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«Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà 
ñ ×àéêîâñêèì» íà÷àëèñü 
«Ðîìàíîì â ïèñüìàõ»
Великие артисты Владимир Спиваков, Ксения Раппопорт и Евгений Миронов 
исполнили удивительный спектакль, в котором участвовала сама природа

Лица главных действующих лиц, как зеркало, 
показывали реакцию зрителей, несколько раз вызывавших артистов «на бис»

Убийца двух 
клинчанок 
пока на 
свободе из-за 
слепоты    
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Рок-группа 
«Ночъ» отметила 
четвертьвековой 
юбилей 
концертом    

«Титан» 
выигрывает с 
крупным счетом, а 
впереди – трудные 
соперники

Стр. 3

Äëÿ Âûñîêîâñêà 
ñîñòàâëåí ñïèñîê 
äîìîâ-ðàðèòåòîâ   

Клинское отделение ВООПИиК 
провело ревизию высоковских 
исторических объектов 

В День памяти и скорби 
22 июня в 12 часов 
на мемориале Славы 
состоится митинг-акция 
«Журавлиный клин». 
Клинский Бессмертный 
полк приглашает 
однополчан с портретами 
фронтовиков.

Ä Â
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- «Этикет знакомства и пред-
ставлений в различных жизнен-
ных ситуациях» - ребята в ро-
левой игре учились правильно 
знакомиться и представлять го-
стей друг другу. На втором заня-
тии - «Этикет гостеприимства» 
- юноши и девушки учились 
организовывать и проводить 
домашний приём, узнали, какую 
роль должны выполнять хозяин 
и хозяйка, как правильно при-
гласить гостей, организовать 
досуг. Третье занятие - «Застоль-
ный этикет» - проводилось при 

участии управляющего ресто-
раном «Русский клуб», и ребята 
узнали особенности сервиров-
ки стола, порядок расстановки 
бокалов и их предназначение, 
правила пользования специ-
альными столовыми прибора-
ми. На заключительном занятии 
- «Деловой этикет» - ребята учи-
лись составлять резюме соиска-
теля должности, вести деловой 
разговор по телефону, а также 
формировать персональный 
имидж. Юноши и девушки нау-
чились правильно завязывать 

галстук, получили рекоменда-
ции, как правильно одеваться в 
зависимости от ситуации. Таких 
навыков очень часто не хватает 
и подростку, и взрослому чело-
веку.

Ребята открыли для себя мно-
го интересного и полезного и 
даже стали немного выделяться 
среди других манерой пове-
дения, опрятностью в одежде. 
Поэтому я от имени детей и 
педагогов Центра образования 
«Планета детства» выражаю 
огромную благодарность Алё-

не Дмитриевне Сокольской за 
предоставленную возможность 
участия в проекте «Школа эти-
кета», Оксане Сергеевне Кутило-
вой - за проведение полезных и 
поучительных уроков, которые 
в будущем обязательно приго-
дятся ребятам, руководителям 
и сотрудникам ресторана «Рус-
ский клуб», в том числе за вкус-
ные блюда, приготовленные для 
детей, и создание комфортной 
атмосферы во время занятий.
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Ольга Сокольская, 
фото Евгении Дума

На одном из занятий в «Школе этикета» старшеклассники разбирались в фужерах, рюмках, бокалах и пр.
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

В канун Дня России 
завершилась социаль-
ная практика школь-
ников профильного 10 
класса школы № 4 на 
базе лечебно-профи-
лактических учреждений 
Клинского района.

Сотрудники клинского Управ-
ления здравоохранения разра-
ботали специальную программу 
для школьников. Ученики посе-
тили отделения Клинской город-
ской больницы в больничном 
комплексе, в том числе отделе-
ние переливания крови, поли-
клинику № 3 и Центр здоровья 
для взрослых, детскую поликли-
нику и детский Центр здоровья. В 
конференц-зале Клинской город-
ской больницы для практикантов 
прошел мастер-класс, где они 
учились делать инъекции, пере-
вязки.

В завершающий день своей 
практики, сообщила специалист 
Управления здравоохранения 

Виктория Стрелец, школьники 
побывали на станции скорой 
медицинской помощи, где им 
рассказали о работе врачей и 
фельдшеров, структуре здраво-
охранения. Здесь ребята тоже 
поучились, а затем и продемон-
стрировали практические навы-
ки оказания первой доврачеб-
ной медицинской помощи при 
состояниях, угрожающих жизни 
человека. Потом десятиклассни-
ки побывали в отделении ново-
рожденных детской больницы 
для детей с экстремально низкой 
массой тела, где увидели, как вы-
хаживают малюток при помощи 
современного оборудования. 

Все ученики заверили, что в 
будущем станут медиками. Одни 
из них уже определили направ-
ление, в котором будут учиться и 
работать, другие приняли подоб-
ное решение только после завер-
шившейся социальной практики. 
Но некоторые школьники еще 
раздумывают, каким специали-
стом в медицине хотят стать.

Виктор Стрелков

В этом году учащиеся 9-11 
классов Центра образо-
вания «Планета детства» 
впервые посетили цикл 
занятий в «Школе этике-
та», о чем газета «Клин-
ская Неделя» рассказыва-
ла в № 6 и 17.

По окончании проекта дирек-
тор Спас-Заулковской школы-
интерната «Планета детства» 
Галина Старикова ответила на 
наши вопросы.

- Уроки этикета – это пер-
вый опыт для детей?

- Да, первый и очень инте-
ресный. Мы с радостью от-
кликнулись на инициативу и. о. 
руководителя администрации 
Клинского района Алёны Дми-
триевны Сокольской. Занятия 
проходили в ресторане «Рус-
ский клуб» под руководством 
главного специалиста клинско-
го Управления образования Ок-
саны Кутиловой. На тренингах и 
в ролевых тематических играх 
юноши и девушки приобрета-
ли знания и умения делового и 
светского общения, практиче-
ские этикетные навыки. Оксана 
Сергеевна учила их добрым 
манерам, способствовала фор-
мированию хорошего вкуса в 
одежде, достойной скромности 
и уверенности для развития 
отношений и приобретения 
новых связей и полезных кон-
тактов. Участвовали в проекте 
только те ребята, которые сами 
изъявили желание учиться в 
«Школе этикета». Они об этом 
не пожалели.

- А чему конкретно учили в 
«Школе этикета»?

-14 старшеклассников посе-
тили четыре занятия. На первом 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ïðåìèþ «Íàøå Ïîäìîñêîâüå»
6 июня в Доме правитель-
ства Московской области 
состоялась встреча пред-
ставителей администра-
ций муниципальных об-
разований Подмосковья 
- координаторов конкурса 
на ежегодную премию 
губернатора Московской 
области «Наше Подмоско-
вье».

Участники совещания проана-
лизировали опыт проведения 
конкурса «Наше Подмосковье» 
2013 года, определили направ-
ления работы по премии на 2014 
год.

- Конкурс на соискание пре-
мии «Наше Подмосковье» про-
ходит в регионе во второй раз, 
- уточнил заместитель председа-
теля правительства Московской 
области Андрей Ильницкий. - 
Подмосковье - единственный в 
России субъект, который вручает 
не гранты под проект, а премиру-
ет за то, что уже приносит поль-
зу жителям области и получило 
признание общественности. Как 
и ранее, физическое лицо, обще-
ственная организация или груп-
па лиц одинаково могут принять 
участие в мероприятии. Пре-
миальный фонд увеличен почти 
вдвое - до 180 млн рублей. Это не 
означает, что вся сумма будет рас-

пределена. Премированы будут 
только самые достойные проек-
ты. Особый акцент - на проектах, 
которые укрепляют связи власти 
и общества.

- Задача местных админи-
страций - выявить именно тех, 
зачастую скромных, не афиши-
рующих свои успехи граждан, 
которые действительно сделали 
что-то очень важное, социально-
значимое для города, района, об-
ласти, - особо отметила начальник 
Главного управления социальных 
коммуникаций Московской обла-
сти Ирина Плещева. - Именно они 
станут партнерами муниципаль-
ных общественных палат.

На совещании специально 

отмечено, что в этом году до-
кументы на премию «Наше Под-
московье» принимаются только 
через Интернет на сайте наше-
подмосковье.рф. Прием заявок 
продлится до 30 августа. Оценит 
проекты в 10 номинациях экс-
пертный совет. Исходя из резуль-
татов экспертной оценки, лауреа-
там будут присуждены премии 
первой степени - 500 тыс. рублей, 
второй степени - 200 тыс. рублей 
и третьей степени - 100 тыс. ру-
блей. Победителей наградят на 
торжественной церемонии 4 но-
ября. Подробности заполнения 
заявок публикуются на нашем 
сайте www.nedelka-klin.ru.

Андрей Михайлов

У дома № 7/6 на ул. 60 
лет Комсомола благо-
устройство территории 
началось после напо-
минания инспекторов 
Госадмтехнадзора.

В ходе своего рабочего визита 
в Клинский район 14 мая руко-
водитель Госадмтехнадзора Та-
тьяна Витушева побывала в 5-м 
микрорайоне Клина, о чем наша 
газета «Клинская Неделя» расска-
зывала в № 19. Когда глава под-
московного административно-
технического ведомства 
инспектировала один из город-
ских дворов, к ней обратилась 
старшая по дому Н. И. Сквор-
цова с вопросом об устройстве 
пешеходных дорожек к детской 
игровой и спортивным площад-
кам, установке новых игровых 
элементов в соседнем дворе и 
обеспечением сеток на теннис-
ных столах. Сопровождавшие 
Татьяну Витушеву руководители 
ООО «Жилсервис» заметили, что 

Ñïðàâêè îòäåëà 
ÌÂÄ ïîëó÷àéòå 
â ïîëèöèè

Отдел МВД России по 
Клинскому району уведом-
ляет, что прием заявлений 
от граждан на получение 
справок об отсутствии (на-
личии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследова-
ния, а также выдача данных 
справок ВРЕМЕННО, с 11 
июня 2014 г. осуществляется 
по адресу: г. Клин, ул. Ново-
ямская, д. 28 (1 этаж) по гра-
фику: понедельник - с 15:00 
до 18:00, среда - с 15:00 до 
18:00. Гражданам при себе 
необходимо иметь паспорт 
и ксерокопию паспорта.

До сих пор с 31 марта 
справки выдавались в Мно-
гофункциональном центре 
на Советской площади.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Ðåãèîíàëüíûå 
ëüãîòíèêè! 
Ïðîåçä
çà äåíüãè èëè 
áåñïëàòíî?

До 1 октября продолжа-
ется прием заявлений от 
ветеранов труда, ветеранов 
военной службы, тружени-
ков тыла, реабилитирован-
ных граждан, региональных 
льготников, желающих отка-
заться от бесплатного про-
езда на 2015 год и получать 
денежную компенсацию за 
неиспользованный проезд 
на городских и пригород-
ных автобусах, а также на 
пригородных электричках.

Прием заявлений произ-
водится по адресу: г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. 18/20, каб. 
212, 213. Дни приема – втор-
ник, среда, четверг с 9 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Для назначения компен-
сации необходимо личное 
заявление льготника. При 
себе иметь паспорт. Граж-
данам, подавшим заявление 
на отказ от проезда в 2009-
2013 годах, дополнительно 
в этом году обращаться с 
заявлением не нужно. По-
данное ранее заявление 
действует на все последую-
щие годы.

Для возобновления бес-
платного проезда с 1 янва-
ря следующего года льгот-
нику необходимо подать 
заявление об этом в срок до                           
1 октября текущего года.

Справки 
по телефону 3-44-20.

ПРАВО

Çàÿâëåíèå 
â çàãñ ìîæíî 
ïîäàòü ÷åðåç 
Èíòåðíåò
Многие клинчане 
неоднократно в 
своей жизни обра-
щались в Клинский 
отдел ЗАГС по самым 
разным поводам - 
регистрация брака, 
рождение ребен-
ка, смерть родных                                      
и т. д.

- Теперь, не выходя из 
дома, граждане могут вос-
пользоваться электронны-
ми услугами, предлагаемы-
ми Главным управлением 
ЗАГС Московской области, 
воспользовавшись  порта-
лом государственных услуг 
Московской области www.
pgu.mosreg.ru или сайтом 
zags.mosreg.ru, - рассказа-
ла заведующая Клинским 
отделом ЗАГС Елена Хру-
сталева. - Через Интернет 
можно подать заявку на 
государственную регистра-
цию рождения, заключения 
или расторжения брака, 
усыновления, установле-
ния отцовства, перемены 
имени, смерти. Также мож-
но подать заявку на выдачу 
повторных документов, на 
внесение исправлений и 
изменений в записи актов 
гражданского состояния, 
на проставление апостиля, 
на истребование докумен-
тов из СНГ, стран Балтии, 
Абхазии и Южной Осетии 
и на восстановление/анну-
лирование записей актов 
гражданского состояния. 
Можно выбрать удобную 
дату и время и в назначен-
ный час прийти в загс для 
оформления и получения 
документов. 

Евгения Дума

вполне возможно сделать все, о 
чем говорила старшая по дому.

Однако меры не принима-
лись. Тогда 5 июня сотрудники 
Клинского территориального 
отдела привлекли управляющую 
компанию ООО «Жилсервис» к 
административной ответствен-
ности за ненадлежащее состоя-
ние территории. 10 июня работы 
по размещению пешеходных до-
рожек к игровым и детской пло-
щадкам начаты. ООО «Жилсер-
вис» выдало старшей по дому 
теннисные сетки, установило 
новые игровые элементы в со-
седнем дворе.

Виктор Стрелков, фото автора



Около полугода назад 
наркополицейским 
сказали о неизвестном, 
который через закладки 
реализовывал героин.

Проверка информации пока-
зала, что гражданин Узбекистана 
1989 года рождения, получая 
указания от своих «боссов», на-
ходящихся вне пределов России, 
принимал от «кладовщика», этни-
ческого узбека 1969 года рожде-
ния, но гражданина Таджикиста-
на нужное количество наркотика 
и продавал его наркозависимым 
лицам. В обязанности «кладовщи-
ка» входило увеличение объема 
наркосредства путем подмеши-
вания различных составляющих 
и расфасовка в мелкий опт.

Передавались оптовые партии 
героина во время личных встреч 
подельников. Во время очеред-
ной мужчин задержали. При 
личном досмотре у них изъяли 
7 свертков с наркотиком массой 
150 граммов. При обыске в доме 
«кладовщика» были обнаружены 
кофемолка, упаковочный мате-
риал, весы, сахарная пудра, а так-

же тайники. На чердаке изъяли 6 
свертков с героином, в гараже в 
автомобильной покрышке - еще 
19. Общий вес изъятого героина 
составил более 1 кг.

Выяснилось, что мужчины на-
ходятся в России без каких-либо 
подтверждающих легальность их 
пребывания документов, без ре-
гистрации и разрешений на рабо-
ту. Оба арестованы. Ведется поиск 
других причастных к этой группе 
наркодилеров лиц. Против них 
возбуждено уголовное дело за 
незаконный сбыт наркотиков по 
ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228 УК РФ.

Виктор Стрелков

- Этот список отправлен в 
администрации Клинского 
района и Высоковска, - заме-
тил Михаил Томилин. - Здания 
из списка нужно беречь до 
проведения государственной 
историко-культурной экспер-
тизы и включения их в единый 
государственный реестр. Лю-
бое нанесение вреда данным 
строениям влечет за собой 
уголовную и административ-
ную ответственность. Зданиям 
можно найти достойное при-
менение.

