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Êëèí âïèñûâàåòñÿ 
â ìèðîâîé àâòîïðîì
На бывшем Комбинате стройиндустрии разворачивается создание 
завода автомобильных комплектующих

Администрация Клинского района хорошо понимала французов и предлагала обоюдовыгодные варианты

Ñàìàÿ ìîëîäàÿ 
è ñàìàÿ êðåàòèâíàÿ

Ëåñíèêè ïðåäëàãàþò 
îòäîõíóòü

Аптечная сеть «Вита-Фарм» 
открыла свою вторую аптеку 
в Клину и тридцатую в 
составе сети.

13 сентября в 
Клинском районе 
проходит День 
леса под девизом 
«Посади свое 
дерево»

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

На подмосковном 
телеканале 360о 
вышел «Свадебный 
альбом», 
снимавшийся в 
Клину

В Решетникове 
формируется 
еще один 
спортивный 
центр

Именно так можно охарактеризо-
вать школу № 7, которая все больше 
становится интернациональной.

Работники клинской пожарно-
химической станции вдоль ожив-
ленных трасс устраивают места 
отдыха для автомобилистов, путе-
шественников и грибников.
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УЧЕБА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñèðåíû çàçâó÷àò 
ðàíüøå

Íàø ëåñ. Ïîñàäè ñâîå äåðåâî

Èíñïåêòîðû âûõîäÿò 
â ðåéäû ðàäè ñíèæåíèÿ 
÷èñëà àâàðèé

Íà ñòðîéêàõ âûÿâëåíû 
íàðóøåíèÿ

В субботу, 13 сентября 
во всем Подмосковье, 
в том числе и в Клин-
ском районе, намечено 
провести масштабную 
акцию «Наш лес. Посади 
свое дерево». 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев личным 
примером уже дал ей старт, по-
садив вместе с семьей сосну и вы-
ложив весь процесс ее посадки 
в Интернет на свои странички в 
социальных сетях. При этом глава 
Подмосковья сделал вызов чле-
нам своего правительства, главам 
районов и поселений Москов-

ской области и призвал их поса-
дить свое дерево.

В Клину есть где ответить на 
этот губернаторский вызов, по-
тому что на 13 сентября намечена 
массовая высадка деревьев сразу 
на трех больших площадках. Са-
мый обширный участок общей 
площадью 12 га под посадку но-
вого леса определен близ посел-
ка X октября неподалеку от офис-
ного здания клинского филиала 
ФГУ «Мособллес». Здесь снесен 
старый еловый лес, уничтожен-
ный короедом-типографом, и на 
его месте теперь будет высажен 
сосновый лес.

В военном городке Клин-5 под 
посадку рябины, клёна и липы 

определены пустыри близ детско-
го сада «Россияночка». Такие же 
деревья определены под посадку 
в Акуловской Слободе и вдоль 
новой улицы до микрорайона но-
востроек «Олимп».

Собираться всем участникам 
акции «Посади свое дерево» пред-
лагается в 9:30 у офисного здания 
клинского филиала «Мособллес» 
в Талицком проезде, в Клину-5 - 
рядом с детским садом «Россия-
ночка», в Акуловской Слободе - на 
площадке у въезда. В этих пунктах 
сбора всем участникам раздадут 
посадочный материал, лопаты, 
инструмент, перчатки, футболки 
или дождевики в зависимости от 
погоды, бейсболки с эмблемой 

акции, проинструктируют, как са-
жать деревья.

- Организаторы стремятся сде-
лать этот день радостным, свет-
лым и объединяющим, - отметила 
заместитель руководителя адми-
нистрации Клинского района Та-
тьяна Лоева. - От клинчан необхо-
димо главное - участие в посадке 
деревьев и хорошее настроение. 
Да и о нем мы тоже позаботимся. 
На всех площадках будет музы-
кальное сопровождение и не-
большая культурная программа. 
А после посадки деревьев - горя-
чий чай с пирожками. Приходите! 
Давайте вместе сделаем наш го-
род чуточку краше и зеленее!

Виктор Стрелков
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД

ГИБДД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГИБДД СТРОИТЕЛЬСТВО

Рекреационная зона на повороте на Селевино

Ëåñíè÷èå ñîçäàþò 
ìåñòà îòäûõà

Клинские лесничие не 
только ограничивают 
посещение лесов во вре-
мя напряженной пожа-
роопасной обстановки, 
например, минувшим 
летом, но и создают бла-
гоприятные условия для 
отдыха в лесах Клинско-
го района.

Леса Московской области ма-
нят своим богатством многих жи-
телей не только Клина, но и Мо-
сквы, других городов и районов 
Подмосковья. Одни идут в лес 
за ягодами, другие – за грибами, 
третьи – за дичью, четвертые – за 
другими дарами. И просто отдо-
хнуть, насладиться свежайшим 
воздухом, который тоже являет-
ся бесценным даром.

В результате на каждый гек-
тар лесного фонда в Подмоско-
вье приходится примерно 10 
жителей Москвы и Московской 
области. И это весьма много 
– рекреационная антропоген-
ная нагрузка на подмосковные 
леса, в которую как раз и вхо-
дит сбор всевозможных дико-
росов, в 62 раза выше среднего 
показателя по России. Из-за 
этого леса сильно захламлены, 
часто горят. Кроме того, лесо-
воды с тревогой говорят о вы-
таптывании лесной почвы, что 
в свою очередь приводит к раз-
рушению природной среды, 
гибели растений, насекомых и 
мелких животных.

Для снижения рекреаци-
онной нагрузки на лес и по-
вышения уровня пожарной 
безопасности еще в прошлом 
году Комитет лесного хозяйства 
Московской области разрабо-
тал программу по обустройству 

в лесах Подмосковья рекреа-
ционных зон и размещению 
дополнительно к ним менее 
масштабных мест отдыха. Про-
езжая на автотранспорте по 
дорогам Подмосковья, можно 
заметить, что во многих местах 
в лесах, близко к обочине уста-
новлены покрашенные в яркие 
цвета столы и скамейки. Это как 
раз и есть места отдыха. Каждое 
представляет собой площадку, 
ограниченную по периметру 
пропаханной противопожар-
ной минерализованной поло-
сой. На площадке обустроено 
место для костра, беседка, кон-
тейнер для мусора. Места от-

дыха размещаются специально 
вдоль автомагистралей, там, где 
наиболее часто останавливают-
ся для отдыха автомобилисты.

На территории лесного 
фонда Клинского района ра-
ботники пожарно-химической 
станции оборудовали 48 мест 
отдыха вдоль большой «бетон-
ки», Ленинградского шоссе и 
других дорог. На некоторых ме-
стах отдыха установили даже 
выкованные мангалы. Всего 
в Подмосковье оборудовано                        
1 769 таких мест отдыха.

А на наиболее посещаемых 
участках леса Московской об-
ласти вблизи водоемов и с 

удобными подъездами от ав-
томагистралей работники под-
московного лесного хозяйства 
обустроили еще 98 рекреа-
ционных зон. Такие удобные 
для использования, заботли-
во обустроенные площадки 
снижают количество костров, 
разведенных прямо на лесной 
подстилке, уменьшают количе-
ство мусора, разбросанного по 
лесу. Каждая рекреационная 
зона представляет собой ком-
плекс из стоянки для автомоби-
лей, беседок, костровых мест, 
игровых площадок для детей и 
спортивных площадок. В состав 
каждой рекреационной зоны 

входят туалеты, контейнеры 
для сбора мусора, а дорожки 
отсыпаются гравием или мо-
стятся деревянными плашками. 
В Клинском районе пока созда-
на только одна рекреационная 
зона на селевинском повороте 
с Ленинградского шоссе по 
правую сторону.

Для удобства населения спе-
циалисты Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
создали интерактивную карту 
расположения рекреационных 
зон Подмосковья на сайте Ко-
митета в разделе Мероприятия 
/ Места отдыха.

Виктор Стрелков, фото автора

ÐÝÎ 
ðåãèñòðèðóåò 
âåñü òðàíñïîðò

В связи с вступлением 
в действие приказа МВД 
России № 605 от 07.08.2013 
«Об утверждении Админи-
стративного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции по предоставлению 
государственной услуги по 
регистрации автомототран-
спортных средств и прице-
пов к ним» регистрационно-
экзаменационное отделение 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району произ-
водит все регистрационные 
действия с автомототран-
спортными средствами не-
зависимо от места их реги-
страции в РФ. График работы 
РЭО: со вторника по субботу 
с 09:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00. Записаться 
предварительно можно че-
рез портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Если во время всех недавних 
проверок региональной си-
стемы оповещения населения 
Подмосковья, в том числе 17 
июля, сирены над Клином зву-
чали с 14 до 15 часов, то теперь 
сирены должны включаться 
раньше.

Сместить время проверки 
сирен потребовал новый за-
кон Подмосковья от 07.03.2014                                                                         
№ 16/2014-ОЗ «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 
территории Московской об-
ласти». Согласно статье 2 этого 
закона, которая определяет 
время тишины и покоя граж-
дан, и изменено время про-
верки региональной системы 
оповещения населения. А при-
казал изменить время звучания 
сирен зампред подмосковного 
правительства Дмитрий Пе-
стов, разослав соответствую-
щую телеграмму № 140/60-Т от 
08.09.2014.

Теперь 17 сентября и все сле-
дующие ежеквартальные про-
верки региональной системы 
оповещения населения будут 
проводиться с 11:00 до 12:00. 
Такая проверка системы опове-
щения проводится регулярно 
для того, чтобы в нужный мо-
мент она не дала сбой.

Услышав сирену, оставай-
тесь на своих местах, продол-
жая повседневную деятель-
ность, включите проводное 
радио или настройте эфирные 
радиоприемники на частоту 
70,43 МГц УКВ, где одновремен-
но с включением электроси-
рен пройдет соответствующая 
речевая информация. Ответ-
ственные должностные лица 
предприятий, организаций 
и учреждений должны доло-
жить о прохождении сигналов 
оповещения в установлен-
ном порядке в отдел по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Клинско-
го района по тел. 3-81-06.

Виктор Стрелков

За первую неделю сентября 
на территории Клинского райо-
на, обслуживаемой ОГИБДД по 
Клинскому району, произошло 34 
дорожно-транспортных проис-
шествия с материальным ущер-
бом и два ДТП с пострадавшими. 
Так, 5 сентября в 19:15 водитель 
автомашины «БМВ-316» при дви-
жении со стороны трассы М-10 
«Россия» в сторону Клина-9, со-
вершая обгон, не убедился в 
безопасности выполняемого ма-
невра и столкнулся с ВАЗ-21053. 
Водитель отечественной легко-
вушки госпитализирован в Клин-
скую городскую больницу. 

