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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-
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вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-

696 ëåò äëÿ Êëèíà - 
íå âîçðàñò

Áóäåò ëè Êëèí 
ãîðîäîì-ïàðêîì?

В заботах о благоустройстве 
части берега реки Сестры не оста-
нутся ли другие зеленые зоны без 
внимания?

Èç 12 000 
øêîëüíèêîâ 1 250 - 
ïåðâîêëàññíèêè

Число первоклассников почти 
вдвое превышает число будущих 
выпускников - свой последний 
школьный учебный год начали 600 
учеников.

9 ñåíòÿáðÿ - 
Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü êðàñîòû. 
Ïðåäëàãàåì 
âñòðåòèòü åãî âî 
âñåîðóæèè.
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Внутри этой «коробки» в вакууме происходит тройное напыление 
частиц металла на стекло

Â «Íàâðóçå» 
ïðîøåë áëàãî-
òâîðèòåëüíûé 
îáåä

В Клину завершилась 
акция «Скоро в школу»

29 августа в музейно-
выставочном комплексе «Клин-
ское Подворье» подвели итоги 
благотворительной акции «Ско-
ро в школу», которая проходит 
в Клину уже в седьмой раз по 
инициативе Клинского центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Семья». Канцелярские при-
надлежности, одежду, ранцы, те-
тради и многое другое получили 
29 детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Все эти подарки куплены на 
деньги клинских предприятий, 
организаций, фирм и предпри-
нимателей, которые не остались 
равнодушными и помогли со-

Äåòåé ñîáðàëè â øêîëó Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 
îòêðûë ôèëèàë

Одно из четырех крупных 
предприятий Клинского 
района - завод по произ-
водству стекла трансна-
циональной корпорации 
Asahi Glass Company (AGC) 
в Спас-Заулке - запустило 
новую линию по произ-
водству инновационного 
стекла с использованием 
нанотехнологий.

На предприятии AGC Glass 
по отношению к новому сте-
клу приставка «нано» вполне 
оправданна. Согласно Большому 
энциклопедическому словарю, 
она применяется для наимено-
ваний единиц, по размеру рав-
ных одной миллиардной доле 
исходной единицы. Так вот, в 
Спас-Заулке теперь с помощью 
магнетрона и вакуума на изготав-

брать к школе нуждающихся в 
этом детей.

Сотрудники «Клинского Под-
ворья» тоже не остались в сторо-
не и устроили для ребят настоя-
щий праздник. Дети участвовали 
в конкурсах, встретились со ска-
зочными героями, побывали 
и на экскурсии в выставочном 
комплексе, где для них также 
была подготовлена специальная 
программа.

Работники клинского центра 
«Семья» вручили всем партне-
рам, в том числе и газете «Клин-
ская Неделя», почетные грамоты 
за помощь в проведении благо-
творительной акции, которая 
проводилась с 1 по 29 августа.

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó 
îñòàíîâÿòñÿ 
êîëîêîëà 
Íåâñêîé 
îáèòåëè

2 сентября в ресторане «Навруз» 
был дан благотворительный 
обед для детей из Петровского 
детского дома.

В День знаний после торже-
ственной школьной линейки 
в ресторан «Навруз» по при-
глашению его руководителей 
приехали все воспитанники, 
которые в этом году пошли в 
школу, а их около пятидесяти.

Сотрудники ресторана 
устроили им настоящий 
праздник, чтобы поддержать 
ребят, оставшихся без попе-
чения родителей. Для детей 
была подготовлена игровая 
программа, посвященная 
школьной теме. Школьники 
веселились, танцевали, уча-
ствовали в конкурсах, читали 
стихи, пели песни. Победите-
ли получали памятные при-
зы. 

А завершилось все празд-
ничным обедом, который для 
детишек приготовили повара 
ресторана «Навруз». Также 
ребята получили подарки к 
новому учебном году, кото-
рые им пригодятся в процес-
се учебы. 

Евгения Дума, фото автора

Áîëüíèöàì 
íóæíà êðîâü!

9 сентября в Клину прово-
дится общегородской День 
донора. В отделении пере-
ливания крови Клинской го-
родской больницы (операци-
онный корпус, первый этаж) 
с 9 часов будет работать вы-
ездная бригада Московской 
областной станции перелива-
ния крови.

Приглашаются сдать кровь 
все здоровые граждане в воз-
расте от 18 до 60 лет. Оплата 
питания донора 400 рублей 
(приказ МЗМО от 20.06.2013 
№ 718 «Об утверждении раз-
мера оплаты донорам за 
сданную кровь и (или) ее ком-
поненты и компенсации на 
питание»). При себе необхо-
димо иметь паспорт. Проезд 
до больничного комплекса 
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 
или маршруткой № 5. Адрес: 
г. Клин, ул. Победы, владение 
2, больничный комплекс.

Виктор Стрелков

В Торговых рядах, в быв-
шей рыбной лавке, что на-
ходилась за центральной 
аркой, открылся выста-
вочный зал Клинского 
краеведческого музея. 

Еще тогда, когда заговорили 
о передаче части помещений 
Торговых рядов Клинскому крае-
ведческому музею, была опреде-
лена концепция этого филиала 
музея - показывать Клин купе-
ческий. Ведь и Торговые ряды, и 
улицы, примыкающие к ним, соз-
давались местными купцами. Не 
случайно и первая фотовыставка 
в новом зале в старых стенах на-
звана «Клин купеческий». На ней 
представлены фотоматериалы 
из фондов клинского музейного 
объединения и клинских фото-
графов В. Беликова, Ю. Балдина, 
В. Кузьмина. Они наглядно по-
казывают дореволюционный и 
современный город, наследие 
купечества.

На торжественное открытие 
экспозиции приехали внуки 

и правнуки знатных клинских 
купеческих родов Орловых, 
Тябликовых, Ивановых. По-
томок Тябликовых Кристиан-
Леонид-Андре Ламменс, при-
ехавший из Франции, поведал 
много интересного о своем 
роде и подарил краеведческо-
му музею свою книгу воспоми-
наний о семье Тябликовых, на-
чиная со своего деда Леонида 
Тябликова.

Купцы Клина открывали лав-
ки, трактиры, постоялые дворы 
и другие торговые и обществен-
ные предприятия. Часть из них 
запечатлена на фотографиях. А 
о том, что не показано на фото, 
рассказывают экскурсоводы.

Александр Романов, фото автора

Êëèí ïðåäëàãàåò íîâûå ñòåêëà
ливаемое там же на собственном 
производстве стекло наносят 
тройное напыление мельчайших 
частиц металлов, которые при-
дают стеклу особые свойства. До 
сих пор в мире, в том числе и в 
Спас-Заулке, выпускались стекла 
с двойным напылением - деко-
ративные, энергосберегающие, 
окрашенные, безопасные много-
слойные и зеркала.

Третье покрытие, помимо 
всего этого, обеспечивает энер-
го-, теплосбережение, свето- и 
солнцеотражение, другие тепло-
физические свойства. Это то, что 
уже известно о новых, поистине 
интеллектуальных стеклах. Как 
признался коммерческий дирек-
тор AGC Glass Europe по Восточ-
ной Европе Николай Коломий-
ченко, на самом деле абсолютно 
все свойства новых стекол еще 

даже и не известны. Поэтому сте-
кловары ждут предложений от 
строителей и архитекторов, что-
бы по их заказу изготавливать то, 
что им вдруг потребуется.

Новая линия готова произво-
дить ежегодно 9 млн кв. метров 
этого инновационного стекла 
толщиной от 4 до 12 мм. Его 
прямо во время торжественной 
церемонии открытия новой 
линии по телемосту запросили 

диcтрибьюторы AGC из Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Ростова-
на-Дону, Санкт-Петербурга.

Новый цех и линия от замысла 
и до открытия были созданы ров-
но за два года, сказал генераль-
ный директор «Эй Джи Си Флэт 
Глас Клин» Сергей Сретинский. 
Для такого сложного предприя-
тия - срок небольшой.

Виктор Стрелков, фото автора

В Подмосковье идет 
активное определение 
плюсов и минусов трудо-
вой миграции
Нередко клинчане се-
туют на то, что в городе 
появилось много жите-
лей южных республик. И 
тому есть официальные 
подтверждения.

На самом деле официально в 
Клинском районе зарегистри-
ровано 9 800 человек. Если 
учесть, что в Клину проживают 
чуть больше 90 тысяч человек, 
то получается, что почти каж-
дый десятый на улицах города 
- приезжий из южных стран. Но 
в нашем городе и районе нахо-
дятся еще и мигранты, зареги-
стрированные в других районах 
Подмосковья. Немалая часть 
некогда приехавших в Клин 
людей из среднеазиатских и 
кавказских республик уже полу-
чила постоянную регистрацию 
в Клину и районе. Если учесть 
всех этих людей, то получится, 
что мигрантов в Клинском рай-
оне действительно много.

Можно долго спорить, на 
благо такое соотношение или 
нет. В федеральной миграцион-
ной службе полагают, что некая 
польза от мигрантов есть. На-
пример, в Подмосковье в этом 
году мигранты приобрели па-
тенты на работу на сумму в 25 
млн руб., которые пошли в под-

Ìèãðàíòû - âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ

московную казну. Приезжают 
мигранты в основном работать. 
По данным Клинского отдела 
МВД, в этом году приезжие со-
вершили 86 преступлений из 
почти 1 500 зарегистрирован-
ных по району. При этом возбуж-
дено 53 уголовных дела, потому 
что преступления совершались 
серийно и по одному делу рас-
следовалось сразу несколько 
эпизодов. То есть фактически 
уголовных преступников среди 

мигрантов совсем немного. 
Но если посмотреть на ситуа-

цию с другой стороны, то боль-
шинству жителей Подмосковья 
нет ощутимой пользы от рабо-
ты мигрантов. В Германию, на-
пример, в свое время активно 
ехали турки на стройки жилья, 
конвейеры автозаводов, другие 
предприятия. Благодаря деше-
вой рабочей силе гастарбайте-
ров заметно снизились цены 
на жилье и автомобили для 

немцев. Однако в Подмосковье 
цены на жилье замерли, но не 
снижаются. И причина в этом - 
не только недорогая рабочая 
сила мигрантов, потому что 
есть немало строек, на которых 
работают и коренные жители 
Подмосковья. А цены на жилье 
везде одинаковые. Тарифы на 
коммунальные услуги, в предо-
ставлении которых участвуют 
официально мигранты, тоже не 
снижаются.

Глава Подмосковья Андрей 
Воробьев стал разбираться в 
плюсах и минусах трудовой ми-
грации и понял, что для начала в 
этом деле нужно навести поря-
док и в конце концов выяснить, 
сколько же гастарбайтеров 
все-таки находится на террито-
рии Московской области. Соот-
ветствующие распоряжения от 
него получила подмосковная 
федеральная миграционная 
служба, полиция, другие соот-
ветствующие службы. Все они 
активно включились в работу. 
По предприятиям прокатилась 
волна проверок и рейдов. В 
результате за месяц в Клинском 
районе был выявлен 21 человек 
- нарушитель миграционного 
законодательства. Еще двое 
были выдворены из России.

Скорее всего, эффект от этих 
проверок и последующих дей-
ствий мы увидим в следующем 
году, когда работодатели, с ко-
торыми сейчас тоже ведется 
активная работа, станут брать 
на работу людей. Кого они боль-
ше возьмут - людей с патентами 
или с местной регистрацией, 
граждан Подмосковья?

А пока клинчане, как бы они 
не сетовали на рабочих из юж-
ных стран, относятся к ним впол-
не толерантно: с начала года, по 
данным Клинского ОМВД, про-
тив мигрантов совершено всего 
два преступления.

Виктор Стрелков, фото автора

9 сентября, в канун главных 
торжеств 300-летнего юбилея 
Александро-Невской лавры, в 
Петербург прибудут два боль-
ших колокола возрождаемой 
монастырской звонницы.

А отправляются два новых 
колокола весом 6,2 тонны и 3,5 
тонны из Москвы в северную 
столицу 5 сентября. Именно 
в этот день, приблизительно 
в 15 часов они совершат пер-
вую свою остановку на всем 
маршруте. И этой остановкой 
выбран наш город Клин, тер-
ритория храма святой блажен-
ной Ксении Петербуржской в 
поселке 31 Октября. У клинчан 
есть уникальная возможность 
вблизи увидеть творения коло-
кольных дел мастеров - важные 
дары к юбилею старейшего мо-
настыря Петербурга.

На следующий день в пол-
день колокола остановятся 
в Твери у Воскресенского ка-
федрального собора на ул. 
Баррикадной. Следующие 
остановки благословенного 
автопоезда пройдут в Валдае, 
Великом Новгороде, а 9 сентя-
бря колокола расположатся на 
временной звоннице у входа 
в Свято-Троицкий собор мона-
стыря, чтобы верующие и гости 
лавры в дни предстоящих тор-
жеств смогли увидеть колокола 
вблизи.

В каждом из городов, в том 
числе и в Клину, по прибытии 
колоколов пройдут их торже-
ственные встречи, прозвучат 
колокольные звоны в исполне-
нии лучших звонарей России, а 
также состоятся мастер-классы, 
во время которых каждый же-
лающий сможет попробовать 
свои силы в искусстве русского 
колокольного звона.

Специально к главным тор-
жествам 300-летнего юбилея 
Невской обители колокола 
освятит наместник Александро-
Невской лавры епископ Крон-
штадтский Назарий.



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ 35 (527) 7 сентября
www.nedelka-klin.ru

СПАСАТЕЛИ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный от-
ряд № 20 клинчане могут обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и напрямую к 
оперативному дежурному отряда по телефону 5-57-92.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Детям в парке уже нравится

Нынешним летом в 
Клину под корень 
вырубается много 
деревьев. Не только на 
берегу реки Сестры, где 
создается городской 
парк.

Если посмотреть на город, то 
парковая зона у лодочной стан-
ции может стать своеобразным 
эпицентром «взрыва» парково-
го строительства не только в 
Клину, но и по всему Клинско-
му району. В истории подобное 
уже было в XVIII-XIX веках, ког-
да из Европы в Россию пришла 
мода на создание усадебных 
комплексов. Тогда же появи-
лось понятие парковой архи-
тектуры, что теперь называется 
ландшафтным дизайном. Тогда 
же проявились первые тенден-
ции различных направлений. 
В Петербурге есть улица Рос-
си, на которой нет ни одного 
дерева. Да и главный, Невский 
проспект северной столицы не 
такой уж зеленый.

С тех пор, на мой взгляд, 
сложились две большие груп-
пы управленцев населенными 
пунктами разного масштаба 
- садоводы и цветоводы. Ино-
гда встречаются такие, которые 
удачно совмещают в себе обе 
эти страсти, и, наоборот, равно-
душные сразу к обеим, как зод-
чий Росси. Например, городом 
Дмитров, на мой взгляд, управ-
ляют цветоводы, потому что там 
больше внимания уделяется не 
высадкам деревьев, а созданию 
цветников. В этом можно убе-
диться, пройдя по историческо-
му центру Дмитрова и заглянув 
в городской парк.

В Клину уже много лет ланд-
шафтным дизайном вообще 
системно не занимались. По 
плану весной обрезались опас-
ные для линий электропере-
дачи ветки, иногда убирались 
высохшие деревья, но на их 
месте не всегда высаживались 
новые. Такие процессы можно 
было наблюдать в сквере Афа-
насьева, на ул. Ленина, в зоне 
отдыха у большого пруда в 5-м 
микрорайоне, других зеленых 
зонах города. Многие клинча-
не помнят бесславную судьбу 
городского парка «Бородин-
ский сад», от которого осталось 
только название торгового 
комплекса и ни одного дерева. 
Почти никакой зелени не оста-
лось перед Торговыми рядами 
напротив почты и у фонтана с 

Áóäåò ëè ãîðîä-ïàðê?
При создании городского парка на берегу реки Сестры забытыми 
оказываются другие зеленые уголки города

девочкой-грибницей. А перед 
детской библиотекой на ул. 
Ленина вообще расположено 
что-то скверное, но не скверик. 
И на этом, по большому счету, 
воспитываются юные клинча-
не, их отношение к городу.

Не случайно у местных вла-
стей не оказалось весной ны-
нешнего года никакого плана 
и проекта по созданию парка 
на берегу реки Сестры, как нет 
таких планов и проектов се-
годня для остальных участков 
вдоль реки в черте города. Да 
и сегодня парк пока создается, 
судя по всему, в соответствии, 
так сказать, с карандашным 
эскизом, а потому прямо на 
месте принимаются решения о 
том, где и что создавать.

Конечно, хорошо, что парк 
уже приобретает очертания 
цивилизованного места. До-
статочно посмотреть на про-
тивоположный берег, чтобы 
увидеть, каким выглядело год 
назад то место, где сегодня про-
ложены асфальтовые дорожки, 
а вдоль них расставлены ска-
меечки с урнами, действует со-
временная детская площадка и 
есть другие парковые объекты. 
Хорошо, что работы по совер-
шенствованию парковой зоны 
на берегу Сестры продолжа-
ются после визита туда главы 
Подмосковья Андрея Воробье-

ва. А немало скептиков было 
уверено, что все работы сразу 
же свернутся. На деле новое 
предприятие, созданное для 
эксплуатации парка, набирает 
специалистов, заключило до-
говор с охранным предприяти-
ем для поддержания порядка и 
сохранности паркового обору-
дования и продолжает строить 
городской парк.

