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Прокладка водопропускного коллектора отрезала поселок 10 октября 
от города, но не остановила в нем жизнь

Новый коллектор будет и объемнее, и шире, и удобнее в эксплуатации

После долгих бумажных проце-
дур началось реальное дело.

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

Оставшиеся без хозяев много-
квартирные дома доставляют 
немало хлопот

Наши поздрав-
ления работникам 
вневедомствен-
ной охраны МВД и 
частных охранных 
предприятий к их 
празднику.



Заканчивая девятый 
класс, все школьники ста-
новятся старшеклассни-
ками, многие из которых 
уже знают, кем они хотят 
стать в будущем и на 
какую профессию нужно 
для этого выучиться.

Одного желания для этого 
мало, нужно еще и хорошо сдать 
единый государственный экза-
мен в 11 классе. И чем больше 
баллов ученик наберет по обя-
зательным и выбранным пред-
метам, тем реальнее его шанс 
поступить в выбранный вуз.

Ни для кого не секрет, что в 
каждом высшем учебном заве-
дении есть разные специально-
сти, поступить на которые мож-
но лишь, сдав определенные 
экзамены. Подготовиться к ним, 
изучить отдельные предметы 
углубленно можно в профиль-
ных классах, которые существу-
ют на базе клинских школ. 

Профильное обучение позво-
ляет индивидуализировать об-

разовательный процесс, развить 
интересы учащихся, выявить 
их склонности и способности 
и создает условия для обуче-
ния старшеклассников в соот-
ветствии с их потребностями и 
намерениями продолжения об-
разования в вузе. Организация 
учебного процесса в Клинском 
муниципальном районе постро-
ена таким образом, что  ученики 
имеют возможность самостоя-
тельно выбрать один из 16 про-
филей обучения:
- физико-математический 
(лицей № 10);
- физико-биологический (шко-
ла № 17);
- химико-биологический 
(школа № 4);
- гуманитарный (гимназия № 1);
- социально-экономический 
(гимназия № 1, школа № 4, 
гимназия № 15);
- социально-гуманитарный 
(гимназия № 2, школа № 17, 
гимназия «София»);
- социально-филологический 
(гимназия № 1);
- филологический 

(гимназия № 2);
- гуманитарно-
филологический (гимназия 
№ 1);
- лингвистический 
(гимназия № 1, школа № 7,
 гимназия № 15);
- информационно-
математический (лицей № 10);
- информационно-
технологический (лицей № 10);
- юридический (школа № 4, 
гимназия № 15);
- социальный (школа № 4,  
новощаповская школа); 
- психолого-педагогический 
(гимназия № 2);
- экономический (школа № 4).

Наибольший перечень про-
филей представлен в школе № 4 
и гимназии № 1 - это обусловле-
но использованием индивиду-
альных учебных планов.

В учебные планы профиль-
ной направленности включено 
не менее двух учебных предме-
тов соответствующего профиля, 
при этом школами в полном 
объеме реализуется федераль-
ный компонент базисного учеб-

ного плана. 
Ученицы 10 класса школы № 4 

Алена Пешкова и Ирина Майоро-
ва выбрали для себя социально-
гуманитарный профиль.

- Я буду поступать в педаго-
гический университет, - рас-
сказала нам Алена. - В будущем 
хочу стать воспитателем или 
учителем начальных классов. 
А к поступлению в вуз начала 
готовиться уже с этого года, что-
бы потом не было проблем при 
сдаче ЕГЭ.

- А я буду поступать в МГУ 
на факультет журналистики, - 
говорит Ирина. - И сейчас мы 
большое внимание уделяем 
изучению профильных предме-
тов, что очень важно будет для 
сдачи выпускных экзаменов. 

Помимо обучения по про-
фильным предметам, старше-
классники также имеют возмож-
ность съездить на экскурсии в 
различные вузы и уже на месте 
узнать об их работе и организа-
ции вступительных экзаменов, а 
также об обучении студентов.
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11 ноября в Клину 
пройдет общегород-
ской день донора.

Его проведет выездная 
бригада Московской област-
ной станции переливания 
крови в отделении перели-
вания крови МУЗ «Клинская 
городская больница» по 
адресу: г. Клин, ул. Победы 
на территории больничного 
комплекса в операционном 
корпусе на первом этаже.

Приглашаются все здоро-
вые граждане в возрасте от 
18 до 60 лет, проживающие 
постоянно в Клину и райо-
не. При себе иметь паспорт. 
Оплата питания донора - 
400 р. Справки по телефону 
7-00-21.

Сегодня в Клинском районе 
действуют 34 добровольные по-
жарные дружины, которых еще 
два года назад не было вообще.

Возрождаться добровольные 
пожарные команды начали в по-
запрошлом году после больших 
пожаров 2010 г. по инициативе 
министра по чрезвычайным си-
туациям Сергея Шойгу. Первы-
ми откликнулись предприятия, 
где когда-то уже действовали до-
бровольные пожарные дружи-
ны и сохранились условия для 
их работы. Например, в Клину 
такая дружина создана на пред-
приятии «Геркулес». Эта ДПД 
обеспечена еще и специальной 
пожарной техникой. Свою тех-
нику имеет дружина клинского 
ВДПО. В Подмосковье разра-
ботана программа, в соответ-
ствии с которой в отдаленных 
населенных пунктах создаются 
пожарно-спасательные посты 
для добровольных пожарных 
команд. В следующие годы та-
кие посты намечено создать в 
Клинском районе. Эти посты 
оснащаются соответствующей 
пожарной техникой.

Пять добровольных пожар-
ных дружин в Клину создано 
на базе учебных учреждений. 
Крупные студенческие ДПД 
работают в клинском филиале 
РГСУ и Институте информаци-
онных технологий, экономики 
и менеджмента. Еще три моло-
дежные дружины пожарных-
добровольцев действуют в 
Клинском промышленно эконо-
мическом техникуме и коллед-
жах. Все другие ДПД в Клинском 
районе созданы на предприяти-
ях.

Благодаря работе пожарных-
добровольцев резко сокра-
тилось число пожаров в про-
изводственных помещениях 
предприятий, учебных корпу-
сах, на стройках и других объек-
тах. Но процесс формирования 
добровольных пожарных дру-
жин еще не завершен, и любой 
желающий может вступить в 
ряды пожарных-добровольцев.

19 октября в гости к 
студентам филиала РГСУ 
в Клину приехали ино-
странные студенты - носи-
тели английского языка, 
завсегдатаи Английского 
клуба в Твери. 

Сначала клинчане и тверча-
не кучковались в разных местах 
зала и настороженно погляды-
вали друг на друга. Но благода-
ря тому, что в группе гостей был 
общительный студент 4 курса 
медицинской академии Вики, 
настороженность понемногу 
прошла. Вики продемонстри-
ровал свое прекрасное знание 
русского языка - он даже спел 
песню «Я милого узнаю по по-
ходке», сопровождая пение 
русским танцем, причем делал 

это не хуже, чем Гарик Сукачев. 
Потом к микрофону подходили 
участники встречи и рассказы-
вали о себе на английском язы-
ке. И ребята стали знакомиться, 
общаться. Как и обещалось, 
было много английского и мно-
го музыки. Гостей интересовало, 
чем наши студенты занимаются 
в свободное от учебы время, 
есть ли у них хобби. В Англий-
ский клуб к студентам пришли 
и другие жители Клина. Среди 
них были как желающие учить 
английский язык, так и владею-
щие им. Видно было, что всем 
не хватает общения на англий-
ском языке.

В завершение вечера мно-
гие обменивались телефонами 
и договаривались о следую-
щих встречах. Каждый может 

стать участником Английского 
клуба, вечера которого про-
ходят ежемесячно по первым 
и третьим субботам с 16 часов 

в здании филиала РГСУ на ул. 
Папивина.

Светлана Ливинская, 
фото автора

Íà÷íè ïîäãîòîâêó ê ïîñòóïëåíèþ â âóç óæå ñåé÷àñ

Евгения Дума
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Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

Все началось с того, что 
у меня сгорел телевизор. 
Случилось это, наверное, 
как и у всех, неожиданно - 
потух экран, пропал звук. 
Ну, думаю, вовремя! Со дня 
на день я ждала в гости 
дочку с внуками. Как же 
дети будут без своих муль-
тиков и «Спокойной ночи, 
малыши!»?! Решила срочно 
принимать меры и обрати-
лась в мастерскую. Но там 
меня огорчили - сказали, 
что мой телевизор подле-
жит утилизации, а не ре-
монту, и посоветовали ку-
пить новый. Расстроившись 
окончательно, я позвонила 
своему племяннику Игорю. 
Вот, говорю, какое у меня 
несчастье. Столько лет слу-
жил мне телевизор верой и 
правдой, привыкла к нему, 
как к родному, а тут на тебе 
- на помойку. Да и новый 
как покупать? Я ж ничего 
в этой технике не смыслю. 
И стоить, наверное, будет 
недешево. Но Игорь меня 
успокоил: «Тетя Марина, не 
расстраивайся! Он у тебя 
давно барахлил: и яркость 
была уже не та, и резкость 
плохая. Вообще не пони-
маю, как ты его до сих пор 

смотрела. Выбрасывай, не 
жалей! А новый я тебе вы-
брать помогу, у нас тут как 
раз гипермаркет открыл-
ся».

На следующий день 
Игорь повез меня в мага-
зин. Я хоть с недавних пор 
и пенсионерка, но безна-
дежно старой себя не счи-
таю. Однако, зайдя в мага-
зин, я просто растерялась 
- столько разной техники я 
еще не видела. «Тетушка, ты 
серьезно отстала от жизни» 
- смеялся Игорь. Выбирали 
мы долго - было из чего! На-
конец Игорь подвел меня к 
телевизору, который, по его 
мнению, был самым под-
ходящим: «Большой экран, 
просто настраивается, 
удобно управляется, пульт 
с крупными кнопками - то, 
что тебе надо!» Телевизор и 
правда был на загляденье, 
о таком только мечтать. Но 
когда я посмотрела на цен-
ник, то расстроилась снова. 
Игорь, говорю, для меня 
это очень дорого. Ты ведь 
знаешь, все мои сбереже-
ния летом потрачены на ре-
монт дачи, и на такие траты 
я сейчас не готова. Может,  
подешевле поищем? Да и 

зачем мне такой большой, я 
ведь пенсионерка. 

- Да ты что, тетушка! Ког-
да же жить в свое удоволь-
ствие, если не на пенсии? 
Тут такое изображение 
- ахнешь! Будешь свои се-
риалы прямо как вживую 
смотреть. Плюс тумбочку 
свою старую выбросишь - 
этот телевизор можно на 
стенку повесить - и в ком-
нате будет свободнее. А с 
деньгами вопрос решается 
просто - возьми кредит. Не 
такая уж большая сумма 
тебе нужна. 

Кто ж, говорю, мне, пен-
сионерке, кредит-то даст? 
Да и не привыкла я деньги 
одалживать. Но племянник 
меня снова успокоил.

- Ты только не обижайся, 
тетя Марина, но ты и в этом 
вопросе от жизни отстала! 
Сейчас есть банки, которые 
предлагают кредиты спе-
циально для пенсионеров. 
Вот, например, «Западный». 
Я недавно мимо проходил, 
рекламу видел. Если хо-
чешь, вместе зайдем и все 
узнаем. Если что, буду у 
тебя поручителем. 

Я подумала-подумала и 
согласилась. На следующий 

день мы пошли в банк «За-
падный». Там была очередь. 
Ну, думаю, если люди есть, 
значит, доверять можно. 
Успокоило и то, что в очере-
ди сидело несколько таких 
же пожилых людей, как и я. 

Меня внимательно вы-
слушали и предложили 
оформить тот самый «Кре-
дит для пенсионеров», о 
котором говорил племян-
ник. Оказывается, кредит 
этот потребительский, то 
есть на любые бытовые 
нужды. Берут его очень ча-
сто. Наверное, потому, что 
взять можно как совсем 
небольшую, так и очень 
приличную сумму. И пога-
шать можно от нескольких 
месяцев до нескольких 
лет - срок мне предложили 
выбрать самой. Из доку-
ментов попросили только 
паспорт и пенсионное удо-
стоверение. Кстати, по-
ручительство племянника 
не понадобилось - кредит 
оформляют без поручите-
лей и без справок.  

В общем, уже через два 
дня в моей квартире по-
явился новый «жилец». 
Смотрю - не нарадуюсь! 
Конечно же, по сравнению 

История о том, как я покупала телевизор
с моим стареньким сгорев-
шим телевизором - день и 
ночь! Все, как Игорь обе-
щал. Но больше всех моему 
приобретению радовались 
внуки. Они быстро освоили 
все функции нового теле-
визора и сейчас пытаются 
обучить этим премудро-
стям меня. А я смотрю на 
все это, с благодарностью 
думаю о банке и вспоминаю 
слова своего племянника о 
том, что именно на пенсии 
и нужно жить с комфортом!

Îäèíàêîâîå 
÷èñëî 
ïåøåõîäîâ 
è âîäèòåëåé 
íàðóøàþò 
Ïðàâèëà
В целях профи-
лактики дорожно-
транспортных 
происшествий, 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма, обеспечения 
контроля за соблюде-
нием ПДД РФ водите-
лями при перевозке 
детей, при проезде 
нерегулируемых пе-
шеходных переходов 
и пешеходами при 
переходе проезжей 
части на территории, 
контролируемой 1 ба-
тальоном 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД, 
проводились специ-
альные профилакти-
ческие мероприятия. 

С 18 по 20 октября про-
шла операция «Пешеходный 
переход (Пешеход)». За это 
время к административной 
ответственности по ст. 12.29 
ч. 1 КоАП РФ за переход про-
езжей части в неустановлен-
ном месте привлечено 46 
человек. По ст. 12.18 КоАП 
РФ за непредоставление 
преимущества пешеходам, 
переходящим проезжую 
часть по нерегулируемому 
и регулируемому пешеход-
ному переходу, получили 
административные прото-
колы 42 человека.

С 19 по 20 октября во 
время проведения профи-
лактического мероприятия 
«Ребенок-пассажир» к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 12.23 ч. 3 КоАП 
РФ за перевозку детей без 
детского удерживающего 
устройства привлечено 23 
человека.

Константин Берендин, 
командир 1 батальона 

1 полка ДПС (северный) ГИБДД



пояснила нам консультант клин-
ского территориального отдела 
№ 2 Ольга Чантурия.

Однако закон не говорит, кто и 
каким образом определяет сро-
ки разборки подлежащих сносу 
домов. Законодательство указы-
вает лишь, что порядок их раз-
борки и сноса осуществляет их 
же собственник. У муниципаль-
ных домов в Клину собственни-
ком является администрация го-
рода, в Решетникове, Туркмене и 
Санькове, соответственно, адми-
нистрация Решетниковского по-
селения, в Высоковске - местная 
администрация.

В клинском Управлении по 
строительству и жилищным во-
просам нам пояснили, что адми-
нистрации поселений стремятся 
передать земельные участки 
вместе с ветхими строениями за-
стройщикам, которые, расчищая 
площадку под новое строитель-
ство, сносят ветхие сооружения 
за свой счет. Генеральный ди-
ректор строительной компании 
«ТехноСтройОлимп» Ирина По-
ставничева нам рассказывала, 
что ее компания выиграла кон-
курс на застройку участков на ул. 
Трудовой, на которых еще стоят 
расселенные дома. В самой ком-
пании нам пояснили, что она уже 
внесла деньги за все обследо-
вания, которые признали дома 
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Хорошо, что жители 
ветхих домов переезжают 
в новостройки, но плохо 
то, что оставляемые ими 
дома заполняют лица 
без определенного места 
жительства, мигранты и 
маргинальные личности, 
которые подчас становят-
ся причинами различных 
бед.