Председатель совета Мо-
сковского областного отде-
ления ВООПИиК Евгений Со-
седов пообещал содействие 
клинским коллегам в прове-
дении историко-культурной 
экспертизы. В подмосковной 
организации краеведов есть 
экспертное сообщество, имею-
щее лицензию на проведение 
таких исследований. Клинские 
краеведы не ограничились спи-
ском исторически-культурных 
объектов Высоковска и подго-
тавливают список исторических 
зданий Клина.

Елена Белякова,
 фото Виктора Стрелкова
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

О незаконном распро-
странении наркотиков 
сообщайте по телефону 

доверия Управления 
ФСКН России по Москов-
ской области (499)152-
53-52 или электронной 
почте доверия нарко-

контроля по Московской 
области info@gnkmo.ru.

Âûñîêîâñê – ãîðîä ñ èñòîðèåé

(ул. Ленина, д. 6).
9. Казарма для рабочих по-

стройки 1910 г. (ул. Ленина, д. 8).
10. Дом для врачей 1889-

1890 гг. постройки (ул. Ленина, 
д. 9б).

11. Некрасинская больница 
при фабрике Товарищества 
высоковской мануфактуры по-
стройки 1881 г. (ул. Ленина, д. 
9д).

12. Народный дом постройки 
1910 г. (ул. Ленина, д. 11).

13. Жилой дом постройки 
1920-х гг. (ул. Октябрьская, д. 3).

14. Казарма для рабочих по-
стройки 2-й половины XIX в. 
(ул. Первомайская, д. 1).

15. Дом для фабричных слу-
жащих постройки 1908 г. (ул. 
Первомайская, д. 2).

16. Пожарное депо построй-
ки 2-й половины XIX в. (ул. Пер-
вомайская, д. 3).

17. Дом для фабричных слу-
жащих постройки 1908 г. (ул. 
Первомайская, д. 4).

18. Дом для служащих («ан-
глийский дом») постройки 2-й 
половины XIX в. (ул. Советская, 
д. 47);

19. Высоковское училище по-
стройки 1896 г. (Школьный про-
езд, д. 3).

Таким виделся Высоковск его первостроителям

В прошлом году Клин 
признан историческим 
поселением, и на его тер-
ритории определяются 
границы, в пределах ко-
торых будут охраняться 
все исторически ценные 
градоформирующие 
объекты.

- В число исторических посе-
лений Московской области дол-
жен войти и Высоковск, - уверен 
ответственный секретарь клин-
ского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) 
Михаил Томилин. – Этот город 
образован вокруг промышлен-
ных предприятий XIX века. В 
нём сохранилась большая часть 
исторической застройки. Если 
Высоковск не будет признан 
историческим поселением, то 
в ближайшее время потеряется 
архитектурный ансамбль, кото-
рый придает городу неповтори-
мый вид.

Опасения краеведов можно 
понять. В середине мая Высо-
ковск уже лишился старинного 
здания на улице Первомайской. 
Оно было добротным, с метровой 
толщины стенами, специальным 
металлическим каркасом, кир-
пичными коробчато-сводчатыми 
потолками. 

- Здание простояло бы еще 
много лет, - полагает Михаил 
Томилин. - Был сделан капи-
тальный ремонт его крыши. 
Но местные чиновники реши-
ли, что казарму легче сломать, 
чем отремонтировать. Город 
Высоковск потерял историче-
ское здание только из-за того, 
что застройщику понадоби-
лось место для строительства. 
А в нем можно было устроить 
гостиницу с семейным кафе на 
первом этаже.

В ответ на снос казармы 
властями Высоковска (с одо-
брения властей Клинского 
района) местные краеведы 
обратились в министерство 
культуры Московской обла-
сти с просьбой включить ряд 
высоковских зданий в список 
объектов, представляющих 
собой историко-культурную 
ценность и обладающих при-

знаками объектов культурного 
наследия. Подмосковное ми-
нистерство культуры согласи-
лось с доводами представите-
лей ВООПИиК, и девятнадцать 
зданий Высоковска вошли в 
список исторических объектов 
Подмосковья, что подтверж-
дает Письмо министерства 
культуры Московской области 
от 19 мая № 3726/14. В список 
включены:

1. Высоковская школа № 1 
1936 г. постройки (ул. Владыки-
на, д. 9).

2. Здание железнодорожного 
вокзала 1914 г. постройки (ул. 
Железнодорожная).

3. Жилой дом постройки 2-й 
половины XIX в. (ул. Кирова, 
д. 5).

4. Здание фабричной конто-
ры постройки 2-й половины 
XIX в. (ул. Ленина, д. 1).

5. Казарма для рабочих по-
стройки 2-й половины XIX в. 
(ул. Ленина, д. 3).

6. Казарма для рабочих по-
стройки 2-й половины XIX в. 
(ул. Ленина, д. 4).

7. Магазин постройки 2-й по-
ловины XIX в. (ул. Ленина, д. 5).

8. Казарма для рабочих по-
стройки 2-й половины XIX в. 

5 июня в одной из квар-
тир дома № 54/2 на Ленин-
градском шоссе полицей-
ские обнаружили трупы 
двух женщин.

Было установлено, что смерть 
коренных клинчанок 1965 и 1978 
годов рождения носит насиль-
ственный характер и наступила 
после удушения. В ходе рассле-
дования следователи выяснили, 
что к убийству причастен хозяин 
квартиры, в которой нашли уби-
тых. В тот день женщины пришли 
в очередной раз навестить свое-
го полностью слепого друга M. и 
принесли ему продукты. Решили 
выпить за компанию, а потом 
уснули. Гражданин М., не долго 
думая, задушил их неустановлен-
ным предметом, который следо-
ватели до сих пор не могут найти. 
Оказалось, что так он отомстил 
своим обидчицам, которые, по 
его мнению, накануне подожгли 
его квартиру. 

- Задержанный клинчанин 
уже ранее привлекался судом 
за нанесение тяжких телесных 
повреждений человеку и уже от-

сидел свой срок, - рассказал  сле-
дователь по особо важным делам 
следственного отдела по г. Клин 
главного следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Московской области Максим 
Хуртилов. Кстати, сам М. свою 
вину не отрицает и спокойно рас-
сказывает о содеянном, не сожа-
лея о том, что сделал. 

После медицинского освиде-
тельствования, которое дока-
зало, что причастный к престу-
плению мужчина действительно 
слеп, М. находится под домаш-
ним арестом и ждет суда. Полная 
слепота входит в перечень тяже-
лых заболеваний, препятствую-
щих содержанию под стражей 
подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений со-
гласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14 января 2011 
г. № 3 «О медицинском освиде-
тельствовании подозреваемых 
или обвиняемых в совершении 
преступлений». Мужчине грозит 
лишение свободы до 20 лет или 
пожизненное заключение со-
гласно ст. 105 ч. 2 п. а УК РФ.

Евгения Дума

Ñëåïîé çàäóøèë 
äâóõ æåíùèí

Åùå îäíà íåäåëÿ áåç ïîæàðîâ, 
íî ñ îãíåì

Неделя с длинным уикендом обошлась, как и предыду-
щая, без пожаров, сообщила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Однако 
нынешний год все равно пока по общим показателям отстает 
от прошлого. Если в прошлом году на 17 июня был зареги-
стрирован 71 пожар, то в этом году 77. И по числу погибших 
нынешний год пока тоже опережает прошлогодний, когда к 
17 июня насчитывалось пять погибших, а сейчас шесть.

Статистика не дает поводов успокаиваться и терять бди-
тельность. К тому же жители города и района продолжают 
подчас беспечно относиться к соблюдению пожарной безо-
пасности. За прошлую неделю пожарные расчеты 10 раз вы-
езжали тушить мусор, который горел в деревнях Лаврово, 
Слобода, Стреглово, Бирево, в Клину на ул. Клинской и в Бо-
родинском проезде, в Высоковске на ул. Ленина и Октябрь-
ской. А в деревне Бортницы 13 июня еще пришлось тушить 
бесхозное строение. А ведь лето только начинается, и про-
шедшие дожди не намного снизили пожарную опасность. И 
особый режим в Клинском районе пока никто не отменял. 
Поэтому строгое соблюдение правил пожарной безопасно-
сти по-прежнему позволит предупредить пожары и не допу-
стить большого ущерба. Если же появляется запах гари, дыма, 
а то и открытый огонь, то немедленно сообщайте об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия 
ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ïðàçäíèê ïðîøåë ñïîêîéíî
День России для клинского поисково-спасательного отряда № 

20 прошел без вызовов, как и день накануне, и потом 14 июня, 
заметил исполняющий обязанности начальника Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Зубов. За короткую предпраздничную 
рабочую неделю и длительные выходные дни клинские спасатели 
всего один раз выезжали вскрывать дверь. 15 июня в 22:10 мама 
вернулась домой в Нарынку и никак не могла попасть в квартиру, 
где оставалась с бабушкой ее 5-летняя дочка. Спасатели вскрыли 
дверь в квартиру, где крепко спали и бабушка, и внучка.

Âîäèòåëü «Ëàäû» ïîãèá ïðè 
ñòîëêíîâåíèè ñ àâòîáóñîì

На минувшей неделе клинским спасателям пришлось несколь-
ко раз выезжать на места автомобильных аварий. Самая тяжелая 
произошла 13 июня в 3 часа дня, когда неподалеку от деревни 
Третьяково на дороге Высоковск – Воздвиженское бок о бок стол-
кнулись «Лада-2114» и автобус «Скания». Водитель при столкно-
вении погиб на месте. Клинским спасателям его труп пришлось 
извлекать из салона автомобиля с помощью гидравлических ин-
струментов. В автобусе никто не пострадал.

Óëåòåë â êþâåò è âûçâàë 
ïîìîùü âñåõ ñðàçó

9 июня все тревожные службы Клинского района вызвал на до-
рогу близ деревни Саньково сам 52-летний водитель автомобиля 
«Хендай-Туссан». На одном из поворотов его машина вылетела в 
кювет и опрокинулась. Мужчина, получивший незначительные 
травмы, самостоятельно выбрался из салона своей иномарки. 
Клинские спасатели помогли ему поставить автомобиль «на 
ноги».

Èç êþâåòà îòïðàâèëè 
â áîëüíèöó

В подобном дорожно-транспортном происшествии в 21:40 на 
Волоколамском шоссе у дома № 1 пострадавших было больше, 
и травмы они получили серьезные. Автомобиль «Москвич-2141» 
тоже выехал с дороги в кювет и тоже опрокинулся. Находившие-
ся в машине водитель и два его пассажира не были пристегнуты 
ремнями безопасности, да и автомобиль не оснащен подушками 
безопасности. Поэтому все трое получили, помимо ушибов, пере-
ломы ребер, черепно-мозговые и другие серьезные травмы. Де-
журная смена ПСО-20 помогла медикам скорой помощи эвакуи-
ровать всех троих в Клинскую городскую больницу.

Ìàøèíà â àâàðèè îêàçàëàñü 
áåç âîäèòåëÿ

Воскресным утром 15 июня, в 8:55, на крутом повороте в дерев-
не Медведково столкнулись «Москвич-2141» и легковая «Тойота». 
На этот раз отечественной легковушке повезло больше, и ее во-
дитель сильно не пострадал, чего нельзя сказать о «праворукой» 
иномарке. Ехавшие в ней три человека получили переломы ре-
бер, черепно-мозговые и другие травмы. А у одного из них при-
бывшие на место клинские спасатели заподозрили перелом шей-
ного позвонка. При этом никто из них не сказал, кто находился в 
момент столкновения за рулем «Тойоты». Всех троих скорая по-
мощь доставила в больницу.

Óãðîçó ïðåäñòàâëÿë… 
ïîäîêîííèê

Не совсем обычный вызов поступил спасателям 9 июня. У дома 
№ 88 на ул. К. Маркса возникли условия, угрожавшие жизни и 
здоровью проходившим рядом людям. На 7 этаже подоконник с 
внешней стороны одного из окон обветшал так, что реально мог 
обрушиться на головы людей внизу. Хотя опасный участок спе-
циалисты РЭУ огородили, но все же обратились в клинский ПСО-
20 за помощью. Спасатели поднялись к подоконнику, убедились, 
что его никак не закрепить, и аккуратно обрушили его вниз. При 
этом, конечно, никто не пострадал.

КРИМИНАЛ

Óçáåêè òîðãîâàëè 
ãåðîèíîì îïòîì

Местные краеведы составили список исторических зданий 
Высоковска ради сохранения его архитектурного ансамбля



Более 2500 медицинских работников 
отметили свлй профессиональный праздник

10 июня в концертном 
зале Государствен-
ного мемориального 
музыкального музея-
заповедника П. И. 
Чайковского прошло 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
Дню медицинского 
работника. 

В нашем районе трудится 
более 2 500 медработников. 
И лучшие из лучших в честь 
этого праздника получили 
почетные знаки «За трудо-
вую доблесть», «Отличник 
здравоохранения», благо-
дарственные письма и по-
четные грамоты Московской 
областной думы, Министер-
ства здравоохранения, главы 

Клинского района и Управле-
ния здравоохранения.

- Наша профессия создана 
для того, чтобы мы несли до-
бро и помогали людям, - ска-
зал начальник Управления 
здравоохранения Клинского 
района Владимир Ющук. - Я 
верю и знаю, что наша ра-
бота будет всегда высоко 
оценена пациентами, потому 
что наша профессия будет 
востребована всегда. За по-
следние годы мы достигли 
больших успехов, и это не 
может не радовать. Желаю 
коллегам хорошего настрое-
ния и крепкого здоровья. 

Со словами поздравления 
к работникам медицины об-
ратились первый замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы Сергей 

Юдаков и заместитель главы 
Клинского района Александр 
Бизяев.

- В последние годы очень 
много сделано для того, что-
бы укрепилась материально-
техническая база здравоох-
ранения Клинского района, 
- отметил Сергей Юдаков. - Я 
убежден, что клинское здра-
воохранение на правильном 
пути, и оно всегда будет под-
держиваться органами вла-
сти Московской области. 

Издательский дом «Вико 
Плюс» присоединяется ко 
всем поздравлениям и жела-
ет медицинским работникам 
стойкости, крепкого здоро-
вья, удачи на их жизненном 
пути, счастья и всего самого 
светлого и доброго.

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó ïîçäðàâèëè 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

Сергей Юдаков вручил медикам благодарственные письма Московской областной думы

ПРИРОДА ДАТА КУЛЬТУРА

Ìèðîíîâ è Ðàïïîïîðò 
ïðåäñòàâèëè 
«Ðîìàí â ïèñüìàõ»
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ТВОРЧЕСТВО ДАТА

Êðåñòíûé õîä 
ñ êàìåííûì 
Æèâîòâîðÿ-
ùèì Êðåñòîì
20 июня в деревне 
Шипулино близ Высоко-
вска пройдет возобнов-
ленный и становящийся 
вновь традиционным 
крестный ход с камен-
ным Животворящим 
Крестом.

После Божественной литур-
гии крестный ход направится от 
Воскресенского храма в д. Шипу-
лино к Кресто-Воздвиженской 
часовне - месту обретения Жи-
вотворящего Креста близ де-
ревни Голышкино.

Начало Божественной литур-
гии в 10 часов. Начало крест-
ного хода в 12 часов. Ориен-
тировочная протяженность 
маршрута 4 км.

Проезд от Клина на маршрут-
ном такси или автобусах №31, 
33, 34, 36, 51 до ост. «Шипули-
но». 