Настораживает то, что про 
другие городские зоны отды-
ха, кажется, забыли. Например, 
масштабные работы плани-
ровались в этом году в сквере 
Афанасьева, однако они не 
производились. Вокруг того же 
большого пруда в 5-м микро-
районе еще год назад нужно 
было сажать новые деревья. 
Хорошо, что его летом засели-
ли рыбой. Непонятная исто-
рия происходит с земельным 
участком, отведенным по ген-
плану города под зону отдыха 
на Чепеле. Есть роща под парк 
в начале ул. Горького на берегу 
Сестры, которая могла бы стать 
парком для всего микрорайо-
на и прилегающего частного 
сектора. Совершенно забытым 
смотрится парк в Майданове. 
Впрочем, за него претензии 
администрации Клинского 
района и города Клин предъ-
являть нельзя, так как этот парк 
принадлежит и финансируется 

министерством культуры Под-
московья. Но перед министер-
ством, наверное, пора ставить 
соответствующие вопросы.

Понятно, что предприятие 
«Клинский городской парк» 
сейчас больше занято бере-
гами реки Сестры и вряд ли в 
ближайшие годы разрастется 
до таких масштабов, чтобы 
ко всему городу относиться, 
как к большому парку. Но, на-
верное, такое предприятие-
координатор очень нужно, 
чтобы у нас, наконец, появился 
синтез управленцев-садоводов 
с цветоводами, а Клин в итоге 
стал городом-парком.

Виктор Гладышев, фото автора

Сколько бы ни стара-
лись местные власти 
и по их заказу соот-
ветствующие предпри-
ятия и организации 
создавать красоту и 
уют в парке, а чистоту, 
порядок и весь образ 
парка во многом ста-
нут определять сами 
клинчане.

В городском парке на бе-
регу реки Сестры сейчас 
есть охрана, а потому и на-
дежда, что все-таки здесь 
не будет самой просторной 
распивочной. Если же это 
место облюбуют шумные 
кампании пьяниц и бомжей, 
то многие клинчане не ста-
нут сюда ходить. В Клину уже 
есть, например, красивый 
сквер у Торговых рядов с па-

мятником Чайковскому, где 
частенько, особенно теплы-
ми вечерами просто невоз-
можно находиться из-за ту-
сующихся там маргинальных 
личностей. 

Сейчас на берег реки 
Сестры уже заворачивают 
свадебные кортежи, чтобы 
сделать красивые фото- и 
видеосюжеты. А почему бы 
здесь для молодоженов не 
установить красивое, ху-
дожественно выкованное 
дерево любви, на металли-
ческие ветви которого ново-
испеченные супруги станут 
вешать ставшие традицион-
ными замки? И река рядом, 
которая надежно сохранит 
ключи от этих замков.

В Клину есть несколько 
фирм и мастерских, зани-
мающихся художественной 

ковкой. Если объявить сре-
ди них конкурс на самый 
лучший проект, а клинской 
общественной палате вы-
ступить в качестве жюри, то 
кованое дерево станет не-
плохим украшением парка. 
Глядишь, и ограждение мо-
ста на ул. Чайковского пере-
станет использоваться для 
замков влюбленных и вызы-
вать недоуменные вопросы 
иностранцев.

Участок вокруг древа люб-
ви можно предложить под 
опеку тому же предприятию, 
его создавшему, чтобы оно 
благоустроило территорию 
по своему видению, конеч-
но же, предварительно со-
гласовав с соответствующи-
ми службами. На подобных 
условиях, может быть, клин-
ские фирмы согласятся взять 

под свое шефство и другие 
уголки зоны отдыха.

А чтобы дело благоустрой-
ства стало всенародным, 
можно предложить всем 
клинским учебным заведе-
ниям, творческим коллекти-
вам и предприятиям создать 
небольшие оригинальные 
плакаты, призывающие к чи-
стоте и порядку. Подобные 
акции проходят в городах 
России. Плакатики становят-
ся не только эксклюзивным 
украшением зон отдыха, но 
и действенной мерой воспи-
тания. В качестве жюри, даю-
щего «добро» на установку 
штендеров непосредственно 
на месте, можно призвать 
опять же клинскую обще-
ственную палату, как незави-
симый орган.

Виктор Стрелков, фото автора

Çàáîòà î ïàðêå - äåëî âñåíàðîäíîå

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В нем должны быть зимние 
аттракционы. Это - очень 
важный момент. В Коломне 
построили уникальную 
горку, на которую весь го-
род ходит. И здесь, в новом 
парке Клина, тоже нужно 
строить горку.

Зимой парк должен 
работать. 

Андрей Воробьев, 
врио губернатора 

Московской области

Ñóõîå äåðåâî ïîâèñëî 
íà äðóãîì è óãðîæàëî 
ïðîõîæèì 

За неделю спасатели клинского поисково-спасательного отряда 
№ 20 выезжали по вызовам 13 раз, сообщил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. Из них в половине случаев 
работать по спасению людей не приходилось, потому что вызывав-
шие успевали сами решить свои проблемы либо возникали какие-
то иные сложности. Например, 28 августа в городке Клин-9 сухое 
дерево, упавшее на другое, представляло явную угрозу жизни лю-
дям, которые проходили под ним. Прибывшие спасатели сначала не 
смогли приступить к ликвидации угрозы, потому что их автовышка 
не доставала до нужной высоты. Пришлось ехать за другой и тем 
временем обеспечивать безопасность для людей в угрожаемой 
зоне, а потом убирать сухие деревья.

Äåäóøêà óøåë 
èç æèçíè ñàì

В тот же день, 28 августа, пришлось вскрывать металлическую 
дверь в одну из квартир в доме № 20 на ул. Дзержинского, чтобы 
пожарные смогли пройти внутрь и ликвидировать пожар. На сле-
дующий день по просьбе полицейских спасатели вскрывали метал-
лические двери дважды. Сначала - в одну из квартир в доме № 14 в 
Бородинском проезде, где полицейские выполняли свою работу, а 
затем - в одну из квартир дома № 13 на ул. Спортивной. Когда вход 
в жилище стал доступен, спасатели и полицейские обнаружили 
жившего здесь 70-летнего мужчину висевшим в петле на люстре. 
По всем признакам, дедушка свел счеты с жизнью добровольно. А 
1 сентября в 8 час. 30 мин. за помощью к спасателям обратился муж-
чина из дома № 1/27 на ул. Красной. Он опаздывал на работу и ни-
как не мог открыть дверь. Спасатели быстро помогли ему покинуть 
квартиру, вскрыв дверь.

Îò ðîìàíòè÷åñêîé íî÷è 
ãðèáíèêè îòêàçàëèñü

В лесу снова пошли грибы, а за ними - грибники. 31 августа чет-
веро москвичей зашли в лес у деревни Ногово. Ближе к сумеркам 
они поняли, что заблудились, и обратились по сотовому телефону 
к спасателям ПСО-20. По просекам с помощью телефонной связи 
они начали выводить заблудших, но те вдруг захотели романтики и 
решили переночевать в лесу. Однако через некоторое время гриб-
ники снова вышли на связь, потому что пошел дождь. Пока их выво-
дили, они встретили в лесу еще одну заблудившуюся женщину, тоже 
жительницу столицы. Вся пятерка в итоге почти в 23 часа вышла из 
леса уже вблизи Нудоля.

Çàäðåìàë è âðåçàëñÿ 
âî âïåðåäè èäóùåãî 
êîëëåãó

Сразу после полуночи в ночь с 31 августа на 1 сентября на пово-
роте с Ленинградского шоссе на Фроловское грузовая «Вольво» из 
Белгородской области не успела затормозить и довольно сильно 
врезалась в остановившуюся перед светофором фуру «Скания» из 
Краснодарского края. При столкновении водитель «Вольво» сильно 
ударился о руль, головой выбил лобовое стекло и оказался забло-
кированным в покореженной кабине, которая ушла до самого по-
луприцепа. Спасатели ПСО-20 с помощью гидравлического инстру-
мента помогли мужчине 1974 года рождения выбраться из кабины 
и передали медикам скорой помощи, которые определили у него 
сильный ушиб грудной клетки и подозрение на черепно-мозговую 
травму. Поэтому они отвезли водителя в Клинскую горбольницу на 
обследование.

Â Ïîêðîâêå ñãîðåë äîì 
ðÿäîì ñî ñòàíöèåé

В ночь с 31 августа на 1 сентября пассажиры ночных поездов 
могли видеть пожар в Покровке, где рядом со станцией горел 
дом. Сигнал об этом в дежурную часть поступил в 3 часа 30 ми-
нут, с большим опозданием. А потому пожарные расчеты не 
смогли отстоять деревянное здание и оно сгорело полностью. 
Причина пожара еще устанавливается.

30 августа и 3 сентября, несмотря на то, что прошли дожди, 
опять горел мусор в Решетникове и Клину, в поселке Майдано-
во рядом со стадионом «Химик».

Сейчас наступают холода, а потому снова актуальными ста-
новятся обогреватели. Они дают большую нагрузку на электро-
проводку, которая может ее не выдержать и вызвать короткое 
замыкание и пожар от него. Поэтому перед началом отопитель-
ного сезона необходимо лишний раз проверить электрообору-
дование и печное отопление.

Если же видите угрозу возникновения пожара, то немедлен-
но вызывайте пожарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 
2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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СОБЫТИЕДАТА

Клинчане отметили 
День города

Учебный год начался 
с музыкального подарка

31 августа  Клин отметил свой день рождения - 
696 лет со дня основания
По традиции в этот 
день в городе прошли 
праздничные меро-
приятия. 

С самого утра на Совет-
ской площади начался дет-
ский праздник «Должны 
смеяться дети». Маленьких 
клинчан развлекали арти-
сты Цирка на проспекте 
Вернадского. Дети попали в 
настоящую сказку - на пло-
щади можно было увидеть 
артистов-ходулистов, клоу-
нов, ростовых кукол. Для 
детей были организованы 
игры, конкурсы и другие 
развлечения. 

Для всех жителей были 
организованы экскурсии 
по историческому центру 
города. Экскурсоводы в 
этот день были одеты в ста-
ринные наряды. Это помог-
ло всем присутствующим 
перенестись в эпоху Клина 
купеческого.

По традиции в учитель-
ском дворике была орга-
низована литературная 
площадка, где можно было 
увидеть настоящую «бит-
ву» поэтов, поучаствовать 
в занимательных мастер-
классах по чтению, кото-
рые провели сотрудники 
Московской областной 
государственной детской 
библиотеки. Детям же был 
устроен литературный 
праздник «Ромашковое 
лето». И конечно же, на ли-
тературной площадке мож-
но было приобрести книги 
на книжной ярмарке, под-
писаться на газеты и жур-
налы. 

На площади у Ледового 
дворца им. В. Харламова 
праздник начался с награж-

Александр Постригань вручил ключи 
переселенцам из ветхого жилья

Вячеслав Михайлович и Татьяна Петровна Грызловы

Юных клинчан на Советской площади веселили артисты Цирка на проспекте Вернадского

ОБРАЗОВАНИЕ ЮБИЛЕЙ

Äâåðè êëàññîâ ðàñïàõíóëèñü 
äëÿ 12 òûñÿ÷ ó÷åíèêîâ

Â çàãñå ÷åñòâîâàëè çîëîòûõ þáèëÿðîâ

2 сентября учителя, 
ученики и их родители 
отметили День знаний. 
Во всех школах города и 
района прошли тор-
жественные линейки, 
посвященные первому 
учебному дню очеред-
ного учебного года.

В клинские школы отпра-
вились 12 000 школьников, 
из них первый раз в первый 
класс пошли 1 250 малы-
шей, а вот в последний раз 
школьный День знаний от-
мечали 600 старшеклассни-
ков района.

Долгий брачный союз 
возможен - это 29 августа 
в клинском загсе дока-
зали супружеские пары, 
которые прожили в бра-
ке пятьдесят и более лет. 
Именно их чествовали в 
этот день. 

Четыре пары в этот день 
принимали поздравления от 
своих родных и сотрудников 
загса. Николай Сергеевич и 
Лидия Михайловна Федосеевы 
пять лет назад уже отмечали в 
загсе золотую свадьбу, а в этом 
году они праздновали 55-летие 
совместной счастливой жизни 
друг с другом.

Алексея Николаевича и На-
дежду Петровну Медведевых 
пятьдесят два года назад по-
знакомил друг Надежды Пе-
тровны. Будущие супруги сразу 
понравились друг другу и на-
чали встречаться. И с тех пор в 
будни и праздники, в радости 
и в горе они всегда вместе. У 
них два сына, две дочки и два 
внука, для которых юбиляры 
являются примером красивых 
человеческих отношений. 

12 июля 1963 года стали 

мужем и женой Вячеслав Ми-
хайлович и Татьяна Петровна 
Грызловы. Познакомились они 
в Доме культуры поселка 31 
Октября, куда пришли на тан-
цы. Весь вечер танцевали, а по-
сле Вячеслав проводил Татьяну 
домой. Так было положено на-
чало их отношениям, которые 
переросли в крепкий и долгий 
союз. Главный их капитал - это 
две дочери, внук, внучка и 

правнучка, ради которых они и 
живут, и отдают им свою заботу 
и любовь. 

В 1963 году зарегистриро-
вали свои отношения Василий 
Иванович и Антонина Васи-
льевна Калекановы. Первая 
их встреча тоже произошла на 
танцах. Два года они встреча-
лись, а потом заключили брак 
и через все годы пронесли лю-
бовь, уважение и доверие друг 

В первый день учеб-
ного года необычные 
занятия состоялись в 
Доме-музее П. И. Чай-
ковского, где прохо-
дившие здесь летнюю 
практику старшекурс-
ники Академического 
музыкального коллед-
жа при Московской 
консерватории про-
вели для первокурс-
ников своего училища 
экскурсии.

Когда-то такие походы по 
музею были традиционными 
перед тем, как потом здесь 
же первокурсникам вручали 
студенческие билеты. С 1980 
года по инициативе тогдаш-
него директора «Мерзляков-
ки» (так называли училище 
из-за его местоположения 
в Мерзляковском переулке) 
Ларисы Алтыниной, в доме-
музее ежегодно проходили 
церемонии посвящения в 
студенты юных музыкан-
тов. Однако с 2003 года эта 
традиция прервалась. Еще 
раз посвящение в студен-
ты мерзляковцев прошло 
в Клину в 2007 г. Нынешняя 
церемония прошла второй 
раз после прошлогодней, и 
потому можно говорить о ее 
возрождении.

К возобновлению празд-
ников молодых музыкантов 
приложил усилия художе-
ственный руководитель 
Государственного академи-
ческого симфонического 
оркестра России имени Е. Ф. 
Светланова Владимир Юров-
ский, который 25 лет назад 
сам проходил посвящение 
здесь в музыканты. В 2011 
году он возглавил знамени-
тый оркестр, который сла-
вился еще и своей благотво-
рительностью. Продолжая 
эти традиции коллектива, 
Владимир Юровский решил 
возобновить традицию свое-
го родного училища. Полное 
понимание он нашел в доме-
музее, где работает немало 
выпускников того же учили-
ща. К тому же дом-музей и 
училище - почти ровесники, 

и еще во время войны вме-
сте восстанавливали пору-
ганный гитлеровцами му-
зейный комплекс.

В прошлом году после 
долгого перерыва состоя-
лось посвящение в «мерз-
ляковцы». Сейчас история 
повторилась. В выставочном 
зале 148 первокурсников 
музыкального колледжа, и 
в их числе один клинчанин, 
пожелавший стать музы-
коведом, получили из рук 
своего директора Владими-
ра Демидова студенческие 
билеты и напутствие. Но воз-
рожденная традиция обога-
тилась - для первокурсников 
теперь играет светлановский 
симфонический оркестр.  В 
концертном зале 65 масти-
тых музыкантов бесплатно 
играли для полутора сотен 
студентов и приехавших с 
ними родителей. Так, по сло-
вам Владимира Демидова, 
«студенты причастились вы-
сокой традиции».

А по просьбе клинчан ор-
кестр дал концерт не только 
для студентов колледжа, но 
и для клинских поклонников 
симфонической музыки. Зал 
был полон. Клинчане услы-
шали уникальную музыку, ко-
торую оркестр не исполняет, 
например, для московской 
публики. В первом отделении 
прозвучали произведения 
английского композитора 
Бенджамина Бриттена, эстон-
ского композитора Арво Пяр-
та для струнного оркестра и 
колокола. Во втором отделе-
нии «Концерт для кларнета 
с оркестром» В. А. Моцарта 
вместе с коллективом ис-
полнил солист - концерт-
мейстер группы кларнетов 
оркестра Михаил Безносов 
и еще была сыграна «Серена-
да для струнного оркестра» 
П. И. Чайковского. Концерт 
в целом получился просве-
тительским, если учесть, что 
перед каждым исполнением 
Владимир Юровский давал 
свои пояснения. Слушатели 
остались довольны не мень-
ше студентов.

Виктор Стрелков

дения тружеников Клина, 
чьи портреты займут место 
на городской Аллее тру-
довой славы. Глава райо-
на Александр Постригань 
также вручил клинчанам, 
новым жителям микрорай-
она «Акуловская Слобода», 
ключи от новых квартир. А 
первый заместитель пред-
седателя Московской об-
ластной думы Сергей Юда-
ков вручил ряду клинчан 
почетные знаки правитель-
ства Московской области 
и областного парламента. 
Традиционным подарком 
для всех собравшихся ста-
ла концертная программа и 
праздничный салют. 

