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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Ëþáèìóþ ïîöåëóåøü 
è âíèç ãîëîâîé
Ради любимой жены молодой супруг отважился на 
рискованный трюк и еще многие испытания

Молодожены безропотно исполняли все задания Николая Лукинского под его пристальным взглядом, 
прицелом видеокамер, в том числе с радиоуправляемого вертолета 

В реку 
купаться 
вошли двое, 
а на берег 
вышел один. 
Второго на 
следующий 
день нашли 
водолазы

Конец 
ремонта 
бассейна 
детско-
юношеской 
спортивной 
школы уже 
виден

Клинские освободители в 
1944 г. Белоруссии получили 
за свой подвиг памятные 
медали

Ãîðîä íà÷àë 
«ïåðåîäåâàòüñÿ»

На градостроительном совете 
определили, с чего следует начать 
менять имидж Клина

Хотите купить или 
продать квартиру в 
Клину? Сравните цены на 
новостройки и вторичное 
жилье, предлагаемое 
агентствами недвижимости, 
и выберите приемлемый 
вариант
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ГИБДД

ГИБДД

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Î÷åâèäöåâ 
ïðîñÿò 
îòêëèêíóòüñÿ

4 августа 2014 года в 21 час 
40 минут на 56 км+120 м авто-
дороги М-10 Россия, произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие, при котором 
неустановленный водитель 
на неустановленном автомо-
биле, двигаясь со стороны г. 
Москвы в сторону г. Санкт-
Петербурга, совершил стол-
кновение со скутером, после 
чего с места ДТП скрылся. 
В результате ДТП получил 
телесные повреждения во-
дитель скутера, а пешеход 
пострадал.

1 батальон 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти просит всех, кто стал 
очевидцем данного проис-
шествия, позвонить в дежур-
ную часть 1 батальон ДПС 
ГИБДД по
тел.: (495)994-07-32 
(г.Москва), 
(8-496-2) 61 -07-32 
(г.Солнечногорск).

Группа по розыску 1 батальона 1 
полка ДПС ГИБДД (северный)

Òðîèöêèé ñîáîð 
âçûâàåò 
î ïîìîùè

Русская Православная Цер-
ковь, Московская епархия, 
Клинское благочиние, Троиц-
кий собор г. Клин обращаются 
с просьбой об оказании благо-
творительной помощи в вос-
становлении Троицкого собо-
ра г. Клина.
Троицкий собор г. Клина яв-
ляется главной православной 
святыней города и памятником 
культуры регионального зна-
чения. Он передан Клинскому 
благочинию в ноябре 2008 года в 
аварийном состоянии и продол-
жает стремительно разрушаться. 
Собор Святой Живоначальной 
Троицы является единственным 
не восстановленным собором в 
Московской области. Средств, 
собираемых прихожанами, не 
хватает даже на оплату текущих 
расходов. Ориентировочно на 
проведение всех реставраци-
онных работ необходима сумма 
около 1 миллиарда рублей. 
Историческую справку по собо-
ру можно посмотреть на сайте 
http://www.tro-klin.ru. 
Реквизиты для перечис-
ления денег: ИНН/КПП 
5020006306/502001001, Местная 
религиозная организация право-
славный приход Троицкого собо-
ра г.Клина Московской области 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви; Расчет-
ный счет 40703810240190100090, 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Клинское ОСБ 2563, Кор. Счет 
30101810400000000225 БИК 
044525
С предложениями о помощи 
обращайтесь по адресу: г. Клин, 
Советская пл., д. № 18, и по тел.: 
(49624) 5-84-05.

Евгений Мальков, Благочинный 
церквей Клинского округа, 

настоятель Троицкого собора 
г. Клина, иерей с надеждой на 

помощь

ЦЕРКОВЬ

Êëèíñêèå æåíùèíû - 
çà ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå 

Участницы выпустили в небо белые шары в знак отказа от искусственного кормления своих малышей 

7 августа в Детской 
городской поликлини-
ке прошел очередной 
этап акции в поддерж-
ку грудного вскармли-
вания. На мероприя-
тие были приглашены 
кормящие мамы с 
детьми, беременные 
женщины и врачи-
педиатры.

Для участников акции 
студентки Тверской госу-
дарственной медицинской 
академии подготовили пре-
зентацию на тему грудного 
вскармливания. Они отме-
тили, что многие женщины 
перестают кормить грудью, 
когда ребенку исполняется 
три месяца. И причины это-
му самые разные – нежела-
ние женщины в чем-либо 
себя ограничивать, стресс, 
ранний выход на работу, из-
менения в весе и т. д. 

Презентация продолжи-
лась живым диалогом с ма-
мочками и женщинами, ко-
торые только готовятся стать 
матерями. Они рассказали о 
своих проблемах и страхах, 
а педиатры попытались их 
успокоить и разъяснить, как 
правильно нужно поступать 
в той или иной ситуации. 

- К сожалению, женщины 
все чаще и чаще перестают 
кормить своих детей гру-
дью, - сказала заведующая 
детской городской больни-
цей Татьяна Иванюшенко, - 
поэтому есть необходимость 
говорить об этом сегодня. 
Ведь от того, как долго будет 
получать ребенок грудное 
молоко, зависит его разви-
тие, причем на всех стадиях. 
Желательно, чтобы ребенок 
получал грудное молоко до 

ЗДОРОВЬЕ

двух лет. И это не наша при-
думка - это мировые стан-
дарты. 

- Кормя грудью ребенка, 
ты чувствуешь с ним нераз-
рывную связь, - пояснила 
мама троих детей Олеся Ро-
манова.

В знак благодарности 
участницы акции и их детки 
получили ценные подарки 
от медиков и по традиции 
повесили на дерево жела-
ний конвертики со своими 
пожеланиями.

Впервые акция в под-
держку грудного вскармли-

вания стартовала в Москов-
ской области в 2012 году, и 
ее отправной точкой был 
выбран Клин. Цель – повер-
нуть общественные и госу-
дарственные организации 
лицом к проблеме грудного 
вскармливания. Результа-
том подобных мероприятий 
стало создание инициа-
тивной группы поддержки 
грудного вскармливания 
"Моечный путь". Ее участ-
ницы уже на протяжении 
нескольких лет помогают 
начинающим мамам сове-
тами, делятся своим опытом 

и психологически поддер-
живают кормящих матерей. 
Они не боятся быть доступ-
ными 24 часа в сутки. Их 
номера телефонов можно 
найти на официальном сай-
те www.klin-detstvo.ru. Одна 
из координаторов группы 
"Млечный путь" Олеся Ро-
манова провела для при-
сутствующих мастер-класс 
по использованию слинга - 
тканевого приспособления 
для переноски ребенка. 

Яркое завершение акции 
традиционно прошло на 
улице возле детской по-

ликлиники. Беременные и 
кормящие матери запустили 
в небо белые шары с привя-
занными к ним пустышками 
- символы капелек молока. 

Научиться правильно кор-
мить грудью, задать вопро-
сы, как сохранить грудное 
молоко и чем оно полезно, 
женщины могут каждый тре-
тий четверг месяца в 10:00 в 
Центре здоровья в детской 
поликлинике на лекциях по 
грудному вскармливанию.

Евгения Дума, фото автора 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äåâóøêàì ðàññêàçàëè 
î ìàòåðèíñòâå
6 августа сотрудники 
детской поликли-
ники в санаторно-
оздоровительном 
лагере «Вымпел» про-
вели для девушек 15 и 
16 лет образовательно-
развлекательную акцию 
«Будущее начинается 
сейчас».

Поначалу девушки воспри-
няли занятие смущенно и даже 
немного скептически, потому 
что речь с ними зашла о грудном 
вскармливании, о мотивации 
к материнству, рассказала спе-
циалист Управления здравоох-
ранения Клинского района Вик-
тория Стрелец. Но позже многие 
включились в викторину о необ-
ходимых предметах для ухода за 
малышом, проявили интерес и 
сами задавали вопросы и напе-
ребой рвались порепетировать 
переодевание муляжа малыша. 

Активно девушки участвовали в 
соревновании не только по пра-
вильному переодеванию, но и 
купанию и уходу за ребенком. 

- Такое мероприятие должно 
благоприятно повлиять на деву-
шек этого возраста, - поделилась 
заведующая детской поликли-
никой Татьяна Иванюшенко, 
- именно сейчас с ними нужно 
начинать проводить такие раз-
говоры о материнстве, ответ-
ственности за ребенка. Если 
мероприятия, посвященные не-
деле грудного вскармливания, 
стали традиционными в нашем 
районе, то такой опыт, как вы-
езд в лагерь прошел впервые. И 
прошел успешно. Мы будем его 
развивать.

В завершение все участницы 
получили подарки и оставили 
свои написанные на бумаге по-
желания на дереве желаний, 
которое находится в детской по-
ликлинике. Такое действие уже 
стало традиционным.

Виктор Стрелков

ГИБДД

Âçðîñëûå âñå åùå 
ìàëî çàáîòÿòñÿ 
î äåòÿõ

На территории, контролируе-
мой 1 батальоном 1 полка ДПС 
ГИБДД (северный), с начала 2014 
г. зарегистрировано 10 дорожно-
тра7нспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 
сообщил командир этого бата-
льона Константин Берендин. В 
пяти ДТП несовершеннолетние 
являлись пассажирами транс-
портных средств. При перевозке 
детей два ребенка до двенадцати 
лет перевозились без детского 
удерживающего устройства, еще 
двое перевозились в нарушение 
правил дорожного движения и 
один только в детском удержи-
вающем устройстве. В этих пяти 
ДТП с участием несовершенно-
летних в качестве пассажиров 
четыре ребенка пострадали и 
один погиб.

Поэтому сотрудники ГИБДД 
регулярно проводят специаль-
ные операции и рейды. 8 авгу-
ста на территории Клинского 

района, контролируемой 1 ба-
тальоном 1 полка ДПС ГИБДД 
(северный) проводился оче-
редной рейд «Детское кресло», 
чтобы предупредить детский 
дорожно-транспортный травма-
тизм, нарушения правил пере-
возки детей, снизить тяжесть 
последствий при ДТП с участием 
детей в качестве пассажиров. За 
время этого профилактического 
рейда по ст.12.23 ч. 3 КоАП РФ за 
нарушение правил перевозки 
детей к административной от-
ветственности привлечены семь 
человек.

А с 8 по 10 августа проводи-
лось профилактическое меро-
приятие «Мотоциклист», за вре-
мя которого по ст.12.29 ч. 2 КоАП 
РФ за управление мотоскутером 
без мотошлема к администра-
тивной ответственности при-
влечены 28 человек. Еще один 
человек наказан за управление 
мотоциклом без мотошлема 
по ст.12.6 КоАП РФ. По ст.12.18 
КоАП РФ за непредоставление 
преимущества пешеходам при 
переходе проезжей части по пе-
шеходному переходу привлечен 
также один человек.

Виктор Стрелков

92 âîäèòåëÿ çà 
òðè äíÿ 
íàêàçàíû íà 
îáî÷èíå
Не секрет, что среди водителей 
есть такие, кто стремится объ-
ехать транспортный затор по 
дорожной обочине, которая для 
этого совсем не предназначена. 
К тому же нередко, выезжая с 
обочины на проезжую часть, во-
дители из-за невнимательности 
или по другим причинам до-
пускают мелкие столкновения. А 
в итоге движение автомобилей 
приостанавливается, транс-
портный затор увеличивается. 
Поэтому, как сообщил командир 
1 батальона 1 полка ДПС ГИБДД 
(северный) Константин Берен-
дин, в целях профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а так же для предупре-
ждения и пресечения грубых 
нарушений правил дорожного 
движения водителями транс-
портных средств на территории, 
контролируемой 1 батальоном 
1 полка ДПС ГИБДД (северный) 
с 8 по 11 августа проводилось 
оперативно профилактическое 
мероприятие «Обочина». За вре-
мя его проведения за движение 
по обочине в нарушение п. п. 9.9 
ПДД РФ по ст.12.15. ч. 1 КоАП РФ 
к административной ответствен-
ности привлечены 92 человека. 
Как сказали в 1 батальоне 
ГИБДД, рейды и операции «Обо-
чина» продолжатся.

Виктор Стрелков

Ïîñëå ðåìîíòà â ñïîðòèâíîé øêîëå 
íà÷íåò ðàáîòó ñåêöèÿ ïî ïëàâàíèþ
Все общеобразователь-
ные заведения Клин-
ского района готовятся 
к новому учебному 
году, во многих прошел 
капитальный и космети-
ческий ремонт.

К новому году пока не от-
кроется бассейн в детско-
юношеской спортивной школе. 
Но это только пока, потому что 
совсем скоро в клинской ДЮСШ 
откроется секция по плаванию, 
а тренеры начнут готовить буду-
щих чемпионов.

Как рассказала нам глав-
ный инженер хозяйственно-
эксплуатационной конторы 
Управления образования Клин-
ского района Юлия Кузнецова, 
строительные работы в бассей-
не уже закончены, вентиляция 
в полном порядке. В здании, 
где расположен бассейн, пред-
усмотрены женская и мужская 
раздевалки, душевые, медицин-
ский кабинет, кабинет массажа, 
тренерские, помещения для 
персонала. Рабочие сейчас при-
ступили к отделке этих помеще-
ний. Впереди – только чистовая 
отделка и пуско-наладочные 

работы.
Сама чаша бассейна длиной 

25 метров уже готова, полно-
стью отделана плиткой. Над ней 
смонтирован современный ис-
кусственный потолок, оборудо-
вано место под трибуны и поме-
щение для оператора, а также 
место, где будут висеть табло. 
Бассейн в рабочем порядке уже 
пробовали заливать водой. 

Когда бассейн заработает на 
полную мощь, его смогут по-
сещать до 600 человек в день, 
заметил директор ДЮСШ Вла-
димир Гамеев. 

