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Судебные приставы и налоговые 
инспекторы организовали специ-
альный консультационный пункт в 
ТРЦ «Счастливая 7Я»

Òåïëîñíàáæåíèå ðàéîíà 
ïåðåõîäèò íà íîâûé ýòàï

Партнеры газеты 
«Клинская Неделя» делают 
свои лучшие предложения

Клинская 
полиция 
подвела итоги 
за полгода 
работыЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Лучшие клинские 
школьники 
отправились 
отдыхать в 
знаменитый «Артек»

В клинские леса 
ограничен до-
ступ людей и 
въезд автомото-
транспорта

Вы готовитесь к новому 
учебному году? 



вой инспекцией. Как отметил 
начальник отдела работы с 
налогоплательщиками ИФНС 
России по г. Клин Московской 
области Андрей Семехин, 
за каждый день просрочки 
платежа налогоплательщику 
начисляются пени, которые 
прибавляются к налогу и ко-
торые тоже нужно будет впо-
следствии оплачивать. Так 
что лучше сделать так, чтобы 
ваша фамилия не числилась в 
списке фамилий должников. 

А вот судебные приставы 
не только консультировали 

граждан о задолженности, 
но и могли сразу же на месте 
принять деньги и выписать 
соответствующую квитанцию. 
К ним обратились тоже око-
ло 50 человек. В результате 
выявлена задолженность у 
20 человек, и из них 7 граж-
дан оплатили долги в тот же 
день. Так, были оплачены три 
штрафа ГИБДД на сумму 1 300 
рублей, одна госпошлина в 
размере 200 рублей, два чело-
века решили оплатить транс-
портный налог и пополнили 
казну государства на 7 716 ру-

блей, а один человек предо-
ставил приставам справку о 
погашении кредита в размере 
203 000 рублей.

В основном и к судебным 
приставам, и к налоговым 
инспекторам обращались до-
бропорядочные граждане, 
которые по той или иной при-
чине не смогли вовремя пога-
сить тот или иной платеж.

- У некоторых клинчан име-
ются миллионные задолжен-
ности перед государством, 
- рассказал судебный пристав-
исполнитель Клинского рай-
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ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Виктор Стрелков

Граждане охотно подходили, чтобы узнать, не закрыли ли им выезд за границу

19 июля в Кли-
ну в торгово-
развлекательном 
центре “Счастливая 7Я” 
прошла акция “Узнай 
о своих долгах”, орга-
низованная Клинским 
районным отделом 
судебных приставов и 
Клинской налоговой 
инспекцией.

Акция неслучайно прово-
дится в самый разгар лета. 
Ведь большинство людей уез-
жает в отпуск в летние месяцы, 
а многие - за границу. И никто 
не хочет, чтобы на границе их 
вернули обратно домой с фра-
зой “Вам закрыли выезд из-за 
неоплаченных долгов”. Поэто-
му для удобства граждан на-
логовики и приставы провели 
свою акцию в выходной день 
в одном из самых проходных 
мест города. 

Госслужащие разместились 
на нулевом этаже торгового 
центра и консультировали 
всех граждан, которые хотели 
узнать о своих долгах перед 
государством. Кстати, наплыв 
людей был перед каждым се-
ансом фильма в кинотеатре. 
К налоговым инспекторам в 
этот день обратилось около 
50 человек по самым раз-
ным вопросам. В основном 
граждане интересовались 
имущественным налогом. В 
него входит налог на недви-
жимость, землю и транспорт. 
38 гражданам были выданы 
платежки для последующего 
погашения платежа в любых 
банках города. Кстати, об-
щая сумма задолженности 
по имущественному налогу у 
клинчан на 1 июля 2014 г. со-
ставила 161 миллион рублей, 
а 30 тысяч человек числятся 
задолжниками перед налого-

Íà êëèíñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
íå èñïîëíÿþò çàêîíû î âîèíñêîì ó÷åòå

ОБЩЕСТВО

Клинская городская про-
куратура в организациях 
Клинского района про-
вела проверку требова-
ний законодательства о 
воинской обязанности и 
военной службе, а также 
воинском учёте граждан, 
пребывающих в запасе, 
и выявила нарушения.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Фе-
дерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» руково-
дители, другие ответственные 
за военно-учетную работу ра-
ботники организаций обязаны 
направлять в двухнедельный 
срок по запросам военных ко-
миссариатов необходимые для 
занесения в документы воин-
ского учета сведения о гражда-
нах, поступающих на воинский 
учет, состоящих на воинском 
учете, а также не состоящих, но 

обязанных состоять на воин-
ском учете. 

В соответствии с пп. «а» п. 32 
Положения о воинском учё-
те, утвержденного Постанов-
лением правительства РФ от 
27.11.2006 № 719 (далее - Поло-
жение), а также п. 29 Методиче-
ских рекомендаций по ведению 
воинского учёта в организациях 
(далее - Методические реко-
мендации) для поддержания в 
актуальном состоянии сведе-
ний, содержащихся в личных 
карточках, и обеспечения под-
держания в актуальном состоя-
нии сведений, содержащихся в 
документах воинского учета во-
енных комиссариатов, работни-
ки, осуществляющие воинский 
учет в организациях, направля-
ют в тот же двухнедельный срок 
в соответствующие военные 
комиссариаты и (или) органы 
местного самоуправления све-
дения о гражданах, подлежащих 
воинскому учету и принятию 

(поступлению) или увольнению 
(отчислению) их с работы (из об-
разовательных учреждений). 

Приложением № 9 к Ме-
тодическим рекомендациям 
установлена форма, в которой 
предоставляются сведения о 
гражданах, подлежащих во-
инскому учёту и принятию (по-
ступлению) или увольнению 
(отчислению) их с работы (из 
образовательных учрежде-
ний). Согласно п. 4 Положения  
основным требованием, предъ-
являемым к системе воинско-
го учета, является постоянное 
обеспечение полноты и досто-
верности данных, определяю-
щих количественный состав и 
качественное состояние при-
зывных и мобилизационных 
людских ресурсов. В силу п. 5 
Положения функционирование 
системы воинского учета обе-
спечивается Министерством 
обороны РФ, Федеральной ми-
грационной службой, Службой 

внешней разведки РФ, Феде-
ральной службой безопасности 
РФ, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и ор-
ганизациями.

Согласно п. 9 Положения во-
инский учет граждан по месту 
их работы осуществляется ор-
ганизациями в соответствии с 
законодательством РФ, Поло-
жением и Методическими ре-
комендациями, разрабатывае-
мыми Министерством обороны 
РФ. За состояние воинского уче-
та, осуществляемого организа-
циями, отвечают руководители 
этих организаций.

Проверка установила, что все 
эти требования законодатель-
ства должностные лица орга-
низаций Клинского района не 
исполняют.

Василий Виляев, и. о. клинского 
городского прокурора, старший 

советник юстиции

Óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ êëèí÷àíå ìîãëè, 
íå îòðûâàÿñü îò ïîõîäà ïî ìàãàçèíàì

онного отдела судебных при-
ставов Денис Дергунов. - Мы 
стараемся к каждому человеку 
подходить индивидуально, со 
всеми разговариваем, беседу-
ем. И если видим, что человек 
адекватно относится к сложив-
шейся ситуации, то и мы идем 
ему навстречу. Но в нашей же 
компетенции арестовать сче-
та должника, и неважно, будет 
это счет в банке, или какие-то 
пенсионные накопления, или 
другие сбережения.  

Евгения Дума, фото автора

Íå îïîçäàéòå 
ñ âûáîðîì 
áóäóùåé ïåíñèè

ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и Мо-
сковской области  напоминает жи-
телям Клина и Клинского района, 
что с 2014 г. изменен порядок вы-
бора страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
(ОПС) при формировании пенси-
онных накоплений.

Выбор страховщика в 2014-2015 
гг. связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. Стра-
ховщиком по ОПС может быть 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) или 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Если выбираете для 
управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляю-
щую компанию, то страховщиком 
по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о вы-
боре НПФ гражданин мог в любом 
НПФ, который передавал данные 
в ПФР, и на их основании пенси-
онные накопления гражданина 
переводились в НПФ. Сегодня 
подать заявление о переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда в другой НПФ или обратно 
в ПФР, а также заявление об отка-
зе от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений гражда-
нин может в любом территори-
альном органе ПФР по г. Москве 
и Московской области. Их спи-
сок - на сайте http://www.pfrf.ru/
ot_moscow/cont_up/. 

Заявление по-прежнему можно 
подать по почте или с курьером. 
Но с заверенной нотариусом под-
писью застрахованного лица. Под-
робности на сайте ПФР www.pfrf.
ru. Вопросы - по телефонам горя-
чей линии отделения 8-495-987-09-
09; горячей линии ГУ-Управления 
ПФР № 23 8(49624)2-72-30; лично 
в ГУ-Управлении ПФР № 23 по                                                                                          
г. Москве и МО по адресу г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, кабинет 200.

Хотя основные меропри-
ятия в честь 700-летия 
со дня рождения Сергия 
Радонежского прошли в 
Сергиевом Посаде, Клин 
не остался в стороне от 
этого события.

В Центральной районной 
библиотеке прошел День памя-
ти, посвященный 700-летию со 
дня рождения великого старца. 
Собравшиеся на мероприятие 
познакомились с обзором кни-

ги Б. Зайцева «Преподобный 
Сергий Радонежский». Автор 
изобразил старца как русского 
национального святого со все-
ми присущими русскому чело-
веку душевными качествами, 
из которых ярче всех выделил 
«скромность подвижничества». 
Дополнил обзор книги видео-
рассказ «Житие преподобного 
Сергия Радонежского, написан-
ное Епифанием Премудрым».

С литературой, посвящен-
ной жизни и делам великого 
святого, знакомят книжно-

иллюстративные выставки «Сер-
гий Радонежский - художествен-
ный образ и символ культуры» 
и «Твой ясный свет сияет над 
Россией». Помимо этих выставок 
в холле библиотеки развернут 
показ работ учащихся художе-
ственного отделения ДШИ им. 
Чайковского «С. Радонежский – 
символ добра и святости».

А в Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гайдара 
прошел день православной 
детской книги, посвященный 
700-летию Сергия Радонеж-

ского. Девочки и мальчики из 
летних лагерей гимназии № 1 
и центра социальной помощи 
«Семья» познакомились с новой 
серией книг для духовного чте-
ния. Священник храма во имя 
иконы Всех скорбящих радость 
отец Алексей Тюков передал 
в дар клинским библиотекам 
книги о преподобном Сергии 
Радонежском с рассказами для 
детей, выпущенные Клинским 
православным издательством 
«Христианская жизнь».

Алексей Евланов

Ïîìîæåì 
ìàëü÷èêó 
âûëå÷èòüñÿ!
Многие клинчане зна-
ют, что 6 июля в одной 
из клинских семей 
произошла трагедия 
– по нелепой случайно-
сти 12-летний мальчик 
Ваня сильно обгорел от 
жидкости для розжига. 
«Клинская Неделя» со-
общала об этом в № 26 
от 12 июля. 

Сейчас Ваня находится в 
реанимационном отделе-
нии Люберецкого ожогового 
центра, куда его доставили 
из Клина вертолетом. У него 
ожог тела более 50 %. Очень 
сильно пострадала его рабо-
чая левая рука, потому что 
он левша. Врачи сделали три 
операции. Мальчика часто 
погружают в искусственную 
кому, иначе сердечко и лег-
кие не выдержат такого коли-
чества наркоза и операций. 
Затем будет длительная и до-
рогостоящая реабилитация.

Отец мальчика Юрий сей-
час работает один, так как 
его жена Оксана находится в 
отпуске по уходу за младшим 
ребенком. 

Клинчане! Поможем семье 
молитвой и деньгами! Деньги 
семье необходимы не на опе-
рации и лекарства, а для по-
следующего дорогостоящего 
восстановления здоровья 
старшего сына. Сбор денег 
для Вани организован в сту-
дии цветов Rose&Co в д. № 41 
на ул. Гагарина с 8 до 21 часа.

Öåíòð «Ñåìüÿ» 
ïðîâîäèò 
êîíêóðñ 
«ß – ó÷åíèê 
XXI âåêà»
Клинский центр со-
циальной помощи 
семье и детям «Семья» 
совместно с клинским 
Управлением социаль-
ной защиты населения 
с 21 июля начал при-
нимать на конкурс 
детского рисунка «Я - 
ученик XXI века» твор-
ческие работы детей 
от 6 до 14 лет включи-
тельно, посещающих 
подведомственные 
Управлению соцзащи-
ты учреждения.

Прием заявок и конкурс-
ных работ завершается 15 
августа, а с 19 по 24 августа 
на сайте Клинского центра 
«Семья» klin-semya.jimdo.
com будет организовано 
интернет-голосование. Вру-
чение призов и почетных ди-
пломов победителям конкур-
са намечено в канун нового 
учебного года - 27 августа. 
Организаторы творческого 
соревнования детей пригла-
шают клинчан активно голо-
совать в интернете за понра-
вившиеся детские работы, а 
спонсоров – поддержать ре-
бят с трудной судьбой перед 
новым учебным годом.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
3-42-09, заявки и работы при-
нимаются по адресу: г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. № 18/20, каб. 
110.

Виктор Стрелков
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ПОЖАРЫ

Ìîäåðíèçàöèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ – 
íîâàÿ çàäà÷à

щал посодействовать в его ис-
полнении.

А принесенная ласточкой 
весна разворачивает свое тепло 
все шире. Сейчас реконструи-
руются еще две котельные – на 
улице Горького близ лесхоза и 
в Пролетарском проезде. В них 
устанавливаются новые котлы 
и автоматика, которая позволит 
подключить котельную к единой 
диспетчерской и исключить труд 
операторов. 

