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Â ïîëèöèè ïîäâåëè 
èòîãè çà ïîëãîäà

Ситуация на дорогах и 
криминальная обстановка в 
Клинском районе остаются 
стабильными

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
ñâèíåé çàâîåâàëà 
ïîëðàéîíà

Зараженные кабаны пришли из 
Конаковского района умирать под 
Клином, увеличив территорию 
карантинной зоны.

Âûñîêîâñêèå äåòñàäû 
ïîëó÷àþò âòîðóþ æèçíü
Через год в Высоковске появятся фактически два новых 
детских сада в старых стенах

Çàñòàâüòå çâó÷àòü ó 
ñåáÿ ïåñíü ñåðäöà, 
çàñòðóèòü ôîíòàí 
þíîñòè è îìîëîäèòü 
âåñü îðãàíèçì

Стр. 3
Пока ребятишки из «Машеньки» 1938 года рождения теснятся в «Радуге»



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

№ 29 (521) 27 июля

Евгения Дума, фото автора

naqrdhŠe 
cnpndqjhe 
mnbnqŠh

…= …=  “=L2 :
www.nedelka-klin.ru

eqŠ| lmemhe? 

ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНА

СОЦИУМ ДЕТИ

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïîæàð - 
íå ñòèõèÿ

Большая часть пожаров в этом 
году в Подмосковье произошла в 
жилом секторе, садоводческих то-
вариществах, сообщил заместитель 
главного государственного инспек-
тора по пожарному надзору Мо-
сковской области А. А. Медведев. 

Большую тревогу у него вызы-
вает противопожарное состоя-
ние садоводческих товариществ, 
в которых нет телефонной связи 
с ближайшей пожарной частью, 
пожарных водоемов, мотопомп, 
огнетушителей и иных средств по-
жаротушения. Пожарные же части 
расположены не близко к СНТ. 
Поэтому дачники сами определяют, 
как им тушить пожар в его начале и 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

Как показал анализ, более чем 
на 20% выросло число пожаров в 
Сергиево-Посадском районе, на 
60% в городе Дзержинский, в че-
тыре раза - в Лосино-Петровском. 
В Клину обстановка пока более 
благополучная. Рост числа пожа-
ров связан с беспечностью людей 
и недостаточно активной работой 
местных администраций, которые 
по закону несут ответственность 
за выполнение требований по-
жарной безопасности наравне с 
собственниками имущества, ру-
ководителями организаций. На 
территории Московской области 
789 населенных пунктов граничат 
с лесными участками. Но не все их 
администрации позаботились о 
создании противопожарных раз-
рывов нужной ширины, пожарных 
водоемов, пирсов и минерализо-
ванных полос.

Силами МЧС России, правитель-
ства Московской области, ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и ФБУ «Авиа-
лесоохрана» проводится авиаци-
онный мониторинг, который по-
зволяет выявить очаги пожаров 
и оперативно их ликвидировать. 
При любой угрозе возникнове-
ния пожара нужно немедленно 
вызывать пожарных по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96.

www.nedelka-klin.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» ãîðîäà

Ìíîãîäåòíûõ 
ñíîâà 
ïðèãëàøàþò 
çà çåìëåé

Администрация Клинского 
района продолжает наде-
лять земельными участками 
многодетные семьи.

Сразу 65 многодетных се-
мей приглашены 31 июля в 
12:00 на очередную проце-
дуру бесплатного выделения 
земли. Так как приглашается 
семей в два раза больше, чем 
собиралось каждый раз на 
три подобные предыдущие 
мероприятия, то розыгрыш 
земельных наделов намече-
но провести в большом зале 
районной администрации. 
Список семей, приглашаемых 
на очередную процедуру 
раздачи земельных участков, 
вывешен на сайте админи-
страции Клинского района и 
газеты «Клинская Неделя».

В  № 27 «Клинской Недели» 
от 13 июля 2013 года в статье 
«В Клину прошел «Ромашко-
вый день» была допущена 
опечатка. Следует правиль-
но читать Вячеслав и Татья-
на Алексеенковы. Приносим 
свои извинения.

17 июля глава Клинского района провел выездное совещание
Александр Постригань 
посетил с проверкой три 
значимых для клинчан 
объекта в городе: строй-
ку в Акуловской слободе, 
Детскую школу искусств 
им. П. И. Чайковского и 
будущий городской парк 
на берегу реки Сестры.

НА БЕРЕГУ СЕСТРЫ
На левом берегу реки Сестры 

глава с директором специаль-
но созданного автономного 
учреждения культуры «Клинский 
городской парк» Сергеем Ганти-
муровым обсудил план работ по 
благоустройству объекта. Оно 
начнется уже в этом году, а про-
должится в следующем.

Буквально в ближайшее время, 
по словам заместителя руководи-
теля администрации Клинского 
района Татьяны Лоевой, будет 
разработан эскизный проект, где 
уже в комплексе станет ясно и 
понятно, что и где нужно будет 
расположить. В парке проложат 
велосипедную дорожку, создадут 
место для выгула собак, лыжную 
базу и спортивную площадку, 
обустроят главную пешеходную 
аллею длиной 1 км и шириной 
2,5 м, сеть тропинок шириной 2 
м. Но и это еще не все. Для люби-
телей даже на отдыхе посидеть 
во всемирной виртуальной сети 
построят две беседки с пунктом 
бесплатного Wi-Fi-доступа, а для 
детей установят детскую площад-
ку. Будут в парке и лавочки, а со 
стороны улицы Мира обустроят 

отдельную автостоянку. И конеч-
но, все это будет освещаться в 
темное время суток.

- Парк на берегу реки Сестры 
должен стать городским цен-
тром семейного отдыха, - сказал 
Александр Постригань. - И наша 
задача - сделать его максимально 
комфортным для горожан.

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ
Следующим объектом посеще-

ния стала музыкальная школа. В 
мае из-за недобросовестной ра-
боты здесь сменился подрядчик. 
Теперь строительным процессом 
управляет Сергей Салов. Было 
видно, что работа здесь ведется 
активная и строители явно хотят 
успеть закончить ее в срок. Здесь 

главу района встретила началь-
ник Управления по делам культу-
ры и искусства Елена Уманская. 

- В музыкальной школе про-
веден большой объем работ, - 
рассказала она. – Очень трудно 
в старом здании сделать такой 
капитальный ремонт, который бу-
дет соответствовать еще и новым 
требованиям. 

На сегодняшний день в ДШИ 
уже произведен монтаж венти-
ляционной системы, которая от-
сутствовала в старом концертном 
зале, и системы отопления. Ве-
дутся работы по оснащению зала 
новой системой пожаротушения, 
видеонаблюдения, расположе-
ния зрительских кресел.

Результат работы и новый кон-

цертный зал горожане смогут 
увидеть уже 1 октября этого года. 
Эта дата выбрана неслучайно - 
именно в этот день во всем мире 
отмечают Международный день 
музыки.

Но строители даже после сда-
чи концертного зала не покинут 
стены музыкалки. Впереди на 
очереди - новый учебный корпус, 
строительство которого будет 
вестись в 2016-2017 гг., а затем 
и ремонт ныне существующего 
учебного здания.

Как отметила Елена Уман-
ская, все вместе будет одним 
культурно-образовательным цен-
тром Клина. 

В АКУЛОВСКОЙ СЛОБОДЕ
Здесь строители сразу же до-

ложили Александру Постриганю, 
что строительство домов первой 
очереди (а их всего двенадцать) 
к концу июля будет закончено и 
1 августа начнутся работы по бла-
гоустройству, которые займут две 
недели. 

- Основные работы в домах 
уже выполнены, и для заселения 
людей практически все готово, - 
отметил генеральный директор 
управляющей компании Эдуард 
Кядиков. - В квартирах остались 
только лишь мелкие недоделки, 
которые будут устранены в самое 
кратчайшее время. В течение двух 
недель будет готова внутридво-
ровая территории и там же заас-
фальтированы дороги. 

Глава остался доволен работой 

в Акуловской слободе и отметил, 
что нужно активно начинать стро-
ить дома второй очереди. Также 
он рассказал, что один дом в 
качестве эксперимента будет по-
строен с новой системой отопле-
ния - так называемого отопления 
от земли. Оно осуществляется 
при помощи тепловых насосов, 
которые переносят тепло внутрь 
здания из земли, при этом возвра-
щая холод из помещения обратно 
в землю. Энергия в этом случае за-
трачивается только на перемеще-
ние тепла, но не на его выработку, 
в результате чего максимально 
экономится электричество, за 
которое и нужно будет платить 
жильцам, а не за отопление. 

Как бы каждый из 
клинчан ни относился 
к местной медицине, а 
в случаях, когда что-то 
сильно заболит, все 
обращаются именно к 
тем медикам, которые 
ближе всего, - к клин-
ским. 

Только сельским жителям до-
браться до врачей городских 
поликлиник не всегда бывает 
легко. Поэтому они терпят боли 
и тянут с обращением к врачу 
для проверки здоровья до по-
следнего. Как раз для обслужи-

вания сел и деревень района 
клинское Управление здравоох-
ранения в рамках программы 
модернизации медицины реши-
ло приобрести два мобильных 
фельдшерско-акушерских пун-
кта (ФАП). Фактически каждый 
из них представляет собой авто-
бус, напичканный необходимым 
оборудованием, работающим от 
бортового питания и автономно. 
Естественно, в нем есть и места 
для врачей, которые здесь же, 
в салоне ведут прием и обсле-
дование пациентов. Причем, 
как и в каждом медучреждении, 
имеется санузел с душем. Цена 

такого ФАПа - 3 млн 200 тыс. руб. 
В Подмосковье подобные мини-
поликлиники на колесах уже 
обслуживают население отда-
ленных сел и деревень. С осени 
этого года и в Клинском районе 
два мобильных ФАПа по графику 
должны начать прием деревен-
ских жителей рядом с их домами.

В рамках той же программы 
модернизации здравоохранения 
тоже осенью ожидается посту-
пление подвижного многофунк-
ционального диагностического 
комплекса, своеобразного мо-
бильного центра здоровья. От 
мобильных ФАПов он отличается 

большей насыщенностью обору-
дованием и местом для приема 
пациентов врачами. Если мобиль-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты, скорее всего, станут ве-
сти плановый прием пациентов, 
то мобильный центр здоровья 
больше начнет работать по дис-
пансеризации сельского населе-
ния с тем же качеством, что и в 
городе. За мобильную поликли-
нику заплачено 6 млн 100 тыс. 
руб. А главное - у людей в дерев-
нях появится больше возмож-
ностей для поддержания своего 
здоровья крепким.

Виктор Стрелков

Åñëè ëþäè íå èäóò ê âðà÷àì, òî ìåäèêè åäóò ê íèì

Äëÿ äåòåé - ïî ïàíäóñó â ãîä
В клинском Доме дет-
ского творчества отре-
монтировали входное 
крыльцо, оборудовав 
его пандусом. Теперь 
дети с ограниченными 
возможностями смогут 
без труда приходить 
сюда и посещать люби-
мые кружки.

Ремонт крыльца произведен 
в рамках программы «Доступная 
среда». Как отметила главный экс-
перт районной администрации 
Маргарита Винокурова, пандус 
соответствует санитарным требо-
ваниям. Деньги на него выделены 
из бюджета Клинского района. 

Еще в прошлом году был за-
ложен фундамент, произведе-
но бетонирование. В этом году 
крыльцо обложили плиткой, обо-
рудовали специальными про-
резиненными ограничителями, 
которые не дадут инвалидной ко-
ляске скатиться с него. Выполне-
но пожелание руководства Дома 
детского творчества - крыльцо 
оборудовано мини-сценой, где 
можно выступать, размещать 

аппаратуру, трибуну и т. д. Строи-
телям еще предстоит удлинить 
козырек, заасфальтировать доро-
гу и благоустроить территорию 
у здания. А стены под навесом 
украсят художественные роспи-
си.

- Пандусами должны быть 
оборудованы все образователь-
ные учреждения, - рассказала 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района, 
начальник Управления образо-
вания Алена Сокольская. - Из-за 
недостаточного финансирования 
мы делаем по одному пандусу 
в год, и следующая на очереди 
- школа № 13, которая является 
базовой для инклюзивного обра-
зования. Сейчас там уже начаты 
ремонтные работы. 

Евгения Дума, фото автора

Þíûì êëèí÷àíàì 
ïðåäëîæåíî íàðèñîâàòü 
«Òàêèì ÿ ëþáëþ ñâîé Êëèí»
Изначально этот кон-
курс был объявлен для 
детей с ограниченными 
возможностями, чтобы 
тем самым поддержать 
ребятишек, которые 
имеют проблемы со 
здоровьем. Но потом 
организаторы - Управ-
ление образования и 
Центр реабилитации 
инвалидов «Содей-
ствие» - решили, что и 
остальные дети долж-
ны тоже принять в нем 
участие.

Ребятам предложено нарисо-
вать исторические места нашего 
города, дворики, клумбы, цветни-
ки, детские площадки, скверы, ме-
ста боевой и воинской славы - все, 
что душе угодно. Главное, чтобы 
на рисунке было место, которое 
есть в Клину, и, желательно, чтобы 
оно было узнаваемо. Конечно же, 
не нужно забывать и о том, что у 

рисунка должно быть название 
и он должен быть подписан. 

Уже сейчас дети могут прино-
сить свои рисунки в Центр «Со-
действие» или в Дом детского 
творчества. Первые работы от 
детей уже поступили. Все они 
интересные и содержательные.

Конкурс закончится в кон-
це августа. По итогам в разных 
номинациях будут определены 
победители, которые получат 
ценные подарки.

Евгения Дума, фото автора 

Ребята с радостью согласились 
участвовать в конкурсе

Глава остался доволен работой в Акуловской слободе Скоро здесь будут пешеходные аллеи
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Íàøè ìûñëè òâîðÿò 
íàøó ðåàëüíîñòü
До недавнего времени моя жизнь была сплошным кошмаром: неудачи в личной жизни, 
безденежье, проблемы с жильем, болезни. Попытки выбраться из этого состояния не 
давали положительного результата, пока я не осознала, что корень всех моих бед на-
ходится во мне самой, а не в окружающем меня мире, что мои мысли, убеждения, слова, 
произнесенные вслух или про себя , имеют огромное влияние на мою повседневную 
жизнь. И поворотным моментом в этом понимании стало в 2011 году мое знакомство с 
THETA-HEALING.

Что это такое? - спросите 
вы. Это духовная практика, 
технология исцеления разу-
ма, души и тела на энергети-
ческом уровне и на уровне 
ДНК. Открыла эту технологию 
американская целительница 
Вианна Стайбл , которая сама 
исцелила у себя рак лимфы 
и хроническую недостаточ-
ность сердца. Вианна провела 
47 000 сессий (сеансов исце-
ления), ее ученики работают 
теперь в 25 странах мира, а 
теперь и в России. Этой тех-
нологии, наряду с традици-
онной медициной, обучаются 
японские врачи, а в Израиле 
почти каждый третий житель 
владеет ею.

В основе данной техноло-
гии лежит способность чело-
века входить в особое состоя-

Äà÷íèê ñãîðåë â ñâîåì äîìå
О том, что горит садовый дом в деревне Языково, сообщение де-

журному пожарной охраны поступило в 6 часов 30 минут, рассказа-
ла инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Пожарные выехали сразу же и через считанные 
минуты были на месте. Но сухой дом полыхал во всю силу. Он сгорел 
полностью Во время тушения огня был обнаружен труп москвича 
1926 года рождения. Сейчас выясняются причины его гибели и воз-
никновения пожара.

А сутками ранее, 20 июля, после 5 часов утра загорелся склад гото-
вой продукции на территории бывшего предприятия «Химволокно». 
На его тушение оперативно прибыли сразу несколько единиц техни-
ки, и пожар был быстро локализован и потушен. Но все же частично 
прогорела и обрушилась кровля, сгорели хранившиеся на складе 
материальные ценности. Предположительно, пожар начался из-за 
короткого замыкания электропроводки.

Прошедшие дожди немного снизили угрозу возникновения са-
мопроизвольных пожаров, но тем не менее за неделю пожарные 
расчеты трижды выезжали тушить сваленный мусор - в Покровку, 
Стрелково, Праслово, а в Клину на ул. Слободской сгорело бесхозное 
строение. Летом для возникновения пожара достаточно искры. Поэ-
тому необходимо строго соблюдать элементарные меры пожарной 
безопасности, а при возникновении угрозы пожара сразу же сооб-
щать по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия 
ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72. Чем раньше сообщить о воз-
никновении огня, тем меньше будет ущерб от него.

Виктор Стрелков

Óçíàòü áîëüøå îá ýòîé òåõíîëîãèè èëè ïîëó÷èòü ëè÷íóþ êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ïî òåë. 8-905-525-24-08, 
e-mail: nvinnikova52@ru, Skype: nachi_ru c 8:00 äî 21:00.

ÁÓÄÓ ÐÀÄÀ ÏÎÌÎ×Ü ÊÀÆÄÎÌÓ, ÎÁÐÀÒÈÂØÅÌÓÑß ÊÎ ÌÍÅ.

ние, когда мозг работает на 
тета-волне. (THETA в переводе 
с древнегреческого означает 
«душа»). В тета-фазе волны 
мозга замедленны - частота 
их колебаний от 4-7 циклов в 
секунду, это состояние очень 
глубокого расслабления. 
Именно из этого состояния со-
вершались великие открытия, 
писались картины и создава-
лись художественные произ-
ведения. Пребывание в этом 
состоянии близко к направ-
ленной медитации, в которой 
человек может мгновенно из-
менять свою материальную 
и духовную реальность, т. е. 
изменять свою жизнь к луч-
шему.

Тета-исцеление (а именно 
так звучит перевод с англий-
ского) не имеет отношения 

ни к одной религии мира, не 
предназначено для какого-
либо определенного возраста, 
пола, национальности, кон-
фессии. Оно служит всем, кто 
открыт для этого, кто верит. 

