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Íàñòîÿùèõ àâòîëåäè â 
Êëèíó ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
Второй общегородской конкурс «Автоледи-2014» 
подтвердил, что среди водителей есть асы. И это - женщины!

Не только победительницы, но и каждая участница конкурса 
признана лучшей в соответствующей номинации и получила за это свою награду

Èäåÿ êëèí÷àí 
âîïëîòèëàñü

Áèçíåñ ñîâñåì âûðîñ 
èç ïàëàòîê? Èëè...

С понедельника, 1 
сентября у многих 
россиян начинается 
новая жизнь. Партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
советуют, как лучше 
подготовиться к Дню 
знаний и отметить его.

Три августовских 
Спаса клинчане 
отметили 
фестивалем и 
выставкой в 
музее

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Еженедельная рекламно-информационная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

День рождения 
Клина 
отмечаем 
три дня и 
выбираем все, 
что по душе

Благотворители 
собрали в школу 
перво-
классников, 
оказавшихся в 
трудной ситуации

Министерство соцзащиты насе-
ления Подмосковья реализовало 
идею клинчан и подарило пожилым 
людям специальный прокат боль-
ших трехколесных велосипедов.

Пока власти решают, какие палат-
ки следует устанавливать в городе, 
бизнесмены либо сворачивают биз-
нес и продают палатки, либо ютятся 
на частных пятачках земли.



ГАЗЕТА СОЦИАЛКА

Íàêîïèòåëüíàÿ 
÷àñòü 
îòìåíÿåòñÿ

Êëèí÷àíå ãîòîâÿòñÿ ê ôëåøìîáó

Äëÿ ðåìîíòà 
ïîäúåçäà äîìà 
ïîíàäîáèëàñü æàëîáà

«Êëèíñêàÿ 
Íåäåëÿ» ñòàëà 
ïîëíîñòüþ 
öâåòíîé

30 августа в День 
города уже во второй 
раз на площади воз-
ле Ледового дворца 
состоится флешмоб 
«Эволюция танца».

Мальчишки и девчонки 
покажут в движении разви-
тие разных танцевальных 
стилей от русских народных 
и стрит-джаза до самых со-
временных. Дети будут сме-
нять друг друга в зависимо-
сти от танца и покажут не 
только смену движений, но 
и смену костюмов. В конце 
танца клинчан ждет сюр-
приз, который держится в 
строжайшем секрете.

Организатором меро-

приятия стала творческая 
студия Allreal и ее руко-
водитель Айгуль Белова. 
Участвуют во флешмобе 50 
ребят. Некоторые из них за-
нимаются в Allreal, а отдель-
ные в других танцевальных 
коллективах города. Само-
му маленькому участнику 
всего четыре года. Начнется 
флешмоб около 19 часов. 

- Флешмоб - это подарок 
нашим жителям ко Дню го-
рода, - рассказала Айгуль 
Белова. - Нам очень прият-
но, что нас поддерживают 
многие. Особенно благо-
дарны родителям, которые 
приводили своих детей на 
репетиции. Кстати, в танце 
будет одна не очень слож-
ная часть, которую может с 

нами исполнить каждый. 
Но и это еще не все. В этот 

же день при любой погоде 
в Сестрорецком парке со-
стоится массовый забег We 
run Klin, который также ор-
ганизует студия Allreal. Этот 
забег знаменит тем, что он 
проводился во многих го-
родах и странах. А теперь 
к нему приглашают присое-
диниться и жителей нашего 
города. 

Взрослые пробегут три 
километра от лодочной 
станции через Ледовый 
дворец к больничному ком-
плексу, далее через усадьбу 
Демьяново и до парка, дети 
- километр через городской 
парк. 

Те, кто захочет принять 

участие в забеге, могут 
прийти к лодочной станции, 
зарегистрироваться, взять 
номер и показать свои спор-
тивные данные. Победителя 
ждет ценный приз. 

Евгения Дума, фото автора 

Ôîíòàí íà Ïðèâîêçàëüíîé 
ïëîùàäè çàðàáîòàë
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ПЕНСИИ ПРАЗДНИК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Велосипеды были протестированы на площади возле Ледового дворца

Ïåíñèîíåðû ìîãóò 
áûòü ìîáèëüíåå22 августа на площади 

возле Ледового дворца 
состоялась презентация 
трехколесных велосипе-
дов для пожилых людей, 
а прокат новых велосипе-
дов с двумя хозяйствен-
ными корзинами для 
продуктов уже открыт в 
Сестрорецком парке. 

Всего пять таких велосипедов 
Министерство социальной за-
щиты населения Московской 
области передало нашему го-
роду. Они предназначены для 
людей пожилого возраста, ко-
торым уже трудно удержать 
равновесие на обычном велоси-
педе. За счет трех колес велоси-
педы устойчивы, менее опасны 
и очень комфортны. 

- К нашему центру социаль-
ного обслуживания прикре-
плено более тысячи пожилых 
людей, которые неоднократно 
высказывали пожелания, что с 
удовольствием бы стали ездить 
на велосипеде, - рассказала 
директор клинского ЦСО «Ми-
лосердие» Нина Феоктистова. 
- Мы стали думать, чем можно 
помочь, и довольно быстро 
нашли информацию, что в Под-
московье выпускают трехколес-
ные велосипеды для взрослых 
очень хорошего, европейского 
качества. Предложили идею 
обеспечить пенсионеров таким 
транспортом Министерству со-
циальной защиты населения 
Московской области, и оно по-

шло нам навстречу.
Переданные городу велоси-

педы пожилые могут использо-
вать не только для укрепления 
здоровья, но и в хозяйственных 
целях. Дополнением для это-
го служат корзины, в которые 
можно складывать продукты и 
другие вещи. Некоторые пен-
сионеры предположили, что в 
заднюю корзину можно даже 
сажать внуков. 

- Как бы медики ни хотели 
сохранить здоровье граждан, 

главным в этом деле все-таки яв-
ляется профилактика, а катание 
на велосипеде - это один из ее 
способов, - сказал главный врач 
Клинской городской больницы 
Алексей Лабутин. 

Велосипеды первой про-
тестировала группа дневного 
пребывания из Дома ветеранов. 
Женщины сделали несколько 
кругов по площади, показав дру-
гим, как можно использовать эти 
велосипеды. На нем проехались 
также рыбак с рыболовными 

снастями, охотник, гражданин 
с покупками и другие. Таким 
образом было показано, что 
велосипед многофункционален 
и подходит для любых целей, 
стоящих перед пожилыми. Спе-
циально открыт велопрокат в 
Сестрорецком парке.

- Для того, чтобы эти и другие 
велосипеды могли безопасно и 
комфортно ездить по нашему 
городу, нужно развивать сеть 
велосипедных дорожек, - от-
метил заместитель главы Клин-

ского района Александр Бизяев. 
- Сегодня такие дорожки есть 
только в городском парке. На-
деюсь, скоро они появятся и в 
других частях города. 

Всего Министерство соцза-
щиты населения Московской 
области закупило пока сто 
трехколесных велосипедов для 
взрослых. Если они станут вос-
требованы, то Министерство бу-
дет только расширять парк этих 
транспортных средств.

Евгения Дума, фото автора 

Внимательные чита-
тели газеты «Клин-
ская Неделя» уже 
заметили, что еще 
прошлый номер на-
шего издания вышел 
со всеми цветными 
страницами.

Партнеры газеты, рекла-
модатели и читатели не 
один раз спрашивали со-
трудников редакции, по-
чему газета не вся цветная 
и половина ее страниц вы-
ходит в свет в черно-белом 
варианте. Тому были свои 
причины, и главная - отсут-
ствие технической возмож-
ности. Но коллектив изда-
тельского дома «Вико Плюс» 
постоянно работал над тем, 
чтобы газету сделать пол-
ноцветной. К тому же в са-
мой редакции технические 
возможности для этого есть 
давно. Специалисты нашего 
издательского дома прове-
ли немало переговоров с 
различными типографиями, 
ездили смотреть, каким по-
лиграфическим оборудова-
нием они обладают. В итоге 
достигнута обоюдовыгод-
ная договоренность с во-
локоламской типографией. 
И теперь наши партнеры 
и читатели имеют возмож-
ность читать и публиковать 
свои материалы в полном 
цвете.

Виктор Гладышев

Ñäàâàéòå êðîâü! 
Ñïàñàéòå ÷óæèå 
æèçíè!
В понедельник,8 сен-
тября, по традиции 
в Клину проводится 
общегородской День 
донора, хотя первый 
понедельник нынеш-
него сентября прихо-
дится на 1-е число.

Видимо, День знаний ре-
шили не совмещать с Днем 
донора. Забор крови 8 сен-
тября производится выезд-
ной бригадой Московской 
областной станции пере-
ливания крови с 9 часов 
в отделении переливания 
крови Клинской городской 
больницы. Приглашаются 
здоровые граждане от 18 
до 60 лет, проживающие по-
стоянно в Клину и Клинском 
районе. За 24 часа до сдачи 
крови исключите прием 
жирной, молочной пищи, а 
за 48 часов – тонизирующих 
и алкогольных напитков.

Оплата питания донора 
– 420 руб. согласно При-
казу № 718 министерства 
здравоохранения Москов-
ской области от 20.06.2013 
«Об утверждении размера 
оплаты донорам за сданную 
кровь и (или) ее компонен-
ты и компенсации на пита-
ние».

Сдача крови произво-
дится по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, вл. 2, новый боль-
ничный комплекс, опера-
ционный корпус, 1-й этаж. 
Проезд автобусами № 2, 6, 
17, 18 до остановки «Боль-
ничный комплекс».

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

На Привокзальной 
площади наконец-то 
без перерывов стал 
работать фонтан.

Случилось это после того, 
как газета «Клинская Неде-
ля» в вышедшем номере 32 
от 23 августа опубликовала 
заметку «Фонтан есть, но не-
известно, когда он зарабо-
тает». В публикации расска-
зывалось, как сотрудники 
газеты пытались выяснить, 
почему построенный и уже 

один раз включавшийся на 
проверку фонтан не рабо-
тает в нормальном рабочем 
режиме. Тираж газеты еще 
не успел полностью разой-
тись по читателям, а фон-
тан был включен, работал 
все выходные, услаждая в 
последние теплые деньки 
клинчан и их гостей, и не 
выключается сейчас. Это 
радует. Жаль лишь, что за-
работал он аккурат к началу 
дождей.

Виктор Стрелков, фото автора

На днях министр труда 
и социальной защиты 
РФ Максим Топилин 
выступил с офици-
альным заявлением, 
которое касается 
будущих пенсионеров.

В частности, он отметил, 
что при обсуждении проек-
тов федерального бюджета и 
бюджета Пенсионного фон-
да России правительство РФ 
решило направить в 2015 г. 
средства страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхование в полном 
объеме на формирование и 
финансирование страховой 
пенсии. Соответственно, те 
взносы, которые в 2015 г. 
должны были пойти в нако-
пительную часть, увеличат 
пенсионные права граждан 
в распределительной со-
ставляющей.

Зачастую неэффективная 
накопительная часть отни-
мает деньги у граждан как 
при формировании пенси-
онных накоплений, так и при 
назначении соответствую-
щих пенсионных выплат. Вы-
году в таком случае получают 
только финансовые органи-
зации, поскольку им, по сути 
государством в обязатель-
ном порядке перечисляются 
взносы граждан в огромных 
объемах, тогда как никакой 
реальной ответственности, в 
том числе в виде взимания с 
них процентов за пользова-
ние взносами граждан, они 
не несут. Финансисты оказы-
ваются лишь посредниками.

Сейчас прорабатывается 
детальный механизм при-
нятого решения, которое не 
связано с каким-либо дефи-
цитом пенсионной системы, 
а направлено на сознатель-
ное усиление ее солидар-
ного характера в рамках 
стандартных подходов к 
социальному страхованию 
граждан.

Виктор Стрелков

Жители многоквар-
тирного дома № 3 на 
улице Московской в 
Клину долго терпели 
обшарпанность свое-
го подъезда № 3 и не 
так давно обратились 
с жалобой по этому 
поводу в клинский 
территориальный 
отдел № 2 подмосков-
ной Госжилинспек-
ции.

Проверка подтвердила 
обоснованность обращения 
жителей, а жилищные ин-
спекторы зафиксировали, 
что в тамбуре подъезда № 
3 на стенах и потолке рас-
ползается зеленая плесень, 
отслаивается штукатурка и 
краска. У коробки входной 
двери есть сквозная щель 
на улицу, а вторая дверь не 
оснащена доводчиком или 
пружиной. Поэтому входная 

группа не обеспечивала со-
хранение тепла в подъезде.

После проверки сотруд-
ники Госжилинспекции  
выдали управляющей ком-
пании ООО «Жилсервис» 
предписание устранить 
выявленные недостатки. 
После истечения срока 
предписания при повтор-
ной проверке жилищные 
инспекторы убедились, что 
клинские жилищники из 
ООО «Жилсервис» отремон-
тировали входной тамбур. 
Теперь в нем стены и пото-
лок обшиты вагонкой, там, 
где это необходимо, покра-
шено свежей краской, нала-
жено освещение, а вторая 
дверь закрывается пружи-
ной. Поэтому осенью и зи-
мой на лестничных клетках 
не должно быть холодно. 
Жителям остается только 
самим соблюдать чистоту и 
порядок в подъезде.

