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85 клинских парней пополнят 
ряды российских Вооруженных 
сил.

Запроектированные для пешеходов удобства в реальности пока не видны, 
но прибавилось места автомобилям

Автомобили все заполонили, а водители маршруток еще и замусорили 

Веселье на любой вкус в Высо-
ковске шло с утра до позднего 
вечера, когда небо над городом 
озарил небывалый фейерверк.

Театр «Сказка» 
открыл свой 19-й 
сезон спектаклем 
на несказочную 
тему

Городской парк на 
берегу реки Сестры 
занял 24-е место среди 
парков Подмосковья

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

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

Клинские поли-
цейские пойма-
ли и разбойника, 
и воровку 3

4

3

Летний сезон строи-
тельства и ремонта 
завершился, но начался 
осенне-зимний. Пред-
лагаем лучшее для его 
удачного проведения.
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Допризывников и их родителей нередко приглашают в воинские части и показывают армейский быт

Íà 
øèíîìîíòàæàõ 
êàðàóëÿò 
áàðñåòî÷íèêè

Виктор Стрелков

Êëèíñêèå äåòè âûáèðàþò ãðóäíîå ìîëîêî

Äåíü 
ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè 
ïðîéäåò â 
Ðåøåòíèêîâå
11 октября в 11 часов 
на площадке около 
администрации го-
родского поселения 
Решетниково прово-
дится День пожарной 
безопасности.

На мероприятие, органи-
зованное отделом надзорной 
деятельности по Клинскому 
району, приглашены предста-
вители администраций Клин-
ского района и Решетникова, 
полиции, других ведомств и 
служб. В ходе встречи с жи-
телями, на которую пригла-
шаются все желающие, будут 
даны разъяснения и ответы 
на вопросы об эксплуата-
ции печей и электрообору-
дования в осенне-зимний 
период, печном отоплении 
и мерах пожарной безопас-
ности. Затем комиссии посе-
тят семьи, считающиеся со-
циально неблагополучными, 
чтобы проверить пожарное 
состояние их жилья, совер-
шат подворовые обходы для 
разъяснения жителям правил 
пожарной безопасности в 
осенне-зимние месяцы.

На шиномонтажные 
пункты Клина потянулись 
автомобилисты менять 
летнюю резину на зим-
нюю, а за ними - воры-
барсеточники.

Почти на всех городских ши-
номонтажах автомобили не заго-
няются в бокс, колеса снимаются-
ставятся на открытых площадках. 
Этим и пользуются злоумышлен-
ники. Ведь водитель вынужден 
отвлекаться на какие-то мелочи, а 
машина при этом остается с откры-
тыми замками, без сигнализации и 
постоянного внимания.

Сейчас в Клину, по всей видимо-
сти, промышляет кражами барсе-
ток водителей целая группа. Один 
ее участник укрывается за углом 
шиномонтажного пункта или где-
то рядом, откуда наблюдает за си-
туацией и водителем. Другие его 
подельники в этот момент ожида-
ют в припаркованном недалеко 
автомобиле и контролируют си-
туацию. Пока водитель, например, 
достает покрышки из багажника, 
вор незаметно для всех открывает 
дверь машины, забирает барсетку, 
сумку и уходит за угол или через 
укрытие к поджидающему его ав-
томобилю, который, взяв его с до-
бычей на борт, быстро трогается 
с места и уезжает в неизвестном 
направлении. Как рассказывали 
очевидцы, таким образом орудуют 
люди с неславянской внешностью. 
Видеозаписи на некоторых шино-
монтажных пунктах частично под-
тверждают это, но для опознания 
преступников их видеозаписи не-
качественны.

Лишившиеся документов, денег, 
ключей и т. п. водители предпочи-
тают не подавать заявлений о кра-
же, потому что тогда они не скоро 
смогут сесть снова за руль своего 
автомобиля. Потому что, как они 
считают, пока по факту кражи бу-
дет возбуждено уголовное дело, 
пока оно станет рассматриваться, 
уйдет время. Быстрее и проще по-
лучить новые документы на маши-
ну, водительское удостоверение и 
прочие документы как утерянные.

3 октября в Детской 
городской поликли-
нике прошла акция в 
поддержку грудного 
вскармливания под 
лозунгом «Рядом с 
мамами».

На мероприятие были при-
глашены кормящие мамы с 
детьми, беременные женщи-
ны, врачи-педиатры, психо-
логи, представители Управ-
ления здравоохранения 
Клинского района и руково-
дитель клинского отделения 
Союза женщин Подмосковья 
Маргарита Винокурова.

Впервые акция стартовала 
в Московской области в 2012 
году, и ее отправной точкой 
был выбран Клин. Цель меро-
приятия - повернуть лицом к 
проблеме грудного вскарм-
ливания общественные и го-
сударственные организации. 
Результатом прошлогодней 
акции стало создание ини-
циативной группы поддерж-
ки грудного вскармливания. 
Ее участники в течение всего 
года помогали начинающим 
мамам советами, делились 
своим опытом и психологи-
чески поддерживали кор-
мящих матерей. Они не по-

боялись быть доступными 24 
часа в сутки, и их фамилии и 
номера телефонов были опу-
бликованы на сайте клин-
ского Управления здравоох-
ранения www.klin-zdrav.ru. В 
знак благодарности участни-
цы группы получили ценные 
подарки.

З октября все присутству-
ющие женщины узнали исто-
рию грудного вскармлива-
ния, а еще своими руками 
сделали куклу-кормилицу. 
Из старых поверий извест-
но, что такая кукла, сделан-
ная своими руками без нож-
ниц и иголки, обязательно 
принесет счастье своей об-
ладательнице. 

На праздник заглянули те, 
ради кого и проводится эта 
акция, - дети. Дошколята из 
детского фольклорного ан-
самбля «Калинка» исполнили 
для гостей песню про маму.

- Мои дети - а их у меня 
трое - вскормлены грудью, 
- рассказала многодетная 
мама Ирина. - Между мате-
рью и ребенком устанавли-
вается очень тесная связь, 
которая необходима малы-
шу. Сейчас многие женщины 
хотят сохранить фигуру, по-
этому отказываются от груд-

ного вскармливания, хотя, 
я считаю, это миф. Ребенок, 
выращенный на грудном 
молоке, намного спокойнее 
и здоровее, да и мама чув-
ствует себя великолепно.

Как сказала заместитель 
главного врача детской го-
родской больницы Ирина 
Кожемякина, от того, как 
долго будет получать ребе-
нок грудное молоко, зави-
сит его развитие, причем на 
всех стадиях. 

Яркое завершение акции 
прошло, как и год назад, 
на улице возле детской по-

ликлиники. Беременные и 
кормящие матери запустили 
в небо белые шары с привя-
занными к ним пустышками 
- символы капелек молока. 

Научиться правильно кор-
мить грудью, задать интере-
сующие вопросы, как сохра-
нить грудное молоко и чем 
оно полезно, женщины мо-
гут каждый третий четверг 
месяца в 10:00 в детской по-
ликлинике в Центре здоро-
вья на лекциях по грудному 
вскармливанию.

Евгения Дума, фото автора 

1 октября в России на-
чался осенний призыв, 
во время которого 
в Клинском районе 
планируется отправить 
на воинскую службу 85 
призывников - на пять 
человек меньше, чем в 
прошлую осень.

Начальник отдела военного 
комиссариата Московской об-
ласти по городу Клин и Клин-
скому району Александр Дудин 
развеял слухи о возможном 
увеличении срока воинской 
службы и отметил, что в этом 
году, как и в прошлом, парни 
призываются на один год, а по-
том могут продлить срок своей 
службы по контракту. Для того, 
чтобы выполнить план призы-
ва, клинский военкомат актив-
но работает со школьниками, 
допризывной молодежью, про-
водит дни призывника, экскур-
сии в воинские части, во время 
которых парни воочию видят 
условия службы. В современ-
ных Вооруженных силах России 
бойцы полностью освобож-
дены от всех хозяйственных 
работ, которые теперь выпол-
няют гражданские фирмы. Это 
позволяет солдатам уделить 
больше времени боевой и физи-
ческой подготовке. При этом они 
получают ежемесячное денеж-
ное довольствие в 2 000 рублей и 
обмундирование на год службы. 
Как заметил Александр Дудин, на 

военную службу можно прийти 
уже подготовленным. Напри-
мер, клинский военкомат предо-
ставляет пришедшим заблаго-
временно, до начала призыва, 
парням возможность бесплатно 
получить права категории «С» в 
автошколе ДОСААФ.

Сейчас высокая заработная 
плата, наличие свободных мест 
службы, хорошее вещевое, фи-

нансовое и жилищное обеспече-
ние привлекает все больше мо-
лодых людей, уже отслуживших 
срочную службу и желающих 
дальше служить в рядах Россий-
ской армии.

К сожалению, отметил Алек-
сандр Дудин, не все еще парни 
горят желанием отдать долг Роди-
не и есть еще такие, кто активно 
уклоняется от воинской службы. 

По адресам уклонистов регуляр-
но проводятся рейды и разъяс-
нительные беседы с ними и их 
родственниками. Ведь тех, кто 
уклоняется от службы в россий-
ских Вооруженных силах, ждет 
уголовное наказание. В прошлом 
году, например, в Клину против 
уклониста было возбуждено уго-
ловное дело. Клинский город-
ской суд 25 апреля нынешнего 

года рассмотрел материалы дела 
и наказал парня, уклонявшегося 
от воинской службы, штрафом в 
30 тыс. рублей с учетом смягчаю-
щих обстоятельств. («Клинская 
Неделя», № 17 от 04.05.2013) А 
мог получить и до двух лет ли-
шения свободы. Теперь у него 
в биографии надолго отмечена 
судимость.

Настасья Сафронова, 
фото Василия Кузьмина

Ïðèçûâ çîâåò

Íà îäíîãî áåçðàáîòíîãî - áîëüøå äâóõ âàêàíñèé
Сегодня уровень без-
работицы в Клинском 
районе составляет 
0,77%. В базе данных 
клинского Центра за-
нятости по состоянию 
на 27 сентября 2013 
года зарегистрирова-
но 549 безработных и 
1 334 вакансии.

До 2010 года уровень без-
работицы в Клину был зна-
чительно выше, чем в целом 
по Московской области, 
рассказал заместитель ди-

ректора по трудоустройству 
клинского Центра занятости 
населения Игорь Кузнецов. 
Это стало тревожным сигна-
лом для местных властей. 

Основные усилия для 
уменьшения безработицы 
были направлены на орга-
низацию новых производств, 
что способствовало созда-
нию новых рабочих мест. Сам 
Центр занятости населения 
для ликвидации безрабо-
тицы открыл курсы допол-
нительного образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки специали-
стов. Первые позитивные 
тенденции появились уже во 
второй половине 2010 года, 
когда уровень безработицы 
снизился до 1,9%.

Один из хорошо опробо-
ванных рычагов снижения 
уровня безработицы в Кли-
ну - ярмарки вакансий, ко-
торые регулярно проводит 
Центр занятости населения. 
На них клинчанам предо-
ставляется возможность 
обсудить с представителем 
работодателя все аспекты 

будущей трудовой деятель-
ности, карьерные возмож-
ности и заработную плату. В 
итоге за три года в Клинском 
районе налажен достаточно 
эффективный и отлаженный 
механизм ликвидации без-
работицы. Сейчас на рынке 
труда в Клинском районе 
востребованы прежде все-
го рабочие профессии и 
узкопрофильные специ-
алисты. Число вакантных 
должностей управляющего 
звена не так высоко.

Настасья Сафронова 

Ñèðåíû 
ãóäÿò - 
ïðîâåðêè 
èäóò

17 октября с 12:00 до 12:30 
состоится ежемесячная тех-
ническая проверка местной 
системы оповещения населе-
ния Клинского района с за-
пуском электросирен и пере-
дачей по местной радиосети 
речевой информации. При 
срабатывании сирен населе-
нию города следует включить 
свои имеющиеся проводные 
радиоприемники или настро-
ить эфирные радиоприемни-
ки на частоту 70,43 МГц УКВ 
и прослушать информацию. 
Просим оставаться на своих 
местах, продолжать повсе-
дневную деятельность. Пред-
приятиям и организациям 
продолжать работу в обыч-
ном режиме. Ответственным 
должностным лицам пред-
приятий, организаций и 
учреждений о прохождении 
сигналов оповещения доло-
жить установленным поряд-
ком в Отдел по делам ГО и ЧС 
по телефону 77-6-99.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

Комитета по вопросам безопасности 
администрации Клинского района

В Клинском районе началась осенняя призывная кампания



году брошены все основные 
силы, по реестру имеет пло-
щадь 4 га. Самый компактный 
парк Клина - Молодежный 
сквер, занимающий 1,4 га. 
Обслуживающей органи-
зацией трех парков города 
объявлено ООО «Стройланд-
шафт». Ей предоставлено на 
этот год на освоение в Моло-
дежном сквере 130 тыс. руб., 
а на берегу реки Сестры чуть 
более 2,5 млн руб. Майданов-
ский и Демьяновский парки 
подлежит обслуживать Дому-
музею П. И. Чайковского. При 
этом на Майдановский парк 
выделено 648 тыс. руб., а на 
Демьяновский - ничего, как и 
на Борисовский.

В Коломне, которая может 
быть сравнима с Клином, со-
гласно реестру разбито 7 
парков и еще 4 в населенных 
пунктах Коломенского райо-
на. В марте, в соответствии 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Евгения Дума

Виктор Стрелков, фото автора

КРИМИНАЛ

На правом берегу реки Сестры парковая зона усадьбы  Демьяново 
по площади в три раза больше нынешнего городского парка

О городских парках от-
дыха первым заговорил 
в прошлом году губер-
натор Московской обла-
сти Сергей Шойгу, когда 
предложил создать на 
территории Подмоско-
вья парк «Россия». Эту 
идею не только подхва-
тил, но и взялся активно 
реализовывать новый 
подмосковный глава 
Андрей Воробьев.

Когда он в ранге руково-
дителя Московской области 
первый раз приехал в Клин 4 
апреля, то на встрече с жите-
лями одним из первых его во-
просов был вопрос о количе-
стве парков в городе. В ответ 
услышал, что в Клину нет ни 
одного хорошего парка. При-
мерно такие же ответы губер-
натор слышал в других местах 
Московской области. Поэтому 
первым шагом его программы 
«Парки Подмосковья» стало 
создание реестра парков. Он 
оказался нужен не только для 
того, чтобы увидеть общую 
парковую картину Москов-
ской области, но и для того, 
чтобы определить финанси-
рование программы.

Уже в марте такой реестр 
был готов и опубликован на 
официальном сайте «Наше 
Подмосковье». Он весьма ин-
тересен. Согласно этому ре-
естру в Высоковске есть два 
парка - городской на площа-
ди 23,6 га и парк деревни Ма-
сюгино, раскинувшийся на 0,6 
га. Оба не поставлены на ка-
дастровый учет, но на город-
ской парк есть финансирова-
ние в сумме 1,4 млн руб, а на 
Масюгинский парк пока не 
выделено ничего. Освоение 
выделенных денег доверено 
«Высоковскому коммуналь-
щику».

В Клину, согласно тому же 
подмосковному реестру пар-
ков, есть пять парковых зон, 
которые тоже не поставлены 
на кадастровый учет, то есть 
не имеют четких границ. Са-
мый большой парк на терри-
тории городского поселения 
Клин - в деревне Борисово. 
В реестре его площадь за-
явлена в 19 га. Парк усадьбы 
Демьяново занимает 12,7 га. 
Берег реки Сестры, на благо-
устройство которого в этом 

Êëèíñêèå ïàðêè 
ïîêà íå ëó÷øèå
Парк на берегу реки Сестры в Клину в конкурсе 
«Парки Подмосковья» в номинации «Лучшее 
преобразование парка» занял 24-е место из 32.

