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За нападение 
на участкового 
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Ëüãîòíûå ëåêàðñòâà 
ñòàíîâÿòñÿ 
âûãîäíåå äåíåã

Министр здравоохранения Мо-
сковской области Нина Суслонова 
посоветовала клинским пенсио-
нерам на встрече с ними снова 
получать льготные лекарства 
вместо денег.

Ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ 
îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ 
äåðåâî è íîâûå 
çàäà÷è

Во время визита в Клин врио 
губернатора Подмосковья Ан-
дрей Воробьев осмотрел парк и 
провел заседание Высшего совета 
Московской области.

Теперь забудьте все анекдоты про блондинку за рулем!

    Газета «Клинская Неделя» и Клинский центр 
социальной помощи семье и детям «Семья» пригла-
шают вас принять участие в ежегодной благотво-

рительной акции «СКОРО В ШКОЛУ».
Акция проходит с 1.08.2013 по 29.08.2013. На 

собранные средства детям-первоклассникам из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, со-

стоящих на учете, приобретаются необходимые 
товары: школьная форма, школьно-письменные 

принадлежности, портфели.
29.08.13 в 14:00 все участникиакции имеют воз-

можность персонально вручить подарки детям.

Подробности по тел.: 2-70-15, 3-42-09

Уважаемые жители г. Клина и района!

Â Êëèíó åñòü íàñòîÿùèå 
àâòîëåäè
Первый городской конкурс «Автоледи-2013» показал, 
что клинские девушки - отличные водители

Педагоги перед новым 
учебным годом подвели 
итоги и определили 
задачи наперед

Все девушки-
победительницы конкурса 
«Автоледи-2013» перед 
соревнованиями прошли 
дополнительную подготовку 
в Автошколе учебного 
центра «Перспектива», где 
женщин обучают с учетом 
их психологии.

Стр. 3
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

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

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мега-
фон») и напрямую к оперативному дежурному 

отряда по телефону 5-57-92.

КРИМИНАЛДОРОГА

www.nedelka-klin.ru

ФИНАНСЫ

Я, признаться, обо-
жаю чаевничать! И 
поэтому единствен-
ным желанием, пока 
я пробирался по 
пробкам на дачу, 
была чашечка аро-
матного чая. 

Уже стоя на пороге сво-
его загородного дома,  я 
услышал знакомый голос: 
«С приездом, сосед! Захо-
ди на огонек - чайку по-
пить!» Это был Николай 
Петрович, мой сосед по 
даче. Удобно располо-
жившись у себя на терра-
се, он пил чай вприкуску 
с чем-то вкусненьким. Я 
изрядно устал, поэтому 
принял приглашение со-
седа с удовольствием. Чай 
у Николая Петровича был 
просто восхитительный - 
ароматный, с травками! 

- Какой же ты молодец, 
Петрович, уже и самовар 
успел растопить! - похва-
лил я соседа.

- Какой там самовар! Я 
ведь тоже только что при-
ехал. Дома перед отъез-
дом заварил. Вот, подарок 
обновляю! - сосед достал 
симпатичный термос с 
каким-то логотипом. 

- Что за подарок? - поин-
тересовался я.

- В банке вручили, - объ-
яснил сосед. - Как новому 

вкладчику. 
Я внимательнее рассмо-

трел термос - логотип Бан-
ка «Западный». Николай 
Петрович тем временем 
продолжал свой рассказ.

- Ходили вчера с женой 
вклад открывать. Раньше-
то я никогда на депозитах 
деньги не держал - думал, 
дома надежнее. А тут жена 
уговорила. Все равно, 
говорит, пока без надоб-
ности лежат! И знаешь, 
удачно зашли. У них там 
столько разных вкладов! 
Нам минут пятнадцать про 
все обстоятельно расска-
зывали. Ну, мы, конечно, 
выбирали с максималь-
ным доходом!

- И на чем остановились? 
- поинтересовался я. 

 - Долго не могли решить, 
«Тройную выгоду» выбрать 
или «Оптимальный». Оба с 
высокими ставками, и оба 
с капитализацией. Капи-
тализация, как нам объяс-
нили, вкладу еще больше 
доходности добавляет. На 
«Оптимальный» принима-
ют и рубли, и валюту на 
срок от года до двух лет. 
Если хочешь, проценты 
можно получать налич-
ными - и ежемесячные, 
и капитализированные. 
Но мы выбрали «Тройную 
выгоду». Вклад рублевый. 
В отличие от «Оптималь-

Âêëàäû Áàíêà «Çàïàäíûé»: 
âûñîêèé äîõîä è… ÷àøå÷êà ÷àÿ!

ного», снимать проценты 
по нему нельзя. Но зато 
и срок небольшой - всего 
три месяца, а доходность 
получается высокая.  

«А мне бы, пожалуй, 
больше «Оптимальный» 
подошел», - про себя по-
думал я. - «Снимать про-
центы - это же удобно! 
Мало ли на что деньги 
могут понадобиться!» Я 
попытался подробнее 
расспросить Николая Пе-
тровича о вкладе, но он 
посоветовал мне самому 
сходить в банк.

- Ты не беспокойся, тебя 
там просветят от и до! Все 
просчитают, посоветуют, 
как лучше. Ребята работа-
ют знающие и, что прият-
но, душевные и приветли-
вые - за улыбкой в карман 
не полезут! Да и вообще, 
обстановка у них прият-
ная, располагающая. Я вот 
еще хочу тещу туда отпра-
вить. Для пожилых у них 
есть вклад «Пенсионный». 
Даже если небольшую 
сумму вложить, проценты 
будут хорошие. В общем, 
неплохое подспорье к 
пенсии получается.  Ду-
маю, теща останется до-
вольна.

Весь следующий день я 
прикидывал, что да как, 
а в понедельник, вернув-
шись домой, прямиком 

отправился в банк «Запад-
ный». Все получилось так, 
как обещал Николай Пе-
трович: встретили, расска-
зали, посчитали, оформи-
ли - быстро и без лишних 
формальностей! 

Такая вот получилась 
история, которая началась 
с чашки чая, а закончилась 
моим знакомством с бан-
ком «Западный». Впрочем, 
к теме чая мы еще вер-
немся, ведь я отныне тоже 
счастливый обладатель за-
мечательного термоса! Да 
и Петровича на ответное 
чаепитие пригласить надо 
обязательно, тем более 
что чай я завариваю своим 
способом, фирменным!  

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»

È ñíîâà - ïîäæîãè
Минувшая неделя, к сожалению, снова не обошлась без 

пожаров и пострадавших. И снова, как и неделей раньше, из 
трех пожаров два произошли из-за непосредственных дей-
ствий людей, сообщили газете «Клинская Неделя» в отделе 
надзорной деятельности по Клинскому району. Так, 21 авгу-
ста в 21 час. 27 мин. переполошившиеся жители дома № 19 
в пос. Чайковского сообщили о признаках пожара в одной 
из квартир 4-го этажа. Когда прибыли расчеты огнеборцев,  
огонь уже начал расходиться по однокомнатной квартире. 
От него пострадал проживавший здесь мужчина 1938 года 
рождения. Он отравился продуктами горения, и у него был 
диагностирован ожог верхних дыхательных путей. Постра-
давший был госпитализирован в Клинскую городскую боль-
ницу. Остановить распространение огня удалось быстро. 
Но успели полностью выгореть кухня и коридор, а комната 
сильно закоптилась. Произошел же пожар из-за неосторож-
ного обращения с огнем самого пострадавшего.

24 августа из деревни Павельцево сигнал о пожаре в 
частном жилом доме поступил в дежурную часть в 22 часа 
23 мин. К сожалению, от дома остался только обугленный 
сруб. Официальная причина, по мнению пожарных, - зане-
сение огня неустановленными лицами. У местных жителей 
есть подозреваемый в поджоге. Дознаватели проверяют их 
информацию.

Сразу после полуночи 27 августа на обочине дороги ул. 
Полевой за считанные минуты сгорел автомобиль ВАЗ-
21140. Хозяин недоглядел техническую неисправность, из-
за которой и случилась беда.

На прошлой неделе обнаружилась еще одна тенденция - 
мусор чаще стал гореть сразу после выходных дней. Только 
за понедельник, 19 августа пожарные расчеты тушили го-
ревшие бытовые и строительные отходы в деревнях Трехде-
нево, Васильково, в селе Спас-Заулок, в Клину на ул. Захва-
таева. На следующий день мусор сильно горел на обочине 
дороги к детскому лагерю «Звонкие голоса» в поселке Чай-
ковского. В остальные дни пожарные выезжали по такому же 
поводу в Зубово и Покровку. Лето еще не закончилось, а по-
тому горящий мусор представляет немалую угрозу. Поэтому 
при появлении гари, дыма, огня, признаков пожара звоните 
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

Ближе к новому учебному 
году во дворах и на улицах 
Клина гуляет все больше де-
тей, в основном школьного 
возраста. Не всегда они вни-
мательны. 22 августа в 19 
часов во дворе домов № 93 
и 93а автомобиль «Хендай 
Гетц» на медленной скорости 
ехал по проезжей части дво-
ра, когда на дорогу из-за ку-
стов вылетел мальчуган 2005 
года рождения на роликовых 
коньках, сообщил госинспек-
тор по дорожному надзору и 
пропаганде Клинского отдела 
ГИБДД, майор полиции Олег 
Спирин. При этом у мальчика 
не было никакой специаль-
ной защиты на руках и ногах. 
В итоге автомобиль сбил пе-
шехода, который с ссадинами 
и ушибами был доставлен в 
Клинскую городскую больни-
цу. После обследования и об-
работки ссадин мальчик был 
отпущен домой.

Для того, чтобы снизить и 

предупредить детский трав-
матизм на дорогах города и 
района, ОГИБДД Клинского 
района и 1-й батальон 1-го 
полка ДПС (северный) ГИБДД 
до 29 сентября проводят 
оперативно-профилак ти-
ческое мероприятие «Вни-
мание - дети!» В эти дни 
инспекторы ГИБДД больше 
внимания станут уделять 
детям-пешеходам, ездя-
щим на роликовых коньках, 
велосипедах и скутерах. 
Конечно, не останутся без 
внимания и водители авто-
транспорта, перевозящие 
детей. Они должны обяза-
тельно перевозить мальчи-
шек и девчонок в детских 
удерживающих средствах, 
креслах. В рамках операции 
«Внимание - дети!» намече-
ны плановые оперативно-
профилактические мероприятия 
«Скутер», «Ребенок-пассажир», 
«Ребенок-пешеход», «Нетрез-
вый водитель» и другие.

Ìàëü÷èøêà âî äâîðå 
ïîïàë ïîä êîëåñà

Виктор Стрелков

На 29 августа назначено су-
дебное заседание Клинского 
городского суда для рассмо-
трения уголовного дела в от-
ношении Виталия Погонина, 
обвиняемого в применении 
насилия против представи-
теля власти.

В один из февральских ве-
черов В. Погонин находился 
возле своего дома в личном 
автомобиле. Патрулируя 
местность, к нему подъехал 
экипаж Клинского ОГИБДД. 
Сотрудники полиции запо-
дозрили, что водитель на-
ходится пьяным за рулем, и 
начали составлять протокол 
об административном пра-
вонарушении. Однако это не 
понравилось Погонину, он 
стал возражать против со-
ставления протокола, повел 
себя агрессивно. Сотрудники 
ДПС вызвали на подмогу на-
ряд дежуривших участковых 
уполномоченных. Но Пого-
нин не успокоился и продол-
жал отказываться подписы-

вать протокол и проходить 
медицинское освидетель-
ствование, пытался убежать. 
Участковые его предупре-
дили, что применят физи-
ческую силу и специальные 
средства - наручники. В от-
вет на это правонарушитель 
ударил участкового К. ногой 
в живот, от чего тот получил 
ушиб мягких тканей живота.

По этому факту и было 
возбуждено уголовное дело 
согласно ст. 318 ч. 1 УК РФ 
«Применение насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза при-
менения насилия в отноше-
нии представителя власти 
или его близких в связи с 
исполнением им своих долж-
ностных обязанностей». Эта 
часть статьи предусматрива-
ет наказание от 200 тыс. руб. 
штрафа до 5 лет лишения 
свободы. Сам Погонин вину 
не признает. В суд вызваны 
свидетели.

Виктор Стрелков

Íà ïîëèöåéñêèõ 
íàïàäàòü íåëüçÿ

Êëèíñêèå ñïàñàòåëè 
ïîìîãëè òâåðñêèì 
êîëëåãàì ñïàñòè æåíùèíó

20 августа клинские спасатели поисково-спасательного 
отряда № 20 в Завидове помогали своим коллегам из Твер-
ской области освободить женщину-водителя из покорежен-
ной машины «Хендай Матрикс», рассказал начальник Клин-
ского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Очевидцы 
ДТП сами пригласили клинчан в помощь тверским спасате-
лям. У фуры, перевозившей 40 тонн алкогольной продукции, 
по всей видимости, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на 
встречную полосу, где он лоб в лоб врезался в малотоннаж-
ный «Мерседес», водитель которого погиб сразу. А ехавшая 
следом за ним легковушка попала между кабиной и полу-
прицепом фуры и вылетела с ней вместе в кювет. При этом 
иномарка оказалась зажата под фурой. Мальчик и девочка 
из нее чудом были освобождены очевидцами и сильно не 
пострадали. Тем не менее медики скорой помощи госпита-
лизировали их, а также водителя фуры. Вся передняя часть 
«Хендая», где оказалась заблокирована жительница Химок, 
легла так, что одно неверное движение людей снаружи мог-
ло спровоцировать обрушение фуры прямо на ее водитель-
ское место. Поэтому клинские спасатели сначала одним 
автокраном зафиксировали большегруз, организовали его 
разгрузку, а потом и вторым автокраном подвесили над лег-
ковушкой, чтобы он ненароком не раздавил ее. После этого 
в крыше машины специальным инструментом они сделали 
своеобразный люк, через который и помогли женщине вы-
браться из покореженного автомобиля. Вся операция по ее 
освобождению из «машинного плена» заняла больше часа. 
На первый взгляд, серьезных травм у автоледи медики не 
обнаружили за исключением ушибов и небольшого пореза. 
Женщина родилась в рубашке, а 20 августа - во второй раз.

Íàñòóïèë íà ìèíó è…
22 августа на окраине леса в нескольких десятках метров 

от своего дома местный житель Ямуги наступил на «хвост» 
82-миллиметровой немецкой мины, которую поначалу не 
увидел в траве. Он услышал хруст под ногами, посмотрел 
вниз и … позвонил в полицию. Спасатели ПСО-20 вызва-
ли взрывотехников из специализированного Сергиево-
Посадского ПСО-22, которые и обезвредили «подарок» гит-
леровцев.

Вторую такую же мину обнаружил на своем участке жи-
тель столицы, купивший земельный надел в деревне Бор-
тниково. По уже привычной схеме клинские и сергиево-
посадские спасатели уничтожили и это напоминание о боях 
Великой Отечественной войны.

В Московской об-
ласти, в том числе 
в Клинском районе 
активно проверяется 
исполнение миграци-
онной политики.

Почти по всем пред-
приятиям нашего района 
сотрудники полиции и фе-
деральной миграционной 
службы уже прошли. Как 

сказал начальник клинского 
УФМС Александр Марченко, 
сейчас в районе зарегистри-
ровано 9 800 человек, при-
ехавших сюда на заработки. 
За время проверок только 
за последний месяц выяв-
лен 21 человек без соответ-
ствующих документов. Все 
они заплатили штраф. Двое 
выдворены из России.

Теперь проверки идут 

вглубь. Не предприятий, а 
жилых массивов. Известно, 
что в городе 298 квартир 
сдаются мигрантам. На са-
мом деле их может быть 
больше. Поэтому участко-
вые уполномоченные по-
лиции совместно с предста-
вителями клинского УФМС, 
коммунальных служб начи-
нают проверки этих и дру-
гих квартир, если станет из-

вестно, что в них проживают 
приезжие из южных стран. 
Клинчанам предлагается 
сообщать по телефонам по-
лиции, клинского УФМС, 
коммунальных служб о квар-
тирах, в которых проживают 
мигранты, чтобы проверить 
законность их пребывания в 
нашем районе.

Виктор Стрелков

Ìèãðàíòîâ ïðîâåðÿò â ìåñòàõ èõ íî÷åâîê
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Давно доказано, что вопреки расхоже-
му мнению, которое говорит о том, что 
дама за рулем - это преступление, имен-
но представительницы прекрасной по-
ловины человечества становятся более 
дисциплинированными водителями, чем 
мужчины с тем же опытом управления 
транспортными средствами. Это можно 
объяснить тем, что они менее склонны 
отвлекаться на дороге на посторонние 
раздражители и поэтому правила дорож-
ного движения нарушают гораздо реже.

Следует отметить, что вождение для 
женщин в современном мире - опреде-
ленный шаг в сторону эмансипации, ведь 
нашей современнице приходится успе-
вать заниматься собственной семьей и 
карьерой, поэтому многие дамы стара-
ются научиться водить машину даже тог-
да, когда вожделенный автомобиль еще 
остается только в мечтах. Но выбирать 
курсы, на которых дама будет заниматься, 
приходится достаточно осмотрительно, 
ведь она даже за рулем остается женщи-
ной - существом слабым и беззащитным.

Поэтому при выборе автошколы при-
ходится внимательно прислушиваться к 
отзывам других курсанток, общим впе-
чатлениям и парку машин, на которых 
будет проводиться обучение. С каждым 
годом все больше женщин садится за 
руль. Но у некоторых мужчин женщина-
водитель по-прежнему вызывает иро-
нию, и это, безусловно, несправедливо. 
Можно ли повлиять на этот стереотип и 
его разрушить? Конечно, да! Понимая, 

Автошкола Учебного центра 
«Перспектива» - 

о женской психологии вождения…

Основная цель 
коллектива нашей 
автошколы - это не 

только обучение 
водителей. В первую 

очередь - это подготовка 
уверенного в себе, 

дисциплинированного 
и безопасного участника 

дорожного движения.

что автоледи осваивают дорогу иначе, 
нежели мужчины, мы можем предло-

жить свой подход к обучению. 
В нашей автошколе инструктор 

обратит ваше внимание на мелочи, 
на которые инструктора в обыч-
ной автошколе, как правило, не 
обращают внимания. Автоин-
структоры нашей автошколы - не 
просто водители, они настоящие 
профессионалы своего дела, 

преподаватели, психологи, спе-
циалисты в своей области. У нас 
автоледи смогут узнать тонкости 

вождения, важные именно для них, 
научиться выбирать и специальную об-

увь для вождения, и даже продумывать 
специальную одежду, которая не будет 
мешать процессу вождения. Многие 
дамы, которые достаточно долго держат 
в руках автомобильный руль, говорят, 
что именно управление машиной по-
могло им самоутвердиться, найти новую 
работу и завязать новые отношения. На 
самом деле, научиться водить может 
каждая женщина, для этого нужно толь-
ко немного настойчивости, вниматель-
ности и усидчивости.

В нашей статье мы хотели бы обсудить 
некоторые секреты для будущих автоле-
ди при сдаче практического экзамена в 
ГИБДД. Поэтому поговорим о том, что 
там нужно делать, а что нет.

Сначала о том, что взять с собой на 
сдачу экзамена. В общем-то, в этом ника-
ких секретов нет. На сдачу теоретическо-
го экзамена нужен паспорт. А вот на ав-
тодроме вам не нужно ничего лишнего. 
Каждый предмет, который вы принесете 
с собой, может создать вам лишние про-
блемы. Кстати, над этим обычно никто не 
задумывается. А вот когда где-нибудь на 
автодроме человек забывает свой фото-
аппарат, паспорт или сумочку, начинают-
ся неприятные минуты, которые вовсе 
не прибавляют сил при сдаче экзамена, 
а очень даже мешают. Поэтому если у 
вас есть такая возможность, не берите 
с собой на сдачу практического экза-
мена вообще ничего! Даже если вы и 
не боитесь потерять на автодроме свой 
любимый зонтик, лезть с ним в учебный 
автомобиль все же некомфортно.

Обратите внимание на одежду, глав-
ное  в ней - ваши комфорт и удобство. Ну 
и, конечно же, она не должна создавать 
помех при управлении автомобилем.

Обычно кандидат в водители заранее 
знает, что будет волноваться на экзамене, 
и потому по привычке пьет успокоитель-
ные средства. Но при вождении авто-
мобиля это только добавляет проблем. 
Успокоительные замедляют реакцию, и 
результаты экзамена могут быть не самы-
ми успешными. Поэтому рекомендуем 
таблетками не злоупотреблять.

Спешить ли на экзамен? Этому во-
просу редко придают должное значение. 
А поспешить на экзамен на автодроме 
следует. И есть у такого решения доста-
точно веские основания. Как правило, 
инспектор ГИБДД приезжает на экзамен 
позже сдающих, а следовательно, и по-
сле вас. Иногда ожидание экзаменатора 
может затянуться на полчаса - час. И это 
время мы можем использовать себе на 
благо. Просто нужно попросить инструк-
тора, чтобы он дал вам возможность 
проехать кружок по автодрому до экза-
мена. Иногда инструктора сами предла-
гают проехать. Если не предлагают - не 
стесняйтесь спросить. Если нет вашего 
инструктора - попросите другого. Непо-
средственно перед экзаменом очень по-
лезно освежить свои знания и навыки.

