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Два дня подряд одно мероприятие сменяло другое, а подчас они шли параллельно 
в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского

По традиции семьи Чайковских в день святых Петра и Павла 
служился молебен и играл рояль

Футболь-
ный «Ти-
тан» после 
очередной 
победы 
ушел в 
заслужен-
ный от-
пуск
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Храм в Шипулине обрел частички 
мощей святых Петра и Февроньи 
Муромских

Для того, 
чтобы на 
дорогах не 
гибли дети, 
инспекторы 
ГИБДД 
отправились 
в рейд
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Êèòàéñêèå 
áèçíåñìåíû 
çàèíòåðåñîâàëèñü 
Êëèíîì

Московский офис китайской 
корпорации «Новая надежда» почти 
в полном составе приехал изучать 
Клин

Êàê íà ×àéêîâñêîãî 
èìåíèíû âåñåëî ãóëÿëè

Газета «Клинская Неделя» 
предлагает 
очередной навигатор 
по объектам 
недвижимости для 
продающих 
и покупающих жилье



им необходима. Для нового 
комбикормового завода мощ-
ностью 300 000 тонн готовой 
продукции в год площадка на 
неподтопляемом месте должна 
быть близко к рынкам сбыта и с 
хорошей транспортной доступ-
ностью до других регионов 
европейской России. Поэтому 
Клин удобнее, например, Тал-
дома. К площадке под завод 
должны быть подведены все 
инженерные коммуникации, в 
том числе газопровод.

Когда чуть ли не весь мо-
сковский офис китайской 

«Новой надежды» выехал на 
территорию будущего техно-
парка «Высоковск» за деревней 
Масюгино, в первую очередь 
Юэ Ин стал интересоваться 
транспортной сетью, трассой 
скоростной автомагистрали 
Москва - Санкт-Петербург и 
Центральной кольцевой авто-
дорогой, возможностью под-
ведения высоковской желез-
нодорожной ветки к заводу, 
ее связью с Октябрьской маги-
стралью и будущей скоростной 
железной дорогой.

Не случайно потом китайская 

делегация завернула на пром-
площадку пивного концерна 
«Сан ИнБев», чтобы своими гла-
зами увидеть, как предприятие 
связано с транспортными маги-
стралями. А после этого поеха-
ла на товарную станцию Клин. 
Видно, что китайские бизнес-
мены просчитывают, во что им 
еще, возможно, придется вкла-
дывать свои средства для того, 
чтобы обеспечить загрузку сво-
его комбикормового завода.

А на предварительной встре-
че в администрации Клинского 
района они прямо спросили, на 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО БИЗНЕС
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Виктор Стрелков

Китайские инвесторы внимательно изучали карту района и местность
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

В пятницу, 11 июля 
по Клинскому району 
разъезжала делегация 
представителей китай-
ской группы компаний 
«Новая надежда» (New 
Hope Group). 

Это второй рабочий визит 
в Клинский район китайских 
бизнесменов, которые поды-
скивают удобную территорию 
для строительства своего ком-
бикормового завода. Первый 
раз в Клину китайский десант 
побывал 15 мая именно на 
комбикормовом производстве 
ОАО «Геркулес», чтобы ближе 
познакомиться с конкурента-
ми. Как видим, это не остудило 
пыл бизнесменов Поднебес-
ной. Генеральный директор 
российского направления биз-
неса группы «Новая надежда» 
Юэ Ин, наоборот, заметил, что 
«если бояться конкуренции, то 
ничего создать или построить 
не получится. В современном 
мире конкуренция является 
лучшим стимулом для разви-
тия».

Московский офис китайской 
«Новой надежды» начал рабо-
тать только в этом году, и его 
сотрудники уже посетили 18 
муниципальных образований 
в Московской, Ярославской, 
Ростовской областях и Татар-
стане. На обычной карте Под-
московья, которую показал нам 
господин Юэ Ин, у него отмече-
ны Талдом, Солнечногорск, где 
он уже побывал, а рядом с на-
званием «Клин» у него на кар-
те свои иероглифы, чего нет у 
других городов. Китайские биз-
несмены выбирают наилучший 
для себя вариант.

На предварительной встре-
че в администрации Клинского 
района они обозначили требо-
вания к территории, которая 

Äåòåé ïî-ïðåæíåìó âîçÿò íå â äåòñêèõ êðåñëàõ
ЖИЛЬЕ

За первые шесть ме-
сяцев нынешнего года 
на дорогах, контроли-
руемых 1 батальоном 1 
полка (северный) ДПС 
ГИБДД, зарегистриро-
вано девять дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
несовершеннолетних.

В этих автомобильных ава-
риях, как сообщил и. о. ин-
спектора по пропаганде 1 ба-
тальона 1 полка (северный) 
ДПС ГИБДД Алексей Равчеев, 
восемь детей в возрасте от 4 
до 14 лет получили ранения, 
а два ребенка погибли, в том 
числе несовершеннолетний 
водитель скутера. При этом 

четверо ребят являлись пас-
сажирами и не находились 
в детском удерживающем 
устройстве. Поэтому два 
экипажа инспекторов 1 ба-
тальона 1 полка (северный) 
ДПС ГИБДД в полдень 11 
июля провели рейд «Детское 
кресло».

Время и место были выбра-
ны не случайно. По пятницам 
многие горожане на своих 
автомобилях отправляются 
на загородные участки или 
на отдых на природе и бе-
рут с собой детей. У многих 
школьников закончилась 
первая лагерная смена, они 
больше времени предостав-
лены сами себе, и взрослые 
пораньше хотят увезти их из 
города. К тому же пятница – 

короткий рабочий день. Ме-
сто у ресторана «Навруз» на 
Ленинградском шоссе удобно 
тем, что здесь есть место для 
остановок автомобилей и их 
проверки без помех движе-
нию других машин.

В плотном автомобильном 
потоке, притормаживающем 
перед светофором, инспек-
торы выбирали и останав-
ливали автомобили разного 
класса, в том числе и «Газе-
ли», в которых находились 
дети. За первый час инспек-
торы ДПС выявили трех води-
телей, которые перевозили 
детей, сидевших не в дет-
ском удерживающем устрой-
стве, а на обычных сиденьях 
автомобилей. За все время 
рейда восемь водителей 

привлечены к ответственно-
сти по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. 
У каждого нарушителя на-
ходились свои оправдания, 
почему он перевозит детей 
в нарушение Правил дорож-
ного движения, но каждый 
получил протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии, по которому обязан за-
платить штраф 3 000 рублей. 
За шесть месяцев нынеш-
него года, отметил Алексей 
Равчеев, за перевозку детей 
без специального детского 
удерживающего устройства 
по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ при-
влечены к административ-
ной ответственности 1 305 
водителей.

Виктор Стрелков

Êèòàéñêàÿ «Íîâàÿ íàäåæäà» 
ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê Êëèíó

какую поддержку местных вла-
стей, какие налоговые льготы 
могут рассчитывать. И. о. руково-
дителя администрации Клинско-
го района Алена Сокольская им 
гарантировала всеобъемлющую 
поддержку со стороны местных 
властей, а со стороны прави-
тельства Московской области 
проект сопровождает ОАО «Кор-
порация развития Московской 
области». С тем делегация китай-
ской «Новой надежды» и уехала. 
Когда будет ее следующий ви-
зит? Поживем – увидим.

Виктор Стрелков, фото автора

Çàñàäû 
ñ âîçäóõà
Лётчики аэроклуба 
объявили войну мусору

После совместных вылетов 
с инспекторами клинского 
территориального отдела № 2 
подмосковного Госадмтехнад-
зора пилоты вертолетов аэро-
клуба «Клин» решили выявлять 
навалы мусора на территории 
района и Подмосковья даже 
без инспекторов на борту. 

Во время вылетов с членами 
аэроклуба «Клин» сотрудники 
Госадмтехнадзора обнаружи-
ли и заставили ликвидировать 
три навала мусора объемом 
более 10 кубометров.

- Один из участников аэро-
клуба «Клин», Сергей Прошко, 
обратился в Госадмтехнадзор 
с предложением помощи в 
выявлении мусорных нава-
лов, - сообщила начальник Го-
садмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева. 
- Летчик сообщил, что готов 
на условиях волонтерской ра-
боты сообщать инспекторам 
координаты увиденных с вы-
соты мусорных навалов. Он 
пояснил, что благодаря совре-
менной навигационной аппа-
ратуре, установленной на бор-
ту вертолетов клуба, процесс 
фиксации правонарушений 
не отвлечет его от управления 
вертолетом.

Такая помощь может быть 
весьма кстати, пояснила глава 
надзорного ведомства. Некото-
рые места словно притягивают 
людей с мусорными пакетами. 
Навалы мусора появляются 
в тех же объемах буквально 
в течение недели-двух после 
уборки свалки. Поэтому, обна-
ружив с помощью вертолетчи-
ков такие регенерирующие на-
валы, инспекторам будет легче 
выяснять и устранять причины 
их живучести.

Виктор Стрелков

Âíèìàíèå!
В связи с расследованием 

уголовного дела клинская 
полиция просит гражданина 
Боярчука Юрия Евгеньеви-
ча, собственника автомобиля 
«Ока», госномер Р 251 КК 190 
обратиться к старшему следо-
вателю Е. В. Негиной по теле-
фону 2-26-61 или 02.

Ñâèäåòåëè, 
îòêëèêíèòåñü!

В связи с расследованием 
уголовного дела клинская по-
лиция просит сообщить любую 
информацию о поджоге авто-
мобиля Nissan Qashqai 2.0 Navi 
Pack, госномер В 031 АМ 750, 
который был совершен в ночь 
с 25 на 26 января 2014 года у 
дома № 27/9 на улице Колхоз-
ная в г. Клину. Всю информа-
цию необходимо сообщать по 
телефонам 8-49624-2-43-16, 
8-49624-5-84-18.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
Ãîñæèë-
èíñïåêöèè 

В рамках контакт-центра губер-
натора Московской области нача-
ла работу круглосуточная горячая 
линия подмосковной Государ-
ственной жилищной инспекции.

Звонок на нее бесплатный. Об-
ратившись на горячую линию, 
можно получить консультацию 
по вопросам эксплуатации жи-
лищного фонда и оказания ком-
мунальных услуг, выбора способа 
управления домом, перехода на 
расчеты через единый платежный 
документ, капитального ремонта 
многоквартирных домов, проце-
дуры создания совета многоквар-
тирного дома и его полномочиий 
и т. д. По телефону горячей линии 
можно узнать, какое место в под-
московном рейтинге занимает та 
или иная управляющая компания.

Один из основных вопросов, 
поступающих на горячую линию, 
– обоснованность начислений 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, рассказал руководитель 
Госжилинспекции Московской 
области Александр Коган. Спе-
циалисты горячей линии консуль-
тируют граждан, как проверить 
правомерность начислений, како-
вы могут быть основные ошибки 
при расчете платы, как действо-
вать, чтобы максимально быстро 
добиться перерасчета и впредь 
получать корректные квитанции. 
При необходимости операторы 
предоставляют гражданам кон-
такты, в том числе мобильные те-
лефоны жилищных инспекторов в 
их городах.

Телефон горячей линии Госжи-
линспекции Московской области 
8-800-550-50-30. Работают офици-
альные группы Госжилинспекции 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Facebook. Их легко найти по за-
просу «жилинспектор».

11 июля состоялось 
первое заседание сфор-
мированной по-новому, 
переформатированной 
Общественной палаты 
Клинского района.

Список состава новой клин-
ской Общественной палаты 
был обнародован 4 июля, но 
работа ее членов началась 
даже немного раньше. Во-
обще, каждый член новой 
Общественной палаты стал за-
ниматься разработкой и реа-
лизацией своей программы 
уже тогда, когда решил рабо-
тать в Общественной палате, 
а потом - во время обществен-
ных слушаний, голосования 
и других подготовительных 
мероприятий. Когда же список 
был утвержден, тогда с каж-
дым членом новой Обществен-

ной палаты провели беседы и 
спросили, в какой комиссии 
он хотел бы работать.

