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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

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

С наступлением 
холодов 
пожары 
пришли в 
квартиры

Издательский 
дом «Вико Плюс» 
организовал 
свободный 
книгообмен 43 14

Мария Зубова 
из «Клина 
спортивного» 
стала чемпионкой 
Европы
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Áàññåéí ñêîðåå æèâ, 
÷åì ìåðòâ

Ôèëàíòðîïû 
ïîëó÷èëè ïî 
çàñëóãàì

Çèìà - íà ïîðîãå, 
äîðîæíèêè - 
â íàïðÿæåíèè

С дорожными организациями 
Клинского района еще не заключены 
госконтракты на уборку дорог от снега.

За внешней монументальностью спортшколы кроются сильно обветшавшие 
конструкции, восстановление которых сдвигает сроки всего ремонта

Россия, которой гордимся, 
- молодая и трезвая. Имен-
но к тому, чтобы российская 
молодежь не знала раньше 
времени алкогольного дур-
мана, стремятся на Клинском 
производственном комплек-
се ОАО «САН ИнБев» Спортшкола обновляет окна, продолжает ремонт бассейна

Клинское Управление образова-
ния во второй раз провело че-
ствование своих меценатов
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Клинчанке Домини-
ке 6 лет. Но ей уже 
поставлен диагноз - 
гистиоцитоз Х, пато-
логический перелом 
Th6 позвонка. 

Очень высок риск развития 
паралича нижних конечно-
стей. Девочке по медицин-
ским показаниям требуется 
скорейшая операция. Врачи 
ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приоро-
ва решили срочно провести 
декомпрессию спинного моз-
га, зафиксировать грудной 
отдел позвоночника металло-
конструкцией производства 
«Конмет» (США). 

Проведение этой опера-
ции, необходимое медика-
ментозное обеспечение и 
последующая реабилитация 
оплачивается за счет бюджет-
ных средств. Но, к сожалению, 
клиника не закупает аме-
риканские имплантаты, по-
скольку подобные операции 
в России не имеют массового 
характера, а все имплантаты 
изготавливаются индивиду-
ально для каждого пациента 
по специальному макету. 

Приемные родители девоч-
ки, отдел опеки и попечитель-
ства по Клинскому району 
обратились в благотворитель-
ный фонд помощи «Мило-
сердие - детям» с просьбой 
оказать содействие в при-
обретении имплантатов для 
стабилизации позвоночника. 
Благотворительный фонд 
предварительно объявил о 
сборе 100 000 рублей. Полная 
стоимость имплантатов будет 
уточнена после изготовления 
макета позвоночника девоч-
ки по снимкам компьютерной 
томографии.

Если вы желаете помочь 
Доминике, то можете пере-
числить деньги на счет благо-
творительного фонда.

Получатель платежа - Бла-
готворительный фонд помо-
щи «Милосердие - детям»

ИНН/КПП: ИНН 7715055480 
КПП 771501001

Расчетный счет: 
40703810697950000000
Банк получателя платежа: 
Московский филиал 
ОАО АКБ «РОСБАНК», 
г. Москва
Корреспондентский счет:
30101810000000000272
БИК: 044583272
Назначение платежа: Бла-

готворительное пожерт-
вование на реализацию 
программы «Милосердие - 
детям» Для Исаенковой До-
миники.

В воздухе над Клином за-
кружились первые снежинки, 
а, оказывается, дорожники еще 
четко не знают, какие дороги и 
территории им нужно будет чи-
стить от снега зимой.

Представители дорожных 
служб, работающих на терри-
тории Клинского района, на со-
вещании в Клинском ОГИБДД 
рассказали, что основной заказ-
чик - администрация Клинского 
района - еще не заключила с 
ними договоры на зимнее об-
служивание и эксплуатацию 
дорог. Все, в том числе пред-
ставители Клинской госавтоин-
спекции, в один голос согласи-
лись, что схема обслуживания 
дорог прошлой зимой оказа-
лась неэффективной. На многих 
территориях за очистку дорож-
ного полотна от снега отвечала 
одна организация, за чистоту на 
тротуаре - другая, а за очистку 
дорожных знаков - третья.

Не устраивает дорожников,  
то, что они оказываются между 
двух огней. С одной стороны, 
администрация района требу-
ет очищать от снега в первую 
очередь одни дороги, а ГИБДД 
дает предписания быстрее обе-
спечить чистоту дорожного по-
лотна на других дорогах. Сами 
дорожники подчас видят, куда 
лучше направить технику, но не 
имеют права этого делать, по-
тому что такая инициативная 
работа не входит в контракт, а 
потому и не будет оплачена. 

Как заметил начальник Клин-
ского ОГИБДД Анатолий Журав-
лев, в администрации нашего 
района обо всем этом знают и 
соответствующие мероприятия 
разрабатываются. Например, 
в этом году город делится на 
сектора, а не на зоны ответ-
ственности, как в прошлом году. 
Одна организация станет ответ-
ственной за целые кварталы. И 
она уже в помощь сможет при-
влекать другие организации. 
Исходя из отпущенных денег по 
госконтракту, который еще не 
заключен. А зима уже все ближе. 
Как бы не застала врасплох…

26 сентября в Центре «Со-
действие» подвели итоги 
конкурса детcкого рисун-
ка «Таким я люблю свой 
Клин». Работы выполняли 
ребята с ограниченными 
возможностями.

Стартовал конкурс в нашем 
районе 1 июня, в День защиты 
детей. В течение четырех ме-
сяцев маломобильные дети и 
их родители, а также ученики-
иностранцы из Италии, Герма-
нии, Чили и Таиланда, обучающи-
еся в гимназии № 15, приносили 
свои лучшие рисунки в центр ре-
абилитации инвалидов «Содей-
ствие». Свою поддержку детям 
с ограниченными возможностя-
ми оказали ребята, посещающие 
летом детские городские лагеря 
в Доме детского творчества, в 
лицее № 10 и в школе № 17. Всего 
на конкурс поступило более ста 
рисунков от 40 детей. 

Организаторы творческого 
соревнования юных дарований 
- Клинская районная организа-
ция Всероссийского общества 
инвалидов, детский журнал 
«Клинская Аленушка» и клин-
ское Управление образования - 
придерживались олимпийского 

принципа «Главное - участие!». 
Лучшие рисунки, поделки, дру-
гие творческие работы детей с 
ограниченными возможностя-
ми оценивались компетентным 
жюри. 

- Цель уже традиционного 
конкурса - приобщение детей-
инвалидов к творчеству, вы-
явление среди них талантов, 
- рассказала главный эксперт 
администрации Клинского 
района Маргарита Винокурова. 
- Все рисунки, представленные 
ребятами, очень яркие, добрые 
и содержательные. Я рада, что 
дети из школ нашего города с 
удовольствием поддержали 
этот конкурс и тоже приняли в 
нем участие.

Все рисунки действительно 
необычайно красивые. По ним 
можно отследить историю Клина 
или сделать карту достоприме-
чательностей города. На них за-
печатлены и городские фонтаны, 
и музеи, и Мемориал воинской 
славы, и улицы нашего города, 
и берег реки Сестры, и многое 
другое. Особенно поразило то, 
что многие дети обратились к 
священной теме и изобразили 
на своих рисунках храмы Клин-
ского района. 

Благочинный Клинского бла-
гочиния отец Евгений пришел 
поздравить ребят и отметил, что 
рисунок - это мир, который дела-
ют дети, через рисунок приходит 
понимание жизни. 

Побежденных не оказалось, 
все участники стали победителя-
ми и за это получили ценные по-
дарки и благодарственные пись-
ма. Отдельный приз, как самому 

маленькому участнику, был вру-
чен Саше Москалеву от замести-
теля председателя спортивно-
патриотического клуба «Витязь» 
Юрия Астунина. В завершение 
церемонии подведения итогов 
конкурса дети и организаторы 
смогли пообщаться друг с дру-
гом за сладким столом. 

Евгения Дума, фото автора 

26 сентября в музейно-
выставочном комплексе 
«Клинское Подворье» 
Управление образования 
Клинского района че-
ствовало меценатов под 
девизом «Жизнь дана на 
добрые дела». 

В прошлом году начальник 
клинского Управления образо-
вания Алена Сокольская зало-
жила традицию: в один из осен-
них дней собирать и чествовать 
тех людей, которые безвозмезд-
но помогают нашим детям.

Одни из них, например, ин-
дивидуальный предприни-
матель Дмитрий Мартынов и 
генеральный директор ООО 
«Центр юридических услуг «Юр-
профбизнес» Алексей Полунин 
на протяжении нескольких лет 
являются спонсорами фору-
ма «Одаренные дети», другие 
включились по своей инициа-
тиве в благотворительную дея-
тельность совсем недавно.

- В этом году мы собрали тех 
людей, которые в 2012-2013 
годах оказывали посильную 
помощь образовательным 
учреждениям: школам, дет-
ским садам, учреждениям до-
полнительного образования, - 
рассказала  Алена Сокольская. 
- Наши дети - самые лучшие, и 
им необходимо помогать не 
только в ситуации, когда они 
оказываются в беде, но и тогда, 
когда они приходят в школу или 

детский сад. Эти люди как раз и 
оказывают такую помощь.

Например, генеральный 
директор OOO «АББОТТ» Ген-
надий Балашов помог органи-
зовать в малеевской средней 
школе мини-выставочный зал, 
установив витрины для экс-
понатов. Теперь дети могут 
выставлять свои поделки и 
другие творческие работы на 

всеобщее обозрение. По сло-
вам Алены Дмитриевны, сель-
ская школа всегда нуждается 
в особом внимании, а потому 
приятно, что и туда пришли ме-
ценаты, которые поделились 
своей добротой, теплом и воз-
можностями.

20 представителей бизнеса, 
государственных и банковских 
структур получили благодар-

ственные письма клинского 
Управления образования. В 
признательность за помощь 
всех участников мероприятия 
провели по залам «Клинского 
Подворья», в каждом из кото-
рых их встречали персонажи 
российской истории, угости-
ли хлебом-солью в «Русской 
избе». Для них выступили дет-
ские танцевальные коллекти-

вы нашего города. А в одном 
из залов меценатов «встречал» 
сам великий композитор П. И. 
Чайковский, который расска-
зал, что и в далекие времена 
люди занимались благотвори-
тельными делами и помогали 
тем, кто в этом нуждается. Та-
ким радушным приемом гости 
остались довольны. 

Евгения дума, фото автора 

Ìåöåíàòîâ îòáëàãîäàðèëè 
çà äîáðûå äåëà

Áþäæåò Ïîäìîñêîâüÿ áóäåò ïðèíÿò íà òðè ãîäà
26 сентября на заседании 
Московской областной 
думы парламентарии 
одобрили план работы 
на последний квартал 
2013 года. О том, что же 
предстоит рассмотреть 
депутатам рассказал наш 
депутат, первый замести-
тель председателя Мос-
облдумы Сергей Юдаков.

- Нам предстоит рассмо-
треть 60 законопроектов - в 
основном внесение измене-
ний в действующие законы. 
Кроме того, губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев предложил к рас-
смотрению законопроекты о 

здравоохранении, социальном 
питании, передаче земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности, жилищно-
строительным кооперативам. 

- Какие из законопроек-
тов, на ваш взгляд, имеют 
наибольшее социальное зна-
чение?

- Основным является проект 
закона «О бюджете Москов-
ской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 
годов». Бюджет будет принят 
на три года, и в соответствии с 
законодательством о бюджет-
ном процессе в первой декаде 
октября состоятся публичные 
слушания по данному проекту. 

Планируется также внести из-
менения в законы о референ-
думе, о рассмотрении обраще-
ний граждан, об Общественной 
палате, гарантиях депутатов 
местных советов, льготном 
налогообложении, социаль-
ной поддержке семьи и детей, 
социальном партнерстве и 
многие другие. Будет принят 
закон о дополнительных меро-
приятиях по развитию ЖКХ и 
социально-культурной сферы, 
благодаря которому в Клин-
ский район в 2014 году посту-
пят средства на реализацию 
наказов избирателей.

- Сергей Викторович, что 
еще запланировано до конца 
этого года? 

- Запланирована разработка 
законодательных инициатив 
по внесению изменений в фе-
деральное законодательство. 
Продолжится работа по мо-
ниторингу правоприменения 
законодательства, практика 
проведения семинаров с де-
путатами местных советов и 
круглых столов с привлечени-
ем экспертного сообщества. В 
ноябре состоится заседание 
Конгресса представительных 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области.

Виктор Стрелков



27 сентября начальник 
Управления образова-
ния Клинского района 
Алена Сокольская 
провела выездное со-
вещание в зубовской 
средней школе, где 
встретилась с ученика-
ми старших классов и 
их родителями. 

Встреча с родителями была 
эмоциональной и содержа-
тельной. От них поступило 
множество вопросов к Алене 
Дмитриевне, но самым глав-
ным был вопрос, откроют ли 
в их школе десятый класс.

- Десятый класс будет от-
крыт, если в нем наберется 

десять человек, но никак не 
меньше, - сказала Алена Со-
кольская. - В образовании РФ 
подушевое финансирование, 
и если класс будет набран из 
девяти или меньше человек, 
то учителям просто нечего 
будет платить, и навряд ли 
они согласятся бесплатно 
работать. Я думаю, что в де-
сятом классе уже следует по-
думать о том, в какой вуз пой-
дут учиться дети. И в первую 
очередь делать ставку на это. 
А в Клину большинство школ 
имеют профильные классы, 
где можно подготовиться к 
обучению в выбранном вузе.

Родителей также волновал 
и косметический ремонт в 

школе. Их заверили, что в 
следующем году начнется 
частичная замена деревян-
ных окон на пластиковые. А 
в этом году уже в ближайшее 
время сделают косметиче-
ский ремонт в помещениях, 
где протекла крыша. Также 
Алена Дмитриевна пообе-
щала заменить мебель в сто-
ловой.

- Хорошо, что нас выслу-
шали и сказали, что реально 
смогут сделать, - рассказа-
ла мама девятиклассницы 
зубовской школы Марина 
Долгих. - Меня, конечно, 
больше всего волновало, 
откроют ли в нашей школе 
десятый класс. Нам очень 

важно остаться именно в 
родной школе. А так как все-
таки десять человек у нас на-
берется, значит, мы пойдем в 
высшее учебное заведение 
из родной школы. И это не 
может не радовать.

Разговор с детьми тоже 
оказался содержательным. 
Ученики рассказали о том, 
куда они пойдут учиться. Но, 
к сожалению, пока с выбором 
профессии определились не 
все. Алена Сокольская посо-
ветовала ученикам сделать 
это как можно быстрее, что-
бы успеть подготовиться к 
поступлению в вуз, дабы по-
пасть на бюджетное место. 

разования Алена Сокольская 
нам рассказала, что на ре-
монт крыши над бассейном 
ушло 2 млн руб. А на ремонт 
4,5 тыс. кв. м кровли на школе 
№ 13 по проверенной и пере-
проверенной смете потраче-
но 8,5 млн руб. Почувствуйте 
разницу.

Сейчас клинскому Управ-
лению образования готовы 
помочь деньгами для за-
вершения реконструкции 
бассейна и продолжения 
ремонта легкоатлетическо-
го манежа и правительство 
Подмосковья, и спонсоры. 
Ведь самые сложные работы 
в блоке бассейна заверше-
ны. Обновлена котельная и 
заменены все инженерные 
коммуникации. Решены во-
просы горячего и холодного 
водоснабжения, канализа-
ции, электрообеспечения и 
прочие. Заново сделана вен-
тиляция. Над самой чашей 
смонтирован качественный 
потолок. Вокруг нее отдела-
ны и стены. Остаются только 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 
112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Евгения Дума

Виктор Стрелков, фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Вода в бассейне заплещется тогда, когда потекут на его ремонт деньги

В № 12 газеты «Клин-
ская Неделя» в пу-
бликации «Парус 
надежды детской 
спортшколы» со ссыл-
кой на руководителей 
Клинского района 
и «Софрино Банк» 
мы сообщали, что «к 
октябрю нынешнего 
года новый манеж 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
должен быть снова 
готов принимать 
детей и взрослых на 
тренировки и сорев-
нования».