THETA-HEALING успешно за-
рекомендовала себя в исце-
лении от так называемых не-
излечимых болезней - СПИДа, 
сахарного диабета, аллергии, 
астмы, рака, рассеянного скле-
роза, аутизма, псориаза. Эта 
технология не исключает из 
вашей жизни традиционную 
медицину. Но если вы стоите 
перед выбором, какой метод 
использовать для лечения 
заболевания или уже испро-
бовали много других, но не 
получили желаемого резуль-
тата, - воспользуйтесь тета-
исцелением.

С помощью данной тех-
нологии можно нормали-
зовать различные сферы 
вашей жизни:
- увеличить доход;
- обрести идеальную фигуру;
- встретить идеально под-
ходящего вам партнера;
- улучшить личные и деловые 
взаимоотношения;
- найти лучшую для вас 
работу.
Технология содержит много 
различных практик (мето-
дик), это:
- исцеление с момента за-
чатия (при хронических 
заболеваниях);
- воссоздание души (частички 
ее мы теряем, когда гневаем-
ся, ругаемся, завидуем, обсуж-
даем, критикуем, обижаемся);
- песнь сердца (при хрони-
ческих сердечных заболева-
ниях);
- базовое исцеление;
- фонтан юности (активи-
руем ДНК, очищаем тело от 
токсинов и запускаем процесс 
самовосстановления и обнов-
ления организма).

Ñòàðóøêå ïîìîùü 
ïðèøëà âîâðåìÿ

На минувшей неделе у дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 ни дня не проходило без выездов по тре-
вожным сигналам, рассказал исполняющий обязанности начальника 
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. К счастью, всем обратившим-
ся за помощью она была своевременно оказана. Например, в полдень 
15 июля родственники забеспокоились, что их 86-летняя бабушка не 
отвечает на телефонные звонки, не открывает свою квартиру. Когда 
спасатели вскрыли дверь, то обнаружили женщину лежащей без дви-
жения на полу. Родные уже подумали о самом худшем, но спасатели 
убедились, что она жива, вызвали скорую и передали старушку при-
бывшей бригаде медиков, которые привели старушку в чувство.

Â ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè 
âñå îñòàëèñü æèâû

16 июля днем на 97-м км Ленинградского шоссе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в котором помощь спасате-
лей и медиков понадобилась сразу нескольким людям. Как рассказал 
водитель автомобиля «Опель-Зафира» с номерами Санкт-Петербурга, 
шедшая впереди него фура неожиданно стала выходить на его полосу 
движения, выдавливая его машину на встречную полосу. А там в это 
время навстречу ехал «Хендай» с тверскими номерами. От столкно-
вения обе машины разлетелись в разные стороны. При этом «Хендай» 
в кювете лег на крышу. К счастью, все в этой аварии остались живы, 
получив травмы, и никого не пришлось деблокировать из салонов 
автомобилей. Спасли людей подушки безопасности и другие меры 
защиты машин. В Петербург возвращалась семья с двумя детьми - 2 
и 9 лет. Дети и их мама при столкновении машин получили сильные 
ушибы и царапины и были отправлены на обследование в приемный 
покой Клинской горбольницы. Оба водителя от услуг медиков отказа-
лись. Их автомобили пострадали сильно.

Îãíåííûé ïåòóõ ñêëåâàë 
ñêëàäñêèå çàïàñû

20 июля в 5 часов 40 минут спасателям и пожарным поступило со-
общение, что горит склад готовой продукции, размещенный в поме-
щении некогда 3-го производства объединения «Химволокно». Для 
того, чтобы пожарные расчеты могли проникнуть к очагу пламени, 
спасатели вскрыли пять металлических дверей. Хотя пожару был при-
своен повышенный номер, он был ликвидирован быстро и никто не 
пострадал.

Îáãîí çàêîí÷èëñÿ 
ñòîëêíîâåíèåì

21 июля в ПСО-20 в 15 часов 50 минут поступило сообщение, что на 
23-м км автодороги А-108 почти лоб в лоб столкнулись легковой авто-
мобиль «Вольво» и мусоровоз на базе КамАЗа. Водитель легковушки 
пошел на обгон, как рассказывал он сам, но машины, которых он пы-
тался обогнать, не дали ему уйти на свою полосу, прибавив скорость. 
Уйти от столкновения не удалось. Удар был очень сильный. У «Вольво» 
разворотило всю левую переднюю часть так, что она не подлежит вос-
становлению. У КамАЗа оторвало левое переднее колесо. Он замер на 
обочине и не перевернулся. Водители машин в этой аварии отдела-
лись ушибами и стрессом.

Ïîøëè ãðèáû, íà÷àëèñü 
ïîèñêè ãðèáíèêîâ

В час ночи с 21 на 22 июля в ПСО-20 позвонили из деревни Санько-
во и сообщили, что мужчина и женщина, ушедшие в лес за грибами 
еще засветло, не вернулись обратно. Спасатели выехали на место. Так 
как ночью поиски не ведутся, то заблудившимся подавали с дороги 
сильные звуковые сигналы и поддерживали с ними связь по телефо-
ну. А когда рассвело, то заблудившаяся пара к 5 часам утра вышла под 
деревню Копылово, на другой стороне лесного массива. 

Êðèìèíàëüíàÿ êàðòèíà ïî÷òè íå ìåíÿåòñÿ
В Отделе МВД России 
по Клинскому райо-
ну подведены итоги 
работы за 6 месяцев 
2013 года. 

Всего за полгода в дежурной 
части ОМВД было зарегистри-
ровано 1 328 преступлений 
- на 161 больше, чем за про-
шлогодние 6 месяцев. Однако 
умышленных убийств было 
совершено 7, нанесений тяж-
ких телесных повреждений - 
столько же, хотя в 2012 году та-
ковых было 20. Разбоев в этом 
году зарегистрировано 4, а за 

тот же период прошлого года 
их было 7. А вот мошенничеств 
зафиксировано 145, хотя годом 
ранее - 45. Уменьшилось число 
грабежей до 24 с прошлогод-
них 29. Число выявленных кор-
рупционных преступлений по 
сравнению с прошлым годом 
возросло на 20% и составило 
12 единиц.

По-прежнему наибольшее 
количество из зарегистриро-
ванных преступлений состав-
ляют кражи: за полгода - 487, а 
годом раньше - 448. При этом 
краж из квартир зарегистри-
ровано на 12 больше - 90 слу-

чаев. Если за 6 месяцев 2012 
г. угнано 24 автомобиля, то в 
этом году их уже 33. Возросло 
и количество поджогов - с 10 в 
2012 г. до 12 сейчас. 

Из общего количества за-
регистрированных противо-
правных деяний 9 было совер-
шено лицами, не достигшими 
совершеннолетия, или при их 
участии. А, к примеру, в 2007 
году эта цифра составляла 78.

В Клинском районе за 6 ме-
сяцев нынешнего года 79 пре-
ступлений было совершено на 
улицах и 109 - в общественных 
местах. 53 преступления со-

вершили группы лиц по пред-
варительному сговору, на 29 
меньше, чем в прошлом году. 

К ответственности привле-
чено 283 человека, ранее уже 
совершавших противоправ-
ные деяния. 51 человек совер-
шил преступления в нетрез-
вом состоянии, а 720 - лица, 
не имеющие постоянного ис-
точника дохода. Иностранные 
граждане уличены в 61 престу-
плении. Всего же не жителями 
Московской области соверше-
но 51 преступление.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Íà äîðîãàõ íå ñòàíîâèòñÿ ñïîêîéíåå
За 6 месяцев текущего 
года произошло 1 161 
транспортное про-
исшествие, из них 1 
129 - с материальным 
ущербом, то есть по-
страдали машины, а не 
люди. 

В 32 зарегистрированных 
ДТП отмечены травмирован-
ные. Возросло количество 
погибших в автоавариях. Если 
в 2012 году за первые полго-
да погиб 1 человек, то в этом 
году - 4. 

С участием детей на доро-
гах Клинского района произо-
шло 5 ДТП. В них получили ра-
нения 5 ребятишек. К счастью, 
обошлось без погибших. 

Резко возросло число стол-
кновений автомобилей друг с 
другом - с 8 в прошлом году до 
нынешних 13. По всем осталь-
ным видам ДТП отмечается 
снижение их числа. 

Самый аварийно-опасный 
день недели на дорогах Клин-
ского района - пятница. Имен-
но по пятницам происходит 
самое большое количество 
транспортных аварий.

Основная часть дорожно-
транспортных происшествий 

совершается из-за наруше-
ний правил дорожного дви-
жения водителями. 19 ДТП 
из 32, в которых пострадали 
люди, совершены водителя-
ми Клинского района. В том 
числе зарегистрированы три 
аварии, виновниками кото-
рых стали клинчане со ста-
жем управления автомоби-
лем менее двух лет. Клинские 
водители-новички со стажем 
управления машиной менее 
одного года в ДТП не заре-
гистрированы. С участием 
автотранспортных средств, 
принадлежащих юридиче-
ским лицам и организациям, 
зарегистрированных на тер-
ритории Клинского района, 
произошло 38 ДТП. Клинчане 
не садятся за руль пьяными, 
о чем говорит тот факт, что за 
6 месяцев ДТП, совершенных 
клинскими водителями в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, не зарегистрировано. 

Снизилось количество за-
фиксированных случаев наез-
дов на пешеходов. На терри-
тории обслуживания ОГИБДД 
Клинского района за полгода 
зарегистрировано 34 ДТП, с 
места которых водители скры-
лись, в том числе в 4 случаях 

оставались пострадавшие, а 
в 30 повреждения получили 
транспортные средства. 

По-прежнему остро сто-
ит вопрос по содержанию 
улично-дорожной сети. Боль-
шинство дорог находится в 
неудовлетворительном состо-
янии. На них отсутствует гори-
зонтальная разметка, покры-
тие имеет дефекты, а в зимний 
период не в полном объеме 
производится очистка и обра-
ботка дорожного покрытия. 
За нынешние полгода в 20 из 

32 ДТП, в которых пострадали 
люди, выявлено 20 факторов 
неблагоприятных дорожных 
условий, которые сопутствова-
ли совершению аварий. В том 
числе 9 ДТП произошло из-за 
отсутствия или некачествен-
ной дорожной разметки, 8 - 
из-за неудовлетворительного 
состояния проезжей части, а 
остальные 11 - из-за прочих 
подобных причин.

Олег Спирин, госинспектор 
ОГИБДД ОМВД России по 

Клинскому району 



428 человек обра-
тились в июле в РЭО 
ОГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району 
для сдачи квалифика-
ционных экзаменов 
на право управления 
транспортными сред-
ствами и по вопросам 
замены и выдачи во-
дительских удостове-
рений.

Автошколы, расположен-
ные на территории Клинского 
района, предоставили 11 учеб-
ных групп учеников для сдачи 
квалификационных экзаменов 
по знанию Правил дорожного 
движения и умению вождения 
в соответствии с этими прави-
лами. С первого раза смогли 
сдать экзамены только 2,7 % 
курсантов. Это может говорить 
о том, что в автошколах недо-
статочно качественно готовят 
учеников к экзаменам в РЭО 
ОГИБДД, либо сами ученики, 
не побывав на экзамене, отно-
сятся к его сдаче легкомыслен-
но. При повторном испытании 

процент его прошедших уве-
личивается. Инспекторы экза-
менационного отделения про-
вели 972 человеко-экзамена, 
выдали 424 водительских 
удостоверения, то есть почти 
всем, обратившимся за ними, 
а также выдали 38 временных 
разрешений на право вожде-
ния автомобиля.

202 человека обратились 
в клинское РЭО ОГИБДД с 
просьбой о замене водитель-
ского удостоверения в связи 
с окончанием его срока дей-
ствия. 

15 июля закончился 
весенний призыв мо-
лодых людей на службу 
в Вооруженные Силы 
России.

Из Клина с 1 апреля и до 
окончания призыва на во-
инскую службу призвано 110 
человек, рассказал начальник 
отдела военного комиссариата 
Московской области по горо-
ду Клин и Клинскому району 
Александр Дудин. Клинская 
молодежь на воинскую службу 
отправляется все более подго-
товленной: 16 клинчан пошли 
служить по призыву, получив 
высшее образование, а 40 пар-
ней получили водительские 
удостоверения категории «С» 
благодаря допризывной под-
готовке в клинской автошколе 
ДОСААФ. Еще 20 клинских вы-
пускников школ получили на-
правления на учебу в высших 
военно-учебных заведениях. 
Все планы призывной кампа-
нии нынешнего года в нашем 
районе выполнены полностью.

Уже известно, где служат 
все призванные клинчане. 
Основная их часть пока пости-
гает азы военного служения 

Отечеству в учебных частях 
Западного военного округа 
Вооруженных сил России, в 
который входят бывшие Мо-
сковский и Ленинградский 
военные округа, а также Бал-
тийский и Северный флоты. 
Несложно представить, где 
станут служить нынешние 
призывники после прохожде-
ния курса молодого бойца и 
получения необходимых во-
енных знаний в «учебке». По-
всюду за год службы бойцы 
занимаются только военным 
делом, а не хозяйственными 
работами. За это им ежеме-
сячно на банковскую карточку 
начисляется по 2 000 руб. как 
минимум. Теперь срочникам 
разрешено пользоваться и 
мобильными телефонами в 
свободное время.

110 áîéöîâ íà÷àëè ñëóæáó
ПРИЗЫВ ГИБДД

КСТАТИ

КСТАТИ

КСТАТИ

На территории 
Воздвиженского 
и  Высоковского 

охотхозяйств 
осталось в живых 

41 и 92 кабана 
соответственно. Они 
подлежат отстрелу. 

Число поголовья 
сокращается и за 
счет того, что в 

прошлом году были 
отстреляны 62 дикие 

свиньи - самки.

Всего с 1 апреля по 
15 июля в ВС России 

отправились служить

 153 200 
человек.

С начала нынешнего 
года на территории 

обслуживания 
ОГИБДД Клинского 
района произошло 
три ДТП с участием 
молодых водителей 

со стажем управления 
менее двух лет.
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Евгения Дума, фото автора

КАРАНТИН ОБРАЗОВАНИЕ
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18 июля заместитель 
руководителя адми-
нистрации - началь-
ник Управления об-
разования Клинского 
района Алена Соколь-
ская проверила ход 
строительных работ в 
высоковских детских 
садах «Василек» и 
«Машенька».

Оба эти дошкольные учреж-
дения закрыты на капиталь-
ный ремонт с 1 июля этого 
года. Как отметила заведую-
щая детским садом «Василек» 
Татьяна Петрова, его кровля 
стала настолько изношенной, 
что помещения очень часто 
затапливало, и своими силами 
работники сада уже не могли 
справиться с этой проблемой. 
Кроме того, стены здания по-
разили грибковые наросты, 
которые невозможно было 
счистить. А так как построили 
это здание еще в 1966 году, то 
оно требовало капитального 
ремонта, который за всю исто-
рию существования дошколь-
ного учреждения не прово-
дили. 

На сегодняшний день уже 
произведен демонтаж всех 
отслуживших свой срок кон-
струкций здания, от которого 
старыми останутся только 
кирпичные стены. Деревян-
ные окна заменят на пласти-
ковые, смонтируют новые 
системы отопления и вентиля-
ции, новые полы, а перекры-
тие между первым и вторым 
этажом укрепят. Также здесь 
установят тепловые счетчики, 
чего пока нет в других детских 
садах Клинского района.

В «Васильке», помимо всего 
прочего, появятся два меди-
цинских кабинета, один из 
которых предназначен для 
проведения прививок. Уже в 
декабре этого года дети смо-
гут вернуться в свой родной 
сад, который сможет прини-
мать 200 детей вместо 140 до 
ремонта. И в декабре же нач-
нется благоустройство терри-
тории возле сада - вырубят де-
ревья, которые могут создать 
опасность для детей, и устано-
вят детские площадки.

Сейчас 80 детей из «Ва-
силька» временно посещают 
четыре группы в здании вы-
соковской школы № 4, часть 
которой полностью обору-
дована под детский сад, для 
посетителей которого есть 
отдельные вход и раздевал-
ка, туалеты для мальчиков и 
девочек, шкафчики. Для это-
го сделан ремонт, закуплены 
новая мебель, одеяла, ма-
трасы, подушки, постельное 
белье, игрушки и прочее. На 
переоборудование из бюдже-
та Клинского района ушло 2,5 
млн рублей. 

Гораздо старше «Василька» 
детский сад «Машенька», кото-

Â Âûñîêîâñêå äâà 
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рый был открыт аж в 1938 году, 
и в нем с момента открытия 
также не было капитального 
ремонта, который начнется 
уже скоро и закончится к лету 
следующего года. 

По словам строителей, 
ремонтные работы здесь 
примерно такие же, как и в 
«Васильке», но сложнее. В 
«Машеньке» есть деревянные 
перекрытия, которые нужно 
демонтировать, менять на 
бетонные, а для них выклады-
вать новые стены из кирпича. 
После окончания ремонта 
этот детский сад примет 180 
детей вместо 120. Всего на ка-
питальный ремонт «Машень-
ки» и «Василька» из бюджета 
Клинского района выделено 
более 70 млн рублей.

- Решением суда было вы-
несено постановление о при-
остановлении деятельности 
этих детских садов, - расска-
зала Алена Сокольская. - Бук-
вально на днях состоялось 
заседание комиссии подмо-
сковного правительства, ко-
торая определила, за какими 
муниципалитетами сохранить 
областное финансирование, а 
за какими нет. Правительство 
Подмосковья посчитало, что 
мы программу можем реали-
зовать своими силами, и сняло 
200 млн руб. с Клинского рай-
она. Те 70 млн руб., которые 
будут потрачены на ремонт 
высоковских детских садов, 
должны были пойти на строи-
тельство нового детского сада 
здесь же, в Высоковске. Но его 
строительство начнется те-
перь только в 2015 году. 

