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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

После очередного этапа 
полицейской операции 
«Нелегальный 
мигрант» пятеро из 
Клина выдворены

Первый 
джем-сейшн 
собрал полный 
майдановский 
клуб 72 14

Воспитанница 
«Клина 
спортивного» 
Ольга Зубова - 
чемпионка мира

Стр. 8-9

Èç-çà äâóõ ñòîëêíóâøèõñÿ 
ãðóçîâèêîâ îáðàçîâàëàñü 
êó÷à-ìàëà ìàøèí
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â Ñî÷è

«Áîðîäèíöû» 
èçäàëè êíèãó î 
ñâîåé èñ÷åçíóâøåé 
äåðåâíå

Автомобильная пробка растянулась по Ленинградскому шоссе 
на несколько километров, захватив прилегающие городские улицы.

В этом столкновении машин погиб один водитель

В День автомобилиста чество-
вали водителей автобусов и 
механиков, отправляющихся на 
Олимпиаду.

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

Думаете о том, как обновить 
свое жилье? Посмотрите 
предложения наших 
партнеров

Деньги на книгу о своей деревне 
Бородино жители собрали сами.



Литературно-
экологический праздник 
«Друзья природы - это 
МЫ» в рамках под-
московного проекта 
«Времена года» прошел 
в Культурно-досуговом 
центре Высоковска.

К этому мероприятию в Вы-
соковске готовились долго. 
Школьники в рамках конкурса 
«Покормите птиц зимой» строи-
ли кормушки для птиц и масте-
рили поделки из природного 
материала на тему «Разноцвет-
ная планета». К литературно-
экологическому празднику 
были подведены итоги этих кон-
курсов. Заместитель главы ад-
министрации Клинского района 
Григорий Долгов и заместитель 
директора Московской област-

ной государственной детской 
библиотеки Лидия Мельникова 
поздравили всех участников 
конкурса и их преподавателей с 
успешно выполненной работой 
и вручили почетные грамоты и 
книги-подарки от подмосков-
ной детской библиотеки и жур-
нала «Муравейник».

Музыкальную часть праздни-
ка открыл хореографический 
коллектив «Акулина» Высоко-
вской детской школы искусств 
под руководством Ольги 
Яковлевой. Так как главным 
организатором литературно-
экологического праздника вы-
ступила Центральная районная 
библиотека, то она направила в 
Высоковск «Детский библиобус», 
в котором приехал и детский пи-
сатель, член Союза писателей 
России, лауреат многих литера-
турных премий Александр Ана-

ничев. Он не просто рассказал 
о своих сказочных героях, а как 
бывалый артист исполнил еще и 
несколько песен под гитару. За-
тем по приглашению сказочной 
ведущей «Ромашки» из Воскре-
сенского театра ростовых кукол 
«Софит» перед собравшимися 

выступили «Бабки-Ёжки», «Бре-
менские музыканты», «Разно-
цветные зайцы», а в завершение 
актеры театра «Софит» показали 
интермедию по сказке А. С. Пуш-
кина «Сказка о золотой рыбке».
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Â Øåâëÿêîâå ïðîøåë äåíü ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Полицейские подвели итоги 
очередного этапа оперативно-
профилактической операции 
«Нелегальный мигрант», которая 
проводилась на территории Клин-
ского района.

За время операции сотрудники 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну проверили 14 объектов строи-
тельства и 8 объектов торговли, 24 
работодателя, которые использу-
ют труд иностранных работников, 
и 4 места компактного прожива-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Всего проверено 
97 иностранцев, находящихся на 
территории Клинского района.

По результатам проверок вы-
явлено пять административных 
правонарушений, и по каждому 
составлены административные 
протоколы по признакам состава 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 
КоАП РФ - нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания 
(проживания) в РФ. В итоге пять 
иностранных граждан по решению 
суда были выдворены за пределы 
РФ. В ходе проверок сотрудники 
полиции выявили трех иностран-
ных граждан, использующих под-
дельные документы, позволяющие 
незаконно проживать и работать 
на территории РФ. По всем фактам 
использования заведомо подлож-
ных документов отдел дознания 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну будет возбуждать уголовные 
дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 327 
ч. 3 УК РФ - подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков. Затем 
в установленные законом сроки 
дела направят в Клинскую город-
скую прокуратуру для утвержде-
ния обвинительных актов и на-
правления уголовных дел в суд.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

25 октября в поселке 
Шевляково сотрудни-
ки пожарной службы 
провели пожарные 
учения и побеседовали 
со школьниками о мерах 
пожарной безопасности 
в Воронинской средней 
школе имени Героя Совет-
ского Союза Владимира 
Павловича Калинина.

По легенде учения, в школе 
произошло условное возгора-
ние на втором этаже. Началь-
ник службы безопасности учеб-
ного заведения должен был 
нажать тревожную кнопку и по 
громкой связи оповестить всех, 
кто находился в здании школы, 
о пожаре. Спустя несколько се-
кунд на первом этаже школы 
начали собираться ученики, 

учителя и другие сотрудники 
образовательного учреждения. 
Без паники и столпотворения 
все они вышли на улицу и по-
строились, как их учили уже не-
однократно. Затем пожарные 
вместе со службой безопасно-
сти школы проверили, за ка-
кое время были эвакуированы 
люди из школы и все ли вышли 
из здания.

- Действия персонала были 
четкими и грамотными, - от-
метил инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клин-
скому району Игорь Варламов. 
- Эвакуация проведена в пре-
делах нормативного времени, 
ошибок допущено не было.

Затем было проведено про-
филактическое занятие с уча-
щимися младших  классов, на 
котором инспекторы пожар-
ного надзора рассказали, как 

пользоваться огнетушителем, 
и разъяснили некоторые меры 
пожарной безопасности. 

Дни пожарной безопасности 
проводятся отделом Государ-
ственного пожарного надзора 
еженедельно по пятницам в 
поселках Клинского района. 
Сельской местности уделяется 
больше внимания, так как здесь 
пожары случаются чаще. Цель 
этих мероприятий - предупре-
ждение пожаров в жилом сек-
торе и на различных объектах. 
Как правило, в дни пожарной 
безопасности организуются 
встречи с населением, по воз-
можности проводится демон-
страция пожарной техники 
для популяризации пожарного 
надзора. Также день пожарной 
безопасности включает в себя 
поквартирные и подворовые 
обходы, во время которых 

особенно большое внимание 
уделяется неблагополучным 
семьям. При обходе осущест-
вляется проверка электропро-
водки, печное отопление, ве-
дется разъяснительная работа 
среди населения, распростра-
няется наглядная агитация, лю-
дям рассказывается и показы-
вается грамотное безопасное 
поведение в случае возникно-
вения пожара.

Евгения Дума, фото автора

Äðóçüÿ ïðèðîäû - ýòî ÌÛ

Александр Романов, фото автора

ОБЩЕСТВО Èíâàëèäû äîëæíû áûòü âðîâåíü
 ñî çäîðîâûìè ëþäüìè

В Подольске не без 
участия клинчан прошло 
выездное заседание Ко-
ординационного совета 
по делам инвалидов при 
правительстве Москов-
ской области, которое 
провела министр соци-
альной защиты населе-
ния Московской области 
Ольга Забралова. 

Уже по сложившейся тради-
ции все участники Координаци-
онного совета перед началом 
заседания проехали по городу, 
чтобы оценить, как реализует-
ся госпрограмма «Доступная 
среда». В подмосковный коор-
динационный совет входят три 
колясочника - депутат Госдумы 
Михаил Терентьев, Игорь Гун-
деров из Пушкина и Татьяна 
Набиева из Клина. Все трое - с 
активной жизненной позицией, 
авторитетны не только в своих 
городах. А потому внимание к 
их мнению у чиновников повы-
шенное. Поэтому там, где каби-
нетные работники что-то могут 
и не увидеть, колясочники отме-
чают сразу же.

Например, подольский спор-
тивный комплекс «Труд» во 
многом неплохо приспособлен 
для маломобильных групп на-
селения. Однако здесь оказался 
неработающим лифт. Для того, 
чтобы подняться на другой этаж, 
инвалидам-колясочникам пред-
ложили специальные подъемни-
ки. Но они самим колясочникам 
- членам Координационного 
совета показались травмоопас-
ными. 

Много вопросов у министра 
Ольги Забраловой возникло на 
учебно-производственном пред-
приятии Всероссийского обще-

уд д ущ р

На подольском стадионе «Труд» инвалидам на спортивных дорожках легко, но сложно подниматься на трибуны

Ñðîêè óïëàòû
èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ 
çà 2012 ãîä

Для налога на имущество 
физических лиц - не позд-
нее 1 ноября 2013 года.

Для транспортного нало-
га - не позднее 11 ноября 
2013 года.

Для земельного налога - 
не позднее 2 декабря 2013 
года.

Оплату налоговых обяза-
тельств можно произвести 
через банковские учрежде-
ния, специализированные 
банковские терминалы, а 
также с помощью интернет-
сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
(https://lk2.service.nalog.ru/
lk/).

В случае неуплаты уста-
новленного налога вам бу-
дет направлено требование 
об уплате с начислением 
пени за неуплату налога 
(пеня за каждый день про-
срочки определяется в про-
центах от неуплаченной 
суммы налога).

Îïåðàöèè 
íà äîðîãàõ 
äàþò ðåçóëüòàò

25 октября на дорогах, 
контролируемых 1 батальо-
ном 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД, проводилось профи-
лактическое мероприятие 
«Пешеходный переход (пе-
шеход)». За этот день к адми-
нистративной ответственно-
сти по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ 
за переход проезжей части в 
неустановленном месте при-
влечено 22 пешехода, по ст. 
12.18 КоАП РФ за непредо-
ставление преимущества 
пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегу-
лируемому и регулируемому 
пешеходному переходу, - 19 
водителей.

В ночь с 26 на 27 октября 
проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Не-
трезвый водитель». За это 
время к административной 
ответственности по ст. 12.8 
ч. 1 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения при-
влечен 1 человек.

27 октября проводилось 
профилактическое меропри-
ятие «Обочина», и за движе-
ние по обочине в нарушение 
ПДД к административной 
ответственности по ст. 12.15 
ч. 1 КоАП РФ привлечено 24 
человека.

В целях профилактики 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий, детского 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о го 
травматизма, обеспечения 
контроля за соблюдением 
ПДД РФ водителями, при 
проезде нерегулируемых 
пешеходных переходов и 
пешеходами при переходе 
проезжей части на терри-
тории, контролируемой 1 
батальоном 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД, снова про-
водятся профилактические 
мероприятия: 

- с 28 октября по 3 ноября - 
«Пешеходный переход»;

- с 1 по 2 ноября - опера-
ция «Детское кресло»;

- в ночь с 2 на 3 ноября - 
профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель»;

- 3 ноября - операция 
«Обочина».

М. Н Пикунов, 
заместитель командира 1 батальона 

1 полка ДПС (северный) ГИБДД 

ства слепых. Его старое здание 
оснащено достаточно современ-
ным оборудованием, которое 
простаивает. Изготавливаемая 
здесь продукция востребована 
на рынке, но ее реализация идет 
плохо. Хотя предприятие соз-
дано для инвалидов, его терри-
тория для прибывших колясоч-
ников стала поистине полосой 
препятствий. Поэтому все со-
стояние предприятия министр 
назвала ужасным.

В ходе поездки по Подольску 
члены координационного со-
вета и министр Подмосковья 

обратили внимание на то, что 
многие пешеходные переходы 
даже в самых необходимых для 
инвалидов местах не оборудова-
ны звуковыми светофорами, а на 
тротуарах отсутствуют тактиль-
ные полосы. 

Так как Ольга Забралова не 
так давно приступила к работе 
министром социальной защи-
ты населения Подмосковья, то 
она больше стремилась лично 
узнать всех троих колясочников, 
много разговаривала с ними об 
их общественной деятельности. 
Ее заинтересовала большая ор-

ганизаторская и реабилитаци-
онная работа некоммерческого 
благотворительного фонда «Со-
циальная адаптация инвалидов», 
который создала и ведет клин-
чанка Татьяна Набиева. Министр 
даже взяла у нее отчет о работе 
ее фонда. Особо министр инте-
ресовалась взаимодействием 
фонда с клинским Управлением 
социальной защиты населения, 
которым руководит Марина Ива-
нова. Оживленно шел разговор 
двух женщин о трудоустройстве 
инвалидов и об адаптации инва-
лидов в детских садах и школах. 

- Я хочу, чтобы дети-инвалиды 
с самого раннего детства имели 
возможность социализировать-
ся в обществе здоровых людей, 
- особо отметила министр Ольга 
Забралова. - Работа дистанци-
онно - это только как скорая по-
мощь, т. е. временная. Основные 
действия должны быть направ-
лены на их полную адаптацию в 
обществе. Нужно стараться, что-
бы инвалиды были вровень со 
здоровыми людьми, без ущем-
ления прав и тех и других.

Василий Кузьмин, фото автора



- Мы наизусть знали весь 
московский маршрут, по ко-
торому нужно было возить 
спортсменов. До сих пор 
я его помню и проеду по 
нему без промедления. Важ-
но нашим водителям дер-
жать марку Автоколонны № 
1792. Я понимаю, что многие 
оставляют свои семьи на не-
сколько месяцев и не всегда 
просто справиться с разлу-
кой. Но, слава богу, сейчас 
есть мобильные телефоны, 
а потому с родными можно 
всегда быть на связи. Глав-
ное, что нашим водителям 
доверили такое серьезное и 
очень важное дело, которое 
нужно выполнить с достоин-
ством.

- Без сомнения, наши 
водители-«олимпийцы» впи-
шут яркую страницу в тру-
довую летопись клинской 
автоколонны, - отметил ди-
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КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 
112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Евгения Дума, фото автора 

ДТП

25 октября в Автоко-
лонне № 1792 прошло 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
Дню работников ав-
томобильного транс-
порта. 

На собрании чествова-
ли всех работников авто-
колонны, в том числе и 
тех, кто будет трудиться на 
Олимпиаде-2014 в Сочи, и на 
Паралимпийских играх тоже. 
Для нашего города - это 
историческое событие. Как 
отметил первый замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы Сергей 
Юдаков, коллектив Авто-
колонны № 1792 - это при-
мер успешной, правильно 
организованной работы. Не 
случайно именно ее водите-
лям доверено ответственное 
дело - обеспечение безопас-
ного движения на Олимпий-
ских играх - 2014. 

