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«Çîëîòîé êàáà÷îê» â äåñÿòûé ðàç 
ïîêàçàë áîãàòñòâà çåìëè êëèíñêîé

На творческих площадках сверкали и искрились таланты, а на столах
и вокруг них демонстрировались богатства природы, выращенные людьми

С каждым годом осенний фестиваль местных творческих талантов становится все ярче и многолюднее

Ôðîëîâñêîå ×àéêîâñêîãî 
– â ñòîðîíå

Герой Социалисти-
ческого труда, 
жительница 
Бекетова города 
Высоковска Вера 
Николаевна 
Королева отметила 
100-летие,
 с чем все ее 
и поздравляют

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Восемь клинских 
семей приняли 
на весь учебный 
год учащихся из 
нескольких стран, 
которые уже 
освоились в Клину 
и поправляются 
от российских 
разносолов

Усадьба 
Паниных во 
Фроловском 
тесно связа-
на с именем 
великого 
композитора, 
но в гостевой 
маршрут «па-
ломников» не 
вошла



ГИБДД ДАТА

Ãëàâà Êëèíà 
â êàáèíåòå ñèäåòü 
íå íàìåðåí
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100-ëåòèå - íå âîçðàñò, 
åñëè åñòü ñìûñë æèçíè

Жительница деревни 
Бекетово, что в черте 
Высоковска, Герой Со-
циалистического Труда 
Вера Николаевна Ко-
ролева в высоковском 
детском саду «Радуга» 
бодро и весело отмети-
ла свое 100-летие.

Глядя на Веру Николаевну, ни-
как не скажешь, что ей исполни-
лось 100 лет. Энергична, бодра. 
Помнит многое из того, что пере-
жила, увлеченно рассказывает о 
мельчайших деталях событий, в 
которых участвовала. Да и выгля-
дит молодо для своих лет.

А ведь это факт - в день право-
славных святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии 30 сентября 1914 года она 
родилась шестой в крестьянской 
семье под Высоковском. По свят-
цам ее и окрестили Верой. Но в 
ней, как отмечали на чествовании 
юбиляра люди, которые хорошо 
ее знают, прекрасно сочетаются 
и надежда, и любовь и мудрость. 
Все эти качества, как можно было 
понять из объяснений Веры 
Николаевны, и помогли ей до-
жить до такого возраста бодрой 
и энергичной. Вера в лучшее и 
надежда на светлое будущее по-
могали преодолевать трудности 
и стрессы, любовь к родитель-
ской, а потом и к своей семье, к 
родной земле, к труду освещала 
и освящала жизнь, а мудрость не 
давала сбиться с пути.

Жить начинала, как все - объ-
ясняла секреты своего долголе-
тия Вера Николаевна. Сидела с 
младшим братом. В семье росли 
семеро детей. Постели у каждо-
го не было, и все спали на полу. 
Родители любили всех  детей 
одинаково, хотя мама была даже 
строже отца, отметила юбиляр.

- Родители заложили в меня 
долголетие, - отметила Вера 
Николаевна. - Мама не дожи-
ла до своего столетия ровно 8 
месяцев. И папа прожил долго. 

Трудно жилось. С 10 лет стала 
работать в поле, а в 14 лет пошла 
в колхоз.

Как раз разворачивалась 
коллективизация. Вера актив-
но участвовала в ней. Трудовые 
порывы девушки односельча-
не оценили и через некоторое 
время выбрали ее бригадиром. 
С тех пор так и повелось у нее 
работать с людьми. И самой в 
поле приходилось трудиться 
даже больше, показывая пример 
другим.

- До сих пор я не сижу без дела, 
- заметила Вера Николаевна. - Я 
ищу себе работу. Летом - огород, 
зимой - дом.

Работа, как она сказала, от-

влекала от тяжелых мыслей, не 
давала унывать, падать духом. А 
ведь в войну пришлось из колхо-
за отдать всех лошадей, технику. 
Поля пахали на быках, на себе 
и копали даже лопатами. Но ее 
колхоз, который она к тому вре-
мени уже возглавила, в суровые 
годы войны исправно давал вы-
сокие урожаи качественного 
зерна, картофеля, капусты, дру-
гих овощей. Именно за это ее в 
1947 году и наградили золотой 
медалью Героя Социалистиче-
ского труда и орденом Ленина, 
самыми высокими наградами 
страны.

- После этого с меня еще стро-
же стали спрашивать, - заметила 

Вера Николаевна. - А еще доба-
вилась общественная нагрузка 
- избрали депутатом областного 
Совета, других уровней. Прихо-
дилось много выступать с высо-
ких трибун в Москве и говорить 
о проблемах так, чтобы поняли.

Когда ей исполнилось 46 лет, 
Королеву избрали председа-
телем родного шипулинского 
Сельского совета. И в этой долж-
ности она проработала тоже не-
мало лет.

Сегодня ее богатство - дом, 
пенсионеры дочь и сын, кото-
рые живут в Москве со своими 
семьями. У Веры Николаевны 
6 внуков, 15 правнуков и 1 пра-
правнук. Все они постоянно 

навещают свою бабушку. И на 
юбилей собрались почти в пол-
ном составе. Но его отмечали 
уже дома.

А в детском саду «Радуга» ей 
организовали юбилей обще-
ственные и производственные 
организации Высоковска, пото-
му что в этом детском учрежде-
нии она - частый гость, расска-
зывает ребятишкам о прошлом, 
играет с ними, дружит.

Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя», издательско-
го дома «Вико Плюс» поздравля-
ет Веру Николаевну Королеву с 
юбилеем и желает ей здоровья, 
счастья и еще многих лет жизни.

Виктор Стрелков, фото автора

С 15 по 28 сентября в 
Клинском районе про-
ведена оперативно-
профилактическая 
операция «Дети Рос-
сии» для предупре-
ждения распростра-
нения наркомании и 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних, 
выявления фактов 
вовлечения подрост-
ков и молодежи в 
преступную деятель-
ность, связанную с 
незаконным оборо-
том наркотических 
средств, психотроп-
ных и сильнодейству-
ющих веществ.

В операции участвовали 
52 сотрудника ОМВД Рос-
сии по Клинскому району и 
12 специалистов различных 
учреждений и ведомств. По 
месту жительства провере-
ны несовершеннолетние, 
состоящие на профилакти-
ческом учете в полиции и 
склонные к употреблению 
наркотиков. Обследованы 
53 объекта возможного ско-
пления молодежи – парки, 
скверы, чердаки и подвалы, 
подъезды домов, строящие-
ся и заброшенные строения, 
кафе, учреждения торговли.

Сотрудники отдела по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД в 20 образователь-
ных учреждениях Клинско-
го района провели профи-

лактические беседы о вреде 
спиртных напитков, нарко-
тических веществ, курения. 

За время операции в 
ОМВД доставлено 8 несо-
вершеннолетних, один из 
которых находился в состо-
янии наркотического опья-
нения. К административной 
ответственности привлече-
но 14 человек, в том числе 
четверо несовершеннолет-
них, по ст. 20.21 КоАП РФ за 
появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния. Семь родителей при-
влечено по ст. 5.35 КоАП 
Российской Федерации за 
неисполнение обязанно-
стей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них, один продавец - по ч. 

2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за роз-
ничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной 
продукции. Двое наказаны 
по ст. 6.10 КоАП РФ за вовле-
чение несовершеннолетних 
в употребление пива и на-
питков, изготавливаемых на 
его основе, спиртных напит-
ков или одурманивающих 
веществ. В ходе операции 
«Дети России» отдел дозна-
ния ОМВД возбудил уголов-
ное дело в отношении ро-
дителей по ст. 116 УК РФ за 
побои, что предусматривает 
исправительные работы на 
срок до 6 месяцев.

Наталья Полякова, пресс-
служба ОМВД России по 

Клинскому району

Ñáèë 
âåëîñèïåäèñòà 
è ñêðûëñÿ. 
Îáúÿâëåí 
ðîçûñê

1 октября в 4 часа при дви-
жении со стороны поселка 
Раздолье в сторону поселка 
Слобода неустановленный во-
дитель на неустановленной 
автомашине совершил наезд 
на велосипедиста, двигавше-
гося в том же направлении по 
правому краю проезжей части, 
после чего с места ДТП скрыл-
ся. Пострадал пешеход 1965 
года рождения. ГИБДД просит 
всех, кто был свидетелем дан-
ного происшествия, позвонить 
в дежурную часть г. Клина по 
телефону 2-68-10 или 02.

Анжела Волкова, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения, капитан 
полиции

Глава города Клин Сергей Сре-
тинский провел первую пресс-
конференцию и подробно ответил 
на вопросы журналистов клинских 
средств массовой информации.

А одним из первых был вопрос о со-
вмещении должности директора про-
изводственного объединения ООО 
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и главы 
города. Сергей Вячеславович пояснил, 
что его непосредственное руковод-
ство, акционеры компании не против 
того, чтобы поначалу он совмещал две 
должности. Область деятельности, как 
он заметил, для него новая, в ней необ-
ходимо освоиться. Если он увидит, что 
у него получается быть эффективным 
главой города, а времени на эту рабо-
ту не хватает, то он уйдет с производ-
ства. Но может получиться и наоборот. 
Во всяком случае Сергей Сретинский 
честно сказал, что не любит получать 
зарплату за то, что не умеет делать, за 
то, что не получается.

Пока у него идет организацион-
ный период, определение с его по-
стоянным адресом как в здании ад-
министрации, так и с электронным 
почтовым, телефонными номерами 
и прочим. Одновременно проходят 
встречи, идет работа с депутатами 
городского Совета, на плечи которых 
ложится немалая работа. Ведь адми-
нистрация города Клин с 1 января пре-
кращает свою работу и за чиновничий 
аппарат работать станут депутаты.

Параллельно проходят консульта-
ции с главой Клинского района Але-
ной Сокольской о перераспределе-
нии полномочий. Сергей Сретинский 
четко сказал журналистам, что сидеть 
в кабинете не намерен, а планирует 
больше выезжать в разные уголки 
города, встречаться с людьми, обсуж-
дать имеющиеся вопросы и находить 
ответы на них.

Виктор Стрелков

На своем первом за-
седании Совет депута-
тов Клинского района 
единогласно избрал 
главой Клинского 
района Алену Дми-
триевну Сокольскую.

На первый взгляд, со-
брание депутатов проходи-
ло буднично и прозаично, 
четко по сценарию, то есть 
регламенту. Оглашена по-
вестка дня, в которой один 
вопрос – выборы главы 
Клинского района. Глава Вы-
соковска Елена Хрусталева 
предложила на этот пост и. о. 
руководителя администра-
ции Клинского района Алену 
Сокольскую. Других пред-

ложений не последовало, 
как и предложений о тайном 
голосовании. Все депутаты 
единогласно подняли руки 
за то, чтобы район возглави-
ла Алена Дмитриевна.

Сразу после этого она 
энергично взялась за дело 
и тут же внесла в повестку 
дня еще один вопрос. Об 
Александре Постригане. Ны-
нешняя глава района Алена 
Сокольская предложила уже 
бывшему главе Александру 
Постриганю еще поработать 
в должности эксперта или 
советника. Александр Ни-
колаевич согласился и ска-
зал, что всегда будет рядом 
и готов помочь во многих 
вопросах на благо района. 
А еще Алена Дмитриевна 

объявила, что Александр Ни-
колаевич отныне – почетный 
гражданин Клинского райо-
на. Тут же она вручила ему 
соответствующее удостове-
рение и перекинула через 
его плечо красную ленту с 
золотым тиснением.

В своем ответном сло-
ве Александр Постригань 
вспомнил, каким был Клин, 
когда он приехал впервые в 
город, каким он принял рай-
онное хозяйство. Клин 1972 
года он назвал запущенным. 
Интересно, что совсем не-
давно советник губернатора 
Игорь Чайка в одном из ин-
тервью отозвался о нынеш-
нем Клине точно так же. Что-
то скажет Алена Дмитриевна 
через пару десятков лет о 

современном городе и райо-
не. Ведь проблем и сегодня 
хватает, куда ни глянь.

Одну из них назвал и сам 
Александр Постригань – это 
долги по кредитам более 
чем на миллиард рублей. 
Правда, эти деньги пошли 
на реализацию программ 
по переселению клинчан из 
ветхого жилья, капитальных 
ремонтов многоквартирных 
домов. А эти программы 
предусматривают возврат 
денег из федерального бюд-
жета после завершения всех 
их пунктов. Поэтому Алек-
сандр Николаевич успокоил 
Алену Дмитриевну, что бли-
жайшие три года будет труд-
новато, но терпимо.

Виктор Стрелков

Îïåðàöèÿ 
«Çàêîííîñòü» 
ïðîâåðèò 
ïîëèöåéñêèõ

С 6 по 10 октября на терри-
тории Клинского района про-
водится профилактическая 
операция «Законность» для 
профилактики нарушений 
прав граждан и законности 
при приеме, учете и своевре-
менном реагировании на заяв-
ления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях, а 
также для пресечения фактов 
укрытия преступлений от уче-
та и недобросовестного отно-
шения сотрудников полиции к 
выполнению своих служебных 
обязанностей.

В ОМВД России по Клин-
скому району работает теле-
фон горячей линии 8 (49624) 
2-02-90, по которому граждане 
могут звонить и сообщать, в 
том числе анонимно, любую 
информацию, касающуюся 
деятельности правоохрани-
тельных органов, и получать 
разъяснения по вопросам, 
относящимся к компетенции 
ОМВД.

8 октября состоится теле-
фонная прямая линия с заме-
стителем начальника ОМВД, 
полковником внутренней 
службы Александром Вален-
тиновичем Сушковым по во-
просам приема, учета и сво-
евременного реагирования на 
заявления и сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях. 
По телефону 5-83-44 с 10:00 до 
11:00 можно позвонить и за-
дать интересующие вопросы.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Клинскому району

Äîíîðû, 
îòêëèêíèòåñü!
Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в от-
делении переливания 
крови Клинской город-
ской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для по-
вторной сдачи крови на анали-
зы для выдачи вашей плазмы, 
находящейся в отделении пе-
реливания крови на шестиме-
сячной карантинизации, для 
лечения больных. Телефон: 
7-00-21.

