
Клинская Неделя
№ 32 (575) 23 августа 2014 г.

Читайте на стр. 14

Стр. 4

Стр. 3

Стр. 8-9

Ôóòáîëüíûé «Òèòàí» 
- â øàãå îò âåðøèíû
Всего одно очко отделяет главную клинскую футбольную 
команду от лидера турнирной таблицы

В чемпионате Подмосковья слабых команд нет, 
и в каждой игре клинским футболистам приходится играть с полной самоотдачей

Ìàñòåð, 
÷åêàíùèê, ìàã

178 êã ãåðîèíà 
íå ïðîøëè â 
Ïîäìîñêîâüå

Тем абитуриентам, которые 
не поступили в выбранный 
институт или университет, 
не следует отчаиваться. 
Еще есть возможность 
продолжить учебу.

Ехали в 
машине три 
женщины 
и один 
мужчина…ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

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

В Колосове 
весело и с 
размахом 
отпраздновали 
День деревни

Жители городка 
Клин-9 ради 
благоустройства 
озера провели 
концерт

Скромный талантливый художник, 
народный мастер СССР Арсен Кучу-
хидзе показал лучшие свои произ-
ведения в выставочном зале им. Ю. 
Карапаева

Подмосковные наркополицей-
ские завершили многомесячную 
операцию и закрыли мощный 
канал поставок наркотиков из 
Афганистана



Лето подходит к концу, 
а расположенный на 
Привокзальной пло-
щади фонтан, который 
должен был спасать от 
жары жителей Клина, 
так и не заработал в 
полную меру.

Его строительство завер-
шено давно, но, видимо, 
даже фонтану из-за жары не 
хочется работать постоян-
но. В июне он был уже готов 
полностью, но почти за три 
месяца лета он включался 
один раз в самые первые дни 
августа.

Почему он не работает по-
стоянно? Мы позвонили глав-
ному инженеру строитель-
ной компании «Стройград», 
выступающей генподрядчи-
ком строительства фонтана, 
Александру Правилову. Он 
удивился нашему вопросу, 
но сказал, что ничего о сро-
ках ввода фонтана в эксплуа-
тацию не знает, и заметил, 
что дело о передаче фонтана 

городу должно быть переда-
но в администрацию Клина.

В отделе имущественных 
отношений администрации 
Клинского района нам отка-
зались ответить на вопрос, 
кто и когда должен прини-
мать на баланс муниципа-
литета фонтан, чтобы потом 
передать его эксплуатирую-
щей организации, например, 
«Водоканалу».

Катерина Марфина, 
фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Âûðîñëè öåíû 
- çâîíè íà 
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ

Ïëàòèòå íàëîãè ñ êîìôîðòîì

Ñäàâàéòå 
êðîâü! 
Ñïàñàéòå 
÷óæèå æèçíè!

Для активных и дело-
вых людей, знающих 
цену времени, предна-
значен интерактивный 
сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика 
для физических лиц», 
размещенный на сайте 
ФНС России (www.nalog.
ru).

Сегодня налогоплательщик 
из любой точки мира в любое 
удобное ему время может по-
лучить актуальную информа-
цию о своих налоговых обяза-
тельствах:

- о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей; 

- о наличии переплат и за-
долженностей по налогам;

- о налогооблагаемых объ-
ектах, (земельных участках, 
транспортных средствах, объ-
ектах недвижимости), инфор-
мация о которых содержится 
в базе данных налоговых ор-
ганов.

Сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» предоставляет 
возможность:

- контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых 
платежей;

- оплачивать налоговую за-
долженность;

- заполнять налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ 
в режиме онлайн, направлять 

ее в налоговый орган, отсле-
живать статус ее камеральной 
проверки;

- обращаться в режиме он-
лайн в налоговые органы по 
всем возникающим вопросам. 

- Комплекс перечисленных 
услуг актуален, прежде всего, 
для тех, кто ценит свое вре-
мя, - рассказал нам начальник 
отдела работы с налогопла-
тельщиками ИФНС России по 
г. Клин Московской области 
Андрей Семехин, - а также для 
тех, кто на протяжении дли-
тельного времени находится 
вдали от места прописки или 
имеет объекты налогообложе-
ния в населенных пунктах, от-
личных от места проживания. 
Поскольку сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» содержит 
данные, составляющие нало-
говую тайну, в целях инфор-
мационной безопасности для 
подключения к сервису необ-
ходимо получить реквизиты 
доступа (пароль и логин). Эти 
реквизиты можно получить, 
обратившись в нашу или лю-
бую налоговую инспекцию.

Евгения Дума

Ôîíòàí åñòü, íî íåèçâåñòíî, 
êîãäà îí çàðàáîòàåò
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ВАЖНО ДЕНЬГИ

ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На учениях пожарные Клинского пожарного гарнизона действовали как при настоящем тушении огня

Ó÷åáà â øêîëå 
ïðîøëà íå çà ïàðòàìèБлизится День знаний 

1 сентября. Чтобы 
этот праздник не 
омрачился какой-
нибудь бедой, по-
жарные Клинского 
гарнизона пожарной 
охраны проводят 
учения и тренировки 
на объектах образо-
вания совместно с их 
персоналом.

Очередное тренировоч-
ное пожарно-тактическое 
учение по тушению пожара 
прошло 20 августа в Петров-
ской школе-интернате сред-
него (полного) общего об-
разования «Содружество». 
Персонал школы и пожар-
ные отрабатывали совмест-
ные действия по эвакуации 
детей и тушению пожара в 
спальном корпусе.

По замыслу учения первы-
ми к месту пожара прибыли 
пожарные ПЧ-313 Клинско-
го территориального управ-
ления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» из 
г. Высоковска, которые явля-
ются самыми близкими к ме-
сту пожара. Первым всегда 
труднее: на них лежит ответ-
ственность за проведение 
разведки, проверку всех 
помещений, чтобы никто из 
детей не остался в задым-
ленных комнатах. Они же 
первыми начинают тушить 
пожар. Дежурный караул 

под руководством С. Е. Илю-
хина умело провел боевое 
развертывание, включился 
в средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
приступил к работе.

На помощь прибыли 
клинские пожарные СЧ-37 
и ПЧ-65 13-го отряда Феде-

ральной противопожарной 
службы. Руководитель уче-
ния, начальник Клинского 
территориального управ-
ления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
К. А. Василенко усложнил 
обстановку: прекратилась 
подача воды из пожарно-

го гидранта на территории 
школы. Сразу же на запасной 
гидрант была направлена 
прибывшая пожарная маши-
на ПЧ-225 из поселка Зубо-
во. Совместными усилиями 
«пожар» был локализован и 
ликвидирован. На разборе 
учения начальник Клинско-

го гарнизона подполковник 
внутренней службы А. В. 
Ватутин дал четкую положи-
тельную оценку действиям 
дежурных караулов, указал 
на недостатки и поставил 
задачи по их устранению.

Сергей Андреев, фото автора

В администрации 
Клинского района от-
крыта горячая линия 
по вопросам роста цен 
на продукты питания 
во всех торговых точ-
ках города и района.

Рассказать о повышении 
цен на продукты питания в 
том или ином магазине, па-
латке или другой торговой 
точке Клина и Клинского 
района жители могут теперь 
по телефону 8 (49624) 2-45-
58 в будние дни с 8:30 до 
17:45. Даже если цены под-
нялись на два-три процента, 
то это уже повод обратиться 
с жалобой.

Отдел торговли, обще-
ственного питания и быто-
вого обслуживания админи-
страции Клинского района 
до сих пор мониторинг цен 
на продукты питания прово-
дил еженедельно, а с начала 
нынешней недели стал еже-
дневно. Как сообщает сайт 
администрации Клинского 
района, «мониторятся цены 
на сорок наименований про-
дуктов питания: мясо, птицу, 
рыбу, хлеб, овощи, молоко, 
фрукты, бакалею»

- Результаты мониторин-
га направляются в Мини-
стерство потребительского 
рынка и услуг Подмосковья, 
- пояснила начальник отде-
ла торговли администрации 
Клинского района Диана 
Самарина. - Пока что ни ис-
чезновения с прилавков 
клинских магазинов каких-
то импортных продуктов, ни 
роста цен на них, связанного 
с введением международных 
санкций, мы не фиксируем.

В сентябре в Клину на-
мечено провести две сель-
скохозяйственные ярмарки, 
где производители будут 
торговать товарами мест-
ного производства. Одна 
ярмарка откроется на улице 
Станционной, другая - возле 
Ледового дворца. 

Евгения Дума

Конкурсный управляющий АОЗТ 
«Дружба» (ИНН 5020002541, ОГРН 
1035003954589) Сергеев Алек-
сей Иванович (127560, г. Москва, 
а/я 22; d.chernuhina@yandex.ru, 
ИНН 645400300514, СНИЛС 049-
089-832 01), член НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управ-
ляющих» сообщает о том, что 
повторные торги, проводившиеся 
28.02.2014 г. по продаже имуще-
ства должника - АОЗТ «Дружба», 
расположенного по адресу: 141 
625, Московская область, Клин-
ский район, дер. Решоткино, 
д.57, назначенные в процедуре 
конкурсного производства, вве-
денной решением Арбитражного 
суда Московской области 15 ав-
густа 2008 года по делу № А41-
3336/2008, признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок 
на участие в торгах.

В понедельник, 8 сентя-
бря, по традиции в Клину 
проводится общегород-
ской День донора, хотя 
первый понедельник 
нынешнего сентября 
приходится на 1-е число.

Видимо, День знаний решили 
не совмещать с Днем донора. 
Забор крови 8 сентября про-
изводится выездной бригадой 
Московской областной станции 
переливания крови с 9 часов в 
отделении переливания крови 
Клинской городской больни-
цы. Приглашаются здоровые 
граждане от 18 до 60 лет, про-
живающие постоянно в Клину и 
Клинском районе. За 24 часа до 
сдачи крови исключите прием 
жирной, молочной пищи, а за 48 
часов – тонизирующих и алко-
гольных напитков.

Оплата питания донора – 420 
руб. согласно Приказу № 718 
министерства здравоохране-
ния Московской области от 
20.06.2013 «Об утверждении 
размера оплаты донорам за 
сданную кровь и (или) ее ком-
поненты и компенсации на пи-
тание».

Сдача крови производится по 
адресу: г. Клин, ул. Победы, вл. 2, 
новый больничный комплекс, 
операционный корпус, 1-й этаж. 
Проезд автобусами № 2, 6, 17, 18 
до остановки «Больничный ком-
плекс».

При себе обязательно иметь 
паспорт. Справки по телефону 
7-00-21, отделение переливания 
крови.

Ïðîòèâ 
áåçáèëåòíèêîâ 
â ýëåêòðè÷êàõ 
ïðîâîäÿò 
ìåñÿ÷íèê

С 21 августа на участке Химки-
Крюково Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания совместно с сотруд-
никами транспортной полиции 
проводит месячник по пресече-
нию безбилетного проезда. 

В ходе месячника проводится 
полный комплекс профилакти-
ческих мероприятий по недо-
пущению проезда пассажиров 
в электропоездах без билета. 
Заодно усилены меры по пресе-
чению преступлений и админи-
стративных правонарушений на 
объектах пригородного желез-
нодорожного транспорта.

В компании уверены, что ме-
роприятия месячника заставят 
пассажиров пойти в пригород-
ные кассы для приобретения 
проездных документов, а так-
же позволят минимизировать 
конфликты, которые возника-
ют при нежелании оплачивать 
проезд. ОАО «МТ ППК» создает 
все необходимые условия для 
своевременного приобретения 
билетов на электрички. На по-
лигоне обслуживания работа-
ют 118 пригородных касс, 82 
билетопечатающих автомата. В 
ближайшее время планируется 
установить еще 50 таких автома-
тов. Ежедневно или часто ездя-
щим пассажирам предлагаются 
абонементные билеты. Пасса-
жирам с остановочных пунктов, 
где нет или закрыта билетная 
касса, кассиры-контролеры про-
дают билеты непосредственно в 
электропоезде. Тем не менее, 
число безбилетников еще вели-
ко. Месячник призван сократить 
их число.

Виктор Стрелков



мельчали и фасовали героин. 
Кроме того, здесь обнару-
жились банковские карты, с 
помощью которых осущест-
влялась оплата товара, теле-
фоны и сим-карты, которые 
использовали подозревае-
мые в своей преступной дея-
тельности.

Самая большая часть пар-
тии наркотика хранилась в 
специально оборудованном 
бункере во дворе за сараем. 
Металлический ящик разме-
ром в человеческий рост и 
площадью 5 кв.м. был зако-
пан в землю и скрыт сверху 
кучей строительного мусора, 
досок, рубероида, фанеры. 
В тайнике находились 6 по-
лимерных мешков, в четырех 
из которых было по 30 кило-
граммовых партий героина.

Еще партии наркотика в 
разных стадиях расфасовки 
складировались в нескольких 
продуманных тайниках. При-
готовленный к мелкооптово-
му сбыту наркотик, расфасо-
ванный на партии по 5 грамм, 
находился в доме. Под полом 
в нежилой части дома был ор-
ганизован еще один тайник в 
специально оборудованном 

Виктор Стрелков

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный отряд № 20 
клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - 
«МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону 
единой дежурно-диспетчерской службы Клинско-

го района 2-33-87.

Çà ðàç èçúÿòî íàðêîòèêîâ 
íà 12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
19 августа подмосковные наркополицейские ликвидировали преступную 
группу и закрыли канал поставок героина из Афганистана
Еще несколько месяцев 
назад в поле зрения 
подмосковных нарко-
полицейских попали 
члены одной преступ-
ной группировки. В 
ходе ее разработки 
были установлены 
активные члены груп-
пы. Все они оказались 
представителями раз-
ных национальностей.

Одним из первых из этих 
сбытчиков наркотиков задер-
жали гражданина Украины. 
Более высокий ранг в группи-
ровке занимали выходцы из 
Средней Азии. Причем один 
этнический таджик оказался 
гражданином Российской Фе-
дерации. Организаторами же 
и поставщиками наркотиков 
из-за рубежа выступали аф-
ганцы.

Самым продвинутым сбыт-
чиком героина, наладившим 
отработанную схему пере-
дачи оптовых партий через 
тайники и закладки, оказался 
проживающий в Балашихе 30-
летний молодой человек. Он 
получал по телефону из Аф-
ганистана указания от своих 
покровителей и килограммо-
вые упаковки с разведенным 
героином. Затем передавал 
этот наркотик проверенным 
покупателям.

13 августа в Балашихинском 
районе была проведена спец-
операция по его задержанию. 
Бойцы спецназа задержали 
группу сограждан подозрева-
емого и вычислили его среди 
задержанных. Молодой чело-
век пытался спрятать в тайник 
для дальнейшей реализации 
почти 7 кг героина. 