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора Евгения Дума, фото автора

Первые уроки Дня зна-
ний по традиции - темати-
ческие. В нынешнем году 
они прошли в виде класс-
ного часа и были посвяще-
ны 20-летию Конституции 
России. Опять же по тради-
ции первый классный час 
нового учебного года в раз-
ных классах разных школ 
района провели почетные 
гости - первый заместитель 
председателя Мособлдумы 
Сергей Юдаков, представи-
тели министерства образо-
вания Московской области, 
администрации Клинского 
района. 

к другу. 
Супруги в этот день прини-

мали не только поздравления, 
но и ценные подарки и цветы. 
По установившейся традиции 
имена юбиляров занесены в 
Почетную книгу клинского заг-
са.

Редакция газеты желает всем 
парам счастья, благополучия и 
крепкого здоровья. 
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только по той причине, что 
они приезжают сюда тратить 
деньги. Это - исторически… 
Впрочем, не будем забегать 
вперед…

Мне довелось впервые 
побывать в Болгарии, в Вар-
не, в… - страшно подумать 
- июле-августе 1991 года. Кто 
ж знал тогда, что Советский 
Союз доживает последние 
дни, а Народная республика 
Болгария станет частью Евро-
союза. Но та поездка - исто-
рия давняя и отдельная. А как 
приятно в меняющемся мире 
узнавать знакомые места… 
Согласитесь, что при плани-
ровании отпуска всегда му-
чает вопрос, куда направить 
свои стопы: туда, где ни разу 
не был, или туда, где когда-то 
тебе было хорошо. Лучше, ко-
нечно, и туда, и сюда. Но для 
этого надо быть профессио-
нальным Федором Конюхо-
вым. Или - журналистом.

...Осмотрев город с высо-
ты верхнего ресторанного 
этажа одной из гостиниц, где 
немного перекусили и позна-
комились с нашими сопрово-
ждающими, мы направились в 
Албену.

ТАКИЕ У НИХ ИМЕНА
Албена - это город-курорт 

в тридцати с небольшим ки-
лометрах от Варны. Но Албе-
на - это еще и женское имя. 
Так звали героиню одного из 
произведений болгарского 
писателя  Йордана Йовкова. 
Причем он придумал не толь-
ко героиню, но и… само имя, 
переставив два звука: была 
Аблена а стала - Албена. У 
писателя родился рассказ, а 
читатели, у которых рожда-
лись дочки, стали их называть 
этим именем. Албена для бол-
гар - это как для русских… ну, 
скажем, Елена Прекрасная! 
Кстати, водили-возили нас по 
Болгарии, терпели нашу несо-
бранность (по утрам), расска-
зывали удивительные истории 
и слушали наши рассказы две 
замечательные болгарские 
женщины. Одну из них зовут 
Албена, вторую - Елена.

А про книги Йордана Йов-
кова они рассказали так, что 
непременно захотелось их 
почитать. «Интересно, поду-
малось, - а издаются ли у нас 
сейчас болгарские авторы?» А 
еще - «Можно ли в современ-
ной Болгарии найти книги, 
изданные на русском языке?» 
Ответ на второй вопрос мы 
получили вместе с подарка-
ми от принимающей стороны. 
В каждом пакете лежала… 
книга Йордана Йовкова «Ал-

бена».
«ЭТО - СТОЛ, 
НА НЕМ… СИДЯТ»
Простите, что отвлекаюсь, 

но раз уж зашла речь о язы-
ках… Болгарский на слух вос-
принимается поначалу трудно, 
а вот из написанного процен-
тов семьдесят-восемьдесят 
понимаешь сразу. Во-первых, 
потому что живут здесь 
братья-славяне, а во вторых, 
пользуются-то они нашей ки-
риллицей… 

Легкость восприятия, впро-
чем, может иногда и обмануть. 
Поэтому, как нас предупре-
дили практически сразу, если 
спрашиваешь дорогу, то надо 
не только слушать, но и смо-
треть, куда показывают. Потому 
что «право» - это по-болгарски 
прямо, а если б вам надо было 
поворачивать направо, вам 
сказали бы «десно». Впрочем, 
смотреть на что-то говоряще-
го вам местного жителя тоже 
нужно с пониманием… То 
есть надо понимать, что если 
он головой кивает, это значит 
- «нет», а если качает, значит 
- «да». Даже заранее зная о 
такой особенности, поначалу 
теряешься…

Еще несколько забавных 
языковых «штучек»: это у нас 
на столе сидеть не принято, а 
в Болгарии это нормально, по-
тому что стол - это и есть стул, 
а то, что столом называется у 
нас, у них это - маса. Выпить 
чего-нибудь из крушки у вас не 
получится, потому что круш-
ка - это лампочка. Зато можно 
погадать на лайке, ведь так на 
этом языке называется ромаш-
ка. А вот придя с девушкой в 
ресторан, просить булку не 
стоит: а ну как она действи-
тельно придет? Как будете 
оправдываться? Ведь булка 
- это невеста. Если же вы по-
просите дыню, а вам принесут 
арбуз, обижайтесь не на офи-
цианта, а на себя: «диня» - это 
и есть арбуз.

Петя в Болгарии - это жен-
ское имя, Мишка - это… мышь. 
Так что в какой-то степени 
Мишка-одессит - это мышь из 
древней Варны…

И наконец, если вас куда-то 
приглашают, потому что Три-
фон зарезан, не спрашивайте, 
кто, когда и за что так жестоко с 
ним поступил. Трифон Зарезан 
- это весенний праздник, что-
то вроде нашего Сретения.

Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ…
После уроков иностранного 

надо отдохнуть. Где, как не на 
пляже? Тем более что пляжи в 
Албене - просто сказка. Даже 
патриотически настроенные 

любители отдыха в родном на-
шем Сочи - и те время от вре-
мени, подпрыгивая на гальке, 
мечтают о пляже песчаном. Так 
вот, о таком песке, как в Албе-
не, они даже и мечтать не мо-
гут: мелкий, чистый, белый… 
Нет ни водорослей, ни пивных 
банок, ни окурков - убирают! 
Ну разве не сказка?!..

Но, помимо моря и песка, в 
Албене много и других развле-
чений. Особенно для детей. 
Не зря сюда чаще всего при-
езжают именно для семейно-
го отдыха. Купаться можно и в 
море, и в бассейнах, которые 
есть чуть ли не у каждой го-
стиницы. Для развлечения - 
футбольные поля и теннисные 
корты, боулинг и виндсерфинг, 
велосипеды и школа верховой 
езды.

Рядом - заповедник Балтата, 
а потому опьянеть здесь мож-
но просто от чистоты воздуха. 
Но есть и замечательные ре-
стораны. Мы успели пообедать 
в мексиканском и поужинать в 
греческом. Под живую музыку! 
Усидеть под которую - невоз-
можно! Оказывается, «Сирта-
ки» - это такая заводная вещь, 
что, слушая ее, даже «Семь со-
рок» переживает… 

И русские журналисты пош-
ли в пляс! Да так, что проходя-
щие мимо граждане Западной 
Европы останавливались, смо-
трели, фотографировали, за-
видовали… Ну, еще бы - их там 
постоянно беспокоит то кри-
зис, то стагнация, то инфляция, 
то миграция. А нам - «до круш-
ки» (не забыли болгарский?) - 
мы ко всему этому давно при-
выкли…

Но если для вас на отдыхе 
главное не «все включено» и 
даже не лежак на пляже… Если 
хочется еще и на что-то посмо-
треть - на места красивые или 
на места исторические, а еще 
лучше на красивые историче-
ские места, то это тоже рядом.

 
Алексей Сокольский

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ 

И ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ИСТОРИИ
А поехали мы сначала в го-

род Балчик, где сохранился 
дворец и ботанический сад 
румынской королевы Марии, 
- между прочим, внучки на-
шего Александра II. О жизни 
ее и о смерти рассказывают 
легенды. Верить им или не ве-

«Хороша страна 
Болгария!»

Сел и поехал... 
А ведь действительно 
- хороша! Не признать 
этого очевидного факта 
не смогли авторы старой 
советской очень даже 
патриотической песни.   

А мы, члены небольшой, 
но дружной делегации Союза 
журналистов Подмосковья, 
отправившиеся по приглаше-
нию посольства Республики 
Болгария в короткое путеше-
ствие по этой не просто хоро-
шей, а прямо-таки замечатель-
ной стране, в принципе и не 
сомневались в том, что наша 
поездка будет интересной. Но 
«братушки», как уже не первое 
столетие называют друг дру-
га все нормальные люди в 
России и Болгарии, все-таки 
смогли нас и удивить, и пора-
довать. Если вы уже бывали в 
этой стране, то, может быть, 
эти заметки принесут вам при-
ятные воспоминания, а если 
ваш холодильник украшают 
лишь магнитики из Турции и 
Египта, то, надеюсь, вы полу-
чите ответ на вопрос, который 
нам теперь кажется бессмыс-
ленным: «Зачем нужно ехать в 
Болгарию?»

  «ЕСТЬ ГОРОД, 
КОТОРЫЙ…»
 «Да это же песня про Одес-

су!», - скажет кто-то. - Правиль-
но, про нее. Так почему же не 
спеть радостно и протяжно: « 
У Че-о-орного моря…» в го-
роде, который каких-то два с 
половиной тысячелетия назад 
назывался Одессос и стоит 
который на берегу того же, 
такого родного нам Черного 
моря? 

Был, правда, в его истории 
и небольшой период, когда он 
носил имя Сталин. Ну, знаете, с 
кем не бывает: даже люди, слу-
чается, меняют свои фамилии-
имена… Но сейчас этот город 
известен под именем Варна, 
а еще как «морская столица 
Болгарии», потому что здесь 
расположен крупнейший в 
этой стране морской порт. Но 
на самолете все-таки быстрее, 
поэтому через местный аэро-
порт людей на отдых в Болга-
рию прибывает куда больше, 
чем на пароходах и поездах. 
Прибывает в том числе и из 
России, хотя, говорят, до мас-
штабов советских времен пока 
еще далеко. Мешают визы. 
Причем болгарам они меша-
ют, судя по всему, даже боль-
ше, чем россиянам. Нашим со-
отечественникам здесь очень 
рады. И, поверьте, далеко не 

Варна. Нам сверху видно все...
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Лариса:
- Где в 
Клину 
можно 
запра-
вить 
газо-
вые 
балло-
ны на 
5 и 10 литров?

Юлия:
- Будет 
ли в 
новом 
город-
ском 
парке 
еще 
не-
сколько детских площа-
док? Пока там только 
одна. Одни дети кача-
ются на единственной 
качели, а другие стоят в 
очереди.

Антон:
- Нуж-
но ли 
иметь 
па-
спорт 
граж-
дани-
на Российской Феде-
рации, чтобы купить 
квартиру в России?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

m`l mrfm{ b`xh mnbnqŠh.
nan bqel ophle)`Šek|mnl 

qnnay`iŠe 
on Šek. 2-70-15

Мне часто приходится 
ездить на электричке. 
Иногда на платформах и 
возле станций вижу право-
нарушения. Но не знаю, к 
кому обращаться - к по-
лицейским, которые ждут 
электрички как пассажиры, 
или к тем, кто сопровожда-
ет электрички.

Анна К.

Начальник линейного от-
дела внутренних дел МВД 
России на станции Москва-
Ленинградская, полковник 
полиции Роман Астапов разъ-
яснил, что в соответствии с 
требованиями приказа МВД 
России № 140 от 01.03.2012 «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации предоставления госу-
дарственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в 
территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, 
о происшествиях» сообщения 
и заявления о преступлениях, а 
также информация о происше-
ствиях принимается в дежур-
ных частях органов внутренних 
дел круглосуточно, вне зависи-
мости от места и времени со-
вершения противоправного 
деяния, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и фор-
мы предоставления. Вне орга-

нов внутренних дел, а также в 
органах внутренних дел, где нет 
дежурных частей, заявление 
гражданина обязан принять 
любой сотрудник полиции. При 
личном обращении в дежур-
ную часть органа внутренних 
дел заявление обратившегося 
должно быть зарегистрирова-
но в Книге учета сообщений о 
происшествиях, а заявителю 
выдается талон-уведомление с 
указанием порядкового номе-
ра зарегистрированного заяв-
ления.

Проверочные мероприятия 
проводятся в соответствии со 
статьями 144-145 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в срок от 3 
до 10 суток с момента регистра-
ции, при необходимости про-
ведения документальных про-
верок или ревизий - в срок до 
30 суток. О принятом решении 
сотрудник полиции, проводив-
ший проверку, в обязательном 
порядке должен уведомить в 
письменной форме. Уведомле-
ние о принятом решении на-
правляется по почте.

С 1 апреля 2010 года граж-
данам предоставлена возмож-
ность заполнения и направле-
ния в органы внутренних дел 
заявлений о преступлениях в 
электронном виде с Единого 
портала государственных услуг 
по электронному адресу: www.
GOSUSLUGI.ru. С 1 сентября 2011 
года граждане, обратившиеся 
через этот портал, получают 
уведомление о регистрации их 

обращений в личном кабинете 
Единого портала. Государствен-
ная услуга предоставляется 
заявителям бесплатно.

Если вы стали жертвой пре-
ступления или являетесь свиде-
телем преступления либо ино-
го правонарушения, то просим 
сообщить об этом в Линейный 
отдел МВД России на станции 
Москва-Ленинградская. По-
чтовый адрес: 107140, Москва, 
Комсомольская пл, д. 3/49. Теле-
фоны дежурной части: 8(499) 
262-95-60, 8 (495) 607-92-44. 
Телефон доверия Управления 
на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному 
округу: 8(499) 266-94-05.

Граждане могут обратиться 
к руководителям Линейного 
отдела МВД России на станции 
Москва-Ленинградская и лич-
но. Начальник ЛО Роман Ни-
колаевич Астапов принимает 
граждан по вторникам с 10:00 
до 12:00; его заместитель - на-
чальник полиции ЛО Валерий 
Владимирович Качур - по по-
недельникам с 14:00  до 16:00; 
заместитель начальника ЛО 
Александр Владимирович Цы-
ганов - по четвергам с 14:00 до 
16:00; заместитель начальника 
полиции по ООП ЛО Александр 
Валерьевич Тарушкин - по сре-
дам с 14:00 до 16:00; замести-
тель начальника полиции по 
ОР ЛО Константин Сергеевич 
Ванюков - по пятницам с 14:00 
до 16:00.

Виктор Стрелков

Для предотвращения преступления 
нужно обращаться 
к любому полицейскомуНаш дом признан 

ветхим, и нас планиру-
ют переселять. Сроки 
неизвестны. С нами в 
двухкомнатной кварти-
ре зарегистрирован сын 
мужа от первого брака, 
который фактически 
с нами не живет. Мы 
хотим получить новое 
жилье только на свою 
семью. На каких условиях 
и каким образом сына 
мужа можно обеспечить 
отдельной жилплощадью 
в случае переселения в 
новый дом? 

Людмила Владимировна

Согласно ч. 1 ст. 89 ЖК РФ, 
пояснила адвокат Москов-
ской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, 
другое жилое помещение, 
предоставляемое гражда-
нам в связи с выселением по 
договору социального най-
ма, должно быть благоустро-
енным применительно к 
условиям соответствующего 
населенного пункта, равно-
значным по общей площади 
ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать уста-
новленным требованиям и 
находиться в границах дан-

ного населенного пункта. В 
случаях, предусмотренных 
федеральным законом, такое 
предоставляемое жилое по-
мещение с согласия в пись-
менной форме граждан мо-
жет находиться в границах 
другого населенного пункта 
субъекта Российской Феде-
рации, на территории кото-
рого расположено ранее за-
нимаемое жилое помещение. 
В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, 
гражданам, которые состоят 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
или имеют право состоять 
на данном учете, жилые по-
мещения предоставляются 
по нормам предоставления. 
То есть данной семье, если 
она признана нуждающейся 
или может быть признана 
нуждающейся в жилье, вы-
деляется площадь по нор-
мативам. На каждого члена 
семьи положено по 18 кв. м. 
Однако если она таковой не 
является, то предоставляет-
ся квартира, равнозначная 
по общей площади ранее 
занимаемому жилому поме-
щению.

Виктор Стрелков

Дополнительные метры 
получают нуждающиеся

Бывший военный городок № 29 вышел из-под опеки «Славянки» в отличие от соседнего городка № 11

Нам, в городок Клин-9, 
все лето не приносят 
квитанции по оплате 
электроэнергии, комму-
нальных услуг и кварт-
плате. Почему? Все это 
время растет наш долг. 
Если придут сразу все 
квитанции за прошедшие 
месяцы, то придется 
платить большую сумму. 
Когда нам регулярно 
начнут поступать 
квитанции по оплате за 

квартиры и коммуналь-
ные услуги?

Александр Николаевич С.

Так как не один раз власти 
Подмосковья и Клинского рай-
она заявляли о том, что бывший 
военный городок передан ад-
министрации Клинского райо-
на, а управляющая компания 
ООО «Жилсервис» уже ведет 
там соответствующие работы, 
то мы обратились в расчетно-
кассовый центр «Жилсервиса» 

за разъяснениями. Нам там, 
не желая представляться, от-
ветили, что РКЦ «Жилсервиса» 
выписывает квитанции на 10 
домов бывшего военного го-
родка. И все они доставляются 
жителям регулярно, в сроки. 
Но, оказывается, военный го-
родок Клин-9 состоит из двух 
городков - под номерами 11 и 
29. Мы выяснили, что городок 
№ 29 полностью передан на 
баланс администрации Клин-
ского района под управление 

ООО «Жилсервис». Жители 
десяти домов именно этого 
городка, № 29, и получают кви-
танции РКЦ «Жилсервиса».

