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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Клинская проку-
ратура не раз-
решила половину 
внеплановых 
проверок 3 4

Казармы 
Высоковска уже 
скоро могут 
получить новую 
жизнь 2
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×èñòàÿ âîäà ïðèäåò 
â öåíòð ãîðîäà 
÷åðåç ìåñÿö

«Клинская Неделя» подтолкнула 
окончание строительства станции 
обезжелезивания воды для цен-
трального микрорайона Клина.

Êíèãè î Êëèíå 
ïðèçíàíû ëó÷øèìè

Клинчанка Ирина Никитина удо-
стоилась губернаторской премии 
за свои книги для детей, выиграв 
у 17 соперников.

Â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 
íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ ñòðîéêà
Пока в концертном зале идет реконструкция, у котлована 
рядом организует стройплощадку генподрядчик строительства 
нового школьного корпуса

Êëèí - ãîðîä 
ñòðîèòåëåé. 
Äëÿ íèõ, î íèõ è äëÿ 
èõ çàêàç÷èêîâ - 
Äåíü ñòðîèòåëÿ!

Стр. 8-9

Во дворе школы искусств уже в ближайшие дни взметнутся стрелы подъемных кранов новой 
строительной площадки. Глава Клинского района Александр Постригань еженедельно согласовыва-

ет действия строительных организаций, проектировщиков и заказчиков на этом сложном объекте

Êàê íå îøèáèòüñÿ 
â âûáîðå àãåíòñòâà 
íåäâèæèìîñòè? 
Äàåì ñîâåòû

Стр. 5



Заказчиком кадастро-
вых работ является ФКУ 
«Упрдор «Россия». 

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу 
согласования местополо-
жения границ состоится 
по адресу: Московская 
область, Клинский район, 
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 
68а (здание администра-
ции) 16.09.2013 с 15:00 до 
16:00.

С проектом межевого 
плана можно ознакомить-

ся по адресу: 170100, Твер-
ская область, г. Тверь, ул. 
Володарского, д. 52. 

Возражения по проекту 
межевого плана и требо-
вания о проведении со-
гласования местополо-
жения границ земельных 
участков на местности 
принимаются с 31.08.2013 
по 16.09.2013 по адресу: 
170100, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 52.

Согласование границ 
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ВНИМАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

ЖИЛЬЕ

МЕДИЦИНА

СОЦПОМОЩЬ
3 153 
ñåðòèôèêàòà 
íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë

Правительство РФ несколько 
лет назад установило право на 
получение материнского (се-
мейного) капитала для семей, 
в которых с 1 января 2007 г. 
появился второй ребенок, либо 
третий ребенок или последую-
щие дети, если при рождении 
второго ребенка эти средства 
семьи не получали. 

С 1 января 2013 г. размер ма-
теринского капитала повышен 
на 5,5% и составил 408 960 руб. 
50 коп. В 2012 г. его размер со-
ставлял 387 640 руб. 30 коп.

Владельцы сертификатов мо-
гут направить средства матка-
питала на улучшение жилищных 
условий семьи, образование 
детей и увеличение будущей 
пенсии мамы. Деньгами можно 
распорядиться, когда ребен-
ку, после рождения которого 
был получен сертификат, ис-
полнится 3 года. Исключением 
является погашение жилищных 
кредитов и займов (в том числе 
ипотечных). Их можно погасить 
досрочно вне зависимости от 
даты их получения, а также вне 
зависимости от возраста ре-
бенка, рождение которого дало 
право на материнский капитал.

Всего в Клинском районе за 
период с 2007 года:

а) выдано 3 153 сертификата 
на МСК, в том числе в 2013 году 
- 260;

б) поступило заявлений на 
погашение банковских креди-
тов и договоров займа 250, в том 
числе в 2013 году - 63;

в) на улучшение жилищных 
условий путем купли-продажи 
жилого помещения подано 146 
заявлений, в том числе в 2013 
году - 40;

г) на образование детей по-
ступило 156 заявлений, в том 
числе в 2013 году - 29.

По вопросам получения сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал и распоряже-
нию им обращайтесь по адресу: 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, каб. 
№ 115. Телефон для справок 
3-13-55.

Евгения Дума

Виктор Стрелков

Светлана Ливинская, 
фото автора

www.nedelka-klin.ru

Â Íóäîëå 
áîëüíèöà 
çàêðûâàåòñÿ 
íà ðåìîíò

В стационаре Нудольской 
участковой больницы в рамках 
программы развития здравоох-
ранения 2013 года начинается 
комплексный капитальный ре-
монт с заменой кровли, инженер-
ных систем, сантехоборудования, 
оконных и дверных заполнений, 
напольного покрытия, с созда-
нием условий для инвалидов-
колясочников. На все работы  
выделено 7 млн руб. из феде-
рального бюджета и 1,1 млн руб. 
- из районного. 

На время капитального ремон-
та стационар больницы закрыва-
ется, а все пациенты переводятся 
в Клинскую городскую больницу. 

В 2012 году уже была капиталь-
но отремонтирована амбулато-
рия Нудольской больницы за 
счет программы модернизации 
здравоохранения 2011-2012 гг.

Управление здравоохране-
ния Клинского района прино-
сит извинения за доставленные 
неудобства при выполнении 
ремонтных работ в лечебно-
профилактическом учреждении..

Виктор Стрелков

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Всем в Клинском районе 
известно, что Высоковске 
есть казармы, которым 
больше ста лет.

Целые этажи в казармах счи-
таются одной коммунальной 
квартирой, в которой офици-
ально зарегистрированы и про-
живают до сотни человек. У них 
- одна общая кухня, один туалет 
без душевых и ванн. Понятно, 
насколько «комфортны» здесь 
условия проживания. Но ни 
одна комиссия с 1980-х годов, 
когда местные власти взялись 
за обследование этих зданий, не 
берет на себя ответственность 
признать казармы Высоковска 
ветхими или аварийными. По-
тому что стены и основные кон-
струкции зданий крепкие, про-
стоят еще сто лет и аварийными 
или ветхими признаны быть не 
могут. Когда одну казарму все же 
решили снести, то ее пришлось 
разрушать не одним взрывом. 

Во многих подмосковных 
районах есть подобные здания, 
которые невозможно признать 
ветхими. Руководители районов 
о них сообщали главе Подмоско-
вья Андрею Воробьеву, давали 
свои предложения. На днях он 
дал поручение правительству 
Московской области прорабо-
тать пятилетнюю программу ре-
монта или строительства жилья 
для жителей домов с большим 
износом. К категории именно 
таких домов относятся высоко-
вские казармы. Муниципаль-
ным образованиям правитель-
ство Подмосковья предложило 
в ближайшее время составить 
реестр жилых домов с большим 
износом и представить его ему 
на рассмотрение, чтобы оценить 
масштабы финансирования.

Клинская районная адми-
нистрация совместно с адми-
нистрацией Высоковска уже 
подает заявку на реконструк-
цию казарм и, как сказал глава 
Клинского района Александр 
Постригань, у него есть уверен-
ность, что высоковские казармы 
будут включены в эту програм-
му, если она будет принята.

Êàçàðìû 
Âûñîêîâñêà 
ïîëó÷àò 
íîâóþ æèçíü

Êíèãè êëèí÷àíêè ïðèçíàíû ëó÷øèìè

ФИНАНСЫ

- Ирина, насколько я 
понимаю, речь пойдет 
о «Кредите для пенсио-
неров», одном из самых 
востребованных продук-
тов Банка «Западный».

- Да, вы правы. «Кредит 
для пенсионеров» уже для 
многих пожилых людей 
стал настоящей палочкой-
выручалочкой. Кредит по-
требительский, поэтому 
его охотно берут на реше-
ние самых разных вопро-
сов. Уверена, что он по-
может нашим уважаемым 
пенсионерам и на этот раз 
- достойно собрать внуков 
в школу! Кстати, у нас уже 
немало клиентов, которые 
взяли кредит именно на 
эти цели. 

- Любопытно, а на что 
именно?

- В основном речь идет 
о серьезных покупках, 
например, компьютера, 

ноутбука или предметов 
детской мебели - письмен-
ного стола, книжных стел-
лажей и прочего. Нередко 
внукам дарят мобильные 
телефоны - ребенок всегда 
на связи, и родители спо-
койны. Конечно, есть и бо-
лее обыденные вопросы 
- например, приобретение 
одежды и обуви.

- По опыту знаю, что 
на этом наши траты 
на детей не заканчива-
ются. Ведь всем нам  хо-
чется, чтобы  дети не 
только хорошо учились, 
но еще и разносторонне 
развивались. 

 - Понимаю, о чем вы го-
ворите. И в этом смысле 
наши бабушки и дедушки 
просто замечательные! 
Вы знаете, как охотно они 
поддерживают увлечения 
своих внуков. Например, 
один из наших клиентов 

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ». 
Ñîáèðàåì âíóêîâ â øêîëó!
Ох уж это лето! Ждешь его, ждешь, а оно пролетает всегда так незаметно. Заканчивается пора веселых отпусков и беззаботных каникул. Так 
уж повелось, что август для всех, у кого в семье есть школьники и студенты, - время забот и хлопот. Пора готовиться к новому учебному году 
- успеть закупить все необходимое. А это значит, что родителям в очередной раз предстоят немалые расходы. Ведь «экипировать» современ-
ного ученика должным образом стоит, увы, недешево. Тем более когда в семье не один школьник, а двое-трое. Вот и подключаются зачастую 
к этому процессу наши любимые бабушки и дедушки - спасибо им большое за готовность помочь! А вот о том, кто, в свою очередь, помогает 
бабушкам и дедушкам, рассказывает Ирина Мишанова, управляющий дополнительным офисом Банка «Западный» в Клину.

оформил кредит на покуп-
ку спортивного уголка для 
своего внука и сам обору-
довал ему детскую. 

- Замечательно! Но 
это все крупные покуп-
ки. А можно ли взять 
сумму поскромнее? Ведь 
возможности у всех раз-
ные, а простые книжки-
тетрадки тоже денег 
стоят. 

- Конечно можно! По 
условиям «Кредита для 
пенсионеров» вы можете 
взять от нескольких тысяч 
до несколько сотен тысяч 
рублей - все зависит от 
вас. 

- Прекрасно! Тогда да-
вайте подробнее про 
ваш кредит.

- Сроки кредита у нас 
максимально гибкие - от 
нескольких месяцев до 
нескольких лет. Это очень 
удобно, так как исходя из 

своих материальных воз-
можностей клиент может 
сам выбрать для себя опти-
мальный срок погашения. 
Процедура оформления 
кредита предельно про-
стая. Все, что нужно сде-
лать заемщику, - это при-
йти в банк с российским 
паспортом и пенсионным 
удостоверением. Никакие 
справки и поручители при 
этом не требуются. 

- Так просто?
- Просто и, главное, бы-

стро! Решение о выдаче 
кредита пенсионерам мы 
зачастую принимаем пря-
мо на месте, максималь-
ный срок принятия ре-
шения - в течение одного 
рабочего дня. 

В заключение всем ребя-
там хотелось бы пожелать 
больших успехов в насту-
пающем учебном году, а 
их родителям - терпения 

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

и житейской мудрости. А 
нашим дорогим бабуш-
кам и дедушкам от имени 
всех детей и внуков хочу 
сказать: «Спасибо, что вы 
есть! Крепкого здоровья 
вам и долголетия!» 

уточняемых земельных 
участков под автомобиль-
ной магистралью «Москва 
- Санкт-Петербург», распо-
ложенной на территории 
Клинского района Москов-
ской области, проводится с 
правообладателями смеж-
ных земельных участков, 
имеющих общие границы 
с уточняемым земельным 
участком, расположенным 
на территории Клинского 
района Московской обла-
сти, и иными заинтересо-

ванными лицами.
При проведения согла-

сования местоположения 
границ при себе необходи-
мо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а 
также документы о правах 
на земельный участок и 
нотариально удостове-
ренную доверенность (в 
случае участия в согласо-
вании уполномоченного 
представителя правообла-
дателя смежного земель-
ного участка).

Кадастровым инженером Философовой Ольгой Сергеевной (№ квалификационного аттестата 69-11-440), являющейся 
работником юридического лица: Тверской филиал ОАО «Межрегиональное бюро кадастровых работ», контактный 
телефон 8-904-024-27-62 в отношении земельных участков под автомобильной магистралью «Москва - Санкт-
Петербург», расположенной на территории Клинского района Московской области, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков.

7 августа исполнилось 
126 лет первому в Рос-
сии полету на воздуш-
ном шаре, который в 
1887 году совершил в 
Клину великий хи-
мик Д. И. Менделеев. 
За три часа русский 
ученый, длительно 
проживавший в своей 
усадьбе Боблово 
Клинского уезда, про-
летел от вокзальной 
площади около 100 
километров в сторону 
Тверской области. 

В канун знаменательной 
даты, 6 августа, в Детской би-
блиотеке имени А. П. Гайда-
ра состоялся творческий ве-
чер поэта, писателя, автора 
короткометражного фильма 
и четырех мультфильмов 

Ирины Никитиной, кото-
рая написала в том числе 
книгу для детей «Дмитрий 
Менделеев». Председатель 
литературного общества 
«Творчество» Алексей Кор-
неев на вечере сообщил, что 
конкурсная комиссия литера-
турной премии им. М. М. При-
швина, учрежденной главой 
Подмосковья Андреем Во-
робьевым, признала Ирину 
Михайловну победителем в 
номинации «Художествен-
ные произведения» за книги 
«Клинская Аленушка», «Жу-
равлиный Клин», «Дмитрий 
Менделеев», «Сказки о клин-
ской земле». Ее соперника-
ми были 17 авторов из 10 
муниципальных образова-
ний Подмосковья.

Директор Клинской цен-
трализованной библиотеч-

ной системы Ирина Овчин-
никова сказала, что книга 
«Дмитрий Менделеев» Ири-
ны Никитиной закуплена 
для всех клинских библио-
тек и юные клинчане могут 
прочесть об увлечениях ве-
ликого ученого, в том числе 
и о знаменательном полете 
на воздушном шаре.

Одна из поклонниц творче-
ства И. М. Никитиной, мама че-
тырех дочек-подростков Ната-
лья Кривоносова заметила: 

- Здорово, что в москов-
ском издательстве вышла 
книга, в которой есть рас-
сказ о клинском полете Мен-
делеева. Благодаря этому 
еще многие юные читатели 
по всей стране узнают о на-
шем городе.

Картина из собственной 
коллекции клинского художника 
Е. В. Бакланова «Полет Дмитрия 

Ивановича Менделеева 
на воздушном шаре»



и подавать клинчанам централь-
ного микрорайона чистую воду. 
В противном случае в Наро-
Фоминске станция может начать 
работать раньше.

В ответ на это по распоряже-
нию главы Клинского района 
Александра Постриганя уже 
выделена необходимая сумма, 
работы на станции обезжелези-
вания воды активизировались, 
ведется благоустройство терри-
тории вокруг нее. А это значит, 
что уже через месяц у жителей 
центрального микрорайона 
Клина из кранов пойдет чистая 
вода.

В ответ на вопрос, а не загряз-
нят ли ее старые трубы, Эдуард 
Кядиков пояснил, что обычно 
вся грязь из водопроводных 
труб вымывается в считанные 
дни. И посоветовал спросить 
жителей тех домов, где трубы не 
меняли, а станции обезжелези-
вания поставили, идет ли у них 
ржавая вода из кранов. А в Кли-
ну станции обезжелезивания 
уже работают на ВЗУ-3 и ВЗУ-9 и в 
14 населенных пунктах Клинско-
го района.

3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ

№ 31 (523) 10 августа
www.nedelka-klin.ru
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Виктор Стрелков
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закольцованы. Поэтому 
для того, чтобы чистая 
вода пришла как можно в 
большее количество домов 
центрального микрорайо-
на, после запуска станции 
обезжелезивания воды на 
ВЗУ-2, которая станет 
давать ежесуточно 5,6 
кубометра чистой воды, 
мы снизим немного по-
дачу воды с повышенным 
содержанием железа с ВЗУ-1. 
А когда введем в эксплуа-
тацию станцию обезже-
лезивания воды и на этом 
водозаборе, то весь город, 
кроме поселка 31 Октября, 
получит чистую воду. Но и 
на поселке станцию обезже-
лезивания мы построим.