Для того, чтобы реконструи-
ровать и автоматизировать все 
56 котельных района, сказал гла-
ва Клинского района Александр 
Постригань, необходимо почти 
2 млрд рублей. Бюджет района 
с такой амбициозной задачей 
справится, но не так скоро. На-
пример, даже с помощью част-
ных инвесторов котельная на ул. 
Ленина строилась не один год. А 
для того, чтобы завершить про-
грамму децентрализации поста-
вок тепла, нужно построить еще 
шесть подобных котельных к де-
вяти уже построенным в Клину.

Конечно, если придет хоро-
ший инвестор, то дело пойдет 
быстрее. В районе подготовлена 
специальная программа. Все ко-
тельные газифицированы. Чем 
быстрее пройдет модернизация 
котельных, тем быстрее можно 
выйти на уровень рентабельно-

Такие котельные, как новая в Решоткине, позволят значительно
 сократить издержки в теплоснабжении

Виктор Стрелков, фото автора 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство Клинского 
района признано одним 
из лучших в Подмоско-
вье и в рейтинге занима-
ет второе место вслед за 
Лотошинским районом.

Такой успех жилищников обе-
спечен во многом благодаря 
тому, что в целом прошлый ото-
пительный сезон 2013/2014 года 
прошёл в Клинском районе без 
сбоев и серьезных аварий. А еще 
район участвует во всех про-
граммах развития районной си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Старожилы Клина еще пом-
нят, как с приближением зимы 
нарастала тревога: а вовремя ли 
включат тепло в дома и не будет 
ли перебоев с ним и горячей во-
дой зимой? Да и вода подавалась 
зачастую не горячая, а теплая. 
В поселках, селах и больших 
деревнях наблюдали, как в ко-
тельные завозится уголь, мазут, 
потому что от их запасов зависел 
комфорт в квартирах. Зимой же 
нередко по всему району можно 
было наблюдать разрытые ямы, 
из которых поднимался пар. До 
400 тонн воды уходило из по-
стоянно рвавшихся от ветхости 
труб. Сегодня горячая вода везде 
есть круглый год бесперебойно, 
не считая плановые отключения 
на профилактические ремонты 
теплосетей, а тепло в квартиры 
подается при первых стабиль-
ных похолоданиях.

Руководители жилищно-
коммунальных предприятий и 
власти района, наладив опти-
мальное теплообеспечение, 
поставили новую задачу – кар-
динально обновить все котель-
ные района и перевести их на 
автоматический режим работы. 
И одновременно провести де-
централизацию поставок тепла 
в городские микрорайоны. ТЭЦ 
предприятия «Химволокно», в 
одиночку обеспечивавшая мно-
гие годы значительную часть 
города теплом и горячей водой, 
уже устарела и морально, и фи-
зически, перестала справляться с 
увеличивающимися нагрузками 
из-за нового строительства.

Первая ласточка уже есть – 
полностью автоматизированная 
котельная на ул. Ленина, отрабо-
тавшая уже один сезон. И она не-
сет на своих крыльях весну, чему 
есть и еще одно подтверждение. 
В поселке Решоткино построена 
новая модульная котельная вме-
сто прежней, 1964 года построй-
ки, которая к тому же находится 

Жилищники и власти района приступили к децентрализации 
и автоматизации поставок тепла

сти в теплообеспечении.
Когда Дмитрий Пестов услы-

шал это, то спросил, какой объем 
объектов официально оформлен 
в собственности района. Ведь 
инвестора в первую очередь ин-
тересует, что он получит и во что 
ему придется вкладывать деньги. 
Дмитрия Владимировича заве-
рили, что пока официально не 
оформлены теплотрассы, хотя 
формально они находятся в соб-
ственности муниципалитета. С 
прошлого года началась поста-
новка их на кадастровый учет, а 
до конца нынешнего года все ма-
гистральные сети получат свои 
документы. Так как эта работа до-
рогостоящая и кропотливая, то и 
движется она не столь быстро.

Тем временем, как сообщила 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района 
по вопросам ЖКХ Александра 
Потлова, подготовка к осеннее–
зимнему периоду идет по графи-
ку и к 15 июля уже готовы обеспе-
чивать теплом 61 % котельных, 
54 % центральных тепловых пун-
ктов. Заменено 42 % ветхих те-
пловых сетей в двухтрубном ис-
числении. Работа по подготовке 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях 
продолжается.

далеко от жилых домов. На нее 
одну, как отметила заместитель 
главы администрации района 
Александра Потлова, затрат ухо-
дило столько, сколько не трати-
лось на большие микрорайоны 
Клина. Новая котельная благо-
даря использованию газа в каче-
стве топлива приближена почти 
вплотную к домам, нисколько не 
ухудшая экологическую обста-
новку. Близость к потребителю 
позволяет сократить потери теп-
ла в существенно сократившейся 
трубопроводной сети и издерж-
ки на ее содержание.

Поначалу котельная в Решот-
кине возводилась обычной, но 
потом ее решили автоматизиро-
вать. Побывавший в ней не так 
давно заместитель председателя 
подмосковного правительства, 
министр ЖКХ Дмитрий Пестов 
одобрил это решение и пообе-

Äâà ïîæàðà ïî âèíå ëþäåé
Казалось бы, что сухой травы больше всего ранней весной, а не 

летом, но зарегистрированные в июне и июле суховеи уже на кор-
ню сушат траву, а она загорается. Клинским пожарным на минувшей 
неделе трижды довелось выезжать на тушение сухой травы, рас-
сказала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. А от сухой травы недолго и до большого 
пожара, особенно сейчас, в жаркие недели. На прошедшей неделе в 
Клинском районе произошло два пожара. 19 июля в 10:45 пожарные 
расчеты выехали в деревню Бортниково, откуда пришло сообщение 
о горящем частном доме. Увы, отстоять его не удалось. А полностью 
сгорел дом из-за неосторожного обращения с огнем при курении. 
22 июля в час ночи запылала торговая палатка в Покровке, которая 
тоже полностью сгорела из-за того, что ее подожгли неизвестные 
злоумышленники. Помимо выездов на тушение сухой травы пожар-
ные расчеты на прошедшей неделе выезжали еще и тушить мусор в 
Клину-9, поселке Решетниково, деревнях Покров, Доршево, Ямуга, 
Ситники, коттеджном поселке «Анютины глазки», в Клину на ул. Тру-
довой и в Сосновом переулке. Сейчас, в жаркую погоду, загорание 
мусора может привести к большой беде. Поэтому его следует сбра-
сывать в специальные контейнеры и вывозить на полигон. И повсе-
местно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Если 
же чувствуется запах гари, дыма, есть открытый огонь, то нужно не-
медленно сообщить 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

Ïðèøëîñü ýâàêóèðîâàòü ëþäåé
С наступлением жарких дней растет и число выездов по тревож-

ным сигналам дежурных смен клинского поисково-спасательного 
отряда № 20, отметил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. За минувшую неделю спасателям ПСО-20 поступило 14 
вызовов, а неделей раньше их было 11. Сразу после полудня 14 июля 
всем тревожным службам сообщили, что горит квартира на 5-м этаже 
пятиэтажного дома в селе Петровское. Пожарные стали бороться с 
огнем, а прибывшие почти одновременно спасатели занялись эвакуа-
цией жителей из подъезда и из дома. К счастью, никто не пострадал, а 
квартира обгорела.

Ðåáåíîê îñòàëñÿ çà äâåðüþ îäèí
На прошедшей неделе дежурные смены клинского ПСО-20 четыре 

раза выезжали вскрывать жильцам двери. 14 июля в одной из квартир 
дома № 5 в Бородинском проезде одного оставили 8-летнего маль-
чика, который закрылся изнутри, а обратно открыть дверь никак не 
мог. Клинские спасатели оперативно вскрыли дверь. А в 21:30 того же 
дня женщина 27 лет по телефону поведала дежурному ПСО-20, что не 
может попасть в свою квартиру в доме № 52 на ул. Мира, потому что 
заклинило нижний дверной замок. В столь поздний час она никого не 
смогла найти на помощь, а клинские спасатели помогли ей справить-
ся с замком и попасть домой. А 19 июля в 17:15 женщина 1939 года 
рождения сообщила в ПСО-20, что заклинило верхний дверной замок 
в ее квартиру в доме № 88 на ул. К. Маркса. И ей клинские спасатели 
помогли справиться с дверью.

Âîéíà îïÿòü íàïîìíèëà î ñåáå
Днем 16 июля из деревни Ямуга сообщили, что обнаружили снаряд 

времен Великой Отечественной войны. Спасатели ПСО-20 выехали 
на место и убедились, что действительно найдена неразорвавшаяся 
минометная мина. О ней сразу же сообщили в Сергиево-Посадский 
взрывотехнический поисково-спасательный отряд № 22. Прибывшие 
взрывотехники мину вывезли в безопасное место и подорвали. Взрыв 
при этом был внушительный.

Ìàëü÷èê çàõîòåë ãóëÿòü 
è øàãíóë íà êàðíèç

В Малеевке 9-летнего мальчика родители оставили днем одного 
в квартире, запретив выходить на улицу. А он захотел гулять. Так как 
дверь оказалась запертой, то он выбрал для выхода на улицу окно. 
Его мало смутило то, что квартира находилась на четвертом этаже. В 
результате мальчик повис на карнизе. Как только сообщение об этом 
поступило в клинский ПСО-20, так сразу в Малеевку направилась по-
жарная автовышка и дежурная смена отряда. Одновременно они при-
были к дому и развернули спасательные действия: автовышка сумела 
подъехать под карниз, а спасатели вскрывали дверь. Пожарные раз-
вернули свою лестницу, а спасатели в это же время подошли к мальчи-
ку из квартиры и по лестнице пожарных спустили его на землю.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïðè îáãîíå ñîáðàë 
òðè ìàøèíû â êó÷ó

На 31-м километре трассы 
А-108, почти на границе Клин-
ского района, недалеко от по-
селка Нудоль в 3:55 утра 19 
июля водитель-лихач выехал 
на встречную полосу движения 
на обгон, но никого обогнать не 
успел, а ВАЗ-2114, микроавтобус 

«Мерседес» и грузовая «Газель» 
в итоге столкнулись. В отече-
ственных машинах водители по-
лучили резаные и рваные раны, 
переломы, черепно-мозговые 
травмы и были госпитализиро-
ваны. Водитель микроавтобуса 
пострадал значительно меньше.

È âîò - ñíîâà ïîâîðîò
16 июля в 19:35 в ПСО-20 сообщили, что на повороте дороги 

близ деревни Макшеево автомобиль не вписался в поворот и 
улетел в кювет. Оперативно прибывшие на место спасатели уви-
дели перевернутую вверх колесами легковую машину и трех пар-
ней 1984, 1991 и 1993 года рождения. Каждый из них нуждался в 
помощи, потому что молодые люди получили рваные раны, пере-
лом, ушибы. Всех троих скорая помощь доставила в больницу. 18 
июля история почти повторилась на повороте с Ленинградского 
шоссе к СНТ «Спутник». 27-летний водитель не справился с управ-
лением, уехал в кювет, но его машина, к счастью, не переверну-
лась. Парень получил царапины, ссадины, ушибы и от медицин-
ской помощи отказался.

Виктор Стрелков

Ñòîëêíóëèñü áîëüøåãðóçû, 
à ïîñòðàäàëà ïàññàæèðêà

На следующее, такое же 
раннее утро 20 июля в 3 часа 
на ул. Спортивной в Клину 
водитель КамАЗа, следовав-
шего из Твери, не успел сре-
агировать на торможение 
впереди шедшего больше-
груза, пытался уйти от стол-
кновения, но пассажирской 
частью все же врезался во 
впереди шедший грузовик. 
Ехавшую в качестве пасса-
жирки девушку 1990 года 
рождения зажало в кабине. 
Быстро подъехавшие спа-
сатели клинского ПСО-20 с 
помощью гидравлических 
инструментов помогли ей 

выбраться из машины. При 
этом девушка в шоковом 
состоянии хорохорилась, 
еще не понимая, что на всю 
оставшуюся жизнь может 
остаться инвалидом, потому 
что у нее оказалась сильно 
повреждена нога – открытая 
рана стопы. Скорая помощь 
доставила ее в Клинскую 
городскую больницу. При 
этом клинским спасателям 
пришлось поработать еще и 
огнетушителем, потому что 
покореженная машина за-
дымила.

Рано утром, в 5:35, 16 июля 
в клинский ПСО-20 позвонили 
молодые люди и сказали, что 
из пруда на ул. Маяковского в 
Клину доносятся мужские кри-
ки о помощи. Спасатели сразу 
же выехали на место проис-

шествия и успели вытащить 
мужчину живым. Он находил-
ся подшофе. Выяснилось, что 
шел по краю пруда, оступился 
и попал в воду. Хорошо, что 
все обошлось благополучно, и 
мужчина отправился домой.

Øåë, îñòóïèëñÿ, ïîïàë â ïðóä

ВНИМАНИЕ!

Посещение лесов с 22 по 28 
июля временно ограниченно! 
При ограничении пребывания 
граждан в лесах запрещается 
разводить любой вид огня – жа-
рить шашлыки, поджигать траву, 
курить на территории лесного 

фонда. Запрещается въезжать в 
леса Московской области на ав-
томобилях, мотоциклах, мопедах 
и иных движущихся средствах с 
моторами.

Клинский филиал ГАУ МО «Центрлесхоз»

Îáúÿâëåí ðåæèì âûñîêîé ïî-
æàðíîé îïàñíîñòè!

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

тельства Московской 
области «О подготовке 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства и социальной 
сферы в Московской об-
ласти к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 года», 
установлена контроль-
ная дата - 15 сентября. 
В этот срок все работы 
по подготовке к осенне-
зимнему периоду долж-
ны быть выполнены.