На дворе - октябрь. Увы, 
все лето запланированные 
ремонтно-строительные ра-
боты в самом легкоатлети-
ческом манеже и соседних 
с ним залах не велись. Зато 
ведутся они сейчас. Одна 
сторона спортшколы уже по-
лучила новые окна вместо 
старых в деревянных рамах. 
Продолжается установка но-
вых рам по другой стороне. 
Уже от этой замены в большу-
щем спортивном помещении 
стало значительно светлее.

Однако важнее другое. Но-
вые окна оснащены электро-
приводами для того, чтобы 
их можно было дистанцион-
но открывать-закрывать и 
проветривать зал. У старых 
окон вентиляции почти и не 
было. Приобретены и уста-
новлены новенькие рамы за 
счет местной казны.

На большее пока денег 
нет. Прежде чем дальше за-
ниматься ремонтными ра-
ботами внутри помещений 
ДЮСШ, необходимо кар-
динально обновить крышу. 
Иначе все труды при первых 
же сильных дождях или тая-
нии снега пойдут насмарку. 
В прошлом году, чтобы не 
загубить труды в блоке бас-
сейна, над ним сделали но-
вую кровлю в один слой. Это 
позволило перезимовать и 
пережить дождливое лето и 
нынешнюю осень. Но кров-
лю над бассейном еще тоже 
нужно усиливать, как говорят 
специалисты.

Заместитель главы админи-
страции Клинского района, 
начальник Управления об-

Íåò äåíåã - íåò áàññåéíà, 
íåò ñïîðòçàëà
Задержки с финансированием ремонтных работ 
в спортивном комплексе ДЮСШ меняют графики 
сдачи объектов в действие.

Â çóáîâñêîé øêîëå ïðîøëà âñòðå÷à ñ ðîäèòåëÿìè

Ïîæàðû ïðèøëè â êâàðòèðû
До сих пор значительная часть пожаров в Клинском районе про-

исходила в частных домах и строениях, но пожары двух последних 
недель происходили в многоквартирных домах, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медве-
дева. На минувшей неделе дважды пожарные тушили квартиры. В 
8 часов утра 26 сентября они выехали по адресу ул. 50 лет Октября, 
дом № 7. Очаг огня был небольшой, а потому обгорели диван, по-
стельные принадлежности на нем и закоптилась квартира. При этом 
от продуктов горения пострадала проживавшая здесь женщина 1922 
года рождения. Сейчас специалисты выясняют, что произошло и ка-
ким образом огонь оказался на постели.

29 сентября пожар в одной из квартир дома № 73 на ул. Централь-
ной в городке Клин-5 жители заметили в 21 час 20 мин. С огнем по-
жарные справились быстро, но комната успела выгореть. И в этом 
случае пока не установлено, из-за чего произошла беда.

Наступили осенние холода, и многие пользуются электрообогре-
вателями, газовыми плитами для отопления жилищ. Отдел по делам 
ГО и ЧС комитета по вопросам безопасности администрации Клин-
ского района напоминает, что нагрев электророзетки при включе-
нии в сеть бытовых приборов - признак слабых контактов, и лучше 
заменить розетку. Если же при включении электрооборудования 
освещение становиться чуть темнее, то это означает, что электросеть 
перегружена. О том же говорит частое перегорание предохраните-
лей. Осветительные лампы при эксплуатации нагреваются до очень 
высоких температур. Поэтому они никак не должны соприкасаться 
с легковоспламеняющимися материалами. Пыль - такой материал. 
Обогреватель нужно регулярно очищать от пыли, а сам он должен 
быть оборудован системой аварийного выключения в случае пере-
грева или падения. При его включении нельзя пользоваться удлини-
телем, особенно по постоянной схеме подключения к электроснаб-
жению, так как его кабель может быть передавлен или поврежден, 
из-за чего возможно возгорание или поражение током. Нельзя 
оставлять ребенка одного в комнате с включенным обогревателем, 
ибо он может получить ожог или травму. При появлении же запаха 
гари, дыма, огня следует немедленно сообщать об этом по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России 
по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

манежа обнаружились непредви-
денные дополнительные объемы 
работ. Например, когда вскрыли 
крышу манежа, обнаружилось, 
что нужно полностью менять 
ее «пирог». Это ведет к обосно-
ванному затягиванию сроков. 
Стоимость ремонта увеличи-
лась против запланированной в 
полтора раза. Несмотря ни на 
что, «Софрино Банк» не отказы-
вается от своих обязательств 
и гарантирует финансирование 
и выполнение ремонтных работ 
в полном объеме.

В процессе капи-
тального ремонта 
легкоатлетического 

отделочные работы в чаше 
и в подсобных помещениях 
бассейна. Но денег на них 
пока нет ни от кого.

Поэтому там, где должны 
быть раздевалки, душевые 
и другие помещения блока 
бассейна, царит тишина. Нет 
ни людей, ни света. В самой 
чаше бассейна два человека 
потихоньку бетонируют ее 
стенки. Об облицовке плит-
кой пока и речь не идет.

Причина проста, как ясный 
день - нет денег. Для завер-
шения всех работ и запуска 
в эксплуатацию бассейна 
нужно еще, как сказала Але-
на Сокольская, примерно 38 
млн руб. В этом году почти 18 
млн спонсорских рублей дал 
«Банк Софрино». Спасибо ему 
за это. Но и у банка не всегда 
есть средства, которые он 
может изъять и отдать в виде 
спонсорского вклада. Предъ-
явление же ему требования 
выделить деньги будет вы-
глядеть не этично. Поэтому 
остается уповать на ускоре-

ние бюрократических проце-
дур по выделению средств из 
бюджетов всех уровней - от 
федерального до муници-
пального.

Дмитрий Малышев, 
председатель правления 

«Софрино Банк»

Óøåë íà ðûáàëêó è íå 
âåðíóëñÿ

25 сентября один из рыбаков пришел порыбачить на пруд, рас-
положенный вблизи дороги на Клин-5, и увидел своего коллегу, ко-
торый лежал по пояс в воде, а головой на берегу, рассказал началь-
ник Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. При этом мужчина 
1965 года рождения не подавал никаких признаков жизни. Когда 
спасатели клинского поисково-спасательного отряда № 20 прибыли 
на место, туда по просьбе полицейских уже пришла мама умершего, 
которая его опознала. Оказывается, накануне он, выпив, отправился 
на рыбалку, где ему, видимо, стало плохо. При первом осмотре трупа 
признаков насилия не обнаружено.

Çàáëóäèëñÿ âòîðîé ðàç
81-летний заядлый грибник из деревни Жестоки второй раз в этом 

грибном сезоне стал объектом поиска клинских спасателей ПСО-20. 
24 сентября он отправился в лес, прихватив с собой и сотовый теле-
фон, и компас. Но какая-то нечистая сила снова его закрутила так, что 
он никак не мог найти дорогу домой. Поначалу он не звонил и спаса-
телям, пытаясь выйти из леса самостоятельно. Даже остался ночевать 
в лесу. На другой день в полдень он все же позвонил, попросив по-
мощи. До пяти часов вечера спасатели искали его. А когда встретили, 
то увидели, что мужчина сильно ослаблен. Ему вызвали скорую по-
мощь, которая госпитализировала грибника. Теперь он твердо решил 
больше за грибами не ходить. Но такой клятвы пока не давали трое 
москвичей 1964, 1965 и 1981 годов рождения. Они 29 сентября отпра-
вились за грибами из села Петровское, а ближе к полуночи сообщили, 
что не могут выйти из леса. Спасатели ПСО-20 до двух часов ночи ис-
кали их и вывели на дорогу к дому.

Òðóïû çà çàêðûòûìè 
äâåðüìè

Как только спасатели отправили пожилого грибника в больницу, 
так сразу получили сообщение, что взволнованные родители слезно 
просят открыть дверь в их квартиру в доме № 83 на ул. К. Маркса. Там 
одна осталась их трехлетняя дочка. Задание было оперативно выпол-
нено. 26 сентября родственники забеспокоились, что на их звонки не 
отвечает их близкий 1964 года рождения, и попросили спасателей 
вскрыть металлическую дверь в квартиру, где он проживал в доме 
№ 4, корп. 2 на ул. Клинской. Увы, мужчине помощь уже не требова-
лась. Его обнаружили мертвым. Судмедэксперты выясняют причину 
смерти. А на следующий день история повторилась в доме № 46 на 
ул. Мира. Дочь и жена вызвали спасателей, потому что муж и отец не 
отвечал на их сигналы. Когда специалисты ПСО-20 вскрыли дверь в 
квартиру, то обнаружили в постели мужчину 1952 года рождения. 
К сожалению, он спал буквально мертвым сном. Зато бабушке 1938 
года рождения удалось в восемь часов вечера 29 сентября помочь 
вовремя. Она успела сообщить, что ей плохо, и назвала адрес: дом 
№19 в Бородинском проезде. Дверь открыть она уже была не в силах. 
Спасатели сами вскрыли металлическую дверь, доставили старушку 
до скорой помощи, которая отвезла ее в больницу.



СПРАВКА

День туриста учрежден 
в 1979 году решением 
Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристиче-
ской организации для 
пропаганды здорового 
образа жизни и путе-
шествий, а также для 
привлечения молодежи 
к познанию родного 
края и природы.
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ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОЕ ДЕЛО

Виктор Стрелков, фото автора

Бывшие работники ОАО 
«Термоприбор» благода-
ря своему председателю 
совета ветеранов Людми-
ле Полубояриновой от-
метили Международный 
день пожилого человека 
в бывшем кинотеатре 
«Мир».

Директор по персоналу 
ОАО «Термоприбор» Алек-
сей Корнеев поздравил 
ветеранов-термометристов 
с Днем пожилого человека, 
пожелал всем здоровья и се-
мейного благополучия. При 
этом он отметил, что цель 
праздника не в напоминании 
о старости, а ради обеспече-
ния качественной, разноо-
бразной, полноценной жизни 
людей в зрелом возрасте.

- Словосочетание «пожи-

лой человек» созвучно лишь 
календарному возрасту, - за-
метила солистка хора «Ма-
линовый звон» Евгения Ме-
щерская. - Если же человек 
чувствует себя в душе моло-
дым, тогда и возраст не глав-
ное. Важнее уже здоровье, 
хорошее настроение и увле-
чение творчеством.

Тут же были продемон-
стрированы и доказательства 
этих слов: поэтесса Лидия Лу-
кина прочитала свои стихи, а 
хор «Малиновый звон» и его 
солисты под руководством 
Ольги Миловановой и ак-
компанемент Виталия Пусто-
валова исполнили песни на 
стихи Лидии Лукиной, Льва 
Зубачева и известные народ-
ные песни.

Ïîæèëîé - 
ýòî íå âîçðàñò

Þíûå êðàåâåäû îòìåòèëè 
Äåíü òóðèñòà ñîðåâíîâàíèÿìè

Íåñèòå êíèãè, 
áåðèòå êíèãè!

Традиционные состяза-
ния между туристскими 
командами городских 
и сельских общеобра-
зовательных учрежде-
ний Клинского района 
прошли в Доме детского 
творчества в рамках Дня 
туризма. 

Сначала все 25 команд 
представили свои «визитные 
карточки», проявив разно-
образное творчество. Первы-
ми на старты состязаний выш-
ли юные туристы-краеведы 
сельских школ. На основном 
этапе команды показали свои 
знания по экологии, ориенти-
рованию на местности, школе 
выживания, вязанию турист-
ских узлов. Затем в точно таких 
же конкурсах соревновались 
юные туристы городских об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Выполнение всех заданий, 
многие из которых были рас-
считаны на ловкость, смекалку 
и хорошие знания, получен-
ные в школьных туристическо-
краеведческих кружках, прохо-
дило азартно и весело. Жюри 
же серьезно и строго оценива-
ло все действия ребят.

В итоге, по мнению судей, 
среди туристических команд 
сельских школ лучшей при-
знана слободская. На второе 
место жюри поставило сразу 
две команды - решоткинской 
школы и петровского дет-
ского дома. Третье место до-
сталось малеевской команде 
юных туристов.

Среди городских общеоб-
разовательных учреждений 
первое место жюри отдало 

туристической команде шко-
лы № 7. Второе место поде-
лили юные туристы-краеведы 
из высоковской школы № 1 и 
клинской школы № 4. Третье 
место жюри присудило также 
двум командам - школы № 8 и 
гимназии № 15.

Все победители от органи-
заторов соревнований - Дома 
детского творчества и клин-
ского Управления образова-
ния - получили ценные по-
дарки. Призеры и участники 
соревнований награждены по-
четными грамотами. А в завер-
шение соревнований команда 
юных туристов из лицея № 10 
под руководством преподава-
теля М. В. Гудневой угостила 
всех участников, членов жюри 

Ïðîäàæà àëêîãîëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì 
çàïðåùåíà - ýòî çàêîí!

Участники акции беседуют с продавцом 
и покупателями  в торговой точке об 

ответственности за продажу алкоголя 
несовершенолетним гражданам

В магазине были наклеены стикеры «18+», 
чтобы напомнить гражданам требования закона 

В День пожилого человека ветеранам  подарили концерт

27 сентября в Клину стар-
товала международная 
акция по предотвраще-
нию продажи алкоголя 
несовершеннолетним. 
Тем самым Клинский 
производственный ком-
плекс ОАО «САН ИнБев» 
присоединился к мас-
штабному социальному 
проекту «Россия, которой 
гордимся!». Акция про-
шла в рамках традици-
онного «Дня ответствен-
ного потребления пива», 
который проводится в 24 
странах мира компанией 
Anheuser-Busch InBev.

«Клинская Неделя» вместе с 
сотрудниками пивоваренной  
компании побывала в одной 
из торговых сетей города. 
Участники акции разместили 
в магазине предупреждаю-
щие стикеры «18+» - продажа 
пива несовершеннолетним 
запрещена, а также распро-
странили информационные 
буклеты с вопросами и от-
ветами о правилах торговли. 
В буклетах, в частности, был 
изложен свод основных пра-
вил регулирования продажи 
алкоголя, действующие зако-
нодательные ограничения в 
области розничной торговли 
и рекламы, а также виды и 
размеры ответственности за 
нарушение установленных 
норм. 

В компании «САН ИнБев» 
уверены, что решение про-
блемы употребления алко-
голя несовершеннолетними 
требует совместных действий 
родителей, правоохранитель-

ных органов, производителей 
алкогольной продукции и 
всего общества в целом. До-
полнительно среди продав-
цов в магазинах проводился 
небольшой опрос, чтобы вы-
яснить, насколько они инфор-
мированы о своих правах и 
обязанностях. 

- Основы воспитания пра-
вильных ценностей подростка 
должны закладываться в се-
мье. Положительный личный 
пример родителей и неравно-
душие окружающих - залог 
формирования здорового 
образа жизни подрастающего 
поколения, - отметил исполни-
тельный директор Клинского 
производственного комплекса 
«САН ИнБев» Андрей Богачен-
ков. - Мы призываем каждого 
гражданина не оставаться без-
различным к случаям продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним, разговаривать со своими 
детьми, не злоупотреблять ал-
коголем и не садиться за руль 
в состоянии опьянения.