Õóäîæíèê ïîêàçàë êàðòèíû 
ìàñëîì è àêâàðåëüþ

«Ïóøêèíñêèé áàë» îæèâèë ñòàðèííûé ïàðê

Ñòóäåíòû-
ãåîëîãè 
î÷èùàëè ëåñ
6 июня с утра в лесу 
на окраине поселка 
Решетниково непода-
леку от Московского 
геологоразведочно-
го техникума было 
многолюдно.

20 педагогов и студентов ге-
ологоразведочного техникума 
(МГРТ) убирали мусор в Клин-
ском филиале «Мособллеса» в 
квартале 2 выделе 4 Домашев-
ского участкового лесничества 
в рамках акции «Студенческий 
лес». Под контролем старшего 
участкового лесничего С. В. 
Зимятова на общей площади 
в один гектар убрано и выве-
зено пять кубометров мусора. 
Студенты намерены летом и 
осенью еще не один раз выйти 
на очистку лесных участков от 
бытовых отходов, оставленных 
грибниками и отдыхающими.

Алексей Якунин

В фойе Дома ветеранов 
открылась выставка 
новых работ клинского 
художника, члена Союза 
художников России и 
Подмосковья Виталия 
Бененко.

Экспозиция состоит из двух 
равнозначных частей. В первой 
представлены картины, написан-
ные маслом, а во второй – аква-
рели с клинскими пейзажами и 
архитектурными зарисовками.

- Больше всего мне нравится 
рисовать родную природу, пейза-
жи, - сказал на открытии выставки 
автор работ. - Но под настроение 
рисуется буквально всё. Иногда 

совмещаю фотографию и рисо-
вание. Писать картины нравится 
больше, хотя одно другому не 
мешает. Увидев интересный сю-
жет, стараюсь его зарисовать. А 
если есть под рукой фотоаппа-
рат, то делаю несколько снимков. 
Есть замысел нарисовать сериал 
уличных фонарей. Многие не 
обращают внимания на красоту 
фонарей, их линий и оттенков, и 
только картина заставляет уви-
деть незамеченное.

Эту, не заметную многим про-
хожим художественную состав-
ляющую малых архитектурных 
форм, Виталий Бененко показы-
вает на своей выставке, которая 
продлится до середины июля.

Алексей Евланов, фото автора

В день рождения 
Александра Сергееви-
ча Пушкина в Майда-
новском парке со-
стоялся «Пушкинский 
бал».

Клуб исторической рекон-
струкции «Реверанс» под 
руководством Натальи Ма-
шенской возродил костю-
мы и танцевальные номера 
светских балов позапрошло-
го века, а вместе с ними и их 
особую атмосферу. Шорох 
платьев, жеманная речь, 
статные мужчины, стреляю-
щие взглядом в сторону ми-
ловидных дам.

Ну а какой день рождения 
без самого виновника тор-
жества?! Роль Александра 
Сергеевича взял на себя ак-
тёр театра «Миг» Дмитрий 
Шабаев, который прочитал 
пушкинские стихи и спел 
несколько известных произ-
ведений, вызвав, как в свое 
время и сам талантливый 
Александр Пушкин, восхи-
щение женской половины и 
тайную ревность мужской.

Но бал – это все же тан-
цы. И особенное событие в 

жизни человека XIX столе-
тия. Это и приятное время-
препровождение, и поиски 
женихов и невест, и обмен 
последними светскими ново-
стями. А для молодых людей 
бал был первым выходом в 
свет, что означало их пере-
ход во взрослую жизнь. Де-
вушки выходили в красивых 

бальных платьях, показывая 
грациозность, обаяние и 
умение владеть собой. Все 
это предстало в бывшей На-
рышкинской усадьбе под 
чарующие звуки полонеза, 
марша, мазурки и, конечно, 
вальса. Но зрителей оча-
ровали танец романеска и 
греческий хоровод. А потом 

в аллеях парка посетителям 
встречались светские дамы 
в сопровождении грациоз-
ных кавалеров, и от этого 
зритель на некоторое время 
словно перемещался в эпо-
ху великого русского поэта 
Александра Пушкина.

Алексей Евланов, фото автора

17 июня в парке на тер-
ритории Государствен-
ного мемориального 
музея-заповедника П. 
И. Чайковского состоя-
лось открытие Между-
народного фестиваля 
искусств "Подмосков-
ные вечера с Чайков-
ским" по программе 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева "Наше Под-
московье". 

В первый день фестиваля 
жители и гости нашего города 
смогли насладиться заворажи-
вающим спектаклем-концертом 
"Роман в письмах" по переписке 
П. И. Чайковского и Н. Ф. фон 
Мекк. В роли великого компози-
тора выступил народный артист 
России Евгений 
Миронов, его 
подругу На-
дежду Филаре-
товну фон Мекк 
сыграла заслу-
женная артист-
ка России Ксе-
ния Раппопорт. 
На протяжении 
всего спектакля 
звучала музыка 
в исполнении 
Национального 
филармониче-
ского оркестра 
России под 
руководством 
народного ар-
тиста СССР Вла-
димира Спива-
кова.

Переписка, 
которая дли-
лась почти че-
тырнадцать лет, 
поразила своей 

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

вечера с Чайковским» 
очень ценен и дорог для 
нас, поэтому и участники 
этого фестиваля - наше 
все. Важно отметить 
еще одну очень важную 
дату, которой и посвящен 
фестиваль в этом году, 
- 120 лет со дня создания 
уникального Дома-музея 
П. И. Чайковского. Это 
один из старейших музеев 
мира, в котором можно 
окунуться в эпоху, когда 
жил Петр Ильич. 

- Фестиваль 
«Подмосковные 

Нармин Ширалиева, 
советник губернатора 
Московской области по 

культуре

таинственностью и чувственно-
стью. Через нее зрители смогли 
проследить биографию компо-
зитора, его творческий подъем, 
ведь гражданка фон Мекк почти 
первая, кто признал в Чайков-
ском великого гения, творящего 
великую музыку. Актеры пока-
зали нам, как можно чувство-
вать и любить на расстоянии, 
никогда не видя друг друга. С 

одной стороны, Чайковский по-
казался нежным и романтичным 
мужчиной, а с другой - самовлю-
бленным эгоистом, думающем 
только о своей карьере, о своей 
славе. Но в любом случае эта 
загадочная переписка трогает 
каждого. Казалось, что даже 
природа принимала участие 
в спектакле и сыграла одну из 
второстепенных ролей. Когда 
произносились грустные слова, 
над сценой шел дождь, веселые 
- светило солнце, величествен-
ные - гремел гром. И все это под 

звуки музыки 
Ч а й ко в с ко го . 
Удивительный 
и великий Спи-
ваков держал 
зал вместе с ак-
терами на про-
тяжении всего 
спектакля. В 
результате зри-
тели аплоди-
ровали стоя. 
И артистам 
несколько раз 
пришлось вы-
ходить на сцену, 
чтобы срывать 
и срывать апло-
дисменты. 

На вопрос 
журналис тов, 
почему так вне-
запно оборва-
лась переписка 
двух друзей, 
Ксения Раппо-
порт ответила 

следующее: "Чтобы понять это, 
нужно прочесть всю их пере-
писку. На мой взгляд, Н. Ф. фон 
Мекк была мудрой женщиной 
и когда поняла, что П. И. Чай-
ковский перестал нуждаться в 
ее материальной и моральной 
поддержке, она «самоликвиди-
ровалась», чтобы не показаться 
слабой своему другу".

Евгения Дума, фото автора
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Последние дни мая и 
первая неделя июня 
прошли на клинской 
производственной 
площадке под девизом 
«Нам здесь жить!» 

Для посетителей были орга-
низованы экскурсии в произ-
водственные подразделения 
предприятия, на очистные 
сооружения, а также круглые 
столы на экологические темы. 
Вниманию гостей были пред-
ставлены результаты внедре-
ния глобальной комплексной 
программы охраны здоровья, 
экологичности производства, 
энерго- и ресурсосбережения, 
которую реализует компания 
«САН ИнБев» на всех производ-
ственных площадках и офисах. 

Гостями предприятия стали 
также выпускники Московско-
го геологоразведочного тех-
никума. В рамках проведения 
учебной практики будущим 
специалистам-экологам были 
представлены новейшие тех-
нологии в области охраны 
окружающей среды и охраны 
труда.

«Помимо круглого стола, мы 
провели ряд практических за-
нятий в цехах и лабораториях 
предприятия «САН ИнБев». 

Уровень реализации при-
родоохранных мероприятий 
на производстве, ответствен-
ность и доброжелательность 
коллектива в сочетании с вне-
дрением новейших техноло-
гий на производстве стали для 
наших студентов примером 
социально-ориентированного 
менеджмента, – отметила Зоя 
Заворохина, руководитель 
практики Московского гео-
логоразведочного техникума. 
- Данное мероприятие стало 
идеальным дополнением на-
шего учебного плана. Практика 
проводилась для студентов 4 
курса по специальности «Ра-
циональное использование 
природохозяйственных ком-
плексов». Именно поэтому 
посещение клинского завода 
«САН ИнБев» было очень инте-
ресным и познавательным для 
ребят».

Этот проект не стал един-
ственным мероприятием клин-
ского производственного ком-
плекса «САН ИнБев» в рамках 
Всемирного дня окружающей 
среды. В коллективе клинского 
завода компании прошли эко-
логические уроки. Они были 
посвящены правилам береж-
ного отношения к окружаю-
щей природе, а также вопро-
сам сокращения природных 

ресурсов, используемых для 
производства выпускаемой 
предприятием продукции и в 
быту, выявлению инициатив по 
их экономии. 

5 и 6 июня сотрудники пред-
приятия провели уборку тер-
ритории и прилегающей к 
заводу части муниципальной 
дороги. Также состоялся «во-
дный» эко-субботник: силами 
персонала были очищены от 
поросли и заиления берега ру-
чья Безымянный, проходящего 
через производственную тер-
риторию завода. 

Члены семей сотрудников 
завода также не остались в 
стороне: они стали активны-
ми участниками творческих 
конкурсов на экологическую 
тематику. Теперь помещения 
административного корпуса 
украшает выставка работ худо-
жественного конкурса «Как я 
могу помочь природе». 

- Всемирный день окружаю-
щей среды – хороший повод 
обратить внимание на то, что 
природа требует к себе береж-
ного отношения, – рассказал 
исполнительный директор 
Клинского производственного 
комплекса ОАО «САН ИнБев» 
Андрей Богаченков. – Пиво-
вары своим примером призы-
вают всех граждан выполнять 

элементарные правила эко-
номии воды, энергоресурсов, 
обращения с отходами, забот-
ливо относиться к окружаю-
щей природе. Мы уверены, что 
наши совместные усилия и со-
трудничество сегодня позволят 
нам добиться успеха в охране 
окружающей среды завтра!»

Компания «САН ИнБев» от-
мечает Всемирный день окру-
жающей среды уже шестой 
год. 

Проекты по уменьшению 
воздействия на окружающую 
среду являются одной из трех 
основных составляющих реа-
лизуемой компанией филосо-
фии Better World («Делая мир 
лучше»). Стратегия компании 
по корпоративной социальной 
ответственности  сфокусиро-
вана на развитии следующих 
направлений: «Ответственное 
потребление пива», «Защита 
окружающей среды», а также 
на активном участии в «Раз-
витии общества, в котором мы 
живем».

В канун праздника руковод-
ство компании «Анхойзер-Буш 
ИнБев», российским подразде-
лением которой является «САН 
ИнБев», опубликовало новую 
глобальную экологическую 
цель компании: сократить объ-
емы эмиссии углекислого газа 

«Зеленая неделя» на клинском 
заводе «САН ИнБев»
На клинском производственном комплексе «САН ИнБев» 
прошел масштабный эко-тур, посвященный  
Всемирному дню окружающей среды. 

в сфере логистики на 15% до 
2017 года. В поддержку дости-
жения новой цели компания 
внедрит большое количество 
новых методик расчета и по-
пуляризирует новые практи-
ки в 24 странах мира. 

Новая цель дополнила за-
явленные экологические цели 
AB InBev, касающиеся эконом-
ного потребления воды и раз-
вития сельского хозяйства, 
снижения энергопотребления 
и выбросов углекислого газа 
на производстве, а также ути-
лизации отходов производ-
ства. Первые промежуточные 
результаты были опублико-

ваны в глобальном отчете по 
корпоративной социальной 
ответственности.

Что касается логистики за 
пределами производствен-
ных мощностей, сокращение 
должно составить в итоге око-
ло 230 000 тонн углекислого 
газа. Компания оценивает, 
что достижение этой цели по-
зволит обеспечить до 200 млн 
долларов экономии. Програм-
ма включает в себя использо-
вание альтернативных источ-
ников энергии, приборов для 
«разумного» вождения и вы-
сокоэффективного грузового 
транспорта.

Ортопедический 
корсет спасет 
ваш позвоночник
Очень часто люди, которые ведут сидячий образ 
жизни, сталкиваются с болью в спине. Это значит, 
что пора задуматься о здоровье своего позвоноч-
ника. И когда боль уже терпеть невозможно, на 
помощь придет ортопедический корсет. 

Он представляет из себя спе-
циальный медицинский пояс 
из эластичной и прочной ткани, 
который обеспечивает влаго- и 
воздухообмен кожи с окружаю-
щей средой. Корсет состоит из 
твердых элементов, специальных 
ребер жесткости, подушечек-
пелотов и стягивающих ремней, 
обеспечивающих поддержку 
позвоночника. Ортопедические 
корсеты назначаются врачом-
ортопедом при искривлениях, 
заболеваниях, травмах позвоноч-
ника, а также в период реабилита-

ции после операций.
Но корсет можно носить не 

только в целях профилактики за-
болеваний позвоночника, но и 
в комплексе лечения заболева-
ний, травм и деформаций позво-
ночника. Корсет стабилизирует 
работу позвоночника, снимает с 
него нагрузку и длительное вре-
мя поддерживает позвоночник в 
правильном положении. 

У ортопедических корсетов 
есть своя классификация, они 
разделяются  по степени жестко-
сти и отделу позвоночника, кото-

рый они фиксируют.
Полужесткие ортопедиче-

ские корсеты назначают для 
снятия боли при радикулите, 
межпозвоночных грыжах, остео-
хондрозе, спондилезе, для сниже-
ния нагрузки на позвоночник во 
время занятий спортом, сидячей 
работе, при тяжелом физическом 
труде. 

Жесткие ортопедические 
корсеты нужно носить в период 
восстановления после травмы 
или операций на позвоночнике.

Грудопоясничные ортопеди-

ческие корсеты предназначены 
для снятия нагрузки с мышц спи-
ны, уменьшения боли в позвоноч-
нике, фиксации нижне-грудного и 
пояснично-крестцового отделов 
позвоночника. 

Пояснично-крес тцовый 
ортопедический корсет предна-
значен для фиксации пояснично-
крестцового отдела позвоноч-
ника, снятия болей в пояснице, 
восстановления нормальной ра-
боты суставов, уменьшения на-
грузки на спину в процессе заня-
тий спортом или работы. 
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Íà ðåìîíò ñòóïåíåê íåò äåíåã, 
ìàòåðèàëà è ðàáî÷åé ñèëû

Повышенная оплата за газ 
в пустой квартире законна

Я живу в доме № 12 на ули-
це Центральная усадьба в 
деревне Малеевка. Чтобы 
подняться к входной двери 
нашего подъезда, нужно 
пройти пять разбитых 
ступенек. Кстати, почти 
во всех подъездах домов 
нашей деревни такая 
ситуация. Поднимаясь по 
ступенькам, нужно опи-
раться на поручень, кото-
рого нет. Я неоднократно 
писала письма в решот-

кинское РЭУ. Мне сказали, 
что жалобу приняли и ско-
ро начнутся работы. Да, 
работы начались и тут 
же закончились. Рабочие 
сделали ступеньки у пер-
вого подъезда, прикрепили 
там даже поручень, а про 
другие подъезды забыли.