В ходе дальнейших меро-
приятий выяснилось, что в 
адрес группировки должна 
прийти очередная крупная 
партии героина в большегруз-
ной фуре с абрикосами. Дей-
ствительно, глубокой ночью 
фура пришла в Московскую 
область. Но для того, чтобы 
установить всех членов орга-
низованной преступной груп-
пы, а также места хранения 
партий наркотика, где мог на-
ходиться и ранее привезен-
ный героин, было решено не 
задерживать фуру, а осторож-
но проследить за ней.

Дальнейшие оперативно-
розыскные и следственные 
мероприятия привели к двум 
«кладовщикам», которыми 
оказались родные братья 

1976 и 1983 годов рождения. 
Старший брат имеет граждан-
ство Российской Федерации, 
а младший – гражданин Тад-
жикистана. Именно младший 
брат и встретил фуру, нанял 
грузчиков и «Газели», кото-
рые перевезли основной 
груз – героин – к местам хра-
нения.

Выяснилось, что основной 
склад находился у двух бра-
тьев по месту их проживания 
в садовом товариществе, в 
бараке на заброшенном и за-
хламленном мусором участ-
ке. Здесь героин измельчал-
ся, расфасовывался на более 
мелкие партии согласно по-
лученным от руководства из 
Афганистана указаниям.

В момент перевозки не-
большой партии героина 19 
августа старший из братьев 
был задержан на улице около 
дома, где проживал. Второй 
в это время охранял тайни-
ки с наркотиком и тоже был 
задержан. При проведении 
обыска в жилой части было 
найдено четыре кофемолки 
со следами героина, двое 
электронных весов, пласти-
ковая посуда, в которой из-
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КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

О незаконном распростра-
нении и производстве 
наркотиков сообщайте 
по телефону доверия 

Управления ФСКН России 
по Московской обла-

сти (499)152-53-52 или 
электронной почте до-

верия наркоконтроля по 
Московской области 

info@gnkmo.ru.

и закопанном в земле кон-
тейнере, изготовленном для 
хранения героина в условиях 
повышенной влажности. В 
нем находились несколько 
приготовленных к сбыту пар-
тий, расфасованных по 1-3 
кг. Сверху тайник был закрыт 
половыми досками. Всего из 
незаконного оборота изъято 
178 кг наркотика.

Содержание диацетилмор-
фина в основной партии, по 
проведенным экспертами 
исследованиям, составляет 
65%, что свидетельствует о 
возможности увеличения ко-
личества имеющегося герои-
на в 30 раз. Стоимость изъя-
того наркотика при продаже 
его в розницу «уличными» 
дозами составила бы свыше 
12 млрд. рублей или 330 млн. 
долларов. Эта сумма равна, 
например, квартальному 
бюджету ФСКН России.

В настоящее время трое за-
держанных арестованы, воз-
буждено уголовное дело по 
ст.228 УК РФ.

Виктор Стрелков, фото отдела 
информации и общественных 

связей Управления ФСКН России 
по Московской области

Äûì áåç îãíÿ
На минувшей неделе вместе с жарой спала и напряженность 

в работе дежурных смен клинского поисково-спасательного 
отряда № 20, заметил начальник Клинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. За неделю зарегистрировано 8 выездов 
по тревожным сигналам по сравнению с 14 на предыдущих 
жарких неделях. Трижды спасателей вызывали на пожары, но, 
к счастью, работать им не приходилось, потому что дважды 
сигналы о пожарах не подтвердились, а один раз, 13 августа, на 
одном из автотранспортных предприятий Клина ни пожарным, 
ни спасателям работать не пришлось. В клинский ПСО-20 уже 
после окончания рабочего дня сообщили, что с территории ав-
топредприятия валит густой дым. Пожарные расчеты клинско-
го гарнизона и дежурная смена спасателей сразу же выехали 
на место, потому что после рабочего дня, когда основная часть 
людей уже ушла с работы, может произойти всякое. На месте 
выяснилось, что в здании технического осмотра автотранспор-
та после сварочных работ задымилась оставленная здесь авто-
мобильная резина. Задымление быстро было ликвидировано.

Ñîáàêó âûãóëèâàëè 
â ëåñó äî ïîëóíî÷è

Во вторник, 13 августа, в клинский ПСО-20 в 22:35 позвонила 
женщина и сообщила, что она и две ее подруги заблудились в 
лесу. Хотя на улице уже было довольно темно, а в лесу – еще 
темнее, спасатели выехали в СНТ «Троицкое» близ деревни Тре-
тьяково, откуда еще до 18 часов три москвички бальзаковского 
возраста пошли погулять с собакой бойцовской породы. Хо-
рошо, что у женщин с собой оказались мобильные телефоны, 
и они смогли сообщить о своих приключениях клинским спа-
сателям. А приключений оказалось достаточно. Они набрели 
на осиное гнездо, не заметили его и раздавили. Осы за это им 
жестоко отомстили. Причем дамы были весьма легко одеты, 
потому что вышли всего лишь выгулять собаку. Затем одна из 
женщин весьма приличного веса в темноте оступилась и по-
вредила ногу так, что самостоятельно уже не могла идти. Спа-
сатели поехали по дороге вдоль леса, подавая звуки сирены и 
постоянно связываясь с бедолагами. Уже неподалеку от дерев-
ни Жестоки в лесу в полной темноте они обнаружили женщин. 
У той, которая неудачно оступилась, они заподозрили перелом 
голеностопа. Когда ее стали помещать на носилки, то рядом с 
ней захотела пристроиться и собака, которая настолько устала, 
что уже не хотела сама идти. Но ей пришлось ковылять из леса 
самой, как и двум ее попутчицам.

Âå÷åð. Çàêðûòàÿ äâåðü. 
Ðàñòåðÿííàÿ ïåíñèîíåðêà.

За неделю всего один раз в клинский ПСО-20 обратились с 
просьбой вскрыть дверь. У пенсионерки, проживающей в доме 
№ 57 на ул. Гагарина, уже в 20 часов, когда нигде не найти слеса-
ря, заклинило замок входной металлической двери. Спасатели 
слесарным инструментом деблокировали его и тем самым по-
могли женщине попасть домой.

Æåíùèí ñïàñëè ïîäóøêè 
áåçîïàñíîñòè, 
à ìóæ÷èíå íå ïîâåçëî

15 августа днем клинских спасателей вызвали на 93-й кило-
метр Ленинградского шоссе, где в самом начале деревни Ямуга 
со стороны Клина с дороги в кювет улетел автомобиль Пежо-
508. В автомобиле, который вела женщина, находились ее муж 
на переднем сиденье и две пассажирки, сидевшие сзади. Всем 
32-33 года. Иномарка, ехавшая в сторону Твери, по причинам, 
которые сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД, неожидан-
но пересекла две встречные полосы движения (хорошо, что в 
этот момент здесь не оказалось автотранспорта), сбила столб 
со знаком «Пешеходный переход», перевернулась, снова вста-
ла на колеса и остановилась в глубоком кювете. Сработавшие 
подушки безопасности помогли водителю и пассажиркам, а 
вот мужчине не пришли на выручку. Он погиб сразу. Клинским 
спасателям пришлось извлекать его тело из салона с помощью 
гидравлического инструмента. Женщин скорая помощь доста-
вила в больницу.

Пролившиеся дожди, 
по всей видимости, 
притупили бдитель-
ность и внимание 
жителей, заметила 
инспектор отдела над-
зорной деятельности 
по Клинскому району 
Анна Медведева. Если 
загораний стало чуть 
меньше, то число пожа-
ров выросло. 13 августа 
в 17 часов дежурному 
пожарного гарнизона 
сообщили, что горит 
входная дверь одной из 
квартир в доме № 18 на 
ул. Первомайской. Об-
шивка входной двери 
обгорела из-за того, что 
кто-то ее поджег.

В 5:30 14 августа клинским 
пожарным сообщили, что 
горит частный дом в селе 
Спас-Заулок. Пожарные из 
Решетниково на место при-
были быстро, но спасти дом 
им не удалось, и он выго-
рел полностью. Хорошо, 
что при этом никто не по-
страдал. А произошла беда 
из-за короткого замыкания 
электропроводки. По той же 
причине глубокой ночью, в 
3:45, загорелся частный дом 
в деревне Ширяево. И здесь 
хорошо просохший за жар-
кие дни дом сгорел быстро 
как спичка. Эти два пожара 
еще раз напоминают о том, 
что электропроводку, осо-
бенно старую, необходимо 

проверять как можно чаще, 
а лучше заменить полно-
стью на новую, чтобы жить 
спокойнее. А в часы похо-
лодания не следует элек-
тропроводку перегружать 
включением одновременно 
сразу нескольких электро-
приборов, в том числе обо-
гревательных.

Несмотря на прошедшие 
дожди, чуть ли не каждый 
день пожарным расчетам 
приходилось выезжать на 
тушение мусора. Дожди 
смогли лишь слегка смочить 
его, оставив в значительной 
части сухим. Мусор горел на 
ул. 50 лет Октября, Трудо-
вой и Спортивной в Клину, 
на 4-м километре Дмитров-

ского шоссе, в Покровке, 
Спас-Заулке, в деревнях Но-
воселки, Ясенево, им. Дми-
триева, в Высоковске. Один 
раз клинские пожарные по-
могали в тушении торфяни-
ка близ деревни Плюсково. 
Пока синоптики не прогно-
зируют обильных дождей, 
а потому внимание к мерам 
пожарной безопасности 
снижать не следует, а при 
появлении запаха дыма, 
гари, открытого огня нуж-
но немедленно сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87, по 
телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО 8 (499) 743-
02-72.

Виктор Стрелков

Ïðèøëè äîæäè, à çà íåäåëþ – òðè ïîæàðà

Как бы ни конспирировались наркоторговцы, как бы ни прятали 
наркотики, печальная участь их все равно настигает



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

№ 32 (575) 23 августа
www.nedelka-klin.ru

Работы художника можно рассматривать часами

КУЛЬТУРАБЛАГОУСТРОЙСТВО ПРАЗДНИК

Â âûñòàâî÷íîì çàëå 
îæèë ìåòàëë

Äåðåâíÿ Êîëîñîâî 
îòìåòèëà ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ

КОНКУРС

Участница № 1 Участница № 2

Алена 
Стенина

Дарья 
Дьячкова

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

Все вопросы по конкурсу можно задать по телефону  
8 (49624) 2-70-15, или 8 (916) 563-59-30.

16 августа в выста-
вочном зале им. Ю. В. 
Карапаева состоялось 
торжественное откры-
тие выставки народно-
го мастера СССР Арсена 
Кучухидзе «Мастер, 
чеканщик, маг».

Рассматривая на выставке 
работы Арсена Галактионо-
вича, понимаешь, что металл 
- это живой материал, но толь-
ко в руках искусного мастера, 
настоящего творца и худож-
ника. 

Чеканка - один из древ-
нейших способов обработки 
листового металла, которое 
в свое время освоил Арсен 
Кучухидзе. Он стал одним из 
достойных продолжателей 
вековых традиций, заложен-
ных еще в древности.

«Хождение за три моря», 
«Этюд», «Садко у морского 
царя», «Пьеро с кларнетом» 
- эти и другие работы худож-
ника неповторимы, в них 
вложена душа и огромный 
труд. Герои с чеканки словно 

оживают на глазах, и хочется 
пуститься вместе с ними в их 
интересный и сказочный мир. 
В выставочном зале пред-
ставлены не только картины, 
но и предметы интерьера, 
которые существуют только в 
единственном экземпляре, а 
также фотографии работ Ар-
сена Галактионовича, которые 
долгие годы украшают наш го-
род, рассказывая еще раз об 
истории Клина. Это и флюгер 
на музейно-выставочном ком-
плексе «Клинское подворье», 
и металлическая фигура по-
чтаря на стеле, которая уста-
новлена при въезде в Клин, и 
декор крыльца Краеведческо-
го музея, и другие.

- Мастер именит в городе, 
но, тем не менее, почти неза-
метен, - отметила заведующая 
выставочным залом имени 
народного художника России 
Ю. В. Карапаева Ирина Эделе-
ва, - а вот в одном клинском 
дворике его можно услышать. 
Из открытой форточки окна 
старого дома вылетают метал-
лические звуки от молоточка, 
которым мастер бьет по че-

канке. Но он не только про-
фессиональный чеканщик, но 
и прекрасный музыкант, кото-
рый играет на саксофоне в ор-
кестре легкой музыки в Доме 
культуры поселка Майданово. 

Про Арсена Кучухидзе даже 
сняли фильм, который был по-
казан на телеканале «Время». 

- То, что он замечательный 
художник, отражено в его 
работах, - сказала директор 
Клинского музейного объеди-
нения Галина Петухова. - Арсен 
еще и замечательный человек, 
настоящий друг, надежный 
товарищ. К нему можно обра-
титься с любой проблемой, и 
он обязательно поможет и ни-
когда никому не откажет. 

Свои работы народный ма-
стер дарит друзьям, а многие 
его произведения находятся в 
частных коллекциях и музеях. 
Но с некоторыми творениями 
Арсен Кучухидзе не готов рас-
статься ни при каких условиях. 
Именно они - жемчужины его 
творчества - и представлены 
на выставке, которая работает 
до конца августа. 

Евгения Дума, фото автора 

Жители Колосово от-
метили свой День де-
ревни, подготовленный 
заведующей клубом 
«Колосовской» Надеждой 
Дудукиной совместно с 
администрацией Высоко-
вска.

Именно финансовая по-
мощь главы города Высоковск 
дала возможность выполнить 
всю задуманную программу 
деревенского праздника, на 
который съехались жители 
не только близлежащих дере-
вень, но и Высоковска, Клина и 
других городов. Причем, прие-
хали в буквальном смысле – на 
квадроциклах и российских 
внедорожниках «Уазиках». 
Празднично украшенная ко-
лонна этой техники, проехав 
по всей главной улице дерев-
ни, стала прологом праздника, 
который развернулся у сель-
ского клуба «Колосовской».

Здесь развернулась твор-
ческая и музыкальная части 
праздничной программы. Во-
калистка коллектива «Маков 
цвет» Елизавета Марченко вы-
ступила с народными песня-
ми, Алёна Монахова и Карина 
Спиридонова показали танце-
вальные номера.

Ну, а какой же праздник 
без чествования самых ува-
жаемых жителей деревни и 
ее ветеранов! А в Колосове 
наравне с деревенскими ак-
тивистами еще чествовали 

талантливых детей и … буду-
щих первоклассников. Ведь 
со временем они тоже станут 
деревенскими или городски-
ми активистами, уважаемыми 
людьми. Поэтому малышам, 
как и ветеранам деревни и ее 
чтимым людям, вручили бла-
годарственные письма и гра-
моты главы города Высоковск, 
ценные и памятные подарки. В 
их адрес звучали поздравле-
ния и добрые пожелания.