Дмитрий Пестов, 
заместитель председателя 

правительства, министр ЖКХ 
Московской области

Постановле-
нием прави-



Дети с удовольствием участвовали в мастер-классе по аквагриму, а «Жерминаль» с радостью отплясывал на полянке

 В аэропорту Шереметьево

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛИЦИЯ
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КОНКУРС КАНИКУЛЫ

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. 

Êëèí÷àíå íà ïëàíåòå «Àðòåê»

«Ðîìàøêîâîå ëåòî» 
øàãàåò ïî ðàéîíó

«Все начинается с люб-
ви!» Под таким мудрым 
девизом уже второй 
год в Клинском районе 
проходит фестиваль, 
посвященный всерос-
сийскому Дню семьи, 
любви и верности.

Очередной июльской 
площадкой для его прове-
дения стал городок Клин-5. 
В центре поселка, в тени 
стройных березок детского 
парка после знойного дня 
ласкала вечерняя прохла-
да, замешенная на кулинар-
ных ароматах, и было что 
посмотреть и послушать. 
Здесь компактно размести-
лись выставки народно-
прикладного творчества 

и мастер-классы клубов 
«Спутник» из Новощапова, 
«Молодежный» из Решотки-
на, «Маяк» из Щекина.

Необычно выглядела 
литературная экспозиция 
«Летний читальный зал» 
Централизованной библио-
течной системы, где, кроме 
интересных книг, на специ-
альных фотостендах многие 
могли увидеть себя и своих 
знакомых на снимках, сде-
ланных на прошлогоднем 
подобном празднике. Фото 
давалось на память.

Начальник Управления по 
делам культуры и искусства 
администрации Клинского 
района Елена Уманская, от-
крывая очередной фести-
вальный день, отметила, 
что фестиваль «Ромашковое 

лето» еще раз напоминает 
клинчанам: миром правит 
любовь. В концертной про-
грамме участвовали солист-
ка вокальной студии «Я пою 
джаз» Аня Решетникова, 
лауреат международных и 
областных конкурсов Вик-
тория Хардина, лауреаты 
областных конкурсов во-
кальный дуэт «РасСвет» 
Раиса Крайнова и Светлана 
Шикун-Василевская, соли-
сты Игорь Осипов, Дмитрий 
Шабаев и совсем юная во-
калистка пятилетняя Юли-
анна Кирсанова. Авторские 
стихи о любви, родном го-
роде прочитали местные 
поэтессы Ирина Никитина и 
Лидия Лукина. Украшением 
концерта стало выступле-
ние лауреата международ-

ных и областных конкурсов 
шоу-балета «Жерминаль», 
которым руководит Елена 
Кульнева.

Директор клуба «Решет-
никовский» Анна Юрцева 
провела для маленьких жи-
телей Клина-5 программу 
«Играй, город!», в основе 
которой лежало вождение 
ребятишками хоровода и 
синхронное исполнение 
танцевальных движений. В 
этом их активно поддержа-
ли и взрослые, подтверждая, 
что этот праздник – именно 
семьи, любви и верности. 
Фестиваль «Все начинается 
с любви!» продолжает свой 
путь по другим площадкам 
города и района.

Ольга Рыжова, фото автора

Ïðåñòóïëåíèé 
çàðåãèñòðèðîâàíî ìåíüøå

40 клинских мальчи-
шек и девчонок по-
бывают этим летом в 
лучших оздоровитель-
ных лагерях Крым-
ского черноморского 
побережья.

Одно имя «Артек» сто-
ит многого. Туда 17 июля 
отправились 16 клинских 
школьников, которые пока-
зали себя лучшими в учебе, 
творчестве, общественной 
работе. «Артек» известен 
уже 90 лет как символ счаст-
ливого детства, оздоровле-
ния и настоящей дружбы, 
как международный дет-
ский центр в Крыму, самый 
знаменитый пионерский 
лагерь СССР и визитная кар-
точка пионерской органи-
зации страны.

На 8-ю международную 
смену под названием «У 
нас друзья на всей плане-
те» в «Артек» и отправи-
лись клинские дети. Вместе 
с ними отдохнут ребята из 
Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Ростова-на-Дону, Забай-
кальского края, Курганской 
области, Бурятии, а также 

из Киевской, Харьковской и 
Одесской областей Украины 
и еще из Испании, Швейца-
рии, Швеции, Голландии, 
Франции, Дубая и США. 
Каждый день в «Артеке» на-
полнен интересными, запо-
минающимися событиями. 
Дети получают пятиразовое 
питание и круглосуточное 
медицинское наблюдение.

Как рассказала глав-
ный специалист клинского 

Управления образования 
Оксана Кутилова, подмо-
сковные власти приобрели 
для детей Московской об-
ласти 2 000 путевок в Крым, 
которые были распределе-
ны по подмосковным райо-
нам. В следующую смену 
клинские дети отправятся 
в оздоровительный лагерь 
города Саки.

Ольга Сокольская, фото автора

«Мисс ”Клинская Неделя”»

Отдел МВД России по 
Клинскому району 
подвел итоги работы 
клинской полиции за 6 
месяцев 2014 г. 

Всего за это время в де-
журной части ОМВД было 
зарегистрировано 1037 пре-
ступлений, что на 291 мень-
ше, чем в прошлом году. 
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, за со-
вершение которых преду-
смотрено лишение свободы 
на 10 лет или более строгое 
наказание, тоже уменьши-
лось. Умышленных убийств 
совершено 6, а в 2013 г. было 
7, Нанесений тяжких теле-
сных повреждений зареги-
стрировано 15 в 2014 г. и 7 в 
2013 г., разбоев – 2 в 2014 г. 
и 4 в 2013 г., мошенничеств 
- 117 в 2014 г. и 241 в 2013 г. 
Грабежей за полгода зареги-
стрировано 15, а в 2013 – 24. 
Количество выявленных пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, составило 88, что на 75 
меньше, чем в прошлом году.

По-прежнему наибольшее 
количество из всех заре-
гистрированных противо-
правных деяний составляют 
кражи. За полгода их зафик-
сировано 367, а годом рань-
ше - 487. При этом краж из 
квартир отмечено 76, что на 
14 случаев меньше по срав-
нению с прошлым годом, а 
вот краж из садовых домов 
стало больше. В 2014 г. их 
число составило 42, а годом 
ранее - 20. За 6 месяцев года 
похищено 30 автомобилей 
против 33 в 2013 г. Возросло 
количество поджогов с 12 за 

первые полгода в 2013 г. до 
14 в 2014 г.

Общая раскрываемость 
преступлений составила 
82,5 %. Из общего количе-
ства зарегистрированных 
противоправных деяний 15 
совершены лицами, не до-
стигшими совершеннолетия 
или при их участии. А, к при-
меру, в 2010 г. это число со-
ставляло 40.

За 6 месяцев 2014 г. 169 
преступлений совершено 
на улицах и 321 произошло 
в общественных местах. 
114 преступлений содеяно 
группой лиц по предвари-
тельному сговору.

К ответственности при-
влечен 221 человек, ранее 
уже совершавший противо-
правные деяния, 64 челове-
ка пошли на преступления 
будучи в нетрезвом состоя-
нии, а 7 человек находились 
в момент совершения пре-
ступления в наркотическом 
возбуждении. 727 престу-
плений совершено лицами, 
не имеющими постоянного 
источника дохода.

На территории Клинского 
района иностранные граж-
дане совершили 65 престу-
плений, жители Москвы - 10, 
а жители других регионов 
России - 46 противоправных 
деяний.

На автодорогах Клинского 
района зарегистрировано 
30 автомобильных аварий с 
пострадавшими, в которых 
погибли 2 человека и полу-
чили ранения 48. При этом 
погибших детей нет, а ранен 
1 ребенок.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району



ТНТ затанцует всю страну!
23 августа в 21:30

За свободу движений!
«Танцы» на ТНТ. 

23 августа на ТНТ начнутся 
«Танцы» - новое шоу, участни-
ки которого будут бороться 
за звание лучшего танцора 
России и главный приз - 
3 000 000 рублей. 

В предварительных отбороч-
ных турах участвовало более 
10 000 человек из России и за-
рубежья. Продюсерами было 
отобрано 282 танцора из 77 го-
родов страны. 

Первый этап шоу - кастинг. 
Жюри выбирает сотню самых 
достойных танцоров в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Казани, Новосибирске и 
Краснодаре. Затем из этой сот-
ни отбирается 24 лучших, кото-
рые делятся на 2 группы по 12 
человек и дают 10 концертов. 
В конце каждого концерта от-
сеиваются два человека, по-
казавших худшие результаты 
зрительского голосования. Ка-
меры ТНТ следят за подготов-
кой, репетициями и закулис-
ной жизнью участников. Финал 
- грандиозный гала-концерт, на 
котором жюри выбирает луч-
шего танцора России. 

Вячеслав Дусмухаме-
тов, продюсер шоу «Тан-
цы»: «Это программа о 
людях и об их судьбах. 
Только в новом жанре. Мы 
будем смотреть за тем, как 
они преодолевают трудно-
сти. Это истории людей на 
фоне танцев, это жизнь».

Помогать танцорам стать 
еще круче будут два про-

фессиональных настав-
ника, которые входят и в 
состав жюри. Режиссер, 
хореограф и танцор Егор 
Дружинин известен всем 
по роли Васечкина в куль-
товом детском фильме. Во 
взрослой жизни он сотруд-
ничал с Филиппом Кирко-
ровым, Лаймой Вайкуле и 
группой «Блестящие», пре-

подавал хореографию на 
«Фабрике звезд», работал 
над популярными мюзи-
клами «Чикаго», «Продюсе-
ры», «Любовь и шпионаж», 
«Всюду жизнь». «Телевизи-
онный спектакль. В глав-
ной роли - танец. Ничего 
подобного в России еще 
не было!» - так Егор харак-
теризует «Танцы» на ТНТ. 

В роли второго наставника 
выступит режиссер, хореограф, 
танцор и продюсер Мигель, ко-
торый ставил танцы для клипов  
Валерия Меладзе, группы «Го-
сти из будущего» и Александра 
Розенбаума, стал финалистом 
«Фабрики звезд», был соли-
стом балета мюзиклов «Метро», 
«Нотр-Дам де Пари», «Ромео 
и Джульетта». «В истории рос-
сийского телевидения шоу та-
кого масштаба, где танцор как 
личность смог бы полностью 
раскрыть свой потенциал, я не 
припомню», - уверяет Мигель. 

Среди судей будут звезды 
ТНТ Павел Воля, Ольга Бузо-
ва, Сергей Светлаков и Тимур 
Батрутдинов. Они оценят ха-
ризму, артистизм и потенциал 
танцоров. 

Ведущая «Танцев» - заслуженный мастер 
спорта по художественной гимнастике, мно-
гократная чемпионка мира и Европы, теле-
ведущая и спортивный комментатор Ляйсан 
Утяшева. Она уже знакома зрителям ТНТ по 
программе «Вот такое утро». «Не знаю ни 
одного проекта на российском телевидении, 
где у танцоров есть такие возможности: по-
работать с лучшими хореографами и просла-
виться на всю страну», - говорит Ляйсан. 

Участников ждут серьезные испытания. 
Они будут выступать в разных стилях - от 
бальных танцев до хип-хопа, состязаться в 
танцевальных баттлах, импровизировать на 
сцене и повторять незнакомые движения за 
наставниками. Но при этом шоу «Танцы» - это 
не только красивые телодвижения. Это еще 
и истории участников, хроники «поколения 
сегодня» о тех, кому еще нет 40 лет. Драйв со-
стязания, победы и поражения, минуты сла-
вы и человеческие трагедии - все это страна 
увидит в эфире ТНТ. 
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Øèðîêèå ïåðñïåêòèâû 
äåòñêèõ ñàäîâ Âûñîêîâñêà

Детские сады «Василек» и 
«Машенька» в Высоковске 
планировали отремонти-
ровать к началу нынешнего 
года. Уже лето. Когда по-
ведем детей в отремонти-
рованные детские сады в 
Высоковске?

Вера Васильевна

Ремонт детского сада «Ва-
силек» продолжается ис-
ключительно за счет средств 
муниципалитета, пояснила и. о. 
руководителя администрации 
Клинского района Алена Со-
кольская. Она рассчитыва-
ет, что в этом году он все же 

будет сдан в эксплуатацию 
и родители поведут в него 
своих детей. В «Васильке» 
идет капитальный ремонт с 
расширением детского сада. 
Задержки происходят из-за 
непредвиденных работ. Как 
сказала Алена Дмитриев-
на, за таким объектом, как 
детсад, необходимо сле-
дить очень внимательно и 
тщательно контролировать 
каждый процесс во время 
проведения всех работ, что-
бы потом не приходилось 
строителям возвращаться на 
объект устранять недоделки 
и чтобы забыть, например, о 

ремонте крыши как минимум 
лет на 25. В холодное время 
года в «Васильке» специаль-
но не разрешили вести клад-
ку кирпича, понимая, что 
зимняя кладка реально не-
гативно скажется в будущем. 
Тем самым срок окончания 
ремонта детсада сдвинулся, 
но зато жители Высоковска 
в итоге получат детский сад, 
которым смогут гордиться, 
- с просторными, светлыми 
помещениями для детских 
групп, а еще к тому же теплы-
ми и безопасными, в стенах 
которых не пойдут трещины.

В Высоковске начинается 

строительство детского сада 
на ул. Ленина. Об этом еще 
пару лет назад даже и речи 
не шло. Сейчас Высоковский 
детсад-новостройка включен 
в подмосковную програм-
му строительства детских 
дошкольных учреждений, 
а потому финансирование 
его возведения ведется на 
средства правительства Мо-
сковской области и админи-
страции Клинского района. К 
новому году планируется уже 
поставить «коробку», а в сле-
дующем году ввести детсад в 
строй, сказал нам глава Вы-
соковска Вячеслав Давыдов.