Коллектив отделения пере-
ливания крови



Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

ПОЖАРЫ

С места, где стоял когда-то дом, в котором П. И. Чайковский писал свои знаменитые произведения, 
отчетливо видно, что разочаровало композитора

ДАТА

Èñêëþ÷åíèå 
èç þáèëåéíûõ ïðàâèë

По-видимому, из-за того, что 
потребуются большие финансо-
вые затраты, никто не вспоми-
нает о Фроловском, хотя в нем 
Петр Ильич три года снимал дачу 
после того, как ему надоело шум-
ное Майданово, где композитору 
проходу не давали назойливые 
местные дети и дачники. П. И. 
Чайковский так прямо и писал: «Я 
совершенно влюблён во Фролов-
ское; после Майданова вся здеш-
няя местность кажется мне раем 
небесным. И в самом деле, очень 
хорошо, до того, что я утром пой-
ду погулять на полчаса, увлекусь и 
прогуляю часа два. Всё лес и даже 
местами настоящий таинственно-
чудный бор... По вечерам при за-
ходе солнца гуляю по открытому 
месту, причём вид роскошный». А 
брат композитора Модест Ильич 
о Фроловском вспоминал так: 
«Прогулка большей частью была 
временем сочинений. Зародыши 
главных мыслей, обдумывание 
скелета произведения, записы-
вание основных тем проходило 
во время ее…» Во Фроловском 
были созданы Пятая симфония, 
увертюра-фантазия «Гамлет», 
Струнный секстет (1 ред.), балет 
«Спящая красавица», инструмен-
товка оперы «Пиковая дама», на-
броски оперы «Иоланта»; начат 
балет «Щелкунчик»…

Обычно специально приез-

жающие издалека в любое ме-
мориальное место туристы или 
экскурсанты обязательно наме-
чают для себя, что бы они хотели 
посмотреть или узнать. Немало 
поклонников творчества П. И. 
Чайковского знают о Фролов-
ском, знают, что оно находится 
недалеко от Клина. Немало из 
этих знатоков захочет взглянуть 
на то место, которое вдохновля-
ло композитора, а потом резко 
разонравилось ему. Даже про-
чувствовать, почему остыл Петр 
Ильич к Фроловскому, кто-то обя-
зательно захочет. Ведь знатокам 
жизни П. И. Чайковского извест-
но, что владельцы усадьбы, поме-
щики Панины, как все в то время, 
зарабатывали на продаже леса, 
а потому безжалостно вырубали 
его. Когда Петр Ильич вернул-
ся во Фроловское после почти 
двухлетней отлучки, то с горечью 
обнаружил, что «весь, буквально 
весь лес вырублен, а остатки и те-
перь вырубаются. Осталась толь-
ко роща, за церковью... Господи, 
до чего исчезновение леса ме-
няет совершенно характер мест-
ности и до чего это печально! Все 
эти маленькие тенистые уголки, 
существовавшие еще в прошлом 
году, теперь голая плешь!»

На месте самого дома Пани-
ных – тоже плешь, на которой 
стоит скромный памятник с на-

поминанием о прошлом. А дачи 
вокруг лишь подтверждают, что 
во все времена люди мало забо-
тятся о сохранении ландшафтов, 
которые вдохновляют на великие 
произведения. Впрочем, во Фро-
ловском сохранилась часть пар-
ка. Она заросла крапивой, бурья-
ном и мелколесьем, но вполне 
может быть восстановлена и да-
вать небольшое представление 
о том, что же на самом деле вдох-
новляло здесь композитора. Не 
раз местные активисты брались 
за расчистку и восстановление 
парка. Может быть, поэтому он 
еще и сохранился. К весне под-
готовить его как Майдановский 
и Демьяновский парки, конечно, 
сложно. К тому же до того места, 
где когда-то стоял дом Паниных, 
необходимо все же асфальтиро-
вать дорогу, обустроить стоянку 
для экскурсионных автобусов и 
автотранспорта. А это уже затра-
ты другого порядка. Но, навер-
ное, как и все эти годы, истинные 
поклонники композитора все же 
не откажутся от того, чтобы за-
вернуть во Фроловское к Петру 
Ильичу.

О намечаемых преобразова-
ниях в других точках гостевого 
маршрута мы намерены расска-
зать в следующих номерах.

Виктор Стрелков, фото автора

Власти, учреждения 
культуры, поклонники 
музыки Подмосковья 
и Клина, коллектив 
клинского Музея-
заповедника П. И. 
Чайковского готовятся 
отметить 175-летие со 
дня рождения великого 
композитора.

Уже в декабре в Клину может 
состояться, так сказать, генераль-
ная репетиция готовности города 
к наплыву гостей к Петру Ильичу. 
Потому что в декабре исполняет-
ся 120 лет Дому-музею П. И. Чай-
ковского. Ведь день рождения 
композитора – 7 мая по новому 
стилю. Мировая практика пока-
зывает, что обычно за месяц (а то 
и раньше) до юбилейной даты на 
соответствующие мемориальные 
места начинается наплыв «палом-
ников». Времени на подготовку 
остается очень мало.

Об этом сразу заявила глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская на заседании расширенного 
координационного совета по 
подготовке юбилея П. И. Чайков-
ского. И напомнила, что прави-
тельство Московской области 
намерено провести масштабные 
мероприятия в Клину в честь 
этой даты и начать отсчет гран-
диозным музыкальным фестива-
лям, связанным с именем Петра 
Ильича.

Соответственно, в Клин прие-
дет немало гостей со всего света. 
Конечно, центром их притяжения 
станет Дом-музей композитора. 
Но на его осмотр обычно уходит 
не столь много времени. Чем еще 
занять свободное время тури-
стов?

Нужен гостевой маршрут, пред-
ложила Алена Сокольская. Так 
как Клин протяженный город, то 
решено создать четыре маршрут-
ные точки – Майдановский парк, 
музейно-выставочный центр 
«Клинское Подворье», Советская 
площадь, Дом-музей с усадьбой 
Демьяново. Сначала каждую 
точку обсудили на заседании ко-
ординационного совета, а потом 
все его члены вместе проехали 
по гостевому маршруту.

Из юбилейных мероприятий 
и, соответственно, маршрута для 
гостей сразу исключили школу 
искусств, хотя она и носит имя 
П. И. Чайковского. К маю сле-
дующего года не будет готов ни 
концертный зал, ни оба здания 
школы – старое и новое. А потому 
применить их к фестивальным и 
другим юбилейным мероприяти-
ям будет сложно.

Îñåíü. À ëåñ ãîðèò êàê ëåòîì

Усадьба Фроловское осталась в стороне 
от гостевого маршрута к П. И. Чайковскому

Ïðè ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè 
îäèí ïîãèá, äâîå ðàíåíû

На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 чаще всего приходилось выезжать 
на места дорожно-транспортных происшествий, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
Во вторник, 23 сентября почти на границе Клинского района со 
стороны Москвы, на 76-м километре Ленинградского шоссе по 
неизвестной причине влобовую сошлись два автомобиля вазов-
ского производства. В результате столкновения один человек 
погиб, а двое парней 27 и 28 лет получили травмы различной 
степени тяжести.

Íå ïîâåçëî æåíùèíå 
çà ðóëåì

25 сентября на повороте с Ленинградского шоссе на Клин-9 
произошло боковое столкновение автомобилей «Мерседес» 
и «Тойота-Хайлендер». Удар машин друг о друга оказался до-
вольно сильным, и женщина-водитель автомобиля японской 
корпорации так стукнулась о руль, что получила сильный ушиб 
грудной клетки. Поэтому была отправлена на обследование в 
Клинскую городскую больницу.

Äåáëîêèðîâàëè äâåðü è ëèôò
В 12:55 27 сентября дежурный клинского ПСО-20 получил зво-

нок от женщины, проживающей в доме № 25 на ул. Красной. Она 
не могла открыть дверь своей квартиры. Спасатели быстро при-
были на место и открыли деревянную дверь. А вечером, в 18:30, 
28 сентября в ПСО-20 обратился мужчина. Он звонил… из лифта 
в доме № 60 на ул. Мира, где застрял. Больше никому сообщить 
о своем приключении он не мог. Дежурная смена спасателей 
оперативно выехала на помощь к мужчине, гидравлическим 
инструментом вскрыла двери лифта и освободила из него не-
вольного «пленника».

Ïîêóïàòåëüíèöà 
íå óâèäåëà ìàøèíó

28 сентября средь бела дня, в 12:35, женщина1952 года рож-
дения вышла из магазина и решила пересечь ул. Менделеева у 
дома № 50/29 с одной стороны на другую по проезжей части. 
При этом она была увлечена своими мыслями и не заметила 
ехавшую по улице машину. А водитель автомобиля не успел 
среагировать на вышедшую на проезжую часть женщину. Со-
общение о наезде на пешехода поступило в клинский ПСО-20, и 
спасатели выехали на место для оказания помощи.

Ñòàðóøêó ñãóáèëà áóðæóéêà
Едва осень пахнула прохладой, как увеличилось число по-

жаров, заметил инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Олег Морозов. Причины их разные, но объ-
единяет их одно – несоблюдение мер пожарной безопасности. 
Например, 23 сентября рабочие занимались кровельными 
работами над производственными помещениями по изготов-
лению металлических профилей на 88-м км Ленинградского 
шоссе. При этом пренебрегли элементарными мерами пожар-
ной безопасности. В итоге средь бела дня, в 13:10, кровля за-
нялась огнем, от которого она прогорела на площади 5 кв. м, а 
также обгорели и закоптились стены помещения.

Глубокой ночью, в 1:07, пожарные получили сообщение о 
том, что горит садовый деревянный дом в деревне Головково. 
Строение не электрифицировано, оборудовано печью. Сейчас 
эксперты выясняют, из-за чего дом выгорел изнутри по всей 
площади.

27 сентября диспетчеру СПЧ-37 поступило сообщение о 
пожаре в деревянно-щитовой, обшитой металлическими ли-
стами бытовке в СНТ «Ямуга». Хозпостройка размером 5х3 м 
подключена к системе электроснабжения. В ней была уста-
новлена металлическая печь. Как теперь выяснилось, смон-
тировали буржуйку с нарушениями требований пожарной 
безопасности, из-за чего и произошел пожар. От огня погибла 
жительница города Химки 1932 года рождения. Ее бездыхан-
ное тело обнаружили внутри бытовки пожарные.

Сейчас пришли холода. Начался отопительный сезон, а 
вместе с ним период активной эксплуатации печей, теплоге-
нераторных и калориферных установок, других отопительных 
электроприборов и систем. Если при обогреве ими помеще-
ний не соблюдать меры пожарной безопасности, то беды не 
избежать. За октябрь-март, период отопительного сезона, 
происходит 64 % пожаров. 

Приложили руку люди и к другим загораниям на прошлой 
неделе. 23, 25 и 27 сентября пожарным клинского гарнизона 
пришлось тушить строительный мусор, который какие-то не-
добросовестные людишки складировали на окраине Высоко-
вска, деревни Скрепящево и за деревней Головково. А потом 
этот мусор кто-то еще и поджег. Как в поселке Слобода, где на 
газоне загорелся торф. Вполне возможно, что кто-то по недо-
мыслию бросил окурок на газон… 26 сентября кому-то поме-
шал бесхозный автомобиль, припаркованный на поле у дерев-
ни Голиково. Пожарным пришлось выезжать его тушить. А на 
следующий день, 27 сентября, загорелось бесхозное строение 
на повороте к СНТ «Нива». Чтобы огонь не распространился 
дальше, пожарным пришлось выезжать и тушить его. Хорошо, 
что в этот час не было других пожаров. Сейчас, когда в поме-
щениях холодно, очень важно при их обогреве внимательно 
соблюдать все меры пожарной безопасности. Если же чув-
ствуете запах дыма и гари, видите загоревшийся мусор и ли-
стья, то сразу же сообщите об этом по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87, по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 
(499) 743-02-72. 

23 сентября в квартале 59 
Нудольского участкового лес-
ничества загорелись штабели 
леса, созданные после вы-
рубки пораженных короедом-
типографом участков, и 
подготовленной деловой 
древесины. Как рассказал на-
чальник пожарно-химической 
станции третьего типа Клин-
ского филиала ГАО МО «Цен-
трлесхоз» Александр Абашин, 
сильный лесной пожар был 
опасен тем, что с одной сторо-
ны от него близко располага-
лось садовое товарищество, а 
с другой – деревня. При этом 
ветер был до 25 метров в се-
кунду, а потому способствовал 
быстрому распространению 

огня. Да и штабелированная 
древесина за лето хорошо 
просохла и легко поддавалась 
огню. Но работники пожарно-
химической станции сумели 
отсечь огонь от населенных 
пунктов, а потом локализовать 
и ликвидировать. Помогли им в 
этом пожарные расчеты клин-
ского пожарного гарнизона и 
специальной пожарной части 
№ 3 специального отдела № 6 
специального управления № 3 
МЧС РФ. Эта часть базируется 
близ поселка Нарынка. Как за-
метили специалисты, без «вме-
шательства» человека не обо-
шлось и здесь, о чем говорит 
картина пожара.

Виктор Стрелков



Прожить целый год в 
незнакомой стране, где 
не говорят на твоем 
языке, среди чужих 
людей - нелегкая за-
дача. Особенно для 15-
летнего подростка.

Несмотря на это, восемь 
школьников из-за рубежа 
уже месяц отучились в клин-
ских школах. Мало того, дети 
из Европы, Америки и Азии 
приезжают к нам уже 20 лет 
подряд. За это время Клин 
принял в семьи более 60 ре-
бят.

АДАПТАЦИЯ,
 ИЛИ ПЛЮС 15 КГ
- Самое главное для ребят 

сейчас, - говорит методист Га-
лина Комракова, - это адапти-
роваться к нашему ментали-
тету, климату, особенностям 
жизни и общению.

Для этого с ними специаль-
но занимаются и педагоги, и 
специалисты общественного 
фонда «AFS-интеркультура», 
по линии которого ребята и 
приехали сюда. Иностран-
цы изучают 
русский язык, 
знакомятся с 
городом, на-
лаживают от-
ношения в се-
мьях, которые 
на целый учеб-
ный год прини-
мают ребят.

Практика по-
казывает, что 
многие дети 
поправляются, 
начиная пи-
таться русской 
едой, не могут 
оторваться от 
борща и пель-
меней, привы-
кая к желанию 
«мамы» во что бы то ни стало 
сытно накормить домашней 
пищей. По признанию одной 
из родительниц, не единож-
ды становившейся приемной 
мамой, случалось, что дети, 
приехавшие из-за рубежа, к 
новому году набирали по 15-
18 кг.

