна. Дешевая не-
качественная фурнитура на 
створке с двойным стеклопа-
кетом - это гарантированные 
проблемы уже через полго-
да после установки. Плохая 
фурнитура не выдерживает 
вес тяжелой створки с тремя 
стёклами, створка постепен-
но заваливается набок и даже 

возможность регулировки, 
встроенная в саму фурниту-
ру, не спасает положение.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА МЕЛОЧАХ

Если необходимость подо-
конника понятна всем, то на 
остальных «мелочах», вроде 
отливов, москитной сетки и 
качественных откосов мно-
гие пытаются сэкономить. Без 
водоотлива дождь будет по-
падать в щель стыка между 
окном и стеной, разрушая 
монтажную пену (а она впиты-
вает воду как губка) и матери-
ал стен (особенно зимой). Мо-
скитная сетка не кажется 
такой уж необходимостью, но 
ровно до того момента, пока 
не проснутся комары и мош-
кара и вы многократно пожа-
леете о том, что не установи-
ли эту сетку сразу.

Требований выставляе-
мых к входным дверям 
много. Они должны быть 
- надежными, прочными, 
долговечными, обла-
дать хорошими тепло- и 
звукоизоляционными 
свойствами. Если входная 
дверь является наруж-
ной, она также должна 
гармонировать с фасадом 
здания.

Входные двери обычно изго-
тавливаются из следующих мате-
риалов – пластик, стекло, дерево, 
металл. Щитовые входные двери 
– более простые в изготовлении и 
само собой дешевые. 

Филенчатые входные двери 
– тоже производятся на основе 
обвязочной рамы, только вместо 
щитов, применяют ДСП или пло-
ские панели из фанеры. Их об-

Входные двери, какие 
они бывают

лагораживают тем или иным спо-
собом (эти панели и называются 
филенками). Прочность двери за-
висит напрямую, сколько филенок 
установлено в двери. Чем больше 
- тем крепче. Цена на такие двери 
примерно такая же, как и на щито-
видные входные двери.

Деревянные входные двери 
из массива – эти двери обладают 
прекрасными свойствами. Такими 
как – теплоизоляция, звукоизоля-
ция, при правильной обработке 
прочны и долговечны, прекрасно 
переносят неблагоприятные ат-
мосферные воздействия и т.д. Но 
так как это сложная технология из-
готовления деревянных входных 
дверей из массива или массива на 
металлической раме, то цена на 
такие двери очень высока. Такие 
двери обладают самыми высо-
кими характеристиками и долгим 
сроком эксплуатации. 
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в первую очередь, цвета солнца 
и моря. Очень выгодным реше-
нием будет использование под-
светки, которая заставит блистать 
вашу ванную разными цветами, 
подобно тому, как освещает солн-
це морские волны. Также здесь 
приветствуются живые зеленые 
растения и цветы, которые иде-
ально дополнят образ средизем-
номорских пляжей. Этот стиль 
всегда успешно применялся при 
оформлении жилых комнат, а 
теперь он стал популярен и при 
оформлении ванных комнат. 
Здесь будет уместно использо-
вание глиняной и деревянной 
посуды в качестве подставок для 
различных мелочей в ванной. В 
этнический интерьер отлично 
впишутся мраморные полы и 
всевозможная отделка из нату-
рального камня. Ваш интерьер 
станет еще более роскошным, 
если вы приобретете сантехнику 
и мебель из цельных каменных 
фрагментов.

КЛАССИЦИЗМ

Наверное, не увидишь ванной 
богаче и изысканнее чем в стиле 
«классицизм». Это может быть 
французская или английская 
классика, а также неповторимая 
классика Венеции. Здесь удачно 
будут смотреться эксклюзивные 
и уникальные элементы декора и 
мебели из ценных пород дерева 
и натурального камня. В качестве 
отделки здесь приветствуется зо-
лото и серебро.