Тамара Семеновна

Для того, чтобы разобраться 
в этой ситуации, мы обратились 
в РЭУ, которое обслуживает 

дома в деревне Малеевка. РЭУ 
находится в Решоткине. К нему 
прикреплен еще и поселок 
Марков Лес.

- Да, действительно, ремонт 
ступенек был произведен толь-
ко в первом подъезде, - подтвер-
дила  мастер РЭУ-Решоткино 
Надежда Гусева. - Его делали 
слесари, которые не должны 
этим заниматься. Сейчас нет ни 
материала, ни рабочей силы, ни 
денег для того, чтобы отремон-
тировать ступеньки оставшихся 

подъездов. Мы даже звонили 
в ООО «Жилсервис», просили 
помощи, но ответа пока не по-
лучили.

Чтобы сделать ступеньки, 
нужно шесть мешков цемен-
та, металлический поручень и 
уголки, а также люди, которые 
отремонтируют проход к подъ-
езду. 

Как пояснила Надежда Алек-
сеевна, денег еще не хватает из-
за того, что квартиросъемщики 
вовремя не платят коммуналь-

ные платежи. И уже скопилась 
немалая сумма долга, который 
жильцы погасят неизвестно 
когда. Так, например, по дому 
№12 общий долг составляет 
259383 рубля, а по всей дерев-
не таких долгов набирается бо-
лее миллиона. 

Но что делать тем людям, 
которые вовремя платят кварт-
плату и хотят жить в благоустро-
енном подъезде? Вопрос пока 
остается открытым.

Евгения Дума, фото автора

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Алена:
- Сколько 
сейчас 
составляет 
материнский 
капитал и по-
ложен ли он, 
если второй 
ребенок опекаемый, а первый 
родной?

Юлия:
- Что делать, 
если я по-
теряла трудо-
вую книжку? 
Сохранится 
ли мой стаж 
работы?

Татьяна:
- С какими за-
болеваниями 
дают третью 
группу инва-
лидности?

Алексей:
- Какой 
штраф пред-
усмотрен для 
водителя, 
если везу 
ребенка без 
специально-
го кресла?

Марина:
- В СНТ «Ми-
чуринец» нет 
мусорных ба-
ков, а мусор 
сваливается 
на площадку 
для контейнеров. 

Эти разбитые ступеньки ведут во второй подъезд дома № 12. Газовая труба служит 
поручнем для людей, которым тяжело подниматься

Эти отремонтированные ступеньки ведут к первому подъезду, 
да и поручень есть для удобства

Я зарегистрирован в Зеленограде, 
а недавно получил в наследство 
квартиру в Клину. В ней никто 
не зарегистрирован и почти 
никто не проживает. При этом 
с меня взимают плату за газ по 
повышенному тарифу. На каком 
основании?

Борис Захарович

Как нам ответили в ГУП «Мособлгаз», 
размер платы за коммунальные услуги 
в соответствии со ст. 157 Жилищного 
кодекса РФ рассчитывается, исходя из 
объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг. Согласно части 11 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ не-
использование собственниками, нани-
мателями и иными лицами помещений 
не является основанием невнесения 
платы за коммунальные услуги.

Так как определить среднемесяч-
ный платеж, исходя из нормативов по-
требления, установленных на одного 
человека, при отсутствии сведений о 
количестве проживающих в жилом по-
мещении не представляется возмож-
ным, то Постановлением правитель-
ства Московской области от 09.11.2006 
№1047/43 (в примечании) определено, 
что при наличии установленных и под-
ключенных бытовых газовых плит и 
газовых водонагревателей в жилых 
помещениях (жилых домах, кварти-
рах, комнатах) независимо от формы 
собственности в случае отсутствия в 
них постоянно проживающих граждан 
нормативы потребления природного 
газа определяются в целом на жилое 
помещение (жилой дом, квартиру, ком-

нату), исходя из среднестатистического 
количества членов семьи в Московской 
области. Этот показатель равен 2,7 че-
ловека.

Поэтому для квартир, в которых никто 
не зарегистрирован, применяется коэф-
фициента 2,7 при расчетах с населени-
ем за поставленный газ. И применение 
этого коэффициента не противоречит 
нормам жилищного законодательства 
и законодательства о ценообразовании 
в сфере газоснабжения.

Правомерность указанной нормы 
о применении коэффициента 2,7 под-
тверждена Определениями Верховно-
го суда от 15.03.2006 по делу № 4-ГО6-3 
и от 18.06.2008 по делу № 4-Г08-21.

Если такая форма расчетов за по-
ставляемый газ абоненту не нравится, 
то оплачивать за газ без применения 
коэффициента 2,7 можно, зарегистри-
ровавшись в жилом помещении по 
месту пребывания, и тогда оплачивать 
за газ исходя из фактически зареги-
стрированного числа граждан, либо 
установив в жилом помещении прибор 
учета газа, что позволит производить 
оплату за газ исходя из фактического 
его потребления. Можно также отклю-
чить газоиспользующее оборудование. 
Отключение производится представи-
телями газового хозяйства по заявле-
нию абонента после оплаты стоимости 
работ по отключению. Основанием 
освобождения от оплаты за пользова-
ние газом является акт об отключении 
(включении) газовых приборов. Акт об 
отключении (включении) газовых при-
боров составляется представителями 
газового хозяйства совместно с абонен-
том в двух экземплярах: один - для газо-
вой службы, второй - для абонента.

Виктор Стрелков

Неподходящую по размеру 
вещь можно вернуть в 
течение 14 дней
Я купила блузку в магазине возле дома. Когда 
пришла домой, оказалось, что она мне мала. Чек 
при покупке мне не выдали, но я все равно пошла 
в магазин с намерением сдать блузку продавцу. 
Мне он сказал, что я могу только обменять свой 
товар на товар аналогичной стоимости. Я по-
требовала вернуть мне деньги, а в ответ меня 
оскорбили и сказали, чтобы я больше к ним не 
приходила. Имеют ли право продавцы не брать 
товар обратно?

Антонина Ивановна 

Как нам ответили в клинском отделе по защите прав 
потребителей, покупатель вправе вернуть непродоволь-
ственный товар обратно в течение четырнадцати дней с 
момента покупки, если он не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Товар 
также можно и обменять в течение этого же срока. Все это 
регламентируется положениями статьи 25 Федерального 
закона «О защите прав потребителей»: «Право на обмен 
товара имеется у потребителя при соблюдении следую-
щих условий:

1) Приобретенный товар не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки. 

2) Имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 
подтверждающий оплату указанного товара документ. 
Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового 
чека либо иного подтверждающего оплату товара доку-
мента не лишает его возможности ссылаться на свиде-
тельские показания.

3) Приобретенный товар не входит в Перечень това-
ров, не подлежащих обмену, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ».

А блузка как раз в этот перечень не входит. Поэтому 
нужно требовать возврата денег и все заявления оформ-
лять письменно. В случае если деньги все-таки не вернут, 
нужно обратиться в Отдел по защите прав потребителей 
по телефону 8 (49624) 7-72-26. Обращения граждан при-
нимаются по вторникам с 10.00 до 13.00. 

Евгения Дума

Частые взломы 
страницы 
в соцсети – 
признак 
опасного 
вируса
Я уже давно имею свою 
страницу в одной из со-
циальных сетей. И мне ее 
взламывали уже три раза. 
Как это удается делать 
злоумышленникам? Зачем 
они это делают?

Максим

Как нам ответил администра-
тор одной из социальных сетей, 
страницы, например, в «Одно-
классниках», «ВКонтакте» и на 
других ресурсах, взламываются 
обычно для того, чтобы от имени 
владельца страницы разослать 
разным людям, например, ре-
кламные сообщения или ссылки 
на сайты, где находятся опасные 
вирусы, которые могут красть 
личную информацию. Если чья-
либо страница взламывается 
неоднократно, то, скорее все-
го, компьютер, с которого она 
ведется, заражен похожим ви-
русом. Необходимо проверить 
ПК антивирусной программой, 
а потом сменить пароль к стра-
ничке в социальной сети. Взло-
мы ее должны прекратиться. 
Но все равно время от времени 
нелишне полностью проверять 
компьютер антивирусной про-
граммой. Чем чаще, тем лучше.

Виктор Стрелков



ТВОРЧЕСТВО

7
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 23 (566) 21 июня

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя nap`Šm`“ qb“g|

Ãðóïïå «Íî÷ú» - 25 ëåòÇà íåóïëàòó 
íàëîãîâ – 
ãîä óñëîâíî
В конце прошлого 
и начале нынеш-
него года во время 
нетрудоспособ-
ности генерально-
го директора ЗАО 
«Клин-Стеклотара» 
его обязанности 
по материально-
техническому снаб-
жению были возло-
жены на заместителя 
генерального ди-
ректора Александра 
Мацуленкина. 

Он был обязан платить 
законно установленные 
налоги и сборы. Однако за-
долженность по уплате на-
логов и сборов в бюджет у 
общества составила более 
27 миллионов рублей в де-
кабре 2012 года и более 27 
миллионов рублей в янва-
ре 2013 года. Руководство 
ЗАО «Клин-Стеклотара» не 
исполнило в установлен-
ный законом срок обязан-
ности по уплате налогов 
и сборов, хотя налоговые 
органы уведомляли о за-
долженности.

Таким образом, Алек-
сандр Мацуленкин, будучи 
достоверно осведомлен-
ным о требованиях нало-
гового органа погасить за-
долженность по налогам и 
сборам в указанные сроки, 
должным образом на уве-
домления налоговиков не 
отреагировал, недоимку 
в установленный законом 
срок не погасил, проигно-
рировал обязанности по 
уплате налогов и сборов. 
Но в то же время организо-
вал перечисление денеж-
ных средств на расчётные 
счета контрагентов обще-
ства. То есть как руково-
дитель организации либо 
иное лицо, выполняющее 
управленческие функции, 
он совершил сокрытие де-
нежных средств органи-
зации в крупном размере, 
за счет которых в порядке, 
предусмотренном законо-
дательством РФ о налогах 
и сборах, должно быть про-
изведено взыскание недо-
имки по налогам и сборам. 
За такое деяние предусмо-
трена уголовная ответ-
ственность в соответствии 
со ст. 199.2 УК РФ.

Назначая наказание 
Александру Мацуленкину, 
суд учел такие смягчаю-
щие обстоятельства, как 
активное способствование 
расследованию престу-
пления, признание вины 
и раскаяние в содеянном, 
предпенсионный возраст, 
состояние здоровья. Так-
же учтено, что на учете у 
психиатра и нарколога он 
не состоит, к администра-
тивной ответственности 
не привлекался, по месту 
жительства характеризу-
ется удовлетворительно, 
по месту работы – положи-
тельно.

Суд признал Александра 
Мацуленкина виновным в 
совершении данного пре-
ступления и назначил нака-
зание в виде лишения сво-
боды сроком на один год 
условно без лишения пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятель-
ностью, возложив обязан-
ности регистрироваться в 
уголовно-исполнительной 
инспекции один раз в ме-
сяц и не менять постоян-
ного места жительства без 
уведомления инспекции.

Виктор Стрелков

ЗАКОН

ТЕПЛОСЕТЬ

В клинском Рок-клубе 
прошло чествование из-
вестной и полюбившей-
ся многим клинчанам 
музыкальной рок-
группы «Ночъ», которая 
радует поклонников 
своим творчеством уже 
25 лет.

На концерт по случаю чет-
вертьвекового юбилея ансам-
бля пришло более трехсот 
любителей рок-музыки и обо-
жателей творчества «Ночи». 
На сцену выходили с поздрав-
лениями и выступали вместе с 
группой солисты других музы-
кальных коллективов.

Причем больше исполня-
лись песни и композиции бес-
сменного лидера, вокалиста 

группы и композитора Игоря 
Осипова. Все поздравлявшие 
и зрители в один голос уверя-
ют, что именно благодаря его 
таланту группа не распалась 
за эту четверть века, в которой 
уместилось несколько гло-
бальных реформ и финансово-
экономических кризисов. 
«Ночъ» тоже пережила немало 
тяжелых моментов, но коллек-
тив остался верен своим прин-
ципам и продолжает высту-
пать, готовить новые номера. 
И на своем юбилее рок-группа 
исполнила как давние, став-
шие знаменитыми хиты, так и 
новые музыкальные компози-
ции. С новинками коллектив 
Игоря Осипова непременно 
выступает на проводимых 
клинским Рок-клубом фести-
валях рок-музыки «КОФР», «Я 

остаюсь, чтобы жить...», «Све-
жий ветер», «Рок-клумба», «Ро-
Клин». Команда музыкантов 
«Ночъ» за годы своей жизни не 
раз брала призы на этих и дру-
гих - московских и российских 
рок-фестивалях.

Постепенно официальный 
концерт в честь юбилея группы 
«Ночъ» перешел в формат рок-
кафе, и несколько часов твор-
ческого общения под любимую 
музыку пролетели незаметно. 
Воспоминания о них будут 
впредь оживлять любительские 
фотоснимки и видеозаписи. 
Жаль только, что профессио-
нального музыкального альбо-
ма у группы так и нет. Никак не 
найдутся спонсоры для записи 
музыкального диска с компози-
циями группы «Ночъ».

Алексей Евланов, фото автора

Â Êëèíó ïðîäîëæàåòñÿ ïëàíîâîå 
îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû

Àíîíñû ïðîãðàìì ÒÍÒ 
íà íåäåëþ ñ 23 ïî 25 
èþíÿ 2014 ã.
Понедельник, 23 июня

Вторник, 24 июня

Среда, 25 июня

 «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США, 2006 Г.), 12+
Драма.
Бандерас пляшет в дэнс-

клубе как волчок, но нью-
йоркские хулиганы ни в 
какую не воспринимают клас-
сические танцы. Стало быть, 
нужно сгенерировать новый 
стиль и «заплясать» всех с 
особым цинизмом!

Режиссер Лиз Фридлендер
В ролях: Антонио Бандерас, 

Роб Браун, Йайа Да-Коста, 
Элфри Вудард, Джон Ортиз

 «ИНТЕРНЫ», 
200-Я СЕРИЯ, 16+ 
Кисегач думает, что Быков 

опять стал ездить на мотоци-
кле. Софья уверена, что все в 
больнице предвзято к ней от-
носятся. А Максим решает оту-
чить Быкова брать чужую еду.

 «ДЕФФЧОНКИ», 
62-Я СЕРИЯ, 16+ 
Премьера! Девчонки прак-

тикуют осознанные снови-
дения – пытаются управлять 
содержанием сна, чтобы из-
менить реальность. Пална во 
сне пытается проникнуть в 
подсознание Игоря и сделать 
так, чтобы тот предложил ей 
жить вместе. Маша с помо-

щью сна хочет повлиять на 
начальство, чтобы её отпу-
стили в отпуск. А Лёля грезит 
о шубе из соболя…

ТНТ-КОМЕДИЯ:
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
(США, 1984 Г.), 16+
Благодаря указу мэра отны-

не копом может стать любой 
дурак, толстяк или цветочник 
– двери Полицейской акаде-
мии открыты для всех. А то, 
что лейтенанту Харрису это 
не нравится, никого не волну-
ет: сам дурак.