Например, 11 апреля в 20:30 
в расселенном доме на ул. Вла-
дыкина в Высоковске женщина 
1959 г. р. пользовалась откры-
тым огнем, из-за чего строение 
загорелось, а сама она получила 
ожоги и надышалась продуктами 
горения. В двухэтажном деревян-
ном оставшемся без хозяев доме 
на ул. Трудовой во время пожара 
31 мая за час до полуночи по-
гибли двое мужчин и женщина. 
Все - без определенного места 
жительства. До сих пор пожар-
ные выезжают на ул. Трудовую 
тушить расселенные дома чуть 
ли не каждую неделю. Нередко 
в зданиях, откуда все жильцы 
разъехались по квартирам-
новостройкам, играют мальчиш-
ки. Например, расселенный дом 
№ 1а на ул. Дурыманова горел 
уже дважды, рассказала нам Га-
лина Агеева, жительница сосед-
него дома № 5 в Пролетарском 
проезде. Пожарище все еще 
привлекает мальчишек для игр. 
Ребята получают во время игр в 
таких домах различные травмы. 
Но эти забавы опасны еще и тем, 
что обветшавшие конструкции 
могут рухнуть. А в Высоковске за-
меститель главы администрации 
Клинского района, начальник 
Управления образования Алена 
Сокольская обратила внимание 
на то, что сгоревшая двухэтаж-
ка находится рядом с забором 
реконструируемого детского 
сада «Василек». Это соседство 
не только не красит участок дет-
сада, но и потенциально опасно 
для малышей.

В Законе Московской об-
ласти «О государственном 
административно-техническом 
надзоре и административной 
ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и произ-
водства работ на территории 
Московской области» указано, 
что нарушение сроков разборки 
подлежащих сносу строений, а 
равно нарушение сроков бла-
гоустройства и планирования 
площадок после сноса строений 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных и юридических лиц, а также 
на граждан (статья 29). Именно 
за несоблюдение сроков сноса 
ветхих домов имеют право на-
казывать ответственных лиц 
инспекторы Госадмтехнадзора, 

Íè÷òî íå ïîñòîÿííî òàê, 
êàê âåòõîå æèëüå

×åðíûé âå÷åð ïÿòíèöû

ветхими и аварийными, за про-
ект планировки территории и 
т. п. Когда будут завершены все 
«бумажные» подготовительные 
мероприятия, тогда и начнутся 
работы на будущей стройпло-
щадке, в том числе и снос ветхих 
домов. Вполне возможно, что 
все ветхие строения исчезнут 
на этой улице до нового года. 
В Высоковске сейчас тоже идут 
переговоры с потенциальными 
застройщиками ул. Большевист-
ской, где находятся остовы двух 
сгоревших двухэтажек.

Если же застройщиков не 
находится, то сносом домов 
занимаются муниципальные 
организации. Сначала подготав-
ливается специальное постанов-
ление, в котором указываются 
сроки и исполнители работ по 
сносу домов. Сейчас, напри-
мер, подобное постановление 
о сносе дома № 1а на ул. Дуры-
манова подготавливает клин-
ское Управление архитектуры и 
градостроительства, потому что 
у него есть опыт в подготовке 
подобных постановлений для 
частных лиц, фирм и органи-
заций. Затем администрация 
должна подготовить проектно-
сметную документацию, рассчи-
тать, сколько на это потребуется 
денег, провести конкурс среди 
тех, кто готов заняться сносом, 

заключить с победителем кон-
тракт, перечислить ему деньги и 
проконтролировать исполнение 
работ. Нередко этот длительный 
процесс затягивается из-за того, 
что люди не выписываются из 
подлежащих сносу домов. На-
пример, одними из первых в 
жилкомплекс «Олимп» пересе-
лили жильцов их двухэтажных 
домов на ул. Садовой. Но в этих 
ветхих домах люди еще живут. Да 
и денег на снос ветхих строений 
в бюджете местных властей нет. 
Например, на то, чтобы в Клин-
ском районе снести все ветхие 
дома, жителей которых пересе-
ляют в новостройки, по подсче-
там специалистов, потребуется 
почти 168 млн руб.

А дом № 1а на ул. Дурыманова 
лишь в этом году был включен 
в программу переселения жи-
телей из ветхого жилья. Только 
недавно комиссия Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
проверила его, убедилась, что 
дом без жильцов, не подлежит 
восстановлению, и согласилась 
на его снос. Остается еще немно-
го подождать, и все ветхие дома 
в Клинском районе не только 
будут расселены, но и снесены. 
Программа переселения работа-
ет ведь всего третий год.

C 15 по 21 октября 
на автодорогах, 
контролируемых 1 
батальоном 1 пол-
ка ДПС (северный) 
ГИБДД на территории 
Клинского района, 
зарегистрировано 
четыре дорожно-
транспортных проис-
шествия, в которых 
пострадали люди. 

17 октября в 23 часа 10 
минут на 8-м км трассы 
А-108, близ поворота на 
Золино, водитель на авто-
мобиле «Ауди-А6», двигаясь 

в сторону Клина, по неуста-
новленной причине выехал 
на сторону дороги, предна-
значенную для встречного 
движения, где лоб в лоб 
столкнулся с автомобилем 
МАЗ. В результате ДТП по-
страдали водитель и пасса-
жир «Ауди». 

На следующий день, 18 
октября в 17 часов 55 минут 
на 75 км автодороги М-10 
«Россия» водитель автомо-
биля «Форд-Фьюжн», дви-
гаясь в сторону Твери, по 
неустановленной причине 
столкнулся с двигавшимся 
в попутном направлении 

Ìàøèíà ñãîðåëà 
äî íåóçíàâàåìîñòè

На минувшей неделе пожарным пришлось семь раз выезжать 
тушить бесхозные строения, отметила инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. По 
всей видимости, в них собираются некие люди, чтобы погреться, 
а оставляют после себя пожары. В Клину уже по недоброй тради-
ции горел бесхозный дом на ул. Трудовой. Бесхозные строения 
горели в Покровке и деревне 2-е Некрасино, а в Шевлякове горе-
ли сараи, немалая часть из которых тоже давно не используется 
по назначению.

Правда, и дома с хозяевами не защищены от огня. Например, 
в деревне Масюгино в 02:20 19 октября в садовом товариществе 
«Северянин» горел дом. Хотя высоковские пожарные прибыли 
оперативно, спасти дом не удалось. Сейчас устанавливаются 
причины пожара.

После девяти часов вечера 21 октября в деревне Боблово за-
горелся легковой автомобиль. Из-за того, что деревня находится 
далеко от места дислокации пожарных, сразу потушить огонь не 
удалось. Автомобиль сгорел так, что трудно определить его мар-
ку. Пока выясняется и причина, по которой он загорелся.

С наступлением морозного осенне-зимнего периода необ-
ходимо быть особенно внимательными к системам отопления 
и электрооборудованию, своевременно проводить их техниче-
ское обслуживание, не поджигать строительный и бытовой му-
сор. Если же появляются такие признаки пожара, как дым, гарь, 
то немедленно сообщайте 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

Ìàëü÷èê â øêîëó íå ïîïàë
Прошлая неделя для мамы с девятилетним сыном из по-

селка Туркмен началась с того, что их собственная дере-
вянная входная дверь не захотела их выпускать - сломался 
замок, рассказал начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. На помощь они позвали спасателей 
клинского поисково-спасательного отряда № 20, которые 
приехали и открыли дверь. Но так как в этот дальний посе-
лок маршрутный автобус ходит три раза в день, то мальчик 
в школу в этот день не попал.

Òðåâîãè ïðîâåðèëè 
ãîòîâíîñòü ñëóæá

15 октября утро для всех оперативных служб города на-
чалось с «Макдоналдса», откуда пришло сообщение, что 
обнаружена небольшая подозрительная сумка. До Волго-
градского теракта оставалась еще неделя. Сотрудники ма-
газина быстрого питания по инструкции сообщили о потен-
циально опасной находке. Спасатели ПСО-20 оперативно 
провели эвакуацию посетителей и персонала, служебные 
собаки полиции обследовали помещение и сумку. Взрывное 
устройство не обнаружено. А 19 октября все повторилось 
на автозаправочном комплексе ВР, что расположен на 89-км 
Ленинградского шоссе. Оттуда тоже пришло сообщение об 
оставленном подозрительном предмете. И тоже взрывчатка 
не обнаружена.

Íåâíèìàòåëüíîñòü ëèøèëà 
íîâîé ìàøèíû

В 15:20 того же, 15 октября спасатели ПСО-20 выехали на 
место ДТП - на трассу А-108, где столкнулись два легковых 
автомобиля. Женщина 1972 года рождения за рулем нове-
хонького Hyundai X-35, не глядя в зеркала заднего вида, ста-
ла поворачивать  налево. А в это время по дороге шел на 
обгон нескольких машин автомобиль Nissan X-Trail с калуж-
скими номерами. Даже резкое его торможение не спасло от 
столкновения. Женщину скорая помощь увезла на обследо-
вание в больницу, потому что у нее была обнаружена сса-
дина на голове. Водитель автомобиля Nissan не пострадал, 
но возвращаться в Калугу ему вместе с ним пришлось на 
эвакуаторе. Не смогла своим ходом идти и машина Hyundai, 
которая после продажи в салоне только 8 дней ездила по 
дорогам с тремя семерками в госномере.

Íå ðàññ÷èòàë îáãîí è …
17 октября спасателей ПСО-20 вызвали на 6-й км трассы 

А-108, где отечественная «Газель» столкнулась с китайским 
грузовичком «ФАВ». Оба водителя на месте получили мед-
помощь и от госпитализации отказались. А за полчаса до 
полуночи того же дня почти на том же месте, на 8-м км «бе-
тонки», спасателям пришлось с помощью гидравлических 
инструментов спасать из покореженного салона автомобиля 
«Ауди» водителя 1977 года рождения и его пассажира 1994 
года рождения. Оба были без сознания, получили серьез-
ные ранения и госпитализированы из-за того, что иномарка 
пошла на обгон и влобовую столкнулась с самосвалом МАЗ. 
На 75-м км Ленинградского шоссе маневр на дороге 18 октя-
бря оказался еще трагичнее. Водитель 1983 года рождения 
на автомобиле «Форд» с тверскими номерами по очереди 
столкнулся с тремя машинами и в итоге погиб. На том же Ле-
нинградском шоссе, но уже в деревне Ямуга водитель 1992 
года рождения каким-то непонятным ему образом на «Рено 
Логан» пересек две встречные полосы и улетел в кювет. Хо-
рошо, что ни с кем не столкнулся. Но все же он сам и его 
пассажиры 1989 и 1997 года рождения получили травмы и 
госпитализированы в Клинскую городскую больницу.

автомобилем «Шевроле-
Ланос», после чего выехал 
на встречную полосу до-
роги, где столкнулся с дви-
гавшейся в сторону Москвы 
«Маздой». А затем он еще 
столкнулся и с двигавшей-
ся в сторону Москвы фурой 
«Скания». В результате ДТП 
погиб водитель «Форда». 
Через два часа того же, пят-
ничного вечера, 18 октября 
на 5-м км автодороги А-108 
водитель ВАЗ-2114, двига-
ясь в сторону Клина, сбил 
пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного пе-

рехода. В результате ДТП 
пешеход погиб.

В субботу, 19 октября в 
20 часов 50 минут на 94 км 
автотрассы М-10 «Россия» 
в деревне Ямуга водитель 
автомобиля «Рено-Логан», 
двигаясь в сторону Москвы, 
по неустановленной причи-
не выехал на полосу встреч-
ного движения и съехал в 
кювет, где наехал на препят-
ствие. В результате ДТП по-
страдал пассажир «Рено».

Станислав Милованов, и. о. инспектора 
по пропаганде 1 батальона 1 полка 

ДПС (северный) ГИБДД, младший 
лейтенант полиции

Расселенные дома привлекают маргиналов и детей, пугают родителей, 
доставляют хлопот пожарным
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Ïåøåõîäû ñâåòîôîð 
íå çàìå÷àþò

Автобус приходится ждать гораздо дольше, 
чем несколько секунд разрешающий сигнал светофора

Виктор Стрелков, фото автора

КОНКУРСДОРОГА

МУЗЫКА

Участница №4

Дарья Коада, 24 года

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì 
çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå «Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

Финал конкурса состоится 5 декабря 
в ресторане «Снежная Королева»

Дарья рабо-
тает и учится 
в  Московском 
финансово-
юридическом 
университете. 
Она увлекается 
спортом - за-
нимается легкой 
атлетикой, а так-
же бальными и 
эстрадными тан-
цами, вокалом и 
рисованием. 
Очень любит 
фотографировать 
и надеется толь-
ко на победу!

Подробности по тел. 2-70-15 
Е-mail: evgeniya_duma@mail.ru.

На Советской площади 
у центральной почты 
перед пешеходным 
переходом уже несколь-
ко дней действует све-
тофор для пешеходов, 
синхронно работающий 
с основным светофором 
на въезде с улицы Чай-
ковского на площадь.

Однако немало пешеходов 
игнорируют светофорные 
сигналы и продолжают пере-
ходить проезжую часть по 
«зебре», как им заблагорас-

судится. При этом нарушают 
правила дорожного движе-
ния и стар и млад, и мужчи-
ны и женщины, которых все 
же оказалось больше в те 
20 минут, что мы наблюдали 
за движением на переходе. 
Упорствуют в игнорировании 
сигналов светофора пожилые 
женщины. Одна старушка на 
замечание о том, что она на-
рушает ПДД, зло проворчала 
в ответ: «Не было здесь свето-
форов, и не надо!..»

Анна
Хорошо, что 

здесь устано-
вили светофор 
для пешехо-
дов. Я часто 

здесь езжу сама на машине и 
автобусе. Горит зеленый для 
транспорта, а пешеходы идут 
по «зебре», и нужно уступать 
им дорогу.

Галина
Мне все 

равно, 
есть здесь 
пешеходный 
светофор или 

нет, потому что редко бываю 
в этом месте.

Александр
Наконец-то 

на этом пере-
ходе уравняли 
водителей и 
пешеходов, 

у которых здесь до сих пор 
было преимущество. Только 
пешеходы в упор не видят 
своего светофора.

27 октября в концерт-
ном зале Джаз-клуба 
поселка Майданово 
впервые состоится 
джем-сейшн - концерт 
музыкантов без под-
готовки и определен-
ного порядка, одно из 
мероприятий нового 
творческого проекта 
Арт-кафе.

Встреча любителей джаза 
и хорошей музыки начнется 
в 15:00 с выступления музы-
кантов из оркестра легкой 
музыки Анатолия Сере-
бренникова. Затем действо 
перейдет в фойе Джаз-
клуба, где зрители смогут 
не только насладиться джа-
зовыми импровизациями, 
но и перекусить.

Если хотите послушать 
любимые мелодии, талант-
ливые импровизации, изу-
чить меню буфета и приятно 
провести время, Джаз-клуб 
поселка Майданово ждет 
вас на джем-сейшне, кон-
церте замечательных клин-
ских музыкантов. Вход сво-
бодный!