Виктор Стрелков



помнят, что в городе еще не 
так давно работало немало 
палаток с мясными, молоч-
ными, кондитерскими изде-
лиями, овощами и фруктами. 
Причем в них предлагалась 
продукция преимуществен-
но клинских предприятий. 
И она выдерживала конку-
ренцию с торговыми сетями, 
которые заходили в город. 
Эти палатки поддерживали 
местных производителей 
качественных бюджетных 
продуктов, которые торго-
вые сети не брали из-за их 
небольшого объема. Однако 
административного пресса 
многие палаточники выдер-
жать не смогли. Бизнесмены, 
которые вынуждены были со-
кратить число своих палаток 
на муниципальных землях с 
5-10 до нуля, уверены, что и 
сегодня местная продукция 
могла бы конкурировать с 
теми же «Атаками», если бы 
чувствовала административ-
ную поддержку.

Обсуждение на градостро-
ительном совете показало, 
что таковой помощи бизнес-
менам в Клину в ближайшие 
годы может и не быть. Об 
этом можно судить еще и по 
таким фактам: на обсужде-
ние не пригласили ни одного 
представителя палаточного 
бизнеса, не говоря уж о том, 

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.

Виктор Гладышев

Êàê çàçâó÷èò Êëèí áåç ãîëîñà 
ïàëàòî÷íîãî áèçíåñà?
Владельцам палаток и киосков сделают такое предложение, от которого они 
не смогут отказаться
На недавнем заседа-
нии градостроитель-
ного совета Клинского 
района обсуждалось, 
как должны выглядеть 
в Клину объекты не-
стационарной торгов-
ли, то есть палатки и 
киоски, согласно тре-
бованиям «Альбома 
нового облика Клина».

Начальник отдела торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания 
Диана Самарина предложи-
ла посмотреть варианты го-
товых палаток, которые уже 
можно покупать и ставить. 
При этом она представи-
ла палатки, совмещенные с 
автобусными остановками. 
Сразу же это обстоятельство 
вызвало вопросы, так как 
всем членам градсовета еще 
памятен введенный мини-
стерством потребительского 
рынка и услуг Подмосковья 
запрет на монтаж палаток 
рядом с автобусными оста-
новками. Диана Юрьевна тут 
же разъяснила, что 3 июня 
нынешнего года то же под-
московное министерство 
внесло изменения в соответ-
ствующие законодательные 
акты и этот запрет снят. Тем 
не менее спор о том, какие 
палатки и киоски должны 
быть на автобусных оста-
новках, продолжился. Пред-
ставители районных газет 
и радио высказались за то, 
чтобы на остановках сохра-
нить киоски прессы, но толь-
ко значительно безопаснее, 
чем имеющийся киоск на Со-
ветской площади. Начальник 
Управления по архитектуре 
и градостроительству Влади-
мир Туманов однозначно вы-
сказался против совмещения 
остановки с киоском. В итоге 
пришли к компромиссному 
решению - определять раз-
мещение палаток в каждом 
конкретном случае.

Таких случаев, скорее все-
го, будет немного. Как заме-
тила Диана Самарина, в июле 
в Клинском районе была про-
ведена инвентаризация всех 
объектов нестационарной 
торговли. Выявлена 281 тор-
говая точка, в том числе 185 
в Клину. При этом 80 % объ-
ектов расположено на зем-
лях третьих лиц, то есть не на 
муниципальных земельных 
участках, и не согласованы 
с местными администрация-
ми. По схеме размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов на территории Клина с 

1 января нынешнего года до 
31 декабря года следующе-
го предусмотрено всего 55 
торговых точек, в том чис-
ле полтора десятка бочек с 
квасом и живой рыбой и два 
десятка киосков с печатной 
продукцией. О том, сколько 
палаток и киосков работало 
в Клину и Клинском районе 
в былые годы, информацию 
найти не удалось. Но, судя 
по представленным цифрам 
и по тому, что происходит 
на улицах города, можно 
определить, что палаточный 
бизнес в Клину исчезает как 
класс. На муниципальных 
землях. Например, палаток 
с местными кондитерскими 
изделиями еще не так давно 
было семь. Сейчас осталась 
одна. На частных участках 
палатки и киоски растут как 
грибы. В пятом микрорайо-
не на небольшом пятачке 
у магазина «Айбенка», раз-
местившемся в помещени-
ях бывшего супермаркета 
«Южный», за короткое вре-
мя появились шесть пала-
ток к имевшимся двум. Под 
ними территория закатана 
в новенький асфальт, хотя 
за бордюром на городских 
квадратных метрах - ямы и 
колдобины.

Старожилы, которые живут 
в Клину хотя бы десять лет, 
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ТОРГОВЛЯ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КРИМИНАЛ

КСТАТИ

О незаконном рас-
пространении и про-
изводстве наркотиков 

сообщайте по теле-
фону доверия Управ-

ления ФСКН России по 
Московской области 

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

верия наркоконтроля по 
Московской области 

info@gnkmo.ru.

чтобы включить в градо-
строительный совет хотя бы 
представителя Обществен-
ного совета по поддержке 
малого и среднего пред-
принимательства при главе 
Клинского района. А ведь 
обсуждались кровные инте-
ресы палаточников. Напри-
мер, если градостроитель-
ный совет выберет палатку, 
стоимость которой окажется 
не по карману бизнесмену, то 
выбор у него будет невелик - 
закрывать бизнес, уходить в 
тень или в соседние области. 
О том, как будут заставлять 
менять нынешние палатки, 
стоящие на частных землях, 
на павильоны, утвержден-
ные градостроительным со-
ветом, речь пока не шла. На-
верное, из-за щекотливости 
ситуации.

В итоге стационарным тор-
говым точкам в ближайшее 
время предложат поменять 
вывески, приведя их к еди-
ному стилю согласно тре-
бованиям «Альбома нового 
облика Клина», а нестацио-
нарным торговым точкам 
предложат поменять палатки 
и киоски на новые. Сколько 
нестационарных торговых 
точек выживет после этого? 
Время покажет.

Виктор Стрелков, фото автора

Êîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëà

На частных землях в городе палатки и киоски различного вида растут как грибы после дождя

Выявляя сеть сбыта 
наркотических средств 
на территории Подмо-
сковья, оперативники 
получили информацию, 
что мелкооптовым сбы-
том героина занимается 
гражданин Таджики-
стана, проживающий в 
Москве.

В ходе оперативной ра-
боты выяснилось, что при-
езжий 1989 года рождения 
по указанию своих «хозяев» 
из-за рубежа делает заклад-
ки партий наркотика нужно-
го веса в указанном месте, 

не общаясь с покупателя-
ми и не беря от них в руки 
деньги.

Местом очередной за-
кладки была выбрана Иван-
теевка. Приехав на машине 
«Шевроле Круз» и оставив 
ее на парковке, злоумыш-
ленник отправился к месту 
закладки, где его и задер-
жали наркополицейские. 
Из кармана его куртки был 
изъят сверток с героином 
массой 172 г. В салоне ма-
шины задержанного под 
сиденьем найдено еще 2 
свертка с героином весом 
420 г. При обыске в снимае-

мой мигрантом квартире 
оперативники обнаружили 
8 свертков в нише дивана, 
17 свертков в дорожной 
сумке, 14 свертков в при-
кроватной тумбочке. Общий 
вес этого изъятого героина 
при обыске составил 250 г, 
а всего у него изъяли почти 
1 кг героина. Весь наркотик 
был расфасован и подготов-
лен к сбыту. 

Возбуждено уголовное 
дело согласно ч. 1 ст. 30, п. 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по ко-
торой гость из Таджикиста-
на может получить немалый 
срок лишения свободы.

Íåçíàêîìêà 
ñ ïëàòôîðìû Ñòðåãëîâî

Во вторник, 20 августа в 10:50 клинским спасателям сообщи-
ли, что у платформы Стреглово лежит женщина. Без сознания. 
Дежурная смена ПСО-20, оперативно прибыв на место, подняла 
женщину и передала бригаде скорой помощи. На вид женщине 
40 лет. При ней не было никаких документов. Медики госпитали-
зировали ее.

Îáãîí ñïðàâà çàêîí÷èëñÿ 
ñòîëêíîâåíèåì

На минувшей неделе трижды спасатели выезжали на места до-
рожно- транспортных происшествий. В районе деревни Глухино в 
среду, 21 августа днем автомобиль «Лексус» по неизвестной при-
чине оказался в кювете. Ехавший в иномарке один водитель при 
этом получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой 
помощи. А 23 августа мотоциклист 29 лет на светофоре у пово-
рота на поселок Майданово решил обогнать справа по обочине 
стоявшие автомобили. На зеленый сигнал светофора в этот мо-
мент на Майданово сворачивал автомобиль «Рено». Мотоциклист 
объехать его не сумел и врезался. При этом он получил травму 
ноги и на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

Âíèìàòåëüíûå ñîñåäè 
ñîîáùèëè âîâðåìÿ

В Клину-5 спасатели клинского ПСО-20 успели вовремя вскрыть 
дверь и спасти мужчину, который дома потерял сознание. Сооб-
щили об этом бдительные соседи. Сами они мужчине, которо-
му стало плохо, ничем помочь не могли, потому что дверь в его 
квартиру была закрыта на задвижку изнутри. Быстро приехавшие 
спасатели бензорезом вскрыли дверь, оказали мужчине необхо-
димую помощь и передали его подоспевшей бригаде скорой по-
мощи.

Ñïàñàòåëè ïîëó÷èëè 
áëàãîäàðíîñòü îò ñïàñåííûõ

В прошлом номере (№ 32 от 23 августа) наша газета «Клин-
ская Неделя» в публикации «Собаку выгуливали до полуночи» 
рассказала о приключениях трех москвичек в лесу. Одна из них 
повредила себе ногу. Две ее подруги в один из дней минувшей 
недели приехали в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 и настоятельно спрашивали фамилии всех членов дежурной 
смены и «девушки Жанны», которые в кромешной темноте суме-
ли найти заблудившихся и помогли выйти бедолагам из лесу, а 
получившую травму женщину вынесли на носилках. Москвички 
привезли небольшие подарки своим спасителям, поблагодарили 
их и пообещали больше таких походов в лес не делать.

Минувшая неделя выдалась для клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 весьма 
спокойной, отметил исполняющий обязанно-
сти начальника Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Зубов. Тем не менее 
двух человек спасли от смерти реально. 

Ñíîâà êîðîòêèå çàìûêàíèÿ 
ïðèâåëè ê áåäå

Хотя и прошли дожди, но менее напряженной пожарная 
обстановка не стала, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. На ми-
нувшей неделе, например, пожарным пришлось выезжать 
тушить загоревшуюся сухую траву возле деревни Чернятино.

А помимо этого за неделю произошли два пожара. 21 авгу-
ста в 4 часа утра пожарным сообщили, что горит частная баня 
на ул. Заовражной в деревне Спасское. Высохшая за лето баня 
сгорела до головешек быстро, как спичка. А произошла беда 
из-за короткого замыкания электропроводки. Достаточно 
было искры от замкнувших двух проводов, чтобы загорелся 
дом в деревне Папивино. 22 августа в 23 часа сообщение об 
этом получил дежурный по Клинскому пожарному гарнизону. 
Дом выгорел по всей площади. Весь август большие пожары 
происходили из-за коротких замыканий электропроводов. 
Поэтому необходимо постоянно проверять их состояние, осо-
бенно старую электропроводку, у которой оплетка может уже 
не выдерживать электронагрузки. Да и нагружать электриче-
скую сеть одновременным включением большого количества 
электроприборов нельзя, потому что это небезопасно. До сих 
пор немало людей пользуются «жучками», чтобы не горели 
пробки, а нагрузка на сеть увеличивалась. А это тоже может 
привести к короткому замыканию и пожару.

Несмотря на прошедшие дожди, все еще нередки загора-
ния бесхозного мусора. Пожарные на минувшей неделе вы-
езжали его тушить на ул. Спортивной в Клину и в деревне 
Поповка. Хотя дожди проливаются каждый день, не следует 
пренебрегать мерами пожарной безопасности, а при появле-
нии запаха гари, огня и дыма следует немедленно сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.
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Дети рисовали яблоки

Дети выбрали себе книги для чтения

КУЛЬТУРАБЫТ ДЕТИ

Â ìóçåå îòïðàçäíîâàëè 
«Òðè Ñïàñà»

Ìàëåíüêèå ïàöèåíòû 
áóäóò ÷èòàòü êíèæêè

КОНКУРС ФЕСТИВАЛЬ

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

«Àâãóñòîâñêèå ñïàñû» ñîãðåëè Âûñîêîâñê

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

24 августа на террито-
рии Государственного 
мемориального 
музея-заповедника 
П. И. Чайковского про-
шел большой праздник 
«Три Спаса».

Сотрудники музея реши-
ли не праздновать отдельно 
каждый Спас - яблочный, 
медовый и ореховый, а объ-
единить их в одно целое и 
завершить эти церковные 
праздники одним большим 
мероприятием. 

Праздник начался с боль-
шой фольклорной програм-
мы, которую подготовил для 
всех гостей ансамбль «Радо-
ница». Присутствующие мог-
ли вместе с членами ансам-
бля поучаствовать в русских 

народных забавах и веселых 
играх, попеть народные пес-
ни.

