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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Трижды убийца в 
судах доказывал 
свою невино-
вность, но не 
доказал 3 4

Дагестанец избил 
инспекторов дорожно-
патрульной службы 
и теперь ждет суда в 
изоляторе 2
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Çàâåðøèëñÿ 
ïåðâûé ãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü 
«Âñå íà÷èíàåòñÿ 
ñ ëþáâè!»

В течение месяца во всех микро-
районах города прошли фести-
вальные «Ромашковые дни», 
начавшиеся в День любви, семьи и 
верности.

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
óáèëà ñâèíüþ â 
äåðåâíå Íîâàÿ

Почти весь Клинский район ока-
зался в карантинной зоне по АЧС, 
а в сельском поселении Воронин-
ское год нельзя разводить свиней

Ñòðîéêà îæèâåò, åñëè…
Большинство дольщиков дома № 7 на ул. Менделеева согласились 
вступить в ЖСК и доплатить за купленную жилплощадь

Уже через считанные недели на стройке могут появиться строители, 
если дольщики поверят данным им гарантиям

Стр. 4

Àâòîøêîëà 
ó÷åáíîãî öåíòðà 
«Ïåðñïåêòèâà» 
íå òîëüêî 
ðàññêàçûâàåò î 
íîâûõ êàòåãîðèÿõ 
âîäèòåëüñêèõ 
óäîñòîâåðåíèé...

Они появятся уже этой осе-
нью, и автошкола уже активно 
обучает по ним водителей.



В России с 12 августа в 
ступил в силу закон о 
едином номере вызова 
экстренных служб 112, 
по которому с любого 
телефона любого опера-
тора можно обратиться 
в полицию, скорую 
помощь, к пожарным и 
спасателям. 

Еще в марте нынешнего года 
утверждена федеральная целе-
вая программа о создании еди-
ного номера 112 для вызова 
оперативных служб. В рамках 
этой программы в Клину соз-
дано муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурная 

диспетчерская служба Клин-
ского муниципального райо-
на», которое возглавляет Алек-
сандр Быков. Мы спросили у 
него, когда клинчане смогут по 
единому телефонному номеру 
112 обращаться за помощью 
и содействием. Пока, как по-
яснил Александр Михайлович, 
решаются организационные и 
технические вопросы. Но раз 
есть федеральная программа, 
значит она будет реализована. 
Поставлена задача, чтобы еди-
ный телефонный номер 112 
заработал в Клинском районе в 
следующем году. Предпосылки 
для ее выполнения есть. Во-
обще согласно программе си-
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Åäèíûé òåëåôîí 112 âêëþ÷èòñÿ 
â Êëèíó â ñëåäóþùåì ãîäó

Äåðåâíè 
ïðèðàñòàþò 
óëèöàìè

Íå îòíèìàéòå ó äåòåé âðåìÿ íà ïîêóïêó ïðîåçäíûõ

стема должна заработать в 67 
регионах РФ до 2017 года. Вла-
сти России наметили выделить 
на это 40 млрд. рублей.

А пока 15 августа с 12 до 
12:30 службы гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций проведут техническую 
проверку местной автома-
тизированной системы цен-
трализованного оповещения 
населения Клинского района 
с запуском электросирен и 
передачей по местной радио-
сети речевой информации. 
При срабатывании сирен насе-
лению города нужно включить 
свои проводные или настроить 
эфирные радиоприемники на 

частоту 70,43 МГц и УКВ и про-
слушать информацию. При 
этом просят всех оставаться 
на своих местах, продолжать 
повседневную деятельность, а 
предприятиям и организациям 
продолжать работу в обычном 
режиме.

Ответственным должност-
ным лицам предприятий, ор-
ганизаций и учреждений о 
прохождении сигналов опове-
щения необходимо доложить 
установленным порядком в от-
дел по делам ГО и ЧС комитета 
по вопросам безопасности ад-
министрации Клинского райо-
на по тел. 7776-99.

В «Клинской Неделе» 
№ 11 от 23 марта мы 
рассказали, почему 
создаются очереди в 
кассах автовокзала 
при оформлении еже-
месячных проездных 
билетов, в том числе 
льготных для студен-
тов и школьников. 
На наши вопросы о 
том, будут ли очере-
ди перед 1 сентября 
и о борьбе с ними 
ответила начальник 
автовокзала и отдела 
движения Татьяна 
Ряхина:

- Родители школьников и сту-
денты занимаются экипиров-
кой и в суете часто забывают о 
своевременном оформлении 
льгот на проездные, а бывает, 
специально откладывают при-
обретение льготных проезд-
ных билетов на общественный 
транспорт на последний день, 
одновременно приходя на ав-
товокзал, создавая тем самым 
очереди у касс. 

- Вы ожидаете, что оче-
реди будут перед первым 
сентября?

- Будут, если родители уча-
щихся, руководители школ 
и других учебных заведений 
не позаботятся о приобрете-
нии проездных билетов за-
ранее. Реализация льготных 
месячных проездных билетов 
учащимся осуществляется 
по заявкам учебных учреж-
дений или справке учебного 
учреждения, подтверждаю-
щей факт обучения. Наши пас-
сажиры забывают, что кассир 
для оформления льготного 
проездного должен удосто-
вериться в законности требо-
вания пассажира. Мы сфор-
мировали электронную базу 
клинских студентов и школь-
ников, которая способствует 
быстрому подтверждению 
наличия льготы у учащего-
ся при оформлении и прод-
лении месячных проездных 
билетов. Однако сложность 
августовского приобретения 
проездного заключается в 
том, что требуется внесение в 
базу первоклассников и сту-

дентов первых курсов, а также 
удаление завершивших обу-
чение выпускников. А для об-
новления электронной базы 
списков учеников и студентов 
администратору тоже нуж-
но время. Если это делается 
одновременно с приобрете-
нием проездного, то время 
на обслуживание каждого 
пассажира увеличивается, что 
также способствует созданию 
очередей. Клинскому управле-
нию образования, директорам 
учебных заведений, классным 
руководителям и родитель-
ским комитетам желательно 
заблаговременно подать нам 
списки на своих учащихся.

- Татьяна Юрьевна, если 
они этого не сделают, то 
что вы предпримете в на-
чале учебного года?

- Обычно месячные проезд-
ные билеты реализуются с 25 
числа текущего месяца по 5 
число следующего месяца. В 
связи с началом нового учеб-
ного года проездные будут 
оформляться до 10 сентября. 
Есть еще один нюанс: как по-
казывает практика, большин-

ФИНАНСЫ

Вопрос «Выгодно ли 
хранить деньги в бан-
ке?» для меня имеет 
однозначный ответ 
- конечно да! Я придер-
живаюсь того мнения, 
что даже скромные 
сбережения, если их 
грамотно разместить, 
могут принести доход. 
Вопрос в другом - кому 
довериться? На  рынке 
сейчас столько банков, 
и у каждого свои пред-
ложения. Насмотрев-
шись всевозможной 
рекламы, прихожу к 
выводу: лучше спросить 
совета у  людей знаю-
щих и бывалых. Решаю 
обратиться к своей 
соседке Анне Петровне 
- женщине средних лет, 
живо интересующейся 
всем, что происходит 
вокруг. Уж у нее-то точ-
но найдется для меня 
дельный совет. 

Узнав о моем намерении 
приумножить сбережения, 

соседка уверенно заяви-
ла: «Иди в «Западный»! Я  
свои деньги у них держу и 
очень довольна».

На следующий день от-
правляюсь в ОАО «Банк 
«Западный». В офисе на-
род. Подсаживаюсь к по-
жилой женщине и решаю 
с ней поговорить. Оказы-
вается, она здесь не в пер-
вый раз. Открыла вклад, 
а вот сегодня пришла за 
процентами. То, что рас-
сказала мне собеседница, 
честно говоря, приятно 
удивило и порадовало. 

- Ходить сюда мне очень 
нравится, - говорит пен-
сионерка. - Уютно здесь, и 
все как-то по-домашнему, 
даже чай предлагают. И 
ребята работают хорошие, 
душевные. Хоть и молодые, 
а умеют поговорить с то-
бой, все подробно объяс-
нят, а когда надо - и выслу-
шают. Нам, пенсионерам, 
это всегда приятно. Когда 
вклад открыла, даже до-
мой перезвонили - узнать, 

Âêëàäû Áàíêà «Çàïàäíûé»: 
ïîäàðêè è äîáðîå ñëîâî â ïðèäà÷ó!

все ли понравилось. Я 
«Пенсионный» открывала 
на полгода. Теперь вот ду-
маю еще продлить. Сумма 
у меня хоть и небольшая, 
а все равно выгодно - про-
центы хорошие дают…  

Наш разговор преры-
вается - меня приглашает 
сотрудник банка. Объяс-
няю, что интересует вклад 
с максимальной доходно-
стью либо с хорошим про-
центом и на небольшой 
срок. Сотрудник предлага-
ет два вклада - «Оптималь-
ный» и «Тройная выгода»* . 
По «Оптимальному» доход-
ность одна из самых высо-
ких. Как мне объяснили, 
все дело в капитализации. 
Это когда ежемесячные 
проценты прибавляются к 
основной сумме вклада, и 
если проценты не сняты, 
то на общую сумму тоже 
начисляются проценты. 
При желании капитализи-
рованные проценты мож-
но получать наличными. 
Во вклад принимаются не 

только рубли, но и долла-
ры США, и евро. Второй 
предложенный мне вари-
ант - «Тройная выгода» - 
тоже вклад с капитализа-
цией. Только в отличие от 
«Оптимального» расходо-
вать проценты по нему 
нельзя. Зато и срок этого 
вклада небольшой. 

Поразмыслив, выбираю 
подходящий для себя ва-
риант. Договор заключаем 
быстро, без лишней бу-
мажной волокиты. На про-
щание получаю от банка 
приятный сюрприз - заме-
чательную термокружку  
с логотипом «Западного». 
Вот, думаю, кстати! Мне в 
машине как раз такой шту-
ки не хватало, да и на даче 
вещь будет полезная. У 
девушки, что меня обслу-
живала, интересуюсь: «Это 
у вас акция проходит?» 
Девушка улыбается и объ-
ясняет, что в зависимости 
от суммы вклада банк да-
рит разные подарки всем 
своим вкладчикам без ис-

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

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

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

ключения. 
По дороге домой решаю, 

что надо бы обязательно 
заглянуть к соседке Анне 
Петровне - поблагодарить 
за полезный совет и похва-
статься подарком. Хотя, 
в общем-то, не в подарке 
дело. Внимание и теплое 
отношение к людям - вот 
что дорого! А еще улыбка, 
подаренная мне на про-
щание.

* - При сумме вклада от 250 001 руб. до 500 000 руб. Акция проводится в период 
с 15 августа по 15 сентября Количество подарков ограниченно.

В деревне Борки сельско-
го поселения Воронин-
ское намечено выделить 
земельные участки 
многодетным семьям.

Пока земельные наделы 
близ деревни Борки много-
детным семьям Клинского 
района не предлагались, но 
из них в сельском поселении 
согласно градостроительному 
плану уже сформирована ули-
ца. Глава сельского поселения 
Воронинское Елена Попкова в 
соответствии с законодатель-
ством подписала постановле-
ние, утвердившее название 
этой улицы - Сосновая.

А в деревне Ширяево того 
же сельского поселения Во-
ронинское группа собствен-
ников земельных участков 
обратилась с ходатайством 
присвоить образуемой их 
индивидуальными жилыми 
домами улице наименование 
Семейная. Просьба жителей 
была удовлетворена и теперь 
на карте деревни Ширяево 
есть улица Семейная.

Виктор Стрелков.

Виктор Стрелков

ство оформляют и продлевают 
проездные билеты в послед-
ний день месяца, создавая 
очереди, потому что полагают, 
что при заблаговременном 
оформлении проездного ан-
нулируется действие билета на 
еще не окончившийся месяц. 
Однако используемая техно-
логия такова, что информация 
не стирается, а добавляется, 
то есть, при продлении про-
ездного билета поездки в теку-
щем месяце не пропадают.

- Планируете ли органи-
зовать в зале ожидания 
временное рабочее место 
кассира?

- Да, мы приобрели необхо-
димое оборудование и готовы 
организовать временное ра-
бочее место, чтобы ликвиди-
ровать очередь. А еще до 10 
сентября кондукторы не будут 
высаживать детей из автобу-
сов. За это время, а еще лучше 
до начала нового учебного 
года нужно организованно по-
мочь школьникам и студентам 
оформить месячные проезд-
ные билеты без очередей.

Êàæäóþ 
íåäåëþ - 
«Íåòðåçâûé 
âîäèòåëü» 
è «Îáî÷èíà»
Подразделения ГИБДД, 
контролирующие 
исполнение правил 
дорожного движения 
на дорогах Клинского 
района, традиционно в 
конце недели усиливают 
внимание на самые «по-
пулярные» нарушения 
ПДД. 

В субботу и воскресенье 
17 и 18 августа для выявле-
ния и пресечения фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения, усиления профилак-
тической работы, направлен-
ной на снижение количества 
и тяжести ДТП 1-й батальон 
1-го полка ДПС (северный) 
ГИБДД и Клинский ОГИБДД 
проводят оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель».

В следующий конец не-
дели, с 23 по 25 августа, те 
же подразделения ГИБДД 
проводят оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Обочина» для того, чтобы 
пресечь обгоны и объезды ав-
томобильных пробок по обо-
чинам. При этом продолжа-
ются текущие долгосрочные 
операции, направленные на 
снижение нарушений правил 
дорожного движения пешехо-
дами, детьми, велосипедиста-
ми, скутеристами и другими 
водителями.

Виктор Стрелков

naqrdhŠe 
cnpndqjhe 
mnbnqŠh

×óìà ñâèíåé 
âñå-òàêè 
çàõâàòèëà ðàéîí
На территории Клин-
ского района в личном 
хозяйстве есть первые 
жертвы африканской 
чумы свиней.

В последние дни июля в 
пробах, взятых с трупа павшей 
свиньи в одном из частных хо-
зяйств в деревне Новая сель-
ского поселения Воронинское, 
обнаружился вирус АЧС. Всех 
свиней пришлось сжечь и зако-
пать на месте. Губернатор Под-
московья объявил зараженное 
частное хозяйство эпизоотиче-
ским очагом африканской чумы 
свиней и установил первую 
угрожаемую зону по ней на 
территории всего поселения 
Воронинское. А вторая угрожа-
емая зона охватила почти весь 
наш район. Пока не выяснено, 
как попала зараза к свиньям 
деревни Новая. Ее могли при-
нести и птицы. Основные раз-
носчики чумы - кабаны - в Клин-
ском районе отстреляны почти 
все. Только в Воздвиженском и 
Высоковском охотхозяйствах в 
июле отстреляны 54 кабана. 

Для человека АЧС не опасно. 
Но теперь парную свинину, вы-
ращенную в населенных пун-
ктах поселения Воронинское, 
попробовать можно будет в 
лучшем случае через год. На 
это время здесь запрещено за-
ниматься свиноводством. Са-
мое крупное хозяйство райо-
на - свиноводческий комплекс 
«Клинский» входит во вторую 
угрожаемую зону и пока рабо-
тает, соблюдая все строжайшие 
карантинные меры.