Что нужно учитывать при движе-
нии на автодроме? На практике авто-
дром часто не является горизонтальной 

площадкой, т. е. поверхность автодрома 
может представлять собой небольшую 
«эстакаду». И это может существенно по-
мешать при выполнении упражнений. 
Машина может неожиданно откатиться 
на, казалось бы, ровной поверхности, что 
может привести к несдаче упражнения. 
Решить эту проблему можно. При обуче-
нии вождению на автодроме нужно оце-
нить рельеф автодрома и при сдаче эк-
замена в ГИБДД выполнять упражнения 
с учетом этого. Т. е. в некоторых местах 
нужно нажать на тормоз пораньше, а в 
некоторых - придержать его подольше.

Сдавать первым или последним? 
Казалось бы, какое имеет значение по-
рядок сдачи? Как показывает практика 
- очень даже большое. Кандидат в води-
тели может думать примерно так: «Я вожу 
автомобиль хорошо, я сдам и первым, и 
последним, мне все равно». Возможно, 
он сможет сдать в любом случае, ведь 
успешные сдачи есть и в начале очереди, 
и в конце. Но, как показывает практи-
ка, в начале успешно сдавших намного 
больше! И у этого есть свои причины. Во-
первых, чем дольше вы ожидаете своей 
очереди, тем больше нервничаете и тем 
больше шансов допустить ошибку. Во-
вторых, экзаменатору может показаться, 
что уже сдало слишком много кандида-
тов в водители, и эту тенденцию он захо-
чет прекратить.

Удачи вам при сдаче экзаменов в 
ГИБДД!

Надеемся на ваш ПРАВИЛЬНЫЙ выбор и ждем на обучение по адресу: 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 4 или в наших филиалах в г. Солнечногорске 

и г. Химки. Подробности вы можете узнать по телефону 9-83-30.

27 августа к памятнику 
Валерию Харламову у 
Ледового дворца его 
имени коллектив хок-
кейного клуба «Титан» и 
поклонники игры с шай-
бой возложили цветы и 
сказали немало добрых 
слов о выдающемся 
хоккеисте.

В Клину уже традицией 
стало возложение цветов к 
памятнику виртуоза хоккея 14 
февраля, в день рождения Ва-
лерия Харламова, и 27 августа, 
в день памяти о нем. Легенда 
№ 17, первый мастер из старо-
го света, получивший призна-
ние на родине хоккея, боец 
на льду и скромный в жизни 
человек тесно связан с Клин-
ским районом, где в Покров-
ке у него была дача. Именно с 
нее он возвращался 27 августа 
1981 года в семь часов утра 
в столицу, когда произошла 
страшная автомобильная ава-
рия, унесшая его жизнь. Сегод-
ня на месте той трагедии, на 
74 километре Ленинградского 
шоссе, установлена 500-кило-
граммовая шайба из черного 
мрамора с выгравированным 
на ней портретом хоккеиста 
и клюшка. На шайбе надпись: 
«Здесь погасла звезда русско-
го хоккея», а под портретом 
человека в хоккейной форме 
- «Валерий Харламов». Память 
в Клину о великом хоккеисте 
живет.

Василий Кузьмин, фото автора

Ïî÷òèëè 
ïàìÿòü 
Ëåãåíäû 
¹ 17
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МЕДИЦИНА

ГОРОД

Евгения Дума, фото автора 

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ

20 августа с рабочим 
визитом наш город по-
сетила министр здраво-
охранения Московской 
области Нина Суслоно-
ва. В рабочей поездке ее 
сопровождали предста-
вители министерства, 
в том числе и Андрей 
Плутницкий, который 
совсем недавно работал 
начальником Управле-
ния здравоохранения 
Клинского района, а 
ныне является замести-
телем министра. 

Сначала Нина Владимиров-
на встретилась с ветеранами 
клинского здравоохранения. 
Она рассказала им о бесплат-
ном лекарственном обеспече-
нии, а они поделились своими 
проблемами. Министр отме-
тила, что в связи с серьезны-
ми сбоями в прошлом году с 
лекарственным обеспечением 
льготников в этом году этому 
аспекту было уделено боль-
шое внимание. В министерстве 
стопроцентно уже закуплены 
льготные препараты для диа-
бетиков, и сбоев с их выдачей в 
аптеках не будет. Остальные ле-

Общественная организация 
«Движение без опасности» 
объявило фотоконкурс для 
всех желающих на лучший 
мотошлем. А победитель 
получит крутой скутер.

Для того, чтобы стать победи-
телем, нужно «протюнинговать» 
свой шлем, то есть разрисовать 
или украсить всем, что подой-
дет: будь то пластилин или цве-
ты - все, что придет в голову. За-
тем нужно сфотографироваться 
вместе с полученным «протю-
нингованным» шлемом или в 
нем, загрузить фото в фотогале-
рею конкурса на facebook или 
vkontakte и попросить друзей 
и знакомых проголосовать за 
тебя. Чем больше откликов по-
лучит фотография, тем больше 
шансов получить главный приз 
- скутер. Подробности конкур-
са на сайте http://bezdtp.ru/
campaigns/helmet/competition.

И главное, помни: голова в 
шлеме - голова ответственная. 
Не нарушай ПДД, не торопись, 
не выезжай на «встречку» и 
пройди обучение навыкам 
управления своим транспорт-
ным средством. Всем участ-
никам конкурса и дорожного 
движения - удачи в конкурсе и 
на дороге!

Õî÷åøü 
ñêóòåð? 
Âûèãðàé!

Ìèíèñòð ïîñîâåòîâàë ñíîâà 
ïîëó÷àòü ëüãîòíûå ëåêàðñòâà

карства, предназначенные для 
самых разных больных, тоже за-
куплены в полном объеме.

С учетом того, что закуплен 
годовой объем льготных ле-
карств на 2013-2014 гг., теперь 
врачи могут выписывать ре-
цепты льготникам не на один 
месяц, как раньше, а на три. То, 
на какой срок выписывать ре-
цепт, будет решать врач, учиты-
вая при этом диагноз пациента. 
Больным не придется каждый 
месяц бегать за рецептом и сто-
ять в очереди к своему врачу. 
Нина Суслонова также поясни-
ла, что аптеки с выдачей льгот-

ных лекарств должны быть при 
поликлиниках, чтобы пациен-
там было удобно все купить на 
месте. 

- Очень много людей отказа-
лось от социального пакета в 
Московской области, - отмети-
ла министр здравоохранения 
Подмосковья. - Из них 20% - 
больные сахарным диабетом. 
Я рекомендую с 1 октября всем 
льготниками вернуться к соци-
альной льготе и не забирать ее 
деньгами. 

Затем она встретилась с ме-
дицинской общественностью, 
где рассказала об основных 

направлениях работы под-
московного правительства в 
области здравоохранения на 
ближайшие годы.

Одна из основных тем, озву-
ченная на встрече с медиками, 
- это нехватка кадров. Как ска-
зала Нина Суслонова, сейчас в 
Подмосковье делается все для 
того, чтобы молодые специали-
сты оставались в своих райо-
нах, реализуется программа, 
смысл которой заключается в 
том, чтобы всем одаренным, 
профессиональным специали-
стам предоставлять жилье. 

Также была затронута тема 

доступности медицинской 
помощи. К концу года во всех 
клинских поликлиниках должны 
заработать электронные реги-
стратуры. А вот с 2015 года будут 
отменены региональные квоты 
на получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи, кото-
рые сейчас получают пациенты. 

Также Нина Владимировна по-
сетила медицинские учреждения 
Клинского района. Сначала она 
ознакомилась с работой боль-
ничного комплекса Клинской го-
родской больницы, где оценила 
первичное сосудистое отделе-
ние, недавно отремонтирован-
ное по программе модернизации 
здравоохранения Московской 
области в 2011-2012 гг., посетила 
реанимационное отделение, 
отделение восстановительной 
медицины и реабилитации с 
тренажерным залом, бассей-
ном и физиокабинетом. Сле-
дующим объектом стала поли-
клиника № 3, которая получила 
высокую оценку. Положитель-
ную оценку получил и дневной 
стационар, Центр здоровья и 
рентген-кабинет. В завершение 
своей поездки министр Нина 
Суслонова посетила Зубовскую 
участковую больницу.

По статистике Госавтоин-
спекции МВД России, за 6 
месяцев 2013 года на до-
рогах страны уже произо-
шло 3 500 аварий с участием 
мототехники. В них погиб 
461 человек и 3 960 были 
ранены. Причем половина 
из этих аварий с участием 
мотоциклистов произо-
шла в июне - 1 556 ДТП, 208 
погибших и 1 776 раненых. 
Жертв и пострадавших было 
бы меньше, если бы все во-
дители мототехники имели 
на голове шлем.

Автогонки, вождение мо-
тоцикла и велосипеда, горные 
лыжи, любое другое занятие, 
связанное со скоростью, может 
привести к такой травме головы, 
от которой возможна смерть или 
перспектива навсегда остаться 
калекой. Шлем - единственная, 
наиболее эффективная защита, 
которая может смягчить или пре-
дотвратить эти травмы. Неслучай-
но шлем - неотъемлемая часть 
экипировки профессиональных 
спортсменов-водителей.

Для того, чтобы повысить 
безопасность водителей и пас-
сажиров мототранспорта и про-
пагандировать обязательное 
использование мотошлемов в 
поездках на мототехнике, 1 ба-
тальон 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД и Клинский отдел ГИБДД 
до 15 сентября проводят новую 
Всероссийскую социальную кам-
панию «Шлем - всему голова».

К тому же с 1 сентября всту-
пает в силу Федеральный закон     
№ 196-ФЗ от 23 июля 2013 года 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
и статью 28 Федерального зако-
на «О безопасности дорожного 
движения». В соответствии с по-
правками в законодательство за 
нарушение правил дорожного 
движения минимальная сум-
ма административного штрафа 
начинается от 500 рублей, а за 
езду без шлема можно получить 
штраф в 1 000 руб. За нарушение 
правил перевозки детей можно 
расстаться с суммой до 3 000 ру-
блей. Есть о чем подумать, пока 
голова на плечах, и защитить ее 
шлемом.

Øëåì - âñåìó 
ãîëîâà!

В Клину сформирован 
новый Совет по развитию 
предпринимательства 
при главе Клинского 
района.

Прежний подобный совет 
был создан 15 апреля 2011 года. 
Однако о его деятельности осо-
бо не было слышно. Публичные 
встречи представителей адми-
нистрации района и города с 
местным бизнес-сообществом 
проходят редко, а потому четко-
го взаимодействия и обратной 
связи между властью и бизне-
сом не наблюдалось. А у пред-
принимателей постоянно воз-
никает немало вопросов, и они 
не всегда понимают и знают, как 
их решить. Об этом главе Под-
московья Андрею Воробьеву 
во время его первого визита в 
Клин 4 апреля нынешнего года 
сказал заместитель председате-
ля городского Совета депутатов, 
координатор ЛДПР по Клинско-

му району Михаил Борушков. 
В ответ губернатор предложил 
клинскому депутату подумать 
о том, чтобы создать постоянно 
действующий совещательный 
орган и, может быть, возглавить 
его. И вот 19 августа глава Клин-
ского района Александр Постри-
гань подписал постановление, 
которым создан новый состав 
Совета по развитию предприни-
мательства в Клинском районе. 
Он же стал его председателем, 
а Михаил Борушков - заместите-
лем и основным координатором 
работы совета, в который вошли 
как первые лица городской и 
районной администрации, так и 
видные представители бизнеса 
и общественности района. Сей-
час продолжается организаци-
онная работа, собираются пред-
ложения и вопросы каждого 
члена совета, подготавливается 
офис, адрес электронной почты, 
факсовая связь.

Виктор Стрелков

Îáíîâëåí ñîâåò ïî 
ðàçâèòèþ áèçíåñà

21 августа в Клину под 
руководством врио 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва состоялось выездное 
заседание Высшего совета 
при губернаторе Москов-
ской области.

Глава Подмосковья вместе с 
главой Клинского района Алек-
сандром Постриганем сначала 
посетил наиболее значимые объ-
екты в нашем городе. Отправной 
точкой стала Детская школа ис-
кусств им. П. И. Чайковского. Ан-
дрей Воробьев посмотрел и оце-
нил уже проделанную работу в 
концертном зале. Подрядчики 
его заверили, что к началу октя-
бря зал откроет свои двери для 
клинчан. Однако сроки могут за-
тянуться из-за дорогого акусти-
ческого оборудования, которое 
еще предстоит установить в му-
зыкальной школе. Его стоимость 
составила почти 15 млн рублей. 
А пока строительные и монтаж-
ные работы продолжаются как 
внутри основного здания, так и 
на открытой строительной пло-
щадке рядом с ним. В скором 
времени здесь появится новый 
корпус ДШИ. Сейчас ведутся ра-
боты в котловане по подготовке 
фундамента. Губернатора инте-
ресовали все тонкости стройки. 
Как он пояснил, все должно быть 
сделано для того, чтобы дети 
не теснились в одном здании в 
маленьких кабинетах. Он также 
поручил застройщикам сделать 
в новом корпусе кафе для детей, 
а на площадке перед зданием 
- фонтан с подсветкой и много 
скамеек для учащихся и их роди-
телей. Застройщики пообещали 
все это предусмотреть и назвали 
срок сдачи всего объекта - конец 
третьего квартала 2015 года. 

- Мы будем помогать финан-
сированием Клинскому району, 
- отметил глава региона. - Клин 
большой и богатый город, но 
важно, чтобы его власти не стоя-
ли в стороне. 

Далее губернатор проследо-
вал в городской парк, который 
теперь создается на реке Сестре. 
Его начали благоустраивать в 
соответствии с губернаторской 
программой «Парки Подмоско-

Ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ ïîîáåùàë 
ïîìîãàòü Êëèíó

вья». Эта территория много лет 
находилась в запущенном со-
стоянии. В течение весны и лета 
нынешнего года на ней прово-
дились работы по очистке от су-
хостойных и больных деревьев. 
Сейчас здесь проложили асфаль-
товые пешеходные дорожки, 
установили вдоль них освеще-
ние и скамейки с урнами.

В парке Андрей Воробьев и 
приехавшие главы муниципаль-
ных поселений Подмосковья 
посадили клены. Всего ими было 
высажено 70 новых деревьев. 
Здесь же он поговорил с местны-
ми жителями, которые гуляли по 
парку. Они высказали свои поже-
лания губернатору. Выслушав их, 
глава Московской области пред-
ложил Александру Постриганю 
построить в парке карусели. 

- Я доволен, что парк преоб-
ражается, но хотел бы, чтобы 
жители были вовлечены в этот 
процесс, - заметил Андрей Во-
робьев.

На площади возле Ледового 
дворца им. В. Харламова руково-
дителю Подмосковья продемон-
стрировали дорожную технику 
и оборудование - 90 машин для 
уборки дорожного покрытия в 
летний и зимний периоды, про-
ведения ямочного ремонта, за-
ливки швов, а также тракторы с 
многофункциональным навес-
ным оборудованием. 

- Будем реализовывать про-
грамму, которая позволит наве-
сти порядок, - сказал глава Мо-
сковской области. - Специальная 
доска объявлений должна со-
общать, когда будет убираться 
двор. Это значит, что и жильцы 
дома должны тоже подготовить-
ся, убрать машины и приобщить-
ся к процессу.

Затем Андрей Воробьев про-
вел официальную церемонию 
передачи предприятиям «Мосав-
тодора» грузовых самосвалов. 
Одну из таких машин получило 
государственное унитарное 
предприятие Московской обла-
сти «Высоковский автодор».

Следующим объектом гу-
бернатора стал микрорайон 
«Олимп», где строятся мало- 
этажные дома для расселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Здесь он пообщался с 

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Поэтому все незаконные 
рынки будут закрыты. Я 
прошу строго соблюдать 
закон РФ о закрытии сти-
хийных рынков, подписан-
ный нашим президентом.

С мигрантами 
нам нужно наво-
дить порядок. 

Евгения Дума

дольщиками и застройщиками, 
которые пообещали привести 
микрорайон в порядок и постро-
ить еще школы и детские сады. 

После этого объезда Клина 
началось заседание и самого 
Высшего совета на территории 
парка Государственного дома-
музея П. И.Чайковского. Андрей 
Воробьев сразу же обозначил 
в качестве приоритетной про-
блемы, которая беспокоит жи-
телей Подмосковья, миграцию. 
И тут же распорядился, чтобы к 
1 октября в Доме правительства 
Московской области работали 
только российские граждане. За-
тем глава Подмосковья сообщил, 
что будет обращаться с инициа-
тивой на федеральный уровень 
по поводу так называемых «рези-
новых квартир»: 

- Все хозяева этих квартир 
должны пересмотреть свое отно-
шение к делу и не допускать про-
живания большого количества 
мигрантов в подъезде, где живут 
российские граждане, - отметил 
губернатор.

Также он призвал всех уде-
лять особое внимание уборке 
улиц и дворов, привлечению 
инвестиций в регион и ремонту 
дорог. Еще одним из вопросов 
заседания Высшего совета, стала 
тема многодетных семей. Глава 
Московской области рассказал, 
что в этом году из подмосковной 
казны выделено 500 млн рублей, 
которые потрачены на кварти-
ры для многодетных. Их полу-
чили 50 семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
Андрей Воробьев заверил, что в 
2014 году такая политика будет 
сохраняться.

Вокруг дома на Волоколам-
ском шоссе снова наблюдается 
затишье, и у людей, ждущих 
получения квартир в этих до-
мах, опять ожили сомнения в 
том, что и в нынешнем году они 
справят новоселье.

Оказывается, у застройщи-
ка, тверской компании «Омега 
Гранд», не хватает на завершаю-
щий объем работ денег, в чем 
вынужденно призналась ее ге-
неральный директор Екатерина 
Шипуля. В итоге ее фирма не 
может оплатить работы субпо-
дрядчиков, а те, в свою очередь, 
в долг работать не соглашаются. 
Так как затишье на стройке не 
устраивает и местные власти, 
то глава района Александр По-
стригань предложил тверским 
строителям проверенную на 
строительстве Акуловской Сло-
боды схему - передать стройку в 

трастовое управление доверен-
ной клинской компании и таким 
образом решить финансиро-
вание строительства. Взамен 
«Омега Гранд» передает управ-
ляющей компании часть непро-
данных квартир, реализовав 
которые, трастовая компания 
сможет покрыть свои расходы. 
Сейчас тверичане обдумыва-
ют это предложение. На это им 
дана неделя. Вполне возможно, 
что у них есть какие-либо свои 
варианты возобновления фи-
нансирования достройки до-
мов № 3 и 3а на Волоколамском 
шоссе. В следующих номерах 
мы постараемся сообщить, ка-
кое решение в итоге принято. 
Вполне возможно, что читатели 
еще раньше увидят возобнов-
ление работ на стройке и во-
круг нее.

Виктор Стрелков

Ïî äîñòðîéêå äîìà íà 
Âîëîêîëàìêå ïðåäëàãàåòñÿ 
ñõåìà Àêóëîâñêîé Ñëîáîäû

Андрей Воробьев
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Ïåäàãîãè ïîñòàâèëè çàäà÷è 
íà áëèæàéøèé ãîä
23 августа в большом 
зале администрации 
прошла традицион-
ная ежегодная авгу-
стовская педагоги-
ческая конференция 
работников системы 
образования Клин-
ского района.

Главной темой конферен-
ции стали «Задачи муници-
пальных систем образова-
ния в связи с вступлением в 
силу Федерального закона 
«Об образовании в РФ». Под 
таким названием звучал и 
доклад начальника Управле-
ния образования Клинского 
района Алены Сокольской.

- Мы обсуждаем уже не 
содержание закона, а кон-
кретные меры, которые 
должны быть предприняты 
муниципальной системой 
образования в связи с всту-
плением его в силу, - сказа-
ла она в начале своего вы-
ступления.

С 2007 года Управление 
образования предпринима-
ло меры по увеличению ко-
личества мест в дошкольных 
учреждениях, а в 2013 году 
эта работа вышла на новый 
уровень. Так, возвращено в 
систему образования зда-
ние, с 1999 года функцио-
нировавшее не по назначе-
нию. Скоро в нем откроется 
новый детский сад «Забава». 
С началом нового учебного 
года в этот детский сад при-
дут 105 маленьких клинчан. 
В 4-м микрорайоне города 
осуществляется строитель-
ство здания детского сада 
на 140 мест, который наме-
чено ввести в эксплуатацию 
1 декабря 2013 года.

Положено начало дея-
тельности негосударствен-
ных организаций в области 
предоставления дошколь-
ного образования. С янва-
ря 2013 года в свои стены 
принял 38 воспитанников 
первый в Клину частный 
детский сад «Перспектива». 
Причем эта организация 

также получает бюджетное 
финансирование.

- Однако до окончатель-
ного решения проблемы 
очередности в дошкольные 
учреждения еще достаточ-
но далеко, - отметила Алена 
Сокольская. - Предприни-
маемые меры позволят обе-
спечить необходимыми ме-
стами к 2014 году 98,4% от 
общей численности детей 
в возрасте 3-7 лет, нуждаю-
щихся в услуге дошкольно-
го образования.