В Клину все водо-
заборные узлы 

ДТП

СПАСАТЕЛИ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «МегаФон») 
и напрямую к оперативному дежурному отряда 

по телефону 5-57-92.

Виктор Стрелков, фото автора

Òðè âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè - âíå çàêîíà
ПРАВО

Êàïëÿ äåíåã 
îòêðûëà äîðîãó âîäå
Центр города получит чистую воду уже через месяц
Совсем недавно, 
во время открытия 
новой котельной на 
ул. Ленина от имени 
читателей домов с 
соседней, Ленинград-
ской улицы мы спро-
сили главу Клинского 
района Александра 
Постриганя, будет ли 
после пуска новой 
котельной в их домах 
чистая, а не ржавая, 
как сейчас, вода.

Ответ на вопрос мы опубли-
ковали в прошлом номере газе-
ты «Клинская Неделя», где было 
сказано, что чистая вода в цен-
тральном микрорайоне города 
появится не раньше следующего 
года - после того, как будут по-
строены станции обезжелезива-
ния воды на водозаборных узлах 
№ 1 и № 2.

Через день после выхода в 
свет газеты нам сообщили, что 
уже осенью чистая вода может 
поступить в краны жителей всех 
улиц, расположенных в квадра-
те от улицы Мира, где рядом с 
Детской школой искусств и на-
ходится ВЗУ-2, до ул. Литейной 
и от ул. К. Маркса вплоть до ул. 
Ленина. Как пояснил генераль-
ный директор ЗАО «Водоканал» 
Эдуард Кядиков, новая станция 
обезжелезивания воды на ВЗУ-2 
имеет высокую степень готовно-
сти и нужно, как обычно, денег - 
12 млн руб.

Действительно, станция обез-
железивания воды уже построе-
на. В ней смонтировано основное 
оборудование - биореакторы бе-
лорусского производства. Как от-
метил коммерческий директор 
витебского завода-поставщика 
водоочистного оборудования 
«Полимерконструкция» Кон-
стантин Санкевич, созданная 
ими станция очень экономична 
и с высоким коэффициентом 
полезного действия. Например, 
вся станция потребляет электро-
энергии не больше, чем обычная 
электрическая лампочка. Вода 
из недр подается в биоректоры, 
где смонтированы так называе-
мые «биоежики» - специальные 
пластинчатые конструкции, по 
которым вода самотеком прохо-
дит, очищается от всех примесей 
и железа до такой степени, что 

даже в полтора-два раза чище, 
чем этого требуют санитарно-
гигиенические нормы.

Белорусские станции обезже-
лезивания в разы дешевле и эко-
номичнее зарубежных аналогов. 
Клинская станция на ВЗУ-2, на-
пример, стоит 38 млн руб., а из-
раильская - значительно больше 
100 млн. При этом у зарубеж-
ных станций необходимо часто 
менять фильтры, которые, как 
многие расходные материалы, 
весьма дорогие. А белорусские 
«биоежики» служат очень долго. 
Не случайно такие станции, по-
строенные по авторской техно-
логии белорусского завода, уже 
действуют почти во всех рай-
центрах Калининградской обла-
сти, в Смоленске, обеспечивают 
чистой водой весь областной 
центр Орел. А в Подмосковье, в 
Клину пока строится первая.

Но может стать второй. Как 
сказал Константин Санкевич, 
если его предприятию заплатят 
по договору оставшиеся 12 млн 
руб. на завершающий этап ра-
бот, то уже в сентябре станцию 
обезжелезивания воды на ВЗУ-2 
можно запускать в эксплуатацию 

Ïîæàðîâ íåò, 
íî ìóñîð åùå ãîðèò
Минувшая неделя - одна из редких в году, в которую в Клин-

ском районе не происходит ни одного пожара. И это радует, 
сообщили нам в отделе надзорной деятельности по Клинско-
му району. Тем не менее пожарные расчеты без работы не 
остались, потому что клинчане и гости района все еще про-
должают сваливать бытовой и строительный мусор там, где 
им удобно, поджигают его. И происходит это в самых разных 
частях Клинского района. Например, в течение недели почти 
каждый день пожарные расчеты выезжали тушить разгорев-
шийся мусор - в Спас-Заулок, к деревне Степанцево и селу 
Воздвиженское, в деревни Борщево, Васильково, в Покровку. 
Загорание же мусора летом может легко привести к большому 
пожару, повреждению и уничтожению строений и имущества 
людей. Не зря за умышленный поджог мусора предусмотре-
но наказание граждан штрафом в сумме от 4 до 5 тыс. рублей, 
должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., а юридических лиц - 
от 300 до 400 тыс. рублей. Так что следует задуматься, прежде 
чем высыпать в неустановленных местах мусор и тем более 
его поджигать.

Если же обнаруживаются первые признаки пожара, гарь, 
дым, то следует немедленно сообщать об этом по телефонам 
01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

В новом здании станции обезжелезивания воды на ВЗУ-2 
уже установлены биореакторы для очистки воды

Эдуард Кядиков, 
генеральный директор ЗАО 

«Водоканал»

В 2013 г. Клинская 
городская прокуратура 
из семи поступивших 
заявлений из контроли-
рующих органов о со-
гласовании проведения 
выездных внеплановых 
проверок субъектов 
предпринимательства 
согласовала четыре 
проверки и отказала в 
согласовании трех.

При осуществлении надзора 
за исполнением федерального 
законодательства органы про-
куратуры большое внимание 
уделяют соблюдению законода-
тельства о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при органи-
зации и осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Кро-
ме этого, прокуратура осущест-
вляет постоянный мониторинг 
соблюдения органами государ-
ственного контроля (надзора), 
муниципального контроля дей-

ствующего законодательства 
при разработке и утверждении 
нормативных правовых актов, 
регулирующих проведение 
проверок субъектов предпри-
нимательства, законности про-
веденных проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

За 2013 год Клинская город-
ская прокуратура выявила 14 
нарушений законодательства 
в указанной сфере, внесено 
два представления в органы 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, опротестован один 
нормативный правовой акт, 
регулирующий проведение 
проверок субъектов предпри-
нимательства.

Вместе с тем основной ме-
рой защиты субъектов пред-
принимательства при прове-
дении незаконных проверок 
является самостоятельная за-
щита своих прав бизнесмена-
ми. Федеральным законом от 
26.12.2012 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
предусмотрена возможность 
отмены результатов проверки, 
проведенной с грубыми нару-
шениями требований коммен-
тируемого закона, вышестоя-
щим органом государственного 
контроля (надзора) или судом 
на основании заявления юри-
дического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя. Резуль-
таты проверки, проведенной 
с грубыми нарушениями, не 
могут служить доказательством 
нарушения юридическим ли-
цом или индивидуальным 
предпринимателем обязатель-
ных требований и требований, 
установленных муниципальны-
ми правовыми актами.

К грубым нарушениям, при 
наличии которых результаты 
плановой проверки, проведен-
ной органом государственного 
контроля (надзора), органом 

муниципального контроля, 
можно признать недействитель-
ными, относится: проведение 
проверки при отсутствии осно-
вания ее проведения; наруше-
ние срока уведомления о про-
ведении проверки; нарушение 
сроков и времени проведения 
плановых выездных проверок 
в отношении субъектов малого 
предпринимательства; проведе-
ние проверки без распоряжения 
или приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа го-
сударственного контроля (над-
зора), органа муниципального 
контроля; требование докумен-
тов, не относящихся к предмету 
проверки; превышение установ-
ленных сроков проведения про-
верок; непредоставление акта 
по результатам проведенной 
проверки; проведение плано-
вой проверки, не включенной 
в ежегодный план проведения 
плановых проверок.

Е. А. Бердников, старший помощник 
клинского городского прокурора, 

младший советник юстиции

«Äåñÿòêà» äîãíàëà 
«Ìåðñåäåñ» è óëåòåëà 
â êþâåò

Îòêîïàëè… ìèíó

31 июля в половине восьмого вечера на объездной до-
роге Клин - Высоковск близ деревни Лаврово ВАЗ-2110 с 
подмосковными номерами так неудачно догнал легко-
вой «Мерседе-Брабус» из Москвы, что врезался в его ле-
вую заднюю часть и отлетел на откос кювета. В иномарке 
не пострадал ни водитель, ни его пассажирка. А в отече-
ственной «десятке» оказались заблокированы трое. Спа-
сатели клинского поисково-спасательного отряда № 20 с 
помощью слесарного инструмента вскрыли двери маши-
ны и помогли выбраться водителю и пассажирам 1974 и 
1977 годов рождения. Все они получили травмы. При этом 
весь моторный отсек оказался довольно сильно разбит. 
Сотрудники ГИБДД устанавливают причину столкновения 
автомобилей.

Виктор Стрелков, Фото Сергея Андреева

На дачном участке в СНТ «Центр» рядом с деревней 
Ногово владельцы копали траншею для хозяйственных 
нужд, - сообщил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. И откопали… мину. Спасате-
ли поисково-спасательного отряда № 20 определили, что 
в земле минометная мина пролежала со времен Великой 
Отечественной войны и по внешнему виду не была стре-
ляной, а потому вызывала угрозу взрыва. Поэтому были 
предприняты все меры безопасности и вызваны взрыво-
техники из сергиево-посадского ПСО-22, которые вывезли 
мину в безопасное место и уничтожили.

Виктор Стрелков



Ю. Ишиной «Лебединое озе-
ро» Насти Ермак и «Лебеди-
ное озеро» Кати Петуховой, 
«Спящая красавица» Влада 
Цикалова. Из работ детей 5-7 
лет зрителям понравились 
работы «Щелкунчик» Сергея 

Воронина (ДШИ, педагог О. 
А. Арбатова), «Лебединое 
озеро» Вики Монаховой и 
«Лебединое озеро» Насти 
Сайкиной (ДДТ, педагог обе-
их художниц И. В. Скиба). 
Победителей конкурса при-

гласили на детскую програм-
му, посвященную именинам 
композитора, и на балу «У 
Дюймовочки» вручили им 
дипломы музея.

В минувшую субботу, 
3 августа сотрудни-
ки майдановского 
Джаз-клуба провели 
традиционный вечер 
отдыха. 

В этот раз самодеятельные 
артисты из реабилитационно-
го центра «Импульс» в порядке 
шефской помощи провели у 
старого пруда «День Нептуна». 
Под руководством художе-
ственного руководителя Юлии 
Гладышевой самодеятельные 
артисты сочинили сказку по 
местным мотивам и расска-
зали ее зрителям, предвари-
тельно самостоятельно подго-
товив костюмы из подручных 
материалов. На прием к Царю 
морскому с жалобой на свою 
жизнь пришла Река Сестра с 
русалочками.

- Плохо мне, - сказала Река, - 
берега зарастают, дно заиливает-
ся, отдыхающие бросают в воду 
мусор, и теперь мою воду нельзя 
пить. А ведь когда-то я была чи-
стой, а моя вода - вкусной.

Нептун обещал разобраться 
и помочь, что и происходило в 

следующем действии показан-
ной сказки. Помощники Царя 
морского воспитывали своими 
методами «культурно» отдыха-
ющих туристов на пикнике, со-
бирали мусор. В действие были 
вовлечены зрители-дети, кото-
рые с удовольствием переоде-
лись в костюмы пиратов, руса-
лочек и сыграли в массовке. 
Пираты и русалочки участво-
вали в развивающих играх, ко-
торые специально подобрала 
руководитель проекта Юлия 
Гладышева. Они переносили 
на скорость яблоки в лопатках, 
воду в ведерках. Победители 
получали яблоки в качестве 
приза. А в конце представле-
ния яблоки достались всем 
участникам и зрителям.

- Клинчане могут еще успеть 
приятно и с пользой провести 
время в летние субботние ве-
чера в Майдановском парке 
на вечерах отдыха, которые 
всегда начинаются в 18 часов. 
А в субботу, 16 августа в Майда-
ново приедет кукольный театр 
из Долгопрудного и покажет 
детям сказку «Кот в сапогах», - 
сказала Юлия Валентиновна.

Выставка «Фасоны «Ма-
нуфактуры Гарднер» в 
Вербилках. Когда здесь 
жил  П. И. Чайковский» 
- новый проект Государ-
ственного дома-музея 
П. И. Чайковского и 
объединения «Промыс-
лы Вербилок».

Экспозиция - приношение 
великому композитору, прав-
нуку по материнской линии 
выдающегося скульптора 
французского происхожде-
ния, модельера мейсенской 
Королевской фарфоровой 
фабрики, члена дрезденской 
Академии художеств Мише-
ля Виктора Асье. Современ-
ное значение слова «фасон» 
предполагает, что речь идет 
об одежде, а в XIX веке фасо-
нами называли опытные об-
разцы или гипсовые модели 
изделий из фарфора. Именно 

коллекция фарфора XIX и XX 
века собрана в зале музея: 
в витринах представлены 
образцы посуды, скульптур, 
подарков из фарфора из 
фондов одного из крупней-
ших фарфоровых центров 
русской культуры - фабрики, 
основанной обрусевшим ан-
глийским купцом Францем 
Яковлевичем Гарднером в 
1754 году. Он заслужил пра-
во ставить на посуде изобра-
жение московского герба, и 
около 150 лет на посуде этой 
фабрики подавали гостям на 
праздничных трапезах. Эта 
фабрика стала своеобраз-
ной кузницей кадров - мно-
гие мастера впоследствии 
работали на других фарфо-
ровых фабриках, а мастер 
Жан Франсуа Ксавье Гаттен-
берг стал директором Импе-
раторского завода в Санкт-
Петербурге. Сейчас фабрика 
специализируется на изго-

товлении тонкостенной по-
суды толщиной 1,5 мм. 

В витринах выставки пред-
ставлены старые модели 
позапрошлого века и вещи 
из XX века, а есть и совре-
менные, воссозданные по 
гарднеровским моделям. 
Готовясь к юбилею Государ-
ственного дома-музея П. И. 
Чайковского в 2014 году, со-
трудники фарфорового заво-
да создали серию сервизов 
«Совершенство природы» 
в стиле ампир, в том числе 
и с ландышами, любимыми 
цветами композитора, и пла-
кетки с портретами выдаю-
щихся музыкантов - Л. Бет-
ховена, М. Глинки, Р. Вагнера, 
А. Рубинштейна. Выставка 
доставляет эстетическое 
наслаждение, расширяет 
кругозор и знание истории 
страны.

Ïî ñóááîòàì â Ìàéäàíîâñêîì 
ïàðêå - âå÷åðà îòäûõà
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В витринах выставлены изделия трех веков

Дети порадовали гостей своими поделками

«Лебединое озеро» Кати Петуховой

КУЛЬТУРАВЫСТАВКИ КАНИКУЛЫ

Ìóçûêà ôàðôîðà
25 июля в образова-
тельных учрежде-
ниях нашего города 
первый заместитель 
председателя Мо-
сковской областной 
думы Сергей Юдаков 
смотрел, насколько 
востребованы детьми 
и родителями летние 
оздоровительные 
лагеря дневного пре-
бывания. 

Вместе с начальником 
Управления образования - за-
местителем руководителя ад-
министрации Клинского райо-
на Аленой Сокольской Сергей 
Викторович побывал в школах 
№№ 7, 8, 14 и в детском центре 
«Аленушка».

В школе № 7 детский лагерь 
работает в три смены до 19.00. 
Здесь дети получают пятира-
зовое питание, для них обору-
дованы специальные спальни, 
столовая, комнаты для заня-
тий хореографией, рисовани-
ем и многим другим. 

В три смены работает и 
детский лагерь в «Аленушке». 
Ребята здесь также посещают 
дополнительные занятия, на 
которых учатся петь, рисовать, 
мастерить. Здесь даже есть ка-
бинет детского массажа и ка-
бинет, где детей учат правиль-

Ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ 
çàãðóæåíû ïîëíîñòüþ

В одном из залов Вы-
ставочного комплекса 
имени Ю. В. Карапаева 
открылась выставка 
картин художника А. С. 
Ларионова «Так дикто-
вало вдохновение». 