Дети тоже не остались 
без внимания. Для них со-
трудники музея подготови-
ли мастер-класс на пленэре 
«Рисуем натюрморт». Ребята 
должны были нарисовать 
яблоки. Под руководством 
мастеров дети быстро спра-
вились с заданием, и каждый 
забрал для себя замечатель-
ный подарок в виде рисунка. 

А для тех, кто свято чтит 
все церковные традиции 
и не пропускает ни одного 
святого праздника, состоя-
лись духовные беседы с ба-
тюшкой на разные темы. Он 
рассказал историю праздни-
ка «Три Спаса» и раскрыл их 
духовно-богословское со-

держание.
И конечно же, ни один 

праздник в доме-музее П. И. 
Чайковского не обходится 
без открытия выставки. На 
этот раз она носит название, 
созвучное празднику - «Три 
Спаса». На ней представлены 
изделия лицевого золотого 
шитья и иконопись.

Все время для гостей ра-
ботала церковная лавка, где 
можно были приобрести кни-
ги, календари и освященный 
мед. А в буфете можно было 
попробовать приходские 
пирожки, яблочные шарлот-
ки, блины с медом, джемом, 
красной рыбой и отведать 
печеных яблок с корицей, 
орехами и медом.

Евгения Дума, фото автора 

22 августа в стациона-
ре Детской городской 
больницы состоя-
лось торжественное 
открытие детской 
библиотеки.

Теперь маленькие паци-
енты и их родители в сво-
бодное от лечения время 
могут читать книжки, скра-
шивая свое пребывание в 
стационаре. Конечно же, 
открытие было бы не празд-
ничным, если бы на нем не 
присутствовали дети. Ма-
лыши, которые в это время 
находились в больнице, тут 
же расхватали книжки и 
ушли в свои палаты, чтобы 
перенестись в мир увлека-
тельного чтения. Таким об-
разом они стали первыми 
читателями библиотеки.

Сейчас в библиотеке на-
ходятся около 90 книг раз-
ного жанра и для любого 
детского возраста. Все кни-
ги яркие, красочные, с кра-
сивыми рисунками. Коллек-
цию собирал весь персонал 
больницы. А идея создания 
библиотеки принадлежит 
врачу педиатру-кардиологу 
Светлане Алексеевой. Ее 
любовь к книгам понятна, 
потому что Светлана Дми-
триевна не только мама, 
но и поэтесса. Она пишет 
стихотворения, издает их, 
и книга ее стихов стала са-

мой первой, появившейся 
в фонде библиотеки. Она 
с радостью подарила ее 
больнице. 

- Сегодня в моей коллек-
ции мало сочинений для де-
тей, - поделилась Светлана 
Алексеева, - но я планирую 
это исправить и со своими 
коллегами-поэтами буду по-
полнять запасы библиотеки 
книгами со стихотворения-
ми о детях нашего района.

- В библиотеке собраны 
книги не только для детей, 
но и для их родителей, ко-
торые пребывают здесь со 
своими малышами, - пояс-
нила заведующая детской 
поликлиникой Детской го-
родской больницы Татьяна 
Иванюшенко. - Некоторые 
клинчане, отдавая нам кни-
ги, оставили в них свои за-
писочки в виде пожеланий 
и рисунков. Это поднимет 
настроение больным дет-
кам.

Книжный фонд в дальней-
шем будет только попол-
няться. И если у вас, уважа-
емые жители и гости нашего 
города, есть детские книги 
в хорошем состоянии, с ко-
торыми вам не жалко рас-
статься, то приносите их в 
приемный покой стациона-
ра детской больницы на ул. 
Красной. Поверьте, дети вам 
будут очень благодарны. 

Евгения Дума, фото автора 

К участию в конкурсе при-
глашаются девушки от 16 до 
25 лет. Для участия конкур-
санткам необходимо предо-
ставить две фотографии в 
электронном виде лица и в 
полный рост. Фотографии 
должны быть хорошего каче-
ства. К фото нужно приложить 
заполненную анкету, которая 
будет размещена на сайте 
nedelka-klin.ru. Определение и 
награждение победителей со-
стоится в декабре 2013 года.

Присылай заявку на участие, 
и тебя ждет волшебный вечер 
в одном из лучших ресторанов 
города, куда ты отправишься 
в назначенный день вместе с 
другими участницами.

Ты можешь выиграть потря-
сающие призы, в числе которых 

поход в салон красоты, наборы 
элитной косметики, сертифи-
каты на романтический ужин и 
много всего другого.

Кроме этого, для тебя раз-
влекательная программа, фур-
шет и масса приятных впечат-
лений!

Прием заявок осуществляет-
ся до 1 сентября.

Подробности конкурса и 
требования можно прочитать 
в Положении о конкурсе, ко-
торое вместе с анкетой ты мо-
жешь скачать на нашем сайте 
http://www.nedelka-klin.ru/
news.php?ELEMENT_ID=21111.

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

«Äèàíå»
- 10 ëåò
10 лет, как город 
Клин приобщен к 
одной из самых 
крупных евро-
пейских сетей. К 
сети химчисток-
прачечных «Диана».

30 августа 2004 года в 
Клину открылся первый 
приемный пункт «Дианы» 
и заработала ее фабрика-
химчистка. Сразу же это 
не такое уж большое по 
тогдашним меркам пред-
приятие принесло в Клин 
евростандарты. Сегодня 
они кажутся незамысло-
ватыми и привычными. 
Вещи упаковывали в ак-
куратные пластиковые 
пакеты и выдавали вместе 
с одноразовыми вешал-
ками. Ну и что? - спросят 
молодые. А люди старше-
го поколения помнят, как 
в советских химчистках 
вещи после чистки заво-
рачивали в оберточную 
бумагу, а то и газеты, да 
еще требовали отрезать 
пуговицы и пришивать 
метки. Сегодня достаточ-
но принести вещи для об-
новления в любой из трех 
пунктов приема «Дианы», 
за пару минут сдать их и 
прийти в назначенный 
срок за четко и каче-
ственно исполненным за-
казом.

«Диана» же не останав-
ливается на достигнутом 
и продолжает работать 
над сервисом и каче-
ством чистки. Буквально 
каждую неделю предла-
гаются новые услуги, вы-
годные для потребителей 
акции. Например, только 
за десять дней августа 
предложены водоот-
талкивающая пропитка 
пуховиков и крашение 
одежды.

Издательский дом «Вико Плюс»

Фестиваль «Августов-
ские спасы», проходя 
по Клинскому району, 
заглянул в один из дво-
ров на ул. Текстильной 
в Высоковске, где его 
встретило на удивление 
немало жителей.

С импровизированной 
сцены выступали вокалисты 
коллективов «Малиновый 
звон», «Радоница» и «Рус-
ская душа», полюбившийся 
дуэт «Рассвет» Раисы Край-
новой и Светланы Шикун-
Василевской. Детвору раз-
влекали хороводами и 
забавными играми наших 
предков Валерий Гришаков и 
его фольклорный коллектив 
«Радоница». Прямо во дво-
ре за несколькими столами 
мастер-классы показывали 
умельцы бисероплетения, 
росписи глиняной игрушки, 
аквагрима, украшений и цве-
тов из бумаги. «Летний чи-
тальный зал» и книговорот 
подготовила Централизо-

ванная библиотечная систе-
ма, а Дом-музей А. П. Гайдара 
озадачил головоломками по 
иллюстрациям к рассказам 
детского писателя. Краевед-
ческий музей провел исто-
рические викторины.

В прохладную погоду не-
плохо согревали подвижные 
игры и хороводы и горячий 
чай из самовара. Не скуча-
ли и активно участвовали 
в мероприятиях праздника 
прибывшие в сопровожде-

нии волонтеров инвалиды-
колясочники. В итоге фести-
вальный день «Августовских 
спасов» прошел в Высоко-
вске весело и красочно. Каж-
дый нашел занятие по душе.

Александр Романов, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ

коллектив клин-
ского филиала сети 

химчисток-прачечных 
«Диана» с юбилеем и 

желаем новых успехов 
и новых клиентов!
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Обувь для общей пользы
До сих пор бытует мнение, что ортопедическая обувь нужна 

только больным людям. Однако на самом деле она необходима 
для того, чтобы не стать больным и инвалидом.
В России, например, ежегод-

но нуждаются в ортопедической 
обуви дети с плоскостопием, 
больные сахарным диабетом и 
очень многие пожилые люди, у 
которых с возрастом стопы де-
формировались так, что в обыч-
ной обуви они чувствуют себя 
очень некомфортно. В итоге в 
нашей стране таких нуждаю-
щихся в ортопедической обуви 
насчитывается каждый год поч-
ти 20 миллионов человек.

Внешне эта специфическая 
обувь почти не отличается от 
готовой, выпущенной на потоке 
на обувных производствах. Од-
нако специальная колодка дает 
стопе дополнительное вну-
треннее пространство. Орто-
педическая стелька помогает 
разгрузить свод стопы. Специ-
альная конструкция обуви и 
дополнительная регулируемая 
фиксация предотвращает трав-
мы ноги. В результате ношения 
ортопедическая обувь позво-
ляет людям снять болевые ощу-
щения в ногах при длительной 
ходьбе и снизить лишнюю на-
грузку с позвоночника, что дает 
великолепный эффект в лече-
нии и профилактике различных 
заболеваний.

Врачи-ортопеды, в том числе 
консультанты, в клинских орто-
педических салонах рекомен-
дуют носить ортопедическую 
обувь всем тем людям, кото-
рым приходится значительную 
часть дня стоять или ходить и 
у которых есть лишний вес. Со-
всем нелишней такая специфи-
ческая обувь будет тем, у кого 
ноги сильно потеют. И обяза-
тельно она нужна беременным 
женщинам.

В европейских странах, из-

вестных особой заботой на-
селения о своем здоровье, 
ортопедическую обувь носит 
каждый четвертый, независи-
мо от возраста. И ни у кого это 
не вызывает удивления. Да и 
к тому же очень сложно рас-
познать ортопедические туфли 
или сандалии, потому что со-
временные модели выглядят 
очень стильно. А главное – их 
ношение улучшает кровообра-
щение в ногах, разрабатывает и 
тонизирует мышцы.

Конечно, носить ортопеди-
ческую обувь здоровым людям 
для профилактики травматиз-
ма и различных заболеваний, 
связанных с позвоночником 
и суставами, не обязательно, 
но желательно, а вот людям, 
страдающим заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, применение такой обуви 
уже жизненно необходимо. На-
пример, сейчас в мире живет 
более 150 миллионов людей, 
страдающих сахарным диабе-
том. Из них у 80 % встречается 
так называемая диабетическая 
стопа. Для таких больных раз-
работаны специальные модели 
ортопедической обуви. Колод-
ка этих моделей имеет большую 
полноту, не сдавливает ногу и 
не нарушает в ней кровоснаб-
жение. В такой обуви тщатель-
ным образом обрабатываются 
все стыковочные швы, чтобы 
предупредить повреждения 
кожи ног. Ведь из-за нарушения 
кровоснабжения при «диабети-
ческой стопе» даже небольшие 
ранки на ней длительно не за-
живают, а иногда переходят в 
гангрену стопы. Поэтому так 
важно, чтобы швы обуви не на-
тирали ногу, не травмировали 

ее.
Не случайно для изготов-

ления ортопедической обуви 
используются современные 
материалы и технологии. Поми-
мо специально разработанных 
колодок, у специфической обу-
ви подошва обладает хорошей 
эластичностью. Это важно, на-
пример, после протезирования, 
потому что эластичная подошва 
способствует адаптации про-
теза к обуви и при ходьбе дает 
возможность осуществлять 
носочный перекат. Для улуч-
шения сцепления подошвы с 
поверхностью дороги или пола 
ей придают сложный профиль. 
Использование ортопедиче-
ской обуви на протезе позволя-
ет человеку с ограниченными 
двигательными возможностями 
легче передвигаться, удержи-
вать равновесие при ходьбе и 
предохраняет от падения.

Применение ортопедиче-
ской обуви с профилактической 
целью особенно желательно в 
зимнее время, хотя сейчас на 
улице еще и жарко. Но, по рус-
ской пословице, лучше сани 
готовить летом. Потому что 
прочная стелька и устойчивая 
колодка ортопедической обу-
ви не дают поскользнуться на 
плотном снегу или льду, значи-
тельно снижая шансы упасть и 
получить травму.

В современном мире все 
больше здравомыслящих лю-
дей заботится о своем здоровье 
и выбирает полезную ортопе-
дическую обувь, которая пре-
дохраняет не только от устало-
сти, но и от развития патологии 
опорно-двигательного аппара-
та, сохраняя ногам молодость, 
красоту и здоровье.



На информационном 
строительном стенде у 
Вечного огня клинско-
го Мемориала славы 
обветшавшие за лето 
и прилипшие от дождя 
бумажки сообщали, что 
ООО «СДТ-Клин» начало 
работы на этом объекте 
05.05.2014, а должно их 
закончить 25.08.2014.

Как раз 25 августа сюда и 
приехала заместитель главы 
Клинского района Татьяна Лое-
ва в сопровождении генераль-
ного директора «СДТ-Клин» Ми-
хаила Ионова. Но покинули они 
свои кабинеты в дождь не для 

того, чтобы сдавать-принимать 
объект, а посмотреть, правду 
ли сообщают клинчане в со-
циальных сетях о недоделках 
при монтаже нового покрытия 
тротуара вдоль улицы Гагарина 
на участке от Ленинградского 
шоссе до пересечения с улицей 
Новой. Вместо асфальта здесь 
уложен тротуарный камень.