Жителей городка № 11 по-
прежнему обслуживает РЭУ-9 
ОАО «Славянка». Нам там, 
опять же не желая представ-
ляться, признались, что с мая 
нынешнего года действитель-
но идет задержка выписки и 
рассылки квитанций по оплате 
коммунальных услуг и кварт-
платы жителям городка № 11. 

О причинах столь большой 
задержки наша собеседница 
рассказывать не стала. Но со-
общила, что уже на этой неде-
ле начнется рассылка квитан-
ций за май нынешнего года. 
Постепенно, а не сразу одним 
пакетом,  заверили нас в РЭУ-9, 
жителям городка № 11 будут 
разосланы квитанции за все 
прошедшие месяцы и их рас-
сылка придет в нормальный 
график.

Виктор Стрелков
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Ваш запас физических и эмоциональных сил мо-
жет немного уменьшиться, несколько сузится и 
материальная база. Чтобы по возможности огра-
дить себя, свое здоровье от подобных негатив-
ных воздействий, заблаговременно включите в 
свой распорядок необходимые мероприятия по 
профилактике тех заболеваний, к которым у вас 
имеется давняя предрасположенность. 

Не стоит возлагать больших надежд на данный 
период. Многие ситуации могут оказаться не-
благоприятными, правосудие корыстным, а 
ваши начинания не достигнут желанной цели. 
На том или ином уровне вам придется справ-
ляться с последствиями неоправданно широ-
ких жестов и нестандартных ситуаций. 

Этот период продолжает основные тенденции 
предыдущего, но замкнутость на своих про-
блемах, ощущение финансовой нестабильно-
сти и общего недомогания могут еще больше 
возрасти. Дисбаланс в организме и недостаток 
жизненных сил могут потворствовать проявле-
нию вредных привычек и лени, как защитному 
фактору от слишком больших потерь. 

Неделя обещает быть довольно насыщенной и 
интересной. Многим из вас станет тесно в узком 
кругу обыденности и ограниченных интересов. 
Захочется действовать более активно, чтобы 
сделать свою жизнь лучше. Проблемами этой 
недели могут стать непостоянство, недостаточ-
ная ответственность и необязательность. 

На этой неделе лучше не браться ни за какие 
новые начинания, особенно после 12.09, т. к. 
число соблазнов и всевозможных подвохов 
может оказаться очень высоким. Не обольщай-
тесь видимым улучшением какой-то ситуации, 
дел. Это может оказаться обманом. Главное, 
что невозможно будет рационально приспосо-
биться или просчитать все нюансы. 

Возрастает ваша мера ответственности за все, 
что происходит в вашей частной жизни. Такие 
качества, как необязательность, беспечность 
и т. п. не должны сейчас иметь места. Будьте 
очень ответственны в принятии решений - от 
того, какой выбор вы сделаете на этой неделе, 
во многом будет зависеть дальнейший ход дел. 
В личном плане этот период также может ока-
заться довольно сложным.

Этот период не обещает быть легким ни для 
деловых, ни для романтических предприятий. 
Ваши нынешние партнерские связи оставляют 
желать лучшего, но в этот период все может 
измениться к худшему. Не стоит ждать от окру-
жающих какой-то помощи.

У многих Скорпионов в это время в жизни и в 
планах будет твориться полная неразбериха. 
Попытки претворить свои идеи или внедрить 
новые методы вызовут непонимание и раздра-
жение. Это может спровоцировать разногла-
сия в отношениях между людьми, обострить 
противоречия в нестабильных семьях. 

Время довольно сложное, но если у вас нет 
никаких сковывающих обстоятельств, то про-
должайте двигаться вперед к намеченной цели. 
Сейчас нет смысла что-то откладывать на потом. 
Избегайте двойственных, непонятных ситуаций 
- у них может быть неприятное продолжение.

Обстоятельства данного периода будут скла-
дываться в основном неудовлетворительно. 
Причем многие аспекты будут касаться не 
только вас лично, но и затронут ваше ближай-
шее окружение. Возможно лишение каких-то 
преимуществ, дополнительные обязанности 
или ограничения. 

Много неясных и запутанных ситуаций в ваших 
взаимоотношениях с супругом, партнером или 
близким человеком. Отношения с посторонни-
ми людьми также оставляют желать лучшего. 
Попытки разрешить недоразумения скорее 
всего будут безуспешны - препятствуют обман, 
недоверие и прочие «подрывные влияния». 

Непростое время. Ваши проекты, деятельность, 
в которой вы участвуете, будут связаны с какими-
то недоразумениями, путаницей, потерями или 
подвергнутся воздействию необычных обстоя-
тельств. Следует проявлять особую осторож-
ность во всех делах, связанных с деньгами.
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Я живу в доме № 26 на 
улице Мира в третьем 
подъезде, который уже 
давно не ремонтировал-
ся. В начале лета к нам в 
подъезд пришли строи-
тели, замазали дыры в 
том месте, где отлетела 
штукатурка, и на этом 
вся работа закончилась. 
Будет ли произведен еще 
какой-либо ремонт в 
нашем подъезде? Кто ре-
шает вопрос о том, какие 
деревья нужно спилить во 
дворе, а какие нельзя?

- Третий подъезд в доме № 
26 на улице Мира все-таки от-
ремонтируют, но только после 
того, как жильцы напомнят 
малярам РЭУ-5 о том, чтобы 
они это сделали, - именно так 
нам ответили в РЭУ-5, которое 
обслуживает этот дом. Оказы-
вается, сотрудники, отвечаю-
щие за косметический ремонт 
подъезда, просто забыли, что 
в начале лета они начали его 
ремонтировать. А может, сде-
лали вид, что забыли, чтобы 
не  делать лишнюю работу. 
Теперь, пока квартиросъем-
щики не обратятся в свою жи-
лищную контору, ремонтные 
работы там не начнутся. 

А рубить или не рубить 
то или иное дерево, решает 
мастер РЭУ. Только для того, 
чтобы он вышел на осмотр и 
составление заключения о вы-
рубке мешающих людям дере-
вьев, нужно подать заявление 
в РЭУ за подписью как мини-
мум шести жильцов. 

Евгения Дума

Маляры 
забыли доде-
лать ремонт 
в подъезде

Повышалась ли в этом 
году пенсия за работу во 
вредных условиях? Можно 
ли мне перенести доста-
вочный день пенсии с 1-го 
числа месяца на 4-е?

Лидия Тихоновна

На вопрос читательницы 
ответил начальник Управле-
ния Пенсионного фонда РФ № 
23 по г. Москве и Московской 
области Борис Лебедев.

- 31 декабря 2008 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 30.12.2008 № 319-
ФЗ, которым внесены изме-
нения в Федеральный закон 
от 17.12.2001 №173-ФЗ, в том 
числе в статью 30 данного за-
кона.

В частности, абзац третий 
пункта 5 данной статьи, пред-
усматривавший увеличение 
ожидаемого периода выпла-
ты трудовой пенсии по старо-
сти, определяемого в соответ-
ствии с п. 1 данной статьи, в 
целях исчисления расчетного 
пенсионного капитала застра-
хованных лиц, указанных в п. 
1 ст. 27 и пп. 7-13 п. 1 ст. 28 дан-
ного Федерального закона, на 
количество лет, не достающих 
при назначении досрочной 
пенсии до общеустановленно-
го пенсионного возраста, при-
знан утратившим силу. Других 
дополнительных увеличений 
пенсий для лиц, отработавших 
во вредных условиях, пенси-
онным законодательством не 

предусмотрено.
Договором № 802-2001/

юр/2010 от 30.12.2010 «О до-
ставке пенсий и других соци-
альных выплат», заключенным 
ГУ-Отделением Пенсионного 
фонда РФ по г. Москве и Мо-
сковской области с доставоч-
ными организациями, утверж-
ден единый период доставки 
пенсий: с 4 по 21 число меся-
ца.

Все вопросы об увеличе-
нии пенсии жители Клина 
могут задать по телефону 
2-02-55 Оксане Анатольев-
не Макаровой, по доставке 
пенсий - по телефону 3-25-
21 Любови Анатольевне 
Панкратовой.

Евгения Дума

Пенсия доставляется с 4 по 21 число 
каждого месяца

Кто должен произво-
дить ремонт газового 
оборудования и труб 
водопровода в привати-
зированной квартире и в 
муниципальной? Еще меня 
интересует, присылают 
ли сейчас квитанции на 
оплату за газ по по-
чте или их нужно брать 
самим. 

Мария Кирилловна

Как нам рассказал главный 
инженер ООО «Жилсервис» 
Алексей Постнов, сотрудники 
жилищной конторы ремон-
тируют трубы водопровода 
только до запорной арматуры. 
После запорной арматуры во-
допроводные трубы ремонти-
руются за счет средства квар-
тиросъемщика. 

А вот что касается ремон-
та газового оборудования, то 
он должен осуществляться 
полностью за счет средств 
собственников жилья. Причем 
тарифы на ремонт устанавли-
вает та организация, которая 
будет ремонтировать обо-
рудование. При этом ремонт 
может производить любая 
специализированная органи-
зация. 

Книжки с квитанциями для 
оплаты услуг газового хозяй-
ства, если они закончились у 
собственника жилья, можно 
получить в Клинском межрай-
онном тресте газового хозяй-
ства по адресу: г. Клин, Волоко-
ламское шоссе, д. 28. Почтовой 
рассылки квитанций теперь в 
этой организации нет. 

Евгения Дума

Газовое обо-
рудование 
нужно ре-
монтировать 
за свой счет

Можно ли примерять 
купальник в магазине?

Марина

- К сожалению, законода-
тельно этот вопрос не уре-
гулирован, - ответили нам 
по горячей линии Управле-
ния федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Мо-
сковской области. - В «Пра-
вилах продажи отельных 
видов товаров» прямо ука-
зано, что продавец обязан 
обеспечить возможность 

примерки верхней одеж-
ды. Однако в отношении 
купальников такой обязан-
ности у него нет. Поэтому 
вопрос о примерке купаль-
ника решается по догово-
ренности между продавцом 
и покупателем. Отметим 
также, что во многих магази-
нах купальники примерять 
можно и продавцы ничего 
против этого не имеют. Для 
этих целей на фабрике, где 
шьют купальники, на такую 
продукцию крепят полиэ-
тиленовые ластовицы. Про-
давцы же предупреждают, 

что примерять купальник 
разрешается только на на-
тельное белье. Правда, 
если вы все же приобрели 
купальник, обменять его 
или вернуть в магазин вы 
уже не сможете, за исклю-
чением обнаружения в нем 
производственного дефек-
та. Купальники относятся к 
бельевому трикотажу. А он 
входит в перечень товаров, 
не подлежащих обмену или 
возврату, как не подошед-
ших по цвету, размеру, фа-
сону.

Евгения Дума

Купальник можно примерить в магазине

В № 21 от 1 июня вы 
опубликовали статью 
«У иностранца должно 
быть разрешение на 
работу. Иначе - штраф» 
за подписью И. О. клинско-
го городского прокурора, 
советника юстиции М. 
М. Идрисова. На каком 
основании работают во 
всех сетевых магазинах 
(«Атак», «Перекресток», 
«Пятерочка» и др.) и на 
строительных рынках 
граждане азиатских 
республик? Проверяется 
ли наличие у них сани-
тарных книжек (особенно 
у тех, кто работает в 
супермаркете «Атак» на 
Привокзальной площади, 

где имеется собственная 
пекарня)?

Алексей Жданов

Клинская городская проку-
ратура, куда мы направили во-
прос читателя, «рассмотрела 
обращение о нарушении ми-
грационного законодатель-
ства в магазинах «Атак», «Пе-
рекресток», «Пятерочка» и на 
строительных рынках, а так-
же о нарушениях санитарно-
эпидемиологического за-
конодательства в магазине 
«Атак», расположенном по 
адресу: ул. К. Маркса - ул.       
Н. Ямская», сообщил замести-
тель клинского городского 
прокурора, советник юстиции 
Л. Б. Бердник. «В соответствии 

с ч. 2 ст. 26 Федерального за-
кона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» органы про-
куратуры не подменяют иные 
государственные органы и 
должностных лиц, которые 
осуществляют контроль за 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, не 
вмешиваются в оперативно-
хозяйственную деятельность 
организаций. На основании 
изложенного обращение чи-
тателя направлено для про-
ведения проверки в отдел 
УФМС России по Московской 
области в Клинском районе и 
в Управление Роспотребнад-
зора Подмосковья».

Виктор Стрелков

Çàêîííîñòü 
ðàáîòû ìèãðàíòîâ 
â ñóïåðìàðêåòàõ 

è íà ðûíêàõ ïðîâåðÿò

Скажите, почему с 
понедельника, начала 
учебного года не рабо-
тает магазин «Атак» 
в 5-м микрорайоне? Он 
уже пришелся по душе 
многим жителям.

Валентина Викторовна

Такой же вопрос о рабо-

«Атак» закрылся на месяц-два

те супермаркета «Атак» 
нам задали и другие жи-
тели микрорайона.

Мы связались с менед-
жером по коммуникациям 
сети супермаркетов груп-
пы Ашан, в которую входят 
магазины «Атак», Алексан-
дрой Факон. Поначалу она 

удивилась нашему вопро-
су, потому что в головном 
офисе сведений о том, что 
в Клину не работает один 
из трех супермаркетов, 
не было. Затем выясни-
лось, что супермаркет все 
же приостановил свою 
деятельность. Официаль-
но - по техническим при-
чинам. Но, скорее всего, 
причины, как мы поняли 
из разговоров с пред-
ставителями сети супер-
маркетов группы Ашан, 
больше организацион-
ные, то есть нет какой-то 
документации, которую 
необходимо было подго-
товить. В конечном итоге 
Александра Факон нам 
сказала, что супермаркет 
«Атак» по адресу: г. Клин, 
ул. Чайковского, д. 62а 
будет закрыт еще месяц 
или два.

Виктор Стрелков
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2 сентября в учебных 
заведениях страны 
торжественно начался 
новый учебный год.

Но в России есть еще аби-
туриенты, которые пока 
раздумывают либо готовят 
документы для поступления 
в вузы и у которых начало 
нового года исчисляется и 
с 1 октября, и с другой, бо-
лее поздней даты. Это те, 
кто желает получить второе 
высшее образование.

В России многие гражда-
не становятся еще раз сту-
дентами вузов, а мечтает об 
этом гораздо больше росси-
ян. Это подтверждают спе-
циалисты исследователь-
ской компании Begin Group, 
которая с 1999 г. занимается 
маркетинговыми исследо-
ваниями на образователь-
ном рынке в нашей стране 
и соседних государствах. 
Недавнее ее масштабное 
исследование показало, 
что второе высшее образо-
вание планирует получить 
47% работающих россий-
ских специалистов, 44% 
студентов и 38% домохозя-
ек. Программу МВА (Master 

of Business Administration, 
в переводе на рус-
ский - «Магистр бизнес-
администрирования») вы-
брали 31% специалистов, 
32% учащихся вузов, 25% 
домохозяек. При этом 20% 
студентов предполагают 
продолжить учебу в аспи-
рантуре, а 15% дипломи-
рованных работников на-
мерены повышать свою 
квалификацию на профес-
сиональных курсах. Эти 
цифры показывают, что до-
полнительное высшее об-
разование у нас в стране 
весьма востребованно.

Кем востребовано? То же 
исследование дает ответ на 
этот вопрос: почти половина 
(47%) наших сограждан с ди-
пломом вуза задумывается 
о получении дополнитель-
ного высшего образования 
либо еще на студенческой 
скамье, либо сразу после 
окончания учебы в вузе - в 
21-25 лет. В возрасте от 26 
до 30 лет, то есть в годы ста-
новления своей семейной 
жизни, второе высшее полу-
чают 23% россиян. Еще 16% 
решают стать студентами во 
второй раз в 31-40 лет.

Вновь начинают учиться 
в вузе в основном рабо-
тающие специалисты. Их 
больше всего среди сту-
дентов, получающих второе 
высшее, - 61%. Из стана до-
мохозяек второе высшее 
получают 6% россиянок. 
Остальную часть составля-
ют студенты, одновремен-
но обучающиеся на разных 
курсах сразу двух вузов.

Для чего граждане России 
получают второе высшее 
образование? Если верить 
исследованию, то для того, 
чтобы сделать карьеру на 
своем предприятии. Из сту-
дентов, получающих второе 
высшее, 59% работают спе-
циалистами, 26% - линейны-
ми менеджерами, 11% - ас-
систентами. При этом 73% 
работают и учатся. Среди 
работающих специалистов 
54% имеют стаж от 1 до 3 
лет, 21% - от 4 до 10 лет и 
лишь 18% - менее года. При 
этом 24% опрошенных за-
нимают руководящую долж-
ность в течение 1-3 лет, 15% 
- менее года и 12% - от 4 до 
10 лет. Вообще, без опыта 
руководства людьми вто-
рое высшее получают 42% 

работающих специалистов. 
Сами опрошенные подтвер-
дили, что решили еще раз 
продолжить обучение ради 
собственной карьеры. В 
этом признались 67%. 

Три четверти работающих 
специалистов (74%) настро-
ены весьма патриотично и 
не собираются уезжать за 
рубеж, а вот 61% студен-
тов, наоборот, стремятся 
продолжить обучение на 
Западе. Как ни странно, все 
домохозяйки желают полу-
чить второе высшее обра-
зование только в России. 