Инициатор показа картин, 
сын художника и сам художник-
график Алексей Ларионов, при-
урочил вернисаж к 90-летию со 
дня рождения Алексея Степано-
вича Ларионова. На суд зрителя 
представлены почти две сотни 
картин и эскизов. 

Алексей Ларионов - старший 
известен в Клину многим. Он 
родился в Клину в семье бухгал-
тера и учительницы начальных 
классов, учился в школе № 1 и 
с детства увлекался рисовани-
ем. Это увлечение в 1940 году 
привело его в среднюю худо-
жественную школу им. Сурико-
ва в Москве, но война не дала 
ее закончить. После фронта он 
работал старшим мастером-
руководителем, преподавате-
лем художественной студии по 
усовершенствованию худож-
ников, а с 1950 г. начал препо-
давать черчение и рисование 
в клинских школах. В память о 
своем учителе в средней шко-
ле № 16 действует постоянная 
экспозиция картин А. С. Ларио-
нова. Некоторые работы худож-
ника хранятся в Клинском крае-
ведческом музее.

Неслучайно на вернисаже 
ученики Алексея Степановича 
- известные художники Евгений 
Бакланов и Александр Соло-
довников, директор музейного 
объединения Галина Петухова 
тепло отзывались о скромном, 
добрейшей души человеке, от-
мечая его талант. Выставка «Так 
диктовало вдохновение» прод-
лится до сентября. 

Алексей Евланов, фото автора

но дышать. 
В школе № 8 Сергей Юдаков 

застал детей за игрой по безо-
пасности дорожного движе-
ния. Алена Сокольская отме-
тила, что пришкольный лагерь 
именно в этом микрорайоне 
- в поселке 31 Октября и по со-
седству с военным городком 
Клин-5 - очень востребован, 
потому что здесь постоянно 
растет количество жителей, 
чьим детям необходимо орга-
низовывать досуг.

- Через месяц мы приступим 
к формированию бюджета Мо-
сковской области на следую-
щий год, - рассказал Сергей 
Юдаков. - Именно за счет него 
происходит основное финан-
сирование программ. Есть 
мнение, что финансирование 
лагерей дневного пребыва-
ния детей нужно сокращать. 
В Клинском районе действует 
программа, которая позволя-
ет формировать на базе школ 
и детских дошкольных учреж-
дений лагеря дневного пребы-
вания детей. Я увидел, что про-
грамма востребована, полезна 
для педагогов и детей, лишний 
раз убедился, что средства на 
организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 
в Клинском районе должны 
выделяться из областного 
бюджета и в дальнейшем.

Светлана Ливинская

Äåòè íàðèñîâàëè áàëåò è ïîáåäèëè

«Òàê 
äèêòîâàëî 
âäîõíîâåíüå»

Евгения Дума, фото автора

Почти два месяца посе-
тители Дома-музея 
П. И. Чайковского на-
слаждались и голосова-
ли за выставленные в 
фойе концертного зала 
приуроченные к име-
нинам великого ком-
позитора работы юных 
клинских художников. 

Выставка проходит уже в 
третий раз и вызывает неиз-
менный интерес у посетите-
лей музея и концертного зала, 
которые активно голосуют за 
работы юных талантов. 

Как рассказала научный 
сотрудник сектора «Музей-
ная педагогика» Елена Шме-
лева, рядом с рисунками 
был установлен прозрачный 
куб, куда зрители опускали 
бюллетени с номером по-
любившегося рисунка. Все 
участники выставки были 
разделены на две возраст-
ные группы. В старшей груп-
пе, где оценивали работы 
юных художников в возрас-
те старше 8 лет, победили 
рисунки учащихся Детской 
школы искусств педагога Т. 
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Список агентств не-
движимости, плотно 
работающих в Клину, 
насчитывает более четы-
рех десятков названий. 
Какое из них выбрать 
для своей сделки?

А вообще, нужно ли обра-
щаться к риелторам? Конечно, 
можно попробовать заняться 
продажей или приобретением 
квартиры самостоятельно. Од-
нако помощь профессионалов 
обеспечит выгодные условия, 
грамотное оформление до-
кументов, экономию времени, 
душевный комфорт и безопас-
ность. Поэтому лучше всю сдел-
ку поручить риелтору.

Выбор риелторского агент-
ства - не такое уж простое заня-
тие при продаже квартиры или 
покупке новой, других сделках с 
недвижимостью. Очень многое 
зависит от того, какую сделку 
необходимо совершить.

Обычно агентства работают 
в определенном сегменте на 
рынке недвижимости, хорошо 
его знают, владеют всей необхо-
димой документацией. Напри-
мер, одни риелторские фирмы 
занимаются продажей квартир 
только в новостройках, другие 
проводят сделки с квартирами 
вторичного жилья, третьи рабо-
тают и с «первичкой», и с «вто-
ричкой», четвертые специали-
зируются на купле-продаже или 
аренде земельных участков и 
дач, а пятые оформляют самые 
разнообразные сделки с недви-

жимостью.
Впрочем, в Клину пока четкой 

специализации риелторских 
фирм не наблюдается. Боль-
шинство из них предлагает свои 
услуги по всему рынку недви-
жимости. Действуют даже такие 
агентства, которые помогают 
клинчанам приобрести элит-
ную недвижимость в столице, 
ближайших ее пригородах или 
вообще необходимые объекты 
в дальних странах.

Перед тем как идти в поход 
по агентствам недвижимости, 
нужно составить список тех, 
которые уже приглянулись. Для 
этого можете полистать газеты 
«Клинская Неделя», «Рекламная 
Неделька», «Ваш рекламный 
бюджет», посмотреть объявле-
ния местных телекомпаний.

Крупные клинские фирмы 
недвижимости, работающие в 
городе давно, уже имеют свои 
собственные, а не арендован-
ные офисы. И это - показатель 
их надежности и серьезности. 
Как раз они предоставляют 
клиенту весь комплекс услуг от 
продажи, покупки, аренды не-
движимости до юридических 
услуг. Впрочем, документы о со-
трудничестве с первым же по-
павшимся на глаза агентством 
не следует спешить подписы-
вать. Кстати, в самих крупных 
агентствах нередко рекоменду-
ют позвонить в другие фирмы с 
теми же вопросами, которые за-
дает им клиент, чтобы он понял 
отношение сотрудников к делу, 
к клиентам, узнал принцип их 

работы. Уже по телефону бывает 
несложно определить, насколь-
ко внимательны в агентстве к 
клиентам. Нелишне и посетить 
лично три-пять агентств, чтобы 
воочию убедиться, приятно ли 
вам будет общаться с сотрудни-
ками в процессе подготовки и 
совершения сделки, достаточно 
ли они внимательны к вам и ва-
шим конкретным вопросам.

При выборе агентства недви-
жимости немаловажны реко-
мендации друзей и знакомых, 
которые уже совершали сделки 
с риелторскими фирмами, кото-
рые они советуют вам. Правда, 
зачастую они совершали сдел-
ки давненько, а на рынке не-
движимости многое меняется 
довольно быстро. Да и самих 
знакомых-рекомендателей 
может быть немного. В Клину 
неплохо работает «сарафан-
ное радио», рекомендательная 
цепочка, по которой из уст в 
уста расходится информация 
об агентствах недвижимости. 
Желательно прислушаться и к 
такому источнику информации. 

При выборе агентства недви-
жимости следует всегда пом-
нить, что интересы агентств и 
клиента не всегда совпадают. 
Могут быть и интересы третьей 
стороны. А потому в ходе под-
готовки к сделке необходимо 
знать, что происходит, следить  
за каждым шагом. В конечном 
итоге риелтор оказывается 
всего лишь свидетелем сделки, 
даже если он допустил ошибку. 
Судиться друг с другом будут 

покупатель и продавец. Ошиб-
ки у специалистов фирм не-
движимости могут быть из-за 
большого объема работ, когда 
одним человеком одновремен-
но выполняются две или более 
сделок. Поэтому за действиями 
риелтора нужен глаз да глаз. А 
чтобы четко контролировать 
процесс сделки, нужны опреде-
ленные знания. 

Весьма показательным фак-
тором надежности агентства 
недвижимости является ста-
бильная рекламная кампания. 
Крупные фирмы долгое время 
взаимодействуют с одними и 
теми же давно и стабильно ра-
ботающими средствами массо-
вой информации, например, с 
газетами «Клинская Неделя», 
«Рекламная Неделька», «Ваш ре-
кламный бюджет», а не ищут, где 
бы подешевле протиснуть свою 
информацию. Уверенные в себе 
риелторские компании прово-
дят в этих газетах и на местных 
телеканалах рекламные кампа-
нии своих торговых марок, не 
жалея на это средств. Есть и такие 
агентства, которые расклеивают 
объявления на досках объявле-
ний. Преподноситься реклама 
может по-разному. Но важна ее 
постоянность. Если вдруг после 
некоторого периода активности 
реклама фирмы недвижимости 
пропала, то это может свиде-
тельствовать о неблагополучии 
в ее делах. Постоянно действую-
щее на рынке недвижимости 
агентство рекламные кампании 
проводит непрестанно.

Выбор риелтора - 
по своим критериям

Что влечет 
покупателей в Клин?

Покупка недвижимой 
собственности в Клину 
и Клинском районе все 
более и более при-
влекает инвесторов и 
обыкновенных клинчан 
и их соседей.

В первую очередь жизнь в 
Клину привлекает людей своей 
транспортной доступностью 
не только к Москве, но и к при-
роде. В считанных километрах 
от границы Клинского района 
протекает величавая Волга. По 
самому городу и району проте-
кает река Сестра и немало мел-
ких речушек. Клинский район 
богат лесами. Все предприя-
тия, грешившие вредными вы-
бросами в окружающую среду, 
либо прекратили свое суще-
ствование, либо перепрофили-
ровались и стали соответство-
вать современным жестким 
экологическим требованиям. 
В самом городе и населенных 
пунктах есть все необходи-
мое для комфортной жизни 
- магазины, образовательно-
развлекательные, спортивные 
учреждения, то есть инфра-
структура уже развита на уров-
не больших городов и при этом 
ее совершенствование не оста-
навливается. Строятся новые 
объекты культуры и спорта, 
реставрируются старые, созда-
ются парки, облагораживаются 
скверы в соответствии с требо-
ваниями времени. Потому что 
город и район не застыли в 
своей провинциальности. 

А красоты поистине рос-
сийской местной природы 
не оставляют равнодушными 
никого. Конечно, окна мно-
гих жителей самого Клина не 
смотрят на разнообразные за-
вораживающие первозданно-
стью пейзажи, но обязательно 
взгляд из них падает на лесные 
массивы и обилие зеленых на-
саждений. А жители района во-
обще живут, что называется, в 
шаговой доступности от лесов, 
в которых можно плутать по 
нескольку дней. Если учесть, 

что скоростная магистраль 
«Москва - Санкт-Петербург» 
все ближе и ближе подходит к 
границе района, который уже 
в ближайшие годы пересечет, 
то это делает Клинский район 
очень и очень привлекатель-
ным и престижным для про-
живания. Ведь тогда хватит 
полчаса, чтобы добраться до 
Москвы, и нескольких часов, 
чтобы подъехать к берегам 
Невы Северной столицы. Учи-
тывая все факторы, немало 
людей, даже из далекого от 
Клина Казахстана, покупают 
свои квартиры именно в Клин-
ском районе, потому что уро-
вень жизни уже имеющийся и 
отчетливо просматриваемый 
в перспективе действительно 
привлекателен.

Уже сегодня в Клину не со-
ставляет большого труда по-
иск подходящего для себя 
жилья. Достаточно заглянуть 
в соответствующие разде-
лы газет «Клинская Неделя», 
«Рекламная Неделька», «Ваш 
рекламный бюджет» Издатель-
ского дома «Вико Плюс», чтобы 
просмотреть предлагаемые 
на продажу квартиры в ново-
стройках и домах ранней за-
стройки.

У клинских агентств не-
движимости предложений 
не меньше. Они совершают 
сегодня большое количество 
сделок, составляя мощную 
конкуренцию столичным риел-
торским компаниям. Агентства 
недвижимости Клина работают 
уже по двадцать и более лет, то 
есть с самого зарождения ри-
елторского движения в России 
накопили профессиональный 
опыт, обладают штатом компе-
тентных во всех секторах рын-
ка недвижимости юристов и 
консультантов, к которым еже-
дневно обращаются десятки 
людей, желающих купить, про-
дать, арендовать, сдать в арен-
ду квартиру, дом, дачу, участок 
земли. Нужно лишь выбрать 
агентство недвижимости по 
душе.

Кадастровая съемка
Кадастровые съемки - это составная часть 
государственного земельного кадастра. 
Они являются комплексом работ, который 
выполняют для определения и возобновления 
границ земельных участков. Без отображения 
границ земельных участков в натуре не 
обеспечивается гарантия права на них. 
 Мы работаем профессионально, 
быстро и с гарантией!
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Алексей Савинов:
Лето 
кончи-
лось, 
так и не 
начав-
шись! 
Поэтому 
сейчас 
озадаче-
ны выбором интересного 
путешествия.

Кирилл Лоскутов:
Меня 
лично 
волнует 
поиск 
работы. 
На про-
шлой 
неделе 
уво-
лился, а 
теперь бегаю по собесе-
дованиям. Очень тяжело 
найти хорошую работу.

Валентина Григорьева:
Фонтан 
«Маль-
чик с 
осе-
тром» 
не-
сколько 
недель 
не 
работает, саму скульптуру 
вандалы обмотали огра-
дительной лентой, а в сам 
фонтан все выкидывают 
бутылки из-под алкоголя 
и пачки от сигарет. Фонтан 
превратили в мусорку!

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Часть «художеств» уже смыта

Âàíäàëû ðàçóêðàñèëè ïëàòôîðìó 
«Ôðîëîâñêîå»

Светлана Ливинская, фото автора

Я живу в доме на № 
7/6, корп. 4 на улице 60 
лет Комсомола. Вокруг 
все дома уже давно от-
ремонтировали, уте-
плили, а наш даже и не 
собирались. Когда будет 
произведен капитальный 
ремонт в нашем доме и 
будет ли утепление?

Екатерина 
Александровна

Мы адресовали этот во-
прос в РЭУ-2, которое и об-
служивает этот дом. Вот что 
ответил генеральный дирек-
тор ООО «РЭУ-2» Николай 
Лузик.

- Чтобы дом был включен в 
программу по капитальному 
ремонту, нужно, чтобы жиль-
цы собрали подписи и при-
несли документ нам в РЭУ. А 

Ðåìîíò äîìà 
âîçìîæåí ïî 
æåëàíèþ æèëüöîâ

я уже в свою очередь выхо-
жу с этой заявкой в админи-
страцию Клинского района, 
где и принимается решение 
по ремонту дома. Под за-
явлением нужно собрать не 
менее 51% подписей. Адми-
нистрация Клинского райо-
на на ремонт дома выделяет 
15% от той суммы, которая 
должна пойти на ремонтные 
работы. Остальные деньги 
выделяет ООО «Жилсервис». 
На следующий год дом № 
7/6, корп. 4 на улице 60 лет 
Комсомола не внесен в про-
грамму капитального ремон-
та, а это значит, что жители 
должны взять инициативу в 
свои руки. Важно, чтобы они 
сами письменно подали за-
явки на ремонт дома, а не мы 
их уговаривали.