В этом году иностранные 
школьники распределены 
по учебным учреждениям 
по одному. И в каждой шко-
ле, кроме класса и классного 
руководителя, для них име-
ются волонтеры (в основном 
те, кто владеет иностранным 
языком), которым поручено 
быть ответственными за гостя, 
помогать ему во всем, разъяс-
нять и консультировать.

СЧАСТЛИВАЯ 
ВОСЬМЕРКА,
ИЛИ WHO IS WHO
Когда я впервые увидела 

Матильду, мне показалось, 
что это не иностранка, а рус-
ская девушка-волонтер. У нее 
доброе и открытое лицо, с 
которого не сходит улыбка. 
Матильд - так она представи-
лась - из Германии и учится 
в гимназии № 1. Прекрасно 
играет на фортепьяно, увле-
чена баскетболом и конным 
спортом. Говорит, что о Рос-
сии у нее только прекрасные 
впечатления.

Стефан из Финляндии. Он 
учится в гимназии № 2, и пока 
не так хорошо, как осталь-
ные, знает английский, но 
уже делает успехи в русском 
языке. Тренировка по футбо-
лу для него - неотъемлемая 
часть дня. И в спортивном 
зале он чувствует себя как 
рыба в воде.

Нанэ из Японии призна-
лась, что уже нашла друзей 
в профильной школе № 4, 
где она учится в классе, ори-
ентированном на химико-
биологические и социально-
гуманитарные дисциплины. 

Гостья из Страны восходяще-
го солнца любит танцевать и 
составлять икебаны.

Чинг Чан - из Гонконга. 
Он увлекается бейсболом и 
играет на гитаре. С удивле-
нием обнаружил, что в Рос-
сии значительно холоднее, 
чем на его родине. Ребята по 
этому поводу шутят и с инте-
ресом ждут зимних холодов и 
снега, который многие из них 
никогда не видели.

Андреа приехал из Италии, 
житель Флоренции - одного 
из самых красивых городов 
Европы. Его увлечения - фут-
бол, теннис, музыка, гитара, 
плавание. В лицее № 10, где 
он учится, вскоре смогут оце-
нить и еще один его талант 
- умение организовывать ме-
роприятия.

Сара тоже приехала в Клин 
из страны Микеланджело. 
Она профессиональная во-
лейболистка. Эта улыбчивая 
блондинка учится в гимназии 
№ 15.

Тайка Преу стала ученицей 
школы № 17. Девушка очень 

разносторон-
не развита 
- и танцует, и 
поет, и зани-
мается йогой.

А вот с бра-
зильцем Кайо 
в Клину уже 
произошла не 
самая счаст-
ливая исто-
рия. Играя в 
футбол, он 
сломал ногу. 
Его выздоров-
ления с нетер-
пением ждали 
его товарищи 
из школы с 
углубленным 
и з у ч е н и е м 

отдельных предметов № 7, 
а также друзья-иностранцы. 
И он их не подвел и учится 
полноценно.

СЕМЬЯ, ИЛИ ТЕ, 
КТО НЕ ПОБОЯЛСЯ
В этом году школьников 

встретили и новые семьи, 
для которых этот опыт пер-
вый. Чтобы принять к себе 
иностранца, не нужно иметь 
огромный дом - большинство 
ребят проживают в обычных 
квартирах. «Самое главное, 
должно быть желание семьи. 
Не нужно иметь много денег, 
нужно иметь большое серд-
це», - говорят организаторы 
проекта.

Чтобы взять в семью ребен-
ка из-за границы, стать ему 
родными людьми, помочь 
ему узнать Россию, заботить-
ся о нем, нужно всего лишь 
заявить о своем намерении 
администрации школы, где 
учатся ваши собственные 
дети.

Сегодня сидящим за со-
седней партой иностранцем 
уже не удивить клинского 
школьника. Да и культурные 
обмены поддерживаются 
на самом высоком уровне. 
Всемерную поддержку в 
этой сфере оказывает и гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская. Она решает не 
только организационные во-
просы, но и сама в прошлом 
году приняла в свою семью 
девочку из Таиланда.

Впереди у иностранных ре-
бят, кроме учебы, обширная 
программа. Для них уже при-
готовлены экскурсии, запла-
нировано их участие во мно-
гих городских мероприятиях. 
Но самое главное, они обре-
тают новых друзей, новые ин-
тересные встречи, которые 
принесут немало радости и 
клинским школьникам.

Ольга Сокольская

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВО

КСТАТИ

Межрегиональный 
благотворительный 
общественный Фонд 

развития международ-
ных образовательных 

программ «Интер-
культура» (AFS Рос-

сии) - некоммерческая 
неправительственная 

организация, рабо-
тающая в Российской 

Федерации с 1992 года. 
В Клину она работает с 

1994 года.
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Мимо такой красоты пройти было нельзя

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЕ

«Çîëîòîé êàáà÷îê» 
îòìåòèë þáèëåé 

è ãîòîâèòñÿ ê ïåðååçäó

Ñ÷àñòëèâàÿ âîñüìåðêà
ДОСУГ

ДОСУГ

Ìàéäàíîâî 
ïðèãëàøàåò

4 октября в 16:00 концерт на-
родного оркестра легкой музы-
ки под yправлением Анатолия 
Серебренникова «Когда мы 
едины - мы непобедимы».

5 октября в 16:00 народный 
театр «Миг» представляет шу-
точный спектакль по мотивам 
рассказов А. П. Чехова «Он и 
она» в постановке Людмилы 
Шаталовой.

11 октября в 16:00 дис-
котека «Алекс и микрофон» 
приглашает на танцевально-
развлекательный вечер «Мы 
из 80-х и 90-х». Всех, кто придет, 
ожидают конкурсы, подарки, 
живой звук, зажигательная му-
зыка. Справки по тел.: 9-84-90; 
9-84-89; 8-903-278-52-84.

Вот уже десять лет в 
Клинском районе про-
ходит районный празд-
ник «Золотой кабачок». 
Фестиваль собирает не 
только представителей 
культуры, но и семьи 
нашего района. Жители 
с удовольствием прихо-
дят сюда, чтобы принять 
участие в массовых 
осенних гуляньях.

Но мало кто знает, что пер-
вые пять лет праздник отме-
чался в усадьбе «Боблово», 
куда приезжали гости из раз-
ных районов Подмосковья и 
оставляли положительные 
отзывы об этом мероприя-
тии. И однажды один из го-
стей сказал: «Великолепный 
праздник, но далековато от 
Клина». Тогда-то и было ре-
шено проводить фестиваль в 
парке поселка Майданово. 

- 12 лет назад я во Влади-
мирской области побывала 

на празднике огурца, кото-
рый проводится там в тече-
ние многих лет, - рассказала 
начальник клинского Управ-
ления по делам культуры и 
искусства Елена Уманская. 
- И мы с работниками куль-
туры начали думать о том, 
какой праздник мы могли бы 
устроить в нашем районе. И 
вдруг кто-то предложил от-
мечать праздник кабачка. Ну 
а слово «золотой» было уже 
выбрано само собой, так как 
ассоциируется с осенью.

Праздник объединил все 
23 учреждения культуры 
района, которым пришлось 
посоревноваться между со-
бой. На этот раз они участво-
вали в творческом состяза-
нии «Визитка», певческом 
ринге и конкурсах на самый 
большой овощ, выращенный 
за лето, и самый большой 
торт. Зрители - участники 
праздника еще могли на-
сладиться выступлениями 
фолькгрупп «Чибатуха» и 

«Клюква», а также отведать 
самых различных блюд, 
приготовленных из главно-
го овоща праздника. Для 
детей были организованы 
мастер-классы по народным 
промыслам, литературные 
квесты и многое другое. На 
фестиваль пришла со своей 
семьей и глава Клинского 
района Алена Сокольская. 

- Праздник «Золотой ка-
бачок» уже перерос формат 
«выставки достижений ра-
ботников культуры», - заме-
тила она. - Огромное коли-
чество клинчан хотят быть 
здесь уже не просто зрителя-
ми, а его непосредственны-
ми участниками. Поэтому по 
их просьбам мы в будущем 
году проведем этот праздник 
в центре города, в Сестро-
рецком парке.

Так что в следующем году 
встречаемся в городском 
парке.

Евгения Дума, фото автора 

Иностранные школьники довольны первыми 
впечатлениями от России и Клина

В выставочном зале им. 
народного художника 
России Ю. В. Карапаева 
с 26 сентября работает 
выставка Союза худож-
ников Подмосковья 
«Золотая пора».

В большом зале на суд зри-
теля представлены живопись, 
графика, скульптура, фотогра-
фии творцов из Клина, Сол-
нечногорска и Рузы. Такая 
география позволяет срав-
нить творчество современных 
художников-земляков и опре-
делить тенденции в развитии 
разных направлений изобра-
зительного искусства.

Не случайно на выставке 
под названием «Золотая пора» 
представлены произведения, 
посвященные не только осе-
ни, как предполагает пона-
чалу само название выставки. 
Художники показали зрителю 
свои лучшие на сегодня про-
изведения, которые выходят 

из-под кисти, резца или ин-
струмента скульптора в ту пору 
их жизни, которую потом они 
сами или их поклонники назы-
вают золотой. В золотую твор-
ческую пору мастера взлетает 
его душа, и вдохновение помо-
гает наиболее полно раскрыть 
то, как художник видит мир. И 
это виденье проявляется буй-
ством красок или, наоборот, 
тонкими штрихами графики на 
картинах, отточенной пласти-
кой в резьбе по дереву. Как раз 
все это и можно увидеть на вы-
ставке «Золотая пора», которая 
принимает разновозрастных 
ценителей художественного 
творчества до ноября.

Алексей Евланов, фото автора

«Çîëîòàÿ ïîðà» ïîêàçûâàåò 
òåíäåíöèè ïîäìîñêîâíûõ 
õóäîæíèêîâ

Áàðäû îòêðûëè ñåçîí 
В читальном зале 
центральной районной 
библиотеки состоялось 
открытие очередного 
сезона авторской песни 
«Устроим праздники из 
буден».

Исполнители авторской песни 
не столь уж редкие гости как в 
центральной, так и в других би-
блиотеках Клинского района. Но 
обычно они участвуют в темати-
ческих мероприятиях в качестве 
музыкального дополнения. А на 
вечерах авторской песни клин-
ские барды главенствуют уже 
сами. Первый вечер из пяти на-
меченных на нынешний новый 
сезон был посвящен творчеству 
Юрия Визбора и назван строкой 
из его песни «Я брожу по кра-
скам листопада…» А какой еще 
могла быть тема в пору золотой 
осени на дворе? К тому же не-
исправимый романтик Юрий 
Визбор посвятил осени немало 
своих произведений, в которых 
звучит грусть и легкая тоска по 
облетевшим листьям, по летним 
турпоходам и песням у костра.

На вечере, посвященном его 

творчеству, особо подчеркива-
лось, что Юрий Визбор, которого 
многие телезрители помнят по 
роли Бормана в сериале «Сем-
надцать мгновений весны», был 
талантлив не только в песенно-
поэтическом творчестве, но и 
как журналист, сценарист, актер. 
И в воспоминаниях современ-
ников он остался самым обая-
тельным человеком, которого 
не испортила слава. Слова его 
песен ушли в народ, и подчас, 
как в телепередаче «Угадай ме-
лодию», достаточно услышать 
знакомый аккорд, как песня це-
ликом всплывает в памяти и не 
сходит с языка.

На вечере песни Юрия Визбо-
ра проникновенно исполнили 
Константин Зиновьев, Игорь и 
Ирина Замысловы. И конечно, 
им подпевал весь зал, что созда-
вало ощущение большой турист-
ской группы, собравшейся где-то 
у туристского костра.

Следующая встреча клинских 
исполнителей авторской песни 
намечена на «Ночь искусств» 3 
ноября в 18:00 и посвящается 
творчеству Булата Окуджавы.

Александр Романов

Ëþáèòåëåé 
êîíåé è
äæèãèòîâêè 

приглашают конно-
спортивный клуб «Алькасар», 
клинская казачья община, 
клуб «Боевые искусства кава-
лерии».

11 октября в 11:00 прово-
дится турнир «Вольный ветер» 
ко дню Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

В программе конные и пе-
шие состязания во владении 
шашкой, пикой, кинжалом, 
пистолетом, а также конная 
джигитовка.

Турнир состоится на базе 
КСК «Алькасар» по адресу:                            
г. Клин, ул. Чайковского, дом 
№ 34 (въезд со стороны Ленин-
градского шоссе). Приглаша-
ются все желающие.

Вход свободный.

ÏÐÈÌÈÒÅ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â 
ÎÏÐÎÑÀÕ 

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ
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Зачем прекрасным ножкам 
«косточки» и «шишки»?

Немало россиянок бальзаков-
ского возраста и старше стра-
дают от «шишек», которые не 
только не украшают стопу, но 
и доставляют довольно много 
болезненных ощущений в 
ногах.

То, что в простонародье называ-
ют «шишками» или «косточками», на 
языке медиков звучит как вальгусная 
деформация стопы  или по латыни 
- hallux valgus. Чаще всего от этого 
недуга страдают в основном дамы. 
Мужские связки на стопах крепче и 
эластичнее, а потому деформируются 
обычно от травм.

Как объясняют доктора наук, «шиш-
ки» на ногах появляются из-за выпи-
рания под кожей головки одной из 
костей. При этом большой палец от-
клоняется наружу, а иногда и наезжа-
ет на соседние пальцы в сторону ми-
зинца, из-за чего II палец становится 
малоподвижным и молоткообразным. 
Чаще наблюдается выпирание плюс-
невой кости в сторону противопо-
ложной стопы, к средней линии, к ко-
торой прикрепляется большой палец. 
Костный вырост, по-научному называ-
емый в зависимости от вида экзосто-
зом, экзофитом, остеофитом, в народе 
именуется как «шишка» или «косточка 
стопы». В головке I плюсневой кости у 
основания пальца этот вырост может 
быть и не слишком большим, но все 
равно эластичность стопы, то есть 
подвижность, смещаемость ее костей, 
упругость уже теряются. Лишний вес, 
который давит на стопы, вынуждая 
плюсневые кости искать выход, также 
является причиной появления «шиш-
ки». Развивается вальгусная дефор-
мация стопы постепенно и длитель-
но, неуклонно уродуя ее. Потому что 
плюсневые кости раздвигаются, на-
растает поперечное плоскостопие и 
«распластанность» стопы. В итоге она 
становится уродливой.

