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Тема музыки прошла через весь фестиваль цветов и отразилась в каждой работе ландшафтных дизайнеров

Íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ 
ïðîâåðèëè àñôàëüò
После лабораторных испытаний дорожной лабораторией будет выдано заключение о соответствии 
или несоответствии асфальтового покрытия ГОСТам     Стр. 2

Клинская налоговая 
предлагает оплатить свою 
задолженность, не отрываясь 
от похода по магазинам

Стр. 2

Стр. 4

Îòïðàâëÿéòåñü 
â îòïóñê 
áåç äîëãîâ

Â Êëèíó ñíîâà 
ôåñòèâàëü
Гайдаровский десант 
высадится в музее писателя 
и проведет там литературные 
встречи

Аптека «Витафарм» 
вернулась на Привокзальную 
площадь и приглашает 
клинчан за лекарствами 
по приемлемым ценам

Öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè 
óêðàñèëè óñàäüáó Äåìüÿíîâî



Из асфальтового покрытия вырезали два куска цилиндрической формы и на месте проверили их толщину

Òîðãîâöåâ ïðîâåðèëè è îøòðàôîâàëè
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Строительство

Дороги

Íå ñìîã ïðèéòè 
íà ïðèåì - 
ñîîáùè îá ýòîì

8 июля специалисты госу-
дарственного унитарного 
предприятия Московской 
области «Производственная 
лаборатория по испытанию 
дорожно-строительных ма-
териалов «Лабрадор» про-
извели забор асфальта с 
проезжей части улицы Меч-
никова и других дворовых 
территорий.
Дорожная лаборатория на 
свое усмотрение произ-
вольно выбирает участок 
дороги, где будут произво-
диться пробы. Главное, что-
бы проверка происходила в 

На городских 
дорогах проверили 

асфальт
После лабораторных испытаний компанией «Лабрадор» 

будет выдано заключение о соответствии или несоответствии 
асфальтового покрытия ГОСТам. 

ЕВГЕНИЯ ДУМА

НАТАЛЬЯ 
ПОЛЯКОВА
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текущий сезон, а точнее че-
рез три дня после укладки 
асфальта на дорогах общего 
пользования, капитальный 
ремонт которых проводится 
районом по губернаторской 
программе с привлечением 
средств дорожного фонда 
Московской области. 
Специалисты «Лабрадо-
ра» из нового асфальтово-
го покрытия вырезали два 
цилиндрических куска, ко-
торые затем отвезли в лабо-
раторию, где асфальт будут 
испытывать на водонасы-
щение, уплотнение, сжатие, 

Здоровье
Медицина Спорт

Öåíòð çäîðîâüÿ íà ñåëå Êëèí÷àíêà âûèãðàëà 
â òåííèñ

Ïðèãëàøàþòñÿ 
äîíîðû
29 июля в отделении 
переливания крови в 
клинской городской 
больнице состоится 
общегородской день 
донора. Все, кто хочет 
сдать кровь и помочь 
больным людям, могут 
прийти и сдать кровь. На 
день донора приглаша-
ются здоровые граждане 
от 18 лет, проживающие 
постоянно в Клину или 
районе. При себе нужно 
иметь паспорт.
Врачи просят накануне, 
за 24 часа, отказаться 
от жирной и молочной 
пищи, тонизирующих и 
алкогольных напитков. 
Начало в 09:00. Справки 
по телефону 8 (49624) 
7-00-21.

Евгения Дума

На нарушителей были составлены административные протоколы и 
выписаны штрафы

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Выездной мобильный центр 
здоровья приедет в сельские 
поселения Клинского района.

Так, 16 июля прием будет про-
ходить в деревне Слобода, 21 
июля в - селе Воздвиженское, в 
этом же селе мобильный центр 
побывает и 23 июля, а также в 

С 4 по 11 июля состоялось пер-
венство Москвы по большому 
теннису среди юношей и деву-
шек. В категории 18 лет и младше 
победу одержала клинчанка Да-
рья Кружкова.

В соревнованиях принимали 
участие более пятисот спортсме-
нов, пятьдесят из которых сорев-
новались в сетке, где выступала 
наша теннисистка Дарья. 

Она провела пять игр, в каж-
дой из которых была бессменным 
лидером. В финале спортсменка 
Кружкова обыграла столичную 
теннисистку Ксению Сташенкову 
в двух сетах со счетом 6:4 и 6:0. 
Поздравляем Дашу и желаем ей 
дальнейших побед!

ЦИФРЫ

112 объектов 

сдавливание, среднюю плот-
ность и т. д. 
- После лабораторных ис-
следований заказчику 
проведенных дорожно-
ремонтных работ, то есть 
администрации Клинского 
муниципального района, мы 
выдадим заключение о со-
ответствии или несоответ-
ствии асфальта тем нормам, 
которые установлены, - рас-
сказал ведущий специалист 
ГУП МО «Лабрадор» Виктор 
Прибылов.
И если он не будет соответ-
ствовать ГОСТу, то подряд-

чику, выполнявшему рабо-
ту на этом участке дороги, 
придется его переделывать. 
Также сразу же на месте 
была проверена толщина 
асфальтового покрытия, ко-
торая не должна быть мень-
ше пяти сантиметров. На 
улице Мечникова толщина 
составила 5,3 см. 
По словам главы Клинского 
района Алены Сокольской, 
если лабораторно будет 
подтверждено неудовлетво-
рительное качество дорож-
ного полотна, подрядчик 
будет переделывать его за 

Родители, которые за-
писывают своих детей к 
врачу через электронную 
регистратуру в детской 
поликлинике и не прихо-
дят на прием, могут быть 
заблокированы для по-
следующих записей через 
интернет. 

Только за последние 
полгода порядка 10 000 
услуг не были удовлетво-
рены только из-за того, 
что родители не пришли 
с ребенком на прием и 
лишили этой возможности 
других детей.

На всех не пришедших 
были выписаны талоны, 
найдены медицинские 
карты, которые были отда-
ны врачам. Но по каким-то 
причинам они на прием 
не явились и не отмени-
ли запись. Хотя сделать 
это очень просто - так же, 
как и записаться на прием 
все там же, в электронной 
регистратуре через ин-
фомат, расположенный в 
поликлинике, либо через 
интернет у себя дома. 

Напомним, услуга элек-
тронной записи работает 
в Клину уже второй год, и 
относиться к ней безответ-
ственно родителям непо-
зволительно.

Евгения Дума

В период с 30 марта по 2 
октября на территории 
Клинского района 
проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Придорожная торговля». 

Цель данной операции – 
профилактика и предотвра-
щение правонарушений, 
связанных с несанкциониро-
ванной торговлей на терри-
ториях, прилегающих к доро-

гам федерального и местного 
значения. В результате было 
составлено 35 администра-
тивных протоколов. Наруши-
тели заплатят трафы от 2 000 
до 10 000 рублей. Сотруд-
никами клинской полиции 
было наложено администра-
тивных штрафов на сумму 

ÔÎÊ 
â Âûñîêîâñêå 
îòêðîåòñÿ 
â ñåíòÿáðå

В начале сентября, к 
Дню города в Высоковске 
откроется физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном. 

Высоковский ФОК на улице 
Владыкина, 19 прошел итого-
вую проверку Главгосстрой-
надзора. По словам началь-
ника надзорного ведомства 
Валентина Николаева, ФОК 
отвечает самым современ-
ным стандартам строитель-
ного качества. 

Напомним, что физкуль-
турный комплекс состоит из 
двух этажей общей площа-
дью 23 014 кв. метров. Здесь 
будут проходить тренировки 
по различным видам спорта, 
в том числе и по плаванию.

Кстати, возле ФОКа также 
были проведены работы по 
благоустройству территории. 

Евгения Дума

этот день он заедет в деревню 
Таксино. 

Прием будут вести врач-
терапевт и медсестра. В центре 
можно будет проверить уровень 
сахара и холестерина, измерить 
внутриглазное давление и про-
верить остроту зрения, узнать 
свои антропометрические па-
раметры и проверить выдыхае-
мый воздух.

свой счет, а также попадет 
в список недобросовестных 
поставщиков услуг. 
Отметим, что пробы асфаль-
та в нашем городе ведутся 
постоянно и проходят они 
летом, осенью и весной. 
Подобная процедура про-
водится и в других городах 
Московской области. И в 
некоторых из них были вы-
даны отрицательные заклю-
чения, а значит дорожным 
компаниям придется  все 
переделать и заасфальти-
ровать проблемные участки 
дороги снова. 

придорожной торговли было проверено сотрудниками ОМВД 
России по Клинскому району с 30 марта по 13 июля

107 тысяч рублей, взыскано 
административных штрафов 
на сумму 89 тысяч рублей, 
прекращена деятельность 
14 стихийных и нелегальных 
объектов торговли, снято с 
реализации свыше 1 тысячи 
литров алкогольной продук-
ции. 

Â îòïóñê 
áåç äîëãîâ

Налоги

21 июля в торгово-
развлекательном центре 
«Счастливая 7Я» будет рабо-
тать мобильный офис налого-
вой службы нашего города. 

Все желающие смогут 
прийти и проверить наличие 
задолженности, взять квитан-
ции и оплатить их. Напомним, 
что тем, кто по каким-то при-
чинам имеет долги по налого-
вым сборам, лучше оплатить 
их уже сейчас, иначе вы ри-
скуете не попасть к месту от-
дыха за границу. 

Мобильный офис будет ра-
ботать с 10:00 до 16:00.

Евгения Дума

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 27 (620) 18 июля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

Цветочные композиции 
украсили усадьбу Демьяново

С 10 по 12 июля в Клину про-
шел тринадцатый московский 
областной фестиваль «Цветы 
Подмосковья», во время ко-
торого Демьяновская усадьба 
полностью преобразилась и 
зажила второй жизнью.

Старинную усадьбу в эти дни 
буквально закружило в вальсе 
цветов. Свои цветочные компо-
зиции представители муници-
палитетов Московской области 
начали высаживать и выстраи-
вать еще в пятницу, 10 июля. 
Целый десант цветоводов и 
ландшафтных дизайнеров соз-
дал настоящую красоту, кото-
рой мы сможем любоваться все 
лето.

При входе к месту проведе-
ния фестиваля горожан и гостей 
города встречают необыкно-
венные архитектурные формы, 
такие как рояль в цветах, над 
которым была установлена ме-
таллическая арка с коваными 
розами, искусственный водоем 
с лебедями, пластиковый Щел-
кунчик, скрипичные ключи, вы-
ложенные цветами, танцующие 
балерины и т. д. 

И уже 11 июля в Демьянове 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Фестиваль цветов посетило много жителей и гостей города, и каждый оставил себе фото на память

ЦИФРА

36 
муниципалитетов Москов-
ской области приняли 
участие в фестивале «Цветы 
Подмосковья», который был 
организован правительством 
Московской области под 
эгидой ЮНЕСКО и посвящен 
175-летию со дня рождения 
выдающегося композитора 
П. И. Чайковского. 

начался настоящий праздник 
цветов. Горожане с удоволь-
ствием рассматривали цве-
точные клумбы и композиции, 
фотографировались рядом с 
ними, а некоторые даже делали 
яркие и выразительные селфи.

- Праздник, который мы по-
дарили не только сами себе, но 
и всем жителям Подмосковья, 
доказывает, что город спосо-
бен красиво жить, - сказала гла-
ва Клинского района Алена Со-
кольская. - Этот фестиваль стал 
для нас только точкой отсчета, 
и мы продолжим его как муни-
ципальный в следующем году.

Впервые в эти дни в Клину 
состоялась выездная регистра-
ция брака. Несколько пар скре-
пили свой союз узами брака 
прямо на фестивале. Их поже-
нили в торжественной обста-
новке под нескончаемые апло-
дисменты гостей свадьбы и 
просто жителей Клина. Кстати, 
цветочная арка, под которой 
стояли молодожены в момент 
бракосочетания, была сделана 
клинским дизайнером. 

Одним из популярных мест 
посещения был планетарий, 
который бесплатно посетили 
как дети, так и взрослые. Ну 
и конечно, в этот день нельзя 
было  обойтись без музыки Чай-

ковского в усадьбе Демьяново и 
джаза в Сестрорецком парке. 

12 июля здесь же, в парке, со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей и участников 
«Фестиваля цветов», которые 
определялись в трех номинаци-
ях. Мытищи стал победителем в 
номинации «Ландшафтный ди-
зайн». В номинации «Цветник 
с элементами вертикального 
озеленения» первое место за-
нял г. Балашиха, а вот в номи-
нации «Цветник» лучшей стала 
работа Химок. Гран-при фести-
валя за свои оригинальные и 

лучшие цветочные компози-
ции получили Химки и Щелко-
во. Клинский район победил в 
дополнительной номинации 
«Народный цветник». 

- Мы действительно сдела-
ли прорыв, и Клин  в этом году 
захватил пальму лидерства 
по благоустройству террито-
рии в Подмосковье, - сказал 
министр ЖКХ правительства 
Московской области Евгений 
Хромушин. - Клин задал вы-
сокую планку, которую будет 
непросто удержать. 

Во время проведения фе-
стиваля каждый смог принять 
участие в мастер-классах по 
изготовлению цветов из тка-
ни и бисера в технологиях 
канзаши и квиллинга, вкус-
ных композиций с цветами, 
оформлению подарков живы-
ми цветами, букетов из лент, 
бутоньерок, цветов из воз-
душных шаров.

А вечером в день закрытия 
фестиваля на импровизиро-
ванной сцене, установленной 
возле разрушенной усадьбы, 
состоялся концерт ведущих со-
листов Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера» 
под руководством Дмитрия 
Бертмана, которые исполнили 
романсы Чайковского.

Дороги

Ïëîõèå äîðîãè – íà êàðòó!