Сергей Юдаков вручил 
нагрудный знак губернато-
ра Московской области «За 
труды и усердие» водите-
лю Владимиру Варламову. 
Другой водитель автобуса, 
Анатолий Шалаев, удосто-
ился почетного звания «За-
служенный работник транс-
порта Московской области». 
Кондуктор Нина Лобанова 
отмечена благодарственным 
письмом губернатора Мо-
сковской области.

- Я считаю, что автоколон-
на № 1792 - лучшая в Мо-
сковской области, - сказал 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
Клинского района Алек-
сандр Бизяев.

Между прочим, не первый 
раз сотрудники клинской 
автоколонны работают на 
Олимпиаде. В 1980 г. на лет-
них Олимпийских играх в 
Москве уже работали 15 во-
дителей. Среди них был и ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Юрий Фомин, 
который около пятидесяти 
лет отработал в автоколонне 
и в праздничный день при-
шел поздравить своих кол-
лег и поделиться опытом. 

- В 1980 году мы тоже об-
служивали Олимпиаду, - рас-
сказал Юрий Анатольевич. 

66 âîäèòåëåé àâòîêîëîííû 
åäóò ðàáîòàòü â Ñî÷è

Àâòîàâàðèÿ ïàðàëèçîâàëà «Ëåíèíãðàäêó» è ÷àñòü ãîðîäà

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Олимпиаде. Надеюсь, что все 
будет хорошо и мы не под-
ведем наше родное предпри-
ятие. Хорошо, что в этом 
деле меня поддерживает моя 
семья. Ведь все делается на 
благо России. 

Я испытываю 
гордость за то, что 
буду работать на 

Виктор Морозов, 
водитель автобуса 

Автоколонны № 1792

ректор Автоколонны № 1792 
Дмитрий Пособилов. 

Каждому водителю вручи-
ли специальный «Дневник 
Олимпиады-2014». В нем со-
браны все дорожные карты 
сочинских игр, есть место 
для записей и автографов 
спортсменов. 

На замену тех, кто уедет 
в Сочи, взято 25 водителей, 
которых сейчас обучают и 
готовят к ежедневным рей-
сам на дорогах Клинского 
района. 

Для работы в Сочи этим 
летом Клинская автоколонна 
№ 1792 получила три новых 
автобуса ГолАЗ-5251, кото-
рые пока успешно работают 
на местных пассажирских 
маршрутах. Скоро их напра-
вят на сочинские Олимпий-
ские игры, а потом они снова 
вернутся в район. 

Во второй половине 
дня понедельника, 28 
октября все средства 
массовой информа-
ции стали активно 
упоминать Клин из-за 
случившейся на 83-м 
км трассы М-10 авто-
мобильной аварии.

В начале четвертого часа 
пополудни большегруз с над-
писью на борту Maersk на 
скорости вылетел на встреч-
ную полосу, задел легковую 
«Дэу» и лоб в лоб врезался в 
ехавший навстречу грузовой 
автовоз с подмосковными 
номерами. Фуру развернуло 
поперек дороги, хотя ее ка-
бину вынесло в кювет. Там же 
оказалась и кабина автовоза. 
Причем на нее надвинулась 
платформа с машинами, одна 
из которых упала прямо на 
кабину. У водителя автовоза 
не было шансов выжить. Во-
дитель фуры оказался забло-
кирован в своей кабине. Он 
получил множество ранений, 

но остался жив. Спасатели 
ПСО-20 оперативно извлекли 
его из покореженной кабины 
и передали медикам, которые 
его госпитализировали.

Движение в эту минуту на 
этом участке дороги было 
плотное, а потому в перего-
родившие дорогу машины 
врезались еще один автовоз 
и кран-манипулятор. У «Дэу» 
с московскими номерами от 
столкновения оторвало ле-
вое переднее колесо, но во-
дитель сумел удержать маши-
ну, хотя она и остановилась в 
кювете за сотню метров от со-
шедшихся большегрузов. Во 
время столкновения оторва-
лись крепления легковых ав-
томобилей на платформе, на 
которой они перевозились. 
Из-за этого несколько но-
веньких машин высыпалось 
на проезжую часть, а две из 
них перевернулись и легли на 
собственные крыши. Как ска-
зал водитель выехавшей на 
«встречку» фуры, его машина 
почему-то заскользила на до-

Ñãîðåë àâòîìîáèëü
Минувшая неделя больших хлопот у пожарных не вызва-

ла, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. В 1 час 40 мин. 27 октя-
бря около дома № 11 на ул. Владыкина в Высоковске загорел-
ся моторный отсек автомобиля «Мицубиси-Паджеро-Спорт». 
Оперативно прибывший на место расчет высоковской по-
жарной части быстро справился с огнем. У автомобиля успел 
выгореть моторный отсек, а в салоне от жара оплавилась па-
нель приборов. Специалисты сейчас определяют, из-за чего 
загорелась машина.

Еще дважды пожарные выезжали тушить мусор на въезде 
в Высоковск и между деревнями Бирево и Ямуга. Несмотря 
на прошедшие дожди, горящий мусор представляет собой 
немалую угрозу развития пожаров. Поэтому при появлении 
дыма, гари, открытого огня необходимо немедленно сооб-
щать 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 СтрелковВиктор Стрелков

роге. Но по факту ДТП ведется 
следствие.

Движение сохранилось 
только по полосе дороги на 
Тверь. Из-за этого пробка в 
сторону Москвы растянулась 
через весь Клин, а в сторону 
Твери - до поворота на По-
кровку. Осложнилось движе-

ние и по прилегающим к «Ле-
нинградке» улицам города. 
До позднего вечера нормаль-
ное движение на трассе М-10 
не было восстановлено. А до-
рожники и коммунальщики 
еще и во вторник устраняли 
последствия этой аварии.

Эти водители будут работать на Олимпиаде

Â òðåõ ìàøèíàõ 
èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê 
ïîñòðàäàë îäèí

Минувшая неделя отмечена большим количеством дорожно-
транспортных происшествий, в которых требовалась помощь 
спасателей клинского поисково-спасательного отряда № 20, 
отметил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Ва-
силенко. Три автомобиля сразу - грузовые «КамАЗ» и «Газель» и 
легковая «Дэу-Нексия» - столкнулись 21 октября на 90-м кило-
метре Ленинградского шоссе. В трех машинах находились чет-
веро. Мужчина 1976 года рождения получил травмы, и ему на 
месте была оказана медпомощь.

Íå òóäà ñâåðíóë…
24 октября у поселка Ново-Рижские ключи на повороте со 

стороны села Петровское на поселок Нудоль водитель больше-
груза «Мерседес» подумал, что не туда повернул, и решил сдать 
задом на дорогу, по которой ехал. При этом не убедился, что на 
трассе никого нет. А там в это время двигался «Фольксваген-
Пассат», который не успел уйти от столкновения. Его водитель 
1964 года рождения получил травмы. 

Óëåòåë â êþâåò, 
ñëîìàë íîãó

В 20 час. 30 мин. 26 октября пришло сообщение, что близ 
деревни Китенево автомобиль ВАЗ-2105 улетел в кювет. Опера-
тивно прибывшие спасатели клинского ПСО-20 на месте заста-
ли водителя 1986 года рождения. Он не мог четко объяснить, 
как оказался в кювете. Во время ДТП молодой человек получил 
травмы, а медик смены спасателей заподозрил у него еще пере-
лом ноги. Поэтому водитель был госпитализирован.

Îäíà ôóðà äîãíàëà äðóãóþ
Почти сразу же после оказания помощи у Китенева смене 

спасателей пришлось ехать на 86-й км трассы М-10, где боль-
шегруз «Вольво» догнал такой же грузовик и врезался в него. 
Зазевавшийся водитель 1977 года рождения получил травмы, 
но от госпитализации отказался.

Íå ïîäåëèëè ïåðåêðåñòîê
Воскресенье, 27 октября началось с автомобильной аварии: в 

8 часов утра в Спас-Заулке на перекрестке, регулируемом све-
тофором, столкнулись фура «Мерседес» и легковой автомобиль 
«Рено-Логан», в котором водитель получил при столкновении 
машин травмы. Но от госпитализации он отказался. Инспекторы 
ГИБДД выясняют причины столкновения машин.

È åùå îäèí óòîïëåííèê
Год еще не закончился, а в водоемах Клинского района спа-

сатели выловили утопленников больше, чем за весь прошлый 
год. Сигнал о том, что в реке Сестре обнаружен труп, поступил 
спасателям в 10:30. Они выехали на место и достали из воды на 
берег мужчину в одежде. По всей видимости, он давно попал в 
воду и долго пробыл в реке. Кое-где его обкусали рыбы, от воды 
лицо и кожа изменились. А потому его возраст определить на 
взгляд было сложно. Сейчас им занимаются полицейские. 

Äâåðü îòêðûâàëè 
â ïîëíî÷ü

26 октября в полночь к спасателям ПСО-20 за помощью об-
ратилась супружеская пара, которая не могла открыть дверь в 
свою квартиру, где оставались двое детей - 10 и 14 лет. Мама с 
папой не захотели будить ребят. Специалисты ПСО-20 помогли 
попасть родителям домой.
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Âûøëà êíèãà 
îá èñ÷åçíóâøåé 
êëèíñêîé äåðåâíå

В городской библиотеке № 2, что в Бородинском проезде, 
прошла презентация книги о деревне Бородино.

Александр Романов, фото автора

КОНКУРСЛИТЕРАТУРА

Участница № 5

Юлия Павленко, 27 лет

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

Финал конкурса состоится 5 декабря 
в ресторане «Снежная Королева»

Юлия все 
время поддер-
живает себя в 
форме, занима-
ется плавани-
ем. В свобод-
ное от работы 
время делает 
конфеты руч-
ной работы, ко-
торые не про-
сто вкусные, но 
и полезные для 
здоровья.

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

Альманах «По следам 
исчезнувшей деревни» 
подготовили руково-
дитель музея школы 
№ 4 Анна Терентьева, 
заведующая секцией 
городской библиотеки 
№ 2 Елена Лазарева и 
краевед Тамара Илло.

- Сначала в школьном му-
зее народного просвещения 
собрали материал о выпуск-
никах прошлых, далеких лет 
школы № 4, - рассказала Анна 
Терентьева. - Эти люди сейчас 
уже в зрелом возрасте, но пре-
красно помнят свою юность, 
довоенные, военные, после-
военные годы. Они и дали эт-
нографический материал для 
размышления. А так как в шко-
ле № 4 в основном учились 
жители деревни Бородино, то 
стал собираться самобытный 
материал не только о школе, 
ее учениках - жителях дерев-

ни, но и о самом Бородине. 
Многие из бородинских жи-
телей так и живут рядом, но 
только уже в многоэтажных 
домах, а потому они приходи-
ли и дополняли события но-
выми подробностями. Когда 
документы, факты, воспоми-
нания сложились, то захоте-
лось, чтобы этот труд увидели 
другие. Так и родилась идея 
о создании книги «По следам 
исчезнувшей деревни». Елена 
Борисовна Лазарева уговори-
ла меня взяться за ее издание. 
При подготовке рукописи в 
печать мне пришлось еще до-
полнительно просмотреть 
много архивных материалов. 
И в этом мне очень помогла 
моя мама Тамара Павловна 
Илло. Она общалась с людьми, 
записывала воспоминания. А 
жители сами собрали деньги 
на печать сотни экземпляров 
книги в тверской типографии.

Конечно, книга кому-то по-

кажется скромной: обычная 
печать без изысков, черно-
белые фотографии. Но ее соз-
датели уже получили дополни-
тельные материалы, а потому 
вполне возможно, что вскоре 
может увидеть свет и второе, 
дополненное и улучшенное из-
дание, выпущенное на деньги 
не старожилов, а спонсоров.

Интерес к книге о деревне 
Бородино, от которой оста-
лось только название Боро-
динского проезда и торгового 
центра «Бородинский сад», 
проявился уже на ее пре-
зентации: зал с трудом вме-
стил всех желающих. Особый 
флер мероприятию придало 
выступление фолк-команды 
«Дырявый лапоть», которая в 
старинных деревенских одеж-
дах на самодельных и ретро-
инструментах исполнила 
старинные наигрыши, спела 
народные песни и частушки.

НАЛОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Êëèíñêèì 
«çåáðàì» 
âñòàâèëè 
«êîøà÷üè 
ãëàçà»

С наступлением 
осени видимость 
на дорогах сильно 
падает. Для того, 
чтобы обезопасить 
пешеходов в тем-
ное время суток, на 
опасных переходах 
устанавливают спе-
циальные светоо-
тражатели и фона-
ри, работающие от 
солнечной энергии. 

По словам представи-
телей фирмы, осущест-
вляющей монтаж обо-
рудования, в Клину и 
районе запланировано 
установить 6 автономных 
осветительных систем 
и столько же переходов 
оборудовать светоотра-
жателями. Осветительные 
системы будут работать 
от аккумуляторов, заря-
жаемых солнечной энер-
гией. Светоотражающие 
катафоты монтируются 
прямо в асфальт и выде-
ляют пешеходные перехо-
ды. В народе их называют 
«кошачий глаз». В темное 
время суток они отража-
ют свет фар машин, при-
ближающихся к переходу. 
Шесть пешеходных пере-
ходов, которые благо-
даря нововведению ста-
ли более безопасными, 
расположены на улицах 
Папивина, Дурыманова 
и в населенных пунктах, 
расположенных на трас-
се А108.

Владимир Скуратов, фото автора

25 и 26 октября сотруд-
ники инспекции ФНС 
России по Клину провели 
день открытых дверей 
по информированию 
граждан о порядке 
исчисления и сроках 
уплаты имущественных 
налогов.