Настасья Сафронова

Äæåì-ñåéøí 
â Êëèíó

БЛАГОЕ ДЕЛО КУЛЬТУРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Äåòè áåñïëàòíî ïîñìîòðåëè 
ìóëüòôèëüì çà 4 äíÿ äî ïðåìüåðû
В кинотеатре «Люксор» 
20 октября состоялся 
благотворительный 
сеанс нового полноме-
тражного мультфильма, 
премьера которого во 
всех кинотеатрах стра-
ны намечена на четы-
ре дня позже. Вполне 
возможно, что таким 
образом зарождается 
традиция благотвори-
тельных предпремьер-
ных показов кинонови-
нок для детей.

Первый показ нового муль-
тфильма «Турбо» состоялся 28 
августа («Клинская Неделя», № 
34 от 31 августа). Эта киноисто-
рия об улитке с душой гонщика 
ко времени благотворитель-
ного показа уже месяц шла на 
экранах страны. Тем не менее 
мультфильм очень понравил-
ся юным зрителям с нелегкой 
судьбой, многие из которых 
вообще в первый раз пришли 
в комфортный кинотеатр, да 
еще сразу на сеанс мультфиль-
ма, снятого в современном 
формате 3D.

В минувшее воскресенье по 
уже намечающейся традиции 
на очередной мультфильм 
снова были приглашены дети 
из интернатов, детского дома 
и многодетных семей. Однако 
на этот раз коллектив кинотеа-
тра «Люксор» показал ребятам 
мультфильм «Джастин и ры-
цари доблести» за четыре дня 

до официальной премьеры 
во всех кинотеатрах страны. 
И тоже в формате 3D. Билеты 
на такие фильмы стоят значи-
тельно дороже. Перед просмо-
тром мультфильма к зрителям 
с экрана с приветственным 
словом обратился его продю-
сер, знаменитый киноактер 
Антонио Бандерас. Многие 
школьники знают его по филь-
му «Зорро», где он сыграл глав-
ную роль. Антонио Бандерас 
и в четырехлетней работе над 
мультфильмом остался верен 
принципам Зорро - его герой, 
мальчик Джастин, мечтает 
возродить в стране рыцар-
ство, справедливость, защиту 
слабых. Он сам смел и честен, 

настойчив и упорен в дости-
жении целей, которые ставит 
перед собой. Маленьким зри-
телям многие его черты были 
по нраву, и они переживали 
за экранного героя, замирали 
тогда, когда ему грозила опас-
ность, и одобрительно смея-
лись, когда он весело и непри-
нужденно побеждал врагов и 
людей с нехорошими чертами 
характера. После сеанса каж-
дый юный зритель получил на 
память от кинотеатра «Люксор» 
фирменный воздушный шарик. 
Многие высказывали надежду, 
что еще придут в кинотеатр на 
благотворительный сеанс или 
с кем-нибудь из взрослых.

Виктор Стрелков, фото автора

Ôåñòèâàëè 
ïðîõîäÿò… ìèìî
Почти весь октябрь в 
музыкальных школах 
Подмосковья проходит 
Первый международ-
ный фортепианный 
фестиваль «Подмосков-
ные вечера искусств».

Идейный вдохновитель это-
го смотра фортепианной му-
зыки, профессор Российской 
академии музыки имени Гне-
синых Юрий Богданов пригла-
сил на фестиваль лучших евро-
пейских пианистов, которые к 
тому же являются преподава-
телями музыки. Поэтому рабо-
та фестиваля строится таким 
образом, что в первый день 
звезда музыкального мира 
показывает свое мастерство в 
сольном концерте в зале му-
зыкального учебного учреж-
дения для его учеников, а на 
следующий день проводит с 
ними мастер-класс. Согласи-
тесь, что это уникальная воз-
можность и для подмосковных 
учеников, и для их педагогов 
познакомиться с другими ме-
тодиками преподавания му-
зыки. Увы! Эта возможность 
прошла мимо Клина, совсем 
рядом. Открылся фестиваль в 
Центральной детской школе 
искусств в Химках, затем - в 
хоровой школе «Дубна», отту-
да поехал в музыкальные об-
разовательные учреждения в 
Жуковский, Пушкино, Черно-
головку, Орехово-Зуево, Крас-
ногорск, Видное. А завершится 
фестиваль 28 октября в 1-м 

Московском областном музы-
кальном колледже в Коломне. 
Как видим, фестиваль прохо-
дит там, где у образователь-
ных учреждений искусств есть 
свои хоть небольшие концерт-
ные залы и хорошие рояли. У 
Клина, увы, этого пока нет. 

С 9 по 13 октября в Москов-
ской области прошел еще 
один, ХХ Всероссийский му-
зыкальный фестиваль «Ком-
позиторы России - детям». 
Хотя этот смотр музыкального 
искусства проходит с 1986 г., 
в Московской области он со-
стоялся впервые. Этот фести-
валь больше ориентируется 
на дошкольников и младших 
школьников, а участниками 
концертов являются как уче-
ники местных образователь-
ных учреждений искусства, 
так и их преподаватели и из-
вестные исполнители. Фести-
валь прокатился по девяти 
городам Подмосковья и опять 
- рядом с Клином. Фестиваль-
ные представления прошли в 
Солнечногорске, а начались 
со Ступина, Рузы, Электроста-
ли, Наро-Фоминска, Балашихи. 
Затем фестиваль принимали 
Ивантеевка, Шатура, Видное. 
Помимо концертов, и в этом 
смотре музыкального искус-
ства много времени было от-
дано творческим встречам 
российских композиторов с 
учениками «музыкалок», их 
открытым урокам музыки и 
мастер-классам.

Алексей Евланов

Óëèöà 
Ãîðüêîãî 
áóäåò 
ïåðåêîïàííîé 
åùå íåäåëþ

На улице Горького 
в самом ее начале 
перед поворотом на 
улицу Отдыха по-
перек проезжей части 
выкопана глубокая 
траншея, перекрыв-
шая проезд всему 
транспорту.

Жители поселка 10 Октя-
бря теперь добираются 
в другие части города на 
перекладных: сначала на 
маршрутках доезжают до 
выкопанной траншеи, пеш-
ком переходят за нее по 
тротуару, садятся в другую 
маршрутку.

Сейчас в этом месте меня-
ют водопропускной коллек-
тор. Протекающему здесь 
ручью старый прямоуголь-
ный коллектор стал непри-
годен, и вода в значитель-
ной степени шла мимо него, 
подмывая дорогу. Вплотную 
к прежнему водопропуск-
нику укладывают бетонные 
трубы полутораметрового 
диаметра. Новый коллектор 
из них станет и шире, вплоть 
до нынешнего тротуара, 
под которым труба малого 
диаметра будет заменена 
на большую. Строители на-
мерены до конца октября 
завершить все работы, если 
не произойдет ничего не-
предвиденного. Например, 
один кабель, уложенный в 
трубу, они искали здесь це-
лый день, потому что никто 
не знал, в каком именно ме-
сте он проложен.

Виктор Стрелков, фото автора
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Болгария - страна 
добрых людей

«Кто сегодня пришел к 
нам на праздник? Да-
вайте знакомиться! Рос-
сия есть? - Да-а-а! - Бело-
руссия? - Зде-е-есь!..» - Дело 
происходит в маленькой 
деревеньке недалеко от 
Солнечного Берега, в сти-
лизованной под старину, 
а может, и действитель-
но старинной усадьбе 
Герана Вилидж, где за 
столами, установлен-
ными под навесами, во-
круг площади со сценой 
собрались туристы. 
Продолжаем…

«Украина? - Да-а-а!.. - Лат-
вия - Зде-е-есь!..» Какие еще 
были республики в бывшем 
СССР, вспоминайте сами. В 
общем, благодаря болга-
рам фактически состоялось 
некое «Снова в СССР»... На 
каком языке говорили ве-
дущие праздника и все его 
разноплеменные гости, 
уточнять, думаю, не стоит…

«ДА ЭТО Ж 
ПРОСТО ПРАЗДНИК 
КАКОЙ-ТО!..»
А начиналось все у ворот, 

где надо было не только от-
ведать хлеб-соль, но и по-
целовать при этом угощав-
шую девушку. Очень мне 
понравилось это дополне-
ние к обычаю, и у нас рас-
пространенному. А потом 
мы бродили по деревенско-
му двору, где были и гуси-
утки, и ослик, и маленькие 
оленята. Заходили в дом, 
где женщина работала на 
ручном ткацком станке. Тот 
неоспоримый факт, что му-
жики тоже на многое спо-
собны, доказывали резчик 
по дереву и гончар. Очень 
важное дополнение: за 10 
левов попробовать себя в 
этом искусстве и забрать по-
том на память вазочку или 
пепельницу, изготовленную 
своими руками из глины, 
мог каждый желающий.

На одной из полянок го-
рел костер. Это, знаете ли, 
как ружье на стене в первом 
акте спектакля…

Нагулявшись и нагуляв 
аппетит, все уселись за сто-
лы... Дети, приготовьтесь, 
сейчас родители будут вы-
пивать. Чтоб ваши глаза на 
это глядели не постоянно, 
вами займутся артисты, ко-

торые поиграют с вами в 
различные веселые дере-
венские игры. Впрочем, не 
только с вами. Родителей 
тоже привлечем! Чтоб не за-
сиделись…

Это был одновременно и 
концерт местных музыкан-
тов, и «дискотека 80-х», и 
деревенские гулянья, и дет-
ский «утренник вечером». 
Весело, здорово! Ощущение 
«жизнь удалась» накаты-
вало с завидным постоян-
ством. Угощение... - «Забудь 
про диеты, всяк сюда вхо-
дящий...» Вино красное - в 
одной бочке, белое - в дру-
гой, наливайте, кому сколь-
ко надо...

Но - внимание! Стемне-
ло... Все - к костру! А вот - с 
иконой над головой, под 
барабан и волынку к нему 
же идет герой вечера. По-
целовав и отложив икону, 
он берет в руки лопату и на-
чинает из нагоревших углей 
создавать сначала крест, 
потом круг... Помолился - и 
вперед! Танцевать на углях! 
Босиком! Сначала один, 
а потом, беря на руки то 
одного, то другого ребенка, 
замиравших то ли от ужаса, 
то ли от восторга...

Что это - чудо? Или дока-
зательство того, что чело-
век может многое, главное 
- захотеть!..

«ОН ПАМЯТНИК 
СЕБЕ ВОЗДВИГ…»
Еще одно доказательство 

того, что «Мечты сбываются» 
не только у топ-менеджеров 
«Газпрома», мы увидели на 
краю другой деревни - Ра-
вадиново. Не увидеть его 
трудно...

Огромный «средневе-
ковый» замок в чистом 
поле начал строить некто 
Георги Тумпалов - по од-
ним данным, бывший спор-
тсмен и полицейский, по 
другим - бывший владелец 
болгарского «Спортлото». 
Мне вторая версия больше 
понравилась, потому что 
она доказывает, что если 
«мужик-барабанщик, что ки-
дает шары, управляя лото» 
подсказывает номера пра-
вильно, то можно не только 
купить «дом, у пруда в Под-
московье», но и построить 
целый замок.

Хозяина замка мы снача-
ла увидели... в камне. Одна 
из составляющих «садово-

паркового дизайна» - скуль-
птура его хозяина в полный 
рост. Надо сказать - похож... 
В чем мы убедились, увидев 
его живьем.

Говорят, что вопрос «от-
куда деньги?» мучает в Бол-
гарии и туристов, и местных 
жителей, и правоохрани-
тельные органы. А мы, как 
говорится, «посовещав-
шись», пришли к выводу, что 
это тот случай, когда разбо-
гатевшие каким-то стран-
ным образом люди тратят 
их не на себя и на свои пон-
ты - яхты, драгоценности, 
футбольные клубы... Они 
дарят ощущение чуда всем, 
кто его видит. И чудо это со-
стоит не только в замке...

Да, здесь есть все, что, на-
верное, было в средневеко-
вых замках. Роскошь и кра-
сота. Вкус, а может быть, на 
чей-то взгляд, и безвкуси-
ца... Стены и башни. Винные 
погреба и картины на сте-
нах, повествующие о нелег-
кой жизни средневековых 
рыцарей. Пруды и фонтаны. 
Павлины и «белый лебедь 
на пруду...» Но главное, что 
здесь есть, - это ощущение 
того, как можно своими ру-
ками всю жизнь осущест-
влять свою детскую мечту.

Замок этот строится 17 
лет. Техники не видно - все 
вручную! Строит его, по сло-
вам хозяина, он сам и его 
друзья-цыгане. С одним из 
них - тем, чьими руками вы-
полнены все работы по ме-
таллу, он нас познакомил.

У всех у них лица - абсо-
лютно счастливых людей. 
Людей, которые свое сча-
стье создают своими рука-
ми. Буквально...

МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ...
А что вообще такое - сча-

стье? Об этом и о других фи-
лософских вопросах очень 
приятно размышлять, лежа 
на пляже отеля Paradise 
Beach, что в небольшом по-
селке Святой Влас. Paradise 
- это рай. И в переводе с ан-
глийского, и по сути: тиши-
на и спокойствие, ласковое 
море, идеальные условия 
- мечта!..

Если есть рай, то... В 
общем, я не удивился, ког-
да увидел надпись «АД 
Слънчев  Бряг».  Только не 
подумайте, что я ругаю этот 
город-курорт!.. Ни в коем 
случае! Просто мне сразу 

вспомнился анекдот про то, 
куда лучше попадать после 
смерти: «В раю - условия, а в 
аду - компания!» Солнечный 
Берег - это действительно 
очень шумное, многолюд-
ное место, прекрасное для 
молодежного отдыха. Так 
почему тогда - АД? Да пото-
му же, что у нас - АО, «акцио-
нерное дружество»…

Ох уж эта проблема выбо-
ра... Всю свою историю кон-
курируют города Несебр и 
Созополь. После Несебра, 
еще не побывав в Созополе, 
я считал, что красивее ниче-
го не может быть. А теперь 
борьба между этими горо-
дами продолжается в моем 
сердце...

А еще вблизи Созополя в 
коттеджном поселке, постро-
енном на продажу, нас уго-
щали жареной рыбой, толь-
ко что пойманной в море. 
Причем прожарена она была 
так, что есть ее можно было 
прямо с костями... А еще бол-
гарский шеф-повар по име-
ни Иван Петров угощал нас 
своей фирменной рыбой... А 
еще  мы были в построенном 
правительством Москвы для 
русских и болгарских де-
тей лагере «Камчия», где во 
время отдыха и учебы детям 
рассказывают о прошлом и 
будущем: об истории сла-
вянства, о русско-турецкой 
войне и - об освоении кос-
моса, о звездах... Есть даже 
макет космического кора-
бля, забравшись в который, 
я понял, что моя любовь к 
вкусной еде, судя по всему, 
чрезмерна…

А еще... Впрочем, пора уже 
и остановиться. Но я наде-
юсь, что у моих болгарских 
заметок когда-нибудь обяза-
тельно будет продолжение…

Алексей Сокольский, 
фото Константина Андреева

Šrp`cemŠqŠb` m`xecn cnpnd`
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на этой неделе?
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Анна:
- Почему в 
Поликли-
нике № 2 
бахилы 
не нужны, 
в Поли-
клинике 
№3 - наоборот, нужны, но 
взять их там негде, в Пер-
вой поликлинике тоже 
нужны, но они там плат-
ные, а в Высоковской по-
ликлинике бахилы есть 
и выдают их бесплатно? 
Разве не должно быть в 
этих учреждениях все 
одинаково?
Светлана:
- Почему в 
нашем го-
роде, когда 
закрывают 
фонтаны 
на зиму, не 
сделают это красиво? Все 
фонтаны закрыты серым 
навесом - и это в центре 
города.
Мария:
- Сколько 
сейчас 
составляет 
минималь-
ная оплата 
труда?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Работаю у индивиду-
ального предпринимате-
ля. У меня закончился срок 
действия полиса обяза-
тельного медицинского 
страхования, который 
выдали на прежнем месте 
работы. Где и как я могу 
получить полис? Мой 
«индивидуал» ответ на 
этот вопрос не знает и 
не хочет им заниматься.