В ответ дети экспромтом 
вместе с группой клоунов-
аниматоров разыграли спек-
такль про морских пиратов. 
Причем все действо сопро-
вождалось интересными кон-
курсами, которые не оставили 
равнодушными даже взрос-
лых. Все участники веселых со-
ревнований получили красоч-
ные призы. Те, кто в конкурсах 
не участвовал, мог наградить 
себя сам – здесь же развер-
нулся магазин игрушек, лотки 
со сладкой ватой и попкор-
ном. А еще на площади перед 
сельским клубом выросла на-
дувная конструкция-батут, на 
котором от души напрыгались 
ребятишки.

Продолжила праздник во-
калистка Эллина Лахтина, под 
песни которой площадка у 
сельского клуба превратилась 
в танцпол, на котором «отры-
вались» и вся детвора, и мо-
лодежь. 

Алексей Евланов, фото автора.

К участию в конкурсе 
приглашаются девушки 
от 16 до 25 лет. Для уча-
стия конкурсанткам необ-
ходимо предоставить две 
фотографии в электрон-
ном виде лица и в полный 
рост. Фотографии должны 
быть хорошего качества. К 
фото нужно приложить за-
полненную анкету, которая 
будет размещена на сайте 
nedelka-klin.ru. Определе-
ние и награждение побе-
дителей состоится в дека-
бре 2013 года.

Присылай заявку на 
участие, и тебя ждет вол-
шебный вечер в одном из 
лучших ресторанов горо-
да, куда ты отправишься в 
назначенный день вместе 
с другими участницами.

Ты можешь выиграть по-
трясающие призы, в чис-

ле которых поход в салон 
красоты, наборы элитной 
косметики, сертификаты 
на романтический ужин и 
много всего другого.

Кроме этого, для тебя 
развлекательная програм-
ма, фуршет и масса прият-
ных впечатлений!

Прием заявок осущест-
вляется до 1 сентября.

Подробности конкур-
са и требования можно 
прочитать в Положении о 
конкурсе, которое вместе 
с анкетой ты можешь ска-
чать на нашем сайте http://
www.nedelka-klin.ru/news.
php?ELEMENT_ID=21111.

Фотографии и анкеты 
принимаются по адресу: 
ул. Лавровская дорога, 
д. 27б и по электронному 
адресу evgeniya_duma@
mail.ru. 

Êîíöåðò çà 
÷èñòîòó îçåðà

Энтузиасты городка 
Клин-9 решили не 
ждать милости от вла-
стей в благоустрой-
стве расположенного 
поблизости лесного 
озера, и взяли это 
дело в свои руки.

Как признался один из жи-
телей городка, стало стыдно. 
Ведь 31 мая здесь же комитет 
лесного хозяйства Подмо-
сковья совместно с админи-
страцией Клинского района 
уже проводил субботник 
по очистке леса от мусора и 
хлама, который нанесли от-
нюдь не инопланетяне. Тог-
да желающих участвовать в 
благородном деле призывал 
на автобусной остановке го-
родской духовой оркестр.

Местные энтузиасты сце-
нической площадкой выбра-
ли непосредственно берег 
озера, а пригласили на нее не 
оркестр, а местных исполни-
телей. На импровизирован-
ной сцене выступили вокали-
сты Эллина Лахтина (Класс), 
Анатолий Снежный, Светла-
на Шикун-Василевская, дуэт 
Татьяны и Владимира «Сча-
стье на двоих», самая юная, 
но уже дипломированная пе-
вица Клинского района Юли-
анна Кирсанова, вокально-
инструментальный ансамбль 
«Зона турбулентности», тан-
цевальный коллектив «Жер-
миналь» под руководством 
Елены Кульневой. 

Здесь же работали магазин 
игрушек и буфет с напитка-
ми, лотки со сладкой ватой 
и попкорном. Для детей 
была поставлена надувная 
конструкция-батут. Все это 
создало атмосферу праздни-
ка и дискотеки. Но было от-
ведено время и делу - уборке 
берега от мусора. А на даль-
нейшее благоустройство 
озера и окрестностей пойдут 
собранные от благотвори-
тельного концерта средства.

Александр Романов, фото автора.
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Медицинский центр «АНИС»: 
новый адрес, новые возможности

Медицинский Центр 
«АНИС», который 
скоро отметит 10-
летие своей работы 
в Клину, переехал из 
старинной двухэтаж-
ки в торцевую часть 
соседнего здания и 
теперь располагается 
прямо напротив цен-
тральной городской 
библиотеки.

Новые помещения сра-
зу выгодно отличает то, 
что теперь пациентам не 
требуется подниматься на 
второй этаж и спускаться 
вниз по ступенькам, как 
это приходилось делать по 
старому адресу. Теперь все 
помещения медицинского 
центра «АНИС» распола-
гаются на одном первом 
этаже, на одном уровне, а 
потому его врачи сейчас 
намного доступнее всем, в 
том числе людям с ограни-
чениями по здоровью.

По новому адресу у ме-
дицинского центра «АНИС» 
теперь значительно боль-
ше площадей, а, значит, 
и больше возможностей 
для оказания разнообраз-
ных медицинских услуг. 
Например, физиотера-
певтическое отделение 
получило 50 кв. метров. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Это позволило значительно 
расширить список и объем 
физиотерапевтических и та-
ких лечебных процедур, как 
всевозможные инфузии, на-
зываемые в народе капель-
ницами. А аппараты здесь 
используются настолько 
эксклюзивные, что их нет в 
медцентрах  Твери и даже 
Москвы.

Сочетание имеющегося 
оборудования позволяет 
достигать высокого эффекта 
против любых заболеваний. 
Хотя только один раздел озо-
нотерапии позволяет лечить 
всевозможные заболева-
ния, список которых займет 
не одну обычную страницу. 
Причем все методы рабо-
тают на природных мате-
риалах, а потому даже люди, 
склонные к различным ал-
лергиям, в «АНИСе» могут 
получить достойное и каче-
ственное оздоровление без 
каких-либо аллергических 
реакций и осложнений. 

В «АНИСе» активно ис-
пользуется лазерная тех-
ника, которая позволяет 
оказывать воздействие как 
на внутренние органы чело-
века и кровь, так и внешнее 
воздействие на его зоны.

Медицинский центр 
«АНИС» в Клину изначально 
считался тверским, потому 
что почти все врачи и специ-

алисты в нем были из Твери 
и тверских лечебных учреж-
дений. Эта традиция сохра-
няется на новом месте, хотя, 
конечно, движение медицин-
ских кадров идет постоянно. 
Но значительная часть кол-
лектива работает с момента 
создания «АНИСа» и уже счи-
тает себя больше клинчана-
ми. Потому что втянулись в 
местную жизнь. Однако и по-
стоянство основных кадров, 
и смена некоторых из них 
только улучшают качество 
обслуживания пациентов.

В этом есть еще и плюс. Так 
как многие врачи «АНИСа» 
работают в муниципальных 
тверских учреждениях, то 
своим клинским пациентам 
они предлагают лечение 
или консультационную под-
держку в этих тверских по-
ликлиниках, диспансерах. И 
зачастую – бесплатно.

Сегодня в медицинском 
центре «АНИС» заведены 
карточки почти на 40 тысяч 
жителей Клина и Клинского 
района. Этот факт красно-
речиво говорит о доверии 
клинчан «анисовским» ме-
дикам и желании у них ле-
читься.

Самую большую часть па-
циентов в Клину медцентр 
«АНИС» обслуживает по до-
говорам о добровольном ме-
дицинском страховании, по 

которым работодатели стра-
хуют членов своих трудовых 
коллективов. В среднем еже-
годно по договорам добро-
вольного медстрахования в 
«АНИСе» обслуживаются 18 
тысяч клинчан, в том числе 
работники местных крупных 
предприятий и связанных с 
такими концернами, как Газ-
пром, Лукойл, Икеа, Макдо-
нальдс и др.

Получив больше возмож-
ностей для оказания раз-
нообразных медицинских 
услуг, в «АНИСе» творчески 
воспользовались появив-
шимся потенциалом и зна-
чительно расширили спектр 
своих предложений. Напри-
мер, значительно усилен 
раздел женского здоровья, 
хотя до сих пор в «АНИСе» 
он и был самым крупным. 
Немало клинчанок прошло 
курсы лечения, например, 
от бесплодия у «анисовских» 
специалистов и в медуч-
реждениях Твери, а потом в 
тверских роддомах они ро-
жали малышей.

Но великолепная консуль-
тативная помощь не может 
быть без соответствующей 
диагностики. Теперь у мед-
центра «АНИС» по новому 
адресу возможности диа-
гностики значительно уве-
личились. Например, теперь 
здесь проводят ультразву-

ковые исследования всех 
систем и органов человека 
с использованием цветного 
доплера. Значительно уси-
лена диагностика в кардио-
логическом отделении, где 
сейчас проводится электро-
кардиография 12-канальным 
аппаратом, холтеровское 
мониторирование, эхогра-
фия. «АНИС» расширил воз-
можности и собственной 
лаборатории, хотя врачи 
медцентра частично поль-
зуются лабораториями и 
диагностическими центрами 
Твери и Москвы.

Сейчас медицинский центр 
«АНИС» значительно усилил 
работу амбулаторной хирур-
гии полной активности, где 
используется современный 
ультразвуковой скальпель – 
аппарат «Сургетрон». С его 
помощью можно отрезать, 
прижигать и делать все, что 
нужно в рамках малой хи-
рургии.

Больше года в медицин-
ском центре «АНИС» людей 
избавляют от излишнего 
веса по специальным инди-

г. Клин, ул. Театральная, дом 2/5, т.: 8-916-282-07-89, 8-905--55-66-777

видуальным программам. 
Причем, достигнутый сни-
женный вес обязательно 
фиксируется. Уже десятки 
жителей Клина, в основном 
– женщин, на себе испытали 
новую программу и оста-
лись довольны, потому что 
уже в первый месяц им уда-
лось навсегда избавиться от 
немалого количества лиш-
них килограммов. И с каж-
дым месяцем пациентов, 
желающих снизить вес, все 
больше. Потому что борьба 
с лишними килограммами 
– это, по сути, борьба за 
продление жизни.

Рассказать подробно обо 
всех новинках, прописав-
шихся по новому адресу ме-
дицинского центра «АНИС», 
невозможно из-за ограни-
ченности газетного листа. 
А потому лучше придти по 
адресу: ул. Театральная, 
дом 2/5, и  своими глаза-
ми увидеть все и услышать 
подробные ответы на лю-
бые вопросы. В медцентре 
«АНИС» пациентов любят и 
относятся к ним душевно.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Уже неоднократно в редак-
цию «Клинской Недели» посту-
пали жалобы по поводу ремон-
та дороги возле детского сада 
«Елочка», расположенного по 
адресу: ул. Бородинский про-
езд, дом № 9. Недовольные ро-
дители жаловались на то, что 
по этой дороге невозможно 
проехать ни с колясками, ни с 

санками в зимнее время, ни с 
велосипедами летом.

Дорога, действительно, была 
в ужасном состоянии. Глубина 
ям превышала все допустимые 
размеры. При этом дорога яв-
ляется еще и проезжей. Поэто-
му автомобилистам ездить 
по ней было несладко. Наши 
публикации и запросы в адми-

нистрацию дали свои плоды. И, 
ура! - свершилось. Буквально 
несколько недель назад доро-
гу все-таки начали приводить 
в порядок. Ремонт внутридво-
рой территории осуществля-
ется за счет средств бюджета 
Клинского района. 

Сначала на дороге был уста-
новлен бордюр. Это хорошая 

новость для пешеходов, но 
плохая для родителей, кото-
рые привозят своих детей в 
детский сад на автомобилях. 
Теперь припарковаться возле 
него будет нельзя, а, значит, ма-
шину нужно будет оставлять в 
другом месте. Далее дорожни-
ки залатали огромные дыры, а 
затем положили новенький ас-

фальт, который радует тех, кто 
каждый день ходит или ездит 
по этому участку улицы.

Горожане надеются, что но-
вая дорога прослужит долго. 
Обидно только, что ее ремон-
та нужно было добиваться не 
один год. 

Евгения Дума

Для спила 
деревьев нужно 
написать 
заявление 

Âîçëå äåòñêîãî ñàäà “Åëî÷êà” 
- íîâàÿ äîðîãà 
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ОПРОС

Сзади дома № 46 на ул. 
Мира, где я проживаю, мно-
го сухих деревьев. Когда 
они будут спилены? И как 
нам нужно действовать, 
если мы хотим, чтобы во 
дворе спилили сухие дере-
вья, особенно те, которые 
могут в любой момент 
упасть и покалечить 
людей?

Марина

Как нам ответил генераль-
ный директор ООО «Жилсер-
вис» Алексей Цветов, работы 
по опиловке деревьев на при-
легающей территории к дому 
№ 46 на улице Мира внесены 
в план работ на третий квартал 
2014 года. 

Если же в вашем дворе воз-
никла угроза падения сухих 
деревьев, то вам необходимо 
обратиться с письменным за-
явлением в РЭУ или Управляю-
щую компанию.

Евгения Дума

В нашем доме № 26 на улице 
Мира совсем недавно прохо-
дил ремонт кровли. Старую 
крышу полностью сняли и 
сделали новую. Но... В стоящих 
рядом домах, где тоже ме-
няли крышу, с торца сделали 
специальные козырьки, по 
которым вода в случае дождя 
будет стекать и не попадать 
в квартиры верхних этажей. А 
в нашем доме про эти козырь-
ки почему-то забыли. Когда 
придет сезон дождей, вся вода 
попадет к нам в квартиру, 
а, значит, и ремонт крыши, 
который был сделан, нам ни-
как не поможет, Кстати, нас 
заливает почти десять лет, и 
никому нет до этого дела. 

Евгения

Мы узнали, что в этом доме дав-
но не делали ремонт крыши, а те 
ремонтные работы, которые про-
изводились ранее, были выполне-
ны очень плохо. Это видно по позд-
ней осени, когда в городе через 
день идут дожди, и по весне, ког-
да на крыше начинает таять снег. 
Практически во всех квартирах, 
расположенных на пятом этаже в 
первом, втором и в третьем подъ-
ездах протекала крыша. Вода ли-
лась по швам дома, попадала квар-
тиры, из-за чего портились стены 
и обои. Жителям ежегодно прихо-
дилось делать ремонт. Буквально 
несколько недель назад на втором 
подъезде дома № 26 на улице Мира 
появилась красная табличка, где 
было написано, что дом включен 
в план реализации региональной 
программы капитального ремонта 
на 2014 года. Вид работ тоже был 

обозначен - ремонт кровли. Ремонт 
сделали, а козырьки, действитель-
но, забыли.