За эти два дня в налоговую 
обратилось почти 100 налого-
плательщиков, 47 из которых 
получили налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных 
налогов на сумму около 190 тыс. 
рублей. Среди основных вопро-
сов, с которыми граждане обра-
щались в инспекцию, - неполу-
чение налогового уведомления 
для уплаты имущественных 
налогов за 2012 г. либо нали-
чие в налоговом уведомлении 
информации, требующей по-
яснений (уточнений), оформ-
ление льгот. Все обратившиеся 
налогоплательщики получили 
информацию об имеющихся у 

них объектах налогообложе-
ния, о порядке и сроках уплаты 
налогов, существующей задол-
женности.

Налогоплательщики также 
были проинформированы об 
актуальном ныне интернет-
сервисе «Онлайн запись на 
прием в инспекцию», который 
предоставляет возможность 
записаться на прием в налого-
вую инспекцию в выбранное 
время в режиме онлайн. Еще 
гражданам дали информацию 
об интернет-сервисах УФНС 
России по Московской обла-
сти, представленных на сайте 
www.r50.nalog.ru, в том числе 
о сервисе «Узнай свою задол-
женность» и «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Люди, которые участвовали 
в информационно - просвети-
тельском мероприятии, отме-
тили важность дня открытых 
дверей и поблагодарили со-
трудников инспекции за ин-
формацию.

Евгения Дума

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè 
ïðîøåë äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé

Ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé ïðèìèðèòü íå óäàëîñü
Вы замечали, что Клин 
- город оград? Что ни 
офис - то оградка, что 
ни банк - то забор. 
Иногда ограждение 
становится спасением 
пешеходов от автомо-
билистов, паркующихся 
прямо на тротуарах.

Именно так дело обстояло 
с парковкой возле торгового 
центра «Юбилейный» до того, 
как там установили специаль-
ный заборчик, разграничи-
вающий пешеходную дорожку 
и проезжую часть. Пешеходам, 
чтобы обойти машины, прихо-
дилось либо протискиваться 
среди плотного ряда автомо-
билей, либо выходить на до-
рогу. А это особенно неудобно 
и опасно для людей с детскими 
колясками или маленькими 
детьми, большими сумками. 
Особенно настораживала ве-
роятность ДТП с участием пе-
шеходов: ведь рядом располо-
жены школы и детские сады.

Теперь же проезд и парков-
ка на внутренней площадке 
торгового центра невозмож-

ны, и владельцы машин пар-
куются на обочине, не мешая 
передвижению пешеходов. 
Константин, ученик 10 «А» 
класса школы № 15, поведал 
нам: «Я обычно добираюсь до 
школы этой дорогой. Как мне 
кажется, теперь тут стало на-
много удобнее проходить, ма-
шины не мешают, как раньше».

Однако есть и другая точка 
зрения. Андрей, автовладелец 
со стажем вождения 17 лет, го-
ворит: «Может, это и удобно для 
пешеходов, но днем тут про-

блематично припарковаться, 
слишком мало парковочных 
мест. Приходится объезжать и 
парковаться с другой стороны, 
а потом возвращаться пешком». 

Что для пешехода - благо, 
для автомобилиста - лишние 
проблемы. Интересы автовла-
дельцев не приняты во вни-
мание, например, не созданы 
дополнительные парковочные 
места. К тому же выезд с этой 
парковки, особенно для ма-
лоопытных водителей, может 
оказаться затруднительным.

Большое количество машин 
на обочинах дорог вокруг 
«Юбилейного» объясняется 
наличием поблизости других 
магазинов, школ, поликлини-
ки, рынка «Бородинский Сад», 
жилых домов и т. п. Скоро во-
йдет в строй большой много-
этажный дом. Пока неизвест-
но, какие условия парковки 
будут у его жильцов. Пока же 
в районе ТЦ «Юбилейный» не 
полностью удалось примирить 
пешеходов и автолюбителей.

Настасья Сафронова, фото автора

Екатерина Бийгуленко, 
27 лет
Екатерина 
работает с ма-
ленькими дет-
ками в детском 
саду «Аленуш-
ка». Она очень 
позитивный и 
жизнерадост-
ный человек. 
Катя занимает-
ся плаванием, 
танцами, обу-
чается верхо-
вой езде.

Участница № 6
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ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Ирина:

- Могу 
ли я 
отдать 
ребенка 
в школу 
не по 
пропи-
ске?

Инга:

- Можно 
ли в 
Клину 
купить 
овощи, 
выра-
щенные 
в нашем 
районе?

Виктория:

- Что 
изме-
нится в 
пра-
вилах 
ока-
зания 
скорой 
по-
мощи с 1 января 2014 
года?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ.
ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Наш дом покрыт шифе-
ром. Пока крыша не про-
текает, но нужно ли этого 
дожидаться? Через какое 
время официально должны 
менять шиферную кров-
лю? Сейчас в Клину фасады 
многих домов утеплены 
и закрыты плиткой и 
штукатуркой, в подъездах 
сделан ремонт. Как часто 
должен производиться ре-
монт фасадов, подъездов 
многоквартирных домов?

Петр Ильич

Работы по ремонту кры-
ши, утеплению и ремонту 
фасада относятся к видам 
капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, отве-
тили нам в информационно-
аналитическом отделе 
Госжилинспекции Московской 
области. Срок службы шифер-
ной крыши, то есть «мини-
мальная продолжительность 
эксплуатации до капитального 
ремонта (замены) согласно 
ВСН 58-88(р) (Ведомственные 
строительные нормы Госком-

архитектуры):
- для кровли из асбестоце-

ментных листов и волнистого 
шифера составляет 30 лет;

- для фасада многоквартир-
ного дома при наличии раз-
рушения и повреждения от-
делочного слоя, ослабления 
крепления выступающих из 
плоскости стен архитектурных 
деталей (карнизов, балконов, 
поясов, кронштейнов, розеток, 
тяг и др.) составляет от 15 до 30 
лет в зависимости от проекта 
дома».

Местные разрушения обли-
цовки, штукатурки, фактурного 
и окрасочного слоев, трещины 
в штукатурке, выкрошивание 
раствора из швов облицовки, 
кирпичной и мелкоблочной 
кладки, разрушение герметизи-
рующих заделок стыков полно-
сборных зданий, повреждение 
или износ металлических по-
крытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных 
труб, мокрые и ржавые пятна, 
потеки и высолы, общее за-
грязнение поверхности, раз-

рушение парапетов и т. п., не 
допуская их дальнейшего раз-
вития, должны устраняться по 
мере выявления.

Внутренняя отделка подъ-
ездов относится к текущему 
ремонту и включает в себя 
восстановление отделки стен, 
потолков, отдельных участков 
пола, окраску радиаторов, тру-
бопроводов подъезда и т. п. Пе-
риодичность текущего ремонта 
подъездов не должна превы-
шать 5 лет.

Виктор Стрелков

Ñðîê ñëóæáû øèôåðíîé 
êðûøè - 30 ëåò

Опасна ли для детей 
прививка от гриппа и кому 
ее делать категорически 
нельзя? Когда можно сде-
лать эту прививку детям 
и взрослым?

Ирина Валентиновна

- В Клинском районе при-
меняется вакцина «Гриппол 
плюс» для вакцинации детей 
в целях профилактики от 
гриппа, - рассказала замести-
тель начальника Управления 
здравоохранения Клинского 
района Елена Чинкова. - Вак-
цина получена из средств 
федерального бюджета по 
распоряжению министерства 
здравоохранения Москов-
ской области. Это вакцина 
последнего поколения, инак-
тивированная и очищенная, 
не содержит консерванта, 
безопасна для детей и взрос-
лых. Противопоказанием 
для нее является аллергия 
на куриный белок, острое 
состояние заболевания, обо-
стрение хронических забо-
леваний, сильная реакция 
на предыдущие введения 
вакцины. Прививку можно 
сделать в поликлиниках по 
месту жительства, бесплатно, 
ежедневно - в рабочие дни с 
8:00 до 18:00, и даже в суббо-
ту до 17:00. 

Евгения Дума

Прививку 
от гриппа 
можно 
сделать 
бесплатно, 
и даже в 
субботу

Есть ли в Клину клиники, 
которые оказывают услу-
ги суррогатного материн-
ства?

Татьяна,
Марина Евгеньевна

- Л е ч е б н о - п р о ф и л а к -
тические учреждения Клин-
ского района относятся к 
лечебно-профилактическим 
учреждениям, оказывающим 
медицинскую помощь вто-
рой категории сложности, 
- рассказала заместитель 
главного врача МУЗ «Клин-
ская городская больница» 
Маргарита Головченко. - Про-
ведение экстракорпораль-
ного оплодотворения, ИКСИ 
не входит в реестр услуг для 
учреждений данной катего-
рии, в связи с чем программа 
суррогатного материнства на 
территории Клинского райо-
на осуществляется лишь ча-
стично в виде динамического 
сопровождения беременной 
женщины на этапе женской 
консультации и родовспомо-
жения на базе родильного 
дома. Весь процесс суррогат-
ного материнства регламен-
тируется законодательством 
Российской Федерации. На 
территории Клинского райо-
на все суррогатные матери 
могут получить медицин-
скую помощь по профилю 
«акушерство-гинекология» 
согласно Федеральному за-
кону от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан РФ». 

Евгения Дума

В Клину 
нет услуги 
суррогатного 
материнства

В нашем доме произве-
дено утепление фасадов, 
ремонт инженерных ком-
муникаций, установлены 
общедомовые счетчики 
холодной и горячей воды. 
Не знаю, установлены 
ли счетчики тепла. 
Говорят, наш дом не при-
способлен для подклю-
чения счетчика тепла. 
Устанавливают в Клину 
где-нибудь общедомовые 
счетчики тепла? Правда 
ли, что все квартиры в 
Клину не приспособле-
ны по конструкции для 
установки индивидуаль-
ных счетчиков тепла, а 
потому нет резона ста-
вить счетчики тепла на 
весь дом (ведь все равно 
свою долю тепла в ней 
не вычислишь)? И еще: 
Должны ли где-нибудь по 
общедомовым счетчи-
кам горячей и холодной 
воды даваться регулярно 
сведения?

Сергей Петрович Л.

Как нам ответили в самой 
крупной клинской управляю-

щей компании - ООО «Жилсер-
вис», установка общедомовых 
узлов учета регламентируется 
Федеральным законом № 261 
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». В домах, обслу-
живаемых ООО «Жилсервис», 
устанавливаются общедо-
мовые счетчики учета тепла. 
Сейчас 29 домов оплачивают 
отопление по показаниям 
общедомового счетчика. С 1 
января 2014 г. еще 65 домов 
перейдет на оплату тепла 
по фактическому показанию 
счетчиков. Есть дома, где по 
конструктивным причинам их 
невозможно установить. Для 
установки индивидуальных 
счетчиков тепла в квартирах 
необходима поквартирная 
разводка системы отопления.

Поквартирная разводка 
отопления - это конструктив-
ная особенность некоторых 
домов, которая закладывает-
ся при его проектировании и 
строительстве, когда развод-

ка труб системы отопления 
проходит не по стоякам от 
первого этажа к верхним, а по 
каждой квартире отдельно, 
от единого стояка, как водо-
провод. Таких домов, находя-
щихся на обслуживании ООО 
«Жилсервис», единицы.

Невозможность установ-
ки счетчиков тепла в каждой 
квартире не препятствует 
установке общедомового при-
бора учета. Все поступившее в 
дом тепло разделяется на все 
квартиры пропорционально 
занимаемой  площади и, соот-
ветственно, оплачивается.

Оплата горячей и холодной 
воды производится по пока-
заниям квартирного счетчика 
или по тарифу. Снятие пока-
заний счетчиков  холодного 
и горячего водоснабжения 
осуществляет ресурсоснаб-
жающая организация или РЭУ. 
Судя по всему, эти учрежде-
ния не обязаны нигде сооб-
щать о показаниях общедо-
мовых счетчиков холодной и 
горячей воды, иначе об этом 
было бы сообщено.

Виктор Стрелков

На тепло индивидуальных счетчиков 
в Клину нет
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ТВОРЧЕСТВО

Музыканты из нескольких 
городов и районов Подмоско-
вья собрались в Майданове, 
чтоб порадоваться любимой 
музыке и бесплатно порадо-
вать всех желающих

 
Любовь к музыке бывает раз-

ной: кто-то любит ее просто слу-
шать, а кто-то и сам не прочь все 
свое свободное время отдать 
игре на любимом музыкальном 
инструменте, а то и на несколь-
ких. Когда они к общему удоволь-
ствию собираются вместе, то по-
лучается джем. Не только потому, 
что на душе становится сладко, а 
еще и в том смысле, какой вкла-
дывают в выражение «джем-
сейшн» джазовые музыканты. В 
прошедшее воскресенье в ста-
ром клубе поселка Майданово, с 
некоторых пор носящем гордое 
имя «Джаз-клуб», состоялось ме-
роприятие, о котором еще долго 
будут вспоминать любители 
музыки. Впрочем, все участни-
ки этого настоящего праздника 
надеются, что воспоминаниями 
дело не ограничится, что первый 
клинский джем-сейшн послед-
ним не станет.

Опять играет музыка!..
Старым деревьям Майданов-

ского парка будет что рассказать 
и что напеть своими листьями 
деревьям молодым, если они, 
конечно, когда-нибудь здесь 
появятся. И расскажут они не 
только о том, как в конце XIX века 
здесь прогуливался, сочиняя му-
зыку, великий Чайковский, но и о 
том, как в начале века ХХI мимо 
останков танцплощадки, благо-
даря которой в Клину немало 
семей было создано… Мимо за-
росшего пруда, в котором когда-
то жили лебеди, и мимо лебедей 
гипсовых, «живущих» в не менее 
заросшем фонтане… Мимо «ске-
лета» беседки, в которой когда-
то чуть ли не каждые выходные 
играл оркестр, снова потянулись 
люди разного возраста в старый 
клуб. Чтобы послушать Музыку!

Зал бал полон! Куда там ны-
нешним кинотеатрам… Ведь 
со сцены звучало то, чего и по 
телевизору-то не часто услы-
шишь, - живая музыка. От нее от-
выкли не только простые слуша-
тели, но и профессионалы.

На сцене клинского Джаз-
клуба все изначально по-
честному. Хотя и бесплатно. В 
очередной раз подтвердилась 
старая истина: если люди твор-
ческие что-то делают для души, 
то радостно становится не толь-
ко их собственным душам.