МОДЕРН

Этот стиль используется в 
самых современных ванных 
комнатах. Он характеризуется 
использованием всевозможных 
стеклоблоков, которые исполь-
зуются в качестве перегородок, 
прозрачными шкафчиками, а 
также особым освещением, ко-
торое создает отличное настрое-
ние. Наполните такую ванную 
аксессуарами морской тематики, 
изображениями морских волн, 
пляжей и пальм, а также подстав-
ками для мелочей в виде морских 
раковин.

Выбор детской мебели 
– это всегда ответствен-
ное и непростое дело. 
Ведь такая мебель 
должна сочетать в себе 
целый перечень харак-
теристик: быть эколо-
гически безопасной, 
удобной, вписываться 
в интерьер детской, 
кроме того, быть 
практичной, а также 
нравиться и детям, и 
родителям.
В данной статье мы 
рассмотрим неотъем-
лемую часть практи-
чески любой детской 
комнаты – диваны для 
детей, их виды и по-
пытаемся разобраться, 
какой диван лучше для 
ребенка.

ВИДЫ ДЕТСКИХ 
ДИВАНОВ

Детские диваны могут быть 
самых разных размеров – это 
зависит от возраста ребенка, 
целей, для которых он будет 
использоваться и размеров 
детской комнаты. Диван – 
это многофункциональная 
мебель. Ребенок может на 
нем играть, отдыхать, и даже 
спать.

Лучше всего для сна подхо-
дят, конечно, диваны детские 

ортопедические. Они обеспе-
чивают правильное положе-
ние позвоночника малыша во 
время сна, предупреждая раз-
витие искривлений позвоноч-
ника и других малоприятных 
заболеваний.

Мебель для сна должна 
быть правильно подобрана 
по размеру, при этом следу-
ет учитывать, что дети до-
вольно быстро растут, и ди-
ван, на котором ваш малыш 
вчера спокойно помещался, 
завтра может стать для него 
слишком тесным. С этой про-
блемой хорошо справляются 
детские диваны раскладные 
– они позволяют выделить ре-
бенку достаточно просторное 
спальное место и при этом не 
загромождают комнату, буду-
чи довольно компактными в 
сложенном виде.

Детские диваны с ящиком 
отлично подойдут для неболь-
ших детских. В ящике можно 
хранить постельное белье 
или детские вещи, игрушки и 
т.д.

Для беспокойно спящих ма-
лышей лучше выбирать дет-
ские диваны с бортиком – так 
вы не будете переживать, что 
ваш кроха свалится во сне на 
пол. Многодетным родителям, 
не обладающим огромной 
жилплощадью, стоит обратить 

внимание на детские двухъя-
русные диваны, которые тоже 
сохраняют пространство.

Диван-кушетка или мини-
диван подходят для детей, у 
которых есть кровать, но не 
хватает дополнительного ме-
ста для отдыха или игры. На 
таких диванах удобно читать, 
играть в видеоигры или смо-
треть мультфильмы с друзья-
ми.

Вопреки распространенно-
му убеждению, диваны угло-
вые превосходно подходят 
для детей. Особенно их любят 
дружелюбные, компанейские 
малыши, у которых часто бы-
вают в гостях большие компа-
нии друзей.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ: 

- качество материалов кар-
каса и обивки. При этом не 
следует бояться синтетиче-
ских наполнителей и обивки 
– главное, чтобы эти материа-
лы были сертифицированы и 
не угрожали здоровью крохи. 
Обязательно требуйте у про-
давца сертификаты качества 
на продукцию;

- большим преимуществом 
для детского дивана являют-
ся съемные чехлы – они зна-
чительно облегчают уход за 
изделием, а также позволяют 

вам разнообразить интерьер 
комнаты без особых затрат – 
для этого нужно будет лишь 
выбрать диванные чехлы дру-
гого цвета;

- ортопедические диваны 
лучше обычных подходят для 
сна;

- механизм трансформации 
в раскладных диванах должен 
быть простым и надежным;

- немаловажными являются 
ширина и высота дивана – ре-
бенок должен без проблем 
залезать и слезать с дивана 
самостоятельно;

- мебель для детской не 
должна быть слишком боль-
шой, громоздкой. В комнате 
должно оставаться достаточ-
но места для игр.