- Мы очень рады, что по-
добная акция проходит каж-
дый год, ведь она помогает 
бороться с продажей алкоголя 
несовершеннолетним, - рас-
сказала подполковник поли-
ции, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Клинскому 
району Александра Петухова. 
- Очень радует, что не только 
производители алкоголя по-
могают решить эту проблему, 
но и продавцы стали созна-
тельно подходить к продаже 
алкоголя и не забывают лиш-
ний раз спросить паспорт у 
покупателя, если сомневаются 
в его возрасте. Скорее всего, 

на это повлияло увеличение 
штрафных санкций, ведь они 
в прошлом году выросли в 
разы. Со своей стороны поли-
ция неустанно ведет борьбу с 
нарушениями запретов, уста-
новленных государством для 
продажи алкоголя.

Напомним, что в этом году, в 
период с 20 сентября по 1 но-
ября, в рамках проекта «Рос-
сия, которой гордимся!» бо-
лее 5 000 участников посетят 
минимум 50 000 торговых то-
чек России, чтобы обратиться 
с призывом к представителям 
торговли продавать алкоголь-
ную продукцию только совер-
шеннолетним. Для этого во-
лонтеры распространят 100 000 
специальных наклеек и столько 
же информационных буклетов 
для продавцов с вопросами 
и ответами в отношении тре-
бований законодательства о 
регулировании продаж пива и 
крепкого алкоголя.

Компания планирует про-
должать подобные социаль-
ные акции в рамках общей 
программы «Россия, которой 
гордимся!». В ближайших пла-
нах «САН ИнБев» - запустить 
образовательный курс для 
сферы торговли, в рамках ко-
торого продавцы и бармены 
смогут получить сертификаты 
по направлениям «Продажа 
пива и крепкого алкоголя», 
«Основы пивоварения», «Пив-
ная культура разных стран», 
«Организация работы заведе-
ния сферы торговли». 

Планируется сохранить и 
прошлую социальную актив-
ность «САН ИнБев», связанную 
с продвижением культуры от-
ветственного потребления 

алкоголя, борьбе с его про-
дажей несовершеннолетним: 
акции против употребления 
алкоголя за рулем «Пьянство 
за рулем убивает. Рано или 
поздно. Всегда!», «Не пей за 
рулем!», проекты по острым 
социальным проблемам со-
хранения семьи «Пьянство 
отрывает от семьи. Остано-
вись!», а также против прода-
жи и употребления алкоголя 
несовершеннолетними «Се-
мейный разговор».

Евгения  Дума, фото автора

Василий Кузьмин, фото автора

и болельщиков душистой 
гречневой кашей с тушенкой 
и горячим чаем, приготовлен-
ными на туристском костре. 

Алексей Евланов, фото автора

Коллектив издатель-
ского дома «Вико Плюс» 
организовал свободный 
книгообмен.

На крыльце нашего офиса 
установлен специальный шкаф 
с книгами. Здесь уже имеется 
детская, «взрослая» литерату-
ра различных жанров, вклю-
чая детективы и женские ро-
маны, вечная классика. 

Каждый наш посетитель в 
течение рабочего дня (на ночь 
территория закрывается) мо-
жет прийти, принести свои 
книги и взять понравившиеся 
из имеющихся. Причем если 
они пришлись по нраву и с 
ними не хочется расставаться, 
возвращать их не обязательно.

Если у кого-либо есть лиш-
ние книги - не выбрасывайте 
их на свалку, лучше приносите 
в наш книгообмен. И берите 
книги, чтобы шкаф не пере-
полнялся.

В случае успеха нашего на-
чинания мы готовы расширить 
площадь для книг и принять 
их вместе с книжными шкафа-
ми или стеллажами.
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Спасибо, Учитель, за щедрость души,
За доброе сердце и труд Ваш святой!
Пусть будут все дни на успех и щедры,
Бодрит и ведет Вас задор мол одой.
Мы Вас уважаем и ценим, наш друг,
Любимый наставник, творец, педагог .
Пусть будут лишь добрые люди вокруг,
Здоровья Вам, сч астья и светлых дорог !

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Светлану Светлану Евгеньевну Евгеньевну CтекловуCтеклову

Родители и ученики 3 «Б» класса 17 школыРодители и ученики 3 «Б» класса 17 школы

Татьяну Валентиновну Татьяну Валентиновну АндриановуАндрианову

от всей души поздравляем с Днем учителя!Д уу р

Мы классног о руководителя
Сегодня искренне хотим
Поз дравить с Днем уч ителя,
И от всей души Вам говорим:
Спасибо Вам за такт, терпение,
Мы ценим Вашу доброту.
Пусть не коснутся Вас сом нения,
Пусть жизнь подарит теплоту!

Лицей № 10. Ваш 8 «А» классЛицей № 10. Ваш 8 «А» класс
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Антон:
- По 
какому 
прин-
ципу в 
Клину 
дают 
отопление. Как в «Тепло-
сети» выбирают, кому 
в первую очередь дать 
отопление, кому во 
вторую, а кому и вовсе в 
последнюю?

Надежда:
Возле 
торгового 
центра 
«Дарья» 
построи-
ли два 
здания. 
Когда они 
будут работать и что там 
будет?

Евгения:
- Можно ли в Клину обу-
читься 
на меди-
цинскую 
сестру 
или же 
нужно 
ехать в 
Москву?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

О запрете на выезд ребенка за рубеж 
скажут на границе

Действительно ли 
в Клину закрывают-
ся ясельные группы в 
детских садах, чтобы за-
крыть очередь для детей 
в возрасте до семи лет? 
Будут ли в Высоковске 
открываться ясельные 
группы в ремонтируемом 
детском саду «Василек»?

Татьяна С.

Услышав от нас вопросы 
читательницы, заместитель 
главы администрации Клин-
ского района, начальник 
Управления образования 
Алена Сокольская резко и 
однозначно ответила: «Это - 
вредные слухи». Основаны 
они, по ее мнению, на том, 
что действительно суще-
ствует очередь в детские до-
школьные учреждения. Но 
это не значит, что вопросы 
одних детей будут решать-
ся за счет других. Ясельная 
группа и родителями, и чи-
новниками Управления об-
разования рассматривается 
как группа для детей не со-
всем младенческого возрас-
та, а старше. Как заметила 
Алена Сокольская, родители 
приходят устраивать своих 
детей в возрасте от 1 года и 
трех месяцев и старше. До 
такого возраста семьи име-
ют возможность ухаживать 
за ребенком, а потом у мамы 
появляется время и потреб-
ность работать. Для ребят 
полутора лет в детских до-
школьных учреждениях 
должны быть особые усло-
вия для проведения гигие-
нических процедур, кормле-

ния, физического развития и 
т. п. К сожалению, не во всех 
детских садах и комбинатах 
такие условия есть. И пре-
жде они не были в каждом 
дошкольном учреждении.

Тем не менее, как отме-
тила Алена Сокольская, в 
Клинском районе в этом 
году 47% путевок в до-
школьные учреждения были 
выданы детям до трех лет, 
то есть ясельного возраста. 
А деньги из подмосковного 
бюджета выделяются из рас-
чета на детей от 3 до 7 лет. 
Ребятня именно этого воз-
раста и составляет основную 
очередь. Им вперед всех и 
выдают путевки в детские 
сады, потому что они долж-
ны проходить подготовку к 
школе в образовательных 
учреждениях. Для них мест 
в клинских детских садах и 
не хватает. Но они создают-
ся. Например, в недавно от-
крывшемся детском садике 
«Забава» на ул. Мира чуть ли 
не половина малышей - до 
трех лет. В детском садике 
«Василек» в Высоковске по-
сле реконструкции откро-
ются две ясельные группы. 
Они уже сегодня есть в про-
екте строителей. Пока лишь 
сама малышня распреде-
лена по городу и району не 
так равномерно, а потому в 
какие-то детские садики же-
лающих попасть больше, а 
в какие-то чуть меньше. Но, 
по мере возведения новых 
дошкольных учреждений, 
и эта диспропорция будет 
устранена.

Виктор Стрелков

Почти половина путевок 
малышей - в ясли

Хочу съездить в отпуск 
в Турцию с 6-летней до-
черью, у которой есть 
отдельный заграничный 
паспорт. Опасаюсь, что 
ее отец может быть 
против этого. Как мож-
но заранее узнать о том, 
что он запрещает мне 
выезжать за границу с 
дочерью?

Татьяна Г.

Действительно, есть та-
кая практика, когда муж 
или жена пишут заявление 
в центральный аппарат Фе-
деральной миграционной 
службы России либо в УФМС 
Московской области с прось-
бой закрыть выезд их детям 
с кем бы то ни было, под-
твердил опасения читатель-
ницы начальник клинского 
Управления ФМС Александр 
Марченко. Затем эти заяв-
ления направляются в по-
граничные органы, которые 
и закрывают выезд людям, 
названным в заявлениях. 
Узнать о подобном заявле-
нии в отношении клинчан в 
нашем клинском УФМС не-
возможно, потому что такой 
базы данных нет. О несогла-
сии супруга или супруги на 
выезд ребенка за пределы 
России можно узнать только 
на границе.

Александр Владимирович 
рассказал, что не так давно в 
Клину произошла подобная 
ситуация. Родители разве-
лись, но отец общался с ре-
бенком. Когда он узнал, что 
у бывшей супруги появился 

поклонник за рубежом, он 
наложил запрет на выезд ре-
бенка за границу. При выле-
те в аэропорту им об этом со-
общили пограничники, и они 
вынуждены были отменить 
поездку. Снять запрет может 
либо суд, либо заявитель, 
написав новое заявлении о 
снятии запрета.

Согласно п. 2 Правил по-
дачи заявления о несогласии 
на выезд из РФ несовершен-
нолетнего гражданина РФ, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ № 

273 от 12 мая 2003 г., заявле-
ние подается лично одним 
из родителей, усыновите-
лем, опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего 
гражданина РФ в территори-
альный орган Федеральной 
миграционной службы по 
месту жительства (пребыва-
ния), либо в орган погранич-
ного контроля. 

Следуя п. 4 Правил, одно-
временно с заявлением не-
обходимо представить нота-
риально заверенные копии 
документов, подтверждаю-
щих родительские права в 
отношении несовершенно-
летнего гражданина РФ.

В соответствии с п. 6 Пра-
вил подачи заявления о не-
согласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего граж-
данина РФ установлено, что 
порядок рассмотрения за-
явлений, принятия по ним 
решений, а также ведения 
централизованного учета 
заявлений определяется Фе-
деральной миграционной 
службой по согласованию 
с Министерством внутрен-
них дел РФ, Министерством 
иностранных дел РФ и Феде-
ральной службой безопас-
ности РФ. Поэтому инфор-
мацией о подаче вторым 
родителем заявления о не-
согласии на выезд из РФ не-
совершеннолетнего гражда-
нина РФ может располагать 
Федеральная миграционная 
служба. Но такая база дан-
ных не ведется, либо доступа 
к ней нет.

Виктор Стрелков

СПРАВКА

Статья 21 федерально-
го закона «О порядке 
выезда из РФ и въезда 
в РФ» гласит: В случае 

если один из родителей, 
усыновителей, опеку-
нов или попечителей 
заявит о своем несо-

гласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего 

гражданина РФ, во-
прос о возможности 
его выезда из России 
разрешается в судеб-
ном порядке. Порядок 

подачи заявления о не-
согласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего 
гражданина РФ уста-

навливается уполномо-
ченным федеральным 
органом исполнитель-

ной власти.

Во дворе нашего дома 
№ 10 на ул. Красной давно 
идет ремонт подпорной 
стенки. Но уже продолжи-
тельное время на строй-
площадке все замерло. Не 
могли бы разобраться, 
почему остановились 
работы и когда будут 
продолжены?

Людмила 
Владимировна Т.

Так как дом № 10 на ул. 
Красной обслуживается РЭУ-
9, то мы сначала обратились 
туда. Сразу два специалиста 
нам объяснили, что подряд-
чиком работ по укреплению 
подпорной стенки является 
СМУ-4, а заказчиком - ООО 
«Жилсервис». В управляю-
щей компании нам расска-
зали, что в первую очередь 
аварийное положение устра-
нено. Теперь необходимо вы-
полнить весь комплекс таких 
работ, как отделка подпор-
ной стенки, восстановление 
лестниц, перил и т. п. Ими и 
должно заниматься СМУ-4. 
Генеральный директор это-
го строительно-монтажного 
управления Андрей Караге-

Ñòåíêà óïåðëàñü â áåçäåíåæüå

зов нам пояснил, что дей-
ствительно опасность раз-
рушения подпорной стенки 
устранена и необходимо 
облагородить объект. Но на 
продолжение работ заказ-
чик подрядчику должен пе-

речислить почти половину 
из 800 тыс. руб. Еще на 100 
тыс. руб. СМУ-4 закупило 
строительные материалы, 
из которых арматурная сет-
ка частично уже уложена, 
опалубка почти вся сделана. 

И теперь СМУ-4 «ждет у моря 
погоды», как образно выра-
зился Андрей Андреевич, а 
погода с каждым днем все 
холоднее и хуже. Если под-
рядчику дадут хотя бы часть 
денег, то он на них подпор-

ную стенку полностью оббе-
тонит, чтобы на этот год ее 
закрыть, а в следующем году 
тогда останется стенку ошту-
катурить и покрасить.

Виктор Стрелков, фото автора
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Начало периода может казаться довольно спо-
койным, но нужно быть готовыми к тому, что это 
«затишье перед бурей», которая может разы-
граться в вашей семье 8-10.10. Не поддавайтесь 
на провокации и первым порывам чувств, про-
явите терпение и уже 11.10 вы сможете уладить 
миром любой конфликт. 

Многим Тельцам сейчас будет довольно непро-
сто, особенно в первой половине периода, т. к. 
ослабление жизненного тонуса совпадает с не-
которыми напряженными астрологическими 
факторами, что может повлиять на здоровье, на 
состояние нервной системы. Нынешние роман-
тические увлечения могут серьезно осложниться 
по вине внешних сил.

Ваше отношение к учебе, к собственному разви-
тию, а также к семейным проблемам станет бо-
лее серьезным, т. к. ответственность, связанная 
с использованием ваших возможностей, знаний, 
навыков, возрастает. Это совсем неплохо, т. к. ре-
зультатом могут оказаться новая работа или до-
полнительные источники доходов - прямо сейчас 
или в недалеком будущем.

Волнующие вас в эти дни вопросы будут касаться 
в основном ваших семейных ценностей и ресур-
сов. Финансовые проблемы и внезапно образо-
вавшаяся брешь в семейном бюджете могут стать 
поводом для серьезного беспокойства, подвиг-
нуть к излишне эмоциональным реакциям. После 
10.10 наступит более благоприятный период для 
творчества, для укрепления отношений с детьми 
и другими родственниками. 

Это время будет благоприятствовать вам во мно-
гих начинаниях. Усиливается ваш творческий 
потенциал и сексуальная притягательность, а 
значит и настрой на романтические знакомства, 
общение, флирт. Период хорош для встреч, пере-
говоров с руководством, с людьми, наделенными 
властью, для заключения сделок. 

В этот период на первый план может выйти ор-
ганизаторская работа. Контакты и даже путеше-
ствия будут связаны в эти дни преимущественно 
с бизнесом или какими-то другими серьезными 
проблемами. Возможно, вам необходимо будет 
найти или использовать информацию или же 
какие-то навыки, чтобы приобрести новый опыт 
и занять более высокое положение. 

Данный период обещает сложиться довольно 
благоприятно. И даже если какие-то дела будут 
требовать скорейшего решения, высокой само-
отдачи, постарайтесь не зацикливаться на подоб-
ных проблемах. Нестабильность сейчас харак-
терна для многих сфер, и многие события будут 
проходить не так, как планировалось. До 11.10 не 
стоит участвовать в организационных мероприя-
тиях, собраниях и даже дружеских посиделках, 
чтобы избежать недоразумений. 