Âîðîâêà ãóëÿëà ïîëìåñÿöà

Íåäåëÿ 
ïîãèáøèõ ìîòîöèêëèñòîâ

За минувшую неделю из 15 человек, которым требовалась 
помощь, клинский поисково-спасательный отряд № 20 не успел 
помочь двум, сообщил начальник Клинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. В обоих случаях погибли мотоциклисты. 
Днем 3 октября на Ленинградском шоссе близ поворота на Май-
даново большегрузный автомобиль «Ман» каким-то образом 
«подцепил» ехавшего на скутере мужчину. При этом водитель 
фуры ничего не заметил и остановился почти через 300 метров, 
когда услышал под своим автомобилем скрежет и посторонние 
звуки, который издавал попавший под машину скутер. Управ-
лявший им мужчина, которому на вид 70-75 лет, погиб на месте. 
При нем была обнаружена только социальная карта, потому что 
для вождения скутера пока никаких документов не требуется. 

Ранним субботним вечером 5 октября 26-летний парень на 
мотоцикле врезался в ВАЗ-21102 на перекрестке улиц Гагари-
на и Ленинградской. От прямого удара в водительскую дверь 
легковушки он погиб на месте. Сам водитель автомобиля 1967 
года рождения испытал психологический шок. В ту же субботу, 
но чуть раньше спасатели клинского ПСО-20 тоже оказывали 
психологическую помощь участникам дорожно-транспортного 
происшествия: на 84-м км Ленинградского шоссе столкнулись 
две подмосковные отечественные легковушки ВАЗ-2105 и ВАЗ-
21213 и Nissan X-Trail. К счастью, пострадавших здесь не было.

Ãðèáíèê íàøåë äîðîãó ñàì
Похолодание на прошлой неделе не отпугнуло грибников 

от любимого занятия. 1 октября из деревни Семчино на тихую 
охоту в лес отправился мужчина. Но после полудня обратился 
в дежурную службу за помощью, сообщив, что заблудился. Пока 
спасатели ПСО-20 ехали на место, он сам нашел дорогу и вышел 
из леса.

Îòêðûëè äâåðè ïåíñèîíåðêàì
В семь часов вечера 30 октября спасателям клинского ПСО-20 

позвонила пенсионерка - хозяйка одной из квартир дома № 13 
в Бородинском проезде - с просьбой открыть дверь, потому что 
замок отказывался слушаться ее ключа. 

В 5 часов вечера 5 октября 66-летняя женщина вызвала спа-
сателей помочь ей справиться с дверью в квартиру в доме № 20 
на ул. Мечникова, не открывавшейся по той же причине. 

В обоих случаях двери были открыты, а женщинам пришлось 
заботиться о смене замков.

Ãîñïèòàëèçèðîâàëè ìóæ÷èíó 
ñ èíñóëüòîì

В половине седьмого воскресного утра 6 октября к спаса-
телям ПСО-20 обратились медики скорой помощи, которые в 
одной из квартир дома № 83 на ул. К. Маркса боролись за жизнь 
81-летнего мужчины. У него случился инсульт, и его срочно нуж-
но было госпитализировать, но бригада скорой помощи не в 
силах была доставить его до машины. Это помогли оперативно 
сделать клинские спасатели.

Поздравляем поисково-спасательный 
отряд № 20 с 10-летием!

с реестром, вообще не было 
парков в 15 городах Подмо-
сковья. Но в течение нынеш-
него года они активно созда-
вались.

Из 127 подмосковных пар-
ков 39 участвовали в кон-
курсе «Парки Подмосковья», 
чтобы получить дополни-
тельное финансирование 
из подмосковного бюджета. 
Лучшие определялись элек-
тронным голосованием в 
Интернете. Причем с одно-
го компьютера можно было 
проголосовать три раза. Все-
го свои голоса за все парки 
Подмосковья отдали 707 282 
человека. 32 парка стреми-
лись победить в номинации 
«Лучшее преобразование 
парка». Здесь же соревно-
вался клинский берег реки 
Сестры. В итоге он занял 24-е 
место, получив 403 голоса. В 
этой же номинации за парк 

на базе МАУ Спортклуб «Ка-
шира» им. Н. П. Елисеева в 
Кашире проголосовали 154 
132 человека. При этом в Ка-
шире проживает, по данным 
онлайн-путеводителей, 41,9 
тыс. человек, по данным пе-
реписи населения 2010 г. - 41 
870 чел., а по данным Вики-
педии на 01.01.2013 - 40824 
чел. Получается, что каждый 
житель города трижды про-
голосовал за свой парк.

В номинации «Лучший про-
ект по созданию нового пар-
ка» ни один Клинский парк 
не участвовал. А парк Долго-
прудного участвовал сразу в 
обеих номинациях, но луч-
шим не стал ни в одной. В сле-
дующем году, судя по всему, 
конкурс повторится. Может 
быть, тогда клинские парки 
войдут в число лучших.

3 октября в дежурную часть 
ОМВД России по Клинскому 
району обратилась продавец 
магазина «Бородино-13», рас-
положенного в доме № 20 на 
Ленинградском шоссе, и со-
общила о краже из магазина, 
совершенной еще 16 сен-
тября. По словам продавца, 
злоумышленник похитил из 
торгового зала 7 банок кофе. 
Клинские полицейские уста-
новили и задержали подозре-
ваемую в совершении этого 
противоправного деяния. 
Выяснилось, что она хорошо 
известна правоохранитель-
ным органам, - это ранее не-
однократно привлекавшаяся 
к уголовной и администра-

тивной ответственности 22-
летняя жительница Клина. 
Отпираться она не стала и 
рассказала, что похищенный 
кофе впоследствии продала 
не знакомым ей людям, а вы-
рученные деньги потратила 
на собственные нужды. 

В настоящее время по дан-
ному факту отделом дознания 
ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ - кража, и 
проводятся следственные ме-
роприятия. «Кофеманке» гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

5 октября 2013 года 
сотрудники патрульно-
постовой службы по-
лиции ОМВД России по 
Клинскому району по го-
рячим следам задержали 
32-летнего клинчанина, 
совершившего разбой.

Вечером 5 октября около 
дома № 3 на ул. Спортивной 
мужчина подбежал сзади к 57-
летней клинчанке и, угрожая 
ножом, отобрал у нее дамскую 
сумочку. Женщина не рас-
терялась и незамедлительно 
сообщила о случившемся в по-
лицию. При патрулировании 

улиц в одном из дворов поли-
цейские заметили гражданина, 
по описанию похожего на злоу-
мышленника. Он был доставлен 
в дежурную часть ОМВД, где 
признался в содеянном и напи-
сал явку с повинной. Установле-
но, что задержанный ранее был 
неоднократно судим.

По факту нападения на жен-
щину следственным отделом 
Клинского ОМВД возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ - разбой. Подозреваемый за-
ключен под стражу и находится 
в изоляторе временного содер-
жания ОМВД. 

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 
ïîäîçðåâàåìîãî â ðàçáîå

Íà ôèíèøå äà÷íîãî ñåçîíà 
ãîðÿò äà÷è

В трех пожарах на неделе сгорели два дачных дома, расска-
зала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Но первый пожар недели произошел 
2 октября в многоквартирном доме № 8 на ул. Лесной в посел-
ке Выголь, где неизвестные подожгли входную дверь в одну из 
квартир. Так как происходило это злодеяние в 21:10, то возгора-
ние было замечено вовремя. Успела обгореть только сама дверь 
и закоптиться лестничная клетка.

Два дня подряд, 4 и 5 октября, пожарные расчеты выезжали 
тушить огонь в заброшенных домах на ул. Трудовой в Клину, по-
тому что разбирать их никто не торопится. А от этих бесхозных 
строений есть угроза перехода огня на дома, в которых живут 
люди.

После тушения возгорания на Трудовой уже вечером, в 20:25, 5 
октября, пожарные получили сообщение, что горит садовый дом 
в СНТ «Химки» на ул. Ягодной в Покровке. От сухого деревянно-
щитового дома остались только обгоревшие со всех сторон сте-
ны. Другой такой же одноэтажный домик загорелся 7 октября 
почти в два часа ночи в дер. Свистуново. У него успела сгореть и 
обрушиться крыша, а коробка осталась почти не тронутой огнем. 
Причины обоих пожаров еще устанавливаются.

А днем 7 октября пришлось тушить строительный мусор в 
деревне Давыдково. Дачный сезон заканчивается. Многие отды-
хавшие летом на своих загородных участках съезжают на зимние 
квартиры. Перед отъездом убираются в строениях и на участках 
и все лишнее предпочитают сжигать, а не нести до мусорного 
контейнера. Прохладными днями и ночами обогреваются огнем 
газовых плит, электрообогревателями или печами. Все это явля-
ется источником пожара, если не соблюдать противопожарных 
мер. Поэтому при появлении дыма, запаха гари, огня следует 
немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков
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ДАТА ПРАЗДНИК

КУЛЬТУРА ЛЮДИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лучшие учителя Клинского района были отмечены Управлением 
образования и награждены почетными грамотами

Евгения  Дума, фото автора

Íà ïèâçàâîäå 
ó÷åíüÿ 
ïðîøëè
В минувшую пятницу, 
5 октября в рамках 
проведения Все-
российской штаб-
ной тренировки на 
Клинском производ-
ственном комплексе 
ОАО «САН ИнБев» 
были проведены ком-
плексные учения по 
гражданской оборо-
не и чрезвычайным 
ситуациям. 

С  6 часов на заводе 
был объявлен режим «По-
вышенная готовность», и 
производственное пред-
приятие было похоже на 
место подготовки к бое-
вым действиям. С таким 
масштабом в Клину на-
чались учения по ГО и ЧС 
по теме «Управление ме-
роприятиями по защите 
персонала при угрозе и 
возникновении ЧС техно-
генного характера. Пере-
вод гражданской обороны 
Клинского производствен-
ного комплекса с мирного 
на военное время».

По сценарию учений в 
результате нарушения про-
изводственного процесса 
на аммиачно-холодильной 
установке холодильно-
компрессорного участка 
произошел взрыв и возник 
пожар. Была проведена 
экстренная эвакуация пер-
сонала работающей смены 
в безопасное место. Звено 
пожаротушения ликвиди-
ровало очаг возгорания 
в котельной. Условно по-
страдавшим сотрудникам 
оказана квалифициро-
ванная медицинская по-
мощь. В учениях были за-
действованы нештатные 
аварийно-спасательные 
формирования, силы и 
средства 13-го отряда 
Федеральной пожарной 
службы, силы и средства 
ТУ «Мособлпожспас», 
поисково-спасательного 
отряда № 20, бригады 
службы «медицина ката-
строф», ГИБДД. 

В ходе учения был от-
работан норматив № 1 по 
использованию средств 
индивидуальной защиты 
по сигналу «Газы». Граж-
данская оборона КПК пе-
реводилась с мирного на 
военное время в форме 
командно-штабного уче-
ния. Действия всех участ-
ников учения были удо-
стоены высоких оценок.

Âûñîêîâñê îòïðàçäíîâàë 
äåíü ðîæäåíèÿ 
êàê íèêîãäà
В субботу, 5 октября Высоковск многолюдно и весело  
отпраздновал свой 73-й день рождения.

Последние пару лет из-за 
непогоды все усилия 
организаторов праздника 
в Высоковске шли на-
смарку. На этот раз погода 
улыбнулась. И было чему. 
Организаторы празднич-
ной программы подго-
товились к Дню города 
основательно. 

Музыка духового оркестра 
зазывала местных жителей 
на площадь перед Культурно-
досуговым центром с утра по-
раньше. Здесь же разворачи-
вали свою работу различные 
павильоны. Детей развлекали 
своей веселой программой 
аниматоры. Ребятню привлека-
ли детские веломобили, батут, 
надувная горка, тир, катание на 
лошадях. Много мальчишек и 
девчонок вместе со взрослы-
ми крутилось возле пожарных 
машин. Они здесь стояли не 
только для того, чтобы обезо-
пасить праздник, но и показать 

себя. Все желающие могли при-
мерить на себя рабочую форму 
огнеборца, посидеть в кабине 
пожарного автомобиля и загля-
нуть в его отсеки. Взрослым по-
жарные рассказывали, как всту-
пить в добровольные пожарные 
дружины, и задавали им свои 
вопросы. За правильные отве-
ты на них выдавали красочные 
сувениры. 

В фойе Культурно-досугового 
центра работали сразу три вы-
ставки - детского рисунка «Город 
глазами детей», глиняной игруш-
ки и фотовыставка «Город вчера 
и сегодня». Рядом с экспонатами 
кружковцев высоковского Дома 
детского творчества их руково-
дитель Татьяна Курилкина дава-
ла всем желающим творческие 
мастер-классы, показывая, как 
правильно делать игрушки из 
глины.

Благодаря некоммерческо-
му благотворительному фонду 
«Социальная адаптация инвали-
дов» на праздник были достав-

лены инвалиды-колясочники, 
которые веселились наравне 
со всеми. Руководитель этого 
фонда Татьяна Набиева здесь же 
наградила ценными подарками 
активных волонтеров и своих 
подопечных.

Ближе к вечеру продолжи-
ла праздник своим концертом 
группа «Песняры - ХХ век» под 
руководством народного ар-
тиста РСФСР Юрия Доронина. 
А уже вечером развернулась 
эстрадная шоу-программа, плав-
но перешедшая в праздничную 
дискотеку «Танцуй, любимый 
город».

Очень порадовал жителей и 
гостей Высоковска празднич-
ный салют. Раньше фейерверки 
в городе не продолжались столь 
долго и не были такими красоч-
ными и яркими. Старожилы от-
кровенно признавались, что та-
кого праздника и салюта в честь 
дня рождения Высоковска еще 
не было. При этом и дата-то была 
не юбилейная - 73 года. 

Алексей Евланов, фото автора

В день рождения Высоковска радостно было всем

Â Êëèíó îòìåòèëè 
Äåíü ó÷èòåëÿ
Началось празднова-
ние с торжественной 
части, которая прошла 
в молодежном центре 
«Стекольный». Здесь 
поздравили и награ-
дили лучших учителей 
Клинского района.

В зале собрались педа-
гоги, руководители обра-
зовательных учреждений, 
ветераны педагогического 
труда, представители клин-
ской администрации и 
ГИБДД. Многие учителя в 
этот день были награждены 
благодарственными пись-
мами, почетными грамотами 
Министерства образования 
и науки РФ, Московской об-
ластной думы, министерства 
образования Московской 
области, главы Клинского 
района, Управления обра-
зования. Особо отметили 
подарками преподавателей, 
которые в этом году только 
начали работать. На них воз-
ложены большие надежды, 
ведь они - подрастающая 
смена тем учителям, кото-
рые скоро уйдут на заслу-
женный отдых.

Грамотами Клинского 
ГИБДД были удостоены ру-
ководители школы № 13 
и гимназии № 2. Именно в 
этих школах ведется актив-
ная пропаганда безопасного 
поведения на дорогах. 

- Профессия учителя - са-
мая благородная, самая, 
светлая и самая ответствен-
ная, - отметила заместитель 
руководителя администра-
ции Клинского района - на-
чальник Управления обра-
зования Алена Сокольская.

Например, директор Во-
ронинской средней школы 
Елена Глушкова отдала про-
фессии учителя 25 лет и те-
перь, руководя уже школой, 
старается сделать все, чтобы 
в образовательном учрежде-
нии царила атмосфера добра 
и уюта.

