
Всем, кто думает о новом 
учебном годе, партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
делают свои лучшие пред-
ложения.

Клинская Неделя

Читайте на стр. 8-9

Детские коляски заводского производства родители превратили 
в сказочные экипажи для парада, организованного «Клинской Неделей»

Члены жюри старались наградить своими призами всех участников парада колясок, но выбрали трех лучших

Ребята решили 
развести 
костер, и один 
из них попал в 
ожоговый центр
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Клинские 
сотрудники ГИБДД 
в свой праздник 
говорили о 
проблемах

Многие руководители, 
по мнению клинской 
городской прокурату-
ры, небрежно 
относятся к природе

Стр. 4

Стр. 7

Стр. 12

Ëþáîâü, 
ñåìüÿ è âåðíîñòü - 
â ÷åñòè ó êëèí÷àí

Ó êëèíñêîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êðåïêîå çäîðîâüå

Празднование дня святых Петра 
и Февроньи началось с субботнего 
парада детских колясок, продолжи-
лось масштабными торжествами во 
вторник, а завершится 1 августа

Íàðÿä äëÿ äåòñêîé êîëÿñêè 
ïîêàçàë ëþáîâü ñåìüè

Начальник клинского Управления 
здравоохранения Владимир Ющук 
рассказал о том, как прошел год в его 
нынешней должности, и о планах.



вил Олег Зазуля, помощник пер-
вого заместителя председателя 
Московской областной Думы 
Сергея Юдакова. Он вручил 
благодарственные письма и по-
четные грамоты от Московской 
областной думы сотрудникам 
ГИБДД. Три дорожных инспекто-
ра получили удостоверения вме-
сте с одноименными знаками за 
содействие закону. Среди них 
был и инспектор по пропаганде 
Клинского ГИБДД Олег Спирин, 
который уже не один год  рабо-
тает с газетой «Клинская Неде-
ля» и другими местными СМИ, 
информируя нас о дорожных 
ситуациях на дорогах Клина. 

Начальник ОГИБДД по Клин-

скому району Лев Журавлев 
награжден почетным знаком 
«За вклад в развитие законода-
тельства». Ему вручили знак на 
ленте, нагрудный знак и удосто-
верение к нему.

- Поздравляю всех близких 
людей сотрудников ГИБДД, ко-
торые когда-то посоветовали 
пойти работать в дорожную 
инспекцию. А моим подчинен-
ным желаю счастья, здоровья и 
благополучия, - сказал началь-
ник ГИБДД УВД по Клинскому 
муниципальному району Лев 
Журавлев. 

Как отметил Лев Анатолье-
вич, за первое полугодие этого 
года было снижено количество 

ДТП, причем по всем направ-
лениям. Хотелось бы, чтобы эта 
тенденция продолжалась и в 
нашем районе как можно мень-
ше страдало людей в дорожно-
транспортных происшествиях. 

Но проблемы все-таки име-
ются. Много жителей жалуется в 
нашу газету на состояние дорог, 
которое напрямую связано с фи-
нансированием, а его катастро-
фически не хватает. Но в этом 
году все-таки будет проведен 
ремонт многих участков дорог. 
Волнует жителей и брошенный 
транспорт во дворах, который 
признается бесхозным только 
решением суда, после которого 
его можно убрать. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАСТЬ

ГИБДД ДАТА

Êëèí ëèäèðóåò ïî çàÿâêàì 
íà ïðåìèþ «Íàøå Ïîäìîñêîâüå»

Èíñïåêòîðû ïðîâîäÿò 
ñõîäû ñàäîâîäîâ

Евгения Дума, фото автора

Виктор Стрелков

Сотрудники ГИБДД были отмечены Московской областной думой
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

По количеству заявок на пре-
мию губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» 
лидируют Клинский, Один-
цовский, Сергиево-Посадский 
районы, города Подольск, 
Электросталь, Реутов, Коломна, 
Фрязино.

На сегодня на конкурс подано 
уже более 700 проектов. Премия 
проводится по десяти номина-
циям, в числе которых «Молодое 
Подмосковье». Эти проекты на-
правлены на вовлечение моло-
дежи в социально значимую де-
ятельность по развитию досуга, 
массового и дворового спорта; 
укрепление диалога между мо-
лодежью и властью; выявление 
лидеров молодёжной среды; па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. Сейчас 
на конкурс представлено 164 

проекта молодёжной и спор-
тивной направленности - почти 
четверть всех поданных заявок. 
В прошлом году в номинации 
«Молодое поколение Подмоско-
вья» было представлено более 2 
500 заявок

Премия «Наше Подмоско-
вье» учреждена 27 марта 2013 г. 
губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьевым. В 
прошлом году лауреатами пре-
мии стали более 2 000 жителей 
Московской области, а заявлен-
ных проектов было почти 7 000.

Заявки на соискание премии 
«Наше Подмосковье» принима-
ются до 30 августа 2014 г. от фи-
зических лиц и некоммерческих 
организаций, зарегистрирован-
ных на территории Московской 
области.

Виктор Стрелков

3 июля сотрудники 
Госавтоинспекции от-
метили свой профессио-
нальный праздник - 78-й 
день рождения.

В актовом зале отдела МВД 
России по Клинскому району 
прошло торжественное меро-
приятие, где в первую очередь 
были вручены почетные гра-
моты от начальника Клинско-
го ОМВД Арсена Ханвердиева 
ветеранам службы дорожной 
инспекции. Они награждались 
за достигнутые успехи в служеб-
ной деятельности по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения и общественного 
порядка. Среди них и бывший 
начальник ГАИ Клинского райо-
на Алексей Поляков, который 
возглавлял клинскую госавто-
инспекцию в течение 14 лет - с 
1990 по 2004 год. А общий стаж 
его работы в этом ведомстве со-
ставил 20 лет. 

- В наши годы тоже были свои 
трудности, - рассказал Алексей 
Дмитриевич, - сложнее было 
работать с народом. Сейчас ин-
спекторам в службе помогает 
всевозможная техника, которой 
раньше не было. На сегодняш-
ний день госавтоинспекция ста-
ла намного профессиональней 
и грамотней. 

Сегодня трудно переоценить 
роль ГИБДД. С каждым годом 
возрастает численность транс-
порта, все более интенсивным 
становится движение на до-
рогах. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне трудна, но 
настолько же и необходима.

Своих обладателей в этот день 
нашли и более высокие награды. 
Сотрудников ведомства поздра-

Êðóïíåéøèå ïðîèçâîäèòåëè 
ñòåêëà áîðþòñÿ çà âíèìàíèå âëàñòåé

Клинчанам памятен майский 
визит в Клинский район главы 
подмосковного Госадмтехнад-
зора Татьяны Витушевой, во 
время которого она побывала 
в садовых товариществах и по-
беседовала с садоводами.

С главного административно-
технического инспектора берут 
пример и его подчиненные. С 
начала года в СНТ они прове-
ли уже 360 сходов садоводов, 
на которых разъясняли, какое 
наказание могут понести сами 
члены товариществ, их пред-
седатели за несанкциониро-
ванные сбросы мусора, несво-
евременный его вывоз. Многие 
председатели СНТ, в том числе 
ямуговского товарищества 
«Урожай», в котором побывала 
Татьяна Витушева, после таких 
собраний принимают соот-

ЗДОРОВЬЕ

ветствующие меры. В итоге из 
почти 11 тысяч СНТ Подмоско-
вья 80 % организовали на сво-
ей территории контейнерные 
площадки для сбора мусора 
и заключили договоры на его 
вывоз. Такое же соотношение 
пока сохраняется в Клинском 
районе.

В тех садовых товариществах, 
где понимание инспекторы не 
встречают, принимаются более 
крутые меры. Сотрудники Го-
садмтехнадзора Подмосковья 
в июне проверили почти 800 
СНТ, выявили 269 нарушений, 
вынесли 114 предупреждений 
и выписали 155 штрафов на 2,4 
миллиона рублей, а также вы-
дали 242 предписания, из кото-
рых 216 уже выполнены.

Виктор Стрелков

Â Êëèíó 
ïðîõîäèò 
àêöèÿ «Øëåì 
âñåìó ãîëîâà» 

Ìàëü÷èêà 
âåðòîëåòîì îò-
ïðàâèëè â îæî-
ãîâûé öåíòð
На этой неделе из Клина 
в Люберцы вертолетом 
срочно перевезли маль-
чика, который получил 
45 % ожогов тела I, II и III 
степени тяжести.

- Дети решили разжечь ко-
стер,  - пояснила заместитель 
начальника клинского Управ-
ления здравоохранения Ма-
рия Холдина. - Взяли смесь для 
розжига и бросили ее в костер. 
В итоге произошел несчаст-
ный случай. Оперативно была 
вызвана скорая помощь, и из 
приёмного покоя Клинской го-
родской больницы мальчика 
перевели в реанимацию. Врачи 
оказали необходимую меди-
цинскую помощь и решили на-
править пострадавшего в ожо-
говое отделение Люберецкой 
областной больницы. 

С начала весенне-летнего 
сезона в приемное отделение 
Клинской городской больни-
цы поступило уже 16 человек с 
ожогами разной степени тяже-
сти, полученными в том числе 
и от легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, которые 
клинчане и дачники использу-
ют для розжига.

При получении ожога клин-
ские медики рекомендуют 
срочно вызвать скорую меди-
цинскую помощь или доставить 
пострадавшего в приемное от-
деление Клинской городской 
больницы. До приезда бригады 
медиков скорой помощи сле-
дует дать пострадавшему воды, 
обезболивающие лекарства, 
снять всю одежду с обожжен-
ного участка тела, а прилип-
шую обрезать, но не отрывать, 
накрыть обожженные участки 
стерильной повязкой. Лучше 
быть аккуратными при розжи-
ге огня.

На подмосковном и рос-
сийском рынке флоат-
стекла заметно обостри-
лась конкуренция между 
двумя крупнейшими 
стекольными произво-
дителями – известным 
холдингом AGC Glass, 
который имеет свое про-
изводство в Клинском 
районе, и британской 
компанией Pilkington, 
построившей свой завод 
в Раменском районе.

Сначала Pilkington пригласила 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева на открытие ли-
нии по производству энергосбе-
регающего стекла в Раменском 
районе. Основным лоббистом 

здесь выступал председатель 
правления ООО «УК «Роснано» 
Анатолий Чубайс, потому что 
ионно-плазменное напыление 
на стекло назвали нанопокры-
тием.

Затем на выставке-форуме, 
приуроченной к расширенному 
совещанию, посвященному на-
чалу работы «Фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов», о 
себе губернатору Подмосковья 
заявила клинская компания AGC 
Glass. Борясь за губернаторское 
внимание к производству, ди-
ректор производственного ком-
плекса ООО «Эй Джи Си Флэт 
Гласс Клин» Сергей Сретинский 
вручил Андрею Воробьеву сер-
тификат на безвозмездную уста-
новку современных пластико-
вых окон с энергосберегающими 

стеклами своего производства в 
одном из детских социальных 
учреждений. Губернатор тут же 
распорядился сертификатом: 
«Пусть это будет учреждение в 
городе Клин».

И AGC Glass, и Pilkington яв-
ляются одними из крупнейших 
производителей стекла в мире. 
До сих пор в России англичане 
отставали. Если AGC Glass при-
шла в Россию в 1997 г. (тогда – 
Glaverbel), то Pilkington – годом 
позже. В Клинском районе про-
изводственный комплекс меж-
дународного холдинга начал 
работать в 2004 г., а в Раменском 
– в 2006 г. Новейшую высоко-
технологичную линию по про-
изводству энергосберегающего 
листового стекла для строитель-
ства AGC запустил 29 августа 
прошлого года, а Pilkington – 

только недавно, в июне. Помимо 
завода в Клину, AGC управляет 
производством стекла в горо-
де Бор Нижегородской обл., а 
англичане только планируют 
строительство завода в Ульянов-
ске. Развитие этой конкуренции 
позволяет надеяться, что со вре-
менем стекло станет дешевле, а 
значит, и окна, и жилье.

Виктор Стрелков

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îòìåòèëè ñâîé ïðàçäíèê 
ñíèæåíèåì ÄÒÏ íà äîðîãàõ

Уровень аварийности с 
участием водителей, управ-
ляющих мототранспорт-
ными средствами, а также 
число погибших и раненых 
в ДТП с их участием значи-
тельно возрастает. Так, с на-
чала текущего года погибли 
двое и получили ранения 
15 несовершеннолетних во-
дителей мототранспортных 
средств. В связи с этим в пе-
риод с 7 июля по 1 сентября 
2014 года на территории, 
контролируемой 1 батальо-
ном 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД, проходит профилак-
тическая акция «Шлем все-
му голова». 

Командование 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) 

Ñèðåíû 
ïðåäó-
ïðåæäàþò 
îá î÷åðåäíîé 
ïðîâåðêå
Если 17 июля с 12:00 
до 12:30 услышите в 
Клину звук сирены, 
то не вздрагивайте и 
оставайтесь на своих 
местах, продолжая 
повседневную деятель-
ность, - это проходит 
очередная комплексная 
техническая проверка 
Региональной системы 
оповещения населения 
Клинского района. 

Когда зазвучат электроси-
рены, по местной радиосети 
пройдет соответствующая 
речевая информация. Для 
того, чтобы ее прослушать, 
отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям комитета по во-
просам безопасности адми-
нистрации Клинского райо-
на рекомендует включить 
свое проводное радио или 
настроить эфирные радио-
приемники на частоту 70,43 
МГц УКВ. 

Такая проверка системы 
оповещения проводится 
регулярно для того, чтобы 
в нужный момент она не 
дала сбой. Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Клинского района рекомен-
дует предприятиям и орга-
низациям при срабатыва-
нии сирен продолжать свою 
работу в обычном режиме, 
а ответственные должност-
ные лица предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
должны доложить о про-
хождении сигналов опо-
вещения в установленном 
порядке в отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
комитета по вопросам безо-
пасности Клинского района 
по тел. 3-81-06.

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» присоединяется ко 
всем поздравлениям.