Когда руководители прибы-
ли на объект, устанавливалось 
ограждение вдоль проезжей 
части. Металлические конструк-
ции лежали на тротуаре. Опыт-
ным глазом Татьяна Вадимовна 
сразу заметила, что в оставших-
ся не заложенными плиткой 
местах под ограждения, на пе-
ске остались куски бетона, об-

ломки брусчатки. Не выложены 
примыкания тротуара к дорож-
кам мемориальной парковой 
зоны и к асфальту улицы Новой. 
О чем было сказано Михаилу 
Ионову, который пообещал все 
недоработки до конца недели 
устранить и подготовить объ-
ект к сдаче в лучшем виде.

Вообще, как заметила Татья-
на Лоева, этот участок тротуара 
выбран под новое покрытие не 
случайно. По нему в основном 
подходят люди к Мемориалу 
славы в День Победы. А в сле-
дующем году все мы отмечаем 
70-летие Великой Победы. К 
этому юбилею и обновляется 
тротуар. Если искусственная 
брусчатка себя оправдает, то 

покроет и другие пешеходные 
дорожки вдоль проезжих го-
родских дорог.

Больше всего испортил и об-
щий вид, и частично покрытие 
тротуара информационный до-
рожный знак 6.10.1 «Указатель 
направления». Подрядчики, 
занимающиеся капитальным 
ремонтом участка Ленинград-
ского шоссе в Клину, воткнули 
указатель «Ул. Гагарина» прямо 
на углу мемориала у Вечного 
огня, почти перегородив про-
ход по тротуару вдоль Ленин-
градского шоссе. В дни прове-
дения массовых мероприятий 
и особенно в мае следующего 
года этот знак станет большой 
помехой многим людям. 

Как сказала Татьяна Лоева, 
при этом подрядчики не со-
гласовали с администрацией 
Клина место установки знака. 
А когда его монтировали, то тя-
желой техникой в двух местах 
продавили еще не устоявшуюся 
брусчатку. Татьяна Вадимовна 
пояснила, что перед тем, как 
приехать на объект, она уже со-
звонилась с Управлением авто-
дороги «Россия» М-10, высказа-
ла свои претензии и надеется, 
что в ближайшее время знак 
займет другое место, где не ста-
нет мешать никому. А брусчатку 
выровняют рабочие «СДТ-Клин», 
отметил гендиректор этой ком-
пании Михаил Ионов.

Виктор Стрелков, фото автора

Íåñîãëàñîâàííîñòü ïîäðÿä÷èêîâ-
äîðîæíèêîâ ïåðåãîðîäèëà òðîòóàð
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ЗВОНИТЕ-
РАЗБЕРЕМСЯ

«Äà÷íàÿ 
àìíèñòèÿ» 
çàâåðøèòñÿ 
31 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà
Не могли бы вы сооб-
щить, действует ли сей-
час «дачная амнистия» и 
когда она завершится?

Ольга

Заместитель начальника 
Клинского отдела Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской 
области Лариса Филиппова нам 
пояснила, что оформление до-
кументов на объекты недвижи-
мости по облегченному вари-
анту - так называемая «дачная 
амнистия» - правительством 
России определена до 1 января 
2015 г. Пока о продлении этого 
срока речь никто не ведет. Поэ-
тому всем, кто еще не оформил 
и не переоформил документы 
на свои объекты недвижимо-
сти, следует поспешить. Офор-
мить документы по «дачной 
амнистии» можно через службу 
одного окна многофункцио-
нального центра на Советской 
площади.

Виктор Стрелков 

Школьные лагеря закрылись 
до следующего лета

22 августа в школе № 8 
прошло закрытие лагер-
ной смены. 

В этом году в школе работа-
ли три лагерные смены с раз-
ным количеством детей. В пер-
вую смену в лагере отдохнули 
150 детей, которые распреде-
лились по десяти отрядам. Во 
вторую смену в пришкольный 
лагерь ходили 45 человек и со-
ставили в общем три отряда. 
А третья смена состояла из 15 
человек. Городской лагерь по-
сещали дети разных возрастов 
- от 6 до 12 лет. 

Каждый день ребят был на-
сыщен помимо развлекатель-
ных программ творчеством. 
Дети изучали историю родного 
края, пели, танцевали. Два раза 
в неделю ездили в бассейн в 
Майданове, ходили в киноте-
атр и даже были в гостях у во-
енных на аэродроме в Клину-5. 
С ребятами занимались гра-
мотные педагоги и психологи 
из центра «Семья».

Закрытие лагерной смены 
прошло в праздничной обста-
новке, ведь к детям пришли 
Веселый Тортик и Карамелька, 
которые провели ребят по тро-
пам сладкой страны. 

- Лето прошло очень хорошо, 
- рассказала начальник третьей 
лагерной смены школы № 8 Га-
лина Егорова. - Все пятнадцать 
человек ходили постоянно. Во-
жатыми третьей смены были 
наши старшеклассники, кото-
рые во всем нам помогали, и 
за это мы их наградили гра-
мотами. Пришкольный лагерь 
помогает занять детей летом, 
когда у них много свободного 
времени, разнообразить их до-
суг. Ведь не у всех есть возмож-
ность летом поехать с родите-
лями в отпуск. 

В этом году в Клинском 
районе работали 44 городских 
лагеря, которые приняли 2 500 
детей только в первую смену. 
Во вторую смену действовали 
18 лагерей, а в третью - 9.

Первоклассников собрали в школу

- На учете в нашем Центре 
стоит 270 семей, - сказала 
директор центра «Семья» 
Елена Волкова. - Всем детям 
мы помочь не можем. Поэто-
му решили собрать в школу 
только первоклассников. 
Благодаря нашим спонсо-
рам мы им купили те вещи, 
которые необходимы.

Работники клинского цен-
тра «Семья» вручили всем 
партнерам, в том числе и 
нашему издательскому дому 
«Вико Плюс», почетные гра-
моты за помощь в проведе-

нии благотворительной ак-
ции, которая проводилась с 
1 по 27 августа.

- Мы уже не первый год 
участвуем в этой акции, - 
сказала директор ресторана 
«Навруз» Оксана Сахарова. 
- Для нас очень важно, что-
бы каждый ребенок пошел 
в школу с тем набором ве-
щей, который должен быть 
у каждого первоклассника. 
Мы намерены помогать де-
тям и в дальнейшем. 

Евгения Дума, фото автора

Детям вручили школьные принадлежности и устроили праздник

Дети весело и играюче провели лето. В следующем году 
пришкольные лагеря для них вновь распахнут свои двери 

27 августа в музейно-
выставочном ком-
плексе «Клинское 
Подворье» подвели 
итоги благотвори-
тельной акции «Скоро 
в школу», которая 
проходит в Клину 
уже в восьмой раз по 
инициативе Клинско-
го центра социаль-
ной помощи семье и 
детям «Семья».

Канцелярские принад-
лежности, одежду, ранцы, 
тетради, обувь и многое 
другое получили почти 20 
детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Все эти подарки 
куплены на деньги клинских 
предприятий, организаций, 
фирм и предпринимателей, 
которые не остались равно-
душными и помогли собрать 
к школе нуждающихся в 
этом ребятишек.

Для детей был организо-
ван праздник, подготовлен-
ный сотрудниками центра 
«Семья» совместно с «Клин-
ским Подворьем». Сначала 
будущие первоклассники 
отправились по залам музея 
и окунулись в увлекатель-
ный мир елочной игрушки 
на специально для них ор-
ганизованной экскурсии. 
Затем к ним пришел сказоч-
ный персонаж Незнайка, ко-
торый даже и не собирался 
учиться. Но смышленые 
детки сразу же переубедили 
его в этом. Евгения Дума, фото автора

На рынках, в том числе 
строительных, вижу, 
что работают иностран-
цы, хотя им, кажется, 
это запрещено. Куда 
можно обратиться с со-
общением о мигрантах?

Владимир

И. о. городского прокурора 
Василий Виляев пояснил, что, 
согласно решению межведом-
ственной рабочей группы по 
вопросам предупреждения, 
выявления, пресечения неле-
гальной миграции, всем граж-
данам следует обращаться в 
контролирующие органы по 
следующим телефонам:

Клинская городская проку-
ратура - 2-66-00, 5-83-32;

ОМВД России по Клинскому 
району - 2-11-68, 5-84-18, 02;

Следственный отдел по 
г. Клин СУ СК России по Мо-
сковской области - 3-43-75, 
5-88-66;

Отдел Управления феде-
ральной миграционной служ-
бы России по Московской об-
ласти по Клинскому району 
- 2-11-20, 2-01-38;

Администрация Клинского 
района - 2-40-38, 2-33-87;

Клинский центр занятости 
населения - 5-82-47;

Военный комиссариат по 
г. Клин и Клинскому району - 
2-32-41, 2-34-50;

2 отдел 9 службы Управле-
ния федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков России по Московской 
области - 5-82-12, 5-82-21;

Территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в Клинском 
и Солнечногорском районах 
- 2-75-62, (495) 994-16-04;

Инспекция по налогам и 
сборам России по г. Клин - 
3-40-02;

Управление социальной за-
щиты населения - 3-47-00;

4 отдел 7 окружного отдела 
УФСБ России по г. Москве и 
Московской области - 2-71-03, 
2-72-10.

Виктор Стрелков

Çâîíèòå 
î ìèãðàíòàõ 
ïðàâî-
îõðàíèòåëÿì
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Используйте эту неделю для того, чтобы завести для 
себя новые знакомства. Они однозначно помогут вам 
влить новую энергию в однообразие вашей жизни. Вам 
не стоит глядеть только вдаль в поиске идеального 
партнера, лучше все же присмотреться к тем, кто вас 
окружает.

Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситуация 
сложится так, что выиграет тот, кто сможет максимально 
быстро под нее подстроиться. Вас ожидает неожиданная 
встреча с интересным человеком, поэтому не стоит игно-
рировать предложение ваших друзей провести веселую 
вечеринку, именно там все может и произойти. 

Эта неделя станет насыщенна разбирательствами и скан-
дальными ситуациями. Вам необходимо найти поддержку 
среди коллег и единомышленников, чтобы не противосто-
ять всем напастям в одиночку. В этот период сфера любви 
станет для вас спасительным кругом в водовороте негати-
ва, поэтому отблагодарите своего партнера за его искрен-
ние чувства.

Для решения проблем, которые будут преследовать вас 
эту неделю, вам нужно включить весь свой профессиона-
лизм. Сейчас велик риск того, что вы спровоцируете своего 
партнера на приступ ревности. И вам не стоит этого делать, 
ведь все возвращается назад с точностью до наоборот. На 
этой неделе вам нельзя менять место работы или начинать 
новые дела. В этот период вам необходимо чувство уве-
ренности в завтрашнем дне и стабильность.

В это время следует тщательно контролировать свои сло-
ва - окружающие могут посчитать вас несерьезным чело-
веком и болтуном. И постарайтесь многого не обещать 
- вы не сможете это все выполнить. Существует большой 
риск из-за пустяка спровоцировать грандиозный скан-
дал. Постарайтесь при выяснении отношений не перехо-
дить на личности - для вашего партнера это может стать 
последней каплей.

Устройте праздник, на котором соберутся несколько по-
колений вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором 
будущем у вас не будет другой возможности встретиться 
всем вместе. Возможна легкая степень недопонимания 
между вами и вашим партнером. Но вам необходимо по-
стараться не усугублять ситуацию, чтобы все это не при-
вело к краху ваших отношений. У вас впереди довольно 
сложный период. 

Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не 
перекладывать ответственность на других. Такой поступок 
значительно повысит ваш авторитет. Вас сейчас ожида-
ет встреча с человеком из вашего прошлого. Однако вам 
нельзя поддаваться влиянию чувств, которых уже нет. Если 
на работе возникнет конфликт, то отойдите в сторону и не 
усугубляйте ситуацию личными эмоциями. Тогда ваш авто-
ритет не пострадает, а конфликт рассосется сам по себе.

Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния 
зависти ваш близкий человек может сейчас устроить вам 
подлость или предательство. Вам необходимо на этой не-
деле постараться разобраться в своих чувствах. В любом 
случае не рубите сплеча и не разрушайте то, что так долго 
создавалось. Вам не стоит в это время распространяться 
о своих планах на будущее, так как этим могут воспользо-
ваться другие люди.

На этой неделе наступает период, когда вам придется при-
нимать ответственные решения, которые отразятся на 
вашем будущем. Вам будет необходимо на этой неделе от-
делить собственное мнение от всего того, что вам навязы-
вают окружающие люди. Несмотря на наставшую тишину в 
делах, этот период очень важен для вашей карьеры, поэто-
му не опускайте руки и будьте готовы при случае громко 
заявить о себе.

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу - наступило 
время для вас заняться собой. Все ваше время уходит на 
работу и личные отношения, а своим здоровьем заняться 
совершенно некогда. Сейчас ваш партнер требует больше 
и больше внимания к себе. Но проблема на в вас, а в нем, 
поэтому вам стоит откровенно поговорить с ним. 

