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Клинчане увидели мастерство современных литейщиков колоколов и прикоснулись к благовестникам

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В драках 
молодые люди 
избивали 
соперников до 
смерти

При оформлении 
уголовного дела 
задержанный украл 
у дознавателя
телефон 33 4

В Клину
открылся
детский
сад 
«Забава»
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Êîëîêîëà-áëàãîâåñòíèêè 
îñòàíîâèëèñü â Êëèíó

Êëèí÷àíå âûáðàëè 
ãóáåðíàòîðîì 
Ïîäìîñêîâüÿ 
Àíäðåÿ Âîðîáüåâà

Низкая активность и явка из-
бирателей Клинского района не 
помешали Андрею Воробьеву на-
брать в Клину 79,42% голосов.

Äîíîðîâ ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå, íî îíè åñòü

Уменьшение оплаты крови до-
норов сократило и их число.

«Ðîñãîññòðàõ» 
ïðåäëàãàåò 
ïîçàáîòèòüñÿ 
î ñïîêîéíîì
áóäóùåì

×åì çàíÿòü ñâîáîäíîå 
âðåìÿ äëÿ äóøè 
è òåëà? Äëÿ âàñ - 
ðàçëè÷íûå êðóæêè 
è ñåêöèè.
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- Àíäðåé 
Âîðîáüåâ

Виктор Стрелков

С 5 сентября на водоза-
борном узле № 2 зара-
ботала станция обезже-
лезивания воды, как 
и обещали строители 
месяц назад.

Созданная и поставленная 
специалистами белорусского 
завода водоочистного обору-
дования «Полимерконструк-
ция» станция не только очень 
экономична, высокопроизво-
дительна, но и дешевле других 
зарубежных аналогов. Подроб-
но о ней мы рассказывали в № 
31 газеты «Клинская Неделя» 
10 августа. Кстати, все номера 
нашей газеты можно полистать 
не только в бумажном виде, но 
и в электронном на нашем сай-
те www.nedelka-klin.ru в разде-

ле «Наши издания».
Жители улиц Дзержинского, 

Мечникова, Мира, К. Маркса, 
Бородинского проезда и дру-
гих соседних не раз сообщали 
нам, что из их водопроводных 
кранов течет грязная, ржавая 
вода. Теперь уже она стала за-
бываться. Со станции на ВЗУ-2 
вода уходит жителям с содер-
жанием железа 0,1 и меньше, 
то есть чище в три раза по 
сравнению с нормативами.

Осталось запустить станцию 
обезжелезивания воды на во-
дозаборном узле № 1 в районе 
«Химлаборприбора», и весь го-
род Клин станет получать чи-
стую воду. Произойдет это те-
перь лишь в следующем году.

Виктор Стрелков, фото автора

Â Àêóëîâñêîé Ñëîáîäå - íîâîñåëüÿ

8 сентября избиратели Под-
московья избавили главу Под-
московья Андрея Воробьева от 
приставки «врио», отдав за него 
свои голоса.

В Клинском районе в списки 
избирателей включено 105 386 
человек. На избирательные 
участки пришли 35 143 чело-
века. Правда, шестеро из них 
умудрились унести с собой 
бюллетени и не проголосовать. 
Еще 4 422 человека голосовали 
вне помещений избирательных 
участков, на дому. При подсче-
те бюллетеней выяснилось, что 
779 недействительны. В итоге 
проголосовавшими признано 
38 780 человек, то есть 36,8% 
от общего числа избирателей 
Клинского района. Если приба-
вить к ним избирателей, голосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям, явка голосующих 
все равно не впечатляет.

Из тех, кто проголосовал в 
Клину и районе, подавляющее 
большинство - 31 418 человек - 
поставили свой знак напротив 
фамилии Воробьева, отдав тем 
самым свой голос за него. Это 
число составило 79,42%.

Получивший в Клинском рай-
оне 9,46% голосов в свою пользу 
представитель КПРФ Констан-
тин Черемисов занял второе ме-
сто в завершившейся выборной 
гонке. Третий результат и 3 744 
голоса (2,66 %) получил Генна-
дий Гудков, шедший от партии 
«Яблоко». Максим Шингаркин 
из ЛДПР получил 1 009 голосов 
клинчан, или 2,55%. Единствен-
ная женщина-кандидат Надеж-
да Корнеева, от партии «Патрио-
ты России» вызвала симпатии 
у 810 клинчан, получив 2,05% 
голосов. Александр Романович 
из партии «Справедливая Рос-
сия» в нашем районе получил 
747 голосов, или 1,89%. Во всем 
Подмосковье Андрей Воробьев 
получил в общей сложности 
78,94% голосов избирателей и 
таким образом стал избранным 
открытым голосованием губер-
натором Московской области.

ФИНАНСЫ

При всем многооб-
разии банковских 
предложений, суще-
ствующих сегодня на 
рынке, в каждом банке 
обязательно найдутся 
продукты, специально 
ориентированные на 
конкретную категорию 
клиентов. Например, 
ипотека для многодет-
ных семей, кредиты для 
представителей малого 
и среднего бизнеса, кар-
точные программы для 
студентов и т. д. 

А вот пенсионеров наши 
банки специальными пред-
ложениями особо не балу-
ют. Да и вообще, банков, ра-
ботающих с теми, кому за 80, 
в России наперечет. А зря! 
Во всех развитых странах 
уже давно поняли, что люди 
преклонного возраста отно-
сятся к категории наиболее 
стабильных и сознательных 
клиентов. Банк «Западный» 
тоже решил поддержать не-
справедливо обойденных 
вниманием пожилых людей 
и разработал для них  спе-
циальный продукт - «Кредит 
для пенсионеров». 

Получить его может лю-
бой заемщик в возрасте до 
80 лет. Вы можете взять от 

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: è ãîäû íèïî÷åì!

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»

10 000 до 250 000 руб. на 
срок от 3 месяцев до 3 лет 
на любые потребительские 
нужды - подарок любимым 
внукам, помощь близким 
родственникам, ремонт 
дачного домика, лечение и 
пр. Кредит погашается еже-
месячно равными долями. 
Предложение доступно 
даже для не очень обеспе-
ченных категорий граждан, 
и в этом его основное пре-

имущество. Так, например, 
при сумме займа в 50 000 
руб., оформленного на 3 
года, ежемесячный платеж 
составит всего 2 705 руб. Со-
гласитесь, даже для одного 
пенсионера, не говоря уж 
о пенсионерах-супругах, 
вполне по силам погасить 
весь кредит, и, возможно, 
даже досрочно.

Оформить «Кредит для 
пенсионеров» можно без 

комиссий и поручителей, 
имея при себе паспорт 
гражданина РФ и пенсион-
ное удостоверение. При-
чем заявка рассматривается 
всего за 30 минут с момента 
предоставления докумен-
тов. Кроме того, банк пред-
лагает пенсионерам застра-
ховать риски потери жизни 
и трудоспособности на весь 
срок кредитования. Страхо-
ваться, конечно, необяза-

тельно. Просто это позволит 
заемщику снизить риски на-
ступления неблагоприятных 
событий для себя и своих 
близких, а также уменьшить 
размер процентной ставки 
по кредиту. 

Предлагая пенсионе-
рам новый продукт, Банк 
«Западный» стремится не 
только помочь  пожилым 
людям в решении их насущ-
ных проблем, но и дать им 
почувствовать себя полно-
ценными гражданами, кото-
рые могут воспользоваться 
всеми благами банковского 
обслуживания. 

Îïåðàöèÿ 
«Òðàêòîð»
С 11 сентября по 11 
октября на территории 
Клинского района ин-
спекция Гостехнадзора 
проводит оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Трактор-
2013».

Подобные операции по 
обеспечению безопасности 
для жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды 
при эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно–
строительных и иных машин в 
Клинском районе проводятся 
ежегодно. В ходе их проведе-
ния проверяется техническое 
состояние тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к 
ним, использование техники 
по нормативам, обеспечиваю-
щим безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды.

По всем вопросам про-
ведения оперативно-
профилактического меро-
приятия «Трактор-2013» 
обращаться в инспекцию 
Гостехнадзора по Клинскому 
району, расположенную по 
адресу: г. Клин, ул. Правонабе-
режная, 10. Телефон 2-14-18.

Áóäóùèõ 
è êîðìÿùèõ 
ìàì 
ïðèãëàøàþò 
íà âñòðå÷è

Каждый третий четверг ме-
сяца в 10:00 в «Центре здоро-
вья» в детской поликлинике 
группа поддержки грудного 
вскармливания организует 
встречи будущих и кормящих 
грудью мам.

На этих встречах, а также 
по номерам сотовых теле-
фонов участниц группы и по 
электронной почте по адресу 
sda-i@mail.ru желающие могут 
задать вопросы по этой теме 
консультантам и участницам 
группы поддержки грудного 
вскармливания.

Участницы группы:
• Сухотина Татьяна Влади-

мировна - 8-926-392-00-93;
• Романова Олеся Алексе-

евна - 8-905-728-67-42;
• Кравчук Елена Анатольев-

на - 8-967-157-21-11;
• Галкина Екатерина Юрьев-

на - 8-962-979-18-17;
• Петренко Елена Евгеньев-

на - 8-906-041-40-76.
Консультанты группы:
• Иванюшенко Татьяна Пе-

тровна;
• Алексеева Светлана Дми-

триевна;
• Кубылькина Ирина Викто-

ровна.
Дорогие мамы! Ближайшее 

занятие состоится 19 сентя-
бря в 10:00 в «Центре здоро-
вья» в детской поликлинике.

Татьяна Иванюшенко, заведующая 
детской поликлиникой

5 сентября в поселке 
31 Октября напротив 
храма святой блаженной 
Ксении Петербургской 
прихожане встречали 
два путешествующих 
из Москвы в Петербург 
колокола.

Благовестники весом 6,2 
и 3,5 тонны были отлиты на 
одном из московских пред-
приятий за три месяца, хотя 
прежде на всю работу уходило 
до полугода и больше. Помога-
ют сократить сроки новейшие 
технологии. Заказала колокола 
для своей звонницы старей-
шая в Петербурге Александро-
Невская лавра, которая от-
мечает сейчас свое 300-летие. 
Оплатил изготовление самого 
большого благовестника пе-
тербургский Водоканал, о чем 
свидетельствует надпись на 
внешней окружности колоко-
ла. На втором благовестнике 
на таком же месте нанесены 
фамилия и имя генерального 
директора того же Водокана-
ла. Прихожане храма святой 
блаженной Ксении Петербург-
ской смогли не только увидеть 
колокола во время их специ-
альной остановки в Клину, но 
и прикоснуться к ним. Вряд 
ли кому-то удастся подняться 
на звонницу Невской обители, 
куда благовестники подняты 

теперь как минимум лет на 
сто-двести, чтобы еще раз по-
чувствовать их силу. А когда на 
местной храмовой звоннице 
показали мастер-класс сопро-
вождавшие колокола звонари, 
то к храму подтянулись жители 
поселка.

Подобные встречи благовест-
никам были устроены в Твери, 
Валдае, Великом Новгороде, а 
9 сентября они были установ-
лены на временной звоннице у 
входа в Свято-Троицкий собор 
монастыря, чтобы верующие 
и гости лавры в дни предстоя-
щих торжеств тоже смогли уви-
деть колокола вблизи. Специ-
ально к главным торжествам 
300-летнего юбилея Невской 
обители колокола освятит на-
местник Александро-Невской 
лавры епископ Кронштадтский 
Назарий. А затем благовестни-
ки займут свое постоянное ме-
сто на звоннице.

Виктор Стрелков, 
фото Михаила Полякова

В жилом комплексе 
«Акуловская Слобода» 
заселены первые квар-
тиры.

Еще в День города, 31 
августа, глава Клинского 
района Александр Постри-
гань вручил ключи от но-
вых квартир в Акуловской 
Слободе переселенцам из 

ветхих домов. Правда, стро-
ители оказались к этому 
не совсем готовы, а потому 
сразу же не все новоселы 
смогли начать переезд. Но 
сейчас переселенцы уже 
обживают новые квартиры, 
а те, кто купил здесь жилье, 
ведут ремонт.

Реализация федеральной 
программы переселения 

граждан из аварийного и 
ветхого жилья на этом не 
остановилась и продол-
жается. До конца года на-
мечено расселить жильцов 
еще из 61 обветшавшего 
дома и предоставить им 
новые квартиры в домах-
новостройках. В общей 
сложности новоселья до 
конца года могут справить 

1 175 человек.
Но и на этом программа 

переселения жителей из 
ветхого жилья в новострой-
ки не остановится. В следую-
щем году намечено продол-
жить строительство домов 
по программе переселения 
в Решетникове, в поселке 31 
Октября в Клину.

Виктор Стрелков
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Владимир Скуратов

СПАСАТЕЛИ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный от-
ряд № 20 клинчане могут обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и напрямую к 
оперативному дежурному отряда по телефону 5-57-92.

КРИМИНАЛСУД

Если ваше жилье до сих 
пор не постигали ника-
кие беды, то вам крупно 
повезло. Люди, которым 
уже довелось подсчиты-
вать убытки после по-
жара или прорыва труб 
отопления, больше не 
задают вопроса «А зачем 
нам нужна страховка?» 

Осенью спрос на страховые 
продукты заметно возраста-
ет. Чтобы узнать, с чем связана 
подобная сезонность, мы об-
ратились к эксперту - вице-
президенту, руководителю 
департамента массовых видов 
страхования ООО «Росгосстрах» 
Александру Блайвасу. Он отме-
чает, что осень - это в первую 
очередь время страхования за-
городных строений. Дачники, 
оставляя свои участки без при-
смотра, хотят чувствовать себя 
спокойно.

«Сегодня страховые програм-
мы разработаны таким образом, 
что каждый, исходя из своих по-
требностей и финансовых воз-
можностей, может подобрать 
для себя оптимальный вариант», 
- говорит Александр Блайвас.

Выбрав страховую программу, 
следует определиться с переч-
нем рисков, от которых страхует-
ся имущество. От чего же можно 
получить защиту? Пожар, взрыв, 
кража, разбой, затопление или 

Ñòàòü áåçäîìíûì 
ìîæåò êàæäûé
Советы для тех, кто не хочет оказаться на улице

Ìóæ÷èíà óìåð ïîñëå äðàêè

Èçáèë ñîáóòûëüíèêà äî ñìåðòè

повреждение водой в результа-
те аварии систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
повреждение в результате 
стихийных бедствий... Страхо-
вой полис, покрывающий все 
риски, это и есть как раз та «со-
ломка», которая убережет вас 

в случае любых «падений». 
«Сейчас имущество мож-

но застраховать на льготных 
условиях, - рассказывает Алек-
сандр Блайвас. - «Росгосстрах» 
до 30 ноября 2013 года про-
водит акцию «Сезон выгод-
ного страхования строений», 

в рамках которой тем, кто 
заключает договор впервые, 
предоставляются существен-
ные скидки».

ООО «Росгосстрах», 
лицензия С № 0977 50 

выдана ФССН 07.12.2009.

На правах рекламы

11 августа в одной из 
квартир на улице Мира 
был обнаружен труп 
клинчанина 1987 года 
рождения. 

В ходе проверки, как рас-
сказал следователь по особо 
важным делам следственно-
го отдела по г. Клину СУ СК 
при прокуратуре РФ по МО 
Максим Хуртилов, было уста-
новлено, что причина смерти 
носила криминальный харак-
тер, а экспертиза показала, что 
молодой человек скончался от 
черепно-мозговой травмы.