Сергей С.

Как нам разъяснила специ-
алист по связям с обществен-
ностью клинского Управления 
здравоохранения Виктория 
Стрелец, для получения по-
лиса обязательного медицин-
ского страхования единого об-
разца необходимо обратиться 
в любую страховую компанию, 
уполномоченную выдавать 
такие полисы. В соответствии 
с Федеральным законом № 
326 - ФЗ гражданин РФ имеет 
право выбрать страховую ме-
дицинскую организацию один 
раз в год не позднее 1 ноября. 
В страховой компании необ-

ходимо предъявить паспорт, 
пенсионное страховое свиде-
тельство, написать заявление 
или подписать готовый бланк 
заявления, который клиенту 
заполнят работники страхо-
вых компаний.

Полис обязательного меди-
цинского страхования обеспе-
чивает возможность получе-
ния бесплатной медицинской 
помощи на всей территории 
Российской Федерации. Экс-
тренная медицинская помощь 
оказывается бесплатно для 
пациента даже при отсутствии 
полиса ОМС.

Гостям и участникам XXII 
Олимпийских и XI Паралим-
пийских игр в 2014 году в го-
роде Сочи Минздрав России 
настоятельно рекомендует 
иметь при себе полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования во время пребывания 
в г. Сочи. Вообще, отправляясь 
в любую поездку, помимо па-
спорта не забывайте брать с 
собой полис ОМС.

Виктор Стрелков

Полис ОМС можно получить 
и самому

В нашем 9-этажном 
доме на лестничных 
площадках перед многи-
ми входными дверьми в 
квартиры сделаны там-
буры на две квартиры. 
Люди сделали их само-
стоятельно. Насколько 
это законно? Какие 
документы нужно полу-
чить, чтобы на лестнич-
ной площадке сделать 
тамбур с входной дверью 
на две квартиры? Сосед 
согласен на устройство 
такого тамбура.

Александр Б.

Для устройства перегород-
ки на лестничной площадке 
никакие документы не нужны, 
сообщил нам инженер ООО 
«Жилсервис» В. В. Грязнов. 
Главное - согласие соседа. 
Единственное препятствие 
может возникнуть, если в ого-
роженное пространство по-
падут коммуникации общего 
пользования, которое требу-
ет обслуживания РЭУ. Необ-
ходимо будет обеспечить ра-
ботникам РЭУ доступ к такому 
оборудованию.

Виктор Стрелков

Перегородки в подъезде 
не возбраняются

Как написать губерна-
тору Московской области 
Андрею Воробьеву? Я пен-
сионер, компьютера у меня 
нет, а хотел обратиться к 
главе Подмосковья.

Юрий Иванович

Письмо на имя губернатора 
нужно отправить в админи-
страцию губернатора по следу-
ющему адресу: 143407, Москов-
ская область, г. Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д. 1 или 
по электронному адресу amo@
mosreg.ru. Подробности можно 
узнать также по телефонам 

8 (498) 602-29-65, 
8 (495) 650-30-12, 
8 (498) 602-29-72.

Губернатору 
можно 
написать

Если на кладбище 
грязно и не вывозится 
мусор, хотя установле-
ны контейнеры для него, 
то в какие организации 
нужно обращаться, что-
бы навели порядок?

Клавдия Федоровна С.

Как нам сообщили в отделе 
контроля и координации в 
сфере погребения и похо-
ронного дела министерства 
потребительского рынка и 
услуг Московской области, 
согласно подмосковному 
Закону № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном 
деле в Московской обла-
сти» правила содержания и 
посещения кладбищ, нахо-
дящихся в ведении органа 
местного самоуправления, 
устанавливаются уполно-
моченным органом местно-
го самоуправления в сфере 
погребения и похоронного 
дела. Поэтому по вопро-
су наведения порядка на 
территории кладбища и вы-
воза мусора необходимо 
обращаться в соответствую-
щий отдел администрации 

того поселения, на терри-
тории которого находится 
кладбище. Кроме того, о 
ненадлежащем содержа-
нии кладбища необходимо 
обращаться в территори-
альные органы Главного 
управления государствен-
ного административного-
технического надзора 
Московской области. Терри-
ториальный отдел № 2 Госад-
мтехнадзора осуществляет 
контроль за выполнением 
гражданами, должностны-
ми и юридическими лицами 
норм и правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории 
Клинского района, надлежа-
щему состоянию и содержа-
нию расположенных на ней 
объектов, в том числе при 
проведении земляных, ре-
монтных и иных видов ра-
бот. Соответственно, специ-
алисты этого отдела имеют 
право проверить по сигналу 
граждан состояние терри-
тории кладбища и наказать 
виновных, если обнаружит-
ся непорядок.

Виктор Стрелков

На кладбищах есть 
ответственные лица

Я проживаю в доме № 66, 
корпус 3 на улице Чай-
ковского. Между нашим 
домом и домом № 5, нахо-
дящимся на ул. 60 лет Ком-
сомола, забетонировали 
площадку под мусорные 
контейнеры. Но их на пло-
щадку не поставили, и они 

до сих пор стоят на газо-
не, который приобретает 
неприглядный вид. Когда 
будет задействована по 
назначению контейнерная 
площадка, а не газон? И 
будет ли он приведен в 
нормальный вид?

Евгений 

Сначала мы позвонили 
в РЭУ-2, которому подве-
домственна территория 
двора названных читате-
лем домов. Оказалось, что 
вопрос строительства кон-
тейнерной площадки не в 
компетенции этого управ-
ления. Его специалисты 

нас направили за ответом 
на вопрос читателя в ООО 
«Жилсервис», где нам пояс-
нили, что забетонирован-
ная площадка должна быть 
с навесом, которого пока 
нет. Нам также объяснили, 
что на устройство навеса, 
скорее всего, не хватило 

денег. Получается, что му-
сорные контейнеры с газо-
на перенесут на площадку 
только после установки 
навеса. Но время, когда его 
установят, назвать никто 
не решается. 

Евгения Дума, фото Виктора Стрелкова

Можно ли где-нибудь 
в Клину обучиться на 
медицинскую сестру, или 
же нужно ехать на учебу 
в Зеленоград, Москву или 
Тверь?

Евгения

В Клину можно получить 
высшее образование по специ-
альности «сестринское дело» в 
Клинском филиале Российского 
государственного социального 
университета, сообщила спе-
циалист по связям с обществен-
ностью клинского Управления 
здравоохранения Виктория 
Стрелец. Для того, чтобы по-
лучить среднее специальное 
образование по этой специ-
альности, необходимо выбрать 
среднее образовательное 
учреждение в другом городе.

Виктор Стрелков

Специальность 
медсестры 
можно 
получить 
в Клину

Ïîêà êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà - ãàçîí
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Смотрю телевизор и понимаю, что не такую уж далекую 
утопию  нарисовал Пелевин в своем романе «S.N.A.F.F.». 
Кино и новости, еще вроде бы совсем недавно бывшие аб-
солютно разными жанрами, теперь уже не всегда можно 
отличить друг от друга. Они перемешались. Вот только ре-
жиссура современных «снафов» пока еще далека от опи-
санного в книге совершенства…

Вот бирюлевского убийцу задерживают. Рядом - теле-
визионщики. Давно ли они входят в состав оперативных 
групп СОБРа? Вот его - на вертолете! (чтобы успеть к ве-
черним выпускам новостей?) - доставляют… нет, не в 
следственный изолятор, а пред ясные очи министра Коло-
кольцева. Как вы понимаете, телекамеры уже ждут…

Министр выходит и смотрит ему в глаза… («Камера, мо-
тор!..») И вот тут надо бы включить какую-нибудь музыку, 
усиливающую чувства патриотического подъема, вызы-
вающую восхищение действиями наших правоохраните-
лей, укрепляющую веру в неотвратимость наказания для 
любого преступника. 

Но - музыки нет… Нет и крупного плана министра, его 
глаз, выражающих не только гнев по отношению к пре-
ступнику, но и спокойную уверенность в торжестве спра-
ведливости. Нет и короткой, но запоминающейся его речи, 
которую можно было бы потом с восторгом цитировать. 
Возможно, именно из-за этой режиссерской и сценарной 
недоработки в голову и лезут всякие нехорошие мысли, 
например: «А зачем вообще нам все это показывают?!..»

Кому нужна эта «очная ставка» Колокольцева и Зейнало-
ва? Может, к главе МВД отныне будут водить каждого пре-
ступника, которого нашей доблестной полиции все-таки 
удастся задержать? Или - для чего глава Следственного 
комитета приезжает на печально знаменитую овощебазу? 
Он что - теперь собирается лично обследовать каждую? 
Нет ответа… А теперь давайте сыграем в «Сто к одному». 
Вопрос: «За чем сотрудники правоохранительных органов 
ходят на рынки, на овощебазы и в «места компактного 
проживания» нелегальных мигрантов?» Как вы думаете, 
какой ответ будет самым популярным?

Предполагаемого убийцу вычислили, нашли и задержа-
ли, как в кино: быстро, четко, оперативно. Радоваться бы, 
но…- вот незадача! - опять лезут в голову дурацкие вопро-
сы: «Это что же - для того, чтобы понять, что с миграци-
онной политикой у нас «что-то не так», обязательно надо, 
чтобы кого-то зарезали или, как минимум, избили, как в 
недавней истории с Матвеевским рынком? А для того, 
чтобы убийцу не просто начали искать, а действительно 
нашли, непременно надо устраивать многотысячные по-
громы?» А без них все ограничится стройной девушкой в 
милицейских погонах, сообщающей с телеэкрана о том, 
что «возбуждено уголовное дело, ведутся следственно-
оперативные мероприятия…» Ну и, конечно, о том, что 
введенный в действие план «Перехват» результатов не 
дал… В общем - «следствие не закончено, но все равно 
- забудьте…»

Понятно, конечно, что во всех наших бедах виноваты 
мигранты. Они захватили наши рабочие места, они от-
правляют наши деньги на не наши родины, они заселили 
наши квартиры, они нагло говорят на наших улицах не на 
наших языках, они отмечают свои, а не наши религиозные 
праздники, они совершают наши… то есть, простите, они 
совершают все преступления! А мы? Мы - люди с чистой 
душой и совестью, мы - терпимые и простодушные, до-
брые и законопослушные, мы - мирные люди и даже наш 
бронепоезд на запасном пути уже давно заржавел. 

Мы сами-то этому верим?  
 «Азербайджанцы захватили наши рынки!» - Ну, во-

первых, если это и так, то сделали они это не без молча-
ливого и, скорее всего, не бесплатного согласия мест-
ных властей. Во-вторых - они умеют торговать. Не знаю, 
кому как, а мне нравится покупать у них те же овощи: под 
шутки-прибаутки, с улыбкой, они и выберут, и уложат, и 
спасибо за покупку скажут, и здоровья пожелают. Один 
из друзей мне возразил: «С шутками и улыбками они тебя 
и обсчитают-обвесят!» Может и так, но наши советские 
продавщицы, которые, несмотря на развал СССР и смену 
«общественно-экономической формации», сумели-таки 
выжить как класс, сделают то же самое, но уже без улыбки 
и спасибо, если не нахамят.

«Таджики «убили» профессию российского строителя!» 
Тут, с одной стороны, действительно жалко, что раньше 
те, кто бесплатно получал в ПТУ профессии каменщиков, 
плотников и слесарей, теперь в платных институтах, уни-
верситетах и академиях получают дипломы юристов и 
экономистов, чтобы потом работать охранниками. С дру-
гой стороны, когда надо сделать ремонт в квартире или 
сложить на даче баньку, чаще всего слышишь вопрос: «Где 
бы мне найти пару-тройку таджиков?» Дешевле…

А ведь мы как-то забыли, что все они - разные. Что среди 
них есть добрые и злые, люди воспитанные и хамы, люди 
высокообразованные и те, кому кроме метлы и доверить-
то ничего нельзя. А разве среди нас, «испокон веков» 
здесь живущих, таких нет?

Другое дело, что когда их становится много, они зача-
стую начинают наводить в наших краях свои порядки. Тут 
уже лопается любая толерантность. Но масштабы мигра-
ции определяют наши отечественные чиновники, законы 
пишут наши же доморощенные депутаты, а смотрят за 
их исполнением или закрывают на неисполнение глаза 
опять-таки наши родные правоохранительные органы. И 
телекамеры при этом не приглашают!

Так кто и что должен в первую очередь покинуть: ми-
гранты нашу страну или некоторые «статусные абориге-
ны» свои высокие должности? От ответа на этот вопрос 
зависит многое. В том числе и то, что нам будут показы-
вать под видом новостей: боюсь, что все больше постано-
вочного «кина» о подвигах чиновников, и все меньше на-
стоящих репортажей. Например, о том, как плачут после 
погромов испуганные дети тех, кто поверил, что в России 
жить лучше.

Алексей Сокольский

СОЦИУМИСПЫТАНО НА СЕБЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Игра в Бирюлевки»Äèñïàíñåðèçàöèÿ. ×àñòü 2.

В прошлом номере газеты 
«Клинская Неделя» мы расска-
зали о том, как наш журналист 
прошла диспансеризацию в по-
ликлинике № 2. Нам стало инте-
ресно: а как же обстоит дело с 
диспансеризацией в поликли-
нике  № 3. 

Как раз одна наша сотруд-
ница, Лилия, проходила дис-
пансеризацию в этом лечебном 
учреждении. Она проживает 
в поселке 31 Октября, жители 
которого и прикреплены к по-
ликлинике № 3.

В 8 утра 14 октября Лилия 
уже стояла возле регистратуры 
за своей медицинской картой, с 
которой она была направлена к 
своему участковому терапевту. 
К нему она попала без проблем 
и, пока заполняла ту самую ан-
кету из сорока вопросов, врач 
выписывала направления к 
различным специалистам.

- Я считаю, что на вопросы 
этой анкеты никто не отвечает 
правдиво, - поделилась своим 
мнением Лилия. - Навряд ли 
кто-то признается в том, что он 
в одиночестве пьет алкоголь 
или употребляет наркотики.

Анкета разработана Мин-
здравом РФ, и трудно выяс-
нить, чем руководствовались 
ее составители. А дальше дис-
пансеризация для нашей со-
трудницы прошла в четыре эта-
па. По возрасту ей назначили 
довольно много анализов. Да 
и специалистов ей пришлось 
пройти больше, чем, например, 
тридцатилетнему человеку. На 
первом этапе в один день Ли-
лия прошла флюорографию, 
сделала электрокардиограмму, 
прошла смотровой кабинет и 
померила глазное давление.