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ГИБДД 

До сих пор несмотря на уве-
личивающиеся субсидии на 
ремонт дорожного полотна в 
регионах, в том числе в Под-
московье и Клинском райо-
не, все еще есть проблемы с 
дорогами. Общественники и 
обычные граждане все чаще 
обращают внимание на про-
блемы, которые не решаются 
месяцами. При этом основ-
ная масса претензий имеется 
не к федеральным, а к регио-
нальным трассам. 25 мая Об-
щественный совет при МВД 
России представил интерак-
тивную народную карту «До-
роги без проблем». В обще-
ственном совете при отделе 
МВД РФ по Клинскому району 
создана рабочая группа, кото-
рая проводит общественное 
инспектирование состояния 

Ìàøèíó ïîäîæãëè, 
à áàíÿ ñãîðåëà èç-çà ÊÇ

За прошедшую неделю, как и за предыдущую, на территории 
Клинского района произошло 2 пожара и 8 загораний, подме-
тила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Как и прежде, огнеборцам чаще прихо-
дится работать во второй половине недели. Как и на предыдущей 
неделе, один пожар произошел из-за поджога. В ночь со среды 
на четверг, 9 июля, в 01:45 пожарным сообщили о том, что горит 
автомобиль ВАЗ-21150 в поселке Майданово возле д. № 17. Ма-
шина сгорела полностью. Дознаватели определили, что ее подо-
жгли неустановленные лица. А в субботу, 11 июля, частная баня 
в деревне Троицкое на ул. Школьной тоже полностью сгорела 
из-за короткого замыкания электропроводки. В очередной раз 
этот случай подтверждает, что необходимо постоянно обращать 
внимание на состояние электрооборудования в любом строе-
нии и помещении, своевременно заменять старые провода на 
новые, не перегружать бытовую электросеть одновременным 
включением сразу нескольких электроприборов. Особенно – в 
деревянных строениях, которые постоянно «дышат», из-за чего 
нагрузка на прикрепленные к стенам и потолкам электрические 
провода меняется, воздействуя на изоляцию электропроводов. 
Если короткие замыкания все-таки можно считать в некоторой 
степени субъективным фактором, то загорания бесхозных стро-
ений происходят чаще всего по объективным причинам – их 
попросту поджигают. На минувшей неделе бесхозные строения 
пришлось тушить в Высоковске на ул. Зеленой, в деревнях Клен-
ково и Тиликтино, поселке Зубово. Эти возгорания тоже не столь 
уж безобидны, потому что огонь летом легко переходит на боль-
шие расстояния. Как не столь уж безобидны и загорания мусора. 
А они на прошедшей неделе фиксировались в Клину в Тверском 
проезде и на ул. Мира, в деревнях Стреглово и Копылово. От-
дел надзорной деятельности по Клинскому району убедитель-
но просит жителей серьезней относиться к мерам пожарной 
безопасности. Только строгое их соблюдение может предупре-
дить пожары и не допустить больших материальных затрат. А 
за нарушение правил пожарной безопасности можно понести 
штраф и уголовную ответственность. При запахе же гари, дыма, 
появлении открытого огня там, где его не должно быть, следует 
сразу же сообщать по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-
87; по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

Пожары

Çà «âñòðå÷êó» 
- øòðàô
15 водителей было оштрафо-
вано на клинских дорогах за 
время проведения операции 
«Встречная полоса» с 10 по 
12 июля.  Все они нарушили 
правила дорожного движе-
ния и выехали на встречную 
полосу. Такая операция в 
Клинском районе прово-
дится ежемесячно, ее цель 
- профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, дорожно-
транспортных происше-
ствий и пресечение грубых 
нарушений ПДД. Операция 
проводилась на дорогах, 
контролируемых 1 батальо-
ном 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области.
Один человек был привле-
чен к административной 
ответственности за движение 
во встречном направлении по 
одностороннему движению.

дорог с сотрудниками отде-
ла ГИБДД и представителями 
администрации Клинского 
района. Члены этой рабочей 
группы призывают жителей 

района активно участвовать 
в заполнении карты «Дороги 
без проблем». Действие пер-
вого этапа акции определено 
до 1 сентября.

Ñíàðÿä èç 1941 ã. âçîðâàëè 
òåïåðü â áåçîïàñíîì ìåñòå

Минувшая неделя у клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 прошла относительно спокойно, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Пер-
вый тревожный вызов поступил в полдень вторника, 7 июля, 
из поселка Марков Лес. Здесь местные жители обнаружили 
артиллерийский снаряд, пролежавший в земле со времен 
боев за Клин в 1941 г. Дежурная смена клинских спасателей 
сначала выезжала на место, чтобы идентифицировать наход-
ку, обеспечить безопасность населения, а на следующий день 
помогала коллегам-взрывотехникам из сергиево-посадского 
специализированного отряда вывезти снаряд в безопасное 
место и уничтожить путем подрыва.

Âîäèòåëþ ïîìîãàëè âûáðàòüñÿ 
èç ïîêîðåæåííîé êàáèíû 
ïîë÷àñà

Утром 9 июля, в 9:22, клинским спасателям очевидцы со-
общили о столкновении двух камазов почти на перекрестке 
ул. Победы и Ленинградского шоссе в 5-м микрорайоне. Во-
дитель мусоровоза с московским госномером немного зазе-
вался и въехал в кузов шедшего впереди самосвала. Удар при-
шелся точно на кабину и именно в ту ее часть, где находится 
место водителя. От удара кабина смялась и зажала водителя. 
Очевидцы попытались помочь ему выбраться наружу, но не 
смогли разжать сплющившиеся металлические детали маши-
ны. Клинские спасатели, прибывшие на место через считан-
ные минуты, полчаса помогали бедолаге покинуть его рабо-
чее место, стараясь при этом не причинить ему боль. Мужчина 
находился все время в сознании. Спасатели же использовали 
почти весь арсенал имеющихся у них гидравлических инстру-
ментов. Когда водитель мусоровоза оказался вне кабины, у 
него заподозрили черепно-мозговую травму, переломы обе-
их ног, ушибы. Скорая помощь доставила его в больницу. Во-
дитель самосвала не пострадал.

Äâåðè âñêðûâàëè 
â ïîëäåíü è çà ïîëíî÷ü

В полдень 9 июля в клинский ПСО-20 позвонили из полиции 
и попросили вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 59 
на ул. Литейной. Проживающий здесь 57-летний мужчина не 
откликался ни на какие сигналы. Клинские спасатели слесар-
ным инструментом вскрыли дверь в квартиру и обнаружили 
в ней мертвого хозяина без признаков насильственной смер-
ти. В дело вступили полицейские, которым медики сообщили, 
что мужчина страдал от рака пищевода. А в 2:25 уже 12 июля 
клинских спасателей попросили приехать в дом № 19 на ул. 
Ленинградской и тоже вскрыть дверь в одну из квартир. Что 
они и сделали. Здесь у 83-летней женщины случился гиперто-
нический криз. Медики скорой помощи быстро предприняли 
необходимые меры.

Жители должны сами сообщать о качестве дорог в районе, 
потому что именно их активность должна стать основным 

источником информации о качестве дорог



9 июля в актовом зале Клин-
ского хлебокомбината состоя-
лась встреча-семинар на тему 
«Ржаной хлеб – условие для 
правильного развития детей», 
на котором учителям и воспи-
тателям рассказали о пользе 
ржаного хлеба и о необходи-
мости его введения в рацион 
питания ребенка.

Организаторами семина-
ра выступили руководство 
Клинского хлебокомбината и 
директор финской компании 
«Лейпуриен Тукку» в России 
Татьяна Никулина. На встречу 
были приглашены работники 
образования, которым расска-
зали о культуре потребления 
ржаного хлеба в Финляндии и 
влиянии ржаного хлеба на здо-
ровье. Татьяна Николаевна так-
же поделилась с учителями и 
воспитателями опытом популя-
ризации принципов правиль-
ного питания и полезного для 
здоровья хлеба в школах Фин-
ляндии и Санкт-Петербурга.  

- Мы сотрудничаем с Клин-
ским хлебозаводом уже более 
18 лет и поставляем сырье 
и оборудование для произ-
водства, - рассказала Татьяна 
Никулина. - В то же время мы 

предлагаем новые рецептуры 
для хлеба. Особое внимание 
мы уделяем хлебам, в которые 
входит ржаная или овсяная 
мука, ведь рожь и овес - это 
именно те злаки, которые по-
лезны для здоровья. Аудито-
рия, состоящая из педагогов, 
выбрана неслучайно, ведь 
именно они могут рассказать 
детям, почему нужно есть ржа-
ной или овсяный хлеб, а не 
пшеничный.

По словам организаторов, 
ребенок, который будет есть 
хлеб с большим содержани-
ем ржи, будет хорошо спать и 
меньше уставать, ведь такой 
хлеб улучшает пищеварение 
и работу желудка, регулирует 
работу кишечника и заряжает 
энергией. А по пищевой пира-
миде, разработанной ВОЗ, хлеб 
расположен у ее основания. 
Это означает, что его следует 
употреблять в пищу как можно 
чаще. Чего нельзя сказать о бе-
лом хлебе, который находится 
на самом верху. А по принципу 
пирамиды от пищи, располо-
женной на ее вершине, нужно 
или отказаться совсем, или 
употреблять ее редко.

В этот день также прошла и 
дегустация различных сортов 
ржаного хлеба клинского и 
финского производства. 

Здоровье
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Âîëî÷êîâà ïîêàçàëà ïëàñòèêó Âûñîêîâñê îæèë íà ôîòîãðàôèÿõ

С 1 по 13 июля старше-
классники из клинских школ, 
где активно изучается фран-
цузский язык, побывали во 
Франции в городе побрати-
ме Орли. В прошлом году с 
таким визитом в Клин при-
езжали французские школь-
ники. Подобный обмен дру-
жественными делегациями 
существует в нашем районе 
на протяжении 20 лет. 

Главная цель подобных 
мероприятий – открыть и 
расширить границы для об-
щения и понимания между 
дружественными народами. 
В состав делегации вошли 
неоднократные победители 
и призеры всероссийских, 
областных и районных олим-
пиад по французскому языку. 
Учащиеся гимназий № 1 и № 2, 
школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
№ 7, школы № 8 и лицея № 10 
улучшили свой французский 
язык благодаря тому, что об-
щались непосредственно с 
носителями этого языка. Де-

Учащиеся клинских школ не только побывали во Франции, но и привезли сувениры, 
переданные главе Клинского района мэром города Орли
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лучших школьников - по-
бедителей олимпиад по 

французскому языку, творче-
ские и талантливые личности, 
спортсмены смогли побывать 

во Франции, побродить по 
окрестностям исторических 

городов и пообщаться с носи-
телями французского языка

Êëèíñêèå øêîëüíèêè 
ïîñåòèëè Ôðàíöèþ

Клинчане выбирают 
ржаной хлеб

О его пользе для детей и взрослых 
и преимуществах перед хлебом, 

приготовленном из пшеничной муки, 
рассказали на семинаре. 

Этот праздник по 
традиции клинчане 

отметили в сквере им. 
Афанасьева. Взрослые 
и дети приняли участие 
в развлекательной про-
грамме и мастер-классах

11 июля на сцене МЦ «Стеколь-
ный» выступила известная балери-
на и актриса Анастасия Волочкова 
с программой «Я пою и танцую для 
вас». Анастасия не только танце-
вала, но и пела для клинчан. Она 
показала настоящее шоу на сцене, 
в которое входили современные 
танцы с элементами акробатики.

Вместе с балериной на сцене 
выступил и образцовый ансамбль 
«Лапушки». После концерта всех 
ждала автограф-сессия. 

Культура Образование

Праздник

Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè 

è âåðíîñòè

С 11 по 12 июля в Клину про-
шел музыкальный фести-
валь «Именины П. И. Чайков-
ского».
По традиции в эти дни ор-
ганизаторы подготовили 
интересную программу для 
взрослых и детей. 
11 июля дети окунулись в 
музейное путешествие, ката-
лись на пони, слушали музы-
кальные композиции и при-
няли участие в мастер-классе 
«Бальный переполох». 
А 12 июля возле музея Чай-
ковского прошел молебен в 
честь святых апостолов Пе-
тра и Павла, мастерство кон-
ного спорта показал спор-
тивный клуб «Алькасар» и 
состоялся бал «Венец лета».
В этот день каждый мог оку-
нуться в ту эпоху, в которой 
жил и творил великий ком-
позитор.
Кстати, в его семье было при-
нято праздновать именины 
именно в эти дни.

сять дней ребята проживали 
во Франции в принимающих 
семьях. Они нашли там но-
вых друзей, познакомились 
с богатейшей историей и за-
мечательной французской 
культурой, смогли улучшить 
свой французский язык. 

Школьникам была подго-
товлена большая учебная и 
развлекательная програм-
ма, в рамках культурного 
обмена они побывали на 
Марсовом поле, посмотрели 
Эйфелеву башню, посетили 
Лувр, музей Виктора Гюго и 
Диснейленд, пообщались с 
делегацией из мэрии Орли и 
комитета побратимства. Все 
экскурсии были проведены 
на английском и француз-
ском языках. 

Как рассказали ребята, 
они гуляли по Франции днем 
и ночью. Их очень поразила 
дружественность француз-
ского народа.

- Наши дети получили боль-
шую практику и остались 
очень довольны, - отметила 
начальник Управления обра-
зования Елена Завальнюк. 

Денежные средства на 

эту поездку были выделены 
администрацией Клинского 
района, поощрившей таким 
образом талантливых детей. 
Родители должны были опла-
тить только дорогу. 

- Барьеры рушатся не на 
уровне каких-то больших и 
значимых мероприятий, а 
на уровне индивидуальных 
отношений, на уровне обще-
ния учащихся, студентов, се-
мей, - сказала глава Клинско-
го района Алена Сокольская. 

Мастер-класс по изготовлению 
традиционной тряпичной куклы 
был настолько популярен, что из 
желающих выстроилась очередь

Фотосессия с оригинальными 
изображениями, сделанными 
из картона, была популярной на 
праздничном мероприятии

В честь святых Петра и Фев-
ронии Муромских в сквере 
возле их памятника состоялся 
торжественный молебен

На празднике по традиции 
чествовали семейные пары, 
прожившие в браке много-
много лет

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Концерт Выставка

×àéêîâñêèé 
çâó÷àë â ñâîè 
èìåíèíû

Каникулы

Äåòè 
âñïîìíÿò 
Ãàéäàðà
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9 июля в Высоковске от-
крылась фотовыставка.

Новый, свежий взгляд на 
свой родной город предста-
вили молодые высоковские 
фотохудожницы Маргарита 
Большакова, Дарья Дьячко-
ва и Евгения Студеникина. 

Девушкам от 17 до 20 лет, 
но их работы уже вызывают 

интерес и восхищение. 
Хотя они и начинающие 
фотографы, для кого-то эта 
выставка уже не первая. 
В прошлом году Евгения 
Студеникина уже прово-
дила свою персональную 
выставку на «Ночи ис-
кусств», где представила 
свои первые работы.

За многими кадрами 
фотохудожницам при-
шлось долго «охотиться», 
поскольку «поймать» тот 
самый оттенок первых 

солнечных лучей и рас-
светного неба или раз-
личные эмоции зрителей, 
пристально следящих за 
юным акробатом, очень 
непросто.

Всего на выставке пред-
ставлено около 25 работ, 
и, по словам организато-
ров выставки, это только 
первый шаг к проведению 
общегородской фотовы-
ставки.

Выставка продлится до 
конца июля. 

10  

С 20 по 23 июля в Клину прой-
дет фестиваль «Гайдаровский 
десант - 2015».
20 июля
Дом-музей А. П. Гайдара
11:00-13:00 
- торжественное открытие 
фестиваля;
- линейка, представление 
отрядов - участников фести-
валя;
- «Сто вопросов взрослому» 
- встреча с правнуком пи-
сателя Петром Егоровичем 
Гайдаром;
- «Ожившие страницы» - от-
крытие выставки иллюстра-
ций.
21 июля
Дом-музей А. П. Гайдара
10:00-12:00. «Операция «Ти-
мур» - игра-путешествие по 
Гайдаровскому саду.
Центральная детская би-
блиотека им. А. П. Гайдара
10:30. «В гайдаровских тра-
дициях» - встреча с главным 
редактором газеты «Пионер-
ская правда» Михаилом Ба-
ранниковым.
Детская библиотека № 2
11:00. Презентация книги А. П. 
Гайдара «Военная тайна».
22 июля
10:00-13:00. «Клинские исто-
рии из жизни А. П. Гайдара» 
- пешеходная экскурсия по 
городу 
Центральная детская би-
блиотека им. А. П. Гайдара
12:00. «Творческая мастерская 
Чука и Гека» - мастер-классы
Дом детского творчества
14:00. Киноакция «Тимур и его 
команда» - показ первой вер-
сии фильма.
23 июля  
Сестрорецкий парк 
10:00-14:00. «Миссия «Гайдар» 
- квест-бродилка 
12:00. Церемония закрытия 
фестиваля. 
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Обследование организма 
нужно проводить 

не реже, чем раз в три года
За своим здоровьем нужно следить постоянно, и если у нас что-то начинает болеть, 

нужно сразу же идти на прием к врачу, хотя некоторые пренебрегают этим, пьют 
обезболивающее таблетки и надеются, что завтра все пройдет. Конечно, боль может 

утихнуть или вовсе пройти, но это еще не означает, что вы полностью здоровы и 
таблетки справились с вашим недугом. Хорошо, если это будет так, а если нет, то вы все 
равно окажетесь в поликлинике и пойдете на прием к врачу. Если у вас что-то болит - 

это первый звонок, чтобы обратиться к медицинскому специалисту. 