60 ребятишек, которые уже 
посещали детский сад «Ма-
шенька», сейчас временно 
размещены в дошкольном 
учреждении «Радуга». Здесь 
для них были оборудованы 
дополнительные группы, и 
на это из районного бюджета 
ушло свыше 8 млн руб. В «Ра-
дуге» полностью заменена си-
стема отопления, водоотведе-
ния, отремонтирована кровля, 
заменены окна, установлены 
новые козырьки, вместо кото-
рых раньше торчали бетонные 
плиты. 

На сегодняшний день в Вы-
соковске в очереди на детские 
сады в возрасте от 0 до 7 лет 
стоят 350 детей. Из них детей 
от 3 до 7 лет - почти 80 чело-
век. Часть малышей из этой 
очереди пойдет в отремонти-
рованные детские сады «Ва-
силек» и «Машенька» с учетом 
того, что там увеличится коли-
чество мест, а часть перейдет 
в школу № 4, где уже в декабре 
освободятся четыре группы.

Если же в Высоковске не бу-
дет хватать мест для младших 
школьников, то, как отметила 
Алена Сокольская, группы в 
школе № 4 легко могут транс-
формироваться в начальные 
классы.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков Виктор Стрелков

За июль глава Подмосковья издал три постановления 
о карантинных мерах против африканской чумы свиней.

В прошлом номере 
мы сообщили, что в 
Клинском районе нет 
чумных свиней. И как 
сглазили. Сразу в двух 
точках были обна-
ружены зараженные 
вирусом АЧС кабаны и 
свиньи, и 17 июля гла-
ва Подмосковья уве-
личил карантинную 
зону на территории 
Клинского района.

Если прежде больные АЧС 
животные обнаруживались 
на границах с Завидовским 
заповедником и за преде-
лами Клинского района, то 
недавно один погибший от 
чумы кабан найден на тер-
ритории Первомайского 
лесничества около деревни 
Селевино, а еще три - между 
деревнями Новая и Аннен-
ка. В итоге половина райо-
на оказалась в карантинной 
зоне. Сейчас на нас, как в 
1941 г., смотрит вся Россия 
и мир - пропустим мы за-
разу к Москве или нет.

Охотоведы и ветеринары 
уверены, что зараженные 
кабаны пришли из Кона-
ковского района, где на них 
началась нещадная охота. 
Но и в частном секторе об-
наруживаются инфициро-
ванные свиньи. Например, 
в одном личном хозяйстве 
взятые пробы крови у сви-
ньи показали, что у нее ви-
рус. Долго выясняли, откуда 
он мог взяться. Оказалось, 
бабушка скормила поро-
сенку грибные очистки. А 
в другом личном хозяйстве 
свинью покормили свежей 
лесной травой, на которой 
тоже оказался вирус.

Заразу уже переносят на 
только кабаны, но и лисы, 
грызуны, вороны, кото-
рые клюют трупы павших 

от АЧС диких свиней, а по-
том о траву чистят клювы. 
Вирус может «переезжать» 
с зараженных территорий 
на колесах и кузовах ма-
шин, одежде и обуви людей. 
Поэтому на дорогах района 
снова намечено установить 
карантинные посты. В лич-
ные сараи со свиньями за-
прещен вход всем, кроме 
хозяев и специалистов в 
специальной одежде.

Для того, чтобы оста-
новить распространение 
чумы, необходимо создать 
как минимум 10-, а еще луч-
ше 20-километровую зону 
вообще без каких-либо 
свиней. Поэтому сейчас 
владельцам личных под-
собных хозяйств предла-
гается сдать своих свиней 

мясокомбинату. Забой са-
мостоятельно на собствен-
ном дворе запрещен либо 
может быть проведен при 
ветеринаре и клиническом 
осмотре поросенка. Если же 
будет обнаружено заражен-
ное животное потом, то ни-
какой компенсации за него 
владелец уже не получит.

Охотоведам и охотникам 
рекомендовано закапывать 
трупы кабанов прямо на 
месте, обработав хлоркой, 
либо сжигать, соблюдая 
строгие меры пожарной 
безопасности. Выполнить 
эти мероприятия будет не-
легко, потому что кабаны 
чаще умирают в болотистой 
местности.

Ýêçàìåíû «íà ïðàâà» 
ñðàçó ïðîõîäÿò íå âñå
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru
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Нынешней зимой в Кли-
ну были задержаны пре-
ступники, которые ради 
выкупа взяли в заложники 
подростка из Домодедово. 
Что делать, если вдруг по-
добная ситуация приклю-
чится в Клину?

Анна Павловна К.

К сожалению, никто не за-
щищен от ситуации, когда мо-
жет оказаться в заложниках у 
террористов, подтверждают 
сотрудники Клинской ФСБ и 
рекомендуют в случае, если 
кого-либо из близких захвати-
ли в качестве заложника и как 
условие его освобождения 
требуют совершения каких-то 
действий, прежде всего необ-
ходимо убедиться, что он жив 
и невредим. При этом шанта-
жисту следует твердо заявить, 
что ни о чем с ним вести пере-
говоры не будете, пока не по-
говорите с заложником.

Во время разговора с ним, 
во-первых, убедитесь, что го-
ворите действительно со сво-
им родным. Не всегда можно 
опознать по голосу даже очень 
близкого. Поэтому в разгово-
ре постарайтесь получить ин-
формацию, которая убедит вас 
в том, что это он. Во-вторых, 
ведите разговор так, чтобы 
убедиться, что общаетесь с 
живым человеком, а не звуко-
вой записью. В-третьих, поста-
райтесь успокоить заложника, 
сказав, что предпримете все 
меры, чтобы освободить его 
быстрее. В-четвертых, поинте-
ресуйтесь, как с ним обраща-
ются, не причинили ли вреда. 

В-пятых, убедите его в том, 
что лучше, если он не станет 
предпринимать каких-либо 
действий, чтобы не обострить 
ситуацию. В-шестых, ни в коем 
случае не пытайтесь даже кос-
венно выяснить, кто его захва-
тил и где он находится. После 
этого можно выслушать усло-
вия шантажиста.

Независимо от того, есть в 
наличии сумма выкупа или нет, 
попросите отсрочки платежа, 
мотивируя тем, что под рукой 
нет денег (кроме ситуации, 
когда вам говорят, что нуж-
ная сумма денег лежит у вас 
в нижнем ящике письменного 
стола). Если переговоры идут 
при личной встрече, попроси-
те повторной. Если по телефо-
ну - повторного звонка. Шан-
тажирующий дает отсрочку на 
очень малое время, за которое 
следует немедленно, но по 
телефону (возможно наблюде-
ние за вашими перемещения-
ми) обратиться к профессио-
налам, так как для разработки 
плана действий и подготовки 
группы освобождения за-
ложников необходимо время. 
Нужно быть готовым к тому, 
что при повторном звонке 
или личной встрече могут уве-
ренно заявить, что абсолютно 
точно знают, что вы звонили в 
полицию. Заранее оговорите с 
сотрудниками органов схему 
и различные варианты раз-
говора с преступником. Это 
исключит подозрения, что вы 
после каждого вопроса полу-
чаете консультацию. Нередко 
шантажирующий требует лю-
бой ценой ускорить время об-

мена. Тогда спокойно убедите 
его, что по не зависящим от 
вас обстоятельствам вы пока 
не готовы дать то, чего от вас 
ждут. При этом напомните, что 
в благополучном исходе дела 
вы заинтересованы гораздо 
больше, чем он. Поставьте 
условие, что обмен возможен 
только при гарантии, что за-
ложнику ничто не угрожает. 
Либо это будет взаимообмен, 
либо прежде, чем отдать день-
ги, заложник позвонит из бе-
зопасного места. Не следует по 
всем вопросам идти на поводу 
у похитителей и не следует за-
бывать, что после выполнения 
их требований заложник пере-
станет быть им нужным.

Как заметили специалисты 
ФСБ, иногда не только люди, 
побывавшие в заложниках, 
но и свидетели террористиче-
ских атак нуждаются в помощи 
психологов. Поэтому их род-
ственникам и знакомым нель-
зя делать вид, что ничего не 
произошло, пытаться быстро 
переключить внимание по-
страдавшего на другое, но не 
следует и досаждать расспро-
сами. Не мешайте человеку 
выговориться, если он снова и 
снова рассказывает свою исто-
рию всем, а во время рассказа 
поощряйте выражение чувств, 
дайте выплакаться, обнимите, 
чтобы он почувствовал, что 
рядом с ним - близкие люди. 
Не мешайте и выплеснуть 
гнев, особенно мужчинам. 
Нельзя надолго оставлять по-
страдавшего одного, позволяя 
ему замыкаться в себе.

Виктор Стрелков

Геннадий:
- Почему 
работы по 
обустрой-
ству парка 
на реке 
Сестре на-
чали толь-
ко во второй половине 
лета? Нельзя было еще с 
весны начать работы?

Анастасия:
- Когда к 
нам в го-
род будут 
приезжать 
звезды? 
А то даже 
сходить 
некуда.

 
Елена:
- Почему 
в нашем 
городе так 
мало дет-
ских кафе? 
Одно 
открыли, 
да  и в 
нем такие 
цены высокие, что много 
туда не находишься.

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши 

телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

В газете «Клинская Не-
деля» не раз сообщалось о 
том, что Привокзальный 
рынок работает с нару-
шениями закона и должен 
быть закрыт и пере-
строен. На деле ничего не 
меняется. Почему?

Жители города

О  юридической стороне 
вопроса нам рассказал Клин-
ский городской прокурор, 
советник юстиции Андрей 
Валов. Клинская городская 
прокуратура проверила, как 
ООО «Привокзальный рынок» 
исполняет требования феде-
рального закона от 31.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации».

По закону рынок может 
быть организован юридиче-
ским лицом, которое зареги-
стрировано в установленном 
законодательством России 

порядке и которому принад-
лежат объекты недвижимости 
на территории, в пределах 
которой предполагается ор-
ганизация рынка на основа-
нии разрешения, выданного 
органом местного самоуправ-
ления в установленном пра-
вительством РФ порядке.

Однако установлено, что 
ООО «Привокзальный ры-
нок» с 2011 года не имеет со-
ответствующего разрешения 
органов местного самоуправ-
ления Клинского района на 
организацию рынка, располо-
женного на земельном участ-
ке, принадлежащем ООО 
«Привокзальный рынок» на 
праве собственности. На мо-
мент проверки 27.02.2013 на 
нем было расположено 314 
торговых мест.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 
закона с 01.01.2013 для ор-
ганизации деятельности по 
продаже товаров на рынках, 
за исключением сельскохо-

зяйственных и сельскохо-
зяйственных кооперативных 
рынков независимо от мест 
их нахождения, иных рознич-
ных рынков, находящихся на 
территории городов феде-
рального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, управ-
ляющие рынками компании 
вправе использовать исклю-
чительно капитальные зда-
ния, строения, сооружения. 
Использование в этих целях 
временных сооружений за-
прещается.

Однако в нарушение этого 
положения закона ООО «При-
вокзальный рынок» размести-
ло временные сооружения, 
представляющие собой 314 
металлических контейнеров и 
павильонов, которые не явля-
ются капитальными зданиями, 
строениями, сооружениями 
и в которых осуществляется 
деятельность по продаже не 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Согласно закону управляю-
щая рынком компания разра-
батывает и по согласованию с 
органами, уполномоченными 
на осуществление контроля за 
обеспечением пожарной бе-
зопасности и охраной обще-
ственного порядка, утверж-
дает паспорт безопасности, 
подтверждающий соответ-
ствие рынка установленным 
законодательством РФ требо-
ваниям безопасности. В ходе 
проверки установлено, что 
ООО «Привокзальный рынок» 
не имеет паспорта безопасно-
сти, разработанного и утверж-
денного в установленном за-
коном порядке, что допускает 
возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации, и 
при этом, учитывая нахожде-
ние на рынке большого коли-
чества граждан, в зону риска 
попадает неопределенный 
круг лиц. По факту отсутствия 
паспорта безопасности ООО 
«Привокзальный рынок» при-

влечено мировым судом к ад-
министративной ответствен-
ности.

Отсутствие у ООО «Привок-
зальный рынок» соответству-
ющего разрешения органов 
местного самоуправления 
Клинского района на органи-
зацию рынка, осуществление 
деятельности в нестационар-
ных торговых объектах, не 
являющихся капитальными 
зданиями, строениями, соору-
жениями, а также отсутствие  
паспорта безопасности рын-
ка, являются недопустимыми 
обстоятельствами продажи 
товаров на рынке. Поэтому 
Клинская городская проку-
ратура 22 июля направила в 
Клинский городской суд иск 
об обязании ООО «Привок-
зальный рынок» прекратить 
деятельность по организации 
продажи товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на 
территории рынка.

Заложником может стать каждый

Когда будут убраны спи-
ленные деревья в нашем 
дворе возле дома №26 на 
улице Мира? Сухими дере-
вьями и ветками завалили 
все – парковочные места, 
детские площадки. Я заме-
тила, что в других дворах 
точно такая же пробле-
ма, да и в районе лодочной 
станции наблюдаешь та-
кую же картину – сухостой 
спилили, а убрать за собой 
не додумались.

Надежда 

Как нам рассказал директор 
ООО «Клинзеленстрой» Алек-
сей Мещеринов, их органи-
зация ответственна только за 
спилку деревьев. Но никак не 

Äåðåâüÿ ñïèëèëè, 
à ìóñîð íå óáðàëè

за их уборку. «Свою работу мы 
выполнили хорошо, и все сухие 
деревья спилили, - отметил он. 
– Теперь очередь за жилищны-
ми конторами, которые должны 
навести порядок во дворах». 

В РЭУ-5 нам ответили, что они 
убирают только те деревья, ко-
торые вырубили именно они. 
Для этого они заказывают спе-
циальную технику, на которой 
вывозится мусор. Технику пре-
доставляет ООО «Жилсервис». 
Во дворе дома № 26 на улице 
Мира сотрудники РЭУ насчи-
тали еще около десяти сухих 
деревьев, которые нужно будет 
срубить. Только тогда весь му-
сор вывезут со двора. 

Евгения Дума, фото автора

Виктор Стрелков
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В этот период ваши дела пойдут довольно 
гладко, хотя вы вряд ли будете удовлетворены 
конечным результатом. Не жалеть о потерян-
ном и радоваться приобретениям - так жела-
тельно относиться к любым ситуациям, в кото-
рых вы окажетесь в данный период. 

Основное внимание Тельцов в наступающий 
период будет приковано к домашним делам, 
семье, любимым людям. Сейчас хорошо что-то 
менять в доме, делать ремонт, но без фанатиз-
ма - перерасход энергии может повлечь за со-
бой болезни. 29-31.07 возможен хаос и неза-
вершенность в делах и начинаниях.

Взаимоотношения всех видов - романтиче-
ские, социальные, деловые, дружеские или 
даже мимолетные встречи - могут оказаться 
для вас в начале периода нелегким делом, 
а какие-то складывающиеся ситуации могут 
оказаться неприятными или даже неприем-
лемыми, хотя в конце концов вы преуспеете и 
приобретете полезный опыт.

В самом начале периода вам не следует пред-
принимать ничего важного, возможно ухуд-
шение здоровья, ошибки в действиях. После 
выходных активнее включайтесь в работу, об-
щение. У многих Раков возрастает жизненная 
энергия, повышаются амбиции и притязания, 
хочется брать на себя инициативу. 

В последние дни июля не стоит расслабляться, 
возможно столкновение с какими-то негатив-
ными обстоятельствами, противоречиями. Од-
нако все эти проблемы вряд ли окажутся ката-
строфическими или неразрешимыми. Степень 
их влияния на вас и степень вашей вовлечен-
ности будет зависеть от ряда других факторов.

Для Дев наступает период подведения итогов, 
анализа проделанной работы за год. Постарай-
тесь поменьше общаться, отдохните, побудьте 
наедине с собой. Очень хорошее время для 
заботы о здоровье, проведения оздоровитель-
ных процедур, накопления сил. Избегайте пе-
реутомления, особенно в последние дни июля. 

Этот период Весы могут удачно использовать 
для укрепления своего влияния и налажива-
ния отношений. Огромную роль в вашей жиз-
ни будут играть ваши друзья и единомышлен-
ники. Самое время строить планы на будущее. 
Многого можно будет добиться, работая со-
обща, в коллективе. Самым неожиданным об-
разом 1-3.08 может проясниться большинство 
ваших проблем и вопросов. 

Это время предоставит вам неплохие воз-
можности в плане карьеры, постарайтесь ис-
пользовать его как можно более продуктив-
но. Будьте внимательнее, собраннее 29-31.07 
- возможно, вам придется принимать неор-
динарные решения, брать на себя серьезные 
обязательства. Сосредоточьте все силы на до-
стижении желаемой цели. 

Это важный для вас период с большими шан-
сами, возможностями и вариантами. Но толь-
ко от вас будет зависеть, сможете ли вы их ис-
пользовать. Путешествия, поездки, обучение, 
новые знакомства и расширение кругозора - 
эти темы будут очень актуальны практически 
для всех Стрельцов. 

Очень важное время для всех деловых людей. 
В самом начале периода будьте осторожнее 
- вам грозят препятствия в делах. Внимания 
могут потребовать вопросы, связанные с иму-
ществом, кредитованием, страхованием, фи-
нансами. Возможны серьезные расходы (до 
1.08), но и прибыль (3, 4.08). Поездки и коман-
дировки пройдут весьма удачно.

Период обещает быть очень насыщенным 
преимущественно участием в делах других 
людей и их вмешательством в ваши. В начале 
периода повышена опасность разногласий. 
Но ваше умение находить компромиссы по-
может вам не только справиться с этим, но и 
обрести новых друзей, союзников.