В ходе следствия было уста-
новлено лицо, причастное к 
совершению данного престу-
пления. Им оказался двадца-
типятилетний житель Клина Р. 
Как показало расследование, 
травму умерший получил на 
улице в потасовке между мо-
лодыми людьми. По данному 
факту следственный отдел 
возбудил уголовное дело по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ «Деяния, по-
влекшие по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Следствие установило, что в 
ночь с 10 на 11 августа в райо-
не Торговых рядов у гражда-
нина Р. с погибшим произошел 
конфликт, во время которого 
гражданин Р. нанес удар свое-
му собеседнику, который упал 
на асфальт и ударился о него 
головой. Потом он поднялся и 
ушел домой, где и умер.

Однако, как пояснил Максим 
Хуртилов, есть свидетели, кото-
рые указывают другую версию 
произошедшего. По мнению 
других свидетелей, гражданин 
Р. нанес не один удар, а намно-
го больше. Поэтому назначена 
необходимая экспертиза и ве-
дется следствие. 

Гражданину Р. клинский го-
родской суд избрал меру пре-
сечения в виде содержания 
под стражей. Ему грозит до 15 
лет лишения свободы. 

Евгения Дума

Именно такой образ 
жизни стал нормой 
для 23-летнего клин-
чанина Алексея По-
лякова. Ведь несмо-
тря на свой возраст, 
молодой человек уже 
имеет две судимости, 
одна из которых за 
групповое убийство 
в 2008 году. В конце 
декабря прошлого 
года он освободился 
условно-досрочно 
с испытательным 
сроком 2 года и снова 
совершил ряд престу-
плений, за которые в 
июне этого года был 
осужден к 3 годам 6 
месяцам лишения сво-
боды, и уже отбывает 
наказание в колонии 
общего режима.

А в настоящее время в 
производстве Клинского 
городского суда находится 
очередное  уголовное дело 
в отношении Алексея По-
лякова. Как сказано в мате-
риалах дела, он обвиняется 
в совершении неправомер-
ного завладения автомоби-
лем без цели хищения (угон) 
(ст. 166 ч. 1 УК РФ), а также в 
совершении кражи, то есть 
тайного хищения имуще-
ства (ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 1 
УК РФ). 

Так, в середине апреля 
2013 г. Поляков прогуливал-
ся по улице Чайковского. 
Во дворе одного из домов, 
на стоянке он увидел неза-
пертую машину ВАЗ-2106 
и решил ее угнать. Алек-
сей хорошо разбирался в 
устройстве автомобиля и 
знал, как завести двигатель 

без ключей. Он сел в авто-
мобиль, завел его и поехал 
из двора в сторону Ленин-
градского шоссе, где оста-
новился у палатки и вышел 
из авто. Один из приятелей 
владельца машины увидел, 
как угоняют машину друга, 
и сразу же позвонил ему. К 
тому моменту, когда Поля-
ков вышел из машины, вла-
делец авто настиг угонщи-
ка. Он скрутил и задержал 
Полякова, находившегося в 
нетрезвом виде.

Позже потерпевший 
вместе с полицейскими и 
задержанным поехал в от-
деление полиции. Поляко-
ва привели к дежурному 
дознавателю, у которого 
в рабочем кабинете угон-
щик пытался похитить еще 
и мобильный телефон. До-
знаватель уже заканчивала 
следственные процедуры с 
задержанным и потерпев-
шим, убрала все документы 
в сейф и вышла из кабинета, 
попросив Полякова и по-
терпевшего подождать ее в 
коридоре, пока она делает 
копию паспорта задержан-
ного. Дверь в кабинет она 
не закрыла. Поляков, вос-
пользовавшись этим, за-
шел в кабинет дознавателя, 
взял с ее стола мобильный 
телефон «НТС» и вышел из 
кабинета. Он прошел в туа-
лет и спрятал мобильный 
телефон под трубу за унита-
зом. Полякова быстро разо-
блачили, и он показал, куда 
спрятал телефон.

Судебное заседание по 
этому делу состоится 20 
сентября в 10 часов в Клин-
ском городском суде.

24 августа на лестнич-
ной площадке дома 
№ 21 в Пролетарском 
проезде обнаружен 
труп мужчины 1954 года 
рождения.

Следствием было установле-
но, что причина смерти носит 
криминальный характер. На 
теле мужчины были обнаруже-
ны многочисленные травмы, в 
частности головы, шеи, груди. 
По данному факту следствен-
ный отдел возбудил уголовное 
дело.   Как пояснил следователь 
по особо важным делам след-
ственного отдела по г. Клину 
СУ СК при прокуратуре РФ по 
МО Максим Хуртилов, в ходе 

следствия было установлено 
лицо, причастное к соверше-
нию данного преступления. Им 
оказался клинчанин М. 1984 
года рождения, проживающий 
на улице Мира. Подозревае-
мый пояснил, что накануне он 
со своим приятелем распивал 
спиртные напитки. В ходе этого 
между ними произошла ссора, 
в которой гражданин М. избил 
своего собутыльника.

Гражданин М. был задержан, 
взят под стражу и ждет суда. 
Ему грозит лишение свободы 
на срок до пятнадцати лет. А 
пока проводится ряд психоло-
гических экспертиз, которые 
требуют времени.

Евгения Дума

Óêðàë - âûïèë - â òþðüìó...

Ïîìîãëè ïîïàñòü äîìîé
Предвыборная неделя у клинского  поисково-спасательного 

отряда № 20 выдалась спокойной. Из 13 выездов, рассказал на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко, 
три совершены для поиска заблудившихся грибников. Осталь-
ные выезды были не столь чрезвычайные. Например, 2 сентября 
медики скорой помощи попросили доставить до дома пожилую 
женщину, которой они свои услуги уже оказали. Когда спасатели 
прибыли к дому № 45 на ул. Гагарина, старушка сидела одна на 
стульчике перед подъездом. Они на носилках подняли ее в квар-
тиру на четвертом этаже. 5 сентября мужчина 1956 года рожде-
ния из дома № 9 на ул. 50 лет Октября потерял ключи и не мог 
попасть домой. Обратился за помощью к спасателям ПСО-20, 
которые вскрыли ему дверь в присутствии полицейского участ-
кового.

Îòîøåë îò ìàøèíû è... 
ïîòåðÿëñÿ

Как обычно, в грибной сезон не обходится недели без того, 
чтобы кто-либо из грибников не заблудился в лесу. 4 сентября 
спасатели ПСО-20 получили сообщение о том, что женщина 76 
лет ушла в лес за грибами из деревни Спасское и не вернулась. 
Сразу же были организованы ее поиски, которые через 3,5 часа 
увенчались успехом - женщина была найдена. А в день выборов, 
8 сентября, спасателям довелось дважды искать заблудивших-
ся. Сначала полицейские попросили помочь в окрестностях де-
ревни Высоково найти потерявшихся грибников. Но спасателям 
даже не пришлось начать работать, потому что заблудившиеся 
сами вышли из леса. А в час ночи в тот же день возле Нарынки 
спасатели предпринимали меры для поиска мужчины, который 
вышел из машины в лес на несколько минут и... заблудился. Сме-
на ПСО-20 обнаружила на дороге его «Форд-Фокус», начала по-
давать звуковые сигналы. Подъехал сын заблудившегося. Отец 
сообщил ему о своей неприятности по телефону. Совместными 
усилиями бедолагу удалось вывести из леса.

Â àâòîìîáèëå çàñòðÿë... 
êîò

Весьма хлопотной выдалась смена у спасателей ПСО-20 в день 
выборов, 8 сентября. В 12 час. 45 мин. они выехали в пос. Чайков-
ского, чтобы помочь жителям одной из квартир дома № 64 разо-
браться с никак не хотевшей открываться дверью. Через час жи-
тели дома № 52 на ул. Мира сообщили о дыме, идущем из одной 
из квартир. Оказалось, что на плите подгорела пища. Потом были 
поиски заблудившихся грибников. В 20 часов снова поступил вы-
зов из пос. Чайковского, но из участковой избирательной комис-
сии. Из-под подкапотного пространства автомобиля одного из 
ее руководителей раздавалось жалобное мяуканье. Все сначала 
подумали, что каким-то образом в машину забрался котенок и не 
может выбраться. И достать его было весьма сложно. Поэтому 
пригласили спасателей. Когда они открутили подкрылок, боль-
шущий кот, почуяв свободу, пулей вылетел из машины, не мяук-
нув «спасибо».

Â Ïîêðîâêå îò îãíÿ 
ïîãèá äà÷íèê

Средь бела дня 4 сентября из Покровки пожарным пришло 
сообщение о том, что в 8-м переулке садового товарищества 
«Дружба» горит садовый дом, рассказала инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
Когда пожарные расчеты прибыли на место, на садовом участке 
горели старый и новый дом и была угроза, что огонь перекинется 
на другие строения и дома. Пожарные не дали распространить-
ся пламени, но старый дом им спасти не удалось, он сгорел до 
головешек. От нового дома остался только обгоревший сруб из 
бруса. Во время тушения пожара в старом доме был обнаружен 
труп проживавшего здесь мужчины. Москвич, по словам сосе-
дей, любил отдыхать на даче, употребляя алкогольные напитки. 
При осмотре места пожара эксперты не обнаружили технических 
причин возникновения огня, но выявили немало признаков не 
осторожного обращения с огнем.

6 сентября, тоже днем, загорелся частный дом в деревне Но-
воселки. Здесь огонь был замечен вовремя и разойтись ему не 
дали. Успел обгореть утеплитель печной трубы, частично разо-
брана обшивка камина. Произошел пожар из-за неисправности 
печного оборудования.

9 сентября в 6 часов утра в доме № 28 на ул. Ленина в Высоко-
вске пожар попытался охватить сразу две квартиры, но ему это 
не удалось. Однако все же обгорела обшивка входной двери, за-
коптились потолок и стены лестничной клетки. Причина пожара 
пока устанавливается.

Сейчас, перед началом отопительного сезона, необходимо 
внимательно отнестись и проверить печное отопление, электро-
оборудование. При появлении же запаха гари, дыма, огня следу-
ет немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков
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КОНКУРС МАСТЕРСТВО

9 сентября в Клину 
прошел общегород-
ской день донора, 
который проводила 
выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания 
крови.

Для того, чтобы сдать кровь 
в день донора, пришло чуть 
меньше 50 человек. В самые 
первые в этом году такие же 
дни кровесдачи приходило 
до сотни клинчан. Сокраще-
ние числа сдатчиков крови 
произошло из-за изменения 
законодательства, полагают 
сотрудники клинской и мо-
сковской областной станций 
переливания крови. 1 янва-
ря нынешнего года вступил 
в силу новый закон РФ «О 
донорстве крови и ее ком-
понентов», который отменил 
денежные выплаты за сдачу 
крови. По мнению законо-
дателей, донорство должно 
быть безвозмездным, граж-
данским долгом россиян и 
потому денежные выплаты 
заменены бесплатным пита-
нием в день сдачи крови.

Однако Министерство 
здравоохранения Подмоско-
вья изыскивало средства, и 
до лета доноры за каждую 
сдачу крови получали 1 000 
руб. За сдачу тромбоцитов, 
эритроцитов, других компо-
нентов крови платили боль-
ше. С 20 июня нынешнего 
года, после того как вступил 
в силу Приказ № 718 Мини-
стра здравоохранения Под-
московья «Об утверждении 
размера оплаты донорам 
за сданную кровь и (или) ее 
компоненты и компенсации 
на питание», за одну крове-
сдачу стали платить 427 руб. 
В Москве прежние расценки 
за кровь пока сохраняются. 
Нас может немного подба-
дривать то, что в некоторых 
соседних областях платят и 
по 100, и по 300 руб. за од-
норазовую сдачу крови. Но 
из-за этого немало доноров 
теперь ездит сдавать кровь 
в столицу.

Впрочем, как заметила за-
ведующая отделением пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы Римма Виктор СтрелковЕвгения Дума, фото автора

Â ñòàðûõ ñòåíàõ - 
íîâûé äåòñêèé ñàä

СТРОИТЕЛЬСТВОПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЕ

Рудакова, в Клину сохраня-
ется основной контингент 
доноров в 400-500 человек, 
которые 3-4 раза в год сдают 
кровь, пополняя ее запасы. 
Это - золотой фонд.

Но все-таки доноров нуж-
но больше. Кровь требуется 
роженицам и женщинам ги-
некологического отделения, 
пациентам хирургического 
отделения и травматологии. 
Подчас за ней приходится 
обращаться в Московскую 
областную станцию перели-
вания крови. В Подмосковье 
действует весьма прозрач-
ная и подконтрольная систе-
ма сбора и хранения крови. 
Ведь через кровь другому 
человеку можно принести 
не только пользу, но и до-
полнительные заболевания. 
Поэтому каждый донор чет-
ко отслеживается. Если тот, 
кто первый раз сдал кровь, 
не появится через полгода, 
то его кровь может быть и 
не использована, потому 
что нет подтверждения ее 
безопасности. Поэтому всем, 
кто сдает кровь, на станции 
переливания крови называ-
ют месяц и примерную дату 
следующей сдачи крови или 
хотя бы обследования.

Поэтому по вторникам и 
четвергам на клинской стан-
ции переливания крови в 
среднем бывает до десятка 
человек, сдающих кровь. В 
основном приходят люди от 
25 до 45 лет. Среди них есть 
такие, кому нужны деньги. 
Но значительная доля доно-
ров - люди не безденежные. 
Однако и для них на станции 
переливания должны быть 
условия. А их по новому за-
кону тоже не так легко обе-
спечивать. Например, сейчас 
в клинском отделении пере-
ливания крови прервалась 
добрая традиция угощать 
доноров шоколадками. Хо-
рошо еще, что есть спонсор, 
который помогает обеспечи-
вать сдатчиков крови чаем с 
сахаром и печеньем перед 
самой кровесдачей. При-
чем финансирует чаепития 
обычный водитель санитар-
ной машины. Других спонсо-
ров нет.

Ìåíüøå ïëàòà çà êðîâü - 
ìåíüøå è äîíîðîâ

В Клину дети улицы 
Мира и близлежащих 
к ней теперь ходят в 
еще один детский сад, 
который назвали «За-
бава».

Еще в прошлом учеб-
ном году в здании, занятом 
сейчас малышами, обита-
ли вполне взрослые дяди 
и тети, получавшие знания 
в вечерней школе. Но из-
начально строился этот 
объект как детский сад по 
заказу объединения «Хим-
волокно» для детей его 
работников. В 1990-е годы 
приватизации предприятие 
отказалось от него. Так как 
в те времена детей в Клину 
рождалось немного, то дет-
сад решили использовать 
по другому назначению.

Хорошо, что он попал в 
систему клинского Управле-
ния образования, а не ушел 

в частные руки. И сейчас 
снова служит детям. Прав-
да, пришлось его серьезно 
изменить внутри. От старо-
го здания остались факти-
чески только фундамент и 
стены. Все остальное - от 
крыши до внешней отдел-
ки и забора - новое. На ре-
конструкцию здания 12 млн 
руб. дало подмосковное 
правительство и еще 5,6 
млн руб. - местный бюджет.