Большинство опрошен-
ных студентов (44%) за вто-
рым высшим образованием 
поступают на дневное от-
деление. 55% работающих 
специалистов и 50% домо-
хозяек учатся на вечерних 
отделениях или дистанци-
онно. Полностью из своего 
кармана оплачивают полу-
чение второго диплома вуза 
73% студентов, 68% специа-
листов и 88% домохозяек. 
Причем образовательные 
кредиты намерены брать 
15% работающих специали-
стов, 11% учащихся вузов и 
12% домохозяек.

Второе высшее образование 
весьма востребованно

Чем раньше молодой че-
ловек выберет специаль-
ность, тем больше шансов 
исправить ошибку, хотя 
молодой человек выби-
рает профессиональную 
деятельность исходя из 
своих интересов, в кото-
рых проявляется его по-
знавательная потребность 
и направленность на опре-
деленную деятельность, на 
формирование которых в 
свою очередь влияют две 
составляющие: генетиче-
ски заложенные данные и 
среда обитания. Психологи 
утверждают, что развитие 
соотношения «мозговая 
структура - функция» отно-
сится к взаимозависимым 
процессам взаимодей-
ствия: не только функция 
зависит от структуры, но 
и опыт функционирования 
влияет на структуру. То 
есть чем больше человек 
решает задач и примеров, 
тем быстрее у него разви-

ваются счетные функции. И 
наоборот, чем лучше у ин-
дивида с математикой, тем 
быстрее он посчитает. Пси-
хические функции пред-
ставляют собой иерархиче-
ские структуры с разными 
по времени периодами для 
разных этажей иерархии. 
Это означает, что возмож-
ность полноценного функ-
ционирования высших 
этажей иерархии зависит 
от раннего опыта, получен-
ного при формировании 
ее нижних этажей. То есть 
чем раньше подросток 
выберет специальность, 
попробует поработать по 
этой специальности, тем 
большая вероятность ис-
править ошибку на ранних 
стадиях.

Важно, что стимулами, 
побуждающими человека к 
деятельности, могут в рав-
ной степени стать как же-
лание достичь успеха, так 
и страх перед неудачей. 

Надежда на успех выража-
ет уверенность человека 
в достижении намечен-
ной цели, а боязнь неуда-
чи связана с его тревогой 
не суметь ее достичь, не 
оправдать ожиданий окру-
жающих. То есть мотивация 
успеха носит положитель-
ный характер, а действия 
человека направлены на 
достижение конструктив-
ных результатов. В этом 
случае личностная актив-
ность зависит от потребно-
сти в достижении успеха. А 
мотивация боязни неудачи 
носит негативный харак-
тер, когда человек стре-
мится, прежде всего, из-
бежать плохого отношения 
к себе и даже наказания, 
то есть ожидание непри-
ятностей определяет его 
деятельность. В этом слу-
чае, думая о предстоящей 
деятельности, человек уже 
боится возможного про-
вала и ищет выход, как его 

избежать, а не как добить-
ся успеха. Поэтому люди 
и делятся на интравертов, 
ищущих причину в себе и в 
своих действиях, и на экс-
травертов, ориентирован-
ных на помощь из среды 
и не боящихся лишний раз 
ошибиться и обсудить воз-
никшие проблемы.

Важно, что выбор про-
фессионального пути во 
многом определяет судьбу 
человека и до 70% неудо-
влетворенности жизнью 
впоследствии связано с 
его профессиональной де-
ятельностью. А ведь склон-
ность человека к опреде-
ленной профессиональной 
деятельности может быть 
диагностирована специа-
листом, и чем раньше это 
будет сделано, тем легче 
ему сориентироваться в 
выборе профессии.

Елена Масленникова, 
психолог

Психологические проблемы при выборе профессии?
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Красота спасет мир

БОРЕМСЯ С МИМИЧЕСКИМИ 
МОРЩИНАМИ

Эти морщинки делают кожу 
лица малопривлекательной, 
придавая иногда отталкиваю-
щее выражение. Все это сказы-
вается на межличностном об-
щении, ведь человек в данном 
случае недоволен свое внеш-
ностью, собой, что вызывает 
развитие некоторых комплек-
сов. Сегодня в арсенале мето-
дов борьбы с мимическими 
морщинами достаточно эффек-
тивными считаются инъекции 
специальных препаратов, ко-
торые существенно уменьша-
ют активность мышечных во-
локон. Устранить мимические 
складки можно посредством 
заполнения их изнутри специ-
альным биогелем или жировой 
тканью. Противостоять таким 
морщинам поможет приме-
нение кремов с миорелаксан-
тами (например, гексапептид 
аргирелин). В состав косметики 
входит в небольшом количе-
стве (2-3% активного вещества) 
искусственно синтезирован-
ная молекула, оказывающая 
эффективное воздействие. Это 
воздействие немного слабее 
ботокса, но оно отличается от-
сутствием побочных эффектов 
и противопоказаний, а выра-
женный эффект будет заметен 
уже через месяц регулярного 
использования.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
ОСЕНЬЮ

Лето - отличная пора: вы от-
дохнули, набрались сил, подпи-
тали себя «естественными» ви-
таминами, загорели. Но солнце, 
морская вода, пыль - далеко не 
лучший союзник «блестящей 
шевелюры». Наверняка у мно-
гих из вас волосы потускнели, 
кончики их посеклись. Но не 
огорчайтесь - все поправимо. 
Для начала успокоим ту поло-
вину, у которой волосы «ужас-
но выпадают». Доказано, что 
нормальная дневная потеря 
составляет порядка 40-70 во-
лос, осенью же эта цифра уве-
личивается до 120. Поэтому в 
осеннем уходе за волосами и 
кожей головы особое место 
отводится укреплению воло-
сяных луковиц. Без сожаления 
расстаньтесь с несколькими 
сантиметрами длины своих 
волос, лучше остричь посек-
шиеся ломкие кончики. Во-
первых, это придаст вам более 
опрятный вид; во-вторых, при 
нарушении прикорневого пи-
тания и волосяной луковицы 
короткие волосы «питать» на-
много легче.

Мытье волос с пользой
• В первую очередь откажи-

тесь от средств из серии «2 в 
1», такой комплексный уход в 
одном флаконе лучше отло-
жить до весны. Приобретайте и 
шампунь, и бальзам (кондици-
онер), можете придерживаться 
одной серии или линии. 

• Чтобы избавиться от перхо-
ти и устранить ломкость волос, 
рекомендуется мытье яичной 
пеной. Для этого достаточно 
взбить яйцо с небольшим ко-
личеством воды до получения 
«крепкой» пены, полученным 
составом промыть волосы, по-
сле чего ополоснуть их боль-
шим количеством воды - сна-
чала обычной, а затем слегка 
подкисленной, например, 
обычной лимонной кислотой. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
НА НОГТЯХ

Осенняя пора - прекрасное 
время года с проливными дож-
дями, приглушенными краса-
ми природы и прохладной по-
годой. Чтобы быть красивой, 
необходимо создать образ, 
подходящий под краски осени. 
Одежда, обувь, аксессуары, ма-
кияж и, конечно, осенний ма-
никюр. Производители лаков 
выпускают специальные пали-
тры декоративных лаков, цвета 
которых поражают разнообра-
зием. Палитра осени - желтая, 
красная, бурая, коричневая, 
серая и т. д. Осенний маникюр 
можно делать без особых уси-
лий, достаточно покрыть ногти 
модным лаком бежевого, кре-
мового, бордового, оранже-
вого, оливкового, пурпурного, 
шоколадного, хаки, горчично-
го, медного, золотого цвета.

Модные цвета осени весьма 
разнообразны, к стандартной 
палитре добавились необыкно-
венно красивые оттенки: слож-
ные зеленые и синие, сине-
лиловый, фиалковый, глубокий 
сапфир. Голубой и бирюзовый 
оттенки не приветствуются, их 
оставим для летнего сезона. 
Модницы в осенний период 
могут смело использовать 
для маникюра разноцветные 
блестки и перламутровые по-
крытия для ногтей.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Кто не мечтает иметь кра-

сивую, белоснежную улыбку? 
Белизна зубов говорит о здо-
ровье и молодости человека. 
Именно поэтому люди старают-
ся всеми возможными способа-
ми осветлить зубы. К подобным 
способам относится использо-
вание отбеливающих паст. Сто-
ит сразу отметить тот факт, что 
эти меры крайне вредны для 
твердых тканей зубов.

Стоматологи против отбели-
вающих зубных паст, но они по-
нимают желание людей иметь 
белые зубы. Именно поэтому 
они рекомендуют использова-
ние профессиональных отбе-
ливающих систем для достиже-
ния желаемого результата. При 
использовании профессио-
нальных средств для отбели-
вания зубов стоматологи могут 
предотвратить все возможные 
осложнения, а также предска-
зать тот или иной результат 
процедуры. Несмотря на то, что 
отбеливание зубов - это не ле-
чебная, а имиджевая процеду-
ра, она должна проходить под 
строгим контролем специали-
ста. Также стоит учитывать тот 
факт, что существует категория 
людей, имеющих противопока-
зания к данной манипуляции, 
именно поэтому необходима 
консультация врача по этому 
поводу. Различают два вида 
отбеливания - офисное (или 
клиническое) и домашнее. 
Смысл в том, что офисное от-
беливание зубов проводится 
в стоматологическом кресле 
и занимает по времени чуть 
больше часа. А домашнее от-
беливание проводится самим 
пациентом в домашних усло-
виях с помощью специальных 
капп и по времени может за-
нимать от 1 до 3 недель. И к 
тому, и к другому отбеливанию 
необходима специальная под-
готовка зубов, которую прово-
дит стоматолог. 
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ

АВТО куплю с любыми  ■
проблемами за 10 мин.                                  
8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-34-64-38

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
- любые проблемы                                 
8-968-783-53-44

АВТОВЫКУП срочно в день  ■
обращения 8-963-695-74-24

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

АВТОВЫКУП 8-965-105-26-66 ■
АВТОПРИЦЕП куплю                                ■

8-906-774-46-43
ВАЗ-2106 99 15тр                                 ■

8-906-774-46-43
ВАЗ-2109 1999 г.в. 40 т.р.                                   ■

т. 8-965-412-43-81
ВАЗ-2110 04 гв                                 ■

8-929-591-08-68
ВАЗ-2111 2004 г.в. цена  ■

120000, 8-915-424-54-54
ВАЗ-21115 2003г. ц.80 т.р. муз.  ■

рез. зима-лето 8-926-279-81-51
ВАЗ-2112 2003г один хозяин  ■

цена 150000 возможен торг                                      
т. 8-916-797-55-67

ВАЗ-21124 2-й хозяин  ■
1,6 2007г 83000 км 170000 
хороший торг диски R15 синий                            
8-926-857-59-19

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

ГАЗЕЛЬ фермер 2009 г.  ■
пробег 70000км тент АВС 
ГУР идеал. сост. цена 400 т.р.                               
8-926-141-18-67

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г. пр.  ■
77500 км цвет желтый                                 
8-905-771-34-88

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в. 16 кл  ■
цвет песочный 2 компл. резины 
ц.145 т.р. 8-916-480-64-57

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в.  ■
цена 200т.р. торг срочно                                            
т. 8-909-658-81-87

КАМАЗ-54105 бортовой  ■
состояние рабочее                               
8-926-586-59-55

КОМПЛЕКТ зимней резины  ■
на дисках ханкук R16 205/60                               
т. 8-963-770-47-10

КУПИМ ваше авто                                  ■
8-965-105-26-66

ЛАДА-ПРИОРА универсал  ■
2010г.в. конд. парктроник 
дат. дождя комп. рез. + 2 дис 
муз. МР-3 1 хоз. снят с уч.                         
8-919-105-00-15

МАЗДА-3 2006г.в.                                  ■
8-965-105-26-66

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

ОПЕЛЬ-ВИВАРО 2008 г. дв. 2л.  ■
ТД 114 л.с. КПП 6 ст. сереб. ц. 
550 т.р.  т. 8-903-249-11-97

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

ПЕЖО-308 2010г.                                           ■
8-965-105-26-66

РЕЗИНА б/у,                                      ■
т. 8-926-330-66-00

ТРАКТОР мини с  ■
навесным оборудованием                                              
т. 8-967-075-45-98

ФОРД-ФОКУС 05г.                                  ■
8-965-105-26-66

FIAT TIPO 90 30                                      ■
8-906-774-46-43

FORD FOCUS ZTS 2004г  ■
МКП эл зеркала под.сиден эл 
люк под. безоп.2шт ц.250тр                              
8-916-056-42-12 

MITSUBISHI LANCER 1,8 2007г.  ■
480000 торг 8-963-716-31-88

NISSAN AD 2002г проб. 114т. ■
км цв. белый, универсал, 
полный привод ц. 233тр                     
8-926-954-40-27

VW ПАССАТ В5+ 2002г.в. 170  ■
л.с. АКПП серо-голубой цвет 
пробег 160000, ц. 315 т.р.                                           
т. 8-963-643-23-58

1К КВ центр 8-903-595-56-30 ■
1К. КВ 1,2 м.р.                                                  ■

8-915-023-07-00
1К. КВ Мечникова 20 т.                 ■

8-964-628-57-61 Александр
1К. КВ Солн. 2,8 м.р.                        ■

8-499-729-30-01
1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  ■

мебель хор. сост. собств. более 
3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

1-К.КВ. Мечникова, 22, 3/9  ■
кирп. 1900 т.р. 8-49624-2-33-52

1-К.КВ. центр                                       ■
8-903-222-49-25

1-КВ. недв. 5 мкр.                        ■
8-962-904-74-21

2К. КВ 1,65 м.р.                             ■
8-915-023-07-00

2К. КВ Рекинцо                                 ■
8-499-729-30-01

2К.КВ Клин Волокол-е ш 15  ■
Чепель без рем-та срочно 2290 
тр торг 8-909-162-22-41

2-К.КВ. Клин-5 1/5 эт. дома  ■
42 кв.м. изолированная от 
собственника цена 2300 т.р. 
8-926-598-91-84

2-К.КВ. пос. Решоткино  ■
собственник 8-903-111-56-40

2-КВ. Выголь 600т.                              ■
8-963-771-44-64

2-КОМН. КВ-РА общая  ■
площадь 42 кв.м. в Клин-9 тел. 
8-910-405-09-60

3К. КВ 2,35 м.р.                           ■
8-915-023-07-00

3К. КВ Солн. 100 кв.м                         ■
8-499-732-00-91

3-КВ. 58 кв.м. 2 эт. ул  ■
Гагарина,55 3,1 млн.р.                     
8-963-770-24-34

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ  ■
по цене застройщика! 
Клин, Солнечногорск, 
Дмитров 8-916-579-23-00,                                            
8-499-732-00-91

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

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

8 ЖЕСТОКИ 300т                                 ■
8-903-226-31-69

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

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

Г.КЛИН р-н Чепель 1/2  ■
дома +6с хор сост ПМЖ                            
8-909-162-22-41

ГАРАЖ в ГК Жигули-2  ■
напротив ЦРБ размер 4х6 в хор. 
сост. кирпич. ЖБ перекрытия 
дерев. пол сух. подвал док. 
на право собст. Солнечн.                      
8-926-148-31-41

ГАРАЖ приватизированный  ■
ГСК Строитель ул. С
амодеятельная                                                          
8-916-932-89-62

ГАРАЖ Самодеятельная,               ■
т. 8-985-430-72-65, 7-51-86

ДАЧА Зубово Клинский р-н  ■
10 с с/т русь 7 мин до озера      
8-909-162-22-41

ДАЧА+6 СОТОК с/т Клин р-н  ■
д. Анненка свет, вода, красивое 
место срочно! 8-909-162-22-41

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

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

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

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

1/2 КОТТЕДЖА торг рассрочка  ■
8-916-393-39-05

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

2 ДОМА +10с Кл. р-н д.  ■
Иевлево ПМЖ 2250 тр торг 
8-909-162-22-41

ДОМ + 5с. Кл. р-н Головково  ■
СТ 10,5 свет, колодец на 
уч-ке. Срочно 750 т.р. торг                                     
8-926-698-90-94

ДОМ +уч-к 16 с. Кл. р-н д. М.  ■
Борщевка, ПМЖ, свет 1200 т.р. 
8-963-771-44-58

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

ДОМ 2 эт. кирп. Кл. р-н д.  ■
Некрасино 3750 т.р. срочно, 
8-926-698-90-94

ДОМ 2-эт уч 12с. Клин. р-н, д.  ■
Вьюхово, красивое место, не 
срочно! 8-926-880-08-09

ДОМ брус, Конаковский р-н,  ■
эл-во, вода 8-926-698-90-94

ДОМ К. р-н, Владыкино +20с  ■
ПМЖ 1700 тр. Срочно торг! 
8-909-162-22-41

ДОМ Кл. р. Доршево+20с  ■
ПМЖ срочно 950 тр торг                           
8-926-8800-809

ДОМ Клин. р-н д. Захарово  ■
40 кв.м. + 15 с. ПМЖ Срочно   
8-926-88-00-809

ДОМ Клин. р-н п. Ямуга новый  ■
кирп. + 11 с. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це. 
Срочно 8-926-88-00-809

ДОМ Клин-й р д.Караваево  ■
165 кв.м+30с ПМЖ3800 тр торг 
8-909-162-22-41

ДОМ с уч. 8 с., Клин, СТ  ■
Мичуринец, свет, вода 820 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

ДОМ с участком 10  ■
с. в д. Б.Щапово собст.                     
8-926-274-30-04

ДОМ с участком 6 с. Кл. р-н  ■
СНТ Мичуринец, свет вода 720 
т.р. торг 8-963-771-44-58