- Возле каждого кабинета 
были очереди, которые прихо-
дилось отстоять, чтобы попасть 
к тому или иному врачу, - гово-
рит Лилия. - Хотя возле каждой 
двери висит табличка с инфор-
мацией о том, что те, кто про-

ходит диспансеризацию, могут 
заходить в кабинет без очере-
ди, на нее внимания никто не 
обращает. Многие пациенты 
даже специально говорят, что 
они сидят в очереди тоже на 
диспансеризацию, чтобы им не 
просидеть здесь весь день.

После первого этапа Лилия 
вышла из больницы около 12 
часов дня и отправилась на 
работу. На следующее утро она 
пошла сдавать кровь и анализ 
мочи. Эти процедуры прошли 
быстро. Но всех в процедур-
ный кабинет в поликлинике 
№ 3 пускают только в бахилах, 
которых часто у пациентов с со-
бой не оказывается, а купить их 
в этом медучреждении негде. 
Поэтому бахилы лучше захва-
тить с собой. Иначе придется 
по крайней мере взять исполь-
зованные в мусорном ведре, 
как советуют в этой поликли-
нике. Кстати, в поликлинике № 
2 к этому относятся проще и не 
требуют от пациентов надевать 
бахилы.

На третий день Лилия сходи-
ла на маммографию, а еще че-
рез день на УЗИ брюшной по-
лости. Оба этих обследования 
были назначены по записи на 
определенное время, соответ-
ственно, и в очередях стоять не 
пришлось, ведь каждый при-
шел к назначенному времени. 
Завершающим этапом уже на 
другой день был прием у тера-
певта, который дал рекомен-
дации, учитывая результаты 
анализов Лилии и заключения 
других специалистов. Итого на 
прохождение диспансериза-
ции у нашей сотрудницы ушло 
по нескольку часов в течение 
пяти дней.

- Не скажу, что я недоволь-
на этим обследованием, - рас-
сказала Лилия. - Ведь это же в 
моих интересах - проверить 
свое здоровье, вовремя при-
нять меры и вылечиться, если 
со мной что-то не так. 

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
- Метод дис-
пансерного 

Светлана Моисеева, 
заведующая клинской Поликлиникой № 2

Конечно, хотелось 
бы проходить все 
процедуры и при-
емы у врачей побы-
стрее, без очередей.

Большинство клин-
чан, которые идут на 
диспансеризацию, люди 
работающие, которые в 
силу своей занятости не успе-
вают сходить на прием к врачу 
и сделать общее обследование 
организма в течение дня. Мно-
гим для прохождения этого 
комплексного медицинского 
обследования приходится от-
прашиваться с работы. Поэтому 
они идут в поликлинику в надеж-
де, что пройдут все процедуры 

б ы -
стро, 
б е з 

очередей 
и других прово-

лочек, а на деле оказывается 
совсем по-другому. Но соб-
ственное здоровье требует 
времени, которое лучше по-
тратить на предварительное 
обследование, чем на длитель-
ное лечение.

наблюдения существовал 
всегда, он включает в себя 
наблюдение за пациента-
ми, страдающими какими-
либо заболеваниями. С 2006 
года в рамках программы 
«Здоровье» началась дис-
пансеризация для рабо-
тающего населения, она 
имеет профилактический 
характер и направлена на 
выявление заболеваний или 
риск их развития. Если у па-
циента было обнаружено 
заболевание, его ставили 
на диспансерный учет. С 
2013 года диспансеризация 
населения предлагает 
осмотр по возрастам. 
Взрослое население должно 
проходит ее один раз в 
три года. Внеочередное 
обслуживание людей, кото-
рые пришли на диспансе-

ризацию, - это внутреннее 
решение Управления здра-
воохранения и всех лечеб-
ных учреждений Клинского 
района. Принято оно для 
того, чтобы не задержи-
вать людей и они могли 
быстро пройти диспансе-
ризацию. Но надо учиты-
вать, что на это все равно 
понадобится время, и даже 
не один день. А чем старше 
человек, тем больше ему 
нужно сдать анализов 
и больше пройти спе-
циалистов. Мы стараемся 
пригласить на диспансе-
ризацию как можно больше 
людей. И каждый человек 
должен понимать, что в 
первую очередь это нужно 
для его здоровья, чтобы 
убедиться в том, что ты 
здоров, или предупредить 
заболевания на стадии их 
зарождения. 

В поселке Решетниково 
наконец-то началась полно-
масштабная реконструкция 
центральной дороги, о кото-
рой местные жители хлопота-
ли несколько лет, обращаясь 
к властям разных рангов с 
письмами и телеэкранов, а на 
апрельской встрече с главой 
Подмосковья Андреем Воро-
бьевым сумели донести свои 
чаяния до него.

2 816 метров дороги сейчас 
включены в губернаторскую 
программу «Наше Подмо-
сковье». Но прежде чем при-
ступить непосредственно к 
работам на самом объекте, не-
обходимо было провести под-
московный конкурс, опреде-
лить победителя-подрядчика, 

заключить с ним контракт, 
перечислить ему деньги. На 
это ушло все лето.

Зато реконструируется вся 
дорога: от съезда с моста че-
рез железную дорогу и до пар-
ка у местного клуба. Именно 
реконструируется, а не про-
сто накладывается новый ас-
фальт на старое полотно. Это 
особо отметил ответственный 
за проведение всех работ из 
подрядной организации ООО 
«Гортехстрой» Вадим Фролов. 

Впервые у дороги от перво-
го дома у моста и до станции 
на той стороне, где стоят 
дома, прокладывается двух-
метровой ширины тротуар, 
которого здесь никогда не 
было. Такой же ширины укла-

дывается тротуар вместо 
старого на всем остальном 
протяжении дороги. Поэтому 
зимой по нему свободно смо-
жет передвигаться снегоочи-
стительная техника, а летом 
подметальная.

Сносятся старые площад-
ки на всех восьми автобус-
ных остановках. Вместо них 
появятся новые. А вот число 
новых павильонов останется 
прежним - пять, потому что по 
габаритам новые павильоны 
не умещаются на отведенные 
им места. Впрочем, павильо-
нов не было как раз на тех 
остановках, где дожидалось 
автобусов не так много людей, 
и не так долго.

Ширина проезжей части 

останется прежней - 6 ме-
тров. Будет где разогнаться 
местным лихачам. Но лучше 
все же соблюдать скоростной 
режим, чтобы не было беды. 
В центре поселка, напротив 
торговой площади появится 
разворотный круг для марш-
рутных автобусов, и там же, 
а не на прежнем месте, будет 
установлен новый павильон 
автобусной остановки. Сей-
час туда уже перенесена та-
бличка, обозначающая новую 
остановку.

Как отметил Вадим Фролов, 
намечено уложиться в сроки, 
то есть до 1 ноября. Поэтому 
работы здесь ведутся от тем-
на до темна.

Виктор Стрелков

Дорога в Решетникове реконструируется?

Евгения Дума, фото автора
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Как выбрать новогодний 
костюм для ребенка?

Предпраздничные 
хлопоты дополня-
ются выбором ново-
годнего образа для 
самого младшего 
члена семьи. О том, 
как выбрать ново-
годний костюм для 
ребенка, расскажет 
наша статья.

ВЫБОР ГЕРОЯ
В нынешнем году хитом 

будет новогодний костюм 
лошади, однако совсем 
не обязательно наряжать 
ребенка именно в него. 
Герой должен быть близок 
малышу по духу и вызы-
вать у него лишь приятные 
мысли. Чтобы с точностью 
уяснить предпочтения ре-
бенка, нужно спросить у 
него, в кого бы ему хоте-
лось превратиться на но-
вогоднем утреннике. Стоит 
учитывать также черты ха-
рактера малыша - спокой-
ному чистюле более всего 
импонирует образ принца, 
ну а активный ребенок гар-
монично смотрится в обли-
ке пирата и разбойника.

ПРАКТИЧНОСТЬ 
И КОМФОРТ
Новогодний костюм обя-

зан быть не только ориги-
нальным и красивым, но и 
комфортным. Он должен 
позволять ребенку свобод-
но двигаться, не цепляясь 
за окружающие предметы 
шикарными крыльями или 
прочими важными деталями 

образа. Крайне желательно 
также избегать обилия син-
тетических тканей. И не за-
бывайте, что малышу пред-
стоит провести в костюме 
определенное время, на 
протяжении которого за-
хочется присесть, побегать, 
поводить хоровод вокруг 
елочки и сделать еще мно-
жество важных дел.

КАЧЕСТВО
Выбирая костюм в мага-

зине, обратите внимание 
на его качество. Не думай-
те, что за несколько часов 
эксплуатации с ним ничего 
не может произойти - это 
не совсем так. Плохо закре-
пленные детали, небрежно 
прошитые швы и обтрепан-
ные, неподрубленные края 
должны вас остановить 
- помимо материальных 
вложений вам придется по-
тратить время на приведе-
ние костюма в надлежащий 
вид. Нужно ли это?

Большое внимание стоит 
уделить надежности засте-
жек. Их нужно проверить 
несколько раз, прежде чем 
приобрести изделие. Ре-
зинки на маске не должны 
быть ни излишне тугими, ни 
чрезмерно тонкими. Очень 
важно, чтобы костюм сидел 
на ребенке если не идеаль-
но (при необходимости 
его можно немного подо-
гнать), то хотя бы вполне 
приемлемо, не топорщась 
или не обтягивая слишком 
сильно.

Отметьте корпоратив 
с комфортом

Существует большой 
выбор организации про-
ведения корпоративных 
новогодних вечеринок. 
Но при более глубоком 
рассмотрении чаще 
всего выбор падает на три 
варианта: это проведение 
корпоративной вечерин-
ки на открытой площадке, 
в ресторане или органи-
зация корпоративной 
вечеринки в офисе.

В ОФИСЕ
Организация новогодней ве-

черинки в помещениях офиса 
не всегда оправдывает себя в 
том плане, что после вечеринки 
приходится убирать офисные 
помещения, в офисе часто бы-
вает дорогостоящее оборудо-
вание, которое можно неакку-
ратно задеть. И, что ни говори, 
все же офисная обстановка не 
всегда располагает к беззабот-
ному празднику, раскрепощен-
ному общению и веселью. 

РЕСТОРАН ИЛИ КАФЕ
Другое дело - организация 

праздника в ресторане или 
кафе. Корпоративная ново-
годняя вечеринка в хорошо 
оформленном банкетном зале 
пройдет намного веселее и жи-
вее, раскрепостит сотрудников 
и даст возможность получить 
максимум удовольствия от та-
кого праздника. 

Чтобы выбрать действитель-
но хорошее место, чтобы отме-
тить корпоративный Новый год 
в Клину, нужно побеспокоиться 
об этом заблаговременно. Ком-
паний и фирм, которые отмеча-
ют в ресторанах и кафе ново-
годние корпоративы, великое 
множество, и если заранее не 
забронировать банкетный зал, 
то вы не сразу найдете себе 
подходящее место для прове-
дения праздника в определен-
ный день и в нужный вам час. 

Можно провести корпоратив 
и в подмосковных ресторанах 
и пансионатах. В пансионатах 
более широкие возможности, 

и многие фирмы снимают пан-
сионаты на несколько дней 
- например, на выходные или 
в новогодние каникулы. Таким 
образом, сотрудники собира-
ются, чтобы не только отметить 
праздник за банкетным столом 
в неформальной обстановке, но 
еще и с пользой для здоровья 
провести свободное время, от-
дохнуть на свежем, морозном 
воздухе, позаниматься спор-
том, полюбоваться сверкающи-
ми снежными полями, зимним 
лесом, чтобы максимально 
поднять корпоративный дух, 
сплотить коллектив. На таких 
праздниках, естественно, при-
сутствуют сноуборды, лыжи, 
коньки, снегоходы. Использу-
ются традиционные русские 
забавы: снежные крепости, бои 
снежками, снеговики, снежные 
бабы, вечерние костры. Заклю-
чительной частью сказочного 
вечера могут стать праздничные 
салюты и фейерверки, петарды, 
неоновые лампы и другие яркие 
световые эффекты.  

ОРГАНИЗАТОРЫ
Если вы не хотите, чтобы 

вечеринка осталась в памя-
ти сотрудников лишь редки-
ми тостами, обыкновенным, 
неинтересным застольем, а 
зачастую и просто рядовой 
пьянкой, то вы обязательно 
должны обратиться к про-
фессионалам, которые помо-
гут найти вам банкетный зал 
для проведения вашего неза-
бываемого, сказочного, вол-
шебного новогоднего вечера. 
Подбор банкетного зала на 
любой вкус, в любом террито-
риальном расположении, на 
любое количество людей - это 
наша задача, задача людей, 
занимающихся своим делом, 
старающихся именно для вас. 
Профессионалы подберут вам 
банкетный зал с любым бюдже-
том, вам стоит только озвучить 
ваши пожелания. Грамотно 
проведенный корпоративный 
банкет - гарантия стабильной 
работы сотрудников в следую-
щем трудовом году. 

Катаем корпоративы
ком фортабельный 
автобус 17 мест тел.: 8-926-399-24-96
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Как выбрать корпоративные 
подарки на Новый год?
На вопрос «как выбирать корпоративные подарки на Новый год?» нет однознач-
ного ответа. Обратите внимание на следующие советы, чтобы канун праздника 
стал ярким и памятным. Корпоративные подарки прочно вошли в нашу жизнь, 
поэтому их выбирать нужно с учетом этикета и индивидуальности.

ПРАВИЛА ВЫБОРА 
В основе выбора корпора-

тивного подарка лучше всего 
сделать акцент на деятель-
ность, которой занимается 
организация или на интересы 
самого человека. Вы приятно 
удивите коллегу, если подарите 
что-то из принадлежностей для 
увлечений или хобби. Будет за-
мечательно, если подарок смо-
жет долгое время напоминать 
о вас своему обладателю. Ново-
годние подарки желательно по-
стараться сделать эмоциональ-
но окрашенными, ведь именно 
таким образом вы сможете 
принести радость. Конкурен-
тоспособным изделие сможет 
сделать оригинальность. Имен-
но с ее помощью ваш презент 
сможет выгодно отличаться от 
остальных.

1. Постарайтесь сделать так, 
чтобы ваш подарок стал для 
получателя приятной неожи-
данностью.

2. Для мужчины лучше при-
обрести не спиртные напитки, 
а аксессуары для вина, которые 
всегда пригодятся за празднич-
ным столом.

3. Думая, что подарить жен-
щине, постарайтесь учесть ее 
стиль. Модным и практическим 
решением станет маникюрный 
дорожный набор или шелко-
вый платок известной фирмы.

4. Практичный подарок бу-
дет использоваться с большой 
радостью. Если человека от-
личает серьезность и стиль, то 
выбирайте фирменные офис-
ные принадлежности.

5. Этические нормы есть в 
каждой организации, поэтому 
если вы решили сделать при-
кольный подарок к Новому 
году, то он должен соответство-
вать таким нормам.

6. Символические подар-
ки особо популярны в канун 
международных праздников, 

поэтому в качестве сувенира на 
Новый год может стать статуэт-
ка с философским смыслом или 
же брелок – символ денежного 
благополучия.

7. С помощью корпоратив-
ных подарков можно подчер-
кнуть единство общего дела. 
Оптовые покупки выгодны 
и с точки зрения финансов и 
практичности. Пусть каждый 
сотрудник станет обладателем 
фирменной ручки с логотипом 
и чувствует себя частью орга-
низации.

5. Пусть ваш подарок вы-
зывает только положительные 
эмоции. Для этого можно в 
качестве дополнения подго-
товить воздушные шарики с 
логотипом, которые поднимут 
настроение холодным днем.

