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Íà Äåíü ãîðîäà ïîêàçàíû 
íîâèíêè è èçþìèíêè
Клинский район провел первую генеральную репетицию празднования 
700-летия города Клин. И она удалась. Получит ли развитие?

Клин становится городом карнавалов, организовать которые клинчане способны меньше, чем за месяц

Ãîñàäìòåõíàäçîð 
àêòèâíî ðàáîòàåò 
ñ æàëîáàìè

Íåãëóáîêèé 
ìîíèòîðèíã

Одним из спонсоров дня 
города стал Русстройбанк, 
который активно участвовал 
в организации детского 
праздника на Советской 
площади «Детство – это я и ты»

Крупные партии 
героина полгода 
доставлялись 
в Подмосковье 
в постельном 
белье

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

За 8 месяцев 
в Клинском 
районе 
произошло 
ровно 100 
пожаров

Госжилинспекция 
Московской области 
заканчивает глобальную 
инвентаризацию 
многоквартирных 
жилых домов

Начальник клинского территори-
ального отдела № 2 Госадмтехнад-
зора Подмосковья Алексей Кар-
наухов рассказал о работе отдела в 
новых условиях.

Клинских бизнесменов и пред-
принимателей предупредили о 
недопустимости поднятия цен на 
продукты, но не объяснили, как 
быть, если цены задирают постав-
щики



ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕС

Íà÷àëàñü 
âàêöèíàöèÿ 
ïðîòèâ ãðèïïà

Ãîñæèëèíñïåêöèÿ ïðîâîäèò òîòàëüíóþ èíâåíòàðèçàöèþ 
æèëûõ äîìîâ

Ðîæäàåìîñòü 
â Êëèíó ðàñòåò

Ãðóïïèðîâêà ïðîäàâöîâ 
ãåðîèíà ëèêâèäèðîâàíà

Âíèìàíèå! 
Ðîäèòåëè 
äîøêîëüíèêîâ!

Еще год назад Госжи-
линспекция Московской 
области начала готовить 
форму предоставления 
сведений о техническом 
состоянии многоквар-
тирных домов, располо-
женных на территории 
Московской области, и 
Методические рекомен-
дации по ее заполнению.

До 15 октября все управляю-
щие компании, товарищества 
собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы и 
другие организации, отвечающие 
за содержание многоквартирных 

жилых домов, обязаны заполнить 
эту форму-таблицу и полностью 
отчитаться. Казалось бы, чего 
проще? Но только табличная фор-
ма сведений содержит более 300 
колонок, которые необходимо 
заполнить. Да еще таблица «Лиф-
ты» насчитывает еще 26 колонок. 
Для того, чтобы в них отразить все 
параметры, каждую щербинку в 
козырьке подъезда, необходи-
мо тщательно обследовать весь 
дом, особенно те места, которые 
являются общим имуществом 
собственников жилья, например, 
крыша, лифты, подъезды и т. п.

При этом информацию о состо-
янии, например, лифтов, газового 
оборудования, конструкций дома 

тем, кто заполняет форму, долж-
ны дать специализированные 
организации. Передавая акты, 
они тем самым берут на себя от-
ветственность за подлинность 
информации. На это обратил вни-
мание представителей клинских 
компаний и организаций, обслу-
живающих многоквартирные 
дома, заместитель руководителя 
Госжилинспекции Подмосковья 
Валерий Разумнов на специально 
собранном совещании. Он и объ-
яснил, зачем необходимо запол-
нять такую сложную форму, в ко-
торой отмечается любая мелочь. 

Оказывается, по результатам 
этой масштабной работы бу-
дут сверстаны планы ремонтов 

многоквартирных домов сразу 
на 20 лет. Ясно станет, на какие 
конкретно ремонты необходимо 
тратить деньги и в каких поселе-
ниях. К тому же форма позволит 
специалистам создавать даже 
свои программы планирования 
необходимых работ в домах. Ну 
и после заполнения масштабной 
формы уже не столь часто сама 
Госжилинспекция станет слать 
свои запросы в УК и им подобные 
организации. Для всех жителей 
важно то, что они четко будут 
знать, как расходуются собран-
ные средства на капитальный ре-
монт домов, что и когда конкрет-
но будет обновляться.

Виктор Стрелков
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ЗДОРОВЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЛЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КРИМИНАЛ

Предпринимателей предостерегли от завышения цен на продукты

Ðîñò öåí íà ïðîäóêòû 
êîíòðîëèðóåò àäìèíèñòðàöèÿ28 августа в Доме 

ветеранов состоялось 
совещание предпри-
нимателей по вопросам 
продовольственной 
безопасности нашего 
района.

Руководителям клинских 
торговых точек рассказали о 
том, что торговый отдел адми-
нистрации Клинского района 
с 12 августа ежедневно прово-
дит мониторинг цен на сорок 
видов продуктов питания в 
пятнадцати магазинах города. 
В списке - самые необходи-
мые продукты. Среди них есть 
сахар, соль, чай, колбасные 
изделия, говядина, свинина, 
рыба, рыбные консервы, огур-
цы, томаты, яблоки, бананы и 
т. п. Проверка цен проходит, в 
основном, в сетевых магазинах 
города - «Пятерочке», «Магни-
те», «Ники», а также в продук-
товых торговых точках, при-
надлежащих индивидуальным 
предпринимателям. 

- В ходе этого мониторинга 
значительного повышения цен 
пока выявлено не было, - рас-
сказала начальник отдела тор-
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания ад-
министрации Клинского района 
Диана Самарина. - Но жалобы 
от людей поступают. Недопу-
стимо, чтобы, например, в се-
зон овощей и фруктов перец 
стоил 265 рублей за килограмм. 
А такой факт был выявлен. 

В администрацию Клинского 
района поступило уже 17 жа-

лоб по поводу роста цен на те 
или иные продукты в магази-
нах «Атак» и «Магнит», «Монет-
ка» и «Мясное подворье».

Как пояснил директор семи 
торговых точек «Мясное под-
ворье» Магомед Ибриев, по-
вышение цен - вынужденная 
мера. По его словам, цены у 
поставщиков на тушки кур за 
последний месяц повысились  
на 23 рубля, на куриное филе - 
на 27 рублей, а на свиное мясо 
на кости и вовсе на 61 рубль. В 
связи с этим предпринимате-
лям также приходится подни-
мать цены, чтобы не работать в 

убыток. Чиновники пообещали 
передать документы в мини-
стерство потребительского 
рынка Московской области.

Администрация Клинского 
района запустила также про-
грамму народного контроля 
- сотрудники администрации, 
члены общественных органи-
заций проводят свои провер-
ки. 

- Предпринимателям нужно 
понимать, что цены контроли-
руются на всех уровнях власти 
и этому сейчас уделяется боль-
шое внимание, - отметила Диа-
на Самарина. - Также хотелось 

бы, чтобы продуктов наших 
местных производителей было 
на полках в магазинах как мож-
но больше. 

Администрация Клинского 
района также предложила хо-
зяевам продуктовых магази-
нов начать работы с крымски-
ми поставщиками, координаты 
которых разослали клинским 
бизнесменам по почте.

Для того, чтобы клинчане 
смогли купить продукты по 
выгодным для них ценам, в 
Клину в сентябре откроются 
две сельскохозяйственные яр-
марки - у Ледового дворца и на 

ул. Станционной, на площадке 
у РАЙПО. Еще четыре ярмар-
ки две недели будут работать 
в Нарынке, Воздвиженском, 
Майданове и в пос. Чайков-
ского. Все предпринимателей 
Клинского района пригласили 
на эти ярмарки.

С 20 августа работает горя-
чая линия по вопросам роста 
цен на продукты питания. По 
телефону 8 (49624) 2-45-58 
в будние дни с 8:30 до 17:45  
можно пожаловаться на повы-
шение цен на продукты. 

Евгения Дума, фото автора 

По многочисленным 
просьбам клинчан 
внесены изменения в 
график работы отдела 
дошкольного обра-
зования Управления 
образования адми-
нистрации Клинского 
района.

По понедельникам с 9 до 
13 часов будет вестись при-
ем по вопросам первичной 
постановки на учет в до-
школьные образователь-
ные учреждения по элек-
тронной записи на сайте 
http://obr-klin.ru. Во второй 
половине дня - в порядке 
живой очереди.

В четверг с 14 до 17 часов 
в отделе дошкольного об-
разования принимают по 
остальным вопросам, каса-
ющимся посещения детей 
дошкольных образователь-
ных учреждений.

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.

Близятся холода, а 
значит и сезон про-
студ, ОРВИ и грип-
па. Лучший способ 
защитить себя и 
членов своей семьи 
от этих заболеваний 
- сделать прививку.

Вакцина уже поступила во 
все лечебные учреждения 
Клинского района для взрос-
лых и детей. Сейчас пока от-
мечается небольшой рост за-
болеваний ОРВИ. Вакцинация 
направлена на профилактику 
гриппа и против осложнений, 
которые возникают после это-
го заболевания (пневмония, 
бронхит, заболевания почек, 
сердца, нервной системы). 
Важно именно сейчас сделать 
прививку, чтобы вовремя вы-
работался иммунитет, т. к. он 
вырабатывается около двух 
недель.

Если вы все-таки заболели, 
то нужно обратиться к вра-
чу, взять больничный лист и 
качественно лечиться дома. 
Чтобы не получить ослож-
нения и не заражать других 
людей.

В период массовой заболе-
ваемости гриппом необходи-
мо чаще мыть руки, с болею-
щим человеком общаться на 
расстоянии не менее 1,5 – 2 
метров, употреблять витами-
ны, овощи, фрукты, прове-
тривать помещения, делать 
прогулки на свежем воздухе, 
одеваться по погоде.

Вакцинация проводится 
в лечебных учреждениях по 
месту жительства бесплатно с 
8:00 до 19:00, по субботам – с 
8:00 до 17:00 в прививочных 
кабинетах. Предварительно 
осмотр состояния здоровья 
человека, который хочет при-
виться против гриппа, дол-
жен провести терапевт.

Елена Чинкова, заместитель 
начальника Управления 

здравоохранения Клинского района

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

В клинском роддоме с 1 
января по 31 июля 2014 года 
прошло 890 родов и родилось 
473 мальчика и 417 девочек. А 
в 5 случаях на свет появились 
двойняшки.

Только за июль в клинском 
роддоме родилось 150 малы-
шей. С 2004 г., когда на свет 
появилось 1 246 детей, у нас 
ежегодно отмечается рост рож-
даемости. Статистика только 
последних лет: в 2012 г. в клин-
ском роддоме родились 1 474 
ребенка, а в 2013 г. – 1524. Боль-
ше всего многоплодовых родов 
зафиксировано в 2013 году - 25 
двойняшек, в том числе 10 пар 
мальчиков и 9 – девочек.

Так как рождение ребенка 
является важным событием 
в жизни каждой женщины, то 
сотрудники клинского роддо-
ма всегда стараются сделать 
пребывание рожениц более 
комфортным. Благодаря про-
грамме «Модернизация здра-
воохранения Московской 
области» в 2012 г. клинский 
роддом открыл свои двери 

после капитального ремонта с 
комфортабельными палатами, 
современным оборудованием. 
Функционирует отделение вы-
хаживания новорожденных 
2-го уровня окружного значе-
ния. С октября 2012 г. для паци-
енток работает wi-fi . Организо-
ваны партнерские роды. 

- Клинский роддом прини-
мает пациенток из Дмитрова, 
Солнечногорска, Истры, Во-
локоламска и других районов, 
отметила заместитель главно-
го врача Клинской городской 
больницы по акушерству и 
гинекологии Маргарита Голов-
ченко. – Мы готовы оказать 
медицинскую помощь ино-
странным гражданам. Напри-
мер, за последнее время у нас 
рожали 6 женщин с Украины. 
Причем медицинская помощь 
в роддоме для вынужденных 
переселенцев оказывается без-
возмездно.

Виктория Стрелец, специалист 
Управления здраво-

охранения администрации 
Клинского района

Полгода назад в поле 
зрения подмосковных 
наркополицейских по-
пали члены наркогруп-
пировки, из которой 
задержали более 10 
розничных сбытчиков 
героина.

Возбуждено более 10 уго-
ловных дел, из незаконного 
оборота изъято 30 кг наркоти-
ка. А в последние два месяца 
оперативники вычислили орга-
низаторов. Ими оказались чле-
ны одной семьи, этнические 
узбеки, граждане Таджикиста-
на. Старший брат организовал 
дело, двое младших помогали. 
Основной риск брала на себя 
женщина 25 лет, передавая 
наркотик через тайники.

В ночь на 29 августа главаря 
и его подельницу задержали. 
При досмотре их автомашины 
обнаружилась партия героина 
в 1 кг, а в сумке у женщины – бо-
лее 3 кг. При обыске в кварти-
ре, где она проживала, найдено 
еще 10 кг героина.

Одновременно в других 
местах задержали двоих бра-
тьев, один из которых охранял 
склад в частном доме в Чехов-
ском районе. Интересно то, что 
перевозился он в постельном 
белье вместо картона для жест-
кости. Покупалось белье, про-
изведенное в Киргизии, в него 
упаковывался наркотик и так 
пересекал границу России. А 
в Кыргызстан героин поступал 
оптом из Афганистана. В ман-
сарде под полом в 135 упаков-
ках было разложено более 60 
кг наркотика. Каждая весила 
500 г. Из незаконного оборота 
всего изъято более 105 кг геро-
ина, с содержанием 45 % диа-
цетиморфина. По розничным 
ценам стоимость всей изъятой 
партии наркотика могла соста-
вить до 200 млн долларов или 
почти 5 млрд рублей.

Сейчас вся группировка аре-
стована. Решается вопрос об 
объединении уголовных дел и 
подготовки общего дела к суду.

Виктор Стрелков
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КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный отряд № 20 
жители могут обращаться по телефону 01 (010 - 

«МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону 
единой дежурно-диспетчерской службы Клинско-

го района 2-33-87.

3
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 34 (577) 6 сентября

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Ëåòî çàêîí÷èëîñü ïîäæîãîì è ðîñòîì îáùåãî ÷èñëà ïîæàðîâ
Заключительная неделя ны-

нешнего лета отмечена всего 
одним пожаром, рассказала ин-
спектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району 
Анна Медведева. Да и этот по-
жар произошел по вине зло-
умышленников. Неизвестные 28 
августа в 1 час 55 мин. подожгли 
пассажирскую «Газель» в дерев-
не Троицкое. Рядом с микроав-
тобусом стояла припаркованная 
легковая машина «ДЭУ-Матиз». 
«Газель» спасти не удалось, и 
она сгорела полностью, а у ино-
марки обгорел передний капот.

Несмотря на то, что каждый 
день идут дожди, за неделю про-
изошло 10 возгораний мусора на 
ул. 60 лет Октября и ул. Лавров-
ская дорога в Клину, в деревнях 
Плюсково, Бирево, Чернятино, 
Борисово. Дают о себе знать и 

торфяники, которые пришлось 
тушить близ деревень Плюско-
во и Масюгино.