Режиссер: Хью Уилсон
В ролях: Стив Гуттенберг, 

Стив Кеттролл, Бабба Смит
«ДЖОН КЬЮ» 
(США, 2002 Г.), 16+
Триллер.
Сыну Джона нужна сроч-

ная операция по пересадке 
сердца, а лишнего моторчика 
у папы нет. Джон в лоб рас-
шибется, чтобы операция 
состоялась. И даже если он 
пойдет против закона, кто его 
осудит?

Режиссер Ник Кассаветис
В ролях: Габриела Олтин, 

Дензел Вашингтон, Кимберли 
Элиз, Рон Аннабелль

 «ИНТЕРНЫ», 
201-Я СЕРИЯ, 16+
Кисегач подозревает мужа в 

измене. Пациент смущает Со-
фью видом своих носков. Фил 
пытается распределить обя-
занности между интернами, а 
Максим тем временем пытает-
ся манипулировать Филом.

 «ДЕФФЧОНКИ», 
63-Я СЕРИЯ, 16+
Премьера! Маша ссорится 

со странноватым клиентом-
иностранцем. Лёля узнаёт, 
что её заклятая подруга Киса 
встречается с её бывшим муж-
чиной – олигархом Фёдором 
Сотниковым. А Катя ищет до-
мработницу для Игоря…

ТНТ-КОМЕДИЯ:
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2» 
(США, 1985 Г.), 16+
Нью-Йорк громят грязные 

панки, возглавляемые психо-
патом Зедом. По счастью, вче-

рашние курсанты уже закон-
чили обучение, а значит, пора 
доказать профпригодность на 
практике! «Вы имеете право 
сохранять молчание…» Ну, и 
так далее.

Режиссер Джерри Пэрис
В ролях: Стив Гуттенберг, 

Бабба Смит, Дэвид Граф, Майкл 
Уинслоу

«ПАЛЬМЕТТО» 
(ГЕРМАНИЯ, 
США, 1998 Г.), 16+
Триллер.
Истосковавшись после двух 

лет тюрьмы по хорошей жиз-
ни, Гарри решает ввязаться в 
авантюру. Дело-то плевое: инс-
ценировать киднеппинг и раз-
вести дряхлеющего толстосу-
ма на деньги… Не тут-то было.

Режиссер Фолькер Шлён-
дорф

В ролях: Вуди Харрельсон, 
Элизабет Шу, Джина Гершон, 
Рольф Хоппе, Майкл Рапапорт

 «ИНТЕРНЫ»,
 202-Я СЕРИЯ, 16+
Софья хочет найти себе 

друга-гея и просит Фила по-
мочь ей в этом. А в это время 
Алёша лечит чиновницу из 
министерства, попутно вы-
бивая аппаратуру для боль-
ницы Торжка.

 «ДЕФФЧОНКИ», 
64-Я СЕРИЯ, 16+
Премьера! На новой долж-

ности Пална вынуждена ру-
ководить теми, с кем раньше 
дружила, но подчинённые 
не признают её авторитета. 
Машин новый начальник-
итальянец в депрессии, и 
Маша знакомит его с Лёлей, 
которая тоже хандрит по Ита-
лии.  

ТНТ-КОМЕДИЯ:
 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3»
 (США, 1986 Г.), 16+
Академию хотят закрыть, 

так как властям не по кар-
ману содержание двух по-

добных заведений. Махоуни 
сотоварищи ничего не оста-
ется, кроме как переквали-
фицироваться в педагоги 
ради спасения своей альма-
матер. Однако подлый Мау-
зер не сдастся без боя…

Режиссер Джерри Пэрис
В ролях: Стив Гуттенберг, 

Бабба Смит, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу

«НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
 (США, 1998 Г.), 16+
Комедийный триллер.
Главный принцип детекти-

ва Дэрила Зеро – не работать 
за бабло. За самые сложные 
дела берется только ради 
того, чтобы наказать Зло. 
На сей раз Зло шантажиру-
ет лесного магната Грегори 
Старка. Прознав об этом, Дэ-
рил тут же начинает рассле-
дование…

Режиссер Джейк Кэздан
В ролях: Билл Пуллман, Бен 

Стиллер, Райан О’Нил, Ким 
Диккенс, Анджела Фезерстоун

ООО «Клинтеплоэнергосервис» представило график отключения потребителей 
от горячего водоснабжения в период летней ремонтной кампании. Ремонтные 
работы проводятся в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.

1 С 24 июня 
по 7 июля котельная на ул. Ленина (Центральный район)

С 30 июня 
по 13 июля:

- ЦТП-1 (ул. Захватаева, 3, 5, ул. Мира, д. 11-21, 
ул. Спортивная, 11/23, 13, 15);
- ЦТП-2 (ул. Гагарина 35, 37/1, ул. Мира 5, 9/6, ул. Спортивная, 17/2, 21/23);
- ЦТП-3 (Бородинский пр., 1-7, ул. Мира, 2-14, ул. Гагарина, 41-49);
- ЦТП-4 (ул. Мира, 16-42, Бородинский пр., 11-21);
- ЦТП-5 (ул. Мира, 44-60);
- ЦТП-6 (Бородинский пр., 4-30, ул. К. Маркса, 73-93а, ул. Гагарина, 55-57);
- ЦТП-7 (ул. К. Маркса, 88-100, ул. 50 лет Октября, 13-39);
- ЦТП-8 (ул. 50 лет Октября, 3-21, ул. К. Маркса, 70/1-84);
- ЦТП-9 (ул. Гагарина, 26-30, ул. Крюкова, 3, ул. Миши Балакирева, 4/19-6/24, 

ул. Дзержинского, 5-32/5, ул. Менделеева, 12-17, ул. Литейная 49/12, ул. К. 
Маркса, 43-49);
- ЦТП-9а (ул. Гагарина, 28-30, ул. Миши Балакирева, 3-18/67, ул. Загородная, 

9/34-36, ул. К. Маркса, 10-69); 
- ЦТП-13 (ул. К. Маркса, 8-41/65, ул. Менделеева, 43-6, ул. Дзержинского, 

11/61, ул. Литейная, 8-63);
- ЦТП-14 (ул. Крюкова, 11, 4, ул. Гагарина, 24, ул. Новая, 2, 3/5);
- ЦТП 21, 28 и т/сети (источник теплоснабжения – ТЭЦ ООО «Энергоцентр»): 
- п. Струбково, п. Решоткино, д. Щекино, с. Воздвиженское.

С 1 по 14 июля: котельная № 7 в Талицком проезде, в п. Шевляково, д. Бирево, п. Спас-
Заулок, д. Спасское.

С 15 по 28 июля котельная № 11 на ул. Горького, п. Петровское, д. Малеевка. 

С 29 июля 
по 11 августа

котельная № 9 на ул. Слободской.

С 12 по 25 
августа

ЦТП-29 (ул. Дурыманова - Мясокомбинат), 
котельная спортивной школы № 54. 

С 11 по 24 
августа д. Некрасино, д. Захарово. 

С 28 июля по 10 
августа д. Васильково.

С 21 июля по 3 
августа

д. Борки.

С 14 по 27 июля д. Соголево.

С 7 по 20 июля д. Аксеново.

Пока до 30 июня не будет горячей воды в домах, которые обслуживает котельная № 3 (Волоко-
ламское шоссе, д. 25), ЦТП-27, котельная № 56 в Пролетарском проезде, котельная № 55 на ул. Чер-
нышевского; до 29 июня - в п. Нудоль, п. Раздолье, п. Зубово, д. Новощапово, п. Слобода, д. Елгозино, 
д. Кузнецово, п. Марков Лес, д. Ногово.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                              
8985-385-50-65

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

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                            
8963-695-74-24

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

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

АВТО в любом состоя- ■
нии, сам сниму с учета                                               
8-926-340-64-38

АВТОПОКРАСКА                                       ■
926-163-80-78

ВАЗ-21053 2003г пр.70т.р.  ■
зимой не эксплуатир. Га-
ражное хранение ц.50т.р.                              
т.909-677-34-17

ВАЗ-2107 2011г сине- ■
черн.56т.км 100т.р. без торга 
985-179-83-65

ВАЗ-21074 2000г  ■
цв.син.-зелен.185т.км ре-
зина зима+лето в хорош.
сост.35000руб.Андрей                             
968-856-38-12

ВАЗ-2109i инжектор недоро- ■
го т.8-985-266-58-59

ВАЗ-21124 2005г бордов.  ■
1,6л зима/лето 93000р.                              
926-691-61-41

ВАЗ-21144  2010г стекло- ■
подъемники обогрев сидений 
противотуманки магнитола с 
USB зимняя резина на дисках 
ц.190т.р. 909-163-70-41

ВАЗ-2115 2009г ц.140т.р. торг  ■
8-905-786-54-04

ВАЗ-ЛАДА-ГРАНТА 13г.  ■
215т.р. 963-772-40-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 09г 16кл  ■
кондиц.185т.р. 963-772-40-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г в  ■
хор.сост. ГУР кондиц.                                  
903-212-44-33

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г. бензин- ■
газ состояние отличное +зап-
части 150т.р. торг разумный 
8-903-578-69-25

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ сроч- ■
но 2003г.в.цена 230т.р.                              
8-903-219-61-06 

МТЗ 82,1 с большой кабиной,  ■
2012 г в, куплен новым в июле 2013 
г, установлен погрузчик с ковшом 
0,8 м куб, вместе с культиватором, 
паллетными вилами и прицепом, с 
разгрузкой на 3 стороны. Учет Мо-
сква на физ. лицо. Местонахожде-
ние трактора: Клинский район. т. 
8-925-400-08-00

РЕЗИНА зимняя 13 ком- ■
плект на железе NORDMAN                        
т.8-985-266-58-59

РЕНО-ЛОГАН дв.1,6 2007г  ■
МАЗ ГУР сигнализация сост.
хорошее вложений не требует  
тел.8- 985-223-51-05

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120  ■
тыс км сер мет полн прив АКПП 
салон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

ФОРД-ФОКУС 12г                                  ■
965-389-76-97

ФОРД-ФОКУС-2 2005г  ■
пр.130т.км ц.230т.р.                                           
903-128-54-70 Александр

WV ПОЛО сед. комфорт- ■
лайн 13г от.сос пр.1000км                           
903-212-44-33

ШИНЫ продаю размер  ■
235/65/17 комплект летний 
тел.8-905-718-35-14

ЯПОНСКИЕ авто.                            ■
8-926-954-40-27

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ДОМАШНЯЯ птица  ■
куры цыплята индоутка                             
т. 8-925-200-82-12

КОЗЫ 3Л. козы 4мес. козел  ■
1год 905-554-57-00

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                        ■
903-590-77-40

1К. КВ Клин, Майданово 1750  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1К.КВ 1,3млн.руб.                               ■
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

1К.КВ ул.К.Маркса                               ■
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Клинская  ■
д.4корп.2 3/9 33/18/6кв.м                                
8-915-023-07-00

1-К.КВ. ПМК-8 1450т.р.                     ■
963-771-44-58

1ККВ ул.Чайковского д.58 6/9  ■
ц.2млн.р. 926-179-88-42

1-КОМ.КВАРТИРА поселок  ■
Раздолье т.962-972-78-76; 
903-185-34-21

2К.КВ 1,5млн.руб.                        ■
8-915-023-07-00

2К.КВ 1,6млн.руб.  3/5эт.  ■
53/33/8кв.м изолир.лоджия 
8-915-023-07-00

2К.КВ К.Маркса 69 3эт.изол.  ■
903-000-50-87

2К.КВ Клин 3100т.р.                               ■
963-771-44-58

2К.КВ Клин ул.Чайковского  ■
д.66 к.3 изолир.с ремон-
том хор.сост. 3100т.р.                                  
963-771-44-58

2К.КВ ул.50 лет Октября торг   ■
8-915-023-07-00

2К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

2К.КВ ул.Загородная 2эт.  ■
кирп.изолир.балкон хор.сост.
торг  8-915-023-07-00

2К.КВ. ул.Гагарина                          ■
8-915-023-07-00

2К.КВ. ул.Чайковского 4/5эт  ■
46/30/6кв.м балкон хор.сост. 
торг  8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт Ре- ■
кинцо 2 новая 8-903-597-92-88

3К.КВ ул.Дзержинского  ■
8-916-579-23-00

3К.КВ. 2,2млн.руб.                          ■
8-915-023-07-00

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

3ККВ п.Решетниково  ■
58кв.м нов. дом ц.2,3млн.р.                        
926-179-88-42

3ККВ це-тр стал.                                                ■
916-963-66-78

4К.КВ. 2,95млн.руб.                                ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ 3мкр 8-926-730-60-99 ■
ГАРАЖ 60кв.м 2эт с подвал.и  ■

смотр.ямой хор. сост.свет                        
т8-915-023-07-01

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  ■
подвал свет 916-852-90-82; 
ВАЗ-21154 2009г ц.черный 
люкс ц.170т.р торг и ВАЗ-
2106 2000г. цв.сине-зеленый 
ц.200т.р.торг 906-750-74-54

ДАЧИ Клин  свет вода 750т.р.  ■
963-771-44-58

ДАЧУ 967-036-05-36 ■
ДОМ баня СТ «Урожай» все  ■

комм.1450т.р. 963-771-44-58

ДОМ д Вертлино все  ■
коммуникации 36 сот                                               
8-903-597-92-88

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ срочно продается  ■
газовое отопл. электриче-
ство колодец во дворе Ко-
наковский р-н цена договор.                                
916-256-42-71

1/2 ДОМА Кл.р-н Решоткино   ■
3100тр 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин б ■
лагоустр.2500т.р.                                                          
963-771-44-58

ЗЕМ участок собствен- ■
ник 25сот Елгозино                                             
т. 8-903-171-01-79

ЗЕМ.УЧ Кл.р-н ПМЖ  600- ■
1000тр 963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ-К 10с мкр Западный  ■
600т.р. 903-233-29-32

КОМНАТА 850тыс.руб.                            ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ в 3ккв Спортив- ■
ная 13кв.м меб отл.сосед                                                                        
903-622-65-40

КОМНАТУ ул.Спортивная  ■
16кв.м ц.800т.р.собст.                        
963-771-44-64

КОТТЕДЖ 2эт.Черня- ■
тино Кл.р-н евро 5200т.р                               
963-771-44-58

САД.УЧ Кл.р-н 400т.р.                         ■
963-771-44-58

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

УЧ 10 сот д Вертлино  ■
свет вода садов домик                                       
8-903-597-92-88

УЧ 12с.д.Борозда                                                           ■
926-320-51-05

УЧ. 8 сот.Марков Лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый 
год, сухой, ровный, граничит 
с лесом, охрана, эл-во 450 т.р. 
торг. т: 8-926-835-31-10

УЧАСТКИ от 28тыс.руб./сот.  ■
Солнечный берег Голиково  
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 10сот Клин мкр За- ■
падный 903-582-90-29

УЧАСТОК 15с под ПМЖ  ■
д.Вьюхово 903-745-62-57

УЧАСТОК 15с с шикарным  ■
прудом д.Отрада до Клина 
10км до ст.Фроловское 5км 
915-034-23-53

УЧАСТОК 15соток д.Тетерино  ■
по границе водопровод элек-
тричество газ подъезд ас-
фальт дорога недорого телеф.                      
8-903-172-54-41

УЧАСТОК д Новиково 15сот  ■
ИЖС 8-926-207-17-18

УЧ-К  СНТ Урожай                                 ■
926-340-36-85

УЧ-К 15 с. земли, Ко- ■
наков. р-н, свет, 450 т.р.                                       
8-963-771-44-58

УЧ-К 3,5га на берегу  ■
реки д.Селинское 4млн.р.                                    
905-541-39-59

УЧ-К 3,7га КФХ д.Захарово  ■
Петровская 1,3млн.р.                                     
905-541-39-59

СРОНЫЙ ВЫКУП квартир  ■
комнат домов дач участков 
8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ выкуп и залоги 
под недвижимость. Покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Клин, 

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

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

АэНБИ.