7 сентября в 22:10 у дома № 25 
на Волоколамском шоссе води-
тель ВАЗ-2115 при движении со 
стороны д. Першутино в сторону 
ул. К. Маркса по неустановленной 
причине не справился с рулевым 
управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнул-
ся с автобусом «ЛиАЗ». Водитель 
ВАЗ-2115 госпитализирован.

На территории Клинского рай-
она, обслуживаемого клинским 
ОГИБДД, для того, чтобы снизить 
число дорожно-транспортных 
происшествий, особенно с тяже-
лыми последствиями, намечено 
провести 11 сентября оператив-
но профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель»; 19 
сентября - «Детское кресло»; 26 
сентября - «Мотоскутер». Все эти 
операции и рейды проводятся 
для того, чтобы еще раз напом-
нить водителям и пешеходам, что 
на дорогах необходимо неукос-
нительно соблюдать Правила 
дорожного движения. Не только 
для того, чтобы избежать нака-
зания, оплаты штрафа, но и для 
того, чтобы на дорогах нашего 
района было как можно меньше 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

Анжела Волкова, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД Клинского района, 
капитан полиции

Æåëàþùèì 
ïîìåíÿòüñÿ 
øêîëàìè 
è ñòðàíàìè

Этой осенью в Клин приез-
жает делегация подростков 
из Сербии, а затем в этой ев-
ропейской стране состоится 
прием клинских школьников. 
Для участия в этом обмене 
школьников приглашаются 
ребята 16-17 лет с активной 
жизненной позицией, по-
зитивным мышлением и же-
ланием участвовать в меж-
культурном сотрудничестве 
стран. На весну планируется 
обмен школьными делега-
циями с Италией и Венгрией. 
Все вопросы по участию в 
этих и других мероприяти-
ях по обмену школьниками 
задавайте руководству сво-
ей школы либо методисту 
клинского Управления об-
разования Галине Николаев-
не Комраковой по телефону 
9-76-85.

Ïåðâûé 
áàòàëüîí 
ïðåäëàãàåò 
ó÷èòüñÿ è 
ðàáîòàòü

1 батальон 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области на 
новый, 2015 учебный год про-
водит набор юношей, окон-
чивших 11 классов и годных 
по состоянию здоровья, для 
поступления в Московский 
университет МВД России на 
дневное отделение.

В период обучения курсант 
находится на полном государ-
ственном обеспечении, имеет 
льготы сотрудника МВД РФ, 
ежемесячно обеспечивается 
зарплатой. После обучения 1 
батальон 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД  обеспечивает 
трудоустройство в подразде-
лении.

За справками обращай-
тесь в группу кадров 1 бата-
льона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД по адресу: 56 км 
автодороги М-10 «Россия», 
деревня Пешки или по теле-
фону 8 (495) 994-07-32.

За август 
административно-
технические ин-
спекторы клинского 
территориального 
отдела № 2 Госадмтех-
надзора Московской 
области выявили на 
территории Клинско-
го района три объ-
екта, где земляные 
работы велись без 
соответствующих 
ордеров.

Во время проверок стро-
ительных площадок не толь-
ко земляные работы велись 
без соответствующих ор-
деров, но и обнаружились 
другие недостатки. Напри-
мер, строительные объекты 
не были огорожены, а скла-
дирование строительных 
материалов производилось 
вне отведенных для этих це-
лей местах.

По всем выявленным на-
рушениям ООО «Стройга-
рант», ООО «Стройсервис» 
и ООО «Ментор С» полу-
чили от административно-
технических инспекторов 
административные дела и 
должны теперь заплатить 
штраф на общую сумму 680 
тысяч рублей. Сейчас ве-
дется активная работа по 
устранению выявленных 
нарушений.

- Информация о выяв-
ленных объектах передана 
в Госстройнадзор и Мособ-
лгосэкспертизу Московской 
области для дальнейшего 
реагирования, - сообщили 
нам в клинском отделе Го-
садмтехнадзора. - Ведь не-
редко земляные работы мо-
гут быть нулевым циклом, 
началом строительства, и 
важно определить правиль-
ность их ведения на началь-
ном этапе.

Виктор Стрелков
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Не шумит завод, не гремит. Пока

ПРОИЗВОДСТВО

Êëèí âïèñûâàåòñÿ â ìèðîâîé àâòîïðîì

мировой автомобильной про-
мышленности, потому что имен-
но из нашего города массово 
пойдут новинки, которые станут 
создавать имидж новейших авто-
мобилей. В дело вложены уже не-
малые деньги. Автоконцерны не 
дадут вмешаться никаким между-
народным санкциям, завод в Кли-
ну однозначно должен начать ра-
боту в срок, осенью следующего 
года. На Клин ложится большая 
ответственность.

Поэтому-то руководители 
ключевых предприятий группы 
компаний GMD на встрече с за-
местителями главы Клинского 
района очень тщательно обсуж-
дали все вопросы, которые могут 
вмешаться в процесс развития 
нового клинского автомобильно-
го предприятия, затормозить его. 
Весьма обеспокоена французская 
сторона тем, что по территории 
нового предприятия проходит 
дорога, которой активно пользу-
ются действующее химическое 
предприятие и будущий завод 
железобетонных конструкций. 
Поэтому французы предложили 
администрациям города и райо-
на помочь им построить новый 
участок дороги за территорией 
нового предприятия. Конечно, 
идеально было бы построить пу-
тепровод через железную дорогу 
до Ленинградского шоссе, заме-
тила заместитель главы админи-
страции района Татьяна Лоева, 

но это - весьма дорогостоящее 
дело. А потому на встрече об-
суждались более прозаические 
варианты, которые подойдут и 
соседним предприятиям, и мест-
ным жителям, мимо которых 
уже сейчас проходит дорога. А 
новому заводу автокомплектую-
щих, как сказал Франсуа-Ксавье 
Лемассон, ежедневно понадо-
бится 2 фуры для подвозки сы-
рья, 20 фур для вывоза готовой 
продукции и еще персонал и 
другие люди станут приезжать 
на предприятие на автотран-
спорте. В результате на дороге 
ежедневный поток увеличится в 
среднем на сотню автомобилей 
различной грузоподъемности. А 
по мере развития производства 
он будет только расти. Стороны 
договорились, что в ближайшее 
время администрация района 
поможет организовать встречу 
соседних предприятий, других 
организаций, на которой состо-
ится конкретное обсуждение 
строительства нового участка 
дороги в обход промплощадки 
«Евростиль-Системс Клин».

Французов интересовали воз-
можности увеличения энерге-
тических возможностей нового 
предприятия, на котором будут 
установлены не менее 15 очень 
мощных прессов для литья пла-
стиковых автомобильных запча-
стей. Администрация района в от-
вет предложила свои варианты.

Большое обсуждение вызвал 
вопрос водоснабжения нового 
предприятия. Для охлаждения 
прессов каждый час предприя-
тию необходимо 200-250 кубоме-
тров воды с любого горизонта, не 
обязательно артезианской. Одна-
ко там, где стоит главный корпус 
предприятия, самый ближайший 
горизонт, способный дать столь-
ко воды, находится на глубине 100 
метров. Клинский «Водоканал» 
предложил французской стороне 
строить две скважины для того, 
чтобы обеспечить водой произ-
водство. Тянуть водопровод от 
городской сети предприятию не-
выгодно. А использованную воду 
нужно еще и куда-то деть. Пройдя 
через прессы, она нисколько не 
меняет свой состав, а лишь чуть-
чуть подогревается. В замкнутом 
цикле она ходит, но и извне ее бу-
дет поступать много. Сбрасывать 
в городскую канализацию чистую 
воду опять же для предприятия 
станет очень дорого. Предвари-
тельно решено посмотреть рабо-
ту поглощающей скважины «Во-
доканала» и затем продолжить 
обсуждение этого вопроса.

Как отметил после обсужде-
ния всех вопросов генеральный 
директор «GMD Пластик Си-
стемс» Франсуа-Ксавье Лемассон, 
встреча прошла конструктивно и 
впереди теперь практическое во-
площение того, что обсуждали.

Виктор Стрелков, фото автора

20 августа в Клину за-
регистрировано новое 
предприятие – ООО 
«Евростиль-Системс 
Клин». Событие непри-
метное, но весьма зна-
ковое. Потому что этому 
предприятию предстоит 
прославить Клин так, 
что наш город весьма 
гармонично и громко 
зазвучит в мировой ав-
томобильной промыш-
ленности. Не меньше.

Новое предприятие создано 
для того, чтобы для начала выку-
пить производственные здания 
бывшего предприятия концер-
на Grosfi llex, а потом наладить в 
нем производство пластиковых 
комплектующих частей только 
для новых машин таких автомо-
бильных концернов, как Renault, 
Nissan, АвтоВАЗ. Именно с этими 
автоконцернами у учредителей 
«Евростиль-Системс Клин» уже 
заключены договоры на поставку 
комплектующих для машин, ко-
торые сегодня являются еще кон-
цептами, но уже в 2015-2016 гг. 
начнут производиться серийно. 

Основным учредителем ООО 
«Евростиль-Системс Клин», как 
сказал технический директор 
этого нового предприятия Игорь 
Цыганов, является французская 
группа компаний GMD, создан-
ная в 1986 г. Она занимается ли-
тейным производством блоков 
двигателей, коробок передач, 
деталей интерьера, пластико-
вых комплектующих не только 
для Renault-Nissan, но и для та-
ких автопроизводителей, как 
Ford, PSA Peugeot Citroen, Toyota, 
Volkswagen и Volvo. Не случайно 
генеральный директор «GMD 
Пластик Системс» (одна из дочер-
них фирм группы GMD) Франсуа-
Ксавье Лемассон на недавней 
встрече с представителями ад-
министрации Клинского района 
заметил, что компания уже близ-
ка к тому, чтобы заключить дого-
воры на поставку продукции из 
Клина для новых автомобилей 
Volkswagen. Вполне возможно, 
что подобные договоры будут 
вскоре заключены и с другими 
автопроизводителями.