Теперь на неопределенное 
время, но точно - надолго за-
прещено свининой торговать 
на рынках всего Клинского 
района. В мясном павильоне 
Центрального рынка на при-
лавках в достатке есть еще 
парная говядина, а свежая сви-
нина предлагается в магазинах, 
торгующих мясом. Потому что 
она прошла все необходимые 
санитарно-карантинные кор-
доны.

Виктор Стрелков



в клинском Управлении по 
строительству и жилищным 
вопросам.

Председатель обществен-
ного совета по вопросам 
долевого строительства 
Московской области Юрий 
Трофимов заметил, что пред-
лагаемая схема действий по 
достройке дома была рассмо-
трена 22 июля на обществен-
ном совете и им одобрена 
как прозрачная, законная и 
выполнимая.

В ходе прений было задано 
много финансовых и техни-
ческих вопросов, на которые 
были даны исчерпывающие 
ответы. Например, прокурор 
Андрей Валов пока не видит 
ничего противозаконного в 
предложенной схеме. Про-
куратура может заинтере-
соваться ответом на вопрос, 
каким образом пойдут гаран-
тированные администрацией 
деньги. Среди выступавших 
были три пессимистически 
настроенных дольщика. Что-
бы получить ясность в оцен-
ке присутствующими со-
инвесторами планируемых 
мероприятий, глава района 
поставил вопрос об одобре-
нии предлагаемой схемы до-
стройки дома на открытое го-
лосование. Когда все подняли 
руки, то оказалось, что воз-
держались четыре дольщика. 
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ПОЖАРЫВиктор Стрелков, фото автора

Óáèéñòâî äîêàçàëè â ñóäå ñ ÷åòâåðòîãî ðàçà
ПРАВО

Äîëüùèêè ïîëó÷èëè 
ãàðàíòèè ïðè óñëîâèÿõ
9 августа состоялось очередное собрание дольщиков 
дома № 7 по улице Менделеева.
53 дольщика из 89, 
заместитель руко-
водителя Комитета 
Московской области 
по долевому жилищ-
ному строительству, 
ветхому и аварийному 
жилью Игорь Коханый, 
председатель обще-
ственного совета по 
вопросам долевого 
строительства Москов-
ской области Юрий 
Трофимов, прокурор 
Андрей Валов услы-
шали гарантийные 
обязательства главы 
Клинского района 
Александра Пострига-
ня.

Начальник управления по 
строительству и жилищным 
вопросам администрации 
Клинского района Татьяна 
Салова в самом начале собра-
ния рассказала, что по адре-
су ул. Менделеева, дом № 7 
зарегистрирован жилищно-
строительный кооператив, 
которому уже предоставлена 
в аренду земля, выдано раз-
решение на строительство. 
ЖСК заключил договор под-
ряда с «Клинремводстрой», 
договор об авторском над-
зоре. Выполнена общестрои-
тельная экспертиза объекта 
и разработана подробная 
смета по работам, необходи-
мым для завершения строи-
тельства дома. Для того, что-
бы достроить дом, требуется 
почти 120 млн. рублей.

Заместитель  руководи-
теля Комитета по долевому 
жилищному строительству, 
ветхому и аварийному жилью 
Правительства Московской 
области Игорь Коханый при-
знался дольщикам, что смету 
строительства представил по-
тенциальный генподрядчик 
по достройке дома. Поэтому 
комитет провел независимую 
экспертизу этой сметы, о чем 
просили и соинвесторы.

- Ревизия показала, что 
смета абсолютно минималь-
ная, - обнадежил всех Игорь 
Коханый, - и никаких строи-
тельных накруток в ней нет. 
Это рабочая смета, позво-
ляющая реально достроить 
дом.

Половину работ, в свою 
очередь заметил глава Клин-
ского района Александр 
Постригань, на 60 млн. руб. 

оплачивает администрация 
района. Вторую половину 
требующейся суммы для за-
вершения строительства 
предложено внести дольщи-
кам из расчета 10000 рублей 
за 1 кв. м своей жилой пло-
щади, то есть в среднем каж-
дому соинвестору придется 
доплатить более полумил-
лиона рублей в зависимости 
от площади покупаемой им 
квартиры.

Как отметила Татьяна Сало-
ва, теперь дольщики, в связи 
с изменением законодатель-
ства за годы долгостроя, 
должны вступить в ЖСК и в 
течение двух месяцев после 
этого внести деньги на завер-
шение строительства. Платеж 
соинвесторы могут внести 
своими деньгами или полу-
чив ипотечный кредит. При 
этом администрация района 
взяла на себя обязательство 
предоставить дольщикам 
материальную помощь в раз-
мере 2,5 % от суммы годовых 
процентов. Отвечая на во-
просы дольщиков, предста-
витель банка отметила, что 
кредит будет предоставлен 
заемщикам в возрасте до 70 
лет включительно. Возмож-
ны и другие варианты рас-
срочки платежей, которые 
было предложено обсуждать 
в индивидуальном порядке 

На собрании присутствовали специалисты, готовые ответить на любой вопрос дольщиков,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

щиков вступит в ЖСК, то 
я гарантирую сдачу дома в 
мае следующего года.

Если в течение 
недели 51 % доль-

Александр Постригань
глава Клинского района

За умышленное 
причинение тяжко-
го вреда здоровью, 
опасного для жизни 
человека, повлекшее 
по неосторожности 
смерть потерпевшего, 
отнесенное законом 
к категории особо 
тяжких преступлений, 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
Клинский городской 
суд еще 24 апреля 
приговорил к девяти 
годам лишения свобо-
ды в колонии строго-
го режима 45-летнего 
жителя Клина О. Е. 
Селиверстова. Однако 
только недавно при-
говор вступил в силу.

В ходе судебного разби-
рательства подсудимый от-
рицал свою причастность к 
совершению данного пре-
ступления и активно за-
щищался. Уголовное дело 
трижды возвращалось су-
дом второй инстанции, то 
есть Московским областным 
судом, в Клинский город-
ской суд для нового рассмо-
трения.

В итоге в суде было уста-
новлено, что 3 октября 2010 
года в светлое время су-
ток Селиверстов пришел в 
квартиру своего знакомого 
А. Н. Метелькова, располо-
женную в 3-м микрорайоне 
Клина. Они совместно стали 
выпивать, и в ходе распития 

спиртного Селиверстов на-
нес Метелькову не менее 
четырех ударов руками и 
ногами в лицо и не менее 
четырех ударов руками и 
ногами в область туловища, 
чем причинил собутыльнику 
тупую сочетанную травму 
груди и живота, закрытую 
черепно-мозговую травму и 
другие телесные поврежде-
ния. Избив потерпевшего, 
Селиверстов покинул место 
преступления, а от получен-
ных телесных повреждений 
через некоторое время на-
ступила смерть Метелькова.

Выдвинутая подсудимым 
версия о его невиновности 
в ходе долгого и напряжен-
ного судебного следствия 

была полностью опровер-
гнута доказательствами сто-
роны обвинения. Несмотря 
на доказанность обвинения, 
приговор суда был обжало-
ван стороной защиты в Мо-
сковский областной суд, ко-
торый, исследовав доводы 
жалоб и имеющиеся в уго-
ловном деле доказательства, 
20 июня признал законность 
приговора Клинского город-
ского суда.

Надзор за расследовани-
ем уголовного дела и под-
держание государственного 
обвинения в суде осущест-
вляли сотрудники Клинской 
городской прокуратуры.

Андрей Валов, клинский городской 
прокурор, советник юстиции

Ïèðîìàíû ïîøëè â ïîõîä
За неделю в Клинском районе случилось всего два пожара, и оба 

- по вине поджигателей, рассказали нам в отделе надзорной дея-
тельности по Клинскому району. Ранним утром 6 августа неизвест-
ный поджог коридор первого этажа в офисном здании ОАО «Мед-
стекло». Охранники вовремя заметили огонь и вызвали пожарных. 
Поэтому «красному петуху» не удалось разгуляться по зданию, и 
он успел лишь повредить деревянную обшивку коридора, дверь 
одного из кабинетов и закоптить коридор по всей площади.

В семь часов вечера 8 августа в поселке Чайковского у дома № 
18 кому-то помешала старая, 1998 года выпуска вазовская «четвер-
ка». Этот кто-то поджег ее, и машина быстро сгорела полностью.

И опять почти ни одного дня за неделю не было без выездов по-
жарных расчетов на тушение мусора, который горел в Клину, по-
селке Нудоль и деревнях Малеевка, Борисово, Никитское и Бире-
во. Горящий бытовой и строительный мусор опасен в летние сухие 
дни тем, что становится очагом быстрого распространения огня 
на большие расстояния, угрожая постройкам и людям. К тому же 
при горении мусора в атмосферу выбрасывается большое количе-
ство диоксинов и других вредных для здоровья человека веществ, 
которые попадают при дыхании в легкие. Поэтому и призывают 
граждан не жечь мусор, а складировать в специальные контей-
неры. При появлении же гари, дыма, огня необходимо сразу же 
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

Остальные присутствующие 
соинвесторы проголосовали 
«за» предлагаемый алгоритм 
действий по достраиванию 
дома.

Подводя итог собранию, 
Игорь Коханый обратился к 
дольщикам строительства 
дома № 7 на ул. Мендлеева:

- Мы сделали всё возмож-
ное и даже невозможное для 
вас. Мяч теперь на вашей сто-
роне поля. Все зависит от ва-
шей активности. Если будете 
активны - дом будет достроен 

Ãðèáíèêà ëåñ ïîïóòàë 
81-летний мужчина 5 августа отправился в лес по грибы и запро-

пастился, а потому родные ближе к концу дня забили тревогу, рас-
сказал начальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Спаса-
тели клинского поисково-спасательного отряда № 20 совместно с по-
лицейскими дотемна искали заблудившегося мужчину, подавая ему 
звуковые сигналы. Утром он сам вышел на полицейских.

Âîäîëàçû äîñòàëè òðóï
В небольшом прудике коттеджного поселка Алешкино-2 непода-

леку от Нудоля нашел свою смерть приезжий из Средней Азии. Муж-
чина 1965 года рождения по всей видимости решил искупаться, но 
не рассчитал свои силы. Когда по звонку неизвестных спасатели ПСО-
20 приехали на место происшествия, то ни на поверхности пруда, ни 
на берегу не обнаружили никаких признаков пребывания мужчины. 
Зато прибывшие по запросу клинских спасателей водолазы обнару-
жили труп гастарбайтера. Причину его смерти теперь выясняют па-
тологоанатомы.

Íå äàëè ðàçãîðåòüñÿ 
ïîæàðàì

Дважды за неделю спасатели ПСО-20 выезжали по сообщениям 
о пожарах. К счастью, оба выезда заканчивались благополучно. В 
одном из домов на ул. 50 лет Октября 6 августа произошло замыка-
ние электропроводки. Спасатели и пожарные обесточили жилище, 
провели разведку в квартире, убедились, что никому не требуется 
помощь, проветрили помещения от дыма.

Очевидцы 13 августа сообщили, что из окна дома № 81 на ул. 
К.Маркса идет дым. Прибывшие спасатели ПСО-20 и пожарные без 
полицейских не стали вскрывать дверь в квартиру, а по лестнице под-
нялись к окну на третьем этаже, из которого валил дым, и увидели на 
плите кастрюлю, дым из которой и вызвал переполох. Они выключи-
ли газ, открыли изнутри дверь, а навстречу им поднималась как раз 
хозяйка квартиры, которая была очень удивлена, увидев спасателей.

Áàáóøêà çàõîòåëà 
óéòè èç æèçíè

Звонивший утром 13 августа сообщил, что на карнизе 9 этажа 
одного из домов в Бородинском проезде сидит пожилая женщина 
и, по всей видимости, хочет броситься вниз. Спасатели клинского 
ПСО-20 осторожно вскрыли дверь в квартиру, тихонечко подошли 
к 84-летней женщине и успели ее перехватить прежде, чем она мог-
ла сделать роковое движение. После этого они передали старушку 
взволнованным родственникам.

Ïîìîùü âûçâàëè, à äâåðü 
îòêðûòü íå ñìîãëè

8 августа в одном из домов на ул. Белинского женщина 1937 года 
рождения, почувствовав себя плохо, успела вызвать скорую помощь, 
но прибывшей бригаде медиков открыть дверь уже была не в состоя-
нии. Прибывшие по просьбе бригады неотложки спасатели ПСО-20 
деблокировали дверь, благодаря чему старушке медицинская по-
мощь была оказана вовремя.

А 11 августа история почти повторилась по другому адресу - с ул. 
Дзержинского уже от взволнованных родственников женщины 1926 
года рождения поступила просьба помочь открыть дверь в квартиру, 
где она жила. И здесь спасатели вскрыли дверь, чтобы была оказана 
помощь бабушке.

Ãîëîâà ïðîëåçëà è çàñòðÿëà
В Первомайском проезде в Высоковске пятилетняя девочка реши-

ла пролезть сквозь забор. Просунула голову между металлическими 
трубами и … застряла. Ни родители, ни зеваки не могли помочь дев-
чушке вынуть голову. Многие вообще быстрее снимали все проис-
ходящее на свои гаджеты, чтобы выложить в Интернет. Прибывшие 
спасатели клинского ПСО-20 «перекусили» металлическую трубу, 
мешавшую девочке освободиться. Никаких повреждений она не по-
лучила и отправилась с родителями и родственниками домой.



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

№ 32 (524) 17 августа
www.nedelka-klin.ru

Юные клинчане увлеченно проходили виртуальный маршрут

Работы на Привокзальной площади идут полным ходом и под землей

КРИМИНАЛ

Çà èçáèåíèå 
ñîòðóäíèêîâ 
ÄÏÑ - â òþðüìó

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем на обучение по адресу: 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 4 и в наших филиалах в г. Солнечногорске и г. Химки. 

Подробности вы можете узнать по телефону 9-83-30.

Автошкола Учебного центра 
«Перспектива» -     

Осенью в России поя-
вятся новые права, а в них 
новые водительские кате-
гории и подкатегории. А 
в ГИБДД будут принимать 
экзамены на управление 
на автомобилях с автома-
тической трансмиссией. 
Эти нововведения про-
писаны в поправках к 
Закону «О безопасности 
дорожного движения». 
Проект после первого 
чтения провел «под сук-
ном» рекордное время 
- более 2,5 лет. Однако не-
ожиданно быстро прошел 
второе и третье чтение. 
Буквально на следующий 
день после принятия Гос-
думой его утвердил Совет 
Федерации, а еще через 
несколько дней подпи-
сал президент. Что же нас 
ожидает? К традицион-
ным категориям - «А», «В», 
«С», «D», «ВЕ», «СЕ» и «DЕ» 
- добавятся подкатегории. 
Теперь в правах появятся 
необычные пока для рос-
сийских водителей соче-
тания букв и цифр: «А1», 

«В1», «С1», «D1», «С1Е» и 
«D1Е». Объясним, что скры-
вается за этими символами. 
«А1» - это мотоциклы малой 
мощности, с рабочим объе-
мом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 
125 куб. см и максимальной 
мощностью не более 11 кВт. 
«В1» потребуется в правах 
для вождения трициклов 
и квадроциклов. К под-
категории «С1» относятся 
автомобили, разрешенная 
максимальная масса кото-
рых свыше 3 500 кг, но не 
превышает 7,5 т. В подкате-
горию «Д1» вошли машины 
для перевозки пассажиров, 
имеющие от 9 до 16 сидя-
чих мест помимо водитель-
ского. Подкатегории «С1Е» 
и «D1Е» - это возможность 
управлять машинами кате-
горий «С1» и «D1» с прице-
пом более 750 кг.