Поэтому первое заседание 
Общественной палаты стало 
организационным. Председа-
телем Общественной палаты 
Клинского района открытым 
голосованием избрана глав-
ный врач Детской городской 
больницы Ольга Стебловская. 
В этом наблюдается некая пре-
емственность. Прежнюю клин-
скую Общественную палату 
возглавлял главврач Клинской 
городской больницы Алексей 
Лабутин, и в ее состав входи-
ли 15 человек. Из них в новом 
составе остались четверо, со-
хранив преемственность. При 
этом сейчас клинская Обще-
ственная палата насчитыва-
ет 45 человек, из которых 15 
утвердил губернатор Москов-

ской области Андрей Воро-
бьев, еще 15 - подмосковная 
Общественная палата и 15 
- совет депутатов Клинского 
района.

На своем первом органи-
зационном заседании новая 
клинская Общественная пала-
та избрала также своего ответ-
ственного секретаря, специа-
листа по работе с молодежью 
молодежного центра «Стеколь-
ный» Виктора Ходунова и заме-
стителей своего председателя. 
Ими стали исполнительный 
директор ОАО «Елочка» Влади-
мир Симанович и заместитель 
директора по учебной работе 
клинского филиала РГСУ Елена 
Лунева. Затем члены палаты 
приступили к формированию 
своих комиссий. В прежней 
палате их было четыре - по 
самым разным направлениям 

общественной жизни, а теперь 
шесть. Также утвержден с из-
менениями и дополнениями 
Регламент клинской Обще-
ственной палаты и Положение 
о ее консультантах-экспертах.

«Перезагрузка» обще-
ственных палат Подмоско-
вья, которую инициировал 
Андрей Воробьев, состоя-
лась. Теперь предстоит не-
посредственная работа. На 
встрече с членами Обще-
ственной палаты РФ 9 июля 
президент Владимир Путин 
отметил, что среди главных 
задач общественных палат 
страны - их активное участие 
в формировании системы 
общественного контроля за 
властью, участие в подготов-
ке законопроектов, так назы-
ваемые нулевые чтения.

Виктор Стрелков



Оперативникам-
наркополицейским поступила 
информация о том, что на 
территории Подмосковья дей-
ствует организованная группа 
граждан, занимающаяся хра-
нением и распространением 
героина.

Было установлено, что схроны этой 
группы располагаются на территории 
Наро-Фоминского района, а распро-
странение ведется в близлежащих рай-
онах через закладки. Выяснилось, что 
активными членами являются граждане 
Таджикистана. Все - этнические узбеки. 
Роль каждого была четко отработана. 
Двое были ответственными держате-
лями схронов, а двое выступали в роли 
закладчиков.

На первом этапе спецоперации на 
автобусной остановке «Горки» на 43 км 
трассы «Украина» была задержана жен-
щина 1973 года рождения, у которой 
изъяли почти полкилограмма героина. 
В месте ее временного проживания 
были задержаны еще трое мужчин 
1986, 1987 и 1990 годов рождения. Все 
мигранты проживали в садовом това-
риществе недалеко от города Апрелев-
ка Наро-Фоминского района.

Во время обыска в доме наркопо-
лицейские изъяли еще более 3,5 кг 
героина. И установили место предпо-
лагаемого схрона, который находился 
в недостроенном доме в соседнем са-
довом товариществе. При его осмотре 
найдено еще более 1 кг наркотика, 
принадлежавшего этой группе. Содер-
жание диацетилморфина в несколь-
ких упаковках было разным – от 13 до 
49%, что говорит о том, что часть нар-
котика уже разбавлена и подготовлена 
для мелкого опта, а другая часть могла 
предназначаться для передачи круп-
ным оптом через своих же подельни-
ков. 

Все четверо граждан Таджикистана 
арестованы. Возбуждено уголовное 
дело.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Íà èìåíèíû Ï. È. ×àéêîâñêîãî 
îòêðûëèñü ñðàçó äâå âûñòàâêè

глийский мультипликатор 
Барри Первес передал в фонд 
музея куклу-Чайковского, 
созданную им три года на-
зад для мультфильма о ком-
позиторе, который завоевал 
премию правительства Рос-
сии. Эта кукла сопровождала 
Барри Первеса повсюду, но 
пришло время расстаться с 
ней, чтобы она заняла почет-
ное место в клинском доме-
музее Петра Ильича. 

По традиции завершил-
ся первый день именин 
концертом Центрального 
концертного образцового 
оркестр имени Н. А. Римского-
Корсакова Военно-Морского 
Флота России под управле-
нием заслуженного артиста 
России Алексея Карабанова. 
Были исполнены произведе-
ния Глинки, Россини и самого 

Шумовой оркестр исполнил всем знакомые мелодии

Евгения Дума, фото автора 

Программа была разде-
лена на два дня. 12 июля, 
в день святых апостолов 
Петра и Павла, прошел 
фестиваль «Именины 
П. И. Чайковского», а 13 
июля музей посетили 
маленькие почитатели 
таланта великого компо-
зитора.

Традиционно день святых 
начался с тематических экс-
курсий ”В кругу семьи Чай-
ковских”. Дамы в старинных 
нарядах рассказали клинча-
нам и гостям города о жизни 
композитора. А в его доме 
вновь звучал старый рояль, 
на котором исполняли про-
изведения П. И. Чайковско-
го.

После отслуженного 
молебна в честь святых 
апостолов Петра и Павла 
гости смогли насладить-
ся представлением конно-
спортивного клуба “Аль-
касар”. Восседавшие на 
грациозных лошадях умелые 
наездницы показали свое 
мастерство выездки. На-
родные песни в исполнении 
фольклорного ансамбля “Ка-
линушка” не дали посетите-
лям загрустить. А тарантелла 
и кадриль в исполнении шу-
мового оркестра из школы 
им. А. С. Пушкина г. Перми уж 
точно взбодрили всех, кто 
пришел на именины. Кстати, 
инструменты, при помощи 
которых создавались знако-
мые каждому с детства мело-
дии, можно было потрогать и 
даже поиграть на них. Эти же 
ребята из Перми, которые со-
стоят в отряде “Доброхоты”, 
показали спектакль по поэме 
А. С. Пушкина “Граф Нулин”. 
Кстати, школьники специаль-
но приехали в Клин, чтобы 
благоустроить заповедные 
территории нашего города, 
и уже привели в порядок до-
рожки музея-заповедника и 
клумбы, а также пропололи 
здесь грядки. 

КРИМИНАЛ

12 и 13 июля немало клинчан провели выходные на территории Государственного 
мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. 

Чайковского.
13 июля музей был открыт 

для маленьких посетителей. 
Они тоже побывали на экс-
курсии и катались на пони. 
Для них был организован бал 
цветов. Затем ребята разде-
лились на группы. Детки 5-7 
лет приняли участие в про-
грамме «Музыка в мультфиль-
мах». А старшие ребята отпра-
вились на поиски музейных 
сокровищ, и абсолютно все 
смогли своими руками рас-
писать на память глиняную 
игрушку и изготовить по-
здравительную открытку «С 
именинами!» Праздник за-
вершил бал «Венец лета», ко-
торый подготовил музейный 
клуб любителей бального 
танца «Реверанс». 

КСТАТИ

О незаконном распространении и 
производстве наркотиков сообщай-
те по телефону доверия Управления 

ФСКН России по Московской об-
ласти (499)152-53-52 или электрон-
ной почте доверия наркоконтроля 

по Московской области info@
gnkmo.ru.

На протяжении всего дня 
как дети, так и взрослые мог-
ли принять участие в мастер-
классе по художественной 
росписи калош, создать на 
пленэре рисунок на память, 
а также расписать игрушку в 
стиле гжель.

Было в этот день и не-
сколько кульминационных 
моментов. В музей всего на 
несколько дней привезли 
автомобиль Ford T Speedster 
1919 года, который называ-
ли «Жестянка Лизи». И эта 
«Лизи» до сих пор на ходу 
и может разогнаться до 70 
км/ч. Она находится в част-
ной коллекции и стоит нере-
альных денег. 

Во время открытия вы-
ставки «Модест Ильич Чай-
ковский. 1850–1916. Жизнь. 
Личность. Творчество» ан-

Ïîñòðîéêè ñãîðåëè èç-çà 
êîðîòêèõ çàìûêàíèé

На минувшей неделе, отличившейся изменениями погоды и 
перепадом температур воздуха, произошло сразу три пожара, 
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. Сообщение о первом пожаре по-
ступило 8 июля в 17:50 из деревни Попелково, где горел частный 
дом. Отстоять его не удалось, и он сгорел полностью. Произошла 
беда из-за короткого замыкания электропроводки. 12 июля в 
23:15 дежурному пожарной охраны сообщили, что горит хоз-
блок на одном из участков садового товарищества «Дружба». 
Постройка выгорела полностью. А произошел пожар тоже из-за 
короткого замыкания электропроводки. 14 июля в 12:15 заго-
релась одна из квартир в доме № 24 в селе Петровское. Здесь 
полностью выгорела кухня и частично коридор. Причина этого 
пожара еще расследуется.

Самым горячим днем недели для огнеборцев выдалось 9 июля, 
когда пришлось тушить загорания мусора почти сразу в несколь-
ких местах района, – в деревнях Калинино, Милухино, Елино, Би-
рево, Покров, Колосово, в СНТ «Северянин» и в Высоковске. А 8 
и 13 июля пожарным еще довелось укрощать огонь в бесхозных 
строениях в Бородинском проезде в Клину и в СНТ «Урождай».

Перемена погоды показала, что бдительность терять нельзя 
никогда, а к электрооборудованию следует относиться особенно 
внимательно круглый год. Нельзя перегружать домашнюю элек-
тросеть, включая одновременно несколько электроприборов, и 
оставлять их без присмотра. Курильщики вообще всегда должны 
помнить о мерах пожарной безопасности. В случае же обнару-
жения запаха гари, дыма, открытого огня немедленно нужно со-
общить 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

В ходе расследования возбуж-
денного ранее уголовного дела 
наркополицейские выяснили, что в 
съемной квартире в г. Котельники 
проживает недавно приехавший 
в Россию не зарегистрированный, 
не имеющий миграционной карты 
и нигде не работающий гражданин 
Таджикистана.

Мужчина 1983 года рождения, как один из 
членов преступной группировки, получал 
крупные партии наркотика от посредников 
из Таджикистана, доводил их до состояния 
«уличного», разбавляя сахарной пудрой. Из 
Таджикистана же поступали указания о по-
лучателях товара. Передача партий героина 
велась через тайники и закладки.

Оперативники дождались, когда прода-
вец вышел из дома с очередной партией ге-
роина, и задержали его с поличным. В ходе 
обыска в квартире на кухне изъято более 
200 упаковок мелких партий героина, при-
готовленных к сбыту. Общий вес изъятого 
наркотика составил 1 кг.

Задержанный арестован. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Виктор Стрелков

Åùå îäèí 
íàðêîäèëåð 
àðåñòîâàí

Ãðóïïà ïðîäàâöîâ 
íàðêîòèêîâ ïåðåñòàëà ðàáîòàòü

Ñîáàêà óïàëà â êîëîäåö
На минувшей неделе у дежурных смен клинского поисково-

спасательного отряда № 20 было немало не совсем обычных 
операций, заметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. Например, 7 июля в 14:50 спасателям 
позвонили жители Московского переулка и сказали, что в кана-
лизационном колодце у дома № 3 скулит и воет собака. Когда 
дежурная смена прибыла на место, над водой в колодце торча-
ла лишь голова довольно крупной собаки. Маленькая собачка 
в такой ситуации явно бы утонула. Спасатели достали из колод-
ца пса, который сильно дрожал от холода. Он быстро пришел 
в себя и отправился по своим делам. Но вот почему оказался 
открыт канализационный колодец? В него ведь мог упасть и че-
ловек…

Ñòàðóøêà ïîïàëà äîìîé
В 20:55 8 июля спасателям позвонила из Высоковска 90-летняя ба-

бушка, сказала, что потеряла ключи и не может попасть в свою квар-
тиру в доме № 29 на ул. Ленина. Дежурная смена ПСО-20 выехала в 
Высоковск и помогла попасть старушке домой.