ДОМ с участком 6с. Кл. р-н,  ■
СНТ Мичуринец. Свет, вода 720 
т.р. торг 8-963-771-44-58

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

ДОМ+6С Клин мкр Чепель  ■
ПМЖ свет. газ срочно!              
8-909-162-22-41

ЗЕМ. УЧ. Праслово 17  ■
с. 1900 т.р. все коммун.                         
8-903-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. 10с.Клин                            ■
8-903-233-29-32

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. ИЖС  ■
п. Решетниково срочно                 
8-926-545-24-42 

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая, уч. 107. 5 км от 
города Клин, хорошие соседи,                                 
т. 8-903-109-15-38 эл.почта: 
e-mail maktair@mail.ru

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

ДОМИК+6с Полуханово,  ■
с/т Дружба свет подведен 
рядом речка, лес 650 тр торг                               
8-926-88-00-809

ДОМ+уч 26с Кл. р-н, д  ■
Борисово ПМЖ свет газ вода 
Срочно 8-926-88-00-809

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

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

1/2 дома +2с Клин, ул  ■
Пионерская ПМЖ все коммун. 
в доме хорошие соседи срочно 
8-926-88-00-809

КОМН. Смирновка                          ■
8-499-729-30-01

КОМНАТА 650 т.р.                             ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ Кл. р-н, д Голиково  ■
, 800 квм +25с все коммун. 
Дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Николо-Черкизово  ■
500 кв.м, 3 уровня. Все 
коммуникации 8-499-729-30-03

МАГАЗИН из ж/б панелей  ■
+13с, Кл. р-н д.Покров эл-во 
подведено, хор под-д 1600 т р 
торг 8-909-162-22-41

ПОМОГУ продать вашу  ■
квартиру 8-903-595-56-30

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 100м2  ■
рядом с Центральным рынком т. 
8-903-279-69-43

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

УЧ 12С Клин р-н дер  ■
Выголь 12с. ПМЖ недорого                               
8-926-880-08-09

УЧ-К15 с. Елгозино300т                             ■
8-906-774-46-43

УЧАСТОК 7 с. и дом, Кл. р-н,  ■
д. Рубчиха, 2-эт. свет. Срочно! 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 8 соток, Талицы Клин  ■
ИЖС 8-985-643-71-81

УЧАСТОК Клин р-н д  ■
Борщево 15 с ПМЖ + летний 
дом, есть свет 950т.р. торг,                                    
8-909-162-22-41

УЧАСТОК Клин р-н д Теренино  ■
15 с ПМЖ 650 т.р. торг, срочно 
8-963-771-44-58

УЧ-К 11с. Клинский р-н им.  ■
Дмитриева (Масюгино)ПМЖ 
возм коммерч использ 1150тр 
Срочно торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15с Елино                                ■
8-963-770-24-34

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

УЧ-К 15с Клин, д. Захарово,  ■
ПМЖ свет по гр-це 550тр 
Срочно торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 20С ПМЖ Клин. р-н д.  ■
Спецово, ПМЖ свет срочно! 
8-909-162-22-41

УЧ-К 5 с. СНТ Урожай  ■
Новощапово 8-926-423-32-29, 
8-925-831-51-12

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

УЧ-К Кл. р-н д Кузнецово  ■
25 с ПМЖ электр по гр 
рядом лес срочно700 тр торг                        
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Струбково 22  ■
с. ПМЖ свет на уч-ке, возможна 
продажа по отдельности 10-12 
с. Срочно 8-926-88-00-809

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

1-2К КВ центр                                                    ■
8-903-595-56-30

1К КВ в районе                              ■
8-964-637-80-00

1К. КВ срочно                                     ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ул. пл. в хорошем  ■
состоянии. 8-926-596-29-93

2К. КВ срочно                                 ■
8-915-023-07-00

3К. КВ срочно                           ■
8-915-023-07-00

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
“АэНБИ”: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата. 

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

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                          ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                ■

8-964-637-80-00
КОМНАТУ срочно                           ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашего  ■

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

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

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

8-915-023-07-01

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

АРЕНДА нежилое помещение  ■
под склад от 50 кв.м.                        
8-915-277-47-77

3-К.КВ. мебель                       ■
8-963-771-16-45

1-2К КВ 8-963-771-15-52 ■

1КВ любое сост                                 ■
8-964-704-61-65

2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2,3КВ организ                                   ■

8-964-704-61-65
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

1-К. КВ на 2-к. кв + доплата  ■
8-925-199-17-34

3-К. КВ на две 1-к. кв                 ■
8-925-199-17-34

ДОМ Талицы 2 2-к                             ■
8-916-851-31-42

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                             ■
8-926-884-25-50

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

АНТЕННЫ люб.                                     ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66 
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК- ■

ЯРКО и звонко+видеосъемка                         
8-926-753-00-05

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                      ■
8-903-708-77-22

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок, подработка                        
т. 8-964-564-38-01

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт оргтехники                              
8-926-339-37-53

ИСПАНСКИЙ в группах  ■
8-925-305-85-03,                                                
8-926-366-15-45

КОМП МАСТЕР с опытом  ■
качественно и недорого 
выезд 8-916-425-26-27, 6-10-
45Сергей Андреевич 

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

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

ЛОГОПЕД психолог  ■
осуществл. выезд на дом  
8-926-178-72-75

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

НАРАЩ. ногтей                                     ■
8-926-344-39-25

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр экспресс педикюр 
шеллак 8-906-774-05-78

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
маникюр 8-926-363-65-46

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, 
тату, боди-арт хной, гарантия 
качество! 8-963-99-090-99

ОФОРМИМ док-ты на  ■
зем. уч., дома разр. на стр.                          
8-963-770-24-34

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

ПОМОЩЬ в ведении  ■
домашнего хозяйства т. 3-93-20

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

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

РЕПЕТИТОР анг.                              ■
8-964-714-96-66

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

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  ■
ведущая, диско, вокал, 
праздник под ключ цены доступ. 
8-926-371-42-52

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

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

ТАМАДА жив. музыка диджей  ■
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары 
торт каравай фото видео свад. 
аксессуары с доставкой скидки 

подарки 8-968-471-47-46, 
8-925-526-53-56 

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка Триколор ТВ 
2-89-49, 8-906-087-49-39

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

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

ЭЛЕКТРИК. Гарантия, качество  ■
т. 8-965-255-17-56

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату  ■
(совет врача) 8-963-772-66-45

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

КРОВАТЬ дет.3т                                       ■
8-903-161-95-53

МЯГКУЮ мебель новую  ■
недорого т. 8-909-952-51-86

НАВОЗ торф в мешке 40кг  ■
150р перегной 8-903-234-42-96 
Ольга

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ ИЖ-54  ■
(дорого) 8-903-118-77-51, 
8-926-220-70-26

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

ФОРТЕПЬЯНО Вайнбех 102  ■
антик продам 8-916-331-08-91

ФОТОАППАРАТ Sony cyder- ■
shot в отл. состоянии ц.3000р.               
т. 8-926-283-13-88

ШУБУ из мутона капюшон  ■
отделан мехом норки р-р 48-50 
в идеальном состоянии 10000 
торг 8-905-548-37-46

АГЕНТ в агентство недв.  ■
8-962-904-16-52

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ                              ■
8-905-784-04-71

В АВТОСЕРВИС:  ■
автослесарь, жестянщик, 
автоэлектрик, шиномонтажник,                                              
т. 8-967-178-74-11

В КАФЕ «Алекс» бармен  ■
с о/р; посудомойщица, 
гражданство РФ зарплата 
высокая 8-905-727-72-82,                                             
8-905-727-72-84

В КАФЕ «Жар Пицца»  ■
помощник повара график 5/2     
т. 8-929-673-99-45

В КАФЕ «ЖАР ПИЦЦА»  ■
требуется курьер с личным 
автомобилем график работы 
2/2 т. 8-929-673-99-45

В КАФЕ-БАР «Кают- ■
компания» горничная 2-59-07,                                      
8-903-523-86-16

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  ■
сварщики сборщики рабочий 
по цеху мастер производства 
8-919-775-9370

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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  ■
требуются: администратор, 
парикмахер, т. 8-926-306-75-82

ВАЛЬЩИК леса                                   ■
8-906-721-14-57

ВОДИТЕЛИ с опытом работы  ■
категории С, Е на а/м Скания 
зарплата высокая телефон 
8-49624-6-10-15

ДИСПЕТЧЕР на двери                   ■
8-906-776-99-99

ДОП. заработок подработка  ■
8-964-564-38-01

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

ЗАМЕРЩИКИ мет дверей  ■
8-906-776-99-99

КОНСУЛЬТ. по пенсионной  ■
реформе, граф. 5/2, труд. 
по ТК РФ, з/п от 25000,                         
8-965-312-34-01

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

КУЗНЕЦЫ сборщики  ■
установщики 8-903-279-21-33

МАГАЗИНУ женской  ■
одежды продавец з/п от 15тр 
график 2/2 8-916-683-66-22,                                
8-916-454-42-60

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

МЕНЕДЖЕР по продажам,  ■
труд. по ТК РФ, з/п оклад 25000 
+ премии, 8-965-312-34-01

МЕНЕДЖЕР по  ■
работе с клиентами, 
оф. трудоустройство,                                                              
8-965-312-34-01

МЕНЕДЖЕР по страхованию,  ■
возможны командировки, 
карьерный рост з/п до 50000, 
8-965-312-34-01

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

МОСКОВСКОМУ холдингу на  ■
постоянной основе требуется 
кладовщик с умением работы 
на автопогрузчике зарплата 
достойная. Оформление 
по ТК РФ. График работы 
5/2 Звонить с 9.00 до 17.00                                    
т. 8-926-907-94-66

НА МЕБЕЛЬНОЕ пр-во  ■
треб.: сборщики, маляры, 
прошкурщики МДФ. З/пл. от 
30000 т. 8-963-961-74-00 г. Клин 
терр. Термоприбора

НА МЯСОКОМБИНАТ  ■
требуются грузчики рабочие на 
производство помощник повара 
т. 8-964-527-65-11

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

ОПЕРАТОР выдувной  ■
машины ПЭТ опыт наладчика 
образование сред. спец., 
высшее, базовое знание 
англ. языка иностр. 
компания з/п после собесед.                         
8-926-144-98-40

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

ОРГАНИЗАЦИИ в связи  ■
с расширением требуется 

менеджер (обучение, 
устройство по ТК) т. 3-44-60, 

8-963-995-38-85 

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

АВМ, РАДИОДЕТАЛИ  ■
измерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09 

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

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  ■
и т.д. т. 8-906-709-83-59

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

AMWAY 8-926-213-69-76 ■
АВТОСЛЕСАРЬ,  ■

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

СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ
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ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

Пользование газовыми 
приборами при соблюде-
нии правил пользования 
газом в быту удобно и 
безопасно. Но нарушение 
правил может привести к 
отравлениям, пожарам и 
взрывам.

Перед началом отопитель-
ного сезона произведите про-
верку исправности дымохода 
и газового оборудования и си-
стемы отопления.

Категорически 
запрещается:
- пользоваться газовыми 

приборами при запахе газа на 
кухне;

- оставлять включенные га-
зовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитан-
ных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику);

- пользоваться газовыми 
приборами с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход 
при плохой тяге;

- самовольно производить 
какой-либо ремонт, переста-
новку, а также включение газо-
вых приборов, которые были 
отключены работниками газо-
вого хозяйства;

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

- разрешать пользоваться 
газовыми приборами детям 
дошкольного возраста и ли-
цам, не контролирующим свои 

действия и не знающим правил 
пользования этими прибора-
ми.

Если газ у горелок не загора-
ется или работающие горелки 
погасли – необходимо закрыть 
все краны газовых приборов, 
не пользоваться ими и со-
общить об этом в аварийно-
диспетчерский участок район-
ной эксплуатационной службы 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз» 

ПОМНИТЕ! При появлении 
в помещении квартиры запаха 
газа нужно немедленно пре-
кратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, от-
крыть окна или форточки для 
проветривания помещения, 
вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону 
04 (вне загазованного поме-
щения). Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»

Аварийная служба:    04 (с 
мобильного телефона 040 или 
112)  или АДУ Клинской РЭС  

8 (49624) 2-70-89,   
АДУ Солнечногорской РЭС 
8 (4962) 64-36-61.

Телефон доверия 
8 (495) 597-55-69
Телефон горячей линии                                                                                                                                            

     8 800 200-24-09

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ!

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

ОФИС-МЕНЕДЖЕР  ■
график 5/2, з/пл по 
итогам собеседования.                                                  
8-925-344-43-82

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и Клин. р-н                                         
т. 8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР 90340,                  ■
8-926-433-86-62

ПЕНСИОННЫЙ консультант  ■
корп. обучение. З/пл. от 35000, 
8-965-312-34-01

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

ПОМОЩНИК руководителя,  ■
ведение административно-хоз. 
деятельности офис з/пл по рез. 
собесед. 8-925-344-43-82

ПРОГРАММИСТ                                     ■
т. 8-925-507-43-67

ПРОДАВЕЦ автозапчастей  ■
для иномарок с опытом работы 
8-962-955-97-66

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
спорт и рыбалка в 5 мкр.                               
т. 8-963-772-31-88

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
стройматериалы в с. 
Спас-Заулок зарплата 
по собеседованию 
тел. 8-905-500-59-45,                                                        
8-905-500-59-43

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

ПРОДАВЕЦ в поселковый  ■
продуктовый магазин                      
8-985-336-06-31

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин в Спас-Заулок 
оплата собеседование 
т. 8-905-500-59-45,                                                      
8-905-500-59-43

ПРОДАВЕЦ в рюмочную. Клин,  ■
т. 8-962-956-04-90

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
(консультация расчет продажа 
кровельных и строительных 
материалов). З/плата 
достойная карьерный рост Клин                                           
т. 8-910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
магазин модной молодежной 
одежды YEANG CLUB 
график работы 2/2, з/плата 
15000р. т. 8-906-728-22-30,                                
8-909-944-74-44

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
граждан. РФ т. 8-903-730-48-82

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
повседневного спроса 
зв. по т. 8-963-772-31-10,                              
8-968-594-79-34

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая           ■
т. 8-926-559-12-74

РАБОТНИК на замес теста  ■
8-905-784-04-71

РАБОЧИЕ на переборку  ■
овощей т. 8-963-772-40-12

РАБОЧИЙ в  ■
камнеобрабатывающий цех в г. 
Высоковск т. 8-926-526-75-40

РАЗНОРАБОЧИЙ                                           ■
т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ, решеточник,  ■
гельятинщ. 8-926-836-32-87 

СОТРУДНИКИ в крупную  ■
иностранную компанию               
8-964-564-38-01

СПЕЦИАЛИСТ по плановому  ■
обходу населен. в рамках гос. 
программы 8-965-312-34-01

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ■
Клин клинский р-н оклад 
+ процент+премии б
ензин+телефон                                                             
8-926-145-06-02

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

УСТАНОВЩИКИ м ■
еталлоизделий                                                             
8-919-775-93-70

УСТАНОВЩИКИ                                                     ■
т. 8-926-327-22-27

ШВЕИ график работы 2/2 з/ ■
та сдельная полный соцпакет 
8-925-869-73-72

ШВЕИ по пошиву штор цех  ■
Клинском районе с. Селинское 
обращаться 8-903-147-46-65

ШВЕИ с опытом работы                             ■
т.8-916-611-93-11

ЭЛЕКТРИК на производство     ■
т. 8-964-500-55-46

ДОМА 6х6 280тр, бани 3х4  ■
140тр, гаражи 3х6 130тр, 
пристройки 3х6 160 тр 
гарантия на все 3 года скидки 
пенсионерам, льготникам 
7-67-71, 8-903-977-03-89,                                 
8-963-787-62-34 

АСФАЛЬТИР. дорог  ■
площадок пешеход. любой 
сложности благоустройство                                              
8-968-785-08-40

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра 
песок щебень грунт торф 
навоз доставка МАЗ 20 тонн 
экскаватор 8-916-620-20-45

БЕТОН р-р, ПГС, песок,  ■
щебень 8-903-524-71-81

БЛОКИ фундаментные от 46 р.  ■
стеновые от 36 р. керамзит от 
50 р. сух. смеси М-300, М-150 
от 75 р. 8-903-599-29-13

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВАННАЯ под ключ рем кв  ■
стяжка ламин. гипсокарт                 
8-916-208-67-10

ВАННЫ эмалируем опыт  ■
работы мастера 10 лет                     
8-905-703-99-98

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

ВОРОТА заборы калитки авто  ■
навесы 8-925-504-79-14

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

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

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

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

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

ЗАБОР профлист сетка рейка  ■
т. 8-903-627-22-24

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■
буксировка вывоз мусора 10 куб                       
8-903-524-71-81

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод автономная 
канализация гарантия качества 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод канализация             
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод любой 
сложности доставка колец                                         
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
сантех работы 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ чистка септики  ■
траншеи углубление                
8-906-766-22-20

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

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

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

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

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

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

КРЫШИ заборы.                        ■
8-903-226-63-44

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

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы из 
алюминия и ПВХ изготовление 
монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ                            
т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитация бруса вагонка                           
8-925-504-79-14

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

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

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

ПЕСОК ПГС щебень  ■
от 1куб м, торф, земля, 
навоз 8-926-924-36-03,                                                       
8-916-611-83-16 

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 ■
ПОЛЫ потолки утепление  ■

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

РАЗБОР старых строений  ■
- погрузка - вывоз                            
8-926-065-21-55