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
ДОМ   дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

3-К КВ срочно                                      ■
8-915-023-07-00

2-К КВ срочно                                 ■
8-915-023-07-00

1-К КВ срочно                               ■
8-915-023-07-00

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

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

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

8-915-023-07-01

1-2-3 К.КВ комнату                         ■
8-499-733-21-01

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ. или комнату                           ■

8-903-503-13-50

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-3КОМН.КВ. дом                         ■

8-903-002-27-14

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■

МЕНЯЮ

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или обмен на 
кв. с доплатой ПМЖ                                 
8-903-668-87-57

РЕМОНТ швейн.маш                            ■
901-546-16-85

СВАДЬБА, торжество                                   ■
926-7530005

СВАДЬБЫ, юбилеи.  ■
Тамада+музыка+эффекты. 
Весело, необычно, доступ-
но. Анита-праздник. РФ                        
8-926-371-42-52;                                                           
8-968-47-147-46

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка триколор 
ТВ 2-89-49; 906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- ■
Сервис» Клин К. Маркса,12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                 ■
968-709-2006

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- ■
дорого 8-926-173-93-29,                          
8-926-179-39-80

УДАЛЕНИЕ волос                               ■
8-963-772-66-45

УНИЧТОЖИМ насек.                             ■
906-723-57-11

ФОТОГРАФ свадебн.                              ■
925-825-74-22

ШУГАРИНГ сахаром эффек- ■
тивно без боли и аллергии за-
пись по т.8-926-847-17-64

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
бульдозер ДТ-75 пруды котло-
ваны траншеи 8-916-507-72-33 
903-524-71-81

     ЮРИСТ. Консультации. 
Оформление документов, 
межевания, наследства, 

приватизации, перепланировок. 
Составление договоров купли-

продажи, мены, дарения. 
Сопровождение сделок любой 

сложности.Помощь в получении 
ипотеки кредита  Регистрации 
ООО, ИП. Представительство 

ваших интересов в суде. 
8-915-023-07-00 Клин,                                  

8-499-729-30-02 Зеленоград 

ГАРНИТУР спальный б/у  ■
г.Минск 8-916-732-91-67

КОЗЬЕ МОЛ. 100р/л                       ■
916-826-1010

МАШИНЫ стиральные авто- ■
мат Индезит Аристон от 4000р. 
965-438-81-49

НАВОЗ в мешках 40кг  ■
для полива торф перегной                          
8-903-234-42-96

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

ПЕСОК ПГС гравий торф  ■
навоз земля вывоз мусора до-
ставка 903-153-78-81 Сергей

«LR» КЛУБ ПАРТНЕРОВ и по- ■
требителей для тех кто хочет 
быть здоровым, успешным  
финансово независимым ул. 
М. Балакирева 6/24 (вход со 
двора) т. (49624)2-30-21

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                        ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,                    
916-3441661

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

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

8-903-282-70-66 

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                     ■
903-708-77-22

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

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф асфаль.крошка грунт 
и другое т.8-905-718-35-14;                            
т.8-916-672-30-88

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  ■
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОТКАЧКА септиков и сливных  ■
ям в Клину и Клинском районе 
тел.8-965-404-65-44

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и но- ■
утбуков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ холодильников  ■
установ. кондицион. заправка 
автокондиционер. Гарантия 
качест. 915-354-44-82

1-2-3-КОМ.КВАРТИРЫ  от 33 
до 76кв м, от 39,9 тыс руб/кв 
м рассрочка  НОВЫЙ КЛИН               

8-916-579-23-00  

1-2КОМ.КВАРТИРЫ от  ■
39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»  
8-916-579-23-00

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- ■
род т.д. 8-906-709-83-59

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1К.КВ центр 916-229-01-85 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1К.КВАРТИРУ п.31 Октября  ■

клинским на длительный срок 
903-554-34-59

1КВ посуточно 909-697-88-88 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2К.КВ 5мкр с меб и  ■

техн.26т+свет 925-083-48-50

2К.КВ. 3мкр гр.РФ                                         ■
т.8-906-781-38-71

2-К КВ Клин-5 ост автобуса  ■
рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р 
8-903-625-11-52

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
3. 3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3КВ Гайдара                                                     ■

919-104-39-92 29тр

В АРЕНДУ парикмахерские  ■
рабочие места косметология 
и кабинет мастера ногтевого 
серв.926-903-97-94 10т.р.

ГАРАЖ больш.в Талицах  ■
д/машины или под склад                           
905-719-75-99

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 903-673-58-86 ■
СРОЧНО! Магазин 30квм  ■

хозтовары стройматериалы 
925-084-80-14

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБО- ■
ТОК 909-162-24-27

В АВТОСЕРВИС моторист  ■
и электрик з/п высокая                                
925-230-25-86

     В КАФЕ "АЛЕКС" бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

ВОДИТЕЛЬ категории Е  ■
на бензовоз цементовоз                      
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ на бетоновоз  ■
926-444-23-20

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  ■
опыт раб в такси обязательно                  
т. 8-965-237-35-67

ГОРНИЧНАЯ в банный к-с  ■
смена 12 час.гр/р 1/2 з/п от 
10тр (гр/р 2/2 з/п от 15т.р.)                                              
т. 8-903-578-49-78 до 18.00

Д/САДУ требуются повар  ■
и мл.воспитатель 7-62-73;                                     
963-770-48-22-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- ■
ток 8-909-162-24-27

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п  ■
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 5/2, воз-
можно обучение. Оформление 
по ТК РФ. E-mail: kokleeva74@
mail.ru 8-43624-55-954, 8-915-
428-01-23,8-916-529-72-38

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД- ■
СТВО требуются сборщики 
подготовщики мебели жела-
тельно с опытом работы з/п 
от 30000р. прошкурщица плит 
МДФ (эл.мебели) з/п от 17000-
30000р. тел.8-929-539-32-22 
Алексей

НА ТУРБАЗУ "Лопотово"  ■
срочно требуется повар         
8-926-472-49-71

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

ОПЕРАТОР 1С-склад  ■
т.(849624)-2-78-56; 2-72-15

ОПЕРАТОРЫ на пост. работу  ■
звонить по будням с 10 до 17ч 
8-905-526-46-90

ОХРАННИКИ вахтовый метод  ■
925-327-02-53

ОХРАННИКИ метод вахтовый  ■
з/пл от 15т.р. 963-771-67-44

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  ■
1500р/с. 909-971-10-17;                
903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ косме- ■
толог мастер ногт.сервиса                         
926-903-97-94

ПЛОТНИКИ маляры срочно  ■
909-162-53-55

ПОВАР в кафе г.Высоковск  ■
925-305-80-55

ПОВАР-КОНДИТЕР 8-905- ■
784-04-71; 8-905-566-88-61

ПРИХОДЯЩИЕ ПОМОШ- ■
НИКИ по хозяйству уборка 
дома 200кв.м и уход за 
участком расположение 
д.Поджигородово (с/пос.Ну-
дольское) т.926-650-20-55

ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  ■
903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы                                    
т.8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в обувной мага- ■
зин т.8-905-521-62-92

ПРОДАВЕЦ кваса пирогов  ■
8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  ■
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в ТЦ Дарья требуется                               
909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
торговый комплекс                          
8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- ■
том работы 926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Высоковск з/п высокая 
т.8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкц на постоянную 
работу срочно требуются груз-
чики сварщики полуавтомат 
обучение 8-915-397-18-07

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив.без в/п                              
926-112-93-55

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
з/п сдельная 926-474-64-63

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                                 ■
925-834-1804

СОТРУДНИКИ для подбора  ■
персонала т. 8-929-613-40-90
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КАЛЕНДАРИ

3-54-11, 
3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

ул. Лавровская 
дорога, д. 27б

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМАТИЧ ворота роль- ■
ставни монтаж ремонт                                       
8-903-137-48-35

БРИГАДА гр.РФ дома  ■
бани сайдинг кровля                                    
тел.8-916-345-93-05 Павел

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                                  
8-925-801-10-07

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

ВАШИ новые окна именно  ■
вам откосы, ремонт старых, 
ПВХ. т. 8-903-526-04-00;                      
8-926-448-17-09

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                   ■
985-489-30-94

ВСЕ ВИДЫ стр-ва обои  ■
плитка пластик гипсокартон 
малярка сантехника элект.                                 
926-122-95-37

ВЫРЕЗКА проемов дере- ■
вянных строений Монтаж 
дверей и окон пристройки 
брусовые каркасные к домам                                  
8-965-231-35-38

ДЕМОНТАЖ домов убор- ■
ка участков вывоз мусора                                       
903-976-43-59

ЗАБОРЫ качест.                                             ■
909-992-48-47

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

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 916-713-14-65                             
925-206-72-77

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-906-741-14-48

КЛАДКА печей бербекю ре- ■
монт и реставрация старых пе-
чей и каминов 962-474-70-58

КОЛОДЦЫ кольцы септи- ■
ки траншеи все виды зем.
раб.963-753-0693

КОЛОДЦЫ копка чист- ■
ка углубление ремонт                                             
8-903-746-54-90

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

КОЛОДЦЫ под ключ ре- ■
монт чистка углубление 
питьевые кольца с замками                                   
963-632-55-20

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
8-968-473-78-27 Ильдар

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
водоснабжение доставка колец 
968-743-31-27

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                 
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод гарантия качества                         
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                    
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                           
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ние чистка качество гарантия 
966-146-06-11 

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев 8-966-146-06-11

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для колод-
цев сантехника водоснабж. 
966-124-26-92

КОЛОДЦЫ чептики тран- ■
шеи все виды зем работ                                      
8-968-613-63-16

КОЛОДЦЫ чистка ре- ■
монт септики траншеи                               
965-174-95-38

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление септики траншеи                                         
906-766-22-20

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                      
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качество га- ■
рантия 8-926-397-77-77                              
8-964-700-28-75            

КРЫШИ заборы                        ■
903-226-63-44

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

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

МОНТАЖ и ремонт кровли  ■
фасадов 8-903-790-65-32

МУЖ на час - мягкая мебель  ■
ремонт перетяжка любой 
сложности помощь по дому 
ремонт меховых изделий 
большой опыт работы 3-31-66;                      
8-905-703-55-86

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

ОТКАЧКА септиков                                      ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ водопро- ■
вод квартиры дома дачи                        
903-555-35-53 Артем

ПЕСОК земля торф навоз ПГС   ■
917-514-30-24

ПЕСОК ПГС щебень  крош- ■
ка земля навоз торф КАМАЗ                            
903-297-70-81 Юрий

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

ПЕСОК щебень земля торф  ■
грунт вывоз мусора 968-022-
35-38; 906-769-71-08

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля крошка цемент грунт                                
903-284-93-00

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

ПРИМУ все виды грунта  ■
асфальт бой кирпич камень                
925-084-8014

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ■
брус 8-926-397-77-77                                  
8-964-700-28-75

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качество гарантия подбор и 
доставка матер.недорого 903-
744-24-46

РЕМОНТ квартир ванн лами- ■
нат г/картон плитка шпаклевка 
недорого 968-778-10-81

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир добро- ■
сов. и дешево Александра                                  
905-520-57-85

РЕМОНТ мет. дверей врезка  ■
замков 8-968-915-41-64 с 9 
до 20

РЕМОНТ метал.дверей                         ■
903-008-79-25

РЕМОНТ отделка                                          ■
8-968-632-15-68,                                           
8-925-504-28-85

РЕМОНТ электрика ка- ■
чественно недорого                           
8-909-948-08-51

САНТЕХНИК. Работы любой  ■
сложности, гарантия обслужи-
вания т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики водоснабжение кана-
лизация т.965-221-06-21

САНТЕХРАБОТЫ отопление  ■
водопровод канализация 
8-916-544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопление  ■
водопровод канализация 
8-926-141-18-67

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

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

СТРОЙДВОР У «ВЫШКИ»  ■
д.Решоткино все виды строй-
мат. и строит.раб.926-017-
2877; 985-120-8309

СТРОИТ-ВО домов из бруса  ■
фундаменты крыши при-
стройки и каркасная отделка                         
967-147-50-60

СТРОИТЕЛИ домов из блоков  ■
отделка фасадов брусчатка за-
боры крыши 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-926-397- ■
77-77 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов га- ■
ражей пристроек и тп доступ-
ные цены 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
фундамент заборы отделка 
965-223-54-37

УСЛУГИ по строит                                       ■
903-284-93-00

ФУНДАМЕНТ кладка                                 ■
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак  ■

ремонт кач-во местные                           
8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно, не- ■

дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА п/ ключ                                        ■
985-489-3094

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой  ■
каприз т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- ■
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                               
т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                        
8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты 8-926-141-18-67

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

ПРОДАМ
стройматериалы

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                                          ■
926-839-83-22

ДРОВА березовые                             ■
903-286-04-40

ДРОВА колотые                                ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                               ■
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                     ■
965-181-10-31

     СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 5х4 6х4 
5х6 6х6 и др в наличии и на 

заказ доставка сборка Тверь                                  
т. 8-915-739-26-76 

ЦЕМЕНТ сухие смеси достав- ■
ка разгрузка 8-963-654-07-97

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

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

МЕРСЕДЕС 7мест                       ■
8-919-773-32-23 

А/ГАЗЕЛЬ будка                                 ■
985-167-36-39 

АВТОБУС Мерседес 7мест  ■
8-926-620-80-81

АВТОКРАН КАМАЗ вездеход  ■
25т.32м. 903-578-65-40

АВТОСПЕЦТЕХНИКА                                      ■
963-770-47-70

ГАЗЕЛЬ  большая. Тент 4м,  ■
18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

ГАЗЕЛЬ тент 4м.                                   ■
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент 915-316-38-01 ■
ГАЗЕЛЬ тент грузопер. гр.РФ  ■

968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 4 м до 2 т  ■
грузоперев. 903-577-22-95

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  ■
перевоз.963-772-42-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                          ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез- ■
ды, грузчики 8-926-898-79-56

ДОРОЖНОЕ стр-во, ас- ■
фальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф                                     
8-905-720-14-80

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ КАМАЗ эксваватор ПГС  ■
песок щебень торф грунт му-
сор котлов. пруды траншеи 
903-963-21-09

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
ПГС песок торф щебень 
грунт мусор и др стройка                                        
8-903-963-21-09

КАМАЗ песок ПГС щебень  ■
земля торф вывоз мусора                              
926-595-61-91

КАМАЗ песок щебень  ■
торф бетон грунт земля                           
8-905-786-54-04

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД букси- ■
ровка вывоз мусора 10куб м 
8-903-524-71-81

КАМАЗЫ манипуляторы.                         ■
903-000-57-75

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- ■
рого 8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР                                ■
т.8-926-435-51-61.