Мы обратились в РЭУ-5, где нам 
сказали, что они не выполняли эти 
работы. Поэтому мы позвонили на 
горячую линию, телефон которой 
был указан на заветной многообе-
щающей табличке. Там нам ответи-
ли, что по телефону горячей линии 
дают только консультативную ин-
формацию. Теперь жителям нужно 
написать письменное обращение в 
Клинский территориальный отдел 
Госжилинспекции Московской об-
ласти, которая находится в здании 
администрации Клинского района, 
в кабинете № 216. Заявления при-
нимаются в будние дни с 9:00 до 
10:00. Информацию можно узнать 
по телефону  8(49624) 2-24-53.

На ремонт кровли ушли 1 084 245 
рублей. 

Евгения Дума, фото автора

В этом году сейчас почему-то много ос. 
Что нужно делать, если оса все же укусила 
ребенка или взрослого? Как от ос избав-
ляться, когда они летают над столом на 
веранде?

Сергей

Самая большая опасность от укуса осы – это ал-
лергическая реакция у человека, пояснили в клин-
ском Управлении здравоохранения. Если человек 
знает, что имеется аллергия на укусы насекомых, 
то необходимо всегда иметь при себе препарат 
против аллергии. Соответственно, после укуса осы 
рекомендуется сразу применять эти противоаллер-
гические препараты, особенно в том случае, когда 
отек на месте укуса не проходит или увеличивает-
ся. На месте укуса можно применить раствор соды, 
соли, приложить кусочек сахара, продезинфициро-
вать ранку любым имеющимся дезинфицирующим 
средством, например, спиртом, водкой, йодом и 
др.

Осы имеют острое жало и при укусе не оставля-
ют его. У пчел жало зазубренное, и оно остается в 
коже. Его после укуса нужно осторожно вынуть 
пинцетом, чистыми руками, продезинфицировать 
ранку. Если попытаться выдавить яд, то делать это 
нужно до появления крови. Но при этом есть риск 
инфицирования. Поэтому обязательна дезинфек-
ция ранки.

При наличии аллергии у человека, особенно у 
ребенка, рекомендовано сделать аллергические 
пробы, чтобы знать, на что именно имеется ал-
лергия. В случаях угрозы возникновения сильного 
отека, особенно при укусах ос в язык, шею, аллер-
гической реакции, появления недомогания необ-
ходимо срочно обратиться к участковому врачу, 
в приемный покой больницы или вызвать скорую 
медицинскую помощь.

Для того, чтобы избавиться от большого коли-
чества ос, нужно сначала найти поблизости место 
их выплода и убрать гнездо в плотный пакет, вы-
бросить его или уничтожить, аккуратно сжечь. При 
этом нельзя махать руками и действовать весьма 
осторожно.

Виктор Стрелков

Осы опасны аллергической 
реакцией

Кровли поменяли, а козырьки сделать 
забыли

Ирина:
- Могу ли я сделать перерас-
чет по оплате за пользова-
ние коллективной антенной, 
если все лето живу на даче 
и не смотрела дома теле-
визор?

Ольга:
- Есть ли в Клину государ-
ственная организация по 
заключению договоров 
ренты?

Сергей:
- Почему в пятом микро-
районе возле пруда сделали 
очень низкие лавочки?

Вероника:
- Будет ли сделана дорога во 
дворе дома № 88а на ул. К. 
Маркса?

Валентина:
- Когда снова заработает 
Wi-Fi в Сестрорецком парке? 
Только начали привыкать к 
нему…
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Понедельник станет напряженным днем для представите-
лей знака Зодиака Овен. Поэтому старайтесь не допускать 
разрастания ссор и конфликтов, и ни в коем случае не сры-
вайтесь на близких людей. Во вторник может стать очень 
своевременным и полезным ваш свежий взгляд на проис-
ходящее. 

Складывающийся в понедельник расклад в финансовой 
сфере будет полностью зависеть от логичности умозаклю-
чений и скорости мышления представителей знака Телец. 
Во вторник вам будет необходимо снизить нагрузку на 
свое зрение. Среда станет хорошим днем не только для 
умственной, но и для физической работы. 

В понедельник представители знака Зодиака Близнецы 
своим игривым настроением могут вызвать раздражение 
у слишком серьезных людей. Во вторник придется иметь 
дело с государственными органами, которые будут настро-
ены к вам отрицательно. В среду может состояться непри-
ятный разговор с начальством, но он способен принести 
пользу. 

В понедельник неблагоприятная энергетика дня воспре-
пятствует нормальному течению дел у представителей 
знака Рак. Однако уже во вторник ситуация способна изме-
ниться в лучшую сторону. В среду вам не следует спешить и 
торопиться во время еды - велика вероятность, что вы по-
перхнетесь пищей или напитками. Четверг будет отмечен 
важными переменами, но омрачен получением неожидан-
ных неприятных известий. 

В понедельник Львы смогут хорошо проявить себя не толь-
ко в профессиональной деятельности, но и в любовных от-
ношениях. Вторник для вас станет днем неожиданных изве-
стий. В среду придется заниматься руководящей работой, 
даже если вы не занимаете никаких руководящих постов. В 
четверг все будут прислушиваться к вашему мнению и поч-
ти все ваши просьбы и желания будут выполнены.

В понедельник дома у представителей знака Зодиака Дева 
возможно неожиданное возникновение каких-то техниче-
ских проблем. Во вторник даст о себе знать очень старый, 
почти уже забытый конфликт. В среду вам не рекоменду-
ется переходить дорогу в неположенном месте и пользо-
ваться личным автомобилем. В четверг вам не рекоменду-
ется париться в бане или сауне.

В понедельник представители знака Весы получат ощути-
мое преимущество перед своим противником. Во вторник 
могут завязаться новые связи с деловыми партнерами, 
которые окажутся весьма прочными. В среду день будет 
складываться удачно - ваше везение приведет к тому, что 
вы окажетесь на высоте. В четверг постарайтесь не кон-
фликтовать с сослуживцами, так как это очень отрицатель-
но скажется на работе. При закрывании любых дверей в 
пятницу будьте особо осторожны - существует риск повре-
дить себе пальцы.  

В понедельник у Скорпионов возможна мелкая, но непри-
ятная потеря, например, ключей от квартиры. Во вторник 
вы можете получить неожиданные неблагоприятные из-
вестия, за которыми могут последовать важные перемены. 
На среду лучше не назначать никаких важных встреч, что-
бы не было разочарований. В четверг нельзя переклады-
вать свои финансовые дела на плечи других людей, иначе 
вас ждут убытки. 

В понедельник представителям знака Зодиака Стрелец 
следует проявить особенную осторожность с включен-
ными электроприборами. Вторник будет благоприятным 
днем для заключения любых договоров и контрактов. В 
среду будет полезно выслушать советы понимающих лю-
дей, а также выполнить свои старые обещания и заплатить 
долги.

В понедельник у Козерогов существует опасность совер-
шить фатальную ошибку, которую, однако, в ваших силах 
избежать. Во вторник будьте внимательнее, когда уходите 
из дома - существует опасность квартирной кражи по ва-
шему недосмотру. Среда будет благоприятным днем для 
индивидуального творчества,  а вот коллективных меро-
приятий лучше избегать.  

В понедельник представители знака Рыбы будут на высо-
те - однозначно повезет во всех делах. Вторник – благопри-
ятный день для того, чтобы вы смогли одержать победу 
над своими неприятелями. На среду можно планировать 
встречу с представителями государственных контроли-
рующих органов - у вас все получится. 

В понедельник представителям знака Зодиака Водолей 
нельзя принимать важные решения и давать какие-либо 
обязательства. Во вторник многие накопившиеся вопросы, 
скорее всего, разрешатся весьма выгодно для вас. В среду 
все важные для вас дела лучше перенести на первую по-
ловину дня, так как именно она будет наиболее благопри-
ятной. В четверг не сможете заниматься скучной работой, 
потому что этому помешает ваше романтическое настрое-
ние. 
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ïðîñòðàíñòâà è ñóäüáû
Города Клин и Воткинск 
связывает имя Петра 
Ильича Чайковского. В 
Воткинске композитор 
родился и прожил пер-
вые восемь лет жизни, 
в Клину жил и творил 
свои лучшие произве-
дения. В годы Великой 
Отечественной войны в 
Воткинск была эвакуиро-
вана значительная часть 
Клинского дома-музея 
П. И. Чайковского. Так 
нити связали города, 
судьбы, время. А, оказы-
вается, есть еще ниточки, 
которые связывают Клин 
и Воткинск. Это – люди. 
Разные. Об одной из этих 
тонких ниточек нам пове-
дал краевед из Воткинска 
Сергей Простнев.

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
В августе нынешнего года 

центром внимания российской 
общественности стало столетие 
начала Первой мировой войны, в 
результате которой, несмотря на 
героизм и стойкость император-
ской армии, Россия перестала 
существовать как государство и 
обратилась в поле большевист-
ских экспериментов. До сих пор 
о событиях, а тем более о героях 
той войны в нашей стране рас-
сказывалось очень мало. А ведь 
люди тогда шли на подвиги ради 
своей Отчизны.

В музее истории и культуры г. 
Воткинска хранится Дело № 4701. 
А в нем есть школьная тетрадь 
Николая Ивановича Корнеева. 
Записи в ней сразу окунули меня 
в далекое прошлое и увели в 
царствование последнего импе-
ратора России.

Возможно, деятельность этого 
человека еще ждет своей бес-
пристрастной оценки в будущем. 
Происходил он из крестьян д. 
Колосово Селинской волости 
Клинского уезда Московской 
губернии. «Я внук крепостного 
крестьянина, - заявлял он в ав-
тобиографии, - родился в 1891 г. 
Мой дед был солдатом 1-го гре-
надерского полка. Участвовал в 
Отечественной войне 1812 г. и 
заграничных походах русской 
армии. За лихие действия в боях 
против неприятеля был награж-
ден Георгиевскими крестами 4-й 
и 3-й степени. Отец также был 
гренадером - рядовым 12-го 
гренадерского полка. В русско-
турецкую войну 1877-1878 гг. за 
подвиг на Шипке был отмечен 
Георгиевским крестом 4-й сте-
пени». 

Стиль - далекий от риторики 
и литературной зауми. При этом 
автор заставляет прочувствовать 
трагедию людей, прошедших му-
чительный и тягостный путь того 
времени. А еще за этими строка-
ми чувствуется гордость за своих 
предков и желание, как мини-
мум, не посрамить их память. К 
тому же жизненный путь вывел 
автора на военную службу.

«Перед началом Первой Ми-
ровой войны обучение я про-
ходил в Выборгской крепости и 
был выпущен в 5-ю батарею 67-й 
артиллерийской бригады под на-
чалом полковника Федорова. С 
1914 г. постоянно находился на 
передовых позициях в должно-
сти артиллерийского наблюдате-
ля и позже получил чин старшего 
фейерверкера. 

За участие в тяжелых, крово-
пролитных боях под Беляево, 
Сухочево, на Лодзевском тракте, 
станции Развилово и в Корняли-
ских лесах был отмечен Георги-
евскими крестами 4-й степ. – № 
8945, 3-й степ. – № 31004, 2-й степ. 
- № 20979. 

Вспоминается эпизод, когда 

мы попали в окружение у озера 
Нарочь. На прорыв фронта по-
шел Ярославский полк. Вернее, 
его остатки. Я пошел с ними. В 
этом деле нами было захвачено 
двенадцать орудий противника, 
которые были немедленно раз-
вернуты вслед убегающему про-
тивнику». 

Николай Иванович эти со-
бытия не описывает подробно. 
Скромничает. А ведь он пре-
взошел по наградам и деда, и 
отца. Но не кичится этим. Он был 
тяжело ранен в голову, но созна-
тельно пошел на прорыв фронта 
с Ярославским полком, пошел на 
подвиг. О том, как было в той во-
енной операции на самом деле, 
свидетельствовал журнал «Нива» 
в 1917 г. под заголовком «Захват 
германской батареи у озера На-
рочь»:

«Командир N-го пехотного 
полка полковник Петров с полко-
вым адъютантом поручиком А. В. 
Рудиным узнали от разведчиков, 
где стоят немецкие батареи, и в 
ночь на 18 сентября 1916 г. с дву-
мя ротами своего полка, пройдя 
по грудь в воде озера Нарочь, 
зашли в тыл противнику. На рас-
свете, выследив заставу немцев 
и переколов ее, бросились на 
батарею в штыки, где захватили 
внезапным ударом более 150-ти 
человек пленными и четырнад-
цать орудий, из которых полови-
на была крупного калибра. 

Видя бегущего неприятеля, 
поручик Рудин подбежал пер-
вым до орудия и вместе с подо-
шедшими подпрапорщиком и 
нижним чином, повернул его в 
сторону противника и произвел 
четыре выстрела, чем усилил па-
нику в тылу врага».

«Излечение сначала я про-
ходил в госпитале в Креево, 
- продолжает автор записей в 
школьной тетради. - Затем нас 
перевели в госпиталь села Мо-
лодечно. Здесь приехавший ге-
нерал вручил мне Георгиевский 
крест 1-й степени. Перед самой 
февральской революцией я 
был награжден Георгиевскими 
медалями «За храбрость» 3-й и 
4-й степеней по представлению 
командира 268-го Пошехонско-
го полка, 1-й и 2-й степени – по-
лучил от командования 267-го 
полка за ранние прошедшие бои. 
Все награды я оставил в доме 
у родителей». Если они никуда 
не переезжали, то продолжали 
жить в деревне Колосово Клин-
ского уезда.

Следуя общепринятой в совет-
ское время мемуарной системе, 

безо всяких литературных пре-
тензий Николай Корнеев в своих 
записях повествует о погромах 
в столице, захвате дома петро-
градского градоначальника во 
время революционных событий. 
Так, читаем: «взяв двенадцать ма-
тросов из гвардейского экипажа, 
я активно участвовал в его за-
хвате (дома петроградского гра-
доначальника – ред.)». Довольно 
подробно на страницах тетради 
нарисован план комнат, а стрел-
ками указано передвижение по 
нему людей. Горячо и убедитель-
но Николай Иванович заставляет 
задуматься над вопросами, кото-
рые ранее проходили мимо.

После окончания гражданской 
войны герой очерка поселился в 
городе Воткинск и с 1921 г. рабо-
тал на местном машинострои-
тельном заводе. Был удостоен 
государственной награды. 

Когда закончился рубеж его 
земного бытия, «где нет ни скор-
би, ни печали», к сожалению, 
неизвестно. Ведомо только, что 
доживал он свои дни в полном 
одиночестве в частном доме. По 
воспоминаниям соседей - это 
был глубокий старец с бородой.