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, вдох-
новения, уважения от водителей 
и профессиональных успехов. 
Пусть ваша работа будет безо-
пасной и спокойной, а жизнь 
счастливой и радостной. Пусть 
в ваших семьях царит тепло и 
уют. Удачи и повышения вам по 
службе! Пусть ваши профессио-
нальные навыки с каждым днем 
становятся все сильнее и силь-
нее! Спасибо вам за дисциплину 
на дорогах! С праздником! 

СПРАВКА

Сегодня более 270 
флоат-заводов в мире 
ежегодно производят 
ленту стекла длиной 
более 1,6 млн км. Три 

таких завода работают в 
России.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный отряд № 20 
клинчане могут обращаться по телефону 01 

(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

Çà ïðåíåáðåæåíèå ê ïðèðîäå 
íàêàçàíû ðóêîâîäèòåëè

денных Постановлением № 
53 Минтруда РФ от 19.09.1995, 
и Правил по охране труда в 
лесозаготовительном, дере-
вообрабатывающем произ-
водствах и при проведении 
лесохозяйственных работ 
(ПОТ РМ 001-97), утверж-
денных Постановлением № 
15 Минтруда и социального 
развития РФ от 21.03.1997, 
на месте производства работ 
не имелось технологической 
карты разработки лесосеки. 
Также выявлено, что знаки 
безопасности установлены 
не во всех указанных в тех-
нологической карте местах 
рубки, бригадир комплекс-
ной бригады лесосеки не 
ознакомился с технологиче-
ской картой, что подтверж-
дается отсутствием на карте 
его подписей. Также в ней 
нет отметки, подтверждаю-
щей выполнение подготови-
тельных работ на лесосеке. 
Поэтому Клинская городская 
прокуратура 12 мая в адрес 
ООО «Реалист» внесла пред-
ставление об устранении и 
недопущении впредь выяв-
ленных нарушений законо-
дательства.

За чистоту природы в городе предприятия обязаны платить

В первом полугодии 
Клинская городская 
прокуратура проверила 
соблюдение законода-
тельства в области охра-
ны окружающей среды 
и природопользования 
в Клинском районе и 
выявила 46 нарушений.

В ходе проверки ООО 
«КШФ «Элегант-плюс» со-
трудники Клинской город-
ской прокуратуры установи-
ли, что это предприятие не 
вносило плату за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду за 2013 год, что 
предусмотрено Приказом 
№557 Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзо-
ру от 08.06.2006. По данному 
факту Клинская городская 
прокуратура 22.04.2014 в 
адрес руководителя ООО 
«КШФ «Элегант-плюс» внесла 
представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, 
а должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности.

Несвоевременное вне-
сение платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду выявлено в ОАО 
«Клинский хлебокомбинат» 
и ОАО «Геркулес», в связи с 
чем в мае Клинская город-
ская прокуратура руководи-
телям указанных организа-
ций внесла представления, 
которые тоже рассмотрены и 
удовлетворены, а должност-
ные лица тоже привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Наибольшее количество 
нарушений статьи 26 Феде-
рального закона № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 
Клинская городская проку-
ратура выявила в том же ОАО 
«Клинский хлебокомбинат», 
а также в ОАО «Медстекло», 
ЗАО «Складской комплекс 
Мосглавснаба», Клинском 
филиале ОАО «НПО Энерго-
маш», СОЦСТ «Вымпел», ОАО 
«Клинский комбинат картон-
ной упаковки», ОАО «Клин-
стройсервис», ООО «Лига». 
Статья регламентирует про-
изводственный контроль в 
области обращения с отхо-
дами. Но порядок осущест-
вления производственного 
контроля с департаментом 
Росприроднадзора по ЦФО 
у этих предприятий оказался 
не согласованным. Поэтому 

Êîëå÷êî íà ïàëüöå 
íå íà ïàìÿòü…

Îïÿòü ãîðåëà áåñõîçíàÿ 
êàçàðìà â Âûñîêîâñêå

С наступлением жары жители становятся все же бдитель-
нее, но не совсем, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. За 
минувшую первую июльскую неделю не зафиксировано ни 
одного пожара.

Однако дежурным расчетам огнеборцев чуть ли не каждый 
день пришлось выезжать тушить мусор, который жители ко-
пят и сваливают в неположенных местах, а потом либо сами 
его поджигают, либо навалы отходов воспламеняются сами. 
30 июня, 1, 3, 4, 5, 6 июля мусор пришлось тушить в Клину на 
ул. Московской и на ул. Чайковского, в поселке Решетнико-
во, деревнях Папивино, Ясенево, Масюгино, в Высоковске на 
ул. Первомайской и Текстильной. На той же Первомайской 1 
июля снова горела бесхозная казарма. Подобным образом 
горели оставшиеся бесхозными дома на ул. Трудовой в Кли-
ну, пока в них не сгорели сразу 3 человека. Конечно, совсем 
нежелательно, чтобы аналогичная трагедия произошла в 
Высоковске. А для этого все же следует, наверное, за бес-
хозными строениями наладить надзор.

В наступившие жаркие дни пожарная опасность возрас-
тает, и при малейшем ветре пламя разносится очень быстро 
на большие территории и большое количество строений. 
Поэтому необходимо быть особенно внимательными и не 
допускать перегрузок электросети множеством включен-
ных электроприборов и вообще оставлять их без внимания. 
Следует соблюдать осторожность при курении, потому что 
брошенный в неположенном месте не до конца потушенный 
окурок может привести к большой беде. Если же обнаружи-
ли дым, запах гари, увидели открытый огонь, то немедленно 
сообщите 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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чуть раньше Клинская го-
родская прокуратура про-
вела выездную проверку 
соблюдения законодатель-
ства в квартале 21, выдел 4 
Октябрьского участкового 
лесничества, где осуществля-
ется сплошная санитарная 
рубка. Выявлены аналогич-
ные нарушения действующе-
го законодательства, и 7 мая 
в адрес ООО «Реалист» вне-
сено представление.

Всего в первом полугодии 
Клинская городская проку-
ратура внесла 15 представ-
лений, по которым 9 долж-
ностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Еще вынесено 7 по-
становлений о возбуждении 
производств об администра-
тивном правонарушении. 
Всем организациям, осу-
ществляющим деятельность 
на территории Клинского 
района, следует неукосни-
тельно соблюдать действую-
щее природоохранное зако-
нодательство.

Василий Виляев, 
и. о. клинского 

городского прокурора, 
старший советник юстиции

Клинская городская проку-
ратура в мае в отношении 
должностных лиц названных 
фирм вынесла постанов-
ления о возбуждении про-
изводств об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 8.2 
КоАП РФ за несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических тре-
бований при обращении с 
отходами производства и 
потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными 
веществами. Также внесены 
представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 
и должностные лица к тому 
же понесли дисциплинарное 
наказание.

По обращению М. В. Алек-
сеевой Клинская городская 
прокуратура проверила ис-
полнение законодательства 
при вырубке леса в районе 
д. Покровское-Жуково. Уста-
новлено, что в нарушение 
Межотраслевых норм выра-
ботки и времени на работы, 
выполняемые при проведе-
нии санитарных рубок и ру-
бок ухода за лесом, утверж-

Äûì îêàçàëñÿ áåç îãíÿ
Июнь закончился просьбой пожарных к коллегам клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 вскрыть дверь, рассказал 
исполняющий обязанности начальника Клинского террито-
риального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Александр Зубов. В последний день месяца, 30 июня, 
в одной из квартир в доме № 44 на ул. Ленинградской жители 
заподозрили пожар, а из квартиры, откуда шел дым, никто не от-
вечал. Спасатели оперативно вскрыли дверь. Пожара, к счастью, 
не было, а на плите дымилась оставленная пища.

Âñêðûòü äâåðè ïðîñèëè 
ïîëèöèÿ è ñîöçàùèòà

Второй месяц лета начался с того, что 1 июля в клинский ПСО-
20 с просьбой вскрыть дверь, у которой оказался сломан за-
мок, обратились полицейские. Они заподозрили, что квартиру 
в доме № 25 на ул. 50 лет Октября вскрыли злоумышленники. 
Спасатели дверь вскрыли, а полицейские занялись расследо-
ванием. 2 июля спасателей в дом № 35 на ул. Гагарина вызвала 
соцработница, которая пришла к своей 82-летней подопечной, 
а та не открывала ей дверь и не отвечала на звонки в дверь и 
по телефону. Спасатели вскрыли квартиру, но, увы, старушка 
умерла.

Â ðàáîòó çàâîäà 
âìåøàëèñü… ëîñè

1 июля в 11:10 дежурная смена клинского ПСО-20 выехали на 
предприятие «Термоприбор», откуда сообщили, что по терри-
тории завода разгуливают лоси и мешают нормальной работе. 
Спасатели совместно с охотоведами сначала выдворили лесных 
красавцев за пределы предприятия, а потом через поля прогна-
ли до леса.

Âåòåð çàäàë ðàáîòû âñåì
После сильной грозы 2 июля в 18:40 клинских спасателей 

вызвали в Спас-Заулок, где ветер с градом повалил сразу три 
дерева, которые, падая, порвали электропровода линии элек-
тропередачи, да и упали на частные дома и дворы. Спасатели 
оперативно распилили и убрали бурелом, предоставив фронт 
работы энергетикам.

Òðè âñêðûòûõ çàìêà çà äåíü
А 3 июля массово ломались замки, отметили спасатели клин-

ского ПСО-20. Сначала с жалобой на то, что сломался замок и нет 
возможности покинуть квартиру, обратился 76-летний инвалид 
первой группы из дома № 22 на ул. Мечникова. Затем мужчина 
по телефону рассказал, что пришел к отцу-инвалиду в дом № 11 
на ул. 50 лет Октября, а он ему не открывает. Спасатели в обоих 
случаях отреагировали быстро и вскрыли квартиры. 87-летний 
мужчина из-за старческой слабости не смог открыть дверь сыну. 
А ближе к вечеру домой не могла попасть семья, приехавшая с 
дачи. Находившийся в квартире сын тоже не мог ничем помочь, 
потому что и ему не удавалось открыть дверь изнутри. Только 
клинские спасатели и помогли, разобравшись со сломавшимся 
замком.

Днем 6 июля клинских спасателей срочно попросили прибыть 
в городок Клин-5, чтобы помочь пятилетнему малышу. Мальчу-
ган играл с детским конструктором и нацепил на пальчик колеч-
ко, снять которое не мог ни он сам, ни его родители. Сам малыш 
перепугался. К тому же пальчик стал болеть. Оперативно прие-
хавшие спасатели всех успокоили и быстренько сняли колечко 
с пальца.

Ëåãêîâóøêà 
íå ðàçúåõàëàñü ñ ôóðîé

Конец прошлой недели от-
мечен сразу несколькими 
дорожно-транспортными про-
исшествиями. 5 июля в 14:30 
на трассе А-108, не доезжая 
со стороны Клина до поселка 
Марков Лес, легковая «Мицу-
биси» почти влобовую стол-
кнулась с фурой «Ман». Все 

три человека, ехавшие в лег-
ковушке, получили серьезные 
травмы. Клинские спасатели 
оказали им первую помощь и 
транспортировали до машины 
скорой помощи, которая всех 
троих доставила в больницу. 
Водитель большегруза не по-
страдал.

Ñòîëêíóëèñü 
â âîñêðåñíûé ïîëäåíü

Почти в полдень 6 июля 
на той же трассе А-108, на 
повороте на деревню Екате-
риновка, столкнулись внедо-
рожник «Ховер» и легковая 
«Дэу-Нексия», водитель кото-
рой сильно ударился в салоне 
при столкновении. Клинские 

спасатели, оказывая ему пер-
вую помощь, заподозрили у 
него перелом шейного по-
звонка, и машина скорой по-
мощи его госпитализировала. 
Водитель «Ховера» получил 
незначительные ушибы и от 
помощи отказался.

ÄÒÏ çàáðàëî îäíó æèçíü
За 15 минут до полуночи с 6 

на 7 июля в клинский ПСО-20 
сообщили о столкновении лоб 
в лоб большегрузной «Скании» 
и ВАЗ-2111 на дороге между 
Спас-Заулком и Слободой 
вблизи деревни Титково. Хотя 
дежурная смена спасателей 
прибыла на место быстро, по-

мочь водителю отечественной 
легковушки они уже ничем 
не могли. Мужчина 1980 года 
рождения скончался. Води-
тель «Скании» не пострадал. 
Сотрудники ГИБДД сейчас про-
водят расследование, чтобы 
выяснить причины аварии.

Виктор Стрелков



Пять пар одновременно расписались в этот праздничный день

Пары, поженившиеся совсем недавно, слились в танце любви

В сквере С. А. Афанасьева  прошел фестиваль 
«Все начинается с любви»

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 26 (569) 12 июля
www.nedelka-klin.ru

КОНКУРС ДАТА

В Клину стартует конкурс 

Девушка, если тебе не 
меньше 16 и не больше 
25 лет, если ты талант-
лива и уверена в себе - 
этот конкурс для тебя!

Уже сейчас редакция газеты 
«Клинская Неделя» принима-
ет заявки от желающих уча-
ствовать в конкурсе красоты 
и талантов. Для того, чтобы 
стать конкурсанткой, нужно 
заполнить анкету и прислать 
ее в редакцию вместе с двумя 
фотографиями хорошего каче-
ства - портрет и в полный рост 
(в электронном виде, в форма-
те JPG, не больше 5 Mb).

Присылай заявку на участие, 
и тебя ждет волшебный вечер 
в одном из лучших ресторанов 
города, куда ты отправишься 

в назначенный день вместе с 
другими участницами.

Ты можешь выиграть по-
трясающие призы, в числе ко-
торых поход в салон красоты, 
наборы элитной косметики, 
сертификаты на романтиче-
ский ужин и много всего дру-
гого.

Кроме этого, для тебя раз-
влекательная программа, фур-
шет и масса приятных впечат-
лений!

Прием заявок осуществля-
ется до 1 сентября.