Ðàáîòàëè âìåñòå ñî âñåìè 
íà ãàçîâîé ñòàíöèè

В ночь с 8 на 9 июля с 22:45, как только поступил сигнал о пожа-
ре на газораспределительной станции близ деревни Лаврово, 
клинские спасатели помогали ликвидировать аварию, освещали 
территорию, в том числе там, где работал штаб, исполняли другие 
функции. Свою работу они закончили в 5:40 утра. Но чуть позже, в 
8:45, снова потребовалась их помощь, и клинские спасатели дежу-
рили на ГРС до полудня, пока опасность полностью не миновала.

Çàçåâàëñÿ íà êðóòîì ïîâîðîòå
Едва дежурная смена ПСО-20 прибыла на место постоянной дис-

локации, как пришло сообщение о дорожно-транспортном проис-
шествии, случившемся на лесном крутом повороте к городку Клин-9. 
Здесь «Лада-Приора» с подмосковным госномером улетела в кювет и 
перевернулась на крышу. Водитель при этом получил ушиб головы 
и ссадины.

Âìåñòî áëàãîäàðíîñòè - áðàíü
Днем 9 июля в клинский ПСО-20 позвонили медики скорой по-

мощи и сообщили, что в овраге у реки Сестры находится мужчина, 
к которому они не могут спуститься, потому что довольно крутой 
склон оврага. Мужчину сначала заметили местные жители, кото-
рые увидели, что он пытается подняться, но у него это плохо по-
лучается. Спасатели быстро спустились в овраг и увидели, что 
мужчина сильно перебрал алкогольных напитков, а потому и не 
может подняться и выбраться из оврага. Они помогли ему в этом, 
а пока поднимались, услышали в свой адрес от него немало бран-
ных слов. Тем не менее спасатели вывели его из оврага на ровную 
дорогу и отправили домой.

Ïîøåë çà ãðèáàìè è çàáëóäèëñÿ
12 июля спасатели клинского ПСО-20 в шесть часов вечера вые-

хали в деревню Саньково по просьбе дачников СНТ «Электрощит». 
Садоводы рассказали, что их 70-летний родственник еще днем ушел 
в лес за грибами и до сих пор не вернулся. Спасатели предприняли 
необходимые меры, и к 22 часам мужчина был уже дома.

Ëàñòî÷êà ïîïàëà â âîçäóõîâîä
13 июля в клинский ПСО-20 позвонили с одной из сетевых авто-

заправочных станций и рассказали, что в воздуховоде здания АЗС 
находится птичка, которую хорошо слышно. Спасатели вскрыли ре-
шетку воздуховода, обнаружили ласточку и вызволили ее. Непонят-
но, как она попала в закрытое решетками сооружение. Почувствовав 
свободу, птица взмыла в небо и улетела.



Настоящие ковбои пьют пепси на скорость
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КОНКУРС РЕЛИГИЯ

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.

Важно!

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

Øèïóëèíî ïîëó÷èëî 
ìîùè èìåíèòûõ ñâÿòûõ

Â «Èìïóëüñå» 
ñíèìàëè âåñòåðí

Ýíäî-
êðèíîëîãè 
èç ÌÎÍÈÊÈ 
îáñëåäîâàëè 
350 êëèí÷àí 
С 7 по 11 июля в 
поликлинике № 1 
Клинской городской 
больницы эндокрино-
логи из Московского 
областного научно-
исследовательского 
клинического инсти-
тута (МОНИКИ) вели 
прием жителей старше 
45 лет.

Главная цель визита спе-
циалистов - диагностика 
остеопороза при помощи 
специального аппарата 
денситометрии и консуль-
тации по лечению заболе-
вания. Врачи осмотрели 
почти 350 человек. У каждо-
го десятого диагностирован 
остеопороз – заболевание, 
при котором понижается 
плотность костей. Его ран-
няя диагностика позволяет 
оказывать своевременную 
медицинскую помощь.

- МОНИКИ является круп-
нейшей структурой здра-
воохранения Московской 
области, - пояснила за-
меститель главного врача 
Клинской городской боль-
ницы Ольга Колобова, - и 
выполняет функции регио-
нального многопрофильно-
го центра по оказанию вы-
сококвалифицированной 
лечебной, диагностической 
и консультативной помощи 
населению Подмосковья. 
Клинский район на про-
тяжении долгого времени 
успешно сотрудничает с 
этим региональным цен-
тром, несколько раз в год 
его доктора приезжают для 
обследования клинчан. Осе-
нью планируется приезд эн-
докринологического моду-
ля и бригады специалистов, 
которые будут обследовать 
пациентов с сахарным диа-
бетом и оказывать им меди-
цинскую помощь.

Виктория Стрелец, 
пресс-служба Управления 

здравоохранения 
Клинского района

10 июля в Клинском 
центре реабилитации 
инвалидов «Импульс» 
развернулась настоя-
щая киносъемочная 
площадка. 

Посетители центра вместе 
с детьми из  реабилитаци-
онного центра «Радуга» и из 
воскресной школы храма 
святой блаженной Ксении 
Петербургской снимали ве-
стерн.

Идея придумать такую 
необычную форму работы с 
особенными людьми, конеч-
но же, пришла сотрудникам 
«Импульса». Киносъемка 
плавно перетекла в большое 
и зрелищное мероприятие, 
где и дети и взрослые были 
одной большой командой. 
Здесь были и режиссеры, и 

актеры, и кинооператор, и 
фотограф, и зрители. 

Идейным вдохновителем 
и культорганизатором этого 
действия стала Юлия Глады-
шева, которая больше меся-
ца репетировала с начинаю-
щими актерами комедийный 
вестерн. По сценарию два 
ковбоя, которые жили во 
второй половине XIX века на 
Диком Западе, ищут себе со-
ратников, бармена и настоя-
щую девушку ковбоя. Все это 
действие проходило с кон-
курсами и играми, в которых 
с радостью приняли участие 
все дети. А в награду за это 
они получали конфеты. 

- Мы каждый месяц орга-
низуем подобные мероприя-
тия, - рассказала директор 
клинского центра реабили-
тации инвалидов «Импульс» 
Ольга Мошкалова. - Мы ра-

ботаем со сложными людь-
ми. После таких игровых 
программ у них повышается 
самооценка. Они перестают 
быть замкнутыми, раскры-
ваются в игре и в подготовке 
к мероприятиям, чувствуют 
свою надобность, что для 
них очень важно. У них по-
являются друзья, с которыми 
они потом общаются за сте-
нами нашего центра.

Кстати, дети из «Радуги» 
уже второй раз посещают 
игровые программы в «Им-
пульсе». И, как сказала Ольга 
Валерьевна, они и дальше 
будут их приглашать. 

Кстати, вестерн отснят, 
но это еще не конец. А что 
дальше? А дальше - День Не-
птуна, репетиция к которому 
уже идет полным ходом. Всех 
ждут 24 июля.

Евгения Дума, фото автора

Çà þíûõ âîäèòåëåé 
ìîòîòåõíèêè îòâå÷àþò 
ðîäèòåëè

В целях профилактики 
ДТП с участием мото-
транспорта, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на терри-
тории, контролируемой 
1 батальоном 1 полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
с 15:00 11 июля до 6:00 
14 июля проводилось 
профилактическое ме-
роприятие «Мото».

Летом на дорогах растет 
число людей, передвигающих-
ся на мототранспорте, у кото-
рого, в отличие от автомоби-
ля, повышена маневренность, 
меньше габариты. А зачастую 
у водителей мопедов, скуте-
ров, мотоциклов недостаточна 
осторожность, что приводит 
к возникновению аварийно-
опасных ситуаций и ДТП. Неко-
торые водители мототранспор-
та, к сожалению, превышают 
скорость, ездят без мотошле-
ма, рискуя при этом не только 
собственным здоровьем, но 
и жизнью пассажиров, неред-
ки случаи выезда и движения 
мототранспорта по встречной 
полосе движения. Нередко за 
рулем мопедов-скутеров мож-
но увидеть детей, не имеющих 
водительского удостоверения, 
достаточных навыков безопас-
ного управления таким транс-
портом и знаний Правил до-
рожного движения РФ.

В соответствии с пунктом 
24.1 Правил управлять велоси-
педом на дорогах разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мо-
педом (скутером) - не моложе 
16 лет, напомнил командир 1 
батальона 1 полка (северный) 
ДПС ГИБДД Константин Берен-
дин. Кроме того, для управ-
ления данным видом транс-
порта необходимо наличие 

водительской категории «М». 
В случае нарушения Правил 
детьми в возрасте до 16 лет 
к административной ответ-
ственности привлекаются их 
родители или иные законные 
представители.

За время проведения про-
филактического мероприятия 
«Мото», отметил Константин 
Берендин, в прошедшие дни к 
административной ответствен-
ности по ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ 
за управление скутером без 
мотошлема привлечено 14 че-
ловек, а по ст. 12.6 КоАП РФ за 
управление мотоциклом без 
мотошлема оштрафован 1 че-
ловек. За это ст. 12.6 КоАП РФ 
предусматривает штраф 1 000 
рублей. За движение по обочи-
не наказан 1 водитель согласно 
ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ. За разво-
рот или поворот налево в нару-
шение ПДД 1 человеку выписан 
административный протокол 
по ст. 12.16 ч. 2 КоАП РФ. Еще 
один водитель привлечен по 
ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ за управле-
ние транспортным средством 
без водительского удостове-
рения. По ст. 12.1 ч. 1 КоАП РФ 
за управление транспортным 
средством, не зарегистриро-
ванным в установленные сро-
ки, наказан 1 человек. Без стра-
хового полиса ОСАГО во время 
операции «Мото» остановлен 1 
водитель и наказан по ст. 12.37 
ч. 2 КоАП РФ. Еще один смель-
чак ехал вообще без докумен-
тов, предусмотренных ПДД, и 
получил наказание согласно ст. 
12.3 ч. 1 КоАП РФ.

Командование 1 батальона 
1 полка (северный) ДПС ГИБДД 
призывает водителей мото-
транспорта неукоснительно 
соблюдать правила дорожной 
безопасности и не рисковать 
своей жизнью.

Виктор Стрелков

День любви, семьи и вер-
ности отмечали не только 
как светский, но и как 
православный праздник, 
а потому в храме Вос-
кресения Словущего в 
селе Шипулино поначалу 
прошел молебен в честь 
святых Петра и Февронии 
Муромских.

В день почитания православ-
ных покровителей семьи, чей 
супружеский союз считается 
образцом христианского брака, 
шипулинский храм обрел спи-
сок иконы святых Петра и Фев-
ронии с частичками их мощей. 
По этому поводу настоятель 
храма отец Димитрий напомнил 
историю жизни и любви святых 
Петра и Февронии, впервые 
описанную по распоряжению 
митрополита Макария в «Пове-
сти о Петре и Февронии Муром-
ских» писателем и публицистом 
XVI века Ермолаем-Еразмом 
после московского церковного 
собора 1547 г., когда были кано-
низированы муромские супру-
ги. Повесть о них стала весьма 
популярна и в XVI-XVII вв. не раз 

переписывалась другими авто-
рами. Новый интерес к святой 
супружеской чете возник не так 
давно, когда супруга Дмитрия 
Медведева Светлана предложи-
ла отмечать День любви, семьи 
и верности в противовес католи-
ческому Дню святого Валентина. 
Она же предложила ромашку 
как символ праздника.

Праздник прижился в совре-
менной России, что подтвердило 
и широкое гулянье в Шипули-
не. На церковном дворе после 
молебна прошли ромашковые 
викторины, хороводы, катание 
на качелях и каруселях, перетя-
гивание каната и мастер-классы 

по изготовлению из бумаги го-
лубей и сердечек, которых дети 
отправили в небо на воздушных 
шариках.