В эту же совместную му-
ниципальную и подмосков-
ную программу создания 
детских дошкольных учреж-
дений вошел детский сад 
«Машенька», который, как и 
детсад «Василек», закрыт на 
капитальный ремонт с рас-
ширением на 60 мест. Такова 
перспектива, реально под-
твержденная на ближайшие 
два года на всех уровнях 
власти, отметила Алена Со-
кольская. И она показывает, 
что Высоковск – перспектив-
ный город, население кото-
рого прирастает.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Марина:
- Мой сын в 
следующем 
году будет 
сдавать ЕГЭ. 
Могу ли я 
быть обще-
ственным 
наблюдателем на экзаменах?

Ирина:
- Какая пен-
сия положена 
детям-
инвалидам 
первой 
группы и ро-
дителям или 
опекунам, которые вынужде-
ны не работать?

Сергей:
- Могу ли я 
отдать своего 
ребенка 
в школу с 
шести лет?

Елена:
- Будут ли в 
Клину стро-
ить «учитель-
ские дома»? 
Слышала, что 
такие дома 
уже есть в 
других городах?

Анастасия:
- Недавно 
обнаружила, 
что потеряла 
сертификат 
на материн-
ский капитал. 
Можно ли 
его восстановить?

У прокурора - две формы участия 
в гражданских делах

Довелось участвовать не-
давно в одном гражданском 
процессе, и удивилась, что 
в нем участвовал предста-
витель прокуратуры, так 
как полагала, что прокурор 
в суде поддерживает обви-
нения в уголовных делах. 
Какова роль прокурора в 
гражданских делах в суде?

Раиса Николаевна

Действующее гражданское 
процессуальное законода-
тельство предусматривает две 
формы участия прокурора в 
гражданском деле, отметил и. о. 
клинского городского прокуро-
ра, старший советник юстиции 
Василий Виляев. Одной из них, 
согласно ч. 1 ст. 45 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ 
(ГПК РФ), является обращение 
в суд с исковым заявлением в 
защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. При-
чем это заявление может быть 
подано прокурором только в 
случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим 
уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. 
Однако данное ограничение не 
распространяется на заявление 
самого прокурора, основанием 
для которого является обраще-
ние к нему граждан о защите 
нарушенных или оспаривае-
мых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отноше-
ний и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; 
защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное 
обеспечение; обеспечения пра-
ва на жилище в государствен-

ном и муниципальном жилищ-
ных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благо-
приятную окружающую среду; 
образования.

Второй формой участия про-
курора в гражданском деле 
согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ яв-
ляется вступление в процесс и 
дача заключения по делам так 
называемой обязательной ка-
тегории. Перечень данных дел 
ограничен ГПК РФ и федераль-
ными законами. К делам обя-
зательной категории относятся 
дела: 

- о выселении; восстанов-
лении на работе; возмещении 
вреда, причиненного жизни 
или здоровью, в том числе ком-
пенсации морального вреда, 
причиненного повреждением 
здоровья или смертью кор-
мильца;

- о лишении родительских 
прав, восстановлении в роди-
тельских правах, об ограниче-
нии в родительских правах, об 
отмене указанного ограниче-
ния, об установлении усынов-
ления (удочерения), об отмене 
усыновления (удочерения);

- о госпитализации в пси-
хиатрический стационар в не-
добровольном порядке или о 
продлении срока принудитель-
ной госпитализации граждани-
на, страдающего психическим 
расстройством, об обжалова-
нии действий медицинских 
работников, иных специали-
стов, работников социального 
обеспечения и образования, а 
также врачебных комиссий, 
ущемляющих права и законные 
интересы граждан при оказании 
им психиатрической помощи;

- о временном размещении 

иностранного гражданина, под-
лежащего реадмиссии, в спе-
циальном учреждении или о 
продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, под-
лежащего реадмиссии, в специ-
альном учреждении;

- об обязательном обследо-
вании и лечении (о госпитали-
зации) больных туберкулезом;

- об установлении админи-
стративного надзора за лицами, 
освобожденными из мест ли-
шения свободы;

- о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или 
объявлении его умершим;

- об ограничении дееспособ-
ности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, 
об ограничении или о лише-
нии несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права само-
стоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией 
или иными доходами, об отме-
не ограничения гражданина в 
дееспособности и признание 
гражданина дееспособным, об 
объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным;

 - о защите избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации.

Заключение прокурора 
представляет собой мотивиро-
ванную правовую позицию по 
гражданскому делу, основан-
ную на нормах материального 
и процессуального права, а так-
же на имеющихся в материалах 
дела доказательствах и содер-
жащую вывод о наличии либо 
об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявленных 
исковых требований.

Виктор Стрелков

Недавно купил гараж. Могу 
ли я получить налоговый 
вычет за него?

Матвей

Как нам пояснили в Инспек-
ции федеральной налоговой 
службы по г. Клину Московской 
области, налоговый вычет за ку-
пленный гараж вернуть нельзя, 
так как этот объект недвижимо-
сти не подпадает под имуще-
ственный налоговый вычет. 

Также в налоговой инспек-
ции отметили, что льгота по 
уплате подоходного налога 

предоставляется гражданам 
РФ только по расходам на при-
обретение или строительство 
жилого дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них, 
земельных участков, на кото-
рых расположены приобре-
таемые жилые дома, или доли 
в них, или предназначенных 
под жилищное строительство, 
а также расходов на погашение 
процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным в этих 
целях. Это регламентируется ст. 
220 Налогового кодекса РФ.

Евгения Дума

За купленный гараж 
налоговый вычет не полагается

Моей дочери полгода, си-
туация сложилась так, что 
я вынуждена выйти на ра-
боту, чтобы впоследствии 
не потерять ее. Может ли 
кто-то из родственников 
или, например, мой родной 
брат оформить отпуск по 
уходу за ребенком до 3 лет? 

Валерия

Как нам ответили по теле-
фону горячей линии Государ-
ственной инспекции труда по 
Московской области, отпуск по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, кроме матери, мо-
жет быть также предоставлен 
отцу ребенка, бабушке, деду и 
любому другому родственнику, 
фактически осуществляюще-
му уход за ребенком. Это про-
писано в ч. 2 ст. 256 Трудового 
кодекса РФ. И для предостав-
ления такого отпуска степень 
родства ребенка с лицом, осу-

ществляющим уход за ним, зна-
чения не имеет. При предостав-
лении отпуска другому лицу не 
имеет значения, почему уход за 
ребенком осуществляет не его 
мать, равно как не имеет значе-
ния и то, относится ли мать ре-
бенка к числу работающих по 
трудовому договору, учащихся, 
военнослужащих и прочим. Так-
же в инспекции пояснили, что в 
период такого отпуска родите-
лю или другому родственнику, 
который занимается уходом за 
ребенком, выплачиваются все 
положенные пособия. В России 
действует единая система госу-
дарственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, в связи с 
их рождением и воспитанием. 
Она установлена Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». 

Евгения Дума

Отпуск по уходу за ребенком 
может взять любой член семьи
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В Клинском районе сотрудни-
ки отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району УНД ГУ 
МЧС РФ по Московской области 
продолжают патрулирование 
населенных пунктов и садовод-
ческих товариществ, начатое 
еще ранней весной.

Пожарный патруль предупре-
ждает жителей об опасности вы-
жигания мусора и сухой травы, 
обучает мерам пожарной безо-
пасности и правилам поведения 
при пожаре, выявляет наруше-
ния правил пожарной безопас-
ности и применяет меры нака-
зания к нарушителям. В связи с 
пожароопасной обстановкой 
должностные лица Клинского 
гарнизона пожарной охраны 
и сотрудники клинского ОМВД 
еще и в выходные дни проводят 
патрулирование населенных 
пунктов и садоводческих това-
риществ.

При проведении проверок 
выявлено, что в сторожках, до-
миках и банях на садовых участ-
ках допускается эксплуатация 
самодельных металлических 
печей, установленных без раз-
делок, а зачастую и без пред-
топочного листа, с аварийными 
дымоходами. Садоводы уста-
навливают некалиброванные 
вставки-«жучки», лампы без кол-
паков, электропроводку выпол-
няют на скрутках. Повсеместно 
на своих участках они разводят 
костры, сжигают мусор, сухостой 
вблизи строений и без должного 
контроля. Владельцы участков 
захватывают земли за счет габа-

ритов внутренних дорог. В неко-
торых местах на сквозных доро-
гах и подъездах они сваливают 
строительный материал, песок и 
торф. Часть товариществ никем 
не охраняется.

Эти замечания кажутся мел-
кими, но причиной пожара чаще 
всего и служит мелочь: искра из 
печки, короткое замыкание, не-
осторожно брошенный окурок, 
спичка и т. д. А восстановить 
дачу или баню после пожара на-
много труднее, чем соблюдать 
элементарные противопожар-
ные правила.

Хотя персональную ответ-
ственность за соблюдение и вы-
полнение требований Правил 
противопожарного режима в 
РФ, принятых Постановлени-
ем правительства РФ № 390 от 
25.04.2012, в своих построй-
ках и сооружениях на своих 
же земельных участках несут 
собственники дач, вопросы по-
жарной безопасности должны 
контролироваться правлением 
садоводческого товарищества. 
К этому призывает Закон № 
69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан». На правлении СНТ 
лежит и ответственность за ме-
роприятия по выполнению мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории садоводческого това-
рищества.

Анна Медведева, инспектор 
отдела надзорной деятельности 

по Клинскому району

Лето – самый благо-
приятный период для 
общения ребенка с 
природой. Летом ма-
лышу можно носить 
минимум одежды, 
лакомиться вкусными 
ягодами и фруктами, 
забавляться в де-
сятках самых раз-
нообразных игр на 
свежем воздухе.

Летние детские игры огра-
ничивают только фантазия и 
соображения безопасности. 
Даже если кроха только учится 
ходить, все равно он сможет 
играть в игры, которые обычно 
недоступны для него в кварти-
ре. Только летом ребенок может 
вдоволь попрыгать, побегать и 
поваляться на детской площад-
ке, лужайке или в парке.

Однако летние игры не толь-
ко дарят детям радость, но и 
таят в себе опасности. Во время 
прогулок с малышом по лесу 
или парку следует быть осо-
бенно внимательными. Острые 
палки и сучки, осколки стекла, 
ядовитые растения и грибы 
представляют для детей нема-
лую опасность.

Лето для дошкольников - это 
возможность рисовать на ас-
фальте, запускать мыльные пу-
зыри, играть в песочнице или 
гонять мячик. Ребенок постар-
ше рад покататься на самокате, 
велосипеде или роликовых 
коньках. Девочки прыгают на 
скакалочках или крутят обруч. 
Лето таит в себе богатые воз-
можности, о которых можно 
только мечтать в иное время 
года. Например, в лесу вы може-
те показать ребенку настоящий 
гриб - точно такой же, как на 
картинках в его книжке.

Летом родители должны гу-
лять с малышом не просто так, 
а сочетать игры и прогулки с 
ненавязчивым обучением: «Это 
дерево называется клён. По-
смотри на его интересные ли-
стики. Они совсем не похожи на 
листочки остальных деревьев. 

А это - дуб. Давай попробуем 
поискать под ним маленькие 
желуди в шляпках!»

В летнем лесу или парке жи-
вет великое множество удиви-
тельных живых существ. Ребе-
нок наверняка заинтересуется 
сидящей на ветке птичкой, кото-
рая поет или звонко чирикает. 
Если же улыбнется удача и вы 
сможете покормить маленькую 
белочку, малыш будет в полном 
восторге.

Для детей игры на лоне при-
роды – это не простые прогул-
ки, а настоящие приключения. 
Пусть так и будет! Подыгры-
вайте им! Постройте из сухих 
веточек маленький шалашик и 
скажите крохе, что ночью здесь 
обязательно заночует малень-
кий гномик. Не забудьте брать с 
собой на прогулки сачок – пусть 
ребенок ловит бабочек и кузне-
чиков. Следите только, чтобы он 
не тянул в рот пойманных насе-
комых.

Значительная часть лета мно-
гих дошкольников проходит 
у воды. На морских и других 
пляжах имеется масса возмож-
ностей провести время с удо-
вольствием и пользой. Песок 
на пляже – замечательный ма-
териал для постройки замков 
и лепки различных фигур. Еще 
можно поискать по кромке вол-
ны интересные ракушки или ка-
мешки. А как насчет того, чтобы 
вырыть маленькую запруду и 
счастливо в ней плескаться?

Только не спускайте с ребен-
ка глаз! Не следует разрешать 
ему слишком много купаться. 
Ребенок должен находиться 
под солнцем в головном уборе. 
И учтите: вокруг для детей летом 
так много соблазнов и интерес-
ностей, а потому малыш может 
с вами не согласиться и про-
должать лезть в воду, снимать 
панамку... Проявите твердость. 
Ведь речь идет о здоровье ре-
бенка, которое зависит от вас 
целиком и полностью.