Никогда не спешите, вы-
бирая мебель. Ведь диваном, 
выбранным за 10 минут, при-
дется пользоваться не один 
год. Но самое важное – де-
лая выбор, учитывайте мне-
ние ребенка, ведь именно 
для него предназначается 
диван. Предложите ребенку 
несколько вариантов, что-
бы он мог выбрать наиболее 
привлекательный с его точки 
зрения, и тогда вы можете 
быть уверены, что ребенок 
по-настоящему полюбит ди-
ван и с удовольствием будет 
его использовать.

Диваны для детей
В наше время существует 
множество различных 
способов оформления 
ванных комнат. Стоит 
отметить, что размеры 
ванны не имеют боль-
шого значения. Главная 
цель, которая стоит перед 
вами – это создать уютное 
и комфортное место в 
доме, которое отведено 
не только для различных 
гигиенических процедур, 
но и для расслабления 
и приведения в поря-
док своего душевного и 
физического состояния. 
Давайте попробуем 
вместе подобрать стиль, 
который идеально подой-
дет именно вам. Однако 
стоит отметить, что здесь 
мы затронем лишь не-
стандартные и оригиналь-
ные стили оформления 
ванной комнаты.

ФРАНЦУЗСКИЙ КАНТРИ

Характерными особенностями 
«французского кантри» являют-
ся: насыщенная цветовая гамма, 
использование мебели из на-
турального дерева, а также при-
сутствие различных узоров. Для 
пола идеально подойдет плитка 
ярких голубых и оранжевых от-
тенков. Также, вы можете выло-
жить им и стены, используя смеж-
ные и контрастные оттенки. Этот 
стиль приветствует необычный и 
своеобразный декор сантехники. 
Она может быть расписана вруч-
ную, главное чтобы узоры на ней 
гармонировали с плиткой.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
СТИЛЬ

Этот стиль является одним 
из самых шикарных способов 
оформления ванной комнаты. 
Его характерными особенностя-
ми являются: различные мозаич-
ные панно, кафельная плитка са-
мых ярких и броских расцветок, 
а также декор из цветного стекла. 
Здесь должны присутствовать, 

Модный интерьер 
ванной комнаты

Основным предметом 
в ванной комнате явля-
ется ванная. Наиболее 
оптимальная ее форма 
– овальная или круглая, 
схожая с очертаниями 
монеты. Именно такая 
ванная, взаимодействуя 
со Стихией Воды, сделает 
ваш дом особенно про-
цветающим.

Проследите за тем, чтобы 
вся сантехника в ванной на-
ходилась в полностью рабо-
чем состоянии. В ином случае 
вода, вытекающая из крана 
или из труб, унесет в канали-
зацию и ваши финансы. Если 
же вода течет из сливного 
сифона, то она, к тому же, на-
полнит ванную негативной 
энергией Ша.

Оптимальная сантехника с 
точки зрения Фен Шуй – хро-
мированная. Известковый на-
лет не должен портить ее бле-
стящую поверхность. Удалить 
налет при помощи современ-
ных чистящих средств не так 
трудно.

Самым подходящим отде-
лочным материалом для стен 
и пола в ванной является ка-
фель. Во-первых, он обладает 
необходимой в ванной энер-
гией Инь, так как керамика 
связана со Стихией Земли, 
а во-вторых, кафель водо-
непроницаем и за ним легко 
ухаживать. Не нужно облицо-
вывать стены зеркальным ка-
фелем, он создаст «решетку», 
затрудняющую финансовый 
поток.