Осень в этом году началась с 
понедельника. Весьма удобно 
подводить итоги прошедших 
месяцев. В этом году с Нового 
года и до Дня знаний в Клин-
ском районе произошло ровно 
100 пожаров. В прошлом году 
за те же 8 месяцев их было за-
регистрировано 91. На пожарах 
и в прошлом году, и в нынешнем 
погибли по 6 человек. При этом 
все шестеро в нынешнем году 
погибли на пожарах в Клину, в 
основном в заброшенных домах 
на ул. Трудовой. А пострадали от 
огня в этом году три человека 
против шести за 8 месяцев 2013 
г. Получили травмы на пожаре 
два человека в Петровском и 
один в Клину.

По пожарам лидирует Клин, 
где в нынешнем году произо-
шло 60 пожаров, на 6 больше, 
чем в прошлом году. За ним 
следует Высоковск с 13 пожа-
рами против 10 прошлогодних. 
Третье место в этом антирей-
тинге занимает Нудольское по-
селение, где зарегистрировано 
в этом году 7 пожаров, на один 
меньше, чем в это же время 2013 
г. На один пожар от Нудоля от-
стало Воронинское поселение, 
где в прошлом году произошло 
3 пожара. По 5 пожаров на сче-
ту Зубовского и Петровского 
поселений. 3 пожара зареги-
стрировано в этом году в Ре-
шетникове, где в прошлом году 
на это же время произошло 2 
пожара. Замыкает этот рейтинг 
Воздвиженское с одним пожа-
ром в этом году и четырьмя в 

Ïåðåä êîìîé ìóæ÷èíà óñïåë 
âûçâàòü ñêîðóþ

В финишные дни лета из 12 выездов по тревожным сигналам 
дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда 
№ 20 выезжали 6 раз на места дорожно-транспортных про-
исшествий, заметил исполняющий обязанности начальника 
Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. А 4 раза спасатели 
помогали медикам скорой помощи и полиции. Например, 25 
августа в 18:15 выехали в Клин-5, где бригада скорой помощи 
не могла попасть в квартиру вызвавшего их пациента в доме 
№ 72 на ул. Центральной. Бензорезом спасатели вскрыли ме-
таллическую дверь, которая была закрыта изнутри на задвиж-
ку. Мужчине 1941 года рождения, впавшему в диабетическую 
кому, медики стали оказывать необходимую помощь.

Ïàðîëü - «Àâòîáóñ»
26 августа в 5:55 в клинский ПСО-20 пришло сообщение, что 

близ поворота на Клин-5 с Ленинградского шоссе легковой ав-
томобиль «Мазда» столкнулся с автобусом «Неоплан». Если в 
сообщении звучит слово «автобус», то спасатели немедленно 
выезжают на место ДТП. К счастью, на этот раз им совсем не при-
шлось работать, потому что боковое столкновение легковушки 
и автобуса никому не причинило вреда. Лишь транспортные 
средства получили незначительные повреждения.

Ñïåøêà ïàïû äîâåëà
äî òðàâìû ñûíó

28 августа в 8:33 утра мужчина вез своего 4-летнего сына на авто-
мобиле ВАЗ-2106 и так торопился, что стал выезжать на Ленинград-
ское шоссе с Демьяновского проезда напротив старой больницы 
и роддома, не убедившись в безопасности маневра. А по трассе 
М-10 в этот момент ехала «Нива». От удара обе машины влетели в 
недавно установленное ограждение и задели столб. Хотя машины 
при столкновении повредились существенно, взрослые получили 
незначительные травмы, а ребенок пострадал. Хорошо, что спаса-
телям не пришлось никого извлекать из покореженных машин.

Ñïàñëè òàê áûñòðî, 
÷òî íå ïîçíàêîìèëèñü

29 августа в 15:27 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала 
на 89-й км Ленинградского шоссе, где грузовик «МАЗ» наехал на 
пешехода. Спасатели транспортировали и грузили пострадав-
шего в карету скорой помощи так быстро, что не успели выяс-
нить, кто он. Главное было – спасти человека.

Íå óñïåëè! Áûâàåò…
В тот же день, 29 августа в 23 часа спасатели клинского ПСО-

20 выехали по просьбе бригады скорой помощи в дом № 19 на 
Ленинградском шоссе. Медики не могли попасть в квартиру 
пациента 1937 года рождения. Когда спасатели слесарным ин-
струментом вскрыли металлическую дверь, мужчина за дверью 
находился без признаков жизни.

«Ìàçäà» îïðîêèíóëàñü 
â êþâåò. Äâîå ïîñòðàäàëè

 30 августа в 14:10 дежурная смена ПСО-20 выехала на 94-й км 
трассы М-10, где с шоссе в кювет вылетела «Мазда» и опрокину-
лась. Хотя в легковушке сработали системы безопасности, два 
человека все же получили черепно-мозговые травмы и были 
госпитализированы.

Ãîðÿ÷èé ôèíàëüíûé äåíü 
àâãóñòà

Весьма горячим выдался заключительный день нынешнего ав-
густа для коллектива ПСО-20. Дежурная смена уже в 6:30 выехала 
в Воздвиженское, где в кювет улетела легковушка. Два человека 
в ней пострадали, и спасатели помогали отправить их в боль-
ницу. Едва на дежурство заступила смена, которую возглавляет 
Владимир Торбенков, как в 9:30 выехала на 5-й км трассы Р-107 
Клин - Высоковск - Лотошино, где лоб в лоб столкнулись «Ауди-
А3» и «Хендай-Гетц». При этом двигатель немецкого автомобиля 
от удара влетел в салон. Водитель погиб. В южнокорейской лег-
ковушке двое получили травмы, и медики с помощью спасателей 
доставили их в больницу. В 11:30 дежурная смена выехала в Вы-
соковск на улицу Владыкина, где в высохшем пруду жители обна-
ружили неразорвавшийся крупнокалиберный артиллерийский 
снаряд времен Великой Отечественной войны. Спасатели его 
идентифицировали, оповестили полицию, которая организовала 
охрану места до приезда взрывотехников и его обезвреживания. 
Взрывотехники ПСО-22 2 сентября обезвредили снаряд путем 
подрыва в безопасном месте. Очередной сигнал дежурная сме-
на Владимира Торбенкова получила в 17 часов от женщины 1922 
года рождения, которая не могла открыть дверь своей квартиры 
в доме № 7/31 на ул. Гайдара и выйти из нее. В деревянной двери 
сломался замок, с которым спасатели справились быстро и по-
могли старушке покинуть квартиру.

прошлом. Хорошо, что страдает 
и тем более гибнет на пожарах 
меньше людей. При этом опас-
ная пожарная обстановка в 
Клинском районе официально 
еще не отменена, а потому при 
посещении лесов следует быть 
весьма внимательнее. К тому 
же статистика лесных пожаров 
сюда не входит.

По этой статистике видно, 
что где-то профилактика по-
жаров дает свои результаты, 
а где-то пока еще населению 
нужно быть внимательнее к 
противопожарным мерам и 
при появлении дыма, запаха 
гари, огня немедленно сооб-
щать об этом по телефонам 01, 
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по 
телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

КОНТРОЛЬ

Äëÿ Ãîñàäìòåõíàäçîðà 
âàæíî èñïîëíåíèå çàêîíîâ

№ 2 Госадмтехнадзора Москов-
ской области осуществляет 
свою деятельность на террито-
рии Клинского района Москов-
ской области.

- Вашему отделу хватает 
сотрудников?

- Конечно, проблемы есть. 
Ведь поднадзорная террито-
рия велика, а к каждому дереву 
инспектора не поставишь.  

- Часто ли к вам за помо-
щью обращаются граждане?

- Руководитель Госадмтех-
надзора Татьяна Семеновна Ви-
тушева поставила приоритетом 
в нашей работе помощь жите-
лям Московской области. Поэ-
тому мы стараемся тщательно 
и всесторонне рассматривать 
обращения граждан и помочь.

С начала года к нам поступи-
ло 170 обращений граждан. 

Алексей Сергеевич, какие 
жалобы в основном поступа-
ют в ваш отдел?

- Главным образом по ненад-
лежащему содержанию детских 
площадок. Мы основной над-
зор осуществляем за нежилы-
ми зданиями и сооружениями, 
то есть больше за коммерче-
скими объектами и за инфра-
структурой, дорогами и всем 
остальным. 

- А состояние дворов какая 
организация контролирует?

- Госжилинспекция Подмо-
сковья. У каждого здания есть 
свой кадастровый паспорт. В 
соответствии с ним отбиты гра-
ницы. В пределах этих границ 
контроль осуществляет Госжи-
линспекция, а территорию, что 
вне границ кадастрового па-
спорта, контролируем мы. Это 

– заездные карманы, внутрид-
воровые проезды, дороги и                                                                                             
т. п. За их неудовлетворитель-
ное состояние к ответственно-
сти привлекаем мы.

- В редакцию газеты «Клин-
ская Неделя» очень много по-
ступило звонков от жителей 
5-го микрорайона. Например, 
между детским садом «Щел-
кунчик» и школой № 7 тер-
ритория замусорена. На ав-
тостоянке напротив этой 
школы какие-то головешки 
валяются уже почти месяц. 
Надземный переход через 
Ленинградское шоссе посто-
янно замусорен, потому что 
в нем нет ни одной урны. А 
убирается он нерегулярно. 
Куда с такими жалобами на-
правлять людей?

- К нам. Пусть обращаются 
по адресу ул. Правонабереж-
ная, дом № 10 или по телефону 
2-26-86 с 10 до 17 часов. Мы 
среагируем. Как раз из-за того, 
что сотрудников не хватает, 
мы не успеваем отслеживать 
состояние территорий во всех 
микрорайонах города. В 5-м 
микрорайоне за лето были не-
однократно. Но мусор почему-
то имеет свойство накапли-
ваться, даже после того, как его 
полностью убрали. Этот вопрос 
– уже к нашим согражданам, 
которые, не задумываясь, раз-
брасывают различную мелкую 
упаковку. А как только получим 
информацию от граждан, так 
сразу ее и отработаем.

- Алексей Сергеевич, како-
ва эффективность работы 
клинского территориально-
го отдела № 2?

- С начала года наш отдел 
оформил более 1 000 дел. Из 
них только немногим мень-
ше ста находятся в работе. По 
остальным уже приняты меры. 
Есть такие дела, которые не ис-
полнены, но они по подведом-
ственности за неисполнение 
предписаний отправлены в ор-
ганы внутренних дел. С начала 
года мы наложили на виновных 
почти 10 миллионов рублей 
штрафов. И это еще не конец 
года.

- Исправно все платят 
штрафы?

- Есть такие организации, ко-
торые штрафы не платят. Тогда 
дело направляется судебным 
приставам, и с должником раз-
бираются уже они, в принуди-
тельном порядке взыскивая 
штрафы. У нас имеется немно-
гим меньше 500 тысяч рублей 
неоплаченных штрафов. Из 10 
млн руб.

- А недоброжелатели из вред-
ности могут в ваш отдел по-
жаловаться на своего недруга-
бизнесмена, чтобы насолить 
ему или свести счеты?

 - Мы проверяем соблюде-
ние законодательства. Если 
человек его не нарушает, то что 
ему бояться? Если недоброже-
латель дает реальную инфор-
мацию, которая при проверке 
подтверждается, то принима-
ем соответствующие меры. Но 
мы же не звери, и в каждом 
конкретном случае видим, как 
складывается ситуация, при-
тянута ли она или реально не-
нормальная.

Виктор Стрелков

Начальник клинско-
го территориального 
отдела № 2 Госадмтех-
надзора Московской 
области Алексей Карнау-
хов рассказал о том, как 
работает отдел в новых 
условиях.

- Мы всегда работали в соот-
ветствии с принятым еще в 2004 
г. Законом «О государственном 
административно-техническом 
надзоре и административной 
ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и произ-
водства работ на территории 
Московской области». Также 
мы исполняем Закон № 249 За-
кона Московской области № 
249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об 
обеспечении функционирова-
ния систем жизнеобеспечения 
населения на территории Мо-
сковской области»  и другие 
подобные. Законы постоянно 
совершенствуются. В соответ-
ствии с ними мы контролируем 
организации, обслуживающие 
подмосковные территории, 
и управляющие компании. 
Полномочия у нас большие, а 
после повышения статуса Го-
садмтехнадзора Подмосковья 
многие организации поняли, 
что наши предписания лучше 
выполнять, а не игнорировать. 
Потому что наказания следуют 
очень суровые.

- Но есть и другие органы, 
которые тоже имеют не-
малые полномочия и наказа-
ния. Госадмтехнадзор с ними 
пересекается? Нет ли «кон-
фликта интересов»?

- Как такового «конфликта 
интересов» у нас ни с кем нет. 
Мы контактируем со всеми 
контролирующими органами. 
Например, для проверки за-
крытых территорий предприя-
тий, таких, как, например, мясо-
комбинат или молочный завод, 
мы обращаемся в прокуратуру, 
согласовываем проверку, вхо-
дим на территорию, проверяем 
и делаем выводы. Проводим 
совместные проверки с отде-
лом МВД России по Клинскому 
району. Недавно, например, 
проверяли нестационарную 
торговлю, выявляя несанкцио-
нированные торговые точки. 
Нас привлекли к этой провер-
ке потому, что у полиции не 
хватает полномочий. Мы им 
помогаем навести в этом деле 
порядок.

- Алексей Сергеевич, воз-
главляемый вами отдел ра-
ботает только на террито-
рии Клинского района?

- Да. Территориальный отдел 



Пожалуй, самыми первыми открыли День города 30 августа медики клинского Управления 
здравоохранения и центров здоровья для детей и для взрослых. Уже рано утром они начали 

устанавливать столы, и одновременно стали подтягиваться их пациенты. Все желающие могли 
пройти экспресс-анализы и тут же проконсультироваться у врачей-специалистов, которых было 

немало. В общей сложности в День здоровья прошли обследование своего здоровья 
почти 300 клинчан, в том числе 150 – через центры здоровья.

В историческом центре Клина, на Советской площади раз-
вернулся праздник «Детство – это ты и я». Пришедшую сюда 

публику развлекали артисты цирка с проспекта Вернадского в 
Москве, на сцене попеременно выступали мастера циркового 

искусства и местные творческие коллективы. Детишки вста-
вали в круг и вместе с аниматорами изображали различных 
живых существ. С разных концов площади неслась музыка, 

создавая праздничное настроение. За столами мастер-классов 
малыши мастерили поделки, рисовали. А еще они здесь… 

лакомились вкусняшками, которые им давали и бесплатно.

Каждый год клинчане на День рождения Клина ждут чего-нибудь необычного и очень интересного. Понятно, что будут какие-то раз-
влечения, концерты, торжественная часть, салют и другие ставшие непременными атрибуты. Но на нынешний День города всех удивило 
байк-шоу, прошедшее по центральным улицам города. Колонна мотоциклов и квадроциклов впечатлила. Причем состояла она только из 
клинских любителей мототехники. Собралась байкерская колонна по инициативе руководителя администрации Клинского района Алены 

Сокольской, которая еще и возглавила колонну с флагом Клина в руке.