Статья подготовлена 
воспитателем 

«МДОУ № 45 “Рябинка” 
Галиной Евгеньевной Петровой

Есть на свете вещи, от 
которых, раз с ними 
столкнувшись, уже не 
спрятаться, не скрыть-
ся. Как от судьбы. 
И никакие доводы 
разума, памяти или 
кошелька, то бишь бан-
ковских карточек - мол, 
«есть дела поважнее», 
«видел всё это не раз», 
«дороговато…» - дей-
ствуют не больше, чем 
доводы защиты на уже 
продавшегося судью. 
Когда, повернув с 
Ленинградского шоссе 
в сторону Конакова, 
мы с друзьями чуть ли 
не сразу же попали в 
пробку, я понял, что в 
этом году таких «по-
павших в зависимость» 
от фестиваля «Наше-
ствие» стало гораздо 
больше. Но знаете - от 
такой зависимости со-
всем не хочется избав-
ляться…

ВСЕ - НАШИ!..
Эх, надо было выезжать ещё в 

четверг. Когда первые автомоби-
ли и мотоциклы с флагами и на-
клейками фестиваля пролетали 
мимо, приветственно сигналя, 
- я ведь тоже уже за несколько 
дней облачился в футболку «На-
шествия»… Не прослушали бы, 
вместо того, чтобы посмотреть, 
выступления нескольких лю-
бимых групп, заняли бы место 
поудобнее… Впрочем, нам и так 
повезло - основное поле оказа-
лось маловато, и полицейские 
начали отправлять автомобили 
на поле соседнее, которое ко 
входу и к сцене даже ближе. Но 
вот, наконец, палатки на земле, 
браслеты на руках, всё, что долж-
но быть холодным, - в мини-
холодильнике (жаль что он уж 
слишком «мини»), а мы проби-
раемся туда, где рок-народ уже 
расположился и наслаждается 
всеми радостями фестиваля.

ТАК… НУ… ГДЕ КТО?..
Здесь уже огромное количе-

ство знакомых. Если не людей, 
то лиц. Все «на своих местах». 
Я уже знаю, что правее от сце-
ны, метрах в тридцати-сорока, 
я найду Юлю из Москвы;  пря-
мо по центру, метрах в десяти-
пятнадцати от барьера будет 
стоять парень из моего города, 
размахивающий его флагом. Ух 
ты! Вот молодец! На этот раз он 
сумел пробраться даже ближе. И 
обязательно (уж его-то, как вете-
рана рок-движения, обязатель-
но пропустят) в самом первом 
ряду, опираясь на барьер, будет 
стоять «дедушка русского рока» 
с густыми, длинными (мне на 
зависть) волосами. Вот только 
куда-то пропала девушка из Ека-

теринбурга в пилотке, облеплен-
ной значками… И ещё - всегда 
немного в стороне стоявшая или 
сидевшая, раскачиваясь в такт 
музыке, с очарованными от му-
зыки (и пива) глазами дама, кото-
рой на этом фестивале, кажется, 
не нужен был больше никто…

С кем-то из этих людей мы 
обнимемся-расцелуемся (не 
всегда помня-зная имена друг 
друга), с кем-то ограничимся 
вежливым кивком головы, чьё-
то отсутствие будет волновать - 
не случилось ли чего… Ведь мы 
здесь, на «Нашествии», уже не со-
всем друг другу чужие…

РОК-Н-РОЛЛ ПОМНИТ 
СВОИХ УШЕДШИХ ГЕРОЕВ
«Не случилось ли чего…» На-

писал, и не мог не вспомнить 
про Михаила Горшенёва. Уез-
жая в прошлом году с фестива-
ля, никто и подумать не мог, что 
выступление группы «Король 
и шут» станет для него послед-
ним, а буквально через не-
сколько дней придет известие о 
его смерти. В ночь с четверга на 
пятницу запись этого концерта 
показывали на главной сцене. 
Несколько его песен исполнил 
брат - Алексей Горшенёв со 
своей группой «Кукрыниксы». 
Вспомнил, конечно же, друга, с 
которым много лет выходил на 
сцену, Андрей Князев во вре-
мя выступления своей группы 
«КняZz»; портрет Михаила раз-
вевался на флагах…

Рок-н-ролл жив, и он помнит 
своих ушедших героев. Помнит 
их песни. И поёт их. «Нюркину 
песню» Янки Дягилевой испол-
нила Пелагея, «Кукушку» Виктора 
Цоя вместе со всей «Большой за-
видовской поляной» великолеп-
но пропела Ольга Кормухина…

Помянем…
ЗРИТЕЛЬ НА РАСПУТЬЕ
Три дня фестиваля, две сцены, 

ты - один… 
Нет, не подумайте плохого. 

Один - среди ста пятидесяти ты-
сяч людей, приехавших на «На-
шествие». Один - со своими раз-
думьями, что надо именно тебе 
обязательно успеть увидеть и 
услышать. 

Действительно - хоть разо-
рвись… Одно ухо туда, другое 
сюда. Что, например, скажите, 
надо делать, если на главной 
сцене «Ляписа Трубецкого», на-
пугавшего, расстроившего, взбу-
доражившего народ сообщени-
ем о роспуске группы, сменяет 
Диана Арбенина, а в это же вре-
мя любимый и неповторимый 
«Несчастный случай» доводит до 
слез от смеха и от грусти на сце-
не «Наше 2.0»!? И в это же время 
- 0:0 (хоть уже и без наших) - на 
большом экране, расположен-
ном приблизительно посередке 
между этими двумя сценами. 
Здесь Голландия бьет-бьет, но ни-
как не может добить Коста-Рику. 
Скажете, что чемпионат мира по 
футболу не имеет никакого от-

ношения к рок-музыке?  Давайте 
спорить! А как же «Аргентина 
- Ямайка 5:0»?.. Впрочем, Влади-
миру Шахрину и компании пора 
писать продолжение: «Германия 
- Бразилия 7:1» Но слова «Какая 
боль» можно оставить…

«МАМА, МЫ 
ВСЕ ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫ…»
Что касается боли… Кто боле-

ет за футбол, кто за Родину… У 
кого-то просто душа болит за то, 
что происходит сейчас на Украи-
не. Не просто всё… Не было на 
этот раз на фестивальной сцене 
«Нашествия» ни «Океана Эльзи», 
ни «Воплей Видоплясова» - за-
мечательных украинских групп, 
выступления которых всегда 
были очень яркими. Когда мы их 
теперь увидим-услышим?.. 

Не было… Впрочем, видел я 
один украинский флаг над по-
лем. Он развевался на одной 
«удочке» с российским. Потом 
куда-то пропал… Видел я на «На-
шествии» флаг Луганской респу-
блики…

Эта тема сильно не акценти-
ровалась, но время от времени 
проскальзывала и со сцены, и 
на пресс-конференциях музы-
кантов. Юрий Шевчук сообщил 
журналистам, что его группа от-
правит собранные на концертах 
полмиллиона рублей для бежен-
цев Донецкой Народной Респу-
блики, со сцены сказал немного 
грустно: «Не надо нам войны 
между братскими народами» и 
спел свою знаменитую «Не стре-
ляй!»…

Александр Ф. Скляр перед 
исполнением очередной песни 
объявил, что посвящает её геро-
ическим защитникам Новорос-
сии. И запел цоевскую «Мама, 
мы все тяжело больны. Мама, я 
знаю, мы все сошли с ума…» Он 
же назвал отличной придумкой 
организованную в тематической 
зоне Минобороны выставку но-
вейшей боевой техники. А вот у 
Андрея Макаревича на этот счет 
другое мнение:

- «Стрижи» тут летали и рань-
ше. Это была такая традиция, 
во всяком случае, я это воспри-
нимал не как военную технику, 
а как экстремальное фигурное 
пилотирование, поэтому в моем 
сознании к войне это никогда 
не относилось. Сегодня, когда я 
узнал о масштабе этой акции, я 
немножко охренел, потому что 
у меня в голове любовь, рок-
н-ролл и военная техника - это 
плохо совместимые вещи. Я не 
очень понимаю, почему любовь 
к Родине должна быть обяза-
тельно с оружием в руках...

Действительно, сложная это 
штука - патриотизм… Мне кажет-
ся, что настоящая любовь к Роди-
не, настоящий патриотизм - он 
не в песнях типа «Давай Россия, 
давай-давай…» Он в тех песнях, 
где эта любовь - как и вообще 
всякая настоящая любовь - не 
за что-то, а вопреки… И вот уже 

тысячи людей с удовольстви-
ем подпевают не только Юрию 
Шевчуку «…а она мне нравится, 
хоть и не красавица», но и груп-
пе «Анимация» - «Я люблю свою 
Родину вроде бы…»

Но свой посильный вклад в 
дело патриотизма я тоже хочу 
внести. Мне хочется, чтобы 
когда-нибудь на вопрос «Что та-
кое Вудсток?» люди отвечали бы: 
«Это такое американское Боль-
шое Завидово»…

Алексей Сокольский, фото автора
(Окончание в следующем номере)

Ïóòåøåñòâèå íà «Íàøåñòâèå»
Его ежегодно совершают тысячи людей со всех уголков России. 

И не только…
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Как выбрать компьютер 
для школьника?

Лето в самом разгаре, 
но уже многие роди-
тели задумываются о 
начале нового учеб-
ного года. Школьная 
форма, учебники, 
канцелярские товары 
- это то, что вы купите 
для ребенка обяза-
тельно. 

Но пришла пора заду-
маться и о покупке ком-
пьютерной техники. Почему 
пора? Да потому, что сей-
час изучение информатики 
в школе начинается чуть 
ли не с первого класса. А к 
пятому классу многие дети 
уже успешно работают на 
компьютере (даже лучше, 
чем их родители), могут на-
печатать небольшой доклад, 
знают интернет-браузеры.

К сожалению (а может 
быть, и нет), компьютер 
заменил школьникам би-
блиотеку. Да и школьные 
требования к оформле-
нию рефератов и других 
работ стали другими. Сей-
час это работы в напеча-
танном виде, с титульным 
листом и т. д. И практиче-
ски все школьники делают 
программы-презентации, 
которые без компьютера 
уж точно не создашь. А вот 
старшеклассники уже вов-
сю используют электронные 
учебники, да и другую лите-
ратуру смело закачивают в 
планшет, чтобы не носить 
кипу учебников в портфе-
ле. Итак, разберемся, на что 
нужно обратить внимание 
при выборе компьютера.

МОНИТОР
Лучше на нем не эконо-

мить, ведь от этого будет 
зависеть нагрузка на глаза 
ребенка, который может 
длительное время сидеть 
возле экрана. Лучше вы-
брать жидкокристалличе-
ский монитор (ЖК-монитор, 
LCD) с диагональю не менее 
19-20 дюймов.

ПРОЦЕССОР
Для учебы вашего школь-

ника достаточно одно-
двухядерного процессора. 
Более мощный компьютер 
может понадобиться для 

студента, который учится в 
архитектурной или строи-
тельной академии. И для 
тех, кто будет увлекаться 
компьютерными играми, 
смотреть фильмы онлайн и 
т. д. 

ЖЕСТКИЙ ДИСК
Для ученика 5-8 класса 

будет достаточно жестко-
го диска 40 гигабайт. А вот 
старшеклассникам объем 
диска нужен побольше - 
200-400 гигабайт, ведь ему 
захочется создать коллек-
ции графических, аудио- и 
видеофайлов. 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Купите компьютер с опе-

ративной памятью в 4 Гб. 
Конечно, этого будет много 
для распечатки докладов и 
рефератов, но с возрастом 
потребности вашего ребен-
ка будут расти, и, чтобы не 
менять комплектующие, 
лучше заранее приобрести 
ту «оперативку», которая 
понадобится позже.

УСТРОЙСТВА 
МУЛЬТИМЕДИА 
И DVD-ПРИВОД
Если вы хотите устанав-

ливать на компьютере про-
граммы и смотреть фильмы 
с DVD-дисков, вам понадо-
бится DVD-привод и муль-
тимедийные колонки. Они 
являются неотъемлемой 
частью практически любого 
современного компьютера, 
и их выбор вас не затруд-
нит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К компьютеру обязатель-

но купите принтер. Сейчас 
их выбор в магазинах ком-
пьютерной техники очень 
велик, да и стоят они не так 
уж дорого. Можно купить 
принтер «три в одном», то 
есть вы сразу приобретаете 
и принтер, и сканер, и ксе-
рокс. Помимо выбора ком-
плектующих, нужно будет 
установить на ПК необходи-
мые для ребенка програм-
мы. Это вы можете сделать 
как самостоятельно, так и 
вызвав специалиста на дом. 
Такую услугу в нашем горо-
де оказывают многие поль-
зователи ПК. 

Школьная 
форма к 
учебному 
году
Уже давно не новость 
для родителей, что 
все дети в школе 
должны быть одеты в 
единую форму. Ее по-
шив можно заказать в 
ателье или купить уже 
готовую в магазинах 
города. 

Многие магазины пред-
лагают разные варианты 
школьной формы. Можно 
приобрести форму как на 
худенького ребенка, так и 
на полного. Важно, чтобы 
материал, из которого будет 
пошита одежда, был нату-
ральный. Допускается при-
сутствие синтетики, но оно 
не должно превышать 30-
35% в изделиях блузочного 
и сорочечного ассортимен-
та и 55 % – костюмного ас-
сортимента. 

Форма должна быть удоб-
ной для ребенка. Ее не стоит 
покупать на размер меньше 
или на размер больше, она 
должна быть в пору, иметь 
удобный крой, исключаю-
щий сдавливание тела и 
обеспечивающий свободу 
движения и тепловой ком-
форт организма с учетом 
сезона года.

Один костюм на весь год 
покупать не следует, луч-
ше, если вы приобретете 
2-3 комплекта одежды и на-
рядный костюм для особых 
случаев. 

Если ваш ребенок не хочет 
носить пиджак, то заменой 
может стать джемпер или 
жилет, под который в случае 
необходимости можно на-
деть рубашку и галстук.

Для девочки нужно при-
обрести как зимний вари-
ант школьной формы, так 
и весенний. Желательно, 
чтобы в комплекте были три 
блузки, пиджак, жилетка, 
две-три юбки, утепленные 
брюки, утепленный пиджак, 
свитеры и кофты. Форма 
должна быть сшита из тка-
ней спокойных тонов и не 
должна быть вызывающей.

Для мальчиков обязатель-
но приобретите несколько 
брюк - как легких, так и уте-
пленных, пиджак, две-три 
рубашки, жилет, свитеры и 
джемпер. 