Новым законом уменьше-
но количество типов обра-
зовательных организаций, 
а их разделение на виды ис-
чезло совсем. Это связано с 
необходимостью убрать из-

быточное дробление обра-
зовательных организаций, 
которое создавало необо-
снованные административ-
ные барьеры.

На конференции были 
подведены итоги сдачи еди-
ного государственного экза-
мена клинскими выпускни-
ками за прошлый учебный 
год. И, как отметила Алена 
Дмитриевна, результаты 
первого и последующих 
лет сдачи ЕГЭ показали, что 
слабым звеном является ма-
тематическое образование. 
Поэтому именно в этой об-
ласти проводится и будет 
проводиться много раз-
личных мероприятий, на-
правленных на улучшение 

результатов.
На конференции благо-

дарственными письмами и 
почетными грамотами клин-
ского Управления образова-
ния, главы Клинского райо-
на, Московской областной 
думы, Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации были награж-
дены лучшие работники 
клинского образования. А 
почетным знаком губерна-
тора Московской области 
«Благодарю» награждена 
учитель русского языка и 
литературы высоковской 
средней школы № 4 Галина 
Седлачек.

Евгения Дума, фото автора

Дети очень любят 
кино. Но не у всех, к 
сожалению, в силу 
разных обстоятельств 
есть возможность 
смотреть мультики 
и художественные 
фильмы в кинотеатре.

Работникам кинотеатра 
«Люксор» хорошо известно, 
что далеко не все взрослые 
бывали в современных ки-
нозалах и смотрели кино с 
комфортом. Что уж говорить 
о детях из семей, принятых 
называть неблагополуч-
ными?! Поэтому коллектив 
клинского кинотеатра «Люк-
сор» решил организовать 
бесплатный киносеанс для 
детей из Петровского дет-
ского дома, социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Согласие», малообеспе-
ченных семей. Они 28 авгу-
ста посмотрели новый муль-
тфильм «Турбо».

Выбор мультфильма, как 
пояснили сотрудники ки-
нотеатра, не случаен: как 
и главный герой картины 
- улитка с душой гонщика, 
которая решила нарушить 
закон природы о «рожден-
ном ползать», приглашен-

Äåòè áåñïëàòíî ñõîäèëè â êèíîòåàòð

ные юные зрители сейчас 
проявляют немалую силу 
воли и характера в борьбе 
за жизнь, доказывая прежде 
всего себе, что они - хозяева 
своей жизни.

- Многие наши воспитан-
ники не могут самостоя-
тельно побывать в кинотеа-
тре из-за разных проблем, 
- поделилась своими впе-
чатлениями после киносе-
анса социальный педагог 
Центра для несовершенно-
летних «Согласие» Татьяна 

Максакова. - Сегодня для 
них получился прекрасный 
праздник. Мы благодарны 
администрации киносети 
«Люксор» за этот киносеанс. 
Такая добрая акция дает 
возможность большего об-
щения наших воспитанни-
ков с окружающим миром, 
заряжает добротой и под-
нимает настроение всем - 
как детям, так и взрослым.

Благотворительные по-
казы для детей – одно из 
приоритетных направлений 

работы компании «Люксор», 
- пояснили работники кино-
театра. - Скоро перед про-
смотрами кино для детей 
будем организовывать кон-
курсы, праздники, детские 
фуршеты и вручать сувени-
ры и подарки совместно с 
партнерами компании. 

То, что визит в среду в ки-
нотеатр ребятам понравил-
ся, можно было видеть на их 
лицах, когда они выходили 
из кинозала.

Алексей Евланов, фото автора

Совсем недавно началь-
ник Управления образова-
ния Клинского района Але-
на Сокольская принимала 
работы по ремонту крыль-
ца в Доме детского твор-
чества. А теперь вход в об-
разовательное учреждение 
заиграл новыми красками. 
Крыльцо разрисовали вос-
питанники ДДТ. Теперь де-

тей, их родителей и учите-
лей встречает яркая радуга 
и персонажи из мультика.

Еще в прошлом году был 
заложен фундамент, произ-
ведено бетонирование, а в 
этом году крыльцо обложи-
ли плиткой и оборудовали 
пандусом.

Евгения Дума, фото автора 

Ôîòîôàêò

В Высоковске на стади-
оне «Труд» официаль-
но открыта спортивная 
площадка для Workout 
- уличной гимнастики 
на турниках, брусьях, 
шведских стенках и 
любых подобных при-
способлениях.

После непродолжитель-
ной торжественной части в 
спортивной программе вы-
соковские парни соревно-
вались в воркаутном фри-
стайле и общефизической 
подготовке. То, что показы-
вали ребята на новеньких 
турниках, брусьях и других 
снарядах привлекло много 
зрителей. Выступления каж-
дого спортсмена просто по-
ражали. Казалось, они лег-
ко выполняют упражнения. 
Но на самом деле для их 
выполнения требуется сила 
мышц и выносливость.

Street Workout - одно из 
самых молодых спортивных 
направлений. Помимо того, 
что физические нагрузки 
оказывают положительное 
воздействие на здоровье, 
занятия воркаутом отвле-
кают от вредных привычек. 
В итоге у парней, проводя-
щих время на воркаутных 
спортивных площадках, 
становится модным вместо 
употребления пива и куре-
ния следить за своей физи-
ческой формой.

Количество зрителей и 
участников соревнований 
на открытии воркаутной 
площадки в Высоковске 

показало, что это спортив-
ное направление уже име-
ет немало поклонников в 
Клинском районе. Поэто-
му, учитывая все факторы, 
в районе запланировано 
строительство новых, по-
добных высоковской, спор-
тивных площадок, на кото-
рых можно тренироваться 
в любое удобное время и 
абсолютно бесплатно. 

Гости из Коломны на от-
крытии площадки в Высоко-
вске провели мастер-класс 
и выступили с показатель-
ными выступлениями. При 
этом они отметили непло-
хую подготовку и высо-
ковцев, участвовавших в 
показательном турнире. 
Главный организатор меро-
приятия - клинское Управ-
ление по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту, строгие судьи под-
вели итоги и назвали по-
бедителей первого офици-
ального в Клинском районе 
соревнования по воркауту. 
Первое место занял Артем 
Архипов, второе - Дмитрий 
Валенов, а третье место 
судьи определили Дми-
трию Ухину. Победителей и 
участников соревнований 
грамотами и медалями на-
градил начальник УПДФКС 
Алексей Сасонный. Самый 
юный участник соревнова-
ний, 7-летний Дима Кузь-
мин, тоже за свое высту-
пление получил грамоту и 
ценный приз.

Александр Романов, 
фото автора

Â Âûñîêîâñêå 
ïðîïèñàëñÿ âîðêàóò
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«Àâòîëåäè-2013»
22 àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ðàéîííûé êîíêóðñ 

ñðåäè æåíùèí-àâòîëþáèòåëåé «Àâòîëåäè-2013», 
îðãàíèçîâàííûé êîëëåêòèâîì ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» è Êëèíñêèì îòäåëîì ÃÈÁÄÄ.

автоледи
2013конкурс автомастерства 

среди женщин 

До жеребьевки, которая состоялась за 
несколько дней до дня соревнований, бо-
лее чем из 20 заявивших о своем участии 
девушек дошли одиннадцать. А буквально в 
канун самого конкурса «сошла с дистанции» 
из-за внезапной болезни ребенка еще одна 
конкурсантка. В итоге на старт вышли 10 ав-
толюбительниц. Им предстояло пройти не-
сколько этапов. И чего только не вытворяли 
автоледи!

Сначала каждая из участниц представляла 
себя и свой автомобиль. Визитная карточка 
«Я и моя машина» у каждой оказалась своя: 
кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то разыгры-
вал театральные сценки, кто-то без затей 
рассказывал о себе. Да и машины поражали 
своей «боевой» раскраской - одна из участ-
ниц приехала на «корабле», другая в «карете 
Царевны-лягушки», третья - на старом, до-
бром «Запорожце»…

На втором этапе девушки отвечали на те-
сты по правилам дорожного движения. Нуж-
но было ответить на 20 вопросов и уложить-
ся в 20 минут.

Третий этап показал, как девушки умеют 
оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Во-первых, им нужно было 
найти в своей машине аптечку, а в ней - пере-
вязочные материалы, и, во-вторых, правиль-
но перебинтовать своих «пострадавших».

В конкурсе «Фигурное вождение» участ-
ницы выполняли упражнения «Змейка» и 
«Стакан на крыше». Автоледи исполняли эти 
сложные упражнения так виртуозно, что ни 
одна не сбила стойки, ни одна не уронила и 
не пролила воду из стакана, установленного 
на крыше автомобиля.

Вслед за этим каждая девушка со своим 
штурманом выезжала на заключительный 
старт «Контрольная точка». Им организаторы 
- представители газеты «Клинская Неделя» 
выдавали адреса контрольных точек, на ко-
торых другие представители газеты встре-
чали участниц и выдавали им контрольные 
талоны. Маршрут по этим точкам автоледи 
выбирали сами со своими штурманами. Все 
девушки прошли маршрут довольно быстро 
и без происшествий.

Пока они догоняли-обгоняли друг друга 
на городских улицах, а жюри подсчитывало 
баллы за предыдущие этапы, профессио-
нальные ведущие из дуэта «ОК» Екатерина 
и Олеся провели конкурс кричалок среди 
болельщиков, которые просто мастерски 
подготовились к соревнованиям «Автоледи». 
Активные команды поддержки принесли 
участницам дополнительные баллы.

Во время проведения состязаний болель-
щики и все желающие воспользовались воз-
можностью пройти тест-драйв, проехав по 
улицам города на новых автомобилях «Рено» 
и «Ситроен», которые предоставила компа-
ния «Норд-авто», и ближе рассмотреть новые 
модели машин.

Жюри совещалось долго. Все девушки хо-
рошо подготовились к конкурсу, и каждая 
была по-своему неотразима. Борьба велась 
напряженная. Но все-таки победитель был 
определен. 1-е место заняла Анна Брусова. 
Она же победила в номинации «Леди - знаток 
ПДД». 2-е место завоевала Светлана Семено-
ва, получившая звание «Леди - начинающий 
водитель». Третьего места, по мнению жюри, 
оказалась достойна Кристина Трактирова, 
которую еще признали как «Леди-виртуоз».

Другие автоледи тоже не остались без 
внимания. Олеся Торбенкова получила 
призы спонсоров  в номинации «Леди-
аккуратность», Мария Томилина отмечена 
жюри как «Леди - опытный водитель», а Ири-
на Крылова - как «Леди-креативность», Свет-
лана Царапкина названа «Леди-«Шумахер», 
Ольга Шукина получила звание «Леди - се-
стра милосердия», Екатерина Очагова при-
знана лучшей в номинации «Леди-гламур», 
а Ольга Бобылева награждена призами за 
смелость.

Все девушки, помимо ценных призов от 
партнеров конкурса, получили почетные ди-
пломы, грамоты и подарки от организатора 
- газеты «Клинская Неделя».

Евгения Дума, фото автора
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Мы, коллектив газеты «Клинская Неделя», благодарим за помощь в подготовке и проведении первого городского конкур-
са «Автоледи-2013» начальника ОГИБДД ОМВД по Клинскому району Льва Журавлева, его заместителя Александра Маслен-
никова и госинспектора по дорожному надзору и пропаганде Олега Спирина.

Спасибо большое от нас Виктору Горбунову за деятельное участие в подготовке конкурса.
За активное участие в проведении конкурса в качестве членов жюри и генеральных спонсоров наша искренняя благодар-

ность сети магазинов «Авто-49», автосалону «Норд Авто», спа-центру и салону красоты «Астери Талассо».
За подготовку участниц к соревнованиям мы благодарим учебный центр «Перспектива», автошколы ДОСААФ и «Мастер».
Мы говорим большое спасибо за активное участие в конкурсе в качестве судей и спонсоров нашим партнерам:

- автотехцентру «Корд»;
- школе-студии «Дикая Мята»;
- студии красоты «ИньЯнь»,
- маникюрной студии «Фавори»;
- салону красоты «Вэллори»;
- сети цветочных магазинов
«Орхидея»;
- службе доставки блюд японской 
кухни «Остров Суси Ро»;

- туристическому агентству «Клуб 
путешественников»;
- специализированному магазину 
пиротехники «Базе».
За помощь в проведении эта-
па конкурса по оказанию меди-
цинской помощи мы выражаем 
искреннюю признательность 
медицинскому центру «Анаис», 
магазину «Бельпостель».

Наша особая благодарность за 
создание праздничной атмосфе-
ры и помощь в четком проведе-
нии конкурса: 
- ресторану «Навруз»;
- компании «Яркий праздник»;
- сети магазинов «Улитка»;
- дуэту «О`Кэй».

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:
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Анна Брусова:
- В конкурсе сразу согласилась участво-

вать, так как его цель отвечала моим убеж-
дениям. Также я хотела показать сыну, что в 
вождении важны аккуратность, внимание и 
знание ПДД. Поэтому этап на знание правил 
дорожного движения для меня был самым 
важным. Пришлось заново их подучить, 
чему я очень рада.

Ирина Крылова:
- Я вообще первый раз принимала уча-

стие в конкурсе, а тут еще и «Автоледи». Я 
нисколько не сомневалась в том, участво-
вать или не участвовать, сразу же заполнила 
анкету и послала ее в редакцию. Цвет моей 
машины навел меня на мысль сделать из нее 
карету для «Царевны-лягушки». 

Олеся Торбенкова:
- Конкурс мне показался настоящим 

праздником. В один момент я даже забыла, 
что мы соревнуемся друг с другом. Так меня 
захватили состязания. Очень хорошо, что ни 
одна участница не ушла без призов. 

Светлана Семенова:
- Самый первый этап конкурса - «Визит-

ная карточка» - задал настроение на весь 
соревновательный день. Здесь было все: и 
настроение, и азарт, и эмоции, и адреналин. 
Особенно мне понравилась езда по кон-
трольным точкам города, где между участ-
ницами разгорелась настоящая борьба. 

Екатерина Очагова:
- Конкурс очень оригинальный, и хорошо, 

что он состоялся в нашем городе. А так как 
я вожу автомобиль с 18 лет, то для меня грех 
было не поучаствовать. Особенно мне по-
нравился творческий этап конкурса, в кото-
ром каждая участница показала все, на что 
она способна. Я свой рассказ сочиняла сама, 
а мои болельщики помогли мне выдержать 
все испытания. 

Мария Томилина:
- Огромное спасибо за этот конкурс орга-

низаторам. Надеюсь, что в следующем году 
он повторится и я приму в нем участие. Ко-
нечно, из всех этапов выделяется езда по 
контрольным точкам города. Здесь даже 
пришлось немного нарушить правила. Я 
благодарна своей группе поддержки, кото-
рая очень хорошо выступила на этапе «Ви-
зитная карточка».

Светлана Царапкина:
- Я долго готовилась к конкурсу. Два дня 

ушло только на разрисовку автомобиля, не-
сколько дней сочиняла стихи. В этом мне 
помогли мои друзья, которые пришли под-
держать меня в соревнованиях. Очень хоро-
шо, что повезло с погодой. Да и вообще, все 
было организовано просто замечательно. 

Кристина Трактирова:
- Очень хорошая идея - организовать по-

добный конкурс в нашем городе. Мне по-
нравились этапы «Змейка» и «Визитная 
карточка». При подготовке к соревновани-
ям мне помогали друзья, за что я им очень 
благодарна. Я обязательно приму участие в 
конкурсе и в следующем году.

Ольга Бобылева:
- Мне понравилась организация конкур-

са - все прошло очень весело. Я получила 
много положительных эмоций от каждого 
пройденного этапа. И очень хорошо, что нас 
заставили вспомнить ПДД. Это для водителей 
немаловажно. Приятно, что нас всех отмети-
ли и наградили. 

Ольга Шуклина:
-  Я стала «Леди - сестра милосердия», за 

что очень благодарна жюри. Самое главное 
- на конкурсе не было скучно, а было очень-
очень весело благодаря и организаторам, и 
зажигательным ведущим. 
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ХОККЕЙ ТЕННИС

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

СОБЫТИЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КОННЫЙ СПОРТ

В повторном матче с «Ермаком» Евгений Конобрий был надежен

Виктория Крашевич берет барьер

Т р е н е р -
преподаватель 
к л и н с к о й 
д е т с к о -
юношеской 
спортшколы 
по метанию 
молота Юрий 
Курилкин на 
В с е м и р н ы х 
играх ветеранов в Турине 
стал лучшим в своем виде 
спорта и привез в Клин золо-
тую медаль.

К своей цели Юрий Сер-
геевич начал путь в прошлом 
году. Наша газета «Клинская 
Неделя» в № 29 от 28.07.2012 
сообщала, что он стал победи-
телем в метании молота в воз-
растной категории от 45 до 49 
лет на Всероссийском чемпио-
нате по легкой атлетике среди 
ветеранов. Тогда он метнул мо-
лот на 42 м 05 см. После этих 
соревнований Юрий Курил-
кин решил попробовать свои 
силы на Всемирных играх ве-
теранов в Турине.

В этом году Олимпиада ве-
теранов, как все чаще назы-
вают эти игры, проходила в 
восьмой раз. Итальянский Ту-
рин, принимавший в 2006 г. ХХ 
зимние Олимпийские игры, 
в начале августа встречал 
почти 50 тысяч участников 
ветеранских летних соревно-
ваний, которые состязались в 
30 видах. При этом население 
города насчитывает чуть бо-
лее миллиона человек. Если 
сравнить со студенческой 
универсиадой, то ветераны 
активнее занимаются боль-
шим спортом. В Казани в не-
давних студенческих играх 
участвовало 17 тыс. человек, 
почти в три раза меньше, 
чем собралось спортсменов-
ветеранов в Турине. Россий-

Напряженная борьба 
идет в первенстве 
России среди команд 
III дивизиона. Став-
ки высоки, никто не 
хочет уступать. И ино-
гда случается так, что 
даже двух забитых 
мячей оказывается 
недостаточно не толь-
ко для победы, но и 
для ничьей.

26 августа. 20-й тур. 
«СтАрс» (Коломенский рай-
он) - «Титан» 3:2 (3:1) 

1:0 - (15), 2:0 - (20), 2:1 - Не-
стеров (33), 3:1 - (45+1), 3:2 - 
Камынин (46, с пенальти)

Первая неприятность 
поджидала «Титана» уже на 
5-й минуте, когда травму 
задней поверхности бе-
дра получил нападающий 
Даниэль Ахтямов. При-
шлось перестраивать игру. 
Замешательством в стане 
клинчан воспользовались 

хозяева. Они забили два бы-
стрых мяча. Оборона нашей 
команды в этих ситуациях 
была не на высоте. Надежду 
на спасение подарил гол со 
штрафного в исполнении 
Максима Нестерова. Но 
перед самым перерывом 
очередная ошибка защит-
ников «Титана» привела к 
третьему пропущенному 
голу. Едва начался второй 
тайм, как Сергей Камынин 
реализовал пенальти. До 
финального свистка клин-
чане много атаковали, име-
ли возможности сравнять 
счет, однако удача отверну-
лась от наших игроков.

Результаты остальных 
матчей 20-го тура. ФК «Ис-
тра» - «Долгопрудный-2» 5:1, 
«Олимпик» - ФК «Коломна-2» 
+:-, «Ока» Бл -  «Зоркий» 3:1, 
ФК «Луховицы» - ФК «Любер-
цы» 1:2, «Знамя» - «Олимп» 
2:0, «Ока» Ст - «Витязь-М» 
0:1, «Квант» - «Сатурн»  5:0

Íèêòî ëåãêîé æèçíè íå îáåùàë
И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 20 15 3 2 46-9 48

2. «Титан» (Клин) 20 14 1 5 38-24 43

3. ФК «Истра» 20 12 2 6 45-26 38

4. «Ока» (Ступино) 19 11 2 6 27-21 35

5. «Квант» (Обнинск) 20 10 3 7 34-26 33

6. «Витязь-М» (Подольск) 20 10 3 7 36-24 33

7.  «СтАрс» (Коломенский р-он) 20 9 4 7 32-30 31

8. ФК «Луховицы» 20 9 3 8 28-32 30

9. «Олимп» (Фрязино) 20 9 4 7 36-28 30

10. ФК «Люберцы» 20 7 4 9 23-29 25

11. «Зоркий» (Красногорск) 20 7 3 10 29-37 24

12. ФК «Коломна»-2 20 6 4 10 26-34 22

13. «Ока» (Белоомут) 19 6 3 10 18-26 21

14. «Знамя» (Ногинск) 20 6 1 13 23-39 19

15. «Сатурн» (Раменское) 20 4 1 15 26-50 13

16. ФК «Долгопрудный-2» 20 1 5 14 17-49 8

Для поднятия настроения предлагаем вашему вниманию стихи одного из старейших болельщиков «Титана» Валентина 
Алексеева. Свои четверостишия он посвятил игрокам клинской команды. С некоторыми поправками и дополнениями они 
выглядят так.