На этой неделе вам не стоит забывать о делах, даже если 
вас полностью охватило состояние влюбленности. Сейчас 
у вас такое положение, что вы разрываетесь между дела-
ми и чувствами, вам следует искать компромисс. Дела, 
как снежный ком, настигнут вас в самый неподходящий 
момент. И тем не менее вам придется делать выбор между 
любовью и карьерой.

Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому постарай-
тесь не упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, осо-
бенно в личных отношениях. Смело можете делать призна-
ние в любви. Осыпайте комплиментами и подарками - это 
самое время упорядочить ваши чувства. Вы легко спра-
витесь с задачами, которые ставит вам ваше начальство. 
Однако не хвастайтесь этим перед коллегами - на смену 
радости придут зависть и сплетни.
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Сейчас в Клинском райо-
не проживает немало 
школьников, приехав-
ших с Украины. Все они 
1 сентября пойдут в 
школы.

Клинский центр «Семья» при-
глашает всех жителей города 
Клин и Клинского района при-
нять участие в акции «Месяц 
доброты» по сбору гуманитар-
ной помощи детям-беженцам с 
Украины.

С 1 по 30 сентября принима-
ются сезонные вещи и обувь 
для детей возрастом от 0 до 16 
лет, предметы ухода за ново-
рожденными.

Помощь принимается по 
адресу: г. Клин, ул. К. Маркса, д. 
18/20, каб. 113 с 9:00 до 16:00 
кроме субботы и воскресенья.

Просим всех неравнодуш-
ных к судьбам пострадавших 
на Украине принять посильное 
участие в этой акции. Огромная 
просьба приносить вещи толь-
ко в хорошем и чистом состоя-
нии или новые.

Виктор Стрелков

Öåíòð 
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9:00 - 13:00
Стадионы «Строитель», 
«Химик»
Спортивные состязания «Мо-

лодость. Здоровье. Спорт».
10:00 - 13:00
Советская площадь, 
Торговые ряды
«Клин старинный - Клин купе-

ческий». Экскурсия по историче-
скому центру.

11:00 - 18:00
Советская площадь
Детский праздник «Детство - 

это я и ты» с участием артистов 
цирка Вернадского. Работа вы-
ставок прикладного творчества, 
мастер-классы, аквагрим, работа 
аттракционов, аниматоры.

11:30 - 13:00
Эстрадно-цирковая программа 

с участием Образцового ансам-
бля танца «Лапушки», Образцово-
го детского хора «Мандрагора», 
артистов Московского цирка.

Старый дворик
 «Город читающий - Клин про-

цветающий»
 Литературно-творческая пло-

щадка для интеллектуалов
11:00 - 15:00. «Литературный 

вернисаж» - экскурсии по литера-
турным тропам Клинского края и 
Подмосковья. В программе: «Ли-
тературный Клин», «Пришвин и 
Клинский край», «А. С. Пушкин в 
Клинской уезде: легенды и фак-
ты», «Андрей Белый в Демьяно-
ве», «Литературные перекрестки 
Подмосковья», «Клинские стра-
ницы Гайдаровских книг». 

11:00 - 15:00. Буккроссинг, 
мастер-классы, викторины, лоте-
рея, настольные игры 

12:20. Интерактивная 
литературно-игровая программа 
детского писателя В. Ю. Постни-
кова. (Библиосцена). 

Валентин Постников - детский 
писатель, член Союза писателей 
России с 1999 г. Родился в Москве 
в 1970 году в семье знаменито-
го советского сказочника Юрия 
Дружкова, написавшего «При-
ключения Карандаша и Самодел-
кина». Автор 35 книг для детей, 
среди которых «Веселый двоеч-
ник», «Карандаш и Самоделкин: 
первые приключения», «Верхом 
на портфеле» и др. 

12:20. «Ах, эти женщины…» 
- литературно-музыкальная ком-
позиция по произведениям М. 
Зощенко, А. Аверченко, А. Чехова. 
В исполнении актеров Народного 
театра «МиГ» Натальи Клягиной и 
Аркадия Гордеева.

13:00. Битва поэтов открытие 
II сезона 2014/15 г. Литературный 
турнир с участием поэтов Подмо-
сковья.

13:10. «Ромашковое лето» 
- подведение итогов конкурса 
летнего чтения. Детская игровая 
программа.

13:30. «Шелковый путь (за-
писки военного разведчика)» 
презентация новой версии книги 
писателя-земляка, подполковни-
ка запаса А. И. Карцева. (Библи-
осцена).

Александр Иванович Карцев - 
автор романов «Шелковый путь 
(записки военного разведчика)», 
«Школа самообороны для жен-

щин и драконов», «Кремлевцы», 
повестей «О славном племени 
Одинов», «Исмад», сказки «Дра-
кон по имени Яна» и ряда других. 
Член Союза писателей России и 
Международного союза славян-
ских журналистов. 

13:40. «Следствие в Заболо-
чи» - презентация новой книги 
Игоря Головко. (Летний читаль-
ный зал).

Игорь Головко - автор несколь-
ких поэтических сборников. Его 
стихотворную манеру изложения 
характеризуют озорной юмор, 
изящество и некоторая «вихра-
стость». 

14:00. Встреча с писательни-
цей Анной Берсеневой. Презен-
тация новой книги «Женщины да 
Винчи». (Библиосцена).

Анна Берсенева - писатель, 
сценарист, по романам которой 
сняты такие сериалы, как «Ка-
питанские дети», «Ермоловы», 
«Слабости сильной женщины», 
«Вангелия» и многие другие. Пре-
зентация новой книги автора - 
«Женщины да Винчи».

14:00. Презентация сборника 
повестей для девочек «Летние 
свидания» с участием писатель-
ницы Алины Кусковой. (Террито-
рия детства).

Алина Кускова - писатель, ав-
тор романтических историй и ве-
селых детективов. В обыденной 
жизни журналист газеты «Серп и 
молот». 

14:30. «К долгожданной гита-
ре я тихо прильну…» - концерт 
бардовской песни (Библиосце-
на).

14:30. Встреча с известным 
детским писателем Владимиром 
Сотниковым. Презентация новой 
книги «Чудо с хвостиком». (Терри-
тория детства).

Владимир Сотников - писатель, 
прозаик, автор популярных дет-
ских детективов, по его совмест-
ному с Анной Берсеневой сце-
нарию снят сериал «По личным 
обстоятельствам», «Вангелия». 
Презентация новой книги автора 
«Чудо с хвостиком».

Муниципальный парк 
культуры и отдыха
«Сестрорецкий»
15:00 - 17:00
Детская игровая площадка 

«Город мастеров».
18:00 - 20:00
«В стиле ретромузыки». Ве-

черний праздничный концерт 
с участием муниципального 
эстрадно-духового оркестра г. 
Сергиев-Посад.

Сквер им. С. А. Афана-
сьева - ул. К. Маркса - Ледовый 
дворец им. В. Харламова

13:30 - 14:00
Праздничное шествие
Площадь Ледового дворца им. 

В. Харламова
14:00 - 14:50
Торжественная часть. «Честь и 

слава труженикам Клина».
14:00 - 15:00
Открытый фестиваль детских 

хореографических коллективов 
района. «Влюбленные в Клин».

14:50 - 16:30
Праздничный концерт Мари-

ны Девятовой «Русский балет».
16:30 - 17:15
Дивертисмент с участием 

«Русского балета». Художествен-
ный руководитель - народный 
артист РФ Вячеслав Гордеев.

17:30 - 20:00
«Дивных звуков череда». Те-

матический концерт с участием 
самодеятельных коллективов 
Управления по делам культуры 
и искусства, Управления обра-
зования, Управления по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта.

20:30 - 22:00
Праздничный концерт с уча-

стием профессиональных кол-
лективов. В программе: группы 
«Инфинити», «Челси», Виктор 
Салтыков. 

22:00
«Виват Клину!» Праздничный 

салют.

В рамках Дня города 
пройдет День здоровья

Врачи будут располагаться 
в помещении тренировочного 
катка «Клин спортивный» Ледо-
вого дворца им. В. Харламова 
(вход со стороны р. Сестры, от 
центрального входа в здание на-
право) с 10:00 до 13:00. 

Секция «Детство»
- утренняя гимнастика 
для детей; 
- консультация 
врача-пульмонолога 
и врача-гастроэнтеролога; 
- лекция о здоровом 
питании ребенка; 
- конкурс рисунков на тему: 

«Мама, папа, я - здоровая семья» 
с вручением призов. 

Секция «Центр здоровья» 
- Консультация 
врача-кардиолога, 
врача-эндокринолога 
и врача-пульмонолога. 
- Исследование крови на сахар, 

холестерин, проведение доп-
плерографии сосудов нижних и 
верхних конечностей, опреде-
ление уровня СО в выдыхаемом 
воздухе, обучение скандинав-
ской ходьбе с инструктором. 

- Консультация врача Центра 
здоровья по вопросам здорово-
го образа жизни. 

Секция «Станции скорой 
медицинской помощи» 
- Обучение населения навыкам 

оказания первой медицинской 
помощи на манекене «Гоша». 

Секция 
«Стоматологическая» 
- Профилактика заболеваний 

полости рта. 
- Консультация 
врача-стоматолога. 
Секция «Профилактика алко-

голизма и наркомании» 
Секция «Профилактика 
инфекций» 
Секция «Профилактика 
туберкулеза» 
Кроме того, запланирован 

экспресс-курс обучения населе-
ния «Как правильно записаться 
на прием к врачу через Интернет 
или инфомат». 

Танцевальный коллектив 
«Дежавю» объявляет набор 
юношей и девушек от 16 лет и 
старше. Организационное со-
брание состоится 4 сентября в 
18:00.

Студия спортивного баль-
ного танца «Жерминаль» начи-
нает новый сезон и объявляет 
набор новой группы от 17 лет 
и старше. Организационное 
собрание состоится 4 сентября 
в 19:00.

Школа моделей «Грация» 
объявляет набор детей с 3 лет. 
Организационное собрание 
состоится 8 сентября в 18:00.

Все собрания проводятся в 
молодежном центре «Стеколь-
ный».

В июле в РЭО ОГИБДД 
ОМВД России по Клинскому 
району для сдачи квалифика-
ционных экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами и по вопросам за-
мены и выдачи водительских 
удостоверений обратился 571 
человек. Авто-школы Клин-
ского района, предоставили 
27 учебных групп. С первого 
раза экзамены успешно сдали 
5,8 % курсантов. В начале года 
это число было значительно 
меньше. Инспекторы экзаме-
национного отделения прове-
ли 1 184 человеко-экзамена, 
выдали 476 водительских 
удостоверений, 40 времен-
ных разрешений. Еще 222 
человека обратились с прось-
бами заменить водительское 
удостоверение.

С начала года на террито-
рии обслуживания Клинской 
госавтоинспекцией произо-
шло 7 ДТП с участием води-
телей со стажем управления 
менее трех лет.

Àâòîøêîëû 
ëó÷øå ñòàëè 
ãîòîâèòü
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автоледи
2014конкурс автомастерства 

среди женщин 

Всего в конкурсе участвовали восемь деву-
шек: № 1 - Светлана Царапкина, № 2 - Марина 
Куракина, № 3 - Ольга Заплетнюк, № 4 - Жанна 
Черенкова, № 5 - Надежда Яшина, № 6 - Ирина 
Зонова, № 7 - Кристина Трактирова и № 8 - Анна 
Сафронова. Они не побоялись сделать вызов 
мужчинам и доказать, что женщина за рулем - 
это опытный, знающий и строго соблюдающий 
все правила дорожного движения водитель. 

Сначала каждая из участниц представляла 
себя и свой автомобиль. Визитная карточка 
«Я и моя машина» у каждой оказалась своя. 
Рассказывая о своем водительском стаже и о 
своем автомобиле, девушки были единодушны 
в том, что водить они умеют не хуже мужчин и 
делают это очень аккуратно. Машины не были 
похожи друг на друга. Кто-то приехал в карете 
невесты, кто-то в передвижной парикмахер-
ской, кто-то на пчелке, кто-то в танке, а кто-то 
в машине гонщика и даже в экипаже ДПС. А 
вот Кристина Трактирова, участница прошлого 
конкурса «Автоледи-2013», решила не изме-
нять ретростиль и продемонстрировала еще 
одну рабочую лошадку из своей ретроколлек-
ции - автомобиль «Москвич». В прошлом году 
она участвовала в конкурсе на «Запорожце», 
который на этот раз скромно стоял в сторонке.

На втором этапе девушки отвечали на 20 
вопросов тестов по правилам дорожного дви-
жения и нужно было уложиться в 20 минут. На 
этом этапе уже выделились лидеры, которых 
впоследствии очень трудно было догнать дру-
гим участницам. 

Третий этап показал, как девушки умеют ока-
зывать первую медицинскую помощь постра-
давшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях. В аптечке, которая у каждой участницы 
была в машине, им нужно было найти бинты, 
которыми они перевязывали сломанную руку 
и голову участника аварии. Кстати, не все де-
вушки воспользовались шиной, чтобы зафик-
сировать руку в одном положении. 

В конкурсе «Фигурное вождение» участни-
цы выполняли упражнения «Змейка» и «Стакан 
на крыше». Автоледи исполняли эти сложные 
упражнения так виртуозно, что ни одна не 
сбила стойки, ни одна не уронила и не проли-
ла воду из стакана, установленного на крыше 
автомобиля.