Евгения Дума

В начале ул. 50 лет 
Октября, на ее первом 
повороте от админи-
страции района половину 
проезжей части занимает 
глубокая яма с постоянной 
лужей. Разъехаться двум 
машинам здесь из-за нее 
очень сложно, а не про-
сматриваемый хорошо 
поворот чреват столкно-
вениями машин, которые 
вынуждены выбирать 
для движения одну полосу. 
Даже во время ремонта 
дороги по всей улице в 
прошлом году эту яму 

Вода из гаражей размывает асфальт

оставили. Почему?
Светлана

В дорожной организации, 
ремонтировавшей дорогу в 
прошлом году, нам сказали, что 
яму невозможно было заас-
фальтировать, потому что даже 
в сухие дни она была запол-
нена водой, которая качается 
владельцами гаражей из их 
подвалов. Дорожники просили 
не качать на дорогу воду хотя 
бы несколько дней, чтобы вы-
сушить яму и заасфальтировать 
согласно технологии. Однако 
эту просьбу владельцы гара-

жей не удовлетворили. Больше 
недели дорожники работали 
на этой улице, но не было ни 
одного дня, чтобы количество 
воды в яме уменьшалось. То же 
самое нам рассказал начальник 
отдела содержания автомо-
бильных дорог и безопасности 
дорожного движения Сергей 
Афоненков, добавив, что яму 
дорожники пытались засыпать 
щебенкой, но она быстро 
выбивается колесами и вы-
мывается. Владельцы гаражей 
подтвердили, что у многих из 
них действительно в подвалах 
скапливается вода. Чтобы от 
нее избавиться, в подвалах 
сделаны приямки, и как только 
они заполняются водой, ее вы-
качивают. По обеим сторонам 
въезда на территорию гаражей 
и дорог между ними выкачи-
ваемая вода образовала русла 
ручьев. И дорожники, и Сергей 
Афоненков заметили, что как 
только представители гаражей 
скажут, что они не качают на до-
рогу воду, а яма сухая, так сразу 
же там будет положен асфальт.

Виктор Стрелков, фото автора

Утром 29 июля на здании 
кассы платформы «Фро-
ловское» местные жители 
могли лицезреть «художе-
ственно» разрисованные 
похабными рисунками и 
нецензурными выраже-
ниями стены здания кассы, 
витрины расписания. 
Только в конце прошло-
го года здесь заменили 
бетонные перекрытия, 
ступеньки, плитку на под-
ходе к платформе, сделали 
новый навес, установили 
мусорные контейнеры, в 
новых витринах вывесили 
расписание. Но почти сразу 
после завершения ремонта 
кто-то вырвал и выбросил 
мусорные контейнеры, ме-
таллические оградители и 
другие металлические кон-
струкции. Понемногу все 
привели в порядок. И вот 
снова вандализм. Когда он 
прекратится?

Владимир Иванович М.

Заместитель начальника ли-
нейного отделения полиции 
майор Костыгин В. В. рассказал, 
что обращения материально-
ответственных лиц по случаю 

вандализма на платформе 
«Фроловская» еще не было. В 
прошлом году примерно в это 
же время был такой случай, да 
и на других станциях и плат-
формах такое случается. И чем 
ближе к Москве, тем чаще. 

- Как раз в конце июля мы 
предотвратили попытку на-
несения рисунков на станции 
Конаково двумя 17-летними 
студентами первых курсов 
вузов, - заметил Виталий Вик-
торович. - Бездельничающие 
москвичи были задержаны при 
мошенничестве, по факту при-
своения мобильного телефона. 
При обыске у них обнаружили 
этот телефон и баллончики со 
специальной краской. Вполне 
вероятно, что это те же «худож-
ники». Сейчас идет проверка. 
Чаще дела о вандализме рас-
крываются по горячим следам. 
Позже установить автора «про-
изведения» труднее. 

Чтобы предотвратить порчу 
имущества на железной до-
роге, руководство РЖД ввело 
несколько разных вариантов 
охраны, благодаря чему кри-
минальная обстановка изме-
нилась в лучшую сторону. В это 
улучшение внесли свой вклад 

и сотрудники нашего подраз-
деления. В последние годы 
обстановка стала спокойнее. 
Но я расцениваю планируемое 
сокращение штатов нашего от-
деления и увеличение за счет 
этого численности линейной 
полиции станции Ховрино как 
нецелесообразное. Почему? 
Неизвестно пока, как плани-
руется изменить размеры об-
служиваемой территории, но 
сейчас наши 33 сотрудника об-
служивают 100 км железнодо-
рожного пути от Радищева до 
Конакова: выезжают на кражи, 
грабежи, поездные травмиро-
вания и другие преступления 
в электричках, на платформах 
и станциях. На участке между 
Радищевом и Подсолнечной 
чаще бывают грабежи (откры-
тые хищения имущества), а от 
Клина до Конакова происходят 
кражи (тайные хищения). Но 
криминальная обстановка все 
время меняется, поскольку и 
преступные элементы тоже 
изучают ситуацию. Поэтому 
трудно прогнозировать, как из-
менится обстановка после со-
кращения штатов. Например, в 
1990-е годы на нашем участке 
обстановка была такой, что у 

нас был свой следственный от-
дел. А в советское время штат 
сотрудников линейного отде-
ления был в два раза больше 
и на каждой станции работали 
линейные пункты, организо-
вывалось дежурство на тер-
ритории железной дороги со-
трудниками территориальных 
органов УВД, потому ситуация 
была спокойной. 

Заместитель начальника ли-
нейного отделения полиции 
капитан полиции Дмитрий Дон-
цев добавил, что численность 
отделения сейчас уже такова, 
что оперативники, которые 
должны заниматься раскрыти-
ем преступлений, подменяют 
в дежурной части дежурных в 
случае их болезни или отпуска. 
Поэтому уже сейчас многие 
преступления трудно раскры-
ваются, так как органы след-
ствия и дознания находятся на 
Ленинградском вокзале и всех 
задержанных, понятых, свиде-
телей необходимо направлять 
туда. Такая удаленность пред-
ставляет собой определенную 
проблему и накладывает не-
гативный отпечаток на нашу 
работу. 

По поводу рисования не-

цензурных символов мы спро-
сили мнение и у молодежи. 
18-летний клинчанин Дмитрий 
Сергеев, закончивший в этом 
году профессиональное учи-
лище № 3, рассказал, что такие 
рисунки на стенах и заборах 
- это не граффити, как часто 
их называют несведущие, это 
хулиганство. Граффити не при-
надлежит к определенной 
молодежной субкультуре, а 
является искусством и исполь-
зуется молодыми людьми для 
самовыражения. 

- В возрасте 14-16 лет я и сам 
увлекался рисованием в этом 
стиле. Любители чаще рису-
ют «теги» - вариант автографа 
художника, а не нецензурные 
надписи. Граффити рисуют на 
бетонных заборах, гаражах, 
под мостами, потому что нужна 
большая площадь. Люди, умею-
щие хорошо рисовать в стиле 
граффити, не используют не-
цензурные выражения и сим-
волы. Такое рисуют бездельни-
чающие подростки и молодые 
люди до 25 лет, просто хули-
ганы. Сейчас их стало больше, 
потому что таким людям нечем 
заняться, - сказал Дмитрий.



Я православный 
человек, но, что назы-
вается, без фанатизма:  
не посещаю регулярно 
службы, а когда возника-
ет желание, тогда хожу 
в церковь, выбирая ее по 
настроению. Мне нра-
вится бывать в храме 
Святителя Тихона, Па-
триарха Всероссийского. 
Но часто в дневные часы, 
когда у меня есть время, 
он оказывается закры-
тым. Почему?

Михаил Алексеевич Б.

Мы часто ездим через 
Клин на дачу, и возника-
ет желание посетить 
храм Святителя Тихона, 
который виден с шоссе, 
но каждый раз оказы-
ваемся перед закрытой 
решеткой, хотя часто 
слышим по телевиде-
нию, как патриархи 
Русской православной 
церкви говорят, что они 
должны быть открыты. 

Почему же придорожный 
храм в Клину часто за-
крыт?

Елена Ж.

Один из старейших свя-
щенников района, настоя-
тель храма Святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийско-
го, протоиерей Анатолий 
Фролов рассказал: «Церкви 
закрыты из-за неудовлет-
ворительной работы пра-
воохранительных органов 
- теперь полиции, а раньше - 
милиции, которая не только 
не охраняет церковь, но и не 
занимается раскрытием пре-
ступлений против нее. За 20 
лет, как храм Святителя Тихо-
на освящен, на моей памяти 
случилось почти 15 ограбле-
ний. По всем из них было от-
казано в возбуждении уго-
ловных дел. Все материалы 
хранятся в архиве храма и 
при необходимости могут 
быть предъявлены. Но даже 
не требуется поднимать дела 
из архивов, поскольку еще 

один случай ограбления до 
сих пор нагляден. В прошлом 
году на границе террито-
рии храма с южной стороны 
была начата муниципальная 
стройка, и забор церкви из 
сетки-рабицы, возведенный 
за счет собственных средств, 
на этом участке заменили 
забором из профлиста. Не-
давно часть забора пропа-
ла, и только наши действия 
зубилом по «модернизации» 
забора и появившиеся из-за 
этого отверстия в профли-
сте, вероятно, помогли нам 
сберечь оставшуюся часть 
ограды. В возбуждении дела 
по этому факту нам опять от-
казано, и мы остались без ча-
сти забора. В ответ на прось-
бу к администрации города 
о восстановлении забора по-
лучили отказ и предложение 
воссоздавать забор своими 
силами. К слову, сделанное 
клинской администрацией 
освещение храма не работа-
ет, а для видеонаблюдения 
установлено устаревшее, не-

эффективное оборудование, 
которое ничего не показы-
вает.

Если же есть желание пра-
вославных посетить храм, 
то притвор церкви открыт 
ежедневно с 7:30 до 19:30. 
В это время в притворе по-
стоянно находится сборщик 
пожертвований, у которого 
можно приобрести свечи и 
канон для свечей за усоп-
ших. Также стоят подсвечни-
ки перед иконами Казанской 
Божьей Матери, Донской 
Божьей Матери, Николая Чу-
дотворца, патриарха Тихона 
Всероссийского, куда можно 
поставить свечи за здравие, 
за успех в делах. Служителю 
можно подать записки за 
здравие, за упокой, заказать 
панихиду, молебен. Перед 
входом во двор храма выве-
шен график богослужений, 
на которых могут присут-
ствовать все желающие».
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Ваше общее состояние на этих днях заметно 
улучшится. Наступающий период позволит вам 
успешно демонстрировать свое положение, 
знания. Хороший период для дальних путеше-
ствий, занятий литературой, творчеством, фи-
нансовыми делами, спортом. 

Этот период является не самым благоприят-
ным для вашего здоровья. Дисгармоничные 
влияния и недостаток собственной энергии мо-
гут вызвать различные заболевания, особенно 
в начале периода. Подобные нарушения могут 
быть спровоцированы эмоциональным бес-
покойством, неуравновешенностью.

В этот период вы можете смело браться за 
все, что приносит миру радость, добро, исти-
ну и украшает вашу жизнь. Однако не будьте 
чрезмерно уверенными в себе - можно легко 
переоценить свои возможности. Погоня за удо-
вольствиями или лень могут стать препятстви-
ем вашему потенциальному успеху, который на 
этой неделе может быть реальностью. 

Для большинства Раков это хороший, спокой-
ный период. Раки сумеют осуществить свои же-
лания и заложить хороший финансовый фунда-
мент на будущее. Встречи с людьми, контакты 
и контракты будут складываться на редкость 
удачно. Есть люди, готовые оказать вам под-
держку и разрешить ваши проблемы. 

Существенные победы или другие успехи в ва-
шей жизни сейчас маловероятны. Возможно, 
придется поступиться какими-то желаниями, 
намерениями, принципами. Ваша задача - это 
не устранение противоборствующих сил, пре-
пятствий, мешающих вашим замыслам, про-
движению, а умение приспособиться.

На первый план в этот период выступают ваше 
здоровье и физическая форма. Но диагностика 
или правильное лечение может быть затрудне-
но. Этот период также является неподходящим 
для экспериментов с новыми медикаментами, а 
также алкоголем, поскольку могут возникнуть 
серьезные побочные реакции. 

Самое время сочетать полезное с приятным. Не 
упускайте случая пообщаться, развлечься, побы-
вать в обществе. Любые контакты в этот период 
могут расширить ваши деловые возможности. 
Заключите или укрепите партнерские отноше-
ния, уделите внимание совместным предприя-
тиям, деятельности. 

На этой неделе у многих из вас обострятся от-
ношения, возникнет борьба за власть на рабо-
те или дома. Будьте щепетильнее, не давайте 
воли охватившим эмоциям и нахлынувшим 
чувствам. Не применяйте излишних физиче-
ских усилий, т. к. неделя может быть повышен-
но травмоопасной. Если что-то вдруг у вас не 
станет получаться с первой попытки, действуй-
те более аккуратно и методично, не стараясь 
пробить лбом стену. 

Удача будет сопутствовать большинству ваших 
действий в начале данного периода. Упростит-
ся выполнение сложных задач, и даже какие-то 
явные поражения могут впоследствии обер-
нуться победой. Период благоприятен для ак-
тивного общения, взаимодействий, особенно 
с мужчинами, благодаря которым вы сможете 
осуществить какие-то свои задумки. 

Ваша ответственность, связанная с использо-
ванием каких-то базовых навыков, возраста-
ет. Результатом могут оказаться новая работа 
или дополнительные доходы. Не игнорируйте 
обстоятельств, требующих от вас расширения 
познаний. Будьте готовы взять на себя допол-
нительные обязательства.

Нынешние обстоятельства вряд ли поспособ-
ствуют вашему процветанию. После 17.08 вы мо-
жете столкнуться с ситуациями, которые истощат 
ваши материальные ресурсы, - можете проявить 
щедрость и великодушие по отношению к тем, 
кто в этом не нуждается, и потратить время и 
деньги на то, что не увенчается успехом. 

Период очень двойственный. Несмотря на то, 
что во многом вам будет сопутствовать удача, 
не следует забывать об осторожности. Избе-
гайте пренебрежения к мелочам, лени, недо-
оценки опасности, рискованных предприятий, 
уверенности в том, что кто-то другой, кроме 
вас, побеспокоится обо всем.
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Часть забора с южной стороны двора теперь отсутствует

m`l mrfm{ 

b`xh mnbnqŠh. 
2-70-15

Часто пользуемся 
маршрутным автобусом 
№ 47 «Клин - Кленково». По-
следний автобус отходит 
от автовокзала в 17:20 и 
от Советской площади в 
17:27. Это время очень не-
удобно, поскольку рабочий 
день у большинства моих 
попутчиков, как и у меня, 
заканчивается в 18:00. 
Пришлось изменять лет-
ний график моей работы, 
что не приветствуется 
руководством. Нельзя ли 
по примеру электричек 
вводить летнее и зимнее 
расписание движения ав-
тобусов, учитывая часы 
работы пассажиров?

Ирина М.

Автобус № 30 «Клин 
- пос. Чайковского - Троиц-
кое - Красный Холм» ходит 
редко, а его расписание не 
совмещено с расписанием 
движения электричек от 
платформы Фроловское. 
Поэтому многие пассажи-
ры часто не успевают не 
только купить билет на 
электричку, но и опазды-
вают на нее, а следующую 
приходится ждать целый 
час. Нельзя ли улучшить 

работу на этом маршру-
те?

Надежда Ивановна М.

Начальник отдела эксплуата-
ции автоколонны № 1792 Елена 
Дмитриева пояснила, что орга-
низация движения автобусов на 
территории Клинского района 
происходит в соответствии с дей-
ствующим законом № 268/2005-
03 «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения 
на территории Московской 
области» и по муниципальному 
контракту, заключаемому в кон-
це каждого года на следующий 
год после проведения открытого 
аукциона. В контракте указыва-
ется, сколько маршрутов обслу-
живается транспортным пред-
приятием, количество рейсов и 
времени по каждому маршруту, а 
также стоимость контракта. При 
этом объем финансирования 
на следующий год обсуждаются 
в мае-июле. Тогда же вносятся 
рассмотренные и утвержденные 
изменения по предложениям 
от населения в местные органы 
самоуправления, в администра-
цию Клинского района. Введе-
ние дополнительных рейсов 
связано с увеличением объемов 
финансирования по договору, но 
решение в любом случае прини-

мает клинская администрация.
Чтобы внести изменения в 

действующий и финансируемый 
муниципальным контрактом 
маршрут, в частности, автобу-
са маршрута № 47, требуются 
обращения жителей в админи-
страцию Зубовского сельского 
поселения или администрацию 
Клинского района. Они рассмо-
трят предложения и примут ре-
шение с учетом интересов всех 
местных жителей. 