Не джемом единым
Идея этого мероприятия, как 

рассказал один из организато-
ров джем-сейшна Владимир 
Яковлев, родилась у «свободного 
джазового барабанщика» Сергея 
Шереметова. - Джаз-клуб был 
создан несколько лет назад, и 
базовым коллективом, который 
здесь работал, был оркестр под 
управлением Анатолия Сере-
бренникова, - рассказал Влади-
мир. - Поначалу он называл себя 
джазовым оркестром. Но после 
нескольких концертов поняли, 
что аудитории, кроме джаза, 
нужно что-то еще. И свое амплуа 
расширили, что правильно: такой 
оркестр, как мне кажется, должен 
работать на очень большую ау-
диторию. Примерно в то же вре-
мя ансамбль «Ретро-джаз», ко-
торый тоже здесь репетировал, 
переехал в клуб деревни Ново-
щапово, и возникла странная си-
туация: вроде бы джаз-клуб есть, 
а джаза в нем осталось совсем 
мало. И тогда Сергей предложил 
придать джазовому движению 
Клина новый импульс, провести 
самое простое для джазовых му-
зыкантов мероприятие - «джем». 
И первоначально только «джем», 
то есть «свободный полет сво-
бодной музыки» и предпола-
гался, но потом, пообщавшись с 
музыкантами из Солнечногор-
ска, Сергиева Посада, пришли к 
выводу, что такие мероприятия 
сейчас лучше проходят в двух от-

Ïîêà íå êîí÷èëñÿ äæàç…

делениях: сначала - концертная 
часть, где все участники пред-
ставляют свои небольшие про-
граммы, музыканты и зрители 
«знакомятся друг с другом», а 
потом уж начинается собствен-
но джем - такое неформальное 
общение. Некоторые называют 
его соревнованием…

География клинского джаза
Если это и впрямь соревно-

вание, то оно к олимпийскому 
девизу имеет куда большее от-
ношение, чем собственно сам 
спорт. Потому что здесь дей-
ствительно главное не победа, 
а участие. Здесь никто не ставит 
баллы, не определяет лучших в 
«номинациях» и «видах». Здесь 
все просто радуются творчеству 
друг друга.

Но перед собственно «дже-
мом», проходившем в фойе клу-
ба, был концерт на его большой 
сцене. Среди его участников 
устоявшиеся названия имеют 
только три коллектива: это Ор-
кестр легкой музыки под управ-
лением Анатолия Серебренни-
кова, ансамбль «Ретро-джаз» 
под управлением Александра 
Бухаринского и ансамбль из по-
селка Андреевка «Эстджанс», 
чье название расшифровывает-
ся как «эстрадно-джазовый ан-
самбль». Остальные коллективы 
по-своему уникальны: как сказал 
Владимир Яковлев, «географии 
этих коллективов и их участни-
ков не всегда совпадают».

Например, «солнечногорское» 
трио Владимира Рудакова со-
стоит из собственно Владимира 
Рудакова - профессионального 
джазового музыканта, играюще-
го на саксофоне, гитариста Ев-
гения Рулькова и бас-гитариста, 
известного клинского музыканта 
Владислава Косякова. В испол-
нении некоторых композиций 
клинским ансамблем «Ретро-
Джаз» принимали участие и тот 
же Владимир Рудаков, и Анато-
лий Ананьев - руководитель еще 
одного коллектива, выступавше-
го на этом празднике джаза. О 
музыкальном уровне этого чело-
века Владимир Яковлев расска-
зывал в восторженных тонах.

Когда же Анатолий Ананьев, 
«умеющий импровизировать на 
трубе с лета!», вывел на сцену 
свой коллектив, то саксофонист 
Владимир Рудаков составил 
им… ударную секцию. «Он и ду-
ховик, и барабанщик - лишнее 
подтверждение того, что это на-
стоящий, профессиональный 
джазовый музыкант!»

В составе трио Сергея Шере-
метова - тоже музыканты из раз-
ных городов. Игорь Островский 
- штатный клавишник сергиево-
посадского муниципального ор-
кестра, который недавно вернул-
ся с международного джазового 
фестиваля в Бремене! «Игорь - 
это украшение нашего сегод-
няшнего мероприятия, - пояснил 
Владимир Яковлев. - «Джемовую» 
часть на клавишах делает полно-
стью он». Бас-гитарист Сергей 
Петров - из Высоковска, играет и 
в оркестре Серебренникова. 

Принимали участие в концер-
те и несколько столичных музы-
кантов.

- Представляете: музыканты 
приезжают из Москвы, чтобы 
репетировать и выступать здесь, 
- радуется Владимир Яковлев, 

человек, который о себе говорит 
скромно, просто как об одном 
из соорганизаторов. А ведь на 
самом деле он - музыкант (и, что 
приятно, журналист!), который 
20 лет назад приложил руку и к 
созданию клинского рок-клуба.

Не узок круг этих людей…
А ведь действительно инте-

ресно: есть у нас в Клину и свой 
Рок-клуб, и свой Джаз-клуб. 
Располагаются они в старых 
«ведомственных», то есть при-
надлежавших когда-то крупным 
предприятиям учреждениях 
культуры, далеко не все из кото-
рых сохранили свою творческую 
судьбу. Увы (и это далеко не толь-
ко в Клину), многие бывшие клу-
бы и кинотеатры переквалифи-
цировались в торговые центры. 
А у нас что-то удалось и отстоять. 
И пусть внешний вид  как у Рок-
клуба, так и у Джаз-клуба «остав-
ляет желать…», но зато внутри 
кипит жизнь творческая! Жизнь, 
которая дарит тепло и радость 
многим клинчанам.

…Еще звучала музыка, еще 
брали в руки гитары, в том числе 
и люди, поднявшиеся из зала, а 
настроение «Получилось!» уже 
было ничем не затмить.

- Конечно, изначально все это 
планировалось более локаль-
ным мероприятием, - объяснял 
Владимир Яковлев. - Думали: 
«в фойе соберутся узким кру-
гом музыканты, «гурманы» от 
джаза», но когда выяснилось, 
что собираются сыграть семь 
коллективов, стало уже даже 
немножко страшновато, были 
такие ощущения - а не авантюра 
ли все это? Но уже когда на сцену 
вышел первый коллектив, трио 
Владимира Рудакова, когда они 
заиграли, сразу же как-то отлег-
ло… И стало понятно, что все 
пойдет. 

Конечно, как люди творче-
ские, довольны организаторы и 
участники не всем, вспоминают 
и технические неувязки, далеко 
не всеми зрителями замечен-
ные, но - «Любой сборный кон-
церт технически сложен, и, мо-
жет быть, это дополнительный 
стимул для персонала, который 
здесь работает, к тому, чтобы и 
дальше расти. Может быть, чем-
то в техническом плане поможет 
и Управление культуры, потому 
что для хорошего звука много 
чего еще нужно».

- Есть задумка - не знаю, на-
сколько она осуществима, - де-
лился Владимир Яковлев. - Мы 
планируем приглашать сюда 
на каждое такое мероприятие 
какой-нибудь один профес-
сиональный коллектив. Таких 
много, но все они работают за 
гонорары, а наше мероприятие 
для зрителей - бесплатное, поэ-
тому встает вопрос спонсоров, 
которые бы оплачивали хотя 
бы выступления этих приезжих 
профессионалов. А что касается 
наших клинских музыкантов… 
Вот не хотел поначалу Андрей 
Тихонов играть, но - «не вынесла 
душа поэта…» Схватил гитару и 
первым выскочил… И большое 
ему за это спасибо!

Не просто большое, а огром-
ное спасибо всем, кто подарил 
любителям джаза этот замеча-
тельный музыкальный вечер!

Алексей Сокольский,                                           
фото Василия Кузьмина

 

В поликлинике № 2 в 
смотровом кабинете врач 
принимает женщин по 20-
30 минут каждую. Очень 
долго приходится ждать 
своей очереди. Имеется ли 
лимит времени, который 
установлен на прием 
пациентов врачом или 
же доктор может прини-
мать по времени столько, 
сколько считает нужным?

Евгения Николаевна 

- Жители города Клина 
и Клинского района могут 
пройти в рамках диспансе-
ризации гинеколога в своей 

поликлинике без очереди, - 
рассказала нам заместитель 
главного врача Клинской го-
родской больницы Маргарита 
Головченко. - Деятельность 
акушера-гинеколога регла-
ментирована Приказом Минз-
дравсоцразвития № 572Н от 
01.11.2012, который продубли-
рован приказом Управления 
здравоохранения администра-
ции Клинского района. В этих 
документах определена нор-
ма нагрузки консультативно-
амбулаторного приема врача 
акушера-гинеколога: первич-
ный прием беременной жен-
щины - 30 минут, повторный 

прием беременной женщины - 
20 минут, прием женщины с ги-
некологическим заболеванием 
- 25 минут, профилактический 
осмотр женщины - 15 минут, 
первичный прием девочки - 30 
минут, повторный прием де-
вочки - 20 минут. Однако спе-
циалист в своей практической 
деятельности руководствуется 
принципом индивидуального 
подхода к каждому пациенту и, 
соответственно, в зависимости 
от клинической ситуации вре-
мя приема может как увеличи-
ваться, так и уменьшаться.

Евгения Дума

Âðåìÿ ïðèåìà âðà÷à 
ðåãëàìåíòèðîâàíî, 
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Отцу до пенсии - год, а 
ему в банке дали кредит. 
Мне сказали, что если 
вдруг что-то случится, 
то я вместе с наслед-
ством получу его долги. 
Это правда? В каком 
объеме или сумме перехо-
дят долги наследодателя 
на наследников? Можно ли 
принять наследство ча-
стями, то есть без долгов 
перед банками и другими 
юридическими и физиче-
скими лицами?

Анна

Прочитал, что «помимо 
преимуществ, наслед-
ство может принести и 
определенные сложности. 
К примеру, долги наследо-
дателя тоже переходят 
по наследству и должны 
быть выплачены наслед-
никами». В каком случае 
это может произойти и 
в каком размере? Какую 

часть наследства могут 
составлять долги, кото-
рые должен выплатить 
наследник?

Александр Николаевич С.

Наследство принять частя-
ми, то есть без долгов перед 
банками и другими юриди-
ческими и физическими ли-
цами нельзя, отметила адво-
кат Московской областной 
коллегии адвокатов Марина 
Сизова. Если гражданин при-
нимает наследство, то есть 
вступает в наследство, то 
принимает и долги наследо-
дателя. Согласно ч. 2 ст. 1152 
ГК РФ не допускается приня-
тие наследства под условием 
или с оговорками. Согласно 
же ч. 1 ст. 1175 ГК РФ, наслед-
ники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследо-
дателя солидарно. Каждый 
из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пре-
делах стоимости перешед-

шего к нему наследственного 
имущества.

Выражение «смерть все 
спишет» нельзя отнести к 
банковским долгам. Соглас-
но Гражданскому кодексу РФ, 
погашать банковский кредит 
придется наследникам умер-
шего заемщика независимо 
от того, по завещанию или 
по закону они получили это 
наследство. Иначе говоря, 
банк либо другой кредитор 
вправе требовать исполне-
ния обязательств как от всех 
наследников совместно, так 
и от любого из них в отдель-
ности в пределах стоимости 
перешедшего к каждому из 
них имущества. Например, 
если имущество состоит из 
долей в праве собственности 
на квартиру, то в тех же долях 
они несут обязанности по по-
гашению кредита, предостав-
ленного на приобретение 
данной квартиры.

Виктор Стрелков

Наследник получает в наследство и долги

Сосед по участку поста-
вил глухой забор из проф-
листа, и теперь на мои 
посадки ложится меньше 
солнца. Регламентиру-
ются ли как-то условия 
строительства забора? 
Какой высоты он должен 
быть между участками? 
Что нужно сделать, что-
бы сосед снова поменял 
забор на более низкий? 

Алексей Артемович

При строительстве ограж-
дения определенной терри-
тории возникает множество 
вопросов, утверждает адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова, 
исходя из своей юридической 

практики. Среди всех этих во-
просов можно выделить опти-
мальный выбор конструкции 
и материалов для обустрой-
ства ограждений, технологию 
их строительства и параме-
тры. Ответы на все подобные 
возникающие вопросы можно 
найти в СНиПах (Строитель-
ных нормах и правилах).

Сегодня есть несколько 
СНиПов, регламентирующих 
вопросы строительства за-
боров, ограждений. Одним 
из основных является СНиП 
30-02-97. В нем представлены 
обстоятельные и детальные 
разъяснения по всем пара-
метрам. Согласно данному 
СНиПу, индивидуальные са-
довые (дачные) участки, как 

правило, должны быть ого-
рожены. Ограждения с целью 
минимального затенения тер-
ритории соседних участков 
должны быть сетчатые или 
решетчатые высотой 1,5 м. До-
пускается по решению общего 
собрания членов садоводче-
ского (дачного) объединения 
устройство глухих огражде-
ний со стороны улиц и проез-
дов. Поэтому адвокат Марина 
Сизова советует узнать, было 
ли принято такое решение на 
общем собрании. Если же та-
кого решения нет, а читатель 
не может договориться с сосе-
дом, то ему остается один путь 
- обращаться в суд с требова-
нием к соседу заменить забор.

Виктор Стрелков

На любой забор есть свои 
нормы и правила
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Выбор кухонной мебели - 
от классики до модерна
Современный ассортимент кухонной мебели предоставляет потребителям боль-
шие возможности для выбора. Представляя себе будущее кухонное пространство, 
мы видим в нем гармоничное сочетание красоты и удобства. Кухня, как никакое 
другое помещение в доме, должна быть в первую очередь функциональной. Поэ-
тому перед тем, как совершить покупку кухонной мебели, следует определиться, в 
какой стиле она будет выдержана.

Стиль, полностью про-
тивоположный кантри, 
это, конечно же, хай-тек. 
Он признает два основ-
ных материала - металл и 
стекло. Этот стиль пред-
полагает установку самой 
современной кухонной 
техники.

КУХНЯ 
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ

Классический стиль 
остается модным и попу-
лярным в любые времена. 
Такая мебель оптимально 
подходит для просторно-
го помещения с высокими 
потолками и большими 
оконными проемами. Ме-
бель в этом стиле тради-
ционно делается массив-
ной, естественного цвета 
дерева, с применением 
натуральных материалов.