Таким образом, получается, 
что уже через пару лет наш Клин 
весьма громко зазвучит во всей 

Âûçâàë ñêîðóþ, 
è íîãè îòêàçàëè…

В первую неделю осени дежурным сменам клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 пришлось покидать свою 
базу для оказания помощи 17 раз, отметил исполняющий обя-
занности начальника Клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. В прошлом номере «Клинская Неделя» сообщала, что за-
ключительный день августа выдался весьма напряженным для 
клинских спасателей, дежурной смены во главе с Владимиром 
Торбенковым. Своеобразная эстафета перешла на сентябрь. 
Уже в первый день месяца в 18:45 позвонили медики скорой 
помощи и попросили вскрыть дверь в квартиру пожилого па-
циента в доме № 20 на ул. Мира. У него отказали ноги, и он сам 
не в состоянии открыть входную дверь. Спасатели открыли 
дверь, а медики помогли мужчине.

Ñåðäöå ìàòåðè 
âñòðåâîæèëîñü íå çðÿ

2 сентября клинских спасателей на помощь вызвала встрево-
женная женщина, которая пришла на ул. 2-ю Овражную в дом 
своего сына 1963 года рождения, инвалида 1-й группы. А он ей 
не открыл дверь и не подавал никаких признаков жизни, хотя 
точно, по мнению матери, находился дома. Спасатели опера-
тивно вскрыли дверь и выяснили, что у мужчины случился при-
ступ и он потерял сознание. Тут же прибывшие медики оказали 
инвалиду необходимую помощь.

È âîëîíòåðû 
íå íàøëè ãðèáíèêà

4 сентября в клинский ПСО-20 сообщили, что из СНТ «Флора», 
расположенного близ деревни Кузнечиково, в лес за грибами 
ушел мужчина 56 лет, инвалид 2-й группы. И домой не вер-
нулся. Тут же клинские спасатели начали его поиск, который 
осложнялся тем, что у грибника не было с собой телефона. С 
наступлением темноты поиски прекратились, к тому же дежур-
ной смене поступил вызов на место ДТП. На следующий день 
поиски грибника продолжились. К спасателям подключились 
волонтеры знаменитой общественной поисковой группы «Лиза 
Алерт». Но и на второй, и на третий день поиски не увенчались 
успехом. Мужчина находится в розыске до сих пор.

«Ñåìåðêà» îêàçàëàñü ñëàáåå 
è íå ñïàñëà ñâîåãî âîäèòåëÿ

Первая неделя осени 2014 г. отмечена большим количе-
ством потерявшихся грибников и немалым числом дорожно-
транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими. 
Вечером 4 сентября на 81-м км трассы М-10 близ поворота 
на Фроловское влобовую столкнулись автомобили ВАЗ-2107 
и ВАЗ-2112. По касательной они задели еще грузовик «Рено-
Мидлум». В «семерке» водитель 1982 года рождения при стол-
кновении погиб. Клинским спасателям пришлось гидравличе-
ским инструментом разрезать металл покореженного кузова, 
чтобы аккуратно извлечь мужчину из машины. Водитель ВАЗ-
2112 получил травмы и в тяжелом состоянии госпитализиро-
ван. Водитель грузовика не пострадал. От удара покореженные 
отечественные легковушки развернулись и отлетели друг от 
друга. И пока непонятно, какая машина выехала на встречную 
полосу движения и почему. Ведется следствие.

Òðè èíîìàðêè 
ñòîëêíóëèñü ðàííèì óòðîì

Вызовы 5 сентября для дежурной смены ПСО-20 начались в 
6 утра опять с дорожно-транспортного происшествия, в кото-
ром опять лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, а 
третий при этом был задет – «Ниссан», «Тойота» и «Вольво». На 
этот раз ДТП произошло на 105-м км Ленинградского шоссе, в 
Спас-Заулке. Иномарки спасли своих седоков – сработали по-
душки безопасности, другие меры защиты, и водители особо не 
пострадали. Только один из «Вольво» получил незначительные 
колото-резаные раны от разбившегося стекла и отказался от 
обследования в больнице.

Осень началась относительно спокойно, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. 31 августа сгорело бесхозное строение в деревне Чер-
нятино, а первый осенний пожар зарегистрирован 3 сентября в 
23:16. В СНТ «Химки» в деревне Покровка горел садовый дом. Так 
как пожар был замечен вовремя, оперативно приехали пожарные 
расчеты, то в итоге успели обгореть деревянная перегородка и 
перекрытие на общей площади 1,5 кв. м. Загорелась дача из-за не-
исправности печного оборудования.

6 сентября сгорело бесхозное строение в Давыдкове, 7 сентя-
бря горела сухая трава в деревне Головково. За неделю пожарные 
10 раз тушили мусор в самых разных частях района. 8 сентября в 
12:40 дежурный клинского пожарного гарнизона получил сооб-
щение о том, что горит квартира в доме № 66, корпусе 3 на ул. Чай-
ковского. И здесь пожар был замечен своевременно, пожарные 
прибыли быстро. Успел сгореть шкаф, закоптились стены и пото-
лок квартиры. Причина банальна – короткое замыкание электро-
проводки. Скоро наступят холода, придется дополнительно вклю-
чать электрообогреватели, другие электроприборы, нагружать 
электросеть. Старая электропроводка может и не выдержать на-
грузки. Поэтому необходимо внимательно осмотреть электрообо-
рудование, заменить старое на новое, безопасное. Если все же по-
чувствуется запах гари, дыма, появится огонь, то об этом следует 
немедленно сообщить по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, 
по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

У дежурной смены Андрея 
Козлова из клинского ПСО-20 
следующий день, 7 сентября, 
выдался относительно спокой-
ным – искали лишь грибника из 
СНТ «Флора». А в 18:15 спасате-
ли отправились было искать 
еще одного заблудившегося 
любителя тихой охоты, муж-
чину 1945 года рождения. По 
телефону он успел сообщить 
родным, что в лесу ему стало 
плохо. Пока спасатели ехали к 
месту, где он мог находиться, 
его родные позвонили и сказа-
ли, что сами нашли родствен-
ника и вывели его из леса. А в 
19:22 смена Андрея Козлова 
уже ехала на место ДТП в де-
ревню Опалево, где «Шевроле-
Авео», объезжая остановив-
шийся для разрешенного 
поворота налево автомобиль, 
вдруг выехал на встречную 

полосу движения и врезался 
в лоб ехавшей там «Тойоте-
Калдине». Пять человек по-
лучили черепно-мозговые 
травмы, открытые переломы, 
ушибы и порезы. Пострадал 
мальчик 14 лет. А в другой ма-
шине подросток тоже 14 лет 
погиб. Спасателям пришлось 
извлекать его тело из покорё-
женной машины с помощью ги-
дравлического инструмента. В 
21:10 дежурная смена Андрея 
Козлова вернулась в ПСО-20, 
а в 22:10 уже выехала на место 
очередной автоаварии. У дома 
№ 25 на Волоколамском шоссе 
водитель ВАЗ-2115 врезался в 
автобус «ЛиАЗ» и получил при 
этом черепно-мозговую трав-
му, порезы, ссадины и ушибы. 
Спасатели заподозрили у него 
еще и перелом.

«×åðíûå êîïàòåëè» îñòàâèëè 
«ïîäàðîê» 

Õëîïîòíàÿ ñìåíà

«Черные копатели», кото-
рые с металлоискателями 
бродят по местам боев и в 
бывших траншеях, блиндажах 
разыскивают ценные трофеи, 
сообщили, что возле деревни 
Раздолье нашли и складирова-
ли боеприпасы времен Вели-
кой Отечественной войны. Ни 
много ни мало, а накопали они 
6 гранат со взрывателями, в 
том числе РГД, один 105-мм ар-
тиллерийский снаряд, не про-
шедший через ствол орудия, 
так как на нем нет от этого сле-
дов, 4 снаряда калибра 45 мм, 

одну противотанковую ручную 
гранату РПГ-40 со взрывате-
лем. Каждый боеприпас пред-
ставлял собой реальную угро-
зу, потому что мог взорваться 
в любой момент из-за своего 
состояния. Спасатели совмест-
но с полицией обеспечили 
оцепление опасного места.  
Приехавшим из специального 
ПСО-22 взрывотехникам для 
уничтожения всего этого арсе-
нала понадобились килограмм 
взрывчатки и два взрывателя. 
Арсенал перестал существо-
вать и нести угрозу…

В 19:15 дежурная смена Ан-
дрея Суслова выехала из ПСО-
20 на дорогу к Клину-9, где при 
обгоне БМВ-316 врезалась в 
ВАЗ-2105. Спасатели помогали 
госпитализировать постра-
давшего водителя 1986 года 
рождения, оказывать помощь 
его пассажирке 1987 года рож-
дения. Едва смена вернулась в 
отряд, как в 23:15 выехала к 

детской базе отдыха «Парус», 
откуда сообщили, что еще ве-
чером мужчина ушел в лес за 
грибами и не вернулся. Хотя 
ночью поиски обычно не ве-
дутся по соображениям безо-
пасности, грибника искали до 
часа ночи. Следующим утром 
смена Андрея Суслова вместе 
с волонтерами группы «Лиза 
Алерт» продолжила поиски 

грибника из СНТ «Флора», как 
им пришло сообщение, что в 
районе деревни Бирево в лесу 
заблудились мужчина и жен-
щина 58 лет. Их удалось найти 
и вывести из леса быстро. А 
за 5 минут до 2 часов ночи де-

журной смене Андрея Суслова 
пришлось выехать в деревню 
Троицкое, откуда сообщили, 
что на проезжую часть упало 
дерево и мешает движению. 
Спасатели распилили упавшее 
дерево и убрали с дороги.

Äåíü – â ëåñàõ, âå÷åð – íà ÄÒÏ

В городе создано предприятие, которое займется производством 
комплектующих только для новейших автомобилей
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Клинчане помогли молодым нарезать 10 кг лука

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТИ

«Ñâàäåáíûé àëüáîì» 
ðàñêðûë âñå ñâîè ñåêðåòû

Âñå ôëàãè 
áóäóò â ãîñòè ê íàì

ОБЩЕСТВО

«Ñèëüíîìó äóõîì» ïîäàðèëè «Ñïàññêóþ áàøíþ»
Клинчанин Александр 
Понкрашкин в нача-
ле августа настолько 
успешно участвовал в 
двухнедельном мара-
фоне «Сильные духом» 
по таким городам 
Северо-Запада России, 
как Великий Новгород, 
Псков, Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Волог-
да, Кострома, что его 
наградили юбилейной 
медалью «25 лет вывода 
советских войск из Аф-
ганистана» и пригласили 
на фестиваль военных 
оркестров «Спасская 
башня».