- Моя профессия - это 
моя детская мечта. Я еще 
со школьной скамьи пом-
ню, как у нас проходил День 
учителя, - рассказывала Еле-
на Глушкова. - Этот день был 
не сравним ни с чем. Мы 
спешили поздравить своих 
любимых учителей. А сейчас 
уже поздравляют нас. В пе-
дагогике остались те люди, 
которые сегодня заслужива-
ют слова признательности 
и благодарности. В нашей 
школе в День учителя ре-
бята с раннего утра бегут 
поздравить ветеранов обра-
зования, а потом встречают 
всех учителей возле входа в 
школу, поздравляют и устра-
ивают сюрпризы. 

На празднике объявили 
конкурс на лучший символ 
клинского учительства. Свои 
предложения нужно пода-
вать в Управление образова-
ния Клинского района. Для 
всех гостей МДЦ «Стеколь-
ный» в День учителя была 
подготовлена концертная 
программа с участием твор-
ческих коллективов района.

Празднование Дня учите-
ля продолжилось в последу-
ющие дни в школах. Ученики 
поздравили своих учителей 
и преподнесли им творче-
ские сюрпризы.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Ñêàçêà» îòêðûëà ñåçîí Âàñ âîçèò çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
òðàíñïîðòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòèСвой 19-й театральный се-

зон образцовый детский 
театр-студия «Сказка» 
открыл интересным и 
поучительным спекта-
клем «Что остается от 
сказки потом».

Зрительный зал с трудом вме-
стил всех желающих посмотреть 
постановку. Но тишина во время 
действия была такой, что в пау-
зах между репликами актеров 
было слышно, как по залу летает 
сонная осенняя муха. До такой 
степени спектакль заинтриговал 
всю аудиторию.

Режиссер постановки Вален-
тина Белянкина взяла за основу 
пьесу Георгия Полонского «Ме-
довый месяц для Золушки». Уже 
сценарный материал говорит 
о продолжении знаменитой 
сказки. После свадьбы про-
стой и бесхитростной девушке 

оказалось очень трудно среди 
придворных интриг. А любящий 
Принц не мог защитить ее от 
злобы и козней. Когда Золушка 
поняла, что никому не нужна, 
она стала невидимой благодаря 
помощнику тетушки Феи. Прин-
цу остался только ласковый го-
лос любимой, который появлял-
ся в трудные минуты принятия 
королевских решений.

Спектакль на вечную тему от-

ношений в семье затрагивает 
интерес взрослой аудитории, но 
детское любопытство ничуть не 
меньше. Поэтому трудно опреде-
лить возрастной барьер зрите-
лей, которые доброжелательно 
отнеслись к спектаклю. У многих 
детей возник вопрос: а вернется 
ли Золушка к Принцу? Ответить 
на этот вопрос можно, внима-
тельно посмотрев спектакль. 

Василий Кузьмин, фото автора

Многие клинчане и 
не догадываются, что 
нередко их везет в 
маршрутном автобусе 
заслуженный работник 
транспорта Московской 
области.

Анатолию Сергеевичу Ша-
лаеву 65 лет, из них 35 он про-
работал водителем в клинской 
автоколонне № 1792. И за все 
это время не попал ни в одну 
аварию. На днях среди отпуска 
его неожиданно и без объясне-
ния причин вызвали на работу. 
Единственное, что сказал ему 
начальник, - надеть костюм и 
галстук. 

Оказалось, что Анатолий 
Сергеевич был приглашен на 
собственное награждение: 
ему присвоили звание «Заслу-

женный работник транспорта 
Московской области». Так он 
узнал, какой замечательный 
сюрприз подготовили руко-
водство автоколонны и колле-
ги к его профессиональному 
юбилею. Этот приятный чело-
век, увлекающийся рыбалкой, 
заядлый дачник, заметил по 
поводу награждения: «Очень 
приятно понимать, что на рабо-
те о тебе заботятся и помнят». 
По словам Анатолия Шалаева, 
он однолюб в профессии и ему 
действительно нравится рабо-
тать водителем автобуса, чему 
он и посвятил большую часть 
жизни. Его сын тоже работает 
в клинской автоколонне во-
дителем автобуса, и можно 
говорить уже о династии во-
дителей.

Настасья Сафронова, фото автора
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«Хороша страна 
Болгария!»

Делегация Союза журна-
листов Подмосковья по 
приглашению посольства 
Республики Болгария в 
России, отправившаяся в 
путешествие по этой заме-
чательной стране, проехала 
чуть ли не все ее черномор-
ское побережье с севера 
на юг. Еще немного бы - и 
Звездец… Так называется 
село невдалеке от болгаро-
турецкой границы. Но, как 
пелось в старой песне, «Все 
на свете города не объехать 
никогда». Это так, но это не 
значит, что стремиться к 
этому не надо. Поэтому - в 
путь…

«ГОРОД-СКАЗКА, 
ГОРОД-МЕЧТА…»
Но были в нашей поездке и 

трудности. Вы только представь-
те себе, что практически каждый 
день едете-ходите мимо сине-
го, хотя и Черного моря, мимо 
белых, хотя и Золотых песков, а 
искупаться-поваляться некогда! 
Снова нас ждут наши замеча-
тельные Албена и Елена, мы сно-
ва заталкиваем наши все толсте-
ющие и тяжелеющие чемоданы в 
микроавтобусы. Снова в путь!

«Куда?.. Зачем?!.. Остаться бы 
хоть на денек - ведь так красиво, 
так удобно, так приятно…» Это 
я так думал, потому что, к стыду 
своему, не знал, что такое Не-
себр…

Что-то подобное я представ-
лял, когда читал в детстве «Алые 
паруса». Нет, не представлял… 
Представить такую красоту, пока 
не увидишь, наверное, невоз-
можно… Это город-игрушка, 
город-сказка! Ощущению, что 
ты совершил скачок во време-
ни и оказался в далеком про-
шлом, мешают только каким-то 
образом пробравшиеся сквозь 
эти узкие мощеные улочки авто-
мобили. Что они здесь делают?! 
Здесь надо ходить пешком! Тем 
более что городок-то совсем не-
большой. 

Земли здесь было мало и 
раньше - за несколько веков до 
нашей эры, когда и образовался 
этот, один из старейших в Европе 
городов, тогда Месемврия. Земля 
была дорогая, за нее надо было 
платить, в отличие от воздуха. 
Поэтому вторые этажи практи-
чески всех зданий Несебра шире 
этажей первых. Иногда настоль-
ко, что жители домов, стоящих 
по разные стороны улицы, могут 
запросто по утрам здороваться 
друг с другом за руку прямо со 
своих балконов.

Этот чудо-город, точнее его 
старая часть, находится на полу-
острове, соединенном с «боль-
шой землей» узким перешейком. 
Это город кафе и ресторанов, 
магазинов и лавочек. Это город-
пристань огромного количества 
лодок, яхт, теплоходиков, «Ко-

мет» на подводных крыльях… 
Это город-музей, из которого не 
хочется ни уходить, ни уезжать, 
ни уплывать. Улетать, видимо, 
тоже не хочется, потому что чаек 
здесь, кажется, не меньше, чем 
туристов. Причем выражения 
«лиц» у них тоже очень доволь-
ные…

«О ВКУСНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ»
Мне кажется, что мы согласи-

лись покинуть Несебр только 
потому, что нам сказали, что 
мы сюда еще вернемся. И дей-
ствительно, поселившись в го-
стинице, побывав на большом, 
пафосном празднике в одном из 
современных шикарных отелей 
Солнечного Берега, располо-
женного буквально напротив 
Несебра, ужинать мы все-таки 
вернулись туда - в этот уютный, 
древний, но живой город, в уди-
вительный ресторанчик «Аква-
марин», стилизованный под ста-
ринную таверну. Хотя… почему 
стилизованный?! Хозяин и его 
предки владеют им уже не пер-
вую сотню лет.

Две гитары, скрипка… Песни 
- болгарские и русские, которым 
мы подпевали и под которые с 
удовольствием танцевали. Не 
только же под греческие…

А что было на столах!.. Нет, 
вспоминать и перечислять все 
это - выше моих сил… А вкусно-
то как!.. О болгарской кухне во-
обще нужно говорить отдельно 
и долго. Потому что, вернувшись 
из той поездки, я время от вре-
мени пытаюсь повторить хотя 
бы, казалось, простейшее - огур-
цы, помидоры, перец… Но не тот 
у них вкус в наших краях! А блю-
да из мяса, из рыбы, которые мы 
ели и в «Аквамарине», и в других 
ресторанах, гостиницах, кафе… 
А ведь там была еще и ракия…

После возвращения из Болга-
рии в одном из наших магазинов 
я увидел бренди «Солнечный бе-
рег». Это что, думаю, - тот самый 
«Слънчев бряг»? Просто написа-
ли по-русски, чтоб не было «труд-
ностей перевода»? Поглядел, где 
производят, оказалось - Санкт-
Петербург… Увидел голубцы 
под брендом Bulgar Conserv - «Да 
неужели?!..» Поглядел опять же 
на «домашний адрес»: оказа-
лось - Калуга. Что-то не помню я 
такого города на Балканской по-
луострове…

Одна из принимавших нас 
местных жительниц рассказа-
ла, что, бывая в Москве, зашла 
посмотреть, какие болгарские 
вина у нас продаются. Среди на-
званий оказались совершенно 
ей не знакомые… Может, тоже 
из Калуги? Или это из «знамени-
тых санкт-петербургских вино-
градников»…

Впрочем, нельзя сказать, что 
ничего болгарского в современ-
ной России найти нельзя. Можно, 
но как-то мало. А ведь помнятся и 
огурчики маринованные, и те же 
голубцы, и «славянская трапеза», 

которую мы в университетской 
общаге употребляли с громад-
ным удовольствием.

«ПЛОВДИВ»
И все-таки находиться рядом с 

морем и из-за нехватки времени 
практически не купаться в нем - 
это обидно. Поэтому, узнав, что 
мы уезжаем от берега на целый 
день, мы даже немножко об-
радовались. Наш путь лежал в 
Пловдив.

Испытывали ли вы когда-
нибудь грустные чувства от того, 
как преображается город, в 
котором вы живете? Вот, вроде 
бы и неплохие здания возво-
дятся, а иногда даже и красивые, 
но… - все равно что-то теряется. 
В Пловдиве я понял, что соче-
тание нового и старого - даже 
древнего! - может быть вполне 
удачным. Может, это потому, что 
современной архитектурой там 
не считаются, а потому и не стро-
ятся «квадратно-гнездовым» ме-
тодом торговые комплексы стиля 
«позор архитектора», а старые 
дома охраняются государством 
не только на словах, выбитых на 
табличках, похожих, а иногда по 
сути и являющихся «эпитафия-
ми». Здесь если и строят, то так, 
что не возникает сомнений в том, 
что те, кто проектировал и разре-
шал такое строительство, больше 
любят свой город, чем деньги.

Пловдив, один из древнейших 
городов Европы, основан около 
4000 лет до н. э. Строили в то вре-
мя так, что раскопанные остатки 
античных зданий и сейчас выгля-
дят лучше, чем некоторые наши 
современные. И остатки этих 
древних руин, в том числе гро-
мадного ипподрома и античного 
театра, встроены в современные 
дома и улицы так, что любо-
дорого поглядеть!

А как приятно гулять по ста-
рым улочкам-переулочкам, фо-
тографироваться с бронзовыми 
скульптурами, стоящими не на 
высоких постаментах, а так, что-
бы… Чтобы с ними можно было 
фотографироваться.

В старом Пловдиве можно 
встретить дома, как в Несебре - с 
расширенными вторыми этажа-
ми. Некоторые из них признаны 
памятниками национальной 
культуры. Идешь по улочке, за-
ходишь, например, в дом, по-
строенный в 30-х годах XIX века 
для богатого армянского торгов-
ца Степана Хиндлияна, и восхи-
щаешься: картины и росписи на 
стенах, турецкая баня с мрамор-
ными полами, уютный дворик, 
из которого можно выйти на 
другую улочку, - чего тут только 
нет!.. Это - дом-музей! Музей не 
торговца, конечно, а музей исто-
рии, культуры, быта. Будете в 
Пловдиве - зайдите обязательно, 
не пожалеете.

«СТОИТ НАД ГОРОЮ 
АЛЕША…»
Но сердцу русского человека 

этот город дорог тем, что над 
одной из нескольких гор, воз-

вышающихся над городом, стоит 
знаменитый «Алеша - в Болгарии 
русский солдат». Помните песню 
такую? В советские годы ее зна-
ли наизусть все. А чуть ниже на 
той же горе еще один памятник 
- царю-освободителю Алексан-
дру II. Про него в советские годы, 
конечно же, никто не пел…

Наш экскурсовод Елена рас-
сказала нам, что через Болгарию 
советские войска прошли без 
единого выстрела. Несмотря на 
то, что страна эта была во Второй 
мировой союзницей Германии. 
Единственной союзницей, не 
воевавшей против СССР. Ее царь 
Борис знал, что болгары в рус-
ских стрелять не будут… После 
очередных переговоров с Гит-
лером, в том числе, видимо, и об 
участии в войне, царь внезапно 
умер. По официальной версии - 
от инфаркта, но все уверены, что 
его отравили. Когда советские 
войска подошли к границам Бол-
гарии, Советский Союз объявил 
ей войну, уточнив, что воевать 
он собирается не с болгарским 
народом, а с тем правитель-
ством, которое сотрудничает с 
Гитлером. Воевать здесь не при-
шлось ни с кем … 

После развала СССР, после от-
каза Болгарии от «социалисти-
ческого пути развития» были в 
Пловдиве люди, которые хотели 
этот памятник снести. Тогда жи-
тели города встали на его защи-
ту живой цепью. Наш экскурсо-
вод Елена вспоминает, как тоже 
ходила вокруг с коляской… Она 
рассказала нам, что сначала па-
мятник охраняли  те, кто хорошо 
относится к русским и к России, а 
потом, когда узнали, что собира-
ются поставить вместо «Алеши», 
защищать его пришли и те, кто к 
России и к русским имел какие-
то претензии…

А вообще, если вы где-нибудь 
прочитаете, что какой-то идиот в 
каком-то европейском государ-
стве осквернил памятник совет-
ским воинам, не думайте плохо 
о жителях этих стран. Вспомните 
лучше про своих, отечественных 
идиотов - про свастики на стенах 
домов, про «шашлыки» на Веч-
ном огне, про… впрочем, давай-
те лучше о хорошем! Например, 
о дружбе народов - настоящей, 
никакими политиками не испор-
ченной...

Алексей Сокольский, фото автора

Šrp`cemŠqŠb` m`xecn cnpnd`
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Анастасия:
- Когда 
зарабо-
тает бас-
сейн в 
клинской 
спор-
тивной 
школе? 
И если такое случится, 
будет ли  там открыта 
секция по плаванию для 
детей?

Татьяна:
- Есть ли 
в Клину 
клиники, 
которые 
оказыва-
ют услуги 
сурро-
гатного 
материнства?

Ольга:
- Опасна 
ли для 
детей 
прививка 
от грип-
па и кому 
ее делать 
категори-
чески нельзя?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

За загран-
паспортом - 
через QR-код

Кто-нибудь может 
прояснить ситуацию с 
обеспечением льготны-
ми лекарствами в Клину 
и районе? Кому они по-
ложены?