6. Упаковка корпоративного 
подарка должна подчеркивать 
повод праздника и соответ-
ствовать деловому этикету. Не 
нужно выбирать яркие крича-

щие тона, отдайте лучше пред-
почтение синей цветовой гам-
ме, добавив изюминку.

7. Выбирая подарки клиен-
там, постарайтесь доказать то, 
как вы их цените. Подготовьте 
для этого изделия с логотипом.

8. VIP-подарок нужно допол-
нить памятной надписью с вну-
тренней стороны или проду-
мать вариант дополнительного 
места для теплых слов.

9. Вручать новогодние подар-
ки лучше всего публично, сопро-
вождая их поздравительными 
словами и отзывами о работе.

10. Перед праздником нуж-
но определиться, как выбирать 
корпоративные подарки на 
Новый год, и следовать прави-
лам компании. Если хотите под-
черкнуть уважение и ценность 
коллег, руководителей, пар-
тнеров и клиентов, дарите им 
новогодние подарки, которые 
принесут им радость.

В преддверии Ново-
го года так хочется 
сказки и волшеб-
ства! А кто главные 
кудесники этого 
праздника? Конечно, 
Дед Мороз и Сне-
гурочка! Без них не 
проходит ни одно 
новогоднее торже-
ство. Вспомните себя 
в детстве - с каким 
трепетом вы ждали 
этих гостей и с каким 
блеском в глазах вы 
смотрели на них. А 
как было весело с 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой водить 
хороводы и петь 
песни. Подарите 
вашим детям неза-
бываемый празд-
ник с участием этих 
новогодних персона-
жей. Малыши будут 
в восторге!

Опыт профессиональ-
ных актеров дает воз-
можность найти подход к 
каждому ребенку. С роди-
телями артисты заранее 
обговариваются варианты 
сценариев. А если у вас 
есть свой собственный 
- вам стоит только сооб-

щить об этом, и ведущие 
непременно учтут все 
ваши пожелания. Всегда 
есть возможность устро-
ить новогоднее торжество 
для детей не только дома, 
но и в детском саду или в 
школе. Дед Мороз и Снегу-
рочка порадуют детишек 
песнями, сказками, кон-
курсами и танцами - малы-
ши с удовольствием поуча-
ствуют в этом веселье!

Дед Мороз и Снегуроч-
ка могут неожиданно на-
грянуть и в офис вашей 
компании. Ведь взрослые, 
так же как и дети, раду-
ются подобным сюрпри-
зам. Только представьте 
сотрудников, когда под 
конец рабочего дня или в 
самый его разгар придут 
новогодние гости. У Деда 
Мороза и Снегурочки для 
взрослых особая развле-
кательная программа: за-
дорные шутки, конкурсы, 
тосты - смех и отличное 
настроение вам гаран-
тированы! Заказать Деда 
Мороза и Снегурочку 
очень просто, достаточно 
позвонить по телефону 
и сообщить менеджерам 
дату и время намечае-
мого торжества, а также 
ваши индивидуальные 
пожелания. 

В гости 
Дед Мороз идет...



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

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

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

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

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

8-903-282-70-66 

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

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                              ■
т. 8-903-708-77-22

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

ЗАПРАВКА картриджей и ремонт 
оргтехники т. 8-926-339-37-53 

КАДАСТРОВАЯ съемка зем.  ■
участков физ. и юр. лицам 
оформление док-тов 9-80-17, 
8-903-550-82-80

КАТАЕМ свадьбы. Встречи:  ■
аэропорт роддом Мерседес 
S-500 Лорд черный                              
8-905-507-00-28

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                                          
т. 8-926-780-99-15

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

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

ОПЫТ. стоматолог,                              ■
8-926-560-40-13

РЕМ швейных м.                                ■
8-926-276-90-36

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

РЕПЕТИТОР по испанскому  ■
языку 8-909-162-78-06

САЙТЫ под ключ дверные  ■
оконные визитки создание 
поддержка продвижение                     
8-985-764-66-09

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого т. 8-919-067-88-04

СВАДЬБЫ корпоративы  ■
мыльное шоу, 8-926-884-25-50

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

СОПРОМАТ. тех.                                ■
8-985-778-92-47

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

ТАМАДА жив. музыка диджей 
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары торт 
каравай фотовидео свадьбы, 

аксессуары с доставкой скидки 
подарки 8-968-471-47-46,                   

8-925-526-53-56 

ТАНЦЫ +фитнес пн, ср, сб 17 ч.  ■
до 21ч. 8-926-368-87-62,3-57-22

ТАТУАЖ губ глаза брови  ■
растушевка волосковая 3D цвет 
любой 8-903-578-65-35 сайт                            
WWW.lara-tatu.ru

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

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

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

УТЕРЯН паспорт на имя  ■
Хлупова А.А. просьба вернуть за 
вознаграждение 8-964-786-82-76

ФОТОВИДЕО                                                  ■
т. 8-963-770-96-92

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

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

№ 42 (534) 26 октября
www.nedelka-klin.ru

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

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

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

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

ВАЗ-2106 30т,т.                                        ■
8-903-674-31-05

ВАЗ-21074 2006г.в. инж. ц. дог.     ■
т. 8-903-196-02-96

ВАЗ-21099 2002 гв 75тр                    ■
8-967-079-79-11

ВАЗ-21102 2003г.в. пр. 90т.км.  ■
сост. хор. т. 8-964-786-82-76

ВАЗ-2111 2003 г.э. на ходу ц.  ■
65т.р. т, 8-909-910-59-67

ВАЗ-2112 2006. цвет черный  ■
состояние хорошее ц. 165т.р. 
8-985-365-41-32

ВАЗ-21123 купе 2009г.пробег  ■
82т.км. цвет черный сост. 
отличное цена 195т.р. торг 
возможен  8-963-657-67-03, 
8-905-708-43-21

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

ВАЗ-2114 идеал. сост.  ■
1хоз пр.90т, не кр.не бит.                                
8-903-226-31-42

ВАЗ-2115 2005г 110т.р                     ■
8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2005г.                               ■
8-965-105-26-66

ВЫКУП дороже всех                            ■
8-926-238-96-25

ЗИМ. РЕЗИНА на литье  ■
ступица 108 б/у R14 в хор. сост.                                
т. 8-916-109-18-17

КАМАЗ-55111 98г.                                        ■
8-903-578-65-22

КИА CEED 2011г.                                    ■
8-965-105-26-66

КИА СEED 2011г.                                 ■
8-965-105-26-66

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

КУП автоприц. люб                        ■
8-906-774-46-43

КУПЛЮ авто любое                             ■
8-903-226-31-69

ЛАДА-КАЛИНА унив. 2010 г.в.  ■
отл. сост.2 к.рез. 8-909-940-48-50

МАЗДА-3 хетчбэк  ■
2011г.в. автомат ц. 625т.р.                                
8-926-163-80-78

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

НИВА 1999г. 4х4.                               ■
8-965-105-26-66

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

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  ■
1,6 АТ 110л.с. черный седан к-я 
COMFORT 1 хоз 8-967-022-80-61 
Елена

ПЕЖО-207 РКПП 320т.р. торг  ■
8-926-144-98-68

ПЕЖО-308 2008г.в АКПП  ■
цвет красный сост. отличное 
+ комплект зимней резины на 
дисках 370т.р. 8-903-182-50-74,         
8-985-922-88-17

ПЕЖО-4007 09 АКП                            ■
8-926-574-28-44

ПРОДАМ авто без пробега по  ■
РФ, 8-926-163-80-78

РЕНО-ДАСТЕР 11.2012г.в.  ■
1,6л. МКПП шоколад пр. 1,5 
т.км. 2 комп. резины на диск. 
кондиционер ПТФ 590т.р.                
8-905-534-87-73

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

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.в. все  ■
опции черная 8-968-890-10-42

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

УАЗ-452Д 78г борт тент  ■
на отличном ходу 70т.р                                  
8-903-593-05-53

ФОРД-ФОКУС 07г. 78т. ■
км. дв.1,8МКПП GHIA 380т.р.                        
8-926-465-04-41

ФОРД-ФОКУС 08г.                                         ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 2008г.                           ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2006.                    ■
8-903-526-21-73

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

ХОНДА-АККОРД 1999г.в.  ■
260000км сост. хор. 239т.                  
8-909-960-51-73

ХОНДА-ЦИВИК-4D 2008г.в.  ■
цена 450т.р. 8-903-248-43-12

ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА 08г.в.2,4  ■
136л.с. МКПП 700000р.                       
8-929-620-95-41

NISSAN MAKSIMA 2л МКТ 1997г  ■
состояние хорошее замена 
двигателя 8-903-751-68-55 
Виктор

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

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

1-К.КВ. 32,4кв.м. ул.Мечникова,  ■
20 8-964-628-57-61 Александр

1-К.КВ. Московская, 34 4  ■
эт.кирп. балкон пласт. окна 
без ремонта собст.2100,                      
8-926-706-66-43

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

2 УЧ-КА Моск. обл. Клин. р-н д.  ■
Папивино ПМЖ 14 сот. с домом 
из кирпича веранда мансарда                    
8-926-698-90-94

2К. КВ 1,6 м.р. 8-915-023-07-00 ■
2-К.КВ. пос. Решоткино  ■

собственник 8-903-111-56-40

2КОМ в3кв 1,8мр 31Окт  ■
продам или меняю на 1кв                           
8-906-774-46-43

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3-К.КВ. Олимп газ есть  ■

S 45кв.м. 2700000р.собс,                 
8-963-771-44-64

3-К.КВ. Пешки,  ■
Солнечногорский р-н 5/5, 
50/35/6, 8-903-218-02-73

3-КВ центр 3,3м.р.                        ■
8-963-771-44-64

3КВ. Ключ.2,1м.р                           ■
8-963-771-44-64

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

4-К. КВ. центр собственник  ■
срочно торг т. 8-926-389-30-97

5-КОМНАТ. КВ. ул. Калинина  ■
122.7/82.8, тел. 8-985-768-99-23

ГАРАЖ 24,6 подвал 22.6  ■
ГСК Строитель ул. 2-я 
Овражная 23 бокс 199 Алексей                                
8-903-275-32-69

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

ГАРАЖ ГСК Строит.                               ■
8-916-666-62-76

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

ГАРАЖ у бани 8-909-905-02-69 ■
ГАРАЖ у бани размер 4х6,               ■

т. 8-906-750-43-68

ДАЧА баня сарай 97км цена  ■
договорная 8-910-480-63-08

ДАЧА Кл. р-н д. Анненка свет.  ■
уч-к 6с. 800т.р. 8-963-771-44-58

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

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

ДАЧА СТ «Рассвет» Кл. р-н  ■
д. Решоткино свет ц. 520 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

1/2 ДОМА 8 соток газ вода пос.  ■
Новозавидовский от вокзала 1 
мин. пешком 8-906-650-65-30

1/2 ДОМА кирп 2 гаража торг  ■
рассрочка 8-916-393-39-05

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

1/2ДОМ Лаврова                               ■
8-903-674-36-67

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

ДОМ 2-эт. кирп. Клинский р-н  ■
д. Некрасино 3750000. Срочно! 
8-926-698-90-94

ДОМ 2-эт. Кл. р-н д. Рубчиха  ■
уч-к 7 с. свет срочно ц. 1650 т.р.             
8-963-771-44-58

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

ДОМ Клин. р-н д. Головково СТ  ■
10,5 сот. свет колодец на уч-ке ц. 
750 т.р. торг 8-926-698-90-94

ДОМ Клин. р-н д. Караваево  ■
165 кв.м. + 30 с. ПМЖ ц. 3,5 
млн.р. торг 8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н д. Милухино,  ■
уч-к 15 сот. ПМЖ ц. 870т.р.                              
8-963-771-44-58

ДОМ Клин. р-н, д. М.Борщевка  ■
уч-к 16 сот. ПМЖ, свет ц. 1100т.р. 
8-963-771-44-58

ДОМ ПМЖ Конаковский р-н  ■
д. Юренево 31 сот. ц. 1 млн.р. 
Срочно! 8-926-698-90-94

ЗЕМ. УЧ. 15 соток д. Мисирево  ■
10 минут пл. Фроловское                            
8-903-108-19-35 Дмитрий

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опалево,  ■
огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс                       
8-903-165-66-84

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 24 сотки в д. Струбково,  ■
т. 8-903-972-95-05

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

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

КОТТЕДЖ 2-эт. Клин. р-н,  ■
Чернятино евроотделка готов к 
проживанию. Срочно ц. 6700т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. уч-к 12 с. 
Срочно! 8-963-771-44-58

МАГАЗИН в деревне 2 млн. торг  ■
8-926-145-06-02

УЧАСТОК 4,5с на участке домик  ■
12м/кв черта города Клина 450т.р 
8-965-189-49-92

УЧ-К 15с ЕЛГОЗИНО 300т                ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 8с Дятлово150тр                       ■
8-906-774-46-43

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

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

УЧ-К Кл. р-н д. Кузнечково СТ  ■
«Кадр» свет вода 6 с. ц. 500т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К Кл. р-н Раздолье 30 с.  ■
ПМЖ все коммун. ц. 1300т.р. 
Срочно! 8-963-771-44-58

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

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

1-2-К.КВ. купим в г.  ■
Солнечногорск или Клин от 
собственника без посред.           
8-916-282-83-20

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

посредников 8-926-565-13-14
1-2-3К. КВ комнату                            ■

8-499-733-21-01
АГЕНТСТВО недвижимости 

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

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

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

Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                              
8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ.УЧ район 8-906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                               ■

8-964-637-80-00

КОМНАТУ срочно                       ■
8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 
комнаты. участка, дома, дачи, 

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

т. 8-963-772-40-12
ПОМЕЩЕНИЕ в д.Белозерки  ■

под различные цели                          
8-965-533-89-73

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
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 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
АН «ДОМ ИНВЕСТ» окажет  ■

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

ГАРАЖ сниму для себя                        ■
8-967-280-72-17

ДОМ 8-903-155-92-72 ■
ДОМ. дачу 8-965-344-18-85 ■
КВАРТИРУ любой район                           ■

т. 8-925-282-09-81 
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

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

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 

ДОМАШНИЕ роботы-пылесосы  ■
от 4500р. Он работает - вы 
отдыхаете! 8-985-389-53-62 Илья

 КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка бесплатно                            
8-916-108-23-95

НАВОЗ 40кг 150р                                  ■
8-903-234-42-96

ПАВИЛЬОН стеклянный                            ■
т. 8-905-513-58-86

СЕНО разнотрав.                                   ■
8-903-552-35-40

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

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

БУХГАЛТЕР по  ■
совместительству 
оператор склада з/п 40 т.р.                                      
т. 8-925-507-43-67

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 кат. С,Д,                         ■
8-903-553-53-98,8-926-039-58-47

ГОРНИЧНАЯ в банно- ■
оздоров. компл гр. р. 1/2 з/п от 
8тр+премии 8-903-578-49-78 зв 
до 18.00 

ГОС. организации водители  ■
на легковой транспорт график 
работы сменный 8-903-972-47-20

ГОС. организации слесарь  ■
по ремонту легкового 
автотранспорта 8-903-972-47-20

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход т,  ■
8-909-910-59-67

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

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать деньги                    
8-929-613-40-90

КЛАДОВЩИК на склад  ■
металлических дверей                          
8-967-107-63-46

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

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  ■
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАСТЕР сот.тел                             ■
8-903-155-92-72

МОНТАЖНИКИ 
металлоконструкций, навесы. 