В седьмом фестивале «Спас-
ская башня» за восемь дней, 
с 30 августа по 8 сентября, в 
столице у стен Кремля высту-
пили 27 коллективов, более 
1 500 военных музыкантов и 
воинов рот подразделений по-
четной охраны глав государств 
из Армении, Ирландии, Италии, 
Казахстана, Китая, Мексики, 

Сербии, Турции, Швейцарии и 
России. Главной темой фести-
валя стало столетие Первой ми-
ровой войны. Конечно, самым 
грандиозным стало трехчасо-
вое заключительное шоу, гала-
концерт оркестров. На него Об-
щероссийская общественная 
организация инвалидов войны 

в Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны» и при-
гласили клинчанина Алексан-
дра Понкрашкина. Он отметил, 
что для людей на инвалидных 
колясках на фестивале, даже на 
временных трибунах оборудо-
ваны удобные пандусы и ком-
фортные места для волонтеров, 

помогающим колясочникам. 
Александр приехал на Красную 
площадь заблаговременно, 
смог оценить все, полюбовать-
ся сердцем России. А впечатле-
ния от шоу, как он заметил, не 
передать словами. Одни очень 
хорошие эмоции.

Александр Романов, фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Äîì äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà 
ïðîïóñêà íå 
ñïðàøèâàë

5 сентября Дом 
детского творче-
ства распахнул свои 
двери для всех же-
лающих записаться 
в 127 творческих 
групп различной на-
правленности.

В этот день открытых 
дверей, когда вахтер стро-
го не спрашивал, кто, куда 
и зачем идет, в ДДТ шли и 
шли клинские школьники 
по отдельности и груп-
пами, с родителями или 
с бабушками-дедушками. 
Одни уже знали, где хотят 
заниматься и чему до-
полнительно учиться, а 
другие приходили, чтобы 
разузнать подробнее об 
открытых здесь студиях, 
ансамблях, кружках, об 
их руководителях, графи-
ках занятий и т. п. Сейчас 
в Доме детского творче-
ства занимается более 
1500 мальчишек и девчо-
нок. Но это число может 
и подрасти, потому что 
запись в некоторые твор-
ческие объединения ДДТ 
еще не закрылась. Одна-
ко следует поспешить в 
любое удобное время за-
писаться в группу по ин-
тересам, так как учебный 
процесс уже начался. 

Алексей Евланов, фото автора

Премьера телепереда-
чи примечательна тем, 
что снималась в Клину 
11 августа. Наша газета 
«Клинская Неделя» рас-
сказывала о ее съемках 
в № 31 от 16 августа. 
Теперь почти полностью 
раскрыта вся интрига 
передачи. А она поисти-
не захватывающая.

По сюжету телепередачи 
молодой паре сразу после об-
мена кольцами предлагается 
на несколько часов покинуть 
свою же собственную свадьбу 
со всеми ее гостями и отпра-
виться в незнакомый город, 
чтобы пройти несколько ис-
пытаний. Если они все испы-
тания пройдут в отведенное 
время, то получают романти-
ческое путешествие в течение 
медового месяца.

Самой первой паре, Марии 
и Сергею Пшеничным, пред-
ложили поучаствовать в кон-
курсе тогда, когда они после 

бракосочетания на красивом 
берегу большой реки шли к 
шикарно накрытым непода-
леку столам. Их пригласили… 
к вертолету. И сказали, что 
через пять часов вернут об-
ратно. И молодожены, и гости 
согласились на это. А вертолет 
доставил их в наш Клин, где 
Пшеничные никогда не были, 
и оставил один на один с го-
родом.

Пять часов приключений 
молодоженов в Клину умести-
лись в двадцать пять минут 
телепередачи. За это время 
отлично показано, как отзыв-
чивы и добры клинчане. Без 
их помощи молодые вряд ли 
смогли бы справиться с неко-
торыми заданиями. Например, 
им необходимо было перед 
торговым центром «Счастли-
вая 7Я» начистить и нарезать 
10 кг лука. Когда клинчане 
узнали об этом задании и о 
том, что могут помочь моло-
дым, то сбегали в соседний 
магазин, купили одноразовые 
ножи и целой группой помог-

ли нарезать лука даже больше 
положенного.

А на Советской площади мо-
лодым необходимо было со-
брать 30 человек и станцевать 
современный модный танец. 
Невеста за помощью обрати-
лась даже в многофункцио-
нальный центр, банковский 
и другие офисы за помощью. 
И клинчане не отказались в 
жару станцевать с ними в цен-
тре Клина в будний день.

О вертикальном поцелуе 
«человека-паука» мы уже под-
робно рассказывали. А первая 
передача, как ей и положено, 
завершилась счастливо – мо-
лодые прошли через все ис-
пытания и получили заветное 
романтическое свадебное 
путешествие. Правда, в теле-
передаче не сказано, в какие 
края. Посмотреть пилотный 
выпуск «Свадебного альбома» 
и увидеть себя можно в интер-
нете по адресу: http://360tv.
ru/episode/svadebnyj-albom-
6693.

Виктор Стрелков, фото автора

8 сентября в 20:30 на подмосковном телеканале 
360о увидел свет пилотный выпуск нового 

телевизионного цикла «Свадебный альбом».

«На учебу за границу» не только наши уезжают, 
но и к нам приезжают

Первого сентября 
на торжественной 
линейке в клинской 
школе № 7 помимо 
государственного 
флага России, флага 
Клинского района 
стоял ещё и государ-
ственный флаг… Бра-
зилии. Те, кто пришёл 
в эту школу впервые, 
может быть, и удиви-
лись, но для «старо-
жилов» это было 
делом обычным.

ШКОЛА, ОКОНЧИВШАЯ
«ДЕСЯТИЛЕТКУ»
Впрочем, о «старожи-

лах» говорить пока мож-
но только условно. Школа                                                                    
№ 7 - самая молодая в на-
шем районе, 1 сентября, по-
мимо начала учебного года, 
она заодно отметила и пер-
вый юбилей - 10 лет. Роди-
лась она в качестве «экспе-
римента, продолжающего 
эксперимент». В то время, 
когда во многих городах 
о комплексе «начальная 
школа - детский сад» толь-
ко начинали размышлять и 
робко говорить, в Клину, в 
Центре детства «Жемчужин-
ка» он уже существовал, и 
в качестве «продолжения и 
развития начатого» - пусть 
и в приспособленном по-
мещении - была открыта 
школа.

Это была первая в районе 
школа полного дня. Сейчас 
таких - уже четыре. Начина-
лось всё с одной параллели 
в каждом классе, а сейчас 
уже не хватает двух… Клас-
сы большие - по 30 человек. 
Основу их составляют ещё 
детсадовские группы. Ро-
дители, да и выпускники, 
которые ежегодно при воз-
можности с удовольстви-
ем приходят на школьные 
праздники, шутят: «Здесь 
бы ещё университет от-
крыть…» Получился бы 
своего рода «замкнутый об-
разовательный цикл».

БЫТЬ УМНЫМ 
ЗДЕСЬ  МОДНО…
- Но это ни в коем случае 

не говорит о замкнутости 
учеников этой школы, как 
раз наоборот - эти ребята 
очень много где бывают, 
участвуют во многих проек-
тах, - говорит Алёна Соколь-
ская, в данный момент - и. о. 
руководителя администра-
ции Клинского района, но 
в этих стенах более извест-
ная, как человек, придумав-
ший, организовавший и, 
несмотря на все «бури», со-
хранивший и Центр детства 
«Жемчужинка», и школу № 
7. В какой бы должности 
она позднее ни работала, 
1 сентября она обязатель-
но бывает здесь. И о школе 
рассказывает, как о родной. 
Впрочем, она и есть для неё 
родная:

- Это - «школа тепла и 
доброй энергетики». Здесь 
престижно, «модно» быть 
умным, быть отличником. 
Здесь это приветствуется, 
и ребята стремятся учиться 
на отлично. Здесь огром-
нейший процент ребят, ко-
торые поступают в вузы. 
Да фактически все… Здесь 
учат не один, а несколько 
иностранных языков на вы-
бор: английский, немецкий, 
французский, испанский, 
итальянский…

ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ
- Эта школа ежегодно ста-

новится родной для ребят 

из разных стран, которые 
приезжают по программе 
AFS и в течение года здесь 
учатся, проживая в семьях 
клинчан. Здесь уже учились 
ребята из Италии, Швей-
царии, Австрии, Германии, 
Таиланда. Продолжая эту 
добрую традицию, в этом 
году здесь учится мальчик 
Кайо из Бразилии.

Помимо годового обуче-
ния и проживания, в школе 
№ 7 используют и другие 
формы сотрудничества с 
иностранными школами. 
Так, в октябре здесь ожи-
дают делегацию из Сербии 
- десять человек, которые 
будут учиться в стенах этой 
школы и знакомиться с Рос-
сией в течение десяти дней. 
А российские школьники 
отправятся на Балканы.

Но матушка-Россия тоже 
велика, и в ней немало 
мест, где ещё не ступала 
нога клинского школьника. 
Поэтому уже установлены 
партнерские взаимоотноше-
ния, например, со школами 
Чувашии. Впереди - обмен 
школьниками.

«А В ПОДМОСКОВЬЕ…»
Отдельная тема - родное 

Подмосковье. Мир изменил-
ся, стал более открытым, и 
так уж получается, что мно-
гие школьники чаще бывают  
за границей - хотя бы на тех 
же курортах Турции и Егип-
та, чем в соседнем районе 
родной области. А там ведь 
тоже немало интересного!

- Буквально на днях, - рас-
сказала Алёна Сокольская, 
- у нас на праздновании 
Дня города побывала и вы-
ступила с поздравительной 
речью глава Лотошинского 
района Екатерина Долга-
сова, и мы договорились 
о том, что продумаем про-
грамму, чтобы у ребят из 
Лотошина была возмож-
ность краткосрочно, в тече-
ние недели пожить в наших 
семьях и поучиться в нашей 
школе. И наоборот. Я думаю, 
что это очень даже здоро-
во - изучать родной край в 
пределах не своего района, 
а шире - в пределах целого 
региона. Это же не только 
интересно, но и полезно! 
Причем не только для уче-
ников, но и для педагогов 
это прекрасная возмож-
ность обмена опытом не в 
теории, а на практике.

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ - 
НОВЫЕ ШКОЛЫ

К новому учебному году 
у школы № 7 появились но-
вые… нет, всё-таки не сте-
ны. Новая облицовка фаса-
да. Школа стала выглядеть 
гораздо красивее, но, увы, 
больше от этого не стала. И, 
выступая на открытии учеб-
ного года, даже ученики го-
ворили о том, что надеются 
на то, что школа № 7 получит 
возможность расшириться.