Отремонтированный бас-

сейн будет открыт не только для 
тех, кто занимается в спортивной 
школе, но и для клинчан, желаю-
щих заняться оздоровительным 
плаванием. Однако приоритет-
ным станет подготовка юных 
пловцов. Пять тренеров по пла-
ванию готовы хоть сейчас при-
ступить к работе. Для них состав-
лено даже штатное расписание.

Евгения Дума, фото автора

Äîíîðû, 
îòêëèêíèòåñü!

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в отделе-
нии переливания крови 
Клинской городской 
больницы более шести 
месяцев назад!

Просим Вас прибыть для по-
вторной сдачи крови на анализы 
для выдачи Вашей плазмы, на-
ходящейся в отделении перели-
вания крови на шестимесячной 
карантинизации, для лечения 
больных. Телефон: 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови
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ПОЖАРЫ

КРИМИНАЛ

О незаконном распро-
странении и произ-
водстве наркотиков 

сообщайте по телефону 
доверия Управления 

ФСКН России по Москов-
ской области (499)152-
53-52 или электронной 
почте доверия нарко-

контроля по Московской 
области info@gnkmo.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Íàïðÿæåííàÿ ñìåíà ïðèøëàñü 
íà âòîðíèê

На минувшей неделе из 12 обыденных выездов дежурных смен 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 чаще всего при-
шлось выезжать по тревожным сообщениям 5 августа смене Ми-
хаила Константинова, отметил начальник Клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. В 10 утра медики скорой помощи попро-
сили спасателей помочь им транспортировать тяжелого пациента 
от квартиры до машины. Дежурная смена ПСО-20 тут же выехала в 
пос. Нудоль на ул. Физкультурную к дому № 11 и помогла бригаде 
скорой помощи. Едва коллектив смены вернулся в расположение 
поисково-спасательного отряда № 20, как позвонила 67-летняя 
женщина из корпуса № 4 дома № 4 на ул. Клинской с просьбой по-
мочь ей справиться с замком входной двери, который заклинило. 
Спасатели деблокировали ей дверь. А днем раньше, в 9:35 4 августа 
другая смена тоже вскрывала металлическую дверь в доме № 11 в 
Клин-9, где в квартире остался один парень 1998 года рождения и 
не мог открыть дверь. Спасатели помогли ему с ней справиться. А 
почти в 17 часов 5 августа пришло сообщение, что на Ленинград-
ском шоссе рядом со светофором на пересечении с ул. Гагарина го-
рит автомобиль «Жигули». Правда, до приезда спасателей водитель 
сам сумел отключить аккумулятор, ликвидировать источник дыма и 
не довести до пожара.

Çàøëè êóïàòüñÿ âäâîåì, à èç 
ðåêè âûøåë îäèí

Вечером 5 августа в ПСО-20 мужчина сообщил, что на реке Се-
стре рядом с лодочной станцией в воде пропал мужчина. Смена 
во главе со старшим Михаилом Константиновым, прибыв на место, 
сразу же начала поиски купальщика. Они выяснили, что двое муж-
чин отдыхали на берегу и решили искупаться. Вместе они попла-
вали, а когда стали уже выходить, один заметил, что его товарища 
нигде нет. После того, как его призывы к приятелю откликнуться и 
поиски не увенчались успехом, он позвонил спасателям. Спустив-
шаяся темнота не позволила продолжить поиск. А на следующий 
день водолазы маневренно–поисковой группы № 3 «Мособлпож-
спас» нашли в воде труп 51-летнего мужчины. Сейчас расследуются 
причины его смерти.

Äâîå ñãîðåëè â ìàøèíå
Конец недели у спасателей клинского ПСО-20 оказался отмечен 

дорожно-транспортными происшествиями. В 17:40 9 августа спа-
сателям сообщили, что на сотом километре Ленинградского шоссе 
старенький Москвич-2141 вылетел в кювет и врезался в столб. Спа-
сатели приехали оперативно, а автомобиль уже горел. Очевидцы 
успели помочь выбраться из салона машины двум человекам. Один 
из них тут же скончался. Еще один фактически сгорел в машине. А 
третьего скорая помощь увезла в больницу.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè èíîìàðîê 
ïàññàæèðîì áûë ðåáåíîê

Днем 10 августа на 106-м километре трассы М-10, Ленинград-
ского шоссе бок о бок столкнулись Форд Мондео и Ссангйонг, ког-
да один автомобиль обгонял другого. Это дорожно-транспортное 
происшествие прошло бы как рядовое, но в одной из иномарок 
находился ребенок в возрасте двух лет. При столкновении он на-
ходился в детском кресле, а потому и не пострадал.

Виктор Стрелков

Æàðà. Îãîíü – êàæäûé äåíü
Клинским пожарным на минувшей неделе пришлось бороться с 

огнем буквально каждый день, а то и не по одному разу, отметила 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Хотя зафиксировано 2 пожара, но при этом было 
отмечено еще и 21 загорание мусора и сухой травы. 5 августа в 3 
часа 15 минут дежурный пожарной охраны получил сообщение о 
том, что горит частный дом на ул. Некрасова в Клину. Хотя огнебор-
цы прибыли быстро, дом, гараж и сарай сгорели полностью. Жара 
высушила все деревянные и горючие конструкции, по которым 
огонь быстро распространялся благодаря ветерку. Хорошо, что 
люди успели спастись. Пожарные же успели уберечь от огня авто-
мобиль. Пока идет расследование причин этого пожара.

7 августа в 21:40 пожарным сообщили о том, что в 10-м переулке 
в Покровке горит хозяйственная постройка. В итоге она сама и еще 
2 рядом стоящие хозпостройки выгорели полностью. А произошел 
пожар из-за короткого замыкания электропроводки. И это лишний 
раз подтверждает, что к электрооборудованию следует относить-
ся очень внимательно в любое время года и особенно – в жару, не 
перегружать его множеством одновременно включенных электро-
приборов.

На минувшей неделе у клинских пожарных не было ни одно-
го дня без выездов на тушение мусора, который горел в Клину на 
ул. 60 лет Комсомола, Котовского, Терешковой, Трудовой и даже 
на Советской площади, где за мусор посчитали деревянную кон-
струкцию временного павильона, работавшего в День соседей. На 
территории района мусор горел в деревнях Васильково, Копылово, 
Фроловское, Ямуга, в поселке Решетниково и в Высоковске на ул. 
Первомайской, Владыкина и Ленина. Сначала мусор безнадзорно 
накапливался, а потом загорался либо сам под воздействием жары, 
либо его кто-то поджигал.

А еще дважды за неделю пожарные выезжали на тушение сухой 
травы, которая тоже загоралась от воздействия природных факто-
ров или беспечности людей. На минувшей неделе клинские пожар-
ные помогали еще тушить торфяники вблизи деревень Непейци-
но, Атеевка и Плюсково. И пока пожарная обстановка в Клинском 
районе сохраняется напряженная, хотя метеорологи прогнозиру-
ют дожди и снижение жары. Тем не менее, внимание снижать не 
следует и при появлении запаха дыма, гари, открытого огня нужно 
немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 
2-33-87, по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-
72.

 Виктор Стрелков

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Èìèäæ ãîðîäà: ïîäñòóïû 
ê åãî èçìåíåíèþ
Администрация Клинского района начала реализацию 
«Альбома нового облика Клина»
В четверг, 7 августа, в ад-
министрации Клинского 
района состоялось за-
седание градостроитель-
ного совета в расширен-
ном составе, на котором 
началось рассмотрение 
возможностей реализа-
ции новых планов раз-
вития города.

Клинчанам уже известно, что 
по инициативе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева началась разработ-
ка «Альбомов городского об-
лика» для каждого подмосков-
ного города. Первый альбом 
разработан для Клина. В нем 
размещены не просто «весе-
лые картинки» с заумными 
подписями, а указана концеп-
ция развития города. При этом 
учтен опыт многих городов 
мира, которые уже воплощают 
какие-либо идеи для подъема 
своего значения, придания 
особого статуса и т. п.

Теперь заложенные в «Аль-
бом нового облика Клина» 
принципы предстоит реализо-
вать клинчанам под руковод-
ством местной администрации. 
Градостроительный совет как 
раз и собрался для того, чтобы 
понять, как пойдет эта работа. 
А на нее отводится очень мало 
времени, отметила и.о. руково-
дителя администрации Клин-
ского района Алена Соколь-
ская, которая вела заседание 
совета. Уже в следующем году 
Клин станет в России и в Под-
московье центром празднова-
ния 175-летия со дня рожде-
ния великого композитора П. 
И. Чайковского, а затем, в 2017 
году, грядет юбилей и самого 
Клина. Поэтому, как заметила 
Алена Дмитриевна, времени 
на раскачку у властей и жите-
лей города нет.

Для начала на градострои-
тельном совете решили обсу-
дить то, что бросается в глаза 
многим, то, на что обратил вни-
мание и Андрей Воробьев во 
время своей недавней прогул-
ки по Клину. А он отметил, что 
в Клину очень пестрые, крича-
щие вывески и не упорядоче-
на наружная реклама. Многие 

объявления к тому же портят 
внешний вид автобусных оста-
новок. Поэтому вторым вопро-
сом обсудили состояние объек-
тов нестационарной торговли, 
их совмещение с автобусными 
остановками.

Однако уже первый вопрос 
вызвал жаркие споры специ-
алистов, членов градострои-
тельного совета. Начальник 
Управления по делам рекламы, 
информации и оформления 
территории Клинского района 
Михаил Горин рассказал, что 
на нескольких центральных 
улицах уже проведена реви-
зия вывесок. Только на улице 
Гагарина проверено 112 орга-
низаций, имеющих вывески, из 
которых 67 должны демонти-
ровать свои аншлаги как не со-
ответствующие требованиям. 
Причем, заметил Михаил Ни-
колаевич, владельцы вывесок 
и ответственные за них лица с 
пониманием относятся к про-

Улица Гагарина может стать первой, где приведут в порядок 
все вывески на зданиях 

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Пришло уже 
время говорить о 
наличии профес-

сионального дизайнера и 
расширении в целом шта-
та клинского Управления 
по архитектуре и градо-
строительству.

Алена Сокольская, 
исполняющая обязанности 

руководителя администрации 
Клинского района

верке, а некоторые организа-
ции уже убирают не соответ-
ствующие нормам щиты.

При этом многие бизнес-
мены и руководители органи-
заций спрашивают образцы 
правильных вывесок. И по 
ним они готовы приступить 
к обновлению своих щитов. 
Пока у всех есть понимание 
того, где они должны быть, ка-
ких размеров и т. п. Но после 
выхода в свет «Альбома ново-
го облика Клина» появился 
еще один нюанс – вывески 
и рекламные щиты должны 
соответствовать определен-
ной цветовой гамме. Причем, 
согласно концепции, закре-
пленной в альбоме, каждый 
квартал и микрорайон города 
должны со временем иметь 
свои цвета. У клинского Управ-
ления по делам рекламы, 
информации и оформления 
территории Клинского райо-
на, как отметил его начальник, 
пока ни образцов вывесок, ни 
их цветового спектра по ули-
цам города нет.

Поэтому было предложе-
но уже в ближайшие недели 
специалистам Управления по 

делам рекламы и Управления 
по архитектуре и градострои-
тельству вместе собраться 
и решить все эти вопросы 
вплоть до того, что опреде-
лить даже начертание букв 
для каких-либо домов или 
улиц. Начальник Управления 
по архитектуре и градострои-
тельству Владимир Туманов 
предложил привлечь к этой 
работе еще и местных ху-
дожников, посетовав на то, 
что зарубежных дизайнеров-
художников слушают на всех 
уровнях, а своих мастеров, 
которые отлично знают мест-
ную специфику, даже к об-
суждению важных для города 
вопросов не привлекают. Эти 
предложения поддержала 
и Алена Сокольская, напом-
нив, что времени мало, а еще 
предложения по оформлению 
вывесок нужно вынести на 
всенародное обсуждение на 
сайте. Судя по всему, бизнес-
менам и руководителям адми-
нистрации в ближайшее вре-
мя придется активно заняться 
сменой вывесок.

Виктор Стрелков

Íàðêîäèëåðà àðåñòîâàëè
÷åðåç êðûøó
В минувшие выходные 
подмосковные нарко-
полицейские изъяли из 
незаконного оборота 3 
кг героина.

Еще в апреле нынешнего 
года в Россию через Ново-
сибирск прибыл гражданин 
Таджикистана. Затем он до-
брался до столицы и вместе 
со своими согражданами 
снял квартиру в Подмоско-
вье. На протяжении по-
следних месяцев злоумыш-
ленник 1982 года рождения 
оптом реализовывал героин. 
Причем делал он это только 
по указаниям своих руково-
дителей, которые передава-
ли их ему из-за рубежа. По-
лучая партии героина весом 
более 1 кг, незваный гость 
складировал их в тайнике в 
Щелковском районе. Потом 
он забирал оттуда мелкие 
партии, смешивал их с на-
полнителями, увеличивая 
при этом вес товара, и пере-
давал покупателям в услов-

ленном месте. Реализация 
товара проходила только 
через тайники и закладки в 
лесистой местности в Щел-
ковском и Пушкинском рай-
онах. Объем каждой партии 
составлял 100-200 граммов.

Все свои контакты нарко-
дилер вел, демонстрируя 
сыщикам высокие конспи-
ративные навыки. Но, не-
смотря на это, с помощью 
ряда подставных фигур, 
оперативникам удалось 
сделать контрольную закуп-
ку пробной партии.

Финальная часть опе-
рации протекала при под-
держке спецназа, потому 
что заходить в квартиру 
предполагалось с крыши 
при помощи альпинистско-
го снаряжения, чтобы не 
дать преступнику опомнить-
ся. Расчет оказался верен 
- внезапность и скоротеч-
ность задержания не дала 
возможности наркодилеру 
избавиться от приготовлен-
ного к реализации наркоти-
ка. При обыске в съемной 

квартире, а также в тайнике 
в лесополосе и в автомобиле 
подозреваемого обнаруже-
ны и изъяты 4 партии герои-
на весом от 200 до 900 грамм 
каждая и общим весом око-
ло 3 кг.