Миля Ивановна 

С июня 2013 года си-
туация с обеспечением 
граждан льготных катего-
рий необходимыми лекар-
ственными препаратами в 
Клинском районе улучши-
лась, сообщила начальник 
отдела контроля качества 
медицинской помощи и 
лекарственного обеспече-
ния клинского Управления 

здравоохранения Марина 
Синякова. Аптечные и ме-
дицинские организации в 
Клинском районе работа-
ют, используя электрон-
ную Единую региональную 
информационную систему 
льготного лекарственно-
го обеспечения (ЕРИС ЛЛО 
МО), компьютерную про-
грамму по выписке льгот-
ных рецептов. Если с января 
по июнь нынешнего года на 
отсроченном обеспечении 
состояло более 15 рецептов, 
то сейчас льготный рецепт 
на отсроченное обеспече-
ние попадает крайне редко. 
Максимальный срок его на-

хождения на отсроченном 
обеспечении 10-15 рабочих 
дней.  В Клинском районе 
с 1 января по 30 августа 
нынешнего года отпущено 
лекарственных средств на 
сумму 59 млн руб.

С января 2013 года в 
клинское Управление здра-
воохранения поступило 23 
жалобы по поводу льгот-
ного лекарственного обе-
спечения. Обеспечение 
лекарственными препара-
тами всех обратившихся 
больных взято на контроль 
отделом контроля качества 
медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения 

Управления здравоохране-
ния. Пациенты обеспечива-
лись необходимыми лекар-
ственными препаратами по 
внеплановой заявке. 

В рамках реализации По-
становления Правительства 
РФ № 682 «О централизован-
ной закупке лекарственных 
средств, предназначенных 
для лечения больных гемо-
филией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, миелолей-
козом, рассеянным склеро-
зом, а также после транс-
плантации органов и (или) 
тканей», пациенты получают 
дорогостоящие лекарствен-

ные препараты адресно. В 
Клинском районе дорого-
стоящее лечение по 7 нозо-
логиям получают 87 человек 
и 6 человек, страдающих ор-
фанными (редкими) заболе-
ваниями. 

В 2013 г. врачи лечебных 
учреждений Клинского рай-
она выписывают льготные 
лекарственные препараты 
на курс лечения до трех 
месяцев гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста, 
инвалидам первой группы и 
детям-инвалидам, страдаю-
щим хроническими заболе-
ваниями.

Виктор Стрелков

Уволилась с пред-
приятия, а мне не вы-
дали трудовую книжку. 
Как ее теперь получить? 
Можно ли получить еще 
компенсацию за то, что 
она там почти полгода                                 
находится?

Алена

Работодатель обязан выдать 
трудовую книжку в последний 
день работы работника, отме-
тила адвокат Московской об-
ластной коллегии адвокатов 
Марина Сизова. За невыдачу 
трудовой книжки работода-
тель отвечает рублем! Если 
работник в день увольнения 
отсутствует или отказывается 
получить трудовую книжку, 
то работодатель обязательно 
должен отправить ему письмо 
и в нем уведомить о необхо-
димости получить трудовую 
книжку или дать согласие на 
отправку ее почтой. И пись-
мо, и трудовая книжка могут 
быть отправлены заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении. Без согласия работ-
ника трудовую книжку почтой 
отправлять нельзя. Только с 
момента отправки уведомле-
ния работодатель не отвечает 
за задержку выдачи трудовой 
книжки. Он несет материаль-
ную ответственность за лише-
ние работника возможности 
трудиться. А раз лишил - плати 
сам. За каждый день просроч-
ки в выдаче трудовой книжки 
работодатель обязан выпла-
тить работнику средний за-
работок. Ситуации могут быть 
разные. Если вы работали в 
день увольнения и вам не вы-

За невыдачу трудовой книжки 
можно поплатиться

дали трудовую книжку, так 
как, например, некому было 
сделать запись или подписать 
ее, то работодатель несет от-
ветственность за каждый день 
невыдачи. Если работник бо-
леет, но написал заявление об 
увольнении по собственному 
желанию, то работодатель обя-
зан направить ему уведомле-
ние. Если он этого не сделает, 
то со следующего дня после 
увольнения начинается его ма-
териальная ответственность. 
Некоторые работодатели счи-
тают, что они вправе не выда-
вать трудовую книжку, если ра-
ботник, например, не покрыл 
недостачу, не подписал какие-
либо документы, не сдал мате-
риальные ценности и т. п. Если 
не отдают трудовую книжку по 

этим основаниям, то действия 
работодателя неправомерны.

Трудовую книжку можно 
забрать в любой день. При-
дя к работодателю, напишите 
заявление в двух экземпля-
рах: «Прошу выдать трудовую 
книжку». Секретарь должен 
поставить на вашем заявлении 
отметку о принятии. Работода-
тель обязан в этом случае вы-
дать трудовую книжку не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
обращения. Если не выдаст, то 
пойдет просрочка. Заявление 
у вас на руках подтверждает, 
что вы обращались. Требуйте 
средний заработок за каждый 
день просрочки. Не платит 
добровольно - подавайте иск 
в суд!

Виктор Стрелков

Ëüãîòíûå ëåêàðñòâà ïîñòóïàþò 
áåç çàäåðæåê

Можно ли в Клину по-
лучить загранпаспорт 
через Интернет, чтобы 
сэкономить время?

Ольга, Сергей Стан-
ков 

и еще несколько 
человек

Вопрос о возможности 
получения загранпаспор-
та с помощью интернет-
ресурсов задается нам с 
регулярной периодич-
ностью. В № 23 нашей га-
зеты «Клинская Неделя» 
15 июня на стр. 8 в статье 
«За загранпаспортом - в 
Интернет» мы подробно 
рассказывали, как в Клину 
можно получить этот до-
кумент. Понятно, что не у 
всех сохранились номера 
газеты. Поэтому рекомен-
дуем посмотреть электрон-
ный архив газеты на нашем 
портале www.nedelka-klin.
ru, выбрав в разделе «Наши 
издания» газету «Клинская 
Неделя», а потом открыть 
нужный ее электронный 
номер, полистать его и по-
читать. Проще всего зайти 
на наш сайт с помощью 
смартфона, телефона, снаб-
женного программами для 
считывания QR-кодов. Та-
кой код нашей газеты рас-
положен на первой страни-
це каждого номера, в том 
числе и этого, который вы 
держите в руках.

Виктор Стрелков

Могут ли иногород-
ние встать на учет в 
клинскую женскую кон-
сультацию и, наоборот, 
клинчанки - в другом 
городе (например, Твери) и 
рожать там?

Ирина

Как сообщила специалист 
по связям с общественно-
стью клинского Управления 
здравоохранения Виктория 
Стрелец, в соответствии с 
Приказом Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ № 5 
от 10.01.2006, беременная 
женщина имеет право вы-
бора женской консультации, 
в которой она предполагает 
встать на учет и наблюдать-
ся по беременности, а также 
родильного дома в любом 
месте России. Родовой сер-
тификат позволяет женщине 
в полной мере реализовать 
свое право выбора учрежде-
ния здравоохранения. Также 
в соответствии с  Федераль-
ным законом № 323 пациент 
имеет право на выбор врача 
и выбор медицинской орга-
низации. Право реализуется 
не чаще, чем один раз в год 
путем подачи заявления на 
имя руководителя медицин-
ского учреждения, в котором 
желает наблюдаться пациент.

Выбор 
женской 
консультации 
и роддома - 
свободный

Виктор Стрелков



ГОРОСКОП

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ 

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

ÂÅÑÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÎÂÅÍ
Вам нужно более внимательно относиться к 
своему здоровью, больше отдыхать, набирать-
ся сил, поскольку вскоре вас ожидает реор-
ганизация на работе, изменение отношений с 
коллегами и руководством. Но обстоятельства 
данного периода будут скорее способствовать 
погоне за удовольствиями, чем спокойному и 
размеренному образу жизни. 

Этот период требует от вас привести в со-
стояние гармонии свою трудовую деятель-
ность. Даже если вам это и не нужно, по-
лезно будет поддерживать или создать 
добросердечные отношения с коллегами. 
Приведите в порядок свое рабочее место, 
украсьте его. 

В конце данного периода у вас возможны при-
ятные события, крупные покупки. После 18.10 
время наиболее благоприятно для заключе-
ния договоров, начала новой деятельности, 
творчества, повышается оптимизм, появляет-
ся желание что-то изменить в своей жизни. 

Для Раков первая половина недели - не са-
мый благоприятный период. Они будут не-
много ослаблены, излишне эмоциональны и 
раздражительны, поэтому могут быстро уста-
вать, нуждаясь в утешении, понимании, забо-
те и отдыхе. В это время нужно быть особенно 
внимательными к своему здоровью.

Удачные обстоятельства этого периода будут, 
скорее всего, связаны с расширением ваших 
интеллектуальных горизонтов, развитием но-
вых навыков или поисками нового опыта. Об-
щение заметно активизируется, и после 18.10 
на вас может градом посыпаться информация 
от различных людей. 

Время довольно спокойное, но стоит повы-
сить внимание к материальной сфере, осо-
бенно в первой половине периода (до 19.10). 
Это время может принести вам какие-то до-
полнительные деньги, но их нежелательно 
вкладывать в осуществление долговремен-
ных планов и проектов.

В начале периода (15.10 и 16.10 до 14.00) бла-
гоприятное время для деловых встреч, посвя-
щенных обсуждению долговременных планов 
и проектов на будущее, начала  конкретной 
работы, требующей точности, взвешенности, 
скрупулезности и рационального мышления. 
Но важные дела, как и начало какой-то новой 
долговременной деятельности, лучше пере-
нести на конец периода (после выходных).

Лучшее время для того, чтобы проявить 
творческую интуицию, блеснуть скрытыми 
способностями. Энергию и энтузиазм лучше 
направить на продвижение по службе и само-
рекламу, т. к. карьера и другие амбиции посте-
пенно начинают выходить на первый план.

Данный период будет богат интересными со-
бытиями, но в самом начале периода (14, 15.10), 
а также в дни новолуния (17, 18.10) стоит быть 
повнимательнее. Конфликты с окружающими, 
а также бесконтрольные траты могут сказаться 
на вашей карьере и спугнуть удачу. Важные де-
ловые встречи, особенно с начальством, луч-
ше назначать после выходных.

Возможно, в эти дни у вас вызовут беспокой-
ство собственные амбиции, репутация, воз-
можность достижения поставленных целей, 
которые будут ограничены нынешними об-
стоятельствами. Повышена вероятность за-
труднений, связанных с родителями, началь-
ством и другими представителями власти. 

В этот период вы вполне можете довериться 
своей интуиции. Обращайте внимание на зна-
ки, подсказки, сновидения, так вы сможете 
лучше понять то, что обещает вам нынешний 
период. Религиозные вопросы, дальние по-
ездки, работа, здоровье родителей, вопросы, 
связанные с повторным браком, - это сферы, 
которые будут требовать вашего внимания.

Это период, когда эмоциональность и спо-
собность сопереживать усиливаются. Также 
повышается сексуальный потенциал, страст-
ность и чувственность. Аура обаяния, которая 
вас окружает, будет привлекать к вам окру-
жающих, и запертые прежде двери могут от-
крыться перед вами.
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Два дня назад я купи-
ла в одном из клинских 
магазинов пальто. 
Придя домой, убеди-
лась, что оно мне не 
подошло. Могу ли я по-
менять его на другую 
модель? 

Надежда 
Константиновна

 
По горячей линии Управле-

ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Московской об-

ласти нам ответили, что паль-
то можно поменять на другое. 
В соответствии со ст. 25 Зако-
на РФ «О защите прав потре-
бителей» покупатель вправе 
обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот 
товар был приобретен. Обмен 
можно произвести в течение 
14 дней, не считая дня покуп-
ки товара, в том случае, если 
товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации, 

если он не был в употребле-
нии, сохранены его товарный 
вид, потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные яр-
лыки, а также имеется товар-
ный или кассовый чек либо 
иной документ, подтверждаю-
щий оплату товара. Отсутствие 
у потребителя товарного чека 
или кассового чека либо ино-
го подтверждающего оплату 
товара документа не лишает 
его возможности сослаться на 
свидетельские показания.

Евгения Дума

Пальто можно поменять на другое

Как мы будем от-
дыхать на ноябрьские 
праздники и в Новый год?

Татьяна Ивановна

4 ноября мы будем отме-
чать относительно молодой 
праздник - День народного 
единства. Он выпадает на по-
недельник, поэтому россияне 
будут отдыхать три дня подряд 
- 2, 3 и 4 ноября.

Затем, почти через два ме-
сяца, придет пора новогодних 
праздников. В среду, 1 января 
наступит Новый год, после 
чего нас ждут новогодние ка-
никулы, которые продлятся 
до 8 января включительно. 7 
января россияне отметят Рож-
дество Христово. 9-10 января 
не будут выходными, поэтому 
необходимо будет выйти на 
работу. После этого россияне 
отдохнут в субботу и воскресе-
нье 11 и 12 января.

Евгения Дума

В ноябрьские 
праздники 
отдыхаем 
три дня, а в 
новогодние - 
восемь

Читатели нашей газеты 
в своих обращениях в ре-
дакцию высказывают недо-
вольство реконструкцией, 
которая проходит на Привок-
зальной площади. Некогда в 
Клину был Железнодорож-
ный парк, куда жители при-

ходили приятно отдохнуть. 
Постепенно от него остался 
небольшой сквер. Сегодня о 
былом великолепии напоми-
нают две березки да тройка 
других деревьев, оставших-
ся в разных концах привок-
зальной территории. Даже 

оставленные скудные места 
под газоны уже оккупируют 
автомобили. Пока видно, 
что здесь все делается для 
машин, а не для пешеходов. 
Сроки же реконструкции 
подходят к концу.

Виктор Стрелков, фото автора

На Привокзальной площади 
все меньше места пешеходам

На собрании дольщи-
ков второй очереди 
«Акуловской Слободы» 
глава Клинского района 
А. Н. Постригань гово-
рил, что, по его планам, 
еще к сентябрю долж-
ны были переофор-
мить землю с бывшего 
застройщика «Клин-
стройдом» на какую-то 
новую фирму и начать 
строительство домов. 
Но за забором строй-
площадки не видно 
никакого движения.

Алексей Николаевич П.

Земельный участок, отве-
денный под строительство 
домов второй очереди «Аку-
ловской Слободы», у компа-
нии «Клинстройдом» изъят, 
рассказала начальник клин-
ского Управления по строи-
тельству и жилищным вопро-
сам Татьяна Салова. Задержка 
с началом строительства про-
исходит из-за того, что реша-
ется вопрос, кто будет инве-
стором строительства. Есть 
компания, которая изъявила 
желание стать не генераль-
ным подрядчиком строи-
тельства, а застройщиком 
со всеми соответствующими 
правами. Сейчас специалисты 

Âîçìîæíî íîâîå ñîáðàíèå 
äîëüùèêîâ âòîðîé î÷åðåäè 
«Àêóëîâñêîé Ñëîáîäû»           

этой строительной компании 
определяют для себя эконо-
мическую характеристику 
объекта, чтобы знать свои за-
траты, в том числе такие, как 
возврат денег дольщикам. 

Татьяна Борисовна не исклю-
чает, что в скором времени 
возможно новое большое 
собрание дольщиков второй 
очереди жилищного комплек-
са «Акуловская Слобода», где 

будут даны ответы по строи-
тельству объекта и возврату 
средств тем дольщикам, кто 
выразит желание расторгнуть 
договор.