козырьки, перила, сложные 
лестницы и др 8-925-735-14-88 

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

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  ■
граждане РФ, ученики, 
оформление по ТК                                        
8-926-836-32-87

ООО «КАСКАД» кладовщик  ■
материального склада полный 
соцпакет 8-495-739-89-47

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

УСТАНОВКА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОГЛАЗКИ
любой сложности

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ
8-929-531-08-66, 8-916-862-12-17

Мы сохраним то, что вам дорого!



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 ремонтных работ  ■
обои ламинат шпаклевка                     
8-968-357-02-61

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

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

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

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 под ключ  ■

водопровод любой сложности 
сантехработы гарантия качества                                   
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 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

КОНОПАТКА деревянных  ■
строений т. 8-916-281-07-82

КОПАЕМ колодцы, доставка  ■
колец, домики на колодцы, 
водоснабжение, отопление,                        
т. 8-906-074-12-75

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.                              ■
8-909-657-48-70

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                        

8-925-504-79-14 

МАГАЗИН строительных 
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля 
метазиы 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

МАСТЕР на час                                 ■
8-916-544-49-37

МАСТЕР на час                                   ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                                  ■
8-965-434-22-86

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

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

аварийные ситуации                               
8-968-721-93-44

ПЕСОК ПГС. щебень  ■
от 1куб 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 ■

А/ГАЗЕЛЬ 3 м. 8-903-683-58-49 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ буд. 4м                      ■
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 965-198-68-69

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■

грузчик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ дешево                                  ■
8-903-144-46-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
автобус мерседес-спринтер                              
8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
переезды недорого качество                                   

8-926-898-79-56 
ЗИЛ 6 кубов перегной  ■

навоз торф песок ПГС дрова                          
8-905-741-47-73

МАЗ-Зубренок, 5 т 33м/куб  ■
8-903-171-73-92 Сергей

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

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

СВАДЬБЫ тамада                                ■
8-926-384-12-56

ЭКСКАВАТОР Калининец                  ■
8-916-507-72-33,                                
8-916-611-83-16
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

ОФИС. сотрудник                                  ■
8-905-716-10-40

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

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и Клин. р-н                                                    
т. 8-903-172-91-53

ПОВАР в д/с Зореньки без в/п,  ■
т. 2-06-43 Гагарина, 35а

ПОСТ. регистр. без прож. работ.  ■
гр.РФ по веч.8-906-058-89-79

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
мототехники срочно т. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин 8-906-750-52-86 Ирина

ПРОДАВЕЦ на пос. 31 Октября     ■
т. 8-968-627-18-48

ПРОДАВЕЦ на Центр. рынок с  ■
опытом работы на рынке з/плата 
высокая, 8-916-621-89-47

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды 
з/п от 15т.р граф 2/2 3-15-55,                            
916-454-42-60

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

РАБОТНИК строитель широкого  ■
профиля з/п 1100р. в день 
гражданин РФ обращаться т. 
8-985-445-07-98

РАБОТНИЦА работа сдельная  ■
з/п от 15000 р. обращаться                                 
т. 8-985-445-07-98

РАБОЧИЕ для колки дров,                  ■
т. 8-903-662-34-64

РАЗНОРАБОЧИЙ з/пл. 25 т.р.            ■
т. 8-967-107-63-46

СБОРЩИК окон ПВХ,                                    ■
т. 8-985-448-26-71

СВАРЩИК дверей  ■
т. 8-903-720-81-44,                                                         
8-916-955-17-17

СВАРЩИК стальных дверей  ■
зарплата высокая телефон                    
8-909-163-74-75

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики 8-499-408-70-15 
Альберт

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

СВАРЩИКИ элитных  ■
дверей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                              
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
граждане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
жилье предоставляется                                  
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
оформление ТК 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  ■
оформление, жилье                              
8-826-678-52-03

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

ТРЕБУЮТСЯ граж. СНГ с  ■
паспортами РФ или разрешением 
на работу по МО, з/п от 1000 руб. 
в мес.  т. 8-985-445-07-98 

УСТАНОВЩИКИ дверей срочно  ■
8-910-003-51-51 звонить до 17.00

УЧЕНИКИ наладчика автоматов  ■
полуавтоматов а также из числа 
инвалидов т. 2-69-37, 2-72-15

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ с 
опытом работы козырьки, 

навесы, сложные лестницы                                 
т. 8-925-735-14-88 

АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ  ■
работы благоустройство любой 
сложности гарантия качество                               
8-985-485-59-81

АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ  ■
работы площадки стоянки 
отмостки благоустройство нал 
и безнал гарантия качество                             
8-909-949-01-99

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

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 половой  ■

доски паркета качественно                               
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ШТУКАТУРКА гипсокартон  ■

заливка полов ламинат 
шпаклевка вагонка сайдинг 
8-967-147-50-60

ЭЛ.МОНТ. работы                             ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК качественный  ■

монтаж любой сложности 8-915-
232-25-12

ЭЛЕКТРИК т. 8-916-544-49-37 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-926-141-18-67 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                     ■
8-909-949-50-22

 

БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                              ■
8-906-721-14-57

ПРОДАЖА пиломатериалов  ■
недорого доставка                       
8-967-170-69-17

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76

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

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  ■
окрас № 924 (пятно на золоте) 
ц.3т.р. т. 8-903-555-90-11

ЩЕНКИ йорка родословная  ■
РКФ, т. 8-964-588-81-79

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

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915--210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-965-210-53-71

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

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                           
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                           
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                            
8-925-887-66-18

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

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

РЕМ. кв-р потолки шпаклевка  ■
обои плитка ламинат                           
8-903-683-83-10

РЕМ. кв-р, обои штукатурка  ■
плитка шпаклевка стяжка 
ламинат эл-ка сан-ка ванна уст. 
дверей откосы 8-926-856-11-03

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

РЕМОНТ квартир                                 ■
8-905-500-59-45

РЕМОНТ квартир внутр. отделка  ■
клинские 8-926-348-45-75

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

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

РЕМОНТ кв-р                                         ■
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

САНТЕХНИК т. 8-916-544-49-37 ■
САНТЕХНИК т. 8-926-141-18-67 ■
САНТЕХНИКА замена старых  ■

труб на новые отопление кан-ция 
8-926-266-78-13

САНТЕХРАБОТЫ                                 ■
8-965-434-22-86

СБОРКА мебели                               ■
8-916-544-49-37

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

СБОРКА мебели                            ■
8-965-434-22-86

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

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 на заказ и продаем  ■
готовые утепленные садовые 
домики бытовки беседки туалеты 
душевые 8-967-170-69-17

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

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
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Богатство видов 
свадебного букета
Свадебный букет должен 
гармонично вписываться 
в общий вид невесты, под-
ходить к ее платью, а также 
не быть слишком тяжелым 
или объемным.

Для того, чтоб выбрать сва-
дебный букет, лучше заранее 
ознакомиться с формами и ви-
дами свадебных букетов, суще-
ствующих в современной фло-
ристике.

БИДЕРМЕЙЕР
Букет, замкнутый по контуру, 

состоящий из разных цветов и 
оттенков, собранных в концен-
трические кольца. Это самый 
распространенный свадебный 
букет невесты на сегодняшний 
день, характеризующийся тон-
ким и тщательным совмещени-
ем деталей и форм.

СТРУКТУРНЫЙ
Поверхность букета состав-

лена из различных по величине 
площадок из цветов и листьев. 
Этот свадебный букет имеет 
асимметричные формы и счита-
ется одной из современных ин-
терпретаций бидермейера.

КРУГЛЫЙ
Чаще всего для составления 

этого букета используются розы. 
Букет представляет собой по-

лусферу, состоящую из плотно 
прилегающих друг к другу бу-
тонов.

КАСКАДНЫЙ
Букет-шлейф. В конечном 

варианте его длина может до-
стигать метра. По форме такой 
свадебный букет напоминает 
водопад из цветов или перевер-
нутую каплю.

ШАР
Букет, полностью имеющий 

форму шара. Цветы, из которых 
составлен такой свадебный 
букет невесты, закрепляются в 
шарообразной основе. Такие 
свадебные букеты получили 
большое распространение в Ев-
ропе и Америке. Держат такой 
букет за ленту в руке или закре-
пляют на запястье.

ГЛАМЕЛИЯ
Букет, состоящий из един-

ственного цветка. Причем та-
кого цветка на самом деле не 
существует. Ведь для изготов-
ления такого свадебного букета 
несколько различных цветов 
разделяются на лепестки, из 
которых и составляется такой 
цветок.

БУКЕТ-ПАУК
Букет, по сторонам которого 

свисают длинные гирлянды из 
зелени, отчего букет и получил 
такое название

Невесту сделает принцессой 
свадебное платье

ПЛАТЬЕ «ПРИНЦЕССА» 
- вверх платья выполнен в 
виде корсета или лифа, низ 
представляет собой длинную 
пышную юбку без оборок и 
рюшек. Количество украше-
ний минимальное - неболь-
шая драпировка на юбке или 
лифе, а также искусственные 
цветы и кружева.

Такой вид платья подойдет 
практически всем девушкам, 
так как он довольно универ-
сален.

ПЛАТЬЕ «АМПИР» - от 
приподнятой линии талии, 
находящейся чуть ниже бю-
ста, отходит длинная струя-
щаяся юбка. Такой вид платья 
идеально подойдет девушкам 
с небольшой грудью, так как 
его верхняя часть визуально 
увеличивает бюст. Также этот 
вариант платья - идеальное 
решение для беременной 
невесты, за счет свободно-
го покроя юбки он способен 
скрыть растущий животик бу-
дущей мамы.

ПРЯМОЕ ПЛАТЬЕ - пред-
ставляет собой узкое пла-
тье, обтягивающее фигуру и 

выделяющее все ее изгибы. 
Такой вид платья лучше все-
го будет смотреться на вы-
соких и стройных девушках, 
подчеркивая их изящество и 
грациозность. Миниатюрные 
девушки в таком платье будут 
казаться более высокими. Для 
невест с нечетко выраженной 
талией к этому виду платья 
стоит приобрести отдельный 
пояс. С помощью него можно 
добиться идеальных пропор-
ций и тем самым скрыть недо-
статки фигуры.

Если ваш выбор пал на этот 
вид платья, то стоит учесть, 
что его облегающий фасон 
может сковывать и затруд-
нять ваши движения.

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ - состо-
ит из узкого корсета и пышной 
длинной юбки, состоящей из 
множества слоев.

Этот вид платья подойдет 
практически всем девушкам. 
Девушки с грушевидным ти-
пом фигуры смогут скрыть 
широкие бедра и подчеркнуть 
тонкую талию. Обладательни-
цы же большого бюста смогут 
добиться завидного эффекта 

«песочных часов».
С особой осторожностью к 

выбору этого платья стоит от-
нестись невысоким девушкам, 
так как при неправильной ба-
лансировке диаметра юбки 
результат может оказаться 
плачевным. Невеста своим 
видом будет напоминать пе-
рекатывающийся шар.

Если вы предпочитаете 
вверх платья без лямок, отда-
вая предпочтение полностью 
оголенным плечам, то хоро-
шим дополнением к наряду 
могут послужить длинные 
перчатки.

ПЛАТЬЕ «РУСАЛКА» - об-
легающий силуэт от груди до 
колен, продолжением чего 
является длинная распускаю-
щаяся юбка. Юбка может на-
чинаться как на уровне ко-
лена, так и чуть выше и ниже 
этого уровня.

Этот вид платья подойдет 
невестам с безупречной фи-
гурой, выигрышно подчерки-
вая их привлекательные ли-
нии фигуры. А вот девушкам 
с полноватой фигурой оно 
совершенно не подойдет.

Как выбрать 
ведущего 
на свадьбу

Какие вопросы необ-
ходимо задать ведуще-
му при первой встрече:

- сколько по времени 
работает тамада (до по-
следнего гостя или у него 
ограниченное рабочее 
время);

- возможна ли доплата 
за каждый дополнитель-
ный час работы (это необ-
ходимо, если вы намерены 
гулять свадьбу до утра);

- выясните у ведущего 
приблизительный сцена-
рий свадебного вечера;

- какие конкурсы входят 
в сценарий свадьбы;

- сотрудничает ли веду-
щий с музыкантами, арти-
стами, диджеем и сколько 
это будет дополнительно 
стоить.

- за какое время до 
свадьбы необходимо сде-
лать заказ;

- каков размер предо-
платы.

Обязательно посмотри-
те видеоролик. У любого 
уважающего себя веду-
щего обязательно должен 
быть видеоролик для 
показа потенциальным 
клиентам, на котором вы 
сможете посмотреть его 
работу, и оцените его про-
фессионализм.

На что следует обра-
тить внимание при раз-
говоре с ведущим:

- хорошая ли у него дик-
ция;

- может ли он просто и 
красиво выразить свою 
мысль;

- оцените внешний вид 
тамады;

- насколько сильно ве-
дущий навязывает свои 
услуги.

Профессиональный ве-
дущий обязательно обго-
ворит с вами определен-
ные моменты, связанные с 
праздником. Он попросит 
у вас список гостей, кото-
рый должен содержать не 
только фамилии гостей, но 
и возраст, и степень род-
ства. Для чего? Возмож-
но, что некоторые шутки 
и тосты будут не совсем 
уместны. Так что лучше 
обговорить это заранее.

Если вы остались до-
вольны потенциальным 
ведущим и уже представ-
ляете, как будет прохо-
дить ваша свадьба, - то-
ропитесь. Оставляйте 
предоплату, оговаривайте 
детали сценария свадьбы. 
Запомните: хороших ве-
дущих разбирают быстро, 
особенно в сезон свадеб.
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Как говорят следователи 
и криминалисты, квартир-
ные воры для воплощения 
своего злого умысла вы-
бирают время между 11 и 
14 часами, когда хозяева 
жилищ находятся на рабо-
те или делают покупки в 
торговых заведениях. 

Второе благоприятное для 
взломщиков время суток - ве-
чернее или ночное, когда нор-
мальные люди отправляются в 
кино, на концерт, в гости или 
просто крепко спят. Еще наи-
более уязвимы квартиры при 

кратковременном отсутствии 
их жильцов и потому должны 
быть надежно защищены. От 
незаконного проникновения 
в закрытые помещения и гра-
бежей надежно помогут отдел 
вневедомственной охраны и 
частные охранные предприя-
тия.

Эти организации способны 
создать любой комплекс защи-
ты квартир, дач, домов, офисов 
и помещений самого разного 
назначения. Они осуществля-
ют пультовую охрану, которая 
сегодня считается одной из са-
мых надежных. Сигнал тревоги 
с датчика или видеокамеры мо-

ментально передается на пульт 
дежурного, по команде которо-
го тут же к месту происшествия 
выезжает группа немедленно-
го реагирования, и злоумыш-
ленник не успевает нанести 
никакого ущерба, кроме такого 
мелкого, как сломанный замок 
двери или разбитое окно. 

Монтаж и проектирование 
любых систем безопасности 
вневедомственная охрана, 
частные охранные предприя-
тия и организации выполняют 
самостоятельно. Конечно, есть 
и другие организации, которые 
предлагают меньшие цены за 
свои услуги. Только за обслу-

живание смонтированных ими 
же комплексов охраны они не 
берутся, и придется все равно 
обращаться в ОВО, ЧОП или 
ЧОО. Поэтому вряд ли следует 
гнаться за дешевизной.