Сейчас в действиях дан-
ного гражданина Таджики-
стана усматриваются  при-
знаки состава преступления 
предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть 
производство и сбыт нарко-
тических веществ.

Виктор Стрелков
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Âåðòèêàëüíûé ïîöåëóé» 
èç «Ñâàäåáíîãî àëüáîìà»

Свадебные пары и кор-
тежи на улицах Клина 
– дело привычное. Но 
в минувший понедель-
ник, 11 августа, по 
нашему городу ездила 
не совсем обычная сва-
дебная процессия – ее 
составляли автомоби-
ли с логотипом теле-
канала 360О и соответ-
ствующей расцветкой 
и даже вертолет.

Коллеги с подмосковного 
телеканала, недавно полу-
чившего название 360О, осе-
нью начинают показывать 
новый цикл телепередач 
«Свадебный альбом». Как 
раз первая, стартовая пере-
дача этого цикла снималась 
в Клину. Об этом нам рас-
сказал ее ведущий, актер и 
артист разговорного жанра 
российской эстрады Нико-
лай Лукинский. Он встре-
чал молодоженов Машу и 
Сергея на вертолетной пло-
щадке в 5-м микрорайоне, а 
потом в сквере Афанасьева, 
где молодые у памятника 
Петру и Февронье Муром-
ским почтили память свя-
тых супругов. Там Николай 
Александрович дал первое 
задание паре новобрачных 
- разыскать в фонтане счаст-
ливые монеты. С этим зада-
нием молодые муж и жена 
справились успешно.

При этом все действо сни-
малось на несколько видео-
камер, в том числе на кру-
говую, которая закреплена 
на радиоуправляемом хе-
ликоптере. Видеосессия 
велась и с вертолета теле-
канала 360О. Создатели теле-
визионного цикла передач 
признались, что в «Свадеб-
ных альбомах» стремятся 
показать не только совре-
менных молодоженов, но 
и красоту городов Подмо-
сковья, его людей, а потому 
в кадре зрители увидят не 
только молодых, ведущего 
Николая Лукинского, но и 
свои города и самих себя, 
если участвовали в съемках 
или были рядом.

На Советской площа-
ди снимались очередные 
страницы «Свадебного аль-
бома». Здесь Николай Лу-
кинский новоиспеченным 
супругам давал традицион-

ные для свадеб конкурс-
ные задания: с отдыхавши-
ми и проходившими мимо 
з р и т е л я м и - к л и н ч а н а м и 
организовать флеш-моб и 
всем вместе станцевать, 
наварить манной каши на 
целый детский сад и накор-
мить ею малышей. Самым 
экстремальным свадебным 
испытанием на Советской 
площади стала, пожалуй, 
чистка десятка килограмм 
лука. Жених и невеста об-
рыдались, пока его приго-
товили.

Изюминкой первой теле-
передачи нового цикла, на-
верное, станет «вертикаль-
ный поцелуй», как назвали 
авторы «Свадебного альбо-
ма» этот необычный сюжет. 
Подготовка к нему началась 
еще в среду, 6 августа, ког-
да под мостом через реку 
Сестру на Ленинградском 
шоссе группа каскадеров 
растягивала веревки и про-
изводила различные мани-
пуляции. Тогда им на все 

понадобилось не больше 
получаса.

Понедельничным ве-
чером на съемку сюжета 
ушло времени значитель-
но больше. Это и понятно 
– жених Сергей никогда не 
выполнял никаких каска-
дерских трюков. Как он сам 
потом признался, поначалу 
он вообще отказывался от 
этой «авантюры», но потом, 
подумав, решился. Поддер-
жала его в этом и молодая 
жена Маша. Ей предстоя-
ло в свадебном пышном 
платье стоять по колено 
на середине реки Сестры 
и ждать «с небес» своего 
принца. Для того, чтобы 
ноги не замерзли и девуш-
ка не заболела, ее обули в 
высоченные сапоги от во-
енного химкомплекта. А 
платье невесты оказалось 
не совсем подходящим для 
исполнения этого действа 
– его пышные полы необхо-
димо было постоянно дер-
жать над водой, но удержи-

вать их в одном положении 
Марии было нелегко. И тог-
да она решительно … раз-
резала подол.

А ее суженый Сергей в 
это время уже стоял за пе-
рилами моста на самом его 
краешке. Хотя его поддер-
живала страховка, решить-
ся на то, чтобы отпустить 
руки и спуститься вниз с 
высоты пятого этажа, ему 
было не так просто, как 
признался Сергей. Руково-
дитель группы каскадеров, 
готовившей трюк, актер 
Никита Люшненко расска-
зал потом, что заметил, 
как Сергей побаивается. 
Но потом жених, по словам 
актера-каскадера Союза 
каскадеров России, «вклю-
чил мужика», отпустил руки 
и шагнул вниз. Подстрахов-
щики плавно опустили его 
до середины. Здесь Сергей 
попытался самостоятельно 
перевернуться вниз голо-
вой, но ему это не удалось. 
Тогда каскадеры подняли 

его к исходной точке, по-
могли перевернуться, за-
вести ноги за поддержи-
вающие тросы и в таком 
положении снова начали 
опускать новоиспеченного 
супруга вниз, к его жене. 
А в какой-то момент пару 
метров Сергей летел вниз 
головой в свободном паде-
нии, потому что страховщи-
ки решили таким образом 
свою техническую задачу. 
При этом Сергей даже не 
охнул. Зато быстро оказал-
ся на уровне лица своей 
Маши. Тут с берега разда-
лись крики Николая Лукин-
ского «Горько!», которого 
хором поддержали все со-
бравшиеся. Вертикальный 
поцелуй удался!

Однако организаторы 
решили сделать еще один 
дубль, и трюк повторили. 
Но к нему добавился новый 
элемент – Сергей подхва-
тил на руки свою суженую и 
воспарил с нею над рекой. 
Аплодисменты, подбадри-

вающие крики зрителей, 
съемочной группы и Нико-
лая Лукинского стали на-
градой смелой паре.

Впрочем, награда ждет 
молодых впереди. По 
условиям телевизионно-
го шоу, как рассказали его 
организаторы, после не-
скольких телепередач, в 
которых участвовать при-
глашают несколько мо-
лодых пар, конкурсантам 
вручат на память уникаль-
ный фото- и видеоальбом, а 
пара-победительница всех 
предложенных Николаем 
Лукинским конкурсов по-
лучит еще и романтическое 
свадебное путешествие от 
спонсора телешоу. Первая 
передача, снятая как раз в 
Клину, намечена к показу 
в начале сентября. Перио-
дичность выхода других 
«Свадебных альбомов» 
пока не установлена.

Виктор Стрелков, фото автора

ПОЧЕТ

Âåòåðàíû ïîëó÷èëè ìåäàëè çà 
îñâîáîæäåíèå Áåëîðóññèè
7 августа клинским ве-
теранам, принимавшим 
участие в боях Великой 
Отечественной войны 
за Белоруссию, были 
вручены юбилейные 
медали, учрежденные 
президентом Бело-
руссии Александром 
Лукашенко в честь 
70-летия освобождения 
республики Беларусь 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В клинском доме ветеранов 
девять участников Великой 
Отечественной войны полу-
чили эти награды - полковник 
Владимир Кириченко, майор 
Всеволод Штыхно, старшие сер-
жанты Николай Осипов и Нико-
лай Фатеев, сержанты Николай 
Цветов и Алексей Шпынев, еф-
рейтор Иван Королев, рядовые 
Владимир Андросов и Валентин 
Шведов. Успешное завершение 
в 1944 году боевой операции, 
в которой приняли участие ны-
нешние клинчане, позволило 
идти советской армии дальше - к 
освобождению Европы от гитле-
ровских оккупантов. 

- Очень тяжело вспоминать 
годы войны, особенно бои в 

Белоруссии, - рассказал со сле-
зами на глазах ефрейтор Иван 
Королев. - Половина республи-
ки была сожжена, люди убиты. 
Голод, страх, смерть сопрово-
ждали людей и на фронте, и в 
тылу. 

Вручила юбилейные меда-
ли исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Клинского района Алена Со-
кольская.

- Мне очень приятно лично 
вручить памятные медали тем, 
кто всей своей жизнью подавал 

хороший пример нам и подает 
его новому подрастающему по-
колению, - сказала Алена Дми-
триевна. - Мне хочется, чтобы 
таких памятных дат было как 
можно больше в жизни вете-
ранов. И мы приглашаем всех 
ветеранов на День города 30 
августа, где для них в Сестро-
рецком парке будет работать 
ретро-площадка. Для них будут 
звучать музыкальные произве-
дения 1930 - 40-х годов. 

Евгения дума, фото автора 

Вручая медали, ветеранам желали здоровья и долголетия

Перед исполнением трюков каскадер и актер Никита Люшненко строго проинструктировал молодых и у них все получилось отлично
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ОТ КОГО ОТДЫХАТЬ 
И У КОГО ПОКУПАТЬ?

Уважаемые туристы, 
в сложившейся ситуа-
ции на рынке отдыха, 
хотим перед Вами из-
виниться, успокоить и 
постараться объяснить 
происходящее.

Оправдываться смысла 
нет, «знал бы где упасть, 
соломки подстелил». 
Приостановившие свою 
деятельность туропера-
торы не были такими уж 
дешевыми и говорить 
Вам, что не надо было 
экономить, глупо. Любое 
турагентство может ока-
заться в ситуации «коз-
ла отпущения», которое 
продало Вам тур. Главное 
здесь - защитить Ваши 
интересы и остаться до-
брыми друзьями, а не от-
правлять туристов самим 
выбивать из страховых 
компаний деньги. Поря-
дочное и внимательное 
турагентство приложит 
все усилия, чтобы помочь 
пострадавшим и вернуть 
их домой, если они уже 
улетели, или вернуть 
деньги, если они не успе-
ли улететь. 

Агентство обязано вер-
нуть комиссию туристам 
в день известия о прио-
становке деятельности 
туроператора (в случае 
задержки взимается 3% 
за каждый день просроч-
ки). Агентство помогает 
туристу собрать весь па-
кет необходимых доку-
ментов для обращения в 
страховую компанию. И 
если турист не может или 

не хочет сам ехать пода-
вать эти документы, то 
по нотариально заверен-
ной доверенности едет 
представитель агентства. 
Уважаемые туристы, у 
Вас еще свежи в памяти 
моменты, как к Вам от-
неслись в агентстве, что 
сделали. Ответьте, пожа-
луйста, обратитесь ли Вы 
к ним в последующем?

Теперь попробуем 
объяснить упрощенную 
схему работы междуна-
родного туроператора. 
Чтобы запустить в про-
дажу пакетный летний 
тур по самой выгодной 
цене, туроператору уже 
в начале года нужно за-
бронировать и выкупить 
чартерные рейсы и бло-
ки мест в отелях. Причем 
не только на «высокий» 
сезон, а на более дли-
тельный срок, начиная с 
апреля, когда туристов 
еще мало, и заканчивая 
ноябрем, когда их уже 
мало. На условиях боль-
ших объемов и огромной 
предоплаты авиакомпа-
нии и отели дают самые 
привлекательные цены, 
и именно за счет этого 
получается доступная 
стоимость туров.

Вы наверняка не раз 
узнавали стоимость пе-
релета и гостиницы на 
популярных курортаЦЦх, 
каждый раз убеждались, 
что пакетные предло-
жения оказываются го-
раздо более выгодными. 
Именно за счет раннего 

бронирования и ранней 
предоплаты. Чаще все-
го для внесения предо-
платы оператор берет 
кредит (потому что мало 
кто располагает такими 
огромными оборотными 
средствами) в надежде 
вернуть его в конце сезо-
на и, конечно, получить 
свою прибыль от хоро-
шей продажи пакетных 
туров.

Но сезон лета 2014 г. 
оказался далеко не таким 
радужным, как себе его 
представляли операто-
ры. Сказалось много фак-
торов. И рост курса валют, 
и общее «кризисное» на-
строение, и ситуация на 
Украине, и многократные 
угрозы санкций, и реко-
мендации для сотрудни-
ков силовых ведомств не 
выезжать за границу, и 
активная популяризация 
таких курортов как Сочи и 
Крым. Каждый фактор по 
отдельности, наверное, 
существенно не повлиял 
бы на спрос, а все вместе 
они дали колоссальный 
резонансный эффект. И 
получилось то, что мы 
сейчас наблюдаем. Туры 
покупают меньше, опера-
торам нужно содержать 
офисы и сотрудников, 
расплачиваться за креди-
ты, отправлять обещан-
ные оплаты в гостиницы 
и авиаперевозчикам… 
Завершить туристиче-
ский сезон с прибылью 
(или хотя бы не с колос-
сальными убытками) 

оказалось невозможно, 
и операторы начали объ-
являть о приостановке 
деятельности.

Разумеется, у туристов, 
которые все еще хотят от-
дохнуть – и в этом сезоне, 
и в следующих – возника-
ют разумные вопросы: к 
какому оператору и в ка-
кое агентство обратить-
ся, какое направление 
выбрать, чтобы отдых 
гарантированно состо-
ялся?