И здесь вы можете пойти дву-
мя путями - обратиться в поли-
клинику по месту жительства 
либо пойти в платную клинику. 
Здесь все зависит от вашей пла-
тежеспособности - если денег 
у вас много, то вы можете спо-
койно записаться на прием в 
один из платных медицинских 
центров Клина, прийти в назна-
ченное время, получить услугу 
и начать лечение, если оно вам 
понадобится. Только помните, 
что любые действия в медцен-
трах платные. Чтобы выявить 
заболевание или узнать при-
чину ваших болей, врач обяза-
тельно назначит ряд анализов, 
которые также надо будет сдать 
за деньги, также нужно будет 
заплатить за первый и каждый 
последующий прием. Так что, 
если вы обратитесь в платную 
клинику, не забудьте взять с со-
бой деньги либо сразу по теле-
фону уточните стоимость услуг.

Иногда пациенты идут в та-

кой медицинский центр только 
потому, что в городской по-
ликлинике нет какого-нибудь 
узкого специалиста. И тут уже 
выбирать не приходится.

Если же вы соберетесь в го-
родскую поликлинику, то запи-
шитесь на прием, например к 
терапевту, через интернет - это 
и удобно, и стоять в очереди не 
надо. Но если на экране вашего 
компьютера высветится над-
пись, что такого номера полиса 
не найдено, то вам стоит подой-
ти в регистратуру в больнице, 
чтобы ваши данные занесли 
в электронную регистратуру. 
Далее схема ваших действий 
проста. Вы заходите на сайт, вы-
бирает регион проживания. Да-
лее - вашу поликлинику, врача и 
удобное для вас время. Бывает, 
что на нужный вам день приема 
нет, тогда проще записаться на 
другой день. А если у вас что-то 
экстренное, врач должен при-
нять вас без очереди. 

На приеме вам также выпи-
шут анализы, которые вы сда-
дите уже бесплатно. 

Чтобы следить за своим орга-
низмом, необязательно ждать, 
когда у вас что-то заболит, до-
статочно лишь раз в три года 
проходить диспансеризацию, 
которая уже несколько лет 
проходит как в Клинском райо-
не, так и по всей Московской 
области и России в целом. На 
диспансеризацию стоит прихо-
дить раз в три года. И если вам 
больше 21 года и ваш возраст 
в этом году делится на три, то 
вам пора сходить в поликлини-
ку для осмотра. 

В специальном кабинете в 
городской поликлинике, к ко-
торой вы прикреплены, вам 
подробно объяснят маршру-
тизацию для прохождения 
диспансеризации. Сначала вас 
взвесят, вы заполните специ-
альную анкету - ответите на во-
просы, которые будут касать-

ся вашего здоровья, а далее 
отправитесь по тем врачам, 
которых необходимо прой-
ти именно в вашем возрасте. 
Обязательными для всех явля-
ются сдача анализов крови на 
сахар и холестерин, прохож-
дение флюорографии и при-
ем у врача-терапевта. Всего на 
первом этапе проводится до 20 
различных исследований. По-
сле прохождения обследова-
ния на основе ваших анализов 
вам присвоят группу здоровья. 
Вы можете войти в первую груп-
пу в том случае, если окажетесь 
здоровым, и тогда на диспансе-
ризацию нужно будет прийти 

только через три года. Если же 
у вас будут выявлены какие-то 
заболевания, то вам присво-
ят либо вторую, либо третью 
группу здоровья. Вас направят 
на дальнейшее лечение к раз-
личным специалистам, которые 
занимаются именно этими за-
болеваниями. После лечения 
диспансеризацию нужно будет 
пройти повторно. Запомните, 
что главная цель диспансери-
зации - это ранее выявление и 
профилактика заболеваний. 

Пойдете вы в платную кли-
нику или в поликлинику по 
месту прописки - решать вам, 
главное, чтобы вы не запустили 

свое здоровье и у вас вовремя 
обнаружили заболевание. Кста-
ти, стоит отметить, что по поли-
сам теперь принимают и в не-
которых платных медицинских 
центрах, но об этом мало кто 
знает. Поэтому при записи на 
прием уточните, примут ли вас 
с вашим страховым полисом. А 
вдруг вам повезет - и хотя бы за 
прием платить будет не надо. 
Хотя анализы все равно будет 
платными. 

Заботьтесь о своем здоровье 
и о здоровье своих близких и 
помните, что лекарства нужно 
пить только по рекомендации 
врача. Будьте здоровы!

Наш выбор

Не знаю, как вы, а мы в отпуск всегда ездим всей 
семьей. И в последнее время совершенно отказались 
от автобусов-поездов в пользу личного автомобиля. 

Колесим куда захотим и иной раз даже не знаем, 
где остановимся, куда нас занесет. Поэтому всегда 

перед отпуском я полностью пересматриваю аптечку - 
провожу ревизию, так сказать. Во-первых, безжалостно 
избавляюсь от просроченных лекарств, сколько бы они 

ни стоили. Во-вторых, пополняю запасы.
Я знаю, что многие пожилые 

люди, отягощенные массой хро-
нических заболеваний, неред-
ко в поисках нужных лекарств 
мотаются по всему городу из 
аптеки в аптеку, чтобы хоть как-
то сэкономить. Увы, немало в 
нашей стране людей, вынужден-
ных считать каждую копейку. 
Да и не только пожилых! Моло-
дые семьи, живущие в кредит, 
семьи с детьми-инвалидами, 
многодетные, неполные семьи... 
Поэтому я уверена, что новость 
об открытии в Клину на Привок-
зальной площади социально-
ориентированной аптеки «Вита-
фарм» горожан порадует.

Вообще, «Витафарм» - это 
уже хорошо известная и поло-
жительно зарекомендовавшая 
себя сеть социальных аптек. 
Аптеки этой сети работают в 
Москве и во многих областных 
городах. Моя свекровь теперь 

ходит только в «Витафарм». 
Во-первых, там и правда цены 
низкие - аптеки «Витафарм» ра-
ботают в рамках специальной 
программы - программы соци-
альной поддержки населения 
района. Во-вторых, это един-
ственная аптека в своем роде, 
где на просьбу «посоветуйте 
мне что-нибудь от кашля» вам не 
будут пытаться продать самый 
дорогой, разрекламированный 
импортный препарат. Вам обя-
зательно предложат несколько 
препаратов разных произво-
дителей, в том числе наших, 
отечественных, одинаковых по 
составу, но отличающихся по 
цене. Ведь не секрет, что в осно-
ве, к примеру, новомодного дет-
ского сиропа от жара и боли со 
вкусом клубники и стоимостью 
в несколько сотен рублей лежит 
самый обыкновенный парацета-
мол (кстати, без красителей, до-

бавок, заменителей вкуса).
Еще среди достоинств и от-

личий сети «Витафарм» - всегда 
огромный ассортимент медика-
ментов и наличие современно-
го холодильного оборудования, 
позволяющего хранить лекар-
ства в строгом соответствии с 
рекомендованным произво-
дителем температурным режи-
мом.

В общем, я решила: пополнять 
запасы своей аптечки буду не-
пременно в аптеке «Витафарм», 
которая вновь открыла свои 
двери на Привокзальной пло-
щади, рядом с железнодорож-
ными кассами.

Представляете, сколько денег 
за раз я смогу сэкономить как на 
разнице в ценах с другими апте-
ками, так и на замене импортных 
препаратов отечественными?!

Елена Судакова

“Витафарм”

Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 21.00, 
суббота-воскресенье с 09.00 до 21.00. Без обеда, без выходных

Адрес социальной аптеки «Витафарм» 
г. Клин, Привокзальная площадь, д. 1 (рядом с ж/д кассами)
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На нашем предприятии при 
аттестации рабочих мест уста-
новлены вредные для здоровья 
работников условия труда. Какова 
должна быть при этом продол-
жительность рабочего времени 
работников? Какие компенсации 
им положены? При каких условиях 
эти компенсации могут быть от-
менены?

Любовь Владимировна

Если по результатам специальной 
оценки (аттестации рабочих мест) 
условия труда работников отнесены к 
вредным 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, то продолжительность 
рабочего времени должна составлять 
не более 36 часов в неделю, пояснила 
генеральный директор Центра под-
держки и развития охраны труда Ольга 
Джугостранская. Это определено в ста-

тье 92 Трудового кодекса РФ. При этом 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями тру-
да, должны предоставляться ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
согласно ст. 117 ТК РФ и повышенная 
оплата труда в соответствии со ст. 147 ТК 
РФ. Все эти компенсации устанавливают-
ся трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглаше-
ния и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки усло-
вий труда. Если работодатель обеспечил 
на рабочих местах безопасные условия 
труда, подтвержденные результатами 
специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспер-
тизы условий труда, то в соответствии 
со статьей 219 Трудового кодекса России 
гарантии и компенсации работникам мо-
гут быть отменены.

Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Юлия:
- Каких правил нужно 
придерживаться, чтобы не 
заблудиться в лесу?

Татьяна:
- Может ли стоимость стра-
ховки ОСАГО отличаться 
в разных страховых агент-
ствах или она везде должна 
быть одинаковой?

Вячеслав:
- Где в Клину можно ку-
пить спортивное питание?

Ольга:
- У нас в Малеевке делают 
дороги, но перед асфальти-
рованием положили сначала 
бордюр. Правильно ли это 
или нужно было делать 
наоборот?

Павел:
- Есть ли в Клину благотво-
рительный фонд для много-
детных семей?

Я каждое утро гуляю с 
собакой в Сестрорецком 
парке и наблюдаю такую 
картину: возле пикниковых 
домиков никто не убира-
ется, и мусор, который 
отдыхающие там остав-
ляют, валяется везде. 
Когда прекратится этот 
бардак?

Ольга

В один из будних дней с утра 
мы сами решили пройтись по 
парку и посмотреть, как в нем 
убираются. Горы мусора, в том 
числе и возле пикниковых до-

миков, мы там не увидели, по-
тому что по всему периметру 
парка было все убрано. Можно 
сказать, что дворники хорошо 
выполняют свою работу и на-
водят чистоту в парке, даже 
в выходные дни. Тем более 
что директору Сестрорецкого 
парка глава Клинского района 
Алена Сокольская лично дала 
распоряжение перезаключить 
договора с рабочими на пред-
мет того, чтобы мусор убирал-
ся в выходные и праздничные 
дни в обязательном порядке. 

- Дворники должны убирать 
в течение выходного дня, - ска-
зала Алена Дмитриевна.

Распоряжение тут же было 
выполнено. Так, например, во 
время проведения фестиваля 

цветов работники парка по-
стоянно находились на его 
территории и тут же убирали 
мусор, который периодически 
появлялся. Ну а если говорить 
об амфитеатре, то перед каж-
дым концертом и выступления-
ми дворники выметали песок, 
который нанесло ветром, и 
другой скопившийся мусор.

Что же касается пикниковых 
домиков, то за уборку возле 
них отвечает индивидуальный 
предприниматель, который 
сдает их в аренду гражданам. 
Мы связались с ним по телефо-
ну, и он рассказал нам, что до-
мики работают в парке с 15:00 
до 23:00. Отдыхающие, которые 
хотят арендовать пикниковую 
площадку, звонят по номеру 

телефона, который висит на 
каждом домике. На место при-
ходит арендодатель, открывает 
домик, берет плату за арен-
ду, и им можно пользоваться. 
Кстати, аренда составляет 300 
рублей в час за всю площадку 
независимо от того, сколько на 
ней будет человек. Внутри рас-
положен мангал, стол, лавки и 
урна. Как рассказывает инди-
видуальный предприниматель, 
пожелавший остаться неиз-
вестным, уборку и чистоту на 
площадках они наводят сразу 
же после каждого посещения, 
однако не все наши граждане 
привыкли отдыхать культурно. 
Совсем недавно в один из дней 
отдыхающие сломали самый 
популярный домик, который 

Из-за дефицита 
кадров льготные 
рецепты 
выписываются 
до 16:00

Подъезды 
убирает 
предприни-
матель, 
а контролирует 
РЭУ

За вредные условия труда компенсации 
определены законом

ЕВГЕНИЯ ДУМА 
nedelka-klin.ru

Ñåñòðîðåöêèé ïàðê 
óáèðàþò êàæäûé äåíü

Почему компьютерная 
база льготных лекарств по 
всему Клину отключается в 16 
часов, хотя некоторые врачи, 
имеющие право выписывать 
льготные рецепты, свой при-
ем начинают только с 15 ча-
сов, и попасть к ним на прием 
до 16 часов не всегда удается?

Валентина Сергеевна

Программа «Единая региональ-
ная информационная система 
льготного лекарственного обеспе-
чения Московской области» (ЕРИС 
ЛЛO МО), по которой осуществляет-
ся компьютерная выписка льготных 
рецептов, работает круглосуточно, 
пояснил начальник Управления 
координации деятельности меди-
цинских и фармацевтических ор-
ганизаций № 7 Министерства здра-
воохранения Московской области 
Владимир Ющук. Из-за дефицита 
средних медицинских работников 
в поликлиниках Клинской город-
ской больницы кабинеты компью-
терной выписки льготных рецептов 
в поликлиниках работают с 08:00 
до 16:00. Администрация Клинской 
городской больницы предложение 
читательницы о продлении часов 
работы кабинетов компьютерной 
выписки льготных рецептов рас-
смотрела и учтет в ближайшее 
время. Аптечные государственные 
пункты, осуществляющие отпуск 
льготных лекарственных препа-
ратов в поликлиниках, работают с 
08:00 до 17:00.

Виктор Стрелков

Как часто должны про-
водить уборку в подъездах 
многоквартирного дома 
без лифта? Кто контро-
лирует соблюдение гра-
фика уборки подъездов? 
Почему в одних квитанци-
ях есть строка об уборке 
подъезда, а в других нет?

Тамара Викторовна

Согласно подрядному до-
говору, уборкой подъездов 
занимается индивидуаль-
ный предприниматель И. Н. 
Ходунов, пояснил генераль-
ный директор самой круп-
ной управляющей компании 
Клинского района, ООО «Жил-
сервис», Алексей Цветов. Пе-
риодичность работ по уборке 
лестничных клеток зависит от 
вида многоквартирного дома, 
наличия лифтов и мусоро-
сборников. В частности, мытье 
лестничных клеток должно 
проводиться два раза в месяц, 
обметание пыли – один раз 
в год, мытье окон - два раза 
в год. Контроль над уборкой 
подъездов осуществляет экс-
плуатирующая организация 
(РЭУ). В квитанциях не указы-
вается оплата за уборку подъ-
ездов, если квартиросъемщи-
ки официально отказались от 
этой уборки и самостоятельно 
убирают подъезд.

Виктор Стрелков

расположен ближе к реке. 
Рольставни, которыми  закры-
вается вход, были вырваны 
с корнем, а внутри все было 
завалено бутылками из-под 
горячительных напитков. Ско-
рее всего, недобросовестные 
граждане решили не платить за 
аренду, ну и конечно же, они не 
соизволили убрать за собой.