Уделите внимание 
сантехнике 
в ванной

Спальня — это мир снов. 
Место, где время замирает. 
Спальня это личное и очень 
интимное пространство. И если 
шторы для гостиной выпол-
няют декоративную роль, то в 
спальне они служат защитой от 
света и шума, главная их задача 
создать уют, гармонию и атмос-
феру защищенности. Не все 
ткани могут с этим справиться. 
Правильно подобрать ткань 
для штор — важный этап в 

оформлении спальни. Как пра-
вило, в спальне мало мебели, 
поэтому немаловажную роль 
здесь играют шторы, общая 
цветовая гамма и стиль комна-
ты. Главное, чтобы здесь вы лег-
ко могли расслабиться, чтобы 
чувствовали себя спокойно и 
защищено.

Покупая шторы в спальню, 
очень важно находить теплые, 
спокойные тона. Декорируя 
окна спальни, важно учитывать 

освещение комнаты. Если есте-
ственного освещения достаточ-
но, можно «одеть» окна в плот-
ные шторы или гардины. Если 
же освещение скудное, можно 
выбрать легкие шторы из полу-
прозрачной ткани.

В данной комнате важно, 
чтобы цвет стен, мебели, тек-
стиля сочетались между собой 
и гармонировали с абажу-
ром, ковром и другими элемен-
тами декора. Для создания в 

спальне атмосферы отдыха и 
покоя, используйте в отделке 
и аксессуарах разные оттенки 
одного цвета. Шторы лучше 
всего использовать пастельных 
тонов, которые наполнят ком-
нату теплом и уютом. Спальне 
лучше всего подойдут длинные 
шторы. Могут быть либо очень 
плотными или в сочетании с 
легким тюлем. Кроме того, тюль 
создаст в вашем доме атмосфе-
ру безмятежной беззаботности. 

Шторы для спальни
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ФУТБОЛ

Дарья Кружкова на спартакиаде по теннису 

Виктория Крашевич на Ариньо скачет к победе 

ХОККЕЙ

ТЕННИС

Очень часто люди в своих 
представлениях не разде-
ляют такие понятия, как 
«болельщик» и «фанат». 
Во многом они правы, по-
скольку и тот и другой не 
остается в стороне от жиз-
ни любимого клуба. Но 
хотя цели едины, подхо-
ды к поддержке любимых 
команд различны.

Далее сказанное - взгляд бо-
лельщика, возможно, с весьма 
скромным стажем в 10 лет, бо-
лельщика именно клинского хок-
кейного клуба «Титан». Поэтому и 
речь преимущественно о ситуа-
ции на трибунах КЛД им. Харла-
мова.

Так почему же следует про-
водить некоторую грань между 
болельщиками и фанатами? 
Обратимся к прошлому. Ни для 
кого не секрет, что поддержка 
«Титана» вышла на новый уро-
вень, когда город обзавелся 
ледовым дворцом. Появились 
новые возможности для ком-
фортного посещения матчей, на 
трибуны подтянулся поток тех, 
кого останавливал холод стадио-
на «Химик». Оставались и те, кто 
прошел с командой морозные 
сезоны открытой арены. Команда 
показывала хорошие результаты, 
хоккейные дерби являлись едва 
ли не одним из основных развле-
чений горожан, которые прихо-
дили семьями.

И раз хоккей вышел на новый 
уровень, то как же обойтись без 
такого атрибута, как болельщи-
ки? Сначала разрозненные ини-
циативные группы всеми доступ-
ными способами доставали себе 
хоккейные сетки «Титана», шили 
флаги и запасались дудками. По-
добная активность не осталась 
без внимания руководства хок-
кейного клуба и в 2006 году по 
инициативе Вячеслава Иванови-
ча Белова, который всегда шел 
на контакт с теми самыми «ак-
тивными слоями зрителей», был 
организован Клуб болельщиков 
ХК «Титан» (КБ). Уже возросшая 
группа болельщиков получила 
официальный статус и эмблему!