Не тратьте понапрасну энергию и не перена-
прягайтесь, особенно в последние дни июля. 
Наступающий период требует от вас большей 
серьезности и заботы о делах и здоровье. Сей-
час вы, ваше самочувствие, настроение во мно-
гом находятся в зависимости от отношений с 
коллегами по работе, от атмосферы в семье. 
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На кладбище в деревне 
Фроловское недалеко от 
входа есть территория 
с пирамидкой, заканчи-
вающейся звездой. На 
пирамиде - две мраморные 
плиты, на которых чер-
ной краской написаны 45 
фамилий. Памятник этой 
весной не ремонтировали, 
кусок бетона отвалился. 
Некоторые фамилии не 
читаются. Кто отвечает 
за памятник?

Наталья Васильевна

Помощник начальника от-
деления Клинского военкомата 
Александр Волокитин пояснил, 
что мемориал на фроловском 
кладбище не относится к воин-
ским захоронениям.

Сотрудник клинского Управ-
ления по делам культуры и ис-
кусства Наталья Ким сообщила, 
что в картотеке памятников ре-
гионального значения мемориал 
тоже не числится.

Староста кладбища рассказал, 
что этот памятник был установ-
лен более 50 лет назад жителями 
Фроловского в память обо всех 
не вернувшихся с фронта одно-
сельчанах. 

- Памятник уже морально уста-
рел, - рассказала жительница 
Фроловского, - да и поставлен на 
кладбище, что тоже неправиль-

но. В этом году его не ремонтиро-
вали, поскольку хотим вынести 
его с кладбища, а табличку с име-
нами погибших земляков устано-
вить перед входом на него.

Получается, что памятник по-
гибшим односельчанам во Фро-
ловском никому не нужен.

Светлана Ливинская, 
фото Виктора Стрелкова

Ïàìÿòíèê ñòàë íåíóæíûì

В Поликлинике № 3 
раньше принимали врачи 
межотраслевого научно-
технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» 
имени академика С. Н. Фе-
дорова. И это было очень 
востребовано жителями 
Клинского района, судя по 
тому, какие очереди там 
собирались. Будет ли при-
ем вестись и дальше?

Ирина Александровна

- После ремонта поликли-
ники клинское Управление 
здравоохранения не продлило 
договор с федоровской кли-
никой. Поэтому в Клину врачи 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
прием вести больше не будут, 
- рассказала пресс-секретарь 
клинского Управления здраво-
охранения Виктория Стрелец. 
- Но клинчане по-прежнему 
могут взять направление у 
своего врача в этот центр или 
в клинический институт им. М. 
Владимирского (МОНИКИ).

Евгения Дума

Ñ ÌÍÒÊ 
«Ìèêðî-
õèðóðãèÿ 
ãëàçà» 
äîãîâîð 
íå ïðîäëåí

Я живу в деревне Под-
теребово. Три года назад 
во всей деревне поменяли 
электрические столбы. 
Но уличное освещение 
горит только на одной 
половине деревни, а на 
другой нет. Это не очень-
то удобно. Будет ли во 
всей нашей деревне на 
улицах свет?

Светлана Ивановна

- Наша деревня освещена 
полностью, и с электриче-
ством все в порядке, - рас-
сказала глава сельского по-
селения Воронинское Елена 
Попкова. - По крайней мере 
в сельскую администрацию 
никаких жалоб и заявлений 
на ремонт электрических се-
тей от жителей не поступало. 
Если сельчан что-то не устраи-
вает, то можно прийти к нам и 
написать заявку, а мы в свою 
очередь на нее быстро и свое-
временно отреагируем. У нас 
есть женщина, которая сле-
дит за порядком в деревне и 
своевременно докладывает о 
различных неполадках. 

Евгения Дума

В приемном покое и у ка-
бинетов врачей в городских 
поликлиниках нередко вижу 
людей из республик бывшего 
Советского Союза. На каких 
условиях им оказывается 
медицинская помощь? Бес-
платно и по полису, или за их 
лечение кто-то платит?

Андрей Борисович А.

Как нам рассказал начальник 
клинского Управления здра-
воохранения Владимир Ющук, 
медицинская помощь времен-
но находящимся на террито-

рии района жителям республик 
бывшего Советского Союза ока-
зывается в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и нормативными документами, 
согласно которым вся экстрен-
ная неотложная медицинская 
помощь, вне зависимости от 
гражданства и наличия или 
отсутствия страхового меди-
цинского полиса, оказывается 
людям бесплатно, особенно в 
ситуациях, угрожающих жизни 
человеку. В тот момент, когда 
медицинская помощь перестает 
быть экстренной и приобретает 

характер плановой, наступают 
два варианта решения вопро-
са с людьми, которые не имеют 
никакого полиса медицинского 
страхования. В первом вари-
анте они оплачивают лечение, 
если желают его продолжить у 
наших клинских врачей. Либо 
они выписываются из медицин-
ского учреждения и получают 
последующую медицинскую 
помощь у себя в стране или где-
то в другом месте и лечебном 
учреждении уже на тех услови-
ях, которые существуют там.

Виктор Стрелков

Ãîñòåé ëå÷àò áåñïëàòíî â ýêñòðåííûõ 
ñëó÷àÿõ

Я живу на улице Мен-
делеева в доме № 15. У 
нас возле дома плохо 
работают дворники, так 
как во дворе постоянно 
скапливается мусор. И 
еще карманы для авто-
мобилей на нашей улице 
просто покрыты мусо-
ром…

Елена Федоровна

Сначала мы позвонили в 
Клинское ДРСУ. Секретарь 
нам ответила, что они не от-
вечают за дорогу на улице 
Менделеева. В их ведомстве 
только пять улиц города: По-
беды, Чайковского, Ленина, 
Старо-Ямская, Волоколам-
ское шоссе. 

Затем вопрос мы адресова-
ли в РЭУ-7. Его работники так-
же не убирают эту дорогу и 
карманы для автомобилей на 
ней, но ответственны за двор 
дома № 15 на ул. Менделеева. 

- На этом участке у нас ра-
ботает очень ответственный 
дворник, который выполняет 
свою работу хорошо, и ника-
ких нареканий от жильцов 
к его работе пока не было, 
- сказала мастер по благоу-
стройству РЭУ-7 Ольга Самой-
ленко. Получается, что наша 
читательница не права.

Мы выяснили, что дорогу 
на ул. Менделеева убирает 
ООО «Стройландшафт». Ситу-
ацию нам прокомментировал 

Ñàìè àâòîìîáèëèñòû 
íå äàþò î÷èùàòü ãîðîä

начальник отдела содержа-
ния автомобильных дорог 
и безопасности дорожного 
движения администрации 
Клинского района Сергей 
Афоненков:

- Мусор на улице Менде-
леева в карманах для сто-
янки машин мы физически 
убрать не можем, так как там 
круглые сутки стоят автомо-
били. И это происходит из 
года в год. Уборку мы прово-
дим механическую, и потому 
нам нужно, чтобы карман 
был полностью освобожден 
от машин. Иногда рабочие 
уборочных машин сталкива-
ются еще и с хамством, когда 
просят водителя на время 

освободить занятое им пар-
ковочное место. Мы готовы 
произвести уборку в любое 
время, и даже в выходной 
день приедет спецтехника, 
если автовладельцы соберут-
ся вместе и освободят стоян-
ку хотя бы на полчаса.

Таких проблемных улиц, по 
словам Сергея Дмитриевича, 
четыре - Менделеева, Дзер-
жинского, Ленинградская и 
Миши Балакирева. Автолю-
бителям следует задуматься, 
что для них лучше, - ставить 
свои машины на чистых пар-
ковочных местах или тонуть 
в грязи.

Евгения Дума, фото автора 

Машины здесь стоят круглосуточно 

m`l mrfm{ 
b`xh 

mnbnqŠh. 
nan bqel 

ophle)`Šek|mnl 

qnnay`iŠe 

on Šek. 

2-70-15

Â äåðåâíÿõ 
åñòü îòâåò-
ñòâåííûå 
çà ñâåò
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возможных доплатах. Если вы 
обнаружите, что эти расходы 
неразумны, может быть, луч-
ше использовать собственный 
декор.

ОПЛАТА И ГРАФИК РА-
БОТЫ. Пока вы находитесь в 
поиске подходящего места, 
где провести свадьбу, обсуди-
те детали платежа (который 
включает оплату наличными 
или картой), графика (до кото-
рого часа работает заведение) 
и другие вопросы. Обычно хо-
зяева позволяют использовать 
помещение в течение опреде-
ленного периода времени, 
убедитесь, что вы даете им 
представление о времени, 
которое вам потребуется, а 

также обсудите сверхурочные 
расходы (в случае необходи-
мости).

ПАРКОВКА. Подумайте о 
потребностях ваших гостей, 
которые приедут на празд-
нование на своих машинах. 
Также подумайте о том, как вы 
будете подъезжать к рестора-
ну после росписи. Парковка 
является одним из моментов, 
о которых не думают заранее, 
и это действительно может 
вызвать большие проблемы. 
Вы хотите, чтобы ваши гости 
пришли с улыбкой на лице, а 
не разочарованием, что они 
не нашли подходящее место, 
чтобы припарковать свой ав-
томобиль.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТАНЦЕВ 
И МУЗЫКАНТОВ. Какая же 
свадьба без танцев и пения! Убе-
дитесь, что в ресторане  доста-
точно места для танцев и есть 
платформа для музыкантов.

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРА-
ФИЯ. Свадебное фото должно 
запечатлеть чудесные момен-
ты вашей свадьбы навсегда. 
Следовательно, важно, чтобы 
в помещении было достаточ-
ное естественное освещение,  
а вечером достаточно искус-
ственного освещения, чтобы 
получить красивые свадебные 
фотографии. Или наймите фо-
тографа, который может даже 
в условиях низкой освещенно-
сти сделать хорошие снимки.

Свадебный торт: 
есть ли альтернатива?

КАПКЕЙКИ
Недавно в свадебной инду-

стрии появилось модное сло-
во «капкейк» - это маленькие 
порционные кексы. Обычно их 
размещают в виде большого 
многоярусного торта, состоя-
щего из множества маленьких 
кексиков. Однако есть и другие 
варианты: капкейки на палочках 
или в форме нарядов жениха 
и невесты. Такой «тортик» не 
надо резать, поскольку он уже 
разделен на порции. А это так 
удобно! Каждый гость получит 
безумно вкусное и оригинально 
украшенное пирожное. Но как 
же традиция торжественного 
разрезания свадебного торта 
молодыми? Все очень просто: 
для верхнего яруса заказывает-
ся большой капкейк, на который 
можно даже поместить свадеб-
ные фигурки.

МОРОЖЕНОЕ
Порционный десерт в виде 

мороженого сполна оценят го-
сти на летней или тематической 
свадьбе. Вместо приторного 
кусочка торта они получат осве-
жающее мороженое! Его можно 
подать в виде большого торта 
или порционно для каждого го-
стя. Такое необычное решение 
удивит и обрадует ваших гостей!

МИНИ-ДЕСЕРТЫ
Можно предложить гостям в 

качестве сладкого блюда тарел-
ку различных мини-десертов 
(корзиночки, эклеры, конфеты 
и т. д.). Если на дворе лето, осо-
бенно подходящим решением 
для свадебного угощения станут 

десерты из ягод. Клубника, мали-
на, ежевика, вишня и земляника! 
Гости не смогут сдержать свой 
восторг, увидев перед собой эти 
прекрасные десерты. К тому же 
нет необходимости разрезать 
торт, тратя на это время и силы. 
А ваши гости-сладкоежки будут 
просто в восторге!

ДЕСЕРТНЫЙ БАР
Десертный бар - это выделен-

ное и декорированное место с 
огромным количеством всевоз-
можных мини-десертов, конфет 
и леденцов, фруктов и прочих 
сладостей. Его можно тематизи-
ровать, выбрав сладости, под-
ходящие под стиль свадебного 
торжества. Ваши гости смогут в 
любое время выбрать то, что им 
по душе, и насладиться прекрас-
ными десертами, не дожидаясь 
окончания официальной части.

ШОКОЛАДНЫЙ 
ФОНТАН
Шоколадный фонтан несо-

мненно станет оригинальным 
украшением вашего свадебно-
го торжества. Его следует уста-
новить на отдельном столике. 
Аренда шоколадного фонтана 
чаще всего подразумевает до-
полнительный комплекс услуг: 
шоколад в оговоренном коли-
честве, шпажки и салфетки, до-
ставку и сервис самого фонтана. 
Профессиональный шоколатье 
позаботится о фруктах и доста-
точном количестве шоколада, 
поэтому беспокоиться о десерте 
вам не придется. Поверьте, ваши 
гости обрадуются такому чудно-
му угощению!

Где праздновать свадьбу?Все, начиная от оформ-
ления, питания и темы 
свадьбы вращается 
вокруг выбора места ее 
проведения. Оно должно 
действительно отражать 
ваш стиль и позволит 
запомнить магический 
момент навсегда.

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ. Вы 
должны иметь хорошее пред-
ставление о количестве при-
глашенных и ясно понимать, 
куда их сажать. Кроме того, у 
вас должен быть резерв мест, 
на всякий случай.

ВАШ БЮДЖЕТ. Иногда неве-
ста и жених увлекаются атмос-
ферой определенного места, 
которое даже не соответствует 
их бюджету. Смотрите реали-
стично, не выходите за рамки 
бюджета ради того, чтобы про-
извести впечатление на лю-
дей. Убедитесь, что вы заранее 
установили бюджет и начали 
поиск кафе или ресторана, где 
праздновать свадьбу, которые 
вписываются в ваш бюджет.

ИЗУЧИТЕ МЕНЮ. Некото-
рые рестораны могут пригото-
вить блюда лишь определен-
ной кухни, и вы должны знать 
об этом заранее. Не забудьте 
попробовать пищу этого за-
ведения, прежде чем решить-
ся на обслуживание именно 
здесь. Вы же не хотите пожа-
леть об этом?

УКРАШЕНИЯ. Если вы пла-
нируете оформить свадьбу 
в определенном стиле - по-
смотрите на обстановку в 
помещении, которая вернет 
ваши мысли и планирование 
в реальность. Обсудите с вла-
дельцем заведения вопросы 
оформления и спросите его о 
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Что нужно для хорошей свадьбы. 
Пошаговая инструкция
Скоро в вашей жизни наступит самый лучший день - день свадьбы. А для того, чтобы он 
прошел нормально, нужно позаботиться об организации вечера уже сейчас.

БРАК
Свадьба имеет и право-

вые аспекты, которые 
следует учесть при ее 
организации. Вы должны 
убедиться в том, что все 
ваши законные требова-
ния выполнены, опреде-
литься с тем, будете ли 
вы заключать брачный 
контракт, что нынче очень 
модно. Эти подробно-
сти нужно выполнить в 
первую очередь, чтобы 
не останавливаться и со-
средоточиться на более 
важных моментах органи-
зации свадьбы. 

КОЛЬЦА
Обручальные кольца 

должны быть особенными 
для вас, поэтому их мож-
но сделать на заказ, тогда 
ювелир создаст уникаль-
ные именные кольца для 
вашей росписи. А если 
вы планируете покупать 
готовые кольца, выбор не 
потребует много време-
ни. Хотя, в любом случае 
о выборе обручальных 
колец стоит позаботиться 
заранее.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВА
Место приема опреде-

ляет ваше местожитель-
ство, количество гостей и 
то, каким будет стиль ва-
шей свадьбы. Вы можете 
выбрать открытый домаш-
ний шатер, ресторан, кафе 
или столовую, а можете и 
отличиться, арендовав со-
временную виллу, старин-
ный замок или же яхту.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
Приглашения - первый 

«вкус» свадьбы, который 
ощутят ваши гости, их вы-
бор зависит от того, каким 
будет стиль вашей свадь-
бы: формальный или не-
формальный. Не бойтесь 
экспериментировать - за-
кажите готовые пригласи-
тельные или же проявите 
больше фантазии, творче-
ства и сделайте свои от-
крытки собственноручно.

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ
Молодоженам должно 

быть важно то, как они 
появятся перед дверью 
загса или церкви, поэтому 
аренда или прокат свадеб-
ных автомобилей - также 
важный организационный 
момент свадьбы. 

СВАДЕБНЫЙ НАРЯД
Платье невесты и ко-

стюм жениха - это то, что 
первым привлекает вни-
мание гостей, когда они 
видят молодоженов. Сва-
дебное платье должно в 
первую очередь хорошо 
сидеть по фигуре девушки 
и быть удобным, а потом 
уже стильным. Костюм 
жениха должен гармони-
ровать с платьем невесты 
и давать жениху ощуще-
ние комфортности. 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Невеста должна поза-

ботиться не только о вы-
боре шикарного платья, 
но и о выборе удобного 
нижнего белья, которое 
подчеркнет ее природные 
формы, а также станет 
приятным сюрпризом для 
жениха во время первой 
брачной ночи.

МАКИЯЖ, МАНИКЮР,
ПРИЧЕСКА НЕВЕСТЫ И
АКСЕССУАРЫ
Все эти составляющие 

свадебного образа не-
весты должны гармони-
ровать между собой и 
создавать привлекающий 
внешний вид девушки-
невесты. Изысканные 
и уместные аксессуары 
придадут образу невесты 
больше утонченности и 
нежности.

ЦВЕТЫ И ОФОРМЛЕНИЕ
Наряд невесты станет 

определяющим для выбо-
ра цветовой темы оформ-
ления свадьбы. Цветы 
могут варьироваться от 
простейших белых до 
самых ярких и дорогих. 
Наиболее важно, чтобы 
букет невесты привлекал 
внимание к красивому об-
разу девушки. Он будет 
определяющим для всего 
флористического оформ-
ления торжества. Поэтому 
не стоит на нем экономить. 
К флористическому оформ-
лению нужно также доба-
вить и оформление свадь-
бы тканями, воздушными 
шарами, колоннами и т. д. 