Мы призываем наших граж-
дан не сорить в парке и бе-
режно относиться ко всему, 
что расположено на его тер-
ритории, а мусор выкидывать 
в урны, которых здесь предо-
статочно. 

Напомним, что в Сестрорец-
ком парке ведется видеона-
блюдение и недобросовест-
ные могут быть оштрафованы.



Свою заявку в номинации 
«Доброе сердце» подала педа-
гог дополнительного образо-
вания Клинского реабилита-
ционного центра для детей и 
подростков «Радуга» Анна Гро-
мова. На базе центра она соз-
дала семейный клуб для роди-
телей детей с ограниченными 
возможностями «Очаг. Мир се-
мьи», где особое внимание уде-
ляется проблемам нравствен-
ного воспитания и социальной 
адаптации детей-инвалидов. 

Клуб работает и развивает-
ся уже боле пяти лет. Именно 
здесь объединяются семьи, 
которые воспитывают детей 
с ограниченными возможно-
стями. Родители здесь находят 
ответы на все вопросы, ведь им 
помогают в этом специалисты. 
В реализации проекта задей-

ствованы 14 человек. В клубе 
состоят 402 семьи. На базе 
клуба проходят тематические  
семинары, встречи, практиче-
ские занятия и культурные ме-
роприятия. 

Здесь проводятся мастер-
ские семейного творчества, 
где дети совместно с родите-
лями и специалистами Цен-
тра изготовляют подарочные 
сувениры и декоративную 
атрибутику к светским и цер-
ковным праздникам. Наиболее 
удачные коллективные работы 
участвуют в районных выстав-
ках прикладного мастерства, 
ярмарках, вернисажах. 

Надо пометить, что мамы 
активно участвуют в подготов-
ке и проведении совместных 
семейных праздников, делят-
ся друг с другом семейными 

рецептами, фамильными тра-
дициями, проявляют себя как 
искусные мастерицы или вы-
сокопрофессиональные кон-
дитеры. Более того, совместно 
проводимый досуг благотвор-
но влияет на сплоченность се-
мей, позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее и преодо-
левать трудности. 

ЦИФРА

60 
семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными 
возможностями обеспечена 
социальная адаптация благо-
даря проекту
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История

Знаменитые 
люди Клина 
изображены 
на открытках

Криминал

Память

Поляк знал, что везет

Операция 
«Гастролер»: 

за неделю 
раскрыто 14 

преступлений
С 7 по 21 июля на терри-

тории Клинского района для 
стабилизации оперативной 
обстановки, усиления проти-
водействия криминальным 
проявлениям со стороны 
преступных элементов, уста-
новления лиц, находящих-
ся в розыске, выявления 
притонов для занятия про-
ституцией и употребления 
наркотиков проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Гастролер».

В первые дни операции со-
трудники отдела МВД России 
по Клинскому району прове-
рили 78 объектов, в том числе 
32 садовых товарищества, 18 
мест вероятного сбыта похи-
щенного имущества, 28 мест 
возможного отстоя и разуком-
плектования транспортных 
средств, в том числе гаражно-
строительные кооперативы, 
автостоянки и автосервисы. 
В ходе рейдов полицейскими 
проверили 261 гражданина, 
202 из которых – иностран-
ные граждане и выходцы из 
кавказского региона, 62 – ра-
нее судимые лица.

Сотрудники полиции рас-
крыли 14 преступлений, в том 
числе 4 кражи и 3 преступле-
ния, предусмотренные ст. 327 
УК РФ «Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей, 
бланков». Еще раскрыты 2 
факта фиктивной постановки 
на учет иностранного граж-
данина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ, то 
есть преступлений, предусмо-
тренных ст. 322 УК РФ. Также 
пресечены 2 неправомерных 
завладения автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения. Рас-
крыто вовлечение в занятие 
проституцией - преступление, 
предусмотренное ст. 240 ч. 1 
УК РФ. Операция «Гастролер» 
продолжается.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

Демьяновская усадьба преобразилась во время подготовки к фестивалю цветов. Будет ли она восстановлена, жителям еще предстоит узнать 

Усадьба Демьяново: 
кто сохранит 
охранные зоны?
МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Ïðîåêò â íîìèíàöèè 
«Äîáðîå ñåðäöå»

Мы продолжаем представлять вам участников конкурса на соискание губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Творческие, активные граждане нашего города, не равнодуш-

ные к проблемам других, продолжают присылать свои заявки в различных номинациях.

Сейчас большое внимание 
уделяется усадьбе Демьяново, 
где проводится фестиваль «Цве-
ты Подмосковья», который укра-
сил немалую часть усадебной 
территории.

А что ждет усадьбу дальше? В 
настоящее время в администра-
ции Московской области прохо-
дит правовую экспертизу проект 
зон охраны объекта культурно-
го наследия «Усадьба Танеева, 
ХVIII-XIX вв.», называемый проще 
усадьбой Демьяново в Клину. 
Проект выполнил в прошлом 
году Московский областной 
информационно-аналитический 
культурный центр. Однако он 
значительно урезал территорию 
охранных зон усадьбы, что усу-
губляет режимы их содержания. 
Проект не опирается на истори-
ческие материалы, на уже ранее 
согласованный подмосковным 
министерством культуры ге-
неральный план воссоздания 
усадьбы, в котором обоснова-
на необходимость сохранения 
целостности территории уса-
дебной охранной зоны, макси-
мального ее использования для 
нужд и развития самой усадь-
бы. Проект не учитывает и для 
этого же выделенную Музею-
заповеднику П. И. Чайковского 
дополнительную территорию в 
21,3 га. В результате территория 
охранной зоны усадьбы Танеева 
фактически урезана и лишилась 
2/3 своей исторической части. 
При этом она лишилась и исто-
рических топонимов Бариново 
поле, именные сады, Кашеваро-
во болото, без которых охран-
ные зоны практически теряют 
своё назначение.

Но если где-то убыло, то где-

то и прибыло. Участки охранной 
зоны усадьбы Танеева вошли в 
границы других регламентных 
зон. Часть вошла в зону охраняе-
мого природного ландшафта, 
часть - в зоны регулируемой за-
стройки. Но и зона охраняемого 
ландшафта оказалась сокраще-
на, и часть её тоже перешла в 
зону регулируемой застройки, а 
часть – под городскую застройку. 
Причем земельные участки ре-
гулируемой застройки отводят-
ся под строительство объектов 
многофункционального торгово-
развлекательного, общественно-
делового, бытового назначения, 
деятельность которых никак не 
связана с развитием усадьбы, 

органичную связь между усадь-
бой и жилой застройкой при 
разработке проекта детальной 
планировки южного района 
Клина. Этот проект согласован 
протоколом заседания выездной 
комиссии ЦС ВООПИК.

Поэтому Клинское районное 
отделение ВООПИК считает, что 
представленный проект зон 
охраны объекта культурного на-
следия «Усадьба Танеева, ХVIII-XIX 
вв. в г. Клин Московской области» 
необходимо доработать в соот-
ветствии с генеральным планом, 
выполненным Ландшафтной ма-
стерской В. А. Агальцовой «Рус-
ский сад», и существующим зако-
нодательством.

с задачами ее музеефикации 
и культурного просвещения. В 
действительности эти объекты 
легко трансформируются, актив-
но разрастаясь за рамки отведён-
ных территорий, застраиваются 
офисами, службами и прочими  
необходимыми структурами для 
развития собственно бизнеса. 
Пример тому - согласованный 
проект строительства «Торгово-
офисного здания», который впи-
сывается и в градостроительный 
регламент ещё не утверждённых 
охранных зон.

Не является секретом, что в 
предыдущие годы были незакон-
но проданы 94 022 кв. м земли в 
пойме реки Сестры трем гражда-

нам, которую собственники от-
дали обратно городу, где сейчас 
расположен Сестрорецкий парк. 
Но участок площадью 90 561 кв. м, 
непосредственно примыкающий 
к памятнику культуры - усадьбе 
Демьяново, по нашей инфор-
мации, остался в частной соб-
ственности. Проект зон охраны 
усадьбы Демьяново его не учиты-
вает, что не отвечает интересам 
города и Музея-заповедника П. 
И. Чайковского, чьим отделением 
является усадьба Танеева.

Поэтому комиссия ВООПИК 
рекомендовала сохранить уни-
кальные формы рельефа усадь-
бы и связанные с ним ландшафты 
до ул. Победы, чтобы обеспечить 

Вышел в свет набор от-
крыток «Знаменитые люди 
клинской земли».

Комплект состоит из 26 
открыток, на которых изо-
бражены знаменитые люди 
Клинского района - деятели 
культуры, науки, искусства, 
ученые, поэты, писатели, 
художники, скульпторы, 
актеры, коллекционеры, 
меценаты, военачальники, 
спортсмены, жизнь и твор-
чество которых связаны с 
клинским краем.

Среди них есть и имена 
мирового значения - ком-
позитор П. И. Чайковский, 
ученый Д. И. Менделеев, 
писатель А. П. Гайдар, а так-
же Герой Советского Союза                   
Ю. П. Артюхин, писатель                      
В. Т. Шаламов и другие. 

Издание является совмест-
ным проектом клинской 
центральной библиотечной 
системы и типографии.

Цена комплектов соста-
вит от 150 до 300 рублей.

Евгения Дума
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Что посадить на своем дач-
ном участке - каждый решает 
сам, но обязательно выдели-
те на нем место под хвойные 
деревья, даже если ваш уча-
сток составляет всего шесть 
соток. 

Купить хвойные растения 
можно в любом питомнике, 
где продают саженцы дере-
вьев. В клинском районе их 
предостаточно, а значит ехать 
далеко вам не придется. 

Определитесь с тем, для 
чего вам будет нужно хвой-
ное дерево: для декора или 
для практических целей. В 
любом случае высаженные 
хвойные деревья на вашей 
даче обязательно украсят ее, 
они также помогут зониро-
вать пространство участка, 
укрепить сползающий грунт 
и оградить ваш огород или 
сад от соседей. С этой целью 
можно высадить живую изго-
родь вдоль забора. 

Прежде чем выбирать 
какое-то растение, ознакомь-
тесь с правилами ухода за 
ним. Если ваш огород нахо-
дится не на солнечной сторо-
не, то тогда нужно выбирать 
деревья, которые любят тень, 
и наоборот.

Если участок маленький, 
можно приобрести одно 
большое дерево или не-
сколько маленьких, которы-
ми можно оградить клумбу.  

Через полтора месяца на-
ступит осень - самое время 
для высадки хвойных дере-
вьев, почва при этом должна 
быть достаточно сухой и не-
замерзшей.

Дерево, которое вы за-
хотите купить, должно быть 
в специальной емкости с 
комом земли, завернутым в 
агроволокно. 

Если вы купили саженцы, 
то выкопайте яму для его по-
садки, аккуратно разверните 
саженец, посадите его в грунт, 
распрямите корни, подсыпь-
те еще грунта и утрамбуйте.

Знайте, что за деревьями 
нужно ухаживать ежегодно, 
а большие еще и нуждаются 
в обрезке. 

Посадка 
хвойных растений

Декор приусадебного участка
Любой дачник хочет, чтобы 

на его участке было хорошо и 
красиво. Но просто хотеть мало, 
нужно еще и постараться сделать 
так, чтобы от ваших шести соток 
нельзя было оторвать глаз. А для 
этого сделайте декор приусадеб-
ного участка. Конечно, если у вас 
много денег, вы можете нанять 
ландшафтного дизайнера и по-
ложиться на его вкус, но куда 
приятнее сделать все самому. 

В дачных магазинах сейчас 
продается очень много всевоз-

можных элементов декора для 
сада и огорода, причем по при-
емлемым ценам. Сначала опре-
делитесь, как вы хотите украсить 
свой участок, а потом уже бегите 
в магазин. Вы можете пройтись 
как по клинским магазинчикам, 
так и съездить в большие садо-
вые центры, расположенные за 
городом. 

Как правило, на участках вы-
кладывают садовые дорожки. 
Для этого можно купить раз-
личный материал. Вы, конечно, 

можете их забетонировать, но 
лучше посыпать их специальной 
крошкой или цветными деко-
ративными щепками, которые 
придадут вашему участку ори-
гинальности. По всей длине до-
рожек установите солнечные 
фонарики, которые просто встав-
ляются в землю. Нагреваясь днем 
от солнца, они будут светить всю 
ночь и освещать вам путь до ва-
шего домика. 

Далее можно заняться деко-
ром самого земельного участка. 

На своей даче вы можете по-
ставить альпийскую горку, а во-
круг нее установить различные 
фигуры, например, гномов. При-
нято считать, что они охраняют 
участок от злых духов, которые 
могут помешать высаженным 
растениям хорошо расти. 

Также на участок можно поста-
вить качели и кованую беседку. 
В ней вы сможете скрыться от 
палящего солнца и от дождя, а 
также хорошо провести вечер с 
семьей на свежем воздухе. 

ЦИФРА

стоит керамическая фигура 
средних размеров для 
дачного участка

500 
рублей

Многие из нас любят прово-
дить время на даче, на своем 
приусадебном участке. Здесь 
можно на лоне природы и по-
работать, и отдохнуть. Хорошо, 
если на даче есть домик для 
того, чтобы в нем можно было 
переночевать, хранить какие-
либо инструменты, а может, 
даже и жить. А еще лучше, если 
на даче у вас есть баня. Всегда 
приятно после огородных ра-
бот затопить баньку, попарить-
ся, попить чайку с медом. Более 
того, баня может вылечить нас 
от многих недугов, восстано-
вить силы, укрепить иммунитет. 
Впрочем, и с друзьями в бане 
тоже можно собраться и устро-
ить банные посиделки.

Заказать строительство бани 
на своем участке можно в про-
фессиональной строительной 
компании, которая построит вам 
баню под ключ. Бригада рабочих 
приедет к вам, сделает замеры и 
начнет строительство. 

Идеальной считается баня, 
построенная из дерева хвойных 
пород. Это может быть сосна 
или лиственница. Этот материал 
хорошо удерживает тепло, и сам 
запах хвои уже оказывает оздо-
ровительное действие. 

Определитесь, каких размеров 
вы хотите баню и что в ней будет 
располагаться. Стандартная баня 
состоит из трех отсеков. 

В первом отсеке (его можно 
назвать тамбуром или разде-
валкой) мы сможем переодеть-
ся, завернуться в полотенце и 
оставить свои вещи, которые в 
бане нам не пригодятся. Здесь 

можно поставить стол и лавочки 
для того, чтобы ваши домочадцы 
смогли отдохнуть после банных 
процедур. Также здесь стоит по-
весить вешалки для одежды и 
поставить шкаф для полотенец 
и халатов, а также для банной 
атрибутики. В следующем отсе-
ке (его мы назовем мойкой) мы 
сможем помыться перед тем, как 
зайти в парилку, и после того, как 

из нее выйдем. В этой части по 
желанию вы можете разместить 
душевую кабину, а можете про-
сто сделать душ и кран. Душе-
вая кабина удобна тем, что даже 
если вы не будете топить баню, 
то в кабине вы все равно сможе-
те помыться.

После мойки мы заходим в па-
рилку, где обязательно распола-
гается печь и полки, на которых 

можно попариться. Размеры 
парилки могут быть разные, это 
зависит от того, сколько людей 
будет париться в ней. В любом 
случае оставьте место под та-
зики, где вы будете запаривать 
веники. 

Большая часть денег при стро-
ительстве бани у вас уйдет на за-
кладку фундамента, где-то 30 % 
от стоимости самого строитель-

ства. Остальные деньги уйдут на 
строительный материал и рас-
ходники, которые понадобятся 
для работы. 