Кстати об эмблеме. Символом 
новоявленного КБ стал крокодил, 
который удачно вписывался в 
исторические цвета команды. Ху-
дожник нарядил эту добродуш-
ную рептилию в майку «Титана» и 

«Òèòàíó» íóæíû 
è áîëåëüùèêè, è ôàíàòû

разместил на фоне силуэта Ледо-
вого дворца. Обещают, что в пред-
стоящем сезоне крокодил еще и 
официально впишется в историю 
уже самого клинского хоккей-
ного клуба. Но это всем нам еще 
только предстоит узнать.

Тем временем клуб болель-
щиков организовывал массовые 
выезды на матчи, проводил со-
брания, заказывал флаги, шарфы, 
майки и прочую атрибутику. В 
общем, развил весьма активную 
и столь нужную деятельность, 
чтобы клинская хоккейная жизнь 
«по ту сторону бортика» не усту-
пала другим клубам. С той же 
поры, а то и до официального 
оформления КБ, у болельщиков 
появился свой сайт, который жив-
здоров до сих пор и продолжает 
оставаться крупнейшим плац-
дармом для обсуждения местно-
го хоккея.

Но времена менялись, менял-
ся и состав болельщиков: кто-то 
уходил, кто-то, наоборот,  к клубу 
присоединялся. Кризис мысли 
и сил настиг костяк,  который 
объединял вокруг себя осталь-
ных. Клуб болельщиков стал по-
нятием скорее призрачным и 
абстрактным. Но всё равно он не 
оставался без поддержки.

Примерно в то же время на 
трибунах ледового всё чаще ста-
ли появляться те самые «шум-
ные ребята», которые вот уже 
без малого 3 года гонят команду 

вперед: от гола к голу, от победы 
к победе.

Они назвались «Ультрас» и, как 
вообще само это явление, приш-
ли в хоккей, что называется, «с 
полей футбольных». Молодые 
спортивные ребята со своей иде-
ологией, своими представления-
ми о том, как надо поддерживать 
команду. Всё это было для публи-
ки во многом непривычно и вос-
принималось чаще всего в штыки. 
Многих из простых болельщиков 
в их среде кличут «Кузьмичами», 
они же сами практически в глазах 
всех зрителей - «хулиганы» и «фа-
шисты». Что, впрочем, довольно 
далеко от истины.

Клуб болельщиков отнесся 
вполне спокойно, если не ска-
зать, что приветственно к такому 
новому явлению, как «фанаты». 
Объединение репутации «стари-
ков» и инициативы «молодежи» 
приводили к небывалым ранее 
акциям: трибуны единым поры-
вом окрашивались в клубные 
цвета, пестрели новыми банне-
рами, звучали переклички под 
сводами ледового. 

Опять же, фанаты и болельщи-
ки первыми обратили своё вни-
мание на ребят из Петровского 
детского дома. И пусть, та пред-
новогодняя акция так и осталась 
пока скромной и разовой, но зато 
теперь руководство клуба пере-
няло это благое дело. Да и идея 
с юбилеем клуба тоже во многом 

исходила от «Ультрас». Подхва-
ченная болельщиками, она была 
донесена до руководства и мно-
гие до сих пор помнят тот юби-
лейный праздник.

На выездных матчах, преиму-
щественно, оказываются именно 
фанаты, готовые неделями не 
появляться дома, но поддержать 
клуб в других городах. Среди 
болельщиков тоже пока остают-
ся, пусть и единицы, но вполне 
верные идее и изыскивающие 
любую возможность люди, кото-
рые следуют за командой по всей 
необъятной географии ВХЛ. Не 
называя имен, могу сказать, что 
есть в наших рядах боевой то-
варищ, осуществивший давнюю 
мечту – побывать на матче «Тита-
на» в Ангарске. И хотя его речев-
ки легко тонули в пятитысячном 
гуле местной арены, команда не 
оставила этот практически под-
виг без внимания.