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

РЕМ кв. Ванная под ключ  ■
стяжка ламин гипсокарт                    
8-929-906-80-20

РЕМОНТ кв-р,                                  ■
т. 8-903-410-49-11

САЙДИНГ качественно  ■
недорого 8-926-011-71-51

САНТЕХНИК отопление  ■
водопровод канализация  
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                           ■
8-926-141-18-67

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хозблоков                               
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■
ключ т. 8-926-339-37-53

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

ФУНДАМЕНТ стены, кровля,  ■
гарантия 8-916-199-90-09, 
8-964-700-28-75

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

ФУНДАМЕНТЫ кладка                       ■
8-903-226-63-44

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

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА новое  ■

подключение, ввода, гарантия 
8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ квартир  ■
офисов коттеджей весь спектр 
работ под ключ 8-910-480-09-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
профессионально качественно 
8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                      ■
8-909-949-50-22

БЛОКИ керамзитобетонные,  ■
фундаментные ипескобетонные 

блоки 20х20х40 цемент М500 
доставка т. 8-903-222-68-66 

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

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

ДРОВА березовые колотые с  ■
доставкой 8-906-036-04-88

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

ДРОВА колотые                                       ■
тел. 8-925-355-51-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                       ■
8-906-721-14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  ■
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на 
заказ. Доставка, сборка срубов. 
Тверь. 8-915-739-26-76

ТРОТУАРНУЮ плитку 600  ■
руб. за 1 кв.м 8-917-552-43-32 
Владислав

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

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ буд.4м                              ■

8-985-167-36-39
АВТО ГАЗЕЛИ 4м                            ■

8-916-066-82-95
АВТОБУС 18 мест  ■

театры свадьбы концерты                              
8-965-198-68-69

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
газель 8-926-141-18-67

АВТОКРАН 12т т.  ■
8-916-451-89-08,                                                        
8-903-787-03-45

АВТОКРАНЫ                                     ■
т. 8-910-453-06-94

АЭРОПОРТЫ вокзалы, рынки.  ■
Фиат 8 мест удобно недорого 
8-925-129-45-97

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

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

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

8-925-340-33-25
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       ■

8-925-858-95-54
ГУСЕНИЧНЫЙ экскаватор  ■

ich.1,5 куб.м. в аренду - 
котлован, пруд, любые работы 
8-968-785-08-40

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень грунт перегной 
вызов мусора пруды траншеи 
котлованы 8-903-963-21-09

КАМАЗ 10-20 куб.м. в аренду,  ■
любые работы 8-968-785-08-40

КАМАЗ самосвал ПГС песок  ■
торф щебень вывоз мусора 
грунт 8-925-190-44-82,                
8-903-599-76-61

МАЗ бортовой 10т.  ■
т. 8-916-451-89-08,                                           
8-903-787-03-45

МАНИПУЛЯТОР гр. 3 тонн.  ■
1600 р/час 8-903-152-38-56

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

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

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

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

УСЛУГИ-АВТО ■
ЭКСКАВАТОР Калининец  ■

8-916-507-72-33,                                   
8-916-611-83-16

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

ДОЙНЫЕ козы,                                              ■
т. 8-903-175-99-74

КОРОВА Полуханово,9,                           ■
т.3-64-61

КОТЕНОК канадский сфинкс  ■
5 мес к лотку приучен, 
редкого окраса, прилагается 
домик, лоток есть, паспорт                           
тел. 8-925-188-94-55

КОШЕЧКИ 3 месяца  ■
черепахового окраса                      
8-903-255-32-72

НЕТЕЛЬ отел в марте цена 35  ■
т.р. т. 8-985-280-44-52

СТЕЛЬНАЯ телка 17 м.                 ■
т. 8-905-788-09-63

ТЕЛКИ 7 месяцев и 3  ■
мес. возможна доставка                           
8-916-442-43-55

ЩЕНКИ йорка из питомника  ■
РКФ привиты клеймо вет. 
паспорт приучены к туалету 
8-916-796-59-19

ДИКИЕ утки ц. 3000р.                   ■
8-909-627-32-77 Алексей 
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В нынешнее время в 
хозяйстве порой воз-
никает необходимость 
разгрузить-погрузить 
или перенести с места 
на место что-либо очень 
тяжелое. Проще всего это 
можно сделать с помо-
щью подъемного крана.

Заказать работу автокрана 
очень легко - достаточно сделать 
один звонок по телефону, указан-
ному в объявлении, в том числе в 
нашей газете «Клинская Неделя». 
Но для заказа по телефону пред-
варительно все же необходимо 
знать ответы на те вопросы, кото-
рые будут заданы исполнителем, 
дающим вам автокран в аренду 
на некоторое время.

Сегодня на рынке строитель-
ной спецтехники предлагаются 
мобильные краны различных 

модификаций и грузоподъемно-
сти. Как раз с весом груза можно 
ошибиться. Например, заказчик 
сообщает, что нужно разгрузить 
бревна. А они оказываются свя-
занными в пакеты по несколь-
ку штук. А вес одного бревна и 
пакета, конечно, существенно 
отличаются. Поэтому не бывает 
лишней подсказка специалиста. 
Впрочем, для того, чтобы избе-
жать непредвиденных ситуаций, 
заказывать автокран в аренду 
лучше с небольшим запасом по 
грузоподъемности, хотя это и 
может оказаться чуть дороже. 
Зато не нужно будет платить за 
аренду другого крана, если пер-
вый окажется слабоват перед за-
явленным грузом. Сейчас в Клину 
для мелких строительных работ 
можно заказать автокраны грузо-
подъемностью от 7 до 55 тонн.

Почти всегда перед арендой 

автокрана важно ответить на во-
просы о дальности вылета его 
стрелы. Этот параметр напрямую 
связан с грузоподъемностью: чем 
дальше от автокрана необходимо 
переместить груз, тем больше 
требуется грузоподъемность ав-
токрана. Расстояние, на которое 
перемещается груз, и называется 
вылетом или выносом стрелы. У 
автомобильных кранов разного 
типа этот параметр разный. В 
Клину предлагаются автокраны с 
вылетом стрелы от 15 до 45-47 м.

С этим показателем связана 
еще высота подъема стрелы ав-
токрана. Например, необходимо 
груз поместить в котлован или 
траншею. Если автокран встанет 
у самой кромки берега, то грунт 
может осыпаться, а машина сва-
литься в яму или опрокинуться. 
Значит, автокран должен встать 
на такое безопасное расстоя-

ние, с которого ему можно будет 
легко работать с грузом в котло-
ване или траншее. А еще высоту 
подъема стрелы автокрана нуж-
но учитывать, если в зоне его ра-
боты окажутся деревья или элек-
трические провода. Впрочем, 
для перемещения груза на рас-
стояние от нескольких метров до 
… бесконечного можно взять в 
аренду автокран-манипулятор. 
Помимо самого крана с гидрав-
лическим приводом, он обладает 
еще платформой для грузов. То 
есть автокран-манипулятор сам 
на себя навьючивает груз, пере-
мещает на любое расстояние и 
сам же аккуратно разгружается 
с помощью крана. Как видим, пе-
ред тем как арендовать автокран, 
необходимо для себя определить 
довольно многое. А остальное 
подскажут специалисты, предо-
ставляющие технику в аренду.

Выбирайте стрелу, а не машину

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54
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В Клинском районе, 
по официальным 
данным, располо-
жены 44 открытых 
кладбища, то есть 
таких, где произво-
дятся захоронения. 
Есть еще кладбище 
усадьбы Демьяново 
и захоронения на 
территории храма 
иконы Всех Скор-
бящих Радость, где 
массовые погребения 
не производятся. На 
окраине Высоковска 
существуют могилы 
старообрядцев.

На территории Москов-
ской области (без учета 
районов Новой Москвы) 
расположено 1 329 откры-
тых кладбищ, 13% от обще-
го числа на территории Рос-
сии. Все они, в том числе и 
погосты Клинского района, 
с июня прошлого года из 
ведения подмосковного 
министерства ЖКХ переш-
ли в подчинение област-
ному министерству потре-
бительского рынка и услуг, 
которым руководит Ека-
терина Семенова. Именно 
это министерство сейчас 
занимается инвентариза-
цией и оформлением всех 
кладбищ в соответствии с 

современными требовани-
ями. Сама министр положе-
ние в сфере услуг по захо-
ронению в конце прошлого 
года считала неудовлетво-
рительным. На начало ны-
нешнего года, например, 
полные пакеты документов 
имели всего 382 кладбища, 
почти четверть всех от-
крытых. У подавляющего 
большинства нет, напри-
мер, правоустанавливаю-
щих документов на землю. 
А занимают подмосковные 
кладбища, по официаль-
ным данным, 5 348 га.

В то же время на терри-
тории Москвы в пределах 
ее недавних границ рас-
полагается всего 132 клад-
бища. Не случайно многие 
москвичи хоронят своих 
родных и близких в Под-
московье. Также погребе-
ния в Подмосковье про-
изводят жители соседних 
Тверской, Тульской, Вла-
димирской, Ярославской и 
других областей. При этом 
родственники умерших жи-
телей соседних регионов 
довольно часто произво-
дят захоронения на под-
московных кладбищах без 
регистрации, как положено 
законодательством. Из-за 
этого появляются несанк-
ционированные могилы, 

конфликты, резко сокра-
щается число свободных 
земельных участков под за-
хоронения.

Например, сейчас в 
Клинском городском суде 
продолжается тяжба из-
за того, что одни дальние 
родственники захоронили 
своего близкого в одной 
ограде рядом с могилой об-
щего родича без уведомле-
ния об этом других дальних 
родственников. Этот кон-
фликт возник в том числе и 
потому, что мест для захо-
ронения все меньше. При-
чем почти 125 подмосков-
ных кладбищ уже частично 
влезли на земли лесфонда, 
а еще 41 расположилось в 
водоохранных зонах рек и 
других водоемов.

Только в Московской об-
ласти ежегодно умирают в 
среднем 93 тысячи чело-
век. Подавляющее боль-
шинство из них захорани-
вается, а не кремируется. 
И под могилы каждый год 
уходят 25 га подмосков-
ной земли. Сейчас в от-
крытых местах погребения 
не хватает почти 500 га. 
Не обошла эта проблема и 
Клинский район. Все тес-
нее становится Белавин-
ское кладбище, которому 
вдоль дороги расширяться 

уже некуда и пока есть воз-
можность занимать неис-
пользуемые сельхозугодия 
в сторону аэродрома. Поч-
ти исчерпало свои терри-
ториальные возможности 
кладбище в Спас-Заулке. И 
в то же время на кладбищах 
много брошенных могил. 
Сейчас таковых по всему 
Подмосковью насчитывает-
ся почти 35 тысяч. Соглас-
но законодательству РФ, их 
нельзя изымать и как-либо 
использовать. 

Поэтому в подмосков-
ном правительстве в этом 
году намечено навести по-
рядок в похоронном деле, 
разработать единые стан-
дарты оформления терри-
тории кладбищ, установить 
перечень документов, не-
обходимых для открытия 
кладбищ, чтобы впредь 
не допускать выхода гра-
ниц погостов за пределы 
санитарно-защитных зон и 
возникновения стихийных 
мест погребения. Работа 
эта уже ведется полным 
ходом. Например, помимо 
установления и закрепле-
ния нынешних кладбищен-
ских границ, идет поиск 
родственников людей, по-
хороненных в брошенных 
могилах, чтобы вернуть эту 
землю в оборот.

Похоронное дело - 
на пороге реформы

Могила и памятник 
на ней в России по 
традиции имеют 
ограждение, скамееч-
ку и столик для того, 
чтобы близкие и зна-
комые могли прийти 
к усопшему не на ми-
нутку, а в уединении 
подольше посидеть, 
вспомнить человека 
и подумать о своем 
житье-бытье.

Ограда вокруг захороне-
ния на разных кладбищах 
Клинского района имеет 
высоту от 50-60 см до ме-
тра и чуть выше. Сейчас все 
оградки для кладбищен-
ских объектов производят 
только из металла, хотя еще 
кое-где нет-нет да и встре-
чаются заборчики вокруг 
могил из покрашенного 
штакетника. Деревянными 
или пластиковыми обыч-
но остаются столешницы 
столиков и сиденья скаме-
ек, хотя основания у них в 
большинстве случаев ме-
таллические.

Все изделия из металла 
на захоронениях - резуль-
тат художественной ковки 
или слесарного искусства. 
Следовательно, они имеют 
уже определенный эстетич-
ный внешний вид. Но сейчас 
этого мало. Общий благо-
приятный вид создает еще 
окраска всего комплекса 
захоронения. Согласитесь, 
что красивый памятник из 
карельского диабаза или 
другого материала в ржа-
вой ограде будет выглядеть 
по меньшей мере стран-
но. Нынешняя атмосфера, 
в отличие от воздуха даже 
начала прошлого века, на-
много агрессивнее, потому 
что содержит в себе вред-
ные для металла вещества 

и соединения. Даже дожди 
идут уже не такие чистые, 
а наполненные кислотны-
ми веществами. Особенно 
пагубно влияет на металлы 
сернистый ангидрид, кото-
рого «благодаря» автомоби-
лям в современной атмос-
фере находится изрядное 
количество. К тому же сей-
час в металлургическом 
производстве при выплав-
ке стали и других металлов 
и во время изготовления 
изделий из них применя-
ются самые разнообразные 
добавки, из-за чего химиче-
ская устойчивость металлов 
к атмосферным воздействи-
ям значительно уменьшает-
ся. Поэтому металлические 
ограждения, столики и 
скамейки на захоронениях 
довольно быстро теряют 
привлекательный вид, если 
их ничем не защищать от 
атмосферного воздействия 
или использовать средства 
их защиты как в старину, то 
есть красить обычной, де-
шевой краской, что сегодня 
не так уже эффективно.

В последние годы практи-
ка показала, что наиболее 
эффективны для покраски 
изделий художественной 
ковки и слесарного ис-
кусства антикоррозийные 
грунты и краски, приме-
няемые для покраски авто-
мобилей. Они не такие уж 
и дорогие, легко наносятся 
на любые поверхности и 
быстро сохнут, сохраняя 
при этом первоначальную 
фактуру ковки. Если оград-
ку вокруг могилы, столик и 
скамейку обработать анти-
коррозийным составом, 
а потом покрыть автомо-
бильной краской в два-три 
слоя, то на 10 лет можно 
будет забыть о покраске за-
хоронения.

Ограду сохранит 
автомобильная краска
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

Голкипер Глейкин был лучшим в составе «Титана» 

«Динамо» (Балашиха) - «Титан». Шайба в воротах клинчан 

ФУТБОЛ

ТЕННИС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НА СЕЛЕ

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 21 16 3 2 49-9 51

2. «Титан» (Клин) 21 14 2 5 38-24 44

3. ФК «Истра» 21 13 2 6 50-28 41

4. «Витязь-М» (Подольск) 21 11 3 7 40-24 36

5. «Ока» (Ступино) 20 11 3 6 27-21 36

6. «Квант» (Обнинск) 21 10 3 8 36-31 33

7.  «Олимп» (Фрязино) 21 10 4 7 38-28 33

8. «СтАрс» (Коломенский р-он) 21 9 4 8 34-33 31

9.  ФК «Луховицы» 21 9 3 9 28-34 30

10. ФК «Люберцы» 21 8 4 9 24-29 28

11. «Зоркий» (Красногорск) 21 7 3 11 29-38 24

12. ФК «Коломна»-2 21 6 4 11 26-36 22

13. «Ока» (Белоомут) 20 6 3 11 18-29 21

14. «Знамя» (Ногинск) 21 6 1 14 23-43 19

15. «Сатурн» (Раменское) 21 5 1 15 29-52 16

16. ФК «Долгопрудный-2» 21 2 5 14 19-49 11

И В Н П Мячи О

1. «Торпеда» 14 10 2 2 48-27 32

2. «Химик» 11 9 1 1 45-15 28

3. «Медстекло» 13 8 3 2 41-13 27

4. КЛФ «Зубово» 13 7 0 6 31-27 21

5. «Алферово» 12 6 2 4 29-24 20

6. ДЮСШ 13 6 1 6 46-14 19

7.  «Сокол» 14 6 1 7 32-30 19

8. «Труд» 14 5 1 8 29-50 16

9.  «Юность» 14 2 1 11 24-82 7

10. «Шевляково» 14 0 2 12 22-62 2

11. «Зоркий» (Красногорск) 21 7 3 11 29-38 24

12. ФК «Коломна»-2 21 6 4 11 26-36 22

13. «Ока» (Белоомут) 20 6 3 11 18-29 21

14. «Знамя» (Ногинск) 21 6 1 14 23-43 19

15. «Сатурн» (Раменское) 21 5 1 15 29-52 16

16. ФК «Долгопрудный-2» 21 2 5 14 19-49 11

ХОККЕЙ

ДЕНЬ ГОРОДА

Публикуем текущую турнирную таблицу первенства Клинского 
района (1-я группа)

Îáíóëèëèñü

«Титан» крайне редко 
играет вничью в первен-
стве России. А тут еще 
сопутствующие обстоя-
тельства ничьей никак 
не способствовали. Но, 
вопреки всему, команды 
поделили очки.