И помните, что не нужно эко-
номить на материалах, в про-
тивном случае все может за-
кончиться несчастным случаем. 
Посоветуйтесь со специалистом 
и только потом принимайте ре-
шение о строительстве бани. 

Строительство бани 
на даче
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Лучшие предложения города
ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры т.8-906-774-63-41.• 

Сдам 1-2-3-к. квартиры т. 8-909-162-54-61.• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 28,66 кв. м.  Цена 1 203 720 р. т. 8-905-515-95-97.• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 30,43 кв. м, балкон. Цена 1 244 587 р.  т. 8-905-500-65-77• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 31,61 кв. м, балкон.  Цена 1 359 230 р.  т.9-903-550-47-35• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 32,47  кв. м, балкон. Цена 1 363 740 р. т. 8-905-500-37-86.• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 33,03 кв. м, балкон. Цена 1 420 290  р.  т. 8-905-500-65-77• 

1-к. квартиру-студию общ. пл. 33,58 кв. м, кухня 11 кв. м, балкон. Цена 1 443 940 р.  т. 8-905-500-37-86• 

1-к.квартира общ. пл. 41,15 кв. м, кухня 11 кв. м, балкон. Цена 2 098 650 р. т. 8-903-550-47-35• 

2-к. кв. изолир, балкон, общ. пл. 60,36 кв. м. Кухня 9 кв. м. Цена 2 716 200 р. т. 8-967-107-79-30• 

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

ПРОДАМ

АКЦИЯ! С 01.07.2015 ПО 31.07.2015 СКИДКА НА КВАРТИРЫ-СТУДИИ
 ПРИ 100%-Й ОПЛАТЕ НА 2-Й И ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ В ЖК «НОВЫЙ КЛИН»

Продаем  квартиры в новостройке в ЖК «Белые Росы» г. Высоковск ул. Ленина. т.8-905-500-37-86• 

Продаем квартиры в новостройке в ЖК «Олисово» г.Высоковск, ул. Кирова  т. 8-903-550-47-35• 

Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. т. 8-905-500-65-77• 

Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8-903-550-47-35• 

Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т.9-905-500-37-86• 

1к.кв. ул. Мечникова, 22 цена 1700 т.р. тел. 8-967-107-65-24• 

 1к.кв. ул. Клинская. д. 4кор.3 (5 мкр) цена 2100 хор.сост.тел. 8-967-107-65-24• 

 1к.кв. ул. Чайковского, д. 62 кор.1 цена 2300 отл.сост. тел. 8-967-107-65-24• 

 1к.кв. ул. Танеева, д. 11, 34м, лоджия, хор.сост, 1/9э., цена 2350.торг. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24• 

 2-хк.кв. ул. Ключевая, 13, хор.сост, ремонт, цена 2100. тел. 8-967-107-65-24• 

 2-хк.кв. пос. Чайковского, д. 15, отл.сост, цена 2350 торг. тел. 8-967-107-65-24• 

 2хк.кв. пос. Чайковского д. 21, 4/5э., отл.сост, разд. цена 2550 . тел. 8-967-107-65-24• 

 2хк.кв. ул. К.Маркса, 72, распашонка- цена 2650, ул. Гагарина 51/79 - 2700,  тел. 8-967-107-65-24• 

  2-хк.кв. пр. Бородинский, д. 4, 2/5э. отл.сост, еврорем. цена 3050. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24• 

 2-хк.кв. пр. Бородинский, д.22, 4/5э., разд., цена 3100. тел. 8-967-107-65-24• 

 2-хк.кв. ул. 60 лет Комсомола 7/6 кор.1. раздельная, лоджия,  хор.сост. цена 3100. торг, тел. 8-967-107-65-24• 

 2хк.кв. ул. Клинская, д. 52 кор.1, 52м, лоджия, хор. отделка от застр., никто не жил, цена 3190. тел. 8-967-107-65-24• 

 Дача СНТ Дружба пл. Ямуга отличный вар-т! Свет, водопровод! цена 750 т.р.  тел. 8-967-107-65-24• 

 3к.кв. ул. Менделеева. д. 14, 72м, разд, лоджия, 4/5э. цена 4800. тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24• 

 Дом (часть 160м) д. Никитское, свет, газ, вода, 2 этажа соврем.сост, 12 соток,  цена 4800, тел. 8-967-107-65-24• 

 ИЖС  участки д. Борисово  15 соток цена 1150 т.р., д. Давыдково от 6 до 30 соток всего триннадцать раз-• 

личных уч-ков, цены хорошие! д. Решоткино 15 с. с газом за 1350! ... от 600 т.р. все комм. по границе, подъезды 

отличные, д. Папивино 30 сот. - 1100, д. Горки  12 сот. - 800, тел. 8-903-511-31-00, 8-967-107-65-24

2-комн. кв. ул. Мечникова 1/4 с рем. т. 8-903-018-02-77• 
1-комн. кв. 9/9, ц. 2,2 млн руб., 5 мкр. 8-903-018-02-77• 
2-комн. кв. ул. 50 л. Октября, д. 23, 8/9, ц. 3100000 руб.                                       • 

т. 8-903-018-02-77
Неж. пом, д. Борщево, ц. 750 т. р., 15 с. т. 8-903-018-02-77• 
Дом 40 кв. м +30 сот., ц. 7,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77• 
1-комн. кв. 3/5 К. Маркса, ц. 2,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77• 
Зем. Уч., д. Елино, ИЖС 12 с., ц. 1250 т. р. т. 8-903-018-02-77• 
Дом 233 кв. м,+ 17 с., д. Сохино, ц. 7,5 млн руб.                                                                 • 

т. 8-903-018-02-77
Комната 11 кв. м, 4/4 г. Высоковск в 2-к. кв. ц. 670 т. р.                                                   • 

т. 8-903-018-02-77

1 к.кв. 9/9, кирпичный дом, лоджия. 2100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 967 144 72 02 • 

1 к.кв. ЖК «Олимп» 3/4, балкон, ремонт от застройщика. 2600  т.р. тел. 8 967 144 72 02  • 

1 к.кв. Высоковск, 4/4, 1600 т.р. Торг. тел.8 967 144 72 02 • 

2к.кв. изолиров., 7/9, сост. хорошее, 3500 т.р. тел.8 967 144 72 02 • 

2к.кв. изолир.,10/10,пл. 58 м2, евроремонт, лоджия, мебель 4050 т.р. тел.8 929 502 42 80 • 

2к.кв. 1/2, ПВХ, состояние хорош., СУР, 2100 т.р. Торг! тел. 8 967 144 72 02 • 

2к.кв. г. Высоковск, 1/5, СУС, ПВХ, состояние среднее, 2050 т.р.• 

2-к.кв изолиров. 2/4, СУС, большая лоджия. тел.8 967 144 72 02 • 

3-к.кв. 2/3, изолиров.,пл. 68м2, кухня 10 м2, СУР, лоджия. 3600 т.р. 8 967 144 72 02 10. Срочно! • 

3-к. кв. Высоковск, 4/4, новый дом, пл.74 м2, ремонт, комн. изолир., кухня 10 м2,3500 т.р. Торг уместен. • 

Т. 8 929 502 42 80 

3-к.кв. ул. К.Маркса, 2/9, лоджия, состояние отличное, СУС, до ж/д станции 5 мин., 4300 т.р. Торг 8 929 502 42 80 • 

3-к.кв. д/о Чайковский, 2/5, изолирован., балкон, 2300 т. р. 8 929 502 42 80 • 

Участ. 12 сот. СНТ «Заречье», ровный, ухоженный, свет по границе, соседи. 500 т. р. т. 8 967 144 72 02 • 

Участ. 30 сот. д.Павельцево, ПМЖ, коммуникации по границе. 1250 т.р. Торг! 8 929 502 42 80 Рубрика «Куплю»• 

2-к. кв. Высоковск т. 8 929 502 42 80• 
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå
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КУПЛЮ ðàçíîå
КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■

мами за 10 мин. 8-926-786-60-94

КУПЛЮ авто в любом сост.сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ машину для себя 8-926- ■
197-52-58

КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06 

КУПЛЮ любую иномарку                   
8-926-733-57-48 

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96     

ГАЗ микроавтоб 12м 2013г сост  ■
нов маш 500т.р 8-903-251-71-21

КИА-КАРЕНС ит 1,6 2009г  ■
в хорошем состоянии                                      
8-905-542-85-01

КПП на ВАЗ 21144, Лада- ■
Гранта, новая 18000р.                              
8-903-972-47-20

НИССАН-КАШКАЙ 2007г про- ■
бег 133тыс.км 141л.с коробка 
вариатор зимняя резина 480т.р 
8-985-127-99-02

1К. КВ 5мкр 2млн.150т.р                               ■
8-963-771-44-58

1К. КВ Клин Ленина 4/5  ■
хор.сост 2150тр срочно                                   
8926-880-08-09

1-ККВ 1,9млн.руб                                           ■
т.8-915-023-07-00

1К-КВ Клин-5 ул Центральная  ■
73 пл 42м тел 8-915-019-05-55

2К. КВ тел. 8-903-179-94-12 ■
2-ККВ 2,6млн.р                                  ■

8-915-023-07-00

2-ККВ Клин Бородин.пр 5/5  ■
под ремонт 2290тр срочно                                    
8-909-162-22-41

2ККВ п.Зубово 1550тыс.руб.  ■
8-925-379-01-32

3-ККВ 3млн.р 8-915-023-07-00 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ срочный выкуп все опера-
ции с недвижимостью юридиче-
ские услуги Клин ул.Захватаева 
д.4 офис 103 т.8-915-023-07-00 

Зеленоград ул. 1 Мая офис 3                                 
т.8-499-729-30-01

ГАРАЖ Клин-5                                      ■
т.8-916-674-35-20

ДАЧА Вельмогово                                        ■
8910-403-79-68

ЗЕМ.УЧ с прудом 15с д.Отрада  ■
Клин р-н ИЖС 8-915-034-23-53

ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток  ■
д.Стреглово 8-905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20 соток  ■
тел. 8-963-771-46-49

КОМНАТА 700т.р                                                      ■
8-915-023-07-00

ПОЛ.ДОМА Талицы и участок  ■
д.Гологузово 8-916-851-31-42

1/2 кирп. дома свет родник +  ■
15сот зем. д. Ямуга 2 млн. руб. 
торг 8-916-510-96-80

ПРОДАЕТСЯ  дача 97 км все  ■
удобства горячая вода слив авто-
стоянка 6 соток 2 дома теплица 
8-968-979-24-68
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01

УЧАСТКИ на о.Сенеж, Солнеч- ■
ногорский р-н, д.Тимоново, 49 км 
от МКАД. 8-495-781-77-18

УЧАСТОК 10с ул.Пречистая  ■
8-917-531-86-07

УЧАСТОК д Шипулино ПМЖ 6  ■
соток эл-во сад огород газ по 
границе 8-965-131-58-24

20С Чернятино 400                            ■
906-774-4643

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р кв/м п 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                  ■
8-963-722-18-90

ВАННЫ эмалируем                                     ■
8905-703-99-98

ДОМА бани фундаменты  ■
кровля и т.д.  8-926-397-77-77                       
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ всех видов фун- ■
даменты любые плотницкие 
работы кирпич кладка Андрей 
Александрович 8-906-717-67-10;                           
8-905-709-25-90

ЗАБОРЫ навесы беседки ко- ■
зырьки 8-906-764-68-72 Алексей

ЗАБОРЫ фундамент площадки  ■
8-916-817-86-32

     КЛАДКА каминов печей барбе-
кю 8-906-741-14-48 

КЛАДКА плитки брусчатки клин- ■
керного кирпича 8-963-722-18-90

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                                   ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт  ■
под ключ 8-903-11-11-741

КОЛОДЦЫ под ключ                                     ■
925-868-07-77

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                            
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                  
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка углубление колодцев га-
рантия 8-964-873-85-29

КОЛОДЦЫ септики углубление  ■
чистка колодцев домики для ко-
лодцев водопровод сантехника 
8-966-124-26-92

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики качество 
гарантия 8-964-595-04-77;                                                 
8-985-810-60-06

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- ■
бление ремонт 8-967-153-02-07 
Руслан

КОЛОДЦЫ чистка коп- ■
ка углубление гарантия                                                        
8-903-276-21-71

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                                               ■
8985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переез- ■
ды кв офис дача 8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                                  ■
8903-683-5849

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU                             

8-985-255-61-61  

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

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

АНТЕННЫ люб гар                                                          ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

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

8-903-282-70-66  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                      ■
8963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА                                         ■
8-905-705-88-35 Михаил

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

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

НАРАЩ ногтей ресниц  ■
маникюр педикюр Shellac                                     
8-963-99-09-099

ПРЕДОСТАВЛЯЮ услуги няни  ■
на время занятости родителей 
8-968-380-86-80 Юлия

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8-966-117-32-02

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Триколор                                                       
2-89-49; 8-906-087-49-39

ОТДАМ домашних котят в до- ■
брые руки 8-906-052-52-98

ПИТОМНИК золотистых ре- ■
триверов предлагает щенков 
от xемпионов. www.dmirland.
ru тел. 8-929-964-60-80,                                       
8-903-182-83-00

ДОСКА обр 4тр                                   ■
8-906-721-14-57

ДРОВА берез 8-906-036-04-88 ■
ДРОВА березовые                                ■

8903-286-04-40
ДРОВА березовые колотые  ■

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

8-915-313-44-43

ДРОВА колотые                                            ■
8-965-181-10-31

КИРПИЧ Terex полуторный кол- ■
во 33 палеты по 352 шт цена до-
говорная 8-925-083-48-50

НИЗКАЯ цена песок щебень  ■
торф земля ПГС 8-905-718-35-14; 
8-916-672-30-88

РАСПРОДАЖА входных метал- ■
лических дверей произв.КНР от 
эконом- до элиткласса цены от 
2800руб оптовые цены от 1шт до 
15.08.15г 8-926-414-89-53

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

8-926-733-57-48

ДОРОЖЕ ВСЕХ
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
оформление на месте

1-2-3-ККВ возможен срочный  ■
выкуп 8-915-023-07-00

1-2-3ККВ комнату                                   ■
т 8-499-733-21-01

«ВКУС ДЕТСТВА» набирает про- ■
давцов сахарной ваты и коктейлей 
медкнижка  8-963-772-14-82

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
8-909-164-08-88

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

АГЕНТ по недвижимости                                   ■
8-916-086-54-73

В КЛИНСКИЙ пивной завод  ■
требуется уборщицы. График ра-
боты с 7 до 18, з/п 25000-27000                                                        
8-916-700-00-54; 8-968-863-63-99

     ВОДИТЕЛЬ кат ВС на рынок на 
рынок строительных материалов 

звонить 8-926-017-28-77  
ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. С, Д.  ■

г. Клин. 8-499-925-30-15

КУЗНЕЦЫ сборщики                              ■
8926-391-8433

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металли- ■
ческих дверей ЧПУ DELEM з/плата 
45000руб 8-925-876-13-53

МАЛЯР по металлу                                       ■
8-925-735-14-88

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

- Пенобетонные    
- Полистиролбетонные

ЦЕМЕНТ М 500
8-985-766-17-65, 2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

8-925-876-13-53

ТРЕБУЕТСЯ

з/п 45 000 руб.