Подробности конкурса и 
требования можно прочитать 
в Положении о конкурсе, ко-
торое вместе с анкетой ты мо-
жешь скачать на нашем сайте 
http://www.nedelka-klin.ru/
news.php?ELEMENT_ID=21111.

Фотографии и анкеты при-

нимаются по адресу: ул. 
Лавровская дорога, д. 27б 
и по электронному адресу 
evgeniya_duma@mail.ru. 

Все вопросы по конкурсу 
можно задать по телефону 

8 (49624) 2-70-15 
или 8 (916) 563-59-30.

Евгения Дума

Приглашаем девушек побороться за звание мисс 
«Клинская Неделя», вице-мисс «Клинская Неделя» 
и за победу в других номинациях конкурса.

«Мисс «Клинская Неделя”»

Важно!

На конкурс 
«Мисс «Клинская 
Неделя» 
не принимаются 
заявки от участниц 
прошлых лет. 

Èìåíèíû Ï.  È. ×àéêîâñêîãî
Празднование именин                 
П.  И. Чайковского 12 
июля, в день святых 
апостолов Петра и Павла 
стало традиционным в 
Государственном мемо-
риальном музыкальном 
музее-заповеднике ком-
позитора с начала 2000-х 
годов. 

- Мы бережно храним не толь-
ко память о великом русском 
композиторе, - отметила заве-
дующая отделом развития и свя-
зей с общественностью Государ-
ственного музея-заповедника П. 
И. Чайковского Татьяна Тюрчева, 
- но и традиции, существовавшие 
в семье Чайковских. За многие 
годы в музее появились новые 
традиции. Среди них - ежегод-
ные музыкальные фестивали, по-
свящённые дню рождения, дню 
памяти, композитора и имени-
нам. Так появился музыкальный 
фестиваль на открытом воздухе 
«Именины П. И. Чайковского».

В дни фестивалей в Клин при-
езжают известные музыканты, 
родственники композитора, 
многочисленные почитатели его 
таланта, проходят музыкальные 
собрания, концерты, которые 

знакомят слушателей с творче-
ством выдающихся исполнителей 
и с совсем молодыми, начинаю-
щими музыкантами. «Именины 
П. И. Чайковского» теперь про-
водятся и два, и три дня. Один из 
его дней обычно отдаётся детям. 
В этом году им отдано 13 июля.

В первый день, 12 июля, празд-
нование начнется в 10 часов с те-
матической экскурсии « В семье 
Чайковских» и мастер-класса 
на пленэре. В полдень пройдет 
молебен в память святых апо-
столов Петра и Павла. В 14:30 
свою программу покажут гости-
доброхоты из пермской школы 
№ 9 им. А. С. Пушкина. Одновре-

менно состоится мастер-класс 
по художественной росписи ка-
лош. В 16 часов откроются сразу 
две выставки - «Модест Ильич 
Чайковский. 1850–1916. Жизнь. 
Личность. Творчество» и «Вы-
ставка одного предмета» из цик-
ла «Приношение», на которой 
представлен американский ав-
томобиль Ford T Speedster 1919 
года. Завершится первый день 
фестиваля именинным концер-
том Центрального образцового 
оркестра им. Н. А. Римского-
Корсакова Военно-Морского 
Флота России.

Виктор Стрелков, фото автора

8 июля в разных угол-
ках нашего города 
целый день был празд-
ник, и все клинчане от-
мечали всероссийский 
День семьи, любви и 
верности.

Ровно в полдень в Клинском 
ЗАГСе состоялось торжествен-
ное бракосочетание сразу пяти 
пар, которые в этот теплый, 
семейный день захотели свя-
зать себя узами брака. Кирилл 
Лучков и Екатерина Веселых, 
Дмитрий Кобзев и Алена Ру-
мянцева, Александр Сидоров 
и Александра Денисова, Ан-
дрей Григорьев и Татьяна Щер-
бинина, Виктор Киселев и Алла 
Щавелина поклялись в вечной 
любви и одели друг другу на 
пальцы обручальные кольца. 
От Управления образования 
Клинского района их будущие 
дети получили льготные путев-
ки в детский сад. После реги-
страции брака в сквере им. С. 
А. Афанасьева молодоженов и 
их гостей ждала праздничная 
программа, которую подгото-
вил фольклорный ансамбль 

«Радоница» под руководством 
Валерия Гришакова. 

Чуть позже в загсе прошло 
чествование тех, кто связал 
себя узами брака много-много 
лет назад. Золотые юбиляры 
еще раз вспомнили, как это 
было, и получили благодар-
ственные письма и подарки от 
администрации района. Тра-
диционно в памятной книге 
юбиляров поставили подписи 
Виктор и Валентина Фроловы, 
Николай и Валентина Челно-
ковы, Юрий и Валентина Кури-
цыны, Владимир и Нина Анто-
новы, Александр и Людмила 
Андреевы. 

Но и на этом праздник не 
закончился. В 15:00 в МДЦ 
«Стекольный» состоялся бал 
молодоженов, которые про-
жили в браке меньше пяти лет. 
Собравшихся на праздник ви-
новников торжества и гостей 
поздравила и. о. руководите-
ля администрации Клинского 
района Алена Сокольская. 
Девушки вновь почувствова-
ли себя невестами, а их му-
жья - женихами. В свадебных 
платьях и нарядных костюмах 
пары станцевали танец любви. 

А потом проследовали в кон-
цертный зал для того, чтобы 
также получить путевки в дет-
ский сад и напутствия от тех, 
кто прожил в браке более пяти 
лет. Пары делились своими 
историями любви, после чего 
получили подарки от адми-
нистрация Клинского района, 
клинского отдела ЗАГС и клин-
ского Союза меценатов. Для 
участников торжества и гостей 
пел Дмитрий Махановский и 
танцевала студия бального 
танца «Жерминаль».

Праздник продолжился 
вновь в сквере им. С. А. Афа-
насьева. Там клинчан ждала 
большая программа «Все на-
чинается с любви», подготов-
ленная Управлением культуры 
совместно с администрацией 
Клинского района. Для детей 
были организованы всевоз-
можные игры, конкурсы. Весь 
вечер всех веселили клоуны 
и ростовые куклы. Взрослые 
могли насладиться песнями и 
танцами клинских артистов. А 
те, кто хотел посидеть в тиши-
не, могли посетить летний чи-
тальный зал, организованный 
молодежным советом молодых 

библиотечных специалистов. 
Гости площадки смогли по-
знакомиться с литературными 
вернисажами, посвященными 
Андрею Белому и историям 
любви великих писателей, 
поучаствовать в креативных 
мастер-классах, отдохнуть в 
тени летнего читального зала, 
оставить свою «ладошку» с 
пожеланиями к Дню семьи, 
любви и верности. Самые 
пытливые и любознательные 
играли в краеведческую игру-
путешествие, складывали паз-
лы с фотографиями родного 
города и осваивали новую на-
стольную игру JengaBoom. 

Районный фестиваль «Все 
начинается с любви» пройдет 
по всему Клинскому району - в 
п. 31 Октября 11 июля в 19:00, 
в Клину-9 15 июля в 19:00, в 
д. Колосово 15 июля в 18:00, 
в Клину-5 18 июля в 19:00, в 
п. Выголь 22 июля в 18:00, в п. 
Майданово 23 июля в 19:00, в 
5 мкр. 25 июля в 17:00, в мкр. 
«Акуловская слобода» 30 июля 
в 19:00. Закрытие фестиваля 
состоится на Советской пло-
щади 1 августа в 19:00. 

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó îòìåòèëè Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
           1 МАРТА - 30 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б 
и на e-mail: gva@nedelka-klin.

Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63.

УВАЖАЕМЫЕ 
РЫБОЛОВЫ-
ЛЮБИТЕЛИ! 
Сейчас на водоемах самый 

разгар рыбалки. Многие 
рыбаловы-любители в День 
рыбака отправятся на свои 
любимые водоемы, в том 
числе рыбхоза «Клинский». 
Это хороший повод сделать 
фото на фотоконкурс РЫБо-
метрия». Мы проводим его 
уже третий раз, и еще ни 
разу победители не остава-
лись без главного приза - 
бесплатной рыбалки на пру-
дах рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поде-
литься своими фотография-
ми - впечатлениями о зим-
ней и летней рыбалке на 
водоемах Клинского райо-
на, так как мы - патриоты 
своего района.

Фотографии могут ото-
бражать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
его подготовку, окружение, а 
главное - улов.

По традиции жюри фото-
конкурса, составленное из 
представителей редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
рыбхоза «Клинский» и дру-
гих спонсоров, будет опре-
делять победителей в двух 
номинациях:

- трофей (нужно будет по-
казать величину выловлен-
ной рыбы, не забывая при 
этом о постановке кадра, 
оригинальности);

- рыболовный пейзаж (по-

Победители в номинациях получат памят-
ные дипломы, призы и подарки от спон-
соров и организаторов конкурса, а также 
всеобщее уважение, любовь поклонников 
фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

пристальное, как и в обычном 
роддоме. Например, в инкуба-
ционном цехе в больших ваннах 
температура воды постепенно 
повышается до 19 градусов, при 
которой у рыб начинается со-
зревание икры, постоянно кон-
тролируется уровень кислорода 
и проточность воды. Для этого 
задействована сложная автома-
тика и много людей. Нельзя упу-
стить ничего! Жизнь рыбхоза на 
80 % зависит от того, как прой-
дет инкубация. Одна ошибка - и 
можно лишиться посадочного 
материала на ближайшие два 
года. Каждая самочка дает до 
1,5 миллионов икринок! А это не 
менее 300 тонн товарного кар-
па, если в течение последующих 
трех лет весь процесс выращи-
вания рыбы пройдет по плану. 
Только представьте, какой долж-
на быть концентрация внима-
ния, сил, терпения у рыбоводов 
в это время. Самка весит до 15 
кг, а самцы - 8 кг. При этом карп - 
рыба пугливая, остро реагирую-
щая на шум, тени, вспышки света. 
Чуть зазеваешься - и получишь 
такой удар хвостом, что синяк 
еще как минимум неделю будет 
напоминать об оплошности.

А потом ведь начинается 
выхаживание и выращивание 
рыбы, и опять на каждом этапе 
необходимо строго соблюдать 
свои технологические требова-
ния. Малейшее отступление мо-
жет привести к гибели личинок, 
мальков, подрастающей рыбы. 
Для того, чтобы рыба росла и на-
бирала вес, ее кормят специаль-

ным рыбным комбикормом для 
каждого возраста. Катамаран-
кормораздатчик берет на борт 
до 2 тонн комбикорма, плывет 
вдоль кормовой линии и че-
рез равные промежутки высы-
пает комбикорм в воду. Рыба, 
услышав звук мотора, косяком 
устремляется за кормораздат-
чиком. За день в один пруд от 2 
до 5 раз (в зависимости от же-
лаемого результата) вносится до 
6 тонн комбикорма, а всего в год 
на питание рыбе уходит почти 
1800 тонн кормов. И стоимость 
их – отнюдь не копейки.

При этом рыбхоз не получает 
поддержки от государства. Не 
случайно многие рыбоводче-
ские хозяйства России давно 
уже прекратили свое существо-
вание, а появляющиеся частные 
организаторы рыбалки на арен-
дованных или построенных пру-
дах основной доход получают 
не от рыбаков, а таких сопут-
ствующих услуг, как рестораны 
и отели. А рыбхоз «Клинский» 
активно развивается. Проект-
ная мощность рыбхоза только 
по товарному карпу 1 000 тонн в 
год. А еще годовички, двухлетки. 
В наши времена такие большие 
объемы рыбы не нужны. По-
требности торговли и рыбалки 
- примерно 800 тонн товарно-
го карпа в год. Вот эти объемы 
«Клинский» и выращивает еже-
годно. 

В Клинском рыбхозе старают-
ся поддерживать высокий уро-
вень платной рыбалки: большие 
пруды, к месту рыбалки можно 

подъехать на машине, беседки, 
лавочки, чистые выкошенные 
берега. Нормы вылова на одно-
го рыбака самые высокие в Мо-
сковской области. Навеска кар-
па тоже предлагается разная, 
на любой вкус. От 700 грамм на 
первом пруду во Владимировке 
и на втором в Дятлово до 15 кг 
на Элитном пруду. Каждый мо-
жет подобрать для себя вари-
ант рыбалки по душе. Наловить 
много мелкой рыбы так, чтобы 
хватило и себе и друзьям, или 
получить сумасшедший заряд 
адреналина от вываживания 
трофея весом в 10-13 кг. 

Теперь посчитайте, сколько 
труда и денег нужно вложить, 
чтобы обеспечить удовольствие 
от рыбалки. И эти расходы ведь 
нужно покрывать. Поэтому счи-
тать рыбалку на прудах рыбхоза 
дорогой не совсем справедливо. 
На берегах прудов рыбхоза вда-
ли от городского шума и суеты, 
среди лесов на берегах чистых 
водоемов получают не только 
отличный клев, а отдых по душе 
- компании друзей и романтич-
ные пары, любители побыть в 
одиночестве и целые семьи.

Юлия Донец впервые 
со своей инвалидной 

коляски попробовала 
ловить рыбу. Ее первый 

улов 4 июня 2014 г. на 
пруду близ деревни 

Крутцы.

Евгений Сироткин Нарынка карп 3 кг, 
рыбалка на водоеме д. Селенское

Николай Николаевич 
Корников. Карпа 

весом 13,2 кг он 
выловил в мае 

нынешнего года на 
реке Сестре.

Товарный карп осенью третьего года

казать место рыбалки и рыба-
ков).

Условия. Присылать на 
конкурс можно любое коли-
чество фотографий в каждой 
номинации. «Возраст» фото-
графии не имеет значения. 
Все фото должны отображать 
рыбалку в границах Клинско-
го района. Каждая фотогра-
фия должна иметь краткую 
подпись: имя автора, место, 
дату съемки. К снимку с тро-
феем возможно добавление 
- какой снастью и на какую 
наживку поймана рыба, вес 
улова и пр.

Лучшие работы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты «Клинская Неделя» в 
рубрике «Охота и рыбалка», 
а за две недели до окончания 
конкурса помещены на сайте 
для открытого голосования на 
приз зрительских симпатий.