На площади у Ледового дворца, куда пришло карнавальное шествие, после короткой торже-
ственной части, во время которой назвали новых людей, чьи портреты вывесят в ближайшее 

время на Аллее Славы у здания районной администрации, начались концерты. Сначала 
выступили участники открытого фестиваля детских хореографических коллективов района 

«Влюбленные в Клин». Затем на сцену вышла Марина Девятова, ее сменил дивертисмент «Рус-
ского балета» Вячеслава Гордеева. За ним снова сцену заняли творческие коллективы Клинского 

района. И у всех были свои зрители.

Салют

В Старом дворике на смену прошлогоднему Литературному бульвару пришла Литературная площадка. 
В следующем году здесь будет уже площадь или тоже что-то масштабное? Даже начавшийся дождь не 
разогнал разновозрастных любителей литературы. Мероприятия на площадке шли не одно за другим, 

а одновременно. На всех хотелось побывать. Послушать битву поэтов и узнавать места Клина 1950-х, 
поучаствовать в викторинах и играх, послушать известных писателей и полюбоваться рисунками юных 
талантов, насладиться игрой актеров театра «Миг» и в мастер-классах сотворить какие-либо поделки…

Хотя за облаками звезд почти не 
было видно, но на вечернем небос-
воде в редких небесных форточках 
они все-таки появлялись. В унисон 

им на большой сцене у Ледового 
дворца тоже появлялись звезды. 
Российской эстрады. Здесь высту-

пили группы «Челси» и «Инфинити», 
которых довольно горячо встретили 

молодые клинчане. Выступление 
Виктора Салтыкова горячо привет-

ствовали те, кто бегал на дискотеки 
в 1980-1990-х и чуть младше. Не 

случайно многие из них пришли на 
концерт со своими детьми.

Äåíü ãîðîäà îòìåòèëè ÿðêî
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Еще одним необычным элементом нынешнего Дня 
рождения Клина стало карнавальное шествие от 

сквера им. Афанасьева до Ледового дворца. В нем 
участвовали творческие коллективы всех клубов 

Клинского района. Похоже, в Клину карнавальные 
традиции укореняются. К зимнему клинскому кар-

навалу с Дедом Морозом России теперь прибавился 
летний карнавал на День города. Причем его мало 

омрачил начавшийся в самой середине пути мелкий 
осенний дождик. Люди шли и пели, танцевали и 

веселились.

Любители джаза, слушавшие разные стиле-
вые композиции, получали неимоверное удо-
вольствие. Джаз на природе! Это незабывае-
мо. У многих слушателей концерта теперь при 
прогулках по парку будут в памяти всплывать 
услышанные мелодии в зависимости от на-
строения…
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Береги осанку со школьной скамьи
1 сентября в учебные ауди-
тории за столы сели сотни 
тысяч мальчишек и девчо-
нок разных возрастов. Еще 
три года назад глобальное 
исследование российских 
школьников показало, что к 
концу своей учебы, к мо-
менту получения аттестата о 
получении среднего образо-
вания, 9 из 10 старшекласс-
ников имели те или иные 
проблемы с позвоночником 
и осанкой. Особенно много 
таких учащихся было зафик-
сировано в крупных городах. 
А портиться осанка начинала 
уже в начальных классах. У 
немалого числа школьников 
с 9 лет диагностировался уже 
остеохондроз.

Тогда же исследователи назвали 
причины. Правда, разошлись в не-
которых моментах. Большинство 
считает, что портят осанку непра-
вильная обувь, неудобные столы и 
стулья дома и в учебном заведении, 
недостаточная физическая нагрузка 
и т. п. По мнению нейропсихологов, 
неблагоприятные изменения по-
звонков и позвоночника происходят 
из-за информационной перегрузки 
ребёнка. Когда он получает слиш-
ком много информации, происходит 
информационный стресс, головной 
мозг сигнализирует телу об этом, и 
оно реагирует так, что развиваются 
разные заболевания. Часть медиков 
полагает, что искривление позвоноч-
ника передаётся по наследству.

Ортопеды уверяют, что в совре-
менной жизни сохранить хорошую 
осанку ребенку и взрослому очень 
трудно. Как бы каждый ни задумы-
вался о здоровье своего чада, дети 
очень много времени сидят, зачастую 
склонившись. И не замечают, как тело 
заучивает неправильное положение 
спины. Нетренированные мышцы 
очень быстро устают и не способны 

удерживать тело. Спина горбится. В 
итоге искаженная осанка закрепля-
ется, меняется и походка. На спорт же 
зачастую у детей не хватает времени, 
а если и занимаются они физкульту-
рой, то очень мало времени.

Поэтому врачи-ортопеды, в том 
числе ортопедических салонов Кли-
на, рекомендуют для профилактики 
искривлений осанки бандажные кон-
струкции и корректирующее бельё 
для повседневного использования. 
Эти ортопедические изделия, поми-
мо профилактики, позволяют устра-
нить деформации позвоночника, по-
ясничного и шейного отделов и даже 
такие их заболевания, как остеохон-
дроз и боли в спине. Эластичные бан-
дажи, корсеты для спины и шеи, кор-
ректирующие боди, топы, лифы как 
специальные средства объединены в 
специальную группу ортопедических 
корректоров. Корсеты, о которых 
чаще циркулируют слухи в обыва-
тельской среде, имеют с корректора-
ми немного общего, а за счет более 
жёсткой конструкции используются 
в основном при реабилитации после 
травм позвоночника. Специальные 
корректоры осанки, предназначен-
ные для профилактики или лечения 
позвоночных и суставных дефектов, 
воздействуют на различные части 
опорно-двигательного аппарата и 
при этом не доставляют заметного 
дискомфорта ребенку. А потому мо-
гут применяться постоянно.

Корсет же может быть использован 
при развитии заболевания, напри-
мер, при увеличение угла сколиоза 
на 5 и более градусов ежегодно, а 
также при появлении в клинико-
рентгенологической картине призна-
ков ротации позвоночного столба во-
круг вертикальной оси. При сколиозе 
2-й и 3-й степени, когда угол сколио-
тической дуги достигает 20 и более 
градусов, корсет уже необходим. При 
этом его подбирает лечащий врач. За-
тем раз в три месяца ортопед оцени-
вает эффект от корсетирования и при 
необходимости корректирует само 
ортопедическое изделие. Пациент 

обычно наблюдается у врача четыре 
года, регулярно делая для контроля 
состояния позвоночника рентгено-
логические снимки. Но лучше до это-
го лечения не доводить ситуацию.

До 18 лет деформации позвоноч-
ника можно исправить корригирую-
щими ортопедическими изделиями, в 
том числе корсетами-корректорами. 
В отличие от фиксирующих, поддер-
живающих корсетов, они позволяют 
не только снять нагрузку с позвоноч-
ника, но и способствуют исправле-
нию патологического искривления.

Подобрать корректор осанки для 
малыша, старшеклассника и взрос-
лого можно и без предварительной 
примерки, потому что ортопедиче-
ские корректоры произведены из 
специальных эластичных тканей. 
Нужно лишь знать такие мерки, как 
окружность плечевого сустава, объ-
ем грудной клетки для мужчин и де-
тей, объемы талии и бедер. Для жен-
щин нужны еще объем груди и объем 
под грудью. Эти данные достаточно 
показать специалисту клинского 
ортопедического салона, и он бы-
стро предложит изделие необходи-
мого размера.

За эластичными корректорами 
осанки легко ухаживать, потому что 
их достаточно стирать в домашних 
условиях с соблюдением простейших 
правил. Их не нужно даже гладить.

Сами дети могут воспротивиться 
ношению корректирующих ортопе-
дических изделий, если увидят, что 
мало кто из сверстников их носит. 
Родителям придется убедить своего 
ребенка в необходимости корректо-
ра осанки. Большую помощь роди-
телям в сохранении осанки ребенка 
окажет спорт. Особенно интенсивно 
нагружают позвоночник тяжелая ат-
летика, борьба, гребля. Развивают 
все мышцы плавание, лыжи, велоси-
пед, настольный теннис или волей-
бол. Каким видом станет заниматься 
ребенок, решать родителям и ему 
самому. Но даже при занятиях спор-
том корректоры осанки могут пона-
добиться ребенку.



Наш многоквартирный 
жилой дом – «хрущевка» 
№ 49 на ул. Центральной 
в Клину-5 введен в экс-
плуатацию в 1962 году. 
Естественно, что балко-
ны, устроенные по старой 
и быстрой технологии, 
безнадежно устарели. И с 
каждым годом плиты раз-
рушались все сильнее. Мы 
опасаемся, что однажды 
они раскрошатся полно-
стью и ржавая арматура 

рухнет вниз с остатками 
бетона.

С таким письмом обра-
тился в клинскую Госжилин-
спекцию житель дома 

Выяснилось, что по пово-
ду разрушающихся балконов 
жители дома начали выска-
зывать свои опасения пред-
ставителям местной власти, 
жилищникам, обслуживаю-
щим дом, еще два года назад. 
Причем по разным адресам 

они неоднократно обраща-
лись с просьбами о прове-
дении ремонта аварийных 
балконных плит. Почти под 
всеми заявлениями и жало-
бами собирались подписи 
жильцов от каждой кварти-
ры. Весной жители дома № 
49 обратились в клинский 
территориальный отдел № 
2 Госжилинспекции Москов-
ской области. Инспекторы 
выехали на место с провер-
кой и убедились в правоте 

жильцов. На балконных пли-
тах снизу бетон в некоторых 
местах раскрошился так, что 
наружу вылезла арматура. 
Проверка подтвердила, что 
в аварийном состоянии на-
ходятся 14 балконов из 32, то 
есть практически половина.

Инспекторы Госжилин-
спекции выдали предписа-
ние управляющей компании 
ООО «Жилсервис» обеспе-
чить безопасность людей, 
отремонтировав все бал-

конные плиты, находящие-
ся в неудовлетворительном 
состоянии. На эти работы 
было отведено время. Не-
давняя повторная проверка 
инспекторов клинского тер-
риториального отдела № 2 
Госжилинспекции показала, 
что управляющая компания 
ООО «Жилсервис» выписан-
ное ей предписание испол-
нила и отремонтировала 
балконные плиты.

Виктор Стрелков, фото автора
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Валентин: 
Неожиданно много в по-
следнее время объявилось 
бывших однокурсников по 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Как к этому относиться?

Виктория: 
Увидела в Интернете рекла-
му кроссовера «по при-
влекательной цене». Теперь 
считаю и думаю, когда смогу 
его купить.

Анна: 
Отвела сынулю в школу, в 
четвертый класс. Как же 
быстро он растет! Неужели к 
новому полугодию придется 
менять всю школьную фор-
му? Вырастет?…

Елена: 
С июля переписывюсь с 
давней подружкой из За-
порожья, которая каким-то 
образом нашла меня в Ин-
тернете. Как воспринимать 
некоторую ее информацию? 
Что отвечать?

Школьники 
и студенты 
ездят 
на электричках 
за полцены

Теперь о всех гостях нужно 
сообщать в ФМС

Как бы узнать, из каких ветхих 
домов в ближайшее время ста-
нут переселять людей?

Галина Михайловна 

На сайте правительства Москов-
ской области есть обновленная адрес-
ная программа Московской области 
«Переселение из аварийного жилищ-
ного фонда Московской области на 
2013-2015 годы». Еще эта программа 
публиковалась в одном из летних 
номеров газеты «Подмосковье», ко-
торую можно полистать в читальных 
залах библиотек Клинского района. 
Так, в этой программе в реестр ветхих 
многоквартирных домов Клинского 
района внесены 3 дома Зубовского 
поселения, из которых в новые квар-
тиры переселятся 47 человек, 2 дома 
в поселке Нудоль, из которых новое 
жилье получат 3 человека. В Спасском 
под переселение стоит дом № 10 на 
ул. Поселковой, в котором проживают 
34 человека. Здесь же в реестр ветхих 
домов внесен дом № 11 на ул. Посел-
ковой, в котором зарегистрированы 
53 человека.

Больше всего зафиксировано вет-
хих домов в Решетникове, где под пе-
реселение и снос стоят 4 дома по ул. 
Центральной, 2 казармы на ул. При-
вокзальной, 1 дом на ул. Фабричной, 
1 дом на ул. Лесной. Из этих домов, 
как официально отмечено, переедут 
в новые квартиры 26 человек. Еще в 
Решетниковском поселении в поселке 
Туркмен под расселение определены 
два дома, в которых, по официальным 
данным, зарегистрировано 16 чело-
век. Кроме того, в реестр внесены по 
одному дому в д. Степанцево и Голо-
гузово, в которых проживают 22 чело-
века, два дома в деревне Шарино, где 
зарегистрированы 4 человека. 

В реестр еще внесены ветхие дома, 
для которых новое жилье будет не 
строиться, а приобретаться в много-
квартирных домах. В Клину в програм-
му внесли 43 таких дома, из которых 
934 жильца въедут в новые квартиры. 
Еще в эту же часть реестра внесены по 
одному дому деревень Вельмогово и 
Елино. Для трех их жителей будут при-
обретены новые квартиры.

Виктор Стрелков

Переселение 
из ветхих 
домов 
не останавливается

У меня учебный год в моем учеб-
ном заведении начинается не 1 
сентября, а 15-го. Поэтому на элек-
тричке еще не езжу. Не могли бы ска-
зать, льготы на проезд в электрич-
ке в этом учебном году есть?

Ринат

Да, с 1 сентября по 31 декабря 2014 
г. для школьников и студентов установ-
лены льготы, подтвердила специалист 
по связям с общественностью ОАО 
«Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания» (МТ ППК) 
Анна Зеленская. Школьникам и студен-
там при оформлении билета на элек-
тричку предоставляется право приоб-
ретать льготные проездные документы 
со скидкой в 50 %.

Введение этой льготы до ново-
го года стало возможно благодаря 
тому, что между ОАО «МТ ППК» и Де-
партаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортой инфраструкту-
ры г. Москвы, министерством транс-
порта Московской области, министер-
ством социальной защиты населения 
Тверской области заключены соответ-
ствующие договоры по оплате проез-
да на пригородном железнодорожном 
транспорте учащихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений оч-
ной формы обучения.

Для получения билета на электрич-
ку за полцены обучающийся обязан 
представить билетному кассиру доку-
мент, подтверждающий право на льгот-
ный проезд. Школьник предоставляет 
справку из образовательного учрежде-
ния или социальную карту москвича, а 
студент – студенческий билет. Помимо 
разовых билетов студентам дневных от-
делений на социальную карту москви-
ча и универсальную электронную карту 
оформляются абонементные билеты на 
месяц, но только в билетных кассах г. 
Москвы. Важно, чтобы в студенческом 
билете была фотография его владель-
ца, названа форма обучения, а также 
стояла отметка об актуальном сроке 
обучения. По чужому студенческому 
проехать не удастся, и контролеры се-
рьезно оштрафуют.

Виктор Стрелков

Слышал, что теперь о всех, 
кто долго намерен проживать 
в квартире, нужно регулярно 
сообщать в федеральную 
миграционную службу. Это 
правда?