Казалось бы, при всей остальной 
женской красоте этот недостаток лег-

ко скрыть в обуви. Но не тут-то было 
- не всякая обувь позволяет безбо-
лезненно ее носить при выпирающих 
«шишках» и «косточках», а только хо-
рошо разношенная. Поэтому дамам 
приходится носить «притершуюся» 
к ноге растоптанную и бесформен-
ную обувь вместо красивых туфель. 
Если они обходят стороной клинские 
ортопедические салоны. От неподхо-
дящей к «шишкам» обуви у женщин за 
не столь уж продолжительное время 
меняется походка, которая стано-
вится более тяжелой, а через непро-
должительное время появляется и 
прихрамывание, потому что обезо-
браженная, «распластанная» стопа 
вызывает нарастающую боль в подо-
шве, которая препятствует нормаль-
ной ходьбе.

Но и на этом неприятности со сто-
пами у женщин не кончаются, а лишь 
прибавляются. Распухший сустав вы-
зывает не только боль, но и отеки, 
мозоли, натоптыши, из-за которых по-
являются воспаления кожи, мышц. И 
это еще не все пагубные последствия 
hallux valgus. Из-за вальгусной де-
формации стопы происходит непра-
вильное распределение нагрузки на 
коленные и тазобедренные суставы, а 
затем и на позвоночник. Понятно, что 
такое негативное влияние на важней-
шие отделы костно-мышечной систе-
мы организма человека провоцирует 
дополнительные проблемы со здоро-
вьем, а подчас приводит к полной по-
тере подвижности.

Ученые до сих пор не разгадали 
причины возникновения hallux valgus, 
однако заметили, что недуг встре-
чается у бабушек, дочек и внучек, то 
есть свою роль играет генетика. Заме-
чено также, что активно прогрессиру-
ет вальгусная деформация стопы при 
эндокринных нарушениях, особенно 
в период климакса. Поперечное пло-
скостопие, которое часто является 
врожденным, доктора тоже считают 
фактором риска.

Ортопеды, особенно практики, по-

лагают, что «косточка» может быть 
не только генетически запрограмми-
рованной, но и приобретенной из-за 
неудобной или не подходящей по 
размеру обуви. У многих нынешних 
женщин от 50-55 лет стопы довольно 
часто деформированы, хотя их мамы 
и бабушки таких проблем с ногами не 
знали. А все потому, что в детстве, под-
ростковом или юношеском возрасте 
девочки и девушки носили ту обувь, 
которую им смогли «достать» родите-
ли, а не ту, которая удобна и полезна. 
Ортопеды особенно ругают высокие 
каблуки и острые носки туфель, кото-
рые почему-то модны во все времена. 
А ведь в таких туфлях, по их мнению, 
нагрузка распределяется неравно-
мерно, особенно на передний отдел 
стопы. В итоге и появляется деформа-
ция этой зоны и артроз сустава боль-
шого пальца. Причем пасть жертвой 
моды больше рискуют полные дамы, 
щеголяющие на шпильках.

Посмотрите внимательно на свои 
пальцы ног, стопы. Если даже ничего 
серьезного не заметили, все равно 
найдите несколько минут времени 
и загляните в клинский ортопедиче-
ский салон, где врачи-консультанты 
исследуют стопы ваших ног, в том чис-
ле и с помощью аппаратуры, и под-
скажут, как избежать неприятностей. 
Сегодня в арсенале ортопедов есть 
множество способов, помогающих 
остановить развитие патологии. Соз-
даны специальные приспособления, 
например, супинаторы, которые под-
держивают свод стопы в правильном 
положении и тем самым облегчают 
нагрузку при ходьбе, стельки, силико-
новые межпальцевые валики, паль-
цевые корректоры и др. Но каждое 
из этих изделий следует приобретать 
после консультации со специалистом 
ортопедического салона. В зависимо-
сти от стадии развития недуга одной 
женщине, например, необходимо 
использовать супинатор постоянно, 
а другой достаточно его применять 
лишь при длительных нагрузках.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Когда-то слышала, 
что можно в полицию 
сдать свои отпечатки 
пальцев на всякий слу-
чай. А сейчас можно это 
сделать?

Александра

Да, конечно, подтвердила 
нам руководитель пресс-
службы ОМВД России по 
Клинскому району Наталья 
Полякова. Приказом МВД 
России № 696 еще 14 июля 
2012 г. утверждён Админи-
стративный регламент МВД 

РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по 
проведению добровольной 
государственной дактилоско-
пической регистрации в РФ, 
которая призвана служить 
для идентификации личности 
гражданина. Дактилоскопи-
ческая информация исполь-
зуется для розыска пропав-
ших без вести граждан РФ, а 
также для установления лич-
ности человека, в том числе 
не способного по состоянию 
здоровья или возрасту сооб-
щить свои установочные дан-

ные, для предупреждения, 
раскрытия и расследования 
преступлений, решения дру-
гих проблем.

Дактилоскопическая реги-
страция проводится только 
по желанию гражданина и 
бесплатно. Для ее прохожде-
ния жителям Клинского райо-
на необходимо обратиться 
с письменным заявлением в 
ОМВД России по Клинскому 
району или в виде интернет-
сообщения, заполнив спе-
циальную форму на Едином 
портале государственных и 

муниципальных услуг (функ-
ций) www.gosuslugi.ru. По-
мимо письменного заявле-
ния или обращения в форме 
электронного документа о 
намерении пройти дактило-
скопическую регистрацию, 
заявитель предоставляет еще 
паспорт гражданина РФ; сви-
детельство о рождении для 
граждан, не достигших 14-
летнего возраста; документ, 
подтверждающий факт усы-
новления (удочерения) при 
подаче заявления усынови-
телем; документ, подтверж-

дающий факт установления 
опеки при подаче опеку-
ном заявления в отношении 
лица, находящегося под его 
опекой; документ, подтверж-
дающий факт установления 
попечительства при подаче 
попечителем заявления в от-
ношении лица, находящегося 
под его попечительством. По-
сле проведения дактилоско-
пирования гражданам выда-
ется справка о прохождении 
добровольной дактилоско-
пической регистрации.

Виктор Стрелков
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ОПРОС

Дмитрий:
- Можно ли курить на своем 
балконе?

Полина:
- Есть ли в Клину возмож-
ность воспользоваться 
адвокатскими услугами 
бесплатно?

Елена:
- Как вернуться из негосу-
дарственного пенсионного 
фонда обратно в государ-
ственный?

Александра:
- Будет ли приведена в поря-
док Демьяновская усадьба?

Ренат:
- Есть ли льготы для пенсио-
неров на установку счетчи-
ков на воду? 

Чиновники среагировали 
на публикацию про яму у люка

Бывшие чиновники находятся 
под контролем закона

Сейчас происходят большие пере-
становки в местных администрациях 
Подмосковья и Клинского района. 
Одни люди уходят, другие приходят. 
Известно, что нередко чиновники 
сотрудничают с бизнес-структурами, 
а потом и переходят в них с государ-
ственной службы, а подчас и специаль-
но создают для этого фирмы. Имеют 
ли они на это право?

Вячеслав Петрович

Одним из основных направлений рабо-
ты органов прокуратуры как раз и является 
осуществление надзора за соблюдением 
законодательства о противодействии кор-
рупции, отметил и. о. клинского городского 
прокурора, старший советник юстиции Ва-
силий Виляев. Действующим законодатель-
ством в рамках противодействии коррупции 
предусмотрены определенные условия за-
ключения трудовых договоров с бывшими 
государственными и муниципальными слу-
жащими.

Так, в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» гражданин, замещавший должность 
государственной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после увольнения 
с государственной службы имеет право за-
мещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
государственного служащего, с согласия со-
ответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Работодатель при заключении трудово-
го или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности государ-
ственной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами 
РФ, в течение двух лет после его увольнения 
с государственной службы обязан в десяти-
дневный срок сообщать о заключении тако-
го договора представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного служащего 
по последнему месту его службы.

Привлечение работодателем либо за-
казчиком работ (услуг) к трудовой деятель-
ности на условиях трудового договора либо 
к выполнению работ или оказанию услуг 
на условиях гражданско-правового догово-
ра государственного или муниципального 
служащего, замещающего должность, вклю-
ченную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами, либо бывшего 
государственного или муниципального слу-
жащего, замещавшего такую должность, с 
нарушением требований, предусмотренных 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» влечет привлечение к админи-
стративной ответственности в виде наложе-
ния административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Виктор Стрелков

В прошлом номере газеты «Клин-
ская Неделя» на 4-й странице «Обрат-
ная связь» было опубликовано письмо 
читательницы «Яма у люка чиновников 
не беспокоит». В нем сообщалось, что 
долгое время ответственные лица не 
могут засыпать яму, образовавшуюся 
у двух канализационных люков рядом 
с домом № 21 на улице 50 лет Октября, 
несмотря на неоднократные обраще-
ния в соответствующие инстанции. 
А люки располагаются рядом с пере-

крестком двух тротуаров, и потому в 
яму могут попасть по неосторожности 
люди, дети, которые здесь бегают.

Уже через день после выхода га-
зеты «Клинская Неделя» в свет, автор 
письма снова обратилась в нашу ре-
дакцию, но уже со словами благодар-
ности «за содействие», сообщив, что 
рабочие засыпали все ямы у двух ка-
нализационных люков, в том числе и 
самую большую и опасную.

Виктор Стрелков

Женщина из Узбекистана, 
у которой есть разрешение 
на временное проживание в 
России, родила здесь ребенка. 
У него есть свидетельство 
о рождении, но нет граждан-
ства. Можно ли на ребенка по-
лучить полис обязательного 
медицинского страхования?

Фархад
Как нам пояснили в страховой 

компании, выдающей полисы обя-
зательного медицинского стра-
хования, в соответствии с Феде-
ральным законом № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании граждан в Российской 
Федерации» от 29 ноября 2010 г., 
ребенок матери-иностранки мо-
жет быть обеспечен полисом ОМС, 
если в его свидетельстве о рож-
дении есть отметка о разрешении 

на временное проживание (РВП) 
в РФ или если есть такая же от-
метка в РВП его матери. Временно 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации иностранным 
гражданам полис выдается на срок 
действия разрешения на времен-
ное проживание. Постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2013 
№ 186 предусмотрено оказание 
иностранным гражданам скорой 
медицинской помощи бесплатно и 
безотлагательно. Также предусмо-
трено оказание плановой меди-
цинской помощи после выхода из 
состояний, представляющих непо-
средственную угрозу жизни или 
требующих срочного медицинско-
го вмешательства, уже на платной 
основе при условии отсутствия 
полиса ОМС.

Виктор Стрелков

Ребенок матери-иностранки может 
получить полис ОМС
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Будьте дипломатичны и вежливы в своих просьбах. Не 
стоит думать, что весь мир вращается вокруг вас. На 
этой неделе вы слишком мало времени сможете уде-
лить своему избраннику. Поэтому выходные дни по-
старайтесь посвятить только ему. Сейчас необходимо 
сделать то, что требует от вас ваше руководство. 

Ваши планы рушатся не от того, что они плохо про-
думанны, а из-за того, что вы излишне эмоциональны 
и идете  на поводу у своих чувств. У вас все должно 
сложиться благоприятно, правда, если вы не станете 
копаться в прошлой жизни своего любимого челове-
ка. Вы можете попасть в неприятную ситуацию, если 
вдруг окажете помощь человеку, который вас об этом 
не просил. Иначе существует риск того, что глупые советы 
заведут вас в тупик.

Вам не стоит строить планы по поводу своего будуще-
го вместе с малознакомыми людьми. Так вы можете 
оказаться в неприятной ситуации. Вам нельзя сей-
час слишком задерживаться на работе, так как дома 
назревает эмоциональный конфликт. Он способен 
перерасти в затяжную «холодную войну». Кто-то захо-
чет использовать ваши неудовлетворенные амбиции 
и сделает так, что вы все резко поменяете. 

Cтарайтесь сейчас проявлять беспристрастность как 
в профессиональных делах, так и в любовной сфере. 
Иначе вашей добросердечностью просто будут поль-
зоваться. На этой неделе ваше счастье находится 
только в ваших руках. Не стоит обращать внимания 
на то, что говорят завистники. Стоит сконцентриро-
ваться на выполнении своих планов и задач. Сейчас 
вы преуспеете в делах, если не будете отвлекаться по 
сторонам.

На этой неделе отдайте взятые долги и будьте благо-
дарны за помощь. Так вы прослывете добросердеч-
ным человеком. Можете сейчас смело строить планы 
на будущее - звезды будут внимать вашим просьбам 
как никогда. Если дело сейчас у вас не получается, 
обратитесь к тому, кто уже сталкивался с подобной 
проблемой. 

Чтобы поднять свой профессиональный рейтинг, 
вам не стоит вкладывать все силы на этой неделе. 
Сейчас все эти усилия будут лишними. Стройте пока 
фундамент будущих успехов. Вы погрузитесь в новое 
чувство, которое закружит вас в водовороте эмоций. 
При этом вы наделаете много глупостей. 

На этой неделе вам необходимо адекватно реагиро-
вать на события. Иначе вы начнете раздувать из мухи 
огромного слона. В своих выводах лучше опираться 
только на проверенные факты. Возможно, ваши отно-
шения будут проверены ложью в адрес вашего пар-
тнера.

Каждый день будут новые сюрпризы и неожиданно-
сти. Но это позволит вам открывать новые грани сво-
ей жизни. Вам не стоит превращать личную жизнь в 
калейдоскоп новых открытий. Так вы можете упустить 
того, кто искренне любит вас. Смело делайте шаги 
вперед, не обращая внимания на тех, кому страшно 
это делать. 

Всю неделю вас может преследовать эмоциональный 
дискомфорт, а причина этого откроется только к выход-
ным дням. Не старайтесь всегда доказывать свою право-
ту, даже если обижены. У вашего партнера должна быть 
возможность реабилитироваться. Не нужно сейчас ста-
новиться в позу и встречать все события грудью. 

Возможны неожиданности и не совсем приятные сюр-
призы. Будьте готовы к тому, что вам придется решать 
не только свои, но и чужие проблемы. Постарайтесь 
сейчас не выплескивать свои негативные эмоции на 
любимого человека - он этого не заслуживает. Над ва-
шими личными делами на этой неделе будут превали-
ровать коллективные.