большого коллектива Рыбхоза «Клинский»
Июль - примечательный 
месяц для рыбаков-
профессионалов и лю-
бителей рыбной ловли, 
потому что традиционно 
во второе воскресенье 
этого месяца празднует-
ся День рыбака, а двумя 
неделями раньше отме-
чается Всемирный день 
рыболовства.

В Клинском районе самое весе-
лое празднество на День рыбака 
проходит в рыбхозе «Клинский». 
Обычно к этому дню подводят 
итоги, награждают самых лучших 
работников. И есть за что.

Разведение рыбы, рыбовод-
ство – серьезный и тяжелый, во 
многом ручной труд. Кстати, в 
рыбхозе всерьез занимаются не 
только разведением рыбы, но и 
созданием условий как раз для 
такого вида отдыха, как рыбал-
ка. А это не так-то просто. Общая 
площадь водной глади 83 прудов 
рыбхоза около 100 кв. км. Самый 
маленький пруд - 10 квадратных 
метров, самый большой - 155 гек-
таров. На каждом из прудов еже-
дневно идут работы. Их названия 
– выростные, нагульные, зимо-
вальные, нерестовые - говорят, 
для чего служит каждый пруд. 
Только этот перечень уже по-
казывает сложность технологии 
разведения рыбы. Помимо пру-
дов есть еще целые комплексы 
гидротехнических и технологи-
ческих сооружений: зимоваль-
ные комплексы, инкубационный 
цех, насосные, перепускные со-
оружения, рыбоуловители и т. д.

Рыбоводное хозяйство «Клин-
ский» - самый северный карпо-
вый рыбхоз Московской области 
- специализируется на разведе-
нии породистого карпа, какого 
ни в одной реке или озере не 
поймаешь. Гибрид румынской 
и парской пород выращивается 
от икринки и до товарной рыбы.  
Для этого действует рыбий «род-
дом» (инкубационный цех, где 
самки и самцы под контролем 
рыбоводов отдают икру) и «дет-
ский сад» (участок Питомник, где 
в течение лета из малюсенькой 
личинки выращивают сеголетку 
до 40-80 г). Причем рыбхоз мно-
го лет поддерживает чистоту по-
роды и тщательно отбирает пле-
менную рыбу для дальнейшего 
разведения. А это нелегко.

В том же рыбьем «роддоме» 
к мамашам внимание такое же 

СПРАВКА
В Древнем Риме ры-
балку сделали даже 
учебным предметом. 
Считалось, что данный 
предмет воспитывает 
наблюдательность и 
проницательность.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com 
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ó âûñîêîâñêîé æåëåçíîäîðîæíîé 
âåòêè ïåðñïåêòèâ íåò

В Высоковске начали 
разбирать железнодо-
рожную ветку, которая 
в свое время довольно 
сильно выручала город. 
Краеведы занесли в 
список исторических 
здание железнодорожного 
вокзала, а саму железную 
дорогу, по-видимому, нет. 
Неужели у Высоковской 
железнодорожной ветки 
нет никаких перспектив?

Александр

Перспектив у высоковской 
железнодорожной ветки нет 
уже давно, подтвердил мне-
ние читателя генеральный 
директор ОАО «Клинское 
предприятие промышленного 
железнодорожного транспор-
та» Валерий Новожилов. Имен-
но этому предприятию при-
надлежит подъездной путь от 
Октябрьской железной дороги 
до Высоковска. С 2008 г. высо-
ковская ветка фактически не 
работает и не приносит ника-

кого дохода, а содержание это-
го пути обходится недешево. 
Например, на протяжении вы-
соковской железнодорожной 
ветки имеются переезды для 
автомобилей, которые обслу-
живают железнодорожники. 
Пока в Клинском районе авто-
бусное движение было разви-
то слабо, жители Высоковска 
и промежуточных деревень 
Першутино, Борисово, Ильи-
но, Дмитроково пользовались 
пассажирскими поездами, 

которые курсировали между 
клинским железнодорожным 
вокзалом и Высоковском. В 
середине 1970-х годов пасса-
жирское движение по высоко-
вской железнодорожной ветке 
было упразднено. Со временем 
предприятия Высоковска все 
грузы стали доставлять себе 
и отправлять потребителям 
автотранспортом. Заказов же-
лезнодорожникам поступало 
меньше с каждым годом, а по-
том они перестали поступать 

совсем. Все стройки, которые 
разворачивались вокруг Высо-
ковска, тоже не пользовались 
услугами местного железнодо-
рожного транспорта.

В Клинском районе до конца 
1990-х годов действовали две 
уникальные сети узкоколей-
ной железной дороги: на тор-
фопредприятиях в Алферове и 
Выголе. Сегодня об обеих этих 
сетях мало что напоминает. Та-
кова нынешняя эволюция.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Татьяна:
- На Цен-
тральном 
рынке можно 
торговать жи-
вотными без 
разрешения 
админи-
страции рынка или же надо 
платить за это?

Сергей:
- Почему в 
Клину и райо-
не пишут в 
объявлении, 
что воду 
отключают на 
две недели, а 
по факту ее нет целых три?

Юлия:
- Когда 
внешний вид 
фонтана в 
сквере С. А. 
Афанасьева 
приведут в 
порядок? На 
него страшно смотреть.

Анастасия:
- Надоела 
свалка на так 
называемом 
водопаде под 
мостом на 
реке Сестре 
в районе 
«Ленинградки». Там вообще 
кто-нибудь убирает?

Дарья:
- Можно 
ли вернуть 
неисполь-
зованный 
проездной 
на городские 
автобусы в 
кассу Автоколонны?

Нужно ли школьников 
и студентов, которые 
подрабатывают летом, 
регистрировать в пенси-
онном фонде?

Татьяна Миронова

Студентам и школьникам, 
подрабатывающим летом, не-
обходима регистрация в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования (ОПС). 

- За студентов и школь-
ников, подрабатывающих 
во время летних каникул 
в детских лагерях отдыха, 
экологических отрядах и 
проч.,  работодатели обяза-
ны  уплатить страховые взно-
сы в систему обязательного 
пенсионного страхования 
(ОПС), - сообщил начальник 
Управления ПФР № 23 Борис 
Лебедев, - поэтому наличие у 
юных работников свидетель-
ства со страховым номером 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) - зеленой пла-
стиковой карточки - носит 
обязательный характер. 

Страховые взносы, упла-
ченные за юных работников, 
будут учитываться на их ин-
дивидуальном лицевом сче-
те. Это необходимо для того, 
чтобы защитить пенсионные 
права молодых работников, 
так как впоследствии эти дан-
ные будут учитываться при 
назначении или перерасчете 
их пенсии. 

С 2012 года родители обя-
заны регистрировать своих 
детей в системе обязательно-
го пенсионного страхования. 

Прежде всего это касается де-
тей и подростков, еще не за-
регистрированных в качестве 
застрахованных лиц.

- Для получения СНИЛСа 
необходимо обращаться в 
территориальные органы 
ПФР по Москве и Московской 
области по месту жительства, 
причем для регистрации ре-
бенка в возрасте до 14 лет ро-
дители приходят в ПФР сами, 
им необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка. Реги-
страция же детей в возрасте 
от 14 лет осуществляется на 
основании паспорта ребенка 
при его личном обращении в 
органы Пенсионного фонда 
России, - уточнил Борис Нико-
лаевич. 

Данная мера реализуется в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации» в сфере 
обязательного медицинского 
страхования». 

Более подробную инфор-
мацию о порядке получения 
СНИЛСа молодые граждане и 
их родители могут получить: 

- по телефону горячей ли-
нии Управления ПФР № 23 
(49624) 2-72-30; 

- по телефону горячей ли-
нии Отделения ПФР по г. Мо-
скве и МО (495) 987-09-09;

- по адресу: 141606, МО, г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 5а, каб. 
100 или на сайте Пенсионного 
фонда РФ в разделе www.pfrf.
ru/snils/.  

Евгения Дума

Школьники должны 
получить СНИЛС

Нередко в сквере им. 
Афанасьева, городском 
парке, других местах 
города вижу подростков, 
которые явно ведут себя 
с нарушением законода-
тельства, пьют не толь-
ко пиво, сквернословят и 
чувствуют свою безна-
казанность. Неужели их 
действительно нельзя 
наказывать за недостой-
ное поведение?

Светлана Федоровна

Административной ответ-
ственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совер-
шения административного 
правонарушения возраста 16 
лет, пояснил и. о. клинского 
городского прокурора, стар-
ший советник юстиции Васи-
лий Виляев. Однако с учетом 
конкретных обстоятельств 
дела и данных о лице, совер-
шившем административное 
правонарушение в возрасте 
от 16 до 18 лет, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав может осво-
бодить это лицо от админи-
стративной ответственности 
с применением к нему меры 
воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законо-
дательством о защите прав 
несовершеннолетних. Кодекс 
об административных право-
нарушениях РФ предусма-
тривает в частности админи-
стративную ответственность 
несовершеннолетних за ад-
министративные правонару-
шения.

Часть 5 Статьи 11.1. КоАП РФ 

за проход по железнодорож-
ным путям в неустановленных 
местах влечет предупрежде-
ние или административный 
штраф в размере 100 рублей. 

Согласно статье 20.21 КоАП 
РФ появление на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве 
общего пользования, в дру-
гих общественных местах в 
состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое до-
стоинство и общественную 
нравственность, влечет адми-
нистративный штраф от 500 
до 1 500 рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток. 

В соответствии со статьей 
20.22 КоАП РФ нахождение 
несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет в состоянии 
опьянения либо потребление 
(распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, наркотических средств, 
психотропных веществ без 
назначения врача, иных одур-
манивающих веществ влечет 
наложение административ-
ного штрафа на их родителей 
или иных законных предста-
вителей в размере от 1 500 до 
2 000 рублей.

Административным право-
нарушением признается 
противоправное, виновное 
действие (бездействие) фи-
зического или юридического 
лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов РФ об ад-
министративных правонару-
шениях установлена админи-
стративная ответственность.

Лица, совершившие адми-

нистративные правонаруше-
ния, равны перед законом. 
Физические лица подлежат 
административной ответ-
ственности независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к об-
щественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 
Лицо подлежит администра-
тивной ответственности толь-
ко за те административные 
правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его 
вина.

Лицо, в отношении кото-
рого ведется производство 
по делу об административ-
ном правонарушении, счи-
тается невиновным, пока его 
вина не доказана в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, и 
установлена вступившим в за-
конную силу постановлением 
судьи, органа или должност-
ного лица, рассмотревших 
дело.

Виктор Стрелков

Подросток может быть наказан 
за неподобающее поведение
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На работе будет так много дел, что не получится 
обойтись без задержек по вечерам. Это вряд ли 
понравится вашему супругу, но в итоге вы приде-
те к компромиссу. В выходные отправляйтесь на 
дачу, а если у вас нет участка, отдохните в парке. 
Главное, не засиживайтесь в четырех стенах.

На работе вам поручат непростое задание. Не 
пытайтесь справиться с ним в одиночку, по-
просите помощи у коллег. Ко всему прочему, 
это поможет укрепить отношения в коллекти-
ве. На родных и близких времени будет ката-
строфически не хватать. Постарайтесь прово-
дить с ними хотя бы выходные.

При условии активности и трудоспособности вы 
можете к началу августа заработать хорошую сум-
му денег. Особенно повезет тем, кто работает на 
себя. В череде рабочих вопросов не забывайте и 
про отдых. Пообщайтесь с друзьями, уделите вре-
мя детям и родителям, расслабьтесь на даче.

Поручения, которые будут давать вам на работе, 
потребуют изобретательности. Будьте оригиналь-
ны, и начальство непременно наградит вас преми-
ей за старания. С детьми сейчас лучше быть доста-
точно строгой: только так они вас послушают и не 
наделают ошибок, о которых потом будут жалеть.

Жалко, если ваши каникулы подошли к концу 
и пора приступать к работе. К творческим де-
лам и ведению важной документации предсто-
ящая неделя не особо располагает. А вот для 
укрепления отношений в коллективе период 
весьма благоприятный. Постарайтесь вместе 
выбраться на шашлыки или, например, совер-
шить речную прогулку.

В вашей зоне внимания окажется множество 
самых разных вопросов, требующих незамед-
лительного решения. Правильно распредели-
те свое время, чтобы избежать суеты и пустой 
траты сил. По вечерам старайтесь находить 
время для отдыха: многие домашние дела 
вполне можно поручить детям.

Эта неделя порадует вас легкостью в общении 
с людьми. Взаимоотношения в семье и на ра-
боте наладятся, благодаря чему вас не будет 
покидать хорошее настроение. Выходные дни 
проведите за городом. Наверняка на даче, 
если таковая имеется, накопилось немало дел, 
требующих вашего участия.

Устройте субботник на даче: выбросьте все 
лишнее, покрасьте забор, проведите генераль-
ную уборку в доме, расчистите место под но-
вые грядки. Ваш пример заразителен: близкие 
будут рады помочь.

В предстоящую неделю у Стрельцов ожидает-
ся много перемен. Но происходить они будут 
преимущественно не у вас, а в жизни ваших 
родных людей. Скорее всего, эти изменения 
будут иметь хорошие последствия и для вас 
тоже. На дачном участке вас ждет хороший 
урожай. Может, стоит угостить и соседей?

В ближайшую неделю не стоит принимать не-
обдуманных решений, которые могут повлечь 
за собой потерю крупной суммы денег. Из-за 
напряженного состояния могут возникнуть 
ссоры на пустом месте как в семье, так и с дру-
зьями. Хороший период для сдачи анализов и 
прохождения обследований.

На этой неделе гороскоп рекомендует уделить 
максимум внимания отношениям с любимым 
человеком. Задумайтесь, не пора ли внести в 
них немного романтики. В данном случае будет 
лучше, если первый шаг сделаете именно вы. 
И не забывайте о своем здоровье - избегайте 
стрессов, почаще бывайте на свежем воздухе.