№ 10
Вести партнеров в бой готов,
Надев повязку капитана,
Конечно, Дмитрий Иванов -
Один из лидеров «Титана»

№ 7
В «Титане» он незаменимый,
С обеих ног прицельно бьет.
Наш бомбардир 
                        Сергей Камынин
Без гола с поля не уйдет.

№ 20
Нам объявляют 
               в микрофоны:
20-й номер гол забил.
Никита это Агафонов,
Он нас игрою покорил!

№ 24
Войти в игру всегда готов -
Такое в нем стремленье.
Любимец наш Иван Титов
Исправит положенье.

№ 4
Защитник Коля Шестаков
Играет очень строго.
Он из плеяды мастаков
И футболист от бога.

№ 21
Ударом пушечным своим
В ворота мяч вбивает
Плеймейкер 
Нестеров Максим,
Он всюду поспевает.

№ 8
К нему придут почет и слава,
Он молод, быстр, неутомим.
В него мы верим. Рома Гава -
Как хорошо команде с ним.

№ 9
О неудачах миф развеяв,
По флангу рвется он вперед.
И знают все: Антон Матвеев
Нас никогда не подведет.

№ 22
Он не дает себе поблажки
На тренировках и в игре.
Снует туда-сюда Мурашкин
И под дождем, и по жаре.

№ 12
Он из тех универсалов, 
Кто везде готов сыграть.
Неплохой вратарь Кирсанов
И хавбек, каких искать.

Анонс. 2 сентября. 21-й тур. «Титан» - «Ока» (Ступино). Начало в 17:00

«Титан» взял реванш у 
ангарской команды за 
поражение в первом 
контрольном матче, со-
стоявшемся 18 августа. 
Тогда клинчане прои-
грали по буллитам 6:7.

20 августа. «Титан» - «Ермак» 
(Ангарск) 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 - (3, бол.), 1:1 - Анисимов 
(30), 2:1 - (31, бол.), 3:1 - Цыга-
нов (52)

События матча
3 минута. Гости, разыгрывая 

большинство, выводят фор-
варда на бросок с близкого 
расстояния. Конобрий бесси-
лен помочь своей команде.

30 минута. Максим Аниси-
мов с правой стороны режет 
угол, выкатывается на пятачок 
и в падении отправляет шайбу 
в сетку.

31 минута. Максим Сергеев 
при игре 5 на 3 мощно заря-
жает от синей линии, выводя 
«Титан» вперед.

52 минута. Дмитрий Цыга-
нов в контратаке броском с 
ползоны  застает врасплох 
вратаря соперника.

Трансферные новости 
Голкипер Евгений Конобрий, 
известный по своему высту-
плению за московский «Спар-
так», подписал трудовое со-
глашение с «Титаном» сроком 
на 1 год.

Досье 
Евгений Конобрий. Родился 

в 1985 году в Магнитогорске. 
Рост 192 см. Вес 88 кг. Играл 
за команды: «Дизель» (Пенза), 
«Спартак» (Москва), «Крылья 
Советов» (Москва), «Лада» (То-
льятти), «Сокол» (Красноярск), 
«Кубань» (Краснодар).

Вратарь Андрей Гаврилов 
и нападающий Александр Ко-
жевников покинули располо-
жение клуба.

Анонс. 4 сентября. 
Товарищеский матч. 
«Титан» - «Динамо» 

(Балашиха). Начало в 17:00

Âçÿëè ðåâàíø

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин

9 команд приняли участие в 
V заключительном этапе пер-
венства Клина. Он проходил 
25 августа на песчаной пло-
щадке у лодочной станции. 
В матче за 3-е место «Старая 
гвардия» обыграла «Шаурму» 
- 2:0. А в финале «Триада» с 
тем же счетом взяла верх над 

«Студентами». По итогам всех 
этапов тройку призеров со-
ставили:

1. «Триада» (Илья Филиппов, 
Анатолий Лосенков).

2. «Шаурма» (Олег Семенов, 
Юрий Маленков).

3. «Старая гвардия» (Борис 
Соколов, Николай Травкин).

Всадники КСК «Раздолье» 
отлично выступили в соревно-
ваниях по конкуру на «Кубок 
Югры» в Ханты-Мансийском 
автономном округе, прохо-
дивших с 23 по 25 августа. В 
первый день программы Вик-
тория Крашевич стала победи-
телем на высоте барьеров 140 
см, не уступив пальму первен-
ства даже самым именитым 
спортсменам. Во второй день 
Виктория одержала новую 
победу на высоте барьеров 
145 см. На этом же маршруте 

Âèêòîðèÿ - 
çíà÷èò «ïîáåäà»!

Сергей Буркин на Цюрихе за-
нял 4-е, призовое место. На 
третий день соревнований 
разыгрывался Гран-при на 
высоте 150 см. По сложности 
этот маршрут уступает только 
олимпийский состязаниям, 
где всадники преодолевают 
препятствия высотой 160 см. 
И вновь лучший результат по-
казала Виктория Крашевич 
на лошади Ариньо! Впервые 
в истории Клина наша наезд-
ница выполнила норматив ма-
стера спорта.
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Âåòåðàí ïðèâåç â Êëèí 
çîëîòî Îëèìïèàäû

ская делегация насчитывала 
почти 700 человек, в которой 
был и наш земляк Юрий Курил-
кин, перешедший в этом году в 
новую возрастную категорию 
спортсменов - от 50 до 54 лет.

В секторе метателей молота 
в финале за награды боролись 
9 человек из 8 стран. Хозяйку 
игр, Италию, представляли два 
спортсмена, которым родные 
стены не очень-то и помогли, 
- их имена заняли две послед-
ние строчки итоговой табли-
цы. Среди призеров развер-
нулась нешуточная борьба, о 
чем говорят результаты. Юрий 
Курилкин метнул молот на 54 
м 46 см. Литовец Римвидас Ме-
дисаускас, ровесник нашего 
молотобойца чуть-чуть не до-
бросил снаряд, который упал 
на отметке 53 м 99 см, и занял 
второе место. Немец Виктор 
Хансен, вставший на третью 
ступеньку пьедестала почета, 
метнул молот на 51 м 61 см. 
Кстати, все три спортсмена 
- советского, как говорится, 
«производства», выходцы из 
СССР и потому хорошо и ду-
шевно общались на русском 
языке. Правда, в отличие от 
Юрия Курилкина, который по-
ехал на соревнования за свой 
счет, у остальных участников 
соревнований была неплохая 
финансовая поддержка, по-
тому что во многих странах 
ветеранский спорт хорошо 
развит и поддерживается го-
сударством. Не случайно по 
числу участников олимпиады 
ветеранов выигрывают у уни-
версиад. К сожалению, спорт 
ветеранов не поддерживается 
и в Клину. Иначе в Клину боль-
ше было бы наград и призов 
высокого достоинства. Многие 
наши ветераны способны вы-
ступать на мировом уровне.

В летнем первенстве Кли-
на определилась тройка 
призеров. Звание чемпиона 
в очередной раз завоевал 
Владислав Маников, про-
шедший турнир без пора-
жений. Ключевым матчем 
в борьбе за второе место 
была встреча Дмитрия Пя-
тенкова и Сергея Салова. 
Пятенков выиграл 6/4, 1/6, 
6/3 и стал серебряным при-
зером. Это большой успех 
16-летнего теннисиста. До 
последнего момента сра-

жение за 3-е место вели 
Николай Крысанов и Сергей 
Салов. В очном поединке 
Крысанов взял верх 6/1, 6/3. 
У Николая бронза. 

С 21 по 25 на грунтовых 
кортах стадиона «Химик» 
проходил турнир Россий-
ского теннисного тура «Klin 
Open - 2013». 1-е и 2-е место 
заняли тверичи Суворов и 
Казарьянц соответственно. 
В матче за 3-е место Мани-
ков переиграл Пятенкова - 
6/3, 5/7, 6:3.

Îïðåäåëèëèñü 
ïðèçåðû

«Òðèàäà» - ÷åìïèîí!

Áîëüøå 
ñîðåâíîâàíèé: 
õîðîøèõ è ðàçíûõ!
31 августа в Клину 
пройдут массовые 
спортивные соревно-
вания, посвященные 
Дню города.

Стадион «Строитель»:
10:00 - открытый Кубок 
по конкуру на приз «За-
крытие летнего сезона».
10:00 - открытый турнир по 
футболу среди детей 2000 
года рождения и моложе.
10:00 - турнир по тен-

нису среди начинаю-
щих (одиночный разряд).
11:00 - соревнования сре-
ди инвалидов по дарт-
су, бочча,пауэрлифтингу.
15:00 - открытый фести-
валь экстремальных ви-
дов спорта «Клин Фест».
Волейбольная пло-
щадка у лодочной 
станции реки Сестры:
10:00 - турнир по пляжному 
волейболу среди мужских 
команд.
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Высшее образование 
сейчас стремятся полу-
чить выпускники школ 
не только вчерашние, 
но и позавчерашние, 
то есть закончившие 
учебу в школе два года 
назад и более. Как им 
проще обновить свои 
знания и выдержать 
вступительную гонку 
наравне с более моло-
дыми абитуриентами?

Весьма выгодная форма 
подготовительного обучения 
в лучших вузах страны - заоч-
ные или, как их все чаще на-
зывают, дистанционные кур-
сы. Они позволяют освежить 
и подтянуть свои знания не 
только давно закончившим 
школу, но и старшеклассни-
кам, у которых в силу заня-
тости общественными, спор-
тивными делами не остается 
свободного времени на по-
ездки на очные дополнитель-
ные занятия.

В основном заочные под-
готовительные курсы рассчи-
таны на несколько месяцев. 
И тому есть свои объектив-
ные предпосылки. До сих пор 
комплекты учебных пособий 
и контрольные задания обу-
чающимся, выполненные уче-
никами контрольные работы 
на проверку и обратно эти же 
работы с отметками препода-
вателей высылаются обычной 
почтой, хотя все активнее ис-
пользуется и почта электрон-
ная, и интернет-сайты. Но 
пока используется обычная 
почта, на пересылку требует-
ся время, а потому и курсы в 
итоге получаются долгосроч-
ными. В этом, впрочем, есть 
свой плюс - можно не спеша и 
тщательнее изучить учебные 
предметы.

Преподаватели заочных 
курсов после проверки кон-
трольных работ не просто 
исправляют ошибки, а ком-

Çàî÷íûå êóðñû - 
äëÿ ñàìûõ çàíÿòûõ

плексно оценивают их, пись-
менно дают свои резюме-
рекомендации, на что следует 
обучающемуся обратить вни-
мание. Если устные советы на 
очных занятиях могут проле-
теть мимо уха, то написанные 
врезаются в память глубже, и 
к ним можно всегда вернуть-
ся, чтобы осмыслить их еще 
раз и не повторить прежних 
ошибок.

Сейчас сами вузовские 
преподаватели, помимо та-
кого письменного общения 
с учениками, все больше для 
связи с ними используют 
такие, например, интернет-
технологии, как скайп, элек-
тронная почта, вебинары, то 
есть предлагают общение с 
помощью компьютеров и Ин-
тернета.

Исходя из этого уже видно, 
что самый большой плюс дис-
танционных/заочных курсов 
- индивидуальный подход. На 
очных занятиях практикуется 
групповое обучение, и препо-
даватель индивидуально мо-

жет посвятить обучающемуся 
всего несколько минут как на 
самом занятии, так и в пере-
рывах, и после него. Конечно, 
в редких случаях на очных 
курсах возможны и более де-
тальные, глубокие индивиду-
альные консультации.

Для занятий на заочных 
подготовительных курсах 
обучающийся больше предо-
ставлен самому себе, а пото-
му от него требуется в первую 
очередь самодисциплина, 
умение заставить себя зани-
маться учебным предметом 
и тогда, когда есть соблазн, 
например, отдохнуть. Впро-
чем, без определенной силы 
воли, других подобных черт 
характера и на очных подго-
товительных курсах, которые 
проводятся в свободное от 
школьных занятий и работы 
время, не обойтись. Неслу-
чайно многие поступившие 
на очные и дистанционные 
курсы не заканчивают их.

Необходимость регуляр-
но выполнять контрольные 

работы письменно является 
еще одним существенным 
преимуществом дистанцион-
ных/заочных подготовитель-
ных курсов. Ведь эти работы 
обучающимся приходится 
правильно оформлять. На это 
оформление обращают вни-
мание и преподаватели. А 
статистика единых государ-
ственных экзаменов пока-
зывает, что довольно часто 
школьники не добирают бал-
лов именно из-за неправиль-
но оформленных работ. Да и 
на письменном вступитель-
ном экзамене абитуриенты 
лишаются баллов за то, что не-
верно подписывают свои вы-
полненные задания. А вот те, 
кто окончил учебу на заочных 
курсах, почти автоматически 
оформляют свои работы так, 
как требуется.

К тому же немалая часть 
контрольных заданий на дис-
танционных и заочных курсах 
предлагается в виде тестов, 
то есть в той форме, которая 
практикуется при сдаче ЕГЭ.
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Наталья:
- На лодоч-
ной станции 
сделали 
стоянку для 
автомобилей, 
а проезд в сам 
городской парк не закрыли, 
хотя там есть шлагбаум. Мо-
жет быть, только избранным 
лицам можно заезжать туда?
Татьяна:
- Почему в 
этом году 
День города 
перенесли 
на 31 августа 
и такая 
скудная про-
грамма? Неужели ее готовят 
только для пенсионеров, а 
для молодежи что?
Екатерина:
- Слышала, 
что скоро, 
с 2016 года 
прекратят 
выдачу ма-
теринского 
капитала? Так 
ли это и что будет взамен?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам в 
редакцию, 

мы поможем вам!
Наши 

телефоны: 
2-70-15, 
3-56-07

Äîëüùèêàì Àêóëîâñêîé Ñëîáîäû 
ïðåäëàãàþò îòäåëêó ÷åðåç ñóä

В декабре прошлого 
года купила квартиру 
в Акуловской Слободе, 
предварительно по-
смотрев ее. В квартире 
к тому времени стены 
были оштукатурены, 
висели горячие бата-
реи, проложены кана-
лизационные и газовые 
трубы, на местах 
стояли окна, двери, 
и квартира уже была 
пригодна для чистовой 
отделки. Поэтому и 
купила ее. Сегодня в 
моей квартире ничего 
с декабря не измени-
лось. Все это время 
пыталась получить 
техпаспорт квартиры. 
Недавно меня огоро-
шили новостью, что, 
если я подписываю акт 
приема-передачи, то 
тем самым отказыва-
юсь от отделки моей 
квартиры и никаких 
претензий по ее от-
сутствию не имею. Но я 
за эту отделку запла-
тила. Могла же ведь и 
без отделки квартиру 
покупать. Сейчас от-
делку в домах Акулов-
ской Слободы сделали 
только в квартирах 
переселенцев из ветхо-
го жилья, то есть для 
выгоды администрации 
района. А то, что я от-
дала живые деньги за 
то же самое, волнует 
мало кого. Почему та-
кая несправедливость?

Анна Павловна К.

- Технические паспорта на 
квартиры выдает бюро тех-
нической инвентаризации, 
- пояснила нам и читатель-
нице начальник клинского 
Управления по строитель-
ству и жилищным вопросам 
Татьяна Салова. - Можно 

обратиться в БТИ, заказать 
самостоятельно и оплатить 
техпаспорт, так как услуга 
по его разработке платная. 
Либо его можно выкупить у 
компании «Клинстройдом», 
которая оформляла техни-
ческие паспорта на кварти-
ры в качестве части общей 
технической документации 
и платила за это БТИ свои 
деньги.

То, что в коммерческих 
квартирах не будет произ-
водиться чистовая отделка, 
- неприятное, действитель-
но, событие для покупате-
лей жилья в Акуловской 
Слободе, согласилась Татья-
на Борисовна. Но положе-
ние для дольщиков могло 
быть еще хуже, потому что 

в марте строительство все-
го жилого комплекса отста-
вало на год. На всех 12 до-
мах работы остановились. 
У 6 домов не было крыш, 
мансард, перегородок, ни 
одной смонтированной ин-
женерной коммуникация. 
А о благоустройстве никто 
и не думал. Без всего этого 
по отдельности дома никто 
бы не принял. Поэтому ад-
министрация района нашла 
управляющую компанию, 
которая взяла в управление 
«Клинстройдом», оформила 
кредит и деньги направляет 
на конкретные виды работ 
- достройку и строитель-
ство, внутреннюю отделку 
домов, газификацию, бла-
гоустройство. Сейчас все 

дороги, соединяющей Аку-
ловскую Слободу с горо-
дом.

- Мы неоднократно опо-
вещали дольщиков первой 
очереди, что не по вине 
администрации района 
сдвинулись сроки и из-
менились условия сдачи 
домов, - отметила Татьяна 
Салова. - Объясняли, что 
администрация района на-
шла беспрецедентный для 
Подмосковья и всей России 
ход, найдя подконтроль-
ную организацию, которая 
смогла вытянуть стройку 
до ее завершения со ста-
дии, на которой появляют-
ся обманутые дольщики. 
380 соинвесторов не стали 
обманутыми. На собраниях 

дольщиков мы разъясняли, 
что средства пойдут не на 
полную отделку квартир, а 
на достройку домов, про-
кладку таких коммуника-
ций, как электричество, 
газ, канализация и благо- 
устройство. Без этого никог-
да объект не будет принят 
в эксплуатацию. 16 августа 
на очередном собрании 
дольщиков первой очере-
ди Акуловской Слободы 
мы объяснили людям, что 
они вправе написать пре-
тензию в «Клинстройдом», 
заверили их, что поможем 
всем дольщикам, понесшим 
убытки, составить иски в 
суд, оказать всю правовую 
помощь по взысканию де-
нег за непроизведенную от-
делку, которая была указа-
на в их договорах долевого 
жилищного строительства.

Виктор Стрелков

дома готовы при-
нять новоселов, 
з а к а н ч и в а е т с я 
с т р о и т е л ь с т в о 

Узнал, что теперь 
есть жилищный надзор. 
Это еще одна организа-
ция? Ведь есть жилищ-
ная инспекция.

Алексей Алексеевич С.

Постановление Пра-
вительства РФ о госу-
дарственной жилищной 
инспекции признано утра-
тившим силу, пояснил на-
чальник информационно-
аналитического отдела 
аппарата уполномоченного 
по правам человека в Мо-
сковской области А. В. Гав-
риленко. Вместо него вы-
шло и вступило в силу 
Постановление Правитель-
ства РФ от 11.06.2013 № 493 
«О государственном жи-
лищном надзоре». Задача-
ми надзора являются пред-
упреждение, выявление 
и пресечение нарушения 
требований к формирова-
нию фондов капитального 
ремонта, использованию 

жилищного фонда, общего 
имущества в многоквартир-
ных домах. Также речь идет 
о соблюдении требований 
энергоэффективности и 
оснащенности помещений 
приборами учета ресурсов. 
Надзор осуществляется по-
средством организации и 
проведения проверок со-
блюдения указанных тре-
бований, систематического 
наблюдения за их испол-
нением, анализа и прогно-
зирования состояния тако-
го исполнения, принятия 
мер по пресечению и (или) 
устранению нарушений.

Надзор проводится ор-
ганами субъектов Россий-
ской Федерации в поряд-
ке, установленном высшим 
исполнительным органом 
субъекта региона. Методи-
ческое обеспечение надзо-
ра возложено на Минреги-
он России.

Виктор Стрелков

Вместо жилинспекции - 
жилищный надзор

Слышала по ново-
стям, что во многих 
городах России дети 
болеют менингитом и 
даже до Подмосковья 
добралась эта бо-
лезнь. Могут ли наши 
дети заразиться ме-
нингитом и насколько 
опасна эта болезнь?

Нина Петровна

Это вопрос мы адресо-
вали заместителю началь-
ника Управления здра-
воохранения Клинского 
района Елене Чинковой, и 
она нам рассказала:

- Энтеровирусные ин-
фекции (ЭВИ) - группа 
острых заболеваний, вы-
зываемых энтеровируса-
ми, характеризующихся 
многообразием клиниче-
ских проявлений от легких 
лихорадочных состояний 
до тяжелых менингитов. 
Энтеровирусы устойчи-
вы во внешней среде и 
длительное время могут 
сохраняться в сточных 
водах, плавательных бас-
сейнах, открытых водое-
мах, предметах обихода, 
продуктах питания (моло-
ко, фрукты, овощи). Вирус 
быстро погибает при про-
гревании, кипячении. ЭВИ 
характеризуются быстрым 

распространением забо-
левания.

Инфекция, как правило, 
передается воздушно-
капельным, контактно-
бытовым, пищевым и во-
дным путем.

В данный момент мы 
говорим о таком заболе-
вании, как серозный ви-
русный менингит. Он явля-
ется наиболее типичной и 
тяжелой формой энтеро-
вирусной инфекции.

Источником этой ин-
фекции являются больные 
люди и вирусоносители, 
в том числе больные бес-
симптомной формой.

Заболевание начинается 
остро, с подъема темпера-
туры тела до 39-40 граду-
сов. Появляется сильная 
головная боль, головокру-
жение, рвота, иногда боли 
в животе, спине, судорож-
ный синдром, нередко вы-
раженные катаральные 
проявления со стороны 
ротоглотки, верхних ды-
хательных путей. При по-
явлении аналогичных жа-
лоб необходимо срочно 
изолировать больного, 
так как он является ис-
точником заражения для 
окружающих. Затем следу-
ет немедленно обратиться 
к врачу.