Настоятель храма отец Ди-
митрий предложил желающим 
подняться на колокольню, от-
куда открывается красивый вид 
на местные просторы. Тем, кто 
поднимался на колокольню, с 
благословления настоятеля раз-
решалось звонить в колокола. 
Завершился праздник большим 
чаепитием прямо на дворе, где 
для всех гуляющих на столы вы-
ставили сладости и чай.

Алексей Евланов, фото автора

«Мисс ”Клинская Неделя”»
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Канцтовары: обращаем 
внимание на мелочи
Впереди учебный год, и 
уже сейчас пришла пора 
задуматься о покупке 
необходимых канцто-
варов. Времени летом 
предостаточно, да и 
по магазинам можно 
пройтись спокойно и 
не торопясь никуда, а 
главное, выбрать то, что 
действительно нужно. 

ШКОЛЬНЫЕ СУМКИ
Конечно, тут следует отдать 

предпочтение школьным рюк-
закам. Не берите рюкзак на вы-
рост, а берите в соответствии с 
ростом и возрастом ребенка. 
Так он будет правильно рас-
полагаться на спине. Если вы 
возьмете слишком большой 
портфель, то ребенок сможет 
наложить туда лишнего, а это 
плохо повлияет на его позво-
ночник, ведь лишняя тяжесть 
вашему ученику тоже ни к 
чему. Выбирая материал, визу-
ально оцените его прочность 
и понюхайте его. Изделие не 
должно иметь резкого химиче-
ского запаха. 

ПЕНАЛ
Пеналов в магазинах канц-

товаров предостаточно. Они 
сделаны из самых различных 
материалов. Есть текстиль-
ные, пластиковые, застеги-
вающиеся на кнопку, молнию, 
магнит, застежки, причем раз-
ных форм и размеров. Пенал 
должен быть вместительным, 

с несколькими отделениями, 
в которые можно положить 
отдельно ручки, карандаши, 
фломастеры, ластик и даже 
линейку. 

ТЕТРАДИ
Плотность листа - это глав-

ный критерий при выборе 
тетради. Чтобы чернила не 
просвечивались на другой 
стороне листа, его плотность 
должна быть высокой. Плотная 
обложка с закругленными кра-
ями позволит тетради прослу-
жить дольше. Не стоит брать 
толстые тетрадки, дающие до-
полнительный вес. Кроме того, 
«слепящая» белизна листов 
может плохо отразиться на 
зрении ребенка, поэтому луч-
ше отдать предпочтение чуть 
желтоватой или синеватой. 

РУЧКИ
Возраст ребенка будет 

играть главную роль при вы-
боре ручки. Если ваш ребенок 
учится в начальной школе, то 
купите ему ручку с толщиной 
стержня 0,5-0,7 мм. Такая руч-
ка нужна для того, чтобы у де-
тей не страдала каллиграфия. 
А вот как только ваше чадо 
приобретет навык в письме, 
то ему можно приобрести ге-
левые ручки. Ручки, имеющие 
масляное наполнение, будут 
удобны любому школьнику, 
однако у таких ручек большой 
расход чернил. Выбирая руч-
ку, сами попробуйте то, как 
она пишет, и только потом по-
купайте. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИЛИ ЧАСТНЫЙ
В государственном вузе есть 

возможность поступить на 
бюджетное отделение. Кроме 
того, диплом государствен-
ного вуза больше ценится се-
годняшними работодателями. 
Частный вуз может закрыться 
или же у него могут отобрать 
лицензию. Кстати, на сегод-
няшний день уже десять него-
сударственных вузов вошли в 
черный список вузов, которые 
не могут осуществлять обра-
зовательную деятельность. Их 
названия можно найти в Ин-
тернете. Но, несмотря на это, 
некоторые коммерческие выс-
шие учебные заведения пред-
лагают действительно высоко-
классное образование. А вот 
в государственных вузах есть 
такие преподаватели, которые 
обучают ремеслу уже давно и 
у них накоплен большой опыт, 
которым они с удовольствием 
поделятся со студентами в но-
вом учебном году. 

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ
В этом направлении, как пра-

вило, определяются еще в шко-
ле. Если ребенок гуманитарий, 
то ему с легкостью даются гу-
манитарные науки, он хорошо 
пишет сочинение по русскому 
языку, запоминает главные 
исторические события и т. д., а 
если ребенок по натуре физик, 
то он с радостью занимается ал-
геброй и геометрией, ему легко 
даются физика и химия. Техни-
ческие вузы считаются доволь-
но трудными как для поступле-
ния, так и для образования, но, 
как показывает статистика, сту-
денты этих вузов быстрее всех 
вживаются в коммерческие 
структуры. В гуманитарные 
вузы, как правило, идут люди 
творческие, они любят много 
читать и, как правило, становят-
ся учителями, культурными ра-
ботниками, юристами и т. п.

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ 
ИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ
Самое интересное обучение 

- на дневном отделении. Там 
вы всегда в курсе последних 
событий, постоянно участвуе-
те в различных мероприяти-
ях. Но если же хотите не на-
ходиться в коллективе пять 
лет, а зарабатывать, то лучше 
податься на заочное - это и 
время свободное, и полно-
стью открытое поле для воз-
можностей. Есть еще один вид 
обучения - дистанционный. 
Он еще не сильно освоен, но 
некоторые вузы  в будущем 
полностью хотят перейти на 
такой вид обучения. Его суть 
заключается в том, что студент, 
не выходя из дома, может не 
только работать, но и полу-
чать образование, сидя за сво-
им компьютером. Чтобы полу-
чить зачет в таком вузе, нужно 
будет выслать преподавателю 
на электронный ящик письмо 
с ответами на присланные вам 
вопросы. Если сделали хоро-
шо, то сдадите, если нет, то 
переделывать можно сколько 
душе угодно.

Последний звонок, ЕГЭ и 
выпускной уже позади. 
Впереди - поступление в 
вуз. Многие уже опреде-
лились с выбором буду-
щей профессии и точно 
знают, в какие пять вузов 
они понесут результаты 
ЕГЭ по обязательным и 
дополнительным дисци-
плинам. Но есть и такие 
абитуриенты, которые 
еще стоят перед вы-
бором и думают о том, 
кем они хотят стать. В 
любом случае нужно уже 
действовать и все-таки 
определиться с высшим 
учебным заведением, 
в котором нужно будет 
проучиться последую-
щие пять лет. 

Конечно, для начала опреде-
литесь с профессией, кем же вы 
все-таки хотите стать, и только 
после этого начните выбирать 
вуз. Если есть желание стать хи-
рургом, педагогом или архео-
логом, то вам будет проще, по-
тому что выбор университетов 
и институтов тут небольшой. Но 
если вы видите себя в качестве 
экономиста, юриста, инжене-
ра, менеджера, то готовьтесь к 
утомительной, но необходимой 
процедуре поиска именно «ва-
шего» вуза среди десятков, а то 
и сотен подобных.

На что еще следует обратить 
внимание

ПЛАТНОЕ ИЛИ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Чтобы поступить в вуз на 

бесплатное обучение, нужно 
постараться в учебе, сдать хо-
рошо экзамены, чтобы хватило 
баллов. Не надо прощаться с 
мыслью, что на бюджетное ме-
сто поступить нереально. Все 
реально, главное - постараться. 
Ну а уж если у вас не получи-
лось, то вы всегда сможете вы-
брать платное обучение.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ôëþîðîãðàôèÿ 
àáñîëþòíî áåçâðåäíà

Скажите, пожалуйста, 
насколько безвредна 
сейчас флюорография.

Анна

Ф л ю о р о г р а ф и ч е с к о е 
обследование не наносит 
вреда организму человека, 
сказала заведующая рент-
геновским отделением, 
врач-рентгенолог Клинской 
городской больницы Мария 
Анненко. Лучевая нагруз-
ка на пациента при данном 
обследовании за последние 
годы благодаря современ-
ной цифровой аппаратуре 
снизилась в 6-8 раз, и теперь 
флюорография является бо-

лее безвредной, чем обыч-
ная рентгенография органов 
грудной клетки. Цифровое 
изображение более каче-
ственное и, как следствие, 
улучшает диагностику забо-
леваний. В настоящее время 
в Клинском районе можно 
пройти флюорографиче-
ское обследование на пяти 
флюорографических уста-
новках. На базе Клинского 
п р о т и в о т у б е р к у л ё з н о го 
диспансера успешно функ-
ционирует передвижной 
флюорографический аппа-
рат. В конце 2012 г. и начале 
2013 г. по программе «Мо-
дернизации здравоохране-

ния Московской области» в 
три поликлиники Клинской 
городской больницы и в 
поликлинику г. Высоковска 
поступили новые цифровые 
флюорографы. 

Клинские медики ставят 
перед собой задачу, чтобы 
каждый житель Клинского 
района старше 15 лет в те-
чение года прошел флюоро-
графическое обследование. 
Флюорография является 
одним из главных методов 
раннего выявления туберку-
лёза и других заболеваний 
лёгочной ткани, с помощью 
которого можно выявить 
патологический процесс в 

самые ранние сроки, когда 
он поддается полному из-
лечению. Большинство из 
выявленных за последние 
годы флюорографическим 
методом больных с забо-
леваниями лёгочной ткани 
в настоящее время здоро-
вы, работают с полной от-
дачей сил и знаний, ведут 
нормальный образ жизни. 
Если не проходили флюоро-
графическое исследование 
лёгких, то обратитесь в по-
ликлинику по месту житель-
ства, где сможете бесплатно 
выполнить данное обследо-
вание. Для удобства пациен-
тов с 2014 г. организованы 

рабочие субботы во флю-
орографических кабинетах 
Клинской городской боль-
ницы. Получить направле-
ние на флюорографическое 
исследование в случае от-
сутствия участкового врача 
можно непосредственно в 
регистратуре или в кабине-
те доврачебного приема. 

Флюорографические ка-
бинеты работают по суббо-
там 26 июля, 30 августа, 25 
октября в поликлинике № 2, 
27 сентября и 27 декабря – в 
поликлинике № 1, 29 ноября 
– в поликлинике № 3.

Виктор Стрелков, фото автора

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Александр:
- Почему в 
Клину не за-
крывают дет-
ские сады на 
санитарную 
обработку?

Владимир:
- У нас в д. 
Стреглово 
заросло 
борщевиком 
футбольное 
поле. Детям 
играть негде. 
Кто этим должен заниматься?

Юлия:
- Спасатели 
возле пляжа 
в Сестрорец-
ком парке 
дежурят 
только по 
выходным 
или каждый день?

Мария:
- Можно 
ли вернуть 
билет на авто-
бус № 437до 
Москвы об-
ратно?

Марина:
- Правда ли, 
что врачам в 
стационаре 
платят за 
количество 
больных, 
которые 
занимают койко-место?

Ступеньки 
у подъездов 
многоэтажек 
Малеевки 
сделают 
к концу лета

У «инспекторов тишины» 
- обычные полномочия

27 мая на заседании подмосковного 
правительства было принято реше-
ние о выделении Госадмтехнадзору 
дополнительных 45 штатных единиц 
для обеспечения своевременного реа-
гирования на обращения о совершении 
правонарушений в сфере тишины и 
покоя. Вступило ли оно в силу? Сколько 
«инспекторов тишины» будет в 
клинском территориальном отделе 
№ 2? Будут ли они работать над тем, 
чтобы меньше шума доносилось в 
квартиры домов вдоль улиц с большим 
транспортным потоком? Какие у них 
полномочия?

Сергей Борисович

Да, 3 июня вступило в законную силу 
Постановление правительства Москов-
ской области № 426/19 «О внесении из-
менений в штатную численность и в 
Положение о Главном управлении государ-
ственного административно-технического 
надзора Московской области», подтвер-
дил нам заместитель начальника - за-
меститель главного государственного 
административно-технического инспектора 
Московской области Кирилл Тимашков.