Допускается также ме-
бель, сделанная под де-
рево, но внешне ничем 
от него не отличающаяся. 
Фурнитура изготовляется 
из металла, применение 
пластика недопустимо. 
Техника используется, как 
правило, встроенная, ча-
сто скрытая от глаз за раз-
нообразными дверками. 
Нередко на такой мебели 
можно увидеть различные 
резные украшения.

КУХНЯ В СТИЛЕ МОДЕРН
Стиль модерн выберут 

люди, для которых глав-
ным критерием мебели яв-
ляется ее удобство. Кухни, 
сделанные в этом стиле, 
как правило, бывают свет-
лых тонов, яркие краски 
будут неуместны. Острые 
углы отсутствуют, вместо 
них мы видим закруглен-
ные формы. Мебель не 
содержит деталей, бро-
сающихся в глаза, тут все 
подчинено функциональ-
ности. Модель является 
своеобразным переходом 
от классического стиля к 
хай-теку.

КУХНЯ В СТИЛЕ КАНТРИ

Стиль кантри в перево-
де означает «сельский». В 
этом стиле, так же как и в 
классическом, использу-
ются натуральные мате-
риалы. Однако тут мож-
но встретить и глиняные 
горшки, и плетеные столы 
и стулья. Встроенную тех-
нику стараются макси-
мально спрятать или заде-
корировать.

КУХНЯ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Мебель на заказ - 
верное решение для 
малогабаритных квартир
Многие люди предпо-
читают не покупать 
мебель в магазинах, 
а делать ее на заказ. 
Обуславливаться такое 
решение может не-
сколькими факторами.

Во-первых, у людей, же-
лающих сделать мебель 
на заказ, может быть весь-
ма оригинальное чувство 
стиля, и предметы инте-
рьера, предоставляемые 
в магазинах, их попросту 
не устраивают. Во-вторых, 
некоторым часто хочется, 
чтобы у них была ориги-
нальная мебель и экс-
клюзивный интерьер. А 
в-третьих (и это самая 
распространенная при-
чина), планировка комнат 
может быть несколько 
необычной по сравнению 
с другими домами, или же 
квартира просто слишком 
маленькая, и вписать туда 
стандартные шкафы-купе 
или гардеробные очень 
проблематично. Мебель, 
сделанная в индивидуаль-
ном порядке, позволяет 
решить все эти проблемы. 
Мастера разработают про-
ект, идеально подходящий 
для вашей квартиры, а ди-
зайнер поможет оформить 
мебель в соответствии 
с последними модными 
тенденциями и вашими 
самыми смелыми пожела-
ниями.

ШКАФЫ-КУПЕ
Для больших, простор-

ных квартир, хозяевам 
которых уже негде хра-
нить свою одежду и обувь, 
отлично подойдет шкаф-
купе, сделанный на заказ. 
Вы вместе с дизайнерами 
и специалистами сможе-
те самостоятельно опре-
делить нужный размер 
шкафа-купе и его форму, 
подстраиваясь под плани-
ровку комнаты, в которой 
намерены его разместить. 
Также вы можете лично 
подобрать наполнение 
шкафа и его оформление 
(внешний вид фасада). 
Здесь может быть огром-
ное количество вариантов: 
как классические шкафы-
купе с зеркалом, так и нео-
бычные экземпляры вроде 
шкафов с цветными, узор-
чатыми и тонированными 
стеклами или дверями, 
фьюзингом, отделанными 
кожей, тканями или даже 
обоями. Помните, что 

здесь все зависит лишь от 
вашей фантазии и коли-
чества денежных средств, 
которое вы хотите по-
тратить на эксклюзивную 
мебель. Современные 
расценки на мебель, скон-
струированную в индиви-
дуальном порядке, не на-
много отличаются от цен 
на «магазинные» изделия. 
Зато взамен вы получаете 
оригинальную гардероб-
ную или шкаф-купе, иде-
ально вписывающийся в 
ваш интерьер и обладаю-
щий оригинальным, инте-
ресным дизайном. К тому 
же производители мебели 
на заказ существенно эко-
номят ваше время - теперь 
не нужно бегать по мага-
зинам в поисках «того са-
мого» шкафа-купе, можно 
спроектировать его само-
му!

ГАРДЕРОБНЫЕ
В последнее время ста-

ли популярны и гарде-
робные комнаты, ставшие 
отличной альтернативой 
шкафам-купе. Кстати, эти 
два понятия не являются 
синонимами, как дума-
ет большинство непро-
свещенных людей. Хотя, 
принципиальных разли-
чий гардеробная и шкаф-
купе не имеют - и у того, 
и у другого типа мебели 
отсутствуют крыша и пол, 
задняя и боковые стенки, 
а все внутренние полки 
и секции крепятся прямо 
к стенам помещения, в 
котором они находятся. 
Основное различие за-
ключается лишь в разме-
ре изделий. Гардеробные 
могут располагаться как 
и в большой, просторной 
комнате, занимая значи-
тельную ее площадь, так 
и в маленькой кладовке 
площадью 3 кв. метра - 
здесь все зависит лишь 
от желания клиента. Этот 
тип мебели делится на 
два подвида: стеллажная 
система, состоящая из 
металлических секций 
разного размера, и гар-
деробные, полки и фасад 
которых состоят из ДСП 
- древесностружечной 
плиты, своеобразного «за-
менителя дерева». Четко 
сказать, какой из подви-
дов гардеробных лучше, 
нельзя - здесь играют важ-
ную роль такие факторы, 
как личные предпочтения 
заказчика и особенности 
интерьера.

Грузоперевоз ки
тент, до 3 тонн

тел.: 8-926-399-24-96
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Современные тренды 
мягкой мебели

Мягкая мебель зани-
мает важное место в 
любом доме. Она дарит 
полноценный отдых 
после сложного дня, 
создает уют и является 
украшением интерье-
ра. Сегодня дизайнеры 
предлагают множество 
вариантов модных и 
удобных гарнитуров, 
которые способны 
задать определенный 
стиль комнаты, офиса 
или салона.

ПАЛИТРА ГОДА
Современные диваны и крес-

ла радуют глаз натуральными 
тонами. Фаворит года - зеле-
ный цвет, который производит 
успокаивающий эффект и на-
страивает на позитив. Ведущие 
бренды смело эксперименти-
руют в поисках уникального 
стиля мягкой мебели. На пике 
популярности самые необыч-
ные сочетания оттенков и фак-
тур. Яркие краски комбинируют 
с серым, золотистым, бежевым, 
серебряным и белым. Не теря-
ют своей актуальности бирю-
зовый и небесный. Считается, 
что цвета воды и неба в декоре 
кресел, диванов и других пред-
метов обстановки оказывают 
благоприятное воздействие на 
человека.

В общем оформлении инте-
рьера модной остается черно-
белая гамма. Также в послед-
нее время дизайнеры склонны 
делать акцент на черно-белые 
элементы декора.

ОБИВКА И ДЕТАЛИ
Мягкая мебель сезона - это 

изделия в светлых тонах. В 

обивке не используются слож-
ные яркие орнаменты, способ-
ные вызвать раздражение. Если 
интерьер комнаты выполнен в 
темных оттенках, то его отлич-
но дополнят диваны и кресла, 
сочетающие два цвета.

Выбирая рисунок обивки, 
предпочтение следует отдать 
цветочным или классическим 
узорам. Очень важно, чтобы все 
его элементы объединялись 
в одну композицию. Самым 
модным считается крупный ри-
сунок на однотонном светлом 
фоне. Завершит ансамбль пра-
вильно подобранный ковер.

В новом сезоне большое 
внимание уделяется подлокот-
никам мягкой мебели. Теперь 
они нужны не только для удоб-
ства, но и в качестве эффект-
ного аксессуара. Их украшают 
резьбой, покрывают цветным 
лаком и полируют.

В ДУХЕ 
МИНИМАЛИЗМА
Современная обстанов-

ка предполагает роскошь и 
комфорт без излишеств. В 
приоритете классическая мяг-
кая мебель, изготовленная из 
качественных материалов. 
Интерьер должен строиться 
таким образом, чтобы поме-
щение не было перегружено и 
оставалось много свободного 
пространства.

Хорошим приобретением 
станут кресла и удобные ди-
ваны из кожи. Такая обивка 
сегодня проходит обработку 
на самом высоком уровне, и в 
результате изделия поражают 
своей красотой и элегантно-
стью. Самые популярные рас-
цветки кожаной мебели - ко-
ричневые, бежевые, зеленые 
и черные.

Шторы сделают вашу 
квартиру уютной

Занавески и шторы уже 
давно из сугубо функ-
ционального предмета 
интерьера превратились 
в важнейшую составляю-
щую декора помещения. 
В настоящее время в 
магазинах и салонах 
представлено значитель-
ное количество вариан-
тов самых различных по 
дизайну штор, главное 
предназначение которых 
заключается прежде все-
го в эффектном украше-
нии квартиры или дома. 

ЧТО НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ?
По мнению дизайнеров, при 

выборе штор необходимо учи-
тывать абсолютно все: размер и 
расположение оконных проемов, 
высоту потолков, внутреннее 
оформление помещений.

Для помещений, отличающих-
ся большими окнами и высокими 
потолками, отлично подойдут 
длинные шторы, дополненные 
сборками. В комнаты с низкими 
потолками рекомендуется по-
купать занавески или шторы без 
ламбрекенов и пышных драпи-
ровок, которые будут смотреться 
в них чересчур громоздко.

Кроме того, занавески и што-
ры, выполненные из контраст-
ных тканей с рисунком в виде 
поперечных полос, помогут вам 
визуально расширить стены, 
а продольные полосы на тка-
ни зрительно сделают потолок 
выше.

Фиолетовые, серые и голубые 
шторы или занавески обеспечат 
атмосферу прохлады в помеще-
нии, а с помощью красных, жел-
тых, терракотовых и бежевых тка-
ней вы сделаете комнату теплой 
и уютной.

Яркие шторы и занавески, не-
сомненно, обеспечат мощный 
визуальный эффект и сделают 
комнату оригинальной, однако, 
выбирая такой декор для окон, 
учитывайте, что яркие тона бы-
стро надоедают в отличие от бо-
лее спокойных нейтральных.

Кроме того, при покупке штор 
следует учитывать время года. 
Для весны и лета целесообразнее 
покупать легкие воздушные зана-
вески со светлым рисунком, а для 
холодного времени подойдут 
шторы из более плотной материи 
теплых оттенков. Также плотные 
портьеры - это отличный вариант 
для спальни, так как они будут не 
только украшать собой комнату, 
но и препятствовать проникно-
вению солнечного света.

Для того, чтобы занавески или 
шторы не потерялись в интерье-
ре, для их изготовления должна 
использоваться светлая ткань в 
случае, если стены комнаты вы-
держаны в темных тонах, и тем-
ная материя - для светлых стен.

ДИЗАЙН ШТОР 
Как правило, в большинстве 

моделей предполагается два по-
лотна, которые раздвигаются в 
разные стороны и располагаются 
по бокам оконного проема.

Также существуют многослой-
ные модели штор, в которых 
используется несколько слоев 
материи, образующих замысло-

ватые композиции.
Кроме того, декорировать 

оконный проем возможно с ис-
пользованием рулонных штор, 
полотнище которых скручива-
ется в рулон. Их основное пред-
назначение заключается в регу-
лировании уровня освещения 
помещения. С этой же функцией 
прекрасно справляются римские 
шторы. И римские, и рулонные 
шторы двигаются по вертикали 
вверх/вниз, закрывая оконный 
проем только до подоконника.

Не менее оригинальным укра-
шением интерьера помещения 
станут маркизы - французские 
шторы, которые также, двигаясь 
по вертикали, поднимаются лишь 
наполовину и образуют при этом 
элегантные горизонтальные 
сборки материи. Для их изготов-
ления используется легкая ткань, 
в связи с чем маркизы привносят 
в помещение особую атмосферу 
воздушности и романтики.

Наиболее популярным вари-
антом штор считается привычная 
комбинация из двух разных тка-
ней - легкой прозрачной, которая 
закрывает собой полностью весь 
оконный проем, и плотной, об-
рамляющей его по краям.

ТКАНЬ ДЛЯ ШТОР
Для изготовления штор ис-

пользуются самые различные 
ткани: хлопчатобумажные, шел-
ковые, шерстяные, бархатные, 
органза, репс. Также разнообраз-
ны расцветки материи и ее факту-
ра: текстиль набивной, матовый, 
гладкий, с аппликациями, блестя-
щий и др.

Наибольшей популярностью 
пользуются шторы и занавески 

из шелка и органзы. Также в моде 
занавески из органзы-хамелеона, 
которая представляет собой 
однотонную материю с перели-
вами, а также шторы из органзы 
в стиле хай-тек с вплетенной алю-
миниевой нитью.

Для изготовления плотных 
портьер целесообразнее исполь-
зовать роскошную тафту, которая 
идеально подойдет для штор в 
гостиную или кабинет.

Высокой популярностью поль-
зуется текстиль, украшенный 
вышивкой из шерстяных и лав-
сановых нитей, и тюль, главным 
образом двойной, в котором два 
слоя ткани соединены между 
собой в отдельных местах и до-
полнены кружевами или аппли-
кациями.

Не меньше востребованы 
и синтетические материи, на-
пример, вискоза и полиэстер, с 
добавлением льна и хлопка. За-
навески из этих тканей отлично 
драпируются и не потребуют от 
вас особого ухода.

Из натуральных материй 
предпочтение отдается льну, 
из которого производители из-
готавливают целые коллекции 
занавесок для самых различных 
типов помещений. Для пошива 
используется не чистый лен, а с 
добавлением золотых, лавсано-
вых и др. нитей.

Многообразие вариантов штор 
позволяет провести оригиналь-
ное декорирование оконных 
проемов в любых типах помеще-
ний, и если подойти к выбору со 
всей ответственностью, вы до-
бьетесь максимально эффектно-
го результата. 