Но все равно мы не должны 
забывать о той жертвенности, на 
которую шли русские солдаты на 
полях Великой войны, и долж-
ны приложить усилия к тому, 
чтобы имена и подвиги героев, 
павших и выживших в те непро-
стые годы, были сохранены для 
потомства. Сохранены в родных 
им, освобожденных их кровью 
местах, в церквях для вечного по-
миновения. Портреты их должны 
храниться в музеях родного края 
как вещи священные. Николай 
Корнеев, родившийся в 1891 г. в 
не самой близкой деревне Клин-
ского уезда, отлично многое знал 
о своем деде, воевавшем в 1812 г. 
и сохранил память о нем для по-
томков, для нас. И такая память – 
пример…

Сергей Простнев, краевед, 
г. Воткинск, Удмуртия. Фото автора

Еще в начале июня 
оперативники Управ-
ления ФСКН России по 
Московской области 
установили, что группа 
злоумышленников из 
стран ближнего зарубе-
жья ожидает поступле-
ния партии героина.

Специально для ее приема, 
хранения и расфасовки в До-
модедовском районе на ко-
роткое время был снят дом. 
Информацию о маршруте ку-
рьера и времени его прибытия 
пришлось собирать буквально 
по крупицам.

Груз по запутанной схеме 
от посредника к посреднику 
сумел преодолеть тысячи ки-
лометров. Лишь на последнем 
этапе, буквально на пороге 
Московской области, на трассе 
М-4 «Дон» оперативники со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
ГУ МВД России задержали пар-
тию наркотика после того, как 
она оказалась в руках одного 
из ранее попадавших в поле 
зрения фигурантов.

Безработный гражданин 
одной из стран СНГ, не имею-
щий в РФ ни миграционной 
карты, ни разрешения на ра-
боту, перевозил 12 кг героина 
в автомобильном запасном 
колесе. Во время обыска в сни-
маемом доме у второго фигу-
ранта, который встречал груз, 
было обнаружено еще 1,5 кг ге-
роина из предыдущей партии. 
Злоумышленники арестованы. 
Возбуждено уголовное дело.

Таким образом, ликвиди-
рован канал поставки герои-
на в Московский регион. Но 
подмосковные наркополи-
цейские считают этот успех 
одним из промежуточных ито-
гов оперативно–разыскных 
мероприятий в отношении 
лишь одной из многочислен-
ных этнических организован-
ных преступных группиро-
вок.  Сейчас проводятся 
необходимые оперативно-
следственные мероприятия 
для выявления остальных чле-
нов ОПГ.

Êàíàë 
ïîñòàâêè 
íàðêîòèêîâ â 
Ïîäìîñêîâüå 
ëèêâèäèðîâàí

КСТАТИ

О незаконном распростра-
нении и производстве нар-
котиков сообщайте по теле-
фону доверия Управления 
ФСКН России по Москов-

ской области (499)152-53-
52 или электронной почте 
доверия наркоконтроля по 

Московской области 
info@gnkmo.ru.

Виктор Стрелков

Â Äåíü ãîðîäà 
ïðîéäåò 
êîíêóðñ 
äåòñêîãî 
ðèñóíêà

30 августа, в День города 
в здании Ледового дворца 
на первом этаже в секции 
«Детство» будет проходить 
конкурс детского рисунка 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья». Приносите рисунки 
ваших детей в формате А4 с 
10:00 до 11:00. 

Подведение итогов кон-
курса и награждение состо-
ится в 11:30.

Дети, чьи рисунки станут 
лучшими, получат подарки.

КОНКУРС
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Есть несколько веских причин тому, 
почему ребенка нужно знакомить с ан-
глийским языком с детства:

Акцент. Доказано, что дети, которые 
изучают язык с раннего возраста, не при-
обретают «иностранный» акцент при раз-
говоре, то есть их речь звучит естествен-
но, как речь носителя изучаемого языка.

10000 часов. Существует мнение, что 
человеку необходимо 10 000 часов на 
изучение иностранного языка для того, 
чтобы овладеть им в полной мере. Взрос-
лому человеку достаточно трудно найти 
такое количество времени для обучения. 
Ребенок, изучая язык с раннего детства, 
имеет возможность распределить эти 
часы равномерно в течение большого от-
резка времени. Конечно, это не означает, 
что взрослый человек не сможет выучить 
иностранный язык, но если он решает, 
когда именно начинать, то чем раньше, 
тем лучше.

Радость. Детям нравится учиться. Они 
не думают о том, как то или иное занятие 
развивает их моторику или познаватель-
ные навыки. Они просто погружаются в 
учебу и отлично проводят время. Уроки с 
использованием смешных песен, стихов, 
кукольного театра и различных игр – это 
лучший способ обучения детей, потому 
что делает урок веселым и увлекатель-
ным. Невероятно быстро ребенок схваты-
вает азы нового языка при таком способе 
обучения. 

Смелость. Самое чудесное в обучении 
детей языку - это то, что они не боятся 
делать ошибки. Дети легко и быстро пы-
таются применить новые знания, изучен-
ные слова на практике, не волнуясь о том, 
правильно они это делают или нет. И им 
не терпится увидеть ответную реакцию 
своих одноклассников на это. 

Подарите своим детям возможность 
убедиться в том, что «язык международ-
ного общения» - это не просто слова! 

В нашем центре работают преподавате-
ли из англии и США.

Центр иностранных языков English-In 
открывает филиал для детей в 5-м микро-
районе! Welcome!

www.english-in.com
+7(926)73-956-73
+7(926)20-956-73

Зачем детям учить 
английский язык?

Поступить в вуз реально
Конечно же, многие абитури-
енты выбрали для себя вуз, в 
который они хотят поступить. 
Ну, а если этого не произошло 
или же вы отложили это дело 
на потом, то у вас еще есть 
время, потому что прием в 
высшие учебные заведения 
еще не закончен. В конце кон-
цов, всегда можно поступить 
в платный вуз как на дневное, 
так и на вечернее отделение. А 
еще можно учиться дистанци-
онно, что даст определенные 
преимущества - вы можете и 
учиться и работать. 

СОБЕРИТЕ ДОКУМЕНТЫ
После знакомства с вузом, вам 

нужно подать в него документы. 
Уточните заранее в приемной ко-
миссии их список. Обычно с собой 
обязательно нужно принести ориги-
нал паспорта, аттестата и сертифи-
ката, подтверждающего сдачу ЕГЭ, а 
также ксерокопии этих документов. 
Сначала отнесите эти документы 
в тот вуз, в который вам очень хо-
чется поступить. Не забывайте, что 
документы вы можете подать сразу 

в пять вузов. Начните сдавать доку-
менты в менее престижные учебные 
заведения, где нет большого числа 
абитуриентов. Это поможет сберечь 
нервные клетки родителей и свои. 
Поступление в высшее учебное за-
ведение зависит не от того, когда вы 
сдали документы, а от ваших знаний 
и проходного балла.

УЧЕБА В ВУЗЕ
Впереди вас ждет зачисление в 

вуз и дополнительные испытания, 
если такие имеются в конкретном 
учебном заведении. А далее зачис-
ление в вуз. Затем, практически все 
как в школе, только вот уговаривать 
учиться вас никто не будет. Вы при-
ходите в вуз 1 сентября, знакоми-
тесь с аудиториями, со своими одно-
группниками, а также с куратором, 
который будет вести вашу группу. 
Вот только уроки уроками назы-
ваться не будут. Отныне все учебные 
часы будут разделены на пары, на 
которых преподаватели читают лек-
ции. Также вас ждут практические 
занятия - коллоквиумы, семинары, 
написание рефератов и курсовых, а 
также защита других проектов. Все 
зависит от направленности выбран-
ной вами специальности. Кстати, 
приблизительно на втором-третьем 

курсах вы познакомитесь со своей 
специальностью не только на бума-
гах и в учебниках, но и на предприя-
тии, потому что нужно будет пройти 
производственную практику. 

Что такое практика? Это та же 
работа, только неоплачиваемая. 
Именно на практике вы сможете 
применить свои знания. Если вы 
учитесь на филолога, то будете ра-
ботать учителем в школе, если на 
юриста, то – специалистом в юриди-
ческой конторе, если на инженера, 
то покажете свои знания на пред-
приятии, если на врача, то будете 

практиковаться в местной больнице 
или поликлинике. В любом случае 
производственная практика – это 
очень интересно, потому что вы по-
чувствуете себя специалистом, пусть 
еще и без диплома. 

Главное, старайтесь не пропу-
скать занятия, приходить вовремя 
на пары и не конфликтовать с пре-
подавателями. Тогда ваша учеба в 
течение всех пяти лет покажется 
вам одним сплошным интересным и 
познавательным приключением, ре-
зультатом которого станет диплом с 
отличием и престижная работа.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВАЗ-2107 2004г цвет синий                            ■

8-905-707-87-57
ВАЗ-21074  2004г двг.2010г  ■

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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ВЫКУП авто дорог 926-238-96-25 ■
ГАЗЕЛЬ маршрутка нов. на маршруте  ■

903-251-71-21
ГАЗЕЛЬ микроавтоб. 05г кат.В пол. ■

кап.рем.14г 905-737-89-74
ЗИЛ-ФУРГОН 1999г. бензин-газ со- ■

стояние отличное +запчасти 150т.р. 
торг разумный 8-903-578-69-25

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

КУПЛЮ авто люб 8-903-226-31-69 ■
КУПЛЮ автоприцеп 906-774-46-43 ■
МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2001 АКПП 2,4л  ■

145л.с сост.хор. есть все возм торг 
ц.210т.р. 915-193-37-95 Кирилл

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниагара2008г от- ■
личное состояние цвет черный чиптю-
нинг т. 8-963-772-41-68

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

РЕНО-ЛОГАН 08г хор.сост.180т.р.  ■
926-834-90-29

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

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

СУЗУКИ Sх4 2008г дв.1,6 серый АКПП  ■
сост.отл.пр.78т.км 8-916-152-79-01

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ДРОВА колотые 965-181-10-31 ■
КИРПИЧ полуторный красный 10руб/ ■

шт. 985-222-41-08

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др  ■
доставка сборка срубов Тверь недоро-
го 8-915-739-26-76

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

1-2 КОМН.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. ■
руб./кв.м рассрочка ипотека ЖК 
«Смирновка» 8-916-579-23-00
1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 76кв.м 
от 39,9тыс.руб/кв.м рассрочка НОВЫЙ 

КЛИН  8-916-579-23-00     
1-К КВ 36кв м Воздвиженское  ■

ц1350тр 8-925-339-18-48
1-К КВ ул Чайковского д58 6/9эт  ■

соб-к ц 2млн 8-963-771-44-64
1-ККВ 1,3млн.руб. 8-915-023-07-00 ■
1ККВ Клин 1,35млн.р.  до 1,45млн.р  ■

963-771-44-58
1-ККВ Малеевка 37кв.м                          ■

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

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

ние 8-915-023-07-00
1ККВ ул.Дзержинского                                  ■

8-916-579-23-00
1-ККВ ул.К.Маркса 8-915-023-07-00 ■
1-ККВ ул.Клинская 8-915-023-07-00 ■
1-ККВ ул.Мира 8-915-023-07-00 ■
2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
2К.КВ п.ПМК-8 2/2 44/28/6 балкон  ■

1,4млн. 910-403-78-12
2ККВ 1,5млн.руб. 8-915-023-07-00 ■
2ККВ 1,6млн.руб. 3/5эт. 53/33/8кв.м  ■

изолир.лоджия   8-915-023-07-00
2ККВ 1,7млн.руб. торг  ■

43/29/6кв.м балкон хор.состояние                                   
8-915-023-07-00

2ККВ Бирево 51кв.м 8-915-023-07-00 ■
2ККВ Клин 3,1млн.р.  до 3,6млн.р  ■

963-771-44-58
2ККВ ул.50 лет Октября                                    ■

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

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

8-915-023-07-00
3-К КВ 100кв м евроремонт Рекинцо  ■

2 новая 8-903-792-52-31
3-К КВ в центре Солнечногорска, ул.  ■

Советская, д. 12. Собственник. Цена 
4200000 руб. тел. 8-926-595-58-80 

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

8-916-579-23-00
3ККВ ул.Мира  8-915-023-07-00 ■
4ККВ 2,95млн.руб  8-915-023-07-00 ■
ГАРАЖ Клин 5мкр рядом с новостро- ■

ем новый 903-716-15-13
ДАЧИ Клин.р-н свет вода от 750т.р до  ■

1350т.р.  963-771-44-58
ДАЧУ 2эт.кирп. Урожай баня гор.вода  ■

камин печь 916-630-60-71
ДАЧУ в Клин. р-не   8-926-254-80-35 ■
1/2 ДОМА Клин благоустр.2500т.р   ■

963-771-44-58
ДОМ 10пос 1,6млн 906-774-46-43 ■
ДОМ 2-этажн д Вертлино все кому- ■

никации 36сот 8-903-792-52-31
ДОМ баня все коммун. СТ «Урожай»  ■

1350т.р.  963-771-44-58
     ДОМ каменный 160 кв.м, участок 10 
соток все коммуникации недорого от 

собственника  т. 8-926-509-19-91
ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■

1млн.р.963-771-44-58
ДОМ срочно газовое отопление  ■

электричество колодец во дворе Ко-
наковский р-н дороги хорошие школа 
магазин тел.8-916-256-42-71

     ДОМА в кот.поселке Боль-
шое Щапово т. 8-963-770-70-60                               

www.большое-щапово.рф  
ДОМА Клин р-не от 2,5 млн до  ■

5,5млн.руб. 963-771-44-58

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2эт. Клин.р-н Черня- ■
тино евроотделка срочно 4900т.р                           
963-771-44-58

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи                      

8-499-733-21-01 
УЧ 12сот д. Вертлино свет вода садов  ■

домик 8-903-792-52-31
УЧ. 10с Высоковск коммун. по гран.  ■

750т.р.  963-771-44-58
УЧ. 15сот. Конаков.р-н свет 450т.р   ■

963-771-44-58
УЧ. Клин. р-н  под строит. от 450т.р до  ■

1млн.р. 963-771-44-58
УЧАСТОК 15 соток между Се- ■

линским и Решеткино 850т.р                               
8-906-752-13-45

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

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

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ свет 
вода огорожен профлист 1,1млн.