Жаркая пора для сегод-
няшних старшекласс-
ников наступит, когда 
они закончат школу 
и будут поступать в 
институт, университет 
или академию. Созна-
тельные школьники 
задумываются об этом 
заранее, что очень 
даже неплохо. Ведь, 
как говорится, поспе-
шишь - людей насме-
шишь. Предлагаем вам 
советы для будущих 
абитуриентов. 

1. Не надо слушать других 
людей по поводу выбора про-
фессии, положитесь лучше на 
свои знания и умения. 

2. Родители тоже не всегда 
дают правильные советы и 
выбирают вуз на свое усмо-
трение, не спрашивая мнения 
ребенка. А оно может значи-
тельно отличаться от роди-
тельского.

3. Если вам интересна спе-
циальность, поступайте и не 
бойтесь трудностей. Если нет 
интереса к профессии, то и 
учеба не пойдет.

4. Конечно, совсем от со-
ветов отказываться нельзя. 
Можно выслушать всех и по-
ступить по своему усмотре-
нию. 

5. Попробуйте пройти про-
фессиональные тесты. 

6. Если вы не знаете, кем хо-
тите стать, проанализируйте 
рынок труда и идите учиться 
востребованным специаль-
ностям.  

7. Никогда не останавливай-
тесь на полпути, идите к своей 
цели, и у вас все обязательно 
получится.

8. Узнайте как можно боль-
ше о будущей профессии.

9. Прочитайте литературу 
по выбранной специальности. 
И если знаете свои слабые ме-
ста в знаниях, то подтяните их 
по конкретным предметам 
еще в школе. 

10. Не надо думать, что 
только юристы и экономисты 
хорошо зарабатывают. Есть 
масса интересных профессий, 
в которых многие предпри-
ятия испытывают кадровый 
голод. 

11. Обратите внимание на 
технические специальности.

12. Выбирайте не престиж-
ную, а востребованную про-
фессию.

13. Обратите внимание на 
изучение иностранных язы-
ков. Хорошо, если к оконча-
нию 11 класса вы будете знать 
два языка, это будет плюсом 
при поступлении. Если в шко-
ле по языкам дают мало зна-
ний, запишитесь на курсы. 

14. Не давайте взяток при 
поступлении, можно посту-
пить и без взятки.

15. Выбирайте специаль-
ность, которая вам будет нуж-
на в жизни, и ни в коем случае 
не идите поступать в вуз толь-
ко ради диплома. Неужели 
вам будет не жалко пяти лет, 
проведенных в стенах вуза 
бесцельно?

16. Ни в коем случае не 
бойтесь, в вузах такие же пре-
подаватели, как и в школе, и 
они подходят с пониманием к 
каждому абитуриенту. 

17. Будьте уверены в своих 
силах, только это поможет 
вам поступить в престижные 
вузы. 

18. Поступайте в бакалав-
риат сильного вуза, а в маги-
стратуру уходите туда, где в 
дальнейшем собираетесь ра-
ботать.

19. Готовьтесь к экзаменам 
в школе, ведь если вы сдадите 
ЕГЭ на максимальное количе-
ство баллов, шансы поступить 
у вас увеличатся в разы. 

20. Уже на 3-4 курсе вы мо-
жете пойти работать, а это 
значит, что после окончания 
вуза у вас уже будет опыт ра-
боты, что очень ценится при 
приеме в организации и ком-
пании.

21. Высококлассным спе-
циалистом вы станете толь-
ко в том случае, если будете 
заниматься самообразова-
нием и не будете лениться в 
учебе. 

Как выбрать вуз
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КАЧЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ
16 июля 2014 года состоя-

лось второе заседание Совета 
по русскому языку при прави-
тельстве РФ под руководством 
заместителя председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Ольги Голодец. В Состав 
Совета вошли специалисты, ра-
ботающие в Минобрнауки. 

Ольга Голодец сразу же рас-
сказала о достигнутых успехах 
в проведении единого государ-
ственного экзамена. 

«Впервые за всю историю 
проведения ЕГЭ удалось сдать 
его честно», – отметила зам-
председателя Правительства 
РФ. Но также она сказала и о 
том, что выявлен ряд проблем, 
которые обязательно нужно 
решить в следующем учебном 
году. 

Так, в одиннадцати регионах 
России уровень преподавания 
русского языка в школах на-
ходится совсем не на высоком 
уровне. И этим регионам, со-
ответственно, нужно помочь в 
первую очередь. Для них под-
готавливается целевая про-
грамма преподавания русского 
языка, которая и будет реали-
зована в нуждающихся субъ-
ектах. 

В ходе своего доклада пред-
седатель Совета также остано-
вилась на таких дискуссионных 
вопросах, как популяризация 
русского языка и развитие дис-

танционного образования в 
рамках его изучения. Она отме-
тила, что в этом направлении 
необходимо облегчить доступ 
к программам и курсам русско-
го языка – создать платформы 
для изучения предмета.

А вот министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов 
сообщил, что ведомству пред-
стоит глубокий анализ резуль-
татов ЕГЭ.

«Родители и школьники 
должны быть уверены, что 
качество изучения русского 
языка в конкретной школе со-
ответствует образовательному 
стандарту и всем предъявляе-
мым требованиям», – подчер-
кнул министр.

Обсудили вопросы и по из-
менению системы экзаменов, 
которая будет меняться из года 
в год. Так, например, в следую-
щем году старшеклассники бу-
дут писать итоговое сочинение 
по литературе в качестве экза-
мена.

Затронули тему и междуна-
родных акций, таких, напри-
мер, как «Тотальный диктант», 
в которой приняли участие 
64000 человек

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ 
ПИСАТЬ ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ
Да, это правда, это уже не 

миф. Помимо уже стандарт-
ного ЕГЭ по русскому языку, 
одиннадцатиклассники будут 
писать итоговое сочинение 
по литературе. И уже 8 июля в 

Миобрнауки был собран совет 
по вопросам проведения ито-
гового сочинения в выпускных 
классах. 

Так, итоговое сочинение 
буде проводиться в рамках 
промежуточной аттестации 
учащихся. Удачное его написа-
ние будет допуском к последу-
ющей сдаче ЕГЭ. А вот оценки 
за сочинение ставить не будут, 
а только «зачет» или «незачет». 
Школьники будут писать сочи-
нение в родных стенах школы, 
а темы сочинения узнают толь-
ко на экзамене.

Темы будут основаны на луч-
ших литературных образцах и 
формироваться будут не чинов-
никами, а профессионалами, 
работающими в гуманитарной 
сфере. Проверять сочинения 
будут учителя. И уже в декабре 
старшеклассники будут прохо-
дить итоговое испытание. В слу-
чае незачета ученик получит 
возможность до конца учеб-
ного года написать сочинение 
еще раз. Написанные работы 
сразу же будут сканироваться и 
размещаться в региональных и 
федеральной информационных 
системах обеспечения прове-
дения ЕГЭ, доступ к которым бу-
дут иметь все вузы страны. Вы-
пускнику будет дано право при 
подаче документов в приемные 
комиссии вузов решить, предо-
ставлять ли вузу написанное со-
чинение в составе портфолио 
или нет. Вузы впервые смогут 
самостоятельно устанавливать 

правила учета результатов со-
чинения при поступлении на те 
или иные специальности. Мак-
симальный балл, который вуз 
может выставить за работу, – 10, 
полученный балл приплюсовы-
вается к баллам ЕГЭ.

Как сказал советник прези-
дента Российской Федерации 
Владимир Толстой, основная 
цель сочинения состоит в том, 
чтобы люди прочитали классику, 
входящую в курс литературы.

И уже к 1 сентября будет объ-
явлен перечень направлений 
тем для итогового сочинения.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРИБЫВШИХ С УКРАИНЫ
Граждане, прибывшие с 

Украины, желающие обучаться 
в России и получить в нашей 
стране высшее образование, 
могут обратиться по следую-
щим телефонам:

- горячая линия при Минобр-
науки России по вопросам при-
емной кампании в вузы:

+7 (495) 539-55-20 (в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00);

- горячая линия уполномо-
ченного по правам студентов в 
Российской Федерации:

8-800-333-91-94 (с 10:00 до 
18:00).

На сегодняшний день по 
поручению президента РФ                                  
В. Путина в 13 федеральных 
университетах выделена квота 
для беженцев с Украины - это 
1 500 мест. Каждому поступаю-
щему вузы должны будут пре-
доставить бесплатное жилье.

Новости для абитуриентов
Сейчас идет самая жаркая пора для бывших школьников - они стали абитуриентами и 

хотят поступить в вуз. Но и те, кто только перешел в одиннадцатый класс, тоже не спят, 
они уже начинают подготовку к ЕГЭ и будущему поступлению. А мы хотим познако-
мить учащихся с самыми свежими новостями Министерства образования и науки РФ.
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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

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

ВАЗ-2106 1981г на ходу сроч- ■
но 903-517-23-35

ВАЗ-2109 1998гв состоя- ■
ние оч хор родная краска не 
бит не крашен цена 90тр                               
8-967-167-95-19

ВАЗ-2110  03г в одни руки  ■
хор.сост. пр.реал.58т.км                          
906-087-64-72

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 8-926-842-88-05 ■
ДЭУ-МАТИЗ в хорошем со- ■

стоянии 903-543-63-45

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

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

КУПЛЮ автоприцеп                                             ■
906-774-46-43

НИВА-ШЕВРОЛЕ 12гв отл  ■
сост ц380тр 8-929-955-88-78

НИССАН-ТЕРАНО  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

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС чер- ■
ный 117км проб 2006гв 
фаркоп багажник 115000р                                    
8-963-772-68-58

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЩЕНКИ Йорка привиты  ■
вет паспорт клеймо РКФ                           
8-916-796-59-19

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена1,6млн  ■

на квартиру или продам                    
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

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

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

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

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 каче- ■
ственно недорого монтаж кол-
лажи 8-916-778-96-00  www.
klin-video.ru

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МА- ■
СТЕР все виды услуг по ре-
монту ПК ноутбуков выезд                                                  
968-943-04-01

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

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

ПЕЧНИК 906-702-33-12 ■
ПЕЧНИК из Белоруссии  ■

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

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

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

РЕМОНТ холодильников уста- ■
нов. кондицион. заправка авто-
кондиционер. гарантия качест. 
915-354-44-82

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

СВАДЬБА, торжество                      ■
926-7530005

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

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

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                           ■
968-709-2006

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

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

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

     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

АВТОСЕРВИСУ слесарь- ■
универсал маляр з/п достой-
ная 9037389228

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 неделю            

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

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 МАГАЗИН МОТОТЕХНИКА  ■
продавец мастер-приемщик в 
мотосервис 903-742-23-00

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

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

8-917-595-72-01

ВОДИТЕЛЬ на марш                                          ■
903-251-71-21

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

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ в мно- ■
гофункциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

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  ■
требуются грузчики. До-
ставка до места работы                                                                                        
т. 8-903-274-11-42

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

ОБТЯЖЧИКИ сборщи- ■
ки в цех метал. дверей                                       
8-925-505-13-78, 2-15-06

ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ»  ■
(лицензия ЛО-77-01-007051) 
приглашает доноров яйце-
клеток 18-33л. физически и 
психически здоровых, обяза-
тельно наличие ребенка возна-
граждение 50-60тыс.р. полное 
бесплатное обследование 
возможность совмещения с 
основной (по-сменной) рабо-
той Москва Бутырская 46 стр.2 
запись по т.(495)610-47-22, 
8(962)947-77-24 

ОПЕРАТОР в букмекерскую  ■
контору 966-110-48-94

ПАРИКМАХЕР в много- ■
функциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18

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

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

ПАРКОВЩИКИ мойщики а/м  ■
шиномонтажники в много-
функциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18

ПИЛОРАМЩИК                                   ■
8-906-721-14-57

ПОВАР помощник повара  ■
разнорабочие в кафе в много-
функциональный комплекс 
д.Покровское 967-107-70-48; 
909-631-40-18; 915-156-47-64

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 с о/р в отдел цве- ■
ты зп 20т.р. 926-433-46-80

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

ПРОДАВЕЦ ТЦ Дарья                      ■
909-939-70-00

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛ- ■
ЛОКОНСТРУКЦИЙ срочно 
требуются грузчики-сборщики, 
помощник руководителя                            
915-397-18-07

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

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- ■
новщики 963-750-19-42

ТЕХНОЛОГ лепщики в пель- ■
менный цех 903-578-71-52

ТРАКТОРИСТ на экскаватор- ■
погрузчик ЭБП11 новый га-
зоэлектросварщик сварка под 
просвет тел.8(49624)2-44-04; 
8-903-163-63-67

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

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

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

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

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

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

     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

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

2-К.КВ. 3млн.р.  Клин                              ■
8-963-771-44-58

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

3К КВ 63кв м 6/6 лиф- ■
та нет косм рем Рекинцо2                                   
8-915-224-55-42

3-К КВ в центре Солнечногор- ■
ска, ул. Советская, д. 12. Соб-
ственник. 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

3ККВ Решетниково                               ■
963-771-44-64

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

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

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

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

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

ДАЧА дом +7с. СНТ Радуга  ■
рядом 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

ДАЧУ 905-524-99-80 ■
ДАЧУ СНТ «Спутник» 97км  ■

Ленин.ш. (Ямуга) кирпич.дом 6х6 
2 эт. есть печка баня из бруса са-
рай парники 929-564-67-97

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

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

ДОМ в Клин р-не 4млн700т.р.  ■
963-771-44-58

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1млн.р. 963-771-44-58

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

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

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

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

УЧАСТОК Селинское 12с. свет  ■
15кВт газ по границе озеро мага-
зин ц.1500т.р. 903-134-07-76

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 Пе- ■
тровская 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

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

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

1-2К.КВ б/посред                          ■
903-674-36-41

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

1-К КВ Майданово на  ■
длит срок 13тр+свет                                    
8-966-319-28-39