ГЛАВНЫЙ бухгалтер опыт  ■
работы на произв. предпр. 
знание англ. яз. приветствуется 
иностранная компания з/п после 
собеседования 8-926-144-98-40

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  ■
8-929-620-76-00

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ водитель со своей  ■
газелью, 8-985-723-53-93

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

ОБТЯЖЧИК сварщик  ■
установщик т. 8-963-750-19-42

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

ООО «КАСКАД» приглашает на  ■
работу сборщиков светильников, 
грузчиков, полный соцпакет               
т. 495-739-89-47

ОРИГАНИЗАЦИИ гл. бухгалтер с  ■
опытом работы 5 лет со знанием 
программы 1С8, высокая 
зарплата, полный соцпакет, 
телефон 8-903-612-34-43,        
8-903-532-38-09

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

ОХРАННИК лиценз.                              ■
8-926-023-70-49

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант-К» (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчеры 
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 «Домашние  ■
разносолы» т. 8-903-625-11-52

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 
обучение929-598-63-30

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

РАБОТА по совместительству  ■
8-963-755-62-27

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха  ■
с проживан. гр. РФ без в/п, 
8-926-112-93-55

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

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

АГЕНТ по недвижимости                         ■
8-916-083-53-77

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

В РЕСТОРАН Клин 
официанты, бармен т.2-62-32,                             

8-903-578-52-85 

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

ВНИМАНИЕ! Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

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

ВОДИТЕЛЬ на автопогрузчик с  ■
опытом работы на склад в г. Клин 
на постоянную занятость график 
5/2 т. 8-926-907-94-66

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

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

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

продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт 

Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое - ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 

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

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

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 

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

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

ветхий т. 8-962-904-16-52
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК  ■

район906-774-46-43
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023- ■

07-00
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 

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

УЧАСТОК срочно                                ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПРИЦЕП куп люб                          ■
8-906-774-4643

ВАЗ-2106 30т,т.8-903-674-31-05 ■
ВАЗ-2107 02 40тр                               ■

8-906-774-46-43
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-2115 2005г 110т.р                      ■

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

8-965-105-26-66
ВАЗ-2121 Нива 1997г.в. ц. 80  ■

т.р. 8-903-177-45-35
ВЫКУП дороже всех                         ■

8-926-238-96-25
ДВА БЫЧКА 2002-2205 г.в. в  ■

хорошем состоянии термокунг 
недорого 8-916-679-47-08

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

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

КИА СEED 2011г. 965-105-26-66 ■
КУЗОВ на ГАЗ от 7000р.  ■

доставка бесплатно                              
8-909-686-06-67

МАЗДА-3 2008г. пр.43т.км. сост.  ■
отл. гар. хран. 8-963-772-42-82

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. 965-105-26-66 ■
НИССАН-МАКСИМА  ■

1995г.в. дешево хор. сост.                                
8-903-013-48-73

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

ПЕЖО-307 2004гв                                ■
8-903-776-26-56

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

ПРИЦЕП Тонар20тр                            ■
8-906-774-46-43

РЕЗИНА зима б/у                                 ■
8-903-776-26-56

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

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

DАEWOO-NEXIA 2006 г  ■
состояние отличное цена 100000 
8-926-836-46-23 Сергей

FORD-FUSION 2006г. немец  ■
зеленый 1,4л. МКПП цена 280 т.р. 
т. 8-903-714-41-51

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

WV ВЕНТО 1992гв красный  ■
состояние хорошее 110тр                       
8-963-772-92-89

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

1К. КВ Рекинцо-2, 39/20/10  ■
кв.м, лоджия 8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р.  ■
кв.м 8-916-579-23-00

1К. КВ ул. Чайковского,  ■
46/22/9 кв.м, лоджия, отл. сост.                           
8-915-023-07-00

1-К.КВ. 32.4кв.м. ул.Мечникова,  ■
20 8-964-628-57-61 Александр

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

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

2К. КВ Долгопрудный, 10 км от  ■
Москвы, 2/5 пан., 44/29/6 кв.м 
8-499-729-30-01

2К. КВ изолир. 58 кв.м, лоджия  ■
2,2 млн. руб. 8-915-023-07-00

2К. КВ 1,6 млн. руб.                       ■
8-915-023-07-00

2К. КВ Солн. ул. Ленинградская,  ■
54/31/9 кв.м, изол.499-729-30-01

2К. КВ Солнечн. 45/29/6 кв.м  ■
2,9 млн. руб. 8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р/ ■
кв.м 8-916-579-23-00

2-К.К.В. ул. Красная  ■
178.7/9.44/29/6 балкон хор. 
сост. собст. ц. 3млн.200т.р.                             
8-926-993-84-04

2-К.КВ. вокзал 1/9 лодж  ■
отл. сост. б/п 3250т.р.                                   
8-917-557-44-02

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

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

8-915-023-07-00
3К. КВ Солнечн. 3,3 млн. р.  ■

8-499-729-30-01
3К. КВ ул. Дзержинского, 48  ■

тыс. руб/кв.м 8-916-579-23-00
3-К.КВ. Олимп газ есть S=45кв.м.  ■

2700000р.собс,  8-963-771-44-64
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-КОМН. 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 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 размер 4х6,             ■
т. 8-906-750-43-68

ДАЧА 131 кв.м. 3 эт. уч. 10 сот.  ■
СНТ «Заовражье» 2,2 млн. руб. 
8-499-729-30-03

ДАЧА 700 т.р. 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА 75 кв. м. кирпич. уч. 9 сот.  ■

Клин, Ямуга 8-915-023-07-01
ДАЧА баня сарай 97км цена  ■

договорная 8-910-480-63-08
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 2500  ■
т.р. 8-963-771-44-58

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

ДОМ 1/3, газ, свет, вода.  ■
Уч-к 15 сот. Давыдково                                        
8-915-023-07-01

ДОМ 10пос 1,6мр                         ■
8-906-774-46-43

ДОМ 2 эт. кирпич. Кл. р-н,  ■
д. Некрасино 3750 т.р. срочно 
8-926-698-90-94

ДОМ Головково 55 кв.м, уч. 19  ■
сот. 8-499-729-30-03

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

ДОМ ПМЖ Конаковский р.  ■
д. Юренево 31 с. 1мл. срочно 
8-926-698-90-94

ДОМА Кл. р-н ПМЖ, свет есть,  ■
газ по гр-це от 1100 т.р. до 1650 
т.р. 8-963-771-44-58

ЗЕМ. уч. 10 сот. 220 тыс. руб.  ■
8-915-023-07-01

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

ЗЕМ. уч-к от 10 до 30 сот. для  ■
строительства. Свет, дороги, 
ограждение. д. Клочково                           
8-915-023-07-01

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:                             
maktair@mail.ru

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

КВАРТИРУ-СТУДИЮ п.  ■
Решетниково площадь 23кв.м. 
этаж 4/4 (мансарда) цена 
1100000 руб. 8-909-653-36-66 
Ольга

КОММЕРЧ. недв. под  ■
магазин или офис. Солнечн. 
ул. Крестьянская, д. 10                              
8-499-729-30-01

КОМН. ул. Спортивная                            ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 750 т.р.                             ■
8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро 6700 т.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

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м, 2  ■
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

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

ПОД коммерч. использование  ■
дом 40 кв.м, уч. 13 сот. 
Газ, свет, вода. Отличный 
доступ с Ленингр. шоссе. 
Солнечн. ул. Почтовая (центр)                             
8-905-583-88-38

УЧ-К15С Елгозино300т                         ■
8-906-774-46-43

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

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

 УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.                                ■
8-915-023-07-01

УЧ. 31 сот. с домом. Есипово  ■
8-499-729-30-03

УЧ. от 8 до 30 сот. со всеми  ■
коммуникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок «Солнечный 
берег» 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1300 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

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

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  ■
обл. Клинский р-н, д. Бирево                  
8-926-698-90-94

УЧ-К 10,5+дом Клин р-н  ■
Головково, свет, колодец на 
уч-ке, срочно 750 т.р. торг                                
8-926-698-90-94

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

1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. т. 8-903-578-83-14 ■
2К.КВ 17 кв. м. 8-963-772-42-52 ■
2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
2-К.КВ. т. 8-903-578-83-15 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
ДОМ 8-903-155-92-72 ■
КОМН в 2-к.кв. 8-968-357-20-26 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ девушке можно двум,  ■

т. 8-963-772-40-12

1К.КВ 8-903-155-92-72 ■
1-К.КВ. для семьи из 3 человек  ■

в Клину оплату и чистоту 
гарантируем. 8-968-765-28-38

2К.КВ 8-903-155-92-72 ■
3К.КВ 8-903-155-92-72 ■
ГАРАЖ сниму для себя                      ■

8-967-280-72-17
ДОМ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
МОЛОДАЯ семья снимет  ■

в Клину 1-к.кв. или комнату. 
Чистоту и порядок гарантируем 
8-965-350-55-89

АИ-95 АИ-92 ДТ 906-774-46-43 ■
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 хвосты лоскут, обрезки  ■
от шкурок норки, соболя, куницы 
дорого 8-964-580-27-47 

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  ■
в идеальном состоянии             
8-916-145-33-55

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

СЕНО  ■
разнотрав.8-903-552-35-40

КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги проф.  ■
т. 8-916-133-12-29

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯН документ  ■
свидетельство об окончании 
автошколы на имя Григорьевой 
Светланы Валерьевны 
вознаграждение гарантируем 
телефон 8-964-507-20-79

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

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

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

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 



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,  ■
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

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

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

ТЕХНОЛОГ швеи в швейный цех  ■
т. 8-926-768-22-28

ТРЕБУЮТСЯ гражд. 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 

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 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  ■
поклею обои положу ламинат 
линолеум вырвнивание стен 
8-903-614-23-41

НАВЕСЫ козырьки заборы 
беседки дешево качественно 

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

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 

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Клин 8-903-577-87-88 Василий
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 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 недорого  ■
8-916-844-86-00

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

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
недорого 8-926-353-38-62

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
недорого 8-985-122-10-07

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

отопление гарантия договор                                 
8-926-266-78-13

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ■
положу плитку 8-903-614-23-41

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

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

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 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

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

АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ  ■
РАБОТЫ площадки стоянки 
отмостки благоустройство 
нал/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

ВАННА под ключ сантехника  ■
отопление ламинат                      
8-926-547-61-63

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

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

ДЕЖУРН. сантехник 3-61-17 с  ■
10:00

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ под ключ  ■

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка ремонт углубление              
8-968-076-10-03

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
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

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

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

МАГАЗИН строительных 
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля 
метизы краска, 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 
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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

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ГРАЖДАНЕ!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!
Чтобы избежать воз-

можных неприятностей:
- проветривайте поме-

щение перед зажиганием 
газовых приборов;

- следите за правиль-
ным горением газа. Го-
рение газа считается 
нормальным, если пламя 
спокойное, голубовато-
фиолетового цвета.

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

- не оставляйте без при-
смотра работающие газо-
вые приборы;

- перед включением га-
зовых приборов и во вре-
мя работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход 
проверяйте наличие тяги 
в вентиляционных и ды-
моотводящих каналах;

- не допускайте мало-
летних детей и лиц, не 
контролирующих свои 
действия и не знающих 
правил пользования газо-
выми приборами;

- не применяйте огонь 
для отыскания утечки 
газа.

ПОМНИТЕ! При по-
явлении в помещении 
квартиры запаха газа не-
медленно прекратить 
пользование газовыми 
приборами, перекрыть 
краны к приборам и на 
приборах, открыть окна 
или форточки для про-
ветривания помещения, 
вызвать аварийную служ-
бу газового хозяйства по 
телефону 04 (вне загазо-
ванного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, 
не включать и не выклю-
чать электроосвещение 
и электроприборы, не 
пользоваться электро-
звонками.

Филиал ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрай-
газ»

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

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

 
«Телефон доверия»       

8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей               

линии» 8-800-200-24-09

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

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

КОТЯТА в добрые руки                ■
8-967-108-00-29 Наталья

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

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

АВТО газели 4м                             ■
8-926-826-41-54

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

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
ГАЗЕЛЬ дешево                          ■

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

8-905-709-25-90
ГАЗЕЛЬ тент 8-926-767-63-57 ■
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

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

ПЕСОК ПГС щеб.торф зем.  ■
навоз выв.мус. кр. деш.                   
8-903-707-75-75

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

ТОРФ зем.нав деш.                            ■
8-903-707-75-75

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК сантехн.                                ■

8-903-117-80-57
ЭЛЕКТРИК т. 8-916-544-49-37 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-926-141-18-67 ■
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Поселок 31 Октября - 
перспективный микрорайон

Поселок 31 Октября 
образует северный 
планировочный рай-
он, раскинувшийся 
ровно по обе стороны 
Ленинградского шос-
се, которое отделяет 
многоэтажные дома от 
частного сектора.

Сейчас клинские риелто-
ры наибольшее число сде-
лок производят не с кварти-
рами, а с дачными домиками 
и коттеджами частного сек-
тора. В нынешнем веке в 
поселке появились факти-
чески две многоэтажные 
новостройки. Еще несколь-
ко высотных жилых зданий 
поднялись в примкнувшем 
к поселку военном городке 
Клин-5. Все квартиры в этих 
объектах уже давно стали 
вторичными.

Однако перспективы но-
востроек в этой части Клина 
просматриваются вполне 
радужные. Сюда шагает про-
грамма переселения жите-
лей из ветхих домов. Для 
начала намечено построить 
новое жилье. Уже есть под 
него два пятна застройки, 
которые приобретают не-
обходимую документацию 
для того, чтобы потом при-
влечь инвесторов. Затем 
новостройки планируется 
возвести на месте ветхого 
жилья, из которого людей к 

тому времени переселят, а 
сами дома снесут. Если поя-
вится большой спрос на жи-
лье в этом районе Клина, то, 
конечно, найдется земля и 
под то, чтобы предоставить 
предложение и удовлетво-
рить спрос.