Виктор Стрелков



Лучшие предложения 
нашего города
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

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

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

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

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

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

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

FIAT TIPO 90 30 906-774-46-43 ■
PASSAT B5+ 2002гв 1,8т МКПП  ■

седан черный 2 хозяина 225т км 360тр  
8-962-907-52-66

VW Б5 1999г.в. дизель ц. 240т.р. торг  ■
8-963-770-47-64

VW ПАССАТ 175т.р. 8-968-731-07-64 ■
VW ТИГУАН 2010 г. в. цвет черный  ■

2 л TSI 170 л.с. пробег 50000 км 
обслуживается в Германии 830 т.р.                                      
т. 8-919-103-36-70

VW ТОУРАН 07г.диз АКПП 1,9 л есть  ■
все возм.обм 8-963-772-42-65

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

8-906-774-46-43

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

АУДИ-А6 2003г.в. состояние хорошее  ■
380т. торг 8-905-745-50-96

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

БМВ-Х5 3,0 2004г.в. цвет черный все  ■
опции 750 т. торг 8-985-172-37-71

ВАЗ-2106 в хорошем состоянии                     ■
т. 8-903-016-45-06

ВАЗ-21099 2003 г.в. ц. 40000 руб.  ■
торг 8-926-875-92-27

ВАЗ-2111 цв. черный мет. 2007г.в.  ■
110000 р. 8-963-772-69-50

ВАЗ-21112 2007г.в.                                       ■
т. 8-926-304-73-86 Алексей

ВАЗ-2112 1,6, 8кл. состояние очень  ■
хорошее 1 хозяин граф. металлик 
160т.р. без торга  8-926-465-42-77

ВАЗ-2114 2010г кварц автозап компл  ■
люкс ц180тр 8-903-001-67-88

ВАЗ-2115 2005г. 8-965-105-26-66 ■
ВАЗ-21213 черный 1998 г.в. лифт  ■

колеса 8-926-898-79-56

ГАЗ-31029 на запчасти целиком  ■
8-964-769-75-60

ГАЗЕЛЬ 4 метра, 2004 г.в. белая т.  ■
8-968-901-37-39

ДВА БЫЧКА 2002г.в., 2005г.в.  ■
термокунг в хорошем состоянии 
недорого 8-916-679-47-08

ДВЕРИ на ВАЗ-2107 задние в сборе  ■
8-964-769-75-60

ДВИГАТЕЛЬ + КПП ВАЗ- ■
21083 состояние рабочее торг                               
т. 8-903-594-89-03

КИА CEED 2011, 8-965-105-26-66 ■
КИА-ПИКАНТО 07г цв красн сост отл  ■

ц 235тр 8-916-238-97-71 

КУЗОВ на ГАЗ от 7000р. доставка  ■
бесплатно 8-909-686-06-67

МЕРСЕДЕС S-500 DV 221 кузов  ■
long черный 06г.в. куплен у 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

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320 универсал  ■
1998 г.в. цвет синий ц. 350 т.р.                  
8-925-189-40-98

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

НИВА-21213 2002г.в. пр. 90 т.  ■
цв. син-зел. наклейки цена 75 т.р.                         
т. 8-903-288-08-53

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

ПАДЖЕРО-1 1991г. АКПП 5-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 8-926-574-28-44 ■
ТЕНТ контроля автомобильных  ■

систем зажигания, новый СПЗ-16 м 
цена 110 т.р. т. 8-905-507-00-28

ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС НОАХ 2001г.в.  ■
серебряный металлик 192000 км. 
полн. привод сост. отл. не конструктор                        
8-965-431-03-21

ТРАКТОР Т-40 90 тыс.; экскаватор  ■
ЮМЗ 26-21 на запчасти на ходу 80 тыс.                   
8-903-616-04-53

УРАЛ СОЛО 98 г. 8-964-769-75-60 ■
ФИАТ-MAREA 2001г.в. 1,6  ■

состояние хорошее 8-916-264-28-91,                                                       
8-962-971-86-87 Николай

ФОРД-ФОКУС 08г. 8-965-105-26-66 ■
ФОРД-ФОКУС-3 11г.в. 57т.км. 485  ■

т.р. гарантия  8-963-771-32-17

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2003г.в. пробег  ■
140т. дв. 1,5 отличное состояние 
летняя и зимняя резина на литых 
дисках 8-915-306-94-75

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

ХОНДА-АККОРД-6 1999г.в. сост. хор.  ■
249тр. торг  8-909-960-51-73

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

1-К.КВ. Клин-5 сталинка 1 эт. 1800т.р,  ■
торг 8-909-697-88-88

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

2К. КВ 1,6 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. п. Слобода 47,8кв.м. 2 этаж  ■
1,7млн.р. 8-903-622-47-64

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

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

2КОМ В 3КВ 1,8м р 31 Окт продам  ■
или меняю на 1кв  8-906-774-46-43

3К КВ изол кв г. Высоковск                    ■
8-925-801-08-24

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

р-н д. № 5/5 50/35/6,б 2650                                              
т. 8-903-218-02-73

3-К.КВ. сталинка б/посредников.  ■
8-962-917-37-31

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

4К. КВ 3,3 м.р.8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110/70/11 кв.м изолир.  ■

8-915-023-07-00

ГАРАЖ ГСК «Авиатор»                                                                                ■
8-903-101-51-56, 8-926-244-52-09

ГАРАЖ Клин-5 8-909-697-88-88 ■
ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■

Строитель ул. Самодеятельная                                                                   
8-916-932-89-62

ДАЧА Кл. р-н СНТ «Мичуринец» свет,  ■
вода 700 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Кл. р-н, Ямуга, свет 750 т.р.  ■
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н д. Анненка + 6 сот.  ■
свет 800 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н д. Решоткино  ■
С/Т «Рассвет» свет 550 т.р.                                         
8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. СТ «Мичуринец» вода  ■
свет 800 т.р. 8-963-771-44-58

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

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 2эт. Клин. р-н, д. Рубчиха  ■
+ 7 сот. свет 1700 т.р. 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 в Ямуге 8-903-674-36-67 ■
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                       
8-903-974-07-65

ДОМ жил. д. Васильково Клин. р-н 12  ■
сот. 8-909-697-88-88

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

ДОМ кирпичный 40 кв.м.  ■
Высоковск газ свет в доме участок 
10 соток кирпичный хозблок 5х5                                  
т. 8-903-244-43-55

ДОМ Клин. р-н, д. М. Борщевка  ■
+ 16 сот. ПМЖ свет 1200 т.р.                                    
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

1/2 дома, Клин, благоустр 2500 т.р.  ■
8-963-771-44-58

1/2ДОМА Лаврово 8-903-674-36-67 ■
1/8ДОЛЯ+8С 300тр 8-906-774-46-43 ■
ЗЕМ. УЧ. 15 соток д. Мисирево  ■

10 минут пл. Фроловское                                   
8-903-108-19-35 Дмитрий

ЗЕМ.УЧ. Праслово 8-963-771-44-64 ■
ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500 кв.м.  ■

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

ЗЕМЛЯ 10 с. Клин 8-903-233-29-32 ■
КОМН. 750т.е/рем.8-963-771-44-64 ■
КОМНАТА 650 т.р. 8-915-023-07-00 ■

КОМНАТУ в 3-комн.кв. на 2  ■
хозяина 14 кв.м. ул. Спортивная                                     
8-916-196-62-10 Владимир

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг                              ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 3-эт. Клин. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. + 12 сот. Срочно! 
8-963-771-44-58

ОХОТНИЧЬЯ база в Дмитровском  ■
р-не, с. Озерецкое: участок 76 сот., 
дом охотника 128 кв.м, дом рыбака 
49 кв.м, дом егеря 44 кв.м и др. 
строения. Удобный подъезд. Рядом оз. 
Нерское. Цена договорная! Возможна 
продажа части базы. 8-965-315-66-03,                        
8-903-561-90-30

ТАУНХАУС Кл. р-н, Чернятино.  ■
Все супер! Срочно! 6700 т.р.                                 
8-963-771-44-58

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

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

УЧ 24с ИЖС Акатьево                                  ■
8-916-144-95-73

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

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

УЧ-К 15 с. Клин. р-н д. Шипулино,  ■
ПМЖ все коммун. 950 т.р.                              
8-963-771-44-58

УЧ-К 15 сот Клин. р-н, д. Теренино.  ■
ПМЖ 600 т.р. срочно 8-963-771-44-58

УЧ-К 30 с. Клин. р-н д. Раздолье, все  ■
коммун. 1300 т.р. 8-963-771-44-58

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

1,2К КВ 8-963-771-44-58 ■
1-2-3К. КВ комнату 8-499-733-21-01 ■
1-2-К.КВ. купим в Солнечногорске  ■

или Клину от собственника без посред. 
8-916-282-83-20

1К КВ в районе 8-964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги под 

недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, дачи, 
участки. БТИ, кадастровая, рег. палата. 

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

Мая, д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, 

квартиры, комнаты. 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 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. 8-903-578-83-14 ■
2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
2-К.КВ. 8-903-578-83-15 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
ДОМ 8-903-155-92-72 ■
КОМН в 2-к.кв. 8-968-357-20-26 ■
КОМН И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. с меб. гр. РФ агентствам не  ■

беспокоить 8-968-895-85-48

2,3 КВ организ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
АН «ДОМ ИНВЕСТ» окажет  ■

бесплатную помощь по сдаче вашей 
квартиры 8-965-126-13-23

ДОМ. дачу 8-965-344-18-85 ■
КВАРТИРУ гр.РФ. 8-903-509-79-07 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

1-К.КВ. центр на 2-к.кв. рассмотрю  ■
все варианты 8-967-150-04-66

ДОМ жил. д.Василево на 1к.кв.  ■
Клин-9, 5 мкр. Самодеятел. + допл. 
2млн.300т.р. 8-909-697-88-88

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

А ДЕНЬГИ вам нужны?  ■
Бесплатный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■
АДВОКАТЫ 8-929-658-99-11,              ■

8-963-603-63-00

АЛЬБОМЫ рамки канцтовары  ■
сувениры 8-963-772-16-57

АНГЛИЙСК. язык. 8-926-533-09-90 ■
АНТ.ТРИКОЛОР люб.8-916-804-45-96 ■
АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■

продажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ Триколор установка  ■
ремонт гарантия 8-917-514-30-25

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

8-903-282-70-66 

АТРИКОЛОР недор. 8-963-620-86-88 ■
БУХГАЛТЕРИЯ от и до для юрид. и  ■

физич. лиц 8-916-613-73-09

БУХГАЛТЕРИЯ отчетность  ■
восстановление ведение учета - 
аутсорсинг т. 8-905-792-42-88

БУХУЧЕТ обучение 1С: 8                                ■
т. 8-906-045-05-24

ВИДЕО фото монтаж 8963-772-16-57 ■
ВИДЕОСЪЕМКА монтаж перезапись  ■

8-916-778-96-00 Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф 903-708-77-22 ■
ВИДЕОСЪЕМКА т. 8-905-705-88-35 ■
ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услуг. мастера по  ■

пош. кож. сумок 8-903-799-10-52

ВР. регистр.проп. 8-926-303-00-07 ■
ВЫЕЗДНАЯ церемония  ■

бракосочетания 8-926-826-03-33

ГАДАНИЕ ТАРО т.8-909-947-88-41 ■
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ клоуны Маша  ■

и Медведь пираты и др. www.klin-foto.ru 
т. 8-903-503-56-71

ДИПЛОМЫ курсовые                                       ■
8-925-081-04-06

ДИАГНОС увел жив крови 20000 раз  ■
8-910-494-50-40,496-24-2-04-93

ДИАГН. рем. авто 8-909-674-74-63 ■
ДОП. заработок 8-903-009-51-51 ■
ЗАПРАВКА картриджей и ремонт  ■

оргтехники 8-926-339-37-53

КОМП. дел мастер - удаление  ■
вирусов настройка наладка                                 
8-916-787-45-66

КОМП МАСТЕР с опытом работы  ■
недорого качество гарантия 610-45, 
8-916-425-26-27 Сергей Андреевич

КОМП. мастер Дмитрий сделает из  ■
вашего компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно недорого  ■
8-906-075-23-29

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  ■
любой ремонт без выходных г
арантия8-926-694-11-40                                                             
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  ■
установка ОС удаление вирусов 
разблокировка Гарантия                                          
8-925-467-93-14 

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ремонт и  ■
настройки 8-926-780-99-15

КОНДИЦИОНЕРЫ доставка монтаж 
сервис гарантия 8-985-643-06-34 

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка обслуж.  ■
8-962-367-73-91, 8-903-156-74-57

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

МАНИКЮР педик. 8-906-035-07-29 ■
МАССАЖ сов врача 8-926-393-97-77 ■
МАССАЖ сов. вр. 8-901-572-70-93 ■
НАПИСАНИЕ дипломов, курсовых,  ■

рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ коррекция ногтей  ■
8-962-994-56-95

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от850  ■
маникюр, педикюр шеллак, наращ. 
ресниц, тату, боди-арт, плетение волос 
(прически к празднику!) недорого 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  ■
маникюр педикюр 8-969-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ногтей  ■
обучение 8-926-393-97-77

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов на дом уч-к  ■
кв-ру комнату 8-903-242-82-82

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов на  ■
недвижимость Рег. палата БТИ                    
8-906-775-84-61

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч. домов дач  ■
наследство 8-916-116-58-36

ОФОРМЛЕНИЕ земельных уч. и  ■
домов т. 9-77-55, 8-905-735-33-76

ПАРИКМАХЕР т. 8-963-650-40-10 ■
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир, комнат т.  ■

8-915-195-61-19

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартиры, комнаты  ■
8-903-242-82-82

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство дешево  ■
8-926-372-82-08

РЕМОНТ холодильного оборудования. 
Мастерская ДБ «Элегант» т. 2-37-70, 

8-964-624-37-46

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников бытовых т. 3-27-68

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

РЕМОНТ холод.дом. 8-925-097-32-29 ■
РЕМОНТ холодильников выезд на  ■

дом т. 8-903-290-59-48

РУССКАЯ баня сеанс 2 ч 1500 р.                         ■
т. 8-919-770-94-44

СБОРКА КОРП меб 8-916-435-16-53 ■
СВАДЕБ. фотограф 8-916-367-61-37 ■
СВАДЕБНОЕ платье укорачивание и  ■

пошив т. 8-903-527-20-51

СВАДЕБНЫЕ голуби 8-985-775-22-80 

СВАДЬБЫ тамада 8-926-384-12-56 ■
СВАДЬБЫ юбилеи 8-903-503-56-71 ■
СВАДЬБЫ юбилеи 8-963-650-51-71 ■
СВАДЬБЫ юбилеи любой праздник  ■

весело тамада тел.8-903-534-61-81

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

СКАШИВАНИЕ травы любой  ■
сложности опиловка 8-963-770-24-44

СКАШИВАНИЕ травы любой,  ■
опиловка 8-963-770-24-44

СТРИЖКА собак и кошек. Зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34

СТРИЖКА собачек 8-903-289-24-69 ■
ТАМАДА вокал 8-905-041-77-65 ■
ТАМАДУШКИ Дафна и Жозефина:  ■

свадьбы юбилеи 8-926-826-03-33

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- ■
Сервис» г. Клин, ул. К. Маркса 12а. 
Профессиональный ремонт Теле-
радио-видео, СВЧ печи и др. Гарантия! 
т. 8-496-24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ремонт гарант.  ■
8-903-784-31-07, 8-916-344-16-61

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

ТРИКОЛОР ТВ офиц.  ■
дилер т. 8-926-173-93-29,                                                           
8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта установка рем  ■
лестница 4-8м  8-964-534-84-67

УСТАНОВКА gsm-сигнализации  ■
в доме, оповещение по СМС о 
температуре, взломе, питании и пр. 
8-967-014-41-98