В правах появятся также 
такие категории, как «Tm» 
и «Tb», которые дают право 
на управление трамваем 
и троллейбусом. Также по-
явится совершенно новая 

новые права станут реальностью

Автошкола Учебного 
центра «Перспекти-
ва» в своей работе 
использует только 

передовые техноло-
гии обучения, стре-

мится к качественной 
подготовке водителей 

автотранспортных 
средств и всегда стара-
ется информировать 

вас о нововведениях в 
законодательстве.

категория - «М». Эта катего-
рия дает право на управле-
нии мопедами и скутерами. 
После вступления в силу за-
кона садиться за руль этих 
транспортных средств без 
прав будет запрещено. От-
крыть эту категорию можно 
будет, сдав соответствую-
щий экзамен в ГИБДД, но 
это смогут сделать только 
те, кому уже исполнилось 16 
лет. Кстати, с 16 лет можно 
открыть и категории «А» и 
«А1». Остальные категории, 
кроме «D» и «D1», можно от-
крыть начиная с 18-летнего 
возраста. «D1» и «D» - с 21 
года.

Сейчас на автомобилях 
с автоматической транс-
миссией можно сдать прак-
тический экзамен почти 
полностью, кроме одного 
упражнения - трогание 
в горку. Понятно, что это 
единственное упражнение, 
которое позволяет понять, 
насколько человек уме-
ет работать с педалями. И 
именно его кандидат в води-
тели обязан сдавать на авто-

ц и -
о н -

н ы м и 
харак тери-

стиками.
Также обращаем внима-

ние на тот факт, что в соот-
ветствии с новым законом 
для получения водитель-
ского удостоверения лю-
бой категории придется 
пройти обучение в автош-
коле, т. е. самостоятельная 
подготовка на категории 
A и B будет полностью от-
менена.

Для каждой из катего-
рий будут разрабатывать-
ся отдельные программы 
по обучению. В результа-
те желающим получить 
право на управление не-
большими грузовиками и 
микроавтобусами не при-
дется осваивать в полном 
объеме курсы подготовки 
большегрузных автомо-
билей и городских пасса-
жирских автобусов. 

мо-
биле с 
м е х а н и -
ческой транс-
миссией. Поправки в 
закон предусматривают 
возможность для канди-
дата в водители весь ком-
плекс экзаменационных 
требований пройти «на 
автомате». Однако в этом 
случае он получит отметку 
в правах, что может управ-
лять автомобилем, но толь-
ко с автоматической транс-
миссией. Человек, сдавший 
экзамен «на механике», мо-
жет управлять машиной с 
любой коробкой передач. 

Разработчики проекта 
отмечают, что новации по-
зволят дифференцировать 
условия получения прав в 
зависимости от потенциаль-
ной опасности конкретных 
типов автомобилей и мото-
циклов, обусловленной их 
техническими и эксплуата-

ФЕСТИВАЛЬ ГОРОД

Çàâåðøèëèñü «Ðîìàøêîâûå äíè» Ïðèâîêçàëüíàÿ îáíîâëÿåòñÿ è ïîä çåìëåé
7 августа завершился 
клинский фестиваль 
«Все начинается с люб-
ви», который начался 
8 июля, в День семьи, 
уже пятый год офици-
ально празднующийся в 
нашей стране.

Для жителей города вече-
рами по средам целый месяц 
силами работников клинского 
Управления по делам культуры 
и искусства проходили «Ро-
машковые дни» под лозунгом 
«Миром правит любовь!». А ро-
машковыми их назвали потому, 
что у нового праздника нежный 
символ – цветок ромашки. От-
крылся фестиваль молебном и 
концертной программой в скве-
ре С. А. Афанасьева. 10 июля 
«Ромашковый день» проходил 
в парке микрорайона Клин-5, 
17 июля - на детской площадке 
дома № 1 по улице Московской, 
24 июля - в поселке 31-ого Октя-
бря, 31 июля - в центральном 
микрорайоне, в Клина-9 - 2 
августа. Закрывали фестиваль 
7 августа в 5-м микрорайоне. 
Благодаря «Ромашковым дням» 
многие самодеятельные кол-
лективы, артисты, певцы, танцо-

Реконструкция При-
вокзальной площади 
происходит не только на 
земле, но и под землей. 

Клинская компания «Водока-
нал» одновременно с работами 
других предприятий, рекон-
струирующих Привокзальную 
площадь, осуществила плано-
вое переподключение к питаю-
щему водой городскому трубо-

микрорайон, приглашали запи-
саться в абонементный отдел и 
приходить за книгами. Сотруд-
ники детской библиотеки пред-
лагали юным клинчанам пройти 
в настольной игре виртуальный 
маршрут «Знаешь ли ты свой 
город?» по достопримечатель-
ностям Клина, среди которых 
Девочка-грибница, музей А. П. 
Гайдара, Ледовый дворец, Дом-
музей П. И. Чайковского. Поток 
играющих не иссякал.

Присутствующим зрителям 
на память о «Ромашковом дне» 
дарили символ праздника – ро-
машку. Возможно, положено на-
чало новой традиции.

ры и поэты района смогли «себя 
показать и других посмотреть».

Сотрудники районной библи-
отеки предложили клинчанам 
поучаствовать в буккроссинге, 
что означает дословно «пере-
сечение книг», а на деле - беско-
рыстный обмен книгами между 
читателями. Каждый раз библи-
отекари привозили большой 
книжный развал, образующий-
ся у них из книг, безвозмездно 
передаваемых им читателями. 
И у книжного развала все время 
бывало многолюдно: жители вы-
бирали понравившуюся книгу и 
брали ее в обмен на свою. На 
площадке сотрудники библио-
теки, обслуживающей жилой Светлана Ливинская, фото автора Светлана Ливинская, фото автора

проводу водопроводных сетей 
организаций, расположенных 
в привокзальном квартале. Как 
рассказал мастер аварийно-
восстановительных работ на 
водопроводе клинского «Водо-
канала» Сергей Ломтев, вместе 
с переподключением произво-
дится плановая замена старых 
труб на пластиковые.

- Одновременно мы произ-
водим замену старой запорной 
арматуры на новую, - пояснил 

Сергей Владимирович. - На-
пример, мы меняем морально 
устаревшие трехходовые кра-
ны на современные шаровые, 
которые лучше держат воду и 
экономичнее, потому что на 
них меньше образуется проте-
чек. Все эти мероприятия будут 
способствовать тому, что вода 
из кранов клинчан будет лить-
ся более чистой, а утечек в во-
допроводе станет меньше.

Клинский городской суд за-
ключил под стражу жителя Ре-
спублики Дагестан Темирлана 
Мажидова, который подозре-
вается в причинении телесных 
повреждений сотрудникам 
1 батальона 1 полка ДПС (Се-
верный) ГИБДД МВД России 
по Московской области (ст. 
318 ч. 1 УК РФ). 

Следствие установило, что 
3 августа 2013 года в 2 часа 
ночи Мажидов, находился на 
ул. Чайковского, в состоянии 
алкогольного опьянения и 
осознавая, что сотрудники 1 
батальона ДПС ГИБДД  явля-
ются представителями власти 
и находятся в форменном 
обмундировании при испол-
нении должностных обязан-
ностей, умышленно нанес не 
менее пяти ударов головой в 
область лица одного сотруд-
ника, и не менее двух ударов 
руками в область головы дру-
гого, после чего с места проис-
шествия скрылся, но в этот же 
день Мажидов был задержан и 
от дачи показаний отказался. 
Подозреваемый не имеет по-
стоянной регистрации на тер-
ритории Московской области, 
- рассказали нам в Клинском 
городском суде. 

В судебном заседании подо-
зреваемый от дачи пояснений 
отказался. А его адвокат воз-
ражала против ареста и указа-
ла, что органами следствия не 
представлено доказательств, 
подтверждающих, что Мажи-
дов может скрыться от след-
ствия и суда. Она ссылалась на 
то, что Мажидов длительное 
время проживает в Клину, ра-
ботает здесь, о чем суду были 
представлены доказательства, 
и попросила у суда избрать 
Мажидову меру пресечения в 
виде залога.

Однако суду было представ-
лено достаточно материалов, 
подтверждающих причаст-
ность Мажидова к преступле-
нию. До октября 2013 года Ма-
жидов будет находиться под 
стражей. Сейчас он находится 
в  Волоколамском следствен-
ном изоляторе.

Владимир Скуратов
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Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фото-
конкурс и предложили удачливым рыбакам 

поделиться своими фотографиями - впе-
чатлениями о рыбалке. В конкурсе могут 
участвовать фотоснимки, запечатлевшие 
рыбалку в любое времена года, но только 

ту рыбалку, которая состоялась в границах 
Клинского района. Фотографии могут отобра-

жать рыбалку во всех ее проявлениях.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА: 

1 ФЕВРАЛЯ - 30 АВГУСТА.

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б 
и на e-mail: nedelka-klin@nedelka-klin

Справки по телефону: 8 (49624) 3-51-63

Свои фотора-
боты нам предо-
ставил Владимир 
Гомельский. На 
этом очередной 
этап нашего 
фотоконкурса 
завершается. Его 
итоги мы опу-
бликуем в сле-
дующем выпуске 
страницы «Охота 
и рыбалка».

Егерям прибавили 
полномочий
Июль нынешнего года, по 
всей видимости, положит 
начало масштабной рефор-
ме всей охотничьей отрасли 
России.

3 июля нынешнего года Госду-
ма приняла, 10 июля Совет Феде-
рации одобрил, 23 июля прези-
дент страны утвердил, а 3 августа 
вступил в силу закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», разработанный Мин-
природы РФ.

Этот закон буквально выстра-
дан всем российским охотничьим 
сообществом. Еще 01.02.2011 г. он 
был внесен в Госдуму и все это 
время шло обсуждение, в каком 
порядке оформлять разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов 
и как эту добычу контролировать. 
И тогда президент страны пору-
чил разобраться с законом. Боль-
ше всего, конечно, сдерживали 
вопросы контроля за охотой.

Почти с советских времен 
полномочия егерей постепенно 
сокращались и к концу прошлого 
века они фактически лишились 
прав противостоять браконье-
рам, которые почувствовали без-
наказанность. Только официаль-
но по части 1 статьи 8.37 КоАП за 
нарушения правил охоты в 2008 
г. составлен 17 021 протокол, в 
2009 г. – 32 447, в 2010 г. – 40 521, 
за 2012 г. – более 45 тысяч прото-
колов. Это - только те правонару-
шения, которые удалось запро-
токолировать милиции-полиции 
и другим правоохранительным 
органам. А сколько браконьеров 
ушли от ответственности? В том 
числе из-за того, что у егерей не 
хватало полномочий для доказа-
тельств неправедной охоты.

Если даже егеря заставали бра-
коньеров на месте преступления, 

то наказание предусматривалось 
не столь уж строгое - штраф на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой или лишение права 
осуществлять охоту на срок до 
двух лет.

Теперь производственными 
охотничьими инспекторами мо-
гут быть, пройдя соответствую-
щую аттестацию, работники 
юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые заключили охотхозяй-
ственные соглашения, то есть 
в охотничьи угодья вернулся 
институт общественников. Закон 
установил требования к канди-
датам в инспекторы, наделил 
их полномочиями, обеспечил 
юридическую защиту и урегули-
ровал вопросы их отстранения 
от должности. Охотинспекторы 
теперь помимо проверки раз-
решительных документов для 
осуществления охоты по закону 
имеют право произвести осмотр 
вещей и транспортных средств, 
если подозревают их исполь-
зование для незаконной охоты. 

Они могут делать фотографии и 
производить видеосъемку, что-
бы зафиксировать улики. Раньше 
фотографировать егерям и охо-
тинспекторам не разрешалось. 
Непредъявление им документов, 
разрешающих охоту, тоже теперь 
влечет наказание. 

Установив таким образом факт 
нарушения правил охоты, про-
изводственный охотинспектор и 
егерь имеют право составить акт 
и направить его в правоохрани-
тельные органы, которые состав-
ляют протокол об администра-
тивном правонарушении, либо 
уголовное дело. За непредъявле-
ние разрешительных документов 
граждане могут быть лишены 
права охотиться на срок от 1 года 
до 2 лет. Упорядочено наказание 
за нарушение правил охоты. Если 
раньше за нарушения правил охо-
ты граждан штрафовали на сумму 
от 2 тыс. до 5 тыс. руб. или лишали 
права охотиться на срок до 2 лет, 
а должностных лиц - на сумму от 
20 тыс. до 30 тыс. руб., то теперь 
штраф для граждан составляет 
от 500 руб. до 4 тыс. руб., а для 
должностных лиц - от 20 тыс. до 

35 тыс. Зато введено наказание за 
повторное в течение года нару-
шение правил охоты - штраф для 
граждан от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой или лишение права 
охотиться на срок от года до 3 лет, 
а для должностных лиц — штраф 
от 35 тыс. до 50 тыс. руб. с возмож-
ной конфискацией орудий охоты. 
За охоту вне охотничьего сезона 
граждане теперь лишаются пра-
ва охотиться на срок от года до 2 
лет, а должностные лица получа-
ют штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб. 
также с возможной конфискаций 
орудий охоты.

Сами охотники, которые уже 
ознакомились с законом, полага-
ют, что он направлен не против 
браконьеров, а против неугодных 
кому-либо охотников. По их мне-
нию, достаточно любому сотруд-
нику с «корочкой» охотхозяйства 
написать акт о том, что некто от-
казался предъявить документы, 
и «неудобный» человек с ружьем 
лишается права охоты. Практика 
покажет, насколько справедлив 
закон к простым охотникам и же-
сток к браконьерам.

На рассвете 10 августа клин-
ские леса были разбужены охот-
ничьими выстрелами. 

Согласно постановлению гу-
бернатора Московской области 
от 31.10.12 №319-ПГ «О видах 
разрешенной охоты и параме-
трах осуществления охоты в 
охотничьих угодьях Московской 
области» со второй субботы ав-
густа открылась охота на грачей, 
соек и дроздов-рябинников. 
Продлится она до 31 октября.

С 1 сентября по 30 сентября 

разрешается охота на взрослых 
самцов лося только из засады 
или с подхода, с манком (на вабу) 
и на взрослых самцов во время 
гона. Охота на все половозраст-
ные группы лосей откроется 20 
октября и продлится до 15 ян-
варя.