К тому же следует учитывать, 
что установка системы безо-
пасности не является самоце-
лью. Главная ее задача - обе-
спечить необходимый режим 
охраны жилого, офисного или 
промышленного помещения, 
организовать контроль над 
всевозможными ситуациями и 
предотвращать опасные экс-
цессы, а в случае ЧП способ-
ствовать расследованию. 

Безопасность 
лучше системная
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«Торос» штурмует ворота «Титана» 

Слева направо: А. Мещерский, 
В. Калимулин, А. Дроздов 

ФУТБОЛ КАРАТЕ

ХОККЕЙ

Подходит к концу один 
из самых успешных 
сезонов «Титана» в 
первенстве России. 26 
октября на стадионе 
«Строитель» пройдет 
последний домашний 
матч нашей команды. 
А тем временем в не-
легкой борьбе клин-
чане одержали 7-ю 
победу подряд.

20 октября. 28-й тур. «Ока» 
(Белоомут) - «Титан» 0:1 (0:1)

0:1 - Камынин (28)
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Матч сложился непросто. 

Должен заметить, что коман-
ды, лишенные турнирной 
мотивации, бьются с нами 
изо всех сил. В то же время 
«Олимп» (Фрязино), «Ока» 
(Ступино) откровенно сдают 
матчи нашим конкурентам. 
Это неуважительное отноше-
ние к самим соревновани-
ям. Зачем тогда заявляться, 
если вы не можете выставить 
на матч полноценный со-
став? Думаю, что санкции к 
ним должны быть самыми 
серьезными. Игра с «Окой» 
(Белоомут) проходила на на-
туральном поле, вязком и 
кочковатом, что для наших 
техничных футболистов яв-
лялось серьезным минусом. 
К счастью, сумели в первом 
тайме забить гол - индивиду-
альным мастерством блеснул 
Сергей Камынин. Во втором 
тайме были моменты, когда 
сердце у нас замирало. В част-
ности, со штрафного удара 
хозяева попали в переклади-
ну. Правда, в конце игры Мак-
сим Нестеров ответил тем же. 

ШАХМАТЫ

В целом, «Ока» не позволила 
нам показать свою лучшую 
игру. Не стоит пенять на даль-
нюю дорогу, поскольку мы 
рано выехали и прибыли на 
место за три часа до встречи. 
Были у нас некоторые про-
блемы с составом. Получил 
травму Герман Подваканян. 
Вместо него играл Александр 
Сотник, а на позицию Сотника 
вышел Кирилл Пастушок. Эти 
перестановки не добавили 
надежности нашей обороне. 
Не избежали мы еще одной 
потери - Дмитрий Иванов по-
лучил 4-ю карточку.

- Станет ли для нас матч 
с ФК «Люберцы» легкой про-
гулкой?

- Не станет. Если посмо-
треть на результаты, любе-

Áëèçèòñÿ ðàçâÿçêà

В трех выездных мат-
чах чемпионата ВХЛ 
«Титан» набрал 1 очко. 
В каждой игре клинчане 
не сподобились за-
бросить больше одной 
шайбы в ворота сопер-
ника.

16 октября. «Торос» (Нефте-
камск) - «Титан» 2:1 Б (0:1, 1:0, 
0:0, 0:0)

1 800 зрителей. 
0:1 - Цыганов (7), 1:1 - (22), 

2:1 - (победный буллит)
«Титан» очень здорово на-

чал игру с чемпионом ВХЛ. 
Клинчанам удалось провести 
несколько кинжальных атак, 
итогом которых стал гол Цыга-
нова. Затем хозяева захватили 
инициативу и до финальной 
сирены «висели» на воротах 
Сапрыкина. «Титан» доказал, 
что умеет обороняться, вы-
ступая против самых грозных 
соперников. Однако в на-
падении пока далеко не все 
ладится. Обидно, что в серии 
буллитов такие «технари», как 
Гловацкий, Чернов и Цыганов, 
спасовали перед голкипером 
«Тороса».

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Очень хотели победить, 
сражались как могли, но про-
играли в «лотерее». Наверное, 
в прошлом сезоне я бы остал-
ся доволен таким исходом 
поединка, но не сейчас. 

Руслан Сулейманов, глав-
ный тренер «Тороса»:

- Имели преимущество и 
могли побеждать в основное 
время. Большие претензии 
к нападающим - сделали 40 
бросков, но забили один гол. 
Впрочем, были моменты и у 
соперника. Здорово сыграл 

Ìàëî ãîëîâ - ìàëî î÷êîâ

вратарь «Титана». Но дожи-
мать были обязаны, несмотря 
на отличную игру гостей. 

18 октября. «Ижсталь» 
(Ижевск) - «Титан» 3:1 (0:0, 2:0, 
1:1)

1 360 зрителей
1:0 - (22, бол.), 2:0 - (27), 2:1 - 

Богатин (45), 3:1 - (60, в пустые 
ворота)

Традиционное бурное нача-
ло нашей команды на этот раз 
к заброшенной шайбе не при-
вело. А в дальнейшем клинча-
не «подсдулись». На матче в 
гордом одиночестве присут-
ствовал болельщик «Титана».

Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- К своей команде, навер-

ное, впервые в сезоне у меня 
большие претензии. Ком-
ментировать особо нечего: 
несколько человек просто 
выпали. При этом, когда был 
шанс переломить игру, удача 
за такое отношение к делу от 
нас отвернулась. Лига сейчас 
такая, что все команды при-
мерно равны. В каждом матче 
надо работать с первой секун-
ды и до последней, чтобы хотя 
бы попасть в плей-офф, не го-
воря уже о чем-то более высо-
ком. Сейчас - домашние игры, 
будем стараться. 

Сергей Абрамов, главный 
тренер «Ижстали»: 

- Мы изучали игру «Титана». 
Знали, что команда очень ак-
тивно начинает и в первом 
периоде пытается сделать 
результат. План на стартовый 
отрезок игры мы выполнили. 
А вот с середины второго и в 
третьем периоде появилась 
какая-то нервозность. При 
счете 2:1 у соперников была 
опасная атака, и еще неиз-
вестно, как сложился бы матч, 
сравняй они счет. 

Анонс. 26 октября. 
«Титан» - «Южный Урал» 
(Орск). Начало в 17:00.
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рецкая команда немного за-
бивает, но и довольно мало 
пропускает. Наверняка гости 
сыграют от обороны, которую 
будет непросто преодолеть. 
Но для нас это последний 
домашний матч. Хотелось бы 
отблагодарить болельщиков. 
Ведь они поддерживали нас 
даже в Белоомуте, куда при-
ехало порядка 25 человек. 
Огромное им спасибо! Поэто-
му никакого другого резуль-
тата, как победа, мы даже не 
рассматриваем.

Результаты других мат-
чей 28-го тура. ФК «Истра» 
- «Олимп» 10:0 (матч оста-
новлен на 46-й минуте), ФК 
«Люберцы» - «Витязь-М» 
1:0, «Олимпик» - «СтАрс» 
3:1, «Зоркий» - «Ока» Ст +:-.

Анонс. 26 октября. Закрытие сезона. 29-й тур. «Титан» 
- ФК «Люберцы». Начало в 14:00.

20 октября в рамках Все-
мирных игр боевых искусств 
в Санкт-Петербурге прош-
ли соревнования по карате 
(дисциплина ката). В составе 
сборной России на татами 
выходили два представителя 
Клина: Максим Ксенофонтов 
и Екатерина Колотенкова. 
Ксенофонтов провел три боя 
в своей группе. Со счетом 
5:0 он победил Эндрю Рахар-
джу (Новая Зеландия). Затем 
проиграл Антонио Фернан-
десу (Венесуэла) 0:5. И в ре-
шающем бою за выход в по-
луфинал в упорной борьбе 
уступил Рио Кийуне (Япония) 
- 2:3. Максим Ксенофонтов 
занял 3-е место в группе и 
на этом закончил свои вы-
ступления. Колотенкова на 
групповом этапе провела два 
боя. С одинаковым счетом 0:5 
она потерпела поражения от 
Сэнди Скордо (Франция) и 
Конумай Сакура (США). В ито-
ге Екатерина также не смогла 
пробиться в полуфинал. Рас-
пределение призовых мест 
прошло без участия наших 
спортсменов.
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20 октября завершилось 
первенство Клинского 
района по быстрым шах-
матам. Борьба была очень 
упорной. С одинаковым ре-
зультатом к финишу приш-
ли Владимир Калимулин и 
Александр Дроздов, одер-
жавшие по 12 побед в 13 
партиях. В итоге первое ме-
сто и звание чемпиона до-

сталось Калимулину, побе-
дившему в личной встрече. 
Третье место занял Андрей 
Мещерский. Всего в турнире 
приняли участие 14 шахма-
тистов. 27 октября стартует 
личное первенство города 
и района по классическим 
шахматам. Начало турнира 
в 13.00. Информацию сооб-
щил Игорь Гульков.
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1. «Олимпик» (Мытищи) 28 22 3 3 70-16 69

2. «Титан» (Клин) 28 21 2 5 59-28 65

3. ФК «Истра» 28 20 2 6 80-31 62

4. «Квант» (Обнинск) 28 15 3 10 51-41 48

------------------------------------- - - - - - -

11. ФК «Люберцы»  28 11 4 13 30-41 37
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ХОККЕЙ

Молодежный хок-
кейный клуб «Клин» 
расформирован, но по-
явилась молодежная 
команда «Клин спор-
тивный», да не одна, а 
несколько - по годам 
рождения ребят, в них 
участвующих. Все они 
уже сыграли несколь-
ко ответственных игр и 
заявили о себе.

В воскресенье, 20 октября 
в первенства России сре-
ди юношей, Регион Центр, 
1997 г. р., Подгруппа «А» на 
льду тренировочного катка 
состоялся хоккейный матч 
команд «Клин спортивный» 
и «Искра» (Одинцово). К на-
чалу встречи на счету сопер-
ников клинчан было сыгра-
но на одну игру больше, но 
по очкам наша молодежка 
выигрывала, имея из че-
тырех встреч одну победу, 
одну ничью и два проигры-
ша. Победа в игре позволяла 
подняться ближе к лидерам 
подгруппы. 

Одинцовцы сразу же по-
казали хорошую скорость и 
сыгранность. Но клинчане 
устояли под первыми нати-
сками соперника, а потом с 
подачи Феодосия Ефремен-
кова первую шайбу забросил 
в ворота «Искры» капитан 
команды Александр Лязин.

Со счетом 1:0 команды на-
чали второй период. И тут 
игра у хоккеистов «Клина 
спортивного» не задалась. 
Последовали одно за дру-
гим удаления. Играя в мень-
шинстве, клинчане получи-
ли счет 1:4. Болельщики на 
трибунах показывали свое 
недовольство судейством, 

хотя игроки не должны были 
давать арбитрам поводов 
для вынесения наказания. 
Частая игра втроем против 
пятерых не давала клинча-
нам возможности собраться 
для ответной атаки. Вратарь 
Владимир Крючков с трудом 
сдерживал атаки соперника. 
Но гости, видимо, почувство-
вали победу и расслабились. 
Ошибками «Искры» клинча-
не не преминули воспользо-
ваться и с разницей в одну 
минуту с подач Александра 
Лязина сначала Антон Ку-
дряшов, а потом Дмитрий 
Душков забили по голу. У 
команды «Клин спортивный» 
появился азарт, надежда 
отыграться и запах победы. 
Клинчане заменили вратаря 
Владимира Крючкова на Ни-
киту Гусанова.

В третьем периоде уже на 
4-й минуте Дмитрий Крон-
штатов сравнял счет. А «Ис-
кру» этот гол явно надломил. 
На площадке уже ощуща-
лось превосходство клин-
чан. Одну из атак игрок из 
Одинцова сорвал, поставив 
подножку. Арбитр без раз-
говоров назначил буллит, ко-
торый успешно реализовал 
Дмитрий Кронштатов. Затем 
Антон Кудряшов с подачи 
Дмитрия Кронштатова уве-
личил счет до 6:4. Но сопер-
ник не уступал и, хоть с тру-
дом, отыграл на последних 
минутах одну шайбу. 

Благодаря победе со 
счетом 6:5 ХК «Клин спор-
тивный» занял четвертую 
строчку в подгруппе, уступая 
ярославскому «Локомотиву», 
балашихинскому «Олим-
пийцу» и  хоккейному клубу 
«Дмитров».

Ðàñòåò äîñòîéíàÿ ñìåíà
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Герцогская чета принц 
Уильям и Кейт не будут кре-
стить своего сына, принца 
Джорджа в Букингемском 
дворце, как этого требуют 
традиции.

Молодые родители реши-
ли окрестить своего пер-
венца в королевской ча-
совне дворца Сент-Джеймс. 
Прежде членов королев-
ской семьи веками крести-
ли только в Букингемском 
дворце. Однако Уильяму и 
Кейт эта идея не нравится, 
так как они хотят сделать 
крестины сына менее офи-
циальными.

Церемония намечена 
на 23 октября и пройдет в 
кругу только самых близких 
родственников. Специаль-
но для этого события из ко-
ролевской сокровищницы 
Тауэра в часовню привезут 
позолоченную купель.

Имена шести крестных 

Ïðàâäà î íåñ÷àñòíîì 
ñëó÷àå ñ Âåðîé Áðåæíåâîé

20 октября во время ре-
петиции финального шоу 
«Хочу в «ВИА Гру»» в Crocus 

City Hall Вера Брежнева упа-
ла с лестницы, с высоты не-
скольких метров на бетон-
ный пол. 31-летняя певица 
повредила руку, голову и 
даже, как сообщают много-
численные СМИ, потеряла 
сознание и память на какое-
то время.

Очевидцы вызвали ско-
рую помощь. Звезду с по-
дозрением на сотрясение 
мозга увезли в больницу. Но 
уже через пару часов Вера 
вернулась на сцену, чтобы 
провести шоу.

Позже Брежнева под-
твердила факт своего паде-
ния. Однако добавила, что 
память она не теряла. «Это 
правда. Но я терпеть не 
могу, когда меня жалеют! Я 
все помню! Особенно, что 
вы у меня есть! Спасибо за 
пожелания!! Уже выздорав-
ливаю», - написала она в 
Twitter.

×òî äîñòàëîñü æåíå 
Ãàðèêà Õàðëàìîâà ïîñëå 
ðàçâîäà?

Люблинский суд Москвы 
развел юмориста Гарика 
Харламова и Юлию Лещен-
ко. Судья частично удовлет-
ворил иск Юли о разделе 
имущества.

После развода Юля по-
лучила половину денежных 
средств, которые находят-
ся на банковских счетах 
ее бывшего мужа (всего на 
счетах Гарика 811 000 ру-
блей и 176 000 долларов).

Кроме того, экс-супруга 
Харламова получила кар-

тину Александра Шилова, 
которая была подарена 
им на свадьбу, а также ав-
томобиль марки BMW X6, 
который ей подарил муж. 
Правда, Юле придется вер-
нуть Гарику большую часть 
стоимости авто - 1,5 мил-
лиона рублей.

Харламову досталась ме-
бель из общей квартиры 
пары в Грохольском пере-
улке, общая стоимость ко-
торой составляет более 1 
миллиона рублей.

Óèëüÿì è Êåéò íàðóøàò 
âåêîâûå òðàäèöèè

Джорджа пока неизвест-
ны. Ранее сообщалось, что 
молодые родители решили 
не приглашать в крестные 
членов королевской семьи, 
но, возможно, в их числе 
все-таки окажется брат Уи-
льяма принц Гарри.
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