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 организ                                              ■

8-967-108-01-12

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-ККВ сдам в 3мкр                         ■

963-650-34-68

3К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ центр 8-903-674-36-67 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
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

ПОМЕЩЕНИЕ  в центре 10  ■
и 30кв.м  недорого 903-723-
60-80

СКЛАД. ПОМЕЩ. 728 и  ■
514кв.м на Б.Октябрьс 92 
т.903-550-21-70

ЧАСТЬ ДОМА со всеми удоб- ■
ствами гр.РФ 962-952-19-57

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

БЕТОН раствор доставка                  ■
903-730-98-08; 926-609-92-97

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, от-
делке загородных домов, бань, 
надворных 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 электрик сантехник                               
964-761-88-91 

ВАННА под ключ лами- ■
нат г/картон обои потолки                               
915-488-14-22

ВАННЫЕ КОМНАТЫ лю- ■
бой сложности под ключ                                   
903-160-54-41

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ лю- ■
бой сложности под ключ                                  
985-489-30-94

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ отделка благоустрой-
ство гарантия качество                           
909-942-07-01

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

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

ЗАБОР недорого                                  ■
985-664-25-84

ЗАБОРЫ качест.                                                ■
909-992-48-47

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

СНИМУ
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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

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

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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 са-
мосвал 10куб песок ПГС земля 
асфальт уборка мусора транс-
порт.перевоз.КАМАЗ борт..10т 
6,5х2,5м  903-578-69-25

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

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

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

ЗАБОРЫ профлист                                  ■
903-627-22-24

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-
техработы 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

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

КРОВЛЯ сайдинг водосток  ■
монтаж продажа доставка                    
926-224-3991

КРЫШИ заборы                                     ■
903-226-63-44

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 водопро- ■
вод мелкие металлокон-
струкции замена батарей                                       
906-712-00-51; 985-788-46-53

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

ПЕСОК ПГС щебень от  ■
1куб 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 потолки  ■
обои ламина  плитка шпакл.                         
903-683-83-10

РЕМОНТ квартир ванн плит- ■
ка г/картон шпаклевка обои 
ламинат сантехн недорого                         
968-778-10-81

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

РЕМОНТ квартир малярные  ■
работы шпаклевка покраска 
обои потолки 926-365-33-29

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

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

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

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

СТРОИМ копаем сносим 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

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

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

ЭЛЕКТРИКА любой слож- ■
ности под ключ 500р.                                 
985-489-30-94

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

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды деш офис кв дача                          
8-916-389-11-83

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

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 925-730-02-30

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

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

ОТКАЧКА септиков                              ■
903-501-81-18

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

СБОРЩИКИ
  ОБТЯЖЧИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических 
дверей

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

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех
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Канцелярские товары как подарок
Все знают, что без канцтоваров не об-

ходится ни одна деловая встреча, ни один 
урок и даже ни одно разгадывание кросс-
вордов тихим вечером у себя дома. Мы все 
время пишем, считаем, выписываем, скре-
пляем скобками, скрепками и т. д. Поэто-
му будет лучше, если запас канцелярских 
товаров у вас как дома, так и в офисе будет 
всегда. Ведь неприятно же, когда в ответ-
ственный момент у вас перестала писать 
ручка, а запасной взять негде. Подобная 
ситуация может произойти и с вашим ре-
бенком в школе. Поэтому в его пенале как 
минимум должно лежать две-три ручки с 
синей пастой.  Кстати, например, ежеднев-
ник может стать отличным подарком для 
любого человека. Тем более что сейчас его 
можно изготовить на заказ, и он будет отве-
чать всем требованиям вашего друга или 
знакомого. Такой подарок можно препод-
нести вашей знакомой девушке, у которой 

уже есть дети. И назовите свой подарок 
«Ежедневник счастливой мамы». Здесь она 
будет записывать все свои дела, которые в 
связи с ее занятостью нужно обязательно 
не забыть.  «365 дней очень творческого 
человека» - такой ежедневник подойдет 
для друзей, которые всецело поглощены 
творчеством. Дизайнеры, журналисты, 
фотографы – все, кто занимаются творче-
ским трудом и работают из дома, скажут 
спасибо вам за такой подарок. Записывая 
важные события, творческие личности 
без труда разберутся, на что тратится их 
время. Ваш друг менеджер или предпри-
ниматель? Тогда преподнесите ему «Ежене-
дельник успешных продаж». Все расходы и 
доходы, встречи и звонки будут отражены 
на страницах вашего подарка. Это один из 
множества ключей к успеху бизнеса, и это 
единственный ключ, который вы можете 
преподнести в подарочной упаковке. Ка-

кой бы ежедневник вы ни подарили, глав-
ное, чтобы он соответствовал стилю ва-
шего друга, подруги или знакомого. Тогда 
такой подарок станет прекрасным допол-
нением к его рабочим будням. И помните: 
вместе с ежедневником вы дарите еще и 
время, которое очень ценно в наше время.  
Кстати, ребенку в честь начала учебного 
года можно тоже подарить приятные и по-
лезные подарки. И опять к нам на помощь 
придут канцелярские товары. Здесь выбор 
велик. Ваше чадо увлекается математикой, 
решает задачки, оставляет примеры, ездит 
на олимпиады и ему никак не обойтись без 
калькулятора? Подарите ему калькулятор-
шоколадку. Его упаковка сделана под шо-
колад, а работает он от солнечных бата-
реек. Оригинальный калькулятор в виде 
плитки шоколада не оставит равнодушным 
ни одного школьника. Калькулятор в виде 
iPad тоже порадует ученика. Этот уникаль-

ный сенсорный электронный калькулятор, 
выполненный в модном стиле iPad, имеет 
8-разрядный ЖК дисплей, 
сенсорную панель и авто-
матическое отключение 
для экономии 
энергии.

 Можно ку-
пить набор 
ластиков в 
виде смайли-
ков, складной мяг-
кий карандаш, кото-
рый займет в пенале 
минимум места, орга-
найзер с изображени-
ем любимых героев 
ребенка, набор 
ручек в 
стакан-
чике. 
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Италия обычно ас-
социируется у от-
дыхающих россиян с 
насыщенными экскур-
сионными програм-
мами на любой вкус и 
кошелек, автобусными 
турами по стране. 

Но на Аппенинском по-
луострове с находящими-
ся в его близости остро-
вами имеются в общей 
сложности более двухсот 
морских пляжей. И рас-
положены они в каждом 
регионе Италии. Причем 
чуть ли не все итальянские 
пляжи отмечены «Голубым 
флагом» - знаком высокого 
признания их экологиче-
ской чистоты.

Значительная часть пля-
жей на итальянском побе-
режье принадлежит муни-
ципалитетам, хотя есть и 
частные тоже. Однако на 
муниципальных пляжах 
за пользование лежаками 
и зонтиками взимается 
до 10 евро «за комплект». 
Впрочем, первые 5 метров 
муниципального пляжа от 
кромки воды по итальян-
ским законам для всех бес-
платны, но загорать при 
этом придется на своем 
полотенце.

Для самих итальянцев в 
августе самыми лучшими 
местами пляжного отдыха 

становятся пляжи Римини 
и окрестностей на Адриа-
тическом побережье и 
Сан-Ремо на Средиземно-
морском побережье. Обе 
точки пляжного отдыха 
выделяются среди осталь-
ных в Италии чисто песча-
ными пляжами, что неча-
сто встречается на обеих 
побережьях итальянского 
«сапога» и тем более на Ла-
зурном берегу. К тому же в 
Сан-Ремо аренда лежаков 
и зонтиков значительно 
дешевле, чем в соседней 
Франции, куда легко про-
ехать на автомобиле, взя-
том напрокат, и посетить 
Ниццу, Канны, Сан-Тропе.

В окрестностях итальян-
ского городка Кальяри 
находятся знаменитый 
13-километровый пляж 
Поэтто, который просла-
вился на весь мир чистым 
цветным песком. Для того, 
чтобы позагорать на нем, 
отдыхающие едут со все-
го света. И для них здесь 
работает множество уве-
селительных заведений. 
Каждый итальянский пляж 
чем-то отличается от дру-
гих, по-своему особенный, 
как, например, песчано-
гравийный пляж Каламо-
ска. И рядом с каждым 
обязательно есть отели, 
рестораны и кафе, другая 
пляжная инфраструктура.

Август: пляжный 
отдых вне зноя

Италия – это не только 
экскурсии

Немало людей по всему 
миру, в том числе рос-
сияне, предпочитают 
брать отпуск в августе, 
а потому путевки на 
последний месяц лета 
наиболее популярны и 
востребованны.

Если еще не приобрели 
тур на августовский отпуск, 
то сейчас необходимо по-
спешить. В августе на евро-
пейских пляжах начинает 
спадать зной, но море осты-
вает медленно. А потому по-
плавать в теплом море, по-
загорать на песчаном пляже, 
но в то же время избежать 
изнуряющей жары в августе 
проще всего в Хорватии и 
Черногории на берегу очень 
чистого Адриатического 
моря или на черноморском 
побережье Болгарии.

В средиземноморских 
странах сильный зной в ав-
густе уходит с греческих 
островов Родос и Корфу. 
Причем Родос благодаря 
разнообразной атмосфере 
прекрасно подходит для са-
мых разных видов отдыха. 
Здесь есть и средневековый 
город для любителей экс-
курсий в древность, и спо-
койные пляжи Колимбия и 
Линдос для желающих спо-
койно поваляться на сол-
нышке, и оживлённый пляж 

Фалираки, где в августе 
весьма интересно отдохнут 
те, кто любит проводить 
свой отпуск динамично и 
активно. Жемчужина Иони-
ческого моря, небольшой 
по площади остров Корфу, 
привлекает и пляжами, и 
своими изумительно краси-
выми ландшафтами.

На Лазурный берег Фран-
ции в августе отдыхающих 
привлекает не только от-
личный климат, но и бурная 
светская жизнь в модном 
Сан-Тропе или Каннах. На 
пляжах здесь можно встре-
тить людей, которых обычно 
видишь на кино- и телеэкра-
нах, да и пляжный отдых 
здесь легко сочетать с раз-
личными экскурсионными 
программами и поездками в 
соседнюю Италию.

На венецианском и ли-
гурийском побережьях 
Италии в августе тоже уже 
нет изнуряющей июльской 
жары. А на острове Искья 
помимо морских ванн не-
сложно поправить здоровье 
на лечебных термальных 
источниках. Августовский 
отпуск оставит незабывае-
мые впечатления и на таких 
итальянских островах, как 
Сардиния, Сицилия.

Вообще, на островные 
государства Кипр и Мальту 
путёвки на август приоб-

ретает европейская моло-
дежь, потому что в августе 
к ее услугам большое коли-
чество различных баров и 
дискотек.

В Испании в августе ком-
фортно отдыхать на любом 
побережье, но на севере 
страны в последний месяц 
лета проходит множество 
различных праздников и 
фестивалей. Можно стать 
не только их зрителями, 
но и участниками. А Тене-
рифе, остров испанского 
Канарского архипелага, 
прекрасное место для авгу-
стовского отдыха благодаря 
роскошным песчаным пля-
жам, прохладным течениям 
Атлантического океана и 
благоприятному климату.

Безусловно, в августе 
можно неплохо отдохнуть 
и на российских курортах 
Краснодарского края - в 
Туапсе, Анапе, Сочи, Ейске, 
Адлере, Геленджике и в их 
окрестностях. От Туапсе до 
Адлера протянулись сотни 
километров разнообраз-
ных пляжей. К тому же на 
российских курортах отдых 
сочетается с лечением и 
оздоровлением местными 
минеральными водами.

Множество пляжей в авгу-
сте привлекает отдыхающих 
и в других странах. Выбор 
есть. Остается его сделать.

На пляж – 
без визы

Обстоятельства подчас 
складываются так, что вдруг 
открывается возможность от-
дохнуть за границей России, 
но времени на оформление 
визы либо нет совсем, либо не 
хочется тратить драгоценные 
дни отпуска на ее ожидание. В 
таком случае лучше всего от-
правляться поплавать в море 
и позагорать на пляже в стра-
ну, где предоставляется без-
визовый пляжный отдых.

По-настоящему «пляжны-
ми» и безвизовыми для рос-
сиян странами являются Тур-
ция, Египет, Тунис, Аргентина, 
Доминиканская Республика, 
Израиль, Багамские острова, 
Бразилия, Венесуэла, Маль-
дивы, Марокко, Перу, Джи-
бути и Маврикий. При этом 
следует учитывать, что каж-
дая из этих стран имеет свои 
законы. Например, в Турцию, 
как и на Маврикий, можно 
приехать отдохнуть без визы 
на два месяца, а в Домини-
канскую Республику только 
на 21 день. Мальдивы, Египет, 
Тунис и Джибути разрешают 
отдыхать у себя 30 дней. Зато 
в Израиль, Марокко, Брази-
лию, Аргентину, Венесуэлу, 
Перу и на Багамские острова 
можно лететь без визы на 90 
дней. Кроме этих стран, есть 
еще такие, в которых виза ста-
вится в аэропорту. В этот спи-
сок входят 43 государства, и 
каждое тоже имеет свои осо-
бенности. Например, в Того и 
Иране аэропортовская виза 
действует до 7 дней, а в Бах-
рейне - до 14 дней, и то при 
ряде условий. Бангладеш в 
аэропорту для гостей откры-
вается на 15 дней, а Швейца-
рия разрешает транзит на 24 
часа, но если через Цюрих, то 
на 48 часов. Правда, во многих 
из этих стран и пляжи пока не 
столь знаменитые, а где-то их 
и вообще нет. Хотя Бахрейн, 
Вьетнам, Грузия близ Батуми, 
Иордания, Маврикий и не-
которые другие страны уже 
известны российским люби-
телям пляжного отдыха.
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ИНТЕРВЬЮХОККЕЙ

Ïåðñïåêòèâû ìîëîäåæíîãî 
«Òèòàíà» óæå ïðîñìàòðèâàþòñÿ
С 21 июля на площадке 
Ледового дворца им.                                                          
В. Харламова уже про-
водятся тренировки 
хоккеистов, прохо-
дящих просмотр для 
включения их в состав 
молодежной команды 
«Титан».