А африканская чума свиней 
разрешила охоту на кабанов в 
Клинском районе без ограни-
чений. Правда, и кабанов не 
осталось, и трофей вывозить за 
пределы района запрещено.

Открылась осенняя охота Зайца в Тверской губернии не постреляешь
23 июля правительство Твер-

ской области решило ограничить 
в охотничьих угодьях Тверской об-
ласти в сезоне 2013-2014 г. спор-
тивную и любительскую охоту на 
пернатую, водоплавающую дичь, 
а также на зайца-русака. Охота на 
водоплавающую дичь привлекала 
в соседнюю Тверскую область не-
мало охотников из Клинского рай-
она. Но тамошние специалисты-
охотоведы забили тревогу из-за 
того, что с 2009 по 2012 год резко 
сократилась численность лесной 

птицы. Поэтому, ради сохранения 
популяции пернатой, водоплаваю-
щей дичи и создания необходимых 
условий для ее кормежки и отдыха 
решено в общедоступных охотни-
чьих угодьях Тверской области за-
претить охоту на водоплавающую 
дичь по понедельникам, вторни-
кам и средам. А на территории Бе-
жецкого района общей площадью 
24 тыс. га в летне-осеннем сезоне 
любительская и спортивная охота 
на пернатую дичь вообще запре-
щена.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Ирина Федорова
Меня беспо-
коит жуткая 
ситуация 
которая 
сейчас скла-
дывается на 
привокзаль-
ной площади. Конечно хо-
рошо, что ведутся ремонт-
ные работы и скоро там 
станет удобнее... Но то, что 
происходит там сегодня, 
это просто кошмар, марш-
рутки останавливаются 
посреди дороги, автобусы 
еле разъезжаются. Скорее 
бы все закончили.

Алена Серова
В марш-
рутках 
«Мерседес» 
автоколон-
ны нечем 
дышать! 
Форточек 
в окнах нет, кондицио-
неры не работают, часто 
маршрутки набиваются 
битком... Очень диском-
фортные условия, с этим 
нужно что-то делать.

Сергей Ткачев
Когда уже 
отремонти-
руют дорогу 
в Высоко-
вске на ули-
це Ленина 
между до-
мами 19 и 21? Каждый год 
обещают, но так ничего и 
не делается.

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Новые колокола на колокольне

Íîâûé êîëîêîëüíûé çâîí 
íàä Âûñîêîâñêîì

В Шипулинском храме 
Воскресения Словущего 
в мае этого года были 
установлены новые 
колокола. Расскажите, на 
какие средства они при-
обретены?

Александр Л.

- Это просто чудо, как поя-
вились у нас сразу 10 новых 
колоколов, - рассказал насто-

ятель храма священник Ди-
митрий Костин. - Однажды ко 
мне пришел человек, назвался 
Олегом и рассказал, что они с 
супругой Ольгой сейчас по-
стоянно проживают на Даль-
нем Востоке, но сами они про-
исходят из Высоковска и хотят, 
чтобы в нашем храме были 
колокола. Мы давно мечтали 
об этом. Ведь в храме долгое 
время звонили в комплект, со-

стоящий из приспособленных 
для этого трех пустых газовых 
баллонов и трех, как мы счита-
ли маленьких колоколов. Но 
оказалось, что это были ко-
рабельные рынды. Хотя у нас 
во дворе лежит язык от боль-
шого колокола, по которому 
можно судить, что когда-то на 
колокольне были настоящие 
колокола и какие это были 
колокола! Я сразу и не придал 

значения ситуации, поскольку 
знал, что это очень дорого, но 
направил прихожанина Олега 
в Московский колокольный 
центр, который занимается 
всей организационной рабо-
той от покупки до установ-
ления колоколов, поскольку 
такой работой заниматься не 
умею. Олег и Ольга оплатили 
всю работу, в которую входят 
даже 3 урока по колокольно-

му звону, и таким образом ис-
полнилась наша давнишняя 
мечта. Специалисты колоколь-
ного центра к Пасхе установи-
ли колокола, провели уже два 
урока, в ближайшее время со-
стоится третий. А мои дети, в 
обязанности которых входит 
звонить в колокола, уже дела-
ют это с новыми.

Светлана Ливинская, 

фото Александра Ливинского

Почему в городе этим 
летом спиливают много 
зеленых деревьев?

Наталья В.

На вопрос читательницы от-
ветила заместитель директора 
ООО «Стройландшафт» Галина 
Забродина:

- Согласно муниципальному 
контракту наша организация 
удаляет аварийные и сухостой-
ные деревья по заявкам от 
управляющих компаний, учреж-
дений, организаций и частных 
лиц. Для того чтобы удалить лю-
бое дерево, обязательно следу-
ет получить разрешение на вы-
рубку от экологического отдела. 
Его представители выезжают на 
место, чтобы удостовериться в 
аварийности дерева, и выдают 
разрешение на его вырубку. 
Когда к нам обращаются управ-
ляющие компании и частники, 
то мы получаем это разрешение 
сами, а организации и учреж-
дения приходят к нам уже с до-
кументом на удаление дерева, 
полученным самостоятельно. 
Например, с просьбой об уда-
лении двух растущих очень 
близко к зданию и угрожающих 
ветками крыше и повреждаю-
щих корнями фундамент здания 
аварийных деревьев на улице 
Дзержинского к нам обрати-
лось руководство Клинского 
филиала Менделеевского ЦСМ 
с уже имеющимся разрешени-
ем. Заявлений от частных лиц у 
нас сейчас нет, они чаще обра-
щаются в свои РЭУ.

Сам процесс удаления де-

В городе удаляются больные 
и сухостойные деревья

ревьев осуществляется специ-
альными бригадами, в составе 
которых - мастер и трое рабо-
чих. Сначала удаляются круп-
ные ветки и сучья, затем ствол 
частями. Работы выполняются 
на высоте с соблюдением всех 
требований безопасности при 
помощи гидроподъемника, ко-
торых у нас в организации два 
с высотой стрелы соответствен-
но 17 и 22 метра. Ветки и части 
стволов подаются в дробилку, 
где измельчаются и вывозятся 
на полигон. Затем  удаляются и 
пни.

Сейчас проводятся работы 
по удалению сухостойных де-
ревьев на улице Мира, При-
вокзальной площади и в рекон-
струируемом парке на левом 

берегу реки Сестры у Лодочной 
станции. С начала 2013 года на 
улицах города удалено 248 де-
ревьев и 750 деревьев в парке 
у Лодочной станции. Эта часть 
города застраивалась в 1960-
годы, тогда же и было высажено 
большинство городских дере-
вьев. Будучи школьницей сама 
участвовала в 1963-1964 годах 
в субботниках по посадке дере-
вьев в парке вдоль реки Сестры. 
Теперь деревья постарели, 
среди них много аварийных и 
сухостойных. Среди удаляемых 
деревьев больше всего ясеней. 
Администрация Клина плани-
рует на места вырубленных 
деревьев по городу высадить 
7-8-летние саженцы.

Светлана Ливинская, фото автора 

В квартирах, находящихся 
в торцевой части нашего 
дома № 16в по пр. Котов-
ского, стала постоянно на-
блюдаться сырость как раз 
по глухой стене. По этому 
поводу мы обращались в РЭУ-
11, обслуживающее дом. Там 
нас выслушали, но движения 
никакого не видно. Почему?

Уколова

«Движения не видно», пото-
му что ремонтники ждут спе-
циальную автовышку, которая 
может доставать до верхних 
этажей дома, сказала нам ма-
стер РЭУ-11 Ольга Осина. Такие 
вышки определенной высоты 
в Клину в дефиците, и на них 
выстраивается очередь. Кон-
струкция дома такова, что на 
нем нельзя применить труд 
промышленных альпинистов. 
На условиях анонимности один 
из строителей, участвовавших 
в возведении этого дома, сооб-
щил нам, что, вполне возможно, 
скоро во всем доме необходи-
мо будет заниматься гермети-
зацией швов или утеплением 
стен, потому что ЗАО «Клинская 
строительная компания», воз-
главляемая М. Кохановым и 
выигравшая конкурс на строи-
тельство этого дома, работала 
не совсем добросовестно и до-
пускала брак, который, вполне 
возможно, скоро проявится.

Виктор Стрелков

Â Êëèíó - 
äåôèöèò 
âûñîêèõ 
àâòîâûøåê

Будут ли ремонтиро-
ваться дороги в военном 
городке Клин-5? Этот 
вопрос мы задаем уже не 
один год. Что-то делается 
на центральной дороге, а на 
остальных - ямы и ухабы.

Роман

У нас в городке Клин-5 
дорога к домам № 45, 50, 51 
фактически отсутствует. 
Когда будут у нас ремонти-
роваться дороги и тротуа-
ры улиц?

Людмила Васильевна Б.

Вся беда городка Клин-5 в том, 
что официально дороги не нахо-
дятся на балансе администрации 
Клинского района, пояснили нам 
в отделе содержания автомо-
бильных дорог и безопасности 
дорожного движения клинской 
администрации. В городке Клин-
9 с Министерством обороны 
оформлены все необходимые 
документы, а по дорогам город-
ка Клин-5 не подписаны. Но зато 
вся земля принадлежит Мино-
бороны. Пока, как заметили спе-
циалисты отдела содержания 
автомобильных дорог и безопас-
ности дорожного движения, 
изыскиваются возможности про-
водить необходимый ямочный 
и другой ремонт улиц в Клин-5 с 
помощью частных фирм и пред-
приятий.

Виктор Стрелков

Äîðîãè 
â Êëèí-5 
ïîêà ëó÷øå 
íå áóäóò
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До новолуния - 20.08 в 14 часов - нужно по возмож-
ности успеть завершить какие-то наиболее суще-
ственные для вас дела, т. к. очень скоро ситуация 
начнет постепенно меняться и из режима внешне-
го благоприятствования вы со своими проблема-
ми можете оказаться в состоянии полного застоя. 

Наступающий период для многих Тельцов 
окажется временем значительных перемен, 
которые будут связаны с началом новой дея-
тельности, творческим самопроявлением. Ваш 
энергетический потенциал, обаяние и сексу-
альность значительно возрастают, что будет 
способствовать плодотворному общению с 
представителями противоположного пола. 

Вам придется более активно включаться в семей-
ные дела и проблемы, поддерживать интересы 
близких вам людей. Сейчас вы можете находиться 
в довольно неустойчивом эмоциональном состоя-
нии, и эти новые заботы могут стать дополнитель-
ным поводом для волнений. Вам придется при-
способиться, чтобы продуктивно действовать.

Все обстоит как нельзя лучше, и пока можно не опа-
саться каких-то досадных обстоятельств, по крайней 
мере до 24.08. Даже если вы случайно окажетесь в 
какой-либо неприятной ситуации, волноваться не 
стоит - все кончится для вас благополучно. Наилуч-
ший успех будет сопутствовать деятельности, свя-
занной с модой, дизайном, искусством.

Время благоприятствует начинаниям, достиже-
нию впечатляющих результатов в вашей дея-
тельности и, вероятно, происходит это благода-
ря своевременной помощи тех, кто руководит 
вами. Усиливается самообладание и способ-
ность влиять на других людей, управлять ими. 

Этот период вряд ли будет легким. Подобные 
планетарные взаимодействия могут привести к 
тому, что вам будет трудно адекватно выражать 
свои мысли, приводить их в порядок. Окружа-
ющим тяжело будет проследить за ходом ва-
ших мыслей, понять ваши идеи. В этот период 
вам вряд ли встретятся единомышленники или 
люди, разделяющие ваши пристрастия.

Начало периода - это очень динамичное и твор-
ческое для вас время. Нужно иметь в виду, что 
склонность к самопотаканию, иллюзиям и про-
чим неправильным действиям может привести 
к потерям и убыткам не только в этом, но и в 
следующем месяце. 

Вся атмосфера наполнена энергией, что способ-
ствует проявлению вашего энтузиазма в самых 
разнообразных видах деятельности. Существу-
ет масса сфер, которые вызовут у вас интерес 
и потребуют вашего участия, - спорт, юриспру-
денция, взаимоотношения с родственниками со 
стороны супруга. Возможен повторный брак. 

Наступает хорошее время для роста вашей по-
пулярности и карьеры, для активного вопло-
щения в жизнь ваших замыслов. Возрастает 
потребность в признании, желание быть замет-
ным. Ошибки и нарушения чреваты травмами, 
авариями и финансовыми потерями. Повыше-
на вероятность конфликтов и обострения про-
блем в отношениях. 

Обстоятельства данного периода обещают скла-
дываться очень удачно. И люди, и средства, кото-
рые смогут поспособствовать вашему продвиже-
нию, успеху, окажутся в вашем распоряжении. И 
нынешние обстоятельства, и новые перспективы 
могут сыграть значительную роль как в обеспече-
нии теперешних ваших запросов и побед, так и для 
завоевания или поддержания успеха в будущем. 

Неделя непростая. Не стоит участвовать в делах, 
связанных с распространением какой-то инфор-
мации, с финансами, особенно принадлежащи-
ми другим лицам или организациям, с работой 
или координацией групповой деятельности. 
Наиболее серьезные конфликты могут возник-
нуть между представителями разных поколе-
ний. В этот переходный период нелишне будет 
повнимательнее отнестись к своему здоровью.

В этот период многие из вас будут чувствовать 
себя недостаточно комфортно. Стремление 
во что бы то ни стало отстоять свою правоту, 
постоянно по поводу и без повода вступать в 
споры, особенно с начальством, только усугу-
бят имеющиеся сложности. Кроме того, одно-
временно придется заниматься и решением 
семейных вопросов.
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В № 29 газеты «Клинская 
Неделя» сообщалось, что 
с МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика 
С. Федорова не продлен 
договор на то, чтобы 
врачи этого известного 
комплекса принимали 
клинчан в поликлинике № 
3. А как теперь жителям 
Клина и района попасть 
на лечение в федоровскую 
клинику?

Светлана 
Александровна К.

В Клину опытные специали-
сты ведут прием пациентов с 
самым широким спектром за-
болеваний глазного яблока, 
ответила нам специалист по 
связям с общественностью 
Управления здравоохране-
ния администрации Клинско-
го района Виктория Стрелец. 
Сегодня в составе хирурги-
ческого отделения Клинской 
городской больницы имеет-
ся 21 круглосуточная койка 
для оказания офтальмологи-
ческой помощи. Проводится 
лечение таких заболеваний, 
как глаукома, катаракта (за-
мена хрусталиков), пласти-
ческие операции на веках в 
лечебных целях. В прошлом 
году клинские офтальмоло-
ги провели 390 операций по 
лечению катаракты, 75 - по 
лечению глаукомы. Сейчас 
ежемесячно проводится в 
среднем по 40 операций на 
органах зрения. 

В Клинском районе на 
достаточном уровне раз-
вита офтальмологическая 
помощь, считает районный 

Â Êëèíó îôòàëüìîëîãè÷åñêàÿ 
ñëóæáà ñèëüíàÿ

офтальмолог Ольга Голуби-
на. Конечно, есть кадровые 
сложности с глазными врача-
ми в  поликлиниках, но спе-
циалисты работают сверху-
рочно и по совместительству 
для того, чтобы население 
получало всю необходимую 
помощь в сфере офтальмо-
логии.