Сейчас штатная численность должностных 
лиц территориального отдела № 2 террито-
риального управления № 1, осуществляю-
щих надзорную деятельность в Клинском 
муниципальном районе, составляет 9 еди-
ниц. Все должностные лица территориаль-
ных структурных подразделений Госадмтех-
надзора Московской области являются 
административно-техническими инспекто-
рами, осуществляющими надзор в сфере со-
блюдения чистоты, порядка и благоустрой-
ства, а также в сфере обеспечения тишины 
и покоя граждан на территории Московской 
области, отметил Кирилл Александрович.

Перечень действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан, указан в статье 4 За-
кона Московской области от 20.02.2014 № 
16/2014-03 «Об обеспечении тишины и по-

коя граждан на территории Московской 
области». К указанным действиям относят-
ся: использование звуковоспроизводящих 
устройств и устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транспортных сред-
ствах, на (в) объектах торговли, общественно-
го питания, организации досуга; крики, свист, 
пение, игра на музыкальных инструментах; 
применение пиротехнических средств; про-
ведение ремонтных работ, переустройства 
(или) перепланировки жилых помещений; 
проведение земляных, ремонтных, строи-
тельных, разгрузочно-погрузочных и иных 
видов работ с применением механических 
средств и технических устройств, повлекшее 
нарушение тишины и покоя граждан.

При обнаружении установленных в 
статье 4 Законом Московской области 
№ 16/2014-03 действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, должностные 
лица Госадмтехнадзора вправе составить 
протокол об административном правона-
рушении. Дела об административных право-
нарушениях, возбужденные в отношении 
граждан, рассматриваются мировыми судья-
ми, а в отношении должностных и юридиче-
ских лиц - должностными лицами Госадмтех-
надзора Московской области.

Привлечение к административной ответ-
ственности является мерой, направленной 
на предупреждение совершения новых ад-
министративных правонарушений. Таким об-
разом, привлечение к административной от-
ветственности виновных лиц предостерегает 
от совершения административных правона-
рушений как самих правонарушителей, так и 
других лиц.

Вопросы нарушения санитарных (допу-
стимых уровней шума) требований к эксплу-
атации жилых помещений, зданий, сооруже-
ний и транспорта регулируются статьей 6.4 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях и относятся к компетенции Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Виктор Стрелков

Почему у подъездов дома 
№ 12 на ул. Центральная 
усадьба в деревне Малеевка 
так и не отремонтирова-
ли ступеньки?

Тамара Семеновна

В № 23 от 21 июня газета 
«Клинская Неделя» уже зада-
вала этот вопрос мастеру РЭУ-
Решоткино Надежде Гусевой. 
Тогда она ответила, что денег 
на ремонт нет, да и жильцы из 
Малеевки имеют большие за-
долженности по квартплате. 
После нашей публикации нам 
пообещали в РЭУ, что в течение 
июля-августа ступеньки сде-
лают. И не только у подъездов 
дома № 12, но и других домов, 
где такие ремонтные работы 
будут нужны.

Евгения Дума, фото автора

Логопеды работают 
в детских садах 
комбинированного 
вида

Должен ли быть в каждом детском 
саду штатный логопед?

Ольга

- Логопеды присутствуют только в дет-
ских садах комбинированного вида, что 
предусматривает штатное расписание, 
- пояснила начальник отдела воспитания 
и дошкольного образования Управления 
образования Клинского района Наталья 
Пугачева. - В другие же детские сады, когда 
подходит определенный возраст ребенка 
(это 5-7 лет), приходит районный логопед 
и обследует детей. После чего он дает ре-
комендации родителям. Если у ребенка 
осложнения в речи, то логопед отправляет 
его на медико-педагогическую комиссию. 
Там выносят решение о направлении либо 
ненаправлении ребенка в специальную 
группу в детские сады комбинированного 
вида. Если ребенок остается в том детском 
саду, где нет логопеда, то родители могут 
водить его к любому другому логопеду, 
чтобы устранить дефекты речи. Можно 
обратиться и к районному логопеду, ко-
торый принимает в Детской поликлинике, 
или к логопедам в детском саду «Аленуш-
ка», которые также могут позаниматься с 
детьми. 

Евгения Дума, фото автора



спонсор Владимир Ивано-
вич Волынец - руководитель 
большой компании. Он по-
дарил школе замечательную 
беседку. Ежегодно нам помо-
гают и председатель РАЙПО 
Татьяна Николаевна Фрол-
кина, и председатель ОАО 
«Клин-Агро» Раиса Фёдоров-
на Гордеева. 

- Почему многие учреж-
дения жалуются на отсут-
ствие спонсоров, а вы - нет? 
В чем ваш секрет?

- Мы очень уважаем лю-
дей, которые безвозмездно 
оказывают школе помощь. И 
мы ничего им не можем дать 
взамен, кроме нашей благо-
дарности и бесконечной бла-
годарности детей.

- В школе проводятся по 
много лет конкурсы «Ро-
сток», «Лучшая клумба» и 
другие. Кто их придумал? 
Почему так долго держат-
ся - благодаря какому-то 
педагогу или самим учени-
кам?

- Это традиция. А еще ведь 
у нас деревенская школа, рас-
положенная в сельской мест-
ности, и у нас довольно боль-
шой пришкольный участок. 
Было бы странно, если бы 
школа не была благоустрое-
на. Более того, у нас введе-
на практика родительских 
субботников, направленных 
на это. У родителей каждого 
класса свои участки, и они 
приходят в определенное 
время и помогают нам.

- А случаются ли на ваших 
ухоженных территориях 
случаи вандализма. Так, 
чтобы пришли утром, а ла-
вочка сломана?

- Специфика нашей школы 
в том, что даже внутри по-
мещения есть открытые залы 
музеев, цветы… То есть когда 
ребенок в красоте растет, ему 
и не нужно хулиганить. Они 
привыкли жить среди красо-
ты, а это для ребенка очень 
важно.

- Приходится ли дирек-
тору применять власть 
для наведения чистоты и 
порядка? Или директор ис-
пользует другие методы?

- Приказов по чистоте я 
не пишу. Но мои сотрудники 
знают, что пыль я все равно 

увижу, что я регулярно делаю 
обходы и слежу за чистотой. 
И им не нужно для хорошей 
работы дополнительных про-
явлений моей власти.

- Лариса Алексеевна, а вас 
в школе за глаза как назы-
вают?

- Я слышала, что зачастую 
по имени - Лариса. За всю 
свою большую практику и 
долгую работу ничего друго-
го я не слышала. (Улыбается). 
Наверное, имя и фамилия у 
меня удачные.

- Кроме того что вы ди-
ректор, вы еще и один из вид-
ных педагогов-филологов в 
нашем районе. Как удается 
совмещать управленческую 
работу с реализацией себя 
как учителя?

- Я всё-таки в первую оче-
редь учитель, который любит 
свой предмет и живёт уроком. 
И, возвращаясь к первому ва-
шему вопросу, - директор не 
может не быть хорошим учи-
телем. В учительском кругу 
заслужить уважение не учите-
лю практически невозможно.

- А у вас есть страницы в 
социальных сетях?

- Да, я зарегистрирована в 
«Одноклассниках» и в «ВКон-
такте». Активно пользуюсь 
электронной почтой и веду 
наш школьный сайт

Ольга Сокольская, фото автора
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Неожиданное повышение по службе застанет 
вас врасплох. Новые обязанности окажутся не-
простыми, а потому придется потратить немало 
времени, прежде чем вы разберетесь, что к чему. 
Напряженную пятидневку завершите на даче. За-
нимаясь уходом за грядками, вы расслабитесь и 
придете в норму.

Курортный роман или случайное знакомство 
на одном из городских пляжей принесет не-
мало приятных дней. Вы будете наслаждаться 
обществом друг друга, ходить вместе на вече-
ринки, ужинать в ресторанах. Но не стоит от-
носиться к происходящему слишком серьезно. 
Продолжения у этих отношений не будет. 

Астрологи рекомендуют отправиться в путеше-
ствие, посетить мировые святыни, познакомиться 
с культурой разных стран. Изучайте философию, 
религиозные традиции, старайтесь выйти за рам-
ки обыденности и расширить кругозор. Удачное 
время - начиная с четверга и до конца недели.

В ближайшее время будьте начеку: недоброже-
латели могут поставить вам ловушку. Прислуши-
вайтесь к советам, которые будут давать друзья. 
Они, как вы потом сами поймете, окажутся пра-
вы. В этот период можно заняться собой: сделать 
стрижку, сходить в тренажерный зал, обновить 
гардероб.

В ближайшее время на рабочем месте у вас может 
завязаться служебный роман. Постарайтесь оста-
вить это в тайне от коллег, иначе сплетен вам не 
избежать. Не стоит тратить много денег на мелкие 
покупки. Если вы начнете копить их сейчас, в бу-
дущем сможете сделать важное приобретение.

Ссоры по пустякам могут привести к разладу с 
любимым. Будьте тверды и постарайтесь вос-
становить справедливость. Объясните, почему 
вы так импульсивно реагируете на его действия, 
извинитесь за резкость в высказываниях. Окон-
чательно мир в вашем доме восстановится уже к 
выходным. Это нужно отметить!

В ближайшую неделю постарайтесь не ввязы-
ваться в конфликты и выяснения отношений. Это 
может обернуться весьма неприятными послед-
ствиями. В данный период хорошо отправиться в 
отпуск или начать его планировать. На даче поста-
райтесь оставлять себе время для отдыха - нельзя 
столько работать!

В понедельник не принимайте решений относи-
тельно семейных дел. Велика вероятность, что вы 
выберете не самый лучший вариант. Подождите 
до пятницы - все образуется само собой. В пятни-
цу на работе вам следует находиться в тени или 
даже лучше взять отгул на этот день. 

В ближайшее время вы вплотную будете зани-
маться решением финансовых вопросов. В конце 
недели ожидается прибыль. Полученные деньги 
сразу не тратьте - лучше позднее вложить их в 
крупную покупку. Особое внимание необходимо 
уделить родителям - вы можете помочь им ре-
шить проблемы.

Неожиданно могут появиться проблемы матери-
ального характера. В принципе, с вашей тягой к 
покупкам в этом нет ничего удивительного. Зато 
временные финансовые трудности заставят вас 
пересмотреть свои траты и научиться экономить. 
Это особенно оценит ваша вторая половинка.

Вы забыли о бывшем поклоннике? А он о вас пом-
нил все эти годы. Вы снова встретитесь, и друже-
ские отношения могут легко перерасти в роман-
тические. Вы быстро оцените произошедшие с 
ним перемены и больше не захотите расставать-
ся. В воскресенье в самый неподходящий момент 
могут сломаться бытовые электроприборы.

Если не получается добиться успеха в решении 
какого-нибудь вопроса, стоит задуматься - так 
ли вам нужно то, за что вы так активно боретесь. 
Долго анализировать происходящее не придется: 
обстоятельства подскажут, в каком направлении 
дальше двигаться. Может, наконец пора переклю-
читься на что-то более важное и стоящее?

СПРАВКА

Лариса Алексеевна 
Алексеева закон-

чила Калининский 
педагогический ин-
ститут в 1990 году, 
учитель русского 

языка и литературы. 
С 2008 года дирек-

тор Новощаповской 
сельской школы. В 

2011 году защитила 
диплом в Академии 
социального управ-
ления по специаль-
ности «менеджмент 
управления образо-
вательной организа-

цией».

Ñïîíñîðû è ðîäèòåëè - 
îïîðà øêîëüíîãî 
êîëëåêòèâà è êðàñîòû

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕБА

ПРАВО

В нынешнем году 
Новощаповская шко-
ла признана самой 
благоустроенной в 
Клинском районе. Как 
удалось этого добить-
ся, сегодня рассказыва-
ет ее директор Лариса 
Алексеева.

- Лариса Алексеевна, ди-
ректор школы - это хозяй-
ственник, организатор или 
главный педагог?