Пока поселок 31 Октя-
бря проигрывает всем дру-
гим микрорайонам города, 
кроме, пожалуй, соседнего 
с ним Майданова, по объ-
ектам инфраструктуры. На 
первый взгляд, «на шестом» 
(так еще называют эту часть 
Клина старожилы и мест-
ные жители помоложе за то, 
что здесь когда-то, в 1940-е 
годы, в шести корпусах было 
организовано производство 
№ 6 объединения «Химво-
локно») есть основные ин-
фраструктурные объекты 
- школа, детские сады, ап-
тека, несколько различных 
магазинов, кафе, рестораны 
и даже мини-гостиница. Но 
крупных спортивных объ-
ектов нет, если не учитывать 
классы школы ДОСААФ. Из 
учреждений культуры есть 
старый клуб, слабо соот-
ветствующий современным 
требованиям. В городке 
Клин-5 Дом офицеров нахо-
дится вообще в плачевном 
состоянии. В нынешнем веке 
в поселке построен храм 
во славу Блаженной Ксе-
нии Петербуржской. Здесь 
нет отделений банков. Нет 

парикмахерской и салона 
красоты. За многим прихо-
дится ездить в центральные 
клинские кварталы. Связан 
«шестой» со всеми осталь-
ными частями города тремя 
городскими и нескольки-
ми сельскими автобусными 
маршрутами, проходящими 
по Ленинградскому шоссе.

Пока в поселке 31 Октября 
нет и развитых рекреацион-
ных зон. А они очень нужны 
ему, круглосуточно живуще-
му под «гнетом» трассы М-10. 
Частный сектор от шоссе от-
гораживается торговыми и 
ресторанными предприяти-
ями, которые принимают на 
себя основной натиск шума и 
пылегазового облака Ленин-
градского шоссе. Многоэтаж-
ные же дома первых линий 
от шумной и загазованной 
трассы отделены редким ря-
дом деревьев, которые сами 
борются за выживание и не 
спасают положение.

Не случайно коммерческое 
строительство на той сторо-
не, где стоят многоэтажки, 
вызывает всплеск предло-
жений по благоустройству 
и озеленению территории 
поселка. Например, сейчас 
конкуренты - противники 
строительства сетевого су-
пермаркета - требуют на 
узком пустыре создать парк, 
хотя площадь позволяет ор-
ганизовать на этой площади 
в лучшем случае сквер для 

прогулок. О том, насколько 
он может быть спасителен 
как зеленая зона, можно 
судить хотя бы по скверу 
Афанасьева. В то же время 
рядом с поселком находится 
большой лесной массив, ко-
торый можно преобразить в 
полноценный местный парк. 
Вопрос только один - кто 
этим займется?

Сетевой супермаркет, на-
чавший стройку, берется за 
частичное озеленение тер-
ритории, близкой к самому 
магазину. Для преобразо-
вания лесных площадей в 
парковые требуется гораздо 
больше денег, которые не 
сразу окупятся. И окупятся 
ли вообще? Поэтому коммер-
сантам озеленение и благо-
устройство - непредвиден-
ные безвозвратные расходы.

Любое строительство 
объектов недвижимости 
вызывает неоднозначную 
реакцию. Есть те, кто видит 
в новостройке больше плю-
сов и готов закрыть глаза 
на минусы. Немало быва-
ет и тех, кто, наоборот, все 
минусы ставит на вершину 
аргументов, умаляя значе-
ние плюсов. Пока у квартир 
поселка 31 Октября больше 
инфраструктурных минусов, 
часть которых может навсег-
да исчезнуть со строитель-
ством новых многоквартир-
ных домов и коммерческих 
объектов недвижимости.

Бюджетникам 
предлагают 
специальные 
жилищные программы

Управление образования 
Клинского района во 
главе с начальником Але-
ной Сокольской решило 
помочь всем своим учи-
телям и воспитателям, а 
также другим бюджет-
никам района улучшить 
жилищные условия.

Клинский районе - не са-
мый худший в Подмосковье 
по обеспеченности дошколь-
ных и общеобразовательных 
учебных заведений педаго-
гическими кадрами. Правда, 
некоторая обеспокоенность 
у руководителей района поя-
вилась в последние пару лет, 
когда 1 сентября приступали 
к работе всего 6-8 новоис-
печенных преподавателей, 
а тремя годами раньше их 
было 15-16. Но в нынешнем 
году в педколлектив района 
снова влилось 16 молодых 
учителей.

Скоро их станет больше, 
потому что уже 48 человек 
готовятся к первому выпуску 
в педагогическом колледже, 
созданном на базе клинского 
филиала РГСУ. В нынешнем 
году колледж опять набрал 
полный комплект первокурс-
ников. Все учащиеся про-
ходят практику в клинских 
учреждениях образования, 
благодаря чему обеспечива-
ют себе место работы после 
защиты диплома. 

В следующем году наш 
филиал РГСУ начнет набор 
и подготовку специалистов 
младшего и среднего меди-
цинского персонала. Значит, и 
число молодых медиков тоже 
вырастет. Но мало обучить ка-
дры и дать им работу. Важно 
еще обеспечить их жильем.

Об этом задумались в пра-
вительстве страны, Подмо-
сковья и Клинского района. В 
итоге сейчас действуют четы-

ре программы, помогающие 
бюджетникам улучшить свои 
жилищные условия.

Одна программа ориенти-
рована только на молодых 
специалистов, в возрасте 
до 35 лет. Им предлагаются 
льготные условия получения 
ипотеки. 

Вторая программа рассчи-
тана на учителей, воспитате-
лей и врачей без ограничения 
по возрасту, но признанных 
нуждающимися в жилье. Обе 
эти программы разработаны 
подмосковным правитель-
ством, но с учетом софинан-
сирования из федеральных 
средств. Например, в этом 
году правительство страны 
выделяет на приобретение 
жилья бюджетниками Подмо-
сковья 171 млн руб., а прави-
тельство Московской области 
- 200 млн руб. 

Улучшить жилищные усло-
вия по третьей программе 
могут те, кто уже имеет свое 
жилье. Еще специально для 
молодых специалистов-
бюджетников свою програм-
му разработало Агентство по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию. Со всеми усло-
виями приобретения жилья 
можно ознакомиться в клин-
ских управлениях образова-
ния и здравоохранения и на 
сайтах соответствующих под-
московных министерств.

Сейчас по одной из про-
грамм клинское Управление 
образования уже приобрело 
16 квартир для конкретных 
учителей в строящемся мно-
гоэтажном доме в Майданове. 
Благодаря договоренностям 
с банками, работающими 
в Клину, есть возможность 
улучшить условия ипоте-
ки тем, кто раньше получил 
ипотечный кредит. Таким об-
разом, решается вопрос обе-
спечения кадрами бюджет-
ной сферы.
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Клин - город автомо-
бильный, потому что 
через него проходят 
две федеральные 
трассы с большим по-
током машин.

Там, где есть автомобили, 
есть и система их обслужи-
вания. Несколько автотран-
спортных предприятий, со-
хранившихся с советских 
времен, обладают специ-
альными автомастерскими 
для обслуживания грузового 
автотранспорта и автобусов. 
Так как единственный в горо-
де дилерский центр АвтоВАЗа 
несколько лет тому назад пре-
кратил свое существование, а 
новых представителей - про-
давцов автотехники извест-
ных автопроизводителей не 
появилось, то и фирменных 
центров обслуживания лег-
ковых автомобилей в Клин-

ском районе нет.
Все клинские автосерви-

сы - частные. Другая их осо-
бенность - специализация. В 
Клинском районе можно на-
звать, пожалуй, только один 
автосервис комплексным, 
где можно отремонтиро-
вать у легкового автомоби-
ля, небольшого грузовика 
и микроавтобуса двигатель, 
ходовую часть, электрообо-
рудование, другие системы 
и произвести полный ку-
зовной ремонт с покраской. 
Остальные автомастерские 
специализируются на чем-
либо. Есть такие комплексы, 
где можно отремонтировать 
у автомобиля все, но толь-
ко не его кузов. Если даже в 
одном из таких сервисов и 
производят некоторые ку-
зовные работы, то перекра-
сить кузов в нем не удастся и 
придется ехать на покраску в 
другую мастерскую.

Подавляющее большин-
ство легально работающих 
клинских автосервисов спе-
циализируется на ремонте 
двигателей, ходовой части. 
Шиномонтажных пунктов, 
конечно, по общему числу 
больше, но они и не пре-
тендуют на звание «автосер-
вис». К тому же во многих 
автомобильных мастерских, 
на чем бы они не специа-
лизировались, есть шино-
монтажное оборудование. 
В Клину есть и другие спе-
циализированные автосер-
висы. Есть, например, центр, 
который профессионально 
занимается только самой 
разнообразной тонировкой 
автомобилей. В одном из 
автосервисов есть подраз-
деление, ремонтирующее 
автомобильные стекла. Есть 
мастерская, где ремонтиру-
ют лишь глушители. Сохра-
нилось немало так называе-

мых гаражных мастерских, в 
которых умельцы-самоучки 
налаживают электрообо-
рудование, устанавливают 
и обслуживают сигнализа-
ции, выправляют кузова. 
Но все они работают без 
заключения договоров с ав-
товладельцами, а, соответ-
ственно, без каких-либо га-
рантий. Если посмотреть на 
историю известных крупных 
клинских автосервисных 
центров, то все они подни-
мались фактически с обыч-
ных гаражных мастерских. 
И поднимались довольно 
быстро. Если эта тенденция 
сохранится, то довольно 
скоро в Клину имеющие-
ся автосервисы еще боль-
ше укрепят свои позиции, 
расширят спектр услуг и 
перейдут с доверительных 
отношений с водителями на 
официальные, документаль-
ные.

Город специализированных 
автосервисов

Какие шины классные?

Осенью и весной, перед 
началом зимнего и лет-
него автомобильного 
сезона автомобилисты 
выбирают «обувь» для 
своих машин, ориен-
тируясь в основном на 
размеры шин.

Автомобильные покрышки, 
помимо габаритных характе-
ристик, имеют еще и другие 
показатели. Например, шины 
подразделяются на классы, 
которых всего три, и обознача-
ются они первыми буквами ла-
тинского алфавита: А, В, С. Это 
температурная классификация 
автомобильной резины. Фор-
мально буква класса означает 
степень сопротивляемости 
шины нагреву. Но фактически 
каждая буква класса указыва-
ет, насколько эластичной будет 
шина в определенных тем-
пературных условиях. Шины 
класса A сопротивляются на-
греву лучше всего. Поэтому все 
летние шины относятся к этому 
классу. При отрицательных 
температурах шины класса А 
становятся слишком жесткими 
и потому непригодными для 
эксплуатации, то есть езды по 
зимним дорогам. Класс C опре-
деляет зимние шины. Они не 
дубеют зимой, но становятся 
излишне мягкими при высо-
ких плюсовых температурах, а 
потому чрезмерно быстро из-
нашиваются при эксплуатации 
в теплые дни. В класс B опре-
делена всесезонная резина. 

Шины этого класса можно экс-
плуатировать при плюсовых 
температурах, близких к нулю 
градусов. Но класс В вовсе не 
говорит о том, что они поведут 
себя на льду или в снегу лучше, 
чем зимние покрышки.

Обозначение M+S (Mud & 
Snow, грязь и снег) означает, 
что у шины есть довольно «зу-
бастый» протектор, и на ней 
можно ездить по рыхлому сне-
гу и/или грязи. О том, что ре-
зина с этими буквами на боку 
пригодна для езды в зимних 
условиях, эта надпись вовсе 
не говорит. Маркировка M+S 
может наноситься на шины лю-
бого температурного класса, 
в том числе на летние шины. 
По сути эта маркировка вовсе 
ничего не значит, потому что 
предлагается множество моде-
лей шин, на которых даже ма-
лейший сугроб не преодолеть.

КСТАТИ

Зимняя резина, из-
ношенная на 50%, 
несмотря на хороший 
внешний вид, прак-
тически полностью 
теряет свои свойства. 
Поэтому на такой 
резине очень высока 
вероятность не только 
засесть в сугробе, 
но и получить до-
полнительные метры 
тормозного пути.
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Полосу подготовили Дмитрий Кириллов
и Иван Якунин

«Титан» - «Южный Урал». Бросок из положения «лежа»

Золотые мгновения зимнего стадиона «Химик» 

Ольга Зубова - лучшая на помосте во Вроцлаве 

ХОККЕЙ

СООРУЖЕНИЯ

В трех домашних 
матчах чемпионата 
ВХЛ «Титан» набрал 7 
очков. Этот результат 
позволил клинчанам на 
ближайшее время за-
столбить за собой место 
в «зоне плей-офф».

22 октября. «Титан» - «Чел-
мет» (Челябинск) 3:1 (1:0, 1:0, 
1:1) 

924 зрителя.
1:0 - Комаров (7), 2:0 - Бе-

лоусов (33), 3:0 - Цыганов (49), 
3:1 - (54, бол.)

Евгений Галкин, главный 
тренер «Челмета»:

- Команда плохо настрои-
лась на первый период. Хо-
рошо, что пропустили только 
одну шайбу. Во втором перио-
де имели моменты, но вратарь 
соперника сыграл достойно. А 
один из их бросков по нашим 
воротам обернулся вторым го-
лом. В третьем отрезке мы пы-
тались исправить положение, 
но не получилось. Понятно, 
что в Челябинске мы находим-
ся в тени «Трактора». Поэтому 
должны выигрывать, чтобы 
привлекать болельщиков на 
трибуны. 

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»: 

- У нас был неудачный выезд, 
поэтому ребята очень хотели 
победить. Отмечу нашего вра-
таря Игоря Сапрыкина. Спаси-
бо «Витязю», что прислал нам 
Белоусова. Он внес большой 
вклад в победу. В команде 
появился новый нападающий 
- Дмитрий Воробьев, который 
впервые играл в ВХЛ. Мы дав-
но искали нападающего такого 
возраста. Еще назначили ново-
го капитана - Алексея Еремина. 
Рустам Бахриддинов сам ска-
зал, что на него давит груз от-
ветственности, и он не может 
полностью раскрыться. 

24 октября. «Титан» - «Сары-

арка» (Караганда) 2:1 Б (0:0, 1:0, 
0:1, 0:0, 1:0) 

1 024 зрителя.
1:0 - Еремин (21), 1:1 - (57), 2:1 

- Елагин (победный буллит)
Тренеры «Титана» подали 

протест на действия главного 
арбитра Евгения Гамалея по 
десяти (!) эпизодам.