Николай

Действительно, с 27 августа 
2014 г. собственники жилых по-
мещений обязаны уведомлять 
ФМС России о проживающих с 
ними гражданах, подтвердил 
слух и. о. клинского городского 
прокурора, старший советник 
юстиции Василий Виляев. К это-
му их обязывает Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2014 
№ 809 «О внесении изменений 
в Постановление Правитель-
ства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об 
утверждении Правил регистра-
ции и снятия граждан РФ с ре-
гистрационного учета по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах РФ и перечня 
должностных лиц, ответствен-
ных за регистрацию». Согласно 
изменениям, собственники (на-
ниматели) жилых помещений 
обязаны направлять соответ-
ствующее уведомление, если 
сам гражданин не представил 
необходимых документов в ор-
ган регистрационного учета для 
регистрации по месту пребыва-
ния или месту жительства в уста-
новленные сроки. Уведомление 
должно быть направлено в тер-
риториальный орган ФМС РФ в 
течение 3 рабочих дней после 
истечения сроков для представ-
ления документов самим граж-
данином. В постановлении при-
водится форма уведомления.

Фиктивной регистрацией граж-
данина по месту пребывания или 
по месту жительства является 
регистрация гражданина по ме-
сту пребывания или по месту 
жительства на основании предо-
ставления заведомо недостовер-
ных сведений или документов 
для такой регистрации, либо его 
регистрация в жилом помеще-
нии без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, 
либо регистрация гражданина по 
месту пребывания или по месту 
жительства без намерения на-

нимателя (собственника) жило-
го помещения предоставить это 
жилое помещение для пребы-
вания (проживания) указанного 
лица. Снятие гражданина с реги-
страционного учета производит-
ся органами регистрационного 
учета в случае выявления факта 
фиктивной регистрации.

Теперь органы местного са-
моуправления не осуществляют 
регистрацию по месту пребыва-
ния и месту жительства. Данные 
полномочия полностью пере-
даны территориальным органам 
ФМС РФ.

Собственник (наниматель) 
жилого помещения, получив 
уведомление о регистрации по 
месту пребывания гражданина, 
которому он не давал согласие на 
временное проживание, может 
подать заявление в произволь-
ной форме об аннулировании 
этому гражданину регистрации 
в орган регистрационного учета, 
который производил регистра-
цию.

Постановлением утвержден 
перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы ФМС 
РФ документов для регистрации 
граждан по месту пребывания и 
месту жительства. В него вклю-
чены, в частности, должностные 
лица органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления в области жилищных от-
ношений, а также собственники, 
самостоятельно управляющие 
своими жилыми помещениями, 
или уполномоченные лица това-
рищества жилья либо управляю-
щей жилищным фондом органи-
зации, а также уполномоченные 
лица управлений жилищными и 
жилищно-строительными коо-
перативами, многофункциональ-
ных центров.

Постановлением закреплена 
обязанность администраций го-
стиниц, санаториев, домов отды-
ха, медицинских организаций и 
ряда других учреждений безвоз-
мездно в течение суток представ-
лять в ФМС России информацию 
о регистрации в них граждан по 
месту пребывания и о снятии с 
регистрационного учета.

Виктор Стрелков

БАЛКОН ДО БАЛКОН ПОСЛЕ
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Не стоит полагаться на свою самоуверенность - это 
сейчас не приведет вас к желаемому результату. Не 
старайтесь думать за своего партнера. Если хотите 
сделать ему приятное - лучше спросите, о чем он меч-
тает. Если вы не знаете, то спросите совета. На этой не-
деле сложится такая ситуация, что из-за собственного 
незнания вы можете испортить очень важное дело.

Оставьте все серьезные дела на потом, так как это не 
самое лучшее время, чтобы браться за новое. Скон-
центрируйтесь на том, что еще не завершено. Сейчас 
велик риск возникновения сложностей в отношени-
ях с близким человеком. Вы не будете понимать друг 
друга, словно говоря на разных языках. В этот период 
вам нужно записывать все свои идеи на бумаге. 

Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легкостью во-
влечь в дела, которые вас выставят в неприглядном 
свете. На этой неделе велика вероятность того, что вас 
обманут. Поэтому не идите на поводу у чужих эмоций, 
а доверяйте только тому, что видите сами. Не бойтесь 
сейчас взять на себя дополнительные обязательства. 

Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли 
по отношению к окружающим. На этой неделе необхо-
димо их исполнить. Вы хорошо знаете свою чувствен-
ность, поэтому сейчас нельзя бросаться в омут новых 
отношений, не разорвав старые. Обдумайте, что вы 
потеряете, а что приобретете. 

Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие 
неприятности в карьере или вашем бизнесе. Но по-
старайтесь свои эмоции не переносить на личную 
жизнь. Если ваш партнер охладел к вам, то не ищете 
виноватых вокруг. Вполне вероятно, что он просто ис-
пытывает дефицит вашего внимания. Возможен неко-
торый спад в делах, связанный с вашим равнодушием 
к бизнесу или карьере. 

Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тя-
нули с визитом к врачу, а сейчас настал именно этот 
момент. Вам не стоит в это время концентрировать на 
себе внимание абсолютно всех, кто вас окружает. По-
старайтесь эти дни побыть в одиночестве. Из ваших 
рук все сейчас валится, и это результат вашего плохо-
го самочувствия. 

Не стоит перекладывать ответственность на других, 
имейте мужество признать собственные ошибки. На 
этой неделе вы можете встретить человека из своего 
прошлого. Однако не стоит поддаваться сиюминут-
ному порыву, так как чувств уже давно нет. На работе 
возможна череда конфликтов, уйдите в сторону и не 
усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

Вам необходимо сейчас верно расставить приорите-
ты своих действий. Сначала должен быть дом, а затем 
уже карьера. У вас дома не так все благополучно, как 
бы хотелось. Вы должны приложить максимум усилий, 
чтобы исправить это. У вас будут неприятные пережи-
вания за выполняемое дело. 

Неделя будет насыщенна контактами, знакомствами и 
поездками - не стоит терять прекрасной возможности 
наладить новые связи. Это поможет вам решить про-
блемы, которые накопились в вашей жизни. Большая 
вероятность того, что вам грозит ссора с близким че-
ловеком. 

Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегодня, - 
на этой неделе вам необходимо принять ряд перспек-
тивных решений. Не доверяйте советам тех людей, у 
которых самих неладно в любовных отношениях. Слу-
шайте свое сердце, и вы обязательно примете верное 
решение. Не стоит бояться браться за чужую работу 
- это даст вам стабильный и надежный источник по-
вышения дохода. 

Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, 
так как это может негативно сказаться на вашей само-
оценке. Решая семейные проблемы, не стоит перехо-
дить на личности и вспоминать прошлогодние обиды. 
Сейчас очень важно сохранить отношения, которые 
так долго создавались. Беритесь только за те дела, ко-
торые оценит ваше начальство.

На этой неделе звезды благоволят вам. Поэтому нель-
зя упускать шансы громко заявить о себе. Если вы не-
решительны, то сейчас вы можете смело признаться 
в своей любви. Осыпайте любимого человека подар-
ками - он обязательно ответит на ваши чувства. Это 
успешный период на вашей работе - вас обязательно 
заметит начальство.
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РУССТРОЙБАНК поздравил 
клинчан с Днем города

ФИНАНСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

30 августа в Клину состоялся День города, который был посвящен 85-
летию образования Московской области и Клинского района. Клинский 
офис РУССТРОЙБАНКа принял в его праздновании активное участие.

Ждем вас по адресу : г. Клин, ул. Ленина, д. 45/20. 
т. 8 (49624) 7-58-08. Режим работы: пн.-пт., с 9:30 до 17:30.

ВКЛАД В ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКА
В рамках праздника были 

организованы разнообраз-
ные мероприятия. Отдель-
ное внимание в организации 
празднования Дня города 
уделили детям. В этот день 
на Советской площади про-
шла программа «Детство 
- это ты и я», где выступили 
артисты Московского цир-
ка, было показано яркое 
представление клоунов-
аниматоров, шоу домашних 
и экзотических животных и 
многое другое. 

РУССТРОЙБАНК выступил 
в качестве одного из спон-
соров праздника и пора-
довал горожан подарками 
- фирменными блокнотами, 
ручками, брелоками и ори-
гинальными закладками для 
книг, а самым маленьким 
участникам конкурса до-
стались яркие воздушные 
шары. 

«У нашего банка есть не 
только возможность, но и 
огромное желание участво-
вать в различных городских 
проектах, делать все для 
того, чтобы город преуспе-
вал, - рассказывает Управ-
ляющий ДО «Клин» Надежда 
Антонова. - Участие в соци-
ально значимых мероприя-
тиях в городах, где нахо-
дится РУССТРОЙБАНК, уже 
стало традиционным. Ис-
ключением не стал и Клин. 
Мы рады, что смогли внести 
свой вклад в проведение 
праздника для горожан, 
среди которых есть и наши 
клиенты».

19 ЛЕТ НА 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
РУССТРОЙБАНК уже бо-

лее 19 лет работает на рын-
ке Московского региона. На 
сегодняшний день более 70 
офисов оказывают финан-
совые услуги физическим 
и юридическим лицам. Не-
смотря на все прошедшие 
экономические кризисы и 
трудности в нашей стране, 
РУССТРОЙБАНК с прибылью 

завершил 2013 год, увели-
чил собственный капитал 
до 3 081 млн руб. Активы 
банка выросли на 18,6 % и 
составили 27 503 млн руб., 
чистый процентный доход 
увеличился на 32,2 %.

За время работы сформи-
ровалась стратегия, одно 
из основных направлений 
которой - работа с малым 
и средним бизнесом. Для 
того, чтобы внедрять но-
вые продукты для корпора-
тивных клиентов, улучшать 
банковский сервис, разви-
вать офисную сеть банка, а 
также выстраивать долго-
срочные взаимовыгодные 
отношения с клиентами 
- юридическими лицами и 
активнее привлекать их, 
банк в начале года создал 
три дирекции - московскую, 
подмосковную и региональ-
ную. 

Зная потребности мало-
го и среднего бизнеса, РУС-
СТРОЙБАНК регулярно раз-
рабатывает программы и 

акции для корпоративных 
клиентов. Одна из таких ак-
ций - «Новый клиент». Са-
мое примечательное в ней 
- бесплатное открытие и 
ведение счета, бесплатное 
оформление банковской 
карты, бесплатное проведе-
ние безналичных операций 
и предоставление инфор-
мации о состоянии счета, 
льготное кассовое обслужи-
вание, бесплатное подклю-
чение к системе «Интернет-
Клиент» и другие услуги.

СТРОИТЬ
 И ЖИТЬ ПОМОГАЕМ
Для физических лиц в РУС-

СТРОЙБАНКе разработана 
линейка вкладов с учетом 
интересов разных катего-
рий клиентов, чтобы каждый 
вкладчик смог подобрать 
для себя наиболее удобные 
условия. Вклады под надеж-
ной защитой: РУССТРОЙ-
БАНК - участник системы 
обязательного страхования 
вкладов государственной 

корпорации «АСВ». Преду-
смотрены программы ипо-
течного кредитования, в 
том числе «Новостройка», 
«Военная ипотека», «Мате-
ринский капитал» и другие. 
Также банк осуществляет 
переводы денежных средств 
по России и за рубеж по си-
стемам Western Union и Зо-
лотая корона.

Несмотря на то, что в Кли-
ну офис открылся совсем 
недавно, в апреле 2014 года, 
у клинского офиса уже есть 
свои постоянные клиенты, 
которые успели оценить все 
выгоды и преимущества со-
трудничества с РУССТРОЙ-
БАНКом.

Принципиальная позиция 
наших сотрудников при об-
щении с клиентами - разъяс-
нить «от и до» условия пре-
доставляемых банковских 
услуг. Подобный подход 
настраивает на доверитель-
ные отношения с клиентами. 
Мы ценим доверие наших 
клиентов и дорожим им. 

1 сентября во всех 
35 школах Клинского 
района прошли празд-
ничные линейки.

На первый взгляд по-
кажется, что каждый год в 
этот день происходит одно 
и то же. Лишь родители и 
бабушки-дедушки первокла-
шек подмечают, что изме-
нилось в школе, в которую 
они когда ходили сами или 
водили своих детей. Но даже 
те, кто ежегодно участвует в 
таких мероприятиях, напри-
мер журналисты, отмеча-
ют новинки. В этом году на 
празднике заметен интерна-

ционализм.
Самая молодая школа 

Клинского района с углу-
бленным изучением ино-
странных языков – № 7 – в год 
своего 10-летия представила 
нового ученика - бразильца 
Кайо. Ребята из этого учеб-
ного учреждения являются 
участниками многих между-
народных проектов, посто-
янно участвуют в интерна-
циональных обменах детей, 
а семьи клинчан становятся 
родными для юных гостей 
из-за рубежа.

Среди учащихся лицея № 
10, вошедшего в этом году 
вместе с гимназией № 15 в 
сотню лучших школ Подмо-

сковья, также стал учиться 
итальянец Андреа. А еще 
почти во всех общеобра-
зовательных учреждениях 
Клинского района сели за 
парты более сотни школьни-
ков, приехавших с Украины. 
Для нас эта братская страна 
сегодня является зарубе-
жьем. В городских и сель-
ских школах, принявших 
ребят с Украины, учатся от 2 
до 5 украинских мальчишек 
и девчонок. Больше всех 
ребят-беженцев приняли в 
свои классы гимназия № 2 и 
школа № 8.

Ну и какой же праздник 
обходится без подарков?! В 
этом году его получила от 

компании AGS Flat Glass Klin 
школа № 13 – крыльцо, обо-
рудованное пандусом, кото-
рым смогут пользоваться и 
дети, и родители, и бабушки, 
и дедушки, а главное - дети 
с особенностями здоровья, 
которые обучаются на базе 
школы № 13. Руководитель 
администрации Клинского 
района Алена Сокольская, 
представляя подарок собрав-
шимся на праздничную ли-
нейку, сердечно поблагода-
рила директора предприятия 
Сергея Сретинского, который 
уделяет образовательным 
учреждения традиционно по-
вышенное внимание.