Нынешние катаклизмы 
на туристическом рынке 
– это проверка на проч-
ность и для операторов, 
и для турагентств. Поэто-
му мы, конечно, советуем 
обращаться в крупные 
компании, которые до-
рожат своей репутацией, 
– они смогут оказать со-
действие в случае непри-
ятностей с оператором. 
Перед покупкой тура 
выясните, в какой стра-
ховой компании застра-
хована ответственность 
туроператора, с которым 
Вы отправляетесь на от-
дых. Лучше, если это бу-
дет крупная страховая 
фирма, состоящая во Все-
российском Союзе стра-
ховщиков. Эти компании 

более надежные.
Многие туристы в не-

спокойной обстановке 
стараются выбрать от-
дых поближе к дому. В 
санаториях России и Бе-
лоруссии, на Черномор-
ском побережье Кавка-
за, Крыма или вообще в 
средней полосе России: 
в Новгородской области, 
на Селигере в Тверской 
области, на Волге, в Под-
московье и так далее. В 
принципе, здесь риск 
минимальный. Вот и по-
лучается, что в это непро-
стое время туры по Рос-
сии сейчас - это наиболее 
надежный и безопасный 
способ приобрести от-
дых как в средней полосе 
России, так и на море. И 
человек может быть уве-
ренным в том, что этот от-
дых состоится.

Если вести речь о за-
рубежном отдыхе, то мы 
рекомендуем приобре-
тать тур в надежном и 
известном турагентстве, 
причем – выбирать туры 
подороже, но с билетами 
на регулярные рейсы са-
молетов. Это даст боль-
ше гарантий того, что вы 
все-таки окажетесь на 
курорте.

Также важно приоб-
ретать тур у операторов, 
которые не используют 
кредитных средств и 
работают со своим обо-
ротным капиталом. Ко-
нечно, чаще всего эта 
информация является 
конфиденциальной. Но в 
нынешней нестабильной 
ситуации операторы, не 
работающие с кредитны-
ми средствами, скорее 
всего будут заявлять об 
этом. Отслеживайте дан-
ную информацию. Она 
важна для принятия ре-
шения. Отсутствие кре-
дитов в наше время дает 
огромную стабильность, 
надежность и конкурент-
ное преимущество.
В нашем агентстве 
«Четыре сезона» есть 
пострадавшие от туро-
ператора «Лабиринт». 
Документы в страхо-
вую компанию сданы, а 
туристы благополучно 
отдыхают в выбранной 
ими стране по другой 
путевке. А страхование 
гражданской ответ-
ственности туропера-
тора – это равносильно 
страхованию автомо-
биля ОСАГО.

г. Клин, Волоколамское ш., д. 22, 2 этаж (вход со двора)
+7 (968) 8-666-111, +7 (49624) 7-58-00
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

Слышал, что теперь на 
Ленинградском вокзале 
и других станциях, где 
есть турникеты, теперь 
будут пускать провожаю-
щих до вагонов. Правда 
ли это?

Иван Федорович

Действительно, с 11 ав-

густа нынешнего года вво-
дится карта провожающе-
го, подтвердила догадку 
читателя специалист по свя-
зям с общественностью ОАО 
«Московско-Тверская приго-
родная пассажирская компа-
ния (МТ ППК)» Анна Зеленская. 
Этой услугой смогут восполь-
зоваться граждане, которые 
хотят проводить своих дру-

зей или родственников на 
платформу, к пригородному 
поезду или встретить, и толь-
ко на тех станциях, где есть 
турникетные линии, то есть 
на таких, как Ленинградский 
вокзал, Рижская, Петровско-
Разумовская, Подрезково, Но-
воподрезково, Подсолнечная, 
Конаково, Тверь.

Карту можно приобрести в 

пригородной кассе. Ее зало-
говая стоимость - 100 рублей. 
На платформе по ней можно 
находиться не более 30 ми-
нут от момента прохода через 
турникетные линии. При вы-
ходе с платформы необходи-
мо вернуть карту провожаю-
щего в пригородную кассу в 
течение  60 минут после воз-
вращения с платформы. Вре-

мя возвращения с платформы 
фиксируется турникетом с 
занесением данных на карту 
и последующей их провер-
кой при возврате залоговой 
стоимости. Возврат ста ру-
блей залога осуществляется 
при соблюдении всех условий 
оказания услуги.

Виктор Стрелков

Не прошедший аттестацию 
девятиклассник может пройти 
ее через год

                                                                                                                   
Ïðîâîäû èëè âñòðå÷à íà âîêçàëå 
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Что будет, если в девя-
том классе учащийся не 
пройдет государствен-
ную итоговую аттеста-
цию - ГИА?

Ксения

В Управлении образования 
Клинского муниципального 
района четко разъяснили, что, 
согласно частям 4 и 6 статьи 
44 Федерального закона «Об 
образовании в РФ», родители 
или законные представители 
учащегося обязаны обеспе-
чить получение детьми обще-
го среднего образования. За 
неисполнение или ненад-
лежащее исполнение этих 
обязанностей родители несут 
ответственность, предусмо-
тренную законодательством 
Российской Федерации. Обу-

чающимся, не прошедшим 
государственную итоговую 
аттестацию или получившим 
на ГИА неудовлетворитель-
ные результаты по более чем 
одному обязательному учеб-
ному предмету, либо полу-
чившим повторно неудовлет-
ворительный результат по 
одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право прой-
ти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее, 
чем через год. Не прошедшие 
ГИА могут продолжить обуче-
ние по общеобразовательным 
программам в школе или вос-
пользоваться формой семей-
ного образования. В любом 
случае предпринять попытку 
сдать ГИА можно будет только 
через год.

Виктор Стрелков

Ремонт дорог идет полным ходом
Когда отремонтируют 

улицу К. Маркса? По ней 
невозможно ездить…

Маргарита Павловна

Для того, чтобы получить 
ответ на этот вопрос, мы от-
правили запрос в админи-
страцию Клинского района. 
Как ответила заместитель 
руководителя администра-
ции Клинского района Татья-
на Лоева, ремонт проезжей 

части по улице К. Маркса за-
кончится 30 сентября 2014 
года. Дорожное покрытие 
ремонтируется в рамках об-
ластной программы "Дороги 
Подмосковья". А вот ремонт 
автомобильной дороги обще-
го пользования регионально-
го значения, через которую 
проходит улица Победы, ве-
дёт ГБУ МО " Мосавтодор" за 
счёт средств подмосковного 
бюджета.

Евгения Дума

Для жары есть 
свои простые 
правила
поведения

Столкнулась с такой си-
туацией, когда при мне на 
жаре человеку стало дур-
но. И я сама, и те, кто был 
рядом, поначалу немного 
растерялись, а потом 
стали принимать меры, 
чтобы человек пришел в 
себя. Так как жара еще не 
спадает, то не могли бы 
специалисты рассказать, 
что нужно делать при 
солнечном ударе?

Светлана

Солнечный удар человек 
может получить при длитель-
ном пребывании на солнце-
пеке, напомнила заведующая 
подстанциями, врач станции 
скорой медицинской помощи 
в Клину Лидия Харламкина. У 
человека, получившего сол-
нечный удар, появляются го-
ловная боль, головокружение, 
тошнота, рвота. У него еще 
может быть повышение тем-
пературы тела, часто бывает 
носовое кровотечение, поте-
ря сознания, судороги. Боль-
ного необходимо как можно 
быстрее поместить в тень, в 
прохладное помещение. При 
этом нужно уложить его гори-
зонтально, ноги приподнять, 
расстегнуть одежду, брючный 
ремень. Побрызгать холодной 
водой на лицо, шею. Охладить 
голову, для чего можно ис-
пользовать охлаждающий тер-
мопакет, имеющийся в авто-
мобильной аптечке. Обтереть 
мокрым полотенцем все тело. 
Дать вдохнуть пары нашатыр-
ного спирта. Если человек 
находится в сознании, то его 
следует напоить прохладной 
водой. Если у больного была 
потеря сознания, судороги, то 
необходимо вызвать скорую 
помощь.

Как правило, в жаркую пого-
ду на станции скорой медицин-
ской помощи увеличивается 
количество вызовов к боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, отметила Ли-
дия Ивановна, с гипертониче-
скими кризами, стенокардией, 
нарушением сердечного рит-
ма. Увеличивается количество 
госпитализированных боль-
ных с острым инфарктом мио-
карда и острым нарушением 
мозгового кровообращения. 
Поэтому нужно соблюдать 
простые правила поведения в 
жару. В самый зной с 12:00 до 
15:00 лучше находиться в по-
мещении и при этом на окнах 
опустить жалюзи или на стекла 
приклеить теплоотражающую 
пленку. Но не нужно устраи-
вать сквозняков, осторожно 
пользоваться вентиляторами 
и кондиционерами, особенно 
там, где есть маленькие дети. 
При жажде лучше пить неболь-
шими порциями обычную ки-
пяченую воду до двух литров 
в день, несладкий компот из 
сухофруктов или свежих фрук-
тов. Нельзя пить ледяную воду 
из холодильника. Если гулять, 
то лучше в парках или скверах, 
где есть скамейки, чтобы от-
дохнуть в тени. Одежда долж-
на быть легкой, свободной, 
хлопчатобумажной. На голове 
должен быть головной убор 
(панамка, кепка). Мамам с ко-

лясками не следует стремиться 
к тому, чтобы ребенок загорел 
за 1-2 дня, потому что он мо-
жет получить солнечные ожо-
ги, перегревание. Предлагай-
те детям чаще пить. Пожилым 
людям желательно отказаться 
в самую жару от похода на 
рынок, в магазин, дальних по-
ездок. Ни в коем случае нель-
зя отменять прием лекарств, 
назначенных лечащим врачом 
или кардиологом, и увеличи-
вать дозу этих препаратов. Это 
приведет к резкому снижению 
артериального давления.

На базе клинской станции 
скорой медицинской помощи, 
напомнила Лидия Харламки-
на, проводятся занятия для 
населения «Оказание первой 
доврачебной помощи при со-
стояниях, угрожающих жизни». 
Цель этого обучения - научить 
правильно оказывать первую 
доврачебную помощь. Заня-
тия проходят каждый послед-
ний вторник месяца в 11:00 
часов на третьем этаже в учеб-
ной комнате станции скорой 
медицинской помощи. Учебу 
проводят врачи и фельдше-
ра, медицинские работники 
станции скорой медицинской 
помощи. Желающие посетить 
занятия могут предваритель-
но позвонить по телефону: 
8-49624-5-81-49.

Виктор Стрелков

Елена:
- Почему в 
регистратуре 
клинской сто-
матологии так 
долго прини-
мают и грубят 
пациентам?

Альбина: 
- Есть ли в 
Клину парик-
махерские для 
пенсионеров?

Ольга:
- Могут ли 
ребенка 
не взять в 
школу из-за 
проблем с 
речью?

Александра:
- Можно ли 
оплатить 
налог на ма-
шину через 
Интернет?

Алена:
- Когда 
будет отремонтиро-
ван сквер 
Афанасьева, 
и почему 
там стало 
меньше 
лавочек?
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Овны на этой неделе, почувствовав поддержку окружаю-
щих, смогут достаточно продуктивно заниматься намечен-
ными делами, а у кого-то даже возможны события, которые 
могут положительным образом повлиять на карьеру, биз-
нес или внести какие-то изменения в личные планы из-за 
появления новых интересов или партнеров. 

У Тельцов события этой недели могут иметь большое значе-
ние для их карьеры и личной жизни, а у кого-то может поя-
виться возможность ярко проявить свои способности или 
лучшие черты характера в заботе о детях и близких людях. 
18-19-е августа – хорошее время для начала любых преоб-
разований в своей жизни.

У Близнецов неделя будет благоприятной для начала но-
вых проектов, больших капиталовложений, дальних поез-
док, а у кого-то могут появиться новые связи, однако из-за 
скрытых факторов успех в их развитии ожидается только 
в конце месяца. 18-19-го августа вероятны неожиданные 
встречи и знакомства, увеличение числа контактов для 
решения насущных вопросов. 

Ракам на этой неделе удача будет чаще сопутствовать в 
делах, могут появиться деловые предложения, которые 
окажут положительное влияние на самореализацию и 
материальное положение, а у кого-то ожидаются какие-то 
реформы в семейной жизни. 18-19-го августа хоть и при-
дется прилагать дополнительные усилия для успешной 
деятельности, но они принесут положительные плоды и 
удовлетворение от сделанного. 

Львы на этой неделе могут преуспеть в бизнесе и разных 
профессиональных делах, у многих появится стремление к 
большей активности и обновлению привычного круга обще-
ния, а кто-то уделит часть времени людям, которые сейчас 
нуждаются в их поддержке. 18-19-го августа можно добиться 
хороших результатов в переговорах и закрепить за собой 
какие-то права.

Девам на этой неделе полученная информация поможет 
правильно сориентироваться в происходящих событиях, 
почувствовать себя более свободно и, в некоторых случаях, 
не вмешиваться в какие-то дела, чтобы избежать ненужных 
проблем. 18-19-го августа может появиться некая неопреде-
ленность в финансовых вопросах: кто-то из окружающих по-
просит в долг некую сумму, которую вы можете одолжить.

У Весов на этой неделе могут появиться различные воз-
можности для быстрого продвижения своих дел, а встре-
чи, поездки и новые деловые предложения способны 
оказать влияние на развитие событий второй половины 
года. 18-19-е августа – хорошее время для заключения 
контрактов и разных дел, где финансовая сторона будет 
главной составляющей. 20-22-е августа - удачное время 
для начала новых дел.

У Скорпионов эта неделя будет удачной в партнерских от-
ношениях, для начала больших ремонтных работ, вложения 
денег в недвижимость, а у кого-то даже может появиться 
возможность сменить место работы, что в дальнейшем по-
ложительно скажется на их профессиональном и карьерном 
росте. 18-19-е августа – хорошее время для завершения раз-
личных дел, решения проблем в партнерских отношениях и 
любой деятельности.

У Стрельцов на этой неделе дела будут идти достаточно 
успешно, и многие, оказавшись в центре внимания, смогут 
дать ценный совет или поддержать морально или матери-
ально кого-то из окружающих. 18-19-го августа некоторые 
будут удачливы в решении как своих, так и чужих проблем, 
смогут обрести надежных союзников или просто оказаться 
где-то в нужное время.