Многие Скорпионы на этой неделе могут ощу-
щать себя довольно скованно. В любом случае это 
время более благоприятствует индивидуальной 
деятельности, делам, которые вы сможете лично 
проконтролировать. Поэтому на этой неделе не 
стоит заключать важные сделки, договора, начи-
нать какие-либо новые дела, решать сложные во-
просы - по крайней мере до 12.10.

Данный период, особенно после 8.10, для многих 
из вас может оказаться очень интересным как 
для претворения личных творческих задумок, так 
и для коллективной деятельности. Многие планы 
будут реализованы благодаря помощи окружаю-
щих и вашей личной интуиции. Ваши амбиции, 
цели, сферы влияния и общения расширятся. 

Ваше самочувствие в этот период будет обуслав-
ливаться весьма низким уровнем жизненного 
тонуса. Однако насыщенность событиями и по-
вышенно эмоциональная обстановка вокруг не-
сомненно подстимулирует вашу энергию. Главное 
для вас - это постараться при любом раскладе со-
хранить внутренний баланс, поскольку сильные 
волнения, нервные срывы могут спровоцировать 
обострение желудочно-кишечных заболеваний.

Прошлые проблемы и недомогания у Водолеев 
постепенно сходят на нет, но напряженных мо-
ментов на этой неделе будет предостаточно, так 
что для гармонизации своего состояния вам при-
дется немало потрудиться - ни в коем случае не 
пускать на самотек какие-то свои заболевания, 
ссылаясь, допустим, на сильную занятость и т. п.

Этот период нельзя назвать легким ввиду частого 
возникновения непредсказуемых или нестабиль-
ных ситуаций, реакций, взглядов и действий либо 
с вашей стороны, либо со стороны окружающих. 
Взаимоотношения, особенно с женщинами, дело-
вое партнерство или супружество, сотрудниче-
ство или совместные предприятия могут претер-
петь изменения.
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В этой хитро укрывшейся палатке, как рассказали жители близлежащих домов, круглосуточно 
продают дешевую водку и другие алкогольные напитки, сигареты и товары подобного ассорти-

мента. Покупатели - свои люди, потому что человеку со стороны даже трудно догадаться, 
что здесь есть торговая точка. Насколько законно работает эта палатка?

В № 21 газеты «Клин-
ская Неделя» от 1 июня 
опубликована статья и. о. 
клинского городского про-
курора М. М. Идрисова «У 
иностранца должно быть 
разрешение на работу. 
Иначе - штраф». В ней го-
ворится, что мигранты не 
должны работать в тор-
говле. На каком основании 
работают во всех сетевых 
магазинах («Атаке», «Пере-
крестке», «Пятерочке» и 
др.) и на строительных 
рынках граждане азиатских 
республик? Проверяется ли 
наличие у них санитарных 
книжек (особенно у тех, кто 
работает в супермаркете 
«Атак» на Привокзальной 
площади, где имеется соб-
ственная пекарня)?

Ольга Ивановна Н. 
(были звонки с подобными 
вопросами еще нескольких 

читателей)

Мы с этими вопросами обра-
тились в клинскую городскую 
прокуратуру, чья публикация 
и вызвала интерес читате-
лей. Заместитель клинского 
городского прокурора, со-
ветник юстиции Л. Б. Бердник 
нам пояснила, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 26 Федераль-
ного закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» ор-
ганы прокуратуры не подме-
няют иные государственные 
органы и должностных лиц, 
которые осуществляют кон-
троль за соблюдением прав 
и свобод человека и граж-
данина, не вмешиваются в 

оперативно-хозяйственную 
деятельность организации. 
Поэтому вопросы читателей 
прокуратура направила для 
проведения проверки в отдел 
УФМС России по Московской 
области в Клинском районе и 
в Управление Роспотребнад-
зора по Московской области.

Начальник отдела УФМС 
России по Московской об-
ласти по Клинскому райо-
ну, полковник внутренней 
службы А. В. Марченко, в 
свою очередь, сообщил, что 
обращение для организации 
на территории Клинского 
района Московской области 
проведения внеплановых 
проверок по соблюдению 
миграционного законода-
тельства на строительных 
рынках, в магазинах «Атак», 
«Перекресток», «Пятерочка» 
направлено в межрайонный 
отдел контроля за пребыва-
нием иностранных граждан 
(МРОКПИГ) № 2 УФМС России 
по Московской области.

Начальник Территориаль-
ного отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Москов-
ской области в Клинском, 
Солнечногорском районах 
О. И. Зеленская сообщила, 
что была проведена плано-
вая выездная проверка ООО 
«Атак», в ходе которой уста-
новлено:

«1. Уборка помещений и 
инженерное обслуживание 
предприятия торговли осу-
ществляется по договору с 
клининговой компанией ООО 
«Виатера». Все работники 

имеют личные медицинские 
книжки и разрешения на ра-
боту, что является одним из 
условий при заключении до-
говора на обслуживание.

2. Количество работающих 
сотрудников ООО «Атак» в 
универсальном магазине, 
расположенном по адресу 
ул. Карла Маркса, д. 2а, - 30 
человек. Для проверки ими 
представлено 30 личных ме-
дицинских книжек. Профи-
лактический медицинский 
осмотр и гигиеническое обу-
чение пройдены своевремен-
но и в полном объеме.

3. В мини-пекарне посмен-
но работают два пекаря, яв-
ляющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации».

Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.12.2012 № 1243 
«Об установлении на 2013 год 
допустимой доли иностранных 
работников, используемых 
хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими дея-
тельность в сфере розничной 
торговли и в области спорта 
на территории РФ» не регла-
ментирована допустимая доля 
иностранных работников на 
предприятиях розничной тор-
говли, за исключение рознич-
ной торговли алкогольными 
напитками (т. е. в специализи-
рованных магазинах, отделах), 
где доля установлена в разме-
ре 25% от общей численности 
работников.

Получается, что миграци-
онное законодательство в 
Клину исполняется хорошо.

Виктор Стрелков

Мигранты в магазинах работают по закону

Подпольная палатка

В клинских средствах 
массовой информации 
сообщалось, что во-
дители автоколонны 
№ 1792 отправляются 
в командировку в Сочи 
на время Олимпийских 
и Паралимпийских игр. 
А кто будет работать 
вместо них? Не полу-
чится ли, что в Сочи 
болельщиков будет 
кому возить, а у нас, в 
Клинском районе, сокра-
тят число автобусов 
на маршрутах?

Ольга Степановна М.

В № 24 нашей газе-
ты «Клинская Неделя» 
22.06.2013 заместитель 
начальника по перевоз-
кам автоколонны № 1792 
Геннадий Клочков уже под-
робно объяснял и усло-
вия командировки в Сочи 
клинских водителей, и о 
замене их в Клину. Дирек-
тор автоколонны № 1792 
Дмитрий Пособилов еще 
раз подтвердил, что уже 
в апреле, узнав о том, что 
водителей из Подмосковья 
привлекут к работе в Сочи, 
в автоколонне начали ра-
боту по привлечению спе-
циалистов. В первую оче-
редь обратились к тем, кто 
в разные времена ушел из 
автоколонны. Уже к июлю 
почти 30 прежних работ-
ников вернулись в автоко-
лонну. Сегодня на местах 
всех командированных ра-
ботают водители, которые 
хорошо знают маршруты и 
район.

Виктор Стрелков

Места 
командирован-
ных водителей 
уже заняты

На Советской площади, 
на въезде к многофунк-
циональному центру, за 
зданием которого парку-
ется большое количество 
автомашин, стоит знак 3.2 
«Движение запрещено». Чем 
руководствовались сотруд-
ники ГИБДД при его установ-
ке? Этот знак запрещает 
въезд на площадь? Но это не 
очевидно. Тем более, что она 
здесь отгорожена. 

А. С. Кружков

Нужно внимательно читать 
правила дорожного движения и 
приложения к ним, посоветовал 
читателям заместитель началь-
ника Клинского ОГИБДД Сергей 
Деревянко. Знак 3.2 «Движение 
запрещено» применяют для за-
прещения движения всех транс-
портных средств на отдельных 

Çíàê çàïðåùàåò åçäèòü «÷óæèì»
участках дорог, в основном для 
транзитного проезда. Поэтому 
действие знака 3.2 не распро-
страняется на транспортные 
средства маршрутные и управ-
ляемые инвалидами I и II групп 
или перевозящие таких инвали-
дов, на соответствующие транс-
портные средства, обслуживаю-
щие предприятия, находящиеся 
в обозначенной зоне, обслужи-
вающие (или принадлежащие) 
граждан(ам), проживающих(им) 
или работающих(им) в этой зоне, 
а также на автомобили органи-
заций федеральной почтовой 
связи, имеющие на боковой по-
верхности кузова белую диаго-
нальную полосу на синем фоне. 
Такие транспортные средства 
должны въезжать в обозначен-
ную зону и выезжать из нее на 
ближайшем к месту назначения 
перекрестке. Многие предприя-

тия перед своими территориями 
вывешивают такой знак, чтобы 
на их площадки не заезжали «чу-
жие» автомобили, а «своим» ма-
шинам въезд под него разрешен. 
Тем, кто приезжает конкретно в 
многофункциональный центр и 
в его организации-арендаторы, 

въезжать под этот знак можно. 
Для того, чтобы не возникало 
конфликтных ситуаций с сотруд-
никами ГИБДД, лучше все же на 
автостоянку позади многофунк-
ционального центра заезжать с 
ул. Папивина за зданием РГСУ.

Виктор Стрелков, фото автора
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Объявление об электронных торгахОбъявление об электронных торгах
ОРГАНИЗАТОР 
ТОРГОВ 
ЗАО «НИПУ-ЗАО «НИПУ-
ЮРПРАКТИКА»ЮРПРАКТИКА»
(ИНН 7725677459, ОГРН 
1097746589203, адрес: 
115191, г. Москва, ул. 2-я 
Рощинская, д. 4, эт. 2, 
пом. 1, к. 6, 
e-mail: nipu_torgi@bk.ru, 
тел. 8-916- 313-37-27)
сообщает о проведении 
на ЭТП «Аукционный 
тендерный центр» (сайт: 
www.atctrade.ru) торгов 
в форме аукциона, от-
крытого по составу участ-
ников и по форме подачи 
предложений по цене по 
продаже имущества ООО 
«Орбита Трейд» (141600, 
Московская обл., г. Клин, 
Ленинградское ш., 88 км, 
31; ИНН 5020044710, ОГРН 
1065020004720).
Реализуемое имущество 

Лот № 1.Лот № 1.  
Земельный участок 
площадью 200 000 
кв. м, кадастровый 
№ 40:20:081301:0005, 
местонахождение: Ка-
лужская обл., Тарусский 
район, ур. Мартемья-
новка.
Начальная цена Начальная цена 
продажи продажи 
4 100 000,00 руб.4 100 000,00 руб. 
Имущество находится в 
залоге у АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ЗАО). 
Для участия в аукционе 
претенденты пред-
ставляют оператору 
электронной площадки 
(www.atctrade.ru) заявку 
на участие в торгах. 
Начало приема заявок 

07.10.2013 в 11:00. Окон-
чание приема заявок 
11.11.2013 в 17:00. 
Заявка должна содержать 
сведения, указанные в ст. 
110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 
и Приказе МЭР РФ от 
15.02.2010 № 54. 

К заявке на участие К заявке на участие 
в торгах должны в торгах должны 
прилагаться прилагаться 
следующие следующие 
документы:документы: 

а) обязательство участ-
ника открытых торгов 
соблюдать требования, 
указанные в сообщении 
о проведении открытых 
торгов; 

б) действительная на 
день представления за-
явки на участия в торгах 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная 
в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для 
юридического лица); 

в) действительная 
на день представления 
заявки на участие в 
торгах выписка из Еди-
ного государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей или 
засвидетельствованная 
в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для 
ИП); 

г) копии документов, 
удостоверяющих лич-
ность (для физического 
лица); 

д) надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной 

регистрации юридическо-
го лица или государ-
ственной регистрации 
физического лица в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 
соответствии с законода-
тельством соответствую-
щего государства (для 
иностранного лица); 

е) документы, под-
тверждающие полно-
мочия исполнительного 
органа юридического 
лица, имеющего право 
без доверенности дей-
ствовать от имени юриди-
ческого лица; 

ж) оригиналы или 
нотариально заверенные 
копии учредительных до-
кументов и свидетельств 
о государственной реги-
страции юридического 
лица (для юридических 
лиц - резидентов РФ); 

з) оригинал или нотари-
ально заверенная копия 
свидетельства о государ-
ственной регистрации фи-
зического лица в качестве 
индивидуального пред-
принимателя (для индиви-
дуальных предпринима-
телей - резидентов РФ); 

и) надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной 
регистрации юридическо-
го лица или государ-
ственной регистрации 
физического лица в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 
соответствии с законода-
тельством соответствую-
щего государства (для 
иностранного лица); 

к) документ, подтверж-
дающий одобрение сдел-

ки (в том числе крупной 
- для юридических лиц) по 
приобретению имущества 
Должника и об участии в 
торгах (для юридических 
лиц), если для участника 
открытых торгов при-
обретение имущества 
или внесение денежных 
средств в качестве за-
датка являются крупной 
сделкой; 

л) доверенность на 
лицо, уполномоченное 
действовать от имени 
заявителя при подаче 
заявки. 
Документы, при-
лагаемые к заявке, 
представляются в 
форме электронных до-
кументов, подписанных 
электронной цифровой 
подписью заявителя. 

Для участия в Для участия в 
аукционе претендент аукционе претендент 
вносит задаток - 5% вносит задаток - 5% 
от начальной цены от начальной цены 
продажи лота. продажи лота. Задаток 
вносится не позднее 
окончания срока по-
дачи заявок на участие 
в торгах. Подписанный 
ЭЦП заявителя договор о 
задатке представляется 
оператору электронной 
площадки в электронной 
форме. Заявитель вправе 
направить задаток на 
указанный счет без 
представления подписан-
ного договора о задатке. 
Реквизиты для пере-
числения задатка: ЗАО 
«НИПУ-ЮРПРАКТИКА», 
ИНН 7725677459, 
КПП 772501001, р/с 
40702810122000021129 
в АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ОАО) г. Москва, 

БИК 044525976, к/с 
30101810500000000976. 

Торги состоятся 
13.11.2013 в 11:00. 
Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены 
лота. Предложения о 
цене заявляются от-
крыто, в ходе торгов на 
электронной площадке 
в соответствии с ее ре-
гламентом. Победителем 
аукциона признается 
участник, предложивший 
наиболее высокую цену 
за имущество.
 Результаты торгов под-
водятся 13.11.2013 в 
16:00 по адресу: 
г. Москва, Цветной бул., 
д. 30, стр. 1, оф. 302, а 
также размещаются на 
электронной площадке. 
В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о 
результатах проведения 
торгов организатор тор-
гов направляет победите-
лю торгов предложение 
заключить    
договор  
купли-продажи 
предприятия 
с приложе-
нием про-
екта данного 
договора. 
В случае 
отказа или 
уклонения 
победителя 
торгов от 
подписания 
договора 
купли-
продажи в 
течение 5 
дней со дня 
получения 

предложения организа-
тора торгов о заключении 
такого договора он теряет 
право на приобретение 
данного имущества без 
дополнительного его 
уведомления, внесенный 
задаток ему не возвраща-
ется. 
Проект договора купли-
продажи и договор о 
задатке размещены на 
ЭТП и включены в Единый 
федеральный реестр 
сведений о банкротстве. 
Ознакомиться со све-
дениями об имуществе, 
положением о порядке 
проведения торгов и 
иными сведениями можно 
на сайте: 
www.atctrade.ru или у 
организатора торгов по 
предварительной записи 
по телефону 
8-916-313-37-27, e-mail: 
nipu_torgi@bk.ru. Осмотр 
имущества возможен по 
адресу его местонахож-
дения. Время по тексту 
московское. 