Михаил Пикалов, и. о. глав-
ного тренера «Сарыарки»:

- Моя команда два периода 
играла очень плохо: слабое 
движение, проигрывали борь-
бу, много брака. Хорошо, что 
вратарь удачно сыграл. К со-
жалению, пропустили гол на 
контратаке. В третьем перио-
де ребята проявили характер, 
стали играть лучше, забили 
гол. В овертайме тоже неплохо 
сыграли. Но нам немного не 
повезло. 

Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»:
- Я даже не хочу искать недо-

четы в этой игре. Именно такая 
победа придаст нам больше 
сил. Я благодарен команде. Я 
уже сказал ребятам, что гор-
жусь ими. У меня сложилось 
впечатление, что мы играли не 
только против «Сарыарки», но 
и против каких-то потусторон-
них сил. Будем смотреть видео-
запись.

26 октября. «Титан» - «Юж-
ный Урал» (Орск) 3:2 ОТ (0:2, 
1:0, 1:0, 1:0) 

1 056 зрителей.
0:1 - (5), 0:2 - (17), 1:2 - Гловац-

кий (25, бол.), 2:2 - Цыганов (52), 
3:2 - Еремин (65)

Анатолий Чистяков, глав-
ный тренер «Южного Урала»:

- Переломный момент слу-
чился в начале второго перио-
да. После отличного начала 

команда сбавила обороты. Со-
перник, напротив, прибавил, 
и начались проблемы. Пошли 
удаления. В концовке немно-
го не дотерпели, совершили 
ошибку. Уже в овертайме со-
перник дожал нас. 

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Первый период очень пло-
хим получился. Пока не могу 
сказать, почему. Но у меня 
сейчас только положительные 
эмоции, потому что отыгра-
лись, проигрывая 0:2. Мы уже 
провели определенное коли-
чество матчей, и я думаю, что 
Вячеславу Ивановичу Белову 
не было бы за нас стыдно. Сей-
час мы передохнем - и дальше 
в бой. Серией я доволен, все 
соперники были крепкими. 
Спасибо болельщикам за под-
держку.

ФУТБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Не так давно мы расска-
зывали вам об истории ста-
диона «Химик» в Майданове, 
вместившей в себя немало 
ярких страниц. Принадлежал 
стадион производственному 
гиганту тех лет - комбинату 
«Химволокно». На предприя-
тии работали тысячи клинчан, 
и не случайно «локомотивом» 
городской спортивной жизни 
являлся спорткомитет «Хим-
волокна». Работали секции, 
создавались команды для 
выступлений на областных 
соревнованиях, строились 
и содержались спортивные 
объекты. Сегодня речь пойдет 
о зимнем стадионе «Химик».

Начало 1960-х, как мы зна-
ем, ознаменовано хоккейным 
бумом в стране. В Клину в 
Бородинском проезде возво-
дится арена для «игры в шай-
бу». Строится она, как писали 
в советские времена, силами 
комсомольцев и молодежи 
комбината химических во-
локон. Заявленная цифра 
вместимости трибун - 12 000 
- возможно, завышена, но на 
хоккейные матчи клинского 
«Химика», а потом «Титана» 
меньше трех тысяч зрителей 
не собиралось. Многие из нас, 
будучи еще мальчишками, 
вскарабкивались по стенам 
стадиона, чтобы не платить 
за вход. Единственное место, 
где можно было погреть-
ся в перерыве, - туалет. Там, 
сидя на трубах, болельщики 
устраивали свои дебаты. На 
трибунах нередко «сообра-
жали на троих», чтобы не за-
мерзнуть при -25 градусах. А 

×òî íè ïîáåäà, òî «íà çóáàõ»
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Клинские футболисты 
провели свой послед-
ний домашний матч в 
первенстве России и 
добились очередной по-
беды. Фанаты отблаго-
дарили своих любимцев 
праздничным салютом.

26 октября. 29-й тур. «Титан» 
- «ФК «Люберцы» 3:1 (2:1)

0:1 - (6), 1:1 - Ахтямов (19), 2:1 
- Камынин (37), 3:1 - Шестаков 
(55)

Удары (в створ): 18 (8) - 6 (2). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 10 (33%) - 4 (25%)

Дмитрий Люльков, тренер 
вратарей ФК «Люберцы»:

- Счет по игре. Рассчитывали 
сыграть более организованно, 
в атакующей манере, но не уда-
лось. У нас выбыли ведущие 
игроки, в том числе вратарь 
- капитан команды, поэтому 
многое не получалось. Ну и со-
перник играл хорошо.

- В прошлом году ваша 
команда заняла третье ме-
сто. Почему в этом году вы-
ступаете не так удачно?

- Есть ряд причин: финансо-
вых и организационных.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Начали с того, что подали 5 

угловых подряд, но секундная 
расслабленность привела к от-
ветной контратаке и голу. Дали 
сопернику фору. Люберецкая 
команда приободрилась. Ребя-
та там собраны молодые, бое-
вые. Но потом сказалось более 
высокое мастерство наших 
игроков. Ахтямов и Камынин 
завершили хорошие комби-
нации. Две голевые передачи 
сделал Лапин. Третий гол, за-
битый во втором тайме после 
углового, практически снял все 
вопросы по исходу игры. Хотя 
пару опасных контратак гости 
провели. В целом одержали 
заслуженную победу, восьмую 
подряд.

- Чтобы занять второе 
место, в последнем матче 
нас устроит ничья?

- Не знаю, в каком состоя-
нии подойдет к игре с нами 
«Олимп» (Фрязино). Предыду-
щие матчи они, можно сказать, 
и не играли, пропустив 10 и 6 
мячей. В любом случае мы на-
страиваемся только на победу. 
На ничью играть не будем.

Результаты других матчей 
29-го тура. «Ока» Ст - ФК «Олим-
пик» 1:7, «Квант» - ФК «Колом-
на-2» +:-, «Витязь-М» - «Олимп» 
6:2, ФК «Луховицы» - ФК «Ис-
тра» 1:2

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 29 23 3 3 77-17 72

2. «Титан» (Клин) 29 22 2 5 62-29 68

3. ФК «Истра» 29 21 2 6 82-32 65

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

5. «Витязь-М» (Подольск) 29 14 4 11 55-38 46

6.  ФК «Луховицы» 30 13 5 12 47-48 44

7.  «Олимп» (Фрязино) 29 13 5 11 54-56 43

8. «Ока» (Ступино) 29 13 3 13 34-47 42

Ñòàäèîí, êîòîðîãî íåò

какое разочарование было, 
когда матчи отменяли из-за 
оттепелей! Гирлянды лам-
почек, освещающих лед во 
время игр, навсегда останут-
ся ностальгическим маяком 
в сердцах целого поколения 
болельщиков и фанатов.

С наступлением холодов 
рядом с зимним стадионом 
заливался каток. С утра до 
позднего вечера там звучал 
скрежет коньков и гул, со-
провождающий хоккейные 
баталии детворы.

40 лет зимний принимал 

у себя игры, включая матчи 
клинской команды со сбор-
ной ветеранов СССР. Откры-
тие Ледового дворца имени 
Валерия Харламова, состо-
явшееся 22 мая 2003 года, 
решило судьбу «Химика». 
Стадион был снесен, а землю 
продали под строительство 
жилого дома. Дом, кстати, 
только-только отходит от «за-
мороженного» состояния и 
за десять прошедших лет по 
праву заслужил статус долго-
строя.

8 и 9 февраля 2003 года 

«Титан» принимал на зимнем 
стадионе команду из Белго-
рода. Счет матчей - 5:3 и 4:4. 
В те выходные, как написано 
в газетных отчетах, трибуны 
заполнились под завязку. 
Это были последние игры на 
родной для многих арене… 
Ледовый дворец имени В. 
Харламова позволил «Тита-
ну» подняться вверх по ди-
визионам, но кое-что из той 
атмосферы, царившей на от-
крытом воздухе, теперь без-
возвратно утеряно.

Иван Якунин
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Îëüãà Çóáîâà - 
÷åìïèîíêà ìèðà!

Триумфально выступила на 
чемпионате мира во Вроцлаве 
(Польша) 19-летняя клинчанка 
Ольга Зубова. После перво-
го упражнения - рывка - стало 
ясно, что за медали в категории 
до 75 кг будут бороться четыре 
штангистки, показавшие наи-
лучшие результаты:

1. Кан Юз (Китай) - 126 кг.
2. Ольга Зубова (Россия) - 125 

кг.
3. Лидия Валентин (Испания) 

- 122 кг.
4. Надежда Евстюхина (Рос-

сия) - 120 кг.
В толчке испанка взяла всего 

лишь 138 кг и, по сути, выбыла 
из борьбы за призовые места. 
Китаянка только с третьей по-
пытки зафиксировала 150 кг 
и завершила соревнования с 
суммой 276 кг. Теперь догнать и 
перегнать ее могли только две 
россиянки.

Стенограмма событий:
- Евстюхина берет 150 кг и с 

суммой 270 кг выходит на 2-е 
место.

- Зубова заказывает 151 кг и 
не справляется со штангой.

- Зубова со второй попытки 
фиксирует 151 кг и с суммой 276 

кг выходит на 1-е место (Зубова 
обходит китаянку, так как весит 
меньше соперницы).

- Евстюхина берет 157 кг и с 
суммой 277 кг выходит на 1-е 
место.

- Зубова берет 157 кг и с сум-
мой 282 кг заканчивает сорев-
нования в статусе лидера.

- Евстюхина вынуждена идти 
на 163 кг, но не может покорить 
штангу. Зубова становится чем-
пионкой мира!

После победы Ольга дала ин-
тервью порталу rsport.ru:

- Конечно, я ставила себе 
задачу занять первое место. 
Самым сложным было перебо-
роть волнение. Было волнение, 
и еще какое! Думаю, что с воз-
растом будет полегче мораль-
но, когда опыта будет больше. 
А тут это волнение сказалось 
на моем выступлении в толчке 
- я могла бы и больше поднять. 
Чемпионат мира стоит на вто-
ром месте после Олимпийских 
игр, очень почетно его выи-
грать. Я просто счастлива. Пла-
ны? Кубок Президента (пройдет 
в Москве в ноябре). Но самую 
главную задачу я выполнила в 
этом году.
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Заявление о расторжении 
брака Валерия Меладзе и его 
жены Ирины поступило в мо-
сковский Кунцевский суд. В 
заявлении певец указал, что 
они с женой не живут вместе с 
2012 года. Примирение между 
сторонами и сохранение се-
мьи, по заверению Валерия, 
невозможны.

Меладзе оставляет своей се-
мье все, что им может понадо-
биться: дом за 2 миллиона дол-
ларов, московскую квартиру 
и автомобиль бизнес-класса.
Валерий и Ирина прожили в 
браке 18 лет. У них трое детей: 
22-летняя Инга, 14-летняя Со-
фья и 11-летняя Арина.

Напомним, что у Валерия 
также есть внебрачный 7-лет-
ний сын Константин от экс-
солистки группы «ВИА Гра» 
Альбины Джанабаевой. Ходят 
слухи, что после развода с Ири-
ной певец намерен узаконить 
свои отношения с Альбиной.

Þëèÿ Ñàâè÷åâà âûõîäèò 
çàìóæ

26-летняя певица Юлия Са-
вичева готовится к свадьбе 
после десятилетнего романа.

Юлия Савичева выходит за-
муж за музыканта и компози-
тора Александра Аршинова. 
Как сообщают многочислен-
ные российские СМИ, свадьба 
состоится в следующем году. 
Известно, что влюбленные не 
только поставят штамп в па-
спорт в загсе, но и сочетаются 
браком перед Богом.

Когда именно состоится 
бракосочетание и венча-
ние, пока не сообщается.
Юля и Александр познако-
мились на проекте «Фабрика 
звезд - 2». 16-летняя Юля и 
18-летний Александр сразу 
понравились друг другу. Че-
рез 2 года они начали жить 
вместе.

По слухам, влюбленные не-
сколько раз расставались, од-
нако каждый раз возобновля-
ли свои отношения.

×óìàêîâ è Êîâàëü÷óê 
òàéíî ïîæåíèëèñü

После отдыха в Испании 
влюбленные, которые вме-
сте уже 6 лет, вернулись с 
обручальными кольцами на 
безымянных пальцах.

Весной 2013 года стало из-
вестно о помолвке Алексея 
Чумакова и Юлии Ковальчук. 
Свадьба была намечена на 
лето. Однако теплые месяцы 
прошли, а торжество так и не 
состоялось. Как оказалось, у 
влюбленных были свои пла-
ны на этот счет, о которых 
они никому не сообщили.
На премьере фильма «Сталин-
град» Федора Бондарчука Чу-
маков и Ковальчук появились 
уже с кольцами на безымян-
ных пальцах. Получается, что 
звезды все-таки поженились, 
причем в тайне ото всех. Как?

На самом деле все просто. 
У влюбленных есть вилла в 
Испании. Там они и связали 
себя узами брака, рассказал 
журналистам друг пары.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

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

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-
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вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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

Как выбрать 
карнавальный костюм

Если ваш ребенок стесните-
лен, выберите костюм супер-
героя или костюм принцессы 
для девочки, ведь маскарад-
ный костюм позволяет побыть 
другим, поиграть роль лидера. 
Шуточный костюм, например 
клоунский, подойдет активным 
детям, которые не боятся выгля-
деть смешными. Они же пойдут 
и как костюмы на Хеллоуин.

Если нет возможности или 
времени заняться костюмом, 
отправляйтесь в магазин. Хо-
рошо бы взять ребенка с собой 
или хотя бы предварительно 
узнать, какой карнавальный ко-
стюм хочет он сам. Если будете 
покупать без примерки, захва-

тите с собой его одежду, чтобы 
угадать с размером, поскольку 
размеры на этикетке могут не 
соответствовать действитель-
ным параметрам. Многие ма-
скарадные костюмы для детей 
состоят из нескольких отдель-
ных деталей и подходят как 
маленьким детям, так и детям 
постарше. Некоторые магазины 
дают возможность взять костю-
мы напрокат.

Главное - не оставляйте по-
купку костюма на последний 
момент, чтобы не оказалось, что 
ваш малыш будет единствен-
ным без костюма или в костю-
ме, который ему совершенно 
не нравится.