ЛИСТОГИБЩИК
в цех металлических  
дверей, ЧПУ DELEM, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К КВ Высоковск                                                   ■

8903-674-36-67
1-К КВ дер Бирево 6500 р  ■

8-915-165-48-17

1К. КВ на длительный срок  ■
местной семье в р.п. Решетнико-
во т. 8-926-736-11-01

1ККВ Решетниково вок- ■
зал на длит срок зв п 12                                    
8-967-264-62-79

2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К КВ К.Маркса                                                                ■

8 903-674-36-67

2К. КВ 8-926-166-72-96 ■
3-К КВ 5мкр 8-916-581-61-15 ■
3-К КВ дом 8-967-108-01-12 ■
3К. КВ 8-926-166-72-96 ■
КОМНАТУ 8-903-673-58-86 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
     ПОМЕЩ ЕНИЕ в аренду пло-

щадью 130кв.м собственник 
(р-н Бородинского проезда)                                      

8-968-358-98-48   

8-925-132-24-32

УСЛУГИ
И КАМАЗА САМОСВАЛА

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу участок возможен  ■

срочный выкуп 8-915-023-07-01
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно                                ■

8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп и залоги под 
недвижимость 8-926-227-66-10     

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

1-К КВ люб сост                                 ■
8964-704-61-65

1К. КВ 8-926-166-72-96 ■
2-3-ККВ или дом                                          ■

8964-704-61-65
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ДОМ Клин на квартиру или про- ■
дам цена1,6млн 8-906-774-46-43

СТОМАТОЛОГ из Твери ка- ■
чественно  недорого запись                             
8926-560-40-13

СТРОИТ. к/ч 100%                                      ■
925-868-07-77

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО Орбита- ■
Сервис Клин К.Маркса 12а 
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18 
сб вс 9-16

ТРИКОЛОР недор                            ■
8-963-620-86-88

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

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов и на- ■
секомых т. 8-906-723-57-11

     ЮРИСТЫ. Консультации, 
оформление документов, состав-
ление договоров, сопровождение 

сделок. 8-915-023-07-00 Клин 
8-499-729-30-02 Зеленоград     

АККУМУЛЯТОРЫ любые гру- ■
зики лом цвет металлов сви-
нец кабель вывоз 24 ч дорого                                
8-916-411-01-41

ПРЕДМЕТЫ старины стату-
этки значки монеты военные 

вещи приеду сам дорого                             
8-963-978-38-87 

БУМАГУ формат А4 500руб.  ■
упаковка (5 пачек). Мин партия 3 
упак. Доставка 8-903-972-47-20

КАРТРИДЖИ на любую  ■
оргтехнику доставка новые                                  
8903-972-47-20

ОДЕЖДА для де- ■
тей от 0 до 7 лет Россия                                                         
8-925-523-09-93 ДЕШЕВО

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гарантия                                                 ■
8-926-397-77-77 8-916-199-90-09

МОНТАЖ отоплен                             ■
8-963-722-18-90

МУЖ на час помошь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др  8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септика                                                       ■
8903-501-81-18

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                         
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земл навоз ЗИЛ КАМАЗ                                         
903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля навоз вывоз мусора деш                               
903-707-75-75

ПЕСОК щебень торф на- ■
воз земля услуг трактора                                    
8-905-500-58-94

     ПЕЧНИК 8-909-660-41-19     

РЕМОНТ квартир                             ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир добросов  ■
и дешево 8-905-520-57-85                           
Александра

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ недорого на совесть                                       
8-968-982-18-61

РЕМОНТ квартир пол  ■
стен потол сантех электр                                
8-903-744-24-46
     РЕМОНТ квартир, все виды от-
делочных работ 8-926-132-37-00     

РЕМОНТ колодцев любых  ■
сложностей чистка углубление                                                           
8-985-116-51-75;                                                   
8-964-595-04-77

САЙДИНГ отделка заборы кров- ■
ля фундамент 8-968-779-90-30

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодца и скважины 
траншеи 8-915-345-81-08

СТРОИТЕЛЬСТВО бань заборов  ■
коттеджей 8-963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬСТВО добро- ■
совестная бригада гр.РФ                                  
8-916-443-39-58

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я   8-926-397-77-77                                                 
8-916-199-90-09

ТОРФ земля навоз                                     ■
916-325-25-99

УСТАН межком двери  ■
арок специнстр качество                                             
8-906-777-06-20

ФУНДАМЕНТ заборы люб  ■
сложн ремонт и восстан                                            
8-965-101-12-10

ФУНДАМЕНТЫ любые ворота  ■
откатные распашные заборы 
всех видов Андрей Алексан-
дрович 8-906-717-67-10;                                    
8-905-709-25-90
     ЧИСТКА углубление колодцев 

8-915-065-55-75 
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                         
8-926-132-37-00  

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30куб.м  ■

дешево 8-909-166-47-45
ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■

пгс щебень грунт мусор торф 
8-903-963-21-09

ПОЛИРОВКА авто покраска  ■
дисков 8-929-617-70-60

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высо- ■
ковск 8-903-002-83-63

НА ПРОИЗВОДСТВО мастер цеха  ■
оператор на станок сборщик свар-
щик +7-965-424-18-94

ОХРАННИК лиценз                                 ■
8926-023-70-49

ОХРАННИКИ ЧОП «КОДЕКС»  ■
Клин 8-903-172-91-53

ПИЛОРАМЩИК                                                    ■
8-906-721-14-57

ПОСУДОМОЙЩИК кафе з/п до- ■
стойная 8-967-896-35-92

     ПРОДАВЕЦ  на рынок строи-
тельных материалов звонить 

8-926-017-28-77 

ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты  ■
8-903-590-37-60

ПРОДАВЦЫ в магазин раз- ■
ливного пива в Торговых 
рядах. З/п 1500р в день                                                                        
т. 8-916-396-63-22

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики полу-
автомат работы много объемы 
большие оплата без задержек                                   
8-967-107-63-46 с 8 до 18

РАБОТНИЦЫ вязальный цех  ■
8-916-378-12-83

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет по  ■
Бородинскому проезду 2-70-15, 
3-54-11

СОТРУДНИКИ в офис                                      ■
929-613-4090

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП «КО- ■
ДЕКС» Клин 8-903-172-91-53

СРОЧНО требуется сидел- ■
ка возможно круглосуточно 
с проживанием только РФ                                                                                
8-963-710-29-13
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сотрудниками, которым опла-
чивают работу по факту. 

Что же относится к рерай-
тингу? Это самый простой спо-
соб подработать. Компанию 
попросит вас переделывать 
уже готовые тексты, точнее 
переписывать их как изло-
жение. Текст в таком случае 
должен стать уникальным как 
минимум на 70 процентов. 
Копирайтер же, наоборот, дол-
жен написать текст сам, с нуля, 
ни у кого ничего не заимствуя. 
Чтобы работать с текстом, нуж-
ны хорошие знания русского 
языка, если у вас они имеются, 
то все карты вам в руки.

Если же вы знаете иностран-
ные языки, то можете заняться 
переводами. Например, мож-
но переводить инструкции к 
бытовой технике или какие-то 
другие документы. 

Конечно, поначалу вы бу-
дете получать немного, но 
не расстраивайтесь, вам же 
нужно показать себя и заре-
комендовать хорошим, тру-
доспособным и пунктуальным 

сотрудником, который все 
делает в срок. Возможно, впо-
следствии работа с текстом 
станет делом всей вашей жиз-
ни. 

Сложнее будет найти рабо-
ту корректора, который будет 
проверять тексты на дому. Но 
и тут нет никаких препятствий, 
главное, внимательно следить 
за объявлениями с вакансия-
ми в разделе «работа». И хо-
рошо, если у вас будет фило-
логическое образование.

Если вы творческий чело-
век и любите вязать, шить 
или что-то мастерить своими 
руками, то эта деятельность 
тоже может вам принести хо-
роший доход. 

Например, связанные или 
сшитые вещи ручной работы 
пользуются огромной попу-
лярностью у многих людей. 
Ведь они-то точно знают, что 
сшитая на заказ вещь будет 
только в единственном экзем-
пляре. Можно заняться скрап-
букингом - это вид рукоделия. 
Вы можете своими руками 

оформлять фотоальбомы, ра-
мочки для фотографий, при-
глашения, бутылки и шкатул-
ки, используя специальные 
элементы декорирования. 
Скрапбукинг стал очень по-
пулярным в последнее время, 
а клиентов у людей, занимаю-
щихся этим видом деятельно-
сти, становится все больше и 
больше. 

Если вы по образованию 
юрист, то вы тоже можете ра-
ботать дома, например, оказы-
вать юридические консульта-
ции, работать с документами 
клиентов, проверять их. Если 
вы бухгалтер, то вам можно 
вести отчетность одной или 
нескольких компаний. А вот 
учителям можно заняться ре-
петиторством. Вы можете на-
брать учеников, договориться 
с ними о времени уроков и 
учить их. И если вы себя за-
рекомендуете хорошим педа-
гогом, то учеников с каждым 
годом у вас будет все больше 
и больше. Поверьте, сарафан-
ное радио еще никого не под-

водило. Кстати, учителя могут 
оказывать и услуги по написа-
нию контрольных, рефератов, 
курсовых и дипломов. 

А фотографы могут зарабо-
тать на своих же фотографиях, 
продавая их в фотобанки. Вы 
можете фотографировать все 
что угодно - природу, города, 
праздники и т. д. А тем, кто лю-
бит и умеет рисовать, можно 
для этих же фотобанков соз-
давать иллюстрации. Или по-
пробовать предложить свои 
иллюстрации в газету - воз-
можно, ваши рисунки понра-
вятся и впоследствии вы пой-
дете работать в какое-нибудь 
издательство. 

И помните, что на свете 
много как добрых и отзыв-
чивых людей, так много и мо-
шенников. Ни в ком случае 
не соглашайтесь работать 
там, где у вас потребуют пер-
воначальный взнос за тру-
доустройство. Как правило, 
деньги потом никто не воз-
вращает, да и работы тоже не 
дают. 

Êàê çàðàáîòàòü 
â äåêðåòíîì 

îòïóñêå
Декретный отпуск для некоторых семей 

становится настоящим испытанием. И это 
не потому, что ребенок плачет из-за колик 

в животе, а потому, что семейный доход 
становится ровно на одну зарплату меньше, 
а пособие по уходу за ребенком до полуто-

ра лет совсем мизерное. 

В большей части страда-
ют те мамочки, на пред-
приятиях которых скры-
вают их полный доход, а 
часть зарплаты выдают в 
конверте. Соответствен-
но платят им пособие 
от той суммы, которая 
указывается в налоговых 
документах. А на нее про-
жить просто невозможно. 
Тогда женщины начинают 
искать пути и выходы, 
чтобы заработать денег. 

Что делать, если свободно-
го времени не так много, а на 
постоянную работу выйти не 
представляется возможным, 
потому что надо сидеть с ре-
бенком дома? В этом случае 
нужно найти работу на дому 
или дистанционную работу. 
Да, действительно, работать 
вы будете дома, а в головной 
офис приезжать лишь не-
сколько раз в месяц, чтобы 
получить зарплату и скоррек-
тировать свой график рабо-
ты. А в некоторых компаниях 
и вовсе появляться не надо, 
зарплату они переводят на 
банковскую карту или другим 
способом, а задания выдают 
по электронной почте. Глав-
ное условие - выполнять их в 
срок. 

Можно найти работу, где 
нужно обрабатывать тексты. 
Сюда относятся рерайтинг, ко-
пирайтинг, переводы, коррек-
торская работа. Как правило, 
фирме или организации невы-
годно держать такого челове-
ка в штате, поэтому они заклю-
чают договора с внештатными 

Ðàáîòàòü 
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Студентам и стар-
шеклассникам тоже 
хочется иметь свои 
деньги, но где их 
взять, когда на улице 
лето, а до учебы и до 
стипендии еще так 
долго? Значит, следует 
найти подработку на 
время летних каникул. 

Во многих городах мож-
но найти работу курьера 
или распространителя ре-
кламных материалов. Нуж-
но обзвонить местные пе-
чатные средства массовой 
информации и расспро-
сить о имеющихся вакан-
сиях. А вот распространи-
телей рекламных листовок 
и буклетов, как правило, 
нанимают сами магазины 
или салоны красоты, а мо-
жет быть, и ярмарки, ко-
торые хотят рассказать о 
своих уникальных акциях. 
Может быть, много вы не 
заработаете, оплата обыч-
но почасовая, но все же 
какой-то доход, пусть и не-
большой, такая работа вам 
принесет.

Можно пройтись по 
летним кафе города. На-
верняка в летний период 
им требуется дополни-
тельный персонал в связи 
с наплывом клиентов. Но 
помните, что работа офи-
цианта предполагает вы-
ход в праздничные и вы-
ходные дни, учитывайте 
это.

Можно устроиться двор-
ником в какой-нибудь 
магазин, чтобы убирать 
территорию возле него. 
Работа хоть и не очень чи-
стая, но зато вы будете со 
своими честно заработан-
ными деньгами.

В ЖКХ тоже на лето нуж-
на дополнительная рабо-
чая сила - высаживать цве-
ты, озеленять город и т. д. 

Если в городе есть ат-
тракционы, то на лето туда 
требуются сотрудники, 
которые следят за прохо-
дом детей к конкретному 
аттракциону и вообще за 
порядком на площадке. 

И помните, что работать 
школьник может только с 
14 лет и только с согласия 
родителей, которые долж-
ны проследить за тем, куда 
устраивается их чадо.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Клинский район более 
интересен молодым 
экскурсантам

Два месяца в начале года 
большая группа про-
фессоров, доцентов, кан-
дидатов наук Российского 
государственного универ-
ситета туризма и сервиса 
по заказу администрации 
Клинского района анали-
зировала туристический 
потенциал Клинского 
района и предложила 
концепцию развития 
туристского комплекса 
Клинского района.

Специалисты провели по-
левые исследования более 
чем 290 объектов по мно-
жеству критериев, начи-
ная от внешнего вида до 
элементарных подходов и 
подъездов, включая соот-
ветствие безбарьерной сре-
де. А для того, чтобы узнать, 
насколько привлекателен 
Клинский район для раз-
личных туристов, рабочая 
группа провела более 400 
опросов самых разных лю-
дей. В итоге выяснилось, 
что из всего числа приез-
жающих в Клинский район 
40 % составляют паломни-
ки. Они входят в 71 % тех, 
кто занимается культурно-
познавательным туризмом. 
Еще 17 % всех приезжаю-
щих посещают Клинский 
район с деловыми поездка-
ми. До нынешнего года 8 % 
гостей Клина приезжали на 
спортивные соревнования. 
Изрядную долю в этом чис-
ле составляли хоккеисты и 
хоккейные болельщики. В 
отличие от хоккейных мат-

чей, другие соревнования, 
проводимые в Клину, при-
влекают меньше участни-
ков и болельщиков. Из всех 
приезжающих в Клинский 
район лишь 30 % остаются 
ночевать. Готово задержать-
ся в Клину на денек-другой 
гораздо больше туристов, 
но сдерживает отсутствие 
достаточных гостинич-
ных мест. Специалисты-
исследователи выясни-
ли, что Клинский район с 
каждым годом все больше 
посещают и экскурсанты, 
и туристы, которые посе-
щают не один объект, а не-
сколько. Например, в 2011 
г. Клин посетили 111,2 тыс. 
экскурсантов и 45,5 тыс. ту-
ристов, а в прошлом году 
их было, соответственно, 
164,8 и 67,2 тыс. человек. 
В этом году, как полагают 
исследователи, Клинский 
район посетят с культурно-
познавательными целями 
уже 289 тыс. гостей. Конеч-
но, подавляющее число 
экскурсантов приезжает 
в Музей-заповедник П. И. 
Чайковского. Всплеск их 
интереса в этом году дал 
первый международный 
фестиваль им. П. И. Чай-
ковского, а также только 
что прошедший фестиваль 
«Цветы Подмосковья».
Еще ученые выясни-
ли, что экскурсионно-
туристическая аудитория 
с каждым годом молодеет. 
И это хорошо тем, что она 
мобильна, любознатель-
на, легко переключается 
с одного вида туризма на 
другой.