- Я думаю, что у этих ребят 
и у всех детей Клинского 
района такая возможность 
вскоре появится, - полагает 
и. о. руководителя админи-
страции Клинского района. 
- С одобрения губернатора 
у нас уже прорабатывает-
ся проект нового здания 
с интереснейшим, совре-
менным дизайном. Я очень 
рада, что наконец-то об-
ращено внимание на необ-
ходимость строительства 
и модернизации не только 
дошкольных учреждений, 
но и школ. Такая работа бу-
дет активно проводиться и 
в нашем, Клинском районе.

Алексей Сокольский

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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Поправки 
в законодательство 
о туризме защитят 
туриста

Сентябрь – месяц курортный, 
или Как продлить лето

Многие клинчане 
вслед за Аллой Пу-
гачевой повторяют 
песенку «Я так хочу, 
чтобы лето не конча-
лось…» Увы! Летнего 
окончания не избе-
жать. Но продлить его 
вполне возможно.

На земном шаре есть места, 
где стоит жара и море очень 
теплое, а в других точках тем-
пература воздуха прохладнее, 
но все еще тепло и море ласко-
вое. В таких местах наступил 
бархатный сезон, на который 
немало россиян специально 
откладывают свой отпуск. И 
правильно делают. Сентябрь 
можно считать одним из самых 
экономичных месяцев для от-
дыхающих. Отельеры и ресто-
раторы после летнего наплыва 
клиентов чувствуют снижение 
потока постояльцев, уменьше-
ние доходов. Для того, чтобы 
хоть чуть-чуть еще поддержать 
довольно плотный поток посе-
тителей, они сбрасывают цены 
на свои услуги. Вслед за ними 
начинают распродажу всевоз-
можных путевок по сниженным 
ценам и туристические фирмы. 
Поэтому многие экономные пу-
тешественники для своего от-
дыха выбирают сентябрь.

К тому же в первый месяц 
осени выбор мест для отды-
ха весьма богат. Традиционно 
очень дешево можно купить 
туры в уже не жаркий Египет и 
солнечную Турцию. Именно в 

сентябре египетская жара тро-
пических широт потихоньку 
спадает и меняется на вполне 
комфортный климат, что позво-
ляет сполна насладиться при-
ятным пляжным отдыхом на бе-
регах чистого моря. Стоимость 
путевки в сентябре на курорты 
Турции и Египта доходит до 
половины летней стоимости 
такого же тура, а подчас путев-
ку можно приобрести даже за 
треть от общей стоимости от-
дыха летом.

С середины сентября суще-
ственно снижаются цены на 
туры в страны Европы, где все 
чаще проливаются дожди, хотя 
температура воздуха остает-
ся высокой. Море у берегов 
Италии и Испании становится 
прохладным. Поэтому европей-
ские страны в сентябре больше 
подходят для экскурсионных пу-
тешествий. А любителям более 
комфортной температуры лучше 
перебраться южнее. Например, 
бархатный сезон в сентябре на-
ступает на европейских берегах 
Адриатического и Черного мо-
рей. Для тех, кто хочет уединить-
ся, желает вкусить романтики и 
тишины сказочных пейзажей, но 
при этом окунуться в кристаль-
ную воду моря, самым лучшим 
местом отдыха станет Хорватия, 
Черногория или же Болгария, 
где на Черном море можно по-
лучить вполне спокойный от-
дых даже с маленькими детьми. 
В сентябре в этих балканских 
странах пляжный отдых в соче-
тании с европейским сервисом 
придется по душе даже изба-

лованным туристам и оставит 
весьма приятные впечатления. 
Впрочем, в северной Хорватии 
курортный сезон завершается 
как раз в сентябре и, прилетев в 
Задар, можно забыть о купании в 
море, но плавать при этом в бас-
сейне при гостинице. Поэтому в 
сентябре лучше выбирать южно-
хорватский Дубровник и Сплит, 
где лето задерживается еще на 
пару недель, а бархатный сезон 
ощущается особенно ярко. Ле-
нивый отдых на узких пляжах 
Хорватии и Черногории, как и 
летом, несложно совместить с 
осмотром местных достоприме-
чательностей.

Но за самыми впечатляющими 
достопримечательностями, по-
жалуй, следует отправляться все 
же в Грецию, откуда пошла циви-
лизация. Сентябрьская Греция в 
нынешнем году тоже предлагает 
весьма недорогой отдых, потому 
что здесь спадает наплыв тури-
стов, интересующихся древней 
знаменитой историей. Хотя эта 
страна переживает неурядицы в 
экономике, серьёзно портящие 
ее имидж, прекрасная Греция 
по сей день остается наравне с 
Италией лидером в Европе по 
количеству туристов, приезжаю-
щих туда со всего мира. При этом 
весь сентябрь на греческих по-
бережьях продолжается пляж-
ный отдых. А для даже самых 
искушённых путешественников 
всегда открыты такие достопри-
мечательности древности, как 
гора Афон с монастырями, воз-
веденными на ней, Парфенон, 
Афинская Ротонда и знаменитый 

Акрополь – самый хорошо со-
хранившийся амфитеатр антич-
ности.

На противоположном, афри-
канском континенте, помимо 
Египта, комфортный курортный 
отдых предлагает Тунис, где се-
зон длится до ноября. В сентя-
бре эта страна встречает отды-
хающих теплыми белоснежными 
пляжами, приятным морским 
бризом, отличным европейским 
сервисом и настоящим арабским 
гостеприимством.

Впрочем, именно в этом году 
на своих просторах намерены 
принять рекордное количество 
туристов Арабские Эмираты, ко-
торые для этого, помимо госте-
приимства, включают все свои 
арабские чары. И в первую оче-
редь снижают цены на туры по 
сравнению даже не с летом, а с 
прошлым годом.

Не следует упускать возмож-
ность отдохнуть в сентябре в 
жарком Таиланде. Именно сен-
тябрьский бархатный сезон 
считается самым подходящим 
временем для отдыха на таиланд-
ских курортах. Помимо теплых 
пляжей и чистейшего ласкового 
моря, в этой стране, внешне на-
поминающей Эдем,  удоволь-
ствие получаешь от хорошего 
отношения жителей к туристам, 
от национальной тайской кухни, 
знаменитого массажа и большо-
го разнообразия всевозможных 
развлечений по вполне доступ-
ным ценам.

Для того, чтобы найти недоро-
гой отдых в сентябре, взгляните 
на карту поближе к экватору.

3 сентября премьер-
министр РФ Дмитрий 
Медведев провёл со-
вещание по вопросам 
совершенствования 
законодательства, 
регулирующего тури-
стическую индустрию 
и ее отношения с 
другими участниками 
этого рынка услуг.

Уже не первый раз за послед-
ние два месяца глава россий-
ского правительства обращает 
серьезное внимание на сферу 
туризма. Понятно, что повы-
шенное внимание вызвано бан-
кротствами довольно крупных 
туроператоров. Но подобные 
случаи происходили и рань-
ше, например, в прошлом году 
прекратил свою деятельность 
такой солидный оператор, как 
«Асент Трэвел». Закрывались 
и более мелкие компании и 
фирмы. Но в этом году, видимо, 
дело дошло до опасной черты. 
Впрочем, как отметил Дмитрий 
Медведев на совещании 3 сен-
тября, «нет оснований говорить 
о каком-то полномасштабном 
кризисе на туристическом рын-
ке, несмотря на сложную ситуа-
цию в этой сфере».

Глава Министерства культу-
ры РФ Владимир Мединский 
как основной докладчик сооб-
щил, что уже создан пакет по-
правок к законодательству, ре-
гулирующему сферу туризма. 
Эти все законопроекты сейчас 
проходят в соответствующих 
министерствах и ведомствах 
согласования, которые должны 
быть закончены к 1 октября, а 
затем переданы на обсуждение 
и принятие в Госдуму. Правда, 
некоторые поправки к отрас-
левому закону еще находятся в 
работе и в окончательном виде 
должны быть подготовлены к 
15 сентября.

Министр также сообщил о 
планах создания реестра ту-
ристических агентств. Такой 
список необходим хотя бы для 
того, чтобы знать, сколько же 
игроков вышло на этот рынок. 
Сейчас, по словам Владимира 
Мединского, совершенно не 
известно число турагентств и 
турагентов, продающих путёв-
ки в розницу в таких городах, 
как наш Клин. Сегодня турфир-
мы вольны добровольно сооб-
щать о себе сведения. Наибо-
лее добросовестные следуют 
этому правилу, а другие ста-
раются «не светиться». В итоге 

теряет деньги и государство, и 
люди, которые обращаются в 
эти турфирмы, а потом не полу-
чают приобретенные услуги в 
полном объеме. Поэтому Росту-
ризм предложил, а Министер-
ство культуры как вышестоя-
щая организация поддержало 
предложение о том, чтобы в 
законе закрепить положения о 
реестре турагентств. Согласно 
законопроекту, тем турфирмам, 
которые не станут отчитывать-
ся по определённому пакету 
документов и не будут соответ-
ствовать формальным требова-
ниям, прописанным в законе, 
запретят заниматься предпри-
нимательской деятельностью в 
сфере туризма.

От того, чтобы лицензиро-
вать туроператоров, Минкульт 
РФ отказался, а правительство 
РФ его поддержало. «Лицензи-
рование не является стопро-
центной гарантией защиты 
компании от банкротства», по-
яснил министр культуры. Во-
обще, по его словам, никакой 
гарантией не является. К тому 
же лицензирование создаст 
дополнительные предпосылки 
для коррупционной деятельно-
сти в лицензирующем органе. 
Вводить лицензирование - это 
шаг назад, полагает Владимир 
Мединский. А вот создание в 
течение года реестра туропера-
торов достаточно сильно защи-
тит рынок и каждого туриста. 
Ведь усилится ответственность 
участников туристического 
рынка, повысится уровень 
правовой защиты путешествен-
ников.

Для этого намечено законом 
усилить полномочия Росту-
ризма, который сейчас, к со-
жалению, не имеет даже права 
исключать недобросовестные 
туристические компании из 
списка туроператоров. Поправ-
ки в законодательство о туриз-
ме предполагают и некоторые 
другие  изменения «правил 
игры» на туристическом рынке.