Сейчас хоккейный клуб 
«Титан» еще работает над 
комплектованием состава мо-
лодежной команды на сезон 
2014-2015 годов, который на-
мечено провести в чемпио-
нате Молодежной хоккейной 
лиги. В предварительном спи-
ске претендентов в команду, 
по сообщению пресс-службы 
клуба, насчитывается почти 
40 кандидатов. Главный тре-
нер Андрей Никишов вместе 
со старшим тренером Алек-
сандром Тереховым и трене-
ром Александром Шваревым 
оценивают в первую очередь 
таланты и способности воспи-
танников детско-юношеской 
школы по хоккею «Клин спор-
тивный». Это Артем Грушин, 
Михаил Якунин, Александр 
Гесс, Павел Миньков, Алек-
сандр Лязин, Александр Су-
ханов, Дмитрий Рязанов, Рус-
лан Муратов и другие ребята. 
Вполне возможно, что скоро 
эти имена хорошо запомнят-
ся болельщикам клинского 
хоккея. Более 20 резюме с 
желанием играть за клинский 
«Титан» прислали претенден-
ты из Челябинска, Череповца, 
Санкт-Петербурга, Подольска, 
Москвы, с Алтайского края.

Из числа претендентов сей-
час сформированы условные 
команды, и ребята играют 

между собой. По итогам этих 
встреч тренеры примут реше-
ние и назовут имена тех, кто 
попадет в основной состав 
молодежной хоккейной ко-
манды «Титан».

А 15 июля и. о. руководите-
ля администрации Клинско-
го района Алена Сокольская 
подписала гарантийное пись-
мо в Молодежную хоккейную 
лигу. В нем, в частности, со-
общается, что администра-
ция Клинского района гаран-
тирует обеспечение клуба 
финансовыми ресурсами, 
необходимыми для участия в 
чемпионате МХЛ – первенстве 
России среди молодежных ко-

манд сезона 2014-2015 годов. 
Это весьма важный документ, 
так как он создан в ответ на 
запрос МХЛ, которая уже дала 
согласие на включение клин-
ского «Титана» в свой состав.

Теперь на ближайшем за-
седании Совет лиги офици-
ально примет молодежный 
хоккейный клуб «Титан» в 
свой состав и поставит в один 
ряд с другими участниками 
первенства. Фактически оста-
лись формальности, после ис-
полнения которых клинский 
«Титан» официально станет 
членом МХЛ. При этом мо-
лодежный «Титан» намерен 
сохранить прежние цвета и 

форму. То есть формирую-
щаяся клинская молодежка 
станет преемником хоккей-
ного клуба «Титан» ВХЛ, хотя 
и у хоккейного клуба «Клин», 
действовавшего два года на-
зад, тоже были цвета главно-
го «Титана». Подтверждаются 
фактами и аргументами слова 
пресс-службы ХК «Титан» о 
том, что «уже сейчас понятно, 
что крест на «Титане» никто не 
ставит».

Еще один важный шаг, кото-
рый предстоит сделать, чтобы 
молодежная команда «Титан» 
окончательно стала членом 
МХЛ, - это оплатить вступи-
тельный взнос.

После того как хок-
кейный клуб «Титан» 
отказался от участия 
в чемпионате Выс-
шей хоккейной лиги, 
у клинских поклонни-
ков спорта невольно 
возник вопрос: в 
каком же направле-
нии пойдет развитие 
спорта в Клину? Жур-
налисты районных 
средств массовой 
информации задали 
этот вопрос испол-
няющей обязанности 
руководителя адми-
нистрации Клинского 
района Алене Со-
кольской.

- Муниципалитеты в пер-
вую очередь должны де-
лать акцент на массовость, 
доступность физкультуры 
и спорта для всех, в пер-
вую очередь для детей, мо-
лодежи - пояснила Алена 
Дмитриевна. – Например, 
в детско-юношескую спор-
тивную школу по хоккею 
ребята приходят с трех-
пяти лет. И их родители, и 
они понимают, зачем туда 
идут – для того, чтобы, по 
возможности, вырасти в 
профессионалов. Родители 
понимают и то, что хоккей - 
дорогостоящий вид спорта. 
И муниципалитет это пони-
мает, а потому в будущем, 
не сейчас, сможет выде-
лять целевые средства на 
приобретение, например, 
формы для молодежной 
команды. Организация лю-
бых соревнований очень 
затратна. Деньги нужны 
на транспорт, проживание 
участников состязаний, их 
питание, оплату труда со-
провождающих лиц, вра-
чей и т. д. А для того, чтобы 
ребята росли, чувствовали 
свою востребованность, 
нужно участвовать во 
многих соревнованиях. 
И неправильно замыкать 
почти все средства только 
на одной группе людей-
профессионалов при всем 
большом к ним уважении.

- Каковы суммы рас-
ходов были в Клину до сих 
пор на спорт высших до-
стижений и на массовый?

- На детско-юношескую 
спортивную школу по хок-
кею, например, в прошлом 
году израсходовано почти 
полтора миллиона рублей. 
Содержание хоккейного 
клуба «Титан» потребовало 
ста миллионов, а на моло-
дежную хоккейную коман-
ду, по предварительным 
расчетам, уйдет 25 млн руб. 
Нужны какие-либо коммен-
тарии?

- Хоккейные перспекти-
вы сейчас просматрива-
ются. А каковы футболь-
ные?..

- Детская футбольная 
команда выступает сейчас 
очень удачно во всех со-
ревнованиях. За это я очень 
признательна директору 
детско-юношеской спор-
тивной школы по футболу 
Виталию Иванову, который 
работает самоотверженно, 
с самоотдачей, интерес-
но. Он хороший и тренер, 
и руководитель школы по 
футболу, влюбленный в эту 
игру и влюбляющий в нее 
ребят. У нас так получилось, 
что школа есть, а помеще-
ния у нее нет. Просили то у 
одних, то у других дать ре-
бятам позаниматься и по-
играть. В муниципалитете 
все эти вопросы решались 

мирно. Но мы давно начали 
вынашивать идею устра-
нить этот дисбаланс. Сегод-
ня появилась возможность 
обрести школе свою базу. 
В 2015 г. вводится в экс-
плуатацию физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс на ул. Клинской 
(дом № 44) в объединении 
детский сад - школа - ФОК. 
Единогласно решено этот 
ФОК сделать базовым для 
ДЮСШ по футболу. Там 
будет и открытое поле, и 
закрытая футбольная пло-
щадка. Тогда у ребят поя-
вится возможность зани-
маться футболом круглый 
год, что станет для них хо-
рошим стимулом в дости-
жении новых побед.

- Каковы перспективы 
по другим видам спорта 
высших достижений и 
массового?

- Отделения шорт-трека 
и тяжелой атлетики у нас 
являются олимпийскими, 
и перспективы у них ши-
рокие, потому что прихо-
дит все больше и больше 
ребят. Занятия в них бес-
платные, а запись обычно 
ведется в сентябре, и заня-
тия начинаются в октябре. 
Шорт-трек не требует осо-
бых затрат. Отец и сын Гри-
горьевы приводят в Клин 
новых личностей, новый 
тренерский состав для рас-
ширения отделения, пото-
му что из-за наплыва ребят 
двух-трех тренеров уже не 
хватает. Есть у нас неболь-
шие подвижки в развитии 
фигурного катания. По-
скольку база для развития 
этого вида спорта в Клину 
есть, а тренерского соста-
ва не хватает, мы обраща-
лись напрямую к министру 
спорта Подмосковья Олегу 
Жолобову по этому пово-
ду. Нам направлен тренер 
с хорошими результатами 
и регалиями.

- Как решается вопрос с 
жильем для них?

- К сожалению, муници-
палитеты не вправе предо-
ставлять жилье, даже если 
специалист очень нужен 
району. Мы гарантируем 
предоставление благо-
устроенного общежития. И 
у нас еще есть возможность 
включить тренера в про-
грамму обеспечения жи-
льем педагогов, учителей, 
тренеров, врачей, которые 
приобретают квартиры по 
льготным ценам.

- Алена Дмитриевна! 
В Клину есть немало 
желающих заниматься 
волейболом, а хорошая 
волейбольная площад-
ка на весь город – одна в 
парке…

- Будем стремиться к со-
вершенству. Есть задача 
- есть, над чем работать. 
Знаю, что сейчас в ДЮСШ 
вопрос волейбола решен 
положительно, а откры-
тые площадки – наша бли-
жайшая перспектива. Как 
и воркаут. Созданная в 
Сестрорецком парке пло-
щадка очень востребова-
на молодежью. Считаю, 
что воркаут – одна из до-
ступных форм и общения, 
и спортивного развития 
молодых людей, и модное 
направление. Район раз-
вивается и слышит людей, 
знает их потребности, идет 
навстречу требованиям 
дня. Но ничего не делается 
сразу. Сегодня что-то захо-
тел, а завтра это получил. 
Такого не бывает. Нужно 
время…

Ñïîðò âûñøèõ 
äîñòèæåíèé âûðàñòàåò 
èç äåòñêîãî

В соревновании приняли участие 
клинские спортсмены Алексей 
и Антон Елькины. Они заняли 
пятое место. 

Этап Кубка мира по авиамодельному 
спорту прошел в поселке Московский 
в Тюменском районе и длился четыре 
дня, с 27 по 30 июня. Параллельно с ним 
проходил и этап Кубка России, так назы-
ваемая «14-я Сибирская Икариада». Ор-
ганизаторами соревнований выступили 
Центр спортивной подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий, ДО-
СААФ России Тюменской области, РОО 
«ФАС Тюменской области» и Областной 
центр дополнительного образования 
детей и молодежи. 

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осущест-
вляло Министерство спорта РФ, депар-
тамент по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области и Федерация 
авиамодельного спорта России.

Соревнования начались с трениро-
вочных полетов, которые проходили 27 
июня. 28 июня состоялось торжествен-
ное открытие соревнований на кордо-
дроме «Московский», здесь же прошли 
1-й, 2-й и 3-й туры. 29 июня соревнова-
ния продолжились, и уже к вечеру были 
объявлены и награждены победители. 
Победителем этапов Кубков мира и Рос-
сии стал трехкратный чемпион планеты 
Игорь Трифонов из Москвы. Далее рас-
положились еще один столичный пи-
лот Денис Есаулков и Вячеслав Беляев. 
Клинские авиамоделисты оказались на 
пятом месте.

- Мы представили на соревнованиях 
модели собственного  производства, - 
рассказал авиамоделист Антон Елькин. 
- Я был пилотом, а мой отец Алексей 
Алексеевич - механиком. На авиамоде-

лизм уходит все наше свободное время, 
но это занятие не из дешевых. В год мы 
тратим 200-250 тысяч на расходные ма-
териалы, топливо, воздушные винты и 
на поездки на соревнования. 

Сын и отец Елькины являются брон-
зовыми призерами чемпионата России 
по авиамодельному спорту 2013 года. 
В этом году у них тоже есть шансы под-
няться на пьедестал почета.

АВИАМОДЕЛИЗМТЕННИС

Â Òþìåíè ïðîøåë ýòàï Êóáêà ìèðà 
ïî àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó

В Клину проходит летнее первен-
ство Клинского района по большому 
теннису среди мужчин и женщин.

На стадионе «Строитель» мужчины 
в прошедшие выходные отыграли 
шестой тур. Его результаты следую-
щие: Макарламов - Маклак 6/4, 6/3, 
Титов - Повыдало 6/1, 6/0, Маников 
- Сенькин 6/1, 6/2, Гераскин - Селез-
нев 6/4, 6/2, Старинец - Желанов 6/4, 
3/6, 6/2.

Всего же в первенстве среди муж-
чин принимают участие 24 спортсме-
на - две подгруппы по 12 человек. 
Очередной, уже седьмой тур прой-
дет 26 и 27 июля. Всего намечено 11 
туров, и в конце августа будет опре-
делен призер соревнований. 

12 клинских теннисисток тоже уча-
ствуют в летнем первенстве среди 
женщин (одиночный разряд). Спорт-
сменки соревнуются между собой по 
круговой системе, то есть места, заня-
тые участницами, будут определять-
ся по количеству набранных очков. 
На сегодняшний день c учетом про-
межуточных итогов соревнования в 
лидеры выбилась Татьяна Шадрина, 
не отстает от нее, но пока находится 
на втором месте Анастасия Золина, а 
Людмила Савицкая пока на третьем 
месте. Но все еще может поменяться. 
И уже в августе среди женщин также 
будет определен призер. 

Ïîëîâèíà 
ïåðâåíñòâà 
ïðîéäåíà



15 Клинская Неделя НА ДОСУГЕ № 25 (568) 5 июляТел.:  8 
/49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Источник: www.people.passion.ru № 26 (569) 12 июля
www.nedelka-klin.ru

Татьяна Навка беременна. 
Слухи об интересном положе-
нии фигуристки появились еще 
после свадьбы ее друга Марата 
Башарова, на которую она не 
пришла, по версии журнали-
стов, именно из-за беременно-
сти.

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

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

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

Òàòüÿíà Íàâêà áåðåìåííà

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

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

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

стеллажами со стеклянными 
створками.

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

Õàéäè Êëóì ïðîäàåò 
øèêàðíûé îñîáíÿê 
â Ëîñ-Àíäæåëåñå

Ïåíåëîïà Êðóñ 
æäåò òðåòüåãî ðåáåíêà

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

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

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

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