ШОУ-ПРОГРАММА, 
АРТИСТЫ, МУЗЫКА
Если вы хотите, чтобы 

ваши гости и вы сами хо-
рошенько развлеклись и 
расслабились во время 
свадьбы, вы непременно 
должны подобрать для 
этого самые интересные, 
разные по тематике шоу-
программы от артистов, 
начиная от тамады и за-
канчивая организацией 
фейерверка. Также нужно 
уделить внимание выбору 
профессионального музы-
кального сопровождения 
торжества.

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ, 
КАРАВАЙ
Торт - это тот важный 

момент свадьбы, который 
обозначает, что торжество 
подходит к концу. Поэтому 
это сладкое изделие долж-
но быть не только очень 
вкусным, но и красивым, 
масштабным и оригиналь-
ным, чтобы у гостей слюн-
ки потекли еще до того, 
как они его попробуют. 
То же самое касается и ка-
равая - он также должен 
быть красиво украшенным 
и сдобным. 

ФОТО- 
И ВИДЕОСЪЕМКА
Съемка свадьбы - это 

процесс, который гаранти-
рует получение хороших 
воспоминаний о свадьбе 
благодаря альбому со сва-
дебными фото и видеоро-
лику. Вам нужно выбрать 
фотографа и видеографа, 
которые смогут красиво 
запечатлеть все момен-
ты свадьбы, не упустят ни 
единой вашей эмоции.

Алена
Шмитова

Ваш праздник - 
          это мы!

Артисты всех жанров    
Дискотека    

Профессиональное оборудование   
Спецэффекты    Живой вокал

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ, ÑÂÀÄÅÁ, 

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ, 
ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ

Профе
Спец8-916-984-19-01

Организация свадебного торжества - дело от-
ветственное, и мы готовы снять эту ответственность 
с ваших плеч! Яркий, веселый и неповторимый - 
именно таким будет ваш свадебный вечер, если 
вы доверите его проведение нам. Для вас работа-
ют удивительные, творческие люди - дизайнеры-
оформители, ведущие, пиротехники, операторы 
фото-и видеосъемки. Мы можем предложить вам 
провести свадьбу по уже готовому сценарию либо 
создать для вас что-то совершенно оригинальное, 
пригласить артистов, украсить программу неверо-
ятными музыкальными эффектами.
Свадебный вечер - это взрыв эмоций жениха и неве-
сты, ставших мужем и женой, их родителей, родных, 
друзей. Многие из них впервые встретились и позна-
комились друг с другом именно на вашей свадьбе. 
Оставьте в своей и их памяти неизгладимые и самые 
приятные впечатления!
В нашем арсенале есть веселая программа, игры, 
конкурсы, поздравления, музыка по вашему 
заказу, цветомузыка, ультрафиолет, дым, 
мыльное шоу и многое другое. Мы выезжаем в 
любую точку Клинского района и Подмосковья.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-от 
250 р. сут. Аренда прицепа на 

месяц-5000р. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9 территория дверной 

фирмы 24 часа 8-909-155-69-81,                     
8-909-155-76-46

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

АВТО куплю с любыми проблема- ■
ми за 10 мин. 8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом сост. сам сни- ■
му с учета 8-926-34-64-38

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

АВТО куплю за вашу цену помогу  ■
оформить 8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки - любые  ■
проблемы 8-968-783-53-44

АВТОВЫКУП срочно в день обраще-
ния 8-963-695-74-24

АРЕНДА прицепов от 250р. 
сутки Клин-9 дверная фир-

ма т. 8-909-155-69-81,                                                               
8-909-155-76-46 

АУДИ-80 1985 г. цв. вишня цена 50  ■
т.р. 8-965-387-64-65

АУДИ-А4 1997 г.в. цв. сере- ■
бро хор. сост. 245 т.р. срочно                                        
8-925-115-34-42

АУДИ-А6 универсал кватро 2002 гв  ■
в России с 2011 все навороты авто 
в отл сост 8-925-506-66-33 400тр 
Александр

ВАЗ-2101 20 тр 8-962-968-67-93 ■
ВАЗ-21041 2010г. пробег 20 тыс.  ■

цвет красный перец, один хозяин, 
состояние отличное 180 тр торг 
8-903-614-84-00 Владимир

ВАЗ-2107 2001г. цв. синий цена 35  ■
т.р. 8-965-387-64-65

ВАЗ-21099 1999 г.в. цвет баклажан  ■
мелкий раб по кузову в хор. сост. 55 
т.р. торг 8-925-115-34-42

ВАЗ-21099 2000г 65тр торг т.  ■
8-903-504-08-37 Сергей

ВАЗ-2111 2003г серебро ц. 85 т.р.  ■
торг т. 8-925-050-83-60

ВАЗ-2113 2006гв литье музы- ■
ка 95т км хор сост 120тр торг                                               
т. 8-906-704-80-70 

ВАЗ-2114 12гв 8-903-776-26-56 ■
ВАЗ-2115 2005г 115тыс                                 ■

8-903-613-71-13
ВАЗ-21214 Нива 2002 г.в. инжек- ■

тор в хор. сост. зеленая ц. 115 т.р.               
т. 8-963-676-57-59

ВАЗ-2199 1999г 50 т.р.                                       ■
т. 8-905-571-47-22

ГАЗ-2217 соболь баргузин 2012г.в.  ■
газ-бензин состояние отличное, 
440т.р. 8-963-772-40-12

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г. виш 1хоз 235т.  ■
8-905-534-13-38, 8-962-941-66-70

ЗАПЧАСТИ от ЗИЛа,                                               ■
т. 8-962-246-23-87

КАМАЗ-54105 бортовой состояние  ■
рабочее 8-926-586-59-55

КУПЛЮ прицеп для легкового авто  ■
8-915-156-33-58

МАЗ-5551 91г раб.                                       ■
8-925-046-41-60

МАЗДА-3 07 г. 1,6 МКП отл сост пр.  ■
63ткм 380т. 8-963-770-24-34

МИНИ-ТРАКТОР Беларусь                              ■
т. 8-967-075-45-98

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2004г.в.  ■
240 т.р. срочно разумный торг                                   
8-967-108-01-06

НИССАН-АЛЬМЕРА 2005г. сост.  ■
отл. торг возм. 8-962-907-35-13

ОПЕЛЬ-СИНТРА 8-903-776-26-56 ■
ПЕЖО-307 2005 г.в. АКПП цвет се- ■

рый дв. 1,6 пробег 97т.км. ц. 250000, 
т. 8-905-500-64-69

РЕЗИНУ R-17 BRIDGFSSONE  ■
DUEIER н/т 225/65 2шт. 1т.р.                                 
8-985-978-86-99

СРОЧ выкуп авто 8-926-238-96-25 ■
ТОЙОТА-LC200 черный 10гв   ■

8-926-327-22-27
ФОРД-МОНДЕО 2,5 04г. вишня-мет  ■

механ. сост отл 8-905-520-86-47 
ФОРД-ФОКУС 05г в рабочем со- ■

стоянии 190тр 8-903-553-14-65 
ФОРД-ФОКУС 2005г требует ре- ■

монта 180тр 8-903-553-14-65
ФОРД-ФОКУС-3 2011г. пр. 55т. га- ■

рант. 550т.р. 8-903-789-58-46
ФОРД-ФЬЮЖЕН 2006 Г.В. 1.6 Ц.  ■

270 Т.Р. Т. 8-903-526-21-73
ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г.в. пр.  ■

65000 км ц. 420т.  8-926-285-39-96
SAAB-9000 96 г. 8-926-569-70-04 ■
VW-ТУАРЕГ 2004 пол- ■

ная комп обвес черный 800т 
срочно 8-915-337-68-25,                                                                       
8-909-660-19-93

1К. КВ Голубое, 16/17,  ■
38,8/19,1/7,5 3400 т.р.                                       
8-963-784-57-50

1К. КВ Солнечногорск                                 ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ 1,45 млн.руб.                                   ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
1-К.КВ. Высоковск ул. Ленина, д.  ■

28 т. 8-903-786-21-70

1-К.КВ. Мечникова,20 32.4 1/5 без  ■
посредников 1950, 8-964-628-54-61

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  ■
(Чепель) без рем-та, срочно!                             
8-909-162-22-41

2-К.КВ 1,25 млн.руб.                                     ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
2-К.КВ. срочно 5 мкр. улуч.  ■

план. 1/5эт. СУР без ремонта при-
ват. прямая продажа ц. 2650 т.р.                                   
8-962-970-01-45

2КВ п.31 Октября 8-909-697-88-88 ■
3К КВ Клин-5 или обмен 3600  ■

8-916-823-41-40,8-915-337-68-25

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

3-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2 евроре- ■

монт 9000000, 8-919-993-96-54

3-К.КВ. в новом доме 88 кв.м.  ■
ул. Дзержинского от собствен.                              
т. 8-965-238-26-64

3-К.КВ. в частном доме 2-уровне- ■
вая пл. 65 кв.м. 2 лоджии новая с от-
делкой ц. 2800т.р. ул. Пушкина 10-й 
пос. 8-926-541-86-87

3-К.КВ. ул. Дурыманова, д. 4,  ■
2-этаж 8-903-529-27-41

3-К.КВ. ул. Мира 56 кв.м. без по- ■
средников 8-903-728-09-63

1-2-3К. КВ новостройки по цене  ■
застройщика! Клин, Солнечно-
горск, Дмитров 8-916-579-23-00,                       
8-499-732-00-91

4-К.КВ Клин ул. 50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

4-К.КВ Солн. 3,6 млн.р.                          ■
8-905-583-88-38

ГАРАЖ 4х9 высота 5м                                           ■
т. 8-964-764-97-93

ГАРАЖ 50 лет Октября «Жигули-1»,  ■
т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ в районе бани срочно! т.  ■
8-905-514-16-32, 8-905-786-53-66

ГАРАЖ ГСК Строит.                                       ■
8-963-770-96-90

ГАРАЖ за детской поликлиникой  ■
8-926-593-36-61

ГАРАЖ кирп. с подвалом на 10 пос.  ■
230т.р. т. 8-905-702-47-66

ГАРАЖ Клин-5 160т                                  ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ приватизированный  ■
ГСК Строитель ул. Овражная                                          
т. 8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера                                    
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА с/т 5 мкр. 8-962-904-74-21 ■
ДАЧА Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р. торг  ■

8-926-880-08-09

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин р-н Чепель,  ■
хор. сост. ПМЖ 8-909-162-22-41

1/2 ДОМА +2 с. Клин, ул.  ■
Пионерская, ПМЖ, все коммун. в 
доме. Хорошие соседи. Срочно!                             
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА 10 пос. 8-906-061-84-46 ■
1/2ДОМ Лаврова 8-903-674-36-67 ■
2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д. Иевлево  ■

ПМЖ 2250 торг 8-909-162-22-41

ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки (ж/д  ■
ст. Стреглово) ПМЖ, свет, газ в 
доме подопр. по гр. 2,650 т.р. торг                
8-909-162-22-41 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д. Дорше- ■
во, ПМЖ срочно! 8-926-880-08-09

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                      
8-909-162-22-41

ДОМ +уч-к 26 с. Кл. р-н д. Бори- ■
сово, ПМЖ, свет, газ, вода. Срочно! 
8-926-880-08-09

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг                      
8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт.+ участок 7 сот. Кл. р-н д.  ■
Рубчиха, свет в доме, вода по гр-це, 
срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 2 эт.+8 с. Кл. р-н д. Бекетово  ■
ПМЖ, свет, вода-колодец, газ по гр-
це 1,8 млн. торг 8-909-162-22-41

ДОМ 200 кв.м г. Клин, ул. Сло- ■
бодская 10 сот. кирпичный свет 
вода, канализация, водопровод, газ 
7800000 р. торг 8-963-660-51-46

ДОМ в д. Соково участок 20 соток  ■
т. 8-905-575-37-69

ДОМ д. Бакланово Клинский р-н 
ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 

пруд колодец свет газ в процес-
се, от Клина 17 км. авт. остановка 
рядом круглогодичный подъезд                           

8-903-974-07-65 

ДОМ д. Веденское 15 соток земли  ■
ц.2000т.р. 8-9968-523-46-47

ДОМ д. Елино 30 соток свет газ  ■
вода в доме тел. 8-906-549-94-91

ДОМ д. Селинское свет газ в  ■
доме 12 сот. ц.2900 т.р. торг срочно    
8-903-134-07-76

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ свет  ■
вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ Клин 8-915-023-07-01 ■
ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■

Урожай, свет, вода, срочно!                              
8-909-162-22-41

ДОМ новый + 15с. Клин, с. Селин- ■
ское ПМЖ, свет, вода в доме, 5 км от 
Клина, озеро, лес 8-909-162-22-41

ДОМ новый кирп.+11 с. Кл. р-н,  ■
пос. Ямуга ПМЖ, свет, вода, сеп-
тик в доме, газ по гр-це. Срочно!                        
8-926-880-08-09

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п. Решет- ■
никово, ПМЖ 7 мин. до ж/д ст. 1650 
т.р. срочно, торг 8-926-880-08-09

ДОМ Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДОМ Ямуга 19с 8-903-674-36-67 ■
ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полуханово,  ■

с/т Дружба, свет подведен, 650 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧ. д. Некрасино в д. газ,  ■
свет, асфальт, 10 15с. 800 т.р.              
т. 8-968-357-45-83

ЗЕМ. УЧАСТОК 20 сот. с. Петров- ■
ское 8-903-625-23-28

ЗЕМ. УЧАСТОК д. Дятлово ИЖС,15  ■
сот 650т.р. 8-9968-523-46-47

ЗЕМ.УЧ. 19 сот. д. Белавино свет  ■
колодец баня газ по границе б/по-
сред. 8-903-976-02-37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Елгозино  ■
15 сот. свет 8-926-007-47-77

КОМНАТА 650 т.р. торг                                ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ Солн. 8-499-729-30-01 ■
КОТТЕДЖ Голиково, 800  ■

кв.м+25 сот. все коммун. дорого                               
8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг                           
8-909-162-22-41

ТОРГОВОЕ оборудование: бокс  ■
конвейерно-транпортной ленты 
для кассы; хол. витрины кондит. 
3-ярусные (Германия): стеллажи; 
манекены; весы для хоз. товаров б/у 
8-903-567-82-01

УЧ-К15с. Елгозино 300т                               ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 8с. Жестоки 300т                                            ■
8-903-226-31-69

УЧАСТОК 8 с. Кл. р-н, д. Титково,  ■
свет по границе, 350 т.р., срочно, 
торг 8-963-771-44-58

УЧАСТОК Клин 8-915-023-07-01 ■
УЧАСТОК с летним домом  ■

есть свет вода Ольховка-2                                 
8-915-043-58-58

УЧАСТОК Солн. 8-499-729-30-03 ■
УЧ-К 10.5 сот. д. Иевлево 18  ■

км от Клин свет по границе ПМЖ 
подъезд кр. год док-ты оформ-
лены срочно 600 т.р. собственник                                 
8-915-163-09-14

УЧ-К 12 сот. Вертлино ПМЖ ого- ■
рожен ухожен свет газ по границе 
2800000, 8-919-993-96-54

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  ■
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, возм. 
расш-е, срочно, собственник 850 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово  ■
ПМЖ эл-во по гр-це 490 т.р.                               
8-909-162-22-41

УЧ-К 15с Елино 8-963-770-24-34 ■
УЧ-К 22 с. Кл. р-н, д. Струбково,  ■

ПМЖ, свет на участке, срочно! Воз-
можна продажа по отдельности 10-
12 с. 8-926-880-08-09

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  ■
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом лес, 
срочно! 8-909-162-22-41

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково  ■
СНТ свет на уч-ке, 400 т.р. торг                                
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупени- ■
но СНТ 280 т.р., есть свет торг                              
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с. ПМЖ  ■
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст. 15 с.  ■
270 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. под строи- ■
тельство, со всеми коммуника-
циями, от 28 тыс. руб/сот. Дачный 
поселок «Солнечный берег»                                  
8-916-579-23-00

1-2-3К.КВ, ком-ту499-733-21-01 ■
1К КВ срочно! 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
АГЕНТСТВО недвижимости «АэН- ■

БИ»: срочный выкуп, залоги под 
недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, кадастровая, рег. 
палата, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, 
оф. 103 8-915-023-07-00, г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 8-499-
729-30-01 

АГЕНТСТВО недвижимости «Успех» 
поможет продать в максималь-
но короткие сроки по выгодной 

цене вашу квартиру телефон                            
8-905-515-95-97.