Отличная неделя для того, чтобы сменить окружаю-
щую обстановку - сейчас это несомненно пойдет вам 
на пользу. Не стоит доверять случайным знакомствам, 
особенно в интернете. Так у вас не получится устро-
ить личную жизнь. Если вы давно мечтали сменить 
работу, то эта неделя - самая лучшая возможность это 
сделать.

Не стоит раздавать всем советы, если вы недостаточно 
авторитетны. Иначе рискуете прослыть болтуном и пу-
стозвоном. Если у вас есть дети, то подарите им максимум 
своего внимания, но не будьте строгим судьей по поводу 
баловства и их шалостей. На этой неделе старайтесь не 
привлекать к себе избыточного внимания, просто делай-
те свое дело. Так будет гораздо лучше для вас.
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С 1 января по 30 сентября 
сотрудники ОМВД России 
по Клинскому району в 
отношении мигрантов 
составили 820 админи-
стративных протоколов 
за различные правона-
рушения.

В рамках борьбы с нелегаль-
ной миграцией подразделения 
ОМВД России по Клинскому 
району постоянно проводят 
мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере мигра-
ции и выявлению незаконных 
трудовых мигрантов. Больше 
всего протоколов, 549, состав-
лено по ст. 20.21 КоАП РФ за по-
явление в общественных местах 
в состоянии опьянения. За такое 
правонарушение предусма-
тривается административный 
штраф от 500 до 1 500 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток. 

57 человек наказаны админи-
стративным штрафом от 500 до 
1 500 рублей по ст. 20.20 КоАП 
РФ за потребление (распитие) 
алкогольной продукции в ме-
стах, запрещенных Федераль-
ным законом. Еще 98 протоко-
лов составлены в отношении 
мигрантов по ст. 20.1 КоАП РФ 
за мелкое хулиганство, за что 
предусматривается штраф от 
500 до 1 000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток.

Еще 114 гостей из-за рубежа 
наказаны по ст. 18.8 КоАП РФ за 
нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства правил въезда в Россию 
либо режима пребывания (про-
живания) в РФ. За это следует 
административный штраф от 2 
000 до 5 000 рублей с админи-
стративным выдворением за 
пределы России или без тако-
вого. Два протокола составлены 
по ст. 20.25 КоАП РФ за уклоне-
ние иностранного гражданина 
от исполнения административ-
ного наказания в виде адми-
нистративного выдворения за 
пределы РФ в форме контроли-
руемого самостоятельного вы-
езда из России. За это виновные 
наказываются административ-
ным штрафом от 3 000 до 5 000 
рублей с административным вы-
дворением за пределы Россий-
ской Федерации.

С начала года до 30 сентября 
клинские полицейские выявили 
83 иностранных гражданина, 
использующих поддельные до-
кументы, позволяющие неза-
конно проживать и работать на 
территории РФ. По всем фактам 
использования заведомо под-
ложного документа отдел дозна-
ния ОМВД возбудил уголовные 
дела по ст. 327 УК РФ за подделку, 
изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, 
бланков. За такое деяние следу-
ет уже более строгое наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 6 месяцев.

Еще клинские полицейские 
выявили 86 местных жителей, 
которые фиктивно регистри-
ровали иностранных граждан в 
жилых помещениях Клинского 
района без предоставления жи-
лья. По всем этим фактам также 
возбуждены уголовные дела по 
ст. 322.3 УК РФ за фиктивную по-
становку на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ без фак-
тического предоставления дан-
ного жилья. Санкция этой статьи 
УК РФ предусматривает лишение 
свободы на срок до 3 лет.

Ìèãðàíòû 
ëþáÿò âûïèòü 
è æèòü áåç 
íîðìàëüíûõ 
äîêóìåíòîâ Зачем только ни от-

правлялись наши 
соотечественники в 
Европу! И в туристи-
ческие поездки, и за 
образованием, и с ди-
пломатическими мис-
сиями. В 1944-1945 гг. 
наши въезжали туда 
на танках и на другой 
военной технике, а 
то и просто входили 
пешком. Входили, 
чтобы освободить 
Европу от фашизма, а 
ещё раньше, в 1813-
1814 гг. - от наполео-
новских войск. 

Тогда въезжали на боевых 
конях! С флагами и знамена-
ми! В поезде «Москва - Вар-
шава» они тоже были, в том 
числе и копия того знаме-
ни, что было водружено над 
Рейхстагом 1 мая 1945-го. 
Но цель у поездки, в кото-
рую отправились предста-
вители четырнадцати под-
московных районов, была 
очень даже мирная: мы 
хотели напомнить европей-
цам ответ на вопрос «Хотят 
ли русские войны?..»

ПУСТЬ НАШИ ФЛАГИ 
НИКОГО НЕ ПУГАЮТ
В Александровском саду, 

у могилы Неизвестного сол-
дата не было никого, кроме 
почетного караула. Эту тер-
риторию временно закры-
ли для того, чтобы наша де-
легация - 54 человека плюс 
сопровождающие - могла 
спокойно возложить венки. 
Мне всегда не нравилось, 
когда кого-то куда-то не 
пускают, но тут я, кажется, 
понял, для чего это делает-
ся. И не потому, что на этот 
раз оказался не в числе тех, 
кого не пускают, а наоборот. 
Наша делегация с флагами 
и венками, в одинаковых 
красных бейсболках и та-
ких же галстуках-косынках 
с надписью «Мир ради жиз-
ни» на русском, польском и 
немецком языках вызвала 
такой ажиотаж, что пройти 
до Александровского сада 
от гостиницы «Москва», 
куда нас привезли автобу-
сы, оказалось делом непро-
стым. Огромное количество 
иностранцев фотографиро-
вало нас «из всех стволов». 
При этом все радовались, 
приветствовали и улыба-
лись. Не было никаких при-
знаков того, что красный 
цвет флагов и платков на 
шеях участников акции на-
вевает у кого-то из них мыс-
ли о нашем «милитаризме», 
об агрессивности русских.

Впрочем, один наш оте-
чественный фотограф всё-
таки отличился, грубо от-
толкнув женщину-японку 
и рявкнув ей что-то о том, 
что он, видите ли, работает, 
а она тут прохлаждается… 
Стыдно было и за профес-
сию нашу журналистскую, 
и за Родину. Успокаивало 
слегка, что был он без сим-
волики акции и дальше с 
нами никуда не ехал. Со-
гласитесь, что хамским по-
ведением трудно убедить в 
миролюбии…

«Сталинград, Севасто-
поль, Одесса…» - эти рас-
положенные в ряд имена 
в череде других городов-
героев, увековеченных воз-
ле могилы Неизвестного 
солдата, вызывают сейчас 
непростые, грустные чув-
ства. И не только в память о 
погибших в Великой Отече-
ственной…

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ 
ИСТОРИЮ ПОМНИТЬ, 
ЕЁ НАДО 
СНАЧАЛА УЗНАТЬ
Почему была организо-

вана эта поездка? В ноябре 
1941 года в Лопасне (сейчас 
это город Чехов) начался 
боевой путь 112-й танко-
вой дивизии, затем 112-й 
танковой бригады, впослед-
ствии - 44-й Гвардейской 
танковой бригады. Это во-
инское соединение воевало 
под Серпуховом, Каширой, 
Тулой, освобождало Ясную 
Поляну, Калугу, принимало 
участие в Курской битве и в 
боях на Украине, в Польше и 
Германии. В память о воин-
ской доблести танкистов в 
центре Чехова стоит знаме-
нитый танк Т-34. 

47 лет назад чеховские 
учителя Сергей Васильевич 
Артамонов и Инна Алексе-
евна Никитина организова-
ли поездку своих учеников-
девятиклассников по 
местам боёв на Курской дуге 
и на Украине. Прошли годы, 
дети выросли, и в прошлом 
году предприниматели Че-
ховского района, многие из 
которых были участника-
ми той - 1967 года поездки, 
организовали новый выезд 
по маршруту: Чехов - Тула - 
Орел - Курск - Прохоровка 
- Белгород - Харьков - Бо-
годухов - Черкассы - Канев 
- Корсунь-Шевченковский 
- Бердичев - Киев - Брянск 
- Малоярославец - Наро-
Фоминск - Москва. Это была 
первая поездка из Рос-
сии, посвященная как 70-
летию Курской битвы, так 
и 70-летию освобождения 
Украины, которая была осу-
ществлена в рамках проекта 
«Мир ради жизни». 

Кто бы тогда знал, что спу-
стя очень короткое время 
на Украине не будет мира 
и многие жизни будут по-
ложены ради… Впрочем, 
обойдёмся без дискуссий 
на тему «кто виноват в со-
бытиях на Украине». Потому 
что пока эти дискуссии если 
чему-то и способствуют, то 
уж точно не миру…

«ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
Перед тем как отправить-

ся на Белорусский вокзал, 
участники акции заехали на 
Новодевичье кладбище, где 
возложили венки на моги-

лы Героя Советского Союза 
генерала армии Андрея Лав-
рентьевича Гетмана и дваж-
ды Героя Советского Союза 
генерала армии Иосифа 
Ираклиевича Гусаковского - 
командиров той самой 112-й 
(44-й гвардейской) танковой 
бригады, по местам боёв ко-
торой лежал наш путь.

«Прощание славянки»... 
Музыка этого марша не мо-
жет не трогать. Памятник с 
таким же названием на пер-
роне Белорусского вокзала 
вызывает те же чувства. По-
сле короткого митинга, со-
бравшего вокруг нас едва 
ли не всех, кто в это время 
уезжал, приезжал, встречал 
и провожал, мы отправились 
на тот перрон, с которого 70 
с небольшим лет назад под 
этот же марш прощались - 
часто навсегда - тысячи сол-
дат со своими матерями, же-
нами, любимыми…

А мы уезжали - не воевать. 
Мы уезжали - рассказывать о 
том, что русские не хотят вой-
ны. Мы уезжали посмотреть, 
узнать, проверить, насколь-
ко верны разговоры о том, 
что к России и к русским чуть 
ли не вся Европа относится 
плохо, что память о наших 
солдатах-освободителях уже 
никто не хранит, что их мо-
гилы заброшены-запущены, 
а то и осквернены. Мы уез-
жали в то время, когда про-
тив нашей страны вводились 
экономические санкции и 
когда Россия вводила санк-
ции ответные. Мы уезжали 
под красным флагом Победы, 
в красных платках на плечах, 
под бело-сине-красным фла-
гом России. И мы не собира-
лись их там прятать!

Нас провожал военный ор-
кестр. Он играл «Прощание 
славянки»…

Алексей Сокольский, фото автора
Наталья Полякова, пресс-служба 

ОМВД России по Клинскому району

Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
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10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 38 (581) 4 октября
www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
АУДИ-100 45 кузов дв.2,3 1994г                      ■

903-215-70-09

АУДИ-А6 2005г 3л 218л.с люк зим.ре- ■
зина R17 на дисках CD-чейн. 6 подушек 
навигатор задняя эл.шторка полный 
привод пр.190тыс.км ц.620тыс.руб. 
963-770-50-19

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин 135т.р торг  ■
909-666-33-44

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ДАЙХАТЦУ-КУОРЕ 2004г 150т.р.                                  ■

985-204-06-44; 916-520-52-10

КВАДРОЦИКЛ шоссейный 250куб.  ■
5-ст.кп черный 903-127-09-75 ц.65т.р.

МАЗДА-6 2004г 120т.км ц.330т.р. торг  ■
926-346-66-22

РЕЗИНА зимняя R13 4 колеса  ■
на дисках в отличном состоянии                               
8-985-266-58-59

САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г авто- ■
мат один  хозяин в отлич.состоянии                           
т.903-508-30-17; 909-986-11-85

ФОРД-ФОКУС продам 2004г.в. аме- ■
риканец телефон 8-903-587-25-62

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 
76кв.м  НОВЫЙ КЛИН  рассрочка ипо-

тека 8-916-579-23-00

1-К.КВ ул.Дзержинского  ■
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00 

1ККВ  ул.Красная д.1 сталинка  ■
2,2млн.р 963-770-24-34

1-ККВ 1,75млн.руб. 8-915-023-07-00  ■
1ККВ Клин 5мкр 2млн.200т.р.                          ■

963-771-44-58

1ККВ Пролетарский проезд д.14                  ■
985-256-97-07

1-ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■
40/20/10кв.м лоджия срочно                             
8-499-729-30-01

2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
2-ККВ 1,6млн.руб. 8-915-023-07-00  ■
2ККВ Клин 3,1млн.р.  до 3,6млн.р  ■

963-771-44-58

2ККВ Клин изолир. 2840т.р.                          ■
963-771-44-58

2ККВ п.Нарынка ул.Королева д.7  ■
1,4млн.р 963-770-24-34

2-ККВ ул.Дзержинского 80/40/13кв.м  ■
8-916-579-23-00

3-ККВ 2,55млн.руб. 8-915-023-07-00  ■
3ККВ 71,1кв.м изол.3/4 д.Слобода  ■

2.2,4млн.р. 916-114-55-04

3-ККВ ул.Дзержинского 87/50/17кв.м  ■
8-916-579-23-00

4-ККВ изолир. 110/70/11кв.м балкон  ■
8-915-023-07-00 

1/4 ДОЛЯ В КВАРТИРЕ Клин пропи- ■
ска 400т.р  963-771-44-58

ДАЧИ Клин от 550т.р до 750т.р 963- ■
771-44-58

1/2 ДОМА Высоковск д.Горки ком- ■
мун. 2200т.р. 963-771-44-58

ДОМ 130кв.м Решоткино в доме под- ■
вал гараж свет вода отопление ухожен-
ная земля баня теплица 915-156-33-58

ДОМ баня все коммун. СТ «Урожай»  ■
1300т.р.  963-771-44-58

ДОМ Высоковск 48кв м газ свет  ■
8-903-274-02-68

ДОМ г. Солнечногорск ул. Горького д.  ■
10. 8-916-832-21-96

ДОМ Клин 3900т.р. 963-771-44-58 ■
ДОМ продается срочно с землей газ. ■

отоплением электричество Конаков-
ский р-н т.8-916-256-42-71

ДОМА Клин.р-н от 2,5 млн до   ■
5,5млн.р 963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот. Голиково «Солнечный берег»                        
8-916-579-23-00
КВАРТИРЫ комнаты дома дачи участки 
покупка продажа обмен срочный выкуп 

и залоги под недвижимость юриди-
ческие услуги Клин ул.Захватаева д.4 
оф.103 8-915-023-07-00 Зеленоград 