А тем временем число тури-
стов из России в Северную и 
Центральную Европу сократи-
лось на 30 % как из-за услож-
нения международных отно-
шений, так и из-за банкротств 
туркомпаний. Но если где-то 
убыло, то где-то и должно при-
быть. Это правило сработало 
нынешним летом у российских 
отдыхающих. Европу они сме-
нили на азиатские и южноев-
ропейские направления, на 
которых отмечен рост потока 
туристов из России.
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Вам не рекомендуется на этой неделе замыкаться в 
своих проблемах, проявите позитив и открытость 
в общении. Это даст вам значительную фору перед 
своими завистниками и конкурентами. Не стоит сей-
час обнадеживаться обещаниями своего партнера, 
иначе вам придется дорого заплатить за свою довер-
чивость.

Не тратьте на этой неделе времени на дела, которые 
не требуют вашего внимания. Сконцентрируйтесь на 
важном и не тратьте время на работе на пустые пере-
суды. Вам не нужно идти на конфронтацию с партне-
ром, так как сейчас не то время, чтобы начинать выяс-
нять отношения. Лучше просто договориться с ним.

В это время вы почувствуете себя оседлавшим форту-
ну. Но не стоит скакать вперед, закрыв глаза, - можно 
одно приобрести, а другое потерять. Вам не нужно де-
лать пылких признаний и громких заявлений, так как 
они не окажутся услышанными. У вашего партнера 
сейчас совсем другие заботы. 

Даже если в этот период покажется, что вы беретесь за 
рискованное дело, не бойтесь и продолжайте, резуль-
тат превзойдет все ожидания. Вас в это время ждет не-
ожиданное знакомство с человеком, который просто 
очарует вас собою. Необходимо стать более открытым 
и коммуникабельным. Именно в этот период заклады-
вается фундамент вашего успеха к концу года.

Если у вас появится хоть немного времени побыть на-
едине с собой, то сделайте это обязательно. Это заме-
чательный повод все обдумать и принять верное ре-
шение. Вас должен приятно удивить сюрприз вашего 
партнера. Но не показывайте виду, даже если он вам 
не понравится, иначе это станет последним сюрпри-
зом в ваших отношениях. Опасайтесь скоропалитель-
ных выводов и сиюминутных решений. В этот период 
такие действия не позволят вам достичь желаемого.

Неделя станет насыщенной событиями, так как ваши 
близкие потребуют от вас повышенного внимания. 
Постарайтесь их сейчас не разочаровать - сейчас вы 
им очень нужны. Не бойтесь тратить деньги и делать 
подарки близким людям. Именно сейчас им просто 
необходимо ваше внимание.

В сложной ситуации вас выручит знание тонкостей 
вашей работы. Но вам нужно постараться при этом 
не хвастаться перед руководством своими знаниями. 
Постарайтесь сейчас больше интересоваться тем, что 
тревожит вашего партнера. Именно на этой неделе 
уму кажется, что вы отдаляетесь от него эмоциональ-
но. В этот период у вас прекрасные шансы заявить о 
себе. Не упустите их и потом не хвастайтесь своими 
успехами. Фортуна не любит огласки.

На этой неделе будет много моментов, когда вы 
вдруг почувствуете, что некомпетентны. Не бойтесь 
спросить совета - это хороший шаг для укрепления 
своей репутации. Ваш дом - ваша крепость. Однако 
не стоит в нем прятаться от возникающих проблем, 
так как они никуда не денутся. 

Не стоит удивляться, когда узнаете, что на душе у ва-
шего партнера неспокойно. Вы заняты карьерой, а он 
задумался над вашей верностью. Вам необходимо по-
говорить со своим партнером начистоту. У него к вам 
накопилось слишком много вопросов. Пришла пора 
ставить цели на будущее, но еще не все дела доделаны.

Вас на этой неделе ожидает незапланированное ме-
роприятие с родственником. Постарайтесь провести 
его с хорошим настроением. Накопившиеся мелкие 
ссоры перерастут в большую вспышку любви. Вам 
нужно сохранить эти эмоции на долгий срок. Из-за 
различных сиюминутных желаний вам не стоит вле-
зать в долги. Это может стать большим минусом для 
вашей карьеры.

Пришла пора максимально раскрыть свой потенциал, 
не стоит бояться громко заявить о себе. Звезды же под-
держат все ваши усилия. Сделайте сюрприз своему лю-
бимому человеку и постарайтесь, чтобы это стало для 
него ярким воспоминанием на многие годы. Наступило 
время показать, на что вы способны. Беритесь за все 
дела, которые вам поручат, - у вас сейчас все должно 
получаться.

Ваша задача на этой неделе - сохранить свои финан-
сы в целости и сохранности. Постарайтесь никому не 
давать в долг, иначе это может нарушить вашу финан-
совую ситуацию. Возможен приятный сюрприз в виде 
прибавки к зарплате или премии. Постарайтесь не ис-
тратить эти деньги, а инвестировать.
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СПОРТ ВЫСТАВКА

«Àëìàçíûå áðàòüÿ»
В выставочном зале им. Ю. В. Карапаева проходит выставка, 
посвящённая 40-летию полета в космос нашего земляка
На вопрос «Кем вы хо-
тите стать, когда вырас-
тете?» ответ «космонав-
том» от современных 
детей можно услышать 
довольно редко. На-
верное, это в том числе 
и потому, что по теле-
визору гораздо чаще 
говорят и показывают 
депутатов, бандитов да 
спецназовцев, которые 
периодически «меня-
ются профессиями». У 
клинских школьников 
появился шанс изме-
нить тренд: в первый 
месяц учебного года 
они имеют возмож-
ность познакомиться с 
выставкой, посвящен-
ной космическому полё-
ту, после чего, вечером, 
возможно, оторваться 
от компьютеров, план-
шетов и PSP, посмотреть 
на звёздное небо и…

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ…
Выставка называется «Ал-

мазные братья». Почему? Да 
потому, что программа, по 
которой уроженец деревни 
Першутино Клинского района 
Юрий Артюхин и украинец Па-
вел Попович летали в космос, 
называлась «Алмаз». Очень, 
кстати, в то время секретная 
программа…

- На «Алмазе» нужно было 
проводить испытание средств 
разведки, - рассказывал на от-
крытии выставки бывший на-
чальник отдела по подготовке 
космонавтов по программе 
«Алмаз» Геннадий Колесников. 
- А первые и главные средства 
разведки – это глаз и мозг че-
ловека. Использовались фото-
аппараты различных типов. 
Пленка, если её направлять на 
землю через несколько дней, 
теряла смысл. Поэтому про-
являлась она на борту и полу-
ченные данные сбрасывались 
по телевизионному каналу. 
Попович и Артюхин – первые 
и единственные, кто успешно 
отработал по этой программе. 

Открытие выставки вооб-
ще получилось удивительно 
неофициальным. Приехав-
шие на него ветераны Центра 
подготовки космонавтов и 
даже действующий космонавт-
испытатель Роскосмоса, Герой 
России Сергей Ревин – люди, 
конечно, серьёзные, но ока-
зались они… несерьёзными в 
самом лучшем понимании это-
го слова. Они с удовольствием 
часто и интересно шутили, а 
о делах легендарных расска-
зывали без лишнего пафоса, 
навевающего зачастую лишь 
тоску, а наоборот – с такой 
увлеченностью и с таким азар-
том, что, если тоска и возника-
ла, то лишь по тем временам, 
когда люди ещё умели жить 
мыслями не исключительно о 
деньгах и карьере, а о разви-
тии науки и мощи своей стра-
ны. Возможно, я просто излиш-
не романтизирую прошлое, но 
я почти не вижу того, что из 
нынешнего настоящего спустя 
годы можно будет романтизи-
ровать…

УЛИЦЫ ИМЕНИ ОТЦОВ
На выставке представлены 

редкие фотографии космонав-
тов, их личные вещи, дневни-
ковые записи. Есть предметы 
из семейного архива, есть из 
фондов Клинского музейного 
объединения, в том числе и 
побывавшие на борту косми-
ческого корабля. 

Фонды, кстати, пополнились 
прямо на открытии выставки: 
Оксана Попович, дочь кос-

монавта и президент «Фонда 
поддержки авиации и космо-
навтики, патриотического вос-
питания молодежи и развития 
спорта имени дважды героя 
Советского Союза космонав-
та Павла Романовича Попо-
вича», руководитель проекта 
«Дорога в космос», который и 
стал одним из организаторов 
этой выставки, подарила вы-
ставочному залу книги Павла 
Поповича и календарь с авто-
графами космонавтов. Она же 
поблагодарила администра-
цию Клинского муниципально-
го района за активную помощь 
в организации этой выставки 
и за то, что ходатайство о при-
своении двум улицам Клина 
имен космонавта Артюхина и 
космонавта Поповича было не-
замедлительно поддержано.

К словам благодарности 
присоединился и сын Юрия 
Артюхина Владимир, поде-
лившийся своими детскими 
воспоминаниями о Клине – 
воспоминаниями, опять же, 
«неформальными».

НЕ ОТКАЗАВШИЕСЯ 
ОТ МЕЧТЫ
На стенах - не просто фото-

графии. Под ними - небольшие 
и часто веселые истории из 
жизни космонавтов. Чего сто-
ит только рассказ о том, как 
Павел Попович спорил с от-
цом, где отмечать свой приезд 
на родину – дома или в ресто-
ране…

В переполненном зале – 
люди, имена которых были 
когда-то засекречены, руко-
водители Центра подготовки 
космонавтов. Выступали они 
так, что в зале то от души смея-
лись, то аплодировали. 

Геннадия Колесникова я уже 
цитировал, но это можно было 
бы продолжать и продолжать, 
пока редактор не остановит. 
Получилась своеобразная 
мини-лекция, в которой быв-
ший начальник отдела по под-
готовке космонавтов легко и 
увлекательно прошёлся и по 
прошлому, и по настоящему 
отечественной космонавтики, 
изложил вкратце свои фило-
софские взгляды:

- Жизнь многократна. Те, кто 
умирают, просто живут другой 
жизнью в невидимом мире, и 
не надо сожалеть о том, что че-
ловек «несвоевременно ушел 
туда». Это не «несвоевремен-
но» - просто там вакансия об-
разовалась… 

Геннадий Колесников, кото-
рому сейчас 78 лет, не хочет 

считать себя ветераном:
- Ветеран – это неработаю-

щий. Ветеранов собирают для 
того, чтобы обеспечить их 
оставшиеся дни хлебом, во-
дой, одеждой и т. д. Я же пока 
действующий. Я думаю, что 
ещё смогу поучаствовать в 
разработке современных оте-
чественных средств военного 
назначения. Я ещё собираюсь 
полететь!