«Открываем Подмосковье»
Год литературы, 70-летие Великой Победы, 175-летие Чайковского - ни одну из этих дат, отмечаемых 

в этом году, не могли обойти стороной организаторы традиционного Автопробега Союза 
журналистов Подмосковья. Немало можно найти на нашей земле мест, связанных с каждым из этих 
событий. Немногие из них, к сожалению, хорошо  знакомы большинству жителей нашего региона, 

поэтому главной целью автопробега было познакомить сначала журналистов, а потом - их трудами - 
всех жителей Подмосковья с теми интересными местами, до которых добираться недалеко, недолго 

и недорого, но в которых можно увидеть и узнать немало интересного.

Так назывался очередной, уже седьмой Автопробег Союза журналистов Подмосковья

День первый. «Он сказал: «Поехали!..»
А стартовал автопробег в 
Звёздном городке - месте, 
где, пожалуй, процент 
Героев Советского Союза и 
России «на душу населе-
ния» гораздо выше, чем в 
любом другом российском 
городе, а значит и героев 
книг - уже написанных и 
ещё ожидающих своих 
авторов - тоже немало.  

Почему космонавты перед 
полётом смотрят «Белое 
солнце пустыни»? Где, как и 
сколько времени готовятся 
они к полёту в космос? По-
чему взрослые уже люди во 
время космического полёта 
вырастают ещё на 5-8 санти-
метров? По какой причине 
Леонову и Беляеву после 
приземления пришлось со-
вершить ещё и девятикило-
метровый лыжный «поход»? 
Что, в конце концов, труднее 
- летать в космос или руко-
водить городом? - Об этом 

журналистам рассказывали 
мэр Звёздного городка, 91-й 
космонавт России Валерий 
Токарев и сотрудники Центра 
подготовки космонавтов. 
Нет, я, пожалуй, не буду пере-
сказывать вам ответы на эти 
вопросы. Лучше порекомен-
дую однажды утром встать 
пораньше, собраться самим 
и захватить детей-внуков 
и отправиться по Щёлков-
скому шоссе в это удиви-
тельное место, которое ещё 
позволяет нам, гражданам 
России, гордиться не только 
Победой в Великой Отече-
ственной.
Здесь можно походить по 
тем же аллеям, где ходили 
Легенды - первые наши кос-
монавты, положить цветы к 
памятным доскам у подъез-
да дома, где они жили. Здесь 
можно увидеть, какие они 
- космические корабли, ко-
торые летают между Землёй 
и звёздами не в фантастиче-
ских фильмах, а в реально-
сти. Удивиться, задуматься и 

постараться ответить 
- уже по-взрослому, а 
не с детской романтикой 
- на вопрос: «А я хотел бы по-
лететь в космос или всё-таки 
хорошо, что судьба ведёт 
меня дорогами земными?»
*  *  *
С небес на Землю возвра-
щаться не всегда приятно. Во 
всех смыслах этого выраже-
ния. Таким «возвращением» 
стала для нас следующая точ-
ка нашего маршрута - усадь-
ба Гребнёво. Её история свя-
зана с именами Державина, 
Жуковского, Радищева, Хе-
раскова. Её называли одним 
из очагов Русского Просве-
щения.
В последние годы усадьба 
тоже имеет отношение к 
культуре, а если точнее, то к 
кинематографу. В ней очень 
удобно - без дополнитель-
ных затрат на декорации - 
снимать разруху, запустение 
и даже батальные сцены - ог-
нём и снарядами разрушен-
ные здания. Хотя Гребнёво 

н и -
кто не 

бомбил. Огонь, правда, в 
разрушении поучаствовал. 
В разрушении уже разру-
шенного. Рассказывают, что 
именно огонь помог списать 
якобы «освоенные» на ре-
конструкции средства…
Один из моих друзей-коллег 
высказал мысль, что, может 
быть, усадьбу эту и не нужно 
возрождать, что это бессмыс-
ленно, что природа и время 
всё равно своё возьмут, а 
реставрационные работы 
если к чему и приведут, то к 
коммерциализации усадьбы. 
Может, он в чём-то и прав, 
но всё-таки смотреть на раз-
рушенную красоту - больно, 
а уж слушать после этого вся-
ческие умные рассуждения о 
«культурном развитии» - про-
сто неловко…

Начало. Продолжение 
в следующем номере

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Подробная информация по тел.:Подробная информация по тел.:
8(49624) 5-84-24,  8(963) 772-44-14

Любая точка мира для вас!Любая точка мира для вас!

“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”
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Обряды похорон
Практически каждому из нас пришлось столкнуться с печальным событием в жизни - 

смертью близкого человека. В этот момент мало кто может помочь нам пережить горе, но 
мы вынуждены держаться для того, чтобы жить дальше, потому что каждому отмерен свой 

кусочек времени на этой земле.

В каждой стране, в том числе 
и в России, существуют свои 
обряды похорон. У русских он 
состоит из нескольких этапов.
В первую очередь происхо-
дят проводы умершего. Рань-
ше возле покойника три дня 
читали молитвы, и делали 
это люди, не связанные род-
ственными связями с усоп-
шим. В некоторых городах 
нашей страны остались тра-
диции, заложенные нашими 
предками. Поэтому покой-
ник лежит всю ночь дома, а 
родственники, друзья и зна-
комые прощаются с ним по 
очереди. В это время двери 
дома, где находится усопший, 
открыты для всех, кто хочет 
проводить его в последний 
путь. Как правило, возле по-
койного, если он крещеный, 
зажигают свечу у изголо-
вья, одну свечу зажигают на 
столе, а возле ликов святых 
ставят лампаду. Помимо это-
го нужно поставить стакан с 
водкой и накрыть его кусоч-
ком хлеба, то же самое дела-
ют и на поминках. Это делают 
для души, которая, по преда-

ниям, может около полутора 
месяцев находиться в своем 
жилище. Кстати, на покойни-
ка надевают только новую 
одежду, ранее не использо-
ванную. 
В день похорон проходит и 
другой этап - вынос тела. О 
выносе тела договариваются 
со священником, который бу-
дет его отпевать. Как прави-
ло, вынос происходит до того 
времени, пока солнце сядет 
за горизонт. Выносят гроб с 
покойником ногами вперед, 
стараясь не задеть стены и 
углы, а табуретки, на которых 
стоял гроб, переворачивают 
кверху ножками на сутки. 
В некоторых городах гроб 
выносят и ставят у подъезда 
для того, чтобы люди могли 
попрощаться с покойником. 
Далее идет похоронное ше-
ствие, которое сопровожда-
ется плачем и рыданиями 
близких и знакомых людей. 
Впереди всей колонны, кото-
рая будет сопровождать ше-
ствие, должны идти мужчины, 
которые будут нести крышку 
гроба, за ним уже пойдут те, 

кто будет нести гроб на пле-
чах. Эти люди также не долж-
ны быть родственниками 
усопшего. Если человека зна-
ло много людей и он был ува-
жаем в городе, то гроб несут 
достаточно долго. Также дли-
тельность шествия зависит и 
от возраста усопшего. Если 
погибают молодые люди, то 
на похоронах присутствует 
много народу и шествие так-
же длится достаточно долго. 
И от шествия отказываются, 
если это пожилой человек.
Затем непосредственно на 
кладбище перед захоронени-
ем происходит панихида, ко-
торую совершает священно-
служитель. Панихиду также 
можно совершить и в церкви 
либо дома - это зависит от 
желания родственников.
Далее происходит непо-
средственно сам обряд по-
гребения. Его необходимо 
совершить до заката солнца. 
Перед тем как гроб опускают 
в могилу, родственники це-
луют усопшего в лоб и про-
сят у него прощения, затем 
гроб заколачивают крышкой 

и опускают в могилу, зака-
пывать которую должны по-
сторонние люди, ни в коем 
случае не родственники. По 
языческим поверьям они не 
должны этого делать, чтобы 
покойник потом их не забрал 
с собой. Также перед закапы-
ванием каждый бросает на 
крышку гроба горсть земли 
и сопровождает бросание 
словами «пусть земля тебе 
будет пухом». Далее на мо-
гиле устанавливают венки, 
кладут принесенные цветы 
и устанавливают временный 
крест с табличкой, где указа-
ны даты рождения и смерти. 
После похорон происходит 
поминание усопшего, ко-
торое проходит либо дома, 
либо в столовой, либо в кафе 
или ресторане. Здесь все 
зависит от платежеспособ-
ности родственников и от 
количества человек, которые 
придут на поминки. На поми-
нальном столе обязательно 
должны быть блины, кисель, 
кутья, рыбные блюда. Мясо, 
как правило, на стол не ста-
вят. 

Это наша девочка йорочка Пикси. В 
детстве она очень любила улыбаться, а 
сейчас ей 2 года 10 месяцев. Пикси за-
ядлая футболистка, у нее просто страсть 
к мячам, начиная с маленьких и заканчи-
вая футбольными. Очень любит детей, а 
если они еще играют с мячиком, то ее не 
дозовешься домой.

Светлана Быкова

Участник № 15

Участник № 16
Меня зовут Метель. 

Дома я просто Метла. Я 
- настоящая сибирская 
хаски! Нашим предкам 
8 000 лет, и мы всегда 
жили с людьми! Я не 
охранница, но чужого 
чую сразу. Еще заранее 
чую опасность и уже 
спасла своих хозяев от 
пожара, когда заискри-
ли провода утюга.

Я - собака-компаньон! 
Очень люблю людей и, 
как и все мои родствен-
ники, абсолютно лише-
на агрессии. Еще я со-
всем не пахну псиной.

С нетерпением жду 
зимы, чтобы покатать 

Эту красавицу зовут «Муся». Мы ее 
подобрали на улице, около остановки. 
У неё сейчас три милых котёнка. Им уже 
1,5 месяца. Она больше всего любит гу-
лять и играть со своими котятами. Она 
очень хорошая и добрая кошечка. 

Дарья Виноградова

хозяев на санках и закопаться в сугроб, - лето для меня жар-
коватое время. А пока я с ними езжу на рыбалку, где мне 
очень интересно рыть ямы, купаться и грызть кусты. Все 
новое для меня очень интересно.

Хочу тоже участвовать в конкурсе. Но не перехваливайте 
меня - я и так стесняюсь, когда на меня смотрят с завистью )). И 
даже если не получу приз, то все равно знаю, что я - уравнове-
шенный, очень красивый и самый надежный друг человека.

Приветствую всех своих конкурентов своим пушистым 
хвостом!

С уважением, Метла
(Доверяю отправить этот рассказ 

моему хозяину Дмитрию)

Участник № 17

Наша кошка - Маруся! Наша кошка 
беспородная, но она самая-самая луч-
шая для нас! Нашу Марусю подобрала 
в подъезде моя сестра. Мы приехали 
к сестре в гости и влюбились в кошку 
с первого взгляда, забрали ее жить к 
себе домой. Она у нас очень боялась 
всего первое время, а потом привыкла 
и полюбила нас, ну а мы от нее просто 
без ума. Маруся очень ласковая и неж-
ная кошка. Несмотря на то, что ее когда 
то выкинули на помойку, она осталась 
доверчивой и преданной людям (то 
бишь нам - ее хозяевам), мы рады что 
она появилась в нашей семье, для нас 
наша кошка практически член семьи!

Евгения

Кот по кличке Серый по-
явился в нашей семье 3 года 
назад. Взяли мы котенка, как 
только он открыл свои глазки. 
Кушать самостоятельно еще не 
мог, поэтому нам приходилось 
кормить его из пипетки. Кот из 
него вырос очень умный и до-
брый. Он добродушен даже к 
собакам. Голосуйте за Серого, 
он ждет ваши голоса.

С уважением, Мария

В нашем доме живут 
кот и кошка. Кота зовут Ти-
хон, а кошку Даша. Тихон 
очень умный и благород-
ный. Он черного цвета. На 
нем нет ни одного белого 
волоска. А вот его под-
ружка совершенно белая. 
У Дашки проблемы с нож-
ками, но она очень любит 
играть с Тишкой в дого-
нялки. Выигрывать всегда 
получается у Дашки, по-
тому что Тихон понимает, 
что Даша не совсем такая, 
как он, и, наверное, про-
сто ей поддается. Прого-
лосуйте, пожалуйста, за 
нашего Тихона!

С уважением, 
Елена Павлова 

У нас живет шпиц по кличке Снуп. Очень жи-
вой и общительный мальчик. Ростом мал да удал 
- как настоящая охранная собака! Лает на любой 
шорох в подъезде. Иногда кажется, что его энер-
гия не закончится никогда - настолько он игрив! 
Будит нас утром ровно в 07:00 и ложится спать 
рядом с диваном вместе со всеми. А в остальное 
время не отходит ни на шаг, участвует во всех де-
лах в доме - даже в наведении порядка. Страсть 
как нравится ему смотреть телевизор, причем 
временами отрывается от экрана и удивленно 
смотрит на нас, будто понимает, что там в ново-
стях говорят! Очень любит лакомничать вкус-
няшками и сам прыгает в ванную мыться!

Елена

Участник № 18

Участник № 19

Участник № 20

Участник № 21

Пассажирские перевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96
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Легкая атлетика

Шахматы

У телевизора

СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Àíîíñ. 27 èþëÿ. 13-é òóð. «Òèòàí» - ÔÊ «Èñòðà». Íà÷àëî â 18:00.

Â ïðèçåðû 
íå ïîïàë

Ïîâûñèëè 
ðåéòèíã

Çàòÿíóâøèéñÿ 
ñåðèàë

Футбол

Теннис

Êàêàÿ áîëü…
«Титан» потерпел пер-
вое поражение в сезо-
не. И оно получилось 
очень болезненным, 
с тем самым счетом, 
о котором поется в 
известной песне. В оче-
редной раз клинчане 
не смогли пройти ста-
дию четвертьфинала 
Кубка. Теперь все силы 
необходимо бросить на 
первенство России. 

ясно, что «Титан» не отыграет-
ся. Вскоре был назначен еще 
один пенальти, но Чеклецов 
удар отбил. Последние мину-
ты превратились в какой-то 
сумбур. Чеклецов, исправляя 
свою же ошибку, совершил 
фол последней надежды. За-
пасной голкипер Кирсанов, 
исполнявший роль защитни-
ка, был к этому моменту уже 
заменен. В ворота встал Па-
шин. Пенальти отбить ему не 
удалось. А буквально через 
пару минут он не справился с 
дальним ударом игрока хозя-
ев. Вот при каких обстоятель-
ствах был зафиксирован раз-
громный счет.

Дмитрий Иванов, капитан 
«Титана»:

- Даже в таком составе у нас 
были шансы. ФК «Истра» - хо-
рошая команда, но она давала 
играть. Мы исполнили очень 
много «стандартов». К сожале-
нию, опять они не привели к 
голам. Ну и конечно, надломил 
команду быстрый гол. 