ХИМЧИСТКА салона автомобиля  ■
8-903-578-50-27

ШАРЫ 8-963-772-16-56 ■

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ: цикличные,  ■
роторные, принудительного 
действия серии «Скаут» РС-120-М 
производитель Тула 9. 8-903-611-74-22

ВИАГРА для мужчин 100 мг-200 руб.  ■
8-925-514-89-21

ДЕТ. коляску зима-лето сост. отл. цв.  ■
синий 8-963-770-97-31

ЕМКОСТЬ 5т 8-903-963-21-09 ■
КАДКИ дубовые для солений  ■

5,10,7,12,20,25,30,50,100 л. Бочки 
дубовые для вина на подставке 
5,10,25,50 л. Панно из дерева. Бочата 
для меда из липы, русские сувениры из 
липы можжевельник 8-964-633-08-44

НАВОЗ конский чист меш 200р. с  ■
опилк 100р.дост. 8-903-006-65-28

ОРТОПЕД МАТРАЦ DIAMOND  ■
фабрики LAZURIT 2005                                 
8-925-452-03-27

ПИЛЛЕТЫ в мешках по 20кг                                 ■
т. 8-926-174-94-28

ПИСТОЛЕТ травматич. Макаров 9 мм  ■
по разрешению 8-985-203-43-90

РАСПРОДАЖА свадебных платьев на  ■
Центральном рынке до 2 ноября, цена 
от 4 до 10 тыс.руб. т. 8-903-503-79-89

СВАД. платье.46. 8-925-320-51-03 ■
СЕНО разнотравье 8-903-552-35-40 ■
ФУГАНОК циркулярку                                    ■

8-909-644-06-39

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

АИ-95 АИ-92 ДТ 906-774-46-43 ■
ДОРОГО купим антиквариат, монеты,  ■

фарфор т. 8-905-507-00-28

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

КУПЛЮ ГРУНТ ПГС, щебень,  ■
бой кирпича на отсыпку недорого                       
8-916-731-85-79

КУПЛЮ дизельное топливо дешево   ■
т. 8-916-028-25-10

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

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

АГЕНТ в агентство недвижимости  ■
8-962-904-16-52

БАРИСТА-КАССИР, повар, официант,  ■
уборщица-посудомойщица в новую 
кофейню 8-985-803-57-70

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

В МАГАЗИН молодежной одежды  ■
продавец (стильная, модная), Клин, г/р 
2/2, з/п высокая при собеседовании         
т. 8-985-476-10-35

В ЦЕХ по пошиву штор швеи. Цех в с.  ■
Селинское 8-903-147-46-65

ВОДИТЕЛИ с л/а и знанием города  ■
8-964-553-15-00, 8-926-413-18-13, 
8-915-166-66-64

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

ГОРНИЧНАЯ в банно-оздоровит.  ■
комплекс гр/р1/2 з/п от 
8000р.+премия 8-903-578-49-78             
до 18.00

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

ДОПОЛ. заработок, подработка  ■
8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  ■
подработка 8-964-564-38-01

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

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

КРУПНОЙ произ. компании  ■
комплектовщик график сменный 
8-903-116-29-95, 8-964-539-96-23

МОЙЩИКИ авто с опытом работы  ■
8-926-552-68-95, 8-965-442-22-88

МОНТАЖНИКИ металлоконструкций, 
навесы. козырьки, перила, сложные 

лестницы и др 8-925-735-14-88 

НА МЕБЕЛЬНОЕ произв-во  ■
операторы фрезерно-гравировального 
станка с ЧПУ; прошкурщики плит 
МДФ, сборщики мебели из МДФ, 
з/п от 25000 до 60000, тр. завода 
термоприбор 8-929-539-32-22

ОПЕРАТОРЫ в букмекерскую контору  ■
т. 8-968-627-18-48

ОРГАНИЗАЦИИ главный бухгалтер  ■
опыт работы 5 лет знание бух. учета, з/
пл. и кадры, программа 1С, версия 8.2, 
достойная з/плата, полный соцпакет 
8-903-612-34-43

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

ОХРАННИК на стоянку график 1/2 зп  ■
1000руб смена тел. 8-903-578-49-78

ОХРАННИКИ в ЧОП «Гарант-К»  ■
(сопровождение груза авто 
транспортом по РФ) (УЛЧО); 
диспетчеры гр./раб. 1/3, з/пл. по рез. 
собеседования 8-965-363-12-83, 
8-916-339-22-65

ПОВАР в «Домашние разносолы»           ■
т. 8-903-625-11-52

ПОВАР в мини-кафе график 2/2, з/п  ■
после собеседования 8-903-628-28-69

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ цветы с о/р,  ■
з/п от 20000 т.8-926-433-46-80

РАБОЧИЕ на уборку и переработку  ■
овощей т. 8-926-456-60-74

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

СВАРЩИКИ обтяжчики                                    ■
8-925-801-08-24

СВАРЩИКИ профессионалы на ООО  ■
Заборы и замки т. 8-495-768-53-67

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

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП «Кодекс»  ■
Клин 8-909-971-10-17

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

СРОЧНО сварщики дверей                     ■
8-903-153-29-53

УСТАНОВЩИКИ м.дв.916-443-40-49 ■
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-905-722-01-49
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ÂÑÅ ÂÀØÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â ÐÓÁÐÈÊÅ «ÀÂÒÎ» ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÍÀ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË www.nedelka-klin.ru

№ 40 (532) 12 октября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-985-182-65-68

УСТАНОВЩИКИ т. 8-926-327-22-27 ■
ФИРМЕ кузнецы, сварщики,  ■

обтяжчики - срочно т. 8-925-517-29-05, 
8-495-648-50-02

ШВЕИ закройщик, технолог,                            ■
т. 8-926-768-22-28

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ                            ■
8-925-735-14-88

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ с опытом работы 
козырьки, навесы, сложные лестницы   

т. 8-925-735-14-88 

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

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит  ■
работы любой сложности, большой 
опыт работы, гарантия качества                     
8-925-801-10-07

БРИГАДА строителей гр. РФ все виды 
строительных и отделочных работ 

8-925-504-79-14 

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

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов квартир 
коттеджей офисов 8-925-504-79-14 

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устранение утечек врезка в центр 
трубопровод 8-903-001-67-88

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

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

ДЕЛАЮ ремонт квартир. Дмитрий  ■
8-968-752-70-62

ЗАБОРЫ пронастил от 900 руб/метр  ■
погонный 8-985-704-35-63

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

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

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

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

8-963-696-90-52

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантех работы 
гарантия качества 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ доставка колец  ■
водоснабжение 8-964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики 8-964-591-12-55

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление ж/б кольца крышки 
колодцев доставка 8-962-900-50-26

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

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. 8-909-657-48-70 ■
КРЫШИ кровля фундаменты срубы 
каркасные дома 8-925-504-79-14 

МАГАЗИН строительных материалов. 
Пиломатериалы утеплители металл 

кровля метизы краски, скидки, доставка 
49624-5-21-99, 8-901-593-72-14,                    

8-905-500-59-45 

МАГАЗИН электрики сантехники. 
Печи дымоходы метизы. Опт/

розн. для бригад монтажников 
скидки 8-49624-5-21-99,                                                                        

8-901-593-72-14 

МЕБЕЛЬ мягкая корпусная на 
заказ. Диваны шкафы-купе 

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

8-901-593-72-14 

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

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 алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж договор 
гарантия качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
аварийные ситуации 8-968-721-93-44

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

ПЕЧИ кладка ремонт                              ■
8-909-660-41-19

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

8-903-577-87-88 Василий

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание стен потолков 2-75-85, 
8-926-185-42-61, 8-968-816-86-88

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

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

РЕМОНТ домов квартир офисов      
8-925-504-79-14 

РЕМОНТ квартир 8-905-500-59-45 ■
РЕМОНТ квартир и домов,  ■

шпаклевка, обои т. 8-929-683-15-79

РЕМОНТ квартир под ключ все  ■
виды работ 8-906-051-82-57,                                   
8-909-776-53-66 Александр

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

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

РЕМОНТ кв-р от 4500 р. кв.м.  ■
санузлы эл-ка 3D-дизайн в подарок 
гр.РФ, 8-903-246-84-79Сергей

РЕМОНТ кв-р т. 8-967-299-44-95 ■
РЕМОНТ плитка укладка  ■

ламинат обои штукатурка качество 
добросовестно 8-916-991-63-79

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

САНТЕХНИКА замена старых  ■
труб на новые отопление кан-ция                           
8-926-266-78-13

СВАРЩИК 8-967-165-13-47 ■
СДЕЛАЮ любые срубы из бревна и  ■

бруса т. 8-905-500-59-45

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 3 м. 8-903-683-58-49 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94, 2-61-35 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 8-985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки переезды  ■

грузчик, т. 8-915-185-50-55

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

концерты 8-965-198-68-69

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 будка грузоперевозки  ■

недорого качественно быстро 8-905-
528-68-33 Алексей, 8-965-405-18-83

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

ГАЗЕЛЬ дешево 8-903-144-46-47 ■
ГАЗЕЛЬ недорого 8-905-709-25-90 ■
ГРУЗОВЫЕ перевозки IVECO 3т  ■

5,20х2,20х2,15,25куб 8-905-578-33-20

ГРУЗОВЫЕ перевозки Мерседес  ■
Спринтер цельнометаллический 2,5 т. 
14куб.м. 8-915-405-12-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-906-086-95-61 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■

недорого качество 8-926-898-79-56

ЗИЛ 6 кубов перегной навоз торф  ■
песок ПГС дрова 8-905-741-47-73

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 вездеход,  ■
дрова горбыль 8-903-170-91-15 Дима

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

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

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

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

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

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

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

5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на заказ. 
Доставка, сборка срубов. Тверь.    
8-915-739-26-76

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

ЩЕНКИ йорка 8-916-796-59-19 ■
ПОНИ разн. пород 8-903-006-65-28 ■
ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку окрас  ■

№ 924 (пятно на золоте) ц.3т.р.                      
т. 8-903-555-90-11

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

КОЗА 1,5 года, ц.3 т.р.                                                      ■
т. 8-903-555-90-11

СЕТКА-РАБИЦА 600р.; сетка  ■
кладочная - 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 1500р.; секции 
1200р.; профлист, арматура, доставка 
бесплатно 8-916-976-03-88

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 пристроек  ■
сайдинг отдел раб. крыши фундамент 
кр кладка 8-968-390-10-85

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гаражей,  ■
монтаж кровли работы по фундаменту 
отделка квартир разнопрофильные 
бригады 8-926-230-95-56

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш                  ■
8-916-702-11-35

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

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

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИК качественный монтаж  ■

любой сложности 8-915-232-25-12

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

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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                             ■
8-909-949-50-22

Если смотреть на Клин глаза-
ми приобретателя жилья, то 
отчетливо выявляются три 
сектора - центра притяжения 
покупательского внимания.

Самый известный и разрекла-
мированный напрямую и косвен-
но южный планировочный район 
с его жилищными комплексами 
«Олимп» и «Акуловская слобода». 
Помимо них, есть перспективы 
развития здесь, в южной части 
Клина, еще у двух объектов микро-
районов новостроек. В этой части 
города, которая создавалась как 
спальная зона клинских пром-
предприятий, привлекательны 

квартиры не только в новострой-
ках, но и вторичного жилья. Под-
час вторичка в 5-м микрорайоне, 
как еще называют южный плани-
ровочный район, даже привлека-
тельнее, чем новостройки рядом.

В центральной части Клина 
строятся три новых многоквар-
тирных дома. Еще намечено 
строить высотные многоэтажки 
на месте сносимых домов на ул. 
Мира. В центре квартиры, быв-
шие в употреблении, тоже поль-
зуются спросом. Не так уж далеко 
от центральных городских квар-
талов возводятся новостройки 
в Майданове. Вторичное жилье 
здесь привлекает только деше-

визной, которую, в свою очередь, 
обусловливает слабо развитая 
инфраструктура. А потому сде-
лок по майдановской вторичке в 
клинских риелторских компани-
ях проводится немного.

Железнодорожный плани-
ровочный район пока знаме-
нит многоэтажными домами-
долгостроями. Но сейчас в 
недрах разных офисов Москвы и 
Клина подготавливаются поправ-
ки к действующему генеральному 
плану развития Клина и фактиче-
ски разрабатывается новый клин-
ский генплан. В основном все 
изменения Железнодорожного 
района касаются развития улицы 

Трудовой, где обветшавшие дома 
освобождены от их населения, пе-
реехавшего в новые квартиры по 
программе сноса ветхого жилья. 
Еще непонятна судьба свободных 
земель напротив станкозавода в 
границах частного сектора между 
улицами Гоголя, Льва Толстого, 
Колхозной и Волоколамским 
шоссе. По одному из генпланов 
здесь должна быть муниципаль-
ная зона отдыха, а фактически 
земля оказалась в частных руках. 
Новые землевладельцы уже вы-
рубили на части земельного на-
дела сухие и больные деревья. 
Пока неизвестно, что здесь будет 
на самом деле. 

Три точки привлекательного жилья 
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Надежность 
авто-
матических 
ворот - 
в деталях

Сейчас автомати-
ческие гаражные и 
въездные ворота, 
легко открывающиеся 
с брелка, распростра-
нены и доступны, как 
пластиковые окна или 
те же автомобили, для 
которых они предна-
значены.

В сетевых строительных 
гипермаркетах предла-
гаются готовые к сборке 
комплекты гаражных во-
рот десятка стандартных 
размеров и разного це-
нового диапазона. Однако 
многие домовладельцы 
предпочитают уникальные 
ворота по индивидуаль-
ному заказу. В любом слу-
чае недостаточно опре-
делиться с их размером, 
типом и стоимостью. Важ-
нее узнать, почему оди-
наковые на вид изделия 
существенно отличаются 
ценой. 

Ворота потому и на-
зываются автоматиче-
скими, что в обычные 
встроена автоматика, 
дистанционно управляе-
мая легким нажатием 
на кнопку пульта или 
брелка и открывающая-
закрывающая въезд. Как 
и обычные ворота, ав-
томатические бывают 
секционные, откатные 
(сдвижные) и распашные 
(калитки). Самые распро-
страненные распашные 
ворота надежны и про-
сты в эксплуатации, име-
ют лучшее соотношение 
цены и качества, но им для 
открытия створок нужно 
свободное пространство. 
Секционные ворота лег-
ко монтируются и управ-
ляются в проемах любых 
форм и размеров. Для их 
установки нужно немного 
пространства. Их цвет мо-
жет быть любой. Они бес-
шумны в работе. Откатные 
ворота открываются вдоль 
стены или забора, экономя 
пространство.

У любых автоматиче-
ских ворот есть немало 
различных деталей, от 
качества которых зависит 
четкая работа ворот. По-
этому перед заказом во-
рот с автоматикой жела-
тельно повнимательнее 
присмотреться к меха-
низмам, секциям, другим 
деталям.

Окно должно быть безопасным

Любое окно притяги-
вает к себе, и особен-
но - детей и домашних 
питомцев. Значит, оно 
должно быть для них 
безопасно.

Всем родителям известно 
главное правило: не оставляйте 
детей без присмотра. Увы! Это 
не всегда возможно даже самым 
прилежным мамам и папам. 
А ребенку бывает достаточно 
пары минут, чтобы совершить 
непоправимое. Поэтому для 
того, чтобы надежно защитить 
ребенка, нужно преградить ему 
путь к опасности, а значит не 
позволить самостоятельно от-
крыть окно. Многие с окон сни-
мают все ручки, которые где-то 
нужно прятать от детей, а пото-
му этот способ не совсем хорош.