руб.909-168-20-10
УЧАСТОК продам 15 соток д.Борозда  ■

газ и свет т.8-903-175-10-02
УЧАСТОК Решоткино                                        ■

926-254-80-35
4С ПМЖ Солн р 200 906-774-4643 ■
7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■
15С Трехден 300т 906-774-46-43 ■
16С Гологуз 350т 906-774-46-43 ■

МЕРСЕДЕС 7мест 8-919-773-32-23  ■
АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ будк 4м 985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ термобудка                                  ■

8-903-123-45-53
АВТОБУС Мерседес 7мест                                 ■

8-926-620-80-81
АВТОКРАН КАМАЗ вездеход 25т.32м.  ■

903-578-65-40
АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки и  ■

тд ФИАТ 8 мест удобно недорого                                            
925-129-45-97

БОЛЬШАЯ газель, переезды, грузчи- ■
ки 8-926-558-58-93

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ  тел.8-903-144-46-47 деш ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, пере- ■

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

ЗИЛ камаз песок щебень торф грунт  ■
и тд доставка 8-916-121-08-64 Михаил

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 925-730-02-30

КРАН-МАНИПУЛЯТОР подьем 3 тон- ■
ны 8-926-944-64-02

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■
8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР т.8-926-435-51-61. ■
ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■
ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф зем.грун  ■

вывоз мус.деш.903-707-75-75
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК все виды  ■

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

1-2-3-К.КВ  комнату т. 8-499-733-21-01 ■
1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" Покупка, 

продажа: участки, дома, дачи, кварти-
ры, комнаты, т. 8-499-733-21-01     

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

8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00 ■

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость. Покупка, продажа, об-
мен. Квартиры, комнаты, дома, дачи, 

участки. ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Клин, 
ул Захватаева, д 4, оф 103 8-915-023-
07-00. Зеленоград, ул 1 Мая, д 1, оф 3 
8-499-729-30-01 Агенство недвижимо-

сти АэНБИ     

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

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

1-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ гр.РФ 926-266-78-11 ■
1К.КВ п.31 Октября б/п клинчанам  ■

903-554-34-59

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
2-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-КОМ.КВАРТИРА сдает- ■

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

3-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ дом 8-967-108-01-12 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 100% меблир-я евро                      ■

906-750-52-73

3ККВ р-н Чепель  905-594-84-55 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ Высоковск   926-985-8400 ■

1-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. или комнату                                                   ■

8-903-503-13-50

2-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-3 КОМН.КВ. дом                                                  ■

8-903-002-27-14

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
3-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ или дом 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

АДВОКАТ уголовные дела                          ■
917-514-31-86

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

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

АНТЕННЫ любые гар  916-804-4596 ■
АНТЕННЫ Триколор НТВ+ HD и др  ■

гарант 903-7843107,916-3441661
     АНТЕННЫ установка и ремонт Трико-
лор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ и другое ТВ 
гарантия недорого  8-903-282-70-66 
АНТЕНЫ триколор НТВ+ установка  ■

ремонт гарантия 917-514-30-25
БРИГАДА квалифицирован.электри- ■

ков выполнит электромонтажные ра-
боты любой сложности в т.ч. ТУ МОЭСК 
помощь в офорлении 915-473-86-00

ВАННЫ эмалируем 905-703-99-98 ■
ВЕСЬ спектр юридических услуг  ■

8-916-934-74-52
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                           ■

903-708-77-22
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- ■

ственно недорого монтаж коллажи                         
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер решение  ■
проблем ремонт наладка модерниза-
ция 6-84-83,8-916-974-63-54

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ уст.меж. ■
комн.дверей гарантия  905-737-89-74

ПАНСИОНАТ "КЛИНСКИЙ" приглаша- ■
ет на проживание гостей по доступным 
ценам 929-667-25-33

ПЕЧНИК 968-989-86-93 ■
ПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ люб.слож                       ■

8-916-556-56-49
РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- ■

бели 8-925-272-07-47
РЕМОНТ холодильников любых, на  ■

месте 8-926-751-50-01
СВАДЬБА, торжество 926-7530005 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

"мягкие лапки" 916-253-45-34
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом гаран- ■

тия установка триколор ТВ 2-89-49;                      
906-087-49-39

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                           ■
968-709-2006

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры недорого  ■
8-926-173-93-29,8-926-179-39-80
     ЮРИСТ. Консультации. Оформление 
документов, межевания, наследства, 
приватизации, перепланировок. Со-

ставление договоров купли-продажи, 
мены, дарения. Сопровождение сде-

лок любой сложности. Помощь в полу-
чении ипотеки, кредита. Регистрация 
ООО, ИП. Представительство ваших 
интересов в суде. 8-915-023-07-00 
Клин, 8-499-729-30-02 Зеленоград     

ПОДАРЮ котят 967-108-00-29 ■

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
ООО «ИНТЕРАЮНИТ» покупаем  ■

лом черных и цветных металлов 
дорого. Вывозим лом камазом 
манипулятором и газелью. Воз-
можен демонтаж. лиц. №0000181, 
лиц №0000180 т. 8-963-639-44-45; 
8-963-922-29-31

НАВОЗ в мешках 8-903-234-42-96 ■
ОРГАНИЗАЦИЯ распродает офисную  ■

мебель и оргтехнику бу 929-587-06-81
ПРИХОЖУЮ в отл.сост.10т.р. торг  ■

916-582-40-58
ПШЕНИЦА тритикале и ячмень по  ■

15р. за 1кг сено 9500р за тонну солома 
5500р за 1тн обращ. по т. 4-01-37

ВОДИТЕЛЬ на марш                                         ■
903-251-71-21

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН  дверник.ру  ■
приглашает к сотрудничеству мастеров 
замерщиков и установщиков 8-495-
764-66-09 Александр

МЕНЕДЖЕР по продажам в кот- ■
теджный поселок наличие а/м з/п от 
40000руб.(оклад) + % обучение друж-
ный коллектив оформление по ТК РФ 
т.8-495-215-22-78 Юлия

ОБТЯЖЧИК 8-06-756-68-40 ■
ОТДЕЛОЧНИКИ электрик з/п 40т.р.  ■

963-604-12-45
ОХРАННИКИ  ЧОП "Кодекс" Клин 2х4  ■

лицен.питание 903-172-91-53
ОХРАННИКИ ГБР ЧОП "Кодекс" Клин  ■

т.8-903-172-91-53
ОХРАННИКИ зарплата 1700руб/сутки  ■

929-624-73-17
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■

косметолог (аренда кабинета)                           
8-903-732-52-68

ПАРТНЕРЫ в LR 906-059-07-69 ■
ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОВАР-РАЗДАЧА посудомойщица  ■

905-702-41-78; 916-573-01-40
ПРОДАВЕЦ в хлебобулочный пави- ■

льон 985-769-74-67
ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел цветы зп  ■

20т.р. 926-433-46-80
СВАРЩИК 8-06-756-68-40 ■
СВАРЩИК слесарь-сантехник в стро- ■

ит.фирму 925-834-18-04
ТОВАРОВЕД со знанием 1С про- ■

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

УБОРЩИК 8-06-756-68-40 ■
ШВЕИ на пошив штор                                        ■

8-916-731-85-79

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

БРИГАДА плотников с большим опы- ■
том работы предлагает свои услуги 
по строительству, ремонту, отделке 
загородных домов, бань, надворных 
построек, заборов. Любые типы фун-
даментов, отмостков, ремонт, заливка, 
все виды кровельных работ, наружняя 
и внутренняя отделка 8-961-343-90-13; 
8-903-295-02-58

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800руб/м  ■
п 8-985-644-99-44

ВАННА по ключ дизайн качество срок  ■
925-305-01-84

ВАННЫЕ КОМНАТЫ любой сложно- ■
сти под ключ и срок 985-489-30-94

ВСЕ ВИДЫ строительных работ от- ■
делка благоустройство гарантия каче-
ство 909-942-07-01

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  ■
968-989-87-56

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт крош- ■
ка тратуар плитка доставка грузов 
ПГС песок щебень земля торф                           
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ недор фундаменты отмост- ■
ки откатн ворот 905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица недорого  ■
откатные ворота фундаменты кирпич-
ные столбы договор 8-985-664-25-84 
Николай

     КАМАЗ песок щебень земля ПГС 
916-713-14-65 925-206-72-77  

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

КЛАДКА плитки 965-286-07-09 ■
КЛАДКА ПЛИТКИ санузел кухня и  ■

другое 909-648-35-69

КОЛОДЦЫ 8-916-196-916-0 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантех работы качес-
чтво гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики земля- ■
ные работы водопровод любой слож-
ности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод кана- ■
лизация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водоснабжение  ■
канализация 8-968-716-78-42

КОЛОДЦЫ септики водоснабжение  ■
канализация 8-968-716-78-43

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики траншеи 962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики дренажи домики  ■
для колодцев сантехника водопровод 
8-985-689-99-23

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домик для колодцев                        
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домик для колодцев                                   
8-966-124-26-92

КОНДИЦИОНЕРЫ монтаж и обслужи- ■
вание 8-925-193-04-01

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

КОПКА и чистка колодцев и септиков  ■
недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
КРОВЛЯ Качество Гарантия                                   ■

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

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 ■
ЛАМИНАТ обои 8-929-605-91-27 ■
МОНТАЖ кровли, водосточная систе- ■

ма 8-916-085-24-68

ОБОИ ламинат 8-926-480-01-13 ■
ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ПЕСОК ПГС щебень крошка  ■

земля навоз торф КАМАЗ Юрий                      
903-297-70-81

ПЕСОК ПГС щебень торф зем- ■
ля навоз вывоз мусора доставка                                
903-153-78-81 Сергей

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

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

РЕМ кв обои ламинат штукатурка  ■
ванна под ключ 8926-104-27-39

РЕМОНТ кв Галя 8-926-703-72-69 ■
РЕМОНТ квар потолки обои ламина   ■

плитка шпакл. 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ. Га-
рантия 1 год. Доставка бесплатно.                                 
8-916-28-28-320

САНТЕХНИКА канализация под ключ  ■
1000руб.точка 903-160-54-41

САНТЕХНИКА отопление                                                 ■
8-915-345-81-08

САНТЕХРАБОТЫ ремонт двери замки  ■
903-551-06-68

САНТЕХРАБОТЫ самые низкие цены  ■
точка отопления 3000р. водоснабже-
ния 1000р. канализация 1000р. монтаж 
теплого пола 350р за кв.м быстро каче-
ственно 8-965-369-66-35

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-905-740-11-17 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО домов фундамент  ■

заборы отделка 965-223-54-37

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, бесе- ■
док 8-916-085-24-68

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

ФАСАДЫ кровля монтаж ремонт  ■
8-903-790-65-32

ФУНДАМЕНТ кладка 903-226-63-44 ■
ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановле- ■

ние 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ штукатур утепление от- ■
делка 926-547-61-63

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

8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА любой сложн под ключ  ■
500руб. точка 985-489-30-94

ЭЛЕКТРИКА полный спектр услуг  ■
Александр 8-906-033-53-67

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  ■
электрощитов 8-903-184-63-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн на кварти- ■
ру или продам 8-906-774-46-43

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 ■
АВТОСЕРВИСУ слесарь-универсал  ■

маляр з/п достойная 9037389228
АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ шиномон- ■

тажник сход-развальник 909-164-08-88
АГЕНТ в агент недв  8-962-904-16-52 ■
АГЕНТ по недвижимости                          ■

8-916-083-53-77
В ЛАГЕРЬ "Вымпел" требуется зав  ■

производством з/п 30тр рабоч по кухне 
уборщица т. 6-60-20; 8-915-100-61-65

     В СВЯЗИ с расширением организа-
ции срочно требуется менеджер в отдел 

продаж (устройство по ТК) т. 3-4460; 
8-963-995-38-88 звонить до 18.00

В ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ требу- ■
ются: подсобники операторы с нашим 
обучением з/пл от 20000руб. питание 
963-750-31-74

ВАХТЕР из числа пенсионеров и ин- ■
валидов т.2-72-15; 2-69-37

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

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

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березовые 903-286-04-40 ■

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех
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научит вас жить по-новому
«Центр Эволюции Человека» 

«Центр Эволюции Человека» поможет каждому, кто придет на занятия, сверить свое мировоззрение, узнать индекс 
собственной свободы и вес груза ненужной психологии, от которого легче станет избавляться, чтобы быстрее 

подняться к своим высоким целям и стать хозяином своей жизни, успешным человеком.

Наш телефон: 8-925-278-29-02

Одни полагают, что нуж-
но много учиться, и са-
дятся за учебники. Другие 
приобретают трудовые 
навыки и совершенствуют 
свое мастерство в избран-
ной профессии, получая от 
этого моральное удовлет-
ворение и материальный 
достаток. А третьи мечутся 
по жизни в поисках своего 
места.

В американских учебни-
ках очень любят приво-
дить примеры из жизни 
на манер бравого солдата 
Швейка. Пожалуй, в этом 
есть некий смысл: приме-
ры действительно могут 
прояснить мысль. Напри-
мер, Эйнштейн теорию от-
носительности сформули-
ровал в 24 года, Ньютон 
дифференциальное исчис-
ление и механику - в 25 лет, 

Михаил Ломоносов совре-
менной физике как науке 
дал определение в 29 лет, 
а Александр Лодыгин запа-
тентовал электролампочку 
в 27 лет. Эти примеры лег-
ко доказывают, что наука 
– удел молодых. Однако на 
самом деле это не всегда 
так. Мир знает немало уче-
ных, которые сделали свои 
открытия в более позднем 
возрасте.

Поэтому к любым при-
мерам в жизни следует от-
носиться с высоты своих 
знаний. С высоты своего 
мировоззрения. А форми-
руется оно всю сознатель-
ную жизнь человека и ме-
няется вместе с ним, под 
влиянием обстоятельств, 
в которые он попадает. 
Но ведь можно научиться 
самому управлять обстоя-

тельствами, которые помо-
гут человеку идти от цели к 
цели. Можно пройти снеж-
ную целину обычным обра-
зом, затратив немало сил, 
но проще ее преодолеть 
на лыжах. Если у человека 
есть цель, смысл.

Смысл жизни... Многие 
задаются вопросом, в чем 
он. Если же подумать, - 
смысл есть субъективное 
понятие, продукт психики. 
А вот жизнь - явление био-
логическое. У нее есть при-
чина. Но нет цели. Можно 
ответить на вопрос, поче-
му человек живет. А можно 
ли сказать, ДЛЯ ЧЕГО?

Каждый может наполнить 
свою жизнь смыслом, а мо-
жет и не наполнять. Может 
поставить себе цели, но 
может и плыть по течению. 
Просто искать смысл жиз-

ни глупо - вне конкретного 
человека его нет. 

Ответы на подобные во-
просы нетрудно будет 
найти на занятиях в недав-
но открывшемся в Клину 
«Центре Эволюции Чело-
века». Одно из важнейших 
направлений в его работе 
– формирование нового 
мировоззрения, которое 
позволит глубже понять 
незыблемые законы разви-
тия человечества и легче 
разобраться, например, в 
хитросплетениях общества 
и государства, отношениях 
внутри семьи и коллекти-
ва, и т. п.