«Забава» способна при-
нять 120 малышей, в том 
числе в ясельную группу, 
хотя изначально строилась 
для ста. Но современные 
технологии и санитарно-
гигиенические условия по-
зволили увеличить прием 
детей без ущерба для них. 
В итоге очередь в детские 
сады для ребятишек в воз-
расте от 3 до 7 лет в Клин-
ском районе сократилась 
до 280 человек, почти поло-

вина из которых проживает 
в Высоковске. Но в Клину 
малюток в возрасте до 3 лет 
- почти 2 500. Завтра они 
станут старше и им потребу-
ются места в детских садах. 
Поэтому их строительство 
и реконструкция прежних 
зданий продолжится. На 
очереди - возвращение 
малышам бывшего здания 
детсада, в котором сейчас 
располагается Институт ин-
формационных технологий 
экономики и менеджмента 
(ИИТЭМ). В конце нынешне-
го года закончится строи-
тельство детского сада в 5-м 
микрорайоне, а в начале 
следующего года завершит-
ся реконструкция детского 
сада «Василек» в Высоко-
вске, а чуть позже откроет 
свои двери и высоковский 
детсад «Машенька».

17 лет, учащаяся 
школы № 13
Занимается в студии эстрадно-
го танца «Гротеск» и в модель-
ном агентстве «Грация». Хобби 
- вазы ручной работы, вязаные 
куклы, вышивание, рисование.

Участница № 1

Мария Дубенецкая

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»
К участию в конкурсе 
приглашаются девуш-
ки от 17 до 27 лет. Для 
участия конкурсанткам 
необходимо предоставить 
две фотографии в элек-
тронном виде лица и в 
полный рост. Фотографии 
должны быть хорошего 
качества. К фото нужно 
приложить заполненную 
анкету, которая будет раз-
мещена на сайте nedelka-
klin.ru. Определение и 
награждение победите-
лей состоится в декабре 
2013 года.
Адрес редакции: 
г. Клин, ул. Лавровская 
дорога, 27б. Е-mail: 
evgeniya_duma@mail.ru. 
Справки по тел. 2-70-15

3 сентября в городе Мы-
тищи прошел чемпионат 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства Московской области 
по кулинарному искусству 
на кубок губернатора 
Московской области.

В чемпионате приняли уча-
стие клинские кулинары: бу-
дущий повар, учащаяся клин-
ского профессионального 
училища № 51 Виктория Стефа-
шина, которая обучается в де-
сятой группе на третьем курсе 
у мастера профессионального 
обучения Светланы Бойченко, 
и повар из ООО «Симфония 
вкуса» Лилия Чайникова. Обе 
девушки приехали в родной 
город с победой. 

Но если Лилия взяла только 
бронзу в номинации «Художе-
ственные изделия из пищевых 
продуктов», то Виктория уехала 
из Мытищ с гораздо большим 
количеством наград, а главное, 
она привезла кубок губернато-
ра Московской области среди 
юниоров за первое место и ку-

Ïîâàðà-þíèîðû íå óñòóïèëè 
ïðîôåññèîíàëàì

бок по кулинарному искусству 
Московской областной думы. 

Виктория Стефашина также 
завоевала первое место среди 
юниоров в таких номинациях, 
как «Основное ресторанное 
мясное блюдо», «Художествен-
ные изделия из пищевых про-
дуктов» и «Торт».

Основной задачей конкурса 

фото с сайта pu51klin.ucoz.ru

стало выявление лучших до-
стижений в сфере кулинарии, 
пекарского и кондитерского 
искусства, а также повыше-
ние качества услуг и культуры 
обслуживания населения Мо-
сковской области и привле-
чения в отрасль молодых спе-
циалистов.

Евгения Дума

Финал конкурса 
состоится 5 декабря 
в ресторане 
«Снежная Королева»

Проект будущего комплекса

Клинское Управ-
лением по делам 
культуры и искус-
ства совместно с 
Центральной рай-
онной библиотекой 
прямо во дворах 
Высоковска органи-
зовало праздник в 
честь Преображения 
Господня «Право-
славные Спасы». 

Праздник назван так 
потому, что в народе в 
августе отмечаются пер-
вый Спас - медовый, вто-
рой - яблочный, третий 
- ореховый. На дворовых 
площадках разверну-
лись выставки народно-
прикладного творче-
ства, мастер-классы 
высоковского культурно-
досугового центра и 
решоткинского клуба 
«Молодежный». В музы-
кальной программе вы-
ступили ансамбль «Иван 
да Марья» под руковод-
ством Юрия Крылова, 
вокалист Дмитрий Шаба-
ев и солистка народной 
вокальной студии «Гар-
мония» Раиса Крайнова. 
Завершила программу 
игровая и хороводная 
программа фолк-группы 
«Клюква», которой руко-
водят Елена и Валерий 
Гришаковы.

Александр Романов, фото автора

Â Âûñîêîâñêå 
ïðàçäíîâàëè 
«Ïðàâîñëàâ-
íûå Ñïàñû»
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нию риелторов, поровну.
Если при покупке квартиры 

в новостройке цены установ-
лены строго и оснований для 
торга обычно нет, то на вто-
ричном рынке цена зависит 
от аппетита продавца. Одна-
ко обшарпанные стены, из-
ношенный пол, неухоженный 
потолок, отсутствие ремонта 
вообще при завышенной стои-
мости квартиры могут стать 
обоснованным поводом для 
торга. Но и торговаться, чтобы 
сбить цену на квартиру, нужно 
обоснованно. Для того, чтобы 
определить, сколько в дей-
ствительности может стоить 
ремонт, включенный в стои-
мость продаваемого жилья, и 
на основании этого снижать 
цену, достаточно просмотреть 
базы данных на сайтах пред-
ложений по купле-продаже 
недвижимости.

Более привлекательной при 
прочих равных условиях вы-
глядит квартира с современ-
ными пластиковыми окнами. 
Их наличие в объявлениях о 
продаже жилья частенько ука-
зывается как дополнительный 
плюс. На деле пожелтевшие 
створки, рама, подоконник 
- свидетельства некачествен-
ного ПВХ-профиля. Затруднен-
ное открывание и закрывание 
створок говорят о деформа-
ции оконного блока или про-
блемах с фурнитурой. Если же 
снаружи в стыке между окном 
и стеной видна монтажная 

пена, то при установке окна 
явно была нарушена техноло-
гия. Это значит, что такое окно 
скоро придется менять. А осте-
кление двух-трехкомнатной 
квартиры обойдется не менее 
чем в 50-75 тыс. руб. На такой 
скидке можно обоснованно 
настаивать. 

В старых квартирах балкон 
и лоджии чаще имеют оди-
нарное остекление в деревян-
ных или алюминиевых рамах. 
Значит, понадобятся затраты 
на монтаж современных бал-
конных систем. Их тоже нужно 
включать в сумму скидки.

В домах 20-30 лет и старше 
нередко изношены и потому 
проблемные инженерные сети. 
Их состояние может, по мне-
нию многих риелторов, либо 
увеличить стоимость кварти-
ры, либо серьезно ее снизить. 
Самое заметное инженерное 
оборудование - радиаторы 
отопления. Чугунные и сталь-
ные батареи обычно за дол-
гие годы службы забиваются 
отложениями и ржавчиной, а 
потому слабее греют. Установ-
ка современных радиаторов 
и сопутствующей запорной 
арматуры обойдется в сумму 
более чем 10 тыс. руб. на одну 
комнату. И эта сумма тоже мо-
жет стать предметом торга и 
включена в общую скидку.

Большое снижение цены 
квартиры можно получить за 
ненадлежащее качество от-
делки стен в жилых комнатах 

и коридорах, межкомнатных 
дверей, ветхий и нуждающий-
ся в полной переделке пол. Со-
стояние обоев обычно никто 
не принимает во внимание, 
потому что чаще всего новые 
хозяева их переклеивают по-
своему.

Весьма пристальное внима-
ние покупатели вторичного 
жилья обращают на состояние 
ванной комнаты и туалета, по-
тому что ремонт этих помеще-
ний весьма трудоемок, требует 
много времени и денег, а в уже 
заселенной квартире вызыва-
ет массу неудобств. Поэтому 
состояние санузла может дать 
существенную скидку на всю 
квартиру.

Кухонные гарнитуры, шкафы-
купе и встроенные прихожие, 
если даже они удачно вписаны 
в планировку квартиры, поч-
ти не увеличивают итоговую 
стоимость квартиры, как бы 
на этом ни настаивал прода-
вец, потому что от них можно 
легко отказаться. Лишь явно 
дизайнерская работа, показы-
вающая, что владелец жилища 
потратил действительно не-
мало денег, может быть учтена 
покупателем в цене квартиры.

Исходя из этого, понятно, 
что для осмотра приобре-
таемой квартиры желательно 
брать не только риелтора, но 
и специалиста-ремонтника, 
который объективно оценит 
объем и стоимость необходи-
мых работ.

Цену вторичного жилья 
определяет торг

Сектор вторичного жи-
лья на рынке недвижи-
мости - самый подвиж-
ный, и колеблется он в 
зависимости от разно-
образных факторов.

Сейчас на состоянии клин-
ской «вторички», как называ-
ют рынок вторичного жилья 
риелторы, сказывается интен-
сивное строительство жилья 
эконом-класса в Клину и Клин-
ском районе. Квартиры в ново-
стройках подчас предлагаются 
по ценам, которые запраши-
вают владельцы жилья уже 
обжитого, в домах со стажем. 
Поэтому многие покупатели 
предпочитают приобретать 
квартиры в только что отстро-
енных жилых комплексах. Но 
и «вторичка» живет. Квартиры 
в обжитых домах и в микро-
районах со сложившейся ин-
фраструктурой продаются и 
покупаются активно. 

Так как жилье приобретается 
для того, чтобы в нем все-таки 
жить, причем с комфортом, то 
одни покупатели стремятся 
приобрести квартиру с готовой 
подходящей отделкой, чтобы 
не заниматься ремонтом, что-
бы въехать в нее сразу после 
получения документов на нее. 
Другие приобретатели жилья, 
наоборот, готовы купить поде-
шевле голые стены, чтобы по-
том создать в них комфортное, 
на свой взгляд, жилище. И тех 
и других покупателей, по мне-

Покупатель 
предпочитает 
малогабаритное жилье

Жители Подмосковья 
все чаще приобре-
тают небольшие по 
площади квартиры.

Одна из крупных риел-
торских компаний, рабо-
тающих на рынке недви-
жимости Подмосковья, 
проанализировала приоб-
ретение жилья жителями 
Подмосковья и выяснила, 
что в последние шесть 
лет ежегодно люди в Мо-
сковской области покупа-
ют квартиры все меньшей 
площади. В 2007-м, докри-
зисном году, как свиде-
тельствует исследование 
сделок с подмосковной 
недвижимостью, средняя 
площадь приобретаемых 
квартир насчитывала 80,03 
кв. м. В прошлом году этот 
показатель снизился почти 
на 21 % - до 63,29 кв. м.

Сокращение покупаемой 
жилой площади по всем 
сегментам жилья произо-
шло неравномерно. Боль-
ше всего, на 22%, сократи-
лась площадь покупаемой 
квартиры эконом-класса. 
Если до кризиса в среднем 
такое жилье насчитывало 
70 «квадратов», то в про-
шлом году - 53. Средняя 
площадь покупаемой квар-
тиры бизнес-класса «сжа-
лась» со 107 кв. м в 2007 г. 
до 92 кв. м в году прошлом, 
то есть на 15%. 

Тенденция сохраняется и 
в нынешнем году. Наиболее 
активным спросом сейчас 
пользуются квартиры пло-
щадью от 40 «квадратов», а 

в прошлом году такое жи-
лье составило 28% сделок, 
хотя в предкризисном 2007 
г. торговые операции с ним 
составляли всего лишь 5%. 
В нынешнем году 20% от 
общего числа сделок со-
ставляет купля-продажа 
квартир площадью 50-60 
кв. м, а в 2007 г. на анало-
гичные договора приходи-
лось 12%.

Перестали пользоваться 
спросом в Подмосковье 
крупногабаритные квар-
тиры. Если до кризиса 
квартир площадью 80-90 
«квадратов» продавалось 
15% от общего количества, 
то в прошлом году - 9%. В 
2007 г. на квартиры площа-
дью 90-100 кв. м приходи-
лось 6% сделок, а прошлом 
году - всего 1%. Доля про-
данных квартир площадью 
100-110 кв. м в 2007 г. со-
ставляла 12%, а в 2012 г. 
сократилась до 2%.

Конечно, сказывается 
цена квадратного метра 
жилья, которая непрестан-
но растет. Архитекторы и 
строители понимают это, 
а потому предлагают ра-
циональную планировку 
для строительства жилья, 
без коридоров, равных 
по размерам кухне, а то и 
жилой комнате. В совре-
менных квартирах жилое 
пространство увеличива-
ется за счет уменьшения 
нежилого. Поэтому в от-
вет на спрос все больше 
предлагается небольших 
квартир-студий и малога-
баритного жилья.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Кристина:
- Когда 
решат 
вопрос со 
стоянкой 
возле 
Юбилей-
ного? Ав-
тостоянку 
возле Центра занятости 
закрыли, теперь все 
машины стоят на обочине 
дороги, по которой не 
могут проехать коляски,  
пройти мамы с детьми.

Алена:
- Я уво-
лилась с 
работы 
полгода 
назад, и 
мне не 
отдали 
трудовую книжку. Как 
ее вернуть и получить 
компенсацию?

Татьяна:
За сколь-
ко дней 
управ-
ляющая 
ком-
пания 
должна 
опове-
стить жильцов о том, что 
будет проводиться опрес-
совка системы отопления?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

На Ленинградском 
шоссе построен но-
вый автозаправочный 
комплекс, который 
еще не открыт. Но 
на нем уже вывешена 
табличка с адресом: ул. 
Старая Ямская, 70б. Но 
географически улица 
Старая Ямская закан-
чивается у мемориала 
«Пушка», где Старая 
Ямская пересекается с 
Ленинградским шоссе. 
К тому же у всех домов 
до и после заправки по 
этой же стороне доро-
ги в адресах значится 
Ленинградское шоссе. 
Нет ли в адресе новой 
автозаправки ошибки?

Сергей Л.

Оказалось, ошибки в 
этом нет. К сожалению, по-
добный казус в нашем Кли-
ну не единственный, сказал 
нам начальник клинского 
Управления по архитекту-
ре и градостроительству 
Владимир Туманов и со-
гласился с наблюдением 
читателя. Адрес новой ав-
тозаправки - историческое 
наследие адресной систе-
мы города Клин. Поменять 
ее не так-то просто, потому 
что это связано с оформ-
лением большого объема 
юридических документов. 
Да и не всякий находящий-
ся по какому-либо адресу 
идет на его замену. Поэтому 
многие явные ошибки го-

дами, исторически тянутся 
до того момента, когда уже 
деваться некуда или соз-
дается ситуация, когда так 
или иначе нужно менять 
юридические документы и 
под это дело соответствен-
но меняется адрес. Как 
правило, на это завязана не 
только формальная сторо-
на каких-либо правоуста-
навливающих документов, 
но и документы, связанные 
с налогами, какими-либо 
обязательствами. Зачастую 
требуется перезаключение 
договоров и изменение 
договорной базы, инфор-
мирование всевозможных 
инстанций и т. д. Иногда 
необходимо переделы-

вать огромное количество 
документов. Эта работа 
сопряжена с определен-
ными финансовыми затра-
тами. Поэтому не так про-
сто взять и поменять адрес. 
Приходится смириться с 
подобными фокусами. Как 
признался Владимир Вик-
торович, адрес нового ав-
тозаправочного комплекса 
- не самый из ряда вон вы-
ходящий. В Клину есть еще 
интереснее адреса, хотя их 
не так много. Например, 
среди десятка домов вдруг 
оказывается адрес одного 
из них с трехзначным чис-
лом, в котором еще и два 
нуля. Как такое могло полу-
читься? Исторически сло-

жилось. В военное время 
по адресу находился некий 
товарищ под таким номе-
ром, выполнявший опре-
деленное задание. Потом 
этот номер автоматически 
перешел на адрес. В воен-
ных городках необычных и 
странных адресов встреча-
ется тоже немало. 