Инженер отдела Елена Слеп-
нева добавила, что расписание 
маршрутов можно подкоррек-
тировать только в пределах 
10-15 минут, если это не будет 
противоречить нормам безо-
пасности труда водителей, по-
скольку существующее расписа-
ние составлено еще и с учетом 
положений Приказа № 15 от 
20.08.2004 Минтранса РФ «Об 
утверждении режима рабочего 
времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей». Обра-
щения жителей и в автоколонну, 
и в администрацию Клинского 
района об изменении времени 
маршрута № 30 не оставлены 
без внимания, и сейчас обсужда-
ются финансовые возможности 
и технические варианты изме-
нений в контракте на 2014 год.

Светлана Ливинская

Время работы автобуса меняется 
по заявлениям пассажиров

Õðàì äíåì çàêðûò èç-çà âîðîâ 
è ðàâíîäóøèÿ ê íèì ïîëèöèè

Светлана Ливинская,                             

фото автора

Мой муж приобрел в 
магазине телефон в кре-
дит. Можно ли аннулиро-
вать кредит? 

Марина

В Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека ответили, 
что аннулировать кредит 
нельзя, но можно его до-
срочно погасить. При этом 
банк, кредитная организация 
не вправе взимать комиссию 
за досрочное погашение. С 
момента досрочного пога-
шения обязательства обеих 
сторон будут считаться ис-
полненными.

Евгения Дума

Êðåäèò 
àííóëè-
ðîâàòü 
íåëüçÿ
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7 сентября 1955 года во всех газетах Со-
ветского Союза был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня 
строителя»».
Сам указ был принят накануне и появился 
отнюдь не случайно. За две недели до него, 
23 августа, главный тандем руководящих 

органов страны в то время - ЦК КПСС и 
Совет Министров Союза ССР - принял по 
традиции тех лет совместное постановле-
ние «О мерах по дальнейшей индустриали-
зации, улучшению качества и снижению 
стоимости строительства». Уже из самих 
названий этих документов видно, какое 
внимание руководство государства уделяло 

строительству, его совершенствованию. 
Постановление стало фактически програм-
мой развития отрасли на много лет вперед. 
А указ подчеркивал значимость строитель-
ства и ее работников для страны и пред-
писывал отмечать День строителя каждое 
второе воскресенье августа. В этом году оно 
приходится на 11 число.

К середине 1950-х годов 
все советские праздники 
были «одеты» в военную 
форму, носили больше 
ярко выраженный воен-
ный характер - дни авиа-
ции, флота, танкиста. Но 
разорительная война уже 
десять лет как закончи-
лась, а половина страны 
все еще лежала в руинах. 
Катастрофически не хвата-
ло жилья. Поэтому тогдаш-
ние власти государства 
приняли принципиальное 
решение форсировать 
сроки и объемы строи-
тельства и поставили зада-
чу к 1980 году каждую со-
ветскую семью обеспечить 
отдельной квартирой. 

Постановление ЦК КПСС 
и Совмина дало старт зна-
менитым хрущевкам, ко-
торые до сих пор служат 

людям во всех республи-
ках бывшего Советского 
Союза и даже за его пре-
делами, например, в не-
которых городках бывших 
социалистических стран 
Восточной Европы. Прав-
да, тогда же приняли еще 
одно постановление - «Об 
устранении излишеств в 
проектировании и строи-
тельстве», вышедшее в 
русле борьбы со сталин-
ским культом личности. 
Оно запретило то, что на-
зывают «сталинским ам-
пиром», - арки, портики, 
декоративные колоннады, 
башенные надстройки как 
«художественные изли-
шества», которые якобы 
сдерживают темпы строи-
тельства. Зато предписы-
вало уйти от «завышенных 
площадей передних, кори-

доров и других вспомога-
тельных помещений». В 
итоге строились квартиры 
с тесными прихожими и 
кухоньками, совмещен-
ными санузлами. Тем не 
менее именно эти зако-
нодательные документы и 
предначертали появление 
нового профессионально-
го праздника в календаре. 
Гражданский рабочий, по-
жалуй, впервые в совет-
ской истории потеснил во-
енного.

7 сентября 1955 года 
главный печатный орган 
Верховного Совета СССР, 
газета «Известия» так 
прокомментировала указ 
своего учредителя и изда-
теля: «У наших строителей 
есть все для того, чтобы 
решительно двинуть впе-
ред строительное дело, 

осуществить его широкую 
индустриализацию, зна-
чительно повысить про-
изводительность труда и 
снизить стоимость строи-
тельства…»

Впервые День строи-
теля в СССР официально 
отметили через год после 
выхода в свет Указа Прези-
диума Верховного Совета 
СССР - 12 августа 1956 года. 
Так как Советский Союз в 
те времена представлял 
собой одну громадную 
стройку, то ежегодно этот 
профессиональный празд-
ник широко отмечался по 
всей стране теми людьми, 
которые строили пред-
приятия и жилые дома в 
Клину и Свердловске, в 
Калининграде и Владиво-
стоке, Мурманске и Таш-
кенте…

Уже тогда были заложе-
ны многие традиции, кото-
рые дошли до наших дней. 
Например, на другой день 
после первого праздно-
вания Дня строителя те 
же «Известия» сообщали: 
«Москва отметила празд-
ник строителей массовыми 
гуляньями, выставками, 
докладами и лекциями. 
Особенно многолюдно 
было в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Горького. Здесь состоялось 
собрание строителей Ле-
нинского района столицы, 
которые соорудили архи-
тектурный ансамбль зда-
ния МГУ, кварталы жилых 
домов на юго-западе сто-
лицы, стадион имени В. И. 
Ленина. Строители района 
приняли решение - сдать 
к 20 декабря 210 000 м2 

жилой площади». И сейчас 
во многих городах и строи-
тельных организациях к 
Дню строителя проводятся 
торжественные собрания с 
участием представителей 
властных структур, кото-
рые награждают лучших 
работников, организуются 
концерты и гуляния. И за-
столья, о которых хорошо 
помнят старожилы, но не 
рассказывают газеты.

Самая лучшая традиция 
- сдавать к Дню строителя 
новые объекты. Правда, в 
советские времена их сда-
вали так, что потом еще 
приходилось устранять 
недоделки. Одним из са-
мых масштабных объектов 
в России, сданном к Дню 
строителя, был, наверное, 
храм Христа Спасителя 
в Москве. В Клину в этом 

году строители всеми си-
лами стремились к свое-
му профессиональному 
празднику сдать жилой 
комплекс «Акуловская сло-
бода». Можно сказать, что 
у них это получилось. Уже 
в некоторых квартирах их 
владельцы занимаются об-
устройством.

Жилищное строительство 
несколько лет назад стало 
приоритетным националь-
ным проектом «Доступ-
ное и комфортное жилье 
- гражданам России». В его 
рамках в Клину возведены 
два комплекса жилого ми-
крорайона «Олимп», жилые 
дома на ул. Текстильной и 
Кирова в Высоковске, в по-
селке Решетниково. В Кли-
ну же проектируются еще 
не только новые жилые 
дома, а целые микрорайо-

ны и улицы. Это означает, 
что строительная отрасль 
сегодня обретает очеред-
ное дыхание, темпы строи-
тельства в нашем городе и 
районе только возрастут и 
День строителя снова ста-
нет общегородским празд-
ником.

Коллектив 
Издательского 

дома «Вико Плюс» 
поздравляет всех 

строителей Клина и 
Клинского района с 
профессиональным 

праздником - 
Днем строителя!

Желаем всегда иметь 
много заказчиков на 
свои услуги, хорошие 
подряды, здоровья и 

счастья!



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

АВТОСЛЕСАРЬ, автоэлектрик,  ■
шиномонтажник 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.                            ■
8-962-904-16-52

АДМИНИСТРАТОР в отель от  ■
27000, парковщик-швейцар з/п - 
1500 смена т. 8-925-922-42-10 

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

В КОНДИТЕРСКОЕ производ- ■
ство кондитер-технолог и раз-
норабочие. Зарплата достойная                         
8-968-734-03-63

ВАЛЬЩИК леса 8-906-721-14-57 ■
ВОДИТЕЛЬ водитель кат. С, Е,  ■

8-903-553-53-98,8-926-039-58-47

ВОДИТЕЛЬ на Газель п. Березки  ■
т. 8-915-185-50-55, 8-905-732-
31-45

ГРУЗЧИК на рыбный склад               ■
т. 8-926-825-28-00

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                ■
т. 2-33-46

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

ЛОГИСТИК- ■
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ со 
знанием англ. языка, оператор 
выдувной машины ПЭТ, водитель 
а/погрузчика з/п белая п. собесед.                
8-926-144-98-40

МАЛЯР с опытом рабо- ■
ты на дверные наклад-
ки МДФ 8-903-724-99-34,                                                              
8-906-776-60-11

МОНТАЖНИКИ металлоизделий  ■
с опытом работы з/п сдельная т. 
8-968-720-16-78

МОНТАЖНИКИ на окна ПВХ, бал- ■
коны алюминий 8-964-787-58-22, 
8-926-402-83-46

НА ФИРМУ элитных дверей уста- ■
новщики, транспорт фирмы, воров 
и пьяниц просьба не беспокоить, 
8-903-729-25-40, 8-926-412-00-97

НОВЫЙ НАБОР менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр т. 8-929-620-76-00

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

ОПЕРАТОР на камнеобрабаты- ■
вающий станок в г. Высоковск т. 
8-926-526-75-40

ОПЕРАТОР на платежный терми- ■
нал на 1 мес. 8-968-544-08-72

ОРГАН. Клин на пост рабо-
ту: электрогазосварщик 5-6 

разр; слесарь-монтажник 
5-6 разр. т.8-49624-5-55-13,                                                         

8-903-661-00-27 

ОФИС сотрудники                              ■
8-905-716-10-40

ОФИС-МЕНЕДЖЕР уверенный  ■
пользователь ПК, офис, фото-
шоп, з/п по результатам собес.                      
8-903-799-10-52

ОФИЦИАНТ в кафе «Венеция»  ■
8-905-784-04-71

ОХРАННИКИ 8-926-406-89-81 ■
ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■

т. 8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР 9-03-40,                      ■
8-926-433-86-62

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра  ■
8-926-559-29-46

ПИЛОРАМЩИК жилье                        ■
8-906-721-14-57

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

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

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

№ 31 (523) 10 августа
www.nedelka-klin.ru

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
СКЛАД 719 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ВОРОТА, 

ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с любы- ■
ми проблемами 8-968-783-53-44

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

АВТОВЫКУП срочно в день об- ■
ращения 8-963-695-74-24

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

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 926-340-64-38

А/М ВАЗ-21041, 07 гв идеал сост.  ■
100 т.р. 8-909-939-68-09

АВТО куплю любое                                   ■
8-903-226-31-69

АВТОПРИЦЕП куплю                                   ■
8-906-774-46-43

АВТОСАЛОН купит авто на ваших  ■
условиях 8-965-105-26-66

АУДИ-80 91гв темно- ■
синий литые диски 120 т.р. 
торг т. 8-965-288-73-03,                                                                     
8-965-418-20-90

ВАЗ-21041 красный 07 хор. сост.  ■
8-916-130-79-59, 8-910-405-84-05

ВАЗ-21053 2005гв цв вишня оч  ■
хор сост 67т 8-909-910-59-67

ВАЗ-21093 90гв в хорошем сост.  ■
цена 40 тр торг 8-906-099-65-07

ВАЗ-21099 1999г. 30 т.р.                     ■
8-905-571-47-50

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

ВАЗ-2112 2002г. в хорошем со- ■
стоянии, MP3, USB, сигнализация 
с автозапуском, комплект зим. ре-
зины 110т.р. 8-925-031-30-58

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

ВАЗ-2113 2008гв пробег 90  ■
000км состояние хорошее 150000р 
торг   т. 8-926-435-60-16 (Семен)

ВАЗ-2114 05гв муз тонир лит ди- ■
ски ц зам 139т 8-909-910-59-67

ВАЗ-2114 г.в декабрь 2007 цвет  ■
черный есть все состояние хоро-
шее ц. 135 тр 8-903-277-17-35

КАМАЗ-54105 бортовой состоя- ■
ние рабочее 8-926-586-59-55

КВАДРОЦИКЛ JB ABM 500  ■
А пробег 1600, ц. 140 т.р.                                         
т. 8-903-247-42-36

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
быстро и дорого 8-903-747-37-91

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

ЛАДА-ПРИОРА 2008 г.в. цвет  ■
черный комплектация люкс 247 т.р.       
т. 8-964-586-61-19

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

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

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 95 г.в. 125 т.р.  ■
торг ц. вишня т.8-916-482-93-80

ПРИЦЕП 8-915-373-42-81 ■

ФОРД-МОНДЕО 04г.                           ■
8-926-569-70-04

ФОРД-МОНДЕО 2011                             ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС-2 05 г.в. сост. хор.  ■
142 т. км. 8-985-837-04-46

ФОРД-ФОКУС-3 срочно недоро- ■
го т. 8-903-789-58-46

ЧЕРРИ-ТИГО 06 г.в. двигатель  ■
2,4 пробег 119 т.км ц. 265 т.р. торг 
8-967-286-84-75

ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА 10гв дв 3,2  ■
8-905-717-25-25

ШЕВРОЛЕ-НИВА 09 2011 гв. 1  ■
хоз. 34460 пробег 460 т.р. торг 
8-926-579-20-16

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■

1К. КВ в Высоковске, новострой- ■
ка 35,6 кв.м мансарда собственник 
т. 8-926-278-73-12

1К. КВ Зеленоград 4,5 м.р.       ■
8-499-729-30-01

1К. КВ Клин, ул. Ленинградское  ■
ш. 44 (6-й) 1/5 сост. среднее, 
1750 млн. СРОЧНО, торг!                          
8-909-162-22-41

1К. КВ Мечникова 22 3/9 кирп  ■
1900 т.р. 8-49624-2-33-52

1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                          ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ. Клин-5, 8-909-697-88-88 ■

1-К.КВ. Мечникова,20 32,4  ■
1/5 без посредников 1950,                                
8-964-628-54-61

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д. Иевле- ■
во ПМЖ 2250 торг 8-909-162-22-41

2К КВ Выголь 600тр                           ■
8-963-771-44-64

2К. КВ 1,25 м.р. 8-915-023-07-00 ■

2К. КВ Андреевка 54 кв.м                              ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Зеленоград 5,15 м.р.  ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15 (Че- ■
пель) без рем-та, срочно! 2,35 млн. 
8-909-162-22-41

2К. КВ Поварово 2,4 м.р.                         ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Рекинцо 2,5 м.р.                     ■
8-499-729-30-01

2К. КВ Солн. 54 кв.м                                          ■
8-499-729-30-01

2К. КВ сталинка, Мира 6, 55,4  ■
кв.м 2 этаж, 4 млн. торг собствен-
ник 8-926-619-83-57

2-К.КВ. 31 Окт, 8-909-697-88-88 ■

2-К.КВ. п.Слобода 47.8 кв. 2 эт.  ■
1.9 млн. торг 8-903-622-47-64

3К КВ Клин-5 или обмен 3600  ■
8-916-823-41-40,8-915-337-68-25

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■

3К. КВ Андреевка 70 кв.м                    ■
8-499-729-30-01

3К. КВ Зеленоград 5,65 м.р.  ■
8-499-729-30-01

3К. КВ Солн. 100 кв.м                      ■
8-499-732-00-91

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

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ по  ■
цене застройщика! Клин, Солнеч-
ногорск, Дмитров 8-916-579-23-
00, 8-499-732-00-91

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■

4К. КВ Клин 110 кв.м                                      ■
8-915-023-07-00

4-К.КВ. Клин центр 2 эт. 70 кв.м.  ■
ц.4300т.р. 8-926-389-30-97

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

ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■
ЦРБ размер 4х6 в хор. сост. кир-
пич. ЖБ перекрытия дерев. пол 
сух. подвал док. на право собст. 
Солнечн. 8-926-148-31-41

ГАРАЖ ГСК Авиа- ■
тор т. 8-926-244-52-09,                                                        
8-903-101-51-56

ГАРАЖ ГСК Стр-ль                                          ■
8-916-666-62-76

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

ГАРАЖ на Ленточке ремонт    ■
8-967-285-37-07 срочно

ГАРАЖ на ленточке                        ■
8-916-821-79-43

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■

ДАЧА благоустроенная горячая  ■
холодная вода колодец дом 120м2 
щитовой печь эл-во ванна туалет 
от Волги 700м лодка стоянка не-
дорого рассрочка до 6 месяцев 
7-67-71, 8-903-977-59-49, 8-963-
649-76-07 

ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■
с/т «Русь» 10 мин до озера                              
8-909-162-22-41

ДАЧА с/т 5 мкр. 8-962-904-74-21 ■

ДАЧНЫЙ поселок «Солнечный  ■
берег». Уч. от 8 до 30 сот. со всеми 
коммуникациями, от 28 т.р/сот. 
8-916-579-23-00

ДАЧУ +4 с. с/т Мичуринец 450 т.р.  ■
торг 8-926-880-08-09

ДАЧУ на Волге Конаково не- ■
дорого дом щитовой газ свет 
вода до Волги700м есть сто-
янка лодки можно в рассрочку 
полностью гототов к проживанию 
Олег 8-903-977-59-49 7-67-71,                                      
8-963-649-76-07

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

1/8ДОЛЯ+8С 300тр                                  ■
8-906-774-46-43

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д. Дор- ■
шево, ПМЖ срочно! 950 т. торг 
8-926-880-08-09

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

ДОМ +6 с. Клин, мкр. Че- ■
пель, ПМЖ, свет, газ. Срочно!                            
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 10пос 19/8+8с колодец  ■
1100000 8-903-226-31-69

ДОМ 11 сот. с перспективой еще  ■
22 сот. Московская область, сель-
ское поселение Воздвиженское, д. 
Комлево тел. 8-909-999-98-03

ДОМ 160кв.м с участком 10с. с  ■
ком. в д. Б. Щапово ц. 5000000 р. 
8-926-274-30-04 собственник

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. Беке- ■
тово ПМЖ, свет, вода-колодец, 
газ по гр-це 1,8 млн. торг                                
8-909-162-22-41

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

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

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

ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■
Урожай, свет, вода, срочно!                  
8-909-162-22-41

ДОМ новый + 15с. Клин, с.  ■
Селинское 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

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 д. Дят- ■
лово ИЖС,15 сот 650т.р.                             
8-968-523-46-47

ЗЕМ.УЧ. Голиково                                 ■
8-909-697-88-88

ЗЕМ.УЧ. Третьяк.                                ■
8-909-697-88-88

КОМН. Ржавки 8-499-729-30-01 ■

КОМН. Солн. 1 м.р.                                ■
8-499-729-30-01

КОМНАТА 600 т.р.                                 ■
8-915-023-07-00

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

НИССАН-ТЕАНА 2006г 2,3 Luxury  ■
ц. 580тр 8909-155-72-58 Михаил

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА  ■
участков 8-909-910-59-67

УЧ-К 15 сот. Елгозино300т                                   ■
8-906-774-46-43

УЧ 5сот СНТ с домом 3х6  ■
свет вода постройки неболь-
шой сад д.Вельмогово 550тр                            
8-926-693-88-95

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

1-2-3К.КВ, ком-ту                           ■
8-499-733-21-01

1К КВ в районе 8-964-637-80-00 ■

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

3К. КВ 8-906-085-63-30 ■

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. 

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

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

квартиры, комнаты 499-733-21-01 

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 район 8-903-226-31-69 ■

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■

ЗЕМ УЧАСТОК район                       ■
8-906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■

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, участок                             
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

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

АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■
недорого 8-926-272-77-33

ПЛОЩАДКА пр-во, хра- ■
нение, охрана эл-во, вода                                 
8-926-569-70-04

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

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

1-К.КВ т. 8-905-786-18-30 ■

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

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

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

АНТЕННЫ люб. 962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия  

8-903-282-70-66 

БУХГАЛТЕРСКИЙ налоговый учет  ■
и отчетность 8-916-492-50-62

ВИДЕОСЪЕМКА                                                 ■
т.8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                      ■
8-903-708-77-22

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- ■
буки, ремонт и настройка                                     
т. 8-926-780-99-15

КОСИМ на уч 8-909-910-59-67 ■
КРЕДИТ для физ. лиц ИП и ООО  ■

до 10 млн. Экспресс за 1 час без 
справок с работы 8-495-782-63-68 
ООО Агентство-А

МАССАЖ, 8-909-624-20-61            ■
совет врача

НАВОЗ в мешках.                               ■
8-909-657-48-70

НАРАЩ. ногтей, шеллак,  ■
педикюр, маникюр, гель-лак-
600руб. 8-925-739-54-12,                                          
8-909-156-69-03

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

ООО «АВТОГВАРД» Независи- ■
мая экспертиза, оценка ущерба 
от ДТП, пожара, залива, оценка 
всех видов собственности. Все 
виды страхования (ОСАГО, ка-
ско - скидки 10%) Дубликаты 
гос. номерных знаков за 15 мин.                                   
тел. 8-962-982-00-38

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

ПРЕДЛАГАЮ качественную убор- ■
ку в доме 8-929-543-40-17 Наталья

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

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

РУССКИЙ язык подготовка к шко- ■
ле ЕГЭ ГИА 8-926-595-92-98

СВАДЬБЫ тамада                                ■
8-926-384-12-56

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

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

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

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

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. Установ- ■
ка, ремонт 8-964-534-84-67

ФОТОГРАФ 8-916-367-61-37 ■
ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество        ■

т. 8-965-255-17-56

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

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

ВИТРИНА холод 8-925-305-80-55 ■
ГОТОВЫЙ цех по производству  ■

мет. дверей 8-495-782-63-92

КОЛЯСКУ Lungo 2в1, Capela  ■
3-колесную 8-903-168-37-50

КУХНЯ б/у разм.  ■
310х170 т. 9-72-39,                                                                
8-963-770-75-76

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

УЛЬИ б/у 8-963-772-65-31 ■

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

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■

т.д. т. 8-906-709-83-59

СЕМЕНА вики сено в тюках т.  ■
8-910-403-77-91

УТЕРЯН загранпаспорт, доку- ■
менты на машину и водительские 
права на имя Вайсов Файзму-
хамед Достиевич 19.11.90 г.р.                                         
т. 8-967-187-21-25

ШКОЛЬНЫЙ костюм 170/92/80- ■
1500р, 182/92/80-2000р+3 рубаш-
ки в подарок торг 8-903-786-81-96

УЧАСТОК д. Б.Щапово  ■
20 сот. ПМЖ свет газ вода                             
8-964-588-90-56

УЧАСТОК д. Голиково 12  ■
сот. ПМЖ свет газ 800т.                             
8-964-588-90-56

УЧАСТОК с летним домом  ■
есть свет вода Ольховка-2                         
8-915-043-58-58

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 12с. Кл. р-н, д. Вьюхово,  ■
СНТ, нов. брус. дом, 2 эт., красивое 
место, не срочно! 8-926-880-08-09

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Борщево,  ■
ПМЖ+летн. дом. Есть свет, 950 т. 
торг! 8-909-162-22-41

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 450 т.р.                      
8-909-162-22-41

УЧ-К 15с Елино 8-963-770-24-34 ■

УЧ-К 20 с. Кл. р-н, д. Спец- ■
ово, ПМЖ, свет на уч-ке, срочно!                     
8-909-162-22-41

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. Кузне- ■
цово ПМЖ, электр. по гр-це, 
рядом лес, срочно! 700 т.р. торг!                          
8-909-162-22-41

УЧ-К 5 с. Кл. р-н, д. Вельмого- ■
во, ПМЖ, свет рядом 350 т. торг                 
8-926-880-08-09

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

CHEVROLET LACETTI 2008 чер- ■
ный пробег 55000 один хозяин, 
состояние хорошее, комплект ре-
зины на дисках т. 8-903-515-51-41

FIAT TIPO 90 35т 8-906-774-46-43 ■

MITSUBISHI LANCER 1,8 2007г.  ■
480000 торг 8-963-716-31-88

NISSAN JUKE 2012                             ■
8-965-105-26-66

VW ТУАРЕГ 2004 полная комп  ■
обвес черный 800т срочно                       
8-915-337-68-25, 8-909-660-19-93



БЛОКИ керамзитобетонные, до- ■
ставка 8-903-211-45-94

БЛОКИ керамзитобетонные, фун-
даментные и пескобетонные блоки 

20х20х40 цемент М500 доставка      
т. 8-903-22-68-66 

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  ■
щебень т. 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                              ■
8-906-721-14-57

11Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“
bqe b`xh naz“bkemh“ b praphje &`bŠn[ `bŠnl`Šh)eqjh ono`d`~Š 

m` m`x onpŠ`k www.nedelka-klin.ru

№ 31 (523) 10 августа
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

m` m`xel q`iŠe:
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www.nedelka-klin.ru
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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» 

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

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

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

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

БРИГАДА строителей (гр. Бе- ■
ларуси) с большим опытом ра-
боты окажет услуги по ремонту и 
строительству домов 8915-499-
97-22 (Сергей) 8-964-583-04-53                          
(Дмитрий)

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности большой 
опыт работы гарантия качество 
8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса, бревна, карк-щит. 
покрыть крышу, сделать забор за-
лить 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 ■
ВАННАЯ под ключ рем кв стяжка  ■

ламин. гипсокарт 8-916-208-67-10

ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■
мастера 10 лет 8-905-703-99-98

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

ВОРОТА заборы калитки автона- ■
весы 8-925-504-79-14

ДЕМОНТАЖ +выв                                 ■
8-909-910-59-67

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

ДОСТАВКА от двух колец                             ■
8-968-445-46-01

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

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

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

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

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

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

тики сантехнические работы 
любая сложность гарантия                          
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ копка ремонт каче- ■
ство гарантируем 8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики и чистка ре- ■
монт углубление крышки колодцев 
доставка колец 8-929-564-28-47

КОЛОДЦЫ септики ремонт чист- ■
ка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи чистка углубл ремонт                        
8-965-174-95-38

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопро-
вод канализация доставка колец                               
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка ремонт углу- ■
бление септики доставка колец 
8-905-751-91-51

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 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 не- ■
дорого Василий 8-903-577-87-88 
Клин

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

КРОВЛЯ гаражей                                ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей.                                ■
8-909-657-48-70

КРЫШИ кровля фундамен- ■
ты срубы каркасные дома                                   
8-925-504-79-14

МУЖ на час сантехника элек- ■
трика окна двери полы мебель и 
многое другое 8-903-966-06-35

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 

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитац. бруса вагонк.                          
8-925-504-79-14

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

ОТКОСЫ на окна пвх                                   ■
8-903-013-93-20, 8-903-185-08-87

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

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                               ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки пере- ■
езды грузчики 8-915-185-50-55, 
8-926-479-42-12

А/ГАЗЕЛЬ пирами- ■
да 8-903-013-93-20,                                                       
8-903-185-08-87

АВТО газели 8-909-910-59-67 ■
АВТО ГАЗЕЛЬ 18 кубов  ■

4 м европлатформа груз-
чики 8-915-185-50-55,                                                               
8-926-479-42-12

АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■
бы 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 метров.                                 ■
8-929-585-80-06 Сергей

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

ГАЗЕЛЬ тент высокая длин- ■
ная грузчики 8-915-185-50-55,                       
8-926-479-42-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-925-858-95-54

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

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

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

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

КОЗА зааненской породы 1,5  ■
года, комолая т. 8-903-555-90-11

КОТЕНОК канадский сфинкс 5  ■
мес к лотку приучен, редкого окра-
са, прилагается домик, лоток есть, 
паспорт тел. 8-926-188-94-55

КОТЯТА в дар 8-967-108-00-29 ■
КОТЯТА щенки в добрые руки  ■

8-903-140-54-27, 8-903-527-83-97

КУРЫ МОЛОДки в любом  ■
кол-ве, возможна доставка                                       
тел. 8-905-743-91-29

ШОТЛАНДСКИЕ котята и кошки                 ■
т. 8-903-555-90-11

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
кан-я септики 8-926-266-78-13

ПЕСОК щебень земля ПГС              ■
8-916-713-14-65, 8-925-206-72-77

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Василий 8-903-577-87-88

ПР-ВО и монтаж систем отопле- ■
ния водоснабжения коттеджей по-
мощь в подборе доставке оборуд. 
опт. цены 8-903-155-92-75

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

РЕМ кв. Ванная под ключ стяжка  ■
ламин гипсокарт 8-929-906-80-20

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

РЕМОНТ квартир и до- ■
мов, быстро качественно не-
дорого 8-906-744-20-00,                                                          
8-925-858-58-20 Ахмед

РЕМОНТ квартир малярные ра- ■
боты шпатлевка, покраска, поклей-
ка обои, потолки 8-926-365-33-29

РЕМОНТ квартир офисов дизайн  ■
подбор доставка материалов             
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р добросовестно де- ■
шево Александра 8-905-520-57-85

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

РЕМОНТ старых домов фунда- ■
менты пристройки крыши заборы 
кладка сайдинг внутренняя отдел-
ка. Алексей. 8-916-085-51-41

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 8-916-196-91-60 ■
СТРОИМ дома коттеджи бани  ■

забор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
беседок хозблоков 8-925-504-
79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО ДО- ■
МОВ гаражей хозблоков и др                            
8-926-230-96-56

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

«УЗБЕКСТРОЙ» 8-903-762-10-47 ■
УСТАНОВКА качественно  ■

межкомнат. двери! Замер, кон-
сультации! 8-905-710-67-62,                          
8-915-214-81-18

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

ЦИКЛЕВКА 8-926-944-22-68 ■
ЦИКЛЕВКА половой доски, пар- ■

кета, покрытие лаком качественно              
т. 8-960-718-36-05

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

рого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- ■
но и недорого 8-915-232-25-12          
Дмитрий

ПОМОЩНИК двери.                           ■
8-926-661-69-37

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- ■
тотехника, срочно! т. 2-45-10,                       
8-903-742-23-00

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

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон     ■
т. 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой  ■
химии, магазин «Десяточка» Х по-
селок 6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в тонар д. Пеш- ■
ки, треб. прод. в магазин 
продукты д. Дедешино, Ала-
бушево т. 8-915-185-50-55,                                                       
8-905-732-31-45

ПРОДАВЕЦ и охранник в кругло- ■
суточный магазин 8-903-002-22-02

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■
лий рынок 8-916-612-55-21

ПРОДАВЕЦ поселковский про- ■
дуктовый магазин 8-903-267-15-12

ПРОДАВЕЦ с опытом работы  ■
в отдел цветы з/п от 20000 т.                         
тел. 8-926-433-46-80

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

РАБОТА для активных людей                ■
т. 8-929-613-40-90

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

РАБОЧИЙ в камнеобраба- ■
тывающий цех в г. Высоковск                                   
т. 8-926-526-75-40

РАЗНОРАБОЧИЕ с личным авто  ■
з/п 28-33 тыс. компенсация ГСМ 
8-964-516-89-13

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

СВАРЩИК, охранник, менеджер  ■
по отгрузкам. 8-916-907-08-16 с 
8:00 до 17:00 кроме субботы и вос-
кресенья 

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

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

СОТРУДНИКИ в круп- ■
ную иностранную компанию                          
8-964-564-38-01

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
с личным авто з/п от 25000р.                     
8-906-550-50-42

УБОРЩИЦА в организацию 7:00- ■
19:00 проезд корпоративным авто-
бусом т. 8-903-298-60-26

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

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

УСТАНОВЩИКИ-МОНТАЖНИКИ  ■
навесов, козырьков и др.                  
8-925-735-14-88

ШВЕИ с опытом рабо- ■
ты в цех по пошиву одежды                                          
тел. 8-916-611-93-11

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Отпуск! Как его про-
вести, чтобы не было 
мучительно больно за 
бесполезно проведен-
ные его дни?

Прежде всего, в отпуске 
всегда хочется отдохнуть 
душой и телом. Кому-то для 
этого достаточно «бросить 
свои кости» на пару недель 
на пляже у любого теплого 
моря. За таким пляжным от-
дыхом россияне отправля-
ются за тридевять земель, 
оформляя визы. И совсем 
позабытым оказался бес-
ценный опыт советских вре-
мен - отпуск в санаториях 
и пансионатах. А именно в 
них трудящиеся получали 
не только заряд бодрости на 
целый год, но и существенно 
укрепляли здоровье, то есть 
в полной мере отдыхали и 
душой, и телом.