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, квар-

тиры, комнаты499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00 ■
СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир, комнат,  ■
домов, дач, участков. Залоги под не-
движимость 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-01 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■

1К. КВ в 3 мкр. гр. РФ 14 т.р.                                     ■
т. 8-905-714-80-98

1-К.КВ. в Клину на короткий срок  ■
8-967-107-89-77

2К КВ 8-967-108-01-12 ■

2К КВ гр РФ 8-968-764-75-64 ■

2-К.КВ. звонить после 18 час.  ■
8-903-212-43-40

3К КВ 8-967-108-01-12 ■

В АРЕНДУ кабинет в сало- ■
не красоты за ТЦ Юбилейный                                      
8-926-541-86-87

ДВЕ комнаты в коммунальной  ■
квартире 8-965-223-17-29

ДОМ семье гр.РФ 8-916-487-78-82 ■

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ без агентов                                       ■
т. 8-915-460-57-77

КОМНАТУ на длительный срок  ■
центр 8-916-570-62-45

ПЛОЩАДКА (пр-во, хранение).  ■
Охрана эл-во вода 8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ дешево                               ■
8-926-569-70-04

СТОЯНКИ авто и спецтехники 100  ■
м от Ленинградки. Охрана эл-во 
вода эстакада 8-926-569-70-04

1К КВ 8-964-704-61-65 ■

1К КВ люб сост 8-985-469-51-90 ■

1-К.КВ т. 8-905-786-18-30 ■

1-К.КВ. в 3 мкр-не                                                   ■
т. 8-916-837-38-68

2К КВ люб сост 8-964-704-61-65 ■

3К КВ 8-964-704-61-65 ■

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

СЕМЬЯ гр. РФ, снимет квартиру в  ■
р-не школы №16 на длительный срок 
8-919-722-57-68

СЕМЬЯ из 2 человек снимет дом  ■
8-495-669-52-40

2-К.КВ. на 1-к.кв. и комнату                                      ■
т. 8-925-230-16-67

1/2 ДОМА 6 сот. выделена из об- ■
щей доле все ком. гараж на 2-к.кв. 
или 1-к.кв. с большой кухней, жел. 
1-2-3-этаж с балконом или продам 
8-962-972-90-17

ДОМ недострой в Клину на 1кв в  ■
районе продам 8-906-774-46-43

АВТОПОЛИВ для сада                                      ■
т. 8-926-558-35-77

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

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

АНТЕННЫ люб. 8-962-980-68-60 ■

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия                                 
8-903-282-70-66 

В ВОСТАНОВИТЕЛЬНОМ цен- ■
тре: анонимно помощь людям 
в трудной жизненной ситуации 
наркозависимым алкозависимым                                     
т. 8-965-386-02-21

ВИДЕОСЪЕМКА деш                                   ■
8-926-849-77-73

ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705-88-35 ■

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                          ■
8-903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА монтаж  ■
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ центр для  ■
людей, находящихся в наркотиче-
ской, алкогольной зависимости, 
а также освободившихся из мест 
лишения свободы помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, упрощенный прием и 
пребывание, телефон доверия                                          
т. 8-965-386-02-21

ВЫШИВКА крестик бисер                                    ■
т. 8-985-835-14-86

ЗАПРАВКА картриджей и ремонт орг-
техники 8-926-339-37-53

ЗАПРАВКА картриджей, ремонт  ■
оргтехники с выездом к клиенту 
в любое время, оплата любая                                        
т. 8-903-614-84-00 Владимир

КАЧЕСТВЕННАЯ уборка в квартире  ■
т. 8-929-543-40-17 Наталья

КОЛЬЦА колодцы септи- ■
ки все виды земляных работ                                                      
8-905-515-73-93

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

КОМПЬЮТЕР любой ремонт выезд  ■
8-926-694-11-40, 8-963-772-42-98 
Алексей Александрович

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер: реше- ■
ние проблем ремонт наладка модер-
низация т.6-84-83, 8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ремонт  ■
настройка 8-926-780-99-15

КРЕДИТ для физ лиц, ИП и ООО  ■
до 10 млн экспресс-кредит за 1 
час до 1 млн без справок с раб                                        
8-495-782-63-68 ООО Агентство А

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ осуществл. 
выезд на дом 8-985-166-27-00 

МАССАЖ, 8-909-624-20-61 сов. вр. ■

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, ресниц,  ■
маникюр, педикюр, шеллак, плете-
ние волос, тату, боди-арт хной, га-
рантия качество! 8-963-99-090-99

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- ■
лизация 8-926-276-90-36

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов: дома уч- ■
ки разр на ст-во 8-963-770-24-34

ПОМОЩЬ в получении кредита  ■
наличными для неработающих РФ 
чист. кредит история без предопл. 
8-925-375-19-52

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                                   ■
8-926-276-90-36

РЕМ. швейн. машин                                 ■
8-985-726-34-96

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8-925-272-07-47

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- ■
ник. Весело тамада 8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада му- ■
зыка каждому заказчику подарок                         
8-968-471-47-46

СОК нони. Здоровье без побочных  ■
эффектов 8-916-762-17-15

СОСТАВЛЕНИЕ договоров сдача в  ■
Рег. палату 8-963-770-24-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом, гаран- ■
тия, установка, триколор ТВ 2-89-49, 
8-906-087-49-39

ТЕТА-ХИЛИНГ фонтан молодости  ■
снижение веса т.8-905-525-24-08

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

ТРИКОЛОР ТВ официал дилер           ■
т 8-926-173-93-29, 8-926-179-39-80 

ТРИКОЛОР Телекарта. Установка,  ■
ремонт 8-964-534-84-67

ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество т.  ■
8-965-255-17-56

ЭПИЛЯЦИЯ различные виды. Вре- ■
мен. тату (сов.вр.) 8-963-772-66-45

БАНКИ 1л с закручивающейся  ■
крышкой б/у в отличном состоянии 
10р. т. 8-926-559-12-74

БИЗНЕС в Клину 8-903-738-92-28 ■

БЫТОВКИ строительные и дачные  ■
т. 8-909-621-30-25

ВИТРИНА холод 8-925-305-80-55 ■

НАВОЗ торф в мешке 150руб 40кг  ■
8-903-234-42-96

СЕНО продам 8-916-333-22-91 ■

УЛЬИ рамки медогонки вощину  ■
8-903-588-49-02

УТЕРЯН загранпаспорт, документы  ■
на машину и водительские права на 
имя Вайсов Файзмухамед Достие-
вич 19.11.90 г.р. т. 8-967-187-21-25

ФОРМУ охранника, недо- ■
рого новая черн. с рубашкой                             
8-964-505-35-78

АГРЕГАТЫ радиодетали, приборы  ■
дорого 8-916-739-44-34

КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■
т.д. т. 8-906-709-83-59

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-926-070-33-70

АВТОСЛЕСАРЬ, автоэлектрик,  ■
штномонтажник в автосервис, з/п 
высокая 8-903-507-54-76, 8-963-
771-31-24

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист оплата  ■
40-50% т. 8-925-13-13-770

АГЕНТ аг-во недв.962-904-16-52 ■
БУХГАЛТЕР со знанием 1С т. 8-916- ■

606-90-75

В КАФЕ «Апельсин» требуют- ■
ся: повар, бармен, официант                                         
8-925-530-05-90, 2-25-00

В КЛИН-5 РЭУ-12 требуются:  ■
дворники разнорабочие кровельщи-
ки т. 9-06-01

В КУЗНЕЧН. ЦЕХ разнора- ■
бочий, сварщики-сборщики                               
8-968-720-16-78

В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи расшире-
нием требуется специалист в отдел 
продаж (устройство в соответствии 

с ТК, зарплата по результату со-
беседования) телефон: 3-44-60,                    

8-963-995-38-85 

В ЦЕХ по производству тротуар- ■
ной плитки требуются формовщики 
8-909-947-98-91

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на постоянную  ■
работу 8-916-090-80-12

ВОДИТЕЛЬ а/погрузчика без  ■
в/п з/п после собеседования                                          
т. 8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕД. к.Д, 2-68-02 ■
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ОСН. ВЭД)  ■

резюме по my_rezume_lt@mail.ru

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ со знани- ■
ем анг. языка образование высшее 
иностр. компания 8-926-144-98-40

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ в службу  ■
эвакуации и техпомощи. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. З/п по 
рез. собеседования. Офис в Клину 
8-499-347-16-28 предварительное 
резюме 3471628@mail.ru

ЖЕНЩИНА или мужчина, в/о,  ■
опыт работы от 2 лет, наличие авто, 
проживание Клин, окрестности. 
Для руководства коллективом, экс-
плуатации и управления коттеджно-
дачным поселком. График работы 
вторник-суббота 9:00-18:00, з/п по 
итогам собеседования Dig4@yandex.
ru тел. 8-909-159-42-08

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС Клин- ■
Головково 8-903-551-38-76,                      
8-968-728-03-93

ИЩЕМ учителя мальчику 4 лет т.  ■
8-917-555-54-36

КАЧЕСТВЕННАЯ уборка в доме.  ■
Наталья т. 8-925-133-74-24

МАСТЕР на производ- ■
ство металлических дверей                                                
тел. 8-925-507-43-67

МАСТЕРА по обработке акрило- ■
вого камня гр РФ без в/п привет-
ствуются навыки краснодеревщика 
8-903-151-54-32

ОБТЯЖЧИКИ металлических две- ■
рей 8-967-107-63-46

ОПАТНЫЕ строители                                   ■
8-903-155-92-72

ОПЕРАТОР выдувной машины ПЭТ  ■
с опытом работы образование сред-
нее техническое, высшее, компания 
европейская, з/пл. обсуждается на 
собесед. 8-926-144-98-40 

ОПЕРАТОР на АЗС 8-905-776-05- ■
45, звонить с 9.00 до 18.00 ч.

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К (со- ■
провождение груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и диспетчеры 
гр./работы 1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин т.  ■
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР 90340,                                  ■
8-926-433-86-62

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ с о/р  ■
хороший заработок гарантирован 
8-926-731-94-82

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ
КАЛЕНДАРИ

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

СУВЕНИРКА
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

КАЛЕНДАРИ

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

СУВЕНИРКА

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ИЩУ РАБ качественная уборка  ■
дома т. 8-929-543-40-17 Наталья

ИЩУ РАБОТУ

ПОВАР в «Домашние разносолы»  ■
8-903-625-11-52

ПОВАР Высоковск                                  ■
8-903-619-27-57

ПОВАР на выпечку                                               ■
т. 8-905-784-04-71

ПОДРАБОТКА для студентов              ■
т. 8-926-389-29-95

ПРИДОРОЖНОМУ комплексу  ■
с. Покровское требуются: повара 
работники по кафе парковщик 
мойщик машин шиномонтажник                              
8-967-107-70-48

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  ■
«Золотой телец» ул. Московская, 2а 
3-13-07, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой хи- ■
мии, магазин «Десяточка» Х поселок 
6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ и охранник в круглосу- ■
точный магазин 8-903-002-22-02

ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий  ■
рынок 8-916-612-55-21

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
магазин модной одежды з/п от 
15тыс руб график 2/2 т. 3-15-55,                                  
8-916-454-42-60

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  ■
в отдел упаковки подарков                                             
т. 8-903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая                                 ■
т. 8-926-559-12-74

ПРОДАВЦЫ шаурмисты  ■
з/п высокая график сменный                                       
8-926-559-12-74

РАБОТНИЦА на производство                               ■
т. 8-916-378-12-83

РЕШЕТОЧНИК сварщик                             ■
8-926-836-32-87

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                            ■
8-903-139-80-42

СБОРЩИКИ элитных дверей,  ■
установщики в организацию                            
т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИКИ, решеточники                           ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники                           ■
8-926-836-32-87

СВАРЩИК-РЕШЕТОЧНИК срочно  ■
8-967-107-63-46

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 ■
ТУРИСТИЧЕСКОЙ компании PILIGRIM 
специалист по туризму в офис г. Клин 
знание массовых направлений лич-
ный опыт путешествий. Клиентская 
база приветствуется з/п по собесе-

дованию резюме info@piligrim.in 

УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  ■
двер. о/р обяз 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ мет двер.                              ■
8-926-327-22-27

ШВЕИ с опытом раб                                            ■
8-903-555-25-09

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн экскаватор                            
8-916-620-20-45

БРИГАДА все виды строительства  ■
дост.материала 8-903-568-37-19

БРИГАДА отделочников выполнит  ■
работы по внутренней и наружной 
отделке (сайдинг, блок-хаус, саффит, 
аэлит, ламинат, гипсокартон и др.) 
8-967-138-70-56

БРИГАДА строителей (гр. Белару- ■
си) с большим опытом работы ока-
жет услуги по ремонту и строитель-
ству домов 8915-499-97-22(Сергей) 
8-964-583-04-53(Дмитрий)

БУДЕМ рады построить дом, баню  ■
из бруса, бревна, карк-щит. покрыть 
крышу, сделать забор залить фундам 
8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб/метр пог. 8-926-011-71-51

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53 ■
ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 ■
ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■

мастера 10 лет т. 8-905-703-99-98

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
любая сложность, сантехника каче-
ственно гарантия 8-964-591-12-55 

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устр. утечек установка насосов во-
домеров отопление канализац. сва-
роч. работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитка автонаве- ■
сы 8-925-504-79-14

ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-
лагаем услуги по изготовлению 
мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого                              

8-495-662-22-15 

ДОМА из профилированного бруса  ■
8-916-199-90-09 8-964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  ■
крошка, трот. плитка, доставка гру-
зов ПГС песок щебень земля торф 
8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы                                               ■
т. 8-925-887-66-18 Александр

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  ■
торф 8-926-589-14-49

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,               ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ 8-903-627-22-24,                   ■
8-926-983-35-50

ЗАБОРЫ ворота козырьки все  ■
виды сварочных работ дешево 
8-965-151-45-95 

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор т. 
8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ! Цена! Сроки! Качество!  ■
Фундаменты 8-905-523-20-58

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы                        
8-916-817-86-32

КАРЧЕВКА конопатка планировка  ■
заборы т. 8-965-707-54-85

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт установка  ■
банных печей 8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ 8-903-762-10-47 ■
КОЛОДЦЫ водопровод септики  ■

сантехнические работы любая слож-
ность гарантия 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ копка ремонт качество  ■
гарантируем 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■
углубление качество гарантия                     
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  ■
колец крышек домики для колодцев 
качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка  ■
8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи углуб.  ■
ремонт кольца 8-965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка колод- ■
цев углубление домики на колодцы. 
Гарантия качества 8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канализация 
дренаж 8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канали-
зация доставка колец качество                         
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка септики тран- ■
шеи углубление 8-906-766-22-20

КОНДИЦИОНЕРЫ окна ПВХ прода- ■
жа монтаж обслуживание недорого 
8-926-624-69-26

КОПКА и чистка колодцев и септи- ■
ков недорого 8-926-011-71-51

КОПКА колодцев доставка  ■
колец домики водоснабж. тран-
шеи септики 8-906-074-12-75,                          
8-967-105-66-20

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт недоро- ■
го Василий 8-903-577-87-88 Клин

КРОВЛЯ все виды гарантия 8-964- ■
700-28-75, 8-916-199-90-09

КРЫШИ кровля фундаменты сруба  ■
каркасные дома 8-925-504-79-14

КРЫШИ фасады монтаж ремонт  ■
8-903-790-65-32

ОКНА ПВХ отделка балконов  ■
откосов замена стекол ремонт 
любой сложности окна дикенинк 
фурнитура вин хаус. Мы дела-
ем свет в вашем окне и улыбку 
на лице. Замер и консультация 
бесплатно 8-915-484-44-01,                                                                     
8-964-784-44-94 

ОКНА ПВХ откосы остекление бал- ■
конов т. 8-916-996-12-51

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  ■
системы из алюминия и ПВХ изго-
товление монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ т. 
8-926-818-64-34

ОКНА ремонт 8-916-802-26-00 ■
ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- ■

тац. бруса вагонк.8-925-504-79-14

ОТДЕЛКА, внутренняя, наружная,  ■
сайдинг 8-909-992-48-47

ОТМОСТКИ фундаменты стяжки и  ■
т.д. т. 8-926-789-19-37

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТКА 8-965-236-48-74 Михаил ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов Ва- ■

силий 8-903-577-87-88

ПОЛЫ потолки утепление ва- ■
гонка имитация бруса блок-хаус                           
8-916-281-07-82 Андрей

ПР-ВО и монтаж систем отопления  ■
водоснабжения коттеджей помощь в 
подборе доставке оборуд. опт. цены 
8-903-155-92-75

РЕМОНТ квартир дач офисов от  ■
среднего до евро под ключ гарантия 
1 год доставка бесплатно дизайн 
8-916-282-83-20

РЕМ. кв. под ключ и мел- ■
кий ремонт, ванные под ключ                            
т. 8-909-982-76-98

РЕМОНТ квартир 8-963-630-86-05 ■
РЕМОНТ квартир офисов ди- ■

зайн подбор доставка материалов               
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ качественно быстро 
2-75-85, 8-926-185-42-61,                                                               
8-968-816-86-88

РЕМОНТ кв-р добросоветно и де- ■
шево Алексанра 8-905-520-57-85

РЕМОНТ крартир, коттедж. дома  ■
под ключ 8-903-750-82-72

РЕМОНТ металлических дверей т.  ■
8-903-008-79-25

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 ■
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ услу- ■

ги крыши т. 8-963-964-60-38

САНТЕХРАБОТЫ гарантия обслу- ■
живания 2-25-35, 8-903-555-35-53 

СТРОИМ бани дома пристройки  ■
из бруса каркас фундамент крыши 
сайдинг. 8-967-147-50-60

СТРОИМ ВСЕ 8-905-740-11-17 ■
СТРОИМ ВСЕ! «Узбекстрой» Деше- ■

во! 8-903-762-10-47

СТРОИМ дома коттеджи бани за- ■
бор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИМ ДОМА крыши фасад- ■
ные раб. отделка качественно до-
мов квартир опыт работы Италия                   
8-965-151-45-95 Анатолий 

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-916-802-26-00 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- ■

седок хозблоков 8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО укладка  ■
ламината потолки ПВХ утеп. 
откосы отделка балконов ото-
пление. 8-926-122-95-37,                                                                       
8-967-216-49-20

УСТАНОВКА качественно межком- ■
нат. двери! Замер, консультации! 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы площадки                                ■
т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ брус - дома                                      ■
т. 8-916-281-07-82 

ФУНДАМЕНТЫ клад- ■
ка903-226-63-44

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, брус -  ■
дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 ■
ЦИКЛЕВКА 8-926-944-22-68 ■
ЦИКЛЕВКА половой доски паркета  ■

покрытие лаком т. 8-960-718-36-05, 
8-903-801-01-81

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  ■

8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  ■
качество т. 8-916-328-73-60