Ольга Сокольская

Êëèíñêèå øêîëû ïðîäîëæàþò 
èíòåðíàöèîíàëüíûå òðàäèöèè
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-903-018-02-77

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

СДАМ/
СНИМУ

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

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

1кв. ул. Мира д.46. цена: 2 050 000 рублей• 

1кв. ул. Мечникова д.22. цена: 1 800 000 рублей• 

1кв. ул. Чайковского д. 60 цена: 1 900 000 рублей• 

1кв. ул. Ленинградская д.52/1. цена: 1 900 000• 

1кв.ул. Калинина  цена: 2 250 000• 

2-х. кв.ул. Карла Маркса. цена: 3 200 000• 

2-х.кв. ул. Калинина д. 1, цена: 3 500 000• 

2-х.кв. ул. Чайковского д.66корп2. цена: 2 850 000• 

3-х.кв. ул. 50 лет Октября д.19 цена: 3 300 000• 

4-х.кв. ул. Карла Маркса цена: 3 950 000• 

2к.кв., ул. Чайковского, д. 83, 5/5эт, балкон, 46/30/6,4, сост.хор., космет. ре-• 
монт,  окна во двор, 1 соб, более 3 лет, зарег-х нет, ц. 2700, возм. ипотека, 
сертификаты, тел. 8-967-107-65-24

1к.кв., ул. 50 лет Октября, д. 37, 5/5эт, 31/18/6, сус, балкон, 1 соб., более 3 лет, • 
детей зарег-х нет, ц. 2100, возм. ипотека, сертификаты, тел. 8-967-107-65-24

д. Чернятино, 25 соток 2-я линия, круглогодичный подъезд, огорожен, • 
баня из сруба, рядом Чернятинские пруды, охота, рыбалка, цена 600т.р.                                                      
т. 8-967-107-65-24

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

3-к. квартира, 60 м, К. Маркса, 92, 1/5эт. отл. вар. под перевод в нежил. • 
3800т.р. тел. 8-967-107-65-24

1к.квартира, общ. 36, кухня 6,5м, ул. Калинина, 1, 5/5эт., балкон, отличный • 
ремонт, ц. 2250, т. 8-967-107-65-24

1к.квартира, срочно! 60 лет Комсомола, д. 16корп3, 4/4эт.,общ. 26м,  хор. сост. • 
, никто не прописан, цена 1650 т.р., торг возможен!  8-967-107-65-24

3-к.квартира, 60м, ул. 50 лет Октября д. 21, 3 этаж 9-этажного кирпичного, • 
балкон, кухня 9м, окна на город, отличное состояние, современный ремонт, 
вложений не требует, цена 4200, тел. 8-967-107-65-24

1к.квартира, общ. 36 кв.м,  ул. Московская, д.3, кухня 8,5 м, 2этаж из 4-х, ста-• 
линка, окна на деревья, ж/б перекрытия, до ж/д станции 5 мин.пешком, цена 
2100, срочно. Тел. 8-967-107-65-24

2-к.квартира, ул. Гагарина, д. 57, «распашонка», общ. 48, есть балкон, 5этаж • 
5-этажного, комнаты 18 и 16, кухня 6, сануз.разд., состояние хорошее, ухожен-
ное, окна пластик, цена 2900, тел. 8-967-107-65-24

1-2-3-комн. квартиры в мкр. Новый Клин от 40,9 тыс.руб./кв.м. Возможна рас-• 
срочка, ипотека. Тел. 8-916-579-23-00

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

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

Комната 17 кв.м. Цена 700 тыс.руб. Тел. 8-915-023-07-00• 

Две комнаты 17 + 21,5 кв.м. в 3-комн.кв, 2/4-эт.кирп.дома. Хорошее состояние. • 
Тел. 8-915-023-07-00

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

1-комн.кв. Малеевка, 3/4-эт.пан.дома, 37/17/7,5 кв.м, лоджия. Отличное со-• 
стояние. Недорого. Тел. 8-915-023-07-00

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

1-комн.кв. Клин, ул. 1-я Овражная, 2/5-эт.кирп.дома, 32/18/6 кв.м, балкон. • 
Хорошее состояние. Тел. 8-915-023-07-00

2-комн.кв. Клинский район, 53/33/8 кв.м, изолир.комнаты, лоджия. Цена 1,6 • 
млн.руб. Тел. 8-915-023-07-00

2-комн.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, 4/5-эт.пан.дома, 44/30/6 кв.м, балкон, • 
евроремонт. Тел. 8-915-023-07-00

3-комн.кв. Клинский район, 57/40/9 кв.м. Цена 2,55 млн.руб. Тел. 8-915-023-07-00• 

3-комн.кв. Зубово, ул.Новая, 57 кв.м + гараж и хозблок.Тел. 8-915-023-07-00• 

3-комн.кв. Клин, ул.Новая, 4/5-эт.пан.дома, 57/39/6 кв.м, изолир.комнаты, бал-• 
кон. Хорошее состояние. Тел. 8-915-023-07-00

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

4-комн.кв. Клин, ул.Центральная, 4-эт.кирп.дома, 110/70/11 кв.м, изолир.ком-• 
наты, балкон. Тел. 8-915-023-07-00
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

 АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки с любы- ■
ми 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 ■
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ГАЗЕЛЬ микроавтоб. 05г кат.В пол. ■

кап.рем.14г 905-737-89-74

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г 150т.р торг                   ■
909-963-63-40

ЗИМ.РЕЗИНА БРИДЖСТОУН  ■
шипов. ICE CRUISER 185/65 R15 на 
дисках (для ОПЕЛЬ КОРСА) цена 
16000руб. т.8-905-780-29-00

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

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

906-774-46-43

НИВА-ШЕВРОЛЕ ниагара 08г чер- ■
ный чип-тюнинг 8-963-772-41-68

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

СУЗУКИ-SХ4 серый 2008г со- ■
стояние отличное один хозяин                        
8-916-152-79-01

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005гв 1,3 МКПП  ■
серебристый 8-926-564-63-89

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

1-2 КОМН.КВАРТИРЫ от39,9тыс. ■
руб/кв.м рассрочка ипотека ЖК 
«Смирновка» 8-916-579-23-00 
     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 

76кв.м от 40,9тыс.руб/кв.м рассроч-
ка НОВЫЙ КЛИН 8-916-579-23-00    

1-ККВ 37/17/8кв.м лоджия  ■
1,75млн.руб. 8-915-023-07-00 

1ККВ Клин 1,35млн.р.  до  ■
2,250млн.р 963-771-44-58

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

1-ККВ ул.Дзержинского  ■
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00 

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

1ККВ ул.Мечникова 29,2кв.м                         ■
8-903-791-99-02 Светлана

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

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

2ККВ Клин 3,1млн.р.  до 3,6млн.р  ■
963-771-44-58

2ККВ продам г.Высоковск                                  ■
925-054-86-53

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

2-ККВ ул.Дзержинского  ■
80/40/13кв.м 8-916-579-23-00 

3-К КВ 100кв м евроремонт Рекин- ■
цо 2 новая 8-903-792-52-31

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

3-ККВ 56/40/9кв.м 2,55млн.руб   ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ 57кв.м +гараж и хозблок  ■
Зубово ул.Новая   8-915-023-07-00 

3-ККВ Клин  ул.Новая   д.2 изолир.               ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ ул.Дзержинского  ■
87/40/17кв.м 8-916-579-23-00 

3-ККВ ул.Мира 72/50/8кв.м изо- ■
лир. 8-915-023-07-00 

4-ККВ  изолир. с ремонтом Клин  ■
8-915-023-07-00 

2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
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
ДОМ 10пос 1,6млн 906-774-46-43 ■
ДОМ 2-этажн д Вертлино все  ■

комуникации 36сот 8-903-792-52-31
ДОМ баня все коммун. СТ «Уро- ■

жай» 1350т.р.  963-771-44-58
ДОМ Конаковский р-н Плоски  ■

2500000р участок 13сот с 2эт.домом 
70кв.м до р.Волги 500м 1-я линия 
свет вода сад 8-903-612-88-61

ДОМ Мисирево 189кв.м 3эт. все  ■
коммуникации уч.35сот. баня гараж 
8-915-023-07-01 

ДОМ срочно газовое отопление  ■
электричество колодец во дворе 
Конаковский р-н дороги хорошие 
школа магазин тел.8-916-256-42-71

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

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

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

КОМНАТЫ ДВЕ недорого                                 ■
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

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

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

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м будка 985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ переезды грузчики деш  ■

кв офис дача 8-916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■
ЗИЛ камаз песок щебень торф  ■

грунт и тд доставка 8-916-121-08-64 
Михаил

КАМАЗ песок щебень земля торф  ■
вывоз мусора 903-173-01-12

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- ■
дорого 925-730-02-30

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

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

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

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

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 
продажа: участки, дома, дачи, квар-
тиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01     

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

хий т.8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01  ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023-07-00  ■
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость покупка продажа 

обмен квартиры комнаты дома дачи 
участки юридические услуги Клин 
ул.Захватаева д.4 оф.103 8-915-

023-07-00 Зеленоград ул.1 Мая д.1 
оф.3 8-499-729-30-01 Агентство не-

движимости АэНБИ   

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир  ■
комнат домов дач участков                                
80926-227-66-10 

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

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

8-963-771-47-77  

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ в 6мкр клинчанам на длит. ■

срок 903-554-34-59

1ККВ вокзал б/меб. б/ремон.17т. ■
р+свет 903-578-83-11 хозяин

1ККВ ул.Первомайская 16                            ■
8-915-030-55-51; 915-268-66-90

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
2ККВ центр гр.РФ собств.изол.  ■

20т.р. 909-165-37-71

2-КОМ.КВАРТИРА сдается  ■
на длительный срок дорого                              
т.8-903-226-30-30

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
3ККВ с ремонтом 963-771-47-78 ■
3ККВ у вокзала  8-963-771-90-61 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
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-К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1К.КВ. или комнату                               ■

8-903-503-13-50

1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
1ККВ срочно 915-431-88-02 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■

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

АДВОКАТ уголовные дела                                   ■
917-514-31-86

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                            ■
916-804-4596

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

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

8-903-282-70-66     

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

БРИГАДА квалифицирован.элек- ■
триков выполнит электромонтаж-
ные работы любой сложности в т.ч. 
ТУ МОЭСК помощь в офорлении 
915-473-86-00

ВАННЫ эмалируем 905-703-99-98 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                       ■

903-708-77-22

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ ноутбуки ремонт  ■
настройка 905-589-99-31

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

КОНОПАТКА 903-223-84-69 ■
     НАРОДНЫЙ ТЕАТР «МИГ» объявля-

ет набор участников от 18 до 45 лет 
963-605-10-75

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

ПАНСИОНАТ «КЛИНСКИЙ» при- ■
глашает на проживание гостей по 
доступным ценам 929-667-25-33

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

8-916-556-56-49

ПРОВЕДЕНИЕ детских праздников  ■
цена 2000р. 964-599-33-38

РЕМОНТ и рестоврац. мягкой ме- ■
бели замена ППУ 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

РЕПЕТИТОР по математике опыт  ■
8-905-787-10-80

САЙТЫ создание от 10 т.р про- ■
движение от 7т.р магазины от 
37т.р настройка директ от 5т.р                                      
905-589-99-31

СВАДЬБА, торжество 926-7530005 ■
СТРИЖКА собак и кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 916-253-45-34

ТАТУАЖ стрелки губы брови АК- ■
ЦИЯ! Брови-волосок-4000 (по 28 
сент) 8-903-578-65-35

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 оформ-
ление документов межевания на-

следства приватизации соствление 
договоров купли-продажи мены 

дарения сопровождение сделок лю-
бой сложности помощь в получении 
ипотеки кредита регистрация ООО 
ИП представительство ваших инте-
ресов в суде 8-915-023-07-00 Клин 

8-499-729-30-02 Зеленоград 

КОТЯТ подарю 967-108-00-29 ■
ЩЕНКИ нем.овчарки                                         ■

905-525-65-22

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает ме- ■
бель офисную 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 9500р за тон-
ну солома 5500р за 1 т обращ.                                          
по т. 4-01-37

СТАНОК деревообрабаты- ■
вающий пила фуганок рейсмус                           
8-916-377-38-91

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

БРИГАДА плотников с большим  ■
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов. 
Любые типы фундаментов, от-
мостков, ремонт, заливка, все виды 
кровельных работ, наружная и вну-
тренняя 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 ла- ■
мин элект. недор.906-089-65-58

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

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

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

ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РА- ■
БОТЫ 968-989-87-56

ЗАБОРЫ недор фундаменты от- ■
мостки откатн ворот 905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица не- ■
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные 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 под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чесчтво гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■
ляные работы водопровод любой 
сложности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водоснабже- ■
ние канализация 8-968-716-78-42

КОЛОДЦЫ септики водоснабже- ■
ние канализация 8-968-716-78-43

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

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

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

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

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

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
КРЫШИ заборы 903-226-63-44 ■
ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ПЕСОК ПГС щебень крошка  ■

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

ПЕСОК щеб.ПГС торф земл.навоз  ■
вывоз мус. деш.903-707-75-75

ПЕЧИ печи-каменки кладка ре- ■
монт 8-909-660-41-19

ПРОИЗВОДСТВО: скамейки  ■
козырьки гаражные навесы те-
плицы цены от производителя                                                                                    
т.926-017-28-77;                                                            
985-120-83-09

РЕМОНТ квартир г/картон электр. ■
обои ламинат штукат.шпаклевка 
уст-ка дверей ванна под ключ ПВХ                           
8-903-203-48-02

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

РЕМОНТ квартир добросов.деше- ■
во 905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир ламинат сан- ■
техника электрика выровняю стены 
поклею обои 8-903-614-23-41

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

РЕМОНТ квартир т.926-017-28-77;  ■
985-120-83-09

РЕМОНТ квартир шпаклевка стен  ■
поклейка обоев 965-286-07-09

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

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  ■
д.Решоткино все виды строитель-
ных работ и стройматериалов                                
т.926-017-28-77; 985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  ■
д.Решоткино все для бани сантех-
ника электрика т.926-017-28-77;                                 
985-120-83-09

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

СТРОИТЕЛЬСТВО для вас  ■
это забота звоните нам мы вы-
полним работы 903-675-38-45;                                             
8(49624)5-57-06;                                                                          
968-734-03-64

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

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

ТОРФ земл.навоз                                                     ■
906-055-10-04

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

ФУНДАМЕНТ кладка                                                     ■
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ ремонт и восстанов- ■
ление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК монтажные работы  ■

любой сложности обслужив.ремонт                               
915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- ■
го 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  но- ■
вые подключения по ТУ МО-
ЭСК недорого гарантия опыт                                                           
8-965-186-02-99

БЛОК керамзитобетонный                                       ■
903-211-45-94

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

ДРОВА березовые                                                   ■
8-925-355-51-50

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
2-3 КОМН.КВ. дом                                                               ■

8-903-002-27-14

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
3ККВ срочно 963-771-90-61 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ квартиру 903-509-79-07 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 

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

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

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

14-65 925-206-72-77

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

8-909-686-90-01

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ТРЕБУЕТСЯ  СВАРЩИК



ГУП МО «Мособлгаз» информирует
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

Перед началом отопительного сезона произведите 
проверку исправности дымохода, газового оборудова-
ния и системы отопления.

ПОМНИТЕ, что нарушение правил пользования газом 
приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.

Категорически запрещается:
- пользоваться газовыми приборами при запахе газа 

на кухне;
- оставлять включенные газовые приборы без при-

смотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерыв-
ную работу и имеющих для этого соответствующую ав-
томатику);

- пользоваться газовыми приборами с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге;

- самовольно производить какой-либо ремонт, пере-
становку, а также включение газовых приборов, кото-
рые были отключены работниками газового хозяйства;

- закрывать вентканалы и щель в нижней части двери 
ванной комнаты - вентиляция должна быть непрерывной;

- разрешать пользоваться газовыми приборами де-
тям дошкольного возраста и лицам, не контролирую-
щим свои действия и не знающим правил пользования 
этими приборами.