По заказу клиента окно может 
быть оборудовано дополнитель-
ными элементами, не позволяю-
щими их открыть, или решетками 
во весь оконный проем. Обычно 
защитная фурнитура в стан-
дартную комплектацию окна не 
входит, но предлагается. Те, кто 
предпочитают съемные ручки 

на окнах, их устанавливают вме-
сте с заглушкой, чтобы не менять 
внешний вид окна. Специальная 
пластина закрывает отверстие 
на раме. Сейчас все популярнее 
становятся оконные ручки с зам-
ком. Внешне они ничем не отли-
чаются от обычных ручек, а для 
того, чтобы заблокировать окно 
или балконную дверь в наглухо 
закрытом или чуть приоткрытом 
для проветривания положении, 
достаточно повернуть ключ в 
замке. Правда, ключи нужно где-
то хранить. Поэтому разработчи-
ки оконной фурнитуры предло-
жили ручки для окон с кнопкой, 
на которую необходимо нажать 
при манипуляциях с ручкой. По-
том инженерная мысль пошла 
дальше, и сейчас предлагаются 
разнообразные оконные блоки-
раторы и «детские» замки. Все 
они не позволяют распахнуть 
окно настежь.

Но и закрытое окно может 
быть опасно для ребенка, осо-
бенно для активного. Стекло 
может разбиться и осколками 
сильно поранить малыша. По-
этому в детской комнате жела-
тельно ставить стеклопакеты с 
триплексными, небьющимися 

стеклами. Если даже подвиж-
ный ребенок его повредит, то 
оно не разлетится на осколки. 
Из такого стекла желательно 
делать и балконную дверь, по-
тому что триплекс прочнее ее 
нижней секции.

Приоткрытое окно остается 
опасным и для домашних пи-
томцев, потому что через него 
птица может вылететь, а кош-
ка или собака застрять между 
створкой и рамой. Поэтому 
там, где есть пушистые питом-
цы, окно лучше приоткрывать 
вертикально, а не под углом. А 
для того, чтобы они не вывали-
вались из окна, на него обыч-
но монтируют тонкую сетку. В 
крупных строительных магази-
нах и на строительных рынках 
продается металлическая сетка, 
но производятся и специаль-
ные сетки из прочных синте-
тических волокон. Их не могут 
разодрать когти даже сильных 
собак, хотя называются такие 
сетки «антикошка». Ею даже за-
крывают полностью балконы и 
лоджии там, где живут собаки и 
кошки. Важно обезопасить всех 
домашних. Об этом не следует 
забывать, заказывая окно.

Красота - в камне. Декоративном
Вы заметили, что на 
картинах прошлых веков, 
в фотоальбомах о старой 
России художники и фото-
мастера больше внима-
ния уделяли пейзажам, 
а дома отображены в 
их работах на дальнем 
плане? 

Художники других стран, на-
оборот, нередко рисовали зам-
ки, богатые дома и даже лачуги. 
И это не случайно. У исконно 
русских домов примечатель-
ными были лишь наличники 
да другая деревянная резьба, 
а там, где дерева в достатке не 
было, каменные здания изо-
биловали самыми разными 
деталями на фасадах от земли 
до замысловатого флюгера на 
крыше башенки или трубы. Но 
сейчас и российские города 
и села становятся все больше 
разноцветными.

Всему «виной» - камень. 
Сначала было налажено про-
изводство разнообразного, 
разноцветного кирпича. А не 
так давно арсенал облицовоч-
ных материалов пополнил ис-
кусственный камень. И не зря 
этот декоративный материал 
имеет определение с корнем 
«лицо». Он может преобразить 
любой серенький и непривле-
кательный фасад так, что тот 
станет дворцовым. Потому что 
имитирует фактуру грубо ко-
лотого природного камня или 
кирпичную кладку, за что его 
еще называют тонкостенным 

кирпичом. Искусственный ка-
мень применяют при отделке 
фасадов и внутренних помеще-
ний, деталей интерьера. 

С помощью декоративного 
отделочного камня довольно 
быстро и при относительно 
небольших затратах несложно 
обрести хоть «каменный», хоть 
«кирпичный» дом, построен-
ный из бетонных блоков, дере-
ва и им подобных материалов. 
При этом здание получит не 
только эстетичный и ориги-
нальный вид, но также и защиту 
стен от атмосферных осадков и 
перепадов температур.

Важно лишь правильно вы-
брать декоративный отделоч-
ный камень и доверить работу 
с ним профессионалам. Сейчас 

выпускается немало самых 
разнообразных его моделей, 
и разобраться в них поможет 
только специалист, который 
не один год работает именно с 
этим материалом, знает методы 
и приемы укладки каждой его 
разновидности и подскажет, 
например, какие допускаются 
швы у какой коллекции и сколь-
ко плитки тогда потребуется. 

Профессионал особенно 
необходим при облицовке 
деревянных, металлических, 
асбоцементных, пластиковых, 
стеклянных и других основа-
ний фасада, потому что, в от-
личие от бетонных, их под от-
делку декоративным камнем 
нужно тщательно подготовить, 
учтя немало нюансов. 
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Натяжной 
потолок 
- простор 
фантазии
Натяжной потолок по 
своей безопасности 
и эксплуатационным 
свойствам - одна из самых 
совершенных систем, 
позволяющих легко 
сделать потолок идеально 
ровным и красивым.

Все натяжные потолки про-
изводятся из специальной по-
ливинилхлоридной пленки, 
выдерживающей многолет-
нюю эксплуатацию, не меня-
ясь внешне. При этом совре-
менная пленка в отличие от 
самых первых экологически 
чиста, легко обслуживается.

Перед заказчиком потол-
ка теперь стоит лишь один 
вопрос - какую фактуру вы-
брать? Даже белые потолки 
имеют варианты, например, 
могут быть глянцевые или 
матовые. Чаще отдается пред-
почтение глянцу, потому что 
глянцевая поверхность по-
толка сильно отражает посту-
пающий в помещение свет и 
благодаря этому позволяет 
зрительно увеличить комнат-
ное пространство. Матовые 
потолочные пленки выбира-
ют любители классического 
оформления интерьеров, по-
тому что матовые натяжные 
потолки очень похожи на 
классический окрашенный 
потолок. Хотя, в отличие от 
него, они идеально ровные и 
очень долго сохраняют неиз-
менными все свои характери-
стики.

Сейчас пленка для натяжных 
потолков выпускается в такой 
цветовой гамме, что превзой-
дет даже самую буйную фанта-
зию. Обычно цветные потолки 
выбирают любители нестан-
дартных интерьеров. Сегодня 
в Клину дизайнеры и мастера 
создания потолочных поверх-
ностей предлагают различ-
ные комбинации, в которых 
соединяются гипсокартон, 
глянцевые и матовые полотна 
натяжных потолков. При этом 
еще возможны и варианты. 
Такие комбинированные по-
толки по стоимости вполне 
доступны, но в помещении и 
соответствующем интерьере 
выглядят очень стильно и до-
рого.

Натяжной потолок еще и 
практичен, потому что спо-
собен собрать несколько 
ведер воды, которую масте-
ра потом аккуратно удаляют, 
высушивают потолочную 
поверхность и восстанавли-
вают все, как было.

Батареи разного калибра

С началом отопительно-
го сезона рука невольно 
тянется к трубам и при-
борам отопления, чтобы 
почувствовать температуру 
передаваемого от них в по-
мещение тепла.

Если в комнатах прохладно, а 
отопление в доме уже включено, 
то наиболее часто приходится 
трогать добрые, проверенные 
временем чугунные радиаторы. 
Они долго нагреваются, но и по-
том долго остывают. В домах, где 
зимой случались аварии систем 
теплоснабжения, тепло в ком-
натах с чугунными батареями 
держалось дольше. Радиаторы 
из чугуна надежны и не требова-
тельны к качеству подаваемой 
в них воды, весьма устойчивы к 
коррозии и к мелким твердым 
частицам, перемещающимся в 
воде-теплоносителе, а потому 
прославились своим долголети-

ем. Только весит чугунная бата-
рея много и выглядит непрезен-
табельно. Пришедшие на смену 
чугуну панельные радиаторы из 
стали обладают высокой тепло-
отдачей, оптимально быстро 
нагреваются, имеют большой 
модельный ряд и различные ти-
поразмеры, а потому их легко 
устанавливать под любой инте-
рьер. Неслучайно отечественные 
и зарубежные производители 
предлагают стальные радиаторы 
на любой вкус и кошелек.

Ради исполнения дизайнер-
ских решений производители 
отопительных приборов стали 
использовать алюминий. Его 
пластичность позволяет созда-
вать оптимальную геометрию 
внутреннего коллектора, тепло-
передающих поверхностей, а в 
итоге выпускать разнообразные 
по дизайну отопительные при-
боры. Радиаторы из алюминия, 
конечно, намного легче чугунных 
и легче стальных. Но при этом 

тоже обладают высокой теплоот-
дачей, быстро нагреваются и бы-
стро остывают. Если их оснастить 
регуляторами теплоподачи, то 
можно легко и быстро создавать 
комфортный микроклимат в по-
мещениях, чего не позволяют де-
лать чугунные батареи и сложно 
создают стальные панели. Поэто-
му алюминиевые радиаторы сей-
час весьма популярны.

Инженерная мысль нашла 
удачное сочетание лучших 
свойств алюминиевых и сталь-
ных отопительных приборов. 
Внутренняя начинка из стали 
позволяет увеличить рабочее 
давление и при этом повысить 
устойчивость к резким гидравли-
ческим перепадам, обеспечивает 
стойкость к коррозии. Алюминий 
же позволяет создавать модели 
современного дизайна. В резуль-
тате биметаллические радиаторы 
при высоком уровне теплоотдачи 
прочны, долговечны, современ-
ны и красивы.

Печь класть - 
не пироги печь
В промозглый вечер уют в 
доме создают огонь в печи 
или камине и тепло от них.

Огонь может дать не только 
тепло, но и такой жар, что от дома 
ничего не останется. Поэтому су-
ществуют правила устройства пе-
чей и каминов. Профессионалы о 
них знают, но ради заработка под-
час за дело берутся каменщики, 
уяснившие из Интернета теорию 
установки печей. На вид у них 
получается красиво… Поэтому 
и заказчикам неплохо бы знать, 
что должно быть выполнено при 
кладке печей и каминов.

Печь или камин ставят на от-
дельном фундаменте, не связан-
ном с фундаментом основного 
строения. Для их кладки нельзя 
использовать силикатный, белый 
кирпич, потому что при темпера-
туре выше 600 градусов он на-
чинает разрушаться и при этом 
выделяет ядовитые газы. Топоч-
ное отделение выкладывают из 
жаропрочного шамотного кир-
пича. Дымоходы и трубы выкла-
дывают из того же кирпича, что и 
всю конструкцию, либо целиком 
из шамота. Металлические, асбе-
стоцементные или керамические 
трубы в печах использовать за-
прещается.

Перед топочной дверцей на 
деревянном и другом полу обя-
зательно прибивается медный 
или стальной лист размерами не 
меньше 50х70 см. Предваритель-
но под этот лист подкладывается 
такой же по размерам строитель-
ный войлок, предварительно вы-
моченный не меньше суток в гли-
не. Он не горит, а медленно тлеет 
со специфическим запахом, ко-
торый своевременно извещает, 
что где-то войлок соприкасается 
с огнем. Поэтому пропитанный 
глиной войлок прокладывают 
в различные разделы у печей и 
труб, обертывают им концы де-
ревянных балок, проходящих 
рядом с дымовыми каналами и 
разделами.

На чердаке дымовая труба 
должна быть побелена. Если печь 
обмазана, то она тоже должна 
быть побелена. На белом фоне 
заметны трещины, через которые 

сначала потихоньку пробивается 
дым, а потом и огонь. Поэтому 
можно вовремя отремонтиро-
вать печное оборудование и 
предотвратить беду. Печи с тре-
щинами в теле всей конструкции, 
дымоходах и дымовых трубах то-
пить нельзя. Нельзя их и перека-
ливать. Иначе возможен пожар.

ЧИСТИМ ЧИСТО 
«ТРУБОЧИСТОМ»
Регулярно следует очищать 

дымоход и дымовые трубы от 
сажи. Она нарастает в зависимо-
сти от того, что сжигается в печи 
или камине. От дров, например, 
сажи немного. А если в них до-
бавить немного каменной соли, 
то будет еще меньше. Нередко 
в трубах птицы летом свивают 
гнезда либо натаскивают мусор. 
Поэтому перед тем как первый 
раз затопить печь или камин, нуж-
но прочистить трубу и дымоходы. 
Иначе дым пойдет в помещения 
или из трубы полетят искры, ко-
торые могут вызвать пожар.

Для того, чтобы прочистить 
дымоходы и трубу, используют 
либо специальные ершики, либо 
жидкости и порошки. И то и дру-
гое продается в строительных 
магазинах. Порошки и жидкости 
весьма удобно использовать: 
достаточно добавить их в дрова. 
Как только они разгорятся, сажа 
становится хрупкой и осыпает-
ся. Остается только ее выгрести 
вместе с золой. Издавна в народе 
для очистки дымоходов от сажи 
в печи сжигали картофельные 
очистки или несколько осиновых 
поленьев. 

Контактируйте безопасно
Электрики называют 
электротехнику наукой о 
контактах, потому что если 
нет света, то это значит, что 
где-то в электрической цепи 
нет контакта.

На практике самая рас-
пространенная неполадка в 
электропроводке - ее разрыв. 
Обычно он случается в клем-
мах, зажимах, скрутках и других 
местах соединения проводов. 
Бывают такие нарушения кон-
тактов, которые на первый 
взгляд не видны. Например, при 
разъединении защитной шины 
все лампочки светят, а бытовые 
приборы работают. Но зато воз-
никает риск поражения электро-
током. Довольно часто плохие 
контакты пропускают электри-

чество, но при этом работают так 
напряженно, что нагреваются до 
накала металла проводов и вос-
пламенения изоляции. В итоге - 
пожар и все добро в пепле.

До 1990-х годов в России в про-
мышленности скрутку алюми-
ниевых и медных электропрово-
дов проваривали электрической 
дугой с помощью трансформа-
тора и угольного электрода. Так 
надежный контакт создавался 
на годы. Используется и пайка 
проводов, в основном мягких 
многопроволочных жил. После 
пайки возможен обрыв в месте 
окончания луженого участка 
провода. Повсеместно жилы 
проводов просто скручивались, 
и такие контакты заматывались 
изолентой. На стройках скрутки 
закрепляли пластмассовыми 
колпачками, которые нередко 

применяются до сих пор. Хотя 
появились надежные зажимы 
и клеммники. Достаточно вста-
вить в любой из них скрутку и 
затянуть пару винтов, чтобы на-
долго создать надежный контакт. 
Важно лишь, чтобы не винт стал 
прижимом, потому что он режет 
жилы, а плоская пластина.