В итоге и фанаты, и болель-
щики, и даже простые неравно-
душные к хоккею люди, которые 
редко выбираются на трибуны, 
- все нужны и ценны хоккейному 
клубу Титан». Их поддержка ко-
манде очень важна. У нас - один 
любимый хоккейный клуб, еди-
ные интересы и стремления, что-
бы он приносил радость своей 
игрой и победами. Поэтому всё 
равно, как нас будут называть, мы 
все – поддержка ХК «Титан».

Анна Щетина

«Òèòàí» íà÷èíàåò 
íîâóþ ñåðèþ?
Немного забуксовав на старте 2-го круга первенства 
России, «Титан» за 4 дня выиграл 2 матча подряд. Воз-
можно, что это начало новой победной серии.

15 августа. 18-й тур. «Сатурн» (Раменское) – «Титан» 0:2 (0:2)
0:1 – Шестаков (35),  0:2 – Нестеров (44)
38-я минута. После подачи с углового Николай Шестаков головой 

подрезал мяч в дальнюю девятку.
44-я минута. В контратаке Максим Нестеров ударом с ходу с угла 

штрафной площади застал вратаря «Сатурна» врасплох.
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Эта победа была очень важна с психологической точки зрения. 

После двух поражений подряд игрокам требовалось вернуть уве-
ренность  в своих силах. Ситуация осложнялась тем, что у нас были 
проблемы с составом. Опять игру из-за болезни пропускал лучший 
бомбардир Камынин. Тем не менее, команда неплохо провела матч. 
Но снова подводила реализация. Из трех выходов один на один не 
забили ничего. Пару контратак пропустили во втором тайме. Хотя, в 
целом, игра проходила под нашу диктовку. Не понравилась, что игро-
ки «Сатурна» начали грубить и фактически устроили охоту за футболи-
стами «Титана». Хорошо, что наши ребята сдержались. 

- Когда начнут забивать Ахтямов и Матвеев?
- Для нас самих - это загадка. Моментов у них много. Думаю, что 

здесь – вопрос психологии. Ахтямова должно «прорвать» с первым го-
лом. Он играет эффективно, «цепляет» много ничейных мячей. Но надо 
что-то подправить в завершающей стадии.

- А как проявил себя новый вратарь Глейкин?
- Он действовал уверенно. Однажды при выходе один на один про-

сто спас команду. Первая игра ему удалась. К концу августа планируем 
дозаявить еще одного игрока.

Результаты других матчей 18-го тура. ФК «Истра» – «Олимпик» 1:0, ФК 
«Люберцы» - «Ока» Ст 0:2, «СтАрс» – «Олимп» 0:2, «Квант» – «Витязь-М» 
2:0.

19 августа. 19-й тур. «Титан» - «Квант» (Обнинск) 3:1 (0:0)
0:1 – (48), 1:1 – Нестеров (54, с пенальти), 2:1 – Камынин (61), 3:1 

– Ахтямов (90)
Удары (в створ): 10 (5) – 7 (3). Голевые моменты (реализация): 6 (50%) 

– 3 (33%)
48-я минута. Гости в контратаке разыгрывают выход два в одного и 

закатывают мяч в пустые ворота.
54-я минута. Антона Матвеева сбивают при входе в штрафную. Мак-

сим Нестеров с пенальти разводит вратаря и мяч по разным углам.
61-я минута. Дмитрий Иванов выдерживает гроссмейстерскую пау-

зу и отдает отличный пас на Сергея Камынина. Форвард, только что вы-
шедший на замену, наносит неотразимый удар в дальнюю «девятку».

90-я минута. Даниэль Ахтямов выигрывают верховую борьбу после 
подачи с углового и направляет мяч в ближний угол.

Олег Морозов, главный тренер «Кванта»:
- В целом, игра неплохая была. Считаю, что до пенальти мы её кон-

тролировали. Нашу молодежь этот одиннадцатиметровый выбил из 
колеи. После второго пропущенного мяча стали играть немного аван-
тюрно. Соперник крепкий, но и удача была на его стороне.

Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- В предыдущих двух матчах «Квант» нас полностью переигрывал. 

Возглавляют его люди, поигравшие в футбол на серьезном уровне, и 
они знают, как создавать хорошие команды. Сегодня нам было очень 
непросто. Первый гол пропустили, позволив двум игрокам соперника 
выйти на одного защитника, но десятью секундами ранее мы имели 
точно такой же момент, который не использовали. Хорошо, что бы-
стро отыгрались, а потом и вышли вперед.

- Выпустив на поле Камынина, вы серьезно рисковали?
- Он всю неделю лечился. Но мы планировали, что Сергей выйдет со 

скамейки на 30-35 минут, и сможет добавить разнообразия в атакую-
щие действия. Тем более, что в обороне «Кванта» есть возрастные фут-
болисты, у которых по такой жаре должна была накопиться усталость. 
Можно сказать, что наш план сработал.

Результаты других матчей 19-го тура. «Сатурн» – ФК «Истра» 1:4, 
«Витязь-М» – «СтАрс» 3:3, «Олимп» – «Ока» Ст 1:2, «Долгопрудный-2» – 
«Олимпик» 0:2 .

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 19 14 3 2 43-9 45

2. «Титан» (Клин) 19 14 1 4 36-21 43

3. ФК «Истра» 19 11 2 6 40-25 35

4. «Ока» (Ступино) 18 11 2 5 27-20 35

5. «Витязь-М» (Подольск) 19 9 3 7 35-24 30

6. «Квант» (Обнинск) 19 9 3 7 29-26 30

7.  ФК «Луховицы» 19 9 3 7 27-30 30

8. «Олимп» (Фрязино) 19 9 4 6 36-26 30

9.  «СтАрс» (Коломенский р-он) 19 8 2 7 29-28 28

10. «Зоркий» (Красногорск) 19 7 3 9 28-34 24

11.  ФК «Коломна»-2 19 6 4 9 26-31 22

12. ФК «Люберцы» 19 6 4 9 21-28 22

13. «Ока» (Белоомут) 18 5 3 10 15-25 18

14. «Знамя» (Ногинск) 19 5 1 13 21-39 16

15. «Сатурн» (Раменское) 19 4 1 14 26-45 13

16. ФК «Долгопрудный-2» 19 1 5 13 16-44 8

Клинчанка Дарья Круж-
кова в составе сборной 
Московской области 
стала победительницей 
6-й летней спартакиады 
школьников по теннису 
в городе Пенза

Самым напряженным вы-
дался полуфинал с командой 
Москвы, представленной ти-
тулованными членами сбор-
ной России. В решающем 
парном матче подмосковные 

спортсменки Кружкова и Би-
жукова вырвали победу у мо-
сквичек с разницей в 2 очка 
на тай-брейке в 3-м сете. В 
финале Дарья выиграла свою 
встречу у ростовчанки и по-
могла своей команде занять 
1-е место.

В летнем первенстве Клина 
Владислав Маников досроч-
но гарантировал себе звание 
чемпиона. Он победил Нико-
лая Крысанова - 6/2, 6/3 и стал 
недосягаем для соперников.

ХОККЕЙ

В первом своем товари-
щеском матче «Титан» и 
«Ермак» накидали друг 
другу чертову дюжину 
шайб.