За два десятка лет после 
прекращения жизни Совет-
ского Союза его курортное 
наследие все же сохрани-
лось. Правда, само сильно 
переболело. Но сегодня 
курортная отрасль России 
развивается динамично и 
предоставляет услуги значи-
тельно лучшие, чем в былые 
достопамятные времена. Да 
и грех было отказываться от 
такого уникального насле-
дия. Ведь Россия обладает 
всеми видами курортных 
ресурсов, позволяющих по-
пить целебную минераль-
ную водичку, поваляться в 
грязевой ванне, зарядиться 

здоровьем от современней-
ших физиотерапевтических 
аппаратов. К тому же тер-
ритория нашей страны по-
зволяет отдыхать в любом 
климатическом поясе опять 
же для пользы здоровья в 
любое время года. А во всем 
мире признаны целебными 
сразу несколько зон.

Наиболее известен в мире 
район Кавказских Мине-
ральных Вод. Здесь нахо-
дится один из крупнейших 
отечественных курортов 
- Ессентуки. Целебность его 
минеральных источников 
была признана еще в начале 
1800-х годов. Местные са-
натории сейчас практикуют 
новомодные спа-процедуры 
- фактически те же ванны с 
минеральной водой и ле-
чебными грязями. Местная 
целебная вода определила 
специализацию санаториев 
Ессентуков - лечение забо-
леваний органов пищеваре-
ния, печени, желчевыводя-
щих путей и поджелудочной 
железы, а также таких за-
болеваний обмена веществ, 
как сахарный диабет, ожи-
рение.

Органы кроветворения и 
сердечно-сосудистой систе-
мы успешно лечатся мине-
ральными водами соседнего 
Железноводска. А целебная 
иловая грязь в местные сана-
тории поступает из располо-
женного по соседству озера 
Тамбукан. Городом Солнца 
издавна в России называют 
самый южный из курортов 

Кавказских Минеральных 
Вод  - Кисловодск, потому 
что отдыхающих круглый год 
радует здесь комфортная 
теплая и солнечная погода. 
Не случайно в городе и его 
окрестностях издавна ради 
здоровья практикуются мно-
гокилометровые прогулки. 
Сегодня они получили науч-
ное название «терренкур», 
которое означает лечебную 
ходьбу по специально соз-
данным пешеходным дорож-
кам в гористой местности. 
В недалеко расположенном 
Пятигорске сосредоточены 
почти все известные типы 
лечебных вод, много парков, 
в которых цветет все и сра-
зу.

Сейчас во всем мире не 
менее известен курорт Сочи. 
Прославился он как един-
ственная в России субтро-
пическая зона с уникальным 
горно-морским климатом. 
Местные санатории, исполь-
зующие сероводородные, 
йодобромные и другие ван-
ны мацестинских природных 
источников, лечат заболева-
ния сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной и нервной 
систем, органов дыхания, ги-
некологической и урологи-
ческой сфер.

Анапа признана курортом 
для детей благодаря целеб-
ному климату, лечебным 
грязям и сероводородным, 
йодным, бромным высоко-
минерализованным водам 
и рассолам для ванн из под-
земных минеральных источ-

ников.
Самый первый в России 

курорт, основанный еще Пе-
тром I и использующий для 
лечения минеральные источ-
ники и лечебные сапропеле-
вые грязи озерно-ключевого 
происхождения, находит-
ся в Карелии и называется 
«Марциальные воды». Эта 
курортная зона на Северо-
Западе России летом радует 
не только многочисленными 
водными источниками, но и 
кристально-чистым возду-
хом, мягким климатом заво-
раживающе красивой при-
родой.

Питьевые сульфатные, 
хлоридно-натриевые и 
кальциево-натриевые ми-
неральные воды позволили 
развить санатории в Мо-
сковской области. Почти все 
они находятся вблизи лесов 
и водоемов, а потому от-
дыхающим всегда есть чем 
заняться помимо лечебных 
процедур.

Знаменита Россия курор-
тами Алтайского края, Даль-
него Востока. Есть немало 
санаториев на Урале и в Си-
бири. Но они расположены 
все же далековато от Клина 
и не совсем удобны с точки 
зрения транспорта. Сейчас 
в Интернете есть немало 
сайтов, которые позволяют 
подобрать необходимый 
курорт по лечению конкрет-
ного заболевания и в соот-
ветствии с финансовыми 
возможностями пациента.

Россия - 
страна курортов

Второй по террито-
рии страной в Юж-
ной Америке после 
Бразилии является 
Аргентина. Россияне 
в непродолжитель-
ное путешествие по 
ней могут лететь без 
предварительного 
оформления визы.

Столицу Аргентины - 
Буэнос-Айрес - считают 
сердцем Аргентины. А Па-
тагонию и пампасы почти 
все называют ее душой. 
Нигде на планете Земля 
больше нет похожего ме-
ста. Очень хорошо про 
эти края рассказал Жюль 
Верн в своем знаменитом 
приключенческом романе 
«Дети капитана Гранта», 
описав исполинские гра-
нитные стены, грандиоз-
ные сверкающие равни-
ны льда, разнообразный 
растительный и животный 
мир. А еще он четко от-
метил непредсказуемость 
местной погоды.

Пока в этих красивей-
ших уголках Южной Аме-
рики россияне бывают 
редко, хотя очень многие 
путешественники за сто-
летие проходили марш-
рутом героев этого лите-
ратурного произведения. 
В Аргентине он действует 
и сегодня. Только на его 
прохождение при совре-
менном развитии техники 
требуется намного мень-
ше времени, чем тем, кто 
искал капитана Гранта.

Обычно знакомство с 
Аргентиной (конечно, по-
сле Буэнос-Айреса) на-
чинается с юга страны, 
с города Эль-Калафат на 
берегу озера Архентино. 
Тамошний аэропорт на-
ходится ближе всех к тре-
тьему по величине в мире 
ледяному массиву Лос-
Гласьярес, который имеет 
статус национального пар-
ка. Здесь изо льда взмы-
вают в небо гранитные 
пики гор. В национальном 
парке созданы прекрас-
ные условия для трекинга, 
- пеших горных маршру-
тов, которые позволяют 
увидеть множество восхи-
тительных пейзажей Пата-
гонии, завораживающих 
своей суровой красотой. 
Лос-Гласьярес у путеше-
ственников всего мира 
считается одним из самых 
зрелищных мест на Земле.

К западу от Эль-Калафата 
находится другой ледник - 
Перито-Морено. По пути 
к нему дорога лежит тоже 
по заповедным террито-
риям, и путешественники 
видят кондоров, орлов, 
фламинго, нанду, других 
представителей местного 
животного мира. Сам лед-
ник представляет собой 

ш е с т и д е с я т и м е т р о в у ю 
ледяную глыбу, которая 
медленно ползет сверху 
и один раз в несколько 
лет перекрывает Канал 
айсбергов. В итоге обра-
зуется природная ледяная 
дамба. Из-за нее уровень 
воды в одной из частей 
озера иногда поднимается 
аж на 30 метров. Вода по-
степенно подмывает лед-
ник, и однажды его арка 
обрушивается в глубокие 
воды голубого озера. На 
этот момент сюда съез-
жаются многие любители 
неординарного, чтобы за-
печатлеть это необычай-
ное природное явление и 
восхитительное зрелище. 
Впрочем, часто и совсем 
неожиданно от ледника 
отрываются глыбы льда. 
Грохот, фантастические 
брызги льда и воды, ра-
дужный блеск словно ал-
мазных и аквамариновых, 
а на самом деле ледовых 
неправильных граней… 
Айсберги потом еще долго 
плавают, прежде чем рас-
тают, отходя от первона-
чального места на десятки 
километров.

Южно-Патагонское лед-
никовое плато официаль-
но признано третьим в 
мире по величине после 
Антарктиды и Гренлан-
дии. С него стекают все 
ледники Южного полуша-
рия, в том числе и Перито-
Морено.

Далее обычно маршрут 
по Аргентине пролегает к 
самому южному на плане-
те городу Ушуайе и Огнен-
ной Земле. На языке мест-
ного яганского населения 
Ушуайя означает «залив, 
смотрящий на запад». 
Когда-то эта точка ис-
пользовалась как колония 
для политзаключенных, 
а теперь именно отсюда 
отправляются круизы в 
Антарктиду, и Ушуайя с 
населением в 70 тыс. че-
ловек стала одним из са-
мых посещаемых городов 
Южной Америки. А еще 
сюда чуть ли не круглый 
год съезжаются любители 
всех видов лыжного спор-
та и трекинга. Здесь легко 
можно поменять лыжи на 
велосипед или пешие по-
ходы по горам. Другой 
достопримечательностью, 
привлекающей путеше-
ственников, здесь являет-
ся канал Бигля. Во время 
круиза по нему среди мно-
жества островов плывешь, 
словно по зоопарку, видя 
на островных берегах и в 
воде множество обитате-
лей дикой природы.

Самые разнообразные 
впечатления от Патаго-
нии и всей Аргентины 
остаются в памяти до кон-
ца жизни.

По следам 
капитана Гранта
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Пять правил мебели 
для школьника
Маркетологи разра-
ботали пять правил, 
которых следует 
придерживаться при 
покупке мебели для 
школьника, чтобы 
она только способ-
ствовала гармонич-
ному развитию и 
укреплению здоро-
вья ребенка.

Во-первых, выбирать 
мебель для школьника в 
его комнату или специ-
ально организованный 
для него уголок в другом 
каком-либо помещении 
квартиры нужно обяза-
тельно с самим ребенком. 
Когда он участвует сам в 
таком важном деле, то, по-
мимо получения радости и 
удовольствия от процесса, 
он проникается чувством 
ответственности и потому 
бережливее станет отно-
ситься к покупке.

Во-вторых, не следу-
ет экономить на качестве 
материалов мебели. Не 
стесняйтесь спрашивать 
сертификаты соответствия 
санитарным правилам и 
нормам. Ведь речь идет о 
здоровье вашего ребен-
ка. Массив дерева, нату-
ральные наполнители для 
матраса и подушек, есте-
ственные ткани штор, чех-
лов и постельного белья 
предотвратят развитие 

аллергий. 
В-третьих, конструкция 

мебели для школьника 
должны быть такой, чтобы 
ему удобно было часто ею 
пользоваться, например, 
регулировать стул по вы-
соте, крышку стола по на-
клону. Перед покупкой 
желательно удостоверить-
ся, что ребенку хватит сил 
самостоятельно произво-
дить все подобные мани-
пуляции.

В-четвертых, каркас 
и механизмы мебели для 
сна школьника должны 
быть прочными и удобны-
ми, диваны и кресла - лег-
ко раскладывающимися и 
собирающимися. Матрас, 
как и все спальное место, 
следует выбирать орто-
педический, потому что 
именно в школьные годы 
растет и формируется по-
звоночник ребенка.

В-пятых, покрытие 
мебели для школьника 
должно быть надежным и 
легким в уходе, экологи-
ческие чистые и стойкие 
краски должны выдержи-
вать регулярную стирку и 
влажную уборку. У мягкой 
мебели выбирайте моющи-
еся ткани с безопасными 
для здоровья пропитками 
либо съемную обивку, ко-
торую можно постирать, 
сдать в химчистку или за-
менить.

Новая мода - на шкафы-купе

В каждой сфере чело-
веческой жизни про-
исходят постепенные 
изменения, которые со 
временем реализуются 
визуально. Так и с мебе-
лью. 

Когда, в 70-е годы XX века по-
явились серванты, заменившие 
модные до того буфеты, всем 
срочно понадобились «Хельги» 
и полированные трехстворча-
тые платяные шкафы. В 1980-е 
годы высшим шиком стали стен-
ки, которыми все россияне за-
ставляли свои гостиные. Мода 
на стенки продержалась доль-
ше всех предыдущих стилей и 
вот сейчас постепенно уходит.

На смену им пришел «скан-
динавский» стиль, который 
предполагает обустройство 

шкафов-купе. Конечно, в за-
висимости от ваших финансо-
вых возможностей и площади 
квартиры можно установить 
шкаф-купе любых размеров, 
но более предпочтительным 
является выделение в вашей 
квартире места под так назы-
ваемую «темную комнату» при 
помощи шкафа-купе. Кстати, 
в 1950-е годы такие комнаты 
были предусмотрены проек-
том в хрущевках, в которых их 
выделяли стенными панелями 
и входной дверью в момент 
строительства домов. 

Современные шкафы-купе 
удобны тем, что в зависимости 
от ваших вкусов вы можете за-
планировать их сборку в лю-
бом месте квартиры: в спальне, 
гостиной или прихожей. В за-
висимости от назначения вну-

тренняя планировка шкафов-
купе отличается.

Если шкаф-купе требуется 
установить в спальне, то следует 
предусмотреть отделение для 
постельного белья. Желатель-
но, чтобы полки для просты-
ней, наволочек были разные по 
размеру. Самая большая полка 
должна быть предусмотрена 
для пододеяльников. Требу-
ется предусмотреть ящик или 
полку для установки корзины 
с бельем, выделив собственно 
белье, носки и носовые платки. 

Если шкаф-купе будет уста-
новлен в гостиной, то отделе-
ния планируются по длине ва-
шей верхней одежды. Так, если 
все члены вашей семьи носят 
куртки, то вам потребуется это 
отделение высотой не более 1,2 
метра. А если у вас есть длин-

ная шуба «в пол», шкаф должен 
вместить ее без образования 
складок. В противном случае 
при хранении на шубе будут об-
разовываться изломы, которые 
испортят ее. Не забудьте про от-
деления для головных уборов 
и обуви, причем для уличной и 
домашней - разные полки.

В случае установки шкафа-
купе в гостиной отделения 
подбираются под ваш образ 
жизни. Многие работают дома, 
кто-то «сидит» в виртуальных 
сетях, но почти все имеют дома 
рабочий стол с компьютером 
или ноутбуком. В таком случае 
для создания удобства другим 
членам семьи в шкафу-купе 
можно предусмотреть столеш-
ницу для организации рабоче-
го места, чтобы спрятать ее при 
ожидании гостей. 

Кухня для современной хозяйки? Лучше на заказ
В современных проектах 

многоквартирных домов ку-
хонные помещения становятся 
все больших и больших раз-
меров. Это и понятно, ведь на 
кухне традиционно для росси-
ян проводится много времени 
всеми членами семьи, которые 
группируются вокруг хозяйки, 
готовящей завтрак или ужин. В 
старых квартирах с небольши-
ми кухнями многие жители 3- и 
4-комнатных квартир сейчас 
все чаще организуют столовую, 
выделяя под нее спальню, ко-
торую освободили выросшие и 

разъехавшиеся дети. 
При строительстве частных 

домов все владельцы также 
стараются запланировать до-
статочно места под кухню, со-
вместив ее со столовой. Осо-
бенно популярен в последние 
годы вариант так называемой 
студии, когда кухня, столо-
вая и гостиная совмещены, а 
хозяева в таком просторном 
помещении используют для 
приема пищи разные места в 
зависимости от обстоятельств. 
Студию можно организовать и 
в многоквартирном доме, про-

ведя, конечно, в соответствии 
с законом и правилами пере-
планировку.

В студии следует устанавли-
вать мебель «на заказ». В таком 
случае вы можете создать себе 
максимально удобное про-
странство, экономично раз-
местив холодильник, рабочую 
поверхность, духовку и прочее 
необходимое. Сейчас почти 
все имеют на кухне телевизор, 
и вы можете предусмотреть 
место под размер вашего теле-
визора. 