Если вспомнить историю 
Клина, то там, где сейчас 
построен новый автоза-
правочный комплекс и все 
дома до него, когда-то про-
должалась улица Старая 
Ямская. Поэтому за участ-
ком земли и остался ста-
рый адрес.

Виктор Стрелков

Àäðåñà ïðèøëè èç ïðîøëîãî

Наш трехэтажный 
дом № 6/4 на ул. Кирова 
в Высоковске не благо-
устраивался, наверное, 
больше 25 лет. Когда 
на наш дом обратят 
внимание?

Людмила

Будет ли ремонтиро-
ваться наш дом № 7/7 
на ул. Большевистской в 
Высоковске?

Валентина

Подобных вопросов из Вы-
соковска к нам в редакцию 
поступает немало.

Глава Высоковска Вячеслав 
Давыдов нам пояснил, что 
прекрасно знает, какие дома 
в каком состоянии находят-
ся, и по мере возможностей 
занимается ими. Однако не 
все в силах высоковской 
администрации. Сразу на 
многое элементарно не хва-
тает средств. В городе не так 
много предприятий, кото-
рые регулярно и значитель-
но пополняют его казну. Тем 
не менее жители уже могут 
видеть, что в Высоковске для 
создания достойных условий 
жизни делается немало. Ре-
монтируются и дома, и доро-

ги, благоустраиваются дво-
ровые территории. И дома 
на улицах Кирова и Больше-
вистской, как отметил Вячес-
лав Евгеньевич, не останутся 
без внимания. Сдерживаются 
подчас многие необходимые 
работы действующими зако-
нами. Например, необходи-
мо по каждому виду работ 
проводить конкурс, а на него 
уходит немало времени. Не-
редко его выигрывают со-
мнительные фирмы. Недавно 
высоковская администрация 
объявила конкурс на ремонт 
крыши одного из домов и 
обозначила его стоимость 
согласно смете, прошедшей 
тщательную экспертизу. 
Выиграла конкурс фирма из 
Москвы, до сих пор ничего 
не знавшая о Высоковске, 
но согласившаяся отремон-
тировать крышу за полцены. 
Когда представителей фир-
мы спросили в городе, каким 
образом они намерены вы-
полнить свои обязательства, 
те развели руками и ответи-
ли, что будут думать. А время 
идет. И неизвестно, какое ка-
чество крыши получит город 
в итоге, хотя, конечно, будет 
требовать высокого.

Виктор Стрелков

В Высоковске неизвестных 
для властей проблем нет

В нашем доме недав-
но поставили газовые 
счетчики. Раньше мы 
платили по фиксиро-
ванной цене за каждого 
прописанного человека 
в квартире. Как теперь 
будет производиться 
оплата по счетчикам?

Валентина Ивановна

В соответствии с п. 21 
Постановления 549 «Пра-
вила поставки газа для обе-
спечения коммунально-
бытовых нужд граждан» 
абонент, оплачивающий 
потребляемый газ по пока-
заниям газового счетчика, 
ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
четным, обязан сообщать 
поставщику сведения о 
фактических показаниях 
счетчика путем заполнения 
соответствующей графы 
счета-извещения «Текущее 
на конец месяца» и оплаты 
данного счета-извещения. 
В случае если показания га-
зового счетчика не предо-
ставлены абонентом более 
одного расчетного перио-
да, объем потребленного 
газа за прошедший расчет-
ный период определяется 

Газ по счетчику 
нужно оплачивать вовремя

по нормативам потребле-
ния. Расчет по показаниям 
счетчика возобновляется 
со дня, следующего за днем 
проведения проверки, осу-
ществляемой контролером 
Абонентской службы по за-
явке абонента (заявку не-
обходимо направить в Або-
нентскую службу).

Производить завышение 
фактических показаний га-
зового счетчика запреща-
ется. Несоответствие факти-
ческих показаний счетчика 
показаниям, передаваемым 
абонентом, свидетельству-
ет о неудовлетворительной 
работе прибора и является 
основанием для проведе-
ния внеочередной поверки 
счетчика. Абонент может 
производить предваритель-
ную оплату только в денеж-
ной форме с последующим 
ее перерасчетом с учетом 
предоставленных фактиче-
ских показаний счетчика.

С 1 июля 2013 года опла-
та за газ увеличена. Жители 
квартир и частных домов, у 
которых установлены счет-
чики, платят 4 рубля 36 ко-
пеек за один куб газа вместо 
3,79 рубля. В цене на при-
родный газ учтены расходы 
по локализации аварийных 

ситуаций, кроме происшед-
ших по вине абонента. Цена 
на природный газ не вклю-
чает в себя стоимость тех-
нического обслуживания и 
ремонта газового оборудо-
вания зданий и бытового 
газоиспользующего обору-
дования, а также стоимость 
работ по отключению и 
включению бытового газо-
использующего оборудова-
ния. Цена на природный газ 
также не включает в себя 
комиссионное вознаграж-
дение, взимаемое банками 
и платежными системами за 
услуги по приему платежей 
населения. 

Евгения Дума
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Первая половина периода может стать для 
Овнов весьма напряженной, а некоторые об-
стоятельства, складывающиеся ситуации могут 
значительно изменить ваши планы, а значит и 
судьбу. Довольно частым в данный период для 
вас будет состояние цейтнота и, как следствие, 
принятие необдуманных решений. 

На этой неделе ожидается немало трудностей, 
но это вовсе не значит, что вы не сможете до-
биться в чем-либо успеха. От вас потребуется 
лишь побольше терпения и серьезности. Избе-
гайте любых иллюзий, мечтаний, т. к. вскоре все 
это превратится в разочарование. 

19, 20.09 удачное время для восстановления и 
улучшения семейных отношений как для семей-
ного отдыха, так и для восстановления собствен-
ных сил в кругу родных и близких людей. Но 
накануне новолуния возможны большие слож-
ности в общении и перемещениях. И если вы 
не застрянете в эти дни где-либо, то подобные 
трудности вас могут достать несколько позже.

Не стоит на этой неделе строить далекоидущие 
планы, т. к. все может начать развиваться по со-
вершенно неожиданному сценарию. А какой-то 
«ход конем», сделанный вопреки всякой логи-
ке, позволит добиться максимально желаемого 
результата с минимальными усилиями и затра-
тами. Главное сейчас для вас - это определиться 
с тем, чего же вы на самом деле желаете.

Финансовые вопросы, доходы, ваши принципы 
и установившаяся система ценностей высту-
пают на первый план во время этого периода. 
16-18.09 вам надо быть по возможности сдер-
жаннее и аккуратнее именно в этих вопросах. 
Например, вы можете потерять деньги из-за 
ложной гордости, которая помешает вам отка-
заться от неразумных расходов.

В начале периода и до наступления новолуния 
вам еще придется столкнуться с отголосками 
прошедших событий, могут о себе напомнить 
какие-то давние, нерешенные вопросы, неиспол-
ненные намерения. В это время стоит отказаться 
от путешествий, длительных поездок, а также от 
любых новых начинаний, особенно от начала ре-
ализации каких-либо долговременных планов. 

Все происходящее в данный период вы можете 
воспринимать слишком серьезно и придавать 
излишне большое значение тому, что в дей-
ствительности является несущественной ин-
формацией или идеей. В это время (особенно 
в начале периода) вам надо быть сдержаннее 
в плане общения и не очень откровенничать со 
всеми подряд насчет своих планов и перспек-
тив, поскольку это только прибавит вам забот. 

В данный период целесообразно полагаться 
только на самих себя, по крайней мере будьте 
очень осторожны, рассчитывая на кого бы то 
ни было, 16-18.09, а также вступая в какие-то 
организации и союзы. Не торопитесь также в 
эти дни включаться в работу над новыми про-
ектами. Принятые сейчас решения будут впо-
следствии неоднократно пересмотрены. 

Хорошие шансы для достижения поставленной 
цели у вас намечаются на 19-21.09. Стоит пора-
ботать над карьерным ростом. 16-18.09 - благо-
приятное время для завершения уже начатых 
ранее дел, для воплощения в жизнь давно по-
строенных планов. Однако в эти дни вам придет-
ся отстаивать свои интересы довольно жестко, а 
также более рационально относиться к тратам.

Обстоятельства данного периода требуют от 
вас ответственности и надежности. Интеллек-
туальный подъем, пробуждение творческого 
мышления позволят вам принять на редкость 
удачные решения 20-22.09 или разработать 
какие-то новые, оригинальные методики. Все 
это наполнит вас ощущением собственной уни-
кальности и внутреннего удовлетворения. 

В эти дни события вряд ли пойдут так, как вы 
предполагаете. Стоит подумать, какие ваши 
шаги и действия могут оказаться в конце кон-
цов эффективными, а какие нет, иначе ценное 
время может оказаться потерянным. Ситуации, 
с которыми вы столкнетесь, или цели, которые 
вы преследуете, сделают вас более интерес-
ным, притягательным для других. 

Несмотря на внешнее благополучие, вам не 
следует в этот период пренебрегать мерами 
безопасности. Сейчас не время пробивать 
стену лбом, сопротивляться чужой власти или 
выказывать надменность, агрессивность или 
чрезмерную настойчивость, которые в другое, 
более благоприятное время ускорили бы ваше 
продвижение к цели.
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Мой ребенок посту-
пил в московский инсти-
тут, у которого есть 
свое общежитие. Име-
ется ли какой-то закон 
по заселению студен-
тов в общежитие? Кто 
в первую очередь в него 
заселяется? Могут ли 
подмосковных студен-
тов в московских вузах 
не считать иногород-
ними и на этом основа-
нии не предоставлять 
место в общежитии?

Лариса Петровна С.

- С 1 сентября 2013 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон №273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ», - напом-
нила адвокат Московской 
областной коллегии адво-
катов Марина Сизова. - Его 
статья 39 регламентирует 
предоставление жилых по-
мещений в общежитиях. 
Согласно закону, организа-
ции, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, 
предоставляют каждому 
нуждающемуся в жилой 

площади обучающемуся по 
основным образователь-
ным программам среднего 
профессионального и выс-
шего образования по очной 
форме обучения жилое по-
мещение в общежитии при 
наличии соответствующего 
специализированного жи-
лищного фонда у таких ор-
ганизаций в порядке, уста-
новленном локальными 
нормативными актами этих 
организаций. С каждым об-
учающимся, проживающим 
в общежитии, заключается 
договор найма жилого по-
мещения в общежитии в 
порядке, установленном 
жилищным законодатель-
ством. 

Существует определен-
ный перечень лиц, которым 
жилые помещения в специ-
ализированном жилищном 
фонде образовательной 
организации предоставля-
ются бесплатно в перво-
очередном порядке:

- дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

- дети-инвалиды, инвали-

ды 1 и 2 группы, инвалиды 
с детства;

- студенты, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиоактивных катастроф, 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне;

- студенты, являющиеся 
инвалидами вследствие во-
енной травмы или заболе-
вания, полученного в пери-
од прохождения военной 
службы, ветераны боевых 
действий либо имеющие 
право на получение госу-
дарственной социальной 
помощи.

Таким образом, в самом 
Законе не сказано, что под-
московным студентам не 
могут быть предоставлены 
места в общежитии, но не-
обходимо обратить внима-
ние на то, что порядок их 
предоставления устанавли-
вается локальным норма-
тивным актом, уставом, ко-
торый у каждого вуза свой.

Виктор Стрелков

Заселение в общежитие 
определяет только вуз

Где в Клину можно за-
править газовые балло-
ны на 5 и 10 литров?

Антонина

Мы связались с онлайн-
консультантом на сайте 
www.gpncard.ru ООО «Газ-
промнефть», где нам отве-
тили, что заправка газовых 
баллонов на 5 и 10 литров 
производится в Клину на 
заправке № 61 по адресу:           
г. Клин, д. Лаврово; на АЗС       
№ 63 - г. Клин, М-10 «Россия», 
96 км и на АЗС № 62 - г. Клин, 
М-10 «Россия», 92 км.

Евгения Дума

Заправить 
газовые 
баллоны 
можно 
в Клину

Являясь гражданами 
Казахстана, хотим ку-
пить квартиру в строя-
щемся доме в Майдано-
ве. К чему нужно быть 
готовыми при покупке 
квартиры?

Антон

- Граждане Казахстана, 
как и любой другой стра-
ны, имеют право покупать 
квартиры в Клину абсо-
лютно беспрепятственно, 
- утверждает адвокат Мо-
сковской областной колле-
гии адвокатов Марина Си-
зова. Для покупки квартиры 
в России, в том числе в Кли-
ну, достаточно перевода ва-
шего паспорта республики 
Казахстан на русский язык, 

заверенного российским 
нотариусом, и справки о 
регистрации на территории 
Российской Федерации.

Регистрационный сбор 
за регистрацию права соб-
ственности на квартиру, ку-
пленную вами, будет выше, 
чем для гражданина Рос-
сии. Ваша регистрация на 
купленной площади также 
возможна. Если вы состоите 
в браке, вам нужно пред-
ставить согласие супруги 
на приобретение квартиры, 
которое тоже должно быть 
удостоверено российским 
нотариусом. 

Однако вы должны пони-
мать, что ничего, кроме соб-
ственности, вы не получите. 
Вы также обязаны получать 

разрешение на работу, вид 
на жительство, разрешение 
на временное проживание 
и т. д. Процесс этот долгий и 
непростой.

Среди документов, кото-
рые нужно предоставить в 
регистрирующие органы, 
есть документ, подтверж-
дающий наличие индиви-
дуального жилья по месту 
проживания. Для получения 
этого документа вам необ-
ходимо зарегистрироваться 
по месту проживания. Вам 
же после покупки квартиры 
в России по закону можно 
зарегистрироваться по ме-
сту жительства, то есть в 
своей новой квартире.

Виктор Стрелков

Ãðàæäàíèí ëþáîé ñòðàíû 
èìååò ïðàâî 
êóïèòü êâàðòèðó â Êëèíó

В нашем дворе в 
Бородинском проезде 
на детской площадке 
постоянно паркуются 
автомобили. РЭУ никак 
не реагирует на это, 
ограждения не устанав-
ливает. Имею ли я, как 
гражданин и житель 
близлежащего дома, 
право собственноручно 
установить столбики, 
которые проходу пеше-
ходов не мешают? 

Вечеслав Михайлович

Как нам пояснили в ООО 
«Жилсервис», столбики ста-
вить бесполезно, так как их 
все равно выдирают те же 
самые владельцы машин, 
которые и паркуются во 
дворах. 

По мнению жилищни-
ков, недовольным жильцам 
следует сфотографировать 
автомобили нарушителей 
правил парковки и фото-
графии отправить или при-
нести в ГИБДД. Сотрудники 
Госинспекции должны при-
нять меры и оштрафовать 
нарушителей. Также можно 
вызывать участкового поли-
ции по этому вопросу - со-
блюдение правил парковки 
тоже входит в его компе-
тенцию. А вот самовольно 
установить столбики, к со-
жалению, нельзя. Для этого 
необходимо решение обще-
го собрания собственников 
квартир дома.