Козерогам на эту неделю не следует планировать какую-
либо повышенную активность в деловой сфере. Им нужно 
быть более внимательными к высказываниям партнеров, 
начальства и конкурентов. 18-19-го августа лучше не кон-
фликтовать с окружающими и не навязывать своего мне-
ния друзьям и коллегам, а дать им право на ошибки и не 
брать на себя ответственность за их действия. 20-22-го 
августа у некоторых могут появиться новые перспективы 
в работе.

У Рыб эта неделя будет хорошим временем для осущест-
вления различных планов, у кого-то может появиться но-
вая работа, обновиться круг общения. Кто-то получит необ-
ходимую денежную сумму, а кто-то отправится в поездку, 
на которую возлагает большие надежды. 18-19-го августа 
можно будет достичь своих целей в переговорах и реше-
нии финансовых вопросов, а у кого-то могут появиться но-
вые перспективы.

Водолеи на этой неделе смогут очень продуктивно исполь-
зовать помощь друзей, собственный опыт, наработки, связи 
и контакты для продвижения в делах, в карьере и для улуч-
шения своего финансового положения. 18-19-го августа по-
лученная информация может сыграть важную роль в плане 
большей реализации своих возможностей и начала различ-
ных перемен в жизни. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äëÿ êëèíñêèõ áîëüíûõ 
îòêðûâàþòñÿ ñïåööåíòðû
В Клину на базе Клин-
ской городской боль-
ницы прошел семинар 
медицинского округа 
№5, посвященный во-
просам организации 
оказания медицин-
ской помощи пациен-
там с заболеваниями 
системы кровообра-
щения. 

На протяжении полугода 
клинское здравоохранение 
успешно сотрудничает с кли-
нической больницей №119 в 
Химках. Пациенты с сердеч-
ными приступами госпита-
лизируются в это специали-
зированное учреждение, а 
пациентов с коронарным 
синдромом направляют в 
лечебно-реабилитационный 

центр им. Пирогова. На се-
минаре решено еще взаимо-
действовать с научным цен-
тром сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева в 
Москве и с региональным 
сосудистым центром в Крас-
ногорске, который открыт 
3 марта нынешнего года 
в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмо-
сковье».

В Московской области 
Красногорский региональ-
ный сосудистый центр 
является единственным 
оказывающим экстрен-
ную медицинскую помощь 
больным с острым инфар-
ктом миокарда и мозговым 
инсультом. Скоро у паци-
ентов из Клина появится 
возможность проходить 

лечение в нем. Тому под-
тверждением служит со-
став участников семина-
ра, принявших решение, 
- руководители Клинского, 
Солнечногорского, Химкин-
ского Управлений здраво-
охранения, главные врачи 
лечебно-профилактических 
учреждений, заведующие 
кардиологическими невро-
логическими отделениями, 
руководители служб ско-
рой медицинской помощи 
медицинского округа №5, в 

который входят Клин, Хим-
ки, Солнечногорск. Вели се-
минар главный специалист 
Министерства здравоохра-
нения Московской области 
по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению Ро-
ман Голощапов-Аксенов и 
председатель координаци-
онного совета медицинского 
округа №5 Владимир Ющук.

Виктория Стрелец, специалист 
Управления здравоохранения 

Клинского района

В июне 2014 года 
окончилась амнистия, 
объявленная в честь 
20-летия Конститу-
ции.

В ходе выполнения по-
становления Государствен-
ной Думы РФ от 18.12.2013 г. 
«Об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием принятия 
Конституции Российской 
Федерации» в Клинском 
районе освобождено по 
амнистии 63 человека. Из 
них 17 лиц освобождены 
уголовно-исполнительной 
инспекцией, 15 – органа-
ми дознания, 5 – органами 
предварительного след-
ствия и 6 человек – судами.

Амнистия коснулась лиц, 
совершивших преступления 
в возрасте до 18 лет, бере-
менных женщин, инвали-
дов I и II группы, женщин и 
мужчин старше 55 и 60 лет 
соответственно. Она также 
затрагивала матерей несо-
вершеннолетних детей, лик-
видаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
военнослужащих, участни-
ков боевых действий.

При амнистировании были 
предусмотрены некоторые 
условия и ограничения. Так, 
амнистия применялась толь-
ко к тем, кто осужден к ли-
шению свободы на срок до 
5 лет включительно и ранее 
не отбывал наказание в ис-
правительных учреждениях 
(воспитательных колониях). 
Исключение делалось лишь 
для лиц, преступивших за-
кон в несовершеннолетнем 
возрасте, отбывших не ме-

нее половины назначенно-
го срока наказания. Кроме 
того, под амнистию не под-
падали лица, осужденные за 
умышленные убийства, гра-
бежи, разбои, терроризм, 
бандитизм, организацию 
массовых беспорядков и 
другие тяжкие и особо тяж-
кие преступления, злостные 
нарушители режима отбы-
вания наказания. Она не 
распространялась на особо 
опасных рецидивистов, на 
осужденных, вновь совер-
шивших умышленные пре-
ступления в местах лише-
ния свободы, и некоторых 
других.

При этом амнистирова-
лись не только лица, нахо-
дящиеся в местах лишения 
свободы, но и те, кто осуж-
ден условно, к кому приме-
нены условно-досрочное 
освобождение или наказа-
ния, не связанные с лише-
нием свободы. Это также 
лица, которым наказание 
отсрочено или его неотбы-
тая часть заменена более 
мягким видом. Уголовные 
дела в отношении амнисти-
руемых подозреваемых и 
обвиняемых прекращались. 
Амнистия также была объ-
явлена в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых и 
осужденных по статьям УК 
РФ об участии в массовых 
беспорядках (призывах к 
ним), о хулиганстве, о на-
рушении правил дорожного 
движения.

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

советник юстиции

Â Êëèíó àìíèñòèðîâàíû
63 ÷åëîâåêà

КОНКУРС
Ãîëîñóéòå çà ïîíðàâèâøèéñÿ 
ïðîåêò
Со вторника 12 ав-
густа на сайте наше-
подмосковье.рф 
запущено онлайн-
голосование за те 
проекты, которые вы-
двинуты на премию 
губернатора Москов-
ской области «Наше 
Подмосковье».

В каждой из 10 номина-
ций премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» будет раз-
ыгран специальный приз. 
Для подавших заявку на 
получение премии голосо-
вание в Интернете, на сай-
те станет дополнительной 
возможностью привлечь 
внимание экспертов Совета 
по присуждению премий к 
конкретному проекту.

Чтобы проголосовать за 
понравившийся проект, 
нужно войти на сайт под 
своим именем или автори-

зироваться через любую из 
социальных сетей. За каж-
дый проект можно отдать 
один голос. Количество 
проектов, за которые мож-
но проголосовать, не огра-
ничено.

Премия губернатора Мо-
сковской области присуж-
дается за реализованные 
и реализуемые социально-
значимые проекты на терри-
тории Подмосковья. В этом 
году ее фонд составляет 180 
млн руб. Премию первой 
степени в размере 500 тыс 
руб. получат максимум 10 
лауреатов. По 200 тыс руб. 
премией второй степени 
наградят 500 победителей 
и премиальными 100 тыс 
руб. наградят 750 лауреа-
тов. Всего в этом году будет 
определено 1260 победи-
телей премии. Их награж-
дение состоится в ноябре. 
Прием заявок на премию 
длится до 30 августа. 

Виктор Стрелков

В жаркое время года 
многие стремятся 
на дачи, в деревню, 
поближе к природе 
и воде. Расслабляясь 
после городской суе-
ты люди часто забы-
вают об опасностях, 
подстерегающих на 
незнакомых водое-
мах. И тогда случает-
ся беда.

Важно помнить, что за-
прещается:

- купание в местах, где 
выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждениями и за-
прещающими надписями;

- купание в необорудо-
ванных, незнакомых ме-
стах;

- заплывать за буйки, обо-
значающие границы плава-
ния;

- подплывать к моторным, 
парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавсред-
ствам;

- прыгать в воду с кате-
ров, лодок, причалов, а так-
же сооружений, не приспо-
собленных для этих целей;

- загрязнять и засорять 
водоемы;

- распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

- приводить с собой и 
производить купание собак 
и других животных;

- оставлять на берегу, в 

гардеробах и раздевалках 
бумагу, стекло и другой му-
сор;

- играть с мячом и в спор-
тивные игры в не отведен-
ных для этих целей местах, 
а также допускать в воде 
шалости, связанные с ны-
рянием и захватом купаю-
щихся;

- подавать крики ложной 
тревоги;

- плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобиль-
ных камерах, надувных ма-
трацах;

Взрослые обязаны не до-
пускать купания детей в 
неустановленных местах, 
шалостей на воде, плавания 
на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) 
и других нарушений правил 
безопасности на воде. Ку-
пающимся детям запреща-
ется нырять с перил, мост-
ков, заплывать за границу 
плавания. Купание детей 
проводится под контролем 
взрослых.

Во время купания детей 
запрещается катание на 
лодках и катерах, игры и 
спортивные мероприятия.

Указания спасателей, со-
трудников милиции для 
обеспечения безопасно-
сти людей и поддержания 
правопорядка на пляжах и 
в местах массового отдыха 
являются обязательными 
для  граждан.

Администрация Клинского 
района

БЕЗОПАСНОСТЬ
Âîäîåì – ìåñòî îïàñíîå

КУЛЬТУРА
Êíèãîâîðîò íàáèðàåò îáîðîòû

Книгообмен под назва-
нием «Книговорот», орга-
низованный издательским 
домом «Вико Плюс» осенью 
прошлого года, уже приоб-
рел своих постоянных по-
читателей.

Поначалу было опасение, 
что полки останутся пусты-
ми. Однако книгообмен по-
шел бойко. Не один раз в 
него предлагала книги из 
своей домашней библио-
теки и. о. руководителя 
администрации Клинского 
района Алена Сокольская. 
Приносят прочитанные кни-
ги партнеры издательского 
дома «Вико плюс».

Сейчас одно крыло вход-
ной группы офиса изда-
тельского дома уже занято 
книжными шкафами, полки 
которых заставлены книга-
ми. Заполняется шкафами 
с книгами и второе крыло. 
Люди, обновляющие свои 

домашние библиотеки или 
меняющие мебель, либо 
сами приносят книги, либо 
звонят в редакцию газеты 
«Клинская Неделя», другие 
издания нашего издатель-
ского дома и предлагают 
взять у них книги на обмен. 
Буквально на днях таким об-
разом в «Книговорот» вклю-
чились два объемных паке-
та с интересными книгами, 
среди которых - полный 
комплект журнала «Новый 
мир» за 1989 год, примеча-
тельный тем, что в нем тог-
да печатался «Архипелаг 
ГУЛАГ» Александра Солже-
ницына и другие подобные 
произведения перестроеч-
ного времени.

Мы приглашаем всех лю-
бителей чтения, читателей 
приходить за книгами, при-
нося на обмен прочитан-
ные.

Виктор Стрелков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Инженерам, штукатурам,                                                                                                                                      Инженерам, штукатурам,                                                                                                                                      
Всем, кто строит в этот день,                                                                                                                                           Всем, кто строит в этот день,                                                                                                                                           
Мы с поклоном адресуем                                                                                                                                         Мы с поклоном адресуем                                                                                                                                         
Очень светлый комплимент.                                                                                                                                      Очень светлый комплимент.                                                                                                                                      
Пожелаем вам терпенья,                                                                                                                                       Пожелаем вам терпенья,                                                                                                                                       
Сил, здоровья, доброты!                                                                                                                                         Сил, здоровья, доброты!                                                                                                                                         
Пусть приходит вдохновенье                                                                                                                                      Пусть приходит вдохновенье                                                                                                                                      
На созданье красоты!На созданье красоты!

Издательский дом «Вико Плюс»Издательский дом «Вико Плюс»

Обустрой свой дом со вкусом
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                         
8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                         
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                       
8963-695-74-24

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

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

АВТО в любом состоянии, сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВАЗ-21074  2004г двг.2010г  ■

пробег 34т.км в раб.сост. 30т.р. 
903-565-27-72

ВАЗ-2115 2009г                               ■
т.8-965-325-80-58

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ВЫКУП авто дорог                        ■

926-238-96-25

ГАЗЕЛЬ маршрутка нов. на  ■
маршруте 903-251-71-21

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

КАМАЗ с прицепом мо- ■
тор МАЗ 1995г тягач 1988г                   
915-156-47-17

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

КУПЛЮ автоприцеп                      ■
906-774-46-43

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- ■
ра2008г отличное состоя-
ние цвет черный чиптюнинг                       
т. 8-963-772-41-68

НИССАН-ТЕРРАНО 2003г  ■
дв.2,4 400т.р 964-631-21-42

РЕНО-САНДЕРО 2011г дв.1,4  ■
320т.р 8-903-145-57-42

ССАНГ ЙОНГ КАЙРОН 2013г  ■
один хозяин в отлич.состоянии 
903-508-30-17

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ хэтчбэк 2005гв  ■
1,3 в хорошем состоянии 
8-926-564-63-89 Антон

1-ККВ т. 8-909-163-87-56;  ■
2-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ гр.РФ 926-266-78-11 ■
1К.КВ п.31 Октября б/п клин- ■

чанам 903-554-34-59

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1ККВ Гайдара 5/12 со всеми  ■

удобств. 968-704-44-28

2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-КОМ.КВАРТИРА сдается  ■

на длительный срок дорого                  
т. 8-903-226-30-30

3-К КВ дом 8-967-108-01-12 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 100% меблир-я  ■

евро 906-750-52-73

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

926-985-8400

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
СКЛАД. ПОМЕЩ. 728 и  ■

514кв.м на Б.Октябрьс 92 
т.903-550-21-70

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

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННА по ключ дизайн каче- ■
ство срок 925-305-01-84