Широкое внедрение в 
практику здравоохранения 
современных методов лече-
ния и диагностики произо-
шло четыре года назад, когда 
благодаря администрации 
района и его главе за счет 
муниципальных средств был 
куплен факоэмульсификатор, 
новый уникальный прибор 
для устранения катаракты. 
Двумя годами позже на муни-
ципальные же средства был 

приобретен еще один доро-
гостоящий аппарат для лече-
ния глазных болезней. 

Офтальмологическая служ-
ба Клинского района ведет 
активное взаимодействие и с 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С. Федорова, 
и с клиническим институтом 
им. М. Владимирского (МО-
НИКИ). В эти учреждения 
клинские врачи направляют 
пациентов с тяжелыми фор-
мами травм глаза. Раз в месяц 
формируется и приезжает в 
Клинский район машина со 
специалистами клинического 
института им. М. Владимир-
ского (МОНИКИ) для лечения 
пациентов с различными па-
тологиями сетчатки глаза с 
помощью лазера.

Целый ряд заболеваний на-

рушает функции органов зре-
ния. К примеру, при глаукоме 
жидкость глаза застаивается 
и медленно накапливается. 
Из-за этого происходит дав-
ление на глазные оболочки и 
конструкции. Чаще всего при 
глаукоме человек ощущает 
затуманивание зрения, боль, 
резь, ощущение тяжести в 
глазах, сужение поля зрения. 
Значительно ухудшается зре-
ние в темное время суток. 
При взгляде на яркий свет 
перед глазами появляют-
ся радужные круги. Если не 
лечить это заболевание, то 
наступает слепота. Поэтому 
своевременное обращение к 
врачу, диагностика и лечение 
заболеваний глаз позволяет 
сохранить пациенту зрение.

Виктор Стрелков

Так получилось, что 
я несколько лет не мог 
пользоваться земельным 
участком, который у меня 
оформлен в собственность 
еще в 1997 году и который 
я обрабатывал и у меня на 
нем стоит хозпостройка. 
Но недавно мне сообщили, 
что у меня участок от-
бирают за ненадлежащее 
использование? Имеют ли 
на это право?

Алексей Яковлевич

Да, теперь такое пра-
во есть, пояснил нам на-
чальник информационно-
аналитического отдела 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Мо-
сковской области А.В. Гаври-
ленко. Буквально недавно, 
7 июня вступил в силу фе-
деральный закон № 123-ФЗ, 
которым внесены изменения 
в Земельный кодекс РФ и 
статью 3 Федерального за-
кона «О введении в действие 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации». Поправки 
как раз касаются принуди-
тельного прекращения прав 
постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненно-
го наследуемого владения, 
аренды в случае ненадлежа-
щего использования земель-
ного участка.

Причинами изъятия земли 
могут стать: грубое наруше-
ние правил рационального 
использования земли (в том 
числе не по целевому на-
значению либо приводящее 
к существенному снижению 
плодородия сельскохозяй-
ственных земель или значи-
тельному ухудшению эколо-
гической обстановки); порча 
земель; непроведение ре-
культивации, обязательных 
мероприятий по улучшению 

Теперь не используемую 
землю могут изъять

земель и охране почв; невы-
полнение обязанности при-
вести земли в состояние, при-
годное для использования по 
целевому назначению.

Участок, предназначенный 
для сельскохозяйственного 
производства либо жилищно-
го или иного строительства, 
могут изъять, если он не ис-
пользуется в этих целях в те-
чение трех лет. Причем в этот 
период не включается время, 
необходимое для освоения 
участка. Не является осно-
ванием для изъятия участка 
систематическая неуплата зе-
мельного налога.

Во всех случаях изъятию 
участка должна предшество-
вать выдача предписания об 
устранении нарушений.

Сейчас вводится внесудеб-
ный порядок изъятия нера-
диво используемых земель 
у государственных (муници-
пальных) учреждений и ка-
зенных предприятий. Соот-
ветствующее решение должен 
принимать исполнительный 
орган власти (орган местно-
го самоуправления). В таком 
же порядке изымают земли, 
ранее предоставленные уни-
тарным предприятиям в по-
стоянное пользование. 

Пока уточняется срок по-
дачи властями в Росреестр 
пакета документов для го-
сударственной регистра-
ции прекращения права на 
участок. На это отводится 10 
дней после вступления в силу 
решения суда об изъятии 
участка (или принятия такого 
решения соответствующими 
властями). Если в ЕГРП нет 
сведений о прекращенных 
правах, власти должны сооб-
щить о прекращении прав на 
участок налоговым органам 
и в Росреестр в 7-дневный 
срок.

У меня скопилось не-
сколько старых автомо-
бильных огнетушителей. 
Что с ними делать? Можно 
ли и где их перезарядить? 
Законно ли это будет для 
проверяющих?

Сергей Петрович Л.

Коммерческий директор 
ООО «Электротест-М» Олег 
Буканов, нам пояснил:

- Если корпус углекислот-
ного или порошкового огне-
тушителя  емкостью 2 литра 
металлический, то его можно 
перезарядить. Если корпус 
выполнен из пластмассы, то 
перезаряжать огнетушитель 
не следует, и он подлежит 
утилизации. При заряд-
ке огнетушителя ставится 
пломба с указанием даты 
выполнения работы, в кото-

рой указан квартал и год, а 
также бирка организации, 
осуществившей перезаряд-
ку. Сейчас чаще обращаются 
на перезарядку владельцы 
порошковых огнетушителей, 
поскольку углекислотные 
огнетушители часто само-
произвольно срабатывают 
при перегреве. Но можно 
перезарядить оба вида огне-
тушителей. Заправка порош-
кового огнетушителя стоит 
180 рублей, углекислотного 
-280 рублей. Работа обычно 
выполняется за 7 рабочих 
дней. 

В последние годы автомо-
билисты стали устанавливать 
огнетушители, самосрабаты-
вающие от бикфордова шну-
ра, загорающегося в случае 
возгорания двигателя.

Светлана Ливинская

Автомобильный 
огнетушитель можно 
перезарядить

В № 31 «Клинской 
Недели» опубликовано 
извещение о проведении 
собрания по согласованию 
местоположения границ 
земельных участков под 
автомобильной маги-
стралью «Москва - Санкт-
Петербург». О какой 
магистрали идет речь - о 
той, что строится или о 
той, что есть, то есть о 
Ленинградском шоссе?

Светлана 
Александровна Л.

Как пояснила кадастро-
вый инженер Ольга Филосо-
фова, занимающаяся выпол-
нением кадастровых работ 

на автодороге, речь в изве-
щении идет о действующей 
магистрали «Россия», М-10, 
Ленинградское шоссе. Када-
стровые работы выполняют-
ся для уточнения местопо-
ложения границ земельных 
участков как занимаемой са-
мой автодорогой, так и тех, 
что соседствуют с ней. На 
участке автотрассы «Россия» 
на территории Клинского 
района проводится масштаб-
ный ремонт, который так или 
иначе затрагивает или может 
затронуть соседние с ней зе-
мельные участки и наоборот 
может выявиться, что кто-то 
прихватил землю, относящу-
юся к автодороге.

Виктор Стрелков

Уточняются границы 
Ленинградского шоссе
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Сложности, возникаю-
щие при прорезывании 
зуба мудрости, связаны 
чаще всего с тем, что эти 
зубы занимают крайнее 
положение в зубном 
ряду и сроки прорезы-
вания их могут варьиро-
ваться. Это означает, что 
кто-то «мудреет» в 20, а 
кто-то аж в 40 лет. Чем 
же вызваны эти слож-
ности? 

1. НЕДОСТАТОК МЕСТА В 
ЗУБНОМ РЯДУ

К тому моменту, когда вось-
мой зуб начинает прорезы-
ваться, мы уже имеем вполне 
сформированные зубные 
ряды. К сожалению, не у всех 
есть пространство в челюсти 
для его появления. В связи 
с этим возникает такая про-
блема, как перекоронарит. 
Длительное медленное проре-
зывание приводит к тому, что 
слизистая оболочка над зубом 
становится более плотной. Это 
еще больше затрудняет и без 
того не простое прорезывание 
зуба и приводит к образова-
нию сначала слизистого, а за-
тем и костного кармана. В него 
забивается пища, налет, кото-
рые трудно эвакуируются отту-
да даже при самой тщательной 
чистке. Возникает обострение 
процесса. И получается зам-
кнутый круг. 

Такое положение дел может 
наблюдаться в течение многих 
лет, пока зуб либо не проре-
жется, либо воспаление будет 
настолько сильным, что так 
или иначе придется обратить-
ся к стоматологу.  Лечение - 
хирургическое. Это иссечение 

Среди существующих 
видов эпиляции наиболее 
эффективным признана 
биоэпиляция. Высокая 
популярность этого вида 
косметических процедур 
обусловлена тем, что она 
не представляет опасно-
сти ни для кожи пациента, 
ни для его организма во-
обще.

Нежелательные волосы при 
применении этого метода уда-
ляются при помощи воска, ко-
торый разогревается до необхо-
димой температуры. Во время 
процедуры происходит удале-
ние только стержня волоса, а 
фолликул (луковица волоса) не 
повреждается. Благодаря тому, 
что разрушения луковицы не 
происходит, примерно через 
три недели после процедуры 

волос вырастает вновь, но уже 
не таким жестким и пигменти-
рованным. После того как будет 
проведено несколько подобных 
процедур, волосы становятся 
почти невидимыми.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ 
То, насколько эффективна и 

чувствительна будет процеду-
ра, во многом зависит от того, 
мастер какой квалификации бу-
дет проводить эпиляцию и воск 
какой марки будет при этом ис-
пользоваться.

В настоящее время все рабо-
тающие в салонах красоты спе-
циалисты имеют медицинское 
образование и постоянно по-
вышают свою квалификацию 
на специальных курсах. Поэто-
му проведение всех видов эпи-
ляции, включая биоэпиляцию, 
абсолютно безопасно.

ГОРЯЧИЙ 
И ХОЛОДНЫЙ ВОСК
Для биоэпиляции использу-

ется воск в горячем, теплом и 
холодном состоянии. Однако 
чаще всего в косметических 
салонах применяются горячий 
и теплый воск. Это объясняет-
ся тем, что под воздействием 
теплоты поры начинают рас-
ширяться, а каждый волосок 
начинает обволакиваться вос-
ком, в результате чего неже-
лательные волосы удаляются 
практически безболезненно и 
очень быстро.

ХИТРОСТИ 
БИОЭПИЛЯЦИИ
Для того, чтобы биоэпи-

ляция не была очень болез-
ненной, представительницам 
женского пола лучше делать 
ее в середине менструально-
го цикла, так как в этот пери-

од болевой порог становит-
ся выше и процедура станет 
практически безболезненной.

Чтобы не проводить био-
эпиляцию достаточно часто, 
можно начать пользоваться 
кремом для замедления ро-
ста волос. Косметолог мо-
жет порекомендовать, каким 
кремом можно пользоваться, 
чтобы участок кожи, на кото-
ром проводилась эпиляция, 
долгое время оставался глад-
ким.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
БИОЭПИЛЯЦИИ:
- варикозное расширение 

вен;
- сахарный диабет;
- наличие на коже ран и вос-

палений;
- нарушение перифериче-

ского кровообращения.

Биоэпиляция 

Зуб мудрости. 
Удалять или нет?

«слизистого капюшона» над 
зубом, что позволяет ему про-
резаться. Если зуб стоит строго 
в дуге, не мешает и не вызыва-
ет каких-либо других нежела-
тельных явлений, то на этом 
лечение и заканчивается. 

2. ДИСТОПИЯ 
И РЕТЕНЦИЯ ЗУБА
Это наиболее часто встре-

чающаяся проблема, по вине 
которой мы можем и не «по-
мудреть» совсем. Дистопия 
- нарушение положения зуба, 
она приводит к тому, что зуб 
не может прорезаться из-за 
ретенции зуба, т. е задержке 
в кости. Данная патология 
связана чаще всего с тем, что 
зуб упирается в соседний зуб. 
В основном при ретенции 
зуба он может никак себя не 
проявлять, и узнать о его су-
ществовании пациент может 
только на ренгенограмме при 

исследовании, например, со-
седнего зуба. Хуже, когда дис-
топия зуба такова, что он начи-
нает разрушать соседний зуб, 
вот тогда появляются жалобы. 
Часто дистопированные зубы 
мудрости - как верхние, так и 
нижние - могут стать причиной 
хронических заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта. 
Если такие зубы все же про-
резываются и показываются 
над слизистой оболочкой, то 
при неправильном положении 
зуба он своими буграми может 
травмировать слизистую щеки. 
Это приводит к ее хроническо-
му воспалению

ВСЕГДА ЛИ НУЖНО 
УДАЛЯТЬ 
ЗУБ МУДРОСТИ?
Нет, не всегда.При правиль-

ном положении зуба в зубном 
ряду, при хорошем доступе в 
ротовой полости эти зубы мож-

но качественно лечить, так же 
как и все остальные, включая и 
эндодонтическое лечение. 

Удаление зуба проводится, 
если он является причиной 
хронического воспаления, 
если нет доступа к зубу для его 
качественного лечения, если 
он является причиной хрони-
ческой травмы слизистой обо-
лочки полости рта. 

Если пациент планирует 
ортодонтическое лечение и 
доктор уверен, что следствие 
прорезывания зуба мудрости 
может свести на нет результат 
его работы, то удаление прово-
дят в плановом порядке. 

В любом случае, если вы ис-
пытываете какие-либо труд-
ности с появлением мудрых 
зубов, следует обратиться к 
стоматологу. Чаще всего ваши 
проблемы решаются в одно 
посещение.
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3D-мезонити - 
верните молодость лицу

Молодое, красивое лицо 
в любом возрасте - не 
мечта, а реальность. 3D-
мезонити дают мгно-
венный лифтинговый и 
омолаживающий эффект. 
Эта инновационная 
методика вызвала самый 
настоящий ажиотаж.

ЧТО ТАКОЕ 
3D-МЕЗОНИТИ?
Тредлифтинг 3D-мезонитями 

относится к инъекционным 
методикам омоложения. Это 
щадящая и невероятно эффек-
тивная процедура, позволяю-
щая вернуть лицу молодость и 
красоту. Благодаря этой проце-
дуре ваше лицо становится сно-
ва молодым, кожа ровной, овал 
лица четким и правильным. Ме-
зонити позволяют создать не-
видимый кожный каркас, обе-
спечивающий расположение 
тканей в нужном положении 
и предотвращающий их про-

висание. А образование ново-
го коллагена только усиливает 
эффект лифтинга.