Если, проснувшись в понедельник утром, вы 
поймете, что настроение на нуле, позвоните 
лучшей подруге и назначьте ей на вечер встре-
чу. Для посиделок стоит выбрать место поуют-
нее - ресторан с домашней едой или кафе с 
экзотической кухней. Это поможет разрядить 
обстановку и настроиться на позитив.

Ó êëèíñêîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êðåïêîå çäîðîâüå

КРИМИНАЛ МЕДИЦИНА
Ìîñêâè÷êà 
ïðèåõàëà â 
Êëèí âîðîâàòü
4 июля в 10:50 в де-
журную часть ОМВД 
России по Клинскому 
району 40-летний 
мужчина сообщил, что 
неизвестные проникли 
в номер гостиницы, 
где он остановился, 
и похитили принад-
лежащие ему золотые 
украшения, сотовый 
телефон и деньги, 
причинив тем самым 
ущерб на сумму 58 
тысяч рублей.

В результате проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в со-
вершении кражи сотрудники 
уголовного розыска задер-
жали 32-летнюю жительницу 
Москвы. Ее доставили в дежур-
ную часть ОМВД, где она дала 
признательные показания и 
написала явку с повинной.

По данному факту следствен-
ный отдел ОМВД возбудил уго-
ловное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ – кража, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину. Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Наталья Полякова, пресс-
служба ОМВД России по 

Клинскому району

внедрении аутсорсинга на Стан-
ции скорой помощи, то мы уже 
согласимся на это, потому что 
парк автомобильной техники не 
только в Клинском районе, но 
и на станциях скорой помощи 
всей Московской области по-
тихонечку увядает и перестает 
соответствовать современным 
требованиям. Централизованное 
его обслуживание и замена это 
положение исправит.

Наша главная задача – оказа-
ние медицинской помощи лю-
дям. У нас Клинская городская и 
Зубовская участковая больницы 
уже не первый год работают на 
принципах аутсорсинга с органи-
зациями, занимающимися приго-
товлением пищи для пациентов. 
Отрицательных моментов в этом 
сотрудничестве не вижу, а вижу, 
что непрофильная деятельность 
больниц, отданная внешнему ис-
полнителю услуги, выполняется 
профессионально. Если же вдруг 
у пациентов возникают претен-
зии к питанию или исполнению 
клининговых услуг, то мы пишем 
претензионные письма в органи-
зации, которые этим занимаются, 
и требуем исправления ситуации. 
К счастью, жалобы у нас бывают 
редко. Частные организации, обе-
спечивающие питание пациентов 
и клининговые услуги, понимают 
всю меру ответственности и от-
носятся к делу серьезно.

- В учреждения здравоохра-
нения района поступает но-
вая диагностическая аппара-
тура. Тем не менее, по мнению 
читателей газеты «Клинская 
Неделя», диагностика в Клину 
хромает. Почему?

- Я с этим не соглашусь. Спектр 
диагностики у нас очень широ-
кий, которого даже нет в сосед-
них районах. Отчасти согласен 
с мнением, что не всегда можно 
быстро попасть на то или иное 
плановое диагностическое об-
следование. Чаще это связано с 
тем, что конкретное обследова-
ние весьма востребовано паци-
ентами и люди ожидают плановое 
обследование до месяца, что не 
противоречит законодательству. 
Экстренно любой пациент об-
следуется без разговоров. У нас 
в районе медицинские учреж-
дения, особенно для дачников, 
часто являются учреждениями 
первого контакта с пациентами. 
Человек приходит, и ему назнача-
ются первичные обследования, 
рентген, ЭКГ, томография. Доктор 
первого контакта делает перво-
начальное заключение для того, 
чтобы пустить пациента по пути 
дальнейшего обследования. Не 
всегда пациенты выполняют ре-
комендации. При условии про-

ведения допобследования у нас, 
безусловно, получили тот же 
диагноз и лечение. Тем не менее 
в этом или следующем году мы, я 
надеюсь, продолжим улучшать ка-
чество диагностики. В наших пла-
нах – создание межмуниципаль-
ного клинико-диагностического 
центра на базе поликлиники №1. 
Это позволит нам подняться на 
порядок оказания медицинской 
помощи второго уровня. Самый 
высокий – третий уровень – ока-
зание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

- Врачи до сих пор много за-
няты бумажной работой и по-
тому меньше времени могут 
уделять пациентам. Меняет-
ся ли это положение?

- Меняется. Но пока медлен-
но. Программа информатизации 
здравоохранения, начатая в 2012 
г., работает, и пока закончился 
ее первый этап. Мы оснастили 
компьютерной техникой все по-
ликлинические учреждения и 
внедрили долгожданную элек-
тронную регистратуру, с помо-
щью которой пациенты могут за-
писаться на прием к врачу через 
Интернет. Запуск электронной 
регистратуры – тяжелая работа, 
требуются постоянно наладки, 
доработки, систематический кон-
троль. На электронную регистра-
туру есть еще нарекания, но не в 
таком количестве, которое я ожи-
дал полгода назад. Она работает, 
люди ею пользуются. Вторым эта-
пом станет введение электрон-
ной медицинской документации, 
которая освободит время врачу 
на работу с пациентом. Уже есть 
электронные карты пациента. 
Как венец – история болезни па-
циента. Мы ее введем, возможно, 
в 2015 г., и тогда доктору не при-
дется листать амбулаторную кар-
ту, заносить в нее от руки новые 
записи, передавать другим вра-
чам. История болезни останется 
только в распечатках с компьюте-
ра как юридический документ.

- С предшественником, Ан-
дреем Плутницким, общае-
тесь?

- Обязательно. Андрей Нико-
лаевич, работая заместителем 
министра здравоохранения Мо-
сковской области, не потерял 
интерес как в целом к Клинскому 
району, так и к его системе здра-
воохранения. Он помогает нам 
всегда, вовремя подсказывает 
о происходящих изменениях, о 
том, что нужно сделать. Для жи-
телей района его работа и здесь, 
и в министерстве – большое под-
спорье, потому что они могут по-
лучать все более качественную 
медицинскую помощь.

Виктор Стрелков

28 июня 2013 года Управ-
ление здравоохранения 
Клинского района возгла-
вил Владимир Ющук, и за 
год медицина стала ближе 
к жителям благодаря мо-
бильным фельдшерско-
акушерским пунктам и 
поликлинике, сдвинулось 
с места замороженное 
строительство больницы 
в Решетникове и Высо-
ковске, развернулась 
диспансеризация населе-
ния, происходили другие 
перемены. Мы спросили 
Владимира Николаевича, 
что он сам считает самым 
главным своим достиже-
нием в новой для себя 
должности.

- Еще не упомянули заверше-
ние большого ремонта Нудоль-
ской больницы, решение многих 
мелких задач. Всё, что я обещал 
на встречах с жителями, в пря-
мых эфирах на телевидении, вы-
полнено. Мне не стыдно за свои 
слова. Самое большое дости-
жение - то, что мы в текущих из-
менениях сохранили потенциал 
коллектива, чтобы выполнять за-
дачи, которые перед нами встают 
каждый день. Этот сохраненный 
потенциал нашего коллектива 
позволил достроить Нудольскую 
больницу, отремонтировать пи-
щеблок Высоковской больницы, 
привести к стандартам детскую 
поликлинику так, что она заняла 
лидирующее место в губернатор-
ском рейтинге. Все это и многое 
другое сделано благодаря тому 
коллективу, который остался на 
месте, поддерживает все начи-
нания по развитию комфортных 
условий для наших пациентов, 
повышению качества оказания 
медицинских услуг. Самое глав-
ное – тот «часовой механизм», 
который здесь годами выстраи-
вался, сохранен и четко действу-
ет. Остальное – результат работы 
этого механизма.

- Были угрозы, что он разва-
лится?

- В июле прошлого года, на-
пример, в момент перебоя по-
ставки льготных лекарств я видел 
четкую, планомерную работу с 
населением общественной оппо-
зиции, подогревавших недоволь-
ство клинчан. К тому же каждый 
день подкидывает нам разные 
задачи, когда кажется, что они 
тяжелые, трудновыполнимые. Но 
мы остаемся непоколебимы.

- Какая самая важная задача 
стоит перед вами сейчас?

- Из материально-технических 
– включение строительства в 
следующем году хирургического 
корпуса Высоковской больницы в 
Московскую областную програм-
му финансирования. До августа 
нам необходимо в нее внедрить-
ся, чтобы потом можно было го-
ворить о конкретных датах работ 
и ввода в эксплуатацию.

- Шли разговоры о переводе 
на аутсорсинг - обслуживание 
внешним исполнителем - ав-
топарка станции скорой помо-
щи. Развивается ли этот вид 
организации работ в Управле-
нии здравоохранения?

- Да, по судьбе автопарка Стан-
ции скорой медицинской помо-
щи шли большие дебаты. На Руси 
так заведено, что все новое про-
ходит этап критики. Мы анализи-
ровали передачу на аутсорсинг 
автопарка, видели в этом немало 
плюсов. Были и сомнения, так как 
возникали определенные риски, 
прежде всего для сотрудников. 
Сейчас мы хорошо понимаем 
эти риски, и, если пойдет речь о 

Ãðàæäàíå 
Óêðàèíû ìîãóò 
ïîëó÷èòü ìå-
äèöèíñêóþ ïî-
ìîùü â Êëèíó
Для получения пла-
новой и неотложной 
медицинской помощи 
беженцы с Украины 
могут обращаться в 
Клинскую городскую 
больницу и в Детскую 
городскую больницу. 

При необходимости по-
лучения экстренной помощи 
следует обращаться на Стан-
цию скорой медицинской по-
мощи по телефонам: в Клину 
- 8 (49624) 2-59-36, в Высоко-
вске - 8 (49624) 6-23-03. 

Лица, не привитые против 
кори, должны пройти вакци-
нацию против кори в следую-
щих медицинских учреждени-
ях: МУЗ «Клинская городская 
больница» (поликлиника № 
1 по адресу ул. Победы, вла-
дение 2, поликлиника № 2 
по адресу Бородинский пр., 
д. 27, поликлиника № 3 по 
адресу Ленинградское шос-
се, д. 2) и МУЗ «Детская го-
родская больница» (детская 
поликлиника по адресу ул.                         
К. Маркса, 66).

Управление здравоохра-
нение напоминает, что для 
получения медицинской по-
мощи в дальнейшем всем ли-
цам, прибывшим с Украины, 
необходимо получить разре-
шение на проживание в РФ 
(в УФМС России по Москов-
ской области по Клинскому 
муниципальному району, 
расположенном по адресу ул. 
Гагарина, дом 2/13) и полис 
обязательного медицинского 
страхования (в филиалах стра-
ховой компании «РОСНО-МС» 
в Клину на ул. Спортивной, д. 
21/33, время работы - пн. - пт., 
с 9:00 до 18:00; в Бородинском 
проезде, д. 27, Поликлиника 
№ 2, кабинет 4, время работы - 
пн. - пт., с 9:30 до 13:00).

 Управление здравоохранения 
администрации Клинского 

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

№ 26 (569) 12 июля
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

АУДИ-100 45 др.2,3 пр160т.км  ■
черн.мет.крошка сост.отл.91г 
905-588-25-09 Александр

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

ВАЗ-21113 2002г зе- ■
лен.метал.100т.р.торг                                             
903-593-14-21

ВАЗ-2115 2006г.в. пробег 85т. ■
км все есть цена 125т.р.торг 
вложений не требует                                  
т.8- 909-639-65-74

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

ВЫКУП АВТО дорого                         ■
926-238-9625

ГАЗ-33021 продам 1999г                    ■
903-685-64-96

ДЭУ-ЭСПЕРО  1998г 120т. ■
км 100т.р. хорош. сост.                               
915-342-63-27

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

КВАДРОЦИКЛ ХОНДА шос- ■
сейный V-250 5-ступенчатая КП 
цвет черный 90т.р. Владимир 
т.8-903-127-09-75

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

КУПЛЮ автоприцеп                                 ■
906-774-46-43

МАЗДА СХ-5 2013г                               ■
963-925-04-60

РЕНО-ДАСТЕР 2012г пробег  ■
94000 км ц 585000 8-910-479-
83-66; 8-916-671-69-69

ССАНГ-ЙОНГ-КУРОН  ■
2007гв пробег 85т км АКПП 
дизель полный привод                                          
8-903-276-89-17

СУЗУКИ-СВИФТ 2005г 112т. ■
км серый метал. 2 пары рези-
ны климат-контроль музыка 
260т.р. торг 968-779-92-17

ХЭНДАЙ-ПОРТЕР автолав- ■
ка 2010г пробег 93 тыс цена 
395000 торг 8-910-479-83-66

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

2 СВИНОМАТКИ козы                       ■
903-175-99-74

КОТЯТА в дар 967-108-00-29 ■
ПЕРЕПЕЛА яйцо                                   ■

903-590-77-40

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

1ККВ ул.Чайковского  ■
д.58 6эт. 2млн.р. собст.                                
926-179-88-42

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

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

2-К КВ Бирево 51кв м торг  ■
8-915-023-07-00

2-К КВ Клин-5 сталинка 67кв  ■
м от собственника 3млн руб 
торг 8-916-846-53-60

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

2-К КВ ул Гагарина 8-915- ■
023-07-00

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

2-К КВ ул Загородная                         ■
8-915-023-07-00

2-К КВ ул Чайковского                          ■
8-915-023-07-00

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

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

3-К КВ ул Мира                                      ■
8-915-023-07-00

3К.КВ Чепель 3/5П  ■
пл.63кв.м ипотека 2780т.р.                                     
916-565-33-21

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 Решетниково                             ■
963-771-44-64

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

     ГАРАЖ в Бородинском 
проезде дорого 8-905-598-98-94 

ГАРАЖ Клин5 130т                                      ■
905-781-63-36

ГАРАЖ с подвалом и смотро- ■
вой ямой хор состояние свет 
8-915-023-07-01

ДАЧ.УЧАСТКИ Кл.р-н 400т.р.  ■
963-771-44-58

ДАЧА дом +7с. СНТ Ра- ■
дуга рядом д.Полуханово 
10мин. пешком ост.Мая-
ковская электр.вода 880т.р.                           
903-582-67-00