- Директор - это тот, кто 
умеет совмещать в себе все 
названные вами понятия. Но 
еще, наверное, - Человек. Это 
бы я поставила во главу угла. 
Человек, который видит про-
блемы других людей и помо-
гает их решать. 

- Новощаповская школа 
в этом году признана са-
мой благоустроенной. Если 
попробовать составить 
рейтинг, кто для этого по-
старался больше всех? Чья 
в этом заслуга?

- Как бы это ни казалось 
странным, но во главе стоит 
администрация школы, ди-
ректор и его заместители, 
далее идет четкая вертикаль 
- учителя, другие сотрудники, 
дети и потом родители. Но 
главный секрет в том, чтобы 
все делать вместе.

- Я правильно понимаю, 
что, возможно, по количе-
ству сделанного впереди 
могут оказаться и дети, 
но заслуга в их мотивации 
принадлежит учителям и 
администрации школы?

- Однозначно.
- На благоустройство 

школы выделяются деньги?
- Конечно, финансирование 

учреждения предусматрива-
ет это. Нас всегда поддержи-
вает администрация района 
и Управление образования, 
но мы не так много взяли в 
этом году от района - справи-
лись своими силами и силами 
наших спонсоров. К сожале-
нию, я не знаю, кто был «вол-
шебником» в ремонте фасада 
школы, но феей была главный 
инженер ХЭК Управления об-
разования Юлия Андреевна 
Кузнецова. Очень нам помог 
в этом году наш официальный 

Ãîñïîæíàäçîð 
îòìå÷àåò ñâîé 
äåíü
18 июля Госпожнадзор 
России отмечает 87 лет с 
того момента, как в 1927 
году Всероссийский 
центральный испол-
ком и Совет народных 
комиссаров подписали 
«Положение об орга-
нах Государственного 
пожарного надзора в 
РСФСР».

Отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому району се-
годня насчитывает 13 человек. 
На них возложена разработка 
противопожарных мероприя-
тий, предупреждение пожа-
ров, надзор за состоянием 
пожарной безопасности орга-
низаций, техническая норма-
лизация пожарного инвентаря, 
снаряжения и оборудования, 
руководство делом автома-
тического огнетушения и по-
жарной сигнализации, рассмо-
трение уставов добровольных 
пожарных организаций и со-
действие развитию пожарно-
технического образования 
в Клину и Клинском районе. 
Благодаря работе отдела над-
зорной деятельности на терри-
тории Клинского района сохра-
няется стабильная пожарная 
обстановка. Хотя Госпожнадзо-
ру исполняется 87 лет, впервые 
как профессиональный празд-
ник этот день отмечался всеми 
сотрудниками органов ГПН 
лишь в 2007 году. До того вре-
мени отмечался единый День 
пожарной охраны.

Ãîðïðîêóðà-
òóðà âûÿâèëà 
11 ñàéòîâ ñ 
ýêñòðåìèñòñêîé 
èíôîðìàöèåé

Клинская городская про-
куратура в ходе постоянного 
мониторинга Интернета для 
предупреждения экстремист-
ских проявлений в районе 
выявила сайты, содержащие 
запрещенные материалы.

Согласно Закону «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации», в целях ограничения 
доступа к сайтам с информаци-
ей, распространение которой 
в РФ запрещено, создан «Еди-
ный реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в 
сети Интернет и сетевых адре-
сов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в сети Интер-
нет, содержащие информацию, 
распространение которой в 
РФ запрещено».

Основанием для включения 
в реестр сайтов, содержащих 
запрещенную к распростра-
нению информацию, является, 
в том числе, вступившее в за-
конную силу решение суда. 
Поэтому городская прокура-
тура направила в суд 11 ис-
ковых заявлений о признании 
информации, размещенной 
на выявленных сайтах, запре-
щенной.

Кроме того, 25 июня в город-
ской прокуратуре проведено 
совещание правоохранитель-
ных органов по противодей-
ствию экстремистским про-
явлениям в Клинском районе. 
По его итогам решено усилить 
контроль неформальных мо-
лодежных объединений, рели-
гиозных организаций, а также 
не допускать распространения 
через торговую сеть экстре-
мистских материалов.
Василий Виляев, и. о. клинского 

городского прокурора, 
старший советник юстиции
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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

ВАЗ-21043 2006гв цв. крас- ■
ный сост хорошее 2 хозяина ц. 
65000тр торг 8-917-523-24-77

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

ВАЗ-2106 20т.р                           ■
925-305-17-18

ВАЗ-2109 1998гв состояние  ■
оч хор в родной краске не 
бита не крашена цена 90тр                   
8-967-167-95-19

ВАЗ-2110 продам 2006г.                    ■
т.8- 903-158-19-49

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

ВЫКУП АВТО дорого                                 ■
926-238-9625

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

ДЭУ-МАТИЗ в хорошем со- ■
стоянии 903-543-63-45

ДЭУ-НЕКСИЯ  2004г. отл.сост.  ■
есть все 925-305-17-18

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                                     ■
8-963-925-04-60

НИССАН-ТЕРРАНО  2003г   ■
дв.2,4т.8- 964-631-21-42

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО про- ■
дает МАЗ-555102 самосвал 
МТЗ-82,1,57 фронтальный 
погрузчик СРОЧНО продает 
8-915-301-95-70

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 пол-
ный 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

СУЗУКИ-СВИФТ 2013г но- ■
ябрь пробег 3858км 1,2л.с 
состояние  нового авто                                      
т.8-926-384-28-99 Елена

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

2 СВИНОМАТКИ козы                    ■
903-175-99-74

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
ветпаспорт клеймо РКФ               
8-916-796-59-19

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена1,6млн  ■

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

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. старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

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 семья 964- ■

502-34-52 Слава 968-762-40-16 

2К.КВ на длит.срок семья  ■
964-710-76-07 Андрей

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

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

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

но б/меб семья 962-990-24-02

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

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

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

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

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ  ■
1500р. 963-656-77-20

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

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

РЕМОНТ холодильников уста- ■
нов. кондицион. заправка авто-
кондиционер. 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» 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 мото- ■
рист и электрик з/п высокая                         
925-230-25-86

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

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

В КОМПАНИЮ РЕНЕССАНС  ■
ЖИЗНЬ фин.консультанты и 
брокеры карьерный рост белая 
з/п 906-621-67-40 с 10 до 12ч

В ЛАГЕРЬ «Вымпел» тре- ■
буются зав. производством 
з/п 30тр, повар з/п 20тр, 
рабоч по кухне т. 6-60-20;                                  
8-915-100-61-65

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

ВОДИТЕЛЬ зп 27т.р.                               ■
8-926-825-28-00

     ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 
на междугородние перевозки. 
Жители Клина и района. тел. 

8-917-595-72-01 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
газель опыт по Москве обя-
зателен кат.Д желательна                        
903-548-42-95

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

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

МЕДСЕСТРА санитарка                                  ■
т.8-926-540-16-44

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

НА СКЛАД г Высоковск требу- ■
ются грузчики. Доставка до ме-
ста работы т. 8-903-274-11-42

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 ■
ПРИЕМЩИК-КОНСУЛЬТАНТ в  ■

мастерскую по ремонту сото-
вых телефонов з/п по собесе-
дованию 905-701-28-09

ПРОДАВЕЦ в магазин «Охот- ■
ник» 903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в хлебобулочный  ■
павильон 985-769-74-67

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

ПРОДАВЕЦ на шаурму  ■
с опытом работы гр.РФ                               
925-083-47-77 с 9 до 17ч

ПРОДАВЕЦ стройматериалов  ■
гр.2/2 о/работы 903-188-31-01

ПРОДАВЕЦ ТЦ Дарья                            ■
909-939-70-00

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

ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛО- ■
КОНСТРУКЦИЙ срочно требуют-
ся грузчики-сборщики, помощ-
ник руководителя 915-397-18-07

СВАРЩИК мет дверей с опы- ■
том работы 8-909-162-40-10

ШВЕИ в швейный цех с опы- ■
том работы 909-677-35-46

ШВЕИ на пошив штор                              ■
8-916-731-85-79

ШВЕИ упаковщица                      ■
966-041-54-55 

    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 Рекинцо 1. 5/5 пл  ■
28,5м без посредников                              
8-915-069-01-43

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

1-К КВ ул.60 лет Комсомола  ■
д.3 корп.1 8-915-023-07-00

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

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

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 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 Чайковского                  ■
8-915-023-07-00

2-К КВ ул. Красная, д. 182,  ■
3/5, ц. 3 млн 250 т р, торг, соб-
ственник. 8-905-519-26-50; 
8-916-459-49-10

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

3-К КВ в центре Солнечно- ■
горска, ул. Советская, д. 12. 
Собственник. Цена 4200000 
руб. тел. 8-926-595-58-80 

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

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

3-К КВ улучш планир 2/9  ■
8-903-674-36-67

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 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 Радуга ря- ■
дом д.Полуханово 10мин. пеш-
ком ост.Маяковская 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 благоустр.  ■
2500т.р. 963-771-44-58

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

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 газо- ■
вое отопл. электричество коло-
дец во дворе Конаковский 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

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

ЗЕМ УЧ 8сот д Елгозино  ■
СНТ Солнышко док-ты нов                         
915-268-02-06

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Клину  ■
по границе с лесом 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 строит. 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 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 10с. ПМЖ мкр Западный  ■
собст. 965-350-57-24

УЧ-К 10сот.д.Поджигородово  ■
ПМЖ собств.909-262-45-89

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

УЧ-К 15с д.Отрада пруд ИЖС  ■
10км до Клина возм.расшир.элект.
по гр. подъезд 915-034-23-53

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

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 Кли- ■
ну или дом без посредников 
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 ■
1-К КВ Высоков                           ■

8-903-674-36-67

1К.КВ 3мкр на длит.срок  ■
гр.РФ 903-724-84-25

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
2К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-К КВ 15т 8-903-674-36-67 ■
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

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2К.КВ. Клин-5  905-769-97-72 ■
3К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ центр 8-903-674-36-67 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 968-842-42-22 ■
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 ■
КОМНАТУ Высоковск                                       ■

926-985-8400

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

КЛИНСКОЕ ОТД Союза са- ■
доводов России приглашает 
к сотр.адвокатов г.Клина                 
8-926-618-59-19

АВТОМАТИЧ ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

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

БРИГАДА плотников с большим  ■
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремон-
ту, отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, забо-
ров. Любые типы фундаментов, 
отмостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, наруж-
ная и внутренняя 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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

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

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

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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 по РФ и  ■
области 8-909-162-53-55

ДОСТАВКА песок ПГС грунт  ■
вывоз мусора боковой свал 
903-554-13-49

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

БРИГАДА плотников с боль- ■
шим опытом работы пред-
лагает свои услуги по строи-
тельству, ремонту, отделке за-
городных домов, бань, надвор-
ных построек, заборов. Любые 
типы фундаментов, отмостков, 
ремонт, заливка, все виды 
кровельных работ, наружная и 
внутренняя отделка 8-961-343-
90-13; 8-903-295-02-58

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

ВАННА комната под ключ элек- ■
трик сантехник 964-761-88-91 

ВАННА под ключ ламинат г/кар- ■
тон обои потолки 915-488-14-22

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

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  ■
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 качест.                                         ■
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 барбекю 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 сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                           
964-591-12-55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРЫШИ заборы                          ■
903-226-63-44

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 водопровод  ■
мелкие металлоконструкци за-
мена батарей 906-712-00-51; 
985-788-46-53

ПЕСОК ПГС щебень  крошка  ■
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 квартир малярные  ■
работы шпаклевка покраска 
обои потолки 926-365-33-29

РЕМОНТ квартир фундамент за- ■
боры недорого 8-905-501-17-24

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

РЕМОНТ циклевка без  ■
пыли лак качество местные                         
903-226-30-99

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

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

СТРОИМ копаем сносим мно- ■
го 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

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-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

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

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

УСЛУГИ по строит                                   ■
903-284-93-00

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери кон-
сультации 905-710-67-62;                       
915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка                        ■
903-226-63-44