ОТКАЧКА септиков                                  ■
903-501-81-18

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.                          
903-707-75-75

ТРАКТОР ямобур.                           ■
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР л/авто.                                        ■
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  ■
гидромолот. 903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
КАМАЗ самосвал 10куб песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз.
КАМАЗ борт10т 6,5х2,5м 903-
578-69-25

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  ■
903-000-57-75

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛК по- ■
лиции ЦСН ВО МВД РФ 
проводит набор на службу 
отслуживших в армии имею-
щих образование не ниже 
среднего график сутки/трое                                                                       
тел.8-906-792-24-49;                                             
8495-667-09-77

ШВЕИ срочно в швейный цех  ■
с о/р 985-336-06-31

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ                                 ■
925-834-18-04
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Как правильно оформить 
документы при регистрации смерти

У вас умер близкий 
человек, вы в растерян-
ности и не знаете, что 
делать и куда обратить-
ся. Конечно, хоть это и 
не всегда получается, в 
первую очередь нужно 
успокоиться, прийти 
в себя и действовать 
поэтапно. Если ваш 
родственник или знако-
мый умер дома, то для 
начала в летнее время 
нужно закрыть окна, в 
зимнее, наоборот, при-
открыть.

Затем в будние дни, в рабо-
чее время вызвать участко-
вого врача из поликлиники, 
в остальное время - бригаду 
скорой медицинской по-
мощи. В это же время нуж-
но позвонить в районный 
отдел полиции и вызвать 
участкового, чтобы он осмо-
трел место происшествия. 
Так положено по правилам. 
Полицейский заполнит при 
вас определенные докумен-
ты. За правильностью их за-
полнения нужно обязатель-
но проследить, чтобы там 
не было никаких ошибок. 
Иначе возникнут проблемы 
при отправке тела в морг. 
Когда все документы будут 
заполнены, нужно вызвать 
бригаду транспортировки, 

которая увезет тело в морг.
Затем вам нужно обяза-

тельно сходить в загс, дабы 
зарегистрировать смерть и 
получить свидетельство о 
смерти.

Нужно помнить, что, со-
гласно главе VIII, ст. 64-68 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния» о государственной 
регистрации смерти может 
заявить как физическое, так 
и юридическое лицо. 

Заявление подается в 
загс устно или в письмен-
ной форме: 

- по последнему месту жи-
тельства умершего;

- месту наступления смер-
ти;

- месту обнаружения тела 
умершего;

- месту нахождения ор-
ганизации, выдавшей доку-
мент о смерти.

Как отметила заведую-
щая Клинским отделом 
ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской обла-
сти Елена Хрусталева, с 23 
октября 2013 года соглас-
но Федеральному закону 
от 23.07.2013 № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в фе-
деральный закон «Об актах 
гражданского состояния» 
заявление может быть так-
же подано по месту житель-
ства родителей (одного из 

родителей), детей, пережив-
шего супруга и по месту на-
хождения суда, вынесшего 
решение об установлении 
факта смерти или объявле-
нии лица умершим.

Кстати, заявление о смер-
ти должно быть сделано не 
позднее чем через три дня 
со дня наступления смер-
ти или со дня обнаружения 
тела умершего.

В загс при подаче заяв-
ления должны быть пред-
ставлены:

1. Документ, являющийся 
основанием для государ-
ственной регистрации смер-
ти (медицинское свидетель-
ство о смерти; надлежащим 
образом удостоверенная 
копия решения суда, всту-
пившего в законную силу, об 
установлении факта смер-
ти или об объявлении лица 
умершим; документ, выдан-
ный компетентными орга-
нами, о факте смерти лица, 
необоснованно репресси-
рованного и впоследствии 
реабилитированного на 
основании закона о реаби-
литации жертв политиче-
ских репрессий).

2. Паспорт умершего.
3. Паспорт того, кто при-

шел регистрировать смерть.
4. Документ, подтвержда-

ющий полномочия предста-
вителя юридического лица.

После подачи всех необ-

ходимых документов вам на 
руки выдадут два документа 
- свидетельство о смерти и 
справку на получение со-
циального пособия на по-
гребение. Все документы 
выдаются в день обращения 
бесплатно. 

- В органах ЗАГС Москов-
ской области действует 
предварительная запись на 
прием в электронном виде, 
- отметила Елена Викторов-
на. - Чтобы подать заявку на 
регистрацию смерти, нужно 
в первую очередь зареги-
стрироваться на сайте Глав-
ного управления ЗАГС Мо-
сковской области в разделе 
электронные услуги. Для 
этого перейдите по ссылке 
http://87.237.47.42/Default.
aspx. Далее выберите раздел 
«Государственная регистра-
ция смерти», потом раздел 
«Подать заявку на регистра-
цию смерти», затем нужно 
выбрать тот орган ЗАГС, в 
котором будете регистри-
ровать смерть. И далее вам 
нужно заполнить сведения 
о заявителе и сведения об 
умершем. После всего этого 
вы выбираете дату и время, 
когда вам удобно прийти в 
загс со всеми документами 
и получить свидетельство о 
смерти. Таким образом, вы 
избежите очередей и при-
дете в строго назначенное 
время. 

Поминальный 
обед по правилам
Сталкиваясь в жизни 
со смертью близкого 
вам человека, думаешь 
о том, что его нужно 
достойно похоронить. 
Одной из состав-
ляющей подготовки к 
похоронам являются 
поминки или поми-
нальные обеды. 

Здесь надо исходить из 
количества человек, кото-
рые будут присутствовать на 
похоронах и которые точно 
пойдут помянуть усопшего. 
Очень часто поминать умер-
шего идут в столовую или 
кафе, где предоставляется эта 
услуга. Заказать, естественно, 
нужно заранее и обговорить 
с администратором заведе-
ния меню, а также узнать у 
него, какую часть продуктов 
или напитков можно прине-
сти с собой. 

Почему обычно поминают 
не дома, а в каком-нибудь за-
ведении? Да все потому, что 
люди и так убиты горем от 
утраты близкого и у них не 
остается сил на готовку. Ко-
нечно, лучше предоставить 

это дело профессионалам, 
которые сделают это за вас. 

Также не стоит забывать, 
что поминки устраивают и 
на девятый, и на сороковой 
день после смерти. Как пра-
вило, после похорон поми-
нать идут все желающие, а на 
девять и сорок дней пригла-
шаются только родственники 
и близкие друзья. Поминаль-
ные обеды в эти дни можно 
также заказать в кафе или 
столовой.

На протяжении всего обе-
да гости вспоминают усоп-
шего. 

Первым блюдом на поми-
нальном столе является ку-
тья - каша из цельных зерен 
риса или пшеницы, заправ-
ленная медом и изюмом и 
символизирующая вечную 
жизнь. Кутья должна быть 
благословлена во время па-
нихиды. Также в этот день 
пекут блины, варят кисель и 
готовят блюда из рыбы. Это 
блюдо должен попробовать 
каждый присутствующий. 
Пища на столе должна быть 
простой, без особых изысков, 
так как последние мешают 
процессу поминок.

Для того, чтобы сохранить 
память о безвременно ушед-
шем родственнике, друге или 
знакомом, мы по традиции 
устанавливаем памятники, 
надгробия или мемориалы. 
Память о человеке остается 
на долгие годы и передается 
из поколения в поколение. 
Как правило, памятники уста-
навливают через год после 
похорон, когда могила немно-
го осядет. За один-два месяца 
до годовщины смерти нужно 
сходить в ритуальное агент-
ство и заказать тот памятник, 
который, по вашему мнению, 
будет отражать путь жизни 
усопшего. Здесь вы будете 
учитывать еще вероиспове-
дание, которого придержи-
вался умерший. Нужно это 
для того, чтобы выполнить 
надгробие, которое бы на-
ходилось в полном соответ-
ствии со всеми устоями рели-
гиозного течения. К примеру, 
габариты, конфигурация и 
даже цветовое решение плит 
могут быть различными в за-
висимости от культуры. Уди-
вительно, но даже в пределах 
единственной конфессии 
можно увидеть значитель-
ные различия. Хорошим при-
мером данной особенности 
можно считать католическую 
и православную церковь, 
традиции которых предпола-
гают установку совершенно 
разных плит. Специалисты 
смогут подобрать идеальный 
вариант памятника, приняв 
во внимание все необходи-
мые детали.

ОСОБЕННОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПАМЯТНИКОВ
Опытные специалисты смо-

гут сделать любой памятник, 
который вы пожелаете. Вы 
даже сами можете нарисо-
вать эскиз, который превра-
тят в жизнь специалисты. 

Как правило, памятники и 
надгробия изготавливаются 
из различных материалов. 
Самым долговечным и каче-
ственным является гранит. Он 
отлично подходит для реали-
зации сложных дизайнерских 
решений. Не менее каче-
ственным является и мрамор. 
Он может быть различного 
цвета и имеет определенные 
характеристики надежности 
и прочности. Многие граж-
дане заказывают памятники 
с выступами, или так назы-
ваемыми выступающими эле-
ментами. Эти части должны 
быть сделаны из самого высо-
кокачественного материала, 
чтобы впоследствии не отва-
лились и не нарушили общую 
композицию памятника. 

Как памятник, так и надгро-
бие представляют собой архи-
тектурный ансамбль, который 
в любом исполнении и в любой 
комплектации выглядит ориги-
нально. Использование новых 
технологий позволило приме-
нять в процессе гравировки 
на камне высококачественные 
инструменты, которые отлич-
но передают картинки. Текст и 
фотография на шлифованном 
камне выглядят красиво и на-
турально. 

Эксклюзивные памятники
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Лунный посевной календарь садовода                     
и огородника на июнь-июль 2014 г. 

Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

21 Сб. Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор 
урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных 

культур, сушка овощей и фруктов

22 Вс. Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных 
культур, подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, 

снятые в это время, пригодны для создания зимних запасов

23 Пн. Убывающая 
Луна

Те же рекомендации

24 Вт. Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффектив-
ны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-

вание, сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

25 Ср. Убывающая 
Луна

Те же рекомендации

26 Чт. Убывающая 
Луна

Те же рекомендации

27 Пт. Новолуние Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов, мульчирование, борьба с вредителями

28 Сб. Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фа-
соли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорос-
лые растения, хуже - высокие, так как стебель обретает среднюю проч-

ность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров)

29 Вс. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Ре-
комендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов 

и корнеплодов, покос с целью замедления роста трав, мульчирование, 
борьба с вредителями, заготовка лекарственных трав

30 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации

1 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации

2 Ср. Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся посаженные в этот 

день декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, 
- жимолость, шиповник. Рекомендуется сажать вьющиеся цветы. Покос 

замедлит рост трав

3 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

4 Пт. Растущая Луна Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сено-

кос, срезание цветов, создание газонных орнаментов, уход за комнатны-
ми растениями

5 Сб. Первая чет-
верть

Те же рекомендации

6 Вс. Растущая Луна Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, при-
вивка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление 

почвы, консервирование фруктов и овощей

7 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации

8 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации

9 Ср. Растущая Луна Рекомендуется посадка зелени, лука, чеснока,  лекарственных трав - на 
семена, земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекоменду-
ется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов, сушка овощей 

и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветут

10 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации

Российские ученые 
сравнили влияние 
формы и материала 
покрытия теплиц на 
урожай выращенных в 
них растений. Для этого 
были выбраны стеклян-
ная теплица «домиком» 
и теплица-полусфера 
с поликарбонатным 
прозрачным покрыти-
ем. Обе теплицы были 
расположены длинной 
стороной с севера на юг.

Урожай томатов, выра-
щенных в теплице тради-
ционной формы «домиком» 
со стеклянным покрытием, 
оказался меньше, чем уро-
жай в теплице современной 
арочной формы. Ученые 
объяснили это тем, что в 
арочной теплице солнечный 
свет не преломляется на из-
гибах и растения равномер-
но освещены со всех сто-
рон. Полимерный материал 
покрытия арочных теплиц 
пропускает ультрафиолето-
вые лучи, что обеспечивает 
хороший фотосинтез в рас-
тениях, а следовательно и 

их питание.
Сотовый поликарбонат 

имеет и еще ряд преиму-
ществ. Во-первых, выдер-
живает температуру от -50 
до +120 градусов, что по-
зволяет не снимать его с 
теплиц на зиму и получить 
ранний урожай лука, укро-
па, петрушки из семян, по-
сеянных под зиму и хорошо 
зимующих в теплице, гаран-
тирует защиту растений от 
весенних понижений тем-
пературы. Во-вторых, он 
имеет высокую пропускае-
мость солнечного света, 
сопоставимую со стеклом. 
В-третьих, поликарбонат 
имеет хорошие упругие 
свойства, благодаря кото-
рым гнется, а потом опять 
принимает свою форму, 
что позволяет транспор-
тировать его в рулонах. 
Он легко режется любым 
острым ножом или ломает-
ся при разломе вдоль сот. 
Арочные теплицы с поли-
карбонатом выдерживают 
снеговые нагрузки зимой, 
удары града летом и удары 
камнями хулиганов. Срок 
эксплуатации теплицы до-
стигает 15 лет.

Высокие технологии - 
на грядках

Лето коротко в нашей 
средней полосе, и каждый 
клинчанин, независимо от 
возраста, хочет провести 
как можно больше времени 
на воздухе. Идет ли летний 
дождь, палит ли по-южному 
солнце, садовая беседка 
обеспечит комфорт. Сегод-
ня можно быстро организо-
вать на любом загородном 
участке многофункциональ-
ную зону для отдыха, выбрав 
из большого ассортимента 
предлагаемых конструкций 
беседок оптимальную.

Предпочтительнее вы-
бирать беседку много-
угольной формы - в виде 
пяти- или шестигранника. 

Такая беседка послужит до-
полнительным украшением 
участка.

Учитывая доминирую-
щий в Клинском районе 
северо-западный холодный 
ветер, который приносит 
прохладный дождь, важно 
правильно расположить 
беседку на участке. Лучше, 
чтобы она стояла на запад-
ной или южной стороне от 
дома, тогда в любое время 
года «теплой» компании в 
беседке будет тепло. Кроме 
того, она должна быть неда-
леко от дома, чтобы можно 
было быстро переместить 
посуду и продукты в бесед-
ку и обратно.

Беседка - место комфорта
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Даниэль Ахтямов забивает гол в ворота «Торпедо»

В летнем первенстве 
Клинского района сыграны 
очередные матчи.

1-я группа. Маников - Ма-
клак 6/3, 6/3. Жук - Маклак 
6/0, 6/3.

2-я группа. Гераскин - Бе-
ляков 6/3, 6/4. Старинец 
- Желанов 6/3, 2/6, 6/2. Ге-
раскин - Сунцов 6/3, 6/3. 
Селезнев - Шупель 1/6, 6/2, 
7/5.

27 воспитанников шахмат-
ных школ Ледового дворца 
и Дома детского творчества 
вели борьбу за призы тра-
диционного темпо-турнира 
среди учащихся. Соревно-
вание проходило 12 июня 
в Ледовом дворце и было 
посвящено Дню России. По-
бедителем в очередной раз 
стал Александр Муслимов. Во 
всех семи сыгранных партиях 
он взял верх над соперни-
ками. Напряженная схватка 
развернулась за 2-е место. 
В итоге его занял Марк Бу-
латов, набравший 5,5 очков. 
Замкнул тройку призеров 
Тигран Петросян. У него в ак-
тиве 5 очков. В турнире, про-
водившемся по швейцарской 

системе, были определены и 
лучшие шахматисты в своих 
возрастных категориях:

- до 8 лет - Тимофей Сидо-
ренко;

- до 10 лет - Никита Молот-
ков;

- до 12 лет - Всеволод Ко-
тов;

- до 14 лет - Айк Саргсян;
- среди девушек - Алексан-

дра Девятерикова.
Победителей наградили 

призами, медалями и грамо-
тами Федерации шахмат и СК 
«Клин». Этот темпо-турнир 
проводится уже 4-й год под-
ряд, и число его участником 
с каждым разом растет. Ин-
формацию сообщил Игорь 
Гульков.
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В последних матчах, 
проведенных «Титаном» 
в первенстве России, по-
ражает даже не количе-
ство забитых мячей, а 
число голевых моментов. 
В среднем клинчане 
реально угрожали во-
ротам соперника каждые 
6 минут.