ДАЧИ Клин  р-н свет  ■
вода от 750т.р. до 1450т.р.                           
963-771-44-58

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

1/2 ДОМА Талицы                              ■
916-851-31-42

ЧАСТЬ ДОМА  1,5мр                                ■
926-179-88-42

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

ДОМ баня СТ Урожай все  ■
коммун.1450т.р. 963-771-44-58

ДОМ Высоковск 11сот. ■
все коммуник.3млн.р.                                                  
903-221-12-82

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

ДОМА в Клину и пригороде  ■
все коммун.от 2,5млн.р. до 
5,5млн.р  963-771-44-58

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

ЗЕМ.УЧ-К СНТ Селинское  ■
6,7с уч.чистый подъезд собств. 
350т.р. 967-081-95-59

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  ■
в Клину по границе с ле-
сом от 235000р. за сотку                                         
т.985-312-44-11

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ от  ■
20000р.за сотку дачный посе-
лок «Малина -village» Клин.р-н 
д.Малая Борщевка т.495-222-
98-19; 499-653-63-43

КОМН 850тыс руб                                          ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ ул.Спортив.  ■
д.13 16кв.м собст. 800т.р.                           
963-771-44-64

КОМНАТЫ две Клин                                  ■
8-915-023-07-00

К-ТУ 13кв.м Спортивная 15/1  ■
в 3к.кв. с меб. 903-622-65-40

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

ТОЧКУ ТОРГОВУЮ в галереях  ■
916-162-51-41

УЧАСТКИ Кл.р-н  под стро- ■
ит. от 600т.р. до 1млн.р.                                      
963-771-44-58

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

УЧАСТОК 10сот.д.Праслово  ■
собств.964-630-80-69

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

УЧАСТОК 8 соток СНТ «Ве- ■
теран» без посредников                                        
т.8-968-819-77-98

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

УЧ-К 15 с. Конаков. 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

5С д Козино 250тр                         ■
906-774-4643

7С Ямуга 200тр                                   ■
8-906-774-4643

8С Титково200тр                                      ■
903-226-31-69

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена1,6млн  ■

на квартиру или продам                    
8-906-774-46-43

КЛИНСКОЕ ОТД. союза  ■
садоводов России приглаша-
ет к сотр.адвокатов г.Клина                   
8-926-618-59-19

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офисную мебель и оргтех-
нику 929-587-06-81

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП произо- ■
шедшего 23.06.14г в 11час. 
около КГБ на пешеходном 
переходе просьба позвонить 
по т.903-249-11-53

ШУБУ мутон коричне- ■
вая средней длины 42р.                        
965-191-27-35

    1-2-3-К КВ от 33 до 76 кв м 
от39,9 тыс руб/кв м рассрочка 
Новый Клин 8-916-579-23-00     

1-2-К КВ от 39,9 тыс руб/кв м  ■
рассрочка ипотека ЖК «Смир-
новка» 8-916-579-23-00

1-2КОМН.КВАРТИРЫ в Кли- ■
ну от 1350т.р. до 3,1млн.р.                             
963-771-44-58

15С Трехден 300т                               ■
906-774-46-43

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

1-К КВ Малеевка 37кв м  ■
8-915-023-07-00

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

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

1-К КВ ул Клинская                             ■
8-915-023-07-00

1ККВ 50кв.м ново- ■
стройка Волок.ш. 2100т.р                                   
965-180-28-68

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

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

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- ■
дена, значки СССР и др. стран, 
фарфор. статуэтки, др. ста-
ринные вещи 8-916-647-37-71

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

1-К КВ район                              ■
8-906-774-46-43

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

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

3-4-5 КОМН.КВАРТИРУ в  ■
Клину или дом без посредни-
ков т.8-968-819-77-98

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа: участки, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                                       ■

8-915-023-07-01

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н                                            ■

906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                             ■

8-906-774-46-43

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

     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     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                                                ■

8-915-023-07-01

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1-КОМ.КВАРТИРУ  ■

ул.Мечникова д.22 толь-
ко гр.РФ 12т.р.+свет                                     
910-450-40-09

2К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-К КВ Клин-5 ост автобуса  ■

рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р 
8-903-625-11-52

2-К КВ организ                                         ■
8-967-108-01-12

2-К КВ центр на длит срок  ■
8-916-821-77-30

2К.КВ в Шевляково гр.РФ  ■
8-903-244-02-65

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2К.КВ. 903-212-43-40 зво- ■

нить после 18ч.

2К.КВ. Клин-5  905-769-97-72 ■
3К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 968-842-42-22 ■
3ККВ ул.Литейная собст.  ■

8-965-216-78-60

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 3-к кв 8-967-108-01-12 ■
ДОМ 8-967-716-40-32 ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-968-716-40-32 ■

1К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
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

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ на длит.срок се- ■

мья 964-502-34-52 Слава                            
968-762-40-16 Светлана

3К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
ДОМ на длит.срок в Клину  ■

с удобствами дорого гр.РФ                      
903-252-58-00 Константин 
звонить с 14-00

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ЖИЛЬЕ без мебели для  ■

себя на длительный срок                            
т.8-967-035-24-57

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ центр от  ■

собст.можно б/меб семья                                  
962-990-24-02

"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

АДВОКАТ уголовные дела  ■
917-514-31-86

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

8-903-282-70-66 

АНТЕНЫ триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарантия                    
917-514-30-25

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                    ■
903-708-77-22

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

ЗАЛОГ недвижимости                           ■
905-5428120

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

КОМПЛЕКС бытового обслу- ■
живания. От компа до унитаза. 
8-929-518-57-11

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

ПЕЧНИК из Белоруссии кладу  ■
печи камины барбекю любой 
сложности (кирпич изразец) 
916-330-97-14; 985-483-37-38

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

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

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

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

РЕПЕТИТОР математика 5-11  ■
класс 906-780-05-52

СВАДЬБА, торжество                    ■
926-7530005

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" г.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

УСТАНОВКА кондиционеров  ■
обслуживание 926-131-24-44

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. Регистрация 
ООО, ИП. Представительство 

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

8-499-729-30-02 Зеленоград

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
903-578-50-27

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

АГЕНТ в агент недв                              ■
8-962-904-16-52

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

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

БИЗНЕС без риска                                          ■
906-059-07-69

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 неделю  

8-905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КОМПАНИЮ РЕНЕССАНС  ■
ЖИЗНЬ фин.консультанты и 
брокеры карьерный рост белая 
з/п 903-621-67-40 с 10 до 12ч

В ЦЕХ МЕТАЛ.ДВЕРЕЙ об- ■
тяжчики электрик установщики 
925-083-48-49

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

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

МАЛЯР на МДФ панели                              ■
967-273-41-33

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 ПРОИЗВОДСТВО детской  ■
мебели требуются маляр по 
покраске плит МДФ з/п 40000р 
оператор станка с ЧПУ (кро-
волинейный раскрой) з/п от 
30000р. токарь по дереву для 
изготовления балясин з/п от 
40000р. тел.8-929-539-32-22

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

ОХРАННИКИ ЧОП Кодекс  ■
Клин и Клин.р-н 909-971-10-17

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

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

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

ПИЛОРАМЩИК                                           ■
8-906-721-14-57

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в нем.ком- ■
панию 965-404-80-48 Татьяна

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

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

ПРОДАВЕЦ з/п высок  ■
продукты жилье предост                      
8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ магазин  ■
прод з/п высок пред жилье                                            
8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ на рынок гражд. ■
РФ без в/п 8-916-162-51-41

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

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

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

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей граждане РФ без в/п 
903-578-82-65

СКОРНЯК требуется на овчи- ■
ну Химки 8-926-529-02-31

ШВЕИ упаковщица                                  ■
966-041-54-55

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

БАНИ пристройки крыши  ■
сайдинг недорого качество 
Андрей 906-063-01-60;                         
915-285-53-58

БРИГАДА плотников с боль- ■
шим опытом работы предлагает 
свои услуги по строительству, 
ремонту, отделке загородных 
домов, бань, надворных по-
строек, заборов. Любые типы 
фундаментов, отмостков, ре-
монт, заливка, все виды кровель-
ных работ, наружная и внутрен-
няя отделка  8-961-343-90-13;                                                                              
8-903-295-02-58
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

Грузоперевозки

Пассажирские 
перевозки

тел.: 8-926-399-24-96

комфортабельный 
автобус, 17 мест

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

ПРОДАМ
стройматериалы

БЛОК керамзитобетонный  ■
903-211-45-94

БЛОКИ пескобетонные  ■
керамзитобетонные фунда-
ментные цена от произв-ля 
цемент М-500 высокое кач-во 
низкие цены! 8-985-696-47-77                
8-925-059-00-82

ДРОВА - а топливные  ■
брикеты лучше в 6 раз                          
8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                          ■
903-286-04-40

ДРОВА колотые                            ■
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                             ■
965-181-10-31

САЙТ по производству  ■
стальных дверей ц.40т.р                                             
т.926-551-22-38 адрес сайта 
www.ankatro.su

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

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, от-
делке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов. 
Любые типы фундаментов, от-
мостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, на-
ружная и внутренняя отделка                                                                               
8-961-343-90-13;                                    
8-903-295-02-58

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

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

ВАННА комната под  ■
ключ электрик сантехник                                               
964-761-88-91 

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

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

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  ■
крошка тротуар плитка достав-
ка грузов ПГС песок щебень 
земля торф 8-905-720-14-80

ЗАБОР недорого                          ■
985-664-25-84

ЗАБОРЫ качеств.                                 ■
909-992-48-47

ЗАБОРЫ крыши фунда- ■
мент и внутренняя отделка                          
т.8-968-081-37-27

ЗАБОРЫ недорого                                             ■
905-709-25-90

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

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

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю, т. 8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ кольца чистка  ■
углубление домики заборы 
903-538-64-13

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод 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 достав-
ка колец качество гарантия                         
905-751-91-51

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

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

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ полы  ■
стены потолки сантех.элект.                                
963-744-24-46

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                                 
8-926-276-90-36

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

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

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПОДКЛЮЧЕНИЕ к эл сетям с  ■

получением ТУ и заключением 
договора электроснабжения 
под ключ 8-963-772-16-08

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

РЕМОНТ домов квартир каче- ■
ство 915-276-44-97 Владимир

РЕМОНТ и отделка квартир  ■
от 2000р/кв.м тел.8-926-269-
44-50; тел.8-962-956-02-98 
сайт 4450.ru

РЕМОНТ квар сантех- ■
ника ламинат линолеум                              
8-903-614-23-41

РЕМОНТ квартир  офисов  ■
домов быстро качественно 
недорого 925-858-58-20;                                      
905-707-86-88

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

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

РЕМОНТ швейн м                          ■
8-926-276-90-36

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

СТРОИМ дачи, дома, бани,  ■
фундамент, крыши, заборы.                   
т. 8-906-098-12-54

СТРОИМ копаем сносим  ■
много не просим 967-284-45-
84; 926-269-44-50

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ■
качество б/посредн. 917-567-
79-06; 966-020-29-20

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

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери консуль-
тации 905-710-67-62; 915-214-
81-18

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно, не- ■

дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА п/ ключ                                  ■
985-489-3094

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ зе- ■
мельных участков по ТУ МО-
ЭСК дешево гарантия сроки                              
965-186-02-99 Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхолаз- ■
ные раб.новые подключения 
качество недорого гарантия 
т.8-909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- ■
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                        
916-003-1703 Сергей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ лю- ■
бой сложности качеств.                                    
915-232-25-12

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                      ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                           ■
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ термобудка                    ■
8-903-123-45-53

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

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

АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки  ■
и тд ФИАТ 8 мест удобно недо-
рого 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ  тел.8-903-144-46-47  ■

деш

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 915-024-66-47 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■

906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
грузчики 8-926-898-75-56

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр. ■
установкой от 0 до -18                    
963-772-41-06

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

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

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

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

РАЗБОРКА немецкого авто  ■
сервис 925-624-24-25

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

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,

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Квалифицированные спецбригады. Работаем без предоплаты!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО !

кольца с замками, крышки, люки, септики, домики

8-903-137-55-94

www.kolodets-vklinu.ru

КОЛОДЦЫ
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Обучающие курсы - 
расширение вашего знания

Закончив школу, мы 
стремимся поступить 
в высшее учебное 
заведение и, окончив 
его, идти работать по 
специальности, чтобы 
всю жизнь занимать-
ся любимым делом. 

Это в идеале, а на самом деле 
не у всех так получается. Бывает и 
такое, что в вуз поступаешь толь-
ко ради диплома, а потом ищешь 
работу по душе. Или вовсе не 
поступаешь, потому что не полу-
чается: и баллов ЕГЭ не хватает, 
и денег мало, чтобы оплачивать 
обучение. Но не стоит раньше 
времени расстраиваться, ведь 
всегда можно найти выход из 
любой ситуации и решить любую 
проблему. 

Альтернативой обучению 
в институте или университете 
могут стать обучающие курсы. 
Конечно, красный диплом госу-
дарственного образца здесь не 
получишь, потому  что для этого 
надо учиться как минимум пять 
лет, но и без профессии с курсов 
тоже не уйдешь. По крайней мере 
они помогут вам освоить ту или 
иную специальность, благодаря 
которой можно будет уже рабо-
тать и зарабатывать на жизнь. 

Так, например, в детстве у вас 
была мечта стать парикмахером 
или визажистом. Так почему бы 
не исполнить ее? А надо всего 
лишь найти фирмы, которые 
обучают этому мастерству, вы-
брать для себя удобный график 
посещения, оплатить учебу и на-
слаждаться образовательным 
процессом. В стоимость входит 
многое: материалы для работы, 
манекены, оборудованный класс 
и т. д. Также можно пройти курсы 
продавца, бухгалтерского учета, 
обучиться программе 1С и всем 
ее подразделам, и т. п.