ул.1 Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01 
Агентство недвижимости АэНБИ 

КОМН. 700тыс.руб 8-915-023-07-00  ■
КОМНАТУ в 6-комнатной квартире  ■

г.Клин ул.Мечниковат. 8-905-574-82-39; 
3-к.кв г.Высоковск;  дом  г.Высоковск 
тел.8-905-574-82-39

КОТТЕДЖ  Клин.р-н Чернятино  ■
4млн900т.р  963-771-44-58

ОФИСНЫЕ помещения 89, 36 и  ■
37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечногорск 
ул.Красная 8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи                       

8-499-733-21-01

УЧ. 15сот. Конаков.р-н свет 450т.р   ■
963-771-44-58

УЧ. Высоковск ПМЖ с комм. от 450т.р  ■
до 750т.р 963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н  ПМЖ 400т.р.                                     ■
963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н СНТ  Бекетово свет  ■
550т.р. 963-771-44-58

УЧАСТОК 8с. д.Бирево 170т.р.                                ■
926-387-94-68

ЧАСТЬ ДОМА ПМК-8 газ 1450т.р.   ■
963-771-44-58

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 985-167-3639 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переезды кв  ■

офис дача 8-916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                          ■

906-086-95-61

ДОСТАВКА навоз песок щебень торф  ■
глина земля плодородный слой вывоз 
мусора услуги эксковатора-погрузчика 
JCB тел.8-910-478-56-03

ДОСТАВКА песок щеб.торф ПГС дро- ■
ва 905-718-3514; 916-672-3088

ЗИЛ камаз песок щебень торф грунт  ■
и тд доставка 8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ камаз экскаватор песок ПГС ще- ■
бень торф  8-903-963-21-09

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  4kolesa-klin.ru  ■
iшины диски масла самые низкие цены 
бесплатная доставка в день заказа 
т.926-352-95-55

КАМАЗ песок щебень земля торф вы- ■
воз мусора 903-173-01-12

МАНИПУЛЯТОР т.8-926-435-51-61. ■
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■

8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков                                                            ■
903-501-81-18

ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- ■
лы рынки и тд удобно недорого                              
т.8-925-129-45-97

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» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
3-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 

продажа: участки, дома, дачи, кварти-
ры, комнаты, т. 8-499-733-21-01     

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно ветхий                    ■

т. 8-962-904-16-52
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00 ■
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 

8-926-227-66-10   
УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-00 ■
УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

АН «УСПЕХ» сдает комнаты кварти-
ры дома всем желающим т.7-58-75;             

8-963-771-47-77

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ Решетниково 964-597-75-60 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ в р-не кольца на Гагарина ме- ■

блированная с быт. техникой на длит.
срок 905-525-63-77

2ККВ Майданово 963-687-32-15 ■
2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3-К КВ 8-967-108-01-12 ■
3ККВ в 5 мкр мебел. гр.РФ семье  ■

929-614-81-21

3ККВ с ремонтом 963-771-47-78 ■
3ККВ у вокзала  963-771-90-61 ■
В АРЕНДУ помещение с отоплени- ■

ем 400кв м 2 этаж лифт д. Борозда                        
т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж 80кв м за  ■
ТЦ «Юбилейный» т. 8-926-541-86-87

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

АН «УСПЕХ» поможет бесплатно вам 
сдать комнату квартиру дом на ваших 
условиях  т.7-58-75; 8-963-771-47-77     

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ себе 8-964-704-61-65 ■
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■
2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
3-К КВ или дом 8-964-704-61-65 ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 

комнату квартиру дом дорого                        
т.7-58-75; 8-963-771-47-77   

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес привита  ■
8-915-384-14-31

ЩЕНКИ немец.овчар905-525-65-22 ■

ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем лом  ■
черных и цветных металлов дорого. 
Вывозим лом камазом манипулято-
ром и газелью. Возможен демонтаж. 
Лиц. №0000181, лиц №0000180 т. 
8-963-639-44-45; 8-963-922-29-31

ДРОВА березовые 8-925-355-51-50 ■
ДРОВА березовые колотые                      ■

8-915-313-44-43

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др  ■
доставка сборка срубов Тверь недо-
рого 8-915-739-26-76

     JCB экскаватор-погрузчик камаз пе-
сок щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77 

АВТОМАТИЧ ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

БРИГАДА выполнит любые строи- ■
тельные работы 905-500-59-43;                          
903-593-68-54

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в наличии, достав- ■
ка, установка 8-915-098-37-07

ВАННА под ключ 963-722-18-90 ■
ВАННА под ключ потолок шпаклевка  ■

обои ламинат 906-089-65-58

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома, бани,  ■
пристроек, утепление, полы, фунда-
менты, отмостки, заезды, плитка, бе-
тон, песок, щебень, чернозем, торф, 
глина 8-965-207-94-85 Алексей

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат ПВХ  ■
плитка обои малярка г/картон 
отопление замена окон  откосы                             
926-122-95-37; 909-959-09-14

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор ветхих  ■
строений с вывозом мусора 8-985-
245-71-74 Александр

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  ■
покраска шпаклевка обои плинтусы 
откосы быстро 910-438-79-72

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  ■
крошка тротуар плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля торф                                
8-905-720-14-80

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 ■
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 ■
ЗАБОРЫ отмостки площадки                            ■

8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей барбекю  ■
чистка и ремонт печей 903-571-67-94

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

КЛАДКА плитки 909-648-35-69 ■
КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 ■
КОЛОДЦЫ дешево 8-916-196-91-60 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы каче-
ство гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики земля- ■
ные работы водопровод любой слож-
ности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод га- ■
рантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод ка- ■
нализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики траншеи 962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление                        ■
8-903-538-64-13

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

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
МУЖ на час - сантехника электрика  ■

двери полы окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели уборка помещений помощь по 
дому т. 8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение сан- ■

технические услуги 8926-276-90-36

ПЕСОК щеб.ПГС торф земл.навоз  ■
вывоз мус. деш.903-707-75-75

РАЗБОР старых строений с  ■
погрузкой и вывозом мусора                                    
8-915-210-73-97

РЕМОНТ ванных комн.плитка мод. ■
потолки уст.дверей 8-905-769-03-84 
Юрий

РЕМОНТ кварт.полы стены потолки  ■
сантех.элек. 903-744-24-46 Иван

РЕМОНТ кварт.потолки г/карт обои  ■
ламин плитка 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир ванна по ключ  ■
электрика сантехника устан.дверей 
964-761-88-91

РЕМОНТ квартир все малярные ра- ■
боты есть пример 926-185-42-61

РЕМОНТ квартир качество гарантия   ■
963-722-18-90

РЕМОНТ квартир любой сложности  ■
недорого телефон 8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир малярные работы  ■
шпаклевка покраска поклейка обой 
потолки 926-365-33-29 Татьяна

РЕМОНТ квартир покраска шпаклев- ■
ка обои 925-175-85-17

РЕМОНТ квартир потолки обои  ■
ламинат плитка устан.дверей                            
964-761-88-91

СНОС ветхих строений, вывоз мусо- ■
ра 8-965-207-94-85

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя наружная                               
8-906-098-12-54

СТРОИТЕЛИ домов бруса каркаса  ■
пристройки сайдинг фундамент кры-
ши водопровод 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО для вас это забо- ■
та звоните нам мы выполним работы 
т.8(49624)5057-06; 903-675-38-45; 
968-734-03-64

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов отделка водопровод 
канализ 8-906-741-14-48

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04 ■
ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановле- ■

ние 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ШПАКЛЕВКА  выравнивание стен  ■

потолков покраска обои плинтусы от-
косы 909-689-96-42; 2-75-85 

ШПАКЛЕВКА покраска обои вы- ■
равнивание стен потолков откосы                      
968-816-86-88; 2-75-85 качест.

ЭЛЕКТРИК монтажные работы  ■
любой сложности обслужив.ремонт                                
915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  ■
8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые подклю- ■
чения по ТУ МОЭСК недорого гаран-
тия опыт 8-965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  ■
электрощитов 8-903-747-19-28

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ шино- ■
монтажник з/п высокая 967-896-35-92

АГЕНТ в агент недв 8-962-904-16-52 ■
АГЕНТ по недвижимости                                                ■

8-916-086-54-73

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар повар  ■
бармен (можно без опыта работы) 
официанты з/п по результатам со-
беседования полный соцпакет гр РФ 
8-496-24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ком- ■
плекс «Трехденево» повар парковщи-
ки продавцы-кассиры разнорабочие в 
кафе 915-156-47-64

В ООО»АНИС» медсестра админи- ■
стратор т.2-47-32; 905-556-67-77

ГРУЗЧИК на склад. Граффик 5/2 с  ■
9.00 до 18.00 полный соцпакет. З/п 
достойная т. 8-926-907-94-66

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

ЗАМЕРЩИК метал дверей                                                 ■
8-916-132-43-02

КОСМЕТОЛОГ парикмахер мастер  ■
маникюра уборщица распространи-
тель  листовок 926-903-97-94

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 ■
НОВОМУ проекту требуются новые  ■

люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИК дверей срочно                                                         ■
тел.8-905-514-98-24;                                                                             
тел.8-903-710-17-04

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей                                             ■
8-903-666-29-31

ОФИЦИАНТЫ в кафе график 2/2                         ■
т.8-985-352-17-37

ОХРАННИКИ з/пл до 1800руб./сме- ■
на 916-643-84-43

ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС Клин и  ■
Клинский р-н т.909-971-10-17

ПОВАРА на шаурму и продавцы  ■
с опытом работы з/п достойная                               
925-083-47-77

ПРОДАВЕЦ зоотоваров без в/п                                      ■
903-776-23-50

ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструк- ■
ций требуются: электросварщик 
сварщики полуавтоматов операторы 
координатного пробивного и листо-
гибочного пресса грузчики сборщики 
обтяжчик 967-107-63-46 с 8 до 18ч

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в amway, LR, 
oriflame? Надоело продавать? Альтер-

натива есть! 8964-776-00-62 
     РАЙ  для сетевиков новый проект 

8-964-776-00-62 Александр

СВАРЩИКИ мет.дверей                               ■
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей                           ■
8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей                                     ■
8-903-968-80-50

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

ДРОВА березовые 8-925-355-51-50 ■
ДРОВА березовые колотые                     ■

8-915-313-44-43

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др  ■
доставка сборка срубов Тверь недо-
рого 8-915-739-26-76

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ГУП МО «Мособлгаз» информирует

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95■
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 985-167-3639■

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04■
ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановле-■

ние 8-916-817-86-32

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112), 

или в г. Клину 8 (49624) 2-70-89, в г. Солнечногорске 8 (4962) 64-36-61
Телефон доверия 8 (495) 597-55-69

Телефон горячей линии 8-800-200-24-09

Чтобы избежать возможных не-
приятностей,

- проветривайте помещение 
перед зажиганием газовых при-
боров;

- следите за правильным горени-
ем газа. Горение газа считается нор-
мальным, если пламя спокойное, 
голубовато-фиолетового цвета;

- не пользуйтесь плитой для 
обогрева помещений. Это может 
привести к отравлению угарным 
газом;

- не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы;

- перед включением газовых 
приборов и во время работы газо-
вых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход проверяй-
те наличие тяги в вентиляционных 
и дымоотводящих каналах;

- не допускайте малолетних де-
тей и лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих пра-
вил пользования газовыми при-
борами;

- не применяйте огонь для оты-
скания утечки газа.

ПОМНИТЕ! При появлении в по-
мещении квартиры запаха газа не-
обходимо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или фор-
точки для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 04 
(вне загазованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосве-
щение и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками.

Граждане! Будьте внимательны 
при пользовании газовыми приборами!

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

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

АНТЕННЫ любые гар 916-804-4596 ■
АНТЕННЫ Триколор НТВ+ HD и др  ■

гарант 903-7843107,916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт Трико-
лор ТВ НТВ+ телекарта ТВ и другое ТВ 

недорого гарантия 8-903-282-70-66     

ВАННЫ эмалируем 905-703-99-98 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                              ■

903-708-77-22

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

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                         ■
916-880-78-10

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88;                                      
965-410-31-99; 925-641-01-44

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер решение  ■
проблем ремонт наладка модерниза-
ция 6-84-83, 8-916-974-63-54

НАВОЗ торф земля 962-992-77-11 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц ман  ■

пед Shellac косметология эпиляция 
брови 8-963-99-090-99

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8-916-556-56-49

ПОДГОТОВКА и сдача отчетности в  ■
ПФР, ФСС, ИФНС. Ведение бухгалтер-
ского учета 8-963-771-30-89

РЕМ швейных м 8 926-276-90-36 ■
РЕМОНТ и реставрац. мягкой мебе- ■

ли замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеры ноутбуки со- ■
товые выезд 968-943-04-01

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор т.2-89-49;                                
906-087-49-39

РЕПЕТИТОР по английскому языку  ■
д/школьников 910-433-39-45

РЕПЕТИТОР по математике                         ■
905-787-10-80

САЙТЫ  недорого 926-990-05-55 ■
СВАДЬБА, торжество 926-7530005 ■
СТРИЖКА собак и кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 916-253-45-34

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные судеб-
ные споры 8-903-20-555-32

ТОРФ земля навоз 903-110-59-99 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968-709-2006 ■
ТРИКОЛОР ремонт установка                      ■

т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого  ■
8-926-173-93-29,8-926-179-39-80

УЧИТЕЛЬ математ 910-433-39-32 ■
     ЮРИСТ консультации оформление 
документов  сопровождение сделок  

8-915-023-07-00 

ФАРМАЦЕВТ провизор в аптеку  ■
п.Зубово 8(49624)7-74-82

ШВЕЯ 8-926-564-47-43 ■

МЕРСЕДЕС 7мест 8-919-773-32-23  ■
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

Êàôå-áàð «Êîëåñî» - 
íàöèîíàëüíûé êîëîðèò 
è êóõíÿ äëÿ ãóðìàíîâ

В нашем городе до-
статочно ресторанов 
и кафе, в которых 
представлены блю-
да европейской и 
японской кухни, и 
практически нет за-
ведений, где можно 
насладиться аромат-
ными грузинскими 
яствами. Поэтому 
настоящим гурманам 
обязательно следует 
посетить кафе-бар 
«Колесо».