12 июня. 10-й тур. «Торпедо» 
(Люберецкий района) - «Титан» 
0:6 (0:3)

0:1 - Камынин (14), 0:2 - Ахтя-
мов (23), 0:3 - Боев (29), 0:4 - Гудаев 
(62), 0:5 - Ахтямов (64), 0:6 - Ахтя-
мов (80).

Удары (в створ): 6 (2) - 25 (14, 2 в 
перекладину). 

Голевые моменты (реализа-
ция): 0 (0) - 15 (40 %).

Чтобы описать все опасные 
моменты, которые создали фут-
болисты «Титана», понадобится 
несколько газетных страниц. 
Преимущество клинчан превос-
ходило все разумные пределы. 
Отметим лишь авторов голевых 
передач. Три раза партнерам 
ассистировал Камынин. По разу 
Ахтямов, Трубицын и Иванов. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Всегда приятно побеждать 
с таким крупным счетом. Хотя, 
соперник не оказал достойного 
сопротивления. Практически ни 
в одном компоненте «Торпедо» 
не соответствует группе «А». По-
добные победы иногда расхола-
живают. 

- Но все-таки вы играли в не 
совсем привычных условиях: 
на естественном поле, после 
дождя…

- По сравнению с Белоомутом 
здесь был «Уэмбли». Порадовали 
все футболисты. Отмечу Ахтя-
мова, который сделал хет-трик. 
Надеюсь, что после не самых яр-
ких матчей в плане реализации 
моментов наши нападающие по-
чувствовали вкус к игре. 

- Во втором тайме вы дали 
поиграть совсем молодым ре-
бятам.

- Да. Володя Шведов хорошо 
вошел - отыграл 25 минут. Ар-
кадий Григорьев также получил 
свое время. Второй вратарь 
Виталий Кирсанов, выйдя на за-
мену, действовал достаточно 
уверенно. 

- От игры с 
«Долгопрудным-2» следует 
ожидать такого же голевого 
пиршества?

- Не знаю, каких игроков при-
везет «Долгопрудный-2». Ведь 
вторые команды могут заявлять 
на матч футболистов команд 
мастеров. В любом случае эти 

молодые ребята будут работать 
на поле все 90 минут. Не всегда 
матчи с такими соперниками 
нам удаются. Но будем стараться 
порадовать своих болельщиков 
красивой, результативной игрой. 

Результаты других матчей 10-
го тура. «Олимпик» - «Квант» 2:0, 
«Долгопрудный-2» - «УОР № 5» 
1:1, ФК «Луховицы» - «Витязь-М» 
2:3, ФК «Истра» - «Олимп-СКОПА» 
2:1. 

16 июня. 11-й тур. «Титан» - 
«Долгопрудный-2» 5:0 (2:0)

1:0 - Иванов (30), 2:0 - Ахтямов 
(35), 3:0 - Боев (52), 4:0 - Ахтямов 
(70), 5:0 - Ахтямов (90+2)

Удары (в створ): 19 (13) - 6 (3).
Голевые моменты (реализа-

ция): 15 (33 %) - 1 (0).
Этот матч как бы стал про-

должением предыдущего. Вновь 
зрители увидели безоговороч-
ное преимущество клинской 
команды. Голевые передачи на 
свой счет записал Боев и трижды 
Нестеров. Защищать ворота «Ти-
тана» тренеры доверили второ-
му вратарю - Виталию Кирсанову, 
которому в день матча исполни-
лось 25 лет.

Вячеслав Жемаев, старший 
тренер «Долгопрудного-2»:

- Счет матча закономерен. У 
нас в последних турах проблемы 
с вратарями. На воротах стоит 
полевой игрок, и, соответствен-
но, у ребят нет уверенности за 
пост № 1. 

- Стартовые 25 минут были 
примерно равными, но затем 
«Титан» перехватил инициа-
тиву. С чем это связано?

- «Титан» - более опытная ко-
манда. У нас в составе молодые 
футболисты. Они 
играют за пер-
спективу попасть 
в первую коман-
ду. 

- Какие тур-
нирные задачи 
стоят перед ва-
шей командой?

- Хотим по-
пасть в десятку 
сильнейших. Бу-
дем стараться.

- Что можете 
сказать о «Ти-
тане»?

- Серьезная ко-
манда. Все игро-
ки бегущие. Не-
даром клинчане 
по потерянным 
очкам на первом 
месте.

Вадим Шата-
лин, главный 
тренер «Тита-
на»:

- Я считаю, что 

от большего разгрома гостей 
спас вратарь. Он отбил мини-
мум пять ударов в упор. Наша 
команда не настроилась долж-
ным образом. Первые 25 минут 
были провальными. Хорошо, что 
Дмитрий Иванов, показавший 
зрелый футбол, умело завершил 
атаку. Потом свое слово сказал 
лучший на сегодняшний день 
бомбардир «Титана» Даниэль 
Ахтямов. В перерыве пришлось 
поговорить с командой на повы-
шенных тонах, и второй тайм мы 
провели лучше. 

- С чем связана замена Камы-
нина?

- С не очень внятной его игрой. 
Постоянно пытаемся ему до-
нести, что в каждом матче надо 
играть на максимуме. То же са-
мое касается Александра Сотни-
ка. Много ошибок тактического и 
технического плана. Но есть и об-
ратные, положительные приме-
ры: Гудаев, Ахтямов, Шестаков.  

- Несколько слов о предстоя-
щих матчах «Титана».

- В недельном цикле нам пред-
стоит сыграть три встречи. Все 
они будут непростыми. Сначала 
выезд в Ступино, где местная 
«Ока» показывает неплохой фут-
бол и набирает очки. Потом мы 
принимаем «Олимп-СКОПУ», ко-
торый является нашим прямым 
конкурентом. Терять очки ни 
нам, ни им нельзя. Но мы играем 
дома и приложим все силы, что-
бы добиться победы. И вдовесок 
- игра с Луховицами. Там высту-
пают физически крепкие ребята. 
Будет тяжело, но мы высоко за-
драли планку. Надо следовать 
тем задачам, которые перед «Ти-
таном» поставлены. 

Результаты других матчей 11-
го тура. «Витязь-М» - ФК «Истра» 
0:1, «Сатурн-2» - «Ока» Ст 4:0, 
«Квант» - «Торпедо» Лб 5:0, «Зор-
кий» - «Олимпик» 3:4.

Анонс. 26 июня (четверг). 
15-й тур (перенесенный матч). 
«Титан» - «Олимп-СКОПА» (Же-
лезнодорожный). Начало в 
18:00.

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 11 9 2 0 27-10 29

2 «Титан» (Клин) 10 9 1 0 31-3 28

3 ФК «Истра» (Истра) 10 9 0 1 21-8 27

4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорож-
ный)

10 8 0 2 37-8 24

5 «Квант» (Обнинск) 10 7 0 3 27-11 21

6 «Витязь-М» (Подольск) 11 6 0 5 27-24 18

7 ФК «СтАрс» (Коломенский район) 11 5 1 5 19-23 16

8 «Сатурн-2» (Раменское) 9 5 0 4 29-19 15

9 «УОР № 5» (Егорьевск) 11 3 3 5 23-26 12

10 ФК «Луховицы» (Луховицы) 10 2 4 4 12-20 10

11 «Ока» (Ступино) 10 3 0 7 14-24 9

12 «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 10 1 2 7 9-27 5

13 «Ока» (Белоомут) 11 1 2 8 10-31 5

14 ФК «Торпедо» (Люберецкий район) 10 1 0 9 7-36 3

15 «Зоркий» (Красногорск) 10 0 1 9 13-36 1

Замечательным об-
разом начался чемпио-
нат мира в Бразилии. 
В 10 стартовых матчах 
не зафиксировано ни 
одной нулевой ничьи. 
В пяти (!) играх случи-
лись волевые победы, 
то есть проигрываю-
щая поначалу сторона 
в итоге брала верх. А 
некоторые встречи 
сподвигли на написа-
ние поэтических строк. 

Бразилия - Хорватия 3:1
На арбитра не пеняйте,
Потому что повод был,
Чтоб поставить там 

пенальти.
А Неймар с него забил.
Испания - Голландия 1:5
Шел вперед 

испанский крейсер,
Но голландский экипаж -

Роббен, Снейдер 
и ван Перси -

Взял его на абордаж.
Англия - Италия 1:2
На английскую команду
Порчу кто навел и сглаз?
На бумаге, вроде, гранды,
А на деле middle-class.
Аргентина - Босния и 

Герцеговина 2:1
По-другому не бывает,
Это ясно всем вполне:
Если Месси забивает -
Аргентина на коне!
Германия - Португалия 4:0
Португальцев этих самых,
Алвешей, Перейр, Ро-

налд,
Немцы, не вспотев ни 

грамма,
Закатали всех в асфальт.
На какие мысли наведет 

старт сборной России на 
мундиале, расскажем в сле-
дующем номере газеты.

11 июня в Клин по пригла-
шению руководителя Центра 
реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями «Со-
действие» Маргариты Виноку-
ровой приехали заслуженные 
мастера спорта РФ, капитан 
сборной команды России по 
следж-хоккею Вадим Селюкин 
и голкипер той же дружины 
Михаил Иванов, завоевавшие 
на Паралимпиаде в Сочи сере-
бряные медали.

В центре «Содействие» ге-
роев паралимпийского спорта 
тепло встретили члены клин-
ского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов, 
активисты центра реабили-
тации инвалидов «Импульс», 
члены физкультурно-
оздоровительного комплекса 
инвалидов «Стремление», вос-
питанники Клинского дома-
интерната и другие жители 
Клина. Воспитанники Клинско-
го дома-интерната показали 
гостям красочный буклет, ко-

торый создали из фотографий, 
сделанных во время поездки 
на Паралимпиаду в Сочи. Есть 
в нем и фото с игры нашей 
сборной по следж-хоккею.

Хоккеисты рассказали 
встретившим их клинчанам, 
как пришли в спорт, стали чле-
нами сборной команды стра-
ны по следж-хоккею, и отме-
тили, что важно верить в удачу 
и смело идти к своей цели. 
Отвечая на вопросы клинчан, 
Вадим Селюкин и Михаил Ива-
нов сказали, что основной ко-
стяк сборной команды России 
по следж-хоккею составляют 
жители Подмосковья, благо-
даря тому, что этот вид спорта 
активно поддерживают губер-
натор Подмосковья Андрей 
Воробьев и министр спорта 
Московской области Олег 
Жолобов. Клинчане в ответ на 
это высказали пожелание раз-
вивать следж-хоккей в Клину, 
где действуют два ледовых 
поля.
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Àðøàâèí îòäàñò áûâøåé 
æåíå ïîëîâèíó äîõîäîâ

Неделя начинается с хоро-
ших новостей: Михаэль Шума-
хер (Michael Schumacher), кото-
рый получил серьезную травму 
головы во время катания на 
лыжах во французских Альпах, 
вышел из комы!

В пограничном состоянии 
спортсмен находился с конца 
декабря прошлого года. Сейчас 
Шумахер в сознании, и его вы-
писали из госпиталя в Грено-
бле, где он проходил лечение 
с момента трагедии. Информа-

цию подтверждает менеджер 
Шумахера Сабина Кем. Все 
время нахождения Шумахера в 
больнице она держала журна-
листов в курсе событий: в конце 
января врачи начали выводить 
гонщика из комы, но в феврале 
его состояние ухудшилось. В 
конце апреля Шумахер начал 
периодически приходить в со-
знание и узнавать свою жену. 
Никаких подробностей о даль-
нейшем лечении спортсмена 
не сообщается.

Ìèõàýëü Øóìàõåð 
âûøåë èç êîìû

Суд обязал российского фут-
болиста содержать своих детей 
и бывшую гражданскую супру-
гу.

С 1 июля 2014 года Андрей Ар-
шавин будет выплачивать Юлии 
Барановской 50 % своих дохо-
дов. Половина из этой суммы 
будет поступать на банковские 
счета, открытые на имя детей, а 
другая половина - Барановской. 

Такое постановление вынес ми-
ровой суд Петербурга.

По оценкам СМИ, Аршавин 
получает около 10 миллионов 
рублей в месяц. То есть размер 
его алиментов составит 5 мил-
лионов.

Решение суда является про-
межуточным. До 4 июля сторо-
ны должны подумать о мировом 
соглашении.

Солист популярной груп-
пы «Корни» Алексей Кабанов 
впервые испытал радость от-
цовства.

Супруга Алексея Кабанова 
Розалия подарила дочку. Точ-
ная дата родов не сообщает-
ся, однако известно, что это 
произошло на днях в подмо-
сковном Одинцове. Новорож-
денную назвали, как и плани-
ровали, Алисой.

Малышка и мама чувствуют 

себя хорошо и уже выписа-
лись из роддома, сообщают 
российские СМИ.

Интересное положение 
Розалии супруги долго и тща-
тельно скрывали. О скором 
рождении первенца стало 
известно только в начале вес-
ны, когда девушка с заметно 
округлившимся животом в 
сопровождении мужа появи-
лась на одной из светских ве-
черинок.

Àëåêñåé Êàáàíîâ ñòàë îòöîì

АФИША

Ñìåøàííûå
Третье коме-

дийное воссое-
динение дуэта 
Адама Cэндлера 
и Дрю Бэрримор 
от режиссера 
лучших сэндле-
ровских фильмов 
Фрэнка Корачи. 
Доведя друг дру-
га до бешенства 
на первом сви-
дании, мужчина 
и женщина вско-
ре сталкиваются 
на каникулах в 
Африке. У нее 
сыновья, у него 

- дочери, поэтому конфликт сразу же ста-
новится массовым, а сама комедия - се-
мейной. Отпуск только начался, времени 
насолить соседям хоть отбавляй, но за 
обаянием дикой природы и общением с 
экзотическими зверюшками несложно по-
забыть о любой вражде.  

Òðàíñôîðìåðû. 
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ

Автоботы и 
д е с е п т и к о н ы 
покинули пла-
нету, оставив 
ч е л о в е ч е с т в о 
собирать ее 
по кусочкам. 
Между тем 
группа могу-
щ е с т в е н н ы х 
б и з н е с м е н о в 
и гениальных 
ученых пыта-
ется извлечь 
уроки из оши-
бок прошло-
го и улучшить 

технологии до такой степени, чтобы выйти 
за пределы контролируемого ранее. В это 
время другая группа - древних мощных 
трансформеров - берет Землю под прицел.

Äî ñâèäàíèÿ, ìàìà
Алексей и 

Анна - моло-
дые супруги. 
Н е о ж и д а н н а я 
встреча Анны 
с другим муж-
чиной пере-
ворачивает их 
семейный мир. 
Любимые ста-
новятся чужи-
ми, случайный 
попутчик - са-
мым дорогим 
человеком, а 
с о б с т в е н н ы й 
ребенок - неу-

добным препятствием на пути к счастью. 
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