Бывает и такое, что ты работа-
ешь по специальности, но тебе 
недостает какого-то знания в той 
или иной области. В этом случае 
тоже на помощь придут обучаю-

щие курсы. Если, например, вы 
работаете дизайнером и знаете 
множество различных компью-
терных программ, но, допустим, 
не владеете программой 3D-
MAX, то можно этому обучиться 
в специальном центре. Помимо 
этой программы можно также 
освоить Photoshop, Illustrator, 
InDesign, CorelDRAW X5,  Flash, 
Maya 2014/2013, V-Ray, Zbrush, 
Rhinoceros. Конечно, дизайнер-
ских программ огромное множе-
ство, и нужно выбрать ту, которая 
нужна именно вам. Ведь совер-
шенствовать свои профессио-
нальные навыки и учиться чему-
то новому никогда не поздно.

Допустим также, что вы реши-
ли открыть свое дело, а навыков 
в этом у вас никаких нет. Конечно, 
никогда не страшно попробовать 
что-то новое, но главное - подхо-
дить к любому делу подготовлен-
ным. Представьте, что вам нужно 
следить за кадрами, за бухгалте-
ром, да в конце концов просто 
для начала зарегистрировать 
свое ИП и начать все с нуля. Не 
торопитесь, совсем немного по-

терпите и запишитесь на курсы, 
которые вам помогут без труда 
вести свое дело. Знаете ли вы, что 
грамотное управление повышает 
прибыль бизнеса на 25 %? Успеш-
ность и рентабельность компа-
нии в первую очередь зависит 
от качественного менеджмента. 
Поэтому вы должны быть настоя-
щим управленцем. На курсах для 
руководителей, менеджеров и 
предпринимателей вы получите 
самые качественные знания по 
наиболее популярным направле-
ниям менеджмента: управление 
персоналом, финансы, продажи, 
маркетинг и реклама, логистика, 
офис-менеджмент. А также смо-
жете изучить основы предпри-
нимательства и по окончании 
обучения уже открыть свое дело.

Но не обязательно записы-
ваться на курсы только лишь с 
практической точки зрения. Есть 
курсы для души. Например, вы 
давно мечтали научиться рисо-
вать, а для этого не было време-
ни; или, наоборот, вы не верили в 
свои силы, а может быть, просто 
считали, что рисование - это дол-

гий и сложный процесс. Освойте 
курсы по рисунку и живопи-
си, и вы убедитесь в обратном. 
Любые преподаватели сумеют 
распознать божественную ис-
кру в каждом и смогут научить 
вас действительно замечатель-
но рисовать в короткие сроки. 
Ваши работы будут нравиться 
вам и вашим знакомым, и они 
будут отличным подарком на 
любой семейный праздник или 
дружескую вечеринку. Поверьте, 
высказывание «лучший подарок 
- подарок, сделанный своими 
руками» до сих пор работает. Вы 
также можете реализовать свое 
давнее желание заниматься ди-
зайном, например, дизайном 
интерьера или ландшафта. Глав-
ное - захотеть, дальше - дело за 
профессиональными препода-
вателями, которые точно знают, 
как привить вкус и ощущение 
прекрасного каждому желающе-
му. Для любителей фото и видео 
можно пройти курсы по цифро-
вой съемке и обработке фото-
графий, видеомонтажу, курсы по 
3D-фото и 3D-видео.

Покупаем канцтовары летом
Хотя о новом учебном 

году говорить еще рано, 
но он медленными шага-
ми приближается к нам. 
И уже к концу июля мы 
будем начинать гото-
виться к нему. Это озна-
чает, что нужно будет 
приобрести форму, дру-
гую одежду для своего 
ребенка и самую главную 
вещь - канцтовары. 

Почему их покупкой лучше 
заняться заранее? Да потому что 
зачем вам потом, в конце августа 
или в начале сентября, бегать 
по магазинам в поисках ручек и 
тетрадей. Лучше приобрести все 
заранее и отдыхать оставшийся 
кусочек лета спокойно.

Купите ручки, карандаши и те-
тради. Наверняка вы уже знаете, 
что нужно будет именно в следу-
ющем классе вашему ребенку.

Если ваше чадо будущий 
первоклассник, то ответственно 
подойдите к выбору портфеля. 
Он должен быть качественным. 
Тут нужно учесть несколько тре-
бований. 

Первое - ранец должен быть 
прочным и простым в использо-
вании.

Второе - он должен быть удоб-
ным при ношении. Ранец должен 
иметь мягкие лямки шириной от 
4 сантиметров (разу-меется, ре-
гулируемые по длине), плотно 
прилегать к спине, не давить на 
бедра. На хорошем ранце не сто-
ит экономить и, если есть воз-
можность, лучше купить ранец с 
ортопедической спинкой.

С выбором канцтоваров дела 
обстоят попроще. При выборе 

шариковых ручек обратите вни-
мание на следующие характери-
стики:

- толщина письма, она должна 
быть 1 мм;

- возможность замены стерж-
ня;

- наличие механизма. Автома-
тические ручки хорошо хранить, 
так как они не вытекут и у них 
нет колпачков, которые посто-
янно теряются. 

Еще ребенку обязательно по-
требуются «простые» (или гра-
фитные) и цветные карандаши. 
Выбирайте карандаши извест-
ных марок. При покупке обяза-
тельно попробуйте, насколько 
легко скользит грифель по бума-
ге, насколько ярко и насыщенно 
рисует. 

Тетради лучше покупать обыч-
ные, без каких-либо рисунков на 
обложке. Такие рисунки отвле-
кают ребенка от учебы. Лучше, 
если на форзаце тетради будет 
напечатана полезная информа-
ция, которая поможет школьни-
ку на уроке. В математической 
тетради это таблица хронологии 
исторических событий и т. д.

Конечно же, нельзя забывать 
про линейки, краски, кисти и пе-
нал. Кстати, пенал должен быть 
вместительным и в то же время 
компактным. Сейчас предла-
гают самые различные пеналы 
- пластиковые, пластмассовые, 
текстильные, на кнопках, молни-
ях, застежках, магнитах, причем 
совершенно разных размеров. 
Выбирать пенал нужно исходя 
из характера ребенка. В любом 
случае здесь стоит спросить 
ребенка, ведь он у вас уже боль-
шой и сам сможет помочь в вы-
боре канцтоваров.

Выбирая стол и стул или рабо-
чее кресло, следует отдать пред-
почтение креслу с регулируемой 
высотой, чтобы можно было по 
росту ребенка подобрать высоту 
стула. Руки ребенка, согнутые в 
локтях должны свободно лежать 
на поверхности стола. Школьник 
не должен держать их навесу 
или в напряжении. Это также от-
носится к ногам: у ребенка они 
не должны болтаться. Если стул 

нельзя отрегулировать по вы-
соте, а он великоват, то под ноги 
школьнику следует приобрести 
специальную табуретку. Если од-
ним рабочим столом будут поль-
зоваться несколько школьников, 
то следует каждому обустроить 
отдельную книжную полку. В 
любом случае у каждого школь-
ника должно быть свое рабочее 
пространство, которое он орга-
низует по своему вкусу.

Мебель для школьника
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Россияне отдыхают 
на родине, а мечтают 

о дальних странах

Всероссийский центр 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 
спросил россиян об их 
планах на летний от-
пуск.

Ежегодно в конце мая 
ВЦИОМ спрашивает жите-
лей разных городов и посе-
лений об их планах на лето, 
а в конце осени проводит 
опрос о том, где же россия-
не в итоге отдыхали. Перво-
начальные планы обычно 
редко расходятся с итого-
вым отпуском.

Уже сейчас клинчане по 
своим знакомым и близким, 
по самим себе могут уви-
деть, насколько реально 
у нас составляются планы 
на отпуск. Немало россиян 
мечтают отдохнуть за гра-
ницей, но, глядя правде в 
глаза, строят другие планы. 
При этом люди откровен-
но признавались во время 
опросов, что меньше всего 
хотели бы провести свой 
отпуск дома и даже на даче. 

Чуть ли не всем опрошен-
ным хотелось бы сменить на 
время отпуска обстановку,  
даже съездить к родствен-
никам. Потому что у людей 
нет возможности и не хва-
тает средств отправиться 
куда-нибудь к теплым мо-
рям и в дальние страны. В 
итоге в нынешнем году по 
сравнению с прошлым го-
дом число россиян, желаю-
щих отправиться в отпуск 
за рубеж, уменьшилось на 
семь процентов. И турфир-
мы это тоже заметили.

За границу летом едут все-
го лишь шесть процентов 
россиян. Результаты ран-
него бронирования зару-
бежных путевок у крупных 
туроператоров подтверж-
дают этот выбор наших со-
отечественников. С учетом 
приобретения горящих пу-
тевок и спонтанного отпу-
ска общее число отдыхаю-
щих за рубежами России ее 
граждан как раз и достигнет 
шести процентов.

Почти половина соотече-

ственников на вопросы ан-
кеты с грустью отвечала, что 
вынуждена провести свой 
отпуск дома. Из этого числа 
подавляющую долю состав-
ляют те, кто собирается оку-
чивать грядки на даче. К со-
жалению, такая тенденция 
сохраняется с 2009 года.

Но благодаря Олимпиа-
де в Сочи, присоединению 
Крыма к России возросла 
популярность курортов 
Черноморского побережья. 
Сочи, Геленджик, Анапа и 
другие курортные горо-
да Черноморья являются 
третьим по популярности 
направлением, которое вы-
бирают для отпуска россия-
не. За неизменными отече-
ственными черноморскими 
курортами идет вновь 
ставший российским Крым. 
Сказывается и постоянный 
поток информации по теле-
видению, радио, в газетах и 
журналах о налаживающей-
ся жизни в Крыму, и расска-
зы тех, кто уже там побывал, 
и доступность билетов на 

самолеты. Число желающих 
отдохнуть на полуострове 
возросла с двух процентов 
в прошлом году до девяти в 
этом, отмечается в исследо-
вании ВЦИОМ.

А еще в этом году су-
щественно увеличилось 
количество любителей ав-
тобусных туров по краевед-
ческим музеям и достопри-
мечательностям городов и 
сел родной страны. Правда, 
целиком на такие поездки 
отпуск россияне не тратят, 
но недельку берут.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния также спросил, на какие 
деньги россияне планиру-
ют провести свой отпуск. 
Большинство опрошенных 
призналось, что средства 
на отдых пришлось копить. 
В среднем наши соотече-
ственники готовы потратить 
во время отпуска чуть боль-
ше 30 тысяч рублей на чело-
века. Исходя из этой суммы 
и выбирают зарубежный 
или российский курорт.

В рейтинге стран для 
отпуска изменений мало
Из 6 процентов рос-
сиян, готовящихся 
отдохнуть за рубежами 
родной страны, самое 
большое число на-
правляется на море в 
Турцию. 

Первое место в рейтинге 
этой стране обеспечила не-
стабильная политическая 
обстановка в Египте. На это 
обратил внимание даже пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, когда на одной из встреч 
с высокопоставленным чи-
новником из Египта отметил, 
что количество российских 
туристов, отдыхающих в 
стране пирамид, сократи-
лось, а в Турции выросло. В 
прошлом году Египет посе-
тили 1,5 миллиона россиян, а 
Турцию за тот же год – 4 мил-
лиона человек, хотя еще пару 
лет назад число туристов, 
ехавших из России в каждую 
из этих стран, не отличалось 
друг от друга. Турция, хотя 
иногда и бунтует ее столица, 
стала более привлекатель-
ней для туристов, чем Египет, 
где фиксируются нападения 
даже на туристов. А отдыхаю-
щие во всем мире, в том чис-
ле и наши соотечественники, 
одним из главных критериев 
при выборе направления от-
дыха ставят безопасность. 
Поэтому большинство клиен-
тов турфирм держит курс на 
Европу.

За Турцией в рейтинге 
стран, которые россияне вы-
брали у крупных туроперато-
ров для отпуска, идет целая 
группа государств: Испания, 
Италия и Греция. За ними с 
незначительным отрывом 

следуют Франция, Болгария, 
Чехия и Великобритания. 
Кстати, Англия в этом году 
могла бы в этом рейтинге 
продаж путевок подняться 
существенно выше, потому 
что стала более доступной 
благодаря дискаунтерам, 
которые предлагают авиаби-
леты по весьма приемлемым 
ценам. Но вот работа бри-
танских визовых и консуль-
ских служб на территории 
нашей страны существенно 
сдерживает поток желаю-
щих из России посмотреть 
туманный Альбион. Наши со-
отечественники стали чаще 
выбирать для поездок в от-
пуск Вьетнам, Индию, причем 
не только ее курортный штат 
Гоа, и Мексику.

Второй год подряд модным 
направлением у россиян, в 
основном жителей Москвы и 
Подмосковья, стала Венгрия, 
отдых на ее знаменитом озе-
ре Балатон и в живописной 
долине Дуная, посещение 
мадьярских исторических 
городов. Причем в Венгрию 
туристы предпочитают доби-
раться туристскими автобу-
сами. Такие комбинирован-
ные туры, во время которых 
удается посетить и посмо-
треть сразу две-три страны, 
по-прежнему пользуются 
популярностью. В путеше-
ствиях на автобусах в первую 
очередь привлекает доступ-
ная цена, которая держится 
примерно на одном и том же 
уровне уже несколько лет. А 
сервис при этом каждый год 
улучшается, потому что фир-
мы, организующие автобус-
ные туры, приобретают все 
больше опыта, новых партне-
ров, открывают все больше 

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96

тент, до 3 т

ком фортабельный автобус 
17 мест
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Последняя атака «Титана» успехом не увенчалась 

Анастасия Картузова берет вес 

 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 13 12 0 1 28-12 36

2 «Титан» (Клин) 14 11 2 1 37-6 35

3 «Олимпик» (Мытищи) 13 11 2 0 36-10 35

4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 14 11 1 2 46-11 34

5 «Квант» (Обнинск) 13 9 0 4 36-13 27

6 «Сатурн-2» (Раменское) 13 6 1 6 35-26 19

7 «Витязь-М» (Подольск) 13 6 1 6 30-30 19

8 «СтАрс» (Коломенский район) 14 5 2 7 24-30 17

9 ФК «Луховицы» 14 3 5 6 15-25 14

10 «Зоркий» (Красногорск) 14 4 1 9 28-44 13

11 «УОР № 5» (Егорьевск) 13 3 4 6 24-30 13

12 «Ока» (Ступино) 13 3 0 10 18-39 9

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 13 2 1 10 14-42 7

14 «Долгопрудный-2» 13 1 2 10 13-37 5

15 «Ока» (Белоомут) 13 1 2 10 12-41 4

«Титан» проиграл. Впер-
вые в сезоне. Да - силь-
ному сопернику, на его 
поле, в равной борьбе. 
Но все равно обидно.