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

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
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Название фирмы Рубрика Объявление
1-к. кв ул. Мира, цена 2150000 руб.• 
1-к. кв ул. Дзержинского, цена 2500000 руб.• 
1-к. кв улучшенной планировки, ул. К. Маркса д. 88б. Цена 2650000 руб. • 
1-к. кв ул. Клинская д. 56 корп. 1, 2050000 руб.• 
2-к. кв улучшенной планировки, ул. 1-я Овражная. 4100000 руб. • 
2-к. кв Бородинский пр-д. 2900000 руб.• 
2-к. кв улучшенной планировки, ул. Калинина д. 3. 3900000 руб. • 
2-к. кв ул. К. Маркса д. 96. 2800000 руб.• 
4-к. кв ул. К. Маркса 4100000 руб.• 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ/СНИМУ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

НОВОСТРОЙКИ

Дача 90 кв.м п.Чайковского 9 соток. Скважина, электр., сад. 1650000 р.• 
СНТ «Ветеран» д.Масюгино, 8 соток. 360000 р.• 
2-комн.кв. п. Нарынка 44 кв.м, 5/5. 1550000 р.• 
1-комн.кв. п.Чайковского 35 кв.м, 2/4. 1750000 р.• 
2-комн.кв п. Решетниково 49 кв.м, 3/4. Новостройка. 1900000 р.• 
Зем.уч. д. Кленково 12 сот,  коммуникации по границе. 700000 р.• 
Дом СНТ «Клинский ветеран», 120 кв.м, электр., колодец. 1690000 р.• 
1-комн.кв. с. Спас-Заулок, 32 кв.м 3/4 эт. 1490000 р.• 
1-комн.кв. г. Высоковск, 35 кв.м 4/4, лоджия. 1800000 р.• 
Дача д. Зубово, 9 сот., электр., водопровод. 750000 р.• 

Корпус Б, этаж 9, 60,1 кв. м, 3 400 000 руб.• 
Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 
Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 
Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 
Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 
Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 
Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 
Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 4 057 350 руб..• 
Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 3 045 350 руб.• 

2-к.квартира улучш. планир., пр. Котовского 16 б, 3/9эт., 54/31/8, лоджия, С/У разд., отл. ремонт, срочн. • 
прямая продажа, ц. 3,600 млн р., один собственник,  зарег. нет, возм. ипотека, сертификаты. Тел. 8-967-
107-65-24

2-к.кв., ул. Гагарина, д. 57, 5/5эт., 48/32/6, С/У разд., балкон, сост. хор., ц. 2,9. Тел. 8-967-107-65-24• 
2-к.кв., п. Чайковского, д. 25, 3/5эт, балкон, 46/30/6,4, сост. хор., 1 соб, более трех лет, детей зарег-х • 

нет, ц. 2300, торг, возм. ипотека. Тел. 8-967-107-65-24
1-к.кв., ул. К.Маркса, д. 74, 3/5эт, 30/18/6, сус, балкон, 1 соб., более 3 лет, детей зарег-х нет, ц. 2,3, • 

возм. ипотека тел. 8-967-107-65-24
25 соток д.Чернятино, 2-я линия, круглогодичный подъезд, огорожен, баня из сруба, рядом Чернятин-• 

ские пруды, рыбалка, цена 800 тел. 8-967-107-65-24
15 соток д. Жестоки СНТ, ровный, сухой, квадратный, подъезд отличный, остановка рядом, место • 

красивое, соседи построились, водоем и лес рядом, ц 350 т.р. 8-967-107-65-24
1-к.квартира, 50 лет Октября, д. 37, 5/5эт., балкон, цена 2100. т. 8-967-107-65-24• 
3-к.квартира К.Маркса, 92, 1/5эт. отл. вар-т под перевод в нежил. 3900т.р. тел. 8-967-107-65-24• 
2-к.квартира, 50 лет Октября, д. 5, 1/5эт., окна во двор, сред. сост., ц. 2500. т. 8-967-107-65-24• 
1-к.квартира, общ. 36, кухня 9,5м, ул. Московская, 34, 4/5эт., балкон, ц. 1950. т. 8-967-107-65-24• 
1-к.квартира, ул. Мечникова, 1/9эт, кирп.,  29м, сост. норм., ц. 1800 т.р. т. 8-967-107-65-24• 

Тел.: 8-905-515-95-97, 8(49624)7-65-90

1-2-3-комн.кв.•  тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

Тел.: 8-964-639-08-18

Срочный выкуп 1-к. квартир. Олег. Тел. 8(916)007-07-47• 
Срочный выкуп 2-комнатных квартир. Андрей.  Тел. 8(916)007-07-17   • 
Срочный выкуп земельных участков. Михаил. Тел. 8(916)558-1995• 
Срочный выкуп домов и дач. Александр. Тел.  8(916)007-07-37• 
Срочный выкуп коммерческой недвижимости. Андрей. Тел. 8(916)007-07-17• 
Срочный выкуп 3-комнатных квартир. Олег. Тел.  8(916)007-07-47• 
Срочный выкуп недвижимости в Клину и Клинском районе. Александр. Тел. 8(916)007-07-37• 

Тел.: 8-903-018-02-77

Продаю 1-к. квартиру в новостройке на 6 этаже десятиэтажного дома по адресу: г. Клин,   Волоко-• 
ламское шоссе д. 3. Большая кухня и прихожая, балкон. Квартира под чистовую отделку. Рядом торго-
вые центры, ж/д и автовокзал, дошкольные учреждения, школа, институт. 2200000 руб. Михаил. Тел. 
8(916)558-19-95

Продаю часть дома площадью 50 кв. м на участке 8 соток по адресу: г. Клин, ул. Ильинская Слободка • 
д. 22. В доме: газ, электричество, водопровод, отопление. 2400000 руб. Дмитрий.  Тел. 8(915)0667769

ПРОДАМ

Продам 1-ком. кв. г. Клин Волоколамское ш., ц. 2200 т.р., т. 8-963-772-83-99,• 
Продам 2-ком. изолир. кв. г. Клин, центр, т. 8-963-772-83-99,• 
Продам 2-ком. изолир. улучш. план. Волоколамское ш., 68 кв. м, т. 8-903-977-61-78,• 
Продам дом д. Васильково + 12 сот, т. 8-963-772-83-99,• 
Продам дом со всеми коммуникациями Конаковский р-н, т. 8-926-598-90-26,• 
Продам дом д. Полуханово 140 кв. м (СНТ «Дружба»), т. 8-963-772-83-99,• 
Продам дачу СНТ «Красные Холмы» (д. Ситники), т. 8-963-772-83-99,• 
Продам зем. уч. 15 сот д. Васильково ЛПХ (все коммуникации), т. 8-963-772-83-99,• 
Продам зем. уч. 10 сот ИЖС г. Высоковск, т. 8-905-543-61-33,• 
Продам зем. уч. 6 сот д. Ситники (СНТ «Красные Холмы»), т. 8-963-772-83-99• 
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8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

СБОРЩИКИ
  ОБТЯЖЧИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических 
дверей

8-925-505-13-78
8(49624)2-15-06

Пассажирские 
перевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 
17 мест

Если учесть, что первая 
вакансия в этом списке 
датируется 15 апреля, а 
часть свободных ра-
бочих мест с того дня 
вносилась повторно и 
не раз, то получится, 
что рабочих мест для 
населения района не так 
уж и много. 

Если просмотреть весь 
список, то выяснится, что 
чуть ли не все клинские ва-
кансии интернета опублико-
ваны работодателями и на 
страницах газет «Клинская 
Неделя» и «Рекламная Не-
делька». Это говорит либо о 
том, что интернет не всегда 
выручает клинских работо-
дателей в поиске специали-
стов, либо о высокой эф-
фективности объявлений в 
наших газетах.

За то же время на том же 
сайте опубликовано 2 040 
резюме жителей Клина. Это 
число не обозначает коли-
чество безработных: свои 
резюме разместили те, кто 
трудоустроен, но хочет най-

ти новое рабочее место по 
душе или с более высокой 
оплатой. Причем не все 
стремятся сменить профес-
сию.

Среди вакансий и резюме 
больше всего рабочих спе-
циальностей, хотя многие из 
них называются современ-
ными терминами. Напри-
мер, молодые люди предпо-
читают слово «менеджер», 
а не «продавец», даже если 
сообщается о небольшой 
торговой точке.

Больше всего резюме на 
сайте трудоустройства раз-
мещают клинчане в воз-
расте от 20 до 45 лет. Более 
пожилые соискатели новых 
должностей, по всей види-
мости, находят работу бла-
годаря имеющимся деловым 
связям или знакомствам, 
приобретенным за прежние 
трудовые годы.

А в целом можно видеть, 
что на рынке труда Клинско-
го района нет ни серьезного 
снижения, ни большого ро-
ста числа рабочих мест, то 
есть с апреля продолжается 
стагнация.

На рынке труда 
без перемен
На одном из популярных сайтов по 

трудоустройству в Московской области 
16 июля в полдень в разделе «Клинский 

район» значилось 1 380 вакансий.
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Çàñëóæèëè îöåíêó 
«÷åòûðå ñ ïëþñîì»

Денис Гудаев принес победу «Титану» 

Болельщики больше не 
увидят Антона Гловацкого в 

форме «Титана» 
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10 июля. 1/8 Кубка сре-
ди ЛФК. «Титан» - «Ока» 
(Ступино) 4:2 д. в. (0:0, 2:2, 
0:0, 2:0)

1:0 - Трубицын (55), 2:0 - 
Иванов (56), 2:1 - (66), 2:2 
- (83), 3:2 - Гудаев (107), 4:2 
- Захаров (117).

Удары (в створ): 32 (11, 2 в 
перекладину) - 9 (4).

Голевые моменты (реали-
зация): 12 (33 %) - 2 (100 %)

Первый тайм клинчане 
провели ниже своего уров-
ня, создав у ворот соперника 
лишь пару голевых момен-
тов. Самое яркое событие 
- удар Николая Шестакова 
в перекладину из убойной 
позиции. После перерыва 
наши футболисты резко до-
бавили в активности и в те-
чение одной минуты забили 
два мяча. Антон Трубицын 
и Дмитрий Иванов хладно-
кровно реализовали выход 
один на один с вратарем 
гостей. Часть болельщиков 
решила, что игра сделана, 
и покинула стадион. А на 
самом деле все только на-
чиналось. «Ока», практиче-
ски не атакуя, умудрилась 
сравнять счет. Первый мяч 
залетел «за шиворот» Мак-
симу Чеклецову. Второй  
стал итогом коллективного 
умопомрачения клинских 
защитников. В овертайм 
«Титан» вступил, не имея 
в составе ни одного номи-
нального нападающего, по-
скольку они к тому момен-
ту уже были заменены. И 
здесь бремя лидерства взял 
на себя Денис Гудаев. Фак-
тически он переместился 
на позицию крайнего фор-
варда. Раз за разом Денис 
«накручивал» оппонентов, 
наводя ужас на оборони-
тельные порядки гостей. 
Именно Гудаев подкарау-
лил мяч в центре штрафной 

и послал его точно в сетку. 
Теперь в победе «Титана» 
не сомневались даже самые 
мнительные болельщики. 
Окончательный счет уста-
новил Илья Захаров ударом 
с близкого расстояния.

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Думаю, был некоторый 
элемент недонастроя. «Ока» 
привезла всего 11 человек, 
и наши футболисты рассчи-
тывали обыграть гостей ма-
лой кровью. Поэтому в пер-
вом тайме ничего не забили. 
Во втором тайме довольно 
быстро довели счет до 2:0 и 
решили, что «Ока» сдастся 
на милость победителя. Ах-
тямов играл на микротрав-
ме. Мы его заменили. Потом 
убрали второго нападающе-
го - Трубицына. Дали шанс 
клинской молодежи 1997 
года рождения. Но, к сожа-
лению, ребята не сразу по-
пали в игру. В наши ворота 
залетели два шальных мяча. 
Сначала от боковой линии 
игрок «Оки» делал пере-
дачу - мяч «ветром задуло» 
в дальнюю девятку. Потом 
два наших защитника пере-
ложили ответственность 
друг на друга, позволив со-
пернику сравнять счет. В 
дополнительное время все 
стало на свои места. Созда-
ли уйму моментов, попали 
в перекладину. Два гола 
все-таки забили. Впереди у 
нас длительный перерыв, и 
ребята, наверное, не хоте-
ли расставаться с футболом 
(смеется). Да и болельщики 
посмотрели игру еще в те-
чение 30 минут.