ПОКАЗАНИЯМИ 
К ПРОЦЕДУРЕ СЛУЖАТ:
• опустившиеся брови;
• «брыли» на щеках;
• носогубные складки;
• морщины вокруг глаз и губ;
• складки кожи на подбород-

ке, шее и груди;
• дряблая кожа на животе, 

ягодицах, руках.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На консультацию по мезо-

нитям можно смело прихо-
дить со своей фотографией 
5-летней давности. Всего 
один сеанс тридедлифтинга 
позволит:

• устранить глубокие мор-
щины на лице;

• обрести четкий овал;
• избавиться от морщин во-

круг глаз и губ;

• вернуть подтянутые фор-
мы тела.

В случае проведения проце-
дуры на теле мезонити устра-
няют обвислость кожи живота, 
бедер и ягодиц, возвращая 
упругие формы. Также данная 
процедура показала отличные 
результаты в коррекции второ-
го подбородка: мезонити подтя-
гивают ткани, заметно коррек-
тируя шейно-подбородочный 
угол. Эффект после сеанса со-
храняется 2-3 года, и все это 
время отражение в зеркале 
будет радовать вас молодыми, 
подтянутыми контурами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Главными и неоспори-

мыми преимуществами 3D-
мезонитей являются:

• 100%-ная биосовмести-
мость с кожей;

• сеанс занимает всего 30 
минут;

• отсутствуют следы воз-

действия.
После процедуры можно 

смело вернуться в привычный 
круг дел и забот!

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?
Секрет мезонитей в их уни-

кальной системе установки: 
нить закреплена на инъекцион-
ной игле-проводнике, что по-
зволяет после установки нити 
в ткань легко отделить нить и 
иглу друг от друга одним движе-
нием. Для процедуры использу-
ются гибкие иглы сверхтонкого 
диаметра. Благодаря их гибко-
сти и обеспечивается эффект 
объемного 3D-моделирования 
лица. По прошествии 6-9 ме-
сяцев нити полностью расса-
сываются, а процесс «мягкого» 
неоколлагенеза и образования 
подкожного каркаса активно 
продолжается, обеспечивая 
впечатляющие результаты на 
протяжении 2 лет.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕCДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
СКЛАД 719 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

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

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

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

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

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

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

ВАЗ2104 03г 65тр                              ■
8-906-037-14-66

ВАЗ-2104 2009 год                                    ■
т. 8-909-944-35-38

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

ВАЗ-21053 2004г.проб.  ■
76000, цена 47000 руб. торг                                  
8-919-770-64-42 Виталий

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

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

ВАЗ-21099 2000г сост идеальное  ■
8-903-504-08-37

ВАЗ-2110 04 гв 8-929-591-08-68 ■
ВАЗ-21124 2-й хозяин 1.6 2007г  ■

83000 км 170000 хороший торг Ди-
ски R15 синий 8-926-857-59-19

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

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

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

ВАЗ-2115 2-й хозяин 2005г 125тр  ■
торг 8-926-122-73-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г. дв. 1.6  ■
состояние хорошее ц. 240т.р. т. 
8-903-576-60-85

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

КОМП ЛЕТ РЕЗ на лит дис. для  ■
Пежо Nokian Hakka Blue 205 (55 
R16 ) 8-916-466-45-00

МАЗДА-3 07 г. 1.6 МКП отл сост  ■
пр. 63ткм 380т. 8-963-770-24-34

МИЦУБИСИ-ПОДЖЕРО Спорт  ■
2008гв куплена в салоне в августе 
2009 комплектация полная пробег 
30т цена 1200тр 8-903-622-59-62

МИЦУБИСИ-ХАРИЗМА 2003г.  ■
серебристый металлик и ВАЗ-2109 
2003г. т. 8-964-716-80-10

НИССАН-МАКСИМА 1999 гв есть  ■
все 8-917-565-80-31

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универсал 2008г  ■
голубой металик есть все 490тр 
8-926-383-66-15

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

ПАССАТ В5+ 2002 пробег 200000  ■
черный АКПП состояние отличное 
350000 торг при осмотре срочно т. 
8-910-977-45-19, 8-963-770-70-48

ПИРАМИДА 4метра                                    ■
8-905-717-81-88

ПРИЦЕП 8-915-373-42-81 ■
СИТРОЕН-С-КРОССЕР 2009г  ■

пробег 90000т. 4х4 2,4 дв. механи-
ка производство Япония 780000р т. 
8-985-335-98-34

УАЗ-КОЗЛИК б.д. на ходу ц. 40тр  ■
тел. 8-903-534-89-71

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

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

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

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

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

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

FIAT TIPO 90 35т 8-906-774-46-43 ■
MITSUBISHI-LANCER 1.8 2007г.  ■

480000 торг 8-963-716-31-88
NISSAN-AD 2002г проб. 114т.км  ■

цв. белый, универсал, полный при-
вод ц. 233тр 8-926-954-40-27

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

NISSAN-X-TRAIL 2008г МКПП  ■
цвет черный 8-903-295-95-96

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
1К. КВ в Высоковске, новострой- ■

ка 35,6 кв.м мансарда собственник 
т. 8-926-278-73-12

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

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

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

1К. КВ Мечникова 20                                   ■
т. 8-964-628-57-61 Александр

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

1-К.КВ. Клин-5, 8-909-697-88-88 ■
1КВ в 5мкр 2 этаж 43кв.м срочно  ■

3150000руб. 8-926-578-20-89
1-КВ. нед.5 мкр. 8-962-904-74-21 ■
2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д. Иевле- ■

во ПМЖ 2250 торг 8-909-162-22-41
2К КВ Выголь 600тр                       ■

8-963-771-44-64
2К. КВ 1,25 м.р. 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ Андреевка 54 кв.м                     ■

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

8-499-729-30-01
2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15 (Че- ■

пель) без рем-та, срочно! 2,290 тр 
торг 8-909-162-22-41

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

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

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

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

2-К.КВ. 31 Окт, 8-909-697-88-88 ■
2-К.КВ. п.Слобода 47.8 кв. 2 эт.  ■

1.9 млн. торг 8-903-622-47-64
3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Андреевка 70 кв.м                    ■

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

8-499-729-30-01
3К. КВ Солн. 100 кв.м                       ■

8-499-732-00-91
1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙ- ■

КИ по цене застройщи-
ка! Клин, Солнечногорск, 
Дмитров 8-916-579-23-00,                                                             
8-499-732-00-91

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110 кв.м                           ■

8-915-023-07-00
4-К.КВ. Клин центр 2 эт. 70 кв.м.  ■

ц.4300т.р. 8-926-389-30-97
ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■

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

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

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

ГАРАЖ мол 3-д 2эт 6х6 подвал  ■
сух 370тр и 2 смежные 5 мкр идеал 
сост. 900тр 8-926-287-63-22

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

ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■
Строитель ул. Самодеятельная 
8-916-938-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА + 6 сот. Кл. р-н д. Аненка,  ■

с/т, свет, вода, красиво место. 
Срочно! 8-909-162-22-41

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

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

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

ДАЧУ +4 с. с/т Мичуринец 430 т.р.  ■
торг 8-926-880-08-09

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

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

1/2 ДОМА + 10 сот. Конак-й р.  ■
д. Безбородово, свет в доме, газ 
по гр-це, рядом Волга. Срочно!   
8-926-880-08-09

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

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

 1/2 ДОМА 10 пос.                           ■
8-906-061-84-46

1/2 ДОМА в городе, рассрочка      ■
т. 8-916-393-39-05

ДОМ + 25с. Кл. р-н д. Горки (ж/д  ■
ст. Стреглово) ПМЖ, свет газ, в 
доме водопров. по гр. 2650 т.р. 
торг! 8-909-162-22-41

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

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

ДОМ +31 сот. 100км от МКАД,  ■
Конаковский р. д. Юрнево, 10 мин 
до Волги, срочно! 1200 т.р. торг! 
8-926-698-90-94

ДОМ +6 с. Клин, мкр. Че- ■
пель, ПМЖ, свет, газ. Срочно!                 
8-909-162-22-41

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

ДОМ 10пос 19/8+8с колодец  ■
1100000 8-903-226-31-69

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

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

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

ДОМ 40 кв.м+15 с. Кл. р-н  ■
д. Захарово, ПМЖ, срочно!                    
8-926-880-08-09

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

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

ДОМ жил. Василево                        ■
8-909-697-88-88

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

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

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

ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полуханово,  ■
с/т Дружба, свет подведен, 650 т.р. 
торг 8-926-880-08-09

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 15 сот. ЛПХ  ■
д. Медведково 8-925-845-44-49

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

8-499-729-30-01
КОМНАТА 600 т.р.                           ■

8-915-023-07-00
КОТТЕДЖ Голиково, 800  ■

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

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

ПОЛДОМА 6 сот газ вода га- ■
раж или меняю на 2 и 1к. кв                               
т. 8-962-972-90-17

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

УЧ-К 15с Елгозино300т                  ■
8-906-774-46-43

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

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

УЧАСТОК 6 сот. деревянный  ■
дом, 20м от леса СНТ д. Доршево 
Клинский р-н, дом 80 кв.м баня 
кирпичный гараж печь скважи-
ниа железная ограда 1,7 млн.                      
8-916-186-70-55

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

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

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

УЧ-К 10.5 сот. д. Иевлево 18  ■
км от Клин свет по границе ПМЖ 
подъезд кр. год док-ты оформ-
лены срочно 600 т.р. собственник              
8-915-163-09-14

УЧ-К 11 с. Клин. р-н, д. им. Дми- ■
триева (Масюгино) ПМЖ возм. 
коммерч. использ. 1150 т.р. сроч-
но, торг! 8-909-162-22-41

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

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

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

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово  ■
ПМЖ эл-во по гр-це 450 т.р.                       
8-909-162-22-41

УЧ-К 15 сот. Клин р-н д. Захаро- ■
во, свет по гр-це 550 тр. срочно, 
торг! 8-909-162-22-41

УЧ-К 15с Елино 8-963-770-24-34 ■
УЧ-К 20 с. Кл. р-н, д. Спец- ■

ово, ПМЖ, свет на уч-ке, срочно!            
8-909-162-22-41

УЧ-К 22 с. Кл. р-н, д. Струбково,  ■
ПМЖ, свет на участке, срочно! 
Возможна продажа по отдельности 
10-12 с. 8-926-880-08-09

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузне- ■
цово ПМЖ, электр. по гр-це, 
рядом лес, срочно! 700 т.р. торг!                             
8-909-162-22-41

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

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

1-2-3К.КВ, ком-ту 499-733-21-01 ■
1К КВ в районе 8-964-637-80-00 ■
1К КВ не агенство рассмотрю лю- ■

бые варианты т. 8-926-670-33-30

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ 8-906-085-63-30 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости «АэН-
БИ»: срочный выкуп, залоги под 

недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, кадастровая, 

рег. палата. г. Клин, ул. Захватаева, 
д. 4, оф. 103 8-915-023-07-00, г. 

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

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

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

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

хий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                        ■

8-906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно                        ■

8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 
дома, дачи, квартиры, комнаты 

8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участок                           
8-926-227-66-10

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

8-915-023-07-01

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. в Клину на короткий срок  ■

8-967-107-89-77

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К КВ Высоковск                          ■

8-906-711-42-50

2К КВ гр РФ т. 8-903-014-05-90 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3КВ в 5мкр б/поср                                ■

8-905-560-27-40

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ одной женщине в 3к. кв  ■

на 3-4мес 8-903-225-95-23 вечер

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

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

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

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2,3К КВ организ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ кв-ру 8-964-704-61-65 ■
МОЛОДАЯ русская семья снимет  ■

1к кв не далеко от вокзала с ремон-
том и мебелью т. 8-968-759-65-00,                                                              
8-903-502-37-52 Агенствам                    
не беспокоить

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                          ■
8-968-409-49-24

АНТЕННЫ люб. 8-962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66     

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

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК- ■
ЯРКО и звонко+видеосъемка                              
8-926-753-00-05

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                ■
8-903-708-77-22

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт с  ■
гарантией выезд бесплатно                    
8-916-988-13-82

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

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

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

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

НАРАЩ. ногтей 8-926-344-39-25 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей, маникюр  ■

8-926-363-65-46

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

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

ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады  ■
8-909-915-24-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ смет ТЭР, ФЕР т.  ■
8-909-931-69-43

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

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

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

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

т. 8-965-255-17-56

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

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

ВИТРИНА холод 8-925-305-80-55 ■
ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ- ■

54(дорого) 8-903-118-77-51,     
8-926-220-70-26

СЕНО в рулонах 500 кг                       ■
т. 8-916-333-22-91

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

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

АИ95 Аи92 Дт 8-906-774-46-43 ■
КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■

т.д. т. 8-906-709-83-59

AMWAY 8-926-213-69-76 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8-916-354-21-51,  ■

8-968-768-94-05, 8-926-336-63-34

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

АГЕНТ аг-во недв.                            ■
8-962-904-16-52

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ: сварщики- ■
сборщики, маляры. рабочие по 
цеху, установщики мет конструк-
ций 8-968-720-16-78

ВАЛЬЩИК леса 8-906-721-14-57 ■
ВОДИТЕЛИ кат СЕ на самосвал  ■

полуприцеп т. 8-967-196-53-76, 
8-903-190-68-42

ВОДИТЕЛЬ водитель кат. С, Е,  ■
8-903-553-53-98,8-926-039-58-47

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

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                           ■
т. 2-33-46

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

ЗАМЕРЩИКИ и установщики  ■
входных дверей ворот решеток и 
окон, работа сдельная з/п достой-
ная 8-985-764-66-09 Александр

КРОВЕЛЬЩИКИ, отделочники,  ■
рабочие строительных специаль-
ностей 8-925-712-57-35

МАЛЯР с опытом работы  ■
на дверные накладки мдф                     
8-903-724-99-34, 8-906-776-60-11

МЕНЕДЖЕР по прода- ■
жам опалубка з/п 20 т.р.+%                               
8-926-800-15-29

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО  метал- ■
лических дверей сварщики                     
8-909-642-05-43

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

ОБТЯЩИКИ в цех металлических  ■
дверей 8-903-792-86-55

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

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

     ОРГАН. Клин на пост работу: 
электрогазосварщик 5-6 разр; 
слесарь-монтажник 5-6 разр.  