БЕТОН ГОСТ объем и качество га- ■
рантируем т. 8-925-515-74-15

БЛОКИ керамзитобетонные, фун-
даментные и пескобетонные блоки 

20х20х40 цемент М500 доставка         
т. 8-903-222-68-66 

ДРОВА березовые                                ■
8-903-286-04-40

ДРОВА березовые                                        ■
8-915-313-44-43

ДРОВА березовые колотые с до- ■
ставкой 8-906-036-04-88

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

тел. 8-925-355-51-50

ЗЕМЛЯ торф песок ПГС навоз ще- ■
бень т. 8-903-153-78-81 Сергей

КИРПИЧ силикатный полцены  ■
7 р. - 3,5 тыс. штук самовывоз.                            
8-985-978-86-99

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                 ■
8-906-721-14-57

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,                           ■
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                                                ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадьбы  ■

концерты 8-965-198-68-69

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6 м до 2 т борт- ■
тент недорого 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фермер  ■

5 мест любые расстояния скидки 
8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ 4 м т. 8-929-585-80-06  ■
Сергей

ГАЗЕЛЬ недорого 8-905-709-25-90 ■
ГАЗЕЛЬ недорого                                      ■

т. 8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                      ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                        ■
8-925-858-95-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
спринтер, также 8 пассаж. мест                                                                                               
т. 8-916-723-14-44 недорого                    
выгодно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ муравейка от  ■
100 гр т. 8-903-713-27-05

КАМАЗ 1-12м3 Доставка кир- ■
пичный бой щебень гравий керам-
зит песок ПГС земля торф навоз                      
8-905-727-59-59

КАМАЗ зил экскаватор песок ПГС  ■
торф грунт мусор и др. Пруды тран-
шеи 8-903-963-21-09

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  ■
8-926-011-71-51

МИКРОАВТОБУС 18 мест                                         ■
8-903-011-54-98, 8-903-769-39-15

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки 8 мест  ■
т. 8-963-622-95-10 

ПЕСОК зем щебень                                           ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз камаз зил 8-903-297-70-81 
Юрий

РЕМОНТ и ТО мототехники т.  ■
8-925-2-8-90-01, 8-909-924-81-43 

ТОРФ зем нав деш                                         ■
8-926-727-60-20

ЭВАКУАТОР кран-манипулятор 6т  ■
8-918-097-34-77

ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■
земляных работ 8-903-170-56-75

АБИССИНСКИЕ котята породистые  ■
2 мес. привиты 8-903-776-79-60

КОЗЛЯТА от молочных коз комо- ■
лые недорого 8-903-737-94-29

КОТЯТА щенки в добрые руки  ■
8-903-140-54-27, 8-903-527-83-97

ОТДАМ котят в хор. руки к лотку  ■
приучены т. 8-906-052-52-98

ТЕЛКА 5 месяцев от высокоудой- ■
ной коровы т. 8-916-442-43-55

ул. Лавровская 
дорога, д. 27б
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Последние дни июля - 
время оригиналов
25 июля в России завер-
шается прием докумен-
тов у абитуриентов, 
поступающих в вузы 
по результатам ЕГЭ. До 
этого дня завершаются 
все вступительные ис-
пытания, проводимые 
вузом самостоятельно 
при приеме на первый 
курс, в том числе допол-
нительные вступитель-
ные экзамены. 

27 июля вузы объявляют 
полный пофамильный список 
абитуриентов, зачисление ко-
торых может рассматриваться 
приемной комиссией, с указа-
нием суммы набранных ими 
баллов за ЕГЭ. 30 июля выходят 
приказы о зачислении абиту-
риентов, поступающих по це-
левому набору, вне конкурса 
и без экзаменов, публикуются 
рейтинговые списки, ранжи-
рованные по сумме набранных 
баллов с выделением в них лиц, 
рекомендованных к зачисле-
нию. 

В эти дни вчерашним школь-
никам нужно быть очень вни-
мательными и по возможности 
твердо определить, в каком 
все-таки вузе точно хочется 
учиться. Не секрет, что абиту-
риентам разрешено участво-
вать в своеобразной лотерее и 
подавать документы сразу в не-
сколько вузов. Но в один из них 
он подает оригинал аттестата о 
среднем образовании.

В прошлые годы именно в 
последние июльские дни со-
трудники приемных комиссий 
тех вузов, куда абитуриент для 
подстраховки подавал копии 
аттестата о среднем образо-
вании, звонили и просили его 

принести именно к ним ориги-
нал. А он в это время находится 
в другом вузе, куда парня или 
девушку почти уже зачислили, 
потому что и баллов ЕГЭ хва-
тает, и конкурс небольшой, и 
по другим причинам. Но после 
звонка у абитуриента появля-
ется соблазн забрать оригинал 
документа и перенести в более  
подходящий, по его мнению, 
вуз. Вот только звонившие и 
никто другой не дадут никаких 
гарантий, что в этот вуз абиту-
риента зачислят. Причем как 
только абитуриент заберет до-
кументы из того вуза, в который 
был зачислен, то вернуться об-
ратно и сказать, что передумал, 
уже не получится. Поэтому всем 
абитуриентам и их родителям 
следует очень ответственно от-
ветить на вопрос, куда отдавать 
оригинал документа о среднем 
образовании, чтобы потом не 
сожалеть о содеянном.

Следует внимательно сле-
дить за информацией, которая 

размещается на сайтах высших 
учебных заведений, потому 
что там по закону вузы обя-
заны размещать и списки тех, 
кто подал документы, и списки 
тех, кто рекомендован к зачис-
лению. Если нет возможности 
мониторить ситуацию в Интер-
нете, то нужно самим звонить в 
приемные комиссии и не стес-
няясь задавать интересующие 
вопросы. Как только в списках 
рекомендованных к зачисле-
нию появится ваша фамилия, 
то как можно скорее нужно 
сдавать оригиналы документов 
в этот вуз.

Тем, кто не попал в приказ 30 
июля, но решил оставить доку-
менты в вузе, следует реально 
оценить свои шансы на посту-
пление на втором этапе. 4 ав-
густа - последний день приема 
оригиналов документов от лиц, 
рекомендованных к зачисле-
нию в первую волну. 5 августа 
выходят приказы о зачислении 
лиц, поступивших по общему 

конкурсу на первом этапе, а 
также публикуются обновлен-
ные рейтинговые списки для 
второй волны зачисления при 
наличии свободных мест. Нуж-
но сопоставить количество 
оставшихся вакансий с тем ме-
стом, которое вашей фамилии 
определил вузовский рейтинг, 
и только после этого следу-
ет принимать окончательное 
решение, как поступать с по-
данными в вуз документами 
- забирать или подождать ре-
зультатов второго этапа.

9 августа - крайний срок по-
дачи оригиналов документов 
для поступающих во вторую 
волну. 10 августа публикуются 
приказы о зачислении лиц, по-
ступивших на этом, втором эта-
пе по общему конкурсу. Если 
своей фамилии в этом списке 
не видите, то, значит, в этом 
году на дневном отделении 
учиться не придется. И следует 
уже всерьез думать о том, чем 
заниматься дальше.

можность учиться без вреда 
для здоровья.

Например, современные ме-
дики утверждают, что рабочее 
место не должно ограничивать 
движения школьника, а побуж-
дать к нему. И мебельщики в от-
вет специально создали стулья 
с динамичными сиденьями, по-
зволяющими ребенку в любой 
момент покачаться вперед, на-
зад, отклониться вправо, влево, 
а благодаря регулирующимся 
спинке и высоте тело ребенка 
на стуле постоянно находится в 

Мебель для школьника - особаяДоказано, что ребенок 
дома лучше занимается 
тогда, когда у него все 
школьные принадлеж-
ности под рукой и при 
этом везде порядок; 
когда он много времени 
находится в движении, 
которое обеспечивает 
всем тканям его орга-
низма постоянный при-
ток крови, насыщенный 
кислородом и питатель-
ными веществами. 

Современные школьники 
не по одному часу ежедневно 
должны заниматься уроками, 
а приплюсуйте сюда время си-
дения за компьютером, теле-
визором, хобби. При плохих 
условиях ребенок может бы-
стро приобрести искривление 
позвоночника и близорукость. 

Правильно подобранная ме-
бель для школьника благода-
ря множеству полок, ящичков 
и коробочек позволит акку-
ратно разложить все, что ему 
нужно, не собирая кучу всякой 
всячины на столе или на полу 
по углам комнаты. Которая не 
только домашние задания по-
может делать легко и быстро. 
А эргономика детской мебели 
дает растущему организму воз-

естественном положении. При 
этом, в соответствии с рекомен-
дациями медиков, формируют-
ся прямые углы между торсом 
и бедром, бедром и голенью, 
голенью и стопой.

Книжный шкаф или несколь-
ко просторных полок с откры-
тыми и закрытыми секциями, 
письменный стол позволят 
школьнику разместить в них все 
необходимое для учебы и досу-
га, не захламляя углы комнаты и 
все вокруг. И в то же время все 
убранное в них останется под 
руками ребенка. В его комнате 
желательно найти место для 
одежды с удобными вешалка-
ми, чтобы ему было удобнее 
повесить школьную форму, на-
пример, в шкаф, а не бросить 
на стул или диван. Тогда не при-
дется заставлять его убирать и 
ругать за неряшливое отноше-
ние к одежде. Для того, чтобы в 
комнате школьника он сам под-
держивал порядок, нелишними 
будут такие мелочи, как корзи-
на для мусора или мобильный 
контейнер, стакан для ручек и 
карандашей или органайзер.

В комнате школьника долж-

но быть достаточно освещения, 
чтобы он не приобрел проблем 
со зрением с юных лет. Поэто-
му необходимо освещать в его 
комнате все зоны, в которых 
он находится, делает уроки, чи-
тает книги, смотрит телевизор, 
лежит с планшетником или со-
товым телефоном, занимается 
любимым хобби. Поэтому при-
обретайте для ребенка самые 
разнообразные светильники, 
устанавливайте их на письмен-
ном столе, над изголовьем кро-
вати, за креслом на стене. 

Мебель для школьника отли-
чается, например, от мебели для 
офиса  материалом, из которого 
изготовлена. Для ее производ-
ства используются экологичные, 
качественные древесина, ткани, 
пластик. Обычно продавцы дет-
ской мебели подчеркивают это. 
Но нелишне бывает и поинте-
ресоваться перед покупкой, из 
чего произведена мебель.

Детские психологи уверяют, 
что для комфорта школьнику 
нужен относительный простор. 
Поэтому не следует усердство-
вать и загромождать мебелью 
его комнату. 
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Дама сдавала в багаж… 
А зачем?

В старых кинофильмах 
путешествующих по-
казывают с большущи-
ми чемоданами. Багаж 
дамы, которая сдавала 
диван и кучу всякой 
всячины, в том числе 
картонку и маленькую 
собачонку, воспет в 
стихе.

Нынче многие путешеству-
ют налегке, особенно в ку-
рортные страны, где в гости-
ницах есть все необходимое, 
а из одежды на неделю-две 
достаточно минимума. К тому 
же без проблем можно всег-
да что-либо докупить, если 
вдруг понадобится. Для путе-
шественников работает целая 
индустрия, которая предлага-
ет огромное количество таких 
реализованных изобретений 
бывалых путешественников, 
которые на первый взгляд 
кажутся мелочью, но дорогу 
и отдых делают проще и ком-
фортнее. Уже банальностью 
стали чемоданы на колесиках, 
просторные, но компактные 
внешне сумки, рюкзачки.

В комплект к ним в специ-
альных магазинах для тури-
стов и в небольших бутиках 
на вокзалах и в аэропортах, в 
парфюмерно-косметических 
магазинах и в хозяйствен-
ных отделах гипермаркетов 
предлагается большой ассор-
тимент разных мелочей, на-
пример, атомайзеры, наборы 
небольших плотно закрываю-
щихся бутылочек и баночек. 
В них легко можно уложить 
содержимое всех шкафчиков 
и полочек своей ванной ком-
наты - шампуни и кремы, туа-
летную воду и духи, и прочее. 
Благодаря такой мелочи дома 
остаются большие флаконы, 
банки и коробки, преодолева-
ются ограничения на провоз 
жидкостей в самолетах, но в то 
же время необходимое оказы-
вается под рукой. 

В любую поездку теперь 
весьма удобно брать влаж-
ные салфетки, в том числе 
влажную туалетную бумагу 
или дезинфицирующий рас-
твор, которые нынче прода-
ются практически в любом 
магазине. С помощью этого 
прекрасного изобретения 
человечества теперь всегда 
можно быстро привести себя 
в порядок и чувствовать безо-
пасно и комфортно. Вдобавок 
к таким влажным аксессуарам 
путешественника сухой шам-
пунь за пару минут позволяет 
«помыть» голову.

Специально для россиян, 
наверное, созданы малень-
кие электрические чайники 
емкостью на пол-литра и чуть 
больше, складывающиеся 
миниатюрные электроутюги, 
которые позволяют всегда 
согреть воду для чашки чая 
или кофе, погладить юбку или 
брюки. Однако во многих го-
стиницах запрещается поль-
зоваться подобными электро-
приборами, и можно получить 
неприятности, если вдруг в 
этом уличит кто-либо из персо-
нала отеля. А за переходники 
для разъемов фотоаппаратов, 
телефонов, плееров, ноутбу-
ков, планшетников и зарядки 
другой различной техники 
никто ничего не скажет, по-

тому что мультипереходники 
сильно облегчают жизнь. Кста-
ти, одежда из жатых тканей 
позволяет всегда выглядеть 
свежо и складывается макси-
мально компактно.

Миниатюрный зонт, кото-
рый выглядит в сложенном 
виде буквально как футляр 
для очков, занимает не боль-
ше чем полкармана и его не 
оттягивает - весьма полезная 
в путешествиях вещь.

Для длинных перелетов и 
длительных автобусных пере-
ездов весьма полезен набор 
из повязки на глаза, берушей 
и надувной подушки под шею. 
К нему нелишней будет пара 
одноразовых мягких тапочек. 
Этот набор поможет уснуть в 
любых условиях.

Для женщин весьма по-
лезным в путешествиях и на 
отдыхе окажется тонкий, но 
широкий, мягкий, например, 
вискозный шарф. Им можно 
укрыться в самолете или по-
езде. Он способен уберечь 
от сквозняков шею или по-
ясницу. На пляже шарф легко 
превращается в парео, а при 
посещении храмов и святых 
мест - в необходимую юбку. Он 
может прикрыть неожиданно 
появившееся пятно на одежде. 
Для того, чтобы на время убе-
речь хрупкую покупку, шарф 
может быть использован как 
мягкая тара. И можно найти 
ему еще массу применений.

Перед поездкой за рубежи 
России нелишним будет зара-
нее ознакомиться у сотрудни-
ков турфирмы или в Интерне-
те со списком того, что можно 
ввозить в ту или иную страну, 
а что категорически нельзя. 
Курильщики, например, пред-
почитают сигареты и сигары 
возить с собой, но в разных 
странах к ним разное отно-
шение, как и к спиртным на-
питкам. Если из России можно 
взять с собой на Кубу 50 сигар, 
то обратно разрешается одно-
му человеку беспошлинно вы-
везти 23 сигары в распечатан-
ной магазинной упаковке и с 
чеком из магазина. Даже одну 
купленную на улице сигару с 
острова Свободы не разрешат 
взять с собой. Зато в личном 
багаже в запечатанных короб-
ках с магазинными чеками 
можно везти сколько угодно 
сигар. Только их необходимо 
будет задекларировать. Иначе 
не избежать неприятностей в 
родном столичном аэропорту. 
Здесь любят встречать самоле-
ты с Кубы и пересчитывать си-
гары, потому что беспошлинно 
в Россию можно ввезти только 
50 сигар. И за незадеклари-
рованный товар, помимо по-
шлины, придется заплатить 
внушительный штраф.

Таможенники всех стран 
предлагают декларировать 
все дорогие вещи, большие 
партии любых товаров и круп-
ные суммы наличности, чтобы 
потом не возникало конфликт-
ных ситуаций. Например, 
ноутбуки стоимостью боль-
ше 1 000 евро предлагают 
декларировать почти во всех 
странах Европы. Поэтому чем 
меньше вещей берется в от-
пуск и в поездку, тем меньше 
проблем на границах и тамо-
женных постах, при переездах 
в автобусах и в гостиницах.

Страна танго 
принимает без визы

Если вдруг выдалась 
пара недель отпуска, 
нет времени оформлять 
визу, но есть охота по-
бывать в новой для себя 
стране и неплохо отдо-
хнуть, то отправляйтесь 
в Аргентину.

За тур в 15 дней можно уви-
деть все аргентинские красоты, 
проникнуться духом этой стра-
ны и увидеть латиноамерикан-
ский Париж, город танго и бе-
лых штанов, город, который не 
спит никогда, - Буэнос-Айрес.

Самолеты из Европы в сто-
лицу Аргентины прибывают 
каждый час. Но не только в 
аэропорту, но и в самом городе 
жизнь не останавливается ни на 
минуту, из-за чего его называют 
самым оживленным городом 
Южной Америки. Даже рейсо-
вые автобусы в Буэнос-Айресе 
ездят в любое время дня и ночи. 
Тур из России построен так, что 
позволяет отоспаться после 
перелета, погулять по городу и 
перестроиться на местное вре-
мя. И его круглосуточная жизнь 
весьма способствует акклима-
тизации.

Когда знакомишься с Буэнос-
Айресом, то чувствуешь в нем 
явный европейский шарм, улав-
ливаешь дух Парижа, Рима и 
Мадрида. Удивляться этому не 
приходится, если знать историю 
Аргентины. Сто лет тому на-
зад по миру ходила поговорка 
«богат, как аргентинец», потому 
что страна считалась чуть ли не 
самой состоятельной в мире. 
Поэтому сюда стремились по-
пасть многие желающие зара-
ботать или вложить капиталы: 
баски с Пиреней, галисийцы и 
каталонцы, южные итальянцы, 
немцы и австрийцы со швейцар-
цами, ирландцы с шотландцами, 
украинцы, евреи и русские. Осо-
бенно приглянулась Аргентина 
российским старообрядцам, на 
которых на родине устроили го-
нения. Причем большинство им-
мигрантов не стремились, как в 
Северной Америке, осваивались 
новые территории, а оставалось 
в столице или ее окрестностях.