При изготовлении мебели 

на заказ сразу предусматрива-
ется место под электрический 
чайник и другое электриче-
ское оборудование. Например, 
кому-то требуется место под 
посудомоечную посуду, кому-
то - под печь СВЧ. А кто-то не 
использует такие агрегаты, но 
хочет установить кухонный 
комбайн или чаще пользуется 
мультиваркой или хлебопеч-
кой. Впоследствии вам будет 
удобно на кухне, если преду-
смотрите для вашего обору-
дования специальную, удобно 
расположенную полку. 
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ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 16 12 3 1 40-8 39

2. «Титан» (Клин) 16 12 1 3 30-18 37

3. «Витязь-М» (Подольск) 16 9 2 5 32-18 29

4. «Ока» (Ступино) 16 9 2 5 23-19 29

5. «Олимп» (Фрязино) 16 8 4 4 32-21 27

6.  ФК «Истра» 16 8 2 6 33-23 26

7.  «СтАрс» (Коломенский р-он) 16 7 3 6 23-23 24

8. «Квант» (Обнинск) 16 7 3 6 23-22 24

9.  ФК «Луховицы» 16 7 2 7 21-30 23

10. ФК «Люберцы» 16 6 4 6 20-20 22

11.  ФК «Коломна»-2 16 5 4 7 20-22 19

12. «Ока» (Белоомут) 16 5 2 9 14-23 17

13. «Зоркий» (Красногорск) 15 4 3 8 20-30 15

14. «Знамя» (Ногинск) 15 3 1 11 13-30 10

15. «Сатурн» (Раменское) 16 3 1 12 24-39 10

16. ФК «Долгопрудный-2» 16 1 5 10 16-38 8

ХОККЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Витязь-М» остановил «Титана» 

Юлия Ефимова 
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ТЕННИСУ ТЕЛЕВИЗОРА
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Победная серия «Ти-
тана» в первенстве 
России закончилась. 
После 11-й победы 
подряд 12-ю одержать 
не удалось

5 августа. 16-й тур. «Ти-
тан» (Клин) - «Витязь-М» 
(Подольск) 0:1 (0:0) 0:1 - 
(62)

Удары (в створ): 7 (1) - 14 
(5). Голевые моменты (реали-
зация): 6 (0) - 4 (25%)

«Витязь-М» очень грамотно 
построил игру. Долгое время 
«Титану» не удавалось подо-
браться к воротам соперни-
ка. Гости же в первом тайме 
атаковали острее. После пе-
рерыва клинчане тоже стали 
создавать опасные моменты. 
Но вскоре на наших футболи-
стов пролился холодный душ 
в виде пропущенного гола. 
Игрок подольской команды 
здорово обыграл на правом 
фланге защитника и мощно 
пробил над руками голкипе-
ра Виталия Кирсанова. Взя-
тие ворот получилось очень 
эффектным. Клинчане собра-
ли волю в кулак и пошли на 
штурм оборонительных по-
строений «Витязя-М». Опас-
ных ситуаций было создано 
достаточно для того, чтобы 
не только сравнять счет, но 
и выйти вперед. Однако на-
шим ребятам хронически не 
хватало точности в ударах. 
За весь матч удалось только 
один раз пробить в створ во-
рот. 

Андрей Романов, глав-
ный тренер «Витязя-М»:

- В целом была равная 
игра, но мы чаще угрожали 
воротам соперника, поэтому 
победа заслуженна. 

- Сколько ваших футболи-
стов находится на профес-
сиональных контрактах?

- Сегодня играли четверо.
- Ваше мнение о «Тита-

не»?
- Хорошая команда, не зря 

же она занимала 1-е место. 
Просто сегодня в конкретный 
день, в конкретный час мы 
были посильнее. А что будет 
завтра, послезавтра - трудно 
сказать.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Может быть, территори-
ей больше владели гости, 
но по опасным моментам, 
особенно во втором тайме, 
мы их превзошли. Они свой 
шанс использовали. Как мне 
кажется, здесь имела место 
ошибка вратаря. Хотя, это 
разговоры в пользу бедных. 
«Витязь-М»  - хорошая ко-
манда, к тому же усиленная 
профессионалами. Органи-
зация игры у подольских 
футболистов очень высокая. 
Такой уровень - редкость для 
III дивизиона. После длинной 
победной серии мы должны 
были где-то оступиться. Вот 
это и произошло сегодня.  

- Кадровые проблемы на-
ложили свой отпечаток на 
игру «Титана»?

- Не смог сыграть лучший 
бомбардир «Титана» Сергей 
Камынин. По ходу матча трав-
му получил капитан команды 
Дмитрий Иванов. Но все это 

не может служить оправда-
нием за проигранный матч.

- Как показали сегодня 
себя новички «Титана»?

- Нападающий Даниэль Ах-
тямов - это находка. Мощный 
парень, который боролся, 
«цеплялся» за мяч. Сам себе 
создавал моменты, но, к со-
жалению, их не реализовал. 
Немного ему в пару не хва-
тало второго форварда, спо-
собного взять на себя часть 
работы по добыванию мяча. 

- Какой будет настрой на 
следующий матч в Истре?

- Соперник для нас тради-

ционно неудобный. Думаю, 
сделаем выводы и постара-
емся сыграть лучше, чем се-
годня. Надеемся, что Сергей 
Камынин сможет выйти на 
поле. Упаднических настрое-
ний нет.

Результаты остальных 
матчей 16-го тура. ФК «Ис-
тра» - «Зоркий» 4:2, ФК 
«Луховицы» - «Олимпик» 
0:1, «Знамя» - «Долгопруд-
ный-2» 0:4, «Ока» Ст - ФК 
«Коломна-2» 2:1, «СтАрс» 
- «Ока» Бл 1:0, ФК «Любер-
цы» - «Квант» 2:2, «Сатурн» 
- «Олимп»  5:1.

По многочисленным просьбам любителей футбола публи-
куем текущую турнирную таблицу первенства Клинского 
района (1-я группа)

И В Н П Мячи О

1 «Торпеда» 11 8 1 2 35-18 25

2 «Химик» 9 8 0 1 36 -11 24

3 «Медстекло» 10 7 2 1 30 - 8 23

4 «Алферово» 11 6 2 3 28-20 20

5 ДЮСШ 11 5 1 5 42-12 16

6 «Сокол» 11 5 1 5 26-21 16

7 КЛФ «Зубово» 10 5 0 5 23-22 15

8 «Юность» 11 2 1 8 14- 63 7

9 «Труд» 11 2 1 8 21-45 7

10 «Шевляково» 11 0 1 10 13-45 1

Ïîä ôëàãîì äîáðà

Наблюдая за послед-
ним матчем «Титана» 
с рязанским клубом, 
я вспомнил песню 
Константина Николь-
ского, в которой есть 
такие слова:

И пусть не стоит свеч игра,
Поверь опять, что победишь. 
В конечном счете будет прав
Тот, кто зажег огонь добра.

Но обо все по порядку…
1 августа. ХК «Рязань» - 

«Титан» 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
1:0 - (6), 2:0 - (16), 3:0 

- (21, бол.), 4:0 - (30), 5:0 - 
(40), 6:0 - (49), 7:0 - (53)

Оправданием за такое раз-
громное поражение могут 
служить два обстоятельства. 
Первое - общая несыгран-
ность состава на начальном 
этапе подготовки к сезону. 
Второе - долгая дорога до 
Рязани. Автобус команды 
застрял в пробке. Клинчане 
опоздали к началу матча,  
поэтому на лед пришлось 
выходить прямо «с колес».

3 августа. «Титан» - ХК 
«Рязань» 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 - 11 (бол.), 1:1 - Еремин 
(бол.), 2:1 - Гловацкий (бол.)

В этот день «Титан» не имел 
права проигрывать. Дело в 
том, что на трибунах в боль-
шом количестве собрались 
ребята из Петровского дет-
ского дома, над которыми 
хоккеисты в нынешнем году 
взяли шефство. Девчонки и 
мальчишки горячо болели 
за команду, и та отплатила 
им за поддержку победой. 
После первой заброшен-
ной клинчанами шайбы под 
сводами Ледового дворца 
имени В. Харламова произо-
шло очень трогательное, 
заранее подготовленное 
действо. Зрители усыпали 
лед принесенными с собой 
мягкими игрушками. Чтобы 
собрать их, не хватило даже 
очень большой коробки. 
После матча игрушки были 
подарены воспитанникам 
детского дома. Ну а автором 
знаменательного гола стал 
Алексей Еремин. Именно он 

и забросил все предыдущие 
шайбы «Титана» в межсезо-
нье. Что это - совпадение 
или закономерность? Это 
мы узнаем по ходу чемпио-
ната ВХЛ. Спустя одну мину-
ту свой счет голам открыл и 
давно любимый клинскими 
болельщиками Антон Гло-
вацкий. После его отлично-
го кистевого броска шайба 
со скоростью пули влетела 
под перекладину и выскочи-
ла в поле. Не все даже сразу 
поняли, что произошло. Од-
нако судья был внимателен 
и, не прибегая к видеопрос-
мотру, четко зафиксировал 
взятие ворот. Так была до-
быта первая летняя победа 
«Титана».

По окончании основного 
времени команды догово-
рились посоревноваться в 
серии буллитов. В пяти по-
пытках гости так и не смогли 
пробить нашего вратаря Ан-
дрея Гаврилова. Хозяевам 
и здесь удалось превзойти 
соперника - 1:0. Решающий 
буллит реализовал Иван 
Акимов, у которого накану-
не матча родился сын.

Два новых игрока подпи-
сали контракты с клинским 
клубом. Капитан сборной 
Украины, защитник Алек-
сандр Победоносцев пере-
шел в стан желто-зеленых 
из киевского «Беркута». 
Соглашение сроком на два 
года подписал также бело-
русский нападающий Ники-
та Комаров. На просмотре 
находятся нападающие Дми-
трий Голденков («Динамо», 
Москва), Александр Алеш-
кин («Кристалл», Бердск), 
защитники Алексей Кожев-
ников

( « М о л о т - П р и к а м ь е » , 
Пермь), Евгений Дубовиц-
кий (ХК «Рязань»), вратарь 
Евгений Конобрий  («Ку-
бань», Краснодар).

Анонс. Товарищеские 
матчи. 

9 августа. «Титан» - ХК 
«Липецк». Начало в 18:00.

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

«Титан» - ХК «Рязань». Игрушки на льду 
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Очередной тур летнего 
чемпионата района выдался 
богатым на события. Перед 
матчем Ростислава Бонда-
ренко с Сергеем Соколовым 
последний являлся фавори-
том. Однако победу в двух 
сетах одержал Бондарен-
ко - 6/1, 7/6 (10/8). В других 
встречах неожиданностей 
не произошло: Макарламов 
- Пятенков 1/6, 1/6; Мани-
ков - Сунцов 6:4, 6/2; Салов 
- Маклак 6/2, 6/3. Лидирует 
Владислав Маников, одер-
жавший в 7 играх 7 побед. По 
одному поражению имеют 
Николай Крысанов, Сергей 
Салов и Дмитрий Пятенков. 
Многим из них предстоит 
еще сыграть между собой, 
поэтому вся борьба впере-
ди. Во второй группе Лазар 
обыграл Резвушкина - 7/5, 
6/4, а Селезнев победил Же-
ланова - 4/6, 6/3, 6/1.

Âñÿ 
áîðüáà 
âïåðåäè

21-летняя российская 
спортсменка Юлия 
Ефимова на недавнем 
чемпионате мира по 
водным видам спорта 
в Барселоне завоевала 
сразу две золотые меда-
ли в плавании брассом 
на 50 и 200 м. Всегда 
интересно оценить, на-
сколько женские резуль-
таты в отдельных видах 
спорта отличаются от 
мужских. Итак, обратим-
ся к статистике.

Брасс. 50 м
Женщины. 1 место - Юлия 

Ефимова (Россия) - 29,52 с
Мужчины. 1 место - Каме-

рон ван дер Бург (ЮАР)  - 
26,77 с

Подсчитаем разницу в 
процентах: (29,52 - 26,77) / 
29,52 х 100 = 9,3%

Брасс. 200 м
Женщины. 1 место - Юлия 

Ефимова (Россия)  - 2.19,41 
(139,41 с)

Мужчины. 1 место - Да-

Çàíèìàòåëüíàÿ 
ìàòåìàòèêà

ниэль Дьюрта (Венгрия)  - 
2.07,23 (127,23 с)

Разница: (139,41 - 127,23) / 
139,41 х 100 = 8,7%

Получается, что мужчины 
сильнее женщин в плава-
нии примерно на 9%. Ранее 

проведенные аналогичные 
подсчеты в результатах лег-
коатлетов (прыжки в высоту 
и длину) свидетельствовали 
о несколько другом соотно-
шении - 15%. Вот такая зани-
мательная математика.
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Управление по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта Клинского райо-
на от всей души поздравляет 
вас с Всероссийским днем 
физкультурника!

Во все времена именно 
здоровые и спортивные люди 
составляли опору общества. 
Спорт не только закаляет 
здоровье, он воспитывает 
дух, характер, волю, умение 
выходить из проблемных 
ситуаций, не бояться труд-
ностей. У каждого - свои ре-
корды. Пусть каждый день 

приносит в вашу жизнь но-
вые победы. Ведь главное в 
спорте - победить не сопер-
ника, а победить себя, свой 
страх, свою неуверенность. 
Мы уверены, что благодаря 
нашим совместным усилиям 
ведение здорового образа 
жизни, занятия физической 
культурой и спортом станут 
модными и престижными.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, удачных стартов и 
побед!

А. В. Сасонный,
 начальник УПДМФКС

Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû, ó÷àñò-
íèêè è âåòåðàíû ôèçêóëüòóðíîãî 
äâèæåíèÿ, ëþáèòåëè ñïîðòà!
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Резидент Comedy Club 
Гарик Харламов оконча-
тельно развеял слухи от-
носительно своей личной 
жизни.

«Юрмала закончилась, 
домой. Не утихают споры 
и домыслы о нашей лич-
ной жизни. Дабы успоко-
ить переживающих. Мы 
женаты, мы на 5-м меся-
це!» - откровенно написал 
Гарик Харламов на своей 
страничке в Twitter.

Пост своего теперь уже 
мужа поместила и Асмус 
на своей странице.

То, что Кристина Асмус 
беременна, стало извест-
но несколько дней назад. 
25-летняя звезда «Интер-
нов» уже не может скры-
вать свой округлившийся 

Ãàðèê Õàðëàìîâ: 
«Ìû æåíàòû, ìû 
íà ïÿòîì ìåñÿöå!»

животик. А на закрытии 
фестиваля Comedy Club в 
Юрмале актриса уже без 
стеснения демонстриро-
вала свои формы в обтя-
гивающем красном платье 
и обручальное кольцо.

76-летняя советская и 
российская эстрадная пе-
вица Эдита Пьеха готовит-
ся стать прабабушкой.

31 июля Эдите Пьехе ис-
полнилось 76 лет. В честь 
своего дня рождения она 
дала интервью, в котором 
рассказала, что скоро их 
большое и известное се-
мейство ожидает попол-
нение. Эдита Станиславов-
на станет прабабушкой, 
сообщает vmdaily.ru.

«Прабабушкой я буду 
уже скоро, в октябре! Но 
это Эричка, моя внучка, 
будет рожать девочку. Не 
знаю, как назовет. Внуч-
ка занимается дизайном, 
а также помогает маме, 
Илонке, в организации 
концертов. Толковая, кра-
сивая, талантливая девоч-
ка!» - отметила певица.

Ýäèòà Ïüåõà ñêîðî 
ñòàíåò ïðàáàáóøêîé

Также Пьеха прокоммен-
тировала тайную свадьбу 
своего внука Стаса. Не-
давно в СМИ появилась 
информация, что Стас 
Пьеха женился. «Нет, он 
не женился… У него но-
вая пассия, ленинградка, 
очень скромная девушка», 
- рассказала звезда.

Ñòèëèñò Äæåíèôåð 
Ýíèñòîí ïîêàçàë åå 
áåç ìàêèÿæà

Дженифер Энистон  - 
одна из самых обсуждае-
мых актрис Голливуда. Ей 
44 года, но выглядит она 
потрясающе. На днях ее 
личный стилист поделил-
ся с общественностью 
снимком Джен без косме-
тики.

Крис МакМиллан, кото-
рый отвечает за волосы 
Дженифер Энистон, по-
казал своим подписчикам 
в Instagram, как выглядит 
известная актриса без ма-
кияжа.

МакМиллан знает Эни-
стон уже более 20 лет. 
Именно он является ав-
тором прически героини 
Джен Рейчел в популяр-
ном сериале «Друзья». 
«Это ее самая нелюбимая 

прическа. Я слышу об этом 
каждый раз, когда укла-
дываю ей волосы», - при-
знался стилист.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Кирину  

Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