7 июля. 14-й тур. ФК «Ис-
тра» - «Титан» 2:1 (1:1)

1:0 - (4), 1:1 - Трубицын (36), 
2:1 - (51)

Удары (в створ): 11 (4, 1 в 
штангу) - 15 (4, 1 в переклади-
ну) 

Голевые моменты (реализа-
ция): 5 (40 %) - 5 (20 %)

Начало матча у наших не 
задалось. Оборона «Титана» 
«подарила» мяч сопернику. 
Последовал пас за спину на-
ших защитников. Игрок хозяев, 
балансируя на грани офсайда, 
выскочил один на один с Мак-
симом Чеклецовым и напра-
вил мяч в сетку. Минут десять 
клинчане приходили в себя, 
а потом начали создавать мо-
менты у ворот ФК «Истра». 
Даниэль Ахтямов обязан был 
забить, когда наносил удар го-
ловой из убойной позиции. К 
сожалению, нападающего под-
вела неточность. Постепенно 
на левом фланге разыгрался 
Антон Трубицын. Однажды он 
«накрутил» двоих соперников 
и выскочил на встречу с вра-
тарем, но излишне с ним сбли-
зился, толком не успев ударить. 
И все-таки индивидуальное 
мастерство Антона привело к 
ответному голу. Он сместился 
в центр, обыграл оппонента и 
с линии штрафной пробил под 
перекладину - 1:1. Истринцы до 
перерыва тоже имели шансы 
забить. Счет голевых моментов 
по итогам первого тайма был 
равным - 3:3. Начало второй 
половины встречи опять при-
несло большие неприятности. 
Хозяева разыграли угловой. 
Последовал удар со средней 
дистанции, и мяч нашел даль-
ний угол ворот. Вскоре игроки 
ФК «Истра» могли забить еще. 
Однако Чеклецов каким-то чу-
дом в ближнем бою перевел 
мяч в штангу. «Титану» при-
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шлось проявлять весь свой ха-
рактер, чтобы выровнять игру. 
Денис Гудаев мощно пробил 
со штрафного. Вратарь отбил 
мяч перед собой. А набежав-
ший Трубицын метров с трех-
четырех угодил в перекладину. 
Был у клинчан еще один опас-
нейший момент, когда удар 
головой получился чуть-чуть 
неточным. Обе команды пока-
зали содержательный футбол, 
который до самого конца дер-
жал болельщиков в напряже-
ние. Жаль только, что итоговый 
счет оказался в пользу хозяев.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Не совсем закономерное 
поражение. Обидно, ведь в 
конце матча мы имели сто-
процентный момент, но Тру-
бицын попал в перекладину. 
На ничью наша команда точно 
наиграла. ФК «Истра» для нас 
очень неудобный соперник. 
На протяжении ряда лет мы 
ему постоянно проигрываем. 
Сегодня выглядели достойно, 
однако наша расхлябанность в 

первые минуты каждого тайма 
привела к двум пропущенным 
голам.

- Наверное, сказались и ка-
дровые потери?

- Не хотелось бы еще раз по-
вторяться. Да, два игрока уеха-
ли от нас на повышение. Плюс 
у Камынина перелом ребра. 
Потеряли его на три недели. 
Варьировать состав нечем и 
некем. Но те ребята, которые 
вышли на поле, отдали все 
силы и показали добротный 
футбол. Сегодня здорово в ата-
ке выглядел Трубицын. Другие 
атакующие игроки его, к сожа-
лению, не поддержали.

- «Титан» потерял очки 
в матчах с прямыми конку-
рентами в борьбе за высокие 
места. Сможет ли наша ко-
манда во втором круге обы-
грать этих соперников?

- Тот футбол, который мы 
пропагандируем, позволяет 
нам обыграть любого соперни-
ка по группе «А». И в Мытищах, 
и в Железнодорожном доста-
точно хорошие поля, чтобы на 

них творить. В матчах равных 
соперников на первое место 
выходят самоотдача и испол-
нительское мастерство. И не 
так важно, дома или в гостях 
будут проходить матчи. Тем 
более, без поддержки болель-
щиков мы не остаемся в любом 
городе. Сегодня на игру прие-
хало много народа из Клина. 

- 10 июля на стадионе 
«Строитель» пройдет встре-
ча на Кубок с «Окой» (Ступино). 
Насколько важен этот матч 
перед уходом на каникулы?

- Мы ставим задачу прой-
ти в Кубке как можно дальше. 
Поэтому будем стремиться 
выиграть и пробиться в 1/4 
финала. А дальше у нас будет 
23 дня на «зализывание ран». 
Надеюсь, что еще удастся укре-
пить состав ко второму кругу 
первенства.

Результаты других матчей 14-
го тура. «Ока» Ст - «Зоркий» 2:6, 
ФК «Луховицы» - «Квант» 1:0, 
«Олимп-СКОПА» - «Сатурн-2» 
2:0, «Витязь-М» - «СтАрс» 2:2

КОННЫЙ СПОРТ

Êîíêóð â Âîðîíèíå
28 июня в КСК «Воронино» 

Клинского района состоялись 
соревнования по конкуру, со-
бравшие большое количество 
участников и зрителей. В гости 
к клинчанам приехали команды 
из Московской, Тверской и Ле-
нинградской областей. Наши на-
ездники продемонстрировали 
высокий уровень прохождения 
препятствий. На лошадях 4-5 лет 
победу одержала Александра Бу-
ренкова на Идене. В этом же заче-

те 3-е место занял
Игорь Долгополов на лошади 

по кличке Бела Ричи. На маршру-
те с высотой барьеров до 100 см 
первой стала Ирина Карасева на 
Монтикоре. На маршруте с высо-
той барьеров до 120 см на третью 
ступень пьедестала поднялся 
Владимир Дашутин на Темпе. Со-
всем маленькие наездники скака-
ли на пони. В этом соревновании 
победила дружба. Информацию 
сообщила Леся Лелик.

Германия - Франция 1:0
Чтобы быть в полуфинале,
Оставалось сделать шаг.
Многие о том мечтали,
Ну а немцы знали как.
Бразилия - Колумбия 2:1
На подобные удары
Раньше был горазд Брюс Ли…
С поля бедного Неймара
На носилках унесли.

Аргентина - Бельгия 1:0
Если в их руках синица,
То журавль не нужен им.
Главный принцип аргентинцев 
- «1:0 - всех победим».
Голландия - Коста-Рика 0:0 
(4:3 по пенальти)
Видно, хитрость в его генах -
Шел на риск Луи ван Гал,
Но вратарскую замену
Сделал и не прогадал.

5-6 июля в спортивной 
школе прошел тради-
ционный Всероссий-
ский турнир памяти 
заслуженного мастера 
спорта Евгения Ми-
наева. О том, чем было 
примечательно это 
соревнование, расска-
зал старший тренер по 
тяжелой атлетике 
СДЮШОР «Клин спортив-
ный» Вячеслав Рубин.

- На наш 9-й по счету тур-
нир приехали 102 штангиста 
из Московской, Курской, Вла-
димирской, Тверской и Ка-
лужской областей. 18 человек 
представляли Клин. Это были 
воспитанники спортклубов 
«Химик», «Здоровье» и СДЮ-
ШОР «Клин спортивный».

- Кого из ваших подопеч-
ных можно отметить?

- Все наши ребята старались. 
Они - молодцы. Особенной по-
хвалы заслуживает Анастасия 
Картузова. Она каждый день 
ездит на тренировки из Мале-
евки. Очень стремится достиг-
нуть высоких результатов. Два 
месяца назад на первенстве 
России в Старом Осколе На-
стя стала перворазрядницей. 

А на этих соревнованиях вы-
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта. В своей ве-
совой категории до 58 кг она 
заняла 1-е место с суммой 133 
кг (60+73). Другая клинчанка, 
Ангелина Зубова, младшая 
сестра Ольги, три месяца про-
ходила подготовку в составе 
сборной России. Она тоже вы-
полнила поставленную зада-
чу и впервые в своей карьере 
показала результат кандидата 
в мастера спорта. Ангелина 
заняла 2-е место с суммой 
160 кг (73+87), уступив только 
старшей по возрасту сопер-
нице из Владимира. 

- Как гости турнира от-
зываются об организации 
соревнований?

- Всегда штангисты из раз-
ных областей приезжают к 
нам с удовольствием. Хочу 
сказать большое спасибо ру-
ководству города за то, что 
оно поддерживает наш вид 
спорта и этот турнир.

- Значит, в следующем 
году турнир памяти Минае-
ва отметит свой первый 
юбилей?

- Очень бы этого хотелось. 
Все участники говорят, что 
обязательно приедут в Клин 
на 10-й, юбилейный турнир.
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Ïÿòåðî èäóò áåç ïîòåðü

Èãðîêè «Òèòàíà» 
èùóò íîâûå êëóáû

Ïîýçèÿ ôóòáîëà

В первенстве района со-
стоялись очередные игры. 1-я 
группа: Соколов - Маклак 6/4, 
2/6, 6/3. Салов - Колчеданцев 
6/3, 6/4. Маников - Повыдало 
6/2, 6/4. Без поражений идут 

пятеро теннисистов: Маников, 
Салов, Пятенков, Сеньшин и 
Титов. Результаты матчей во 
2-й группе: Селезнев - Ста-
ринец 6/3, 3/6, 6/4. Гераскин 
- Мурза 6/2, 6/2.

После того как «Титан» от-
казался участвовать в чем-
пионате ВХЛ, его игроки на-
чали разъезжаться по другим 
клубам. Дмитрий Цыганов, по 
всей видимости, будет высту-
пать в «Витязе» (Подольск), 

Никита Комаров - в «Автомо-
билисте» (Екатеринбург), Мак-
сим Сергеев - в «Нефтянике» 
(Альметьевск), Антон Гловац-
кий - в «Рубине» (Тюмень), Ге-
оргий Бояршинов и Дмитрий 
Филатов - в ХК «Рязань».

Четвертьфиналы мундиаля получились напря-
женными, но не слишком зрелищными. На смену 
футбольному карнавалу пришли футбольные 
шахматы. К сожалению, не обошлось без серьез-
ных травм. Об этом в очередной порции четверо-
стиший, посвященных событиям на бразильских 
стадионах.
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Татьяна Навка беременна. 
Слухи об интересном положе-
нии фигуристки появились еще 
после свадьбы ее друга Марата 
Башарова, на которую она не 
пришла, по версии журнали-
стов, именно из-за беременно-
сти.

На днях слухи подтверди-
лись - организаторы ледового 
шоу «Огни большого города» 
сообщили, что 39-летняя На-
вка действительно находится в 
положении и поэтому не будет 
участвовать в программе.

Кто отец ребенка, не сообща-
ется. После очередного сезона 
«Ледникового периода» Татьяна 
стала часто появляться вместе 
с Артемом Михалковым, своим 
новым партнером. Не исключе-
но, что у них роман, однако, по 
некоторым данным, Артем не 
является отцом ребенка Навки.

Напомним, что это вторая 
беременность Татьяны. В 2000 
году она родила дочь от извест-
ного фигуриста и тренера по 
фигурному катанию Александра 
Жулина.

Òàòüÿíà Íàâêà áåðåìåííà

Особняк, который выставила 
на продажу Хайди Клум, она по-
купала 4 года назад еще будучи 
в браке с певцом Силом. Тогда 
он обошелся ей в 14 миллио-
нов долларов. Сейчас его цена 
заметно возросла - по мнению 
Хайди, дом стоит 25 миллионов 
долларов.

На данный момент в особ-
няке восемь спален и десять 
ванных комнат, оформленных 
в стиле французского барокко. 
На деревянных полах лежат до-
рогие персидские ковры, а на 
потолках - эксклюзивные хру-
стальные люстры. Гостиные и 
столовая отделаны мрамором 
редчайшей породы.

Отдельного внимания заслу-
живает гардеробная. Хайди из-
вестна своей страстью к обуви 
- свои 2 000 пар туфель супер-
модель хранила в специальной 
комнате с высокими стильными 

стеллажами со стеклянными 
створками.

Во дворе виллы - бассейн, 
роскошный сад с розовыми 
кустами и фонтанами, поле для 
гольфа, дом для детей. Сейчас 
она уверена, что настал момент 
расставаться с любимым домом, 
ведь в нем очень многое напо-
минает ей о бывшем супруге.

Õàéäè Êëóì ïðîäàåò 
øèêàðíûé îñîáíÿê 
â Ëîñ-Àíäæåëåñå

Ïåíåëîïà Êðóñ 
æäåò òðåòüåãî ðåáåíêà

40-летняя Пенелопа Крус 
беременна в третий раз - с та-
ким заголовком вышел новый 
номер испанского журнала 
Diez minutos. В подтверждение 
прилагаются свежие снимки 
Пенелопы на пляже во время 
отпуска на Тенерифе, куда она 
приехала отдохнуть после съе-
мок драмы «Ма Ма» режиссера 
Хулио Медема.

На фото актриса запечатлена 
в красном купальнике, и у нее 
виден заметный округливший-
ся живот.

Пока сама актриса и ее 45-
летний муж Хавьер Бардем ни-
как не комментируют инфор-
мацию о третьей беременности 
Пенелопы. Тем не менее ранее 
они неоднократно признава-
лись, что мечтают о большой 
семье, поэтому неудивительно, 
что после рождения сына Лео 
два года назад и дочери Луны 
год назад пара Крус не стала 
делать большой перерыв.

Впрочем, некоторые журна-
листы предполагают, что зна-
менитая горячая испанка во-
все не беременна, а просто не 
успела прийти в форму после 
вторых родов.
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