- Какой был план на игру?
- Несмотря на то, что состав 

у нас неоптимальный, никто 
в обороне отсиживаться не 
собирался. Знали, что истрин-
цы быстро бегут в атаку, но в 
защите у них тоже есть про-
блемы. Сзади мы стараемся 
играть строго, впереди - рас-

9-10 июля в поселке Ерино 
(Московская область) легко-
атлеты боролись за Кубок 
России. В соревнованиях по 
метанию молота выступили 
9 спортсменов. Среди них - 
клинчанин Игорь Виниченко. 
Наш молотобоец занял 6-е ме-
сто с результатом 68 метров 9 
сантиметров.

1. Кирилл Иконников - 73.61. 
2. Алексей Королев - 72.05. 3. 
Евгений Коротовский - 70.84… 
6. Игорь Виниченко - 68.09.

В Конакове прошли рей-
тинговые турниры по клас-
сическим шахматам среди 
школьников. 24 участника 
были разбиты на две возраст-
ные группы. В турнире среди 
старших юношей и девушек 
победу одержал клинчанин 
Марк Булатов (школа № 8). Он 
набрал 9,5 очков из 11 воз-
можных. Отличного результа-
та добилась и наша землячка 
Александра Девятерикова 
(лицей № 10), с 9-ю очками за-
нявшая 3-е место. Кроме это-
го, Александра выполнила 
норматив 2-го спортивного 
разряда. Турнир младших 
школьников со стопроцент-
ным результатом выиграл сол-
нечногорец Георгий Сандин. 
Булатов, Девятерикова и Сан-
дин являются воспитанника-
ми шахматной школы «Дебют» 
клинского Ледового дворца. 
Их тренирует международ-
ный мастер Игорь Гульков. 

9 июля в полуфинале Уим-
блдона Мария Шарапова 
проиграла Серене Уильямс 
- 2/6, 4/6. Теперь счет их лич-
ных встреч стал 18:2 в пользу 
американки, причем Уильямс 
выиграла 17 последних мат-
чей. Для теннисисток столь 
высокого класса соотношение 
просто удивительное. 

Владислав Маников, пер-
вая ракетка Клина:

- Шарапова действовала не-
плохо. Просто Серена играет 
мощнее и разнообразнее. 
Вообще, Уильямс сейчас бе-
зусловный первый номер в 
мире. Она выиграла последние 
4 турнира Большого шлема. 

- Тем не менее 17 пораже-
ний подряд Шараповой - это 
чересчур…

- Есть такое понятие - неу-
добный соперник. Например, 
для Марата Сафина таким 
являлся Фабрис Сантаро. По-
моему, Сафин проиграл ему 
12 матчей из 14. А вот Нико-
лай Давыденко имел с Санта-
ро результат 10:0. Шарапова 
никогда не играла хорошо с 
Уильямс. Две победы, одер-
жанные 10 лет назад, не пока-
затель. У Серены мощный тен-
нис, неудобный для Марии.

- Но Шарапова тоже игра-
ет в силовой теннис.

- Однако она не справляется 
с сильными подачами и уда-
рами Серены, в то время как 
Уильямс уверенно принима-
ет мячи и возвращает их еще 
сильнее. 

- Серене уже 33 года. Рано 
или поздно она должна на-
чать  проигрывать более 
молодой Шараповой?

- Серена сама по себе очень 
сильная физически. Я не вижу 
причин, которые могли бы ей 
помешать еще несколько лет 
быть первой ракеткой мира.

9 июля. 1/4 Кубка России. 
ФК «Истра» - «Титан» 5:0 
(2:0)

1:0 - (2), 2:0 - (44), 3:0 - (72, с 
пенальти), 4:0 - (86, с пеналь-
ти), 5:0 - (88)

На 78-й минуте ФК «Истра» 
не реализовал пенальти.

Удалены: Фельк (56), игрок 
ФК «Истра» (56), Чеклецов (85)

Удары (в створ): 11 (8) - 7 (2). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 9 (56 %) - 3 (0)

Самое интересное, что «Ти-
тан» не выглядел совсем уж 
безнадежно в этом матче. 
Несмотря на огромные ка-
дровые потери, наши футбо-
листы сразу пошли вперед. 
Заработали угловой, который, 
к несчастью, привел к контра-
таке и голу в ворота клинчан. 
Затем было давление на обо-
рону хозяев, масса штрафных 
и угловых. Как минимум дваж-
ды мяч мог попасть в сетку. Но 
забили снова истринцы. Они 
классно разыграли мяч, выве-
ли нападающего один на один 
с Чеклецовым, и счет стал 2:0. 
Во втором тайме вопрос стоял 
так: либо клинчане забивают 
гол и возвращаются в игру, 
либо хозяева одним точным 
ударом снимают все вопросы 
о победителе. На 56-й минуте 
не выдержали нервы у Герма-
на Фелька. Получив еле замет-
ный удар по ноге, он в ответ 
откровенно срубил соперни-
ка. Судья мгновенно показал 
Фельку красную карточку, а 
футболисту ФК «Истра» жел-
тую, которая оказалась вто-
рой. Численное равенство на 
поле сохранилось, но «Титан» 
потерял человека, способного 
за счет индивидуальных дей-
ствий переломить ход матча. 
Тренеры нашей команды пош-
ли ва-банк. Защитника Вита-
лия Кирсанова они поменяли 
на форварда Франца Чепелев-
ского. Затем Павел Пашин из 
центра обороны переместил-
ся в нападение. Истринские 
нападающие, почувствовав 
волю, стали разыгрывать хи-
троумные комбинации с пере-
дачами пяткой. Одна из них 
привела к назначению пеналь-
ти. После третьего гола стало 

крепощенно. Сегодня не по-
лучилось.

- 0:5 - это серьезный психо-
логический удар по команде?

- Я думаю, нас это разозлит. К 
счастью, следующий матч мы 
опять проводим с ФК «Истра».  
В этой игре болельщики уви-
дят настоящий «Титан».

Игорь Блажевский, тренер 
«Титана»:

- Как говорится, лучше один 
раз проиграть 0:5, чем пять 

раз по 0:1. На установке под-
робно объяснили игрокам, что 
ФК «Истра» здорово убегает 
в контратаку после «стандар-
тов» у своих ворот. В резуль-
тате на 2-й минуте получаем 
гол именно в такой ситуации. 
Пропустили в самом начале и 
в самом конце первого тайма, 
когда концентрация должна 
быть максимальной. Если хотя 
бы были здоровы Сачков и 
Сотник, игра могла сложить-

ся  совсем по-другому. Воло-
дя Шведов в центре полуза-
щиты очень старался, но ему 
еще рано выходить на первые 
роли. Герман Фельк подвел 
команду, заработав красную 
карточку. Теперь он получит 
дисквалификацию на 4 матча и 
не сможет играть в следующем 
розыгрыше Кубка. До 27 июля 
в сезоне наступил перерыв. 
Будем искать футболистов для 
усиления игры.

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 12 10 0 2 41 - 9 30

2 «Титан» (Клин) 12 9 3 0 29 - 4 30

3 ФК «Истра» 12 9 1 2 41 - 19 28

4 «Олимпик» (Мытищи) 12 8 0 4 39 - 16 24

5 «Чайка» (Юбилейный) 12 6 3 3 20 - 19 21

6  «Долгопрудный-2» 12 5 2 5 23 - 25 17

7  «Сатурн-2» (Раменское) 12 5 2 5 22 - 24 17

8  «Квант» (Обнинск) 12 5 1 6 19 - 23 16

9 «СтАрс» (Коломенский район) 12 4 3 5 16 - 19 15

10  «Витязь-М» (Подольск) 12 4 2 6 23 - 27 14

11  «Зоркий» (Красногорск) 11 2 4 5 14 - 21 10

12 УОР № 5 (Егорьевск) 11 3 0 8 11 - 22 9

13 «Металлист-Королев» 12 1 1 10 15 - 37 4

14  «Ока» (Ступино) 12 1 0 11 8 - 56 3

Судья удаляет Фелька 

Лидируют двое
Игры Победы

1-2 Маников 4 4

1-2 Пятенков 4 4

3-4 Титов 1 1

3-4 Сеньшин 1 1

5 Бондаренко 2 1

6 Макарламов 3 1

7 Гераскин 4 1

8-10 Корников 2 0

8-10 Маклак 2 0

8-10 Сунцов 2 0

Состоялись очередные матчи летнего первенства района.
1-я группа. Маников - Гераскин 6/4, 6/3. Пятенков - Корников 6/3, 6/4. Макарламов - 
Сунцов 6/0, 6/0. В турнирной таблице установилось двоевластие.

2-я группа. Червяков - Р. Вашу-
ков 6/1, 6/1. Шупель - Зубаков 6/1, 
6/1. Семин - Селезнев 6/1, 4/6, 6/3. 
Нестеров - Желанов 6/1, 6/1.

Анонс. 25 июля на стадионе 

«Строитель» пройдет парный 
мужской турнир на призы ма-
газина «Спортландия». Начало 
матчей в 10:00. Ожидается, что 
на турнир приедут сильные спор-

тсмены из Твери, Дмитрова, Сол-
нечногорска, Москвы. Теннисный 
клуб «Титан» приглашает желаю-
щих принять участие в турнире, а 
также зрителей. 
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 20 по 26 июля 2015 года

На этой неделе перед 
вами могут открыться пер-
спективы, но не стоит ло-
вить судьбу за хвост, нужно 
дождаться, чтобы она сама 
повернулась к вам лицом. 
В вашей жизни наступает 
такой момент, когда судьба 
сама ведет вас по пути, ко-
торый известен только ей, 
а вам следует лишь смело 
идти, не оглядываясь по 
сторонам. По большому 
счету от вас не требуется 
что-либо делать, необхо-
димо просто не сопротив-
ляться событиям.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Ваша импульсивность, 
чрезмерная горячность 
в делах, а также поспеш-
ные выводы и вслед 
за ними поспешные 
действия могут легко 
разрушить только что 
устоявшуюся семейную 
идиллию. Межличност-
ные проблемы, свя-
занные с неумением и 
нежеланием понимать 
других людей, могут 
сказаться на отноше-
ниях со всеми, с кем вы 
соприкоснетесь на этой 
неделе. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вы проявляете несвой-
ственную вам легкомыс-
ленность, абсолютно не 
утруждаете себя попытка-
ми вникнуть в суть вещей 
и понять, почему одно 
следует за другим. Вме-
сто спокойного бытия, вы 
продолжаете принимать 
решения еще более ско-
рые и менее обдуманные. 
И при этом успеваете да-
вать советы всем окружа-
ющим, полагая, что знае-
те, о чем говорите. К чему 
это приведет – зависит от 
вашей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вы находитесь в труд-
ном положении, и само-
стоятельно его вам не 
разрешить. Возможно, по-
требуется юридическая 
тяжба, работа с докумен-
тами или же привлечение 
человека со стороны. Но 
облегчения, по крайней 
мере эмоционального, 
вам это не принесет. Вы 
сможете снять с себя груз 
проблем, но все равно 
останетесь недовольны 
полученным результатом.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вы полны новых идей 
и решимости их реали-
зовать. Эта неделя под-
ходит для новых начи-
наний. Если вы решили 
что-то изменить в своей 
жизни, особенно если это 
как-то связано с интел-
лектуальной сферой, то 
эта неделя лучше всего 
подходит для этого. Ре-
зультатом ваших устрем-
лений будет получение 
полного эмоционального 
удовлетворения, что ска-
жется и на других сферах 
вашей жизни. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вы чрезмерно требо-
вательны и к себе, и к 
окружающим. Ваш дикта-
торский подход не остав-
ляет места эмоциям и 
чувственному принятию 
ситуации, а также жела-
ний других людей. Вы 
находитесь на распутье. 
Намного легче в вашей 
ситуации поддаться эмо-
циям и использовать их 
для воздействия на дру-
гих людей, но ваша на-
тура полагает, что все во-
круг должны исполнять 
вашу волю. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Все в ваших руках, но 
вы упорно не хотите этого 
признавать. Вы сами не 
позволяете себе что-либо 
делать, как-то влиять на 
свою жизнь. При всем 
этом вы так же не хотите 
полностью отдаться в руки 
судьбы и просто плыть 
по течению. Выбирая не-
сколько путей, способов 
действий и желаний, вы 
только путаете себя и в 
итоге ни к чему не прихо-
дите. Выберите себе одну 
цель и двигайтесь к ней. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя открывает 
для вас новые перспек-
тивы, особенно в деловой 
сфере. Успешно проходят 
все деловые контакты, 
а также романтические 
встречи, если они име-
ют под собой серьезную 
основу. Это время подхо-
дит для заключения сою-
зов и сделок, рассчитан-
ных на длительное время. 
В гармоничном сочетании 
находится эмоциональ-
ная и деловая сфера, что 
позволяет решать рабо-
чие вопросы.

Вы очень погружены в 
материальные дела, стро-
ите планы на будущее, но 
никак не можете решить, 
как именно поступить, ка-
кую дорогу выбрать. Это 
время благоприятно для 
любых начинаний, свя-
занных с финансами. Если 
вы сможете преодолеть 
внутренние сомнения, ко-
торые на данный момент 
сковывают вас сильнее 
любых внешних преград, 
и решиться начать дей-
ствовать, то достигнете 
успеха. 

Для вас сейчас лучший 
способ действия – это 
ничегонеделание. Все 
ваши попытки как-то 
повлиять на свою жизнь 
или жизнь окружающих 
не приведут к желаемо-
му результату. В итоге вы 
можете получить либо 
эмоциональную неудо-
влетворенность, либо 
недовольство. Ни при 
помощи логических до-
водов, ни страстных по-
рывов и уговоров вам не 
удастся достигнуть по-
ставленных целей. 

Успокойтесь и расслабь-
тесь, на этой неделе вам не 
нужно принимать каких-то 
решений. Вам необходи-
мо отдыхать и радоваться 
тому, что вы на данный 
момент имеете. Вас будет 
окружать домашний уют и 
эмоциональная стабиль-
ность. Для молодых и 
одиноких это также время, 
когда вы можете завести 
новое знакомство и, воз-
можно, оно будет иметь 
перспективу. Вы должны 
полностью довериться 
своей судьбе.

Эта неделя очень бла-
гоприятна для развития 
отношений, появле-
ния новых знакомств. 
Будьте эмоциональны 
и общительны, и это 
позволит вам найти 
долгожданную любовь. 
Помните лишь, что у лю-
бого действия есть как 
минимум две стороны. 
Эмоции могут прино-
сить как радость, так и 
огорчения. Держитесь 
светлой стороны ваших 
чувств, и тогда все будет 
хорошо.

Источник: 
www.people.passion.ru

В жизни 37-летнего солиста 
группы «Звери» Романа Би-

лыка произошло счастливое 
событие: супруга музыканта 
Марина Королева подарила 
ему второго ребенка. Радост-
ной новостью певец поделил-
ся с поклонниками на своей 
странице в социальной сети.

«Вот так я себя чувствую 
сейчас, я счастлив, чего и 

вам желаю) #дважды папа», 
- написал в Instagram Роман. 
Какого пола родился малыш 
и как себя чувствует Марина, 
музыкант пока не сообщил. 

Сергей Пенкин 
решил жениться

Вот уже два года популяр-
ный певец Сергей Пенкин 

встречается с блондинкой по 
имени Владлена. В послед-
нее время он стал всерьез 

задумываться о свадьбе. «Я не 
исключаю, что в ближайшее 

время сделаю своей женщине 
предложение и перевезу в 

Москву насовсем», - сообщил 
он журналистам издания 

«СтарХит».

Рокер Ром а Зверь 
во второй раз 
стал отцом 
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