Учитывая возможные 
пути передачи, меры 
личной профилактики 
должны заключаться в 
соблюдении правил лич-
ной гигиены, соблюдении 
питьевого режима (кипя-
ченая вода, бутилирован-
ная вода), тщательной об-
работке употребляемых 
фруктов, овощей с после-
дующим ополаскиванием 
кипятком.

Следует избегать по-
сещения массовых меро-
приятий, мест с большим 
количеством людей (об-
щественного транспорта, 
кинотеатров и т. д.). Реко-
мендуется влажная убор-
ка жилых помещений не 
реже 2 раз в день, прове-
тривание помещений.

Ни в коем случае нель-
зя допускать посещения 
ребенком организован-
ного детского коллектива 
(школ, детских дошколь-
ных учреждений) с лю-
быми проявлениями за-
болевания. При первых 
признаках заболевания 
необходимо немедленно 
обращаться за медицин-
ской помощью и не зани-
маться самолечением.

 
Евгения Дума

Чтобы не заболеть менингитом, 
нужно соблюдать правила 
личной гигиены
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Фото было сделано полдевятого утра. На нем видно, что на парковке возле женской консультации стоят совсем не служебные 
машины. Значит, кто-то все-таки может ставить свои автомобили на парковке возле женской консультации?

Почему стоянка для 
автомобилей возле 
женской консультации 
предназначена только 
для служебных машин, 
хотя их там даже нет, 
и площадка всегда пу-
стая? Знаю, что в 2009 
году она была открыта 
для пациентов женской 
консультации.

Вероника

Специалист по связям с 

общественностью клинско-
го Управления здравоох-
ранения Виктория Стрелец 
разъяснила, что все учреж-
дения здравоохранения 
являются режимными объ-
ектами, а также объектами 
с массовым пребыванием 
людей. В связи с этим воз-
растает опасность террори-
стических устремлений.

Порядок пропуска ав-
тотранспорта, в том числе 
личного, на территорию 

женской консультации ре-
гламентируется Положе-
нием о пропускном и вну-
триобъектовом режимах 
на объектах Клинской го-
родской больницы, утверж-
денного приказом главного 
врача № 159 от 02.04.2012 г. 
Данное Положение разра-
ботано на основании Указа 
Президента РФ от 14.06.2012 
№ 851 «О порядке установ-
ления уровней террористи-
ческой опасности, преду-

сматривающих принятие 
дополнительных мер по 
обеспечению безопасности 
личности, общества и госу-
дарства», Федерального за-
кона от 10.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терро-
ризму» и других норматив-
ных актов. В связи с этим 
въезд транспорта, кроме 
служебного, на стоянку воз-
ле женской консультации 
запрещен.

Евгения Дума, фото автора

Ïðîåçä ê æåíñêîé êîíñóëüòàöèè - 
òîëüêî ñëóæåáíîìó òðàíñïîðòó

Неподалеку от нашего 
дома давно стоит автомо-
биль, хозяин которого умер. 

Могу ли я себе забрать этот 
бесхозный автомобиль, 

который долгое время на-
ходится в нашем дворе? Что 
нужно для этого оформить?

 
Виктор Я.

Для того, чтобы присвоить 
себе брошенный автомобиль, 
необходимо обратиться в суд, 
который признал бы эту маши-
ну бесхозной, пояснила адвокат 
Московской областной колле-

гии адвокатов Марина Сизова. 
Только по решению суда данный 
автомобиль может быть передан 
читателю, задавшему вопрос. Ма-
шину суд может признать бесхо-
зяйственной, если невозможно 
установить собственника, то есть 
лицо, которое законно владеет 
ею. В данном случае наследник 
умершего владельца машины 
также вправе обратиться в суд с 
ответным иском. Для суда нужно 
иметь исковое заявление, до-
кумент об оплате госпошлины, 
еще ряд документов, например, 
сведения из ГИБДД.

Виктор Стрелков, фото автора

Брошенную машину суд 
признает бесхозной

Купили квартиру в 
новостройке по предвари-
тельному договору купли-
продажи по переуступке. 
Нам так предложил один 
риелтор. Кроме этого 
договора купли-продажи и 
оформления переуступки, 
никаких документов нет. 
Какие могут возникнуть 
сложности при оформлении 
квартиры в собствен-
ность?

Петр Сергеевич Л.

Момент передачи закон-
ченной строительством квар-
тиры дольщику (соинвестору) 
обычно оформляется приемо-
передаточным актом, пояснила 
нам адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов Ма-
рина Сизова. До этого момента 
покупатель жилья имеет право 
переуступить любому физиче-
скому или юридическому лицу 
право требования по договору 
долевого участия в строитель-
стве. Застройщик же обязан та-
кую переуступку принять. В соот-
ветствии со ст. 389 ГК РФ («Форма 
уступки требования») это право 
осуществляется заключением в 
простой письменной форме до-
говора уступки прав требования 
(цессии) и третьим лицом (новым 
кредитором), к которому перехо-
дят все права и обязанности по 
старому договору долевого уча-

стия в строительстве, на тех же 
условиях и в том же объеме.

В дальнейшем, когда на квар-
тиру будут регистрироваться 
права собственности, новый 
дольщик представляет наряду 
со всеми необходимыми доку-
ментами первоначальный дого-
вор, где стороной является вы-
бывший дольщик, а также свой 
договор цессии (переуступки 
права). Никаких недоразумений 
не должно быть.

Указанная норма носит дис-
позитивный характер: в соответ-
ствии со ст. 382 ГК РФ для перехо-
да прав к другому лицу согласие 
строительной компании не тре-
буется. Однако если строитель-
ная компания не была письменно 
уведомлена о состоявшемся пе-
реходе прав дольщика к другому 
лицу, новый дольщик несет риск 
вызванных этим для него небла-
гоприятных последствий. Если 
же компания-застройщик будет 
возражать против заключения 
договора переуступки права, то 
нужно подавать исковое заяв-
ление в суд о принудительном 
переводе прав на третье лицо. 
Поэтому лучше читателю, задав-
шему вопрос, заранее выяснить 
у компании-застройщика, знает 
ли она о договоре переуступки и 
как к этому относится, чтобы из-
бежать лишних недоразумений 
и сложностей в дальнейшем.

Виктор Стрелков

Договор переуступки 
лучше заранее согласовать 

с застройщиком

Слышала, что теперь с 
помощью материнского 
капитала не везде можно 
оформить ипотечный 
кредит для приобретения 
жилья. Это так?

Анна Л.

Да, это так, подтвердил на-
чальник информационно-
аналитического отдела аппара-
та уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти А. В. Гавриленко. 7 июня 
нынешнего года вступил в силу 
Федеральный закон    №128-ФЗ, 
который внес изменения в ста-
тьи 8 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». В соответствии 
с этими изменениями за счет ма-
теринского (семейного) капитала 
или его части можно погашать за-
ймы на приобретение (строитель-
ство) жилья, предоставленные 
только определенными видами 
юридических лиц. К ним отно-
сятся кредитные и микрофинан-

совые организации, кредитные 
потребительские кооперативы, 
иные организации, выдающие 
займы на основании договоров, 
обеспеченных ипотекой. Если 
организация не соответствует 
данным требованиям, то заявле-
ние о распоряжении средствами 
капитала на погашение займа не 
удовлетворяется. Лицо, имею-
щее сертификат на материнский 
(семейный) капитал, или его су-
пруг (супруга) должны предоста-
вить документ, подтверждающий 
получение займа путем безна-
личного перечисления на счет 
в кредитной организации. Без 
такого документа заявление о 
распоряжении семейным капи-
талом не удовлетворят. Нововве-
дения распространяются на лиц, 
заключивших договор займа на 
приобретение (строительство) 
жилья после вступления попра-
вок в силу. Эти меры приняты для 
предотвращения мошенничеств 
с материнским капиталом, неза-
конного его обналичивания.

Виктор Стрелков

Маткапитал выдается 
строго под безналичный заем

Нам, купившим квартиры 
в доме № 7 на ул. Менделеева, 
предлагают доплатить 
за наши квартиры, чтобы 
достроить дом. А тем, кто 
с этим не согласен, пред-
лагают вернуть деньги. 
Возможно ли такое, что 
другие дольщики и свои 
деньги забирать не будут, и 
доплачивать не будут, а при 
сдаче дома в эксплуатацию 
получат квартиру через 
суд?

(Обратившийся в редак-
цию человек пожелал не 

называть себя)

Данный вопрос доволь-
но сложен, пояснила адво-
кат Московской областной 
коллегии адвокатов Мари-
на Сизова. Так как застрой-
щик по данному дому был 
осужден, то это доказывает, 
что мошенничество имело 
место. Конечно, дольщик 
может отказаться от допла-
ты за квартиру. Понятно и 
предложение созданного 
кооператива вернуть день-
ги тем, кто не согласится на 
доплату. Ведь тогда он смо-
жет реализовать эти квар-
тиры по рыночной цене и 
направить их на дострой-
ку дома. Однако принуди-
тельно дольщиков никто 
не заставит согласиться на 
доплату. Лишь только в су-
дебном порядке. 

Надеяться на то, что при 
сдаче дома в эксплуатацию 
удастся получить квартиру 

Áåç äîïëàòû è ÷åðåç ñóä íå óäàñòñÿ 
ïîëó÷èòü êâàðòèðó

через суд, можно, но реаль-
но при таком подходе дан-
ный дом могут просто не 
достроить. 

Прекрасно понятны со-
мнения дольщиков - и при 
доплате есть риск, что сно-
ва их могут обмануть. Ведь 

такой опыт у них уже есть, 
и доверия к новому под-
рядчику пока небольшое. 
В любом случае решение 
принимать придется каж-
дому соинвестору самому. 
Пока о намерении забрать 
отданные за квартиры день-

ги, как сказала начальник 
клинского Управления по 
строительству и жилищным 
вопросам Татьяна Салова, 
заявили семь дольщиков 
дома № 7 на ул. Менделее-
ва. Остальные согласны до-
платить и достраивать дом.

Виктор Стрелков, фото автора
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(невыдуманные истории от Дмитрия Кириллова)

ÊÈÐÈËËÈÖÀ

Îðóäèÿ ñìåðòè. Ãîðîä êîñòåé
12+
Клэри Фрэй всегда счита-

ла себя самой обыкновен-
ной девушкой, пока не вы-
яснилось, что она - потомок 
древнего рода Сумеречных 
Охотников, тайной касты 
воинов-полуангелов, защи-
щающих наш мир от сил Зла. 
Когда мама Клэри исчезает, 
девушка объединяется с 
Сумеречными Охотниками, 
чтобы спасти ее. Так начи-
нается ее опасное знаком-
ство с другим Нью-Йорком 
- городом, наводненным 
демонами, магами, вампи-
рами, оборотнями и про-
чими смертельно опасными 
существами…

Ýëèçèóì

16+
Ленни Федер перевозит 

семью в городок, где родил-
ся и вырос. Одним из по-
водов переезда становится 
событие достаточно печаль-
ное - умер тренер, когда-
то приведший юношескую 
баскетбольную команду, в 
которой играл Ленни, к бли-
стательной победе. На по-
хоронах тренера происхо-
дит встреча пятерки давних 
друзей-однок лассников. 
Они стали взрослыми, но не 
потеряли вкус к безбашен-
ным развлечениям. Отли-
чие только в одном - теперь 
к компании великовозраст-
ных шутников присоединя-
ются их дети. 

Îäíîêëàññíèêè-2

16+
В 2154 году существует 

два класса людей: очень 
богатые, живущие на чи-
стой, созданной руками 
человека космической 
станции под названием 
Элизиум, и остальные, жи-
вущие на перенаселенной, 
разрушенной Земле. Без-
жалостный правитель-
ственный чиновник Ми-
нистр Роудс не остановится 
ни перед чем для приме-
нения антииммиграцион-
ных законов и сохранения 
роскошного образа жизни 
граждан Элизиума. 

Шайки
Юра Королев гулял на свадьбе у друга. На следующий день 

поделился с нами впечатлениями:
- Танцую я, значит, со свидетельницей, чего-то шепчу ей на 

ухо. А там всюду шайки висят…
- Постой, какие шайки? - удивились мы, - разве свадьба в бане 

была?
- Не шайки, а ша-и-ки! - возразил Юра, покраснев от досады.
Как все-таки легко обидеть человека, который не выговари-

вает букву «р»!

улице). Потом перебивки накладываются на места склеек, 
и создается впечатление, что человек говорит себе и гово-
рит.  Но самой универсальной перебивкой являются руки 
интервьюируемого. Их можно снимать в любой обстановке 
и при любых обстоятельствах. Ну а теперь перейдем не-
посредственно к одной забавной истории, которую я хочу 
рассказать.

На одной телестудии, где мне довелось работать, про-
водилась съемка некоего милицейского начальника. Запи-
сали интервью, порезали его (интервью, а не начальника) 
на части, склеили и в качестве перебивки показали руки 
стража порядка. А на пальце-то у него был огромный золо-
той перстень. Он так и сверкал на пол-экрана, как сверкают 
украшения в известной передаче «Магазин на диване». На-
чальник посмотрел на себя по телевизору, и увиденное ему 
очень не понравилось. Да и жена подлила масла в огонь, 
мол, они (телевизионщики) демонстрацией перстня тебя 
компрометируют. Милиционер позвонил в редакцию и вы-
разил свое крайнее недовольство. С ним поговорили, объ-
яснили, что это произошло случайно, что такого больше не 
повторится и т. п. Тот побурчал немного и успокоился. 

Но через неделю снова понадобилось взять у него ин-
тервью по очень важному поводу. На этот раз начальник 
вел себя осмотрительно и на всякий случай прятал руки за 
спиной. Материал сняли, порезали, вставили перебивки. В 
общем, все как всегда. Только оператор поленился, переби-
вок снял мало, и одной, как назло, не хватило. Стали думать 
и гадать: чем бы перекрыть склейку в интервью? И тут мон-
тажер Кеша сказал:                       

- Я знаю, что делать! 
- Что?                                                                  
- Надо взять кадр с его руками из прошлого сюжета и 

вставить сюда.
Последующие пять минут все присутствующие лежали 

под столом.

Поздравление
В конце 80-х был я на свадьбе у однокурсника. Кто-то из го-

стей привел с собой дочку лет пяти-шести. Она тоже захотела 
поздравить молодых. Как водится, девочку поставили на стул. 
Все затихли в ожидании.

Юная выступающая заметно волновалась, но после некото-
рой паузы наконец продекламировала:

- Вера Инбер. «На смерть Ленина»!
После этих слов гости замерли в самых неестественных по-

зах. Девочка читала медленно и сбивчиво: что-то там про люд-
скую скорбь и желтый профиль. Казалось, пытка стихами будет 
длиться вечно…

Следующую рюмку мы пили без тоста. 

завидное рвение: взвалит на спину три доски, согнется в четыре 
погибели и тащит груз, обгоняя всех. 

По окончании работы старший лейтенант Петряев объявил по-
строение.

- Студент Бикташев, выйти из строя на два шага! - скомандовал 
он. - Объявляю вам благодарность за ударный труд!

Бикташев набрал, было, в рот воздуха, готовясь выпалить что-то 
вроде «Служу Советскому Союзу!», однако, тут же был остановлен 
следующей фразой Петряева:

- Но ж...-то зачем рвать?..

Затмение
Я проснулся одетым в своей кровати. За окном светило яркое 

майское солнце. Стрелки на будильнике показывали 9 часов.
Через пять минут с ворохом чертежей я выскочил на улицу. Со-

седка испуганно шарахнулась в сторону.
- Ты куда несешься, как ошпаренный?
- В институт!
- Чего так поздно?
«Поздно, поздно, поздно…» - эхом отзывалось в моей голове на 

всем пути до вокзала…
Накануне весь день я корпел над курсовым проектом по терме-

ху. Огромные листы ватмана не помещались на столе. Приходилось 
стелить их на пол и чертить, ползая на коленях. В семь часов вечера, 
выжатый как лимон, я упал на кровать и стал обдумывать свое по-
ложение: «Проект готов только наполовину. Завтра утром - защита. 
Придется корячиться всю ночь. Надо отдохнуть пару часов перед 
каторжной работой». «Только два часика, только два часика…» - 
успокаивал я сам себя, чувствуя неумолимое наступление сна…

Двери электрички захлопнулись за моей спиной. В замкнутом 
пространстве вагона безвыходность ситуации ощущалась еще 
острее. Во-первых, я проспал. Во-вторых, курсовой проект не сде-
лан. В-третьих, меня не допустят к экзаменам. В-четвертых, лишат 
стипендии. В-пятых, поездка с друзьями на юг отменяется. 

«Выхода нет, выхода нет…» - безжалостно стучали колеса по коре 
головного мозга…

Ступив на перрон станции «Крюково», я вдруг заметил, что на ули-
це потемнело словно перед грозой. Однако туч на небе не было.

«Что же это? Может солнечное затмение? Тогда почему все раз-
гуливают, не обращая внимания на редкое природное явление?»

Я подбежал к первому встречному и задал вопрос, ответ на кото-
рый, кажется, уже знал:

- Какое сегодня число?..

 ******

 ******

 ******

 ******

Универсальная перебивка, или Одна смешная 
история

Телевизор смотрят все, а с телевизионной «кухней» знакомы не-
многие. Поэтому позволю себе небольшое вступление. При записи 
интервью корреспондент беседует с героем сюжета в среднем 10 
минут. Но в эфир идут только самые важные фрагменты разгово-
ра длительностью по 20-30 секунд. При монтаже выбранные ку-
ски склеиваются друг с другом. Но как сделать так, чтобы зритель 
ничего не заметил? Для этого по окончании интервью оператор 
снимает так называемые «перебивки»: телефон на столе, пенал с ав-
торучками, карту на стене (если действие происходит в кабинете), 
дерево, проезжающую мимо машину (если действие происходит на 

Поделом!
Однажды на военной кафедре вместо занятий строевой 

подготовкой нам приказали разгрузить машину с досками.  
Труд подневольный - малопроизводительный. Мы распре-
делились по двое, не спеша брали досточку - каждый за 
свой конец, и аккуратно несли ее на строительную площад-
ку. И только комсорг группы, Ильдар Бикташев, проявлял 
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И физически, и психологически этот период 
обещает стать довольно напряженным. Причем 
время напряженной работы может сменяться 
полным бездействием и ничего неделанием. А 
в конечном итоге безделье или пустое время-
препровождение изматывает гораздо больше, 
что может привести даже к депрессии. 

У вас появится больше возможностей уде-
лять максимум внимания, времени дому и лич-
ной жизни, однако профессиональные заботы 
отнимут у вас немало сил. Поэтому постарай-
тесь быть организованнее, полезно следовать 
принципу «не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня». 

На этой неделе вам нужно быть очень осто-
рожными или даже щепетильными в выборе 
средств достижения поставленных целей - 
чрезмерная импульсивность или избыточная 
настойчивость могут привести к обратным 
результатам. Будьте снисходительнее к воз-
можным ошибкам, оговоркам своих близких, 
коллег, друзей - сейчас их реакция на критику 
может оказаться слишком острой.

Период для Раков достаточно сложный. 
Придется заниматься не только своими про-
блемами, но и делами и деньгами своих пар-
тнеров, принимать решения не только за себя, 
но и за «того парня». Впрочем, запаса сил, что-
бы справиться со всеми задачами и даже про-
тивостоять негативной энергии, у Раков будет 
вполне достаточно. 

Данная неделя обещает быть не очень на-
пряженной, но всяческих подвохов, соблазнов, 
заморочек может оказаться предостаточно. 
Физические и эмоциональные нагрузки жела-
тельно снизить, а после 6.09 стоит воздержать-
ся от начала работы над новыми проектами, 
сейчас не имеет смысла вкладывать большие 
деньги куда-либо.

Период непростой, но зато очень динамич-
ный, особенно в эмоциональном плане. Вы 
должны будете показать всем, а прежде все-
го себе прочность своих принципов, устоев, 
твердость решений, умение мобилизоваться и 
действовать в сложной ситуации, продемон-
стрировать высокую активность, сильную волю 
и организованность. 

Сейчас не время ждать каких-либо подарков 
судьбы, не стоит тратить силы на поиски наибо-
лее надежных, гарантированно выгодных начи-
наний. Позвольте событиям развиваться своим 
чередом, при этом, конечно, не теряя контроля 
за происходящим. После 7.09 наступает отлич-
ный момент для исправления ошибок, допу-
щенных вами в последнее время. 

Для отношений с друзьями, коллегами нача-
ло сентября будет не самым удачным периодом. 
Могут возникнуть непреодолимые противоре-
чия, способные привести к полному разрыву 
отношений. Не исключены проблемы в семье, 
разочарование в близких людях. 

Перед вами может вновь замаячить новая 
перспектива карьерного роста, усилится жела-
ние внести в свою жизнь какие-то кардиналь-
ные перемены. Однако этот период является не 
самым удачным для принятия важных, судьбо-
носных решений, т. к. конечный итог их окажет-
ся очень далеким от намеченного. 