Очень многие из тех 
клинчан, кто покупает 
квартиру не в каче-
стве инвестиции, а для 
проживания, - семьи с 
детьми или молодые 
пары, думающие о по-
явлении у них ребенка. 
Именно таким поку-
пателям очень важна 
разнообразная детская 
инфраструктура.

Воспитатели и педагоги всег-
да утверждают, что спорт или 
какое-то искусство жизненно 
необходимы для полноцен-
ного развития личности ре-
бенка. У него обязательно на 
всех этапах взросления долж-

но быть не одно, а несколько 
увлечений, которые служат 
расширению его кругозора. Но 
при этом одно занятие должно 
быть основным, чтобы ребенок 
относился к нему серьезно и 
старался добиться высоких ре-
зультатов. Поэтому психологи 
распределяют занятия детей 
на три важных части: свобод-
ное время, деятельность для 
расширения кругозора и раз-
влечений и серьезное дело. 

Именно с таких позиций 
вольно или невольно все чаще 
подходят к выбору потенциаль-
ного места жительства пары с 
детьми. Они не в последнюю 
очередь оценивают детскую 
инфраструктуру, начиная с дет-
ской площадки, дошкольных и 
общеобразовательных учреж-

дений, спортивных объектов 
и досуговых центров. Не слу-
чайно немало клинских ново-
селов выбирали жилье ближе 
к пятому микрорайону, а не к 
природе и сельскому быту. Во-
первых, в пятом микрорайоне 
в непосредственной близости 
от будущего места жительства 
ребенка есть уже детский сад 
и достраивается еще один. Во-
вторых, здесь работают гимна-
зия и школа. В-третьих, обще-
ственный транспорт позволяет 
быстро добраться до дома дет-
ского творчества, станции 
юных техников, спортивных 
объектов, которые позволя-
ют посещать увлекательные 
кружки и заниматься хобби, не 
занимая на это много времени. 
Транспортная доступность пя-

того микрорайона дает роди-
телям и их детям возможность 
заниматься основным делом 
в любой точке города. Даже 
на подсознательном уровне 
молодые родители понимают, 
что такая детская инфраструк-
тура поможет их ребенку раз-
виваться гармонично, выбрать 
главные занятия в жизни, даст 
возможность себя мотивиро-
вать, в чем-то преодолевать 
и постоянно расширять свой 
кругозор.

Не случайно новостройки 
Клина привлекательны для 
молодых семей не только Кли-
на, но и Москвы, даже Химок и 
других городов России, потому 
что в Клину детская инфра-
структура компактнее, удоб-
нее, эффективнее.

Жилье выбирают… дети Будет ли 
дешеветь жилье?

С января до сентября 
нынешнего года в 
Московской области 
отпускные цены по-
ставщиков бетона и 
раствора выросли на 
5-10 %, поставщиков 
цемента - на 15-17 %, 
сообщила Моском-
экспертиза.

Казалось бы, какое нам 
дело до подорожания бетона 
и цемента, если многие клин-
чане ничего не строят и не 
ремонтируют. Но эта тенден-
ция показывает, что вслед за 
основными строительными 
материалами настолько же 
могут вырасти цены на жилье. 
Ведь покупатели бетона, рас-
твора, цемента, то есть строи-
тели, не станут работать себе 
в убыток и издержки заложат 
в цену построенных квартир.

К сожалению, на этот про-
цесс роста цен основных 
стройматериалов пока не в 
силах влиять и подмосковное 
правительство, которое по-
ставило перед собой задачу 
снизить стоимость одного 
квадратного метра жилья в 
Московской области. Потому 
что и на товарно-сырьевых 
биржах наблюдается анало-

гичная динамика.
Правда, вот уже год не ме-

няются цены на гравийный, 
гранитный и известняковый 
щебень и песок. Незначи-
тельно выросла стоимость 
металла. Произошел сезон-
ный рост цен на отдельные 
виды стройпродукции. В 
целом на товарно-сырьевых 
биржах цены на отечествен-
ные строительные материалы 
стабилизировались на уров-
не прошлого года. Сказалось 
замедление темпов роста 
экономики всей страны. Эти 
факторы еще могут давать 
возможность сдерживать 
цены на жилье в Московской 
области, в том числе прави-
тельственными мерами.

Однако ослабление рубля 
подняло цены на стройма-
териалы зарубежного про-
изводства. Например, по-
дорожали гидроизоляция и 
трубопроводная арматура. 
Тот же цемент многие строи-
тельные концерны приобре-
тают в Турции.

Поэтому многие риелторы 
не берутся делать прогнозы 
по перспективным ценам 
на жилье, хотя по инерции 
уверяют, что недвижимость 
никогда еще не дешевела, а 
только росла в цене.
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Будущее за детскими медицинскими центрами
В Клинском, Солнеч-
ногорском и других 
районах Подмосковья 
многопрофильных ме-
дицинских центров для 
профилактики здоровья 
и лечения детей фак-
тически нет. Почему? 
Нужны ли они? 

Да, в структуре клинского 
Управления здравоохране-
ния создан окружной пе-
ринатальный центр, обслу-
живающий новорожденных 
Клинского, Солнечногор-
ского и Химкинского райо-
нов. Но частных детских 

медцентров нет.
Бизнесмены, занимаю-

щиеся вопросами здра-
воохранения, полагают, 
что в невостребованности 
частных медицинских цен-
тров «виноваты» родители. 
Мамы и папы в Клину и Сол-
нечногорске по инерции, 
по мнению бизнесменов, 
больше доверяют врачам 
государственных детских 
поликлиник и больниц. 
Даже в московские детские 
частные медицинские цен-
тры обращаются по поводу 
здоровья своих детей до-
вольно редко. Хотя в те же 
государственные столич-

ные и тверские институты 
и клиники ездят охотно, 
несмотря на то, что тоже 
платят за предоставляемые 
этими учреждениями меди-
цины услуги.

В Москве детские ме-
дицинские центры сейчас 
растут как грибы после 
дождя. Однако подавляю-
щее большинство из них 
- частные клиники узкой 
специализации, именуемые 
себя «центрами». При этом 
они скромно добавляют 
еще прилагательные «сто-
матологический», «кардио-
логический» и т. п. Таким 
образом, они оказывают 

меньшее количество услуг, 
чем должно быть в полно-
ценном медцентре. С одной 
стороны, узкая специали-
зация хороша. Но сейчас 
вся мировая медицина все 
больше склоняется к тому, 
чтобы лечить не одно кон-
кретное заболевание, а 
весь организм человека. 
Само слово «центр» подраз-
умевает оказание полного 
спектра услуг не только для 
постановки диагноза и ле-
чения одной болезни, но и 
для выявления причин ее 
возникновения, опреде-
ления и предупреждения 
возможных осложнений. 

Чтобы родители не возили 
своих детей из одного ме-
дицинского учреждения в 
другое, а сразу, в одном ме-
сте получили всю необхо-
димую врачебную помощь. 
Таких, действительно меди-
цинских, центров, которые 
бы специализировались 
исключительно на лечении 
детей, и в столице еще не 
так много.

С гораздо меньшей пока 
активностью создаются 
многопрофильные дет-
ские медицинские центры 
в подмосковных городах. 
Уже действуют детский 
реабилитационный центр, 

диагностический, оздоро-
вительный и санаторно–
оздоровительный, напоми-
нающие детские лагеря, но 
с обязательными лечебны-
ми и профилактическими 
процедурами по рекомен-
дациям и под наблюдением 
врачей. Развиваются в спе-
циализированные центры 
детские стоматологические 
поликлиники. Начало по-
ложено. И уже скоро со-
временные родители осо-
знанно станут выбирать для 
поддержания здоровья сво-
их чад муниципальную кли-
нику или многопрофильный 
медицинский центр.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю любое903-226- ■
31-69

АВТОВЫКУП срочно.965-105- ■
26-66

АВТОПРИЦЕП куплю 906-774- ■
46-43

АВТОСАЛОН выкупит авто  ■
помощь в продаже обмен большой 
выбор авто 8-965-105-26-66

БМВ-528I цена 315 т.р. торг  ■
8-916-827-17-77

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

ВАЗ-2105 2011г. 8т пробег цвет  ■
сочи 1 хозяин состояние нового 
авто гараж. 140т.р. 8-903-578-69-
25 Игорь

ВАЗ-2107 2002г.в. цв. мурена  ■
музыка сигнализ. недорого т. 
8-916-538-58-61

ВАЗ-2108  1986г.в. на ходу т.  ■
8-917-553-98-60

ВАЗ-21093 2002г.в. серый сост.  ■
хор движок после перебор много 
нового сцеп. помен отдам з/части 
для подвес новые есть неб. пробл. 
по кузову, берите не пожал 55 т.р. 
8-926-998-08-09

ВАЗ-2112 2004г. 965-105-26-66 ■
ВАЗ-2114 2004г. 965-105-26-66 ■
ВАЗ-2115 2005г 120тр торг т.  ■

8-926-122-73-05
ВАЗ-21213 черный 1998 г.в. лифт  ■

колеса  8-926-898-79-56
ГАЗЕЛЬ тент, 2004 г. - 175 т.р.;  ■

Газель-тент 1996 г. - 65 т.р. т. 
8-965-174-69-95

ЗИЛ-ИЗОТЕРМ 1999г.в в одних  ■
руках отл. состояние 120 т.р. торг, 
8-903-578-69-25 Игорь

КИА-CEED 2011, 8-965-105-26-66 ■
КИА-CEED универсал 2010 г.в.  ■

АКП комфорт 90 т.км. состояние 
отличное т. 8-926-769-72-15

КИА-ПИКАНТО 07г цв красн сост  ■
отл ц 235тр 8-916-238-97-71 

КОЛЕСА б/у без дисков 185/65  ■
R-15 YOKOHAMA V902а M&S 
эксплуатация 1 месяц полный 
комплект цена 10000 телефон. 
8-916-563-12-59

КУПЛЮ для себя 8-963-772- ■
40-64

ЛАДА-ПРИОРА 217030 седан  ■
2010г.в. цвет серо-зеленый в хор. 
сост. 1 хозяин 8-909-995-74-72

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

МЕРСЕДЕС S-500 DV 221 кузов  ■
long черный 06г.в. куплен офиц. 
дилера гидроподвеска АКПП 
пр95 т. не скручен вент. сидений 
электропривод руля отлич. 
состояние любая проверка за ваш 
счет у офиц. дилера цена 1100000, 
8-919-724-22-24, 8-903-728-10-05

НИВА 2001 г. инжектор цена 80  ■
т.р. 8-903-293-98-99

НИВА-21213 цв. зел 00г сост хор  ■
8-916-238-97-71

НИССАН-JUKE 2012.965-105- ■
26-66

НИССАН-XTRAIL 07.965-105- ■
26-66

ПАДЖЕРО-1 1991г. АКПП 5-ти  ■
дв. газ-бензин колеса 31 черный 
крепкий кузов и рама вложено 
120т.р. цена 199т.р. торг срочно 
8-916-316-36-28

ПЕЖО-4007 09 АКП 926-574-28-44 ■
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.  ■

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

ТОЙОТА-КАМРИ 2006г.в. пробег  ■
135000 км синяя сост. отл. цена 
570т.р. торг 8-909-673-91-55

ТРАКТОР Т-40 90 тыс.;  ■
экскаватор ЮМЗ 26-21 на 
запчасти на ходу 80 тыс. 903-616-
04-53

УАЗ-31512 2 шт на запчасти,  ■
8-903-512-36-05

ФОРД-ФОКУС 08г.8-965-105- ■
26-66

ФОРД-ФОКУС-3 2011г.в. 105л.с.  ■
МКПП цвет белый торг 8-963-772-
66-61, 8-963-772-66-62

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

ХОНДА-АККОРД-6 1999г.в. сост.  ■
хор. 249тр. торг 909-960-51-73

ШЕВРОЛЕ АВИО 2012гв АКПП  ■
кузов новый пробег 8000т цвет 
серый 550тр 8-917-508-57-66

ШЕВРОЛЕ-ЛЮМИНА минивен  ■
3.1 л. 1992г.в. 110т.р. 906-721-
45-03

FIAT TIPO 90 30 906-774-46-43 ■
PASSAT B5+ 2002гв 1.8т МКПП  ■

седан черный 2 хозяина 225т км 
360тр 962-907-52-66

VW-ГОЛЬФ 91г.в. диз. 1.6  ■
зеленый 926-188-96-49,915-406-
41-14

VW-ПАССАТ 175т.р.968-731- ■
07-64

VW-ТИГУАН 2010 г. в. цвет  ■
черный 2литра TSI 170л.с. 
пробег 50000 км обслуживается 
в Германии 830 т.р. т. 8-919-103-
36-70

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

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

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

1/8ДОЛЯ+8С 300тр 906-774- ■
46-43

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

15С Елгозино300т 906-774- ■
46-43

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
1К. КВ Солн. 2,8 м.р. 8-499-729- ■

30-01
1-К.КВ Мечникова, 22, 3/9 кирп.  ■

дома 1900т.р. 49624-2-33-52
1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  ■

мебель хор. сост. собств. более 
3-х лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

1-К.КВ. Мечникова, 20, 1/4, 32.4  ■
кв.м, т. 8-965-374-01-62

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

1-К.КВ. центр 8-903-222-49-25 ■
2 ДОМА Клин. р-н д. Иевлево +  ■

10 сот. ПМЖ 2250 т.р. торг. 8-909-
162-22-41

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

собственник г.Клин 8-916-160-
91-80

2-К.КВ. Майданово д.17 3 этаж 2  ■
млн. торг 8-909-697-88-88

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

2-К.КВ. п. Слобода 47.8кв.м. 2  ■
этаж 1.7млн.р. 903-622-47-64

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 49 разд.  ■
5/5 т. 8-963-770-75-33

2-К.КВ. ул. Красная 178 7/9  ■
44/29/6 балкон хор. сост. собст. 3 
млн.300т.р. 8-926-996-13-43

2-КОМН. КВ-РА  общая площадь  ■
42 кв.м. в Клин-9 тел. 8-910-405-
09-60

3К. КВ 2,35 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Солн. 100 кв.м 8-499-732- ■

00-91
3-К.КВ. ремонт изолир. есть все  ■

3000000. 8-963-777-95-94
3-К.КВ. сталинка б/посредников.  ■

8-962-917-37-31
3-КВ. 58 кв.м. 2 эт. ул  ■

Гагарина,55 3.1 млн.р. 963-770-
24-34

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
8 ЖЕСТОКИ 300т 8-903-226- ■

31-69
8С Дятлово 150тр 906-774-46-43 ■
ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■

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

ДАЧА Клин СНТ “Урожай” 6 сот. +  ■
лет. дом свет вода срочно 8-909-
162-22-41

ДАЧА Клин. р-н д. Анненка + 6  ■
сот. свет 820 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н, д. Полуханово  ■
с/т “Дружба” домик + 6 сот. свет 
подведен рядом речка лес 650 т.р. 
торг  8-926-880-08-09

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

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот.  ■
600т.р. собст. срочн.903-018-43-
64

ДОМ  3-эт. к. Клин. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. + 12 сот. 
3100 т.р. торг 8-963-771-44-58

ДОМ  Клинский р-н д. Головково  ■
С/Т + 10.5 с. свет колодец на уч-ке 
срочно  750 т.р. срочно 8-926-698-
90-94

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

ДОМ 165 кв.м. Клин. р-н д.  ■
Караваево 30 сот. ПМЖ 3500 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт. нов. брус. Клин. р-н, д.  ■
Вьюхово + 12 сот. красивое место 
не срочно 8-926-880-08-09