«Центр Эволюции Чело-
века» позволит каждому, 
кто придет на его беседы, 
сделать очередной шаг в 
практическом саморазви-
тии, расширить свою вну-

треннюю свободу. Потому 
что несвободный человек 
живет в мире смыслов, со-
творенных другими, и вы-
нужден реализовывать 
чужую волю. Лишь свобод-
ный человек имеет право 
говорить о своей миссии на 
Земле. Вспомним русского 
писателя Антона Чехова, 
еще сто лет назад утверж-
давшего, что в каждом че-
ловеке сидит раб, которого 
из себя необходимо выдав-
ливать. Этот раб, дай ему 
волю, объяснит, что миссия 
и смысл жизни - исполнять 
кем-то предначертанные 
предписания. Человек с 
правильным мировоззре-
нием без этого раба в душе 
и становится хозяином об-
стоятельств, хозяином сво-
ей жизни, вполне успеш-
ным человеком.

Каждый человек стремится быть успешным в жизни, но не каждый знает, 
как жизненного успеха можно достичь.

Советы, как быстро найти работу
жут посильную помощь.

В-третьих, обязательно после 
потери работы встаньте на учет 
в центр занятости населения. 
Для постановки на учет нуж-
ны определенные документы, 
список которых вам дадут не-
посредственно в центре. Как 
правило, это паспорт, трудовая 
книжка, документ об образо-
вании, если таковой имеется, а 
также справка 2-НДФЛ для на-
числения пособия по безрабо-
тице. Возможно, первые полгода 
вы будете получать около пяти 
тысяч рублей, что все же лучше, 
чем совсем сидеть без копейки 
и без работы. В центре занято-
сти населения еще предложат 
вакансии, которые подходят к 
вашей специальности. Многие 
работодатели ищут себе сотруд-
ников именно через эту службу. 
Да и новую профессию через 
центр занятости населения 
можно получить бесплатно. На-
пример, водители могут пройти 
обучение и открыть еще одну 
категорию в своих водительских 
удостоверениях, что расширит 
возможности трудоустройства, 
например, водителем грузового 
транспорта или автобуса. Боль-
шой популярностью в центрах 
занятости населения пользуются 
курсы «1С: Бухгалтерия», парик-
махеров, продавцов и т. п. 

В-четвертых, конечно же, по-

сле всего этого и отдыха нужно и 
самостоятельно вести активный 
поиск работы. Промониторьте 
специальные сайты. Обязатель-
но зарегистрируйтесь на них 
и составьте резюме, которое 
потом по мгновению одного 
клика можно будет отправлять 
работодателям. Самые круп-
ные и известные порталы по 
трудоустройству - Head Hunter 
и SuperJob, а в Московской об-
ласти очень популярен сайт job-
mo.ru, на котором можно указать 
даже город, в котором хотите ра-
ботать. Это позволит вам заявить 
о себе, как о специалисте, на всю 
страну и быть в курсе актуальных 
вакансий по вашей и смежным 

специальностям. Кроме того, на 
этих сайтах есть масса (правда, 
платных) сервисов по продви-
жению резюме и прямой связи с 
работодателями. 

Не следует оставлять без вни-
мания компании, которые нахо-
дятся именно в вашем городе. 
Разошлите также в них свое ре-
зюме. Его вы можете составить 
самостоятельно по образцу, ко-
торый есть в Интернете, или же 
заказать специалисту, который 
за определенную плату соста-
вит его за вас. Как правило, на 
сайте любой организации есть 
раздел «вакансии», где выве-
шен список специальностей, в 
которых компания нуждается. 

Вы потеряли работу или 
же решили сменить сферу 
своей деятельности, а, 
значит, пришло время за-
ново трудоустраиваться. И 
чтобы на следующем месте 
вы задержались надолго, 
примите на вооружение 
следующие советы спе-
циалистов кадровых служб 
и агентств.

Во-первых, не нужно сразу же 
бросаться на поиски новой ра-
боты, бегать по предприятиям, 
читать доски объявлений, в том 
числе и виртуальные со списка-
ми вакансий, безудержно ходить 
на собеседования. Это ни к чему 
хорошему не приведет. Если по-
зволяет финансовое положение, 
то отдохните две-три недели, 
наберитесь сил, придите в себя, 
успокойте нервы. Если есть 
возможность, то съездите куда-
нибудь отдохнуть.

Во-вторых, не оставайтесь 
наедине с самим собой в поис-
ке работы, а попросите помощи 
у друзей, знакомых, родствен-
ников. Вдруг окажется так, что 
кто-то из ваших близких и зна-
комых знает, где требуются такие 
специалисты, как вы, и даст вам 
телефон работодателя. Скорее 
всего, ваши друзья отнесутся с 
пониманием к проблеме и ока-
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Бархатный сезон 
манит разнообразием

(записки путешественника)
Cева. Сто Поль

Помните детскую загадку? В 
названии какого города одно 
мужское имя и сто женских? От-
вет: Севастополь.

На самом деле этот топоним 
переводится с греческого как 
«город славы» или «священный 
город». Раньше мои пути-дороги 
обходили Севастополь стороной. 
Но еще зимой, до проведения 
судьбоносного референдума, я 
решил посетить сию гавань, и, 
несмотря на дальнейшие поли-
тические события, свое решение 
не изменил. Все началось с поис-
ка подходящего жилья. Коллега 
по работе, Катя, побывавшая там 
пару лет тому назад, посовето-
вала поселиться в поселке Учку-
евке: во-первых, рядом благоу-
строенный одноименный пляж; 
во-вторых, до центра города 
можно добраться за считанные 
минуты. Проведя несколько ча-
сов в Интернете, я нашел прием-
лемый вариант и забронировал 
номер в гостевом доме на улице 
Малиновой в 500 метрах от моря. 
Затем встал вопрос: как доехать 
до Севастополя? Через Украину, 
вроде как, нельзя. В железнодо-
рожной кассе мне предложили 
взять единый билет: поездом до 
Краснодара, потом на автобусе 
до парома, после переправы сно-
ва автобусом до места назначе-
ния. Весь путь должен был занять 
около 43 часов. Как же это долго! 
Может, на самолете? Но дешевых 
билетов на рейсы авиакомпании 
«Добролет», осуществляемой 
полеты до Крыма, в наличии не 
было. Взял единый…

Предчувствие трудностей ока-
залось полной ерундой по срав-
нению с самими трудностями. По-
езд прибыл в Краснодар в 3 часа 
ночи. Подогнали автобус, кото-
рый повез нас до порта «Кавказ». 
В окно я наблюдал многокиломе-
тровую вереницу автомобилей, 
которые тоже хотели попасть на 

паром. На специальном табло 
светилась надпись: «Ожидание 
может составить 40 (!) часов». На 
наше счастье, у автобуса была вы-
деленная полоса. 

Настоящие неприятности на-
чались уже после переправы че-
рез Керченский пролив. Волон-
теры направили меня в какой-то 
деревенский «пазик» с надписью 
«Севастополь». В этой развалю-
хе (а я-то, дурак, рассчитывал на 
комфортабельный автобус с кон-
диционером, туалетом и баром) 
пассажиры должны были тря-
стись 6 часов через пол-Крыма 
по самому пеклу. Более того, 3 
часа мы не трогались с места, 
ожидая где-то застрявших по-
путчиков. Вместо 8 утра выехали 
только в 11.

Первую половину пути пей-
заж за окном навевал тоску: вы-
жженные степи, редкие деревья, 
глушь. Уже хотелось чего-нибудь 
съесть. На коротких остановках 
я успел дважды перехватить по 
стаканчику мороженого – вот 
и вся пища. Когда на горизонте 
появились горы, а затем и море, 
на душе стало веселее. Наконец, к 
17.00 прибыли в Севастополь. Из-
матывающее путешествие, если 
считать отправной точкой Клин, 
продолжалось почти 50 часов. 
Для меня - это рекорд.

Но всю накопившуюся уста-
лость мгновенно смыло ласковое 
Черное море, в которое я окунул-
ся, едва добравшись до берега. С 
этого момента потекли мои без-
заботные отпускные деньки. Жил 
я почти в царских условиях. В но-
мере был кондиционер, санузел, 
а на этаже - душ, холодильник, 
СВЧ-печь, электрический чайник. 
В соседней комнате располага-
лась семейная пара из Железно-
дорожного, но с ней я так ни разу 
и не встретился. Видимо, сосу-
ществовали мы в параллельных 
реальностях. 

Хозяйка гостевого дома сето-
вала, что после присоединения 
Крыма к России наплыв отдыхаю-
щих пошел на убыль. Чуть ли не 
на каждом доме в Учкуевке висят 
таблички «Сдается жилье». Мне 
самому неоднократно предлага-
ли комнаты по цене в 2 и даже в 
3 раза меньше, чем я заплатил. Но 
зачем искать добра от добра? 

Посещая курортные города, 
я давно выработал для себя ре-
жим дня. С утра – поход на море. 
После обеда – осмотр местных 
достопримечательностей. На 
пляже «Учкуевка» - куча кафешек 
с прекрасным видом на море. 
Цены умеренные. Кормят вкусно. 
Я отведал шашлыка. Съел самсу 
с говядиной. Попробовал пиццу. 
Все блюда – отличные. Запивать 
их лучше местным вином, кото-
рое здесь продают на разлив. 
Если же захотите еще чем-то за-
полнить желудок, то добро по-
жаловать в столовую. Обед стоит 
140 рублей. Наедитесь от пуза. По 
пляжу беспрерывно снуют тор-
говцы съестным. В ассортименте 
вяленая и копченая рыба, крым-
ские креветки, мидии и прочая 
снедь. Навязчивость продавцов 
немного утомляет. Но один из них 
творчески подошел к делу и свой 
товар предлагал в стихотворной 
форме. Один опус я даже записал 
в блокнот:

Кукурузу покупаем -
О виагре забываем.
Чтобы добраться из Учкуевки 

до центра Севастополя, необхо-
димо переплыть на катере с Се-
верной стороны на Южную. Но 
это намного приятней, чем езда 
на маршрутке. Катера ходят каж-
дые 15 минут, а вся морская про-
гулка занимает не более 10 минут. 
Стоимость билета – 12 рублей.

Сойдя с трапа, оказываешь-
ся на Графской пристани в двух 
шагах от площади Нахимова. 
Здесь обязательно предложат со-

вершить экскурсию по городу и 
окрестностям. Я заранее знал, где 
хочу побывать, и от своего плана 
уже не отступал. Начинать лучше 
всего с обзорного автобусно-
пешеходного экскурсионного 
маршрута. В другие дни я осмо-
трел город с моря, побродил по 
развалинам античного греческо-
го полиса Херсонес, посетил па-
нораму обороны Севастополя в 
Крымской войне 1853-1856 годов 
и съездил в Балаклаву.

Ах, Балаклава - райское место. 
Еще недавно это была закрытая 
территория, на которой бази-
ровались подводные лодки. 
Сейчас вместо субмарин в бухте 
швартуются яхты. Нам показали 
роскошную яхту Софии Ротару и 
дайвинг-клуб Андрея Макареви-
ча. Затем на катере мы вышли в 
открытое море. Вдали от берега 
искупались в кристально чистой 
воде. И тут случился конфуз. Мо-
тор нашего плавательного сред-
ства заглох. Капитан суденышка 
отказывался в этом признаться, 
но, по всей видимости, закончи-
лось горючее. Как назло море 
не на шутку разволновалось. 
Меня и еще пару человек даже 
начало слегка мутить. Только 
минут через 20 проплывающий 
мимо катер взял нас на бук-
сир и потащил в балаклавскую 
бухту. Если первую часть пути, 
глядя на окружающие красоты, 
мне хотелось, чтобы эта про-
гулка продолжалась вечно, то 
на обратной дороге было одно 
желание, чтобы она поскорее 
закончилась. Так что, отправ-
ляясь в море, уточните, есть ли 
у капитана запасная канистра с 
топливом, и не забудьте прику-
пить леденцы.

Из Крыма в Москву я возвра-
щался на самолете без приклю-
чений. Еще утром плавал в море, 
а уже вечером пил чай дома. 

Дмитрий Кириллов

Конец августа и первая по-
ловина сентября в Северном 
полушарии Земли считается 
по погоде бархатным сезоном, 
потому что и прогретый воз-
дух, остывающий из-за того, что 
солнце днем светит все меньше, 
и не остывшее море, и теплые 
пляжи - такие нежные, словно 
бархатные. Как раз в это время 
лучше всего путешествовать по 
Испании, Италии и Франции. В 
этих странах до сентября очень 
жарко, а из-за повышенной 
влажности и без того утоми-
тельные автобусные туры ста-
новятся еще дискомфортнее. Но 
лучше в эти страны в нынешнем 
году отправляться с середины 
сентября.

Сейчас же тем, кто любит 
экскурсионный отдых и путе-
шествия, лучше всего прока-
титься по Португалии и Греции. 
Помимо того, что погода весьма 
располагает к длительным экс-
курсиям на открытом воздухе, 
здесь для этого в достатке до-
стопримечательностей. К тому 
же и экскурсионных программ 
эти страны предлагают видимо-
невидимо, и несложно выбрать 
краткое, на полдня-день и доль-
ше, путешествие на любой вкус 
и кошелек.

Не менее интересно во вто-
рой половине августа и в на-
чале сентября в Скандинавии 
и странах Бенилюкса. Швеция, 
Норвегия, Голландия, Бельгия 
радуют комфортной погодой и 
достопримечательностями. А 
туроператоры еще заманива-
ют в Исландию и на Фарерские 
острова, делая такие предложе-
ния, от которых трудно бывает 
отказаться. Ведь земли викин-
гов готовы удивить своими гей-
зерами, ледниками, фьордами и 
водопадами под ласковым еще 
теплым солнцем.