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

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

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

ДОРОЖНОЕ стр-во ас- ■
фальт крошка тротуар 
плитка доставка грузов ПГС 
песок щебень земля торф                                       
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ недор фундамен- ■
ты отмостки откатн ворот                     
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица  ■
недорого откатные ворота 
фундаменты кирпичные стол-
бы договор 8-985-664-25-84 
Николай

ЗАБОРЫ профлист рабица  ■
сантехработы любые сайдинг 
вагонка ремонт дверей замков 
903-551-06-68

     КАМАЗ песок щебень 
земля ПГС 916-713-14-65                            

925-206-72-77   

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

КЛАДКА плитки                              ■
965-286-07-09

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- ■
вод любой сложности сантех 
работы качесчтво гарантия 
909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи все виды земл работ                    
963-753-06-93

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление колец           
965-174-95-38

КОНДИЦИОНЕРЫ монтаж и  ■
обслуживание 8-925-193-04-01

КОПАЕМ колодцы доставка  ■
колец от производ-ля авто-
номн канализац септики Топаз 
домики для колодцев 8-906-
074-12-75 8-967-107-17-69

КОПКА и чистка колод- ■

1-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-ККВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. или комнату                         ■

8-903-503-13-50 

СНИМУ

1-К КВ 36кв м Воздвиженское  ■
ц1350тр 8-925-339-18-48

1-К КВ ул Чайковского д58 6/9эт  ■
соб-к ц 2млн 8-963-771-44-64

1-К.КВ Волокол.ш новострой- ■
ка 50кв.м 968-792-16-85

1-ККВ 1,3млн.руб.                     ■
8-915-023-07-00

1ККВ Клин-5 общ.пл. 40/18/8  ■
б/посред. 926-014-72-02

1-ККВ Малеевка 37кв.м  ■
8-915-023-07-00

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

1-ККВ ул.Б.Октябрьская отл. ■
состояние 8-915-023-07-00

1ККВ ул.Дзержинского   ■
8-916-579-23-00

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

1-ККВ ул.Клинская                     ■
8-915-023-07-00

1-ККВ ул.Мира                            ■
8-915-023-07-00

2 ГАРАЖА Клин-5                         ■
8916-116-45-32

2К.КВ п.ПМК-8 2/2 44/28/6  ■
балкон 1,4млн. 910-403-78-12

2ККВ 1,5млн.руб.                       ■
8-915-023-07-00

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

2ККВ 1,7млн.руб. торг  ■
43/29/6кв.м балкон хор.со-
стояние 8-915-023-07-00

2ККВ Бирево 51кв.м                  ■
8-915-023-07-00

2ККВ Клин 3,1млн.руб.               ■
963-771-44-58

2ККВ Клин 3млн.руб.                      ■
963-771-44-58

2ККВ ул.50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.Гагарина                       ■
8-915-023-07-00

2ККВ ул.Дзержинского   ■
8-916-579-23-00

2ККВ ул.Чайковского              ■
8-915-023-07-00

1-2 КОМН.КВАРТИРЫ от  ■
39,9тыс.руб./кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка» 
8-916-579-23-00

3-К КВ в центре Солнечногор- ■
ска, ул. Советская, д. 12. Соб-
ственник. Цена 4200000 руб. 
тел. 8-926-595-58-80 

3К.КВ в 5мкр евроремонт с  ■
мебелью 72кв.м новый дом         
б/поср. 903-789-71-44

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

3ККВ ул.Дзержинского       ■
8-916-579-23-00

3ККВ ул.Мира                            ■
8-915-023-07-00

1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 39,9тыс.руб/

кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН  
8-916-579-23-00

4ККВ 2,95млн.руб                     ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ ГСК Маяк с подвалом  ■
яма новые ворота 350т.р торг 
903-571-17-51

ГАРАЖ Клин 5мкр рядом с но- ■
востроем новый 903-716-15-13

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ Клин. р-н  ■
400т.р .963-771-44-58

ДАЧУ в Клин. р-не                     ■
8-926-254-80-35

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

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

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

ДОМ каменный 160 кв.м, уча-
сток 10 соток все коммуника-

ции недорого от собственника 
т. 8-926-509-19-91

ДОМ Клин.р-н   4млн.700т.р  ■
.963-771-44-58

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

ДОМ срочно газовое ото- ■
пление электричество колодец 
во дворе Конаковский р-н до-
роги хорошие школа магазин                
тел.8-916-256-42-71

     ДОМА в кот.поселке Боль-
шое Щапово т. 8-963-770-70-
60 www.большое-щапово.рф

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот Голиково «Солнечный бе-
рег» 8-916-579-23-00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ■
6 соток 350т.р СНТ Нудоль                       
т.8-925-824-81-89

КОМН ул Спортивня д13  ■
5эт S=16м соб-к ц750тр                      
8-963-771-44-64

КОМНАТА 700тыс.руб.               ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ продам 18кв.м    ■
903-175-10-02

КОМНАТЫ ДВЕ срочно             ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2эт. Клин.р-н Чер- ■
нятино евроотделка срочно 
4700т.р  963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2эт. Колосово  ■
5700т.р.  963-771-44-58

САДОВЫЙ УЧАСТОК ровный  ■
сухой без насажд свет река 
рядом д.Ямуга докум готовы 
915-089-13-00

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

УЧ. 15сот. Конаков.р-н свет  ■
450т.р  963-771-44-58

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

УЧАСТОК 15 соток между  ■
Селинским и Решеткино 850т.р 
8-906-752-13-45

УЧАСТОК 6сот. СНТ Селен- ■
ское собств. 968-983-88-43

УЧАСТОК 7сот Бирево  ■
СНТ Текстильщик ц. 100тр                    
8-963-782-21-86

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ 
свет вода огорожен профлист 

1,1млн.руб.909-168-20-10

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52

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

906-774-46-43

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

8-906-774-46-43

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги 
под недвижимость. Покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Клин, ул 

Захватаева, д 4, оф 103 8-915-
023-07-00. Зеленоград, ул 1 

Мая, д 1, оф 3 8-499-729-30-01 
Агенство недвижимости АэНБИ   

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

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

АВТОМАТ-ИЕ ворота  ■
рольставни мантаж ремонт                  
8-903-137-48-35

АДВОКАТ уголовные дела  ■
917-514-31-86

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

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

АНТЕННЫ любые гар                    ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,             
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ Теле-
карта ТВ и другое ТВ гарантия 

недорого 8-903-282-70-66     

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

ВАННЫ эмалируем                          ■
905-703-99-98

ВЕСЬ спектр юридических  ■
услуг 8-916-934-74-52

ВИА  Ночной экспресс на  ■
вашем празднике свадьбе                  
926-753-00-05

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                  ■
903-708-77-22

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ устан.  ■
обслуж 903-156-74-57;                        
962-367-73-91

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

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

СВАДЬБА, торжество                    ■
926-7530005

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

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                      ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                    ■
968-709-2006

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

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

     ЮРИСТ. Консультации. 
Оформление документов, 

межевания, наследства, при-
ватизации, перепланировок. 

Составление договоров купли-
продажи, мены, дарения. Со-
провождение сделок любой 

сложности. Помощь в получе-
нии ипотеки, кредита. Реги-

страция ООО, ИП. Представи-
тельство ваших интересов в 
суде. 8-915-023-07-00 Клин, 
8-499-729-30-02 Зеленоград     

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ПОДАРЮ котят                         ■
967-108-00-29

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

АВТОМОЙЩИКИ                                    ■
903-578-50-27

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

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

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

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

В АВТОСЕРВИС г. Сол- ■
нечногорск автомаляр сле-
сарь моторист условия по 
телефону 8-926-476-23-28;                       
8-985-429-56-14

В ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  ■
требуются: подсобники опе-
раторы с нашим обучением 
з/пл от 20000руб. питание                     
963-750-31-74

ВОДИТЕЛЬ на марш                       ■
903-251-71-21

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
газель опыт обязателен кат.Д 
желательна 903-548-42-95

ГРУЗЧИК 8(49624) 2-69-37;  ■
2-78-56; 2-72-15

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН  двер- ■
ник.ру приглашает к сотрудни-
честву мастеров замерщиков и 
установщиков 8-495-764-66-09 
Александр

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

ОБТЯЖЧИК 8-06-756-68-40 ■
ООО КОНСТАНТА ФАРМ-М  ■

приглашает на работу:-  опера-
тор линии -упаковщик,  налад-
чик оборудования , электрик 
зарплата по результатам со-
беседования соцпакет телефон 
8-906-055-03-88

ОТДЕЛОЧНИКИ электрик з/п  ■
40т.р. 963-604-12-45

ОХРАННИКИ  ЧОП «Кодекс»  ■
Клин 2х4 лицен.питание                
903-172-91-53

ОХРАННИКИ ГБР ЧОП «Ко- ■
декс» Клин т.8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ зарплата  ■
1700руб/сутки 929-624-73-17

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

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

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

ПАРТНЕРЫ в LR                       ■
906-059-07-69

ПИЛОРАМЩИК                           ■
8-906-721-14-57

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАВОЗ в мешках                           ■
8-903-234-42-96

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
офисную мебель и оргтехнику 
бу 929-587-06-81

ОЧЕВИДЦЕВ происшествия  ■
под мостом на 10 поселке Клин 
в период времени с 23.01 на 
24.01.13г ночью просьба по-
звонить т.8-985-168-90-34

ПРИХОЖУЮ в отл.сост.10т.р.  ■
торг 916-582-40-58

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

ПРОДАВЕЦ ТЦ Дарья                   ■
909-939-70-00

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

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

СВАРЩИК 8-06-756-68-40 ■
ТОВАРОВЕД со знанием 1С  ■

продавец в хоз.магазин Спас-
Заулок 905-500-59-45

УБОРЩИК 8-06-756-68-40 ■
УБОРЩИЦА служ.помещ.  ■

т.2-11-97

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

УЧАСТОК продам 15 со- ■
ток д.Борозда газ и свет                        
т.8-903-175-10-02

УЧАСТОК Решоткино                     ■
926-254-80-35

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

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■
15С Трехден 300т                            ■

906-774-46-43

16С Гологуз 350т                            ■
906-774-46-43

ООО «ИНТЕРАЮНИТ»  ■
покупаем лом черных и 
цветных металлов доро-
го. Вывозим лом камазом 
манипулятором и газелью.                                                       
Возможен демонтаж. лиц. 
№0000181, лиц №0000180 
т. 8-963-639-44-45;                          
8-963-922-29-31

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена1,6млн  ■

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

2-3 КОМН.КВ. дом                       ■
8-903-002-27-14

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-К КВ или дом                               ■

8-964-704-61-65

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

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

СУВЕНИРКА

ул. Лавровская 
дорога, д. 27б

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,цев и септиков недорого                     
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ заборы                          ■
909-992-48-47

КРОВЛЯ Качество Га- ■
рантия 8-926-397-77-77                         
8-964-700-28-75

КРЫШИ заборы                          ■
903-226-63-44

МОНТАЖ кровли, водосточ- ■
ная система 8-916-085-24-68

ОТКАЧКА септиков                       ■
916-158-77-22

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

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

ПЕЧИ печи-каменки кладка  ■
ремонт 8-909-660-41-19

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

РЕМОНТ квар потолки  ■
обои ламина  плитка шпакл.                   
903-683-83-10

РЕМОНТ кварт.ванн ламинат  ■
сантехника обои плитка шпа-
клевка недорого 968-778-10-81

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

РЕМОНТ квартир добросов.и  ■
дешево 905-520-57-85 Алек-
сандра

РЕМОНТ квартир электрика  ■
сантехника установка две-
рей обои шпаклевка ламинат 
ванна под ключ стяжка пере-
гор.903-203-48-02

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

СТРОИТ-ВО домов из бру- ■
са фундамнты крыши при-
стройки и каркасная отделка                        
967-147-50-60

СТРОИТЕЛИ домов бруса  ■
каркаса пристройки сайдинг 
фундамент крыши водопровод 
967-147-50-60

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  ■
бань, беседок 8-916-085-24-68

УСТАНОВКА межкомнатн  ■
дверей замер бесплатный                 
8-916-484-45-40 Дмитрий

ФАСАДЫ кровля монтаж ре- ■
монт 8-903-790-65-32

ФУНДАМЕНТ кладка                     ■
903-226-63-44

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

ФУНДАМЕНТ штукатур уте- ■
пление отделка 926-547-61-63

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  ■
8-909-936-82-46

ФУНДАМЕНТЫ отмостки сме- ■
та договор 8-916-016-72-97

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

дорого 8-926-938-90-10

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь  ■
спектр работ от ремонта до 
замены проводки качественно 
915-015-25-98

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

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

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

ДРОВА березовые                          ■
903-286-04-40

ДРОВА колотые                               ■
965-181-10-31

КИРПИЧ полуторный красный  ■
10руб/шт. 985-222-41-08

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

УГОЛЬ антроцид                                      ■
тел.8-985-305-25-25

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м 985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                            ■

903-683-58-49

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

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

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

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

БОЛЬШАЯ газель, переезды,  ■
грузчики 8-926-558-58-93

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ                                                   ■

тел.8-903-144-46-47 деш

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                  ■
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере- ■
езды, газель-тент 4м. Дешево 
8-964-596-55-49

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

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР подьем  ■
3 тонны 8-926-944-64-02

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

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

ОТКАЧКА септиков                          ■
903-501-81-18

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.               
903-707-75-75

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

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» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ Срочный выкуп комнат, квартир, домов, дач, участков. 8-926-227-66-10, • 
8-499-586-00-03

СДАМ/СНИМУ

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

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

Коттедж, д. Крутцы, 310 кв. м, 2 эт., уч. 15 с, все коммуникации, 8-916-160-42-41• 

Нежилое помещение, 56 кв. м, ул. М. Балакирева, 3 500 т. р. 8-916-160-42-41• 

Дом, д. Вьюхово, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 16 с, с. Воздвиженское, с соснами, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 15 с, д. Дятлово, 8-915-195-61-19• 