Электрики в своей работе 
используют тот способ соеди-
нения, который им удобнее, 
легче и привычнее. Главное, 
чтобы электромонтажная 
работа была сделана добро-
совестно, а контакты по воз-
можности были доступны 
для осмотра и ремонта. Кон-
тролировать же соединения 
электропроводов, как и всю 
электропроводку, желательно 
раз в полгода, подтягивая вин-
ты, усиливая изоляцию.
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Вратарь Игорь Сапрыкин стал одним из главных героев матча с «Рубином» 

За доской 
Владимир Калимулин

Владимир Григорьев 
на шанхайской дорожке 

ХОККЕЙ

ШОРТ-ТРЕК

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 26 20 3 3 65-15 63

2. «Титан» (Клин) 26 19 2 5 50-27 59

3. ФК «Истра» 26 18 2 6 68-31 56

4. «Квант» (Обнинск) 26 14 3 9 49-38 45

5. «Ока» (Ступино) 24 13 3 8 33-30 42

6.  «Витязь-М» (Подольск) 26 12 4 10 46-35 40

7.  «Олимп» (Фрязино) 26 12 5 9 50-40 40

8. ФК «Луховицы» 26 11 4 11 38-44 37

9.  «СтАрс» (Коломенский р-он) 26 11 4 11 45-41 37

10. ФК «Люберцы» 26 10 4 12 29-39 34

11. «Зоркий» (Красногорск) 26 9 4 13 39-47 31

12. ФК «Коломна»-2 26 7 5 14 32-53 26

13. «Ока» (Белоомут) 25 7 3 15 23-41 24

14. «Сатурн» (Раменское) 26 6 2 18 35-65 20

15. «Знамя» (Ногинск) 25 6 1 18 24-50 19

16. ФК «Долгопрудный-2» 26 4 5 17 27-57 17

В чемпионате ВХЛ «Ти-
тан» одержал четыре по-
беды кряду. Тем самым 
он опроверг мнение 
скептиков, поспешив-
ших записать нашу 
команду в аутсайдеры. 

5 октября. «Титан» - «Рубин» 
(Тюмень) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 - (6), 1:1 - Гловацкий (44, 
бол.), 2:1 - Чернов (58, бол.)

Большую часть матча «Ти-
тан» уступал в счете, но никак 
не заслуживал поражения. 
По количеству бросков и 
опасных моментов клинчане 
значительно превосходили 
грозного соперника. В конце 
концов справедливость вос-
торжествовала. Успех нашим 
хоккеистам принесла успеш-
ная реализация большинства. 
Нельзя не отметить и надеж-
ную игру голкипера «Титана» 
Игоря Сапрыкина.

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Рубина»:

- Наши игроки провели ни-
куда не годный матч. Опять 
хромала реализация, но, са-
мое главное, мы уступили в 
заряженности на борьбу. И ко-
нечно, нас подвели неоправ-
данные удаления в третьем 
периоде, в результате чего мы 
пропустили две шайбы.

- Каковы перспективы по 
вступлению «Рубина» в КХЛ? 
Строится ли новый стадион?

- Есть проект на бумаге. О 
КХЛ разговоры ведутся давно, 
но пока это только разгово-
ры.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Ребят не нужно было на-
страивать на этого соперника. 
Все были готовы, все хотели 
порадовать болельщиков на 
своем стадионе. Мы первы-
ми допустили ошибку, про-
пустив ранний гол. Но потом 
все перевернулось в третьем 
периоде. Команда меня очень 
радует, видно, что складыва-
ется коллектив. 

- Два гола в большинстве 
стали результатом работы 
на тренировках?

- Мы много внимания уде-
ляем этому компоненту игры. 
На самом деле современный 
хоккей не требует каких-то хи-
троумных розыгрышей боль-
шинства. Надо, чтобы шайба 
быстро ходила по площадке 
и нападающие вели борьбу за 
отскок на пятачке.

7 октября. «Титан» - «Спут-
ник» (Нижний Тагил) 4:0 (2:0, 
0:0, 2:0)

1:0 - Белоусов (8), 2:0 - Чер-
нов (15), 3:0 - Цыганов (42, 

ФУТБОЛ

Åùå îäíà ïîáåäà

ШАХМАТЫ

Îïðîâåðãàÿ ñêåïòèêîâ

И В ВО ВБ ПБ ПО П  Шайбы О

1. «Казцинк-Торпедо» 10 8 0 1 1 0 0 31-20 27

2. «Торос» 10 6 0 2 0 0 2 29-20 22

3. «Кубань»  10 6 0 1 0 0 3 36-25 20

4. «Ариада» 11 5 0 1 2 0 3 25-26 19

5. «Буран» 10 5 1 0 0 1 3 26-26 18

6. «Рубин» 10 4 0 2 2 0 2 22-17 18

7. «Титан» 10 5 0 1 0 0 4 25-24 17

8. «Динамо» Бшх 11 4 0 2 0 1 4 37-30 17

9. «Ермак» 10 3 2 2 0 0 3 27-22 17

10. ХК «Саров»  10 5 0 0 0 1 4 28-23 16

11. «Лада» 11 3 1 2 0 1 4 25-25 16

12. ТХК 9 4 0 0 3 0 2 25-22 15

13. «Ижсталь» 9 3 0 1 2 2 1 26-29 15

14. «Дизель» 9 2 0 3 3 0 1 18-14 15

15. «Южный Урал» 8 4 1 0 0 0 3 20-20 14

16. «Молот-Прикамье»  10 4 0 0 1 0 5 23-25 13

мен.), 4:0 - Тисленко (44)
Клинчане впервые в сезоне 

не позволили сопернику за-
бросить ни одной шайбы. На-
стоящим украшением матча 
стал гол Захара Тисленко, за-
битый после слаломного ин-
дивидуального прохода.

Алексей Фетисов, глав-
ный тренер «Спутника»:

- Сегодня наша команда не 
играла в хоккей. Боролась, 
работала, но не играла. А 
хозяева играли и забивали 
красивые голы. Мы не побеж-

даем в восьми матчах под-
ряд. Настало время перемен. 
На следующую игру команда 
выйдет с новым тренером.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Несмотря на уверенную 
победу, у меня были претен-
зии к игрокам по игре во вто-
ром периоде. В раздевалке 
состоялся жесткий разговор. 
В третьем периоде быстро 
забили в меньшинстве, и эта 
шайба все решила.

- «Титан» штампует побе-

ды одну за другой. В каких 
компонентах хоккея приба-
вила наша команда по срав-
нению с началом сезона?

- Во-первых, каждый чув-
ствует себя членом единого 
коллектива. Во-вторых, игро-
ки стали выполнять наши 
требования. Это принесло 
свои плоды. А когда пришел 
результат, появилась допол-
нительная уверенность в 
своих силах. Благодарю бо-
лельщиков за отличную под-
держку.

Положение команд в «зоне плей-офф» на 8 октября
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В последние годы клин-
ские атлеты приучили нас 
к тому, что они на посто-
янной основе участвуют 
в Олимпийских играх. От 
шорт-трекиста Владимира 
Григорьева мы вправе ждать 
не только выхода на сочин-
ский лед, но и медали. Мало 

Îëèìïèéñêèé ñåçîí ñòàðòîâàë
кто может с ним сравниться 
в беге на 500 м. Григорьев 
некоторое время был даже 
рекордсменом мира на этой 
дистанции. Свой высокий 
класс Владимир подтвердил 
на I этапе Кубка мира в Шан-
хае.

В финальном забеге на 
500 м клинчанин сражался с 
основным конкурентом - ка-
надцем Шарлем Хэмлином. 
За счет лучшей стартовой 
позиции Хэмлин захватил 
лидерство, но Григорьев на-
шел лазейку, чтобы вырвать-
ся вперед. Правда, букваль-
но через полкруга Хэмлин 
вернул себе преимущество 
и выиграл этот забег. 

1. Шарль Хэмлин (Канада) 
- 40,803. 

2. Владимир Григорьев 
(Россия) - 40,888. 

3. Эдуардо Альварес (США) 
- 41,308. 

Владимир Григорьев 
так прокомментировал 
свое выступление порталу 
«Весь спорт»: 

- Второе место - это не-
плохо, но я рассчитывал на 
большее. Выйдя в финал, я 
знал, какая у кого дорожка, 
и понимал, что основная 
борьба развернется с канад-
цем Шарлем Хэмлином. На 
последнем круге я даже обо-
шел его, но немного сорвал-
ся конек, и он снова вышел 
вперед. Будем вычислять, 
из-за чего это произошло.

На II этапе Кубка мира в 
Сеуле Григорьев снова про-
бился в финал на дистанции 
500 м, но остался за чертой 
призеров.

1. Виктор Ан (Россия) - 

40,637.
2. Ву Дайцзин (Китай) - 

40,710.
3. Се Ен Пак (Южная                     

Корея) - 40,733.
4. Владимир Григорьев 

(Россия) - 40,930.
У клинчанина еще оста-

валась надежда завоевать 
медаль в составе сборной 
России в эстафетной гонке 
на 5 000 м. Все шло по пла-
ну, но за несколько кругов 
до финиша Григорьев спот-
кнулся о конек соперника. 
Досадное падение привело 
к отставанию от конкурентов 
на полкруга. Отыграть такое 
расстояние не было никакой 
возможности. Сборная Рос-
сии в составе Руслана Заха-
рова, Семена Елистратова, Вла-
димира Григорьева и Виктора 
Ана финишировала четвертой.
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«Титан» одержал пятую 
победу подряд в пер-
венстве России среди 
команд III дивизиона и 
сохранил за собой вто-
рую строчку в турнир-
ной таблице.

7 октября. 26-й тур. «Долго-
прудный-2» - «Титан» 1:3 (0:0)

0:1 - Камынин (52), 0:2 - Ка-
мынин (58, с пенальти), 1:2 - 
(65), 1:3 - Лапин (76)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Первый тайм получился 
более-менее равным. За хо-
зяев играли два нападающих 
и один центральный полуза-
щитник из первой команды, 
успешно выступающей во II 
дивизионе. Кроме того, на 
поле вышел и главный тренер 
«Долгопрудного-2» Альберт 
Борзенков. Болельщики пом-
нят его как футболиста волго-
градского «Ротора» и сборной 

России. В целом соперник вы-
глядел неплохо, поэтому ини-
циативой мы смогли завладеть 
только после перерыва. Сказа-
лось и наше преимущество в 
функциональной готовности, 
и в общем уровне мастерства. 
Сергей Камынин, заменивший 
Ивана Кирсанова, открыл счет 
в результате подачи с углово-
го. Потом Даниэль Ахтямов 
заработал пенальти, который 
реализовал все тот же Камы-
нин. Хозяевам после ошибки 
Ярослава Мурашкина удалось 
один мяч отыграть. Но итог 
игре подвел Александр Лапин, 
завершивший хорошую ком-
бинацию с участием Максима 
Нестерова и Антона Матвеева.

Результаты других матчей 
26-го тура. ФК «Истра» - ФК «Лю-
берцы» 4:0, «Ока» Бл  - «Олимп» 
3:0, «Олимпик» - «Сатурн» 2:1, 
«Зоркий» - «Квант» 3:5, ФК «Лу-
ховицы» - «СтАрс» 2:0, ФК «Ко-
ломна-2» - «Витязь-М» 2:2.

Анонс. 14 октября. 27-й тур. 
«Титан» - ФК «Коломна-2». Начало в 15:00

Êàëèìóëèí íà÷èíàåò 
è âûèãðûâàåò

6 октября состоялось об-
щее собрание шахматистов 
Клинского района и блиц-
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После скандала, случивше-
гося во время игры двух лиде-
ров группы «Б» в чемпионате 
Клинского района по футболу, 
районная футбольная феде-
рация решила, что при равен-
стве очков команды «Автош-
кола» и «Шериф» сыграют 
«золотой» матч, который и 
должен будет определить по-
бедителя группы.

О произошедшем скандале 
в клинском футболе «Клин-
ская Неделя» рассказывала в 
№ 37 от 21 сентября. Многие 
болельщики были в предвку-
шении интересной заключи-
тельной игры районного чем-
пионата. Поэтому к встречам 
последнего тура было осо-
бенное внимание. «Автошко-
ла» встречалась с футболь-

ной командой «Спас-Заулок», 
которая известна своим 
неуступчивым характером, 
невзирая на авторитеты. Ли-
дер группы, футбольная дру-
жина «Автошкола», испытала 
настрой спас-заулковцев на 
игру в полной мере и не суме-
ла их переиграть: свисток ар-
битра объявил об окончании 
встречи при ничейном счете. 
«Шериф» же свою заключи-
тельную встречу с командой 
«Стройленд» проиграл. Сказа-
лось то, что ключевые игроки 
«Шерифа» были в отпуске. В 
итоге «Автошкола» обошла 
«Шериф» на одно очко. А по-
тому и стала победителем в 
группе «Б». «Золотой» матч 
уже ничего не решал, а пото-
му и не был назначен.

Äî «çîëîòîãî» ìàò÷à 
äåëî íå äîøëî

турнир, посвященный от-
крытию сезона. Соревнова-
ние проходило по круговой 
системе в два круга. Победу 
в нем одержал Владимир 
Калимулин. 2-е место за-
нял Александр Соколов, 3-е 
- Александр Дроздов. Сооб-
щаем любителям шахмат, что 
первенство города и райо-
на по быстрым шахматам 
стартует 13 октября. К уча-
стию приглашаются все 
желающие. Начало в 13:00 
в шахматном клубе на Со-
ветской площади.
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В 2014 году британское ко-
ролевство ждет вторая долго-
жданная свадьба - младшего 
внука королевы Елизаветы II 
принца Гарри.

Подруга 29-летнего принца 
Гарри Крессида Бонас приня-
ла предложение руки и серд-
ца. О помолвке влюбленные 
должны объявить в конце 
2013 года. Свадьба состо-
ится в 2014 году, пишет The 
Telegraph.

«Гарри никогда не пере-
ставал говорить о свадьбе и 
детях, и она привыкла к этой 
мысли», - пишет издание.

24-летняя Крессида долго 
сомневалась, нужно ли ей за-
муж. Девушку смущала и се-
мейная жизнь, и статус жены 
принца, который может по-
мешать ее актерской карье-
ре. Но сейчас, взвесив все за 
и против, она решила стать 
членом королевской семьи.

Ïóãà÷åâà è Ãàëêèí 
ñòàëè ðîäèòåëÿìè!

Примадонна российской 
эстрады Алла Пугачева и ее муж 
Максим Галкин стали родителя-
ми! У пары появились двойняш-
ки.

«Родились два ребеночка - де-
вочка и мальчик. Я не знаю дета-
лей, но была суррогатная мать. 
Двойняшки родились 18 сентя-
бря. Девочку назвали Лизой, а 
мальчика - Гарри», - поделилась 
с прессой директор Аллы Пуга-
чевой Елена Чупракова. Родите-
ли малышей - 64-летняя Пугаче-

ва и 37-летний Галкин.
Первыми радостную новость 

услышали звезды, приглашен-
ные на ужин в замок знамени-
той пары в деревне Грязь. Среди 
них был и бывший муж Аллы 
Борисовны Филипп Киркоров. 
«Только разошлась наша компа-
ния! Не встречал более счастли-
вой женщины сейчас, чем Алла! 
Теперь моим Алле-Виктории и 
Мартину будет не скучно!» - на-
писал Филипп в своем микро-
блоге.

Ïðèíö Ãàððè æåíèòñÿ!

Зарубежные СМИ сообщают, 
что 12-летний роман россий-
ской теннисистки Анны Курни-
ковой и испанского певца Энри-
ке Иглесиаса закончен.

Инициатором расставания 
стала Анна Курникова. Девушка 
просто устала ждать, когда ис-
панец сделает ей предложение 
руки и сердца.

«Они вместе так долго, и ей 
кажется, что уже никогда не слу-
чится. Сейчас у них трудности. 

Анна устала ждать, пока Энрике 
решит, хочет он на ней жениться 
или нет», - цитирует слова не-
известного источника издание 
New York Post.

Showbizspy добавляет, что не-
давно 38-летний певец и 32-лет-
няя спортсменка продали свой 
общий дом в Майями.

Официальные представители 
звезд пока никак не комменти-
руют информацию об их рас-
ставании.

Àííà Êóðíèêîâà è Ýíðèêå 
Èãëåñèàñ ðàññòàþòñÿ?
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