Евгения Дума

Против 
парковки 
на газонах 
поможет 
полиция
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ной гигиены полости рта. Но 
если его не лечить, гингивит 
может продолжать развивать-
ся и в конечном итоге приве-
сти к потере зуба. Даже если 
вы не испытываете никакого 
дискомфорта, обязательно 
обратитесь к вашему стомато-
логу, если у вас наблюдаются 
следующие симптомы:

- изменения в том, как зубы 
соприкасаются друг с другом 
во время укуса, или диском-
форт во время ношения ча-
стичных протезов;

- формирование глубоких 
карманов между зубами и дес-
нами;

- кровоточащие десны во 
время и после чистки зубов;

- смещение зубов или их 
слабость;

- постоянный неприятный 
запах изо рта или плохой вкус 

во рту;
- красные, опухшие или мяг-

кие десны.
6 советов, как предотвра-

тить опухание, болезнен-
ность и кровоточивость де-
сен

1. Чистите ваши зубы ми-
нимум два раза в день. Убе-
дитесь, что вы используете 
правильную технику чистки 
зубов. Если вы не знаете, пра-
вильно ли чистите, попросите 
своего стоматолога или ги-
гиениста дать вам небольшой 
урок во время вашей следую-
щей встречи.

2. Чистите зубы нитью каж-
дый день. Это не займет более 
пары минут, но чистка нитью 
может быть самым ключевым 
моментом для предотвраще-
ния заболевания десен сейчас 
и в будущем.

3. Соблюдайте хорошо сба-
лансированную диету. Такая 
диета, в том числе большое 
количество витамина С и каль-
ция, может свести к минимуму 
вероятность болезни десен.

4. Пейте больше воды. Пи-
тьевая вода, особенно после 
еды, поможет вымыть остатки 
пищи из ваших зубов и свести 
к минимуму вероятность об-
разования зубного налета.

5. Откажитесь от табака. 
Если вы курите сигареты или 
используете другие табачные 
изделия, попробуйте бросить 
вредную привычку.

6. Будьте осторожны с очень 
горячей или холодной пищей 
и напитками. Если вы столкну-
лись с заболеванием десен, то 
вам будет приятнее употре-
блять теплую или прохладную 
пищу и напитки.

Лечение десен

Подтяжка лица без операции: 
какие возможны варианты?
Годы идут - мы не моло-
деем, это аксиома. Но 
нам под силу в некото-
ром роде замедлить 
возрастные изменения 
на коже. Поэтому при-
бегать к подтяжке лица 
без операции можно 
уже после 45-50 лет. 
Дело в том, что для 
более молодой кожи 
достаточно небольшо-
го воздействия, чтобы 
держать ее в должном 
состоянии.

ВИДЫ ПОДТЯЖКИ
Массаж является одним 

из главных компонентов 
комплекса процедур по под-
тяжке лица. Видов массажа 
также существует несколько: 

ручной, аппаратный, ваку-
умный. Ручной массаж ак-
тивно воздействует на кожу, 
заставляя ее клетки активи-
зировать синтез полезных 
веществ. Методике ручного 
массажа научиться можно, 
и это не так сложно сделать. 
Также такой массаж советуют 
делать перед нанесением ма-
сок. Ручной массаж действует 
на кожу мягко. Если же вы хо-
тите испытать более сильное 
воздействие на кожу лица, 
то вам подойдет аппаратный 
массаж. Чаще всего подтяжка 
лица эффективнее при ва-
куумном массаже. Вакуум 
приводит кожу в легкое со-
стояние стресса, отчего все 
обменные процессы в ней 
резко активизируются и кожа 

обогащается питательными 
веществами, что позволяет 
вернуть ей эластичность и 
свежий внешний вид. После 
проведения вакуумного мас-
сажа кожа освобождается от 
токсинов и ороговевших кле-
ток, восстанавливается нор-
мальное кровообращение.

Также эффект подтяжки 
оказывает такая процедура, 
как лазерная шлифовка. Ла-
зер удаляет с кожи верхний 
слой отмерших клеток, уно-
ся с собой мелкие морщины, 
пигментные пятна и другие 
заметные дефекты кожи. Как? 
Лазер наносит коже микро-
травмы, что заставляет кожу 
активизировать все свои за-
щитные процессы и она сама 
начинает восстанавливаться. 

В результате разглаживаются 
морщины, кожа приобрета-
ет свежий и здоровый вид, а 
также возвращается эластич-
ность и упругость кожного 
покрова.

Подтяжка лица  также 
может производиться при 
помощи микротоков. В от-
личие от всех других проце-
дур, влияющих в основном 
на клетки кожи, микротоки 
прежде всего воздействуют 
на волосяные фолликулы и 
мускулатуру лица. Не секрет, 
что мышцы являются карка-
сом для кожи, и если они ра-
ботают не должным образом, 
кожа начинает провисать. 
Микротоки активизируют 
работу мышц и заставляют их 
«взять кожу в свои руки».

Важно обратить внима-
ние на здоровье ваших 
десен. Десны играют 
важную роль не только 
в здоровье ваших зубов, 
но и влияют на общее 
ваше состояние.

Заболевания десен и тех-
ника чистки зубов

Неважно, предпочитаете 
вы простую зубную щетку или 
электрическую, выбирайте 
ее с мягкой нейлоновой ще-
тиной, которая притупляется 
к концам. Не стоит останав-
ливать свой выбор на зубных 
щетках со средней или жест-
кой щетиной, так как они мо-
гут повредить эмаль на зубах 
или стать причиной красных и 
опухших десен. 

Когда вы чистите зубы, убе-
дитесь, что вы это делаете 
нежными, круговыми движе-
ниями, массируя и чистя зубы 
и десны. Многие люди ис-
пользуют движение вперед-
назад, но на самом деле это 
движение может раздражать 
и повредить десны, делая их 
болезненными и кровоточа-
щими.

Заболевания десен
Если не следить за гигиеной 

полости рта надлежащим об-
разом, то бактерии во рту на-
чинают формировать налет на 
зубах. Эти бактерии могут вы-
звать воспаление десен, в ре-
зультате чего десны могут стать 
красными, опухшими и начать 
кровоточить. Для многих лю-
дей, страдающих гингивитом, 
это воспаление не болезнен-
но. Если заметить признаки 
гингивита в самой начальной 
его стадии, его можно предот-
вратить с помощью правиль-
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Хорошая кухня в первую очередь должна быть эргоно-
мичной, организованной максимально удобно именно 
для вас, а также гигиеничной - не иметь стыков и щелей на 
всей поверхности, включая переходы между модулями и 
встраиваемой техникой. Это заметно облегчает содержа-
ние кухни в чистоте. И еще много нюансов, которые надо 
продумать. Достичь желаемого результата можно только 
в том случае, если кухня сделана на заказ.

КУХНЯ НА ЗАКАЗ - ЭТО ЗНАЧИТ:
- во-первых, тщательные замеры помещения специаль-

ным инструментом (обычные измерительные рулетки и 
ленты не всегда достаточны);

- во-вторых, разработка индивидуального 
дизайн-проекта кухни, обсуждение с дизайнером-
проектировщиком компании в деталях, какой будет ваша 
кухня: планировка, расположение варочной панели, ду-
хового шкафа, мойки, оборудование рабочей зоны, про-
думанное внутреннее наполнение полок и ящиков, чтобы 
каждая вещь знала свое место, и т. д. Вплоть до того, сколь-
ко розеток вам понадобится на кухне;

- в-третьих, кухня на заказ - это профессиональное из-
готовление (на мировом оборудовании) и сборка кухни, 
идеальная подготовка всех модулей уже непосредствен-
но на «объекте» - вашей кухне.

Кухни на заказ

Преимущества 
шкафов-купе

Шкафы-купе неза-
менимы в малогаба-
ритных квартирах, 
поскольку позволяют 
максимально за-
действовать исполь-
зуемое под них про-
странство. Вообще, 
шкаф-купе (особенно, 
если он делается на 
заказ по индивидуаль-
ному проекту) уместен 
в любом помещении и 
органично смотрится в 
любом типе планиров-
ки. Его приобретают 
для прихожей, спаль-
ни, детской, в гости-
ную и офис.

Шкафы-купе могут быть 
готовыми моделями или 
изготавливаться на заказ. 
В этой статье мы постара-
лись рассказать о шкафах-
купе, изготавливаемых на 
заказ, чтобы решение при-
обрести такую мебель не 
обернулось для вас лиш-
ней головной болью. Вы-
бор шкафа-купе должен 
стать для вас чем-то легким 
и даже приятным.

Стены, потолок и пол 
при изготовлении шкафа-
купе на заказ могут быть 
использованы в качестве 

боковых, верхних и нижних 
стенок шкафа. Шкафы мо-
гут быть с антресолями или 
без, с открытыми полками, 
угловыми и т. п. - вариантов 
множество. Главное, вы-
брать подходящий для вас.

Как выбрать 
шкаф-купе? 
Внутреннее простран-

ство шкафа изготавливает-
ся из ДСП, стальных сотовых 
элементов или из их комби-
наций. Сотовыми элемента-
ми называют решетчатые 
полки или корзины. Полки 
и ящики могут быть как 
обычные, так и выдвижные. 
Их размеры определяются 
пожеланиями заказчика. 
Большие ящики удобны 
для хранения постельных 
принадлежностей (поду-
шек, матрасов, одеял). Яче-
истые полки и корзины из 
металлической сетки тоже 
очень удобны: видно, где 
что лежит, и обеспечивает-
ся естественное проветри-
вание. Если шкаф платяной, 
внутри него устанавлива-
ются также поперечные и 
продольные вешалкодер-
жатели, на которых раз-
мещаются плечики для 
одежды, галстуки, ремни. 
Принципиальных отличий 

в этой части не существу-
ет, поскольку различные 
производители используют 
аналогичные элементы.

Какой выбрать 
шкаф-купе? 
Внешний облик шкафа-

купе формируют главным 
образом раздвижные две-
ри. Существует два способа 
крепления таких дверей. 
Первый: дверь помещается 
в стальную или алюминие-
вую раму, в пазу она пере-
мещается на пластиковых 
или стальных роликах. Не-
достатком такого способа 
является то, что пазы и ро-
лики нужно периодически 
очищать от набивающейся 
в них пыли для свободно-
го движения дверей. При 
втором способе крепления 
ролики движутся по рельсу. 
Опорный ролик может быть 
оснащен устройством для 
предотвращения соскаль-
зывания двери с рельса. Так-
же в шкафах-купе могут ис-
пользоваться и распашные 
двери, которые крепятся на 
мебельные петли, а также от-
кидные двери на особых ме-
таллических креплениях.

Дизайн дверей может 
быть очень разнообраз-
ным. Материалы и комплек-

тующие позволяют подо-
гнать шкаф-купе под цвет 
отделки остальной мебели 
и межкомнатных дверей 
вашей квартиры. Двери из-
готавливаются не только из 
гладкой отделочной плиты, 
но и из филенки, а также из 
стекла. В качестве декора-
тивного элемента может 
применяться фасетное зер-
кало (оно сверху полукру-
глой формы, наклеивается 
на плиту из ДСП ). Могут 
предложить комбиниро-
ванный вариант из дерева, 
стекла и зеркал.

Выбирая шкаф-купе, по-
думайте, где он будет сто-
ять. Зеркала визуально 
раздвигают пространство, 
поэтому шкаф-купе, кото-
рый будет находится в тем-
ном, узком или небольшом 
помещении, лучше украсить 
большим зеркалом. Если вы 
собираетесь хранить в шка-
фу книги, посуду и т. п., для 
него подойдут стеклянные 
двери. Для гостиной можно 
выбрать шкаф с открытыми 
полками, на которых разме-
стятся аппаратура, фотогра-
фии, книги и т. д. А вот шкаф, 
в котором вы будете хранить 
одежду, лучше сделать с за-
крытыми дверями. 

Как выбрать угловой диван? Ведь их моделей так много! 
Они могут быть П-образными, в виде углов с одинаковыми 
или разными сторонами, а то и в виде фигур с более слож-
ной геометрией. Многие модели выпускают составными, 
т. е. отдельные элементы углового дивана можно исполь-
зовать как самостоятельную мебель. Универсальный угло-
вой диван вообще можно собирать на обе стороны. Это 
когда его «хвостовая» часть монтируется хозяевами как 
справа, так и слева от основного сиденья - для того, чтобы 
поставить его в нужный угол комнаты. 

Для малогабаритных квартир очень удобен мобильный 
мягкий уголок. При этом каждый его элемент снабжен ро-
ликовыми колесами, поэтому такой угловой диван легко 
передвигать по комнате по частям или целиком. Днем его 
можно развести по разным комнатам, а на ночь выстроить 
просторное и мягкое место для сна. 

Конструкции угловых диванов, как и обычных, оборуду-
ются теми же механизмами трансформации: раскладушка, 
аккордеон, выкатная система, еврокнижка и др. Продают-
ся так называемые угловые гипертрансформеры, в кото-
рых отгибается или складывается все, что только можно. 
Например, легко перевести спинку такого дивана в поло-
жение «полулежа». Еще одно отличие угловых диванов от 
обычных - это наличие в боковой секции вместительного 
бельевого ящика. Не нужно будет думать, где хранить днем 
подушки и одеяла. Кроме того, мягкие уголки могут быть 
оборудованы различными дополнительными приспосо-
блениями типа встроенного бара или откидного столика. 