На заключительном этапе «Контрольная 
точка» каждая девушка со своим штурманом 
на старте получала от организаторов - предста-
вителей газеты «Клинская Неделя» три адреса 
контрольных точек, на которых другие пред-
ставители газеты встречали участниц и вы-
давали им контрольные талоны. Маршрут по 
этим точкам автоледи выбирали сами со свои-
ми штурманами. Все девушки прошли маршрут 
довольно быстро и без происшествий. Лишь 
только у участницы № 5 в дороге слетела баш-
ня танка, который украшал крышу автомобиля. 
Но и эта маленькая неприятность не огорчила 
конкурсантку. 

Все действо регулировала профессиональ-
ная ведущая Алена Шмитова, которая не давала 
скучать участницам и зрителям мероприятия. 
Пока девушки состязались на разных этапах, 
все желающие воспользовались возможно-
стью увидеть и посидеть в новеньких автомо-
билях, которые предоставили автомобильные 
компании «Норд-авто» и «Тверь-авто».

Девушки на всех этапах конкурса показали 
себя на высоте, но жюри все-таки нужно было 
сделать выбор. В результате победителем стала 
Надежда Яшина. Она же победила в номинации 
«Леди - знаток ПДД». Второе место завоевала 
Жанна Черенкова, получившая звание «Леди - 
опытный водитель», Светлана Царапкина вста-
ла по решению жюри на третье место. Ее при-
знали еще как «Леди-креатив».

Но никто из участниц не остался без заслу-
женной оценки жюри. Ирина Зонова стала луч-
шей в номинации «Леди-«Шумахер», Кристина 
Трактирова - в номинации «Леди-виртуоз», 
Анна Сафронова отмечена жюри как «Леди-
гламур», Ольга Заплетнюк - как «Леди - начи-
нающий водитель». А вот Марина Куракина от-
мечена жюри лучшей сразу в двух номинациях 
«Леди-милосердие» и «Леди-аккуратность».

Все девушки получили ценные призы от пар-
тнеров конкурса, а также грамоты и подарки от 
организатора - газеты «Клинская Неделя».

Евгения Дума, фото автора
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Мы, коллектив газеты «Клинская Неделя», благодарим за помощь в подготовке и проведении городского конкурса «Автоледи-
2014» начальника ОГИБДД ОМВД по Клинскому району Льва Журавлева, его заместителя Сергея Деревянко и госинспектора по 
дорожному надзору и пропаганде Анжелу Волкову. Наша благодарность - и. о. инспектора по пропаганде 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД Алексею Равчееву.

Большое спасибо от нас Виктору Горбунову за деятельное участие в подготовке конкурса.
За активное участие в проведении конкурса в качестве члена жюри и генерального спонсора наша искренняя благодарность 

ресторану «Навруз». 
За подготовку участниц к соревнованиям мы благодарим учебный центр «Перспектива», автошколы ДОСААФ и «Мастер».
Мы говорим большое спасибо за активное участие в конкурсе в качестве судей и спонсоров нашим партнерам:

- автосалону «Норд Авто»;
- автосалону «Тверь-авто»;
- спа-центру и салону красоты «Астери 
Талассо»;
- туристическому агентству «Четыре 
сезона»;
- ресторану «Цезарь»;
- фирме «Кухни «Трио»;

- магазину «Стильные штучки»;
- сети магазинов японской кухни 
«Суши-Сити»;
- автотехцентру «Корд»;
- туристическому агентству «Клуб путе-
шественников»;
- специализированному магазину пи-
ротехники «Базе»;

- магазину постельного белья «По-
стЭль»;
- компании «Орифлэйм».
Наша особая благодарность за созда-
ние праздничной атмосферы и помощь 
в четком проведении конкурса - ком-
пании «Яркий праздник» и профессио-
нальной ведущей Алене Шмитовой.
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www.nedelka-klin.ru

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ВЫКУП авто дорог 926-238-96-25 ■
ГАЗЕЛЬ микроавтоб. 05г кат.В пол. ■

кап.рем.14г 905-737-89-74

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

КАТЕР КАЗАНКА 5м.+мотор Меркури  ■
40+прицеп 230т.р. торг 903-522-64-82

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  ■
отличное состояние цвет черный чип-
тюнинг т. 8-963-772-41-68

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

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

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

ХОНДА-СРВ 2011г 2,0л корич.мет.  ■
пр.53т.км АКПП сост.идеал. ц.990т.р 
903-160-32-84

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

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 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 1,35 млн.р. до 2,250млн.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 ■
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 новостр- ■

кой 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 ■
ДОМ 2-этажа д. Вертлино все комму- ■

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 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-н от 2,5 млн до   ■
5,5млн.р 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин благоустр.2500т.р   ■
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

КОМН ул Спортивная д13 5эт пл.16м  ■
соб-к ц750тр 8-963-771-44-64

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

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

     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 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 Решоткино 926-254-80-35 ■

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 переезды грузчики деш кв  ■

офис дача 8-916-389-11-83

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

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

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

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

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

8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■
ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- ■

лы рынки и тд удобно недорого                                     
т.8-925-129-45-97

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 срочно 8-915-023-07-00 ■
2К КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2ККВ с лоджией без посредн.кроме  ■

1эт.срочно 968-636-32-54

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 срочно 8-915-023-07-01 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
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 Агентство недвижи-

мости 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 ■

АН «УСПЕХ» сдает комнаты кварти-
ры дома всем желающим т.7-58-75;       

8-963-771-47-77 

1-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-963-771-47-75 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1ККВ вокзал б/меб. б/ремон.17т. ■

р+свет 903-578-83-11 хозяин

2-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ 3мкр 8-963-770-98-84 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2ККВ 8-905-551-27-81 ■
2-КОМ.КВАРТИРА сдается на дли- ■

тельный срок дорого т.8-903-226-30-30

3-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ дом 8-967-108-01-12 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ 3мкр 100% меблир. евро                                 ■

906-750-52-73

3ККВ с ремонтом 963-772-15-52 ■
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 ■

АН «УСПЕХ» поможет бесплатно вам 
сдать комнату квартиру дом на ваших 
условиях  т.7-58-75; 8-963-771-47-77     

1-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. или комнату 8-903-503-13-50 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
2-ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■
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 ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
2-3 КОМН.КВ. дом  8-903-002-27-14 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ квартиру 903-509-79-07 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 

комнату квартиру дом дорого                                  
т.7-58-75; 8-963-771-47-77 

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

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

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

гарант 903-7843107,916-3441661

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт Трико-
лор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ и другое ТВ 

гарантия недорого 8-903-282-70-66     

БРИГАДА квалифицир. электриков  ■
выполнит электромонтажные работы 
любой сложности в т.ч. ТУ МОЭСК по-
мощь 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 качественно  ■

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

КОНОПАТКА 903-223-84-69 ■
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ уст. межкомн.  ■

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

РЕПЕТИТОР математика 5-11 кл.  ■
8-905-787-10-80

СВАДЬБА, торжество 926-7530005 ■
СТРИЖКА собак и 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     

ПУДЕЛЬ карлик.корич.девочка                ■
903-180-34-07; 916-786-12-67

ЩЕНКИ немец.овчар                                    ■
905-525-65-22

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

НАВОЗ конский мешок 50кг чист 200  ■
р с опил 100р 903-006-65-28

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает офисную  ■
мебель и оргтехнику б/у 929-587-06-81

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

ПШЕНИЦА тритикале и ячмень по  ■
15р. за 1кг сено 9500 р за тонну солома 
5500р за 1 т обращ. по т. 4-01-37

СТАНОК деревообрабатывающий  ■
пила фуганок рейсмус 8-916-377-38-91

МЕНЕДЖЕР по продаже в коттедж- ■
ный поселок, наличие а/м, з/п от 40000 
руб (оклад) + % обучение, дружный 
коллектив. Оформление по ТК РФ.                      
т. 8-495-215-22-78 Юлия

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ склад  ■
г. Высоковск грузчик комплектовщик 
8-903-274-11-42

НЯНЯ ребенку 4 лет. 100 руб/час  ■
8-903-716-53-86

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

963-604-12-45

ОХРАННИКИ вахта Москва офисы  ■
сутки 1700-2500р 903-735-73-48

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ космето- ■
лог (аренда кабинета)8-903-732-52-68

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТЦ 7Я  ■
925-198-30-51

РАБОЧИЕ для колки дров                                             ■
тел.8-903-662-34-64

СВАРЩИК 8-06-756-68-40 ■
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, наружная 
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 под ключ потолки обои ламин  ■
элект. недор.906-089-65-58

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

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат ПВХ плит- ■
ка обои малярка г/картон отопление 
замена окон  откосы 926-122-95-37; 
909-959-09-14

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 тротуар плитка доставка грузов 
ПГС песок щебень земля торф                                
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ недор фундаменты отмост- ■
ки откат. ворота 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

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

КЛАДКА ПЛИТКИ санузел кухня и  ■
другое 909-648-35-69

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

бой сложности сантехработы качество 
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 производит. автономн канализац 
септики Топас 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 ■
МОНТАЖ кровли, водосточная систе- ■

ма 8-916-085-24-68

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ПЕСОК ПГС щебень крошка  ■

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

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

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

     РЕМОНТ кв дом качественно и в 
срок опыт работы большой четыре 
года работал в Италии низкие цены                         

8-985-351-46-39 Анатолий

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

РЕМОНТ квартир добросов.дешево  ■
905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир плитка ламинат  ■
шпакл г/картон 915-488-14-22

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов отделка водопровод ка-
нализ. 8-906-741-14-48

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

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  новые подключе- ■
ния по ТУ МОЭСК недорого гарантия 
опыт 8-965-186-02-99

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

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

     JCB экскаватор-погрузчик камаз 
песок щебень земля ПГС 916-713-14-65 

925-206-72-77 

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

маляр з/п достойная 9037389228

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ ши- ■
номонтажник спец. сход-развала                               
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

ГРУЗЧИК на склад график 5/2 соцпа- ■
кет з/п достойная 8-926-907-94-66

ЗАМЕРЩИК метал дверей 8-916- ■
132-43-02

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчики сварщики  ■
установщики 8-915-447-77-70

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

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

БЛОК керамзитобетонный                                ■
903-211-45-94

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

ДРОВА березовые 903-286-04-40 ■
ДРОВА колотые 965-181-10-31 ■
КИРПИЧ полуторный красный 10руб/ ■

шт. 985-222-41-08

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

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АДВОКАТ уголовные дела                                         ■
917-514-31-86

УСЛУГИ
РАЗНОЕ
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Лунный посевной календарь садовода                     
и огородника на сентябрь 2014 г. 

Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

Тепло и ароматы для беседы

1 Пн. Растущая Луна
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 

Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее расцветают.

2 Вт. Первая 
четверть Те же рекомендации.

3 Ср. Растущая Луна Те же рекомендации.

4 Чт. Растущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно 
грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, 

внесение удобрений, прививка деревьев. Из срезанных цветов состав-
ляют букеты.

5 Пт. Растущая Луна Те же рекомендации.

6 Сб. Растущая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, 
срезать цветы в букеты, подстригать деревья и кусты.

7 Вс. Растущая Луна Те же рекомендации.

8 Пн. Растущая Луна
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка 

варений и солений. Отличное время для культивации и внесения удо-
брений

9 Вт. Полнолуние Не рекомендуются посевы и пересадки.

10 Ср. Убывающая 
Луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение 
вредителей, прополка и мульчирование, сбор урожая корнеплодов, 

фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка ово-
щей и фруктов.

11 Чт. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

12 Пт. Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука, подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, ягоды, овощи, снятые в это время, и грибы при-

годны для создания зимних запасов.

13 Сб. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

14 Вс. Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффектив-
ны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-

вание, сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

15 Пн. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

16 Вт. Последняя 
четверть

Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требу-
ет особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит 

длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.

17 Ср. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

Для посиделок при любых 
погодных условиях на заго-
родном участке требуется 
обустроенная беседка.

Весьма актуален в ней очаг 
для приготовления на откры-
том огне вкусного шашлыка, за-
печенной рыбы, поджаристых 
стейков и других блюд. Уста-
навливать барбекю или мангал 
следует с соблюдением всех 
технологий и пожарной безо-
пасности. Зато при необходи-
мости очаг позволит быстро не 

только приготовить, но и подо-
греть блюда. А главное - тепло 
огня согреет и поспособствует 
уюту.

В беседке уместны стацио-
нарные столы и лавки из дерева, 
но функциональнее мебель из 
пластика: она легко собирается, 
моется и долговечна. Внутри 
прямоугольной беседки удобен 
квадратный стол, а если бесед-
ка многогранная, то лучше вы-
брать круглый. Для длительного 
сидения комфортнее кресла, 
чем стулья или табуретки.

ПРОДАМ ДОМ
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН, ПЛОСКИ, 2500 т. р.
участок 13 с., с 2-эт. домом, 70 кв. м, до р. Волга 500 м, 1 линия, свет, вода, сад

8-903-612-88-61

Кованые изделия – 
это особый имидж
Какие бы современные 
материалы ни предлагали 
наука и производство, а 
металл остается верным 
спутником человека.

С тех пор, как человек укро-
тил и подчинил его себе, он при-
обрел надежного защитника и 
идеального помощника. Если 
поначалу предметы из металла 
исполняли бытовые функции, 
то со временем им стали прида-
вать и эстетическую составляю-
щую. Меч украшали витиева-
тыми узорами, решетку ковали 
более изящной и воздушной. 