Здесь вы сможете в пол-
ной мере насладиться все-
ми изысками грузинской 
кухни, в том числе сочными 
шашлыками, приготовлен-
ными по особому рецепту. 
В «Колесе» вы найдете все: 
от привычных и необхо-
димых при заказе банкета 
закусок до необычных ку-
шаний, приготовленных по 
классическим грузинским 
рецептам.

Интерьер кафе-бара 
«Колесо» - традиции гру-
зинского дома с уютным 
двориком: много дерева, 
виноградная лоза, глиня-
ные подсвечники и посуда. 
Все это подчеркивает ис-
ключительную натураль-
ность и обманчивую про-
стоту одной из древнейших 
национальных кухонь.

Согласитесь, что прият-
но провести вечер в кругу 
близких людей или друзей 
в таком месте. Ваш досуг 

украсит живая музыка, ко-
торая ненавязчиво будет 
звучать весь вечер. 

Здесь же можно отметить 
юбилей, провести свадеб-
ный вечер или же, напри-
мер, устроить предсвадеб-
ный мальчишник. 

Высококвалифицирован-
ный и безупречно вежли-
вый персонал сделает все, 

чтобы ваше пребывание 
было комфортным. Про-
фессиональные повара с 
удовольствием пригото-
вят для вас восхитительно 
вкусные блюда из свежих, 
ароматных продуктов. А 
улыбающиеся официанты 
без промедления доставят 
ваш заказ и аккуратно про-
изведут сервировку стола.
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ

Тел.: 8-905-515-95-97, 8(49624)7-65-90

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

1кв ул. Мира д.46, цена 1 950 000• 

1кв.ул. Чайковского д.66 корп.2, цена 2 300 000• 

1кв. Пр-д Котовского, цена 2 600 000• 

1кв.ул. Клинская (Олимп), цена 1 900 000• 

2-кв.ул. Гагарина, цена 3 050 000• 

2-кв. Центр, цена 3 200 000• 

3-кв.Карла Маркса, цена 3 900 000• 

3-кв. ул.Чайковского, цена 4 200 000• 

1-2-3-комн. квартиры.• 

1-2-3-комн. квартиры.• 

1к.кв33м, 50 лет Октября, 37 балкон, 5/5эт, ц. 2100,  8-967-107-64-24• 

 2к.кв 56м., Ломоносовский пр., 3, лодж, 4/5эт, оч. хор. сост, ц.3200, 8-967-107-65-24• 

 3к.кв 60м, К.Маркса, 92, б/б, 1/5эт, сост. сред., удобна и для прожив. и для перев.под нежилое • 
(магазин), ц. 3600, тел. 8-967-107-65-24

 4к.кв 65м, 60 лет Комс, 7/6к.1, 4/9эт, сост. сред-норм, лодж, ц. 3800, тел 8-967-107-65-24• 

 2к.кв 48,4м, 60 лет Комс, 12кор.3, новый дом, 1эт./ 4 эт., балкон, ц. 2,9 тел 8-967-107-65-24• 

 1к.кв 43,13м, Майданово, д.2кор.2, 7/9эт, новый постр-ый дом, с отд, кух 13,25м, ком 16,35м, ц. • 
2650  8-967-107-65-24

 2к.кв, 60 лет Комс., д. 14, ( «Олимп»), 2эт/4, балкон, ком. разд. с отделкой, тел.8-967-107-65-24• 

  уч в СНТ д.Жестоки 15 соток, красивый, около леса, хор. подъезд, ост-ка общ. тр-та в 150 м, ц 250 • 
т.р. тел. 8-967-107-65-24

 уч ИЖС, д. Захарово 15 сот,  эл-во по гр, газ в перспек-ве, за уч-ком - лес, докум. все есть, ц.700, • 
торг уместен, 8-967-107-65-24

 Работаем с ипотекой (ОАО Сбербанк, Банк Москвы, ВТБ и др.), сертификатами, материнским • 
капиталом! Официальный партнер Сбербанка, при подачи заявки на ипотеку в нашем офисе - дис-
конт по процентной ставке - 0,5% (при выходе на сделку в течение 30 дней * Акция действует с 1 
октября по 31 декабря 2014)! 

ПРОДАМ

Коттедж, д. Крутцы, 310 кв. м, 2 эт., уч. 15 с, все коммуникации, 8-916-160-42-41• 

Нежилое помещение, 56 кв. м, ул. М. Балакирева, 8-916-160-42-41• 

Дом, д. Вьюхово, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 16 с, с. Воздвиженское, с соснами, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 15 с, д. Дятлово, 8-915-195-61-19• 

Участок, д. Назарьево, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., 20 с, д. Заовражье, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., ДСК «Лесной», 12 сот, 8-916-116-58-36• 
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Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96

тент, до 3 т

ком фортабельный автобус 
17 мест

ОБРАЗОВАНИЕ

В связи с вступлением в 
силу Приказа Минобрнауки 
России от 26.12.2013 № 1408 
«Об утверждении примерных 
программ профессиональ-
ного обучения водителей 
транспортных средств со-
ответствующих категорий и 
подкатегорий», а также в це-
лях реализации требований 
Постановления правитель-
ства РФ от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании обра-
зовательной деятельности» 
устанавливаются требова-
ния к учебно-материальной 
базе организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по подготовке 

водителей транспортных 
средств, вводится порядок 
согласования программ 
подготовки (переподготов-
ки) водителей и выдачи за-
ключений о соответствии 
учебно-материальной базы 
установленным требованиям. 
Поэтому руководителям учеб-
ных организаций, осущест-
вляющих подготовку водите-
лей транспортных средств, 
необходимо обратиться в 
РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району для по-
дачи заявки на обследование 
учебно-материальной базы и 
согласования программ под-
готовки водителей.

Руководителям автошкол 
следует согласовать 
программы

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü: ã. Êëèí, Òâåðñêîé ïð., ä. 3
ò. 8-926-616-94-83, 8-962-905-03-99, òåëåôîí åäèíîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáû 8-800-200-92-04 

è íà ñàéòå êîìïàíèè www.reso-med.com. 
Âàø ñòðàõîâîé êîíñóëüòàíò  Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà Äîêøèíà

Ни для кого не се-
крет, что каждый 
имеет право на 
бесплатную меди-
цинскую помощь в 
нашей стране, но 
только при условии, 
если у вас есть полис 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния (полис ОМС).

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
Раньше мы получали по-

лисы по месту работы. Но 
с 1 мая 2011 года все из-
менилось. На всей терри-
тории РФ начали выдавать 
полисы единого образца, 
за которыми мы должны 
сами прийти в страховую 
компанию. И по привычке 
клинчане идут в ту компа-
нию, где и раньше им выда-
ли полис ОМС. И здесь есть 
один небольшой, но очень 
существенный недостаток 
- большая очередь на вы-
дачу и оформление поли-
сов. Согласитесь, не очень 
хочется приходить заранее 
в страховое агентство и 
стоять часами в очереди 
для того, чтобы оформить 
полис обязательного ме-
дицинского страхования. 
А чтобы избежать этой си-
туации, достаточно обра-
титься в другое страховое 
агентство, где вы сможете 
быстро, без всякой воло-
киты получить документ, 
дающий вам право на по-
лучение бесплатных меди-
цинских услуг. Это вы мо-
жете сделать в страховой 
медицинской компании 
«РЕСО-МЕД».

Кстати, выдача или пере-
оформление полиса обя-
зательного медицинского 
страхования производится 
бесплатно.

Медицинская помощь, 
предусмотренная програм-
мами ОМС, в поликлиниках 
(больницах) при предъяв-
лении действующего по-
лиса должна оказываться 
застрахованным лицам 
бесплатно. 

Отказы в предоставлении 
медицинской помощи, рав-
но как и требования меди-
цинской организации о за-
мене действующего полиса 
ОМС, незаконны.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Здесь все совсем просто. 

Вам достаточно сделать 
четыре простых шага:

- предоставить страхово-
му агенту документ, удосто-
веряющий личность;

- принести с собой стра-
ховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования (при наличии);

- прийти в назначенный 
срок и забрать полис ОМС.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
ПОЛИС, НЕ ПРИХОДЯ 
В СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ?
Для получения полиса 

ОМС застрахованные лица 
вправе обратиться в страхо-
вую медицинскую организа-
цию через своего предста-

ПОМНИТЕ!

-  Полис ОМС действует 
на всей территории РФ и 
необходим на получение 
бесплатной медицинской 
помощи в больнице (по-
ликлинике), работающей в 
системе ОМС.

- Экстренная меди-
цинская помощь оказы-
вается без предъявления 
полиса ОМС.

- Отправляясь в 
путешествие в пределах 
РФ, обязательно берите с 
собой полис ОМС.

- Если вам пришлось 
платить в больнице (по-
ликлинике), обязательно 
сохраните все чеки, кви-
танции, подтверждающие 
факт оплаты медицинских 
услуг.

- Предоставление 
медицинской помощи на 
платной основе по системе 
ОМС незаконно!

вителя. Для представителя 
застрахованного лица необ-
ходимо также представить 
документ, удостоверяющий 
личность застрахованного 
лица, представителя (или их 
заверенные копии), СНИЛС 
застрахованного лица (при 
наличии) и доверенность 
на регистрацию в качестве 
представителя застрахо-
ванного лица в выбранной 
страховой медицинской ор-
ганизации. 

А ЕСЛИ ПОМЕНЯЛ 
ФАМИЛИЮ?
Застрахованные обязаны 

уведомить страховую ме-
дицинскую организацию об 
изменении фамилии, имени, 
отчества, данных докумен-
та, удостоверяющего лич-

ность, места жительства в 
течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения 
произошли.

Любые вопросы по 
оформлению и получению 
полиса ОМС можно задать 
в страховой медицинской 
компании «РЕСО-МЕД». 
Здесь вы получите бесплат-
ную консультацию и разъ-
яснения по тем или иным 
вопросам, касающимся 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Благодарим 
вас за выбор 

нашей компании.
Мы заинтеРЕСОваны 

в вашем здоровье!

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

Если задумал что-то 
построить или даже 
немного отремонти-
ровать, то не обойтись 
без специальной строи-
тельной техники. Вна-
чале для планировки, 
например, участка за-
стройки может потре-
боваться бульдозер, 
потом для устройства 
фундамента - экскава-
тор, миксер-бетоновоз. 

Для подвоза сруба и других 
стройматериалов понадобят-
ся самосвалы или грузовики 
соответствующего тоннажа, а 
то и крано-манипуляторные 
установки. Для разгрузки при-
везенного может оказаться 
нужным подъемный кран. Без 
спецтехники не обойтись. Ко-
нечно, придется ее арендовать 
на один-два раза.

Большинство строительных 
компаний сейчас тоже предпо-
читают брать в аренду строи-
тельную и другую технику, а не 
содержать собственный парк. 
Кстати, если подряжаете для 
строительства дома, дачи, га-
ража и т. п. какую-либо строи-
тельную фирму, то она обычно 
уже работает с фирмами - 
арендодателями спецтехники. 
И конечно, лучше в этом деле 
довериться специалистам.

Перед тем как арендовать 
специальную машину, нелиш-
ним будет знать, какие ее мо-
дели и разновидности имеют-
ся. Например, в одном случае 
достаточно будет поработать 
крану-манипулятору или авто-
крану с короткой стрелой, а в 

другом - с длинной и выдержи-
вающей очень тяжелый груз. 
Впрочем, это можно выяснить 
при аренде техники, объясняя 
задачу ее владельцу.

Необходимо лишь уточнять 
сроки выполнения заказы-
ваемых работ, каково мини-
мальное количество времени 
аренды, как быстро подается 
заказываемая техника после 
оплаты, сколько часов в день 
она может работать, если при-
дется брать ее в аренду на не-
сколько дней, и существуют ли 
при этом какие-либо скидки. 
При самостоятельном заказе 
спецтехники желательно по-
звонить в несколько фирм, 
чтобы выяснить, какие агре-
гаты они предлагают, на каких 
условиях и по каким ценам. 
Если где-то будут предложе-
ны привлекательные низкие 
цены, то нелишне спросить, 
чем такой уровень цен обу-
словлен и нет ли какого-либо 
подвоха.

При аренде спецтехники 
цены обычно рассчитываются 
в каждом отдельном случае 
в зависимости от характера, 
сложности, продолжитель-
ности работ, времени суток. 
А еще при расчете стоимости 
учитывается километраж, ко-
торый придется пройти тех-
нике до объекта и обратно. В 
фирмах обычно есть базовый 
тариф, от которого рассчиты-
вается стоимость аренды того 
или иного вида спецтехники. 
Перед тем как расплатиться за 
аренду заказываемой техники, 
обязательно нужно получить 
гарантии качественного ис-
полнения работ.

Аренда техники 
не терпит суеты
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Òÿæåëà òû, øàïêà Ìîíîìàõà
ФУТБОЛШАХМАТЫ

Ñåçîí îòêðûò
«Что случилось с «Ти-
таном?» - недоумевали 
болельщики во время 
очередного матча на пер-
венство России среди ко-
манд III дивизиона. Глаза 
отказывались верить 
происходящему на поле. 
Клинчане проигрывали 
сопернику, которого в 
первом круге разнесли 
в гостях со счетом 6:0. 
«Титан», только-только 
вышедший на чистое 
1-е место после восьми 
побед подряд, оступился 
на ровном месте. Види-
мо, роль лидеров легла 
на плечи футболистов 
тяжелым бременем.