Участок, д. Назарьево, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., 20 с, д. Заовражье, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., ДСК «Лесной», 12 сот, 8-916-116-58-36• 

1кв. ул. Мира д.46. цена: 2 050 000 рублей• 
1кв. ул. Мечникова д.22. цена: 1 800 000 рублей• 
1кв. ул. Чайковского д. 60 цена: 1 900 000 рублей• 
1кв. ул. Ленинградская д.52/1. цена: 1 900 000• 
1кв.ул. Калинина  цена: 2 250 000• 
2-х. кв.ул. Карла Маркса. цена: 3 200 000• 
2-х.кв. ул. Калинина д. 1, цена: 3 500 000• 
2-х.кв. ул. Чайковского д.66корп2. цена: 2 850 000• 
3-х.кв. ул. 50 лет Октября д.19 цена: 3 300 000• 
4-х.кв. ул. Карла Маркса цена: 3 950 000• 

1к.кв., ул. К.Маркса, д. 74, 3/5эт, 30/18/6, сус, балкон, 1 соб., более 3-х лет, детей • 
зарег-х нет,     ц. 2,200 , возм. ипотека, сертификаты, тел. 8-967-107-65-24

1к.квартира, 50 лет Октября, д. 37, 5/5эт. , балкон, цена 2100, т. 8-967-107-65-24• 
1к.квартира, общ. 36, кухня 6,5м, ул. Калинина, 1, 5/5эт., балкон, отличный ре-• 

монт, ц. 2250,                           т. 8-967-107-65-24
1к.квартира, срочно! 60 лет Комсомола, д. 16корп3, 4/4эт.,общ. 26м,  хор. сост. , • 

никто не прописан, цена 1650 т.р., торг возможен!  8-967-107-65-24
2к.кв., п. Чайковского, д. 25, 3/5эт, балкон, 46/30/6,4, сост.хор., 1 соб, более трех • 

лет, детей зарег-х нет, ц. 2200 , торгвозм. ипотека, сертификаты, тел. 8-967-107-65-
24

3-хк.квартира К.Маркса, 92, 1/5эт. отл. вар. под перевод в нежил. 3750т.р.                                                          • 
тел. 8-967-107-65-24

д. Жестоки, 15 соток СНТ, ровный, сухой, квадратный, подъезд отличный, оста-• 
новка рядом, место красивое, соседи построились, водоем и лес рядом, ц 320 т.р., 
8-967-107-65-24

д. Третьяково 40 соток ЛПХ, 2-я линия от дороги, тихое место, отл. круглогод.• 
подъезд, все комм. по границе, ровный сухой, отличный участок!! Цена 1600, тел. 
8967-107-65-24

д.Чернятино, 25 соток 2-я линия, круглогодичный подъезд, огорожен, баня из • 
сруба, рядом Чернятинскиепруды,охота,  рыбалка, цена 800, торг, тел.8-967-107-
65-24

Полдома ул. Парковая, 6 соток, цена 2450 тел. 8-967-107-65-24• 

1-2-3-комн. квартиры в мкр. Новый Клин по цене от 40,9 тыс.руб./кв.м. Возмож-• 
на рассрочка, ипотека. Скоро старт продаж II очереди! Тел. 8-916-579-23-00

1-2-3-комн. квартиры площ. от 49 до 87 кв.м. Клин, ул. Дзержинского-• 
Менделеева. Оформление по 214-ФЗ, ипотека. Тел. 8-916-579-23-00

1-2-комн. квартиры площ. от 34 до 63 кв.м по цене от 39,9 тыс.руб./кв.м. ЖК • 
"Смирновка". Тел. 8-916-579-23-00

Комната 17 кв.м в 3-комн. кв., 3/5-эт. пан. дома. Цена 700 тыс.руб. Тел. 8-915-• 
023-07-00

1-комн.кв. Рекинцо-2, д.4, 4/6-эт.кирп.дома, 40/20/10 кв.м, лоджия. Отличное • 
состояние. СРОЧНО! Тел. 8-499-729-30-01

1-комн. кв. ул. Клинская, д.4 корп.2, 33/18/6 кв.м, 3/9-эт. пан. дома. Цена 2 020 • 
000 руб. Тел. 8-915-023-0700

1-комн. кв. ул. К.Маркса, д.10, 31/19/6 кв.м. Хорошее состояние. Тел. 8-915-023-• 
07-00

1-комн. кв. ул. 60 лет Комсомола, д.3 корп.1, 7/9-эт.пан.дома, 37/18/7 кв.м, лод-• 
жия. Отличное состояние. Тел. 8-915-023-07-00

2-комн. кв. 53/33/8 кв.м, изолир. комнаты, лоджия. Цена 1,6 млн.руб. Тел. 8-915-• 
023-0700

2-комн. кв. ул. Чайковского, 4/5-эт. пан. дома, 46/30/6 кв.м, балкон. Хорошее • 
состояние. Торг. Тел. 8-915-023-07-00

3-комн. кв. ул. Мира, 2/5-эт. кирп. дома, 72/50/8 кв.м, изолир. комнаты. Отлич-• 
ное состояние. Тел. 8-915-023-07-00

Продам 1 ком. кв. Клин, ул. Московская, д. 3 2/5эт. Кирпич, S-36м2 2200 тыс. • 

тел. 8-926-730-73-78

Продам 1 ком. кв. Клин, ул. Мечникова, д. 22 7/9 эт. , кирпич, сост. Хорошее. • 

1970 тыс. тел. 8-926-730-73-78

Продам 1 ком. кв. Клинский район, с. Воздвиженское, 3/4, S – 35м2, хорошее • 

сост., балкон, в собственности более 3-х лет 1500 тыс. тел. 8-926-730-73-78

Продам комнату Клин, ул. Мира, 15, 3/3 эт, кирпич 1050тыс.                                                  • 

тел. 8-926-730-73-78

Продам 2 ком кв., Клинский р-н, пос. Чайковского, 1/4эт, кирпич, S – 45м2, изо-• 

лир., сост. Хорошее тел. 8-926-730-73-78

Продам 2-х комн. кв. Клин, Бородинский пр., 5/5эт., балкон 2900тыс.                                 • 

тел. 8-926-730-73-78

Продам 2-х комн. кв. Клинский район, п. Решетниково, 1/1эт. 1100тыс.                        • 

8-903-578-50-43

Продам 3-х комн. кв. г. Клин, ул. Ленинградская, 8/9эт, S – 65м2, изолир., бал-• 

кон, лоджия, СУР, 3600тыс. тел. 8-926-730-73-78

Продам Дом. Высоковск 2600тыс. 8-926-730-73-78• 

Продам дачу, Клинский район, СНТ «Апекс» (Ямуга), 16сот. , домик 50 кв.м, со-• 

стояние хорошее 1300тыс. тел. 8-926-730-73-78



Название фирмыРубрикаОбъявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ

1 комн.кв. ул. Дзержинского, 7/9, ц. 2150 000 р.• 

1 комн.кв. с.Спас-Заулок, 32 кв.м 3/4 эт., ц. 1490 000 р.• 

1 комн.кв. г.Высоковск, 35 кв.м 4/4, лоджия, ц. 1800 000 р.• 

2-комн.кв. п.Нарынка 44 кв.м, 5/5, ц. 1550 000 р.• 

2-комн. КВ. п. Чайковского, 4/4, лоджия, ц. 2400 000 р.• 

2-комн.кв п.Решетниково 49 кв.м, 3/4. Новостройка, ц. 1850 000 р.• 

Дом СНТ «Клинский ветеран», 120 кв.м, электр, колодец, ц. 1690 000 р.• 

Дача д.Зубово, 9соток, электр, водопровод, ц. 750 000 р.• 

СНТ «Ветеран» д.Масюгино, 8 соток, ц. 360 000 р.• 

Зем.уч. д.Кленково 12 сот, коммуникации по границе, ц. 700 000 р• .

Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 

Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 3 947 000 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 2 963 000 руб.• 

Тел.: 8-964-639-08-18

Тел.: 8-903-018-02-77

Продам 1-ком. кв. г. Клин Волоколамское ш., ц: 2200 т.р., т: 8-963-772-83-99• 

Продам 2-х ком. изолир. кв. Клин, 54м, т: 8-905-543-61-33• 

Продам 2-х ком. изолир. кв. г. Клин,  69м, т: 8-963-772-83-99• 

Продам 2-х ком. изолир. улучш. план. Волоколамское ш., 68м2 ,т: 8-903-667-25-09• 

Продам 3-х ком. изолир. кв. г. Клин, т: 8-963-772-83-99, 8-905-543-61-33• 

Продам дом д. Васильково + 12 сот, т: 8-963-772-83-99• 

Продам дом д. Полуханово 140 м2, (СНТ «Дружба»), т: 8-963-772-83-99• 

Продам зем. уч. 15 сот д. Васильково ЛПХ (все коммуникации), т: 8-963-772-83-99• 

Продам зем. уч. 10 сот ИЖС г. Высоковск, т: 8-905-543-61-33• 

Продам зем. уч. 6 сот д. Ситники (СНТ«Красные Холмы»), т: 8-963-772-83-99• 

Продается 1к.кв., 3/9эт., площадь 29,2кв.м, Мечникова 22.                                                   • 

Цена 2 000 000 рублей.

Продается 1к.кв, 1/10эт., площадь 50 кв.м, Волоколамское ш., д. 3а.                                • 

Цена 2 600 000 рублей.

Продается 1к.кв., 1/3эт., площадь 38кв.м, п.Елгозино. Цена 1 000 000 рублей.• 

Продается 1 к. кв., этаж 1/5, площадь 30 кв.м, 50 лет Октября 41.                                   • 

Цена 2 250 000 рублей.

Продается 1 к. кв., этаж 2/5, площадь 41 кв.м., лоджия, Дурыманова 4.                                                     • 

Цена 2 600 000 рублей.

Продается 2 к. кв., этаж 1/4, площадь 48 кв.м., пгт Решетниково.                                 • 

Цена 1 800 000 рублей.

Продается 2 к. кв., этаж 4/4, площадь 44 кв.м., ул. Карла Маркса, д. 10а.                                             • 

Цена 2 500 000 рублей.

Продается 2 к. кв., этаж 7/9, 45 кв.м.,ул. Чайковского 66к2.                                            • 

Цена 3 000 000 рублей.                                                                                                                                         

Продается 3 к.кв., этаж 1/5, площадь 57 кв.м., ул. Карла Маркса 89.                            • 

Цена 3 150 000 рублей.

Продается 3 к. кв., этаж 3/5, 63 кв. м. Волоколамское ш., д. 15.                                    • 

Цена 2 900 000 рублей.

Продается дом 60 кв.м., на участке 22 сотки в д. Белавино.                                                           • 

Цена 3 600 000 рублей.

Зем.уч. д. Елино 15 сот свет газ 8-903-242-82-82• 
1 к кв 3 мкр сост хорошее кирп дом 2100 тр 8-963-642-25-27• 
2 к кв изол центр балкон прямая продажа 3 млн 8-963-642-25-27• 
Участки от 6 до 25 соток от 300 тр в деревнях и садовых товарище-• 

ствах 8-964-634-54-80
Дача СНТ Дружба 6 сот дом 48 кв м свет в доме. Участок огорожен, • 

сад, огород 750 тр
 8-964-634-54-80• 
Дача СНТ Кононово участок 7 сот. Дом 60 кв м, в доме свет, вода, • 

привозной газ. Участок огорожен, плодовые деревья и газон 1200 тр 
8-964-634-54-80

1 ком Чайковского 58 2050  тр 8-965-278-66-75• 
Участок 10 сот Плюсково, напротив резиденции главы района. 100 • 

метров озеро, свет, газ по границе, 900 т.р. Т. 8-964-634-54-80
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Полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 16 14 0 2 40-20 42

2 «Олимпик» (Мытищи) 15 13 3 0 47-11 42

3 «Титан» (Клин) 16 13 2 1 45-8 41

4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 16 13 1 2 56-12 40

5 «Квант» (Обнинск) 16 11 0 5 42-19 33

6 «Сатурн-2» (Раменское) 15 8 1 6 41-26 25

7 «Витязь-М» (Подольск) 17 6 1 9 32-36 20

8 ФК «Луховицы» 16 4 6 6 18-27 18

9 «СтАрс» (Коломенский район) 16 5 2 9 26-41 17

10  «УОР № 5» (Егорьевск) 16 4 5 7 30-35 17

11 «Зоркий» (Красногорск) 17 4 2 11 31-58 14

12 «Ока» (Ступино) 15 3 1 11 19-42 10

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 15 3 1 11 17-50 10

14 «Ока» (Белоомут) 15 2 2 11 17-45 7

15 «Долгопрудный-2» 16 1 2 13 17-48 5

«Титан» безуспешно наседает на ворота «Чайки»

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин

Ïîñëå ïëîõîé èãðû - õîðîøàÿ

В течение пяти дней «Ти-
тан» провел две совершенно 
разные по результату игры: 
на Кубок и на первенство Рос-
сии. В первом матче у наших 
футболистов не получалось 
ничего. А во втором они об-
рушили град атак на ворота 
соперника и забили 6 мячей.
7 августа. ¼ финала Кубка 
среди ЛФК. «Титан» - «Чай-
ка» (Юбилейный) 0:1 (0:0) 
0:1 – (81)

Александр Горюхов, глав-
ный тренер «Чайки»:

- Мы в прошлом году прои-
грали в полуфинале Кубка. Те-
перь, конечно, есть желание 
завоевать трофей. Мы высту-
паем в группе «Б», и там игры 
редко бывают такими напря-
женными. «Титан» оказал на 
нас сильное физическое дав-
ление. Но наша команда вы-
держала натиск. 

- А в группу «А» вы соби-
раетесь переходить?