8-49624-5-55-13, 8-903-661-00-27     

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

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

ОФИЦИАНТ-АДМИНИСТРАТОР в  ■
кафе , РФ, РБ, Украина с 8 до 21 ч. 
2/2 т. 8-905-772-25-79

ОФИЦИАНТЫ, посудомойщицы в  ■
кафе, обращаться по телефонам:  
8-985-299-22-99, 8-49624-9-49-30

ОХРАННИКИ 8-926-406-89-81 ■
ПАРИКМАХЕР 90340,                        ■

8-926-433-86-62

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- ■
газин в Спас-Заулок оплата со-
беседование т. 8-905-500-59-45, 
8-905-500-59-43

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

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

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

ИЩУ РАБОТУ

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

БУХГАЛТЕРА на дому  ■
или неполн. день 8-925-
415-31-27

ПРОДАВЕЦ консультант  ■
в магазин модной одежды                            
8-905-740-70-67

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

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

ПРОДАВЦЫ 8-915-301-21-22 ■
ПРОДАВЦЫ З/пл высокая                   ■

т. 8-926-559-12-74
РАБОТА для активных людей                      ■

т. 8-929-613-40-90
РАБОЧИЙ в камнеобраба- ■

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

РАБОЧИЙ по комплексному об- ■
служиванию здания тел. 2-11-97, 
2-41-67

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

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

СВАРЩИК и обтяжчик на метал- ■
лические двери зарплата высокая 
т. 8-909-163-74-75

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ же- ■
лательно  опыт  работы  Зарплата   
договорная   т. 8-926-145-06-02

УБОРЩИЦА в организацию с  ■
7:00-19:00 проезд карпаративным 
автобусом т. 8-903-298-60-26

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

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

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей и диспетчеры                        
8-963-712-32-74

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

ЭКСКАВАТОРЩИКИ,  ■
бульдозеристы, тех. пер-
сонал 8-985-226-24-70,                                                              
8-919-777-90-90

ВОРОТА заборы калитки авто на- ■
весы 8-925-504-79-14

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой             ■
т. 8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой,           ■
т. 8-965-207-94-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАРЧЕВКА конопатка планировка  ■
заборы 8-965-207-84-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-926-011-71-51

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт не- ■
дорого Василий 8-903-577-87-88 
Клин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК щебень зем- ■
ля пгс 8-916-713-14-65,                                                

8-925-206-72-77
ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Василий 8-903-577-87-88
ПОЛЫ потолки утепление ва- ■

гонка имитация бруса блок-хаус                 
8-916-281-07-82 Андрей

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

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка - вывоз 8-926-065-21-55

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

РЕМ КВ 8-926-703-72-69 Галя ■
РЕМ кв. Ванная под ключ стяжка  ■

ламин гипсокарт 8-929-906-80-20
РЕМ КВАРТИР обой ла- ■

минат стяжка штукатурка                            
8-926-104-27-39

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

РЕМОНТ квартир малярные рабо- ■
ты шпатлевка, покраска, поклейка 
обои, потолки 8-926-365-33-29

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ гаран- ■
тия обслуживания 2-25-35,                               
8-903-555-35-53 

СНОС старых строений с  ■
уборкой погрузкой и вывозом                           
8-985-245-71-74

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хоз. блоков                                   
8-925-504-79-14

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

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

«УЗБЕК-СТРОЙ» 8-903-762-10-47 ■
УСТАНОВКА качественно  ■

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

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ                                      ■
т. 8-915-178-00-75

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■
рого 8-926-272-18-28

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

Дмитрий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ про- ■

фессионально качественно                              
8-915-232-25-12

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра Песок 
щебень грунт торф навоз до-
ставка МАЗ 20 тонн Экскаватор                     
8-916-620-20-45

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

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

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

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

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

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53 ■
ВАННА под ключ 8-963-722-18-90 ■
ВАННАЯ под ключ рем кв стяжка  ■

ламин. гипсокарт 8-916-208-67-10
ВАННЫ эмалируем опыт работы  ■

мастера 10 лет 8-905-703-99-98
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

любая сложность, сантехника каче-
ственно гарантия 8-964-591-12-55  

ВОДОПРОВОД: от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка в 
центральный трубопровод замена 
труб свар работы 8-903-001-67-88

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

     БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-22-68-66     

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

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

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

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

тел. 8-925-355-51-50
ЗЕМЛЯ торф песок ПГС навоз  ■

щебень т. 8-903-153-78-81 Сергей
ПИЛОМАТЕРИАЛ                               ■

8-906-721-14-57

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

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ будка4м                               ■

8-985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки пере- ■

езды грузчики 8-915-185-50-55, 
8-926-479-42-12

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

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

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

АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■
бы концерты 8-965-198-68-69

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

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

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

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

8-929-585-80-06 Сергей
ГАЗЕЛЬ недорого                             ■

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

8-905-709-25-90
ГАЗЕЛЬ тент высокая длин- ■

ная грузчики 8-915-185-50-55,                    
8-926-479-42-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8-925-858-95-54

КАМАЗ самосвал ПГС пе- ■
сок торф щебень вывоз му-
сора грунт 8-925-190-44-82,                                                
8-903-599-76-61

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

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7 тонн,  ■
вылет стрелы 19 м борт 12 тонн, 6 
метров 8-905-593-18-51

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

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

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз Камаз ЗИЛ экскаватор-
погрузчик 8-903-297-70-81 Юрий

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

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

ДОЙНЫХ коз 8-903-175-99-74 ■
КОТЕНОК Канадский сфинкс 5  ■

мес к лотку приучен, редкого окра-
са, прилагается домик, лоток есть, 
паспорт тел. 8-925-188-94-55

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

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

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина
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Реформа образования 
в России происходит на 
всех уровнях - от детсада 
до академий - непрерыв-
но уже двадцать лет.

Нынешние абитуриенты, за-
численные в студенты, после 
окончания учебы в вузах станут 
не инженерами или преподава-
телями, а магистрами. А еще есть 
такое понятие, как бакалавриат. 
И сейчас вузы активно предла-
гают молодежи освоить новую 
систему высшего образования.

Довольно часто родители 
страшатся новых терминов, ко-
торые приходят на смену при-
вычным понятиям. Услышав 
от своих детей, поступивших 
в университеты-академии, что 
через четыре года они станут 
бакалаврами, мамы-папы по-
лагают, что их чада получат не-
кое неполноценное высшее об-
разование. Ведь привычно для 
россиян учиться в вузе пять, а то 
и шесть лет. А что после оконча-
ния бакалавриата? Идти, куда хо-
чешь искать работу или учиться 

дальше?
На деле все просто. Бакалав-

ры в сжатые сроки, за четыре 
года, получают качественное 
профессиональное образова-
ние, оставаясь все годы учебы 
точно такими же студентами, ко-
торые учатся в университете. И 
в этом есть свои преимущества. 
После окончания бакалавриата 
с полноценным дипломом бака-
лавра выпускник сам решает, что 
ему делать дальше: продолжить 
учебу в магистратуре или пойти 
трудиться, либо совместить ра-
боту с учебой. 

Если выпускник бакалавриата 
выбирает трудовую деятель-
ность, то у него, например, в ино-
странных компаниях есть даже 
преимущества при трудоустрой-
стве, так как диплом бакалавра 
более понятен зарубежным ра-
ботодателям, чем диплом инже-
нера или другого специалиста, 
потому что степень бакалавра 
общепринята в международной 
классификации, где нет такого 
понятия, как «дипломирован-
ный специалист». А сейчас и 

российские компании на многие 
должности, которые раньше от-
носились к категории «среднего 
технического персонала» или 
«специалистов», охотно берут 
выпускников бакалавриата, 
предлагая им высокую зарплату 
и карьерный рост.

Если бакалавр выбирает уче-
бу, то после получения соответ-
ствующего диплома он может 
поменять факультет и направ-
ление для дальнейшей учебы и 
при этом претендовать на бюд-
жетное место. Например, абиту-
риент поступал обучаться специ-
альности «Экономика». За время 
учебы, побывав на производ-
ственных практиках, он понял, 
что на том предприятии, где его 
согласны принять на работу по-
сле окончания учебы в вузе, же-
лательно знать еще химические 
технологии или агроинженерию, 
либо еще что-то. Бакалавр тогда 
может продолжить обучение в 
магистратуре, например, по на-
правлению «Химические техно-
логии» или «Агроинженерия». 
При этом бакалавры имеют те же 

стипендии для бюджетников, от-
срочку от воинской службы.

Впрочем, у магистратуры, 
тоже довольно нового понятия 
для российских вузов, есть свои 
преимущества. Магистрские 
программы в современной Рос-
сии стали создаваться почти 
десять лет назад. За это время 
они обкатаны и усовершенство-
ваны. В итоге сейчас обучение 
в магистратуре становится пре-
стижным, так как российский 
диплом магистра признается за 
рубежом, потому что понятен, 
как и диплом бакалавра. Ведь 
магистратура подготавливает 
профессионалов с широким 
кругозором для аналитической, 
научно-исследовательской и 
консультационной работы, для 
успешной карьеры в междуна-
родных и российских компани-
ях. При этом магистратура по-
зволяет сочетать учебу и работу, 
что дает возможность студентам 
уже во время учебы найти то 
предприятие, тот трудовой кол-
лектив, где ему будет комфортно 
работать с дипломом магистра.

Бакалавр и магистр 
- особые звания
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Мебель помогает школьнику учиться
Каждый родитель хочет, 
чтобы его ребенок хоро-
шо учился, был усидчи-
вым, аккуратным. 

Психологи советуют для 
привития таких навыков 
обязательно с первого дня 
первого класса создать 
школьнику его рабочее ме-
сто. В зависимости от воз-
можностей это может быть 
вся комната либо отдельный 
уголок в общем помещении. 
Но свой стол у школьника 
должен быть обязательно.

Оборудуя рабочее место 
первокласснику, следует по-
менять его мебель так, чтобы 
он понимал, что в его жизни 
наступает новый период. Это 
может быть новое спальное 
место, соответствующее его 
более взрослому статусу. А 
полки для игрушек следует 
заменить на книжные или 
установить специальный 
книжный шкаф.

Выбирая стол и стул или 

Чтобы дети 
были в норме, 
оденьте 
их в форму
В Клинском районе 
каждое образовательное 
учреждение разрабаты-
вает свои требования 
к школьной одежде, в 
соответствии с которыми 
ученик должен посещать 
школу. Вся одежда для 
школы - делового стиля и 
определенной цветовой 
гаммы. Чаще это - тем-
ный низ и светлый верх. 
То есть, девочки должны 
иметь темного цвета 
юбку или сарафан, маль-
чики – темные брюки и 
пиджак. И все должны 
носить светлые рубашки 
и блузки. 

Форма воспитывает молодых 
людей, приучает их к дисципли-
не, создает у них представление 
об уместности стиля одежды к 
каждому конкретному случаю. 
Форма приучает школьника к 
аккуратности; создает рабочую 
обстановку. Все это понадобит-
ся школьникам и потом, в их 
взрослой жизни.

Лучше, если на родительском 
собрании мамы и папы совмест-
но решат вопросы об общей 
классной форме и закажут ее 
или приобретут готовую, вы-
бирая экономичный вариант. В 
классе, в котором все дети оде-
ты в одинаковую форму, созда-
ется причастность к коллекти-
ву, развивается коллективный 
патриотизм.

Следует только учитывать, что 
в школьной форме для девочек 
не допустимы декольте, слиш-
ком длинные и короткие юбки. 
Классический стиль предпола-
гает длину юбок выше колена 
на 10 см. Выбирая цвет юбки 
или сарафана, брюк с пиджаком 
лучше отдать предпочтение 
коричневым, синим, зеленым 
цветам. Приобретая блузки, 
следует избегать элементов бе-
льевого стиля из прозрачных 
или слишком толстых тканей.

рабочее кресло, следует от-
дать предпочтение креслу 
с регулируемой высотой, 
чтобы можно было по росту 
ребенка подобрать высоту 
стула. Руки ребенка, согну-
тые в локтях должны свобод-
но лежать на поверхности 
стола. Школьник не должен 

держать их навесу или в на-
пряжении. Это также отно-
сится к ногам: у ребенка они 
не должны болтаться. Если 
стул нельзя отрегулировать 
по высоте, а он великоват, то 
под ноги школьнику следует 
приобрести специальную та-
буретку. Если одним рабочим 

столом будут пользоваться 
несколько школьников, то 
следует каждому обустроить 
отдельную книжную полку. 
В любом случае у каждого 
школьника должно быть 
свое рабочее пространство, 
которое он организует по 
своему вкусу.

Не тяните с 
приобретением 
школьных 
принадлеж-
ностей

Один из приятных мо-
ментов, связанных у 
школьников с ожиданием 
нового учебного года 
связан с приобретением 
школьных принадлеж-
ностей.

Постарайтесь использовать 
совместный с детьми поход за 
покупкой в отдел канцтоваров 
специализированных магази-
нов для создания или укре-
пления дружеских отношений 
с ними. Чтобы не испортить 
настроение друг другу, обсуж-
дая необходимость покупки в 
момент приобретения, перед 
визитом в магазин составьте 
полный список требующихся 
принадлежностей. Составляя 
список, просматривайте его 
несколько раз вместе, чтобы 
убедиться в его полноте. При-
обретая канцтовары убедитесь, 
что все они имеют сертифика-
ты, изготовлены из материалов, 
не влияющих отрицательно на 
здоровье ребенка. Не отклады-
вайте покупку канцтоваров на 
потом, чтобы не стоять в очере-
дях, ибо тогда праздник нового 
учебного года не получится.
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ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 17 13 3 1 41-8 42

2. «Титан» (Клин) 17 12 1 4 31-20 37

3. ФК «Истра» 17 9 2 6 35-24 29

4. «Витязь-М» (Подольск) 17 9 2 6 32-19 29

5. «Ока» (Ступино) 16 9 2 5 23-19 29

6. «Олимп» (Фрязино) 17 8 4 5 33-24 27

7.  «СтАрс» (Коломенский р-он) 17 8 3 6 26-23 27

8. «Квант» (Обнинск) 17 8 3 6 26-23 27

9.  ФК «Луховицы» 17 8 2 7 23-30 26

10. ФК «Коломна»-2 17 6 4 7 24-24 22

11.  ФК «Люберцы» 17 6 4 7 20-23 22

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

13. «Зоркий» (Красногорск) 16 4 3 9 20-31 15

14. «Сатурн» (Раменское) 17 4 1 12 25-39 13

15. «Знамя» (Ногинск) 16 3 1 12 15-34 10

16. ФК «Долгопрудный-2» 17 1 5 11 16-40 8

«Титан» попал в черную 
полосу в первенстве 
России. После 11 побед 
подряд клинчане по-
терпели одно за другим 
два поражения. Прав-
да, и соперники при 
этом были более чем 
достойные.

6 августа. 17-й тур. ФК «Ис-
тра»  - «Титан» 2:1 (1:1)

1:0 – (20, с пенальти), 1:1 – 
Шкарин (43), 2:1 – (68)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- ФК «Истра» весьма непри-
ятный для нас соперник. В 
команде собраны очень хо-
рошие футболисты. Недавно 
от них ушли 4 игрока в про-
фессиональные клубы. Зато 
влились 6 человек, сопостави-
мых по классу. Начало встречи 
проходило в равной борьбе. 
Но на 5-й минуте мы провели 
хорошую контратаку. Антон 
Матвеев вышел один на один с 
вратарем, однако не реализо-
вал выгодный момент. На 20-й 
минуте в нашей штрафной Гер-
ман Подваканян сыграл рукой. 
Судья поставил пенальти, и ФК 
«Истра» повел 1:0. После этого 
«Титан» завладел инициати-
вой. Наши игроки имели не-
сколько шансов сравнять счет. 
Особняком стоит выход Дми-

трия Иванова один на один, 
который капитан не исполь-
зовал. Большое количество 
поданных угловых перешло в 
качество на 43-й минуте, когда 
Мирослав Шкарин нанес точ-
ный удар головой – 1:1. Во вто-
ром тайме могли забить и мы, 
и «Искра». Судьбу матча реши-
ла наша ошибка в центре поля. 
У хозяев пошла встречная ата-
ка, и их нападающий головой 
пробил в дальнюю девятку. В 
конце были хорошие моменты 
у Камынина, но удача от нас от-
вернулась. 