29 сентября. 25-й тур. «Титан» 
- «Торпедо» (Люберецкий рай-
он) 0:2 (0:2)

0:1 - (6), 0:2 - (35)
Удары (в створ): 19 (7, 1 в штан-

гу) - 6 (4, 1 в перекладину). 
Голевые моменты (реализа-

ция): 7 (0) - 2 (100 %)
5 ударов нанесли клинчане 

в первом тайме. И ни одного в 
створ. С таким показателем по-
беды не добьешься. К тому же 
ошибки в обороне привели к 
двум пропущенным мячам. Сна-
чала Сачков зачем-то нарушил 
правила в углу поля. Последовал 
навес на высокого игрока, кото-
рого, по-видимому, должен был 
опекать Ахтямов. Так или иначе, 
футболист «Торпедо» беспре-
пятственно головой пробил по 
воротам. Потом кто-то из гостей 
нанес удар метров с двадцати 
пяти. Кирсанов с большим тру-
дом перевел мяч в перекладину. 
На отскоке первым был торпе-
довец - 0:2. Времени, чтобы спа-
сти матч, было хоть отбавляй. Но 
если не идет, так не идет. После 
перерыва наши земляки могли 
забить и 3, и 4, и 5. Мяч катался 
по вратарской, направлялся куда 
угодно, только не в сетку. Трене-
ры «Титана» поменяли половину 
состава, сделали тактические 

Наши чемпионы: Элина Корникова и Артем Гераскин 

Стадион «Труд» сегодня

ТЕННИС

СООРУЖЕНИЯ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

27-28 сентября в теннис-
ном центре «Румянцево» 
(Тверь) прошло открытое 
первенство Тверской об-
ласти по теннису среди 
детей. Наш город пред-
ставляли Артем Гераскин 
(14 лет), Элина Корникова 
(11 лет), Александр Сочнев 
(9 лет), Ксения Малеева (9 
лет). Двое клинчан стали 
чемпионами Тверской об-
ласти. Артем Гераскин вы-
играл соревнования в воз-
растной категории 15 лет и 
моложе. Тренирует Артема 
В. В. Маников. Элина Кор-

никова победила в катего-
рии 12 лет и моложе. Элину 
готовили к первенству С. В. 
Воробьев и В. С. Повыдало. 
2-е место в категории 10 
лет и моложе заняла Ксе-
ния Малеева (тренер В. С. 
Повыдало). В миксте наша 
пара Артем Гераскин и Эли-
на Корникова поднялись на 
вторую ступень пьедестала. 
Все победители и призеры 
были награждены кубками, 
медалями и дипломами, а 
также призами от компа-
нии «Чикен Хауз» - главного 
спонсора турнира.

28 сентября в шахматном 
клубе на Советской площа-
ди состоялось общее собра-
ние шахматистов и блиц-
турнир, которым был дан 
старт всему сезону. В тур-
нире приняли участие 17 
человек. Среди них - меж-
дународный мастер и два 
кандидата в мастера. Они 
и заняли призовые  места. 
Уверенную победу одержал 
старший по рангу - Игорь 
Гульков. На его счету - 15 
побед и 1 ничья. Единствен-
ным соперником, которого 

не смог обыграть Гульков, 
стал Олег Кузнецов. В итоге 
Кузнецов финишировал со 
вторым с результатом - 13 
побед и 3 ничьи. Третью 
строчку в турнирной табли-
це занял гость из Редкина 
Анатолий Шапкин. В вос-
кресенье, 5 октября стар-
тует первенство района по 
быстрым шахматам. Начало 
в 13 часов. Приглашаются 
все желающие. Информа-
цию сообщил председатель 
Федерации шахмат Клин-
ского района И. А. Гульков.

Âåðíóëèñü èç Òâåðè 
ñ ïîáåäîé

Þíûé êëèí÷àíèí ñòàë 
ëó÷øèì â Ïîäìîñêîâüå

перестановки. Все без толку. В 
произошедшем клинчане долж-
ны винить самих себя. Начинать 
играть следует с первой минуты. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что подобные вещи перио-
дически случаются с «Титаном», 
но не чаще, чем раз за сезон.

Дмитрий Кудряшов, глав-
ный тренер «Торпедо»:

- Естественно, на победу 
мы не рассчитывали. В Клин 
приехали, по сути дела, четыре 
основных защитника и вратарь. 
Все остальные ребята были де-
бютантами.

- Получается, что сегод-
ня мы наблюдали чудеса или 
есть какое-то логическое 
объяснения произошедшему?

- Ребята старались, бились. 
Главное было - крупно не про-
играть. Но как-то у нас сразу 
пошло. Забили гол. Отличился 
парень 1997 года рождения. 
В субботу он отыграл полный 
матч на первенство района. В 
воскресенье за юношей вы-
ступал на первенство области. 
Сегодня первый раз вышел на 
поле в первенстве России. Ко-

нечно, во втором тайме могли 
пропустить 3-4 мяча. Отбились. 
Может, фарт, может, хозяева не-
донастроились. Не знаю, если 
бы приехали основным соста-
вом, то не факт, что все так бы 
удачно для нас закончилось.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Наша команда подошла не 
в лучшем функциональном со-
стоянии к игре. На прошлой 
неделе мы провели учебно-
тренировочный мини-сбор. 
Работали ежедневно в двух-
разовом режиме с прицелом на 
концовку сезона. Именно в кон-
це октября - начале ноября нам 
предстоят матчи с основными 
конкурентами. Ребята были не 
свежими. Плюс не смогли доне-
сти до футболистов, что с лиде-
рами все бьются до последнего. 
Ну и везение было на стороне 
соперника: в первом тайме два 
удара - два гола. 90 процентов 
времени мы владели мячом. 
Обложили штрафную гостей. 
К сожалению, наши игроки, за 
исключением Иванова и Буши-
на, действовали прямолиней-

но, поэтому защита «Торпедо» 
справлялась. А когда дело дохо-
дило до завершающего удара, 
мяч не шел в ворота.

- Почему в перерыве заме-
нили Сергея Камынина?

- На мой взгляд, он за весь 
первый тайм отдал только одну 
обостряющую передачу. Для 
игрока его уровня - это очень 
мало. Не лучший матч провел и 
центральный нападающий  Ах-
тямов. Боролся, пытался что-то 
сделать, но переиграть высоко-
рослых защитников не смог. 

- Стоит ли делать траге-
дию из этого поражения?

- Это жизнь, это футбол. На 
моей памяти бывали такие мат-
чи. Поражение не совсем заслу-
женное, но поздравляю «Тор-
педо» победой. У нас впереди 
5 матчей. Сегодня наши основ-
ные конкуренты сыграли между 
собой вничью. Мы по-прежнему 
боремся за 1-е место.

Результаты других матчей 
25-го тура. «Квант» - «Олим-
пик» 3:2, «Олимп-СКОПА» 
- ФК «Истра» 1:1, «Сатурн-2» - 
«Долгопрудный-2» 6:0.

Ñòàäèîí «Òðóä»
Высоковский стадион 
«Труд» - один из старей-
ших спортивных объ-
ектов нашего района. И, 
безусловно, сооружение 
заслуживает того, чтобы 
углубиться в его историю.

Не секрет, что Высоковск не 
всегда находился в тени Клина. 
Прядильно-ткацкая фабрика, 
построенная еще английски-
ми капиталистами, придала 
огромный импульс развитию 
поселка как в культурной, так 
и в спортивной жизни. По ар-
хивным источникам, фабрика 
обзавелась своим стадионом в 
далеком 1928 году. В восточной 
части Высоковска был разбит 
летний парк и построен ста-
дион. На его территории рас-
положилось футбольное поле, 
окруженное трёхъярусными 
деревянными трибунами, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, два теннисных кор-
та. Высоковские футболисты 
участвовали в соревнованиях 
на первенство Московской об-
ласти среди промышленных 
предприятий. Каждый матч 
был праздником для жителей 
городка. А самый большой 
фурор произвели товарище-
ские встречи с турецкими и 
испанскими клубами. В Высо-
ковске тогда насчитывалось 
пять футбольных команд: две 
взрослые и три юношеские. 
Стадион притягивал местных 
жителей не только для занятий 
спортом. В его границах нахо-
дились два открытых солярия с 
чистейшим песком. Перед вой-

ной был построен павильон с 
верандой, где играл духовой 
оркестр. В павильоне обосно-
валась гимнастическая секция 
Петра Никитенко, по праву 
считавшаяся одной из лучших 
в области. Зимой поле залива-
ли для массового катания на 
коньках, строили из снега гор-
ку для детей. В те времена вы-
соковчанин Николай Серегин 
стал чемпионом Московской 
области по конькобежному 
спорту.

После Великой Отечествен-
ной войны стадион переехал 
из парка ближе к центру и на-
ходится там, где мы его видим 
сейчас. К сожалению, на новой 
арене трибуны отсутствовали, 
а спортивный павильон был по-
строен лишь в 60-х годах про-
шлого века. В Высоковске стал 
активно развиваться теперь 
уже позабытый вид спорта - го-
родки. Неоднократный призер 
СССР и РСФСР Юрий Архипов 

явил собой пример того, как 
от самодельной биты прийти к 
успеху на всесоюзном уровне. 
Большое количество высоко-
вчан привлекали секции по 
тяжелой атлетике, самбо, на 
улице стоял боксерский ринг. 
Из секции по лыжным гонкам 
вышло шесть мастеров спорта. 
Среди них Павел Букашин, впо-
следствии работавший дирек-
тором стадиона. 

В 1994 году стадион передали 
в ведение Высоковской город-
ской администрации, а с 1997 
года он перешел в структуру 
Управления по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Клинского 
района. Тогда «Труд» находился в 
плачевном состоянии - зарплаты 
тренерам выплачивались мизер-
ные, требовался капитальный 
ремонт, но средств на него не 
было. Поддерживать жизнь на 
стадионе в те нелегкие времена 
стоило больших усилий.

В августе 2012 года директо-

ром «Труда» стала Наталья Бо-
рисовна Ломтева. Благодаря ей 
начался процесс, который мож-
но считать новой вехой в исто-
рии стадиона. За несколько 
месяцев был отремонтирован 
спортивный зал, где поменяли 
буквально всё, включая систе-
му отопления. В достойный 
вид приведены раздевалки и 
туалет. На улице появилась но-
вая хоккейная коробка, гото-
вится к открытию второе тре-
нировочное футбольное поле. 
«Труд» стал первым местом в 
Подмосковье, где появилась 
площадка для воркаута. Стади-
он снова возрождается.

Спасибо за помощь в напи-
сании статьи директору стади-
она «Труд» Наталье Борисовне 
Ломтевой, руководителю лыж-
ной секции Наталье Ивановне 
Старостиной, Клинской город-
ской библиотеке за использо-
вание архивных данных.

Иван Якунин   
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 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 23 19 2 2 66-30 59

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 24 19 2 3 85-21 59

3 «Титан» (Клин) 23 19 2 2 62-12 59

4 «Олимпик» (Мытищи) 24 16 4 4 59-21 52

5 «Квант» (Обнинск) 23 16 1 6 62-26 49

6 «Сатурн-2» (Раменское) 24 14 2 8 71-34 44

7 «Витязь-М» (Подольск) 25 9 3 13 49-54 30

8 «СтАрс» (Коломенский район) 23 7 2 14 35-61 23

9 ФК «Луховицы» 23 5 8 10 34-46 23

10 «Торпедо» (Люберецкий район) 23 7 1 15 30-70 22

11 «Зоркий» (Красногорск) 23 6 2 15 41-71 20

12 «УОР № 5» (Егорьевск) 23 5 5 13 39-59 20

13 «Ока» (Ступино) 22 6 1 15 35-69 13

14 «Ока» (Белоомут) 24 4 2 18 26-79 12

15 «Долгопрудный-2» 23 3 3 17 29-70 12
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28 сентября в Красногор-
ске прошел Открытый лич-
ный турнир по настольному 
теннису на призы открытия 
сезона, в котором Клин пред-
ставлял спортсмен клуба 
«Здоровье» муниципального 
учреждения «Спортивный 
комплекс для детей, под-
ростков и молодежи «Клин» 
Дмитрий Забелкин 2002 года 
рождения.

В соревнованиях участво-
вало более 120 спортсменов 
из Московской области, со-
общила заместитель дирек-
тора спорткомплекса «Клин» 
Анна Молчанова. Благодаря 
усердной работе тренера по 
настольному теннису Оксаны 
Смирновой и воле к победе 

самого Дмитрия он занял 
первое место в утешительном 
финале и получил в качестве 
награды и приза денежное 
вознаграждение от организа-
торов мероприятия.
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Певица не скрывает радо-
сти: дату свадьбы она опубли-
ковала в своем блоге.

Певица Юлия Савичева и 
композитор Александр Арши-
нов планируют пожениться 
уже давно, но из-за серьезной 
загруженности они несколько 
раз откладывали свадьбу. На-
конец влюбленные определи-
лись: официальная церемония 
состоится 23 октября этого 
года, невеста уже опубликова-
ла дату в своем блоге. Празд-
ник сначала хотели устроить в 

Италии, но передумали: свадь-
ба все-таки пройдет в России. 
Медового месяца, скорее 
всего, не будет - пара плани-
рует просто провести время 
вместе. А вот венчание точно 
состоится, так как Юля считает 
это мероприятие даже более 
важным, чем официальную 
регистрацию брака.

Пара вместе уже более де-
сяти лет. Они познакомились 
после окончания проекта 
«Фабрика звезд». Александр 
старше Юли всего на два года.

Многодетный отец Сергей 
Жуков снова стал папой. У них 
с супругой, бывшей солист-
кой группы «Сливки» Регины 
Бурд, это третий общий ребе-
нок. У них родился мальчик 
ростом 53 см и весом 3 800 г. 
Счастливый отец опубликовал 
хорошую новость на своей 
страничке в «Инстаграм». На-
помним, что пара оформила 

свои отношения в декабре 
2007 года. У певца уже была 
дочь Александра от перво-
го брака с Еленой Добындо, 
сейчас ей 13 лет. В настоящем 
браке у Сергея родилась доч-
ка Николь, ей сейчас 6 лет, и 
сыночек Энджел, ему 4 года. 
Интересно, какое имя выбе-
рут мама с папой для ново-
рожденного?

Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî 
ñíîâà ñâîáîäåí?

Один из са-
мых  успеш-
ных актеров 
с о в р е м е н -
ного сине-
м а т о г р а ф а 
тридцатиде-
в я т и л е т н и й 
Леонардо Ди 
Каприо рас-
стался с двад-
цатидвухлет-
ней моделью 
Тони Гаррн. 
По информа-
ции СМИ, пара встречалась полтора года. Последний раз их 
видели вместе 3 сентября в Нью-Йорке. Однако это не стало 
большим сюрпризом для общественности, так как на неделе 
моды в Нью-Йорке девушка появилась уже в одиночестве, в 
то время как Ди Каприо веселился на Западном побережье.

Любитель красавиц с модельными параметрами в разное 
время встречался с Жизель Бюндхен, Ниной Агдал, Эрин Хи-
зертон. Самыми болезненными для актера были, пожалуй, 
отношения с Бар Рафаэли. Актер даже пытался начать все с 
начала, когда они расстались. Но, увы, к браку они готовы не 
были. Не хотела связывать себя с ним серьезными отноше-
ниями и Блейк Лайвли. Посмотрим, что будет дальше в лич-
ной жизни красавчика Ди Каприо.
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