19 августа. «Титан» - «Ермак» 
(Ангарск) 6:7 (2:4, 1:2, 3:0, 0:0, 

0:1)
1:0 – Касаткин (6, бол.), 2:0 

– Анисимов (11), 2:1 – (12), 2:2 
– (15), 2:3 – (17), 2:4 – (18), 2:5 – 
(27), 3:5 – Акимов (29, бол.),  3:6 
– (33), 4:6 – Комаров (50), 5:6 – 
Цыганов (51, бол),  6:6 – Победо-
носцев (52, бол.), 6:7 – (буллит)

Ïîâåñåëèëè çðèòåëåé

Ïîáåäèëà 
íà ñïàðòàêèàäå

КОННЫЙ СПОРТ

Всадники КСК «Раздолье» 
успешно выступили в пред-
ставительных соревнова-
ниях по конкуру на Кубок 
губернатора Свердловской 
области, которые проходи-
ли с 16 по 18 августа. Гран-
при на высоте барьеров 
145 сантиметров выиграла 
кандидат в мастера спорта 

Виктория Крашевич на ло-
шади по кличке Ариньо. 3-е 
место занял мастер спорта 
Сергей Буркин на Цюрихе. В 
ближайшие выходные наши 
спортсмены примут участие 
во всероссийских соревно-
ваниях по конкуру «Кубок 
Югры» в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Ãðàí-ïðè 
ó êëèí÷àíêè!
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Голливудская актриса 
Дженифер Энистон про-
комментироваласлухи о 
своей беременности.

44-летняя Дженнифер 
Энистон не беременна. Ин-
формацию о своем якобы 
интересном положении 
Джен прокомментировала 
сама в интервью на шоу 
«Kyle and Jackie O»: «Нече-
го объявлять. Я просто на-
брала несколько килограм-
мов».

Что ж, иногда звезды 
прикрывают свою бере-
менность и внезапно по-
вышенным аппетитом. А 
может, Джен и правда не 
беременна?

Звезда фильма «Мы Мил-
леры» также согласилась 
поговорить о своей свадь-
бе. Учитывая то, что жур-
налисты «женят» Энистон 

и ее жениха Джастина Теру 
(Justin Theroux) уже прак-
тически каждые выходные, 
невеста развеяла все пред-
полагаемые свадьбы в про-
шлом: «Никакой свадьбы 
еще не было!»

Êðèñòåí Ñòþàðò ïîñòó-
ïèëà â Óíèâåðñèòåò

Кристен Стюарт поступи-
ла в Университет Калифор-
нии (Лос-Анджелес) (UCLA) 
на факультет английской 
литературы.

«Я всегда хорошо училась 
в школе. Я никогда даже не 
думала о том, что не буду 
поступать в колледж», - 
сказала недавно Кристен 
изданию The Hollywood 
Reporter.

«Из-за постоянных съе-
мок Кристен не удалось за-
кончить колледж, поэтому 
она хочет получить достой-
ное образование сейчас. 
Она любит читать и готова 
приняться за дело. Ей бу-
дет нелегко, но когда она 
получит диплом, сможет 
без труда делать то, что за-
хочет», - цитирует таблоид 
The Sun друга 23-летней 
Стюарт.

Учиться Стюарт будет за-
очно, чтобы не отрываться 
от своей работы в кино.

Ìàäîííà îòìå÷àåò 
55-ëåòèå

16 августа Мадонне ис-
полняется 55 лет. В честь 
своего юбилея звезда ре-
шила не устраивать пышных 
торжеств. Среди приглашен-
ных на праздник - только ее 
близкие родственники.

Мадонна Луиза Вероника 
Чикконе родилась в 1958 
году в Мичигане, на берегу 
озера Гурон штата Мичиган 
США, в многодетной семье. 
В возрасте 19 лет будущая 
звезда приехала в Нью-
Йорк. В ее кармане было 
всего 35 долларов.

Сменив несколько про-
фессий, она попала в ба-
летную труппу, где начала 
танцевать и петь. Мадонна 
сразу начала эпатировать 
публику.

Дебютный альбом под 
названием «Madonna» вы-
шел в июле 1983 года. Он 
поднялся на 8 место в чар-

те Billboard 200 и 6 место 
в британском чарте. С тех 
пор Мадонна продала 300 
миллионнов копий своих 
дисков и стала самой ком-
мерчески успешной ис-
полнительницей в истории 
по версии Книги рекордов 
Гиннеса.



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 33 (525) 24 августа
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Кирину