Это время серьезных испытаний и перемен и 
в профессиональных делах, и в отношениях с 
окружающими. Да и вы сами будете отличать-
ся серьезным настроем на борьбу за место под 
солнцем - за более высокое положение в обще-
стве, более авторитетное положение в семье. 
Но добиться каких-то преимуществ сейчас бу-
дет совсем непросто.

Начало сентября может оказаться для Водо-
леев трудным. Многие ситуации могут негатив-
но воздействовать на вашу нервную систему, 
этот период обещает быть весьма эмоциональ-
ным. Есть риск совершить поступки, руковод-
ствуясь чувствами, а не голосом разума.

Для Рыб наступает очень творческий и энер-
гонасыщенный период. После недавних непри-
ятностей они наконец-то смогут привести себя 
в порядок, быстро восстановить свои жизнен-
ные ресурсы и амбиции. Главное - это не по-
грязнуть в суете и научиться отделять важное 
от второстепенного. Необходимо быть как 
можно более активными физически.

Êîíñòàíòèí Ìåëàäçå ðàçâîäèòñÿ èç-çà Ïîëèíû Ãàãàðèíîé

Телеведущий Отар Кушанашвили заявляет, 
что причиной развода создателя группы «ВИА 
Гра» 50-летнего Константина Меладзе являют-
ся его измены жене. Кушанашвили рассказал, 
что уже давно знает о романе Константина 
Меладзе с 26-летней певицей Полиной Гага-
риной. «Развод был предрешен, потому что в 
жизни Кости есть молодая и, как он считает, 
красивая певица грузинского происхождения 
Полина Гигриниашвили, мы же ее знаем как 
Полину Гагарину», - говорит Отар. Полина Гага-
рина прежде была замужем за актером Петром 
Кисловым, от которого у нее есть сын Андрей.

Áèëàí è Ãàëêèí îòäîõíóëè âìåñòå
Забавный снимок выложили в социальные 

сети известный российский певец Дима Билан 
и юморист Максим Галкин. «Встреча у бассей-
на!» - так подписал фото в Instagram Дима Би-
лан, на котором он запечатлен вместе с мужем 
примадонны российской эстрады Аллы Пу-
гачевой. Точно такую же фотографию разме-
тил в Twitter Максим, прокомментировав его: 
«С Димой Биланом встретились в Испании))». 
Оказывается, Дима и Максим встретились в 
Испании. Случайной была встреча или шоуме-
ны планировали совместный отдых, остается 
загадкой. Позднее Билан опубликовал и дру-
гие снимки у того же бассейна. Только на этот 
раз он наслаждался райским уголком в гордом 
одиночестве. 

Àëåêñåé Êàáàíîâ æåíèòñÿ íà àðìÿíêå

Избранницей 30-летнего Леши Кабанова стала 
22-летняя Розалия Коноян. Как сообщают рос-
сийские СМИ, свадьба намечена на 13 сентября, 
пятницу. Влюбленных нисколько не смущает вы-
бранное ими число, ведь у любви не бывает суе-
верий. Торжество пройдет в русско-армянском 
стиле. Леша и Роза познакомились в социальной 
сети. Кабанов сделал предложение руки и сердца 
своей новой пассии почти через год после зна-
комства. Девушка ответила согласием.

Книга представляет собой 
сборник эссе, опубликован-
ных в различных печатных и 
электронных изданиях: «Не-
зависимая газета - Exlibris», 
«Кольцо А», «Информпро-
странство» (Израиль). Назва-
ние «Сны о Пушкине» под-
черкивает ее «ненаучный» 
характер, принципиальное 
отсутствие ссылок, приме-
чаний и прочего аппарата, 
характерного для академи-
ческой пушкинистики. Тема-
тика этих эссе сновидчески 
прихотлива: от подробно-
стей пушкинской родослов-
ной до размышления, мог 
ли сам Александр Сергеевич 
быть автором анонимных 
«дипломов общества рого-
носцев»; от анализа лейтмо-
тива слова «печаль» в твор-
честве поэта до «эстафеты», 
переданной им Лермонтову.

Большая барахолка
Автор Ромен Гари

Пятнадцатилетний Люк 
Мартен, сын погибшего 
участника Сопротивле-
ния, оказывается один в 
Париже среди послевоен-
ной неразберихи, корруп-
ции, разгула черного рын-
ка и жестоких расправ над 
теми, кого подозревают в 
сотрудничестве с немца-
ми. Мальчика берет под 
свою опеку странный, веч-
но опасающийся чего-то 
старик, уже усыновивший 
несколько беспризорных 
подростков. В этой новой 
семье Люка ждут неожи-
данные открытия, пер-
вая любовь и «взрослая» 
жизнь, которую он строит 
по образу и подобию ганг-
стеров из американских 
боевиков.

Сны о Пушкине

Автор Александр Говорков

Ингредиенты:
творог - 250 г
сливы свежие - 

600 г 
мука пшеничная -   

200 г
маргарин - 130 г
яйца - 3 шт.
крахмал - 50 г
сахар  - 200 г
сметана - 100 г
ванилин

Приготовление
1. Охлажденный 

маргарин нарезаем 
кубиками. 

2. Всыпаем про-
сеянную муку, 50-60 
г сахарного песка. 
Перемешиваем.

3. Ввводим одно 
взбитое яйцо и за-
мешиваем тесто.

4. Тесто в пакете 
убираем в холодиль-
ник на 40 минут.

5. Круглую форму 
смазываем маслом, 
разравниваем те-

сто руками по всей 
поверхности, одно-
временно делая 
бортики.

6. Соединяем тво-
рог, 2 желтка, сме-
тану, 100 г сахара, 
крахмал, ванилин. 
Взбиваем бленде-
ром.

7. В отдельной ем-
кости взбиваем два 
белка и вмешиваем 
их в начинку.

8. Сливы промыва-
ем, делаем надрезы 
и в каждое отвер-
стие понемногу на-
сыпаем оставшийся 
сахар.

9. Начиненные са-
харные сливы укла-
дываем на тесто.

10. Поверх ягод 
кладем начинку из 
творога.

11. Ставим пирог в 
разогретую до 220 
°С духовку и выпе-
каем до готовности. 

Сливовый пирог
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Конкурс 
«Мой райский уголок»

Уважаемые читатели!
Кто-то из вас предпочитает выращивать овощи, а 

кто-то фрукты, кто-то занят созданием клумбы не-
прерывного цветения, а кто-то формирует свой уют-
ный уголок, в котором отдыхает от суеты городской 
жизни или живет постоянно. В последние годы стало 
популярным на своих участках создавать альпийские 
горки, «болотца», «прудики». Есть даже любители, ко-
торые пытаются создать новые сорта любимых рас-
тений. 

В № 20 «Клинской Недели» от 25 мая мы предложили 
читателям принять участие в нашем конкурсе «Мой 
райский уголок». Присылайте фотографии своих до-
стижений, письма с описаниями своих любимых цветов, 
плодов и овощей. А может быть, вы получаете рекорд-
ный урожай на своем огороде? Сообщите нам. Ваши 
фотографии и рассказы мы опубликуем на страницах 
газеты. Результаты подведем в конце сентября, а по-
бедителей нашего конкурса в номинациях «Участок», 
«Огород», «Цветы» ждут подарки от спонсоров. Желаем 
успехов и ждем ваших звонков и писем.

Сегодня знакомим вас с одними из конкурсантов.

Виктор Александрович и Вера Леонидовна Юрчен-
ковы решили пойти путем совмещения приятного с по-
лезным. Установили две теплицы из поликарбоната для 
огурцов и томатов с перцем, а также создали несколь-
ко зон для отдыха, где можно и позагорать, и посидеть 
в тени, и поиграть в бадминтон. Чтобы было приятно 
отдыхать, на участке используется прием «растений-
солистов». В разных местах газона сделаны небольшие 
клумбы с долго цветущими растениями: розой плети-
стой, гортензией, колокольчиком, елью. Есть неболь-
шой розарий.

На небольших грядках выращиваются все необхо-
димые овощи, чтобы во время отдыха летом не требо-
валось привозить их с рынка. Перепробовали разные 
варианты выращивания овощей, а теперь лук, чеснок, 
свекла, морковь, укроп, петрушка выращиваются по 
методу Митлайдера на грядках шириной 45 см и любой 
длины, с расстоянием между ними 90-105 см, но не ме-
нее 75 см. Проход при таких грядках - зона питания рас-
тений. С краю грядки делается бортик шириной 8-10 см 
и до 5 см в высоту. Высаживать культуры следует ближе 
к бортику. Такие грядки не перекапываются, не пропа-
лываются, чтобы не повредить корни растений, которые 
обильно поливаются и каждую неделю подкармливают-
ся. В результате и получается больший урожай, чем на 
простых грядках.

На участке Ирины Евгеньевны Казаковой создана зона 
наслаждения: в центре газона организована круглая 
клумба, в которой цветут сезонные цветы: сначала тюль-
паны, нарциссы, гиацинты, затем гвоздики.

Зона 
отдыха 
с цветущей 
розой и 
елью

Грядки по 
Митлайдеру

Зона отдыха с круглой клумбой

Пора сезонных работ
Лето подходит к концу. 
Чтобы на следующий 
год получить урожай, 
сейчас требуется уде-
лить внимание грядкам 
клубники и земляники. 
Удалите посадки, кото-
рые плодоносили уже в 
четвертый раз, срежьте 
листья у растений более 
поздних лет, оставив 
1-3 листочка на каждом. 
Отделите от маточных 
растений укоренившие-
ся усы и высадите их 
отдельной плантацией, 
обильно пролейте не-
сколько раз и обрабо-
тайте раствором медно-
го купороса.

К середине августа в на-
шей зоне уже закончили 
уборку лука, чеснока, ранне-
го картофеля.  И сейчас еще 
не поздно освободившиеся 
участки засеять сидератами, 
которые, помимо вытеснения 
сорняков, еще и дезинфици-
руют почву. Рапс, горчица, 
фацелия, клевер и люцерна, 
заделанные в почву после 
покоса, способствуют улуч-
шению ее структуры, что 
очень актуально для сугли-
нистых и торфяных почв на-
шего района.

Пришло время поделить 
разросшиеся кусты пионов, 
ирисов, лилейников, аквиле-

гии, колокольчиков. Можно 
приступать и к посадке лу-
ковичных - тюльпанов, нар-
циссов, крокусов, гиацинтов, 
рябчиков. Глубина их посад-
ки зависит от размера луко-
вицы: высота земли над ней 
должна равняться трем ее 
диаметрам.

Одна из важных работ - 
деление луковиц лилий. По-
садите их отдельными груп-
пами по размерам луковиц. 

Обратите внимание на дель-
финиумы, которые следует 
пересаживать, даже если 
куст не требует деления, на 
другой участок через каждые 
3-4 года. Иначе он погибнет.

Флоксы при своем росте 
потребляют много азота. 
Поэтому, пересаживая их 
при делении куста, обильно 
заправьте посадочную яму 
золой, суперфосфатом, пере-
превшим навозом.

Постоянно следите за со-
стоянием своих растений: 
при обнаружении насекомых-
вредителей, первых призна-
ков заболеваний, например 
такого грозного заболева-
ния, как мучнистая роса, об-
работайте их химическими 
препаратами, приведенными 
в «Клинской Неделе» № 11 от 
23 марта, или растительными 
настоями (см. «Клинская Не-
деля» № 25 от 29 июня).

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

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

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

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

Мы опубликуем ваши фотографии 
на страницах газеты.

А может быть, 
вы получаете рекордный урожай? 

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

Результаты 
мы подведем в 

конце сентября, 
победителей 

ждут подарки 
от спонсоров.

Желаем успехов и ждем писемСпонсор конкурса

Не хлебом единым жив чело-
век, говорится в Библии. Когда-
то нужно и отдыхать. Поэтому 
на участке, будь то дом в дерев-
не, дача, доставшаяся от роди-
телей, или новый, недавно при-
обретенный надел, займитесь 
организацией разных зон.

Загородная жизнь в России 
не мыслилась без ведения под-
собного хозяйства, без сада-
огорода. В наше время, конеч-
но, тоже нужно предусмотреть 
зону под огород. Но жизнь со-

временного человека такова, 
что теперь каждой семье не 
требуется огромных запасов 
картофеля, и если посадить не-
сколько грядок, то их будет до-
статочно, чтобы полакомиться 
летом своей зеленью. Если ого-
род будет находиться посреди 
газона, по контуру которого 
разместятся узкая рабатка с 
бархатцами, календулой или 
настурцией, то это превратит 
огород в красивую клумбу. 

В декоративной зоне кра-

сивые композиции растений-
солистов с использованием 
арок, пирамидок с клематиса-
ми, виноградом, плетистыми 
розами, лимонником всегда 
дадут радость глазу и душе. В 
зоне отдыха устройте беседку, 
мангал или барбекю, столик для 
работы с шашлыком и другими 
блюдами. В детской зоне рас-
положите небольшую песоч-
ницу, качели, гимнастический 
снаряд.

Соедините все зоны дорож-

ками, а вдоль них установите 
фонари. И если у вас нет воз-
можности организовать стаци-
онарное освещение, то можно 
использовать и фонарики, ра-
ботающие на солнечной энер-
гии. 

Обязательно разместите на 
участке лавочки. Разные по раз-
меру и материалу - из дерева, 
пластика, чугуна. Желательно 
поместить их в каждой зоне 
- чем их больше, тем уютнее 
участок.

Участок - место разнообразного отдыха

О пользе и недостатках ком-
постных ям и куч у каждого свое 
представление. Одни видят в 
них нечто неприглядное, пах-
нущее, ухудшающее внешний 
вид дачи, а потому вывозят все 
отходы в мусорный контейнер. 
Другие в пищевых и расти-
тельных отходах видят ценное 
сырье для приготовления пита-
тельного субстрата для садово-
огородных культур.

Не будем спорить, но напом-
ним, что сейчас не зря созданы 
ускорители компостирования, 
содержащие специально подо-

бранные композиции микро-
организмов, «съедающих» рас-
тительные и пищевые отходы 
так, что через 2-3 месяца уже 
можно  использовать грунт для 
подкормки растений. Такие 
ускорители компостирования 
предлагаются в любом садовом 
центре.

Как и в любом деле, в созда-
нии компоста важно соблюсти 
технологию. Она, в общем-то, не 
сложна. Для начала проще всего 
на скрытом от глаз месте участ-
ка размером 1,5×1,5 м снять на 
глубину штыка лопаты верхний 

грунт и начать равномерно 
сбрасывать в это углубление по 
принципу «слоеного пирога» 
пищевые отходы, скошенную с 
газона траву и выполотые сор-
няки. Чем более разнообразным 
будет «пирог», тем более плодо-
родным будет грунт. Когда по-
лучится полный слой, его нужно 
прикрыть снятым грунтом и про-
лить из лейки водным раство-
ром ускорителя компостирова-
ния. В компостной яме следует 
поддерживать благоприятную 
среду, для чего яму следует на-
крыть черной полиэтиленовой 

пленкой, которая также пред-
лагается в садовых центрах или 
специализированных магази-
нах. Под пленкой всегда должно 
быть влажно и тепло. На слой 
грунта снова можно собирать 
пищевые и растительные отхо-
ды и, периодически поднимая 
пленку, слой за слоем проли-
вать кучу раствором ускорителя 
компостирования. Тогда к концу 
сезона получится подкормить 
свои растения, подсыпав, на-
пример, в приствольные круги 
плодовых деревьев продукт 
своего творчества.

Компостная яма - не мусорный контейнер
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Я знаю человека, который 
каждый год ездит на фестиваль 
«Нашествие», чтобы написать 
о том, как там было ужасно: и 
музыка, мол, уже не актуальная, 
и пьяные все, и грязно, и до-
рого… Узнав, что и в этом году 
он «точит перо», я подумал: 
«Да что за мазохизм такой?! Ну, 
не нравится тебе - зачем себя 
мучаешь?» Я, например, на 
концерты Петросяна или Стаса 
Михайлова не хожу. Что же ка-
сается «Нашествия»… Послед-
ние года два мы с друзьями 
размышляем о том, что, навер-
ное, уже и хватит, - всё видели, 
слышали, не раз пережили это 
«главное приключение лета». 
Но приближается июль и… что-
то в душе начинает ныть: «Это 
что же?.. Это как же?.. Без нас?!..» 
А уж когда по Ленинградскому 
шоссе проносятся мимо раз-
рисованные и украшенные 
флагами автомобили, все со-
мнения отпадают сами собой, 
и, как было написано на одной 
из таких машин: «Мы - в Зави-
дово, а вы - завидуйте!..» Сели и 
поехали.

Иногда даже не верится, 
что прошел еще год. И вот же 
опять - они! Я не про артистов, 
я про зрителей. Удивительно, 
но среди полутора сотен тысяч 
любителей рок-музыки, окру-
жающих две сцены, расклады-
вающих палатки или уже уютно 
расположившихся вокруг них, 
пробующих самостоятельно 
поиграть на разных инструмен-
тах (есть и такой вид развлече-
ния на фестивале), стреляющих 
из лука под руководством по-
томков то ли вятичей, то ли кри-
вичей, летающих на воздушном 
шаре вместе с продолжателями 
дела героев Жюля Верна или 
же просто стоящих в очере-
дях за пловом и пивом, можно 
встретить кучу знакомых лиц. 
Не столько из своего города, 
сколько знакомых по прошлым 
фестивалям. Даже если вы не 
помните, как его или ее зовут, а 
они не помнят, как величать вас, 
все равно приятно улыбнуться 
друг другу, пожать руки, а де-
вушек - так даже еще и поцело-
вать. И порадоваться, что хоть 
и стали мы «на целый год ста-
рей», но любимая музыка снова 
делает нас моложе и позволяет 
окунуться во «времена, когда 
мы навсегда уходили из дома». 
Вспоминайте-вспоминайте, из 
чьих песен эти строки…

Здесь огромное количество 
молодежи, но немало и «ве-
теранов движения». Первые 
удивляются тому, что «старики» 

знают песни группы «Слот», а 
вторые - тому, что молодые дев-
чонки подпевают «Пикнику» 
или «Браво». 

«Когда я посмотрел репортаж 
по телевизору, чуть не испугал-
ся: куда я еду!.. - смеется мой 
друг, приехавший на «Наше-
ствие» в первый раз. - А здесь 
все так мирно и весело…»

Да, вот зрительницы, сидя-
щие на плечах своих друзей, 
мирно размахивают топорами 
над своими и чужими голова-
ми. Ну, а чем еще махать, когда 
Чиж поет «…хату подпалил да 
обрез достал. С комиссаром 
жить - торговать свой крест. 
Сколько нас таких уходило в 
лес…»  Не подумайте плохого: 
топоры - игрушечные. Металл 
здесь - только в музыке некото-
рых групп да в пивных банках 
«Клинского». Стоимость банки 
- как наглядное доказательство 
пагубного влияния монопо-
лизма: других производителей 
здесь не было, поэтому и цену 
ломить можно было несусвет-
ную. 

Но хочется в адрес пивова-
ров сказать и добрые слова. 
Нет, я не про качество, а про 
организованную ими акцию по 
уборке мусора: сдал несколько 
пакетов - получи банку пива 
бесплатно. И это работало! Хотя 
и не спасало…

Чистой - практически иде-
ально - наутро была лишь пло-
щадка перед главной сценой. 
Постарались профессиональ-
ные уборщики, приезжающие 
в нашу страну явно не за музы-
кой…

Впрочем, из бывших когда-
то частью одной страны, а 
ныне независимых государств 
на «Нашествие» приезжа-
ют любители и послушать, и 
поиграть: украинские «Вопли 
Видоплясова», белорусский 
«Ляпис-Трубецкой», латвий-
ский BrainStorm… Хотел к ним 
приписать еще и «Би-2», но во-
время вспомнил, что Австралия 
в число союзных республик 
никогда не входила… Да и 
кто - что раньше, что теперь - 
всерьез считает Леву и Шуру 
австралийцами?.. Может быть, 
тогда кто-то и про Хелавису 
из группы «Мельница» скажет, 
что она не наша, раз уж жена 
ирландского дипломата? Нет, 
Наташа - наша, хотя и не только 
сценический псевдоним, но и 
фамилию теперь носит замор-
скую.

С выступлением группы 
«Мельница» связан самый, по-
жалуй, неприятный инцидент 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

Âî ïîëå äâå ñöåíû ñòîÿëè, èëè Îòðûâîê èç 
íåíàïèñàííîãî ñî÷èíåíèÿ «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî»

фестиваля, из-за которого да-
леко не у меня одного есть пре-
тензии к его организаторам. Их 
песня была прервана громким 
объявлением о том, что летит 
пилотажная группа вертолетчи-
ков с показательными выступле-
ниями. Музыканты «Мельницы» 
не бросили играть и петь. Тогда 
им вырубили звук...  Но тысячи 
зрителей перед сценой - не вы-
рубишь! Поклонники продол-
жали петь вместе с музыканта-
ми, пока песня не кончилась.