СТАРЫЕ 
МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
Несмотря на то, что Геннадий 

Колесников и сам проходил 
подготовку к полету, побывать 
в космосе ему так и не удалось. 
Виноваты врачи, одного из 
которых он за это «строго от-
читал» прямо в выставочном 
зале.

Бывший начальник отдела 
медико-биологической и пси-
хофизиологической подготов-
ки и медицинского обеспе-
чения космических полетов 
Геннадий Богдашевский такой 
«строгости» не испугался. В 
том числе и потому, что самым 
главным качеством и свой-
ством человека считает сме-
лость. Это качество он отмечал 
и в героях выставки:

- И Попович, и Артюхин были 
очень смелыми, удивительно 
ответственными людьми. В них 
чувствовалось благородство, 
духовность, активная чест-
ность и огромная работоспо-
собность. А что самое главное 
– они по-настоящему дружили 
всю свою жизнь.

Как врач, готовивший кос-
монавтов, учивший их по трое 
суток не спать, сохраняя ра-
ботоспособность, он назвал 
«ругательными» слова «реф-
лексивная самоорганизация 
человека» и «по большому се-
крету» поделился советом:

- Не доллары нужно копить – 
нужно копить радость! Почему? 
Потому что из всего богатства 
эмоций, которыми природа и 
общество наградили человека, 
это единственная эмоция, кото-
рая может копиться, как счет в 
швейцарском банке. А радость 
дает по сути дела главное… 

Для разных людей и «глав-
ное» в жизни разное. Но 
почему-то интереснее ходить 
на выставки, посвященные 
именно таким людям, слушать 
тех, кто не боялся говорить, что 
думает, и действительно отдал 
Родине свои силы, знания и 
умения.

Алексей Сокольский, фото автора

В Решетникове исто-
рически сложились и 
на протяжении чуть 
ли не всей истории по-
селка действуют два 
центра притяжения 
молодежи - бывший 
клуб закрывшегося 
торфопредприятия, 
ставший муниципаль-
ным, и спортивные 
объекты соседствую-
щих местной школы и 
геологоразведочного 
техникума.

В последние годы ведом-
ственный стадион техникума 
с соответствующими спортив-
ными снарядами и школьная 
спортивная площадка осо-
бого развития не получали, 
хотя поддерживаются в при-
емлемом состоянии. Напри-
мер, на стадионе регулярно 
проводятся футбольные 
матчи клинского районного 
чемпионата. Причем мест-
ные команды под брендом 
«Алфёрово» выставляют свои 
составы в обеих группах рай-
онного турнира по футболу, 
что говорит о неплохом по-
тенциале местной молодежи. 
Здесь сильны команды и в 
школьном спорте, например, 
алфёровские флорболисты не 
раз привозили медали разно-
го достоинства с самых пре-
стижных соревнований.

Есть здесь и своя любитель-
ская хоккейная команда, и 
любители фигурного катания, 
и шорт-трекисты-любители. 
Зимой с первых морозов и до 
первых оттепелей хоккейная 
коробка, поставленная рядом 
с клубом, не пустует, пожалуй, 
никогда и особенно - по вы-
ходным. Летом на ней играют 
в мини-футбол. А нынешним 
летом рядом с хоккейной ко-
робкой появилась площадка 
для пляжного волейбола и 
сразу завоевала популяр-
ность у местных ребят разных 
возрастов, занимающихся во-
лейболом в школьном и тех-
никумовском спортзалах.

А в канун дня города этот 
спортивно-досуговый центр 
молодежи в Решетникове по-
полнился еще одним объек-
том - воркаутной площадкой. 
Причем появилась она после 
того, как местные любители 
воркаута написали письмо в 
министерство спорта Москов-
ской области о том, что им в 
Решетникове негде занимать-
ся любимым видом спорта.

- Правда, у нас уже было за-
планировано создание здесь 
воркаутной площадки, - по-
яснил начальник клинского 
Управления по делам моло-
дежи, физкультуры и спорта 
Алексей Сасонный. - Поэтому 
ее, как и ряд других спортив-
ных объектов, мы построили 
быстро по муниципальной 
программе развития спорта. 
Причем нашли вариант го-
раздо дешевле, но ничуть не 
хуже того, что предлагают мо-
сквичи, поставившие, напри-
мер, самую первую в нашем 
районе воркаутную площадку 
в Высоковске.

Как отметила на открытии 
нового спортивного объекта 
глава Решетникова Надежда 
Преображенская, еще нужно 
благоустроить новое спор-
тивное ядро поселка, которое 
стало мощным центром при-
тяжения местной спортивной 
молодежи.

Виктор Стрелков
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Хотите носить эксклюзивную 
одежду - сшейте ее сами

Успейте уже сейчас записаться на курсы кройки и шитья, 
которые существуют в Клину уже более двух лет и стали самыми 

популярными в нашем городе.

В этом году курсы продолжают свою работу не 
только в Клину, но и в Солнечногорске. Поэтому 

все желающие смогут уже сейчас записаться.

В этом году курсы продолжают свою работу неВ б
только в Клину, но и в Солнечногорске. Поэтому 

Их популярность растет 
день ото дня - и это не слу-
чайно. Ведь вы за максималь-
но короткие сроки обучае-
тесь азам шитья, после чего 
сможете сшить любую одеж-
ду для своих родных, друзей 
и просто знакомых людей. 
А для некоторых после обу-
чения шитье становится и 
дополнительным или даже 
основным заработком - ведь 
вы сможете шить на заказ. 
Окончив курсы кройки и ши-
тья, вы также сможете устро-
иться на работу в ателье и 
начать свою карьеру дизай-
нера и модельера одежды. 
И уж, без всякого сомнения, 
обеспечите свою семью 
модной, современной и экс-
клюзивной одеждой.

Очень важно отметить и 
то, что курсы кройки и шитья 
ведет опытный преподава-
тель с двадцатилетним ста-
жем работы. В период обу-
чения будущие дизайнеры 
одежды обучаются построе-

нию чертежа и моделирова-
нию одежды, построению 
лекала, приемам пошива, 
конструированию плечевых 
изделий и многому другому. 
Вся теоретическая часть тут 
же применяется на практике. 
Обучающиеся учатся шить 
различные модели женских 
юбок, брюк, платьев, деми-
сезонных курток и изделий 
из трикотажа. Но это далеко 
не весь перечень того, чему 
обучаются женщины. Пошив 
мужских брюк и детской 
одежды тоже входит в курс 
обучения. Можно сказать, 
что после курсов кройки 
и шитья женщина выходит 
с полным гардеробом для 
себя и своих близких.

Но прийти на обучение 
могут и те из вас, кто уже 
давно шьет для себя и сво-
их близких. Вы сможете 
перейти на новый уровень 
и заявить о себе как о хоро-
шем специалисте. А чтобы 
вы не отставали от модных 

тенденций в нашей жизни 
и могли шить качественные 
индивидуальные вещи, в 
программу школы шитья 
входит также работа с уже 
готовыми выкройками и 
их подгонка по фигуре. Не-
сколько уроков шитья для 
начинающих будет посвя-
щено теме ремонта и об-
новления одежды (штопке, 
заплатам, замене мелких 
деталей), что может приго-
диться любой хозяйке.

На курсах вам будет пре-
доставлено персональное 
рабочее место в уютном по-
мещении. Занятия проходят 
два часа в день, и их доста-
точно посещать два раза в 
неделю.

Всем обучающимся вруча-
ются свидетельства об окон-
чании курсов. 

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ - 
4 000 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ.

Татьяна:
На курсы 

кройки и шитья 
я ходила с осе-
ни прошлого 
года до мая и 
училась всему с 
нуля. Для меня 
учеба на курсах 
была как хобби. 

Ждем вас на курсах кройки и шитья. Будет интересно. Приходите! Телефон 8-925-085-43-36

Я училась не для того, чтобы по-
том зарабатывать шитьем, а для 
того, чтобы самой для себя шить 
вещи, которые мне нравятся и 
при этом являются в единствен-
ном экземпляре. Ирина научила 
меня многому – строить выкрой-
ки, свои лекала. Я научилась шить 
юбки, платья, блузки, брюки. Ири-
на предлагала научиться изготав-
ливать и корсеты. Но времени на 
все не хватает. После окончания 
курсов не каждый день сижу и 
шью, а только тогда, когда есть 
время и настроение. До сих пор 
я хожу иногда к своим учителям 
за консультациями и советом. 
Например, недавно шила плащ, 
появились вопросы. Обратилась 
на свои курсы кройки и шитья, 
где мне все разъяснили. Советую 
всем желающим выглядеть модно 
и оригинально научиться самому 
шить одежду. Это выгоднее, чем 
ходить по бутикам, где вещи не 
стоят тех денег, за которые они 
выставлены.

Движение присуще всем 
детям, даже тем, кто на 
первый взгляд кажется 
медлительным. Про-
сто одни малыши очень 
активны, другие свою 
активность проявляют 
сдержаннее.

Но всем малышам все равно 
необходима физическая ак-
тивность, которая правильно 
формирует скелет, благотвор-
но сказывается на развитии 
внутренних органов и всего 
детского организма. Высокая 
подвижность и прикладные 
физические нагрузки, возни-
кающие у детей во время игр, 
благотворно сказываются на 
их здоровье. Только в усло-
виях нашего климата не всег-
да возможно много времени 
проводить в активных играх 
и занятиях физкультурой на 
уличных детских и спортивных 
площадках.

Тогда весьма функциональ-
ной заменой занятиям на 
улице для развития детского 
здоровья могут послужить 
специально разработанные 
детские тренажеры для поме-
щений.

Детские тренажеры для де-
тей по своему функциональ-
ному составу схожи с профес-
сиональным тренажерным 
оборудованием для взрослых 
и развивают все группы мышц. 
Но при этом по нагрузкам они 
сбалансированы для детских 
организмов. А еще, в отличие 
от взрослых, детские тренаже-
ры отличает красочная, яркая 
расцветка, благодаря которой 
дети проявляют к детским 
тренажерам повышенный ин-
терес.

Для дома и спортивного 
уголка детского сада произ-
водится беговая дорожка, тре-
нажер «бегущий по волнам», 
гребной и силовой тренажеры, 
а также набирающий в послед-
нее время популярность степ-
пер. Все это оборудование уже 
можно приобрести в Клину.