Изделия из металла уже радо-
вали глаз. И продолжают ра-
довать до сих пор. Сегодня из 
металла в Клину можно создать 
любое изделие, какое бы ни 
придумала буйная фантазия. По 
заказу производятся изыскан-
ные ограды, ворота, садовые 
скамейки и качели, кованая ме-
бель и кованые светильники.

Достаточно поведать кузне-
цу о своих замыслах и мечта-
ниях, одобрить предложенные 
им эскизы и через некоторое 
время получить эксклюзив-
ные, единственные в своем 
роде вещи.
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Уважаемые 
жители 
Подмосковья, 
Клина и 
Клинского 
района!

Поздравляю вас с Днем 
знаний!

Первое сентября в нашей  
стране по праву считает-
ся всенародным праздни-
ком. Именно в этот день 
первоклассники, впервые 
переступая порог школы, 
попадают в одну из самых 
прекрасных и удивитель-
ных стран - страну знаний, 
где выше всего ценится 
желание постигать новое, 
способность мечтать и уме-
ние дружить. 

День знаний символизи-
рует реализацию важней-
шего права каждого граж-
данина России - права на 
образование. Желаю всем 
молодым людям в полной 
мере воспользоваться этим 
правом, чтобы уверенно 
смотреть в будущее и стать 
полезным обществу. 

Школа все активнее 
включается в правовое 
просвещение учащихся и 
тем самым вносит боль-
шой вклад в становление 
правового сознания под-
растающего поколения, 
способствует воспитанию 
активных, компетентных 
граждан, чувствующих 
свою сопричастность про-
исходящему в стране.

Желаю всем учителям, а 
также школьникам, студен-
там и их родителям крепко-
го здоровья, счастья, энту-
зиазма и успехов в учебе и 
труде.

Александр Жаров, 
уполномоченный 

по правам человека 
в Московской области

Уважаемые 
жители 
Клинского 
района!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём знаний!

Первое сентября - по-
истине всенародный 
праздник, он любим все-
ми, кто готов получать 
знания, постоянно идти 
вперед и открывать неиз-
веданные пути.

Особые слова благо-
дарности в этот день - 
нашим педагогам за бес-
ценный труд в обучении 
и воспитании молодого 
поколения.

Желаю всем родителям, 
учащимся и преподавате-
лям крепкого здоровья, 
успехов в учебе, благо-
получия и отличного на-
строения!

Сергей Юдаков, пер-
вый заместитель пред-

седателя Московской 
областной думы

Новый учебный год - 
с новыми окнами 
и крышами

26 августа первый за-
меститель председате-
ля Мособлдумы Сергей 
Юдаков проверил, как 
исполняются наказы 
избирателей, посе-
тив детсады и школы 
Клинского района, где 
с его помощью ведутся 
ремонтные работы. 

На основном здании шко-
лы № 8 за счет Управления 
образования Клинского рай-
она сделана новая крыша, а 
на здании начальной школы 
обновлен фасад. Первый зам-
пред Мособлдумы при этом 
помог заменить больше 80 
окон в здании средней шко-
лы.

- Мы очень довольны теми 
работами, которые у нас про-
ходят, - поделилась своей ра-
достью директор школы № 8 
Елена Завальнюк. - Здание 
приняло совсем другой вид. 
Сразу стало теплее и светлее, 
хотя работы по замене окон 
у нас еще идут. Сегодня за-
везли последнюю партию ма-
териала. Параллельно у нас 
трудится 6 бригад по 5 чело-
век. Подрядчик обещает, что 
1 сентября школа встретит 
учеников с новыми окнами. 
Школа 1959 года постройки 
за все время получила пер-
вый такой капитальный ре-
монт.

А в школе № 13 по просьбе 
директора Сергей Юдаков 
помог поменять «одежду» по-
ловины второго этажа. 

- Больше пятисот квадрат-
ных метров пола на всем 

этаже у нас теперь 
в плитке, рассказа-
ла директор шко-
лы № 13 Наталья 
Базутина. - Об этом 
мы просили Сер-
гея Викторовича 
буквально в мае, и 
очень приятно, что 
он оперативно нам по-
мог. Он нас вниманием не 
обделяет - в прошлом году 
профинансировал замену 
окон. Школа преображается, 
чему мы очень рады.

Детсад «Зоренька» тоже 
теперь хвастает новыми пла-
стиковыми окнами. На них 
из подмосковного бюджета 
Сергей Юдаков помог по-
лучить порядка 800 тысяч 
рублей. Сейчас в «Зореньке» 
все работы окончены, а пер-
сонал и родители довольны.

В детском саду «Вишенка» 
строительные работы еще 
идут. Здесь бюджет Подмо-
сковья профинансировал 
тоже замену окон на 1 мил-
лион 100 тысяч рублей. А 
новую кровлю из металлоче-
репицы, которую строители 
параллельно доделывают, 
оплатило клинское Управ-
ление образования. Все ра-
боты подрядчик обещает до-
делать в ближайшее время, 
пока в сад ходит не так много 
деток.

В ходе объезда Сергей 
Юдаков не только посмотрел 
ход выполнения наказов, но 
и взял на заметку новые. На-
пример, в «Зореньке» остро 
стоит вопрос с заменой 
кровли. Первый зампред 

Мособл-
д у м ы 

выразил готовность просо-
финансировать работы по 
ее обновлению. «Ландыш», 
который в этом году заменил 
только часть окон, получит 
финансовую поддержку и в 
следующем году.,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

с заменой окон, ремонтом 
кровель, другими работа-
ми, не только придают 
новый облик учреждениям 
образования Клинского 
района, но и позволяют 
создать более комфорт-
ные условия для учащихся 
и учителей. Эту работу 
продолжим и в следую-
щем году. Нуждаются в 
ремонте два дошкольных 
учреждения в Высоковске, 
ждут замены окна в алфе-
ровской школе. 

Мероприятия, 
которые связаны 

Сергей Юдаков, 
первый заместитель 

председателя Московской 
областной думы



Лето пролетело незамет-
но, а до первого осеннего 
дня остались считанные 
дни. Но 1 сентября - это 
не только начало осени, 
это еще и большой празд-
ник для школьников, 
студентов, учителей и 
преподавателей. 1 сентя-
бря - День знаний.

Мы все помним, как готови-
лись к этому празднику: мама 
гладила форму, пришивала во-
ротнички, бабушка срывала гла-
диолусы с огорода, а мы ждали 
скорой встречи с одноклассни-
ками, которых не видели целое 
лето.

Сейчас мало что изменилось, 
разве что форма у каждой шко-
лы своя, да и цветы теперь по-
купают в цветочных лавках. Но 
общий мандраж и ожидание 
праздника остались.

Конечно же, День знаний - это 
большое событие в жизни любо-
го ребенка, а особенного того, 
кто первый раз идет в школу. И 
это событие нужно отметить ве-
село, чтобы ничто не могло огор-
чить ваше чадо в этот день.

Конечно, с утра всех ребят 
ждет торжественная линейка. А 
дальше? А что дальше - должны 
подумать родители. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КАФЕ
Праздник можно отметить в 

любом кафе города. Для этого 
администраторы подготовили 
специальные программы. Зака-
жите заранее столик, чтобы по-
том вам не пришлось бегать и ис-
кать уютное местечко, где можно 
отпраздновать 1 сентября.

Для детей в кафе есть всег-
да специальное меню. Детские 
салатики, бутерброды, пицца 
«Улыбка» и картошечка фри всег-
да порадуют ребят. Молочные 
коктейли, мороженое и пирож-
ное подойдут в качестве десер-
та. Вкусным и сладким лаком-
ством станет арбуз или дыня - в 
зависимости от того, что любит 
ребенок. Не забудьте также и 
про себя. Вы сможете всегда от-
ведать легких, пока еще летних 
салатов и заказать что-нибудь из 
гриль-меню. Например, шашлы-
чок из морепродуктов, стейк из 
семги или лосося, или же свиной 
или куриный шашлык. 

Если вы хотите отметить этот 
день с размахом, то можете схо-
дить в кафе с близкими родствен-
никами, знакомыми и друзьями. 
Они обязательно разделят с 
вами праздничное настроение, а 
также принесут подарки детям.

ВЕСЕЛЫЕ АНИМАТОРЫ
Можно заказать и анимато-

ров. Например, к детям в гости 

придут Мальвина и Буратино, 
которые проверят, хорошо ли 
ученики знают азбуку. Анимато-
ры проведут с ребятами весе-
лые конкурсы и разрисуют лица 
аква-гримом. 

Кстати, во всех кафе, как пра-
вило, в День знаний для школь-
ников и студентов предлагаются 
скидки.

Да и в салонах красоты в этот 
день тоже подумали об учащих-
ся. Например, девушки смогут 
сделать модную стрижку, мани-
кюр и педикюр по сниженным 
ценам и пойти в институт или 
университет ухоженными и кра-
сивыми. Но только не забудьте, 
что ноготки нужно покрыть ней-
тральным лаком, потому как вы 
все-таки отправляетесь на уче-
бу, а не на дискотеку. Мальчиш-
ки, равно как и девчонки, тоже 
могут воспользоваться этими 
скидками, ведь они тоже любят 
модельные стрижки. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУКЕТЫ
Самое главное - не забыть в 

этот день про цветы, а лучше по-
думать о них заранее. Цветочные 
магазины, конечно, в этот день 
будут работать с семи или вось-
ми утра, а некоторые и вовсе 
круглосуточно. Но никто из вас 
не хочет стоять в километровой 
очереди, поэтому за два-три дня 
придите в цветочную лавку, за-

кажите букетик, или два, или три, 
а 1 сентября придите и заберите 
его без очереди. Если даже у вас 
так не получится сделать, то не 
переживайте, цветов хватит на 
всех, только вот придется немно-
го подождать.

И самое главное - еще никто 
не отмечал цветы с огорода. 
Иногда у бабушки можно найти 
такие цветы, каких и в магазине 
не сыщешь. Если у вас есть такая 
возможность, то нарвите на-
кануне букетик, поставьте его в 
вазу, а утром отнесите его своей 
любимой учительнице или учи-
телю. Это вам обойдется гораздо 
дешевле.

Всех поздравляем с Днем 
знаний!

Пассажирские перевоз ки

тел.: 8-926-399-24-96
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Встречаемся на Дне знаний

Где отпраздновать 
день рож дения ребенка в Клину?

d%"е!ь2е "=ше 2%!›е“2"% !е“2%!=…3 &Š!, *=K=…=[ -
 , "/ “дел=е2е C!=",ль…/L "/K%!!

С приближением одной из 
главных дат в жизни малыша 
каждый родитель задается 
вопросом: «Где отпраздно-
вать день рождения ребен-
ка?» Если вы хотите подарить 
чаду огромное количество 
позитива, массу незабывае-
мых эмоций и множество 
воспоминаний, которые 
будут с ним всю жизнь, при-
ходите в этот день в ресторан 
«Три кабана».

Детский праздник в ресторане - 
мероприятие по-взрослому! Каждый 
из нас, находясь в юном возрасте, 
мечтал о взрослой жизни. Теперь 
вы можете подарить эти ощущения 
и своему  крохе! Совместно с име-

нинником составьте список гостей, 
продумайте меню, узнайте его по-
желания по украшению зала. Может 
быть, после этого дня ваш ребенок 
почувствует себя немного взрослее, 
станет более внимательным, ответ-
ственным и добросовестным.

Празднование столь серьезно-
го повода, дня рождения ребенка, 
в ресторане - это так здорово! Вас 
ждет огромное количество развле-
чений, подвижных игр и конкурсов, 
которые не позволят скучать гостям 
именинника ни одной минутки. Так-
же администраторы ресторана с 
радостью помогут вам с выбором 
аниматора и специальной развле-
кательной  программы, например, 
шоу мыльных пузырей, шоу дресси-
рованных животных, выступление 
фокусника и т. д.  Любую программу 

можно провести в соответствии с 
возрастом ребенка - от 1 года до 16 
лет. В нашем специальном детском 
меню множество вкусных и аппе-
титных блюд и закусок для самых  
маленьких посетителей ресторана. 
Цены вполне приемлемы.  Напри-
мер, чтобы накормить компанию 
гостей именинника в количестве 10 
человек, вам потребуется 5 000-7 000 
рублей, т. е. где-то 500-700 рублей на 
каждого ребенка. 

Проведение такого важного меро-
приятия в условиях ресторана - это 
так просто!

Избавить вас от готовки, уборки и 
встречи гостей поможет профессио-
нальная организация дня рождения.  

Ресторан «Три кабана» - место, где 
каждый будет чувствовать себя уют-
но и комфортно.

Адрес: г. Клин, 
ул. Дзержинского, д.5 

Тел. 2-62-32 или 8-903-578-52-85
d%"е!ь2е "=ше 2%!›е“2"% !е“2%!=…3 &Š!, *=K=…=[ -

 , "/ “дел=е2е C!=",ль…/L "/K%!!



14 Клинская Неделя СПОРТ № 33 (576) 30 августа
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
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E-mail: info@nedelka-klin.ru

Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Евгения Дума
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ХОККЕЙ

Совсем скоро старту-
ет первенство Моло-
дежной хоккейной 
лиги. Предлагаем вам 
ознакомиться с ка-
лендарем игр нашей 
команды на 2014 год.