ДОМ 2эт. Клин. р-н, д. Рубчиха  ■
+ 7 сот. свет срочно  8-963-771-
44-58

ДОМ 2-этаж. кирп. Клинский  ■
р-н д. Некрасино 3750 т.р. срочно 
8-926-698-90-94

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

ДОМ д. Бакланово Клинский  ■
р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. вода пруд 
колодец свет газ в процессе от 
Клина 17 км авт. ост. рядом круглог. 
подъезд 903-974-07-65

ДОМ кирп. Клин р-н д  Назарьево   ■
16 с + баня ПМЖ срочно 8-909-
162-22-41

ДОМ Клин.  СНТ “Мичуринец” + 6  ■
сот. вода свет 720 т.р. торг 8-963-
771-44-58

ДОМ Клин. мкр. Чепель + 6 сот.  ■
ПМЖ свет газ срочно 8-909-162-
22-41

ДОМ Клин. р-н д. Владыкино +  ■
20 сот. ПМЖ 1700 т.р. торг срочно 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н, д. Доршево +  ■
20 сот. ПМЖ срочно 1950 т.р. торг 
8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н, д. М. Борщевка +  ■
16 сот. ПМЖ свет 1200 т.р. 8-963-
771-44-58

ДОМ Клин. СНТ “Мичуринец” + 8  ■
сот. вода свет 820 т.р. торг 8-963-
771-44-58

ДОМ нов. кирп. Клин. р-н, п.  ■
Ямуга + 11 сот. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це срочно 
8-926-880-08-09

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

ЗЕМ.УЧ Праслово. 963-771-44-64 ■
ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■

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

КОМН. 750т.р е/р.963-771-44-64 ■
КОМНАТА 650 т.р. 8-915-023-07-00 ■
КОТТЕДЖ 800 кв.м. Клин. р-н  ■

д. Голиково + 25 сот. все коммун. 
дорого 8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей Клин.  ■
р-н д. Покров + 13 сот. эл-во 
подведено хор. подъезд 1600 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

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

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

УЧАСТОК Моск. обл. Клин. р-н д.  ■
Бирево СНТ + 8 сот. 8-926-698-90-94

УЧ-К  Клин. р-н д. Дятлово ПМЖ  ■
+ 15 сот. эл-во по гр-це 450 т.р. 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д  им. Дмитриева  ■
(Масюгино)  11 с ПМЖ возможно 
коммерческое использ. 1150т.р. 
торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д  Кузнецово  25  ■
с ПМЖ эл-во по гр-це, рядом лес 
700т.р. торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д Захарово  15 с  ■
ПМЖ свет по границе  550т.р. торг, 
срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево + 15  ■
сот. ПМЖ + лет. дом есть свет 950 
т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Кузнечково +  ■
6 сот.СТ “Кадр” вода, свет 500 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Решоткино С/Т  ■
“Рассвет” + 5 сот. дом свет 580 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Спецово + 20  ■
сот. ПМЖ свет на уч-ке срочно 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н, д. Вельмогово + 5  ■
сот. ПМЖ свет рядом, 350 т.р. торг 
8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н, д. Теренино +  ■
15 сот. ПМЖ 650 т.р. торг срочно  
8-963-771-44-58

1-К.КВ. на пос. 31 Октября  ■
(лоджия, мебель) 8-964-512-46-55

2К.КВ 5мкр. меб 926-889-24-03 ■
АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■

недорого 8-926-272-77-33
В АРЕНДУ помещение 300кв.м.  ■

+ двор 500 кв.м. под пр-во, 
торговлю 20 м от трассы очень 
выгодное место эл-во вода 
канализ. 8-916-720-73-99

ДОМ Высоковск 40 кв.м. со  ■
всеми удобствами 8-909-697-
88-88

ПОМЕЩ. в д. Белозерки под  ■
различные цели 8-965-338-96-73

 1-К.КВ.   хорошую. 916-223- ■
00-01

1КВ любое сост 8-964-704-61-65 ■
2,3КВ организ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или 1-к.кв. без  ■

посредников с бытовой техникой 
905-576-73-30, 926-285-33-78 
Андрей

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.  ■
рассмотрю все варианты967-150-
04-66

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
заправка картриджей 8-916-822-
27-45

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

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

МАГАЗИН волос при покупке  ■
любого вида волос наращивание 
бесплатно 8-985-765-65-44

НАВОЗ в мешках. 909-657-48-70 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850р  ■

маникюр педикюр SHELLAK 
наращивание ресниц тату 8-963-
990-90-99

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

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

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

РЕМ. швейн. машин985-726- ■
34-96

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

РЕПЕТИТОР анг. 8-964-714- ■
96-66

РЕПЕТИТОР начальных классов  ■
8-926-784-72-97

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

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

СДАЕТСЯ место парикмахера в  ■
аренду 8-915-300-23-03

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
“Мягкие лапки” 8-916-253-45-34

     ТАМАДА жив. музыка диджей  
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары 
торт каравай фотовидео 

свад. аксессуары с доставкой 
скидки подарки 968-471-47-46,                    

925-526-53-56    

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

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

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

УТЕРЯН школьный аттестат на  ■
имя Карапетян Карина Робертовна 
если кто-то найдет пусть обрат. по 
номеру 926-597-10-28

ФОТОВИДЕО т. 8-963-770-96-92 ■
ЭПИЛЯЦИЯ временное тату  ■

(совет врача) 8-963-772-66-45

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

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

т.д. т. 8-906-709-83-59
КУПЛЮ хвосты лоскут, обрезки  ■

от шкурок норки, соболя, куницы 
Дорого 8-964-580-27-47 

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

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  ■
сварщики сборщики рабочий по 
цеху мастер производства8919-
775-9370

В МАГАЗИН “Академия” ТЦ  ■
Дарья требуется кладовщик т. 
8-926-212-57-91

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

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

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

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ обтяжчики  ■
8-909-944-83-45, 8-909-947-78-85

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  ■
зарплата белая 25000 руб. на 
руки; делопроизводитель - 
логист со знанием английского 
языка, з/п после собеседования 
иностранная компания срочно 
8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ кат. “Е” на  ■
контейнеровоз СПб - Москва 
з/п 40-60 т.р. 8-967-121-48-08 
Дмитрий

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

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

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

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

ИЩУ ЛЮДЕЙ желающих  ■
увеличить свои доходы 8-929- 
613-40-90

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики  ■
элитных дверей, маляр на покрас 
панелей, охранник, т. 8-963-782-
89-89, 8-916-498-65-83

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

ПАРИКМАХЕР универсал, мастер  ■
ногтевого сервиса 985-765-65-44

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

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

ПРОДАВЕЦ на цветы без опыта  ■
работы 2/2 обучение929-598-
63-30

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

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
с выездом на дом ребенку 2-й 
класс, т. 8-926-228-43-88 Татьяна

СВАРЩИК в цех металлических  ■
дверей Высоковск 8-968-792-22-
61, 8-929-552-83-30

СВАРЩИКИ на металлические  ■
двери т. 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики т. 8-963-750-19-42

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

СЛЕСАРЬ сантехник РЭУ, 2-43- ■
54

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП “Кодекс”  ■
Клин 8-909-971-10-17

СОТРУДНИКИ офис8-905-716- ■
10-40

СПЕЦИАЛИСТЫ по  ■
водоснабжению канализации и 
дренажным работам 8-903-787-
03-33

СРОЧНО сварщики на двери  ■
8-903-153-29-53

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

УСТАНОВЩИКИ  т.  8-926-327- ■
22-27

УСТАНОВЩИКИ м.дв.916-443- ■
40-49

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлические двери 8-905-722-
01-49

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлические двери т. 8-985-
182-65-68

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлоизделия 8-919-775-93-70

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 925-735- ■
14-88

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

АНГЛИЙСКИЙ яз. 8-926-884- ■
25-50

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

продажа 8-903-578-75-10
     

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

8-903-282-70-66    
ВИДЕВШИЕ на 10 пос.  ■

происшествие 21-28 января 13г. 
ночью под мостом сообщите за 
вознагражд. 985-168-90-34,926-
579-88-94

ВИДЕОСЪЕМКА деш. 903-146-13-88 ■
ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705- ■

88-35
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА 8903-708- ■

77-22
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■

качественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

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

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

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

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

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

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

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

БИЗНЕС интересный  ■
высокорентабельный г.Клин 
8-916-160-91-80

МЕД с собственной пасеки  ■
привезу домой 8-915-405-12-22

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

ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ■
оборудование 8-965-338-96-73

ПИАНИНО в хорошем состоянии  ■
8-903-769-74-07

РАБОЧИЙ сайт стальных дверей  ■
подключенным к нему конт. рекл. 
YANDEXDIRECT 55т. Все ключи 
пароли от хоста и домена по месту 
926-998-08-09

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

СТАНОК по металлу ЭП-160  ■
недорого 8-916-720-73-99

ТЕПЕРЬ не надо гнуть спину!  ■
Домашние роботы - пылесосы по 
низким ценам 985-389-53-62 Илья

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

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

1,2К КВ 8-903-771-44-58 ■
1-2-3К. КВ комнату 8-499-733- ■

21-01
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2-К.КВ. 5 мкр. или обменяю на  ■

1-к.кв. 5 мкр. 8-909-697-88-88
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     
АГЕНТСТВО недвижимости 

«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. БТИ, 
кадастровая, рег. палата. г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 8-915-
023-07-00, г. Зеленоград, ул. 1 Мая, 

д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01    

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, 
квартиры, комнаты 8-499-733-

21-01    

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район906-774- ■

46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023- ■

07-00

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

8-499-733-21-01     

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

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

07-01

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высок. 
срочно 926-744-49-48

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

АДМИНИСТРАТОР 5/2 с 15 до  ■
20, т. 8-909-658-11-63

8-903-510-34-27, 8(499)734-25-71

СДАМ СКЛАДЫ
от собственника
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№ 39 (531) 5 октября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

     МАГАЗИН строительных 
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля метазиы 
краски, скидки, доставка 49624-

5-21-99, 901-593-72-14, 905-500-
59-45     

     МАГАЗИН электрики сантехники. 
Печи дымоходы метизы. Опт/розн. 

для бригад монтажников скидки 
8-49624-5-21-99, 8-901-593-72-14     

МАЛЯРКА венецианка  ■
творческий подход есть транспорт 
Ольга гр. РФ т. 8-903-101-23-07

     МЕБЕЛЬ мягкая корпусная 
на заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99, 

901-593-72-14  

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

     НАВЕСЫ козырьки заборы 
беседки дешево качественно 

гарантия 8499-408-18-99, 8905-
701-27-94    

ОКНА откосы, ремонт старых т.  ■
8-905-526-04-00, 8-926-448-17-09

ОКНА ПВХ откосы монтаж 8-905- ■
526-04-00, 8-925-421-45-46

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

ОТДЕЛКА сайдинг блокхаус  ■
имитация бруса вагонка925-504-
79-14

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  кладка  ■
печей, каминов, 8-903-769-61-29

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

РЕМОНТ квартир 8-905-500- ■
59-45

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

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ  ■
гарантия качество 8-963-770-
32-74

РЕМОНТ кв-р добросовестно  ■
дешево Александр 8-905-520-
57-85

РЕМОНТ кв-р домов от прост.  ■
до современного с природным 
камням и мрамором качественно 
965-151-45-95

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка  ■
выравнивание стен потолков 
покраска быстро т. 8-925-890-
38-04

РЕМОНТ кв-р от 4500 р. кв.м.  ■
сан.узлы эл-ка 3D дизайн в 
подарок гр.РФ,903-246-84-
79Сергей

РЕМОНТ кв-р сантехника  ■
электрика гипсокартон ламинат 
штукатурка обои шпаклевка 
установка дверей фанера 903-
203-48-02

РЕМОНТ кв-р т. 8-967-299-44-95 ■
РЕМОНТ кв-р, т.8-903-410-49-11 ■
САЙДИНГ качественно недорого  ■

8-926-011-71-51
СВАРЩИК 8-967-165-13-47 ■
СДЕЛАЮ  любые срубы из  ■

бревна и бруса т. 8-905-500-59-45
СНОС старых строений с  ■

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

СТАНЦИИ биологической  ■
очистки 8-916-702-11-35

СТРОИМ дома баня ремонт  ■
квартир фундамент заборы 8-965-
223-54-37 Тимур

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов, установка фунда-
мента и крыш любой конструкции 
т. 8-906-741-14-48

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш 8-916- ■
702-11-35

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  ■
бруса и бревна. Кровля лестницы 
отопление электрика отделка 
8-905-500-59-45

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

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 ■
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИК качественный  ■

монтаж любой сложности 915-
232-25-12

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

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 909-949- ■
50-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды не- ■
дорого качество 8-926-898-79-56

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

КАМАЗ самосвал торф песок  ■
ПГС земля ст. мус  выв. крошка  
8-925-190-44-82,8-903-599-76-61

КАМАЗ торф щебень битый  ■
кирпич песок ПГС земля грунт 
бетон 8-926-660-49-07,8-905-
786-54-04

КРАН- манипулятор вездехов,  ■
дрова горбыль 903-170-91-15 
Дима

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 8-926-011-71-51

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки по  ■
России и СНГ в театры на свадь-
бы аэропорты вокзалы любые 
направления. Петр 8-903-752-
24-69, 8-925-021-53-54

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

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

СВАДЬБЫ тамада 8-926-384- ■
12-56

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

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  ■
виды земельных работ 903-170-
56-75

ДОМА 6х6 280тр, Бани 3х4  ■
140тр, Гаражи 3х6 130тр, 
Пристойки 3х6 160тр Гарантия на 
все 3 года Скидки пенсионерам, 
льготникам 7-67-71, 903-977-03-
89, 963-787-62-34

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

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра Песок 
щебень грунт торф навоз доставка 
МАЗ 20 тонн Экскаватор 8-916-
620-20-45

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

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

БРИГАДА выполнит любые виды  ■
строительных и отделочных работ 
8-903-578-71-52 Роман, 8-926-
277-19-04 Юра

БРИГАДА постр дом, баню из бруса  ■
бревна карк. щит фунд крышу внутр 
отделка 8-963-770-32-74

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

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

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

ВСЕ виды строительных работ  ■
проект бесплатно 8-926-269-44-
50 Алексей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ все виды земел.  ■

работ 8-963-696-90-52
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

автономная канализация гарантия 
качества 8-964-591-12-55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ договор на  ■
раб. 903-977-59-49, 7-67-71, 963-
787-62-34

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

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 8-926-826- ■
41-54

КРОВЛЯ гаражей. 909-657-48-70 ■
КРЫШИ кровля фундаменты  ■

срубы каркасные дома 8-925-504-
79-14

КРЫШИ крыши крыши 965-151- ■
45-95

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

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

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.985-167- ■
36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки пере- ■
езды грузчик, т. 8-915-185-50-55

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■

бы концерты 965-198-68-69

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

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453- ■
06-94

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ 4 метров. 8-929-585- ■

80-06 Сергей

ГАЗЕЛЬ будка грузоперевозки  ■
недорого качественно быстро 
8-905-528-68-33 Алексей, 
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ высокая длинная груз- ■
чик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ недорого 905-709- ■
25-90

ГРУЗОВЫЕ перевозки мер- ■
седес спринтер цельнометал-
лический 2.5 т. 14куб.м. 8-915-
405-12-22

ГРУЗОВЫЕ перевозкиIVECO 3т  ■
5.20х2.20х2.15,25куб905-578-
33-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-906-086- ■
95-61

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

     БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 

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

ДА-ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ т.  ■
8-967-108-00-68

ДРОВА березовые колотые с  ■
доставкой 8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛ 8-906-721- ■
14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 915-739-26-76

ДАРЮ кот.маенкун.967-108- ■
00-29

ДОЙНЫХ коз, т. 8-903-175- ■
99-74

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

ЩЕНКИ ЙОРКА 8-916-796- ■
59-19

ЩЕНОК йорка мальчик рож  ■
19.08.13 здоровый веселый 
родословная РКФ цена 25 т.р. 
подарок торг 8-964-588-81-79 
Наталья

Для предупреждения отрав-
ления продуктами сгорания 
газа не нарушайте правила 
пользования газовыми при-
борами. Во время работы 
газовых приборов форточки 
(фрамуги) должны быть от-
крытыми. Перед розжигом 
отопительных и водона-
гревательных приборов, а 
также во время их работы 
проверяйте наличие тяги в 
дымовых каналах и топках 
газовых приборов, отопи-
тельных печей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- производить самоволь-

ную газификацию дома (квар-
тиры, садового домика), пе-
рестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры;

- заклеивать вентиляцион-
ные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для 
чистки дымоходов;

- устанавливать на венти-
ляционные каналы вытяжные 
вентиляторы и присоеди-
нять к ним другие вытяжные 
устройства (для их установки 
должен быть отдельный вы-
тяжной канал);

- пользоваться газовыми 
плитами не по назначению 
(для обогрева помещений, 
сушки белья и т.д.);

- отключать автоматику 
безопасности и регулирова-
ния, пользоваться газом при 
неисправных газовых при-

борах, автоматике, арматуре 
и газовых баллонах, особен-
но при обнаружении утечки 
газа;

- оставлять работающие 
газовые приборы без при-
смотра, допускать к ним ма-
лолетних детей и лиц, не кон-
тролирующих свои действия 
и не знающих правил пользо-
вания этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появле-
нии в помещении кварти-
ры запаха газа немедленно 
прекратить пользование 
газовыми приборами, пере-
крыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или 
форточки для проветрива-
ния помещения, вызвать ава-
рийную службу газового хо-
зяйства по телефону 04 (вне 
загазованного помещения). 
Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и элек-
троприборы, не пользовать-
ся электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»

Аварийная служба:    04 (с 
мобильного телефона 040 
или 112)  

или АДУ Клинской РЭС  
8-(496-24)-2-70-89,   АДУ Сол-
нечногорской РЭС 8-(496-2)-
64-36-61.