В Аргентину стремились и вы-
ходцы из Африки. Однако здесь 
им пришлось воевать с местны-
ми жителями, а их государствам 
- с Бразилией и Парагваем. Эти 
войны африканцы проиграли. 

Местных же, патагонских, ин-
дейцев приезжий люд истребил 
почти полностью. В итоге на тер-
ритории Южной Америки обра-
зовалась страна «белокожих», в 
которой укоренились католиче-
ский дух, испанский способ вы-
ражения мыслей и французский 
стиль жизни. Местные жители 
сами себя стали называть порте-
ньос - портовыми.

Естественно, жилье и другие 
объекты в городе они строили 
в соответствии со своими пред-
ставлениями, из-за чего появля-
лись испанские и французские 
кварталы. Но так как удача в 
стране улыбалась не всем, то в 
Буэнос-Айресе рядом с феше-
небельными районами и ста-
ринными богатыми кварталами 
соседствуют бедные районы и 
трущобы. Поэтому Буэнос-Айрес 
- настоящий «город контрастов».

Туристам со всего мира всегда 
представляют основные тури-
стические районы города - ста-
рейшую площадь Пласа де Махо, 
торговую улицу Флорида, авени-
ду Санта-Фе, кварталы Ла-Бока, 
Пуэрто-Мадера и Реколета, где 
старинные здания мирно ужива-
ются с современными отелями. 

Гиды обязательно подчеркива-
ют, что именно на улицах этих 
кварталов родилось аргентин-
ское танго. И сейчас можно уви-
деть, как прямо на улицах рядом 
со столиками кафе репетируют 
и танцуют танго разновозраст-
ные пары. Особенно много их 
на пешеходной улице Каминито. 
Каждую неделю, независимо от 
времени года, в Буэнос-Айресе 
проводятся феерические вечера 
танго. И неизменно они собира-
ют множество гостей. Зрители, 
завороженные красивыми наря-
дами и мастерством танцоров, 
несколько часов танцевальных 
представлений просто не заме-
чают.

Каждый квартал аргентинской 
столицы интересен по-своему. 
Например, улицы квартала Ла-
Бока интересны тем, что дома 
в нем разноцветные. Но так как 
живут в них рабочие и небогатая 
интеллигенция, то даже втроем-
впятером появляться вечером 
на этих улицах туристам не сове-
туют. Более безопасен богатый 
квартал Риколета, в котором рас-
положено местное кладбище, 
где можно пофилософствовать о 
бренности бытия.
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ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

И В Н П Мячи О

1. «Титан» (Клин) 14 11 1 2 26-16 34

2. «Олимпик» (Мытищи) 14 10 3 1 34-8 33

3. «Олимп» (Фрязино) 14 8 4 2 30-12 27

4. «Витязь-М» (Подольск) 14 8 2 4 29-15 26

5. «Ока» (Ступино) 14 7 2 5 17-18 23

6.  ФК «Луховицы» 14 6 2 6 19-28 20

7.  «Квант» (Обнинск) 14 6 2 6 20-20 20

8. ФК «Истра» 14 6 2 6 26-19 20

9. ФК «Коломна»-2 14 5 4 5 17-17 19

10. «СтАрс» (Коломенский р-он) 14 5 3 6 19-21 18

11.  ФК «Люберцы» 14 5 3 6 17-18 18

12. «Ока» (Белоомут) 14 5 2 7 13-20 17

13. «Зоркий» (Красногорск) 13 4 3 6 17-24 15

14. «Знамя» (Ногинск) 13 3 1 9 13-21 10

15. «Сатурн» (Раменское) 14 2 1 11 18-36 7

16. ФК «Долгопрудный-2» 14 0 5 9 12-34 5

Òåðíèñòûé ïóòü ê âåðøèíå
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

КОННЫЙ СПОРТХОККЕЙ

Ó êëèí÷àíèíà - 
ñåðåáðî

ФК «Люберцы» - «Титан». Опасный момент у ворот хозяев 

Одержав 10-ю победу 
подряд в группе «А» 
первенства России 
среди команд III диви-
зиона, «Титан» побил 
собственный рекорд 
10-летней давности. Тог-
да выигрышная серия 
нашей команды соста-
вила 9 матчей.

21 июля. 14-й тур. ФК «Лю-
берцы» - «Титан» 0:1 (0:0)

0:1 - Мурашкин (59)
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- В последнее время «Титан» 

не слишком удачно играл с ФК 
«Люберцы». Была ничья - 0:0, а 
также поражение - 0:3. Поэто-
му некоторые опасения за ис-
ход матча мы испытывали. Но 
на этот раз наша команда пре-
взошла хозяев практически 
во всех компонентах футбола. 
«Титан» показал агрессивную, 
яркую игру в атаке. Было соз-
дано много моментов, из кото-
рых голом завершился только 
один. Ярослав Мурашкин за-
бил отличным ударом метров с 
25. Мяч угодил точно в девятку. 
В других эпизодах великолеп-
но действовал вратарь хозяев. 
Если бы не он, счет наверняка 
был бы крупным. Плюс к тому 
нашим форвардам не хватало 
изюминки в завершении атак. 
Они грешили прямолинейно-
стью.

- Какая тактическая схе-
ма была выбрана на этот 
матч?

Мы решили сыграть в трех 
нападающих. В роли централь-

ного выступил Сергей Камы-
нин. На позициях инсайдов 
действовали Дмитрий Иванов 
и новичок команды Антон Мат-
веев. Они продемонстрирова-
ли хорошую мобильность и 
умение создавать напряжение 
у ворот хозяев. У каждого было 
по 3-4 момента, но, повторюсь, 
реализация оставляла желать 
лучшего.

- Как проходила концовка 
матча?

- Функциональная готов-
ность нашей команды позво-
лила доминировать на протя-
жении всего матча. Конечно, 
хозяева в концовке пытались 
организовать навал. На 4-й до-
бавленной минуте футболисты 
Люберец получили право на  
опасный штрафной. У нас серд-
це екнуло, но ничего страшно-
го не произошло. Если бы мы 
упустили полностью заслу-
женную победу, это стало бы 
большой несправедливостью. 
Считаю, что по качеству матч 
с ФК «Люберцы» был лучшим 
для «Титана» в текущем сезоне 
из всех, проведенных на полях 
соперников. 

- Какие изменения прои-
зойдут в составе «Титана» в 
связи с недавно открывшим-
ся «трансферным окном»?

- Кроме Матвеева, новичков 
у нас пока нет. В ближайшее 
время, надеюсь, дозаявим 
вратаря Архангельского. Хотя 
должен заметить, что в Любер-
цах в одном моменте Виталий 
Кирсанов по-настоящему спас 
команду. Была ошибка защит-
ников, и Виталик «потащил» 

тяжелейший мяч. 
- Кто-нибудь покинет ко-

манду?
- Возможно, с приобретени-

ем новых игроков мы с кем-то 
расстанемся. Но пока об этом 
рано говорить. Все основ-
ные футболисты «Титана» по-
прежнему в обойме.

- Впереди у нас ключевой, 
во многом решающий матч 
с сильным соперником.

- Мы знаем «Олимп» (Фря-
зино) как классную команду. О 
том, что происходит в этом клу-
бе в последнее время, у меня 

достоверной информации нет. 
Предыдущий матч фрязинцы 
довольно неожиданно проигра-
ли на своем поле. Тем опаснее 
будет «раненый зверь». При-
глашаю всех болельщиков в 
ближайший воскресный вечер 
быть с нами. Ваша поддержка 
команде очень нужна!

Результаты остальных мат-
чей 14-го тура. ФК «Истра» - ФК 
«Луховицы»1:1, «Олимпик» - 
«Ока» Ст 2:0, «Долгопрудный-2» 
- «СтАрс» 0:0, ФК «Коломна-2» - 
«Квант» 0:2, «Ока» Бл - «Сатурн» 
2:0, «Олимп» - «Витязь-М» 2:4.
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Анонс. «Титан» - «Олимп».  
28 июля (воскресенье).  Начало в 18:00

Еще один наш барьерист Роман Копеин сошел с дистанции.

На Кубке Москвы, который является Мемориалом великого 
легкоатлета Владимира Куца, успешно выступил наш земляк Сер-
гей Пугачев. 24-летний мастер спорта занял 2-е место в беге на 
110 метров с барьерами. Выписка из протокола соревнований:

Дата 
рождения

Зачет Результат

1. Филипп Шабанов 29.01.1991 Москва, Псковская 
область

14,25

2. Сергей Пугачев 11.09.1988 Клин, СДЮСШОР 
имени Трефилова

14,78

3. Кирилл Пастушков 23.05.1990 Москва, ДЮСШ-82 14,95

Определился окончатель-
ный список участников чемпи-
оната ВХЛ сезона 2013/14 года. 
На старт выйдут 26 команд. По-

Âñå áëèæå ñòàðò
292 медали завоевали россий-

ские студенты на Всемирной лет-
ней универсиаде в Казани. Из них 
155 золотых, 75 серебряных, 62 
бронзовые. Это не много, а очень 
много. Наша сборная установила 
абсолютный рекорд соревно-
ваний по количеству наград. И 
что же, говорит ли это о том, что 
отечественный спорт сделал ги-
гантский скачок вперед? Конечно 
нет! Понимаете, есть большая раз-
ница между профессиональным 
спортсменом, который два раза в 
году появляется в институте, что-
бы проставить оценки в зачетку, 
и студентом, который по вечерам 
после лекций и семинаров зани-
мается спортом. Первые  на уни-
версиаде составили основу сбор-
ной России. Вторые преобладали 

Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ìåäàëè

в командах других стран. Поэтому 
значимость каждой золотой ме-
дали, полученной в Казани, надо 
рассматривать отдельно, в за-
висимости от силы соперников. 
И здесь, без сомнения, стоит вы-
делить победу клинчанки Ольги 
Зубовой. Ведь сражалась она на 
помосте ни с кем-нибудь из за-
рубежных студентов-очкариков, 
а с чемпионкой и рекордсменкой 
мира, призером Олимпиады, сво-
ей соотечественницей Надеждой 
Евстюхиной. В этом споре выяс-
нилось, кто на сегодняшний день 
является истинным лидером жен-
ской тяжелой атлетики в весовой 
категории до 75 кг. А золотая ме-
даль стала пусть очень приятным, 
но все же дополнением к достиг-
нутому статусу.
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Ольга Зубова - новый лидер сборной России 

На подаче Владислав Маников 

Памятные мгновения предыдущего сезона 

21 июля на песчаной площадке 
возле лодочной станции должен 
был состояться III тур первенства 
района. На него собралось как 
никогда много участников - 15 ко-
манд.  Но с первым вводом мяча 
в игру заморосил неприятный 
дождь. Песок намок. Волейбо-

Íåïîãîäà 
íûí÷å â ìîäå

листы стали поскальзываться, и 
с тем, чтобы оттолкнуться от по-
верхности площадки для прыжка, 
постоянно возникали проблемы. 
Было принято решение прекра-
тить соревнование и перенести 
его на 28 июля. Сбор всех желаю-
щих как обычно - в 10:00.

В минувший уик-энд всад-
ники конно-спортивного 
клуба «Раздолье» принимали 
участие в первенстве Москвы 
среди юношей и юниоров по 
конному спорту (конкуру) в 
КСК «Битца». По итогам трех 
дней соревнований победи-
телем стал Сергей Буркин на 
Рейде. Анастасия Верхотина 
на Принцессе Кети хоть и не 
попала в призеры, но высту-
пила очень достойно. Сейчас 
наши спортсмены готовятся к 
Кубку губернатора Свердлов-
ской области.

Íà ïîëíîì 
ñêàêó

кинули ВХЛ «Локомотив» (Ярос-
лавль) и «Юность» (Минск). Зато 
добавился многолетний лидер 
региональной хоккейной лиги 

- ХК «Липецк». Стал известен 
и календарь соревнований. 
12 сентября «Титан» начинает 
турнир дома матчем с ХК ВМФ 
(Санкт-Петербург). На подгото-
вительном этапе руководство 
нашей команды запланирова-
ло 8 контрольных игр.

25 июля. «Титан» - 
ТХК (Тверь). 18:00

26 июля. ТХК (Тверь) - 
«Титан». 16:00

1 августа. ХК «Рязань» - 
«Титан». 18:00

3 августа. «Титан» - 
ХК «Рязань». 18:00
9 августа. «Титан» - 
ХК «Липецк». 18:00

10 августа. «Титан» - 
ХК «Липецк». 13:00

31 августа. «Динамо» 
(Балашиха) - «Титан». 13:00

4 сентября. «Титан» - 
«Динамо» (Балашиха). 17:00
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С 20 по 21 июля проходило от-
крытое первенство Твери среди 
ветеранов. В категории 35+ по-
бедителем в одиночном разряде 
стал клинчанин Владислав Ма-
ников. Сергей Соколов занял 3-е 
место. В парном разряде наши 
дуэты Владислав Маников - Ва-
дим Повыдало и Виктор Селез-
нев - Сергей Соколов поднялись 
на третью ступень пьедестала. 

Состоялись также очеред-
ные матчи в летнем первенстве 
Клинского района: Макарламов 
- Пятенков 1/6, 1/6; Макарламов - 
Повыдало 6/3, 6/3; Маников - Пя-

Ïîêîðèëè Òâåðü
тенков 6/0, 6/3, Соколов - Пятен-
ков 5/7, 3/6. Лидирует Маников 
- 7 игр, 7 побед.
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Великобритания привет-
ствует наследника коро-
левского престола - герцо-
гиня Кембриджская Кэтрин 
родила своему мужу прин-
цу Уильяму первенца.

В понедельник, 22 июля 
в 16:24 Кейт Миддлтон ро-
дила сына. Малыш весом 
3 кг 800 г появился на свет 
в лондонском St. Mary's 
Hospital. Уильям присут-
ствовал на родах.

Сразу после рождения 
ребенку присвоен титул Его 
Королевское Высочество 
принц Кембриджский.

Ранее сообщалось, что 
31-летняя герцогиня пла-
нирует рожать сама. К 
естественным родам она 
готовилась при помощи 
занятий йогой и гипноза - 
училась контролировать 
боль и эмоции. 

Напомним, что Кейт Мид-

Êåéò Ìèääëòîí 
ðîäèëà ñûíà!

длтон и внук британской 
королевы Елизаветы II 
принц Уильям поженились 
29 апреля 2011 года. 3 дека-
бря 2012 года официальный 
представитель королевско-
го двора Великобритании 
заявил, что герцогиня Кем-
бриджская беременна.

Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ 
ñíîâà òàéíî æåíèëñÿ

Актер Александр Домо-
гаров больше не холостяк. 
В СМИ появилась информа-
ция о том, что звезда «Гар-
демаринов» женился.

«Саша, 12 часов назад 
состоялось знаменатель-
ное событие! Ты сделал 
себе подарок к юбилею! 
Поздравляю с законным 
браком! Горько!» - такая за-
пись, сделанная Андреем 
Свиридовским, появилась в 
Twitter. Свиридовский так-
же пообещал, что вскоре в 
Сети появятся фотографии 
с мероприятия.   

На это сообщение Домо-
гаров ответил: «Это было 
СЕКРЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ! 
ПРИЯТНО! с одной стороны, 
с другой.........»

Никаких официальных 
заявлений 50-летний ак-
тер, отметивший юбилей 

12 июля, пока не делал. Кто 
стал законной супругой 
Домогарова, неизвестно. 
Два года назад Александру 
приписывали тайный брак 
с 27-летней Ларисой Чер-
никовой.

Äæåíèôåð Ýíèñòîí 
ïåðåñòàëà ñêðûâàòü 
ñâîþ áåðåìåííîñòü

Голливудская актри-
са Дженифер Энистон 
наконец-то беременна! 
44-летняя звезда уже не 
может скрывать свой окру-
глившийся животик. Пока 
официальных заявлений 
Дженифер Энистон не де-
лала, однако последние ее 
фото говорят сами за себя, 
пишет Entertaimentwise.
com. К тому же упомянутый 
портал взял комментарий 
у авторитетного специали-
ста по языку тела Джуди 
Джеймс.

Последнее время Джен, 
которая помолвлена с Джа-
стином Теру, постоянно 
гладит свой живот и носит 
свободную одежду. Джуди 
добавляет: «Для всех оста-
ется загадкой то, почему 

пара отложила свадьбу. 
Скорее всего, актриса на-
ходится в интересном по-
ложении, по крайней мере, 
судя по фото...»
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Кирину

Поз дравляем
Желаем, чтоб тебя встреч али
Лишь радостные в жизни дни,
Чтоб никог да не знать печ али,
И видеть сч астье впереди.

Желаем, чтоб над гол овою
Сияла в небесах  лазурь,
Чтобы семья была с тобою
И не случ алось в жизни бурь.

Желания осуществятся,
Беспрекословно в это верь.
Улыбки радости искрятся
В твой дол гож данный юбилей!

с Днем рож дения
Поз дравляем

Березина Березина ДмитрияДмитрия
АлександровичаАлександровича

В этот день 
Вас с Днем рожденья

Всей конторой поздравляем!

Счастья, радости, здоровья

И успехов Вам желаем!

Чтобы счастье полной чашей,

И всегда всё на отлично!

Чтоб Вам улыбалось чаще

И везло на фронте личном!

Пусть всегда удача будет

С Вами рядом, близко-близко.

Процветания, богатства

И любви родных и близких!

Кол легиКол леги