Угловой диван. 
Тонкости выбора
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ 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

АВТО куплю с любыми  ■
проблемами за 10 мин.                                
8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-34-64-38

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
- любые проблемы                                            
8-968-783-53-44

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

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

АВТОВЫКУП 8-965-105-26-66 ■
АВТОВЫКУП срочно.                              ■

8-965-105-26-66
АВТОПРИЦЕП куплю                          ■

8-906-774-46-43
БЫЧОК две штуки - 2002 г.в, и  ■

2005 г.в. в хорошем состоянии   
т. 8-916-679-47-08

ВАЗ-2104 2009 г. в.                                     ■
тел. 8-909-944-35-38 

ВАЗ-2109 1999 г.в. 40 т.р.             ■
т. 8-965-412-43-81

ВАЗ-21093 цвет серый сост.  ■
хорошее цена 65 т.р. торг 
уместен 8-926-998-08-09

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

ВАЗ-21115 2003г. ц.80 т.р. муз.  ■
рез. зима-лето 8-926-279-81-51

ВАЗ-2112 2003г один хозяин  ■
Цена 150000 возможен торг т. 
8-916-797-55-67

ВАЗ-2112 2004г.                                  ■
8-965-105-26-66

ВАЗ-2114 2004г.                                    ■
8-965-105-26-66 

ВАЗ-2114 2006г.в. не битая не  ■
гнилая состояние хорошее ц. 
115 т.р. 8-926-946-17-66

ВАЗ-2115 2010г. 1 хозяин пр.  ■
56 т. т. 8-903-226-31-42

ГАЗЕЛЬ фермер 2009 г.  ■
пробег 70000км тент АВС 
ГУР идеал. сост. цена 400 т.р.                                
8-926-141-18-67

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая  ■
цвет синий 2002 г.в. цена 75 т.р. 
торг уместен 8-926-998-08-09

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

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г серебр  ■
мет пр 95ткм полн компл 
ц. 170тр торг на месте                              
8-916-379-58-79 

КОМПЛЕКТ зимней резины  ■
на дисках ханкук R16 205/60 т. 
8-963-770-47-10

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

ЛАДА-ПРИОРА универсал  ■
2010г.в. конд. парктроник 
датч. дождя компл. рез. + 2 
дис муз. МР-3 1 хоз. снят с уч.                     
8-919-105-00-15

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

МАЗДА-3 2006г.в. цвет сер.  ■
металлик седан проб. 63 т.км 1 
хозяин гаражное хранение цена 
370 т.р. торг 8-916-381-59-79, 
8-916-427-37-53

НИССАН JUKE 2012.                         ■
8-965-105-26-66

НИССАН X-TRAIL 07.                        ■
8-965-105-26-66

ОПЕЛЬ-ВИВАРО 2008 г. дв. 2л.  ■
ТД 114 л.с. КПП 6 ст. сереб. ц. 
550 т.р. т. 8-903-249-11-97

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

ПЕЖО-407 09 АКП                        ■
8-926-574-28-44

РЕЗИНА б/у, т.8-926-330-66-00 ■
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.  ■

черный все опции 180т.р.                    
8-968-890-10-42

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

УАЗ-3303 бортовой  ■
сост. хорошее ц.120т.р.                                
8-985-152-45-75

ФОРД-ФОКУС 05г.                                        ■
8-965-105-26-66

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС  ■
отличное состояние АКП.     
8-926-574-28-44

FIAT TIPO 90 30                                          ■
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 

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

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

VW ГОЛЬФ 91г.в. Диз. 1,6  ■
зеленый 8-926-188-96-49, 
8-915-406-41-14

1-К.КВ Мечникова, 22,  ■
3/9 кирп. дома 1900т.р.                             
8-49624-2-33-52

1-К.КВ. Мечникова, 22, 3/9  ■
кирп. 1900 т.р. 8-49624-2-33-52

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

1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  ■
мебель хор. сост. собств. более 
3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

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

1-К.КВ. Клин-5,                                   ■
8-909-697-88-88

1-К.КВ. центр                            ■
8-903-222-49-25

1-КВ. нед.5 мкр.                                      ■
8-962-904-74-21

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

1-К.КВ. пос. Шевляково,                     ■
т. 8-906-068-08-19

2К.КВ Клин Волокол. ш, 15  ■
Чепель без рем-та срочно 2290 
тр торг 8-909-162-22-41

2-К.КВ. на ул. Мира, 6  ■
сталинка 554 кв.м. 3900000 
собственник т. 8-926-619-83-57

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

2-КВ. Выголь600т.                                ■
8-963-771-44-64

2К. КВ 1,65 м.р.                          ■
8-915-023-07-00

2К. КВ общая площадь  ■
42 кв.м. в Клину-9                                                  
тел. 8-910-405-09-60

2-К.КВ. Клин-5 1/5 эт. дома  ■
42 кв.м. изолированная от 
собственника цена 2300 т.р. 
8-926-598-91-84

3-КВ. 58 кв.м. 2 эт. ул  ■
Гагарина,55 3,1 млн.р.                                 
8-963-770-24-34

3К. КВ Солн. 100 кв.м                           ■
8-499-732-00-91

3К. КВ 2,35 м.р.                                       ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. ремонт изолир. есть  ■
все 3000000. 8-963-777-95-94

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

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

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

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

ГАРАЖ Самодеятельная,                          ■
т. 8-985-430-72-65, 7-51-86

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

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

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

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

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8  ■
сот. 600т.р. собств. Срочно                        
8-903-018-43-64

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

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

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

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

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

ДОМ с уч. 8 с., Клин, СТ  ■
Мичуринец, свет, вода 820 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

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 брус, Конаковский р-н,  ■
эл-во, вода 8-926-698-90-94

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

ДОМ кирпичный 4 км от Клина  ■
есть газ горячая холодная 
вода септик удобства в доме 
кирпичный хозблок цена 
2000000 р.8-965-195-22-43

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 Клин-й р д.Караваево  ■
165 кв.м+30с ПМЖ 3500 тр торг 
8-909-162-22-41

ДОМ с участком 10  ■
с. в д. Б.Щапово собст.                                  
8-926-274-30-04

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

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

ДОМИК +6С Кл р-н,  ■
Полуханово, с/т Дружба свет 
подведен рядом речка, лес 650 
тр торг 8-926-88-00-809

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

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

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

1/2 дома +2с Клин ул  ■
Пионерская ПМЖ все ком-ции 
в доме хорошие соседи срочно 
8-926-88-00-809

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

ЗЕМ.УЧ. 10с.Клин                           ■
8-903-233-29-32

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

ЗЕМ.УЧ. д. Демьяново Клин 15  ■
сот., т. 8-909-697-88-88

ЗЕМ.УЧ. Праслов.                         ■
8-963-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая, уч. 107. 5 км от 
города Клин, хорошие соседи,                                  
т. 8-903-109-15-38 эл.почта: 
e-mail maktair@mail.ru

КОМНАТА 650 т.р.                               ■
8-915-023-07-00

МАГАЗИН из ж/б панелей  ■
+13с, Кл. р-н д.Покров-эл-во 
подведено, хор под-д 1600 тр 
торг 8-909-162-22-41

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

КОМН. 750т.е/рем.                                  ■
8-963-771-44-64

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

УЧАСТОК 11 соток  ■
д. Селинское свет газ                                             
т. 8-903-134-07-76

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

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

УЧАСТОК Клин р-н д Теренино  ■
15 с ПМЖ 650 т.р. торг, срочно 
8-963-771-44-58

УЧ-К 8с. Дятлово 150тр                 ■
906-774-46-43

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

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

УЧ-К 8с. Жестоки 300т                                 ■
8-903-226-31-69

УЧ-К 15 с. Елгозино300т  ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15с Кл. р-н, д Васильково  ■
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 5с Клин. р-н д.  ■
Вельмогово, ПМЖ свет рядом 
350тр торг 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д Кузнецово  ■
25 с ПМЖ электр по гр 
рядом лес срочно700 тр торг                                 
8-909-162-22-41

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

УЧАСТОК 10 соток в д.  ■
Вьюхово т. 8-916-678-05-24

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

УЧАСТОК 7 с. и дом, Кл. р-н,  ■
д. Рубчиха, 2-эт. свет. Срочно! 
8-963-771-44-58

1К КВ в районе                                  ■
8-964-637-80-00

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

1-К.КВ. Клин ул. пл. в хорошем  ■
состоянии. 8-926-596-29-93

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости ■  
«АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

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

3 8-499-729-30-01 

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

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

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

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

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                               ■

8-964-637-80-00
КОМНАТУ срочно                                ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашего  ■

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

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

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

8-915-023-07-01

АРЕНДА нежилое помещение  ■
под склад от 50 кв.м.                          
8-915-277-47-77

АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■
недорого 8-926-272-77-33

КВАРТИРУ Клин                             ■
8-903-578-83-14

КВАРТИРУ Клин                        ■
8-903-578-83-15

СДАЕТСЯ квартира  ■
К.Маркса 130кв.м 2 санузла                                   
8-926-237-02-47

1КВ любое сост                                        ■
8-964-704-61-65

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

8-964-704-61-65
КВАРТИРУ сниму                                               ■

8-985-456-91-41
КВАРТИРУ для семьи гражд.  ■

РФ, т. 8-963-677-64-24
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ЖЕНЩИНА снимет комнату  ■

без посредн. 8-916-418-27-31

ДОМ недострой в Клину  ■
на 1-к кв в р-не продам                              
8-906-774-46-43

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                    ■
8-926-884-25-50

АНТЕННЫ люб.                                         ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66 
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК- ■

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

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                                ■
8-903-146-13-88

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                               ■
8-903-708-77-22

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

ГОСТИНИЧНЫЕ номера есть  ■
баня-сауна 8-903-160-58-28

ДОП. в крупную иностранную  ■
компанию 8-926-409-33-04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок, подработка                                       
т. 8-964-564-38-01

ДРЕССИРОВКА собак                                ■
8-906-551-38-95

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт оргтехники                                   
8-926-339-37-53

ИСПАНСКИЙ в группах  ■
8-925-305-85-03,                                                
8-926-366-15-45

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

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

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

ЛОГОПЕД психолог  ■
осуществл. выезд на дом             
8-926-178-72-75

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр экспресс педикюр 
шеллак 8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850р маникюр педикюр щеллак 
наращивание ресниц тату 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
шеллак педикюр маникюр 
дизайн качественно                            
8-962-901-63-74

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

ОФОРМИМ док-ты на  ■
зем. уч., дома разр. на стр.                        
8-963-770-24-34

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

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

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

РЕПЕТИТОР анг.                            ■
8-964-714-96-66

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  ■
ведущая, диско, вокал, 
праздник под ключ цены доступ. 
8-926-371-42-52

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

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»  
8-916-253-45-34

СТУДИЙНАЯ фотосессия  ■
по смешным ценам 
от профессионала                                                        
8-909-662-44-71

ТАМАДА жив. музыка диджей  ■
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары 
торт каравай фото видео свад. 
аксессуары с доставкой скидки 

подарки 8-968-471-47-46, 
8-925-526-53-56 

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

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

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

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату  ■
(совет врача) 8-963-772-66-45

КРОВАТЬ дет.3т                                 ■
8-903-161-95-53

МЕБЕЛЬ стенка - горка  ■
б/у Польша 6000 р.                               
8-909-156-62-50

МЯГКУЮ мебель новую  ■
недорого т. 8-909-952-51-86

НАВОЗ торф в мешке 40кг  ■
150р перегной 8-903-234-42-96 
Ольга

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

ФОТОАППАРАТ Сони супер  ■
спорт в отл. состоянии ц.3000р. 
т. 8-926-283-13-88

ШУБА поперечка  ■
норка б/у 1 сезон р.48-
50,60т.8-926-135-78-94

ШУБУ из мутона капюшон  ■
отделан мехом норки р-р 48-50 
в идеальном состоянии 10000 
торг 8-905-548-37-46

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

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

АИ-95 АИ-92 ДТ                            ■
8-906-774-46-43

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

КУПЛЮ хвосты лоскут,  ■
обрезки от шкурок норки, 
соболя, куницы дорого                      
8-964-580-27-47

AMWAY 8-926-213-69-76 ■
АВТОСЛЕСАРЬ и  ■

шиномонтажник з/п высок. 
срочно 8-926-744-49-48

АГЕНТ в агентство недв.  ■
8-962-904-16-52

БУХГАЛТЕР 1С, ИП                                  ■
8-963-677-64-24

В КАФЕ «Алекс» бармен  ■
с о/р; посудомойщица, 
гражданство РФ зарплата 
высокая 8-905-727-72-82,                                                    
8-905-727-72-84

В КАФЕ «Жар Пицца»  ■
помощник повара график 5/2                 
т. 8-929-673-99-45

В КАФЕ уборщица, бармен- ■
официант т. 8-905-784-04-71

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  ■
сварщики сборщики рабочий 
по цеху мастер производства 
8-919-775-9370

В МАГАЗИН мототехники  ■
требуется продавец срочно                       
т. 8-903-742-23-00

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  ■
требуются: администратор, 
парикмахер, т. 8-926-306-75-82

В САЛОН красоты  ■
«Очарование» требуется 
парикмахер с опытом работы     
т. 5-85-13

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

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

ВОДИТЕЛЬ срочно кат.В  ■
на новую газель без в/п                                
8-916-671-53-92

ГОРНИЧНАЯ в банно- ■
оздоровительный комплекс 
гр.р. 1/2 з/п 700р.                                    
т. 8-903-578-49-78 до 18.00

ГРУЗЧИКИ на  ■
продовольственный склад 
граждане РФ без вредных 
привычек; продавцы 
продовольственных товаров 
8-903-175-86-86

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

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ легко и  ■
быстро заработать деньги 
8-929-613-40-90

ДОП. заработок подработка  ■
8-964-564-38-01

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ инженер- ■
строитель ПГС 8-916-117-90-75

КАДАСТРОВЫЙ инженер т.  ■
8-964-706-34-47

КУЗНЕ сварщик- ■
сборщик кованых изделий                                 
8-965-344-93-90

КУЗНЕЦЫ сборщики  ■
установщики 8-903-279-21-33

МАГАЗИНУ женской  ■
одежды продавец з/п от 15тр 
график 2/2 8-916-683-66-22,                                
8-916-454-42-60

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

НА МЯСОКОМБИНАТ  ■
требуются грузчики рабочие на 
производство помощник повара 
т. 8-964-527-65-11

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

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

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

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

ÂÑÅ ÂÀØÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â ÐÓÁÐÈÊÅ «ÀÂÒÎ» ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÍÀ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË www.nedelka-klin.ru

№ 36 (528) 14 сентября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

ОРГАНИЗАЦИИ в связи  ■
с расширением требуется 

менеджер (обучение, 
устройство по ТК) т. 3-44-60, 

8-963-995-38-85 

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и Клин. р-н                               
т. 8-909-971-10-17

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в  ■
Солнечногорске автослесаря, 
з/пл. 22 т.р., мотористы 25 т.р., 
автоэлектрик з/пл. 25 т.р. по 
грузовым отечественным а/м, 
уборщица тех. помещений 
с гр.раб. 8.00-14.00. З/пл. 
9 тыс.р. оформление по 
ТК режим 5/2, т. 62-36-31,                           
8-916-746-07-10

ПРОДАВЕЦ автозапчастей  ■
для иномарок с опытом работы 
8-962-955-97-66

ПРОДАВЕЦ в магазин в 5 мкр.  ■
8-965-396-79-31

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
спорт и рыбалка в 5 мкр.                               
т. 8-963-772-31-88

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

ПРОДАВЕЦ в рюмочную. Клин,  ■
т. 8-962-956-04-90

ПРОДАВЕЦ в торговый  ■
павильон у фонтана в Торговых 
рядах з/п 7000 в неделю гибкий 
график т. 8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ на цветы без  ■
опыта работы 2/2 обучение 
8-929-598-63-30

ПРОДАВЕЦ цветов                        ■
8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
(консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов). З/плата 
достойная карьерный рост Клин 
т. 8-910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды 
гр. 2/2, 8-906-728-22-30,                               
8-909-944-74-44

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
повседневного спроса 
зв. по т. 8-963-772-31-10,                             
8-968-594-79-34

ПРОДАВЦЫ срочно в с/м  ■
«Северный» т. 2-83-82

РАБОТНИК на лоток(пироги)  ■
грРФ сенитар. книж                     
8-905-566-88-61

РАБОЧИЕ на переборку  ■
овощей т. 8-963-772-40-12

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

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

СОТРУДНИКИ в офис                ■
8-905-716-10-40

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

УСТАНОВЩИКИ м ■
еталлоизделий                                                            
8-919-775-93-70

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

ШВЕИ с опытом работы                       ■
т.8-916-611-93-11

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

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

АФАЛЬТН. КРОШКА  ■
доставка отсыпка планировка                           
8-963-689-74-74

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

БЕТОН р-р, ПГС, песок,  ■
щебень 8-903-524-71-81

БЛОКИ фундаментные от 46 р.  ■
стеновые от 36 р. керамзит от 
50 р. сух. смеси М-300, М-150 
от 75 р. 8-903-599-29-13

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

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

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

ВОРОТА заборы калитки  ■
автонавесы 8-925-504-79-14

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

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

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

ДОРОЖНОЕ строительство  ■
асфальт. крошка тротуар. 
плитка доставка грузов, 
ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80,                                                    
8-905-561-81-08