 
«Телефон доверия»  
8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии»                                                                                                                                           

      8 800 200-24-09

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ОСТОРОЖНО – ГАЗ
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Мода на кухни 
не стоит на месте

Кухня. С этим словом 
сразу ассоциируются все 
те же плита, холодиль-
ник, мойка и всевозмож-
ные полочки и ящички. 

Кажется, на кухне уже ни-
чего не придумать. На са-
мом деле это далеко не так. 
Взгляните на обувь. У сапог 
есть каблук, подошва, голе-
нище. Но посмотрите, сколь-
ко разнообразных моделей!

Современная кухня по на-
бору предметов почти пол-
ностью аналогична кухне 
тридцатилетней давности. 
На первый взгляд. Только 
в советские времена чуть 
ли не в каждой кухне стоя-
ли гарнитуры-близнецы. 
Их основным назначением 
была задача хранить посуду 
и всевозможные принадлеж-
ности. Это было удобно, а не 
сама расстановка кухонной 
мебели, при создании кото-
рой не учитывались ни пла-
нировка, ни особенности 
интерьера помещений, ни 
привычки конкретных хозя-
ев.

Большие изменения в ку-

хонную моду внесла встра-
иваемая техника, которую 
сразу же скрыли за двер-
цами и фасадами. Духовые 
шкафы, холодильники, посу-
домоечные машины и дру-
гие агрегаты открывались 
только на время приготов-
ления блюд. При этом они 
и размещались на разных, 
непривычных уровнях. На-
пример, духовки поднялись 
от пола на уровень глаз и 
отошли на приличные рас-
стояния от варочной пане-
ли. Таким образом создава-
лись и создаются кухонные 
композиции без «инород-
ных» вкраплений.

Но дизайнерская мысль 
не стоит на месте, и все чаще 
даже встраиваемая бытовая 
техника становится украше-
нием интерьера благодаря 
стильному и необычному 
дизайну. Например, холо-
дильники предлагаются с 
зеркальной дверцей или ху-
дожественно расписанной, 
с внешней подсветкой, ко-
торая придает дополнитель-
ное освещение всей кухне, 
а не только выделяет одну 
зону.

Зонирование кухни тоже 
осталось. Ведь та же мойка 
остается на кухне, как и стол 
для приготовления блюд. 
Деление на зоны повлекло 
за собой создание кухон-
ной мебели по модульному 
принципу. Все чаще готовые 
кухонные гарнитуры пред-
ставляют собой блоки, по-
зволяющие комбинировать 
их в зависимости от предпо-
чтений и особенностей ин-
терьера. Такой оригиналь-
ный конструктор позволяет 
максимально эффективно 
использовать даже самое 
маленькое пространство. 
Органично подобранные 
блоки кухонной мебели спо-
собны не только грамотно 
заполнить пространство 
кухни, но и визуально его 
расширить, наполнив возду-
хом и легкостью. 

Воздушность создает цвет. 
Не случайно в современную 
кухню вернулись оттенки 
белого. Этот цвет к тому же 
придает помещению допол-
нительную освещенность. 
Впрочем, производители 
как готовой кухонной мебе-
ли, так и производимой на 

заказ продолжают исполь-
зовать в оформлении кухонь  
самые разнообразные цве-
та. Ведь подчас покупатель 
сам не знает, чего он хочет, а 
потому нужно быть готовым 
предложить ему многое. 

Сейчас некоторые произ-
водители кухонных гарни-
туров экспериментируют не 
только с окраской фасадов, 
но и украшают их различ-
ными изображениями. На-
пример, создаются фасады 
с алюминиевой рамкой и 
стеклянной вставкой, на ко-
торую с тыльной стороны 
наносятся фотографии доро-
гих сердцу мест, счастливых 
моментов жизни, изображе-
ния природы, произведения 
абстракционистов.

Вообще, декорированию 
фасадов сейчас большое 
внимание уделяют мно-
гие производители кухонь. 
Одни предлагают насыщен-
ные цвета, другие специали-
зируются на витражных сте-
клах шкафов. Изысканные 
ручки и резные украшения 
третьих придают их кухням 
респектабельность и благо-
родство.

Многие клинчане сна-
чала в своих жилищах 
делают ремонт, а потом 
идут выбирать мебель 
под цвет стен, пола, 
дверей.

Считается, что приобрете-
ние мебели сегодня не состав-
ляет труда. До тех пор, пока по-
купатель в мебельных салонах 
не сталкивается с реальным 
выбором, который действи-
тельно богат. Тот же в продаже 
понравившийся по конструк-
ции шкаф, оказывается, либо 
не гармонирует с цветом пола, 
либо на подходит под цвет 
дверного косяка. Продолже-
ние поиска готового предмета 
мебели заканчивается его ин-
дивидуальным изготовлением 
по заказу. В итоге мебель обхо-
дится дороже запланирован-
ных на нее трат.

Многочисленные телепере-
дачи о ремонте и стройках 
показывают, что уже на этапе 
эскиза дизайнеры продумы-
вают всю обстановку в поме-
щении до мелких, на первый 
взгляд, деталей. Если необхо-
димо, то мебель заказывают 
под конкретные размеры и 
условия. Клинчане по заказу 
приобретают в основном толь-
ко кухни, а остальную мебель 
все же стремятся приобрести 
готовую в салонах и по катало-
гам в зависимости от толщины 
своего кошелька.

Правда, клинские квартиры, 
особенно в новостройках за-
ставляют клинчан побегать по 
мебельным салонам. Как рас-
сказывали продавцы мебели, 
у новостроек необычная гео-
метрия помещений, из-за чего 
весьма сложно бывает подо-
брать необходимую мебель, 
которая вписалась бы с учетом 
всех углов. А старые квартиры 
с прямыми формами имеют не-
большие размеры, из-за чего 
в них сложно вмещается со-

временная готовая габаритная 
мебель. Тем не менее выбор 
мебели есть, а потому и ново-
стройки, и старые квартиры 
обретают свои интерьеры.

Новой оргтехнике - 
новый стол
Самый ходовой товар в 

клинских мебельных салонах 
сейчас, как утверждают про-
давцы мебели, - компьютер-
ные столы. Производители 
постоянно предлагают новые 
модели, а клинчане с завид-
ной регулярностью их приоб-
ретают. Сказывается, конечно, 
взросление детей. Ученикам 
младших классов школ требу-
ется все же небольшой уголок 
для компьютера и выполнения 
домашних заданий. Главное 
условие при этом - простор 
для выполнения письменных 
упражнений. В средних клас-
сах уже требуются и сканер, и 
принтер, и другие аксессуары. 
Да и монитор обновляется на 
более современный. Значит, 
подо все это нужен новый стол 
для оргтехники и домашних 
занятий. У старшеклассников 
к домашнему рабочему месту 
свои требования, потому что 
накапливаются электронные 
носители информации, кни-
ги, тетради, которые должны 
быть под рукой. Компьютер в 
значительной степени служит 
уже для развлечения с соот-
ветствующими аксессуарами. 
Чтобы соответствовать новым 
условиям, снова нужно менять 
компьютерный стол на новый. 
Ну а у студента, его родителей 
появляются свои требования 
к домашнему компьютеризи-
рованному рабочему месту. В 
клинских мебельных салонах, 
как уверяют их работники, есть 
уже постоянные покупатели, 
которые каждые два года об-
новляют компьютерные столы 
в своем жилище в ногу с из-
менениями компьютерной, 
электронной техники.

Сначала - ремонт, 
потом - мебель
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Хотите шить самостоятельно? 
Записывайтесь на курсы 
кройки шитья!

Спешим вас обрадовать: в 
этом году курсы продолжат 
свою работу, и не только в 
Клину, а еще и в Солнечногор-
ске. Поэтому все желающие 
смогут уже сейчас записаться, 
ведь обучение начнется с 1 
ноября. 

Прийти на обучение могут 
и те из вас, кто уже давно шьет 
для себя и своих близких. Вы 
сможете перейти на новый 
уровень и заявить о себе как 
о хорошем специалисте. 

Окончив курсы кройки и 
шитья, вы сможете устроить-
ся на работу в ателье и на-
чать свою карьеру дизайнера 
и модельера одежды. И уж, 
без всякого сомнения, обе-
спечите свою семью модным, 
современным, эксклюзивным 
гардеробом.

Независимо от того, будет 
ли шитье вашим хобби или ва-
шей профессией, вы получите 
удовольствие от создания 
одежды, ведь моделирование 
- это творческий процесс, это 
возможность выразить себя 
при помощи цвета, формы, 
фасона, стиля. В каждом ва-
шем изделии отразится ваша 
душа, ваше отношение к жиз-
ни, ваша философия. И клиен-
ты это обязательно оценят.

Начинается обучение ши-

тью с самого простого - по-
строения чертежа основы 
конструкции прямой юбки. 
По мере освоения азов вы пе-
рейдете к чертежам основы 
женских брюк и конструиро-
ванию плечевых изделий (пла-
тье с втачным рукавом, рукав 
детского платья), научитесь 
конструировать воротники 
любого вида, обрабатывать 
узлы женского легкого платья 
(карманы, застежки), изучи-
те моделирование одежды 
различными методами (в том 
числе и путем перемещения 
вытачек). Вся теоретическая 
часть программы обязатель-
но закрепляется практиче-
скими занятиями по изготов-
лению одежды.

Чтобы вы не отставали от 
модных тенденций в нашей 
жизни и могли шить каче-
ственные и индивидуальные 
вещи, в программу школы 
шитья входит также работа с 
уже готовыми выкройками и 
их подгонка под фигуру. 

В дальнейшем вы сможете 
выполнить подгонку любой 
готовой выкройки или са-
мостоятельно ее построить 
независимо от сложности 
выбранного вами швейного 
изделия.

Несколько уроков шитья 

Стоимость - 
4 000 рублей в месяц.

Ждем вас на курсах кройки 
и шитья. Будет интересно! 

Приходите!

Телефон 8-925-085-43-36

Вот уже год в Клину существуют курсы кройки и шитья. За этот годы многие женщины 
Клина обучились азам шитья и теперь с радостью смогут сшить любую одежду для 
своих родных, друзей и просто знакомых людей. Некоторые не просто шьют для себя, а 
зарабатывают на этом деньги.

для начинающих посвящено 
теме ремонта и обновления 
одежды (штопке, заплатам, 
замене мелких деталей), что 
может пригодиться любой 
хозяйке. Такая тонкая работа 
потребует от вас аккуратно-
сти и внимания.

Вам будет предоставлено 
персональное рабочее ме-
сто, внимательные педагоги 
уделят вам столько внима-
ния, сколько потребуется. 

Занятия на курсах длятся 
полгода, их достаточно посе-
щать два раза в неделю.

Всем обучающимся вруча-
ются свидетельства об окон-
чании курсов. 

Перспективы дальнейшей 
работы после окончания 
курсов кройки и шитья могут 
быть двух вариантов: работа 
в ателье или частная практи-
ка по изготовлению эксклю-
зивных изделий.

Оригинальное меховое изделие 
можно сшить на заказ

Если вам необходимо 
купить на зиму шубу и вы 
заняты поисками подхо-
дящего изделия из меха, 
стоит посетить не только 
меховые магазины шуб и 
полушубков, но и мехо-
вые ателье. В отличие 
от готовых изделий в 
магазине, меховое ателье 
предлагает своим заказ-
чикам самим выбрать тот 
фасон, который им нра-
вится. Там есть возмож-
ность выбора не только 
фасона.

Меховые ателье имеют в 
своем ассортименте боль-
шой выбор качественных 
меховых шкурок. Квалифи-
цированные мастера сошьют 
любое меховое изделие: 
шубы, полушубки, куртки и 
прочее точно по размеру, с 
учетом особенностей вашей 
фигуры, а также могут пере-
делать или обновить старую 
меховую вещь. 

ШЬЕМ ШУБУ В АТЕЛЬЕ
Если ваша цель сэконо-

мить, то, скорее всего, ате-

лье вам в этом не поможет, 
изделие, сшитое в ателье, 
будет дороже подобного в 
магазине. Если цель - приоб-
рести качественное изделие, 
которое будет долго носить-
ся и в котором вам будет 
комфортно, то в этом ателье 
вам помочь сможет. В ателье 
можно заказать шубу, приду-
манную лично вами; вероят-
ность того, что вы увидите 
похожую шубу на ком-то 
еще, равна нулю. Кроме того, 
вы сможете быть уверены в 
том, что при пошиве исполь-

зовался качественный мех и 
фурнитура.

Определитесь, что вы хоти-
те получить и на какую сум-
му рассчитываете. Если фи-
нансы ограниченны, лучше 
заказать шубу из недорого 
меха. Определитесь заранее 
с мехом, цветом и фасоном, 
посмотрите каталоги, при-
мерьте шубы в магазинах, 
посмотрите, что вам понра-
вилось, а что нет. Заранее 
обзвоните ателье, узнайте 
цены, откуда мех. Принцип 
«чем дешевле - тем хуже ка-

чество» относится в том чис-
ле и к ателье. Качественный 
мех стоит дорого, как и рабо-
та опытных скорняков. 

С надомниками, если это не 
ваш очень хороший знакомый, 
тоже лучше не связываться. 
Даже если это хороший ма-
стер, могут быть проблемы с 
гарантийным обслуживанием, 
так как никаких документов 
вам выдано не будет.

Если с вами заключают до-
говор и выдают товарный чек 
с печатью - это большой плюс. 
Если просто берут деньги и 

никаких бумаг и чеков вам не 
дают, лучше не рискуйте.