Если газ у горелок не загорается или работающие го-
релки погасли, необходимо закрыть все краны газовых 
приборов, не пользоваться ими и сообщить об этом в 
аварийно-диспетчерский участок районной эксплуата-
ционной службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клин-
межрайгаз» 

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры 
запаха газа необходимо немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть краны к при-
борам и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать 
и не выключать электроосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112), 
или в г. Клину 8 (49624) 2-70-89, в г. Солнечногорске 8 (4962) 64-36-61

Телефон доверия 8 (495) 597-55-69
Телефон горячей линии 8-800-200-24-09

АВТОСЛЕСАРЬ з/п по результатам  ■
собеседования 8-965-390-15-00

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ                        ■
8-926-752-64-54

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

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

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар повар  ■
бармен (можно без опыта работы) 
официанты з/п по результатам со-
беседования полный соцпакет гр 
РФ 8-496-24-2-30-67 8-905-727-72-
82 8-905-727-72-84

     В КАФЕ ГОСТИНИЦУ  «Кают-
компания»  администратор (гостини-
ца) повар-универсал оплата достой-

ная  2-59-07, 8-903-523-86-16  

В МАГАЗИН «ОХОТНИК»  ■
продавец-кассир продавец запча-
стей курьер 903-742-23-00

В ООО АНИС медсестра  ■
администратор уборщица                                                                 
тел. 8-905-556-67-77

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач в Зелено- ■
град 8-985-766-21-74

ВОДИТЕЛЬ кат Е работа по г. Клин                          ■
т. 8-967-138-59-02

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС 916-152-79-01 ■
ВОДИТЕЛЬ маршрут.                                            ■

903-251-71-21
ВОДИТЕЛЬ на газель со знанием  ■

Москвы 985-384-53-59
ГРУЗЧИК на склад график  ■

5/2 соцпакет зп достойная                                                
8-926-907-94-66

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

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчики сварщи- ■
ки установщики 8-915-447-77-70

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

ИЩУ сиделку в Поварово (Солнеч- ■
ногорский р-н) график: рабочие дни 
9-00 до 19-00 т.8-910-417-97-64

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

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

РАБОТА
/требуются, ищу работу/
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В центре «Созвездие» новоселье!
Решение проблем нрав-
ственного, эстетического 
воспитания является очень 
важным в настоящее 
время. Искусство во все 
времена было источником 
нравственности и духов-
ности. Привлечь как можно 
больше детей к миру пре-
красного, развить способ-
ности любого ребёнка 
- одна из важнейших задач 
системы дополнительного 
образования.

Уже 13 лет работает в Клину 
учреждение дополнительного 
образования Центр эстетиче-
ского воспитания «Созвездие». 
За годы успешной работы на-
копился огромный багаж не 
только знаний, умений, но и 
материальных ценностей - сце-
нических костюмов и декора-
ций, детских работ, материа-
лов. Наш Центр - это коллектив 
педагогов-единомышленников, 
работающих в различных на-
правлениях эстетического вос-
питания. Сотни наших учеников, 
прикоснувшись к миру прекрас-
ного, смогли развить свой твор-
ческий потенциал, приобрели 
уверенность в себе, нашли спо-
соб самовыражения и раскрыли 
свою индивидуальность. 

В Центре «Созвездие» де-
сять направлений.  Каждый 
может найти дело по душе! Наш 
девиз - «То, что умеешь, делай 
лучше всех, а всё остальное - не 
хуже, чем другие!». А всё начи-
налось с мечты создать в Клину 
Детский музыкальный театр. 
Это самый сложный, но самый 

интересный жанр музыкально-
го искусства. Ведь дети должны 
уметь петь, двигаться, играть 
на сцене. Учащиеся изучают 
сольфеджио, музыкальную 
литературу, вокал, хореогра-
фию, актёрское мастерство. 
Наши юные артисты неодно-
кратно становились лауреатами 
областных и московских конкур-
сов «Юные таланты Московии». 
Наш театр награждён почётной 
грамотой министерства образо-
вания Московской области. 

Мы уверены, что гармонич-
ное развитие личности ребёнка 
необходимо начинать в самом 
раннем возрасте. Маленький 
человек, только вступающий в 
этот сложный мир, должен нау-
читься понимать и чувствовать 
красоту, гармонию этого мира. 
Если хочешь получить резуль-
тат, начинать надо как можно 
раньше, и делать это ежедневно 
и ежечасно, осторожно, неторо-
пливо, терпеливо. Поэтому у нас 
большое внимание уделяется 
малышам. С 4 лет мы прини-
маем деток в группу раннего 
эстетического воспитания, где 
они в игровой форме занима-
ются по четырём предметам: 
музыка и движение, англий-
ский язык в игре, развитие 
речи, рисование. С малышами 
работают замечательные, высо-
копрофессиональные педагоги, 
имеющие большой педагогиче-
ский стаж, звания, награды. Это 
Н. Ф. Лубянская, М. В. Костюк,                    
Т. И. Буланова, Г. П. Николаева. 

Есть в «Созвездии» отделе-
ние музыкальных инструмен-
тов. Со дня основания в Центре 
преподаёт классическую ги-

тару В. Г. Белов. Выступления 
его учеников в концертах для 
родителей и зрителей сопро-
вождаются неизменным успе-
хом. А ещё наши дети учатся 
основам игры и  музыкаль-
ной аранжировке на синтеза-
торе. Преподаёт в этом классе 
музыкант и профессионал В. Б. 
Карпович. 

В художественной студии 
«Акварелька» дети учатся 
видеть мир в ярких красках. 
Своего педагога Марину Вла-
димировну Костюк маленькие 
ученики просто обожают!

Со дня основания нашего 
Центра английский язык пре-
подаёт детям замечательный 
педагог Галина Павловна Ни-
колаева. Дети занимаются в 
разных возрастных группах с 
шести лет. Обучение проходит 
по коммуникативной методи-
ке. Наш преподаватель готовит 
учащихся к ЕГЭ, к международ-
ным экзаменам и получению 
сертификатов KET, PET, FCE.

Два года назад мы открыли 
сразу три новых отделения. 
В детской дизайн-студии 
учащиеся изучают предмет 
«Основы дизайна». В про-
грамме рисунок, живопись, 
азбука творчества, компози-
ция, геометрические фигуры 
и формы, объёмная пластика, 
коллаж, цветоведение, силу-
эт. Природные формы, стили-
зация. Основы графического 
дизайна. Преподают детям пе-
дагоги высокой квалификации 
Наталья Романовна Мухортова 
и Галина Петровна Шейн.

Отделение «Фотоискус-
ство» за два года достигло ко-

лоссальных успехов. Судите 
сами: районный фотоконкурс 
«Моё путешествие» - 1-я, 2-я и 
3-я премии, победили Саша Со-
ловьёв, Маша Метелица, Мари-
на Орлова, Паша Миловидов.

Международный конкурс 
«Дети-таланты»: Милена Смир-
нова - 1-е место, Марина Орлова 
- 3-е место; VIII Всероссийский 
конкурс «Осенний калейдо-
скоп»: Марина Орлова - 1-е ме-
сто, Виктория Савина - 2-е ме-
сто, Марина Котова - 3-е место; 
Международный конкурс «Ку-
бок России по художественно-
му творчеству» ЦДХ г. Москвы: 
Алина Андреева - 1-3-е места, 
Маша Метелица - 1-3-е места, 
Катя Юрасова - 3-е место. За-
мечательно работает с ребя-
тами педагог Олег Матвеевич 
Скачков! Он сам принимает 
участие в престижных конкур-
сах, занимая только первые 
места! В мае 2014 г. в Краевед-
ческом музее жители нашего 
города могли познакомиться 
с работами наших детей на вы-
ставке «Мир моими глазами». 
Участвовали в ней все учащие-
ся и преподаватели. Это был 
настоящий успех!

В нашем городе очень хо-
рошо знают Александра Бо-
рисова. Яркий, талантливый, 
творчески одарённый педагог, 
он завоевал любовь и уваже-
ние детей и подростков. Его 
DANCE CRAFT Studio работает 
и на базе нашего Центра. Дети 
учатся  вниманию и сосредо-
точенности, воображению в 
движении, красиво и стильно 
танцевать, наслаждаясь танцем 
и музыкой.

И важная новость в нашей работе. Мы переезжаем. Новый учебный год начинается с новоселья. Вас ждут красивые, уютные классы и прекрасные педагоги!
 Теперь мы будем работать по новому адресу: г. Клин, ул. Театральная, д. 1/3 (напротив бывшего БТИ). Т.: 8-903-17-906-17, 8-916-613-31-50

День открытых дверей 15 сентября в 17:00. Добро пожаловать!

БАРМЕН    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

В кофейню «Круассан» требуются

Уважаемые родители!»
15 сентября 2014 г. в 17.00 

День 
открытых дверей

Ждем вас! 
До встречи!
Ждем вас!!

в нашем центре

В этом году мы открываем 
студию прикладного искус-
ства. Новое направление - 
«Валяние из шерсти». Старин-
ному русскому ремеслу будет 
обучать Любовь Николаевна 
Григорьева. Дети научатся де-
лать предметы одежды, деко-
ративные элементы, вышивать 
лентами, создавать объёмные 
игрушки, панно и многое дру-
гое.

В Центре «Созвездие» могут 
заниматься и взрослые жи-
тели нашего города. Студия 
восточного танца «Камилла» 
приглашает милых дам на 
занятия к педагогу Н. Г. Челы-
шевой. Все желающие могут 
заниматься в студии йоги. 
Контролировать своё тело, здо-
ровье, самосовершенствовать-
ся вы сможете вместе с препо-
давателем Э. Н. Мазаном.

Большую учебноорганиза-
ционную работу, внося неоце-
нимый вклад в общее дело, 
проводит заместитель директо-
ра Ольга Антоновна Матинова.

Успех не приходит сам по 
себе. Нужно искать, думать и 
очень любить дело, которым 
занимаешься. Именно так жи-
вут и трудятся педагоги Цен-
тра эстетического воспитания 
«Созвездие», взявшие на себя 
ответственность работы с 
детьми. И работающие с любо-
вью к ученикам, к творчеству, 
с верой в будущее!  Взрослые! 
Прислушайтесь к детям, при-
смотритесь к ним - они откро-
ют вам настоящие ценности!

Директор Центра 
«Созвездие», Отличник 

народного просвещения 
Смирнова Н. Н.

ОРГАНИЗАЦИИ требуют- ■
ся сборщики элитных дверей                                               
916-498-65-83;  963-782-89-89

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

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

ОХРАННИКИ з/плата 1700руб./ ■
сутки 8-929-624-73-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ кос- ■
метолог (аренда кабинета)8-903-
732-52-68

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОВАР-РАЗДАЧА посудомойщица  ■

905-702-41-78; 916-573-01-40
ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел цветы зп  ■

20т.р. 926-433-46-80
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТЦ 7Я  ■

925-198-30-51
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЕ  ■

слесарь-сантехник для ремонта и 
обслуживания котельного оборудо-
вания т.8(49624)2-53-83

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

СВАРЩИК  в цех метал. дверей  ■
8-925-505-13-78, 8(49624)2-15-06

СВАРЩИК маляр на производство  ■
решеток заборов навесов ковки                                  
8-906-761-42-32

СВАРЩИК на полуавтомат                               ■
8-903-960-10-68 8-926-567-53-89

ТРЕБУЕТСЯ электросварщик                      ■
8-903-190-68-42

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

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
СВАРЩИКИ ДВЕРЕЙ
СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т
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Грядет реформа кладбищ
31 июля губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев подписал По-
становление N 597/29 
«Об утверждении 
Методических указаний 
по размещению, плани-
ровочному решению, 
устройству и содержа-
нию объектов похо-
ронного назначения на 
территории Московской 
области».

Помимо этого документа, в 
Московской области с 2004 г. 
действует Закон о похорон-
ном деле в Подмосковье. Од-
нако не проходит и года, а то 
и нескольких месяцев, чтобы 
в него не вносились измене-
ния. Сейчас подмосковные 
законодатели говорят, что 
разрабатывается новый за-
кон о похоронном деле, об-
щий для Москвы, Новой Мо-
сквы и Московской области. 
Вполне возможно, что этот 
закон станет основой для 
написания общего закона 
для всей страны. А пока все 
причастные к похоронному 
делу в Подмосковье обязаны 
руководствоваться утверж-
денными губернатором «Ме-
тодическими указаниями».

Еще до подготовки этих 
указаний специалисты Ми-
нистерства потребительско-
го рынка и услуг Московской 
области посмотрели клад-
бища во всех подмосковных 
муниципальных образова-
ниях и сделали неутеши-
тельный вывод. Как сказал 
министр потребительского 
рынка и услуг Подмосковья 
Владимир Посаженников, 
ситуация по содержанию 

кладбищ сложилась неблаго-
приятная. Во-первых, клад-
бищ не хватает, а во-вторых, 
даже имеющиеся находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии. 

На территории Москов-
ской области находится 1 
559 кладбищ. Ни в одном 
регионе России такого коли-
чества нет. Тем не менее у 25 
муниципальных образова-
ний вообще нет собственных 
кладбищ. А на ближайшие 20 
лет под захоронения в Под-
московье нужно, по расче-
там специалистов, более 500 
га. Изъять ее из каких-либо 
земель очень сложно. Клад-
бища уже расползаются, как 
подтвердил мониторинг под-
московного Минпотребрын-
ка, на территории лесного 
фонда, водоохранных зон.

Утвержденные губерна-
тором Подмосковья «Мето-
дические указания» регули-
руют эту сферу. Например, в 
пункте 17 конкретно указы-
вается, на каких территориях 
не разрешается размещение 
кладбищ и каким должен 
быть участок под кладбище.

Для большинства подмо-
сковных жителей важнее то, 
что в «Методических ука-
заниях» установлены стан-
дарты содержания объектов 
похоронного назначения. 
Организации, обслужи-
вающие кладбища, должны 
организовать ежедневную 
уборку их территорий от 
бытового мусора, опавших 
листьев, снега, уплотняя 
снежное покрытие. Не реже 
трех раз в месяц (а во время 
массового посещения клад-
бищ - не реже трех раз в не-
делю) должна производиться 

очистка мусоросборников и 
урн. При этом их необходи-
мо оградить и снабдить твер-
дым покрытием, асфальтом 
или бетоном.

Летом, согласно «Методи-
ческим указаниям», не реже 
раза в неделю должен про-
изводиться осмотр кладбищ 
и в случае обнаружения не-
исправностей проводиться 
ремонт ограждений вокруг 
кладбищ и прочего оборудо-
вания в местах общего поль-
зования, а также сетей водо-, 
электро-, теплоснабжения, 
канализации, очистных соо-
ружений, административных 
зданий, находящихся под 
охраной государства, и т. п. 
Не реже одного раза в месяц 
должна выкашиваться трава 
на территории кладбищ, а га-
зоны очищаться от скошен-
ной травы.

Пока же, как констатиру-
ет Владимир Посаженни-
ков, состояние большинства 
существующих кладбищ 
неудовлетворительное. На 
очень многих нет туалетов, 
водопроводов, контейнеров 
для сбора мусора. Дороги 
и парковки не оформлены, 
территории не убраны, за-
болочены. «Методические 
указания» обязывают органы 
местного самоуправления 
привести все объекты похо-
ронного назначения к еди-
ному стандарту.