После выступления Хела-
виса, она же Наталья, хоть и 
держалась, но была заметно 
расстроена. Пусть я в число 
организаторов и не вхожу, но 
подошел и извинился... Пото-
му что убеждения мои говорят, 
что с женщинами так поступать 
нельзя! (Тем более с такими кра-
сивыми…) Она грустно отве-
тила, что, по мнению одного из 
организаторов «Нашествия», ее 
группе вообще не место на фе-
стивале. Попробовал бы он это 
сказать тысячам поклонников 
«Мельницы»!..

Я не буду называть фамилию 
этого «деятеля… искусств». По-
тому что не хочу о плохом. Не 
стану называть и имя артиста 
(известного в том числе и свои-
ми провокациями), завившего 
- со сцены!.. на «Нашествии»!.. 
- что рок - это г..но, что «Наше-
ствие» - это г..но, и что зрители 

здесь тоже, мягко говоря, не 
ахти… В знак ответного привет-
ствия в сторону артиста, сделан-
ного, как он считает, из другого 
теста, полетели дружеские бу-
тылки с водой. Не стеклянные… 
Пластиковые.

Полеты этим не ограничи-
лись. Но повод для них был дру-
гой: бумажные самолетики, воз-
душные шарики… - поклонники 
Дианы Арбениной и Светланы 
Сургановой уже давно устраи-
вают своего рода «творческое 
соревнование» - чей «перфор-
манс» будет интереснее. 

Сурганова - Арбенина - тот 
редкий, но, к счастью, имеющий 
в жизни место случай, когда 
после развала одной хорошей 
группы получаются… две хоро-
шие. И у «Ночных снайперов», 
и у «Сургановой и оркестра» 
есть жесткие сторонники. Но 
немало есть и людей, которые с 
удовольствием слушают как тех, 
так и других, и выбор им делать 
совершенно не обязательно. 
Слава Богу, - не «единый день 
голосования»…

Распады любимых групп, 
уходы из них любимых музы-
кантов - дело грустное, но  это 
жизнь… Вот заводит простран-
ство перед сценой человек, ко-
торый «лучше всех играет блюз» 
- Евгений Маргулис. Он теперь 
и без «Машины времени», и без 
«Воскресенья», и без «Шанхая», 

но все равно очень любим. Как, 
впрочем, и группы, в которых он 
играл.

Но бывают и случаи прямо 
противоположные. И вот на 
сцене «то, чего на белом свете 
(казалось бы) вообче не может 
быть»: Максим Леонидов, Ни-
колай Фоменко, Алексей Мура-
шов, Андрей Заблудовский… 
группа «Секрет»! Все вместе!  И 
зрители и плачут, и смеются, 
и - танцуют. Под «Мажорный 
рок-н-ролл» даже фотографы-
журналисты снимать броси-
ли и в пляс бросились. Даже 
девушки из пресс-службы, до 
этого строго устраивавшие для 
фоторепортеров «двусменку», 
никого не прогоняли и смену 
составов не устраивали, потому 
что зажигали вместе со всеми. 
И все подпевали. Как тем пес-
ням, что молодые люди в крас-
ных галстуках пели вместе до 
1989-го… И тем, что повзрос-
левшие «секретовцы» пели по-
отдельности, и тем, что начали 
петь снова, собравшись вместе. 
И когда они, обнявшись, вышли 
на поклон, было ясно, что он не 
был последним. «Ничего не ис-
чезает!»

Впрочем…
Тучи - черные и страшные 

- окружили поле, на котором 
проходил фестиваль, вечером 
на третий его день. «Сейчас как 
ливанет, а у нас фотоаппараты, 

видеокамера!..» - это первая 
причина. «Когда все закончит-
ся, выехать будет невозможно, 
а завтра с утра столько дел…» 
- это вторая. «Да видели же уже 
не раз!» - это третья… Выезжа-
ли действительно уже с трудом, 
и дождь вжарил с такой силой, 
что, казалось, насквозь промок-
нет машина, но… сколько же 
народу из тех, что ушли-уехали 
по этим и по другим причинам, 
проклинали себя через несколь-
ко дней… Когда вдруг оказа-
лось, что уход Андрея Князева из 
группы «Король и шут» - это не 
самое страшное, что могло с ней 
случиться. Когда ушел... Ушел на-
всегда Михаил Горшенев…

Может быть, что-то заранее 
зная, именно потому в тот день и 
рыдало над Большим Завидово 
небо…

Еще одна легенда… Еще 
одно имя, которое будут вспо-
минать. Чьи песни обязатель-
но будут петь. Как поют песни 
Майка Науменко, Виктора Цоя, 
Александра Башлачева, Янки 
Дягилевой… Поют другие му-
зыканты. Поют, в том числе и на 
этом замечательном фестивале. 
А значит, пройдет год, и снова 
тысячи рук взметнутся вверх и 
тысячи голосов ответят на слова 
появившихся на сцене ведущих 
«Нашего радио»:

- Привет, «Нашествие»!

Алексей Сокольский
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Ни одна свадьба не 
обходится без транс-
порта. Нужно ведь 
молодым с родными, 
близкими, друзьями 
доехать до загса, а 
остальным гостям - до 
банкетного зала.

Всех участников свадьбы 
в один автомобиль не вме-
стить. Поэтому складывает-
ся целая цепочка из машин, 
образующая праздничный 
кортеж. По числу в нем до-
рогих автомобилей судят о 
богатстве свадьбы. Не слу-
чайно многие свадебные 
кортежи составляют лиму-
зины и люксовые иномарки. 
Но сегодня ими уже никого 
не удивишь, если только не 
заказать их в вереницу с 
километр. Но это сколько ж 
народу в них придется уса-
дить?! Не каждый олигарх 
имеет столько родных и 
знакомых.

Для того, чтобы свадьба 
стала статусной и пафосной, 
достаточно заказать тради-
ционный свадебный кортеж 
из дорогих машин одной 
модели. Но современные 
женихи и невесты перед 
тем, как связать себя уза-
ми брака, мечтают о своей 
оригинальной, необычной, 

незабываемой и сказочной 
свадьбе.

А что может быть для ны-
нешних современников не- 
обычнее ретроавтомоби-
лей? Они сами по себе уже 
выглядят сказочными, из 
каких-то необыкновенных 
времен и миров. Лишь ба-
бушки и дедушки преклон-
ных лет могут вспомнить, ка-
кими современными для них 
были эти машины. Да и они 
при этом с грустью скажут: 
«Сказочное было время…» 
Потому что это были годы их 
молодости.

Сейчас уже на практике 
доказано, что свадебный 
кортеж в стиле ретро обе-
спечит не только определен-
ную деловитость и предста-
вительность, но и позволит 
создать сказку как наяву, так 
и в памятных фотографиях и 
видеосюжетах. Неслучайно 
ретроавтомобили уже пару 
лет как вышли на пик сва-
дебной моды и не сдают сво-
их позиций.

Кстати, о видео- и фото-
сессиях. Довольно часто 
машина в стиле ретро тре-
буется только для перевоз-
ки молодоженов до загса и 
попутной фотовидеосъемки. 
Гостей доставляют на банкет 
другие автомобили. В таком 

случае, а также специально 
для фотофильма лучше зака-
зать машину 1920-30-х годов 
и поехать на ней на натур-
ные фотосьемки у Торговых 
рядов, домов на улице Лени-
на, на живописную полевую 
дорогу или лесную окраину, 
в уголки майдановского и 
демьяновского парков, на 
берега реки Сестры близ 
Бирево и другие подобные 
места. Там откроется небы-
валый простор для фанта-
зии. А если еще и свадебные 
наряды будут в духе столет-
ней давности... Точно потом 
о такой свадьбе, глядя на 
соответственно сделанные 
оформленные фотографии 
и просматривая подготов-
ленные под ретро видеосю-
жеты, всегда будут говорить: 
«Это просто сказка!»

Следует лишь учитывать, 
что ретроавтомобили, как и 
любые другие машины, име-
ют разную вместительность. 
Если невеста и жених по-
желают взять с собой кого-
либо, то и салон автомоби-
ля должен вместить всех. А 
значит, заказывать машину 
нужно попросторнее. Для 
свадеб сейчас предлагают-
ся «кадиллаки» класса люкс, 
отечественные «Волги» 
представительского класса, 

другие подобные машины. 
Заказать именно тот авто-
мобиль, который подойдет 
больше всего, обязательно 
помогут профессионалы со-
ответствующих фирм.

Чрезмерно украшать ре-
троавтомобиль не принято, 
чтобы не скрывать под яр-
кой мишурой его изначаль-
ную грациозность и красо-
ту. Ведь сейчас все машины 
в стиле ретро специально 
отремонтированы и покра-
шены так, что очень тонко 
подчеркнуты все их досто-
инства.

Пока стоят теплые дни, 
а впереди еще ожидается 
бабье лето, то для моло-
дых вполне уместен будет 
кабриолет далеких лет. 
Проехав в нем, новобрач-
ные почувствуют не просто 
ветер, а дыхание новой от-
крывающейся перед ними 
жизни. Заодно покажут всем 
свои прекрасные свадебные 
наряды. Только представьте, 
как ахнут от изумления зе-
ваки, увидев роскошно оде-
тую принцессу с развеваю-
щимся по ветру шлейфом 
фаты и элегантного моло-
дого мужчину. Понятно, что 
ретроавтомобиль задаст 
определенный настрой все-
му свадебному торжеству.

Стиль ретро перевезет в сказку
Свадебный торт, помимо 
того что он должен быть 
вкусным, непременно 
обязан быть и красивым. 
Поэтому выбор формы 
- один из главнейших 
вопросов.

Во-первых, определитесь с 
кондитерской, в которой будете 
заказывать ваше сладкое угоще-
ние, - не во всех из них могут из-
готовить превосходный торт для 
свадьбы, ведь здесь существуют 
свои тонкости. Во-вторых, выбе-
рите, как именно вы будете зака-
зывать торт - придумаете эскиз 
сами или же закажете один из 
предложенных вариантов в ка-
талоге.

Форма торта может быть са-
мой разнообразной. Существу-
ют прямоугольные, круглые тор-
ты, в виде пирамид. Но, конечно, 
наиболее эффектным вариантом 
является многоярусный торт. 
Учтите также, что для торта ве-
сом больше 7 кг требуется под-
ставка.

Сейчас благодаря наличию 
всевозможных красителей мож-
но придать торту абсолютно 
любой цвет. Конечно, самым 

эффектным сочетанием станет 
торт в тон букета невесты. Не 
старайтесь разукрасить торт во 
все цвета сразу. Не используйте 
также белый цвет как доминант-
ный. Два сочетающихся друг с 
другом тона гарантируют вам, 
что ваше угощение будет выгля-
деть стильно и дорого. 

Ни в коем случае не выбирай-
те вафли и безе в качестве детали 
оформления. Они могут очень 
быстро раскрошиться, и торт 
потеряет свой вид. Завершают 
оформление обычно фигурками 
жениха и невесты или же жи-
выми цветами. Кстати, изобра-
жение жениха и невесты может 
быть самым разным, вплоть до 
«печати» вашей любимой фото-
графии специальными сладкими 
красками на верхушке торта.

Перед выбором торта опре-
делитесь с суммой, которую вы 
готовы выделить из бюджета на 
покупку этого сладкого украше-
ния. Стоимость обычно зависит 
от размера, формы, ярусов, на-
полнителя и украшений. Рассчи-
тывайте вес торта примерно по 
200 г на каждого гостя. Средний 
свадебный торт весит пример-
но 3,5-4 кг.

Свадебный торт - 
это традиция
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Для того, чтобы сыграть 
свадьбу своей мечты, 
необходимо учесть 
множество нюансов, ре-
шить очень много задач, 
связанных с организаци-
ей торжества. Это выбор 
зала для банкета, его 
оформление, меню, сва-
дебное платье, украше-
ния для машин и многое 
другое. Немаловажную 
роль при этом играет и 
выбор ведущего, ведь от 
этого человека будет за-
висеть настроение всего 
торжества.

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО ТА-
МАДЫ НА СВАДЬБУ

Во-первых, программа, по ко-
торой он работает. Попросите по-
казать уже отснятые свадебные 
материалы с других торжеств. 
Грамотная программа не даст 
заскучать гостям на протяжении 
всего вечера, но при этом моло-
доженам также будет уделено 
достаточно внимания. Ведущего 
необходимо подбирать так, что-
бы он не вызывал у вас раздра-
жения своей манерой разговора, 
внешним видом. Эмоционально 
вы должны быть с ним на схожей 
волне.

ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПО-
СОБА ПОИСКА ВЕДУЩЕГО

Собственный опыт
Этот способ подойдет тем, кто 

уже заприметил хорошего ве-
дущего на свадьбе у знакомых и 
при этом не боится повторений. 
Тем более что у хорошего, опыт-
ного ведущего всегда есть в запа-
се несколько вариантов ведения 
свадьбы, так что, скорее всего, 
ваши свадьбы и не будут похожи 
друг на друга.

Мнение друзей 
и знакомых
Один из самых противоречи-

вых способов. То, что приводит в 
полный восторг одних, абсолют-
но неприемлемо для других. Но 
если ваше мнение часто совпа-
дает с мнением друзей, то к нему 
стоит прислушаться.

Поиск в Интернете
Самый простой метод - это за-

бить в поисковую строку Яндекса 
или Google вопрос, например 
«ведущий для свадьбы в Клину», 
и изучать результаты. Анализи-
руйте вдумчиво, не обязательно 
ограничиваться первыми 3-5 ре-
зультатами, обратите внимание 
на платные объявления системы 
Яндекс Директ. Также у ведущих 
могут быть свои личные сайты.

 
ЭТАПЫ ВЫБОРА 
ВЕДУЩЕГО
Прежде чем сделать окон-

чательный выбор, необходимо 
провести встречу с ведущим.

Телефонный разговор с ве-
дущим вашей свадьбы

По телефону вы сможете вы-
яснить необходимый минимум 
информации: свободна ли под-
ходящая вам дата, какова стои-
мость услуг.

Встреча с ведущим
На встрече кандидат должен 

дать вам ясное представление о 
сценарии торжества, учитывая 
ваши пожелания. Если кандидат 
говорит вам о том, что для подго-
товки достаточно одной встречи - 
это вполне нормально. Большин-
ство вопросов можно решать по 
телефону и электронной почте. 
Необходимо обсудить конкурсы, 
но не каждый из них в отдельно-
сти, а лишь их общую направлен-
ность. Нюанс: ведущий вовсе не 
обязан постоянно шутить, важно, 
чтобы общение было легким и 
непринужденным. 

После того, как у вас в голове 
окончательно сформируется 
картина вашей свадьбы, вы мо-
жете утвердить кандидатуру.

Опытный ведущий - 
залог хорошей свадьбы

Идеальная прическа для невесты

Аренда зала для 
свадьбы сделает вашу 
свадьбу поистине 
уникальной и непо-
вторимой, подарив 
фейерверк потрясаю-
щих эмоций. Но как 
же выбрать зал  для 
свадьбы? Безусловно, 
поиск зала для про-
ведения свадебных 
торжеств - процесс от-
ветственный, и к нему 
надо отнестись очень 
серьезно.

Какие критерии не-
обходимо учитывать?

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Поздравить вас с началом 

новой жизни придут все 
близкие друзья и родствен-
ники. И, соответственно, 
месторасположение зала 
для свадебного банкета или 
фуршета должно быть очень 
удобным для всех гостей. 
Место, где будет проходить 
свадебный банкет, должно 
быть потрясающе красивым 
и, кроме того, располагаться 
в такой точке города, откуда 
можно будет легко уехать по-
сле окончания всех торжеств. 
Выбирая зал для свадебного 
банкета, обратите внимание 
и на подъездные пути. Ведь 
вас привезет в ресторан пре-
красный свадебный кортеж, 

Как выбрать 
банкетный зал

который может состоять из 
большого количества машин. 
Именно поэтому залы для 
свадебного банкета должны 
иметь удобный путь подъез-
да и парковки автомобилей.

ИНТЕРЬЕР
Банкетный зал для свадь-

бы должен быть идеален! 
Оригинальный, уютный и 
в то же время элегантный 
интерьер подарит вам и ва-
шим гостям потрясающие 
впечатления от свадебного 
банкета. Красивый зал будет 
восхитительно смотреться 
на свадебных фотографиях, 
подчеркивая сказочную кра-
соту невесты. Великолепно 
накрытые и ломящиеся от 
всевозможных блюд столы, 
изысканный дизайн стен, по-
толка и красочные картины 
- все это как будто создано 
для того, чтобы поразить мо-
лодоженов.

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ
Все блюда должны быть 

красиво оформлены и, несо-
мненно, вкусные. 

При выборе свадебного 
банкета вам поможет менед-
жер или администратор, ко-
торый с удовольствием по-
кажет залы для проведения 
свадеб, подробно расскажет 
про меню и ответит на все 
интересующие вопросы. 

Свадебная прическа - это 
один из основных аспек-
тов, на которые следует 
обратить особое вни-
мание. Безукоризненно 
выполненная свадебная 
прическа вызывает 
восхищение, восторг, а 
невеста чувствует себя 
комфортно.
 

В первую очередь при выбо-
ре прически исходят от формы 
лица невесты. Выбор прически 
с учетом формы лица поможет 
найти оптимальный вариант, 
подчеркнув достоинства и скрыв 
недостатки. Какой форме лица - 
какие прически?

Невестам с овальной формой 
лица беспокоиться не стоит. Та-
ким девушкам подойдет боль-
шинство видов причесок. Им 
следует руководствоваться дру-
гими принципами. Чтобы скрыть 
высокий лоб, подойдет челка. 
Для того, чтобы уменьшить нос в 
профиль, челку следует убрать.

Квадратная форма лица требу-
ет прически округлых форм. Пра-
вильно подстриженная челка, 
удлиненная по бокам, округлит 
лицо. Уложенные кудри также 
зрительно сгладят форму лица. 
Высокие прически с нескольки-
ми опущенными локонами пре-
красно украсят такое лицо, при-
давая ему кокетливости.

Круглолицым невестам необ-
ходимо обращать внимание на 
прически, зрительно удлиняю-
щие лицо. Прекрасно подойдут 
начес и убранные назад волосы 
по бокам.

Лицо в форме сердца идеаль-
но сочетается с косой челкой и 
короткими, вьющимися волоса-

ми. Пышная нижняя часть при-
чески уравновесит верх лица с 
подбородком, визуально увели-
чивая подбородок.

Невестам, обладающим ли-
цом в форме ромба, прекрасно 
подойдут пышные и длинные 
прически с широкой челкой, а 
вкупе с корректным макияжем 
эффект ромба и вовсе будет лик-
видирован.

Следует выделить верхнюю 
часть прически невестам с гру-
шевидной формой лица. По-
дойдут прически с выделением 
зоны скул, например, заправ-
ленные за уши волосы и пышная 
верхняя часть прически.

При выборе свадебной при-
чески также следует помнить о 
фате. Прикрепить фату на при-
ческу легко, однако это сделать 
нужно так, чтобы фата держа-
лась крепко.