Все ателье берут предопла-
ту: иногда это фиксирован-
ная сумма, иногда это оплата 
за мех - это нормально, когда 
человек платит деньги, это 
говорит о серьезности наме-
рения, при этом вам обяза-
тельно должны выдать доку-
мент, подтверждающий факт 
получения денег от вас. Ате-
лье несет ответственность за 
оплаченный вами мех - если 
шкурка испорчена, ателье 
заменяет ее за свой счет.
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Георгий Белоусов атакует ворота ХК «Липецк» 

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Ðàçáèëè ëèäåðà íàãîëîâó

Âîðâàëèñü â «çîíó ïëåé-îôô»

«Титан» провел свой 
лучший матч в пер-
венстве России. На 
стадионе «Строитель» 
наголову был разбит 
лидер турнира. Стати-
стика игры не должна 
вводить в заблуждение. 
Большинство своих 
моментов гости созда-
ли тогда, когда судьба 
встречи была практиче-
ски решена.

30 сентября. 25-й тур. «Ти-
тан» - «Олимпик» (Мытищи) 
3:0 (1:0)

1:0 - Иванов (28), 2:0 - Ахтя-
мов (47), 3:0 - Ахтямов (87)

Удары (в створ): 6 (5) - 12 
(3). Голевые моменты (реали-
зация): 5 (60%) - 5 (0)

События матча.
28-я минута. Дмитрий Ива-

нов подкарауливает ошибку 
обороны гостей,  выходит 
один на один  с вратарем и 
отправляет мяч в сетку.

47-я минута. Футболисты 
«Титана» «расчерчивают» 
великолепную комбинацию. 
Максим Нестеров отдает мяч 
налево Ярославу Мурашкину. 
Тот выполняет подачу, и Да-
ниэль Ахтямов наносит голо-
вой неотразимый удар.

87-я минута. Александр Ла-
пин справа делает прострел 
во вратарскую. Ахтямов, 
опережая защитников, про-
талкивает мяч в ворота.

Николай Крючков, глав-
ный тренер «Олимпика»:

- Отговорки и оправдания 

бессмысленны - все было 
видно на поле. «Титан» нас 
полностью переиграл. К тому 
же хозяева показали боль-
шой процент реализации го-
левых моментов. 

- Перед вами стоит зада-
ча пройти во II дивизион?

- Обычно задачу ставят 
перед сезоном. У нас такой 
задачи не было. Просто так 
получилось, что мы выигра-
ли первый круг и лидируем 
сейчас. Когда победим в пер-
венстве, тогда и обсудим со 
всеми заинтересованными 
лицами: будем ли мы пред-
ставлять Мытищи во втором 
дивизионе.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Доволен всеми ребятами 
без исключения. За два дня 
до матча мы разбирали игру 
первого круга в Мытищах. 
Хорошо подготовились в так-
тическом плане. «Олимпик» 
- очень сильная команда, 
но сегодня звезды были на 
нашей стороне. Могли даже 
забить больше, но и 3:0 - от-
личный результат. 

- Кого можно выделить в 
составе «Титана»?

- Обычно выделяют того, 
кто забил. Ахтямов стал ав-
тором двух очень нужных 
мячей. Лапин отдал классную 
голевую передачу. Мурашкин 
играл на уколах, но справил-
ся со своей задачей. Нельзя 
не отметить и вратаря Глей-
кина, который выручил нас 
при счете 2:0 и в концовке 

отбил несколько сложных 
мячей. 

- Предполагали, что се-
годня сможете одержать 
крупную победу?

- В таких матчах очень 
важно, кто откроет счет. Наш 
капитан Иванов воспользо-
вался ошибкой защитников и 
забил свой первый гол в се-
зоне. В матче «Зенит» - «Спар-
так» тоже игра была равной, 
а на выходе получился до-
статочно крупный счет. Здесь 
повторилась та же история. 
Наверное, мы больше хотели 
и добились своего.

- Задачу на сезон можно 
считать выполненной?

- Мы стремились быть в 
тройке лучших и практиче-
ски достигли цели. Но есть 
еще и программа-максимум 
- попасть в двойку, а это зна-
чит занять 1-е или 2-е место. 
В истории всегда остается 
только имя победителя, и 
нам хотелось бы в эту исто-
рию попасть. За 5 туров оты-

грать отставание в 4 очка от 
«Олимпика» очень непросто, 
хотя календарь у лидера, на 
мой взгляд, сложнее. Но не 
все здесь зависит от нас. К 
сожалению, непростительно 
много очков растеряли в ав-
густе. Однако выбрались из 
кризиса и снова стали демон-
стрировать победную игру.

Даниэль Ахтямов, напа-
дающий «Титана»:

- Мы доказали, что «Титан» 
не хуже лидера. Самоотдача 
была полная, и моменты реа-
лизовали наконец-то.

- Чувствуете себя героем 
матча?

- Считаю, что все молодцы. 
Мы очень усердно готови-
лись - проводили по две тре-
нировки в день. Как готови-
лись, так и сыграли сегодня 
- добились победы.

Результаты других матчей 
25-го тура. «Квант» - ФК «Лу-
ховицы» 4:1, «Олимп» - ФК 
«Коломна-2» 7:1, «Ока» Ст - 
ФК «Истра» -:+ 

ФУТБОЛ

КОННЫЙ СПОРТ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

«Õèìèê» - ÷åìïèîí!

Íîâûå ïîáåäû 
âñàäíèêîâ

Обращаем внимание болельщиков. 
В октябре матчи будут начинаться в 15:00.

«Титан» опять выступил 
в гостях лучше, чем 
дома. Поездка по трем 
городам Черноземья 
принесла в копилку 
нашей команде 6 очков 
из 9 возможных. Этот 
результат позволил 
клинчанам ворваться в 
«зону плей-офф».

26 сентября. «Буран» (Воро-
неж) - «Титан» 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
2 500 зрителей.
1:0 - (23), 1:1 - Сергеев (29, 
бол.), 1:2 - Цыганов (45), 2:2 - 
(52), 3:2 - (54)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Особых претензий к ко-
манде у меня нет: боролись, 
воевали. Но, к сожалению, 
удача от нас сегодня немнож-
ко отвернулась. Хочу еще по-
благодарить наших болель-
щиков, которые приехали в 
Воронеж, поддерживали нас. 

Виктор Семыкин, глав-
ный тренер «Бурана»:

Нужно отдать должное 
противнику,  в  сегодняшнем 
конкретном матче он был 
сильнее нас. Это было оче-
видно, и это нужно признать. 
Сегодня удача вместе с вра-
тарем Черепановым была на 
нашей стороне. 

28 сентября. ХК «Липецк» - 
«Титан» 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

1 200 зрителей.
0:1 - Комаров (5), 0:2 - Тис-

ленко (12), 0:3 - Белоусов (22, 
бол.), 1:3 - (25), 1:4 - Комаров - 
(26), 2:4 - (31), 3:4 - (48, бол.)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Было удачное начало, за-
бросили две шайбы, потом 
еще две. Впервые в сезоне 
забили четыре гола, а потом, 
наверное, сами испугались 
того, что забили. Начались 
«качели», в которых удача 
улыбнулась нам. 

Валерий Олейник, глав-
ный тренер ХК «Липецк»:

- Я буду краток. Пока мы не 
научимся не делать грубых, 
детских ошибок, победы бу-
дут рядом, но они будут не с 
нами.

30 сентября. «Кристалл» 
(Саратов) - «Титан»  2:4 (0:2, 
2:1, 0:1) 

2 700 зрителей.
0:1 - Ларин (10), 0:2 - Цыга-

нов (12), 1:2 - (30), 1:3 - Ларин 
(34), 2:3 - (37), 2:4 - Кудинов 
(55)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- «Кристалл» на данный мо-
мент - очень сильная коман-
да. Об этом многие говорят, 
и я убедился в этом лично. 
Готовились к тяжелому бою, 
и я очень рад, что мои ре-
бята смогли в третьей игре 
на выезде не уступить ни в 
движении, ни в характере и 
завоевали победу. Я горжусь 
своей командой. 

Виктор Богатырев, глав-
ный тренер ХК «Кристалл»: 

- Многое зависит от на-
строя на игру. После победы 
над тверской командой со 
счетом 6:2 подумали, что бу-

дет легко. Сегодня уступали 
в движении, третью и четвер-
тую шайбу пропустили с «пя-
така»,  когда наши защитники 
«спали». 

Анонс. 
5 октября. 

«Титан» - «Рубин» (Тю-
мень). Начало в 17:00.

7 октября. 
«Титан» - «Спутник» 
(Нижний Тагил). 

Начало в 18:30.
9 октября.

 «Титан» - «Зауралье» 
(Курган). Начало в 18:30.
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В первенстве Клинского района осталось про-
вести один матч. Но он уже никак не повлияет 
на распределение призовых мест. Майданов-
ский «Химик» в этом сезоне сделал «золотой 
дубль»: сначала выиграл Кубок, а теперь стал 
чемпионом.

и в н п м о

1 «Химик» 18 14 2 2 76 - 29 44

2 «Медстекло» 18 12 3 3 50 - 26 39

3 «Торпеда» 18 11 3 4 58 - 37 36

4 КЛФ «Зубово» 18 10 0 8 43 - 39 30

5 ДЮСШ                              17 9 1 7 70 - 19 28

6 «Солкол» 18 8 1 9 44 - 46 25

7 «Алферово» 17 7 2 8 37 - 35 23

8 «Труд»                                18 5 2 11 38 - 66 17

9 «Юность»          18 3 2 13 38 -105 11

10 «Шевляково» 18 1 2 15 28 - 80 5

28-29 сентября всадники 
КСК «Раздолье» принимали 
участие в соревнованиях в 
Парк-отеле города Тулы. 350 
километров дороги до ме-
ста старта были проделаны 
не зря. На  маршруте с высо-

той барьеров 140 см 3-е ме-
сто заняла Виктория Краше-
вич на лошади Ариньо. На 
маршруте с высотой барье-
ров 110 см победила Лола 
Пулатова. Она выступала на 
лошади Коломбо. 

Ìàðèÿ Çóáîâà - 
÷åìïèîíêà Åâðîïû
С 23 по 29 сентября 
в Таллине состоялся 
чемпионат Европы 
среди юниоров и 
молодежи до 23 лет. На 
счету россиян больше 
всего медалей - 17 
золотых, 9 серебря-
ных и 3 бронзовых. 
Одну золотую медаль 
завоевала воспитан-
ница СДЮШОР «Клин 
спортивный» Мария 
Зубова. 

Подопечная тренера Вя-
чеслава Рубина, средняя 
из сестер Зубовых Мария, 
стала чемпионкой Европы 
по тяжелой атлетике среди 
молодежи в весовой кате-
гории до 69 кг. На весеннем 
таком же чемпионате Мария 
сумела завоевать серебро. 
А теперь поднялась еще на 
одну высшую ступеньку по-
чета. Она четко идет по сто-
пам старшей сестры Ольги, 
которой покорялись и чем-
пионаты Европы среди юни-
оров, и юношеские Олим-
пийские игры. А следом за 
ними тоже уверенно по тем 
же ступенькам пьедесталов 
шагает их младшая сестра 
Ангелина. Мария Зубова 
на чемпионате в Таллине в 
рывке подняла штангу ве-
сом 101 кг, а в толчке - 125 
кг, набрав в сумме двоебо-
рья 226 кг. Всего за звание 
сильнейших боролись 127 
спортсменов из 26 европей-
ских стран.

Лучшая команда - 
из Клина
28-29 сентября в Колом-

не прошло первенство Мо-
сковской области по тяже-
лой атлетике среди девушек 

и юношей, чей возраст не 
превышает 19 лет, то есть 
родившихся до 1995 г.

Подмосковные юниор-
ские чемпионаты по тяже-
лой атлетике проводятся 
обычно зимой и осенью. 
На ежегодном сентябрь-
ском первенстве произво-
дится отбор сильнейших 
юниоров-штангистов в 
сборную команду Москов-
ской области, которая затем 
участвует в осеннем чем-
пионате России. Поэтому 
на помост вышло более ста 
спортсменов из 16 городов 
и районов Подмосковья, 
объединенных в 18 команд. 
В первенстве участвовали 
и клинские юниоры. От-
личный результат показали 
девушки, выиграв первое 
командное место и набрав 
максимальные 99 очков. В 
категории до 69 кг среди 
девушек чемпионкой Под-
московья стала Анастасия 
Дуброва. В категории свы-
ше 69 кг у девушек серебро 
завоевала Ангелина Зубова. 
Ольга Севрюкова выигра-
ла бронзовую медаль в 
категории до 53 кг. Всех их 
тренирует Вячеслав Рубин. 
В категории до 58 кг среди 
девушек также бронзу по-
лучила Анастасия Картузо-
ва, тренер которой - Елена 
Игнатьева. Среди юношей в 
категории до 69 кг лучшим 
стал воспитанник Вячес-
лава Рубина Никита Соло-
вьев. Теперь клинские юные 
штангисты могут полно-
правно занять место в сбор-
ной команде Подмосковья и 
выступить на осеннем чем-
пионате России по тяжелой 
атлетике.

ШАХМАТЫ

Îáúÿâëåíèå
6 октября в шахматном 

клубе на Советской пло-
щади состоится общее со-

брание шахматистов Клина. 
Приглашаются все желаю-
щие. Начало в 14:00.
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Ðîáåðò Ïàòòèíñîí 
çàâåë íîâûé ðîìàí!

Звезда вампирской саги 
«Сумерки» Роберт Паттинсон 
больше не одинок. Обжегшись 
на романе с актрисой, он начал 
встречаться с моделью.

27-летний Роберт Паттинсон 
встречается с 22-летней Дилан 
Пенн. «Они встречаются месяц 
или два. Она ему очень нравит-
ся», - пишет журнал People со 
ссылкой на друга Роберта Пат-
тинсона.

Дилан Пенн - дочь Шона Пен-
на и Робин Райт.

В начале сентября Роба и 
Дилан видели на одном из 
рэперских концертов в Лос-
Анджелесе, после которого они 
отправились на ужин в отель 
Chateau Marmont.

Обсуждение возможной но-
вой кандидатуры на место де-
вушки Паттинсона началось в 
мае, сразу после его окончатель-
ного расставания со своей кол-
легой по «Сумеркам» Кристен 
Стюарт, изменившей ему с ре-
жиссером Рупертом Сандерсом.

Èðèíà Êðóã ðîäèëà ñûíà
25 сентября у 37-летней пе-

вицы Ирины Круг родился сын 
весом в 3 кг 600 г, сообщает «Ра-
дио Шансон». «Я совершенно 
счастлива», - признается моло-
дая мама. Впрочем, несказанно 
рад и отец малыша, муж Ирины 

Сергей.
Какое имя дали новорожден-

ному, пока не сообщается.
Это третий ребенок певицы. 

У нее есть дочь Марина от пер-
вого брака и сын Александр от 
брака с Михаилом Кругом.

Âèêòîðèÿ Ëîïûðåâà 
îòìåíèëà ñâàäüáó 
çà ÷àñ äî íà÷àëà

Телеведущая Виктория Ло-
пырева, невеста форварда 
«Динамо» Федора Смолова, 
отменила свадьбу с футбо-
листом в последний момент - 
всего за час до регистрации.

Торжественная церемония 
заключения брака должна 
была состояться 27 сентя-
бря. «К сожалению, свадьбу 
пришлось перенести. Виной 
тому - семейные обстоятель-
ства», - коротко прокоммен-
тировала это решение «Мисс 
Россия - 2003» в интервью 
российским журналистам. 

По некоторым данным, об 
отмене торжества даже не 
успели оповестить всех го-
стей. Кто-то уже стоял у две-
рей Грибоедовского ЗАГСа, а 
кто-то ждал молодоженов в 
банкетном зале. 

Неожиданностью отмена 
свадьбы стала и для органи-

заторов банкета.
Виктория и Смолов пере-

несли свадьбу, но не отме-
нили ее. Впрочем, новая дата 
свадьбы пока неизвестна.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

 

Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