В середине августа начинают 
активизироваться чартерные 
авиарейсы с туристами в Мекси-
ку, Бразилию, Аргентину, Чили и 
Перу. В этих странах, хотя они и 
находятся в другом полушарии, 
можно отдохнуть на песчаных 
пляжах, увидеть остров Пасхи, 
отправиться на экскурсию по 
следам цивилизации майя и 
ацтеков, посетить Теотиуакан, 
Паленке, Канкун — курорты, 
одно название которых звучит, 
как текила… А главное – в этих 
странах начинается весна. Прав-
да, именно сейчас она несет 
тропические дожди и ураганы в 
ставшую популярной у россиян 
Доминикану и на Кубу. 
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Полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Тройка призеров Klin Open (слева направо): 
Жильцов, Маников, Пятенков 

Председатель федерации 
тенниса Клина Аркадий Не-

стеров вручает главный приз 
Владиславу Маникову 
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ФУТБОЛХОККЕЙ

В первенстве МХЛ воз-
обновится давнее сопер-
ничество двух команд с 
Клинско-Дмитровской гря-
ды. Вполне логично, что для 
первых контрольных матчей 
руководство «Титана» выбра-
ло именно ХК «Дмитров». Обе 
встречи завершились побе-
дой наших хоккеистов. У пяти 
заброшенных шайб пять ав-
торов. Настало время учить 

новые имена.
15 августа. «Титан» - ХК 

«Дмитров» 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 - Уразов (3), 2:0 - Кон-

дратьев (47), 2:1 - (48)
Штраф: 10 - 8
16 августа. ХК «Дмитров» - 

«Титан» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 
0:1 - Докутович (7), 0:2 - Са-

зонов (36), 0:3 - Тебеньков 
(42), 1:3 - (48). 

Штраф: 12 - 10

Ó÷èì íîâûå èìåíà

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Рано или поздно мы при-
дем к тому, что все игры 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
будут транслироваться 
впрямую где-нибудь на 
просторах Интернета. А 
пока приходится только 
жалеть, что клинчане не 
увидели такой интерес-
ный матч. Наши футболи-
сты буквально на зубах 
добыли победу и под-
нялись на 2-ю строчку в 
турнирной таблице.

18 августа. 18-й тур. 
«Сатурн-2» (Раменское) – «Ти-
тан» 1:2 (0:0)

1:0 – (56), 1:1 – Гудаев (82), 1:2 
– Гарбузов (90+5)

Состав «Титана»: Чеклецов (В. 
Кирсанов, 90), Шестаков, Сот-
ник (Матвеев, 53), Камынин, Па-
шин, Иванов (к) (Пастушок, 75), 
Ахтямов, Фельк, Дмитриев (Гу-
даев, 46), Протопопов (Ильин, 
64), Гарбузов. Запасные: Шве-
дов, Григорьев.

События матча.
12 мин. Игрок «Сатурна» с 

линии штрафной бьет в пере-
кладину.

54 мин. Вышедший на замену 
Гудаев, в свою очередь, попа-
дает в перекладину.

56 мин. Игрок «Сатурна», 
приняв мяч на грудь, с разво-
рота поражает цель - 1:0

64 мин. Протопопов получа-
ет травму головы и не может 
продолжать матч. Замена.

82 мин. Хозяева фолят в ме-
тре от штрафной, и Гудаев мяг-
ко перебрасывает стенку - 1:1.

90 мин. Судья добавляет 7 
минут к основному времени 
матча.

90+1 мин. Вратарь «Сатурна» 

И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» (Истра) 17 15 0 2 45-20 45

2 «Титан» (Клин) 17 14 2 1 47-9 44

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 17 14 1 2 61-13 43

4 «Олимпик» (Мытищи) 17 13 4 0 47-11 43

5 «Квант» (Обнинск) 17 12 0 5 45-19 36

6 «Сатурн-2» (Раменское) 16 8 1 7 42-28 25

7 «Витязь-М» (Подольск) 17 6 2 9 32-36 20

8 ФК «Луховицы» 17 4 7 6 18-27 19

9 «СтАрс» (Коломенский район) 17 5 2 10 26-44 17

10 «УОР №5» (Егорьевск) 17 4 5 8 31-40 17

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

12 «Торпедо» (Люберецкий район) 16 4 1 11 20-52 13

13 «Ока» (Ступино) 16 3 1 12 21-45 10

14 «Ока» (Белоомут) 16 2 2 12 17-50 7

15 «Долгопрудный-2» 16 1 2 13 17-48 5

удален за вторую полученную 
желтую карточку. В ворота 
встает полевой игрок.

90+4. Аут, скидка, удар в 
противоход. Новоиспеченный 
вратарь «Сатурна» спасает ко-
манду от неминуемого гола.

90+5. После навеса со штраф-
ного Гарбузов головой проби-
вает в дальний угол –1:2

90+6. Вратарь «Титана» Че-
клецов, получивший повреж-
дение, просит замену. На поле 
выходит запасной голкипер В. 
Кирсанов.

90+7. Хозяева разыгрыва-
ют опасный штрафной, но два 
игрока мешают друг другу про-
бить по воротам.

90+8. Все, победа!
Дмитрий Сережкин, глав-

ный тренер «Сатурна-2»: 

- Очень обидно и досадно 
проигрывать такой матч. Слож-
но комментировать игру по 
горячим следам. Понятно, что 
ключевыми моментами стали 
пропущенный со штрафного 
гол и удаление. До этого игра-
ли нормально. Знали, что со-
перник действует в силовой 
манере, и до упомянутых мною 
моментов мы выдерживали 
давление. Достаточно внима-
тельно сыграли на «втором эта-
же». Создали немало моментов, 
но реализация подвела.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»: 

- Игра для нас сложилась 
очень непросто. «Сатурн» ока-
зал серьезное сопротивление. 
Думаю, справедливым был бы 
ничейный исход, но хозяев под-

вел их вратарь. Считаю, арбитр 
еще в первом эпизоде должен 
был показывать ему прямую 
красную карточку. В итоге за-
били решающий гол, когда в 
ворота встал полевой игрок. В 
чем-то нам улыбнулась удача, 
ведь забили на 95-й минуте. С 
другой стороны, мы много от-
рабатываем стандартные по-
ложения.

Результаты других матчей 18-
го тура. «Олимпик» - ФК «Лухо-
вицы» 0:0, «Ока» Бл – ФК «Истра» 
0:5, «УОР №5» - «Олимп-СКОПА» 
1:5, «Квант» - «СтАрс» 3:0.

Ближайшие игры. 25 авгу-
ста. 20-й тур. «Квант» - «Ти-
тан».

1 сентября. 21-й тур. «Ти-
тан» - «Зоркий». Начало в 
17:00.

Â Klin Open ïîáåäèë êëèí÷àíèí

Призы Klin Open 
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ведения Klin Open в турнире по-
беждали исключительно гости. 
Два раза главный приз доставал-
ся Михаилу Суворову из Твери и 
однажды Андрею Жильцову из 
Дмитрова. Но теперь на перехо-
дящий кубок будет нанесена фа-
милия клинчанина Владислава 
Маникова. 14 августа в борьбу 
за звание чемпиона вступили 
16 теннисистов. Двое из них на 
пути к финалу не отдали сопер-
никам ни одного сета.

17 августа. Финал. Владислав 
Маников (Клин) – Андрей Жиль-
цов (Дмитров) 2/6, 6/3, 7/5

Финал оправдал ожидания 
самых взыскательных любите-
лей тенниса. Смэши, эйсы, выхо-
ды к сетке, укороченные удары 
не раз вызывали аплодисменты 
зрителей. Ну и, конечно, нико-
го не оставляла равнодушным 
интрига, которая сохранялась 
буквально до последнего ро-
зыгрыша. В первом сете, после 
счета 2/2, Жильцов взял 4 гейма 
подряд. Во втором сете Маников 

предпринял ответный рывок 
и уверенно выиграл концовку 
партии. Но самые захватываю-
щие события развернулись в 
третьем, решающем сете. Жиль-
цов вырывается вперед – 3/0. 
Маников чудесным образам 
переламывает ход партии, и вот 
уже он выигрывает – 5/3. Затем 
дмитровчанин сравнивает счет 
– 5/5. Однако тут же наш тенни-
сист делает брейк и следом бе-
рет свою подачу. Гейм, сет, матч!

Андрей Жильцов, финалист 
Klin Open – 2014:

- Наверное, мне не хватило 
собранности, ведь поначалу 
я вел в счете и в первом, и во 
втором сетах. Не могу сказать, 
что соперник превзошел меня 
по качеству игры. Но в нужные 
моменты он добавлял, не допу-
скал невынужденных ошибок. 
В целом Владислав победил за-
служенно. Я немного расстроен, 
но проиграл достойному сопер-
нику. 

- Какие впечатления вы уве-
зете с собой об этом турнире?

- Я третий год здесь выступаю. 
На стадионе «Строитель» очень 
хорошие корты. По организа-
ции тоже все было здорово. 
Никаких задержек, если только 
из-за дождя. Порадовала атмос-
фера – видно, что люди в Клину 
любят теннис. Призы понрави-
лись. Всегда приятно сюда при-
езжать.

Владислав Маников, побе-
дитель Klin Open – 2014:

- Ощущения самые приятные. 
Тем более, что финал для меня 
получился очень трудным. Пло-
хо вошел в игру и без вариантов 
проиграл первый сет. Соперник 
моложе меня почти на 20 лет, 
быстрее, сильнее. Вначале он 
подавил меня своей мощью. Но 
с каждым розыгрышем я играл 
все лучше, перехватил инициа-
тиву и в середине матча почув-
ствовал, что смогу победить. 
Андрей, наоборот, занервничал, 
стал ошибаться.

- В последнем сете проис-

ходило что-то невероятное: 
вы проигрывали 0:3, потом 
вели 5:3. Чем можно объяс-
нить такие перепады?

- Даже когда проигрывал 
0:3, у меня не было ощущения, 
что на этом борьба закончена. 
Бился за каждое очко, старался 
вытащить самые безнадежные 
мячи. Как говорят, курочка по 
зернышку… Выровнял ситуа-
цию. А в конце, наверное, ска-
зался мой опыт.

17 августа. Матч за 3-е место. 
Дмитрий Пятенков (Клин) – Егор 
Титов (Клин) 6/1, 1/6, 7/6 (7/2).

30 августа в Клину откры-
вается новый шахматный 
сезон. В честь Дня города 
в шахматном клубе на Со-
ветской площади состоится 
блиц-турнир. Начало в 13:00. 

Следующие соревнования 
пройдут 21 сентября в День 
пожилых людей и 28 сентя-
бря. Приглашаются все жела-
ющие. Информацию сообщил 
Игорь Гульков. 

Ф
от

о:
 h

cd
m

itr
ov

.ru

«Титан» побеждает на дмитровском льду
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ïîéäåò «Øêîëüíàÿ ëèãà»

Уже в первом полуго-
дии нынешнего нового 
учебного года во всех 
общеобразователь-
ных учреждениях 
Подмосковья начнут 
создаваться школьные 
спортивные клубы.

Об этом сказала выдаю-
щаяся российская фигурист-
ка, депутат Государственной 
Думы РФ V-го и VI-го созывов 
Ирина Роднина на Москов-
ском областном молодёж-
ном форуме, который про-
ходит в Дмитровском районе 
у подножия горнолыжного 
склона спортивного курорта 
«Сорочаны». Проект назвали 
«Школьная лига».

 - Мы хотим привести 
спорт в школы, чтобы при 
каждой открылся свой спор-
тивный клуб, - отметила Ири-
на Константиновна. – Ведь 
спортклуб - это не только 
спорт, но ещё и общение 

ребят, группы поддержки. 
Сейчас существует междуна-
родная система спортивных 
школьных соревнований. 
Раз в четыре года проводят-
ся школьные гимназиады. За 
рубежом школьный спорт 
перерастает в студенческий. 
Всем известны ставшие зна-
менитыми Универсиады, ко-
торые получили развитие не 
меньше Олимпийских игр. И 
мы хотим этот положитель-
ный опыт развить в России. 
Этот проект совсем скоро 
стартует в Подмосковье. Мы 
уже разговаривали об этом 
с губернатором Московской 
области Андреем Воробьё-
вым. Первый этап проекта 
«Школьная лига» пройдёт до 
Нового года в муниципалите-
тах Подмосковья». Как пояс-
нила знаменитая спортсмен-
ка и общественный деятель, 
в его рамках запланировано 
создание спортивных клубов 
при подмосковных школах.

Ф
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Ìàäîííà îòìåòèëà 
56-ëåòèå â Êàííàõ

Ìèëà Éîâîâè÷ îòêàçàëàñü 
îò ñúåìîê èç-çà áåðåìåííîñòè

После сообщения 38-
летней Милы Йовович о том, 
что она планирует рождение 
еще одного ребенка, внима-
ние к ее семье возросло. И 
вот в понедельник последо-
вало официальное заявле-
ние пары: Мила Йовович и 
ее муж Пол Андерсон скоро 
станут родителями. Об этом 
актриса сообщила на своей 
страничке на Facebook.

«Доброго всем поне-
дельника! Поначалу я со-
биралась сделать пост о 
том, как я рада перелету в 
южноафриканский Кейпта-
ун, где начинаются съемки 
финальной части«Обитель 
зла», но… Только что мы с 
мужем Полом обнаружили, 
что ждем еще одного ма-
лыша!!!», - призналась Мила 
Йовович. Далее Мила пояс-
нила, что не будет снимать-
ся в картине до появления 
малыша, поскольку убивать 
зомби в фильме беремен-

ной не очень-то удобно. 
«Беременность и зомби – не 
лучшее сочетание», - пояс-
нила она.

Йовович и Андерсон уже 
воспитывают 6-летнюю дочь 
Эвер Габо.

Íàøëàñü ñóððîãàòíàÿ ìàòü 
äî÷åðè Áåéîíñå è Äæåé Çè

Мадонна (Madonna) поде-
лилась с поклонниками фото-
графиями с вечеринки по 
случаю своего 56-го дня рож-
дения. Праздник был устроен 
во французском городе Кан-
ны. День рождения Мадонна 
отмечала в прошлую субботу. 
Она организовала тематиче-
ский праздник в стилистике 
1920-х на частной вилле.

В числе прочих гостей пе-
вицу приехала поздравлять 
давняя подруга Кейт Мосс 
(Kate Moss). Посетили празд-
ник и четверо детей Мадон-
ны: Рокко, Лурдес Леон, Мер-
си Джеймс и Дэвид Банда. 
Кстати, тусоваться с Кейт — 
давняя привычка Мэд. Дев-
чонки зажигали вместе еще в 
лихие 1990-е. 

Некая Тина Силс обрати-
лась в суд и требует признать 
ее биологической матерью 
Блю Айви - дочери Бейонсе и 
Джей Зи. 

Правдивость своих слов 
Силс предлагает подтвердить 
экспертизой ДНК. Что это - 
желание привлечь к себе вни-
мание или реальный факт? На 
самом деле, еще в 2011 году 
беременность Бейонсе вызы-
вала множество вопросов у 

журналистов. Какое-то время 
СМИ обсуждали, что звезд-
ная пара прибегла к услугам 
суррогатной матери, так как 
Бейонсе хотела иметь детей, 
но очень боялась рожать.

 Сейчас же Бейонсе и Джей 
Зи никак не прокомменти-
ровали иск Тины Силс. Воз-
можно, им совершенно не до 
этого - пара переживает не 
лучшие времена, готовясь к 
разводу.

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