Сейчас, исполняя поруче-
ния губернатора Андрея Во-
робьева, специалисты мини-
стерства потребительского 
рынка и услуг Московской 
области продолжают регу-
лярный мониторинг объек-
тов похоронного назначения 
в Подмосковье уже на со-

ответствие «Методическим 
указаниям». Одним из пер-
вых районов оказался Дми-
тровский. В нем ни одно из 
72 кладбищ не соответствует 
принятым стандартам. Как 
отметил Владимир Посажен-
ников, такая же ситуация во 
всех районах Подмосковья. 
На заседании Межведом-
ственной комиссии по во-
просам похоронного дела на 
территории Московской об-
ласти 22 августа для каждо-
го кладбища Дмитровского 
района составлены подроб-
ные планы по приведению 
их в порядок. Эти планы 
должны быть выполнены до 
10 апреля следующего года. 
А к православной Пасхе, ко-
торая в 2015 году выпадает 
на 12 апреля, как заметил 
министр Владимир Посажен-
ников, все подмосковные 
объекты похоронного назна-
чения должны быть приве-
дены к единым стандартам. 
Причем по каждому тоже бу-
дут составляться подробные 
планы необходимых работ в 
соответствии с «Методиче-
скими указаниями».

Новый закон о погребении. 
Зачем и что?..

В июне нынешнего года 
президент страны Владимир 
Путин поручил Министерству 
строительства и ЖКХ навести 
порядок в похоронном деле в 
стране.

Минстрой для этого сразу 
создал специальный эксперт-
ный совет для подготовки 
новой редакции Закона «О по-
гребении и похоронном деле». 
Новый законопроект должен 
быть подготовлен к началу 
2015 года.

Как отметил министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень, сегодня никто практи-
чески не регулирует этот ры-
нок и все отдано на откуп му-
ниципальным образованиям. 
Из федеральных органов го-
сударственной власти немно-
го занималась похоронным 
делом только Федеральная 
антимонопольная служба. Да 
и то, в общем-то, на факульта-
тивной основе, заметил Миха-
ил Александрович.

Он отлично знает, что раз-
личные недобросовестные 
предприниматели пользуются 
тем, что у людей несчастье, 
горе в семье, и накручивают 
цены на свои услуги, которые 
еще и навязывают. Понятно, 
что людям в тяжёлый момент 
жизни в их семье заниматься 
торгом как-то не очень краси-
во. Это нужно очень серьёзно 
регулировать.

Как сказали в пресс-службе 
Минстроя РФ, никто сейчас 
не знает точного количества 
кладбищ. Одни называют 30 
тыс, другие - до 70 тыс. При-
чем многие из кладбищ давно 
заброшены. Не случайно в но-
вом законопроекте заложены 
законодательные положения 
по формированию и ведению 
специального электронного 
реестра покойников, похоро-
ненных на российских клад-
бищах.

С тем, что это необходимо, 
согласны и смотрители клад-
бищ в Клинском районе. Они 
полагают, что база могил «сни-
мет проблему бесхоза», упро-
стит уход за местами захоро-
нений и поиск родственников 
похороненных покойников.

Как отмечают в Минстрое 
РФ, также непонятен и денеж-
ный оборот этой сферы. Для 
всей России называется сумма 
более 35 млрд руб. Но если 
только в Москве оборот похо-
ронных компаний, как сказал 
мэр столицы Сергей Собянин, 
составляет 10 млрд руб., то 
понятно, что названная сум-
ма - лишь верхушка айсберга. 
Да клинчане и сами знают, как 
подчас приходится расплачи-
ваться, например, с копателя-
ми могил – деньги передаются 
из рук в руки по обоюдной до-
говоренности. Поэтому пре-
зидент России и поручил этот 
рынок сделать легальным.

Новый закон должен также 
определить четкие прави-
ла управления кладбищами, 
полагает Михаил Мень. При 
этом фирма и организация-
оператор, по его мнению, 
должны отбираться на кон-
курсной основе. Будут ли они 
лицензироваться или являть-
ся членами саморегулирую-
щихся организаций? На этот 
вопрос ответ тоже должен 

дать закон. Почти 10 лет назад 
лицензирование в похорон-
ном деле отменили. Лучше от 
этого, как полагают клинские 
эксперты похоронного дела, 
не стало.

По их мнению, новый закон 
должен разобраться с прави-
лами создания родственных 
захоронений и возможностью 
приобретения права на по-
гребение. Сегодня родствен-
ники зачастую устанавливают 
ограды вокруг могил на такую 
площадь, какую позволяет 
участок. К слову сказать, в Мо-
сковской области по закону 
о похоронном деле правила 
создания родственных захо-
ронений определены. Но пока 
мало кто им следует, особенно 
на сельских кладбищах.

Сегодня не определены 
взаимные права и обязанно-
сти смотрителей кладбищ и 
родственников похороненно-
го покойного. После погребе-
ния родным выдается некая 
бумажка с печатью, которая 
не имеет никакой силы и ни 
к чему никого не обязывает. 
В итоге могилы зарастают, не 
ухожены. И спросить за это 
безобразие некого. Поэто-
му, по мнению смотрителей 
кладбищ Клинского района, 
в новом законе необходимо 
прописать права и обязанно-
сти в отношении содержания 
могил, возможностей и усло-
вий их повторного использо-
вания.

В пресс-службе Минстроя 
еще подтвердили, что экс-
пертный совет по похорон-
ному делу прорабатывает 
вопрос развития частных и 
религиозных кладбищ и соот-
ветствующие положения в за-
конопроекте. В действующем 
федеральном Законе «О по-
гребении и похоронном деле» 
вообще нет понятия «част-
ные кладбища» и механизма 
управления ими. В подмо-
сковном правительстве еще в 
прошлом году выступали ка-
тегорически против создания 
в России частных кладбищ, 
потому что земельные участки 
на них могут перепродаваться 
в сотни раз дороже рыночной 
цены. Идею же создания част-
ных кладбищ продвигала как 
раз Федеральная антимоно-
польная служба, большинство 
наработок которой для зако-
нопроекта о погребениях взял 
экспертный совет по похорон-
ному делу. В сентябре прошло-
го года на совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувало-
ва эту инициативу не поддер-
жали. Тогда решили, что ФАС 
продолжает работать в рамках 
существующих полномочий, а 
Москва и Московская область 
пишут свой закон, который в 
случае успешной реализации в 
дальнейшем станет федераль-
ным. Президент страны не стал 
дожидаться регионального за-
кона, а поручил разобраться 
с этим делом для всей России. 
Впрочем, сейчас проект закона 
«Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотноше-
ний в сфере организации похо-
ронного дела на территории... 
Москвы и Московской области 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты» внесен в Госдуму. 
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Гидроманипулятор 
все популярнее, 
чем автокран

Если покрышка 
полысела, а до 
зимы долго…

Если встать на обочине 
оживленной трассы, 
то в течение коротко-
го времени по дороге 
пронесется немало 
крано-манипуляторных 
установок и считанные 
автомобильные краны. 
Уже почти не встретить 
автокраны небольшой 
грузоподъемности, на-
пример, на базе авто-
мобиля типа ЗИЛ.

Краны-манипуляторы ак-
тивно вытесняют традицион-
ную подъемно-транспортную 
технику с рынка перевозок 
строительных материалов и 
малоэтажного строительства. 
Руководители клинских ком-
паний, предлагающих услуги 
крано-манипуляторных уста-
новок, полагают, что сейчас 
уже полностью преодолено 
первичное насыщение рынка 
недорогими подержанными 
манипуляторами небольшой 
грузоподъемности.

Еще пару лет назад клин-
ские строительные и транс-
портные компании начали 
обновление и модернизацию 
имевшегося парка подъем-
ного оборудования, повышая 
его мощность. К сожалению, 
больше приходится до сих 
пор приобретать импорт-
ную технику. Но отечествен-
ные производители крано-

манипуляторных установок 
долго запрягали, но поехали 
очень резво. И сегодня уже 
есть конкуренция в отдель-
ных сегментах рынка крано-
манипуляторных установок. 
К производимым в России 
грузовым автомобилям нала-
жен выпуск гидравлических 
кранов с полноповоротной 
телескопической стрелой и 
тросовой подвеской крюка 
или грузозахватом. Такая кра-
новая установка из-за гидрав-
лического привода, а от нее и 
весь автомобиль с кузовом и 
краном зачастую называется 
гидроманипулятором. Сама 
по себе гидравлическая кра-
новая установка может быть 
смонтирована на любом авто-
мобильное шасси, даже пере-
кидываться с одного на другое, 
а подъемный кран неразрывно 
связан с одним шасси.

Гидроманипуляторы раз-
личаются грузоподъемностью 
от 1 тонны до 15, количеством 
от 2 до 6 ступеней - вылетов 
стрелы и, соответственно, ра-
диусом действия. Чем больше 
длина стрелы, тем меньше 
грузоподъемность, потому 

что срабатывает правило ры-
чага. Ступени, в зависимости 
от установки, могут выдви-
гаться как поочередно, так и 
пропорционально. Владель-
цы КМУ полагают, что шестиу-
гольная или пятиугольная 
конфигурация стрелы в про-
филе более надежна, чем пря-
моугольная. Для постоянного 
подъема тяжелых грузов луч-
ше поочередное выдвижение, 
а самая последняя, тонкая и 
потому менее мощная сту-
пень выдвигается последней 
только в крайнем случае. Если 
полностью выдвинутая по-
следняя тонкая ступень под-
нимет чуть больше рассчи-
танного, то легко повредится. 
Не случайно среди много-
ступенчатых стрел много гну-
тых, залатанных. Вообще, с 
длинными стрелами следует 
быть осторожнее не только 
из-за правила рычага, но и 
из-за угла поворота стрелы в 
360 градусов. При повороте, 
если его тщательно не рас-
считать, она может повредить 
что-нибудь на удаленном 
расстоянии от самой крано-
манипуляторной установки.

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,

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

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

До снега и первых заморозков 
еще далеко, но все же нелишне 
внимательно посмотреть на по-
крышки своего автомобиля. Из-
носившиеся за лето, они могут 
очень сильно подвести на мо-
кром асфальте даже после тепло-
го дождика бабьего лета.

Когда на днях стал разговари-
вать об этом с водителем, имею-
щим очень большой опыт работы 
на самых разных автомобилях, то 
он в ответ заявил, что он - «акку-
ратный водитель», и добавил, что 
потому может безопасно ездить 
хоть на какой резине. И стал объ-
яснять об увеличении дистанции 
в пять раз, о заблаговременном 
«оттормаживании» перед каж-
дым поворотом почти до нуля и о 
прочих подобных хитростях.

На вопрос, как среагирует на 
увеличенную дистанцию или поч-
ти полную остановку перед пово-
ротом транспортный поток, он 
внятно ничего не ответил. А ведь 
его с увеличенной дистанцией и 
небольшой скоростью наверня-
ка станут обгонять. И плохое сце-
пление изношенной резины с до-
рогой тогда может сыграть злую 
шутку и на небольшой скорости. 
При 30 км/ч несложно неожидан-
но оказаться на встречке от лег-
кого касания педали тормоза. И 
никакие ABS и ESP не спасут.

Тогда мой оппонент выдвинул, 
по его мнению, «железобетон-
ный» аргумент, сказав, что убить-
ся можно и на новейшей, отлич-
ной резине. Да, конечно можно. 
Этот так называемый аргумент 
возвращает к таким разговорам, 
как, например, о необходимости 
использования детских кресел 
или ремней безопасности. Есть 
их сторонники и ярые противни-
ки. Убиться можно и пристегнув-
шись ремнем безопасности. Од-
нако о том, что его применение 
в разы снижает риск получить 
травмы, почему-то оппоненты не 
говорят. При этом они с наступле-
нием холодов меняют сандалии 
и сланцы на туфли и ботинки, 
майки и футболки - на свитеры и 
куртки. Но ведь и утеплившись, 
можно простудиться.

Однозначно: сильно изношен-
ную за лето резину необходи-
мо менять. Но на чем доездить 
месяц до холодов? Конечно, 
зимнюю, а тем более с шипами 
резину на машину ставить рано-
вато. За месяц шипованные по-
крышки могут стать беззубыми. 
Оптимальный выход – вытащить 
из запаса, позаимствовать или 
прикупить бывшую в употребле-
нии летнюю резину с гораздо 
лучшим протектором. Не все 
ведь водители ездят до тех пор, 
пока покрышка не полысеет, и 
потому оставшийся протектор 
обычно выглядит вполне до-
стойно. 

С 11 августа в автош-
колах должна была 
начаться новая жизнь. 
Вообще, готовить ее 
законодатели начали 
еще год назад, про-
шлой осенью, когда 
после десяти лет 
«молчания» россий-
ские власти приняли 
серьезные поправки 
сразу в два закона 
- «Об образовании» 
и «О безопасности до-
рожного движения».

Согласно этим поправ-
кам, во-первых, обучение в 
автошколах получило ста-
тус профессионального. 
Это значит, что государство 
ужесточает требования к са-
мим учебным заведениям, в 
которых обучают будущих 
водителей. Во-вторых, из-
менились и программы обу-
чения. Появилась возмож-
ность учиться вождению на 
машинах с автоматической 
коробкой переключения пе-
редач, упразднена досроч-
ная сдача квалификацион-
ных экзаменов и экстернат. 
Были введены новые подка-
тегории квалификации во-
дителей и одна полноценная 
категория «M» для скутеров. 
Все это появилось. В зако-
нах. Но не в автошколах.

Когда принимались по-
правки в законы, то о сво-
евременной подготовке 
нормативной базы никто не 
позаботился. Все автошко-
лы как работали по-старому, 
так и продолжают работать 
до сих пор.

Тогда спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
назвала автошколы «лавоч-
ками по вымогательству де-

нег» и призвала «разобрать-
ся» с ними. В Министерстве 
образования и науки РФ 
экстренно, буквально за 
два месяца «слепили» учеб-
ные программы. Однако 
они не выдержали никакой 
критики. Тогда совместны-
ми усилиями автошколы, 
в основном московские, и 
представители российских 
властей привели проект об-
учения будущих водителей 
в более-менее приемлемый 
вид. И 11 августа новые про-
граммы должны были зара-
ботать.

Мы обратились в веду-
щие автошколы Клина, ко-
торые являются хорошими 
партнерами нашей газеты 
«Клинская Неделя». Везде 
нам дружно ответили, что 
ясность может наступить к 
концу года. Пока же продол-
жаются споры вокруг пред-
ложенных программ и дру-
гих аспектов деятельности 
автошкол. Например, как 
нам сказали наши партнеры, 
учебные программы, с кото-
рыми им удалось познако-
миться, получились перена-
сыщенными. Законодатели 
решили увеличить число 
часов теоретических заня-
тий со 106 до 134. А в это же 
время в странах Евросоюза 
на эту же часть обучения 
отводится 20-30 часов. И их 
вполне достаточно. Потому 
что в Европе активно раз-
вивается дистанционное 
образование с помощью 
современных технологий, а 
у нас отменен экстернат. И 
так можно сетовать по мно-
гим пунктам предложенных 
программ обучения водите-
лей. Вот почему с 11 августа 
новая жизнь в наших автош-
колах не началась

Новая жизнь в автошколах 
не началась
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Полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Ïîáåäèëè íà êëàññå
ФУТБОЛХОККЕЙ

То, о чем так долго гово-
рили болельщики на сво-
их форумах, произошло. 
Клинский хоккейный клуб 
сменил имя. Теперь он бу-
дет называться «Клин спор-
тивный». И это не шутка, это 
данность. На исходе лета 
наша команда провела два 
контрольных матча дома и в 
гостях. В обоих случаях по-
беда была на стороне клин-
чан.