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

ЗАБОР профлист сетка рейка  ■
т. 8-903-627-22-24

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■
буксировка вывоз мусора 10 куб 
8-903-524-71-81

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод автономная 
канализация гарантия качества 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод канализация  
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод любой 
сложности доставка колец                       
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики крышки  ■
колодец в водопровод 
канализация гарантия качество 
8-962-900-50-26 

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
под ключ 8-968-076-10-03

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
сантехработы 8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики чистка,  ■
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец т. 
8-916-718-91-81

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

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

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

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

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

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

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

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

НАВЕСЫ козырьки заборы  ■
беседки дешево качественно 

гарантия 8-499-408-18-99,             
8-905-701-27-94 

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы из 
алюминия и ПВХ изготовление 
монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ                                            
т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитация бруса вагонка                   
8-925-504-79-14

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

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

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

ПЕСОК ПГС щебень от 1 куб м,  ■
торф, земля, навоз 8-926-924-
36-03, 8-916-611-83-16 

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

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус 8-916-281-07-82 Андрей

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

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

РЕМ. КВ-Р сантехника уст.  ■
двери электрика ламинат 
штукатурка шпаклевка обои 
8-985-465-52-74

РЕМОНТ квартир и  ■
домов, шпаклевка, обои                                          
т. 8-929-683-15-79

РЕМОНТ кв-р,                                         ■
т.8-903-410-49-11

САЙДИНГ качественно  ■
недорого 8-926-011-71-51

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

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

СДЕЛАЮ любые срубы  ■
из бревна и бруса                                            
т. 8-905-500-59-45

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■
ключ т. 8-926-339-37-53

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

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  ■
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

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

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

ФУНДАМЕНТЫ                                ■
т. 8-915-178-00-75

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                     ■
8-909-949-50-22

БЛОКИ керамзитобетонные,  ■
фундаментные и пескобетонные 

блоки 20х20х40 цемент М500 
доставка т. 8-903-222-68-66 

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 дешево                      ■
8-903-590-77-40

А/ВАЛДАЙ-25куб длина  ■
5метров грузоподъемность 
5тонн 8-925-302-00-07

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

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ буд.4м                                 ■
8-985-167-36-39

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

АВТО меб.фургон                               ■
8-903-780-89-93

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

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

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

АВТОКРАНЫ                                                  ■
т. 8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ любые  ■
расстояния газель 5 мест борт 
тент 3 метра 8-916-596-75-41

АЭРОПОРТЫ вокзалы, рынки.  ■
Фиат 8 мест удобно недорого 
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ 4 метра.                               ■

8-929-585-80-06 Сергей

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

ГРУЗОВЫЕ перевозкиIVECO  ■
3т 5,20х2,20х2,15,25куб                     
8-905-578-33-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 10т  ■
длина 8м 8-985-417-87-71

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

КАМАЗ 1-12м3 Доставка песок  ■
ПГС гравий щебень керамзит 
кирпичный бой асфальтная 
крошка земля торф быстро 
недорого 8-905-727-59-59 

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР низкорамный  ■
борт, эвакуатор; автовышка; 
стрела г/п 8,2 т вылет 
23м борт 10т, длина 8,5м                                                 
т. 8-963-648-75-43

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР  ■
автовышка г/п 10т стрела 23м 
кран 8,2 тонн 8-985-417-87-71

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  ■
Форд-Транзит 18мест, газель 
13мест 8-903-573-16-73 

ПЕСОК ПГС щеб торф зем  ■
нав выв.мус. деш.Артем                                     
8-903-707-75-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33,                                         
8-916-611-83-16

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

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

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

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

ДОЙНЫЕ козы,                                              ■
т. 8-903-175-99-74

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

ДРОВА колотые                                 ■
тел. 8-925-355-51-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                             ■
8-906-721-14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76
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Клин - город, в кото-
ром есть условия для 
развития любого вида 
деятельности.

В спортивном мире Клин из-
вестен своими воспитанниками 
хоккейной и футбольной школ. 
В районе развиты волейбол, 
теннис, различные виды спор-
тивной борьбы, бокс, легкая и 
тяжелая атлетика, фигурное ка-
тание и шорт-трек. Всех секций 
и не перечислишь.

В Клинском районе сильно 
развито хореографическое 
направление. Отчетный кон-
церт каждого танцевального 
или хореографического кол-
лектива проходит по нескольку 
часов и иногда не укладывается 
в один день, потому что свои 
танцевальные номера готовят 
участники разных возрастных 
групп. Клинские ансамбли не 
один раз становились победи-

телями международных фести-
валей, что свидетельствует об 
их уровне подготовки.

В клинских художественных 
кружках и изостудиях ребята 
получают физическое развитие, 
вырабатывая мелкую моторику, 
и психическое развитие, фор-
мируя усидчивость, внимание, 
самоконтроль, терпение. Клин-
ские юные художники учатся 
не только рисовать, но и обя-
зательно получают знания по 
истории искусства, его основ-
ных направлениях. В итоге го-
родские выставочные залы и 
площадки никогда не пустуют, а 
заняты не только работами при-
глашенных художников, но и в 
значительной степени произве-
дениями местных мастеров, ко-
торые объединены в Клинский 
союз художников.

Музыкальная школа и 
кружки, вокальные студии 
прославили Клин на весь мир, 

потому что их выпускники поют 
и играют на лучших сценах 
мира. Причем в районе препо-
дается оперное пение, все на-
правления популярной эстрады 
и рок-направлений, фольклор.

Хотя в Клину нет ни одного 
театрального здания, в районе 
весьма развиты театральные 
студии, постановки которых от-
мечаются на многих ежегодных 
фестивалях. Некоторые театраль-
ные студии успешно гастролиру-
ют по театральным площадкам 
Подмосковья и даже выезжают 
на зарубежные гастроли.

Многочисленные кружки 
прикладного творчества - вя-
зания, кройки и шитья, бисе-
роплетения, мягкой игрушки, 
лепки и им подобные - разви-
вают у детей мелкую моторику, 
зрительно-моторную коорди-
нацию, способствуют выра-
ботке терпения, усидчивости, 
настойчивости. А главное - рас-

крывают творческие способно-
сти. Клинский конкурс «Золотая 
игла», где свои работы демон-
стрируют прикладники, стал 
ежегодным, международным.

В школах, общеобразова-
тельных учебных заведениях 
действуют краеведческие и 
историко-археологические, 
компьютерные и шахматные 
кружки, кружки иностранных 
языков и другие, в которых 
ребята познают различные на-
учные сферы, а потому их мож-
но назвать «научными». Ежегод-
но их участники представляют 
свои работы на олимпиады и 
побеждают в них, что позволяет 
им легко поступать в понравив-
шийся вуз.

Как видите, в Клину в любом 
возрасте можно найти занятие 
по душе, особенно - детям. Важ-
но вовремя сделать правиль-
ный выбор. А для этого можно 
попробовать, пока есть время.

Все кружки хороши! 
Выбирай на вкус

В школах и детских 
садах первые дни нового 
учебного года с их органи-
зационной суетой прохо-
дят, расписания уроков и 
дополнительных занятий 
в основном согласованы и 
учебный процесс перехо-
дит в спокойное, разме-
ренное русло.

Обычно набор в дополни-
тельные кружки и секции по 
интересам производится до на-
чала нового учебного года, но 
фактически еще весь сентябрь в 
учебных заведениях, в том числе 
дополнительного образования, 
идут организационные меропри-

ятия. Потому что многие родите-
ли именно в первый месяц ново-
го учебного года задумываются о 
занятиях для души, хобби своих 
детей. Тому есть объективные 
предпосылки.

В первую пару недель сентя-
бря у детей вырабатывается но-
вый режим жизни, происходит 
знакомство с новыми учебными 
предметами, которые обеспечи-
вают новый уровень сложности 
работы над ними. Ребятам в таких, 
новых, в общем-то, для себя усло-
виях необходима определенная 
адаптация, чтобы настроиться на 
учебу. Заодно дети присматри-
ваются к тому, что им дополни-
тельно предлагает сама школа, 

дом детского творчества, спор-
тшкола, станция юных техников, 
другие подобные учреждения 
и сами одноклассники. Поэтому 
родители особо не настаивают на 
том, чтобы их школьники в пер-
вые учебные дни форсировали 
выбор занятий на свободное от 
учебы время.

При этом подавляющее число 
родителей прекрасно понимает, 
что творческие и спортивные 
занятия их детям необходимы. 
Сейчас все чаще молодые мамы 
и папы водят в различные твор-
ческие кружки и спортивные 
секции своих чад с трех-четырех 
лет и более позднего дошкольно-
го возраста. К первому классу у 

родителей и детей появляется яс-
ность в направлении дальнейше-
го дополнительного развития, и 
они осознанно выбирают основ-
ные кружки и секции и выделяют 
для них необходимые часы в не-
делю. Но затягивать с выбором 
кружка или секции не следует. 
Количество мест в них ограни-
ченно, а значительную их часть 
занимают те, кто уже ходит в них. 
Поэтому, пока ребенок загружен 
только школьными уроками, а 
его свободное время ничем не 
занято, поспешите найти что-
либо близкое его темпераменту 
и наклонностям. Нередко хобби 
становится делом всей жизни и 
прибыльного бизнеса. 

Хобби детей - первая ступень к славе
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Второе высшее - шаг в карьере

Многие компании, 
работающие в сфере 
трудоустройства, от-
мечают, что в послед-
ние пять-семь лет 
резко увеличилось 
число ищущих работу 
людей с двумя выс-
шими образования-
ми. 

Число соискателей с дву-
мя дипломами об оконча-
нии учебы в вузах отнюдь 
не свидетельствует о том, 
что специалисты с двумя 
высшими образованиями не 
могут найти работу. Наобо-
рот, многие из них повыша-
ют для себя планку и стре-
мятся подороже продать 
свои знания, навыки, опыт, 
то есть найти престижную 
и высокооплачиваемую ра-
боту. Отсюда и рост резюме, 
в которых указываются два 
диплома институтов и уни-
верситетов.

Но не было бы предложе-
ния, если бы не было спро-
са. Современные работода-
тели, в свою очередь, тоже 

ищут. Уникальных, много-
профильных специалистов-
обладателей двух дипломов, 
которым готовы платить 
даже вдвое больше. Да и 
своих работников руково-
дители фирм и компаний 
сейчас все чаще продвига-
ют по карьерной лестнице, 
если они получают второе 
высшее образование. Поэ-
тому для карьерного роста 
многие специалисты посту-
пают в вузы второй раз.

Сейчас в вузах очень 
много россиян получают 
второе высшее, юридиче-
ское образование. В этой 
группе довольно много ра-
ботников полиции и других 
правоохранительных орга-
нов. Связано это с тем, что 
Министерство внутренних 
дел, Министерство юстиции 
России при аттестации и 
переаттестации сотрудни-
ков обращает внимание на 
уровень образования. Не 
секрет, что в правоохрани-
тельные органы приходят 
работать люди с диплома-
ми самых разных вузов. А 

МВД РФ считает, что поли-
цейские должны хорошо 
знать право и потому иметь 
юридическое образование. 
Без него сложнее получить 
новую должность, звание и 
связанные с ними преиму-
щества.

Значительную группу по-
лучающих второе высшее 
образование составляют 
инженеры, которые тоже 
либо стремятся получить 
начальствующие должно-
сти, либо организовать и 
расширить свой бизнес. 
Для этого они поступают 
на экономические отделе-
ния самых разных вузов, 
потому что именно эконо-
мическое образование по-
зволяет глубже разбираться 
в экономике предприятий, 
бизнес-процессах.

Третью массовую группу 
получателей второго высше-
го образования составляют 
управленцы, специалисты, 
стремящиеся работать в 
государственных учрежде-
ниях, крупных компаниях, в 
том числе с участием госу-

дарственного капитала.
Еще несколько лет на-

зад такие соискатели пре-
стижных должностей стре-
мились получить диплом 
MBA (Master of Business 
Administration), специалиста-
администратора. Однако 
этот диплом не всеми со-
временными работодателя-
ми признается как диплом 
о втором высшем образо-
вании, потому что обучает 
общим принципам управ-
ления без учета специфи-
ки, например, отрасли. Не 
случайно, например, эко-
номисты с дипломом МВА, 
назначенные генеральными 
директорами строительных 
компаний, не справлялись с 
поставленными перед ними 
задачами. Программа же 
получения второго высшего 
образования в вузах вклю-
чает изучение общепро-
фессиональных дисциплин, 
конкретной специальности 
и специализации в соответ-
ствии с государственным 
образовательным стандар-
том. 

Изучение иностранного языка определяет цель
Знание иностран-

ного языка с каждым 
годом становится все 
востребованнее, осо-
бенно у молодых лю-
дей и тех, кто нередко 
выезжает за пределы 
России в дальние за-
рубежные страны.

Для того, чтобы хорошо 
знать иностранный язык, 
школьных уроков и вузов-
ских семинаров явно не хва-
тает. Поэтому и возникает 
потребность найти альтер-
нативные способы получе-
ния знания чужого языка. 
Сегодня научиться общаться, 
читать книги, газеты, вести 
переписку на иностранном 
языке можно на специали-
зированных курсах или у 
репетитора, а то и самостоя-
тельно. 

Какой бы способ изучения 
иностранного языка ни был 
выбран, нужно к этому вы-
бору отнестись весьма се-
рьезно. Если решение учить 
чужой язык появилось спон-
танно, неожиданно, то эн-
тузиазма и запала может не 
хватить даже для того, чтобы 

научиться связывать пару 
разговорных предложений. 
Изучение иностранного 
языка, как и всякая учеба и 
работа, требует большого 
труда, упорства, усидчиво-
сти, времени и средств. Еще 
в далеком, 1978 году в филь-
ме «Баламут» было показа-
но, как работал над изучени-
ем английского языка герой 
фильма Петя Горохов.

Конечно, сейчас есть ме-
тодики, которые позволяют 
в короткие сроки освоить 
деловой иностранный или 
практику непринужденно-

го общения на популярные 
темы, непродолжительные 
тренинги по освоению грам-
матики, письма, чтения, 
телефонных переговоров, 
подготовки к поездкам и 
т. п. За небольшое время 
можно подготовиться и к 
международным экзаменам 
TOEFL, IELTS, GMAT, FCE, CAE, 
которые открывают двери 
в иностранные вузы и ком-
пании. Но после короткого 
интенсивного натаскивания 
язык может так же быстро 
забыться.

Поэтому изучение ино-

странного языка ради моды, 
престижа, желания повооб-
ражать перед знакомыми 
или даже причуды не даст 
должного эффекта, быстро 
остудит пыл. Перед тем как 
приступить к изучению чу-
жого языка, следует учесть, 
что у того же, например, 
английского, помимо клас-
сического Великобритании, 
есть «инглиш» США, Канады, 
Ирландии, Шотландии, даже 
австралийский английский. 
Поэтому нелишне опреде-
лить, с представителями ка-
ких краев чаще намерены 
общаться. Впрочем, для того, 
чтобы учиться за границей, 
непременно нужно знать 
местный язык на академи-
ческом уровне. Бизнесмену 
для проведения деловых пе-
реговоров с иностранными 
партнерами всегда лучше 
знать, о чем они говорят не 
только за столом перегово-
ров, но и в кулуарах. Могут 
быть и другие цели изуче-
ния иностранного языка. 
Главное, чтобы было к чему 
стремиться. Тогда и позна-
ние языка с каждым заняти-
ем станет в радость.
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7 сентября «Титан» провел открытую тренировку для болельщиков 

Молодежь всегда играет азартно

Время садиться за шахматные доски 
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8 сентября стартовал 
чемпионат ВХЛ 2013-14 
годов. В первом матче 
встретились сильней-
шие команды прошлого 
сезона: «Торос» (Нефте-
камск) и «Сарыарка» 
(Караганда). В упор-
нейшей борьбе победу 
одержали башкирские 
хоккеисты - 4:3Б. «Торос» 
получил в свое владе-
ние еще один трофей - 
кубок открытия. «Титан» 
вступает в борьбу 12 
сентября сражением с 
«ВМФ-Карелией». Цвета 
нашей команды и честь 
Клина будут защищать 
следующие хоккеисты.