Что касается модных тенден-
ций, то стилисты рекомендуют 
украшать волосы головками 
цветов небольших размеров. 
Приветствуются скромные при-
чески, не отличающиеся помпез-
ностью. Популярны как самые 
простые прически вроде рас-
пущенных волос, украшенные 
чем-либо, так и собранные во-
лосы, пучки, локоны. Свадебная 
прическа во многом определяет 
настроение невесты, ведь тяже-
лая, неудобная или слабая при-
ческа выматывает и заставляет 
думать только о неудобствах. В 
день свадьбы все должно быть 
на высоте, а также максимально 
комфортным. Поэтому прическе 
следует выделить определенное 
количество времени, выбрать 
лучшего мастера, набраться тер-
пения и приступать к делу. 
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ПРОДАМ
стройматериалы

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

СКЛАД 557 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
ПЕНОБЛОКИ 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  
КЕРАМЗИТОВЫЕ 

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

БЛОКИ

АВТО куплю за вашу цену,  ■
помогу оформ.985-385-50-65

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

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

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

АВТО куплю в любом со- ■
стоянии. 8-915-058-03-03

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

АВТО куплю 8-926-842-88- ■
05,  8-909-659-86-08

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

АВТОВЫКУП 965-105-26-66 ■
АВТОПРИЦЕП куплю               ■

8-906-774-46-43
ВАЗ-21041 красный 07  ■

хор. сост. 8-916-130-79-59,                      
8-910-405-84-05

ВАЗ-2110 2004 гв                       ■
8-929-591-08-68

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

ВАЗ-2112 2003г один хо- ■
зяин цена 150000 возможен 
торг т. 8-916-797-55-67

ВАЗ-21124 2-й хозяин 1,6  ■
2007г 83000 км 170000 хо-
роший торг диски R15 синий 
8-926-857-59-19

ВАЗ-2114 2005гв муз то- ■
нир 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 06г. пр. 77500  ■
км цв желтый  905-771-34-88

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. 16 кл  ■
цвет песочный 2 компл. рези-
ны ц.145 т.р. 8-916-480-64-57

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г. дв. 1,6  ■
состояние хорошее ц. 240т.р. 
т. 8-903-576-60-85

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в.  ■
цена 200т.р. торг срочно                          
т. 8-909-658-81-87

КАМАЗ-54105 борто- ■
вой состояние рабочее                            
8-926-586-59-55

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

MITSUBISHI LANCER  ■
1,8 2007г. 480000 торг                      
8-963-716-31-88

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

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

FIAT TIPO 1990 35т                   ■
8-906-774-46-43

FORD FOCUS ZTS 2004г  ■
МКП эл зеркал под.сиден, эл 
люк, под. безоп.2шт ц. 250тр 
8-916-056-42-12  

VW ТОУРАН 2005 г.в. авто- ■
мат минивен синий дизель                   
т. 8-905-717-81-89

VW ПАССАТ В5+ 2002г.в. 170   ■
л.с. АКПП серо-голубой цвет 
пробег 160000, ц. 315 т.р. т. 
8-963-643-23-58

ПАССАТ В5+ 2002 пробег  ■
200000 черный АКПП состоя-
ние 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, 926-330-66-00 ■
ТАГАЗ VORTEX ESTINA  ■

2009г.в. 1,6л. бежевая мех. 
210000, т. 8-916-782-40-26

ТРАКТОР мини с на- ■
весным оборудованием                                        
т. 8-967-075-45-98

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

ФОРД-ФОКУС 2005г.                     ■
965-105-26-66

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006  ■

г.в. черный седан 74т.проб. 
конд. бриджст. литье не би-
тый 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

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

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

1К.КВ 1,2 м.р.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. Мечникова, 22, 3/9  ■

кирп. 1900 т.р. 49624-2-33-52
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.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 соб- ■
ственник 8-903-111-56-40

2-К.КВ. ул. Дзержин- ■
ского 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

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.4300т.р.8-926-389-30-97

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

ГАРАЖ в ГК Жигули-2 на- ■
против ЦРБ размер 4х6 в хор. 
сост. кирпич. ЖБ перекрытия 
дерев. пол сух. подвал док. 
на право собст. Солнечн.                    
8-926-148-31-41

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

ГАРАЖ у бани 926-569-70-04 ■
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! 909-162-22-41

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

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

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 Д. 10 пос. 906-061-84-46 ■

1/2 КОТТЕДЖА торг рас- ■
срочка 8-916-393-39-05

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

ДОМ  Клин-й р д.Караево  ■
165 кв.м+30с ПМЖ 3800 тр 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ + 5с. Кл. р-н Головко- ■
во СТ 10,5 свет, колодец на 
уч-ке. Срочно 750 т.р. торг 
8-926-698-90-94

ДОМ +уч-к 16 с. Кл. р-н д. М.  ■
Борщевка, ПМЖ, свет 1200 
т.р. 8-963-771-44-58

 2 ДОМА  +10с Кл. р-н д.  ■
Иевлево ПМЖ 2250 тр торг 
8-909-162-22-41

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

ДОМ 10п.недостр 19/8+8с  ■
колод.1100000 903-226-31-69

ДОМ 2 эт. кирп. Кл. р-н д.  ■
Некрасино 3750 т.р. срочно, 
8-926-698-90-94

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 К. р-н, Владыкино  ■
+20с ПМЖ 1700 тр. Срочно 
торг!909-162-22-41

ДОМ Кл. р. Доршево+20с  ■
ПМЖ срочно 950 тр торг              
8-926-8800-809

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 с участком 6 с. Кл. р-н  ■
СНТ Мичуринец, свет вода 
720 т.р. торг 8-963-771-44-58

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 Че- ■
пель ПМЖ свет. газ срочно!                  
8-909-162-22-41

ЗЕМ. УЧ. Праслово 17  ■
с. 1900 т.р. все коммун.                        
8-903-771-44-64

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

 КЛИН СНТ Урожай летний  ■
дом+6с свет вода срочно! 
8-909-162-22-41

КЛ Р-Н д.Покров-магазин  ■
из ж/б панелей +13с эл-во 
подведено, хор под-д 1600 тр  
торг 8-909-162-22-41

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

КЛ.  р-н уч-к Дятлово ПМЖ  ■
15с эл-вопо гр-це 450 тр                   
8-909-162-22-41

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

КЛИН Р-Н д Борисово  ■
дом+уч 26с ПМЖ свет газ 
вода срочно 8-926-88-00-809

КЛИН Р-Н с.Селинское но- ■
вый дом +15с ПМЖ свет, вода 
в доме 5 км от Клина, озеро 
лес 909-162-22-41

КЛИН ул Пионерская 1/2  ■
дома +2с ПМЖ все ком-ии в 
доме хорошие соседи срочно 
926-88-00-809

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

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

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

15С Елгозино300т                        ■
906-774-46-43

УЧ 12С Клин р-н дер Вы- ■
голь 12с. ПМЖ недорого                     
8-926-880-08-09 

8 ЖЕСТОКИ 300т                        ■
8-903-226-31-69

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

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

УЧАСТОК Клин р-н д Тере- ■
нино 15 с ПМЖ торг, срочно 
8-963-771-44-58

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

УЧ-К  Кл. р-н д Кузнецово 25  ■
с ПМЖ элект по гр рядом лес 
сроч.700тр торг909-162-22-41

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 ис-
польз 1150тр срочно торг                    
8-909-162-22-41

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

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

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 5 с. СНТ Урожай Ново- ■
щапово 8-926-423-32-29,               
8-925-831-51-12

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

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

1-2-3КВ к-ту 499-733-21-01 ■
1К КВ в р/не 964-637-80-00 ■
1К.КВ срочно.915-023-07-00 ■
1-К.КВ. Клин ул. пл. в хоро- ■

шем состоян.926-596-29-93
2К. КВ срочн.915-023-07-00 ■
3К. КВ срочн.915-023-07-00 ■

   АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  ■
Покупка, продажа. Участ-
ки, дома, дачи, квартиры, 

комнаты499-733-21-01 
     АГЕНТСТВО недвижимо- ■

сти "АэНБИ": срочный выкуп, 
залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая, рег. палата. г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 
8-915-023-07-00, г. Зелено-
град, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01    
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■

ЗЕМ УЧАСТОК район                   ■
906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ р-н964-637-80-00 ■
К-ТУ срочно 915-023-07-00 ■
     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  ■

участка, дома, дачи, кварти-
ры, 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 ■
УЧ-К срочно. 915-023-07-01 ■

1-2К КВ 8-903-595-56-30 ■
1К КВ 8-962-365-96-43 ■
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 ■
3К КВ 8-963-771-15-52 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3-К.КВ. мебель                               ■

8-963-771-16-45
АРЕНДА офисов на  ■

10 поселке недорого                                
8-926-272-77-33

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПЛОЩАДКА пр-во, хра- ■

нение, охрана эл-во, вода 
8-926-569-70-04

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

СДАМ сниму  903-595-56-30 ■
СТОЯНКА авто, спецтех- ■

ники 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 дли- ■

тельный срок без посредни-
ков т. 8-968-752-70-62

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

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

ДОМ недостр в Клину на 1кв  ■
в р/не продам 906-774-46-43

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- ■
мерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09 

АГРЕГАТЫ радиодетали, при- ■
боры дорого 8916-739-44-34

АИ-95 АИ-92 ДТ                                 ■
906-774-46-43

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

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

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

ГОТОВЫЙ бизнес по про- ■
изводству пенопласта                       
8-985-336-06-64

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ- ■
54(дорого) 8903-118-77-51, 
8-926-220-70-26

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

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

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                             ■
968-409-49-24

АНТЕННЫ люб.                                ■
962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ре- ■
монт продажа 903-578-75-10

     АНТЕННЫ установ- ■
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-

гое - 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

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

ИСПАНСКИЙ в группах 925- ■
305-85-03,926-366-15-45

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

КОМПЬЮТЕР любой ре- ■
монт 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 ноут- ■
буки, ремонт и настройка                            
т. 8-926-780-99-15

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

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

НАВОЗ мешк.909-657-48-70 ■
НАРАЩ.ногтей926-344-39-25 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ма- ■
никюр 8-926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, тату, 
боди-арт хной, гарантия каче-
ство! (сов врач)963-99-090-99

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

ПЕРЕКРАШУ кухонные фа- ■
сады 8-909-915-24-00

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

ПОМОЩЬ ведения домаш- ■
него хозяйства т. 3-93-20

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

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой 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

    БЛОКИ керамзитобетон- ■
ные, фундаментные и песко-

бетонные 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 колот.965-181-10-31 ■
ДРОВА колот.925-355-51-50 ■
ЗЕМЛЯ торф песок ПГС на- ■

воз щебень 8-903-153-78-81 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                    ■

8-906-721-14-57
СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4,  ■

6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка, сборка 
срубов. Тверь. 915-739-26-76

ТРОТУАРНУЮ плитку 600  ■
руб. за 1 кв.м 917-552-43-32 
Владислав

 ДИКИЕ утки ц. 3000р.  ■
8-909-627-32-77 Алексей     

КОРОВА Полухан,9, 3-64-61 ■
КОТЕНОК канадский сфинкс  ■

5 мес к лотку приучен, ред-
кого окраса, прилагается до-
мик, лоток есть, паспорт тел. 
8-925-188-94-55

КОТЯТА щенки в добр. руки  ■
903-140-54-27,903-527-83-97

КОШЕЧКИ 3 месяца черепа- ■
хового окраса 903-255-32-72

НЕТЕЛЬ отел в марте цена  ■
35 т.р. т. 8-985-280-44-52

СТЕЛЬНАЯ телка 17 м. т.  ■
8-905-788-09-63

ТЕЛКИ 7 месяцев и 3  ■
мес. возможна доставка                      
8-916-442-43-55

ЩЕНКИ йорка из питомника  ■
РКФ привиты клеймо вет. 
паспорт приучены к туалету 
916-796-59-19
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
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www.nedelka-klin.ru
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ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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

ИЩУ РАБОТУ

ТРИКОЛОР ремонт установ- ■
ка т. 8-965-169-89-35

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

ФОТОГРАФ 916-367-61-37 ■
ЭЛЕКТРИК. Гарантия, каче- ■

ство т. 8-965-255-17-56

AMWAY 8-926-213-69-76 ■
АВТОСЛЕСАРЬ, мо- ■

торист оплата 40-50%                                          
т. 8-925-13-13-770

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

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ                     ■
8905-784-04-71

В АВТОСЕРВИС: автос- ■
лесарь, жестянщик, автоэ-
лектрик, шиномонтажник, т. 
8-967-178-74-11

В КАФЕ "Алекс" бармен с  ■
о/р; посудомойщица, граж-
данство РФ зарплата высокая 
905-727-72-82,905-727-72-84

В КАФЕ "ЖАР ПИЦЦА" тре- ■
буется курьер с личным авто-
мобилем график работы 2/2 т. 
8-929-673-99-45

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ:  ■
сварщики-сборщики, маля-
ры. рабочие по цеху, уста-
новщики мет конструкций                
8-968-720-16-78

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

ВОДИТЕЛИ с опытом ра- ■
боты 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

ГОРНИЧНАЯ в банный ком- ■
плекс гр 1/2 З/п от 700р т. 
8-903-578-49-78 до 18.00

ДИСПЕТЧЕР на двери  ■
8-906-776-99-99

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■
ки входных дверей ворот ре-
шеток и окон, работа сдель-
ная з/п достойная 8-985-764-
66-09 Александр

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

КРОВЕЛЬЩИКИ, отде- ■
лочники, рабочие строи-
тельных специальностей                             
8-925-712-57-35

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

МАСТЕРА ногтевого серви- ■
са 8-910-448-54-05

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

МОНТАЖНИКИ металлоиз- ■
делий с опытом работы з/п 
сдельная т. 8-968-720-16-78

МОСКОВСКОМУ холдингу  ■
на постоянной основе тре-
буется кладовщик с умением 
работы на автопогрузчике 
зарплата достойная. Оформ-
ление по ТК РФ. График рабо-
ты 5/2 звонить с 9.00 до 17.00 
т. 8-926-907-94-66

НА МЕБЕЛЬНОЕ пр-во треб.:  ■
сборщики, маляры, прошкур-
щики МДФ. З/пл. от 30000 
т.963-961-74-00 г. Клин терр. 
Термоприбора

НА МЯСОКОМБИНАТ тре- ■
буются грузчики рабочие на 
производство помощник по-
вара т. 8-964-527-65-11

НА ПРОИЗВОДСТВО метал- ■
лических дверей сварщики 
8-909-642-05-43

ОБТЯЩИКИ в цех ме- ■
таллических дверей                                 
8-903-792-86-55

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

ОПЕРАТОР на платеж терми- ■
нал на 1 мес. 968-544-08-72

ОРГАН. Клин на пост рабо- ■
ту: электрогазосварщик 5-6 
разр; слесарь-монтажник 
5-6 разр. т.8-49624-5-55-13, 
8-903-661-00-27 

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

     ОРГАНИЗАЦИИ в связи  ■
с расширением требует-
ся менеджер (обучение, 

устройство по ТК) т. 3-44-60,                     
8-963-995-38-85     

ОХРАННИКИ лицен.                        ■
926-406-89-81

ПАРИКМАХЕР 90340,                    ■
926-433-86-62

ПИЛОРАМЩИК жилье                 ■
906-721-14-57

ПРОГРАММИСТ                                      ■
т. 8-925-507-43-67

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

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты "Золотой телец" ул. 
Московская 2а 3-13-07, 
8-916-444-22-64

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

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

ПРОДАВЕЦ в отдел быто- ■
вой химии, магазин "Деся-
точка" Х поселок 6-51-51,                          
8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в поселков- ■
ский продуктовый магазин                     
8-985-336-06-31

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
(консультация расчет прода-
жа кровельных и строитель-
ных материалов). З/плата до-
стойная карьерный рост Клин 
т. 8-910-227-08-46

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

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ  ■
граж. РФ   т. 8-903-730-48-82

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

РАБОТНИК на замес теста  ■
8-905-784-04-71

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на  ■
строительные работы                                 
8-926-145-06-02

РАЗНОРАБОЧИЙ                               ■
т. 8-967-107-63-46

РЕШЕТОЧНИК сварщик  ■
8-926-836-32-87

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

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

СВАРЩИКИ, решеточник,  ■
гильотинщ. 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

СОТРУДНИКИ Шереметье- ■
ва, желающие ездить на ра-
боту прямым рейсом 8-926-
88-33-770, 8-915-313-63-88

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

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

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  ■
8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей и диспетчеры 
8-963-712-32-74

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

ШВЕИ график работы 2/2 з/ ■
та сдельная полный соцпакет 
8-925-869-73-72

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

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

ЭЛЕКТРИК на производство  ■
т. 8-964-500-55-46

 ДОМА 6х6 280тр, бани 3х4  ■
140тр, гаражи 3х6 130тр, 
пристойки 3х6 160тр гаран-
тия на все 3 года скидки 
пенсионерам, льготникам 
7-67-71, 8-903-977-03-89,                                 
963-787-62-34

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

БРИГАДА все виды строи- ■
тельства дост.материала         
903-568-37-19

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.                         
926-011-71-51

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

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

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

ВОДОПРОВОД: от колодца к  ■
дому устранение утечек врез-
ка в центральный трубопро-
вод замена труб свар работы 
8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки ав- ■
тонавесы 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 профилирован- ■
ного бруса 8-916-199-90-09 
8-964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строитель- ■
ство 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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ 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 тран- ■
шеи чистка углубл ремонт                 
8-965-174-95-38

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

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

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

КОЛОДЦЫ чистка сеп- ■
тики траншеи углубление                  
8-906-766-22-20

КОПКА и чистка колод- ■
цев 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

КОРЧЕВКА конопатка плани- ■
ровка заборы 965-207-84-85

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт  ■
недор.Василий 903-577-87-88

КРОВЛЯ все виды гарантия  ■
964-700-28-75, 916-199-90-09

КРОВЛЯ гараж.926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ гараж.909-657-48-70 ■
КРЫШИ забор.903-226-63-44 ■
КРЫШИ кровля фундамен- ■

ты срубы каркасные дома                 
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 вагонка.                
925-504-79-14

ОТДЕЛКА, внутрен- ■
няя, 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 водоснабже- ■
ние кан-я септ. 926-266-78-13

ПЕСОК щебень земля ПГС  ■
916-713-14-65,925-206-72-77

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт сануз- ■

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

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

РАЗБОР старых строений  ■
-погрузка-вывоз926-065-21-55

РЕМОНТ кв-р дач офисов от  ■
среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно дизайн916-282-83-20

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

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

РЕМОНТ старых домов фун- ■
даменты пристройки крыши 
заборы кладка сайдинг вну-
тренняя отделка. Алексей. 
8-916-085-51-41

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

СБОРКА мебел.926-141-18-67 ■
СНОС старых строений с  ■

уборкой погрузкой и вывозом 
8-985-245-71-74

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хозблоков             
8-925-504-79-14 

ФУНДАМЕНТЫ  ■ 915-178-00-75
ФУНДАМЕНТ заборы пло- ■

щадки т. 8-916-817-86-32
ФУНДАМЕНТЫ  брусовые  ■

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

903-226-63-44
ФУНДАМЕНТЫ ленточные,  ■

брусовые дома915-098-37-07

ЦИКЛЕВКА 926-944-22-68 ■
ЦИКЛЕВКА половой доски,  ■

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА новое под- ■

ключение, ввода, гарантия                  
965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ про- ■
фессионально качественно 
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- ■
боты 8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                   ■
909-949-50-22

ИЩУ РАБ. бухгалтера  ■
- большой опыт работы.                     
8-903-772-93-76

 А/ГАЗЕЛИ 4м                                ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ буд.4м                              ■
985-167-36-39

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

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ га- ■
зель 8-926-141-18-67

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

АВТОКРАНЫ 910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ вокзалы, рын- ■

ки. Фиат 8 мест удобно недо-
рого 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

ГАЗЕЛЬ 4 метра.                                ■
8-929-585-80-06 Сергей

ГАЗЕЛЬ недорого                      ■
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ перевозки                      ■
925-340-33-25

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                  ■
8-925-858-95-54

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 на-
воз; строительство люб. 
сложности 8-903-226-29-27,              
8-925-159-15-62

КАМАЗ самосвал ПГС песок  ■
торф щебень вывоз мусо-
ра 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 не- ■
дорого 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

ПАССАЖИРСКИЕ и грузо- ■
вые перевозки Мерседес-
Вито; Фольксваген-
Каравелла; Шевроле-Лачетти 
универсал; Опель-Астра 
универсал, 8-926-88-33-770, 
8-915-313-63-88

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

ПЕСОК ПГС щебень зем- ■
ля торф навоз камаз ЗИЛ 
экскаватор-погрузчик                   
8-903-297-70-81 Юрий

ТОРФ зем нав дешево                     ■
926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
903-170-56-75
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- Ты зачем взял новый пакетик чая? 
- На старом уже ниточка стерлась. 
- А что, рук нет пришить? 

Чапаев и Фурманов попали в плен к белым. Их бро-
сили в камеру. Сначала пришли за Чапаевым. Потребо-
вали открыть военную тайну. Били-били, даже устали, 
но Чапаев молчал. Его притащили в камеру. Фурманов, 
увидев его, ужаснулся. Василий Иванович говорит:
- Я же просил: давай запишем. А ты все свое: запомним, 
запомним.

Учительница - родителям ученика:
- Вы знаете, я давно работаю в школе, но долго не 
могла понять, почему ваш Вова не в состоянии понять 
простейших вещей… И вот вчера, когда мы с классом 
гуляли в парке и Вове на голову сел дятел, многое стало 
понятнее…

Встретились два друга.
- Давай выпьем!
- Не, я бросил.
- Что так?
- Ты прошлое лето помнишь?
- Помню.
- А я не помню!

В отделе кадров.
- Вы недостаточно представительно одеваетесь. Ваша 
одежда не по дресс-коду нашей компании.
- Я не понял, а вам кто нужен - программист или франт?

******

- Мама, а почему папа лысый? 
- А он у нас очень умный.
- А почему у тебя так много волос? 
- Заткнись и ешь...

- Папа, ты говоришь, семья - это маленькое государство. А 
кто ты?!
- Президент, конечно!
- А мама?!
- Власть.
- А бабушка?!
- ФСБ!
- А я кто же?
- А ты… Ты народ!

Через час Вовочка звонит отцу на работу: 
- Господин президент, к власти пришел другой президент, 
ФСБ спит, а народ волнуется!

Диспетчер тaкси клиенту: 
- Выходите через 5 минут. Вaс ждет «Мaздa», голубой 
метaллик. 

Дaлее (со слов водителя): 
- Выходит из подъездa женщинa. Обошлa два рaзa во-
круг мaшины, приблизилaсь к приоткрытому окну и 
спрaшивaет: «Это вы голубой Витaлик?»

Застолье. Глава семейства Вовочке:
- Сынок, подай тете Маше вилочку!
- Зачем?
- Ты что, не слышал о правилах хорошего тона?
- Папа, ты же сам вчера говорил, что она жрет, как 
лошадь!

Пять парадоксов российской системы.
1. Огромная безработица, но все работают с утра до ночи.
2. Все работают, но производство сокращается.
3. Производство сокращается, но прилавки полные.
4. Прилавки полные, но холодильники пустые.
5. Холодильники пустые, но все голосуют «за».

В чате гламурная фифа и программист. Фифа пишет 
через А:
- Я бАгиня.

Прогер отвечает:
- Точно! Ошибка ты программная!
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