6-7 сентября. «Белгород» - 
«Титан»

10-11 сентября. ХК «Брянск» 
- «Титан»

16-17 сентября. «Титан» - 
«Россошь» (Воронеж)

20-21 сентября. «Титан» - 
«Эльта» (Липецкая область)

26-27 сентября. «Джакалс» 
(Кошице) - «Титан»

30 сентября - 1 октября. 
«Кристалл» (Электросталь) - 
«Титан»

6-7 октября. «Титан» - «Дра-
гуны» (Можайск)

14-15 октября. «Титан» - 
«Платина-Кишинев»

18-19 октября. «Титан» - 
«Зеленоград»

25-26 октября. «Динамо-
Раубичи» - «Титан»

28-29 октября. «Жальги-
рис» (Вильнюс) - «Титан»

2-3 ноября. «Титан» - «Тве-
ричи» (Тверь)

6-7 ноября. «Титан» - «Варя-
ги» (Ленинградская область)

11-12 ноября. «Дмитров» - 
«Титан»

15-16 ноября. «Локо-
Юниор» (Ярославль) - «Титан»

23-24 ноября. «Титан» 
- «Молния» (Рязанская об-
ласть)

27-28 ноября. «Титан» - «Ра-
кета» (Саров)

2-3 ноября. «Молния» - «Ти-
тан»

6-7 декабря. «Ракета» - «Ти-
тан»

11-12 декабря. «Титан» - 
«Дмитров»

15-16 декабря. «Титан» - 
«Локо-Юниор»

21-22 декабря. «Тверичи» - 
«Титан»

25-26 декабря. «Варяги» - 
«Титан»

Два необходимых уточне-
ния. Возможно, что клинская 
команда будет выступать под 
другим названием. Всерьез 
рассматривается вариант 
«Клин спортивный». И, по не-
официальной информации, 
липецкий клуб «Эльта» наме-
рен сняться с турнира. Какие 
изменения тогда претерпит 
календарь - пока непонятно.

Æäåì ñòàðòà

КОННЫЙ СПОРТ

ТЕННИС

ТЕННИС

В 19-м туре первенства 
России среди команд 
III дивизиона, который 
состоялся 21 августа, 
«Титан» был свободен 
от игр. Между тем этот 
день подарил бо-
лельщикам ряд любо-
пытных результатов: 
«Сатурн-2» - «Квант» 
1:1,  «Ока» Бл - «Олимп-
СКОПА» 0:5, ФК «Ис-
тра» - «Олимпик» 3:0. 
Чтобы не отпустить 
в отрыв ФК «Истра», 
клинскому «Титану» не 
оставалось ничего дру-
гого, как обыгрывать 
в гостях своего сле-
дующего, отнюдь не 
слабого соперника. С 
трудной задачей наши 
футболисты справи-
лись.

25 августа. 20-й тур. «Квант» 
(Обнинск) - «Титан» 0:2 (0:1)

0:1 - Ахтямов (45), 0:2 - Ах-
тямов (56)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Это был непростой матч. 
«Квант» традиционно явля-
ется интересной, мобильной 
командой. В обороне у него 
в основном опытные игроки. 
В передней линии - быстрые, 
молодые. Первый тайм про-
шел в равной борьбе, но у 
нас было больше возмож-
ностей забить гол. Ахтямов 
не реализовал три момента, 
Камынин дважды выходил 
на ударную позицию. И все-
таки на 45-й минуте Ахтямов 
доказал, что он по праву 
является лучшим бомбарди-
ром «Титана». После удара 
Гудаева, который парировал 
вратарь, нападающий удачно 
сыграл на добивании. Начало 
второго тайма прошло в на-
ших атаках. Итогом игрового 
преимущества стал еще один 
гол Ахтямова. Он его забил 
в своем привычном стиле 
- головой при розыгрыше 
штрафного.  Хозяева, поняв, 
что терять больше нечего, 
двинулись вперед большими 
силами. Были у них два мо-
мента, но выручил вратарь 
Чеклецов. В итоге - заслужен-
ная победа. Все игроки «Ти-
тана» выглядели неплохо, из 
игры никто не выпадал. 

- Как вы оцениваете ны-
нешнюю ситуацию в тур-
нирной таблице? 

- Не хотелось бы опережать 
события, но, судя по всему, 
«Олимпик» начинает сдавать. 

«Квант» - «Титан». Кто кого? 

Маников опять всех победил

Óèêåíä óäàëñÿ
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 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 19 17 0 2 52-21 51

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 19 16 1 2 67-13 49

3 «Титан» (Клин) 18 15 2 1 49-9 47

4 «Олимпик» (Мытищи) 19 13 4 2 47-15 43

5 «Квант» (Обнинск) 19 12 1 6 46-22 37

6 «Сатурн-2» (Раменское) 18 9 2 7 45-30 29

7 «Витязь-М» (Подольск) 18 7 2 9 33-36 23

8 «СтАрс» (Коломенский район) 18 6 2 10 28-45 20

9 ФК «Луховицы» 19 4 8 7 21-32 20

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 19 4 5 10 32-43 17

11 «Торпедо» (Люберецкий район) 18 5 1 12 24-57 16

12 «Зоркий» (Красногорск) 18 4 2 12 32-60 14

13 «Ока» (Ступино) 17 4 1 12 24-46 13

14 «Ока» (Белоомут) 17 2 2 13 17-55 7

15 «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 18 1 3 14 20-53 6
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Можно говорить о том, что 
сформировалась тройка ли-
деров. Вся борьба будет про-
ходить между ними, и решит-
ся все в двух последних турах. 
Главное, сейчас не терять 
«свои» очки. Мы загружены 
только на одном фронте, по-
скольку выбыли из Кубка. Это 
позволяет нам полностью 
сконцентрироваться на пер-
венстве. Впереди у нас три 
игры с не самыми, казалось 
бы, сложными соперниками. 
Но болельщики еще не за-
были, как в прошлом году 

мы дома не смогли обыграть 
«Оку» (Ступино). В настоящий 
момент у нас достаточно бое-
способных игроков для рота-
ции состава, поэтому «Титан» 
должен  добиваться хороше-
го  результата. 

- Кто пополнил состав 
«Титана»?

- Из «Волги» (Тверь) к нам 
пришел Алексей Бушин 1992 
года рождения. Это универ-
сальный футболист, который 
может сыграть на фланге, как 
в атаке, так и в обороне. В слу-
чае необходимости способен 

закрыть позицию централь-
ного полузащитника. Также 
мы заявили нашего клинско-
го футболиста  Владислава 
Сачкова 1998 года рождения, 
который несколько лет играл 
в Москве за ФК «Строгино».

Результаты других мат-
чей 20-го тура. «Торпедо» 
- ФК «Истра» 1:4, «Олимпик» 
- «Олимп-СКОПА» 0:1, «Зор-
кий» - «Сатурн-2» 1:2.

Анонс. 1 сентября. 21-й 
тур. «Титан» - «Зоркий» 
(Красногорск). Начало в 
17:00.

Летним чемпионом Клина 
2014 года досрочно стал Владис-
лав Маников. Уже в шестой раз.  
Решающей стала игра Маникова 
с Егором Титовым. Оба тенниси-
ста подошли к матчу без пораже-
ний. В первом сете до счета 3:3 
на корте шла равная борьба. Но 
затем Маников выиграл 9 гей-
мов подряд и оформил победу - 
6/3, 6/0. Новый старый чемпион 
показал в турнире абсолютный 
результат. Он не только взял 
верх во всех матчах, но еще и 
не отдал соперникам ни одного 
сета. Главными претендентами 
на призовые места являются Ти-
тов и Жук. У них по одному пора-
жению, как раз от Маникова. 

Результаты других встреч. Пя-
тенков - Макарламов 6/7, 1/6. 
Бондаренко - Колчеданцев 3/6, 
1/6. Маклак - Повыдало 6/3, 6/2. 
Сеньшин - Макарламов 5/7, 6/1, 
6/0. Чемпионат должен завер-
шиться к 14 сентября.

Игры Победы

1. Маников 11 11

2. Титов 7 6

3. Сеньшин 8 6

4. Макарламов 10 6

5. Пятенков 10 6

6. Жук 5 4

7. Колчеданцев 8 4

8. Соколов 6 2

9. Маклак 10 2

10. Салов 
(снялся 
с турнира)

11 2

11. Бондаренко 5 1

12. Повыдало 7 1

В минувший уикенд спор-
тсмены конно-спортивного 
клуба «Воронино» приняли 
участие в двух соревнова-
ниях по конкуру. В КСК «Ша-
ховская» Волоколамского 
района мастер спорта Влади-
мир Дашутин на лошади по 
кличке Наглядный занял 3-е 
место на маршруте с высо-
той барьеров до 120 см. В КСК 

«Карьер» Дмитровского рай-
она Александра Буренкова 
на Идене стала победитель-
ницей на маршруте с высотой 
барьеров до 100 см в зачете 
«Молодые лошади 4-5 лет».  

КСК «Воронино» приглаша-
ет детей в свой «Пони-клуб» 
для обучения верховой езде. 

Справки по телефону
 8-909-652-67-58

В течение всего лет-
него сезона этого года 
в Клину проводился 
турнир среди женщин 
по теннису в одиноч-
ном разряде.

Турнир проходил в упор-
ной и увлекательной борь-
бе. Все 12 участниц показали 
очень хорошие результаты. 
Особенно тренеры отмеча-
ют и выделяют Анжелу Во-
лынец, которая добилась 
прогресса в игре, а также 
всех девушек, которые ак-
тивно играли весь сезон.

Итоги турнира:
1-е место - Татьяна Ша-

дрина (теннисный клуб 

«Взлет», тренер С. А. Жук);
2-е место - Людмила Ста-

вицкая (т/к «Майданово», 
тренер В. Р. Горбунов);

3-е место - Анастасия Зо-
лина (т/к «Титан», тренер                      
В. Повыдало)

Организаторы турнира 
и тренеры выражают бла-
годарность Управлению 
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта 
Клинского района за под-
держку и помощь, а также 
благодарят всех девушек за 
участие в соревнованиях и 
ждут их на закрытии сезо-
на, который пройдет 6 сен-
тября в Клину-5 в парном 
разряде.
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Ñòàñ Ïüåõà ñòàë îòöîì Áðýä Ïèòò äî ñèõ ïîð ëþáèò 
Äæåííèôåð Ýíèñòîí

В приватной беседе с 
психоаналитиком Брэд 
Питт рассказал о том, 
что не любит Джоли, а 
скучает по своей быв-
шей жене Дженнифер 
Энистон. Психолог тут 
же сообщил эти све-
дения журналистам. 
Издание The Daily Mail 
сообщает, что Питт не 
любит и никогда не лю-
бил Анджелину Джоли. 
Но расстаться со своей 
гражданской женой ему 
мешает порядочность: 
Брэд не может оставить 
шестерых детей, к кото-
рым он очень привязан. 
В интервью для Daily 
Mail актер и продюсер 
Рон Бард также поведал 
о том, что Питт до сих пор любит свою первую жену Дженни-
фер Энистон и очень по ней тоскует.

Может быть, Питт и решился бы на разрыв с Джоли, но 
его смущает и реакция общественности - что подумают о 
нем люди, если узнают, что он долгое время лгал матери 
своих детей.

Éåí Ñîìåðõîëäåð è Íèêêè Ðèä 
ðåøèëè æèòü âìåñòå

34-летний внук советской и 
российской эстрадной певи-
цы Эдиты Пьехи Стас стал от-
цом - у него родился сын. Пер-
венца ему подарила девушка 
по имени Наталья Горчакова, 
с которой он встречается уже 
давно.

Оказывается, малыш родил-
ся еще весной. Молодые ро-
дители скрывали факт появле-
ния на свет ребенка. Наталья 
рожала в Санкт-Петербурге, а 
после родов улетела с ново-
рожденным в Испанию, где на-

ходится до сих пор. Недавно в 
ее Instagram появилось новое 
фото с отдыха, на котором она 
запечатлена с коляской.

Информацию подтвердил 
продюсер Виктор Дробыш. 
«Да, действительно, у Стаса 
еще весной родился сын. Я 
уже поздравил его и видел 
мальчика: он такой же краси-
вый, как папа», - сказал Дро-
быш журналистам.

Отметим, что Наталья и Стас 
пока не женаты, однако свадь-
бу планируют. 

35-летняя звезда Йен 
Сомерхолдер и 26-летняя 
Никки Рид решили жить 
вместе спустя три недели 
после первого свидания. 
Парочка планирует обосно-
ваться в доме Йена в Лос-
Анджелесе.

Роман начался в самый 
разгар съемок шестого се-
зона «Дневников вампира». 
Чтобы проводить побольше 
времени со своим люби-
мым, несмотря на его плот-
ный график, Никки каждый 
день приходит на съемоч-
ную площадку.

Парочка настолько увере-
на в чувствах, что даже за-
вела общее животное. Нет, 
это не собака, не кошка и 
даже не экзотическая птич-
ка: влюбленные обзавелись 
лошадью. По такому случаю 
Йен незамедлительно поде-
лился с фанатами фото: «Гор-
дый молодой отец. Какие же 

они потрясающие создания! 
Вау! Его имя - Орел. Спасибо 
Никки, что запечатлела этот 
особенный момент с нашим 
большим мальчиком».

Что ж, пожелаем молодым 
удачи в любви и в верховой 
езде.

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