29 августа. «Клин спор-
тивный» - «Кристалл» (Элек-
тросталь) 5:4 (3:1, 1:2, 1:1).
1:0 - Бостанжиев, 2:0 - Ура-
зов, 3:0 - Тимофеев, 3:1, 4:1 
- Боковиков, 4:2, 4:3, 5:3 - Бо-
станжиев, 5:4.

30 августа. «Кристалл» 
(Электросталь) - «Клин спор-
тивный» 1:4.

Шайбы за «Титан» забро-

сили Соснов, Тимченко, Тро-
шин и Уразов.

Первенство МХЛ стартует 
6 сентября.

Тем временем бывшие 
хоккеисты «Титана» осваи-
ваются в новых клубах. Луч-
ший бомбардир клинской 
команды прошлогоднего 
созыва Дмитрий Цыганов 
теперь будет выступать в 
КХЛ за «Витязь» (Подольск). 
В ходе трансляции на «НТВ 
плюс» матча на Кубок мэра 
Москвы между «Витязем» и 
ЦСКА легендарный Борис 
Майоров так прокоммен-
тировал его действия: «Цы-
ганов - довольно шустрый 
нападающий. И, кажется, 
техникой не обделен». Мы 
будем и дальше следить за 
карьерой недавних куми-
ров клинских болельщиков. 

Âðåìÿ ìåíÿòü èìåíà

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ТЕННИС

ФИЗКУЛЬТУРА

Под аккомпанемент 
мелкого осеннего до-
ждя клинчане отштам-
повали очередную 
победу в первенстве 
России над соперни-
ком, который объ-
ективно уступал в 
классе.

1 сентября. 21-й тур. «Ти-
тан» - «Зоркий» (Красногорск) 
3:0 (1:0)

1:0 - Гудаев (23), 2:0 - Лапи-
дус (67), 3:0 - Сачков (89)

Удары (в створ):16 (6) - 8 (2). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 7 (43 %) - 1 (0)

Моменты матча:
23 мин. Дмитрий Иванов 

справа расчетливо навеши-
вает в штрафную на Дениса 
Гудаева. Тот красиво головой 
направляет мяч в верхний 
угол.

67 мин. Новичок команды 
Кирилл Лапидус, восполь-
зовавшись грубой ошибкой 
защитника, перехватывает 
мяч, выходит один на один с 
вратарем и четко реализует 
момент.

89 мин. Владислав Сачков 
на углу штрафной обыгры-
вает соперника, после чего 
неотразимо бьет в ближний 
угол.

Андрей Кондрахин, глав-
ный тренер «Зоркого»:

- У нас только идет станов-
ление команды. У «Зоркого» 
полсостава игроков 1997 
года рождения. В принципе 
сыграли, как ожидали. Под-
вели нелепые ошибки. Они и 
привели к такому результату.

- Однако интрига продер-
жалась полтора тайма. У 
вас был шанс повернуть 
все в свою сторону?

- Да, выровняли в сере-
дине игру. Но все старания 
свела на нет ошибка самого 
опытного центрального за-
щитника. Да и третий гол… 
Как нападающий «Титана» 
развернул нашего игрока и 
пробил, вообще непонятно. 
Еще на ход матча повлияла 
травма центрального полу-
защитника. Пришлось пере-
страиваться. Наигрывали 
одно, а вынуждены были 
действовать по-другому. Ну а 
так - хозяева были сильнее и 
заслуженно победили.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- В целом игра понрави-
лась. У нас появился дис-
петчер в центре поля. Это 
Кирилл Лапидус. Он показал 
зрелую игру, направленную 
на комбинационное разви-
тие атак. Думаю, что Кириллу 
по силам заменить нашего 
прежнего дирижера насту-

Кирилл Лапидус (№ 18) забивает гол

После церемонии награждения

Èòîãè ïîäâåäåíû

Â áîé èäóò îäíè íîâè÷êè

Îò çíà÷êà ÃÒÎ 
ê îëèìïèéñêîé 
ìåäàëè

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 К

уз
ьм

ин
Ф

от
о:

 Д
м

ит
ри

й 
Ки

ри
лл

ов

пательных действий Макси-
ма Нестерова. Он обладает 
поставленным пасом, хоро-
шо выполняет стандарты и 
довольно часто оказывает-
ся на завершающей стадии 
нападения. Один гол забил, 
мог еще не раз отличиться. 
Активно работал на правом 
краю атаки Дмитрий Иванов. 
А вот Сергей Камынин, к со-
жалению, выпал из игры. Не 
так активен был и Даниэль 
Ахтямов. От нападающих 
мы в первую очередь ждем 
голов. Но когда что-то не 
получается, надо помогать 
партнерам врываться на 
ударные позиции, оттягивая 
на себя внимание соперни-
ков. Ни Ахтямов, ни Камынин 
этим похвастаться сегодня 

не могли. 
Зато наши новички Алек-

сей Бушин и Владислав Скач-
ков удачно вошли в игру. 
Владислав даже забил гол. 
3:0 - хороший счет, но наши 
основные конкуренты за-
бивают таким командам, как 
«Зоркий», еще больше. 

- Денис Гудаев оконча-
тельно переместился в ли-
нию полузащиты?

- Пока не могу сказать на-
верняка. Денис - универсаль-
ный игрок, который может 
закрыть почти все позиции. 
У нас есть теперь много ва-
риантов, как разнообразить 
игру в центре. Гудаев будет 
играть там, где будет прино-
сить максимальную пользу 
команде. 

- Впереди выезд в Его-
рьевск. Что нам ждать от 
предстоящего матча?

- «УОР № 5» - единственная 
команда, которая забила нам 
в Клину. Молодые мальчиш-
ки стремятся сделать свой 
первый шаг во взрослый 
футбол. Играют мобильно, на 
хороших скоростях. Поэтому 
просто с ними не будет. Еще 
не в нашу пользу дальняя 
дорога. Тем не менее фут-
болистам «Титана» должно 
хватить опыта и мастерства, 
чтобы добиться победы.

Результаты других мат-
чей 21-го тура. «Витязь-М» 
- «Олимпик» 2:2, «Олимп-
СКОПА» - «Торпедо» 3:0, ФК 
«Истра» - «Долгопрудный-2» 
5:1, «Сатурн-2» - «УОР № 5» 2:0.

7 команд приняли участие в 
V заключительном этапе пер-
венства Клина, посвященном 
Дню города. В финале «Нудоль» 
обыграл «Рекс» - 2:0. В матче 
за 3-е место «Старая гвардия» 

была сильнее «Триады» - 2:0. 
По итогам пяти этапов опреде-
лились призеры. Ими стали: 

1. «Рекс». 2. «Старая гвар-
дия». 3. «Триада». Информацию 
сообщил Евгений Земсков.

С раннего детства этот девиз врезался в 
память. А при входе на стадион «Строи-
тель» стоял большой стенд, где были 
написаны нормативы для получения 
золотого и серебряного значка ГТО.  

Мы с друзьями внимательно изучали таблицы 
и усиленно тренировались, чтобы добиться тре-
буемых результатов. Правда, в 80-е годы прошлого 
века комплекс ГТО, как и многое в нашей стране, 
превратился в пустую формальность. Официальные 
сдачи нормативов не проводились, и значков уже 
никто нам не вручал. С 1 сентября 2014 года в Рос-
сии предпринимается новая попытка привлечь все 
дееспособное население к занятиям физкультурой 
и спортом. Чтобы быть готовым к труду и обороне, 
надо выполнить, например, такие нормативы:

 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 20 18 0 2 57-22 54

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 20 17 1 2 70-13 52

3 «Титан» (Клин) 19 16 2 1 52-9 50

4 «Олимпик» (Мытищи) 20 14 4 2 51-16 46

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

6 «Сатурн-2» (Раменское) 19 10 2 7 47-30 32

7 «Витязь-М» (Подольск) 20 7 3 10 37-42 24

8 ФК «Луховицы» 20 5 8 7 26-32 23

9 «СтАрс» (Коломенский район) 19 6 2 11 29-49 20

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 20 4 5 11 32-45 17

11 «Торпедо» (Люберецкий район) 19 5 1 13 24-60 16

12 «Зоркий» (Красногорск) 19 4 2 13 32-63 14

13 «Ока» (Белоомут) 19 4 2 13 25-58 13

14 «Ока» (Ступино) 18 4 0 14 23-53 6

15 «Долгопрудный-2» 19 1 3 15 21-58 6

серебр. зол. серебр. зол. серебр. зол. серебр. зол.

бег 100 м 14.0 с 13.0 с 15.0 с 14.0 с 16.0 с 15.2 с 17.0 с 16.0 с

бег 1000 м 3 м 20 с 3 м 10 с 3 м 45 с 3 м 30 с 4 м 30 с 4 м 10 с 5 м 00 с 4 м 30 с

прыжок в длину 460 см 500 см 400 см 460 см 350 см 380 см 320 см 350 см

прыжок в высоту 130 см 145 см 125 см 130 см 110 см 120 см 105 см 110 см

метание гранаты 40 м (700 г) 47 м (700 г) 35 м (700 г) 40 м (700 г) 23 м (500 г) 27 (500 г) 20 (500 г) 23 (500 г)

лыжная гонка 25 м (5 км) 24 м (5 км) 30 м (5 км) 26 м (5 км) 19 м (3 км) 17 м (3 км) 21 м (3 км) 19 м (3 км)

велогонка 46 м (20 км) 43 м (20 км) 48 м (20 км) 46 м (20 км) 28 м (10 км) 25 м (10 км) 30 м (10 км) 27 м (10 км)

плавание 100 м 2 м 05 с 1 м 50 с 2 м 15 с 2 м 05 с 2 м 20 с 2 м 00 с 2 м 30 с 2 м 20 с

подтягивание, 
вес до 70 кг 9 13 6 9 - - - -

подтягивание, 
вес свыше 70 кг 7 11 4 7 - - - -

отжимание - - 12 14 12 14 8 10

стрельба 34 (50 м) 40 (50 м) 34 (50 м) 40 (50 м) 37 (25 м) 43 (25 м) 35 (25 м) 37 (25 м)

                  виды                                                                    мужчины                                                                                               женщины

                  19-28 лет                                      29-39 лет                                   19-28 лет                             29-34 года

30 августа на грунтовых 
кортах стадиона «Строитель» 
в рамках празднования Дня 
города прошли турниры сре-
ди начинающих теннисистов 
в мужском и женском оди-
ночных разрядах. В соревно-
ваниях приняли участие 18 
спортсменов: 10 женщин и 8 
мужчин. Женщины играли по 
олимпийской системе. В итоге 
1-е место заняла Татьяна Сало-
ва, 2-е - Елена Макаровская, 3-е 
- Екатерина Коханова. Турнир 
в мужском разряде прошел 
по смешанной системе: снача-

ла был групповой этап, потом 
игры на вылет. Победителем 
стал Станислав Шапошников. 
2-е место занял - Вардан Тума-
нов. В матче за 3-е место встре-
тились Артем Волынец и Этьен 
Бурлон (Франция). Из-за дождя 
игра была прервана при счете 
1:1 и 40:15 на подаче Этьена. 
Доигрывание состоится в сле-
дующую субботу, 6 сентября, в 
14:00. Всех победителей и при-
зеров наградили медалями и 
грамотами Управления по де-
лам молодежи, физкультуры и 
спорта.
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Дождались! В сети 
появились первые 
свадебные фотогра-
фии с церемонии бра-
косочетания самой 
известной пары Гол-
ливуда - Анджелины 
Джоли и Брэда Питта.

Свадьба состоялась 
23 августа в имении 
пары на юге Франции 
Château Miraval в при-
сутствии 20 друзей и 
родственников.

Дети пары были 
главными гостями 
церемонии, ведь по 
сути именно для них 
и ради них была орга-
низована эта свадьба. 

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

Полгода Стас 
Пьеха успешно 
скрывал, что у него 
родился сын.

В семье певца 
Стаса Пьехи и мо-
дели Натальи Гор-
чаковой родился 
сын. И если Ната-
лья не скрывала 
информацию ни о 
своей беременно-
сти, ни о родах, то 
Стас предпочитал 
не распространять-
ся о пополнении.

Активный поль-
зователь социаль-
ных сетей, Стас 
Пьеха вообще на 
удивление мало говорит о своей личной жизни. В его 
Instagram вы не найдете ни совместных фотографий с же-
ной, ни хоть одного фото ребенка. Наталья же не стесняет-
ся показывать малыша публике, правда, целенаправленно 
прячет его лицо.

Судя по неофициальным источникам, пара все-таки пла-
нирует провести свадьбу, но по доброй традиции усердно 
держит дату в секрете.

Старшие сыновья Мэддокс и Пакс сопровождали маму к алта-
рю, Захара и Вивьен бросали лепестки цветов на дорожку, по 
которой мама шла, а Шило и Нокс несли обручальные кольца. 
Известно также, что дети пары помогали им писать свадебные 
клятвы. Даже свадебное платье было сшито на заказ по много-
численным эскизам, сделанным детьми Энджи и Брэда. Фату 
украшали цветные детские рисунки. Над нарядом работала 
дизайнер Луиджи Масси из ателье Versace.

Øàêèðà ïîäòâåðäèëà âòîðóþ 
áåðåìåííîñòü

по футболу. Певица, которая 
обычно выбирает для своих 
выступлений откровенные 
облегающие наряды и раду-
ет зрителей зажигательными 
танцами, в этот раз танцева-
ла сдержанно, а ее костюм 
был закрытым. 

Это будет второй ребенок 
Шакиры и Жерара. Пара, 
которая до сих пор не заре-
гистрировала официально 
свои отношения, воспиты-
вает 19-месячного сына Ми-
лана.

37-летняя певица Шакира 
и ее 27-летний бойфренд, 
футболист Жерар Пике ско-
ро снова станут родителя-
ми. «Да, мы ждем второго 
ребенка! Спасибо вам за 
теплые пожелания!» - напи-
сала 37-летняя Шакира на 
своей странице в Facebook.

Звезда также проком-
ментировала информацию 
о своем интересном поло-
жении в интервью журналу 
People: «Да, это правда. Я бе-
ременна».

Первые сообщения о вто-
рой беременности Шакиры 
появились в июле после 
выступления звезды на за-
крытии чемпионата мира 



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 34 (577) 6 сентября
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3�51�63. 
E�mail: nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ №1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 13 000 экз.

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 

«Волоколамская типография», 

М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Заказ № 3864

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера теле-

фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-

каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 

Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

16+