- Впереди у «Титана» матч 
с «Сатурном», который 
пройдет в Раменском 15 
августа. Насколько опасен 
этот соперник?

- «Сатурн» сейчас на ходу. Он 
одержал две победы подряд. 
У нас, наоборот, два пораже-
ния. Отступать некуда. Будем 
бороться. Я не считаю, что мы 
провалили матчи, в которых 
проигрывали. Качество игры 
было не хуже, чем в ряде по-
бедных игр. Просто фактор ве-
зения в футболе никто еще не 
отменял.

Один из старейших болель-
щиков клинского футбола 
Валентин Алексеев сочинил 
четверостишия почти про всех 
игроков «Титана». Стихи, и это 
их неоспоримое достоинство, 

написаны от чистого сердца. 
Сегодня уместно привести 
строки, посвященные защит-
нику под № 17 Мирославу 
Шкарину:

Наверно, ты энергией 
зашкален -

На поле ты неутомим.
И впредь сияй звездою, 

Шкарин!

Не зря в «Титане» стал 
своим.

Результаты остальных 
матчей 17-го тура. «Сатурн»  
– «Витязь-М» 1:0, «Олимп» – 
«Квант» 1:3, ФК «Люберцы» – 
«СтАрс» 0:3, ФК «Коломна-2» 
– «Знамя» 4:2, «Долгопруд-
ный-2» – ФК «Луховицы» 0:2, 
«Олимпик» – «Зоркий» 1:0.

×åðíàÿ ïîëîñà

Анонс. 19-й тур. «Титан»  - «Квант».
 19 августа. Начало в 18.00.

ХОККЕЙ

ХК «Липецк» атакует ворота Конобрия 

Âîïðîñîâ áîëüøå, 
÷åì îòâåòîâ

Приходя на очередной 
контрольный матч в 
Ледовый дворец имени 
Харламова, болель-
щики не знают, что им 
ожидать от своей люби-
мой команды. «Титан» 
может за несколько 
минут переломить ход 
неудачно складываю-
щейся встречи. А может 
безропотно проиграть с 
разгромным счетом.

9 августа. «Титан»  -  ХК 
«Липецк» 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

0:1 - (28), 1:1 – Елагин (46), 
2:1 – Кожевников (49, бол.), 
3:1 – Елагин (51).

10 августа. «Титан»  -  ХК 

«Липецк» 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
0:1 – (40, бол.), 0:2 – (52), 

0:3 – (52), 0:4 – (57), 0:5 – (59, 
бол.)

Начало у обеих игр было 
примерно одинаковым, а 
концовка – диаметрально 
противоположной. Навер-
ное, рывок в первом матче 
с 46-й по 51-ю минуту отнял 
у клинчан много сил. В по-
вторной встрече после 52-й 
минуты команда просто 
«встала». И даже мастерство 
известного голкипера Евге-
ния Конобрия не помогло.

Анонс. 19-20 августа. 
«Титан» - «Ермак»

 (Ангарск).
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè

10 августа страна отмечала 
День физкультурника. В Клину 
открывал программу празд-
ника на стадионе «Строитель» 
финал Кубка Клинского райо-
на по футболу. В решающем 
матче встретились «Химик» 
и «Алферово». Майдановская 
команда считалась фавори-
том, но первый мяч влетел в 
ее ворота на 21-й минуте. 11 
минут спустя из-за неразбе-
рихи в штрафной «Алферо-
ва» футболистам «Химика» 
удалось сравнять счет. А на 
исходе первого тайма они 
вышли вперед – 2:1. После 
перерыва алферовцы прило-
жили немало усилий, чтобы 
выровнять ситуацию на поле. 
Однако контратаки «Химика» 
выглядели более опасны-

«Химик» постоянно создавал напряжение в штрафной «Алферова»
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ми. В конце концов дальний 
удар застиг врасплох вратаря 
«Алферова», и счет стал 3:1. 
Тут же прозвучал финальный 
свисток. «Химик» стал об-
ладателем Кубка Клинского 
района 2013 года.

На теннисных кортах про-
ходил микст-турнир с уча-
стием спортсменов из Твери, 
Клина, Солнечногорска, Зе-
ленограда и Москвы. Всего 
соревновались 13 пар. 1-е 
место заняли клинчане Ма-
ников и Гринева. 2-е место у 
Князюк (Москва) и Червякова 
(Клин). 3-е место у Чаморце-
вой (Солнечногорск) и Бонда-
ренко (Клин).

Параллельно на «Химике» 
в Майданово проводился 
детский теннисный турнир 

«Кубок Романа Корникова». 
Среди детей 8-10 лет победи-
ла Эллина Корникова (СК «Хи-
мик»). Среди юношей до 16 
лет сильнейшим стал Артем 
Гераскин (СК «Титан»).

В соревновании по стрит-
болу победила команда с ак-
туальным названием «Жара».

13 команд приняли участие 
в турнире по футболу сре-
ди юношей 1997-2000 годов 
рождения. В финале «Химик» 
(тренер Сергей Никифоров) 
обыграл поселок Чайковско-
го (тренер Владимир Эктов) 
с теннисным счетом 6:0. 3-е 
место досталось ДЮСШ-2000 
(тренер Дмитрий Иванов). 

В соревнованиях по шаш-
кам главный приз взял Алек-
сандр Павлов.

На песчаной площадке воз-
ле лодочной станции пляж-
ные волейболисты отметили 
День физкультурника прове-
дением 4-го тура первенства 
района. Выше всяких похвал 
выступила команда «Настро-
ение», обыгравшая в финале 
«Триаду» - 2:0. 3-е место за-
воевала «Старая гвардия».

Праздник продолжился 11 
августа в поселке Чайков-
ского. Там прошел турнир 
по футболу. Среди юношей 
победителем стала команда 
«Сквер Афанасьева». В игре 
мужских команд «Ветераны» 
обыграли «Молодежь» - 3:2.

Все участники Дня физ-
культурника получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения.

Клинские футболисты 
получили очередную 
крепкую поддержку 
от администрации 
Клинского района.

В понедельник, 12 ав-
густа состоялась встреча 
представителей клинского 
футбола с главой админи-
страции Клинского района. 
Эта самая популярная игра 
в мире неплохо развивается 
и в Клину, где есть своя дет-
ская футбольная школа, в 
чемпионате района играют 
20 команд, а главная коман-
да «Титан» занимает лидиру-
ющее положение в чемпио-
нате Подмосковья и хорошо 
играет в 3-м дивизионе пер-
венства России. Успехи ста-
ли возможны в том числе и 
благодаря тому, что два года 
администрация района обе-
спечивает стабильную фи-
нансовую помощь футболь-
ному клубу.

Но оказывается, что фут-
бол может развиваться в 
Клину еще мощнее. Об этом 
первым на встрече сказал 
директор детской спор-
тшколы по футболу Вита-
лий Иванов, отметив, что в 
школе бесплатно футболом 
регулярно занимаются поч-
ти 400 детей. Пока на улице 
стоит хорошая погода в рас-
поряжение юных футболи-
стов, почти весь световой 
день отдано футбольное 
поле, стадиона «Строитель». 
Но осенью и зимой в сухое 
темное время суток уже не 
позаниматься на поле из-за 
того, что на мачтах стадиона 
устарели морально и фи-
зически светильники и нет 
нормального освещения. К 
тому же зимой нет для заня-
тий футболом крытых залов.

Своего коллегу поддер-
жали директор футбольного 
клуба «Титан» Денис Фале-

вич и главный тренер фут-
больного «Титана» Вадим 
Шаталин, которые заметили, 
что пять лет назад в Клину 
был взят курс на подготовку 
своих игроков для основной 
команды с малых лет. В ито-
ге 80 % нынешнего футболь-
ного «Титана» составляют 
игроки, прошедшие детскую 
спортивную футбольную 
школу, а пятеро выпускни-
ков школы играют в старто-
вом составе «Титана». Есть 
ребята, которые уже играют 
в именитых командах Рос-
сии. Но осенью и зимой тре-
нироваться юным футболи-
стам негде. Во всем городе 
для занятий футболом есть 
спортзал на «Химике» и зал 
ДЮСШ, который почти все 
время занят легкоатлетами. 
Школьные спортивные залы 
в Алферовской, Слободской 
школах работают фактиче-
ски как филиалы детской 
школы по футболу. Для 
футбольных тренировок 
используются и спортза-
лы других школ. Но непре-
рывность тренировочного 
процесса и воспитательной 
работы юных футболистов 
нарушается. Нужны кры-
тые залы, физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы, в которых можно было 
бы тренировать всех желаю-
щих заниматься футболом 
ребят.

С этим согласились и глава 
администрации Клинского 
района Александр Постри-
гань. и начальник клинского 
Управления по делам моло-
дежи, физкультуры и спорта 
Алексей Сасонный, и депу-
тат городского Совета Вар-
тан Туманян. В итоге решено 
подать заявки подмосков-
ным властям на возведение 
как минимум трех ФОКов, в 
которых можно было бы за-
ниматься и футболистам.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ôóòáîëà 
ïîñòðîÿò ÔÎÊè
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Êëèìîâà è Ïåòðåíêî 
ñîõðàíèëè ñâîé áðàê

Известные актеры Екате-
рина Климова и Игорь Пе-
тренко решили спасти свою 
семью. Звезды помирились 
на съемочной площадке.

В начале 2013 года стало 
известно, что Екатерина 
Климова и Игорь Петренко 
не живут вместе. Виновным 
стали называть Петренко. В 
последнее время он начал 
выпивать и мало времени 
проводил с семьей. В ито-

ге Климова сняла загород-
ный дом и переехала туда с 
детьми.

Потом стало известно о 
неверности самой Екате-
рины. Актриса закрутила 
роман с солистом группы 
«Челси» Романом Архипо-
вым…

Но вскоре супруги реши-
ли взять все в свои руки, и 
вот они снова вместе.По-
мирил супругов сериал, в 
котором они снимаются 
в м е с те . М н о го с е р и й н ы й 
фильм рассказывает о про-
блемах, возникающих в 
отношениях супружеской 
пары. Климова и Петренко 
сыграли мужа и жену.

Напомним, что пара 
воспитывает троих детей: 
дочь Екатерины от перво-
го брака Елизавету и двоих 
общих сыновей - Матвея 
и Корнея.

Êåâèí Ôåäåðëàéí 
æåíèëñÿ

Бывший муж поп-
певицы Бритни Спирс  Кевин 
Федерлайн снова женился.

Законной супругой Ке-
вина Федерлайна стала его 
давняя подруга Виктория 
Принц. Влюбленные пожени-
лись в минувшую субботу, 10 
августа, в Лас-Вегасе. Цере-
мония состоялась в пентхау-

се Hard Rock Hotel.
Свадьбу сыграли на сле-

дующий день после того, как 
стало известно о помолвке 
Кевина и Виктории.

Напомним, что у 35-летне-
го Федерлайна и 30-летней 
Виктории есть дочь Джордан 
Кей, которой скоро испол-
нится 2 года.

Áåéîíñå ïîäñòðèãëàñü 
ïîä ìàëü÷èêà!

Встречайте новый образ все-
мирно известной певицы Бей-
онсе! Звезда лишилась своих 
длинных локонов.

Фото с новой короткой при-
ческой 31-летняя Бейонсе выло-
жила в своем блоге Instagram. На 
снимках певица сидит перед 
зеркалом и рассматривает свою 
новую стрижку под мальчика.

За всю свою музыкальную 
карьеру Бейонсе несколько 
раз меняла прическу: экспери-
ментировала с челкой, делала 
завивку, распрямляла волосы, 
но при этом всегда оставалась с 
длинными волосами.

Интересно, что толкнуло Бей-
онсе на такие кардинальные 
перемены во внешности?
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Кирину

В лес за грибами
Как-то раз я с родителями 

пошёл за грибами. Взял ма-
ленькое лукошко и малень-
кий ножичек. Зашли мы в лес, 
а там стоят красивые белые 
берёзы, шелестят листочка-
ми, как будто разговарива-
ют. Отошёл я чуть подальше 
от родителей и слышу, одна 
берёзка говорит другой: 
«Посмотри, какой мальчик 
пришёл к нам в гости, а гри-
бок подо мной и не видит». 
Я осмотрелся по сторонам: 
вижу, ёжик с маленьким 
ежонком несут на себе по 
грибку с красными шляпка-
ми. Подошёл я поближе к ма-
ленькой берёзе, а там, среди 
листочков и травы, выгляды-
вает грибок с красной шляп-
кой, такой же, как несли ёжик 
с ежонком. Положил его в лу-
кошко и дальше пошёл, а там 
стоит осинка, под осинкой 
сидит серенький зайчонок, 
ушки прижал и что-то выслу-
шивает. Увидел меня и задал 
стрекоча. А осинка качает 
листвой из стороны в сто-
рону и шепчет: «Трусишка! 
Маленького мальчика испу-
гался». Нагнулся я и увидел 
целую семейку с жёлтыми 
шапочками. Это были подо-
синовики. Собрал я грибоч-
ки, посмотрел, кругом - кра-
сиво: ели, сосны, берёзы, а 
родителей не видно. Я так 
испугался, как маленький 
зайчонок. Окликнул маму и 
папу и побежал к ним. Они 
уже ждали меня на полянке. 

В № 14, 22, 28 «Клинской Неде-
ли» мы опубликовали короткие 
рассказы учеников 3-4 классов 
школ нашего района, победив-
шие в творческом конкурсе 
«Волшебное перышко», посвя-
щенном 140-летию со дня рож-
дения писателя-натуралиста 

М. М. Пришвина. В подмосков-
ном смотре-конкурсе «Библи-
отека в культурном простран-
стве Подмосковья» проект 
библиотеки им. А. П. Гайдара 
«Экологическое просвеще-
ние в детской библиотеке», 
в рамках которого и прошло 

соревнование «Волшебное пе-
рышко», получил первое ме-
сто. Издательский дом «Вико 
Плюс» выступил информаци-
онным спонсором, наградил 
победителей своими призами 
и теперь публикует лучшие 
рассказы ребят.

Дети - о своих питомцах

Там росли красивые травы и 
луговые цветы. Слышно было, 
как на поле гудел трактор. По-
ходили мы ещё немного по 
опушке. Тут открывалась со-
всем другая картина: летали 
бабочки, на зелёных листоч-
ках сидели разные букашки, а 
муравьи носили к своей горке 
маленькие соломинки, что-то 
строили. Я тихонько раздви-
нул траву и понаблюдал за 
ними. И уже уходя домой, я 

оглянулся и помахал краси-
вому сказочному лесу рукой. 
До свиданья, берёзы, осины, 
зайчишки и ежата, муравьи, 
букашки. До новых встреч!

Артём Кочергин, 
ученик 3 класса 

Бирёвской 
начальной школы - 

детского сада