- Как команда проведет 
трехнедельные канику-
лы?

- Ребята отдохнут, подле-
чат травмы. Кто-то уедет на 
родину, кто-то останется в 

Клину. Один игрок у нас же-
нится в этот момент. Тренеры 
тоже должны отдохнуть от 
команды. Вместе работаем 
практически каждый день, 
поэтому немного подуста-
ли друг от друга. Опять со-
беремся вместе 21 июля 
и проведем 10-дневный 
у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы й 
сбор.  Приедут новые фут-
болисты. Пока имен назы-
вать не буду. За первый круг 
поставлю команде оценку 4 
с плюсом. Играли достаточ-
но удачно. Жаль, в концовке 
не хватило людских ресур-
сов. Во втором круге поста-
раемся сыграть не хуже, а 
в каких-то аспектах, может 

быть, и лучше. 
Результаты осталь-

ных матчей 1/8 финала: 
«Энергия-КДЮСШ» (Ша-
турский район) - «Чайка» 
(Юбилейный) 0:3, ФК «Лухо-
вицы» - «Долгопрудный-2» 
3:0, «Одинцовомежрайгаз» 
- «СтАрс» 2:3, «Олимпик» 
- «Олимп-СКОПА» 0:2, ФК 
«Истра» - «Витязь-М» 6:1, 
«Сатурн-2» - СДЮСШ «Мете-
ор» (Балашиха) 7:1, «Ока» Бл 
- «Металлист-Королев» 3:4.

7 августа в 1/4 финала 
встречаются: «Титан» - «Чай-
ка»,  ФК «Луховицы» - «СтАрс», 
«Олимп-СКОПА» - ФК «Истра», 
«Сатурн-2» - «Металлист-
Королев».

Çàâîåâàëè òðîôåé

Сергей Соколов (Вы-
соковск) и Владислав 
Маников (Клин) стали 
обладателями кубка 
главы Дмитровского 
района. В парном тур-
нире приняли участие 
24 дуэта. Начиная с 
четвертьфинала наши 
теннисисты по ходу 
матчей сперва прои-
грывали соперникам, 
но в итоге одержива-
ли волевые победы. 
В полуфинале был 
обыгран сам глава 
Дмитровского района 
Валерий Гаврилов со 
своим напарником. 
А в финале высоко-
вчанин и клинчанин 
взяли верх над Героем 
России, летчиком-космонавтом Сергеем Залетиным и его пар-
тнером со счетом 7/6. 

В первенстве Клинского района состоялись очередные пое-
динки. 1-я группа. Пятенков - Жук 2/6, 1/6. Бондаренко - Сень-
шин 2/6, 6/7. Соколов - Колчеданцев 4/6, 4/6.
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Игры Победы

Маников 4 4

Сеньшин 4 4

Титов 2 2

Салов 2 2

Жук 2 2

Пятенков 3 3

Макарламов 4 2

Соколов 3 1

Колчеданцев 4 1

Повыдало 3 0

Бондаренко 3 0

Маклак 6 0

1/2 финала. Германия - Бразилия 7:1
Как играть - забыли напрочь
Эти парни из фавел.
Видимо, старик Хоттабыч
За Германию болел.

1/2 финала. Аргентина - Голландия 0:0 (4:2 - по пенальти)
Претенденты на медали
Два часа, борясь со сном,
По полю рояль таскали,
Так и не сыграв на нем.
Матч за 3-е место. Голландия - Бразилия 3:0
Можно плакать, можно злиться,
Но в одном лишь спору нет:
Столь беспомощных бразильцев
Никогда не видел свет.

Финал. Германия - Аргентина 1:0 (в дополнительное время)
Сердце учащенно билось,
Был велик борьбы накал.
А в итоге подтвердилось
То, что Линекер сказал.

«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда 
немцы». 

Гарри Линекер

«Нападающий Антон Гловац-
кий заключил с «Адмиралом» 
двухлетнее двустороннее со-
глашение», - сообщает офици-
альный сайт владивостокского 
клуба. Антон является вос-
питанником магнитогорского 
«Металлурга», начинал карье-
ру в родном клубе, став с ним 
чемпионом России 2007 года. 
В активе Гловацкого высту-
пление на чемпионате мира 
среди юниоров (U-18) и сере-
бро молодежного чемпионата 
мира 2007 года. В КХЛ провел 
четыре игры в составе «Метал-
лурга» (Мг) и две в составе «Ат-
ланта», кроме того, выступал за 
клубы ВХЛ «Крылья Советов» 
(Москва) и «Титан» (Клин). Все-
го в Высшей хоккейной лиге 
провел 180 матчей, забросил 
35 шайб и сделал 57 голевых 
передач.
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Чемпионат мира по футболу в Бразилии ушел в 
историю. Я его запомню таким.

16-летний воспи-
танник клинского 
футбола в этом 
сезоне регулярно 
выходит на поле 
в матчах пер-
венства России. 
Пока, правда, 
только на заме-
ну, но с каждым 
матчем чувствует 
себя все уверен-
нее. 

- Володя, ты 
помнишь свой пер-
вый официальный 
матч за «Титан»? 

- Нет, не помню.
- Почему, ведь 

это было недавно?
- Память плохая.  
- А сколько всего мат-

чей сыграл?
- Играю с середины про-

шлого сезона. Матчей 20, мо-
жет быть. 

- Но какой-то яркий 
эпизод тебе запомнился?

- Запомнился первый гол за 
«Титан». Это было в этом году 
на Кубке Федерации футбола 
Московской области в игре с 
«Металлистом-Королевым». 
Последовала передача с 
фланга, я принял мяч и вто-
рым касанием пробил в ближ-
ний угол.

- Расскажи о начале сво-
его футбольного пути?

- Я начал заниматься в пять 
лет у тренера Игоря Николае-
вича Дайнеко. Меня опреде-
лили на позицию централь-
ного полузащитника. Больше 
приходилось разрушать ата-
ки соперника. Иногда стави-
ли последним защитником. 
Сейчас в юношеской команде 
меня тренирует Вадим Алек-
сандрович Шаталин.

- Как тебе с ним рабо-
тается?

- Он очень хороший спе-
циалист. Всегда поможет, под-
скажет. Претензии предъяв-
ляет по делу.

- С каким заданием ты 
выходишь на поле в со-
ставе «Титана»? 

- Сыграть как можно проще. 
Отдавать передачи ближнему 
партнеру. Побороться за мяч, 
помочь команде.  

- После матчей тебя 
больше хвалят или руга-
ют?

- Не ругают. Я стараюсь, 
чтоб не было повода меня 
ругать. Выкладываюсь на 
полную. 

- Опиши свои основные 
футбольные качества.

- Скоростью особой не об-

ладаю. Думаю, есть техника, 
видение поля.  

- Какая у тебя фут-
больная мечта?    

-  Хотелось бы стать про-
фессиональным футболистом 
и поиграть на высоком уров-
не. Старюсь, тренируюсь, по-
немногу прибавляю с каждым 
занятием, с каждой игрой.  

- Игра каких футболи-
стов тебе нравится?

- Мои любимые игроки 
Дель Пьеро, Пирло. Нравится, 
как они с мячом работают, как 
поле видят. 

- Ты самый молодой в 
«Титане». Дедовщины в 
команде нет?

- Нет. Мне, наоборот, все 
помогают. Иногда прикрики-
вают за грубые ошибки. Но 
это нормальная вещь. 

- Мячи ты на трениров-
ках собираешь?

- Конечно, так везде заве-
дено. Каждый через это про-
шел. 

- Как тебе кажется, чем 
силен нынешний «Титан»?

- В атакующем плане очень 
здорово команда выглядит. 
Много сильных нападающих, 
все забивают. Но и защита хо-
рошо играет, пропускаем мы 
довольно редко.

- А в чем надо прибав-
лять?

- В футболе много нюансов. 
Наверное, надо повышать 
процент точных передач и 
совершенствовать другие 
мелкие моменты.

- А самоотдача?
- Самоотдача у нас всегда 

на самом высоком уровне. 
Иначе зачем на поле выхо-
дить?

- Как родители отно-
сятся к тому, что их сын 
- футболист?

- Хорошо относятся. Папа 
на стадион приходит, болеет. 
Мама дома переживает.

¹ 15. Âëàäèìèð Øâåäîâ: 
«Âûêëàäûâàþñü íà ïîëíóþ»
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Бывшая солистка группы 
Serebro Лена Темникова вы-
шла замуж на Мальдивах.

Лена Темникова вышла за-
муж за 32-летнего Дмитрия, 
специалиста в области ин-
формационных и мобильных 
технологий. Лена и Дмитрий 
познакомились минувшей зи-
мой на Олимпиаде в Сочи.

Решение стать мужем и же-
ной они приняли довольно 
быстро. Правда, красивая це-
ремония, которая состоялась 
на Мальдивских островах, 
прошла неофициально. Одна-
ко это не мешает Лене теперь 
называть своего избранника 
супругом.

После возвращения на ро-
дину Лена и Дмитрий намере-
ны узаконить свои отношения 
и в российском загсе. А пока 
что они живут в Швейцарии в 
доме на берегу озера.

Напомним, что 29-летняя 
Лена Темникова ушла из груп-

пы Serebro в мае 2014 года. По 
неофициальным данным, пе-
вица намерена сделать пере-
рыв в карьере, чтобы обзаве-
стись детьми.

Информированные источ-
ники сообщают, что супруга 
принца Уильяма Кейт Мид-
длтон до такой степени обо-
жает Брэда Питта, что хочет 
сделать его рыцарем. И она 
уже начала целую кампанию с 
целью убедить королеву Ели-
завету II присвоить рыцарский 
титул популярному актеру.

«Как только Анджелина Джо-
ли получила рыцарство от ко-
ролевы за свои гуманитарные 
проекты, Кейт сразу начала 
уговаривать королеву пожало-
вать рыцарский титул и Брэду 
Питту, - говорит источник. - Он 
ведь тоже немало потрудился 
на благо общества. Достаточно 
вспомнить, как усердно Питт 
работал, помогая жертвам ура-
гана «Катрина».

Кстати, на днях близкая 
подруга Кейт Джессика Хей 
рассказала о том, что герцо-
гиня ждет второго ребенка. 
Возможно, у супруги принца 

Уильяма скоро появятся более 
важные дела, чем рыцарство 
Брэда Питта.

Áåéîíñå è Äæåé-Çè ñïàñàþò 
ñåìüþ ÷åðåç èíòåðíåò

У Бейонсе и Джея-Зи сейчас 
нет свободного времени, так 
как они участвуют в совмест-
ном гастрольном туре On the 
Run. Но их брак трещит по 
швам, и для того, чтобы сохра-
нить семью, звезды обратились 
к семейным психотерапевтам.

Правда, пока что консуль-
тации проводятся в онлайн-
режиме посредством Skype. 
Большинство американцев в 
тот или иной период жизни 
прибегают к помощи психоте-
рапевтов, и звезды не являются 

исключением. Бейонсе и Джей-
Зи, по словам информирован-
ных источников, уже долгое 
время ходят к подобным спе-
циалистам раз в неделю. В по-
следние месяцы появилось 
очень много слухов о супруже-
ских изменах рэпера и самой 
певицы. Близкие к Бейонсе 
люди рассказывают, что поп-
звезда теперь хочет сохранить 
брак исключительно ради сча-
стья и благополучия своей до-
чери Блу Айви, которой нужны 
любящие друг друга родители.
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