Вратари:
№ 1. Евгений Конобрий. 1985 

г. р. Рост - 192 см. Вес - 85 кг. 
Гражданство - Россия.

№ 20. Сергей Денисов. 1990 г. 
р. Рост - 182 см. Вес - 74 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 30. Павел Сучков. 1992 г. р. 

Рост - 180 см. Вес - 86 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 40. Георгий Бояршинов. 
1990 г. р. Рост - 188 см. Вес - 81 
кг. Гражданство - Россия.

Защитники:
№ 3. Геннадий Сабинин. 1993 

г. р. Рост - 193 см. Вес - 91 кг. 
Гражданство - Россия.

№ 4. Максим Сергеев. 1987 г. 
р. Рост - 179 см. Вес - 75 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 5. Никита Глотов. 1993 г. р. 
Рост - 176 см. Вес - 86 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 6. Дмитрий Филатов. 1982 
г. р. Рост - 175 см. Вес - 83 кг. 
Гражданство - Россия.

№ 7. Евгений Бородин. 1987 г. 
р. Рост - 182 см. Вес - 84 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 29. Александр Сырей. 1988 
г. р. Рост - 190 см. Вес - 98 кг. 
Гражданство - Белоруссия.

№ 33. Алексей Кожевников. 
1990 г. р. Рост - 181 см. Вес - 79 
кг. Гражданство - Россия.

№ 38. Сергей Ольховцев. 
1987 г. р. Рост - 184 см. Вес - 93 

кг. Гражданство - Россия.
№ 44. Рустам Бахриддинов. 

1980 г. р. Рост - 184 см. Вес - 99 
кг. Гражданство - Россия.

№ 45. Александр Победонос-
цев. 1981 г. р. Рост - 185 см. Вес 
- 91 кг. Гражданство - Украина.

Нападающие:
№ 9. Кирилл Елагин. 1987 г. р. 

Рост - 174 см. Вес - 81 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 10. Дмитрий Цыганов. 
1989 г. р. Рост - 176 см. Вес - 78 
кг. Гражданство - Россия.

№ 11. Максим Богатин. 1991 г. 
р. Рост - 180 см. Вес - 77 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 13. Иван Акимов. 1987 г. р. 
Рост - 181 см. Вес - 75 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 16. Сергей Тополь. 1985 г. 
р. Рост - 185 см. Вес - 82 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 17. Захар Тисленко. 1992 г. 
р. Рост - 181 см. Вес - 79 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 18. Сергей Лукьянов. 1992 
г. р. Рост - 181 см. Вес - 88 кг. 
Гражданство - Россия.

№ 19. Никита Комаров. 1988 
г. р. Рост - 188 см. Вес - 95 кг. 
Гражданство - Белоруссия.

№ 24.Алексей Еремин. 1984 г. 
р. Рост - 182 см. Вес - 90 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 25. Михаил Деев. 1982 г. р. 
Рост - 175 см. Вес - 86 кг. Граж-
данство - Россия.

№ 27. Георгий Белоусов. 1990 
г. р. Рост - 175 см. Вес - 90 кг. 
Гражданство - Россия.

№ 28. Антон Гловацкий. 1988 
г. р. Рост - 177 см. Вес - 84 кг. 
Гражданство - Белоруссия.

№ 31. Константин Касаткин. 
1976 г. р. Рост - 174 см. Вес - 74 
кг. Гражданство - Россия.

№ 43. Иван Ларин. 1991 г. р. 
Рост - 180 см. Вес - 92 кг. Граж-
данство - Россия.

Главный тренер - Андрей 
Вячеславович Никишов. 1978 
г. р.

Старший тренер - Алек-
сандр Вячеславович Терехов. 
1969 г. р.

Тренер - Александр Викто-
рович Шварев. 1967 г. р.

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин

Â ïîèñêàõ òàëàíòîâ
В сентябре Клинская 
ДЮСШ по футболу 
проводит набор ребят 
2005-07 годов рожде-
ния. Просмотр нович-
ков проходит каждую 
субботу в 11:00 на 
стадионе «Строитель». 
О сегодняшнем дне 
школы рассказывает 
ее директор Виталий 
Иванов.

- Виталий Юрьевич, сколь-
ко ребят сейчас занимается 
в Клинской ДЮСШ по футбо-
лу?  

- На данный момент 381 
человек бесплатно обуча-
ется игре в футбол. В штат 
школы входят 9 тренеров-
преподавателей, методист и 
администратор.

- Какие успехи у наших дет-
ских и юношеских команд в 
областном масштабе?

- 8 команд играют на пер-
венство области. Пять из них 
после первого круга идут в 
призерах.  1996 год занимает 
1-е место . 2000, 2001, 2003 
годы расположились на 2-й 
строчке в турнирной таблице. 
1999 год сейчас на 3-м месте. 
Тренируют вышеперечислен-
ные команды  В. Ю. Иванов, 
Д. Ю. Иванов, Р. А. Огнев, И. Н. 
Блажевский.

- Но, наверное, гораздо 
важнее, какое пополнение 
дает школа в главную ко-
манду города - «Титан»?

- В стартовом составе вы-
ходят до пяти воспитанников 
ДЮСШ. А в целом заявка «Ти-
тана» на сезон процентов на 
восемьдесят состоит из мест-
ных ребят.

- Кого из молодых игроков 
вы можете назвать буду-
щим клинского футбола?

- Из ребят 1996 года ближе 
всего к основному составу «Ти-
тана» Григорий Гасов. Это ско-
ростной, хорошо физически 
развитый футболист. За свой 
год он играет в центре поля. 
В «Титане» его чаще ставят 
на фланг. Владимир Шведов, 
1997 года рождения, техниче-
ски оснащен несколько луч-
ше, хорошо видит поле, может 
точным пасом начать атаку. Но 
он не так быстр. В юношеской 
команде Шведов является ка-

питаном и играет последнего 
защитника. Это свидетельству-
ет о его надежности. В «Титане» 
больше наигрывается в опор-
ную зону. 

- С этого года во взрослом 
первенстве района высту-
пает команда ДЮСШ. На-
сколько успешным получился 
этот эксперимент?

- ДЮСШ находится в сере-
дине турнирной таблице, за-
нимая места с 4-го по 6-е. По-
пытаемся бороться за тройку 
призеров, но это не главное. 
Мы надеемся, что участие в 
данном турнире позволит 
молодежи быстрее адаптиро-
ваться к взрослому футболу. 

- Почему наша команда не 
участвует в молодежном 
областном первенстве? 
Ведь такие намерения, на-
сколько я знаю, были?

- Мы думаем над этим вопро-
сом. В нынешнем году турнир 
среди девятнадцатилетних не 
проводится. А соревнование 
для футболистов не старше 21 
года нам не очень подходит. 
Ведь в нашей школе самым 
старшим ребятам 16-17 лет. То 
есть разрыв достаточно боль-
шой.

- Насколько сейчас велик 
интерес к футболу среди 
подрастающего поколения 
клинчан?

- По малышам, желающим 
играть в футбол, у нас идет яв-
ный прирост. Секции с 2002 по 
2004 год рождения  работают с 
полной нагрузкой. В сентябре 
будем производить набор в 
группу 2007 года рождения и 
добор в группы 2006 и 2005. 

- Мальчишкам уже надо 
что-то уметь на футболь-
ном поле, или вы их всему 
научите?

- Мы постараемся научить. 
От них только требуется лю-
бить футбол и гореть желанием 
стать футболистами. Ребятам 
надо иметь при себе спортив-
ную форму по погоде, копию 
свидетельства о рождении, 
справку о состоянии здоровья. 
Со мной можно связаться по 
телефону 8-915-337-20-91.

Анонс. 16 сентября. Пер-
венство России. 23-й тур. 
«Титан» - ФК «Луховицы». 

Начало в 17:00
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31 августа в санатории «Лес-
ная опушка» Серпуховского 
района завершилось первен-
ство Московской области по 
шахматам среди юношей и де-
вушек от 8 до 18 лет. В течение 9 
дней 192 спортсмена из 41 рай-
она вели борьбу за призовые 
места. Наш город представляли 
два юных шахматиста в возраст-
ных группах до 10 и 12 лет: Алек-
сей Сай (школа № 13) и Всеволод 
Котов (новощаповская школа). 
В призеры они не попали, но 
набрались  опыта и сил перед 
началом нового учебного года.          

С сентября, как обычно, шахмат-
ные школы Ледового дворца и 
Дома детского творчества объ-
являют набор детей в возрасте 
от 5 лет и старше для обучения 
древней и мудрой игре. Занятия 
проходят в помещении шахмат-
ной школы «Дебют» Ледового 
дворца. Телефон для справок 
2-65-63. Обучение бесплатное. 
А взрослые шахматисты начнут 
сезон двумя блиц-турнирами, 
которые состоятся 22 и 29 сен-
тября в шахматном клубе. На-
чало в 13:00. Приглашаются все 
желающие. 
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14 сентября на стадионе 
«Строитель» пройдет турнир 
по футболу среди ветеранов 
памяти Владимира Смазчи-
кова и Вячеслава Белова. 
Начало в 10:00. В соревно-
вании примут участие фут-
болисты старше 40 лет. Тур-
нир будет проводиться в два 
этапа. Сначала команды сы-

грают в двух подгруппах по 
олимпийской системе. Затем 
победители подгрупп встре-
тятся в финале. Продолжи-
тельность игр - 2 тайма по 
30 минут. Количество замен 
неограниченно, возможны 
обратные замены. В случае 
ничьей назначаются серии 
по 5 пенальти.

Ïîìíèì…

Â Êëèíó ïðîøåë 
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6 сентября в обще-
образовательной 
школе № 17 прошел 
олимпийский урок, 
посвященный эстафе-
те олимпийского огня 
«Сочи-2014», которая 
стартует в России 7 
октября, и зимним 
Олимпийским играм, 
которые пройдут в 
Сочи в следующем 
году.

С учениками шестого и 
десятого классов прове-
ли классный час на олим-
пийскую тематику лучшие 
клинские спортсмены, не 
раз отстоявшие честь на-
шего города и России на 
различных соревновани-
ях, тяжелоатлеты Ангелина 
Зубова и Елена Игнатьева-
Старикова. Неслучайно 
именно они провели урок 
здесь, ведь они являются 
воспитанниками школы 
№17. Спортсменки пришли 
вместе со своими тренера-
ми по тяжелой атлетике - 
чемпионом мира и Европы 

Вячеславом Рубиным и чем-
пионом Европы Сергеем 
Сизиевым. Они рассказали 
школьникам об олимпий-
ском огне, Олимпийских 
играх, их символике и деви-
зе «Жаркие. Зимние. Твои». 
Отметили, что на Олим-
пиаде в Сочи наш город и 
нашу страну на соревнова-
ниях по шорт-треку будет 
представлять воспитанник 
школы «Клин спортивный», 
шорт-трековик Владимир 
Григорьев. 

Ребята задали спортсме-
нам много вопросов об их 
жизни, трудовой деятель-
ности и тренировках и по-
лучили исчерпывающие 
ответы. В конце урока за-
меститель руководителя 
администрации Клинского 
района - начальник Управ-
ления образования Алена 
Сокольская пригласила 
школьников принять уча-
стие в «Веселых стартах» 
на призы губернатора Мо-
сковской области, которые 
будут проводиться в этом 
учебном году.
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Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà 
îáâåí÷àëàñü âî Ôðàíöèè

Актриса и депутат Мария 
Кожевникова тайно обвен-
чалась со своим любимым 
по имени Евгений на юге 
Франции в Ницце в рус-
ском православном Cвято-
Николаевском соборе.

Эту церковь Мария при-
метила еще во время съе-
мок в проекте Игоря Уголь-
никова «Батальон смерти». 
Кроме того, Кожевникова 
в хороших отношениях с 
главным настоятелем церк-
ви протоиереем Николаем.

Минувшим летом Мария 
дала интервью, в котором 
рассказала, что ее мужчине 
за тридцать и что в момент 
их встречи он не был же-
нат. Их первая встреча со-
стоялась после трех меся-
цев общения по телефону. 
Актриса также призналась, 
что о свадьбе они не дума-
ют, а мечтает она о скром-

ном венчании.
Так и вышло. На торжестве 

присутствовали двенадцать 
самых близких людей пары. 
Под венец Кожевникова по-
шла в платье от российско-
го дизайнера Александра 
Серова.

Æåíÿ èç «Ïàïèíûõ 
äî÷åê» âûøëà çàìóæ 
çà Ñìîëüÿíèíîâà

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова ста-
ла законной женой актера Артура Смольянинова.

21-летняя Дарья Мельникова вышла замуж за 29-летне-
го Артура Смольянинова. О свадьбе стало известно бла-
годаря фотографии, появившейся в Instagram и на фан-
странице Мельниковой в «ВКонтакте».

Официального подтверждения свадьбы пока не было.
Даша и Артур знакомы давно. Их роман начался на съем-

ках сериала «Гетеры майора Соколова». Друзья и родные 
пары не раз отмечали, что влюбленные очень похожи - по 
темпераменту, интересам.

Àíàñòàñèÿ Ïðèõîäüêî 
âûøëà çàìóæ 
â ñïîðòèâíîì êîñòþìå

Украинская певица Ана-
стасия Приходько неожи-
данно вышла замуж.

«Теперь мы муж и жена! 
Я люблю тебя! Я счастли-
ва! Что еще нужно? Быть 
любимой!» - написала Ана-
стасия Приходько в своем 
микроблоге Instagram под 
фотографией из загса. Сто-
ит отметить, что наряд для 
своего бракосочетания На-
стя выбрала нестандартный 
- спортивный костюм, такой 
же был и на женихе.

Своего суженого При-
ходько называть не стала. 
На фотографии лица брюне-
та не видно, так что в буду-
щем нас ждет еще один сюр-
приз - имя мужа певицы.

Возможно, Настя снова 
сошлась со своим граж-
данским мужем Нуриком 

Кухилава. В апреле 2010 
года она родила от него 
дочь. Через год пара разо-
шлась, в 2012 - сошлась. 
Только за этот год Настя и 
Нурик расставались и снова 
сходились два раза.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пол ных ярких впеч атлений,
Потрясающих страстей,
Пож еланий, поз дравлений

От собравшихся гостей,
Неож иданных подарков,

Поцелуев и любви
Стал для вас 

сч астливый праздник -
День рож дения семьи!

Звез ды в небе 
пусть сверкают,

Освещая ваш союз ,
И любовь не угасает 

Под ох раной брач ных уз!

Александра и Татьяну
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   От всех нас

C ДНЕМ СВАДЬБЫ!