- У нас все сложно. Город 
Юбилейный объединяют с го-
родом Королев. В нем - своя 
команда. И непонятно, на 
кого руководство города сде-
лает ставку.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Пытались донести до ре-
бят, что «Чайка» - мастерови-
тая команда, и играют в ней 
футболисты хорошего уровня. 
Сегодня гости продемонстри-
ровали высокую реализацию 
– создав всего два момента, 
добились победы. Мы только 
в первом тайме могли восемь 
раз забить. Наши нападающие 
словно прониклись целью – 
дать вратарю соперника по-
казать себя во всей красе. Тру-
бицын выходил один на один, 
но безобразно распорядился 
мячом. Куда-то пропало голе-
вое чутье у Камынина. К Ахтя-
мову претензий меньше, но и 

он не показал своей лучшей 
игры. Игроки средней линии, 
имея неплохие подходы к во-
ротам, действовали прямо-
линейно. 

- Похоже, Кубок России – 
не наш турнир. Но теперь 
придется все силы бросить 
на первенство?

- Честно говоря, мы в Куб-
ке рассчитывали на большее. 
Поэтому все огорчены. Оста-
ется первенство, в котором 
права на ошибку у нас нет. К 
сожалению, по ходу турнира 
приходится вживлять но-
вых людей. Состав «Титана» 
пополнят два футболиста: 
защитник и центральный 
полузащитник. При этом рас-
стались с Подваканяном по 
взаимному согласию. Учебно-
тренировочный сбор перед 
вторым кругом некоторые 
игроки основы пропустили 
из-за микротравм. После от-

пуска они оказались негото-
выми к напряженной работе. 
Поэтому сегодня во втором 
тайме, когда надо было до-
жимать соперника за счет 
лучшей физической готов-
ности, команда прибавить не 
смогла.

11 августа. 17-й тур. 
«СтАрс» (Коломенский рай-
он) – «Титан» 2:6 (1:4) 

0:1 – Иванов (20), 0:2 – Ах-
тямов (24), 0:3 – Камынин (31), 
1:3 – (32), 1:4 – Ахтямов (43), 
1:5 – Камынин (52), 2:5 – (55), 
2:6 – Фельк (85)

Изрядно разозлившись по-
сле кубковой неудачи, игро-
ки «Титана» камня на камне 
не оставили от обороны 
«СтАрса». Более высокое ма-
стерство наших футболистов 
позволило им забить 6 мячей 
в ворота хозяев. По оценке 
тренеров, процент реализа-
ции голевых моментов соста-

вил около 40%. Атакующая 
линия клинчан в первом тай-
ме состояла из трио: Камынин 
(слева), Ахтямов (в центре), 
Иванов (справа). После пере-
рыва вместо Дмитрия Ива-
нова на поле вышел новичок 
команды Станислав Ильин. 
Также впервые в составе «Ти-
тана» появились защитник 
Дмитрий Протопопов и полу-
защитник Андрей Гарбузов. К 
сожалению, покинул команду 
Антон Трубицын. Он перешел 
в «Динамо» (Брянск). Следую-
щую игру клинчане проведут 
18 августа в Раменском.

Результаты матчей 17-го 
тура. «Витязь-М» - «Квант» 
1:2, «Олимп-СКОПА» - «Зор-
кий» 6:0, ФК «Истра» - «УОР 
№5» 4:3, ФК «Луховицы» 
- «Ока» Бл 2:1, «Ока» Ст - 
«Олимпик» 1:1, «Торпедо» - 
«Долгопрудный-2» 3:2.

ТЕННИС

Äàðüÿ Êðóæ-
êîâà ïîìîã-
ëà âûèãðàòü 
ñïàðòàêèàäó

С 3 по 11 августа в Казани 
проходил финал III летней 
Спартакиады молодежи Рос-
сии по теннису. В составе 
сборной команды Москов-
ской области в ней приня-
ли участие 6 спортсменов-
инструкторов «Центра 
олимпийских видов спорта» 
Московской области. Муж-
ская сборная Подмосковья в 
составе Аслана Карацева, Ев-
гения Елистратова и Евгения 
Карловского заняли первое 
место, а команда девушек, в 
которую вошли клинчанка 
Дарья Кружкова, Юлия Вале-
това, Тамара Бижукова, – тре-
тье. При этом Дарья набрала 
больше всех очков.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Â çäîðîâîì òåëå – 
çäîðîâûé äóõ

9 августа в Клину прошел 
традиционный День физкуль-
турника. 

На футбольном поле ста-
диона «Строитель» состоялся 
финальный матч открытого 
Кубка Клина. В нем встрети-
лись ФК «Алферово» и ФК «Ко-
наково». До последней минуты 
игры счет был равным – 2:2. 
Казалось, дело идет к серии 
пенальти. Однако, последняя 
атака конаковцев завершилась 
успехом. В итоге почетный 
трофей завоевала команда из 
Тверской области.

На грунтовых теннисных 
кортах 5 смешанных пар из 
Клина, Солнечногорска и 
Москвы выявляли лучших в 
микст-турнире. Победителями 
стали Евгений Королев (Сол-
нечногорск) – Мария Князюк 
(Москва). На 2-м месте – Вла-
дислав Маников (Клин) – Елена 
Гринева (Клин). На 3-м – Вадим 

Повыдало (Клин) – Анастасия 
Заолина (Клин).

В парке «Сестрорецкий» 
состоялся IV тур открытого 
первенства Клина по пляж-
ному волейболу. На песчаную 
площадку выходили 7 команд. 
В финале «Смарт» обыграл 
«Нудоль» и стал победителем 
тура. 3-е место выиграла «Ста-

рая гвардия». 
В шахматном клубе на Со-

ветской площади прошел 
праздничный блиц-турнир с 
участием 9 человек. Победу в 
двухкруговом соревновании 
одержал Юрий Лобачёв. Ан-
дрей Мещерский занял вто-
рое место. Виталий Макаров 
стал третьим.

Алексей Сасонный вручает Кубок капитану ФК «Конаково» 
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На кортах женщины играли 
наравне с мужчинами

ШАХМАТЫ

Традиционный шахматный 
фестиваль «Подмосковное 
лето – 2014» проходил в Дми-
трове с 31 июля по 6 августа. 
В его рамках состоялся рей-
тинговый турнир без ограни-
чения возраста участников. 
Наш город представляли трое 
шахматистов: Игорь Гульков, 
Александр Муслимов и Ти-
гран Петросян. Все клинчане 

выступили успешно. Гульков 
занял 3-е место. Муслимов и 
Петросян выполнили норма-
тив 1-го разряда и добились 
весомой прибавки в рейтинге 
ФИДЕ. В турнире среди юных 
шахматистов 2005 года рож-
дения и моложе воспитанник 
школы Ледового дворца име-
ни Харламова Георгий Сан-
дин стал вторым.

Äðóãèõ ïîñìîòðåëè è 
ñåáÿ ïîêàçàëè

ХОККЕЙ

Ïåðâàÿ ïðèêèäêà
15 августа в рамках под-

готовки к первенству МХЛ 
полностью обновленный 
«Титан» проведет свой пер-

вый товарищеский матч с ХК 
«Дмитров». Встреча пройдет 
в Ледовом дворце имени 
Харламова. Начало в 11.00.

ТЕННИС

Áîëüøîé òåííèñ â Êëèíó
В традиционном турнире 

Klin Open примут участие 16 
теннисистов из Твери, Дми-
трова, Москвы, Солнечногор-
ска и Клина. Соревнование 
пройдет на стадионе «Строи-
тель». 15 августа состоятся 
четвертьфиналы, 16 августа 

– полуфиналы, 17 августа – 
матчи за 1-е и 3-е места. Вре-
мя начало поединков пока 
неизвестно. Организаторы 
хотят, чтоб было удобно зри-
телям, и чтобы теннисистам 
не пришлось играть по самой 
жаре. 

ИНВА-СПОРТ

В Ледовом дворце им. В. 
Харламова прошел турнир 
по бочча среди людей с огра-
ничениями по здоровью, 
организованный спортивно-
патриотическим клубом 
«Витязь» и физкультурно-
оздоровительным клубом 
инвалидов «Стремление».

В соревновании участво-
вали посетители клинского 
Центра реабилитации ин-
валидов «Импульс» и спор-
тсмены ФОКИ «Стремление». 
Болельщики активно пере-
живали за своих подопечных, 
и потому спортивная борьба 
была азартной и веселой. 

Профессионально и бес-
страстно судила поединки 
директор ФОКИ «Стремле-
ние», член исполкома подмо-
сковной Федерации спорта 
инвалидов ФСИМО Татьяна 
Федина. В итоге первое ме-
сто в турнире среди инва-
лидов на колясках завоевал 
Дмитрий Овчаренко. Второе 
место занял Артём Пешаков, 
а третье место отвоевала у 
соперников Кристина Хозяи-
нова.

У юношей победителем 
турнира стал Никита Гуркин, 
немного отстал от него Ан-
дрей Калинин, а третье ме-
сто завоевал Павел Терехов. 
У девушек лучшей в турнире 
признана Евгения Суворова. 
Второе место заняла Марина 
Рузанкина и третье - Галина 
Булгакова.

В абсолютном зачете по-
бедителем назван Дмитрий 
Овчаренко. Второе место за-
воевал Никита Гуркин и тре-

тье – Артём Пешаков.
Все победители получили 

в награду кубки и грамоты. 
Благодарственными письма-
ми отмечены самые актив-
ные родители спортсменов. А 
завершился турнир по бочча 
среди инвалидов чаепитием 
в кафе Ледового дворца.

На стадионе «Строитель» 
в честь Всероссийского дня 
физкультурника инвалиды-
спортсмены соревновались в 
пауэрлифтинге, дартсе, бочча 
и джаколо. В пауэрлифтинге 
у девушек лучший результат 
показала Евгения Суворова, 
немного меньше баллов на-
брала Кристина Хохлова, а 
третье место заняла Марина 
Рузанкина. У мужчин первое 
место завоевал Николай Ар-
бузов, второе - Эдуард Юкущ 
и третье - Михаил Арбузов.

В дартсе (сектор 20) наи-
более метким стал Олег Горя-
чев. Чуть меньше результат 
у Николая Арбузова, а тре-
тье место выиграла Марина 
Рузанкина. В состязании по 
дартсу в абсолютном зачете 
лучшим назван Павел Тере-
хов. Второе место завоевала 
Кристина Хозяинова и третье 
- Никита Гуркин.

В джаколо выиграл со-
ревнование Никита Гуркин, 
второе место занял Дмитрий 
Пахомов, а третье - Вера Епи-
фанова. В турнире по бочча 
первое место завоевала Еле-
на Зайцева, второе - Кристи-
на Хохлова и третье - Марина 
Рузанкина. Все победители 
получили свои награды.

Òóðíèð – çà òóðíèðîì
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Äàíà Áîðèñîâà âåðíóëà ñåáå 
ðàáîòó íà òåëåâèäåíèè

Самая известная блондин-
ка России Дана Борисова, 
наконец, смогла вернуться 
на работу, которую несколь-
ко лет назад она забросила. 
Дана начинала работа на ТВ 
еще в совсем юном возрас-
те, но затем из-за проблем 
личного характера совсем 
пропала с телеэкранов. Но 
теперь, после того, как веду-
щая похудела и снялась в фо-
тосессии для журнала Maxim, 
и после вернувшейся попу-
лярности Борисова радостно 
сообщила, что получила ра-
боту. Дану принял телеканал 
"Домашний", где она, вместе 
с писательницей Дарьей 
Донцовой будет вести новое 
шоу. "Вот так и живем! Душа 
в душу! Обожаю Дарью Дон-
цову и жду премьеру нашего 
проекта на телеканале «До-
машний»!" - написала Дана и 
приложила фотографию со 
своей соведущей.

Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ ðàññêàçàë 
î äÿäå è òåòå - Ëèçå è Ãàððè

Семейство Пугачевых го-
товится к торжественному 
событию - совсем скоро ма-
лышам Аллы Борисовны и 
Максима Галкина - Лизе и Гар-
ри - исполнится годик. Алла 
Борисовна сделала сама себе 
и малышам подарок, бросив 
курить, при этом активно за-
нимается материнством, за-
ботой о крошках, проводя с 
двойняшками все свое сво-
бодное время. Информации 
в СМИ уходит не так много 

и чаще всего выдают ее род-
ственники Аллы в месяц по 
чайной ложке. На этот раз 
свою "лепту" внес внук Пуга-
чевой - Никита Пресняков.  
"Я прилетел к маме на день 
рождения и успел немного 
повозиться с малышами. Гар-
ри сильно похож на Макса 
Галкина, уже в люльке пы-
тается шутить, а Лиза очень 
спокойная" - коротко описал 
вторую встречу с маленьки-
ми родственниками Никита.

Êýòè Õîëìñ îòêðîâåííî ðàññêà-
çàëà î ðàçâîäå ñ Òîìîì Êðóçîì

Го л л и в у д -
ская актриса 
Кэти Холмс до-
вольно скрыт-
ная особа. Она 
не часто го-
ворит о своей 
личной жизни 
и выставляет 
эмоции и чув-
ства напоказ. 
Но недавно 
Кэти все-таки 
решилась и 
рассказала о 
том, как смогла 
пережить раз-
вод. "Я никог-
да не огляды-
ваюсь назад. 
Я проживаю 
жизнь здесь 
и сейчас. Я за-
хвачена тем, 
где я нахожусь 
сейчас, что 
п р о и с х о д и т 

в данный момент жизни" - рассказала 
Кэти. Холмс объяснила, что именно эта 
сосредоточенность на настоящем и по-
зволила ей довольно быстро оклематься 
от неприятного периода своей жизни. 
Но больше всего ей помогло то, что все 
силы она отдавала своей дочке Суре. "По-
настоящему важная вещь сегодня для 
меня - это показать Суре, что я горжусь 
ею, что ее достижения значат для меня 
очень много. Я очень волнуюсь за нее".
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