2 сентября. 21-й тур. «Титан» - 
«Ока» (Ступино) 0:0

Удары (в створ): 14 (4) - 11 (3). 
Голевые моменты: 4 - 3

Первый опасный момент 
возник у ворот «Титана». Защи-
та ошиблась, выполняя искус-
ственное положение «вне игры». 
Оплошность партнеров под-
чистил Максим Глейкин, пари-
ровавший удар в ближний угол. 
Пока клинчане искали свою игру, 
гости обстреливали их ворота с 
разных позиций. Мячи чаще все-
го летели мимо. Лишь с 30-й ми-
нуты у наших футболистов что-то 
начало получаться в атаке. Дваж-
ды мог забить Даниэль Ахтямов. 
Один раз к празднованию гола 
был близок Дмитрий Иванов. В 
конце тайма произошло собы-
тие, определившее дальнейшее 
развитие событий. Двое игроков 
«Оки» получили травмы. Учиты-
вая то, что на замене у них был 
только один футболист, гости 
остались в меньшинстве. После 
перерыва клинчане приступили 
к планомерной осаде ворот со-
перника. Но их действиям явно 
не хватало изобретательности. 
Проникающие передачи не про-
ходили, и в итоге все свелось к 
бесчисленным подачам в штраф-
ную. Ступинцы защищались без 
паники, раз за разом вынося мяч 
подальше от своих ворот. Минут 
за десять до финального свистка 
после подачи с углового «Титан» 
упустил самый верный шанс по-
вести в счете. Сергей Камынин 
в сутолоке у ворот пробил голо-
вой, но голкипер вытащил мяч. 
Гости нашли в себе силы ответить 

не менее остро. Их опаснейшая 
контратака завершилась ударом, 
на который великолепно среаги-
ровал Максим Глейкин.

Геннадий Салов, главный 
тренер «Оки» (Ступино):

- Весь второй тайм мы играли 
в меньшинстве: некем было за-
менить травмированных. Но ре-
бята выглядели здорово. Коман-
да у нас хорошая. К сожалению, 
сложная ситуация в городе в фи-
нансовом плане. Новых игроков 
не можем дозаявить и играем 
практически без запасных.  

- У вас уже не в первый раз 
такая ситуация, когда закан-
чиваете матч вдесятером?

- То же самое было в Мыти-
щах.

- Какая команда сегодня 
была ближе к победе?

- Хозяева в основном пыта-
лись забить за счет длинных 
верховых передач. Но мы были 
к этому готовы. Во втором тай-
ме «Титан» имел только один 
голевой момент. У нас в самой 
концовке тоже была выгодная 
ситуация. Так что могли даже 
выиграть.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Создалось впечатление, что 
вся команда, за исключением 
одного вратаря, не хотела сегод-
ня выигрывать. Я думаю, элемент 
недонастроя был серьезный. 
Увидели, что соперник привез 
12 человек, двое из которых по-
лучили травмы в первом тайме, 
и не захотели прилагать усилий. 
Многим нужно пересмотреть 
свое отношение к делу. После 
того как «Титан» вышел на 1-е 
место, у людей появилось потре-
бительское отношение к футбо-
лу. Да, оба нападающих играли с 
микротравмами. Но травмы тоже 
возникают от неготовности. Все 
лидеры команды сыграли откро-
венно плохо. Недавно был матч 
«Спартак» - «Санкт-Галлен». Там 

 Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Ки
ри

лл
ов

Ðåïåòèöèè çàêîí÷åíû, 
âïåðåäè - ïðåìüåðà

Хоккеисты «Титана» про-
вели последний контроль-
ный матч перед стартом 
чемпионата ВХЛ 2013-14 
годов.

31 августа. «Динамо» (Балаши-
ха) - «Титан» (Клин) 6:4 (0:0;3:2;3:2)
0:1- Белоусов(27), 1:1 - (30), 2:1 - 
(31), 3:1 - (35), 3:2 - Филатов (39), 4:2 
- (41), 4:3 - Лукьянов (43), 5:3 - (48, 
бол.), 6:3 - (52), 6:4 - Тисленко (58)
Хозяева активно начали встречу. 
Евгений Конобрий отразил не-
сколько опасных бросков. На тре-
тьей минуте клинчане впервые в 
матче остаются в меньшинстве. 
«Бело-голубые» провели не-
сколько дальних «выстрелов» по 
воротам. Но все шайбы пришлись 
или в голкипера, или пролетали 
мимо. Хоккеисты «Титана» отве-
тили парой острых атак. Сначала 
Белоусов ворвался в зону сопер-
ника и хлестко бросил. Шайба 
пролетела выше ворот. Потом 
Ерёмин вышел один на один  с 
вратарем «Динамо». Его бросок 
насилу был отбит. Второй период 
оказался намного результативнее 
первого. Счет открыли клинчане. 
Белоусов переиграл вратаря в 
ближнем бою. Динамовцы бы-
стро отыгрались. Их нападающий 
поборолся на пятаке и со второй 

попытки переправил шайбу в 
ворота. Через минуту защитник 
хозяев подключился к атаке и 
«прошил» Конобрия. Вскоре пре-
имущество «Динамо» выросло до 
двух шайб. Но за минуту до пере-
рыва Филатов мощным броском 
сокращает отставание «Титана» 
до минимума. В первой же атаке в 
заключительной двадцатиминут-
ке хозяева празднуют успех, удач-
но сыграв на добивании. Через 
две минуты Лукьянов броском, 
почти с нулевого угла находит 
щелку между вратарем и штангой. 
Снова разрыв в счете сократился 
до одной шайбы. На 48-й минуте 
игры следует серия удалений. 
Клинчане остаются втроем. Ди-
намовцам понадобилось восемь 
секунд на розыгрыш численного 
преимущества. Шестую шайбу в 
ворота «Титана» хозяева забро-
сили, здорово разыграв комби-
нацию после вбрасывания. За три 
минуты до окончания основного 
времени матча Тисленко точным 
броском из центра зоны зажи-
гает красный свет за воротами 
«Динамо». На последней минуте 
хоккеисты «Титана» меняют вра-
таря на шестого полевого игрока. 
Но закрепиться в зоне соперника 
подопечным Андрея Никишова 
не удалось. 

14 сентября. Суббота. ТХК - «Титан». 17:00
18 сентября. Среда. «Титан» - «Ермак». 18:30

20 сентября. Пятница. «Титан» - «Казцинк-Торпедо». 18:30
22 сентября. Воскресенье. «Титан» - «Сокол». 17:00

26 сентября. Четверг. «Буран» - «Титан». 19:00
28 сентября. Суббота. ХК «Липецк» - «Титан». 17:00

30 сентября. Понедельник. «Кристалл» С - «Титан». 18:30
5 октября. Суббота. «Титан» - «Рубин».17:00

7 октября. Понедельник. «Титан» - «Спутник». 18:30
9 октября. Среда. «Титан» - «Зауралье». 18:30

14 октября. Понедельник. «Молот-Прикамье» - «Титан». 17:00
16 октября. Среда. «Торос» - «Титан». 17:00

18 октября. Пятница. «Ижсталь» - «Титан». 19:00
22 октября. Вторник. «Титан» - «Челмет». 18:30

24 октября. Четверг. «Титан» - «Сарыарка». 18:30
26 октября. Суббота. «Титан» - «Южный Урал». 17:00

30 октября. Среда. ХК «Рязань» - «Титан». 19:00
1 ноября. Пятница. «Дизель» - «Титан». 19:00

3 ноября. Воскресенье. ХК «Саров» - «Титан». 17:00
14 ноября. Четверг. «Титан» - «Динамо» Бшх. 18:30
17 ноября. Воскресенье. «Титан» - «Кубань». 17:00

23 ноября. Суббота. «Лада» - «Титан». 17:00
25 ноября. Понедельник. «Ариада» - «Титан». 18:30

27 ноября. Среда. «Нефтяник» - «Титан». 18:30
2 декабря. Понедельник. «Титан» - «Лада». 18:30

4 декабря. Среда. «Титан» - «Ариада». 18:30
6 декабря. Пятница. «Титан» - «Нефтяник». 18:30

11 декабря. Среда. «Динамо» Бшх - «Титан». 19:00
14 декабря. Суббота. «Кубань» - «Титан». 17:00

23 декабря. Понедельник. «Титан» - «Дизель». 18:30
25 декабря. Среда. «Титан» - ХК «Рязань». 18:30

27 декабря. Пятница. «Титан» - ХК «Саров». 18:30
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С 25 по 29 августа в Рыбинске 
прошел всероссийский турнир 
среди ветеранов. В парном раз-
ряде в категории «35+» победи-
ли клинчане Владислав Маников 
и Ростислав Бондаренко. В оди-
ночном разряде Маников дошел 
до финала, но там уступил спор-
тсмену из Ярославля. 

Âåðíóëèñü 
ñ ïîáåäîé

Èòîãè ñîðåâíîâàíèé
Клинские спортсмены 
отметили День города 
участием в различных 
спортивных соревнова-
ниях. 

31 августа на стадионе 
«Строитель» прошел турнир по 
футболу среди детских команд 
2000 года рождения и моложе. 
Участвовало 10 коллективов. 
В финале «Боруссия» обыгра-
ла «Баварию» со счетом 3:1. 
Обе команды тренирует Дми-
трий Иванов. 3-е место заняла 
ДЮСШ-2001 (тренер Роман Ог-
нев). 

На грунтовых кортах свой 

турнир провели начинающие 
теннисисты. В мужском одиноч-
ном разряде победу одержал 
Вардан Туманов. На 2-м месте 
Артем Волынец, на 3-м Роман 
Фарафонтов. В женском оди-
ночном разряде первенство-
вала Анжела Волынец. На 2-м 
месте Ирина Воронова, на 3-м 
Елена Баринова.

На песчаной площадке у ло-
дочной станции состоялся тур-
нир по пляжному волейболу.

На старт вышли 10 команд. В 
решающем матче «Триада» взя-
ла верх на «Шаурмой» - 2:0. Тре-
тьим призером стала команда 
«БГ».

одна команда продемонстри-
ровала подобное наплеватель-
ское отношение к игре. Спаси-
бо вратарю Максиму Глейкину, 
что в конце матча спас нас от 
поражения. 

- Ваше мнение о соперни-
ке?

- Команда обученная, масте-
ровитая. Показала сегодня до-
стойную игру. Четко следовала 

своему тактическому рисунку, 
в отличие от нас.

Результаты матчей 21-го 
тура. «Квант» - ФК «Истра» 
2:5, «Сатурн» - «СтАрс» 3:2, 
«Витязь-М» - «Знамя» 4:0, 
«Олимп» - ФК «Луховицы» 
2:0, ФК «Люберцы» - «Зор-
кий» 1:0, «Ока» Бл - «Олим-
пик» 0:3, ФК «Коломна-2» - 
«Долгопрудный-2» 0:2

Расписание матчей «Титана» 
в чемпионате ВХЛ на 2013 год

12 сентября. Четверг. «Титан» - «ВМФ-Карелия». 18:30

В удаленном от Клина 
селе Воздвиженское 
любители физкультуры 
и спорта теперь зани-
маются в обновленном 
спортзале.

Еще в застойные годы про-
шлого века в Воздвиженском 
был построен очаг культуры и 
спорта, то есть Дом культуры 
«Октябрь» под одной крышей 
со спортзалом. Как учрежде-
ние культуры, оно подведом-
ственно клинскому Управ-
лению по делам культуры и 
искусства. В каком состоянии 
пребывала российская куль-
тура на селе в последние 25 
лет, многим хорошо известно. 
В деревнях закрылись клубы 
и библиотеки, да и сами де-
ревни исчезли с карт. Воздви-
женскому повезло - здесь со-
хранился добротный ДК. Но 
финансировался он только 
на самое необходимое, чтобы 
хотя бы жил. Но все-таки вре-
мя и природа давили на него, 
и очаг больше горел ровным, 
неярким светом.

В 2008 году сюда на встречу 
с избирателями приехал де-
путат Московской областной 

думы Сергей Юдаков. Местные 
жители, рассказывая о своем 
житье-бытье, попросили его 
посодействовать в ремонте 
помещений Дома культуры 
«Октябрь», в частности спорт-
зала. Когда же депутат вместе 
с причастными лицами стал 
более глубоко разбираться в 
том, что необходимо сделать, 
выяснилось, что сильно об-
ветшала кровля. Весь ремонт 
внутри ДК мог пойти насмар-
ку из-за протечек крыши. 
Поэтому сначала на средства, 
отпущенные депутатам Мо-
соблдумы на исполнение на-
казов избирателей, занялись 
ее восстановлением.

Постепенно дошла оче-
редь и до спортзала. Опять 
же из депутатских средств 
Сергей Юдаков получил на 
его ремонт почти миллион 
рублей. На эти деньги сделан, 
конечно, совсем не космети-
ческий, а довольно большой 
по объему ремонт. Заменены 
инженерные коммуникации, 
вставлены современные окна 
вместо старых прогнивших и, 
безусловно, обновлены сте-
ны, пол и потолок. На днях 
Сергей Викторович побывал 

в спортзале и в целом остал-
ся доволен сделанным, ука-
зав, правда, ремонтникам на 
недоделки и огрехи, которые 
они пообещали устранить в 
считанные дни.

Осматривавшие вместе с 
депутатом зал представители 
воздвиженской спортивной 
общественности высказали 
пожелание, что теперь не-
плохо бы сделать объект не 
только игровым, но и много-
функциональным, оснастив 
современными спортивными 
тренажерами. Заместитель 
председателя Молсоблдумы 
Сергей Юдаков пообещал 
поработать в этом направле-
нии.

А на площади рядом с ДК 
взгляд невольно цеплялся за 
убогую, обшарпанную хок-
кейную коробку. Естествен-
но, речь зашла и о ней. Глава 
сельского поселения Воздви-
женское Александр Данилов 
пояснил, что она относится к 
клинскому Управлению по де-
лам молодежи, физкультуры и 
спорта. А если бы она принад-
лежала администрации Воз-
движенского, то состояние ее 
было бы значительно лучше.

Â Âîçäâèæåíñêîì óñëîâèÿ 
äëÿ ñïîðòà óëó÷øèëèñü

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки!

Чтобы ваш ребенок рос креп-
ким и здоровым и не гулял неиз-
вестно где, приводите его в  школу 
по футболу! Мы объявляем набор 
учеников 2007 года рождения 
для обучения игре в футбол.

7 сентября 2013 г. в 11:00 мы 
ждем вас на стадионе «Строи-
тель» (ул. Чайковского, д. 34).

Занятия проводятся бесплат-
но! Набор проводит тренер вто-
рой категории Дмитрий Юрьевич 
Иванов. Мобильный телефон 
8-915-337-20-91. 

Администрация ДЮСШ по 
футболу. Телефон 2-58-53.

ÄÞÑØ ïî 
ôóòáîëó îáú-
ÿâëÿåò íàáîð
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В Москве выбрали самую 
красивую жену и маму - мис-
сис Россия - 2013. Ей стала 
подруга Инны Жирковой, 
сложившей с себя корону 
«миссис Россия - 2012».

Миссис Россия - 2013 стала 
26-летняя Анна Городжая из 
Волгограда. Анна окончила 
Волгоградский государствен-
ный университет по специ-
альности «филология». Она 
увлекается флористикой, 
владеет свадебным салоном 
и растит сына Данилу.

Городжая дружит с женой 
футболиста Юрия Жиркова 
Инной, которая в прошлом 
году после громкого скан-
дала отказалась от короны 
«миссис Россия - 2012». «Мы 
с Инной близкие подруги, я 
считаю, что она зря сложила 
с себя полномочия миссис 

Известная певица Ферги, 
солистка группы Black Eyed 
Peas, впервые стала мамой. 
У нее родился сын.

38-летняя Ферги родила 
своему мужу, 40-летнему 
актеру Джошу Дюамелю, 
сына. Малыш появился на 
свет 29 августа весом около 
3,5 кг. Мальчику уже дали 
имя - Аксель Джек Дюамель, 
сообщает People.com.

О том, что певица и актер 
ждут первенца, стало из-
вестно в Twitter. Ферги сама 
поделилась радостной но-
востью со своими поклон-
никами: «Джош, я и ребенок 
- нас трое!» Будущий отец 
тоже, не стесняясь, лико-
вал.

Ферги и Джош Дюамель 
поженились в 2009 году. 
Пара никогда не скрывала, 
что очень хочет детей.

Ôåðãè ðîäèëà 
ïåðâåíöà

68-летнему актеру Ни-
колаю Караченцову стало 
хуже.

2 месяца Николай Кара-
ченцов провел в Китае, где 
проходил лечение. Однако 
результаты оказались не та-
кими, как ожидалось. Актеру 
стало хуже. Его жена расска-
зала, что у Николая Петрови-
ча отказали ноги и он почти 
перестал разговаривать.

В Китае актер прошел курс 
иглоукалывания и массажа.

Напомним, что вот уже 8 
лет известный российский 
и советский актер театра и 
кино не может полностью 
оправиться после аварии. В 
феврале 2005 года Карачен-
цов, не справившись с управ-
лением, врезался в мачту 
светового освещения и по-
лучил серьезную черепно-

Ñîñòîÿíèå Íèêîëàÿ 
Êàðà÷åíöîâà 
âûçûâàåò îïàñåíèå

мозговую травму. Лишь в 
мае 2007 года актер впервые 
после случившегося смог 
подняться на сцену, чтобы 
показаться зрителям. В 2011 
году Николай Петрович про-
шел курс лечения в Израиле. 
Тогда его речь улучшилась.

Ìèññèñ Ðîññèÿ - 2013 
ñòàëà ïîäðóãà Èííû 
Æèðêîâîé

России. Она прекрасная мать 
и хорошая подруга, к сожа-
лению, она не смогла прийти 
сегодня, потому что сейчас 
принимает участие в шоу 
«Остров» и ее нет в России», 
- рассказала Анна.
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