Создавайте спортивные уголки 
дома и в детском саду

Клин, ул. Чайковского, дом № 44, тел. 2-52-88.
Объединения СЮТ также работают в гимназиях № 15 и «София», в школах 
№ 13, 14, новощаповской, воронинской, коррекционной, «Юность», пос. 

Чайковского, Спас-Заулковском центре обучения «Планета детства». Для 
школьников, посещающих школу во вторую смену, организована работа 

кружков в первой половине дня и в выходные дни.

КЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
объявляет набор детей от 8 до 18 лет 

на 2014/15 учебный год в следующие группы:
• Авиамоделирование
• Картинг
• Мотодело
• Ракетомоделирование
• Начальное техническое
  моделирование
• Начальное техническое
  конструирование (авто-
  и судомоделирование)

• Основы ЭВМ
• Резьба по дереву
• Студия дизайна - 
   оригами
• Моделирование
   швейных изделий
• Умелые руки
• Маркетри
• Рукоделие
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ» 
подвел итоги

Главный спонсор фотоконкурса 
«РЫБоМЕТРИЯ» рыбхоз «Клинский» 

и организатор газета «Клинская 
Неделя» намерены продолжить 

фотосоревнование рыбаков осе-
нью. Следите за публикациями 

нашей газеты.

С января нынешнего года в нашей газете 
«Клинская Неделя» проводился очередной 
этап фотоконкурса «РЫБоМЕТРИЯ», который 
впервые был организован и проведен в про-
шлом году.

Свои фотографии с удачной рыбалки при-
слало немало участников. Около 10 фоторабот 
было опубликовано.

Победителем конкурса, по решению жюри, 
признан Николай Николаевич Корников, кото-
рый выловил в мае нынешнего года в реке Се-
стре карпа весом 13,2 кг. Больше таким уловом 
похвастаться никто не смог. Юлия Дунец полу-
чила признание жюри как рыболов-новичок. 
Вблизи деревни Крутцы на своей первой ры-
балке она смогла выловить небольшого карпа. 
А помог ей в рыбалке Олег Васильевич Панёв.

Победители от главного спонсора фотокон-
курса «РЫБоМЕТРИЯ» рыбхоза «Клинский» 
получают сертификат на однодневную бес-
платную рыбалку в любой день на водоемах 
рыбхоза. Ну, а фотографии с их уловом уже 
опубликованы в газете «Клинская Неделя». По-
здравляем победителей!

Требования к владельцам 
оружия стали жестче

С 2 августа вступил в законную 
силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием законодательства об 
обороте оружия» № 227-ФЗ.

Этот Федеральный закон, под-
писанный Президентом РФ Влади-
миром Путиным 21 июля, вносит 
изменения в Уголовный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 13.12.1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Теперь в соответствии с новым 
законом небрежное хранение ог-
нестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования 
другим лицом, наказывается го-
раздо строже, чем прежде. Если 
преступное, небрежное хранение 
оружия повлекло смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия, 
то это наказывается штрафом в 
размере до 100 тыс руб. либо обя-
зательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо 
ограничением свободы на срок до 
1 года, либо арестом на срок до 6 
месяцев. Если подобные действия 
приведут к гибели двух и более 
человек, то это будет караться обя-

зательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 2 лет.

За ношение огнестрельного 
оружия в пьяном виде гражданам 
грозит штраф в размере от 2 тыс 
до 5 тыс руб. с возможной кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему, либо лишение права на при-
обретение, хранение и ношение 
оружия на срок от 1 года до 2 лет 
с конфискацией или без таковой. 
Гражданин, находящийся в состо-
янии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, не имеет пра-
ва носить огнестрельное оружие. 
Это значит, что, выезжая на охоту, 
каждый охотник должен отдавать 
себе отчет в том, что ни грамма 
спиртного на охоте пить нельзя. А 
если выпил, то ружье, как и руль 
автомобиля, в руки не бери. Иначе 
можно получить солидный штраф, 
а то и более серьезное наказание.

Если человек, у которого при 
себе есть огнестрельное оружие, 
не желает выполнять требования 
полицейского о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, 
то за этот отказ его могут лишить 
права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок 

от 1 года до 2 лет.
По новому закону получать 

справку психиатра и нарколога 
об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием, а также про-
ходить освидетельствование на 
предмет потребления наркотиков 
можно теперь только в государ-
ственных клиниках и за свой счет. 
Срок действия медицинского за-
ключения для получения лицен-
зии составляет 1 год со дня его 
выдачи.

Новый закон увеличивает ми-
нимальный возраст, с которого 
можно приобретать травматиче-

ское оружие. До 2 августа трав-
матическое оружие могли при-
обретать граждане старше 18 лет. 
Теперь право на приобретение 
гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния имеют граждане РФ, достиг-
шие возраста 21 года, а также 
граждане, не достигшие возрас-
та 21 года, но прошедшие либо 
проходящие военную службу, и 
граждане, проходящие службу в 
государственных военизирован-
ных организациях и имеющие во-
инские звания либо специальные 
звания или классные чины. 
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- 
ки с любыми проблемами                     
8-968-783-53-44

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 

ВАЗ-2110 03 55тр                                         
906-774-46-43

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 

ГАЗЕЛЬ микроавтоб. 05г кат.В  
пол.кап.рем.14г 905-737-89-74

ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН 2011г.в  
360тыс.руб.тел. 2-55-88

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

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

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

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

КУПЛЮ автоприцеп                             
906-774-46-43

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниага- 
ра 08г черный чип-тюнинг                              
8-963-772-41-68

РЕЗИНА зимняя R13 4 колеса  
на дисках в отличном состоянии 
8-985-266-58-59

САНГ-ЙОНГ-КАЙРОН 2013г  
автомат один  хозяин в отлич.
состоянии т.903-508-30-17;                          
909-986-11-85

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

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

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

1-2 КОМН.КВАРТИРЫ  
от39,9тыс.руб/кв.м рассроч-
ка ипотека ЖК «Смирновка»                  
8-916-579-23-00 

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв. м от 40,9тыс.руб/
кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН                   

8-916-579-23-00 

   

  1-К КВ СРОЧНО 5мкр 1980тр 
8-963-772-44-84 

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

1ККВ Клин 5мкр 2млн.200т.р.  
963-771-44-58

1ККВ Клин р-н от 1млн.200т.р.  
963-771-44-58

1-ККВ Рекинцо-2 д.4 4/6-эт. 
кирп. 40/20/10кв.м лоджия евро-
ремонт срочно 8-499-729-30-01

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

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

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

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

1ККВ Чепель Новостройка  
50кв.м 2100т.р. 968-7923-16-85

2 ГАРАЖА Клин-5                                             
8916-116-45-32

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

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

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

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

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

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

3-К КВ 100кв м евроремонт Ре- 
кинцо 2 новая 8-903-792-52-31

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ кирпич.ГСК «Красная  
горка» Клин ул.Красная от-
делан с подвалом смотровой 
ямой размер 6х4,7м высота 
3м ворота 3х2,5м утепленые                                                 
тел.8-916-114-27-43

ДАЧИ Клин от 550т.р до 750т.р  
963-771-44-58

ДАЧУ 2эт.кирп. Урожай  
баня гор.вода камин печь                                    
916-630-60-71

1/2 ДОМА Высоковск д.Горки  
коммун. 2200т.р. 963-771-44-58

ДОМ 10пос 1,6млн                                               
906-774-46-43

ДОМ 2-этажн д Вертли- 
но все комуникации 36сот                                   
8-903-792-52-31

ДОМ баня все коммун. СТ «Уро- 
жай» 1350т.р.  963-771-44-58

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

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

ДОМ продается срочно с  
землей газ.отоплением элек-
тричество Конаковский р-н                                
т.8-916-256-42-71

ДОМ срочно газовое ото- 
пление электричество колодец 
во дворе Конаковский р-н до-
роги хорошие школа магазин                                        
тел.8-916-256-42-71

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 со- 
ток 25км от Клина электричество 
8-967-086-36-50

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

КОМНАТУ срочно продаю соб- 
ственник 916-411-65-36

КОМНАТЫ ДВЕ недорого                        
8-915-023-07-00 

КОТТЕДЖ  Клин.р-н Чернятино  
4млн900т.р  963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2эт. Высоковск  
5500т.р. 963-771-44-58

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89,  
36 и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м 
Солнечногорск ул.Красная                                
8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01

УЧ 12сот д. Вертлино свет вода  
садов домик 8-903-792-52-31

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

УЧ. Высоковск ПМЖ с комм. от  
450т.р до 750т.р 963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н  ПМЖ 400т.р.                              
963-771-44-58

УЧ. Клин. р-н СНТ 400т.р.                                          
963-771-44-58

4С ПМЖ Солн р 200                                
906-774-4643

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 

15С Трехден 300т                                   
906-774-46-43

16С Гологуз 350т 906-774-46-43 

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м будка                                   
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ переезды груз- 
чики деш кв офис дача                                                
8-916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     
906-086-95-61

ДОСТАВКА песок щеб.торф  
ПГС дрова 905-718-3514; 916-
672-3088

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  4kolesa- 
klin.ru шины диски масла самые 
низкие цены бесплатная доставка 
в день заказа т.926-352-95-55

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  
недорого 925-730-02-30

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

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

ОТКАЧКА септиков                                     
903-501-81-18

ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- 
лы рынки и тд удобно недорого 
т.8-925-129-45-97

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 

1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  

2ККВ срочно 8-915-023-07-00  

3ККВ срочно 8-915-023-07-00  

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                                     
т. 8-499-733-21-01

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01  

ДАЧУ т.8-962-904-16-52 

ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 

ДОМ или часть дома можно  
ветхий т.8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 

ДОМ срочно 8-915-023-07-01  

ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 

КВАРТИРУ  т. 8-499-733-21-01 

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 

КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 

КОМНАТУ срочно                                   
8-915-023-07-00 

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

КОТЯТ подарю 967-108-00-29 

ЩЕНКИ нем.овчарки                              
905-525-65-22

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

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

ЛОДКА ПВХ и двигатель 15л.с  
8-903-140-24-23

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

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

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

ВАННА п/ключ 925-305-01-84 

ВАННА под ключ 963-722-18-90 

ВАННА под ключ потол- 
ки обои ламин элект. недор.                             
906-089-65-58

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

ВОДОПРОВОД сантех                                    
926-547-6163

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

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  
отделка благоустройство гаран-
тия качество 909-942-07-01

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

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 

ЗАБОР недорого 985-664-25-84 

ЗАБОРЫ недор фундамен- 
ты отмостки откатн ворот                                  
905-709-25-90

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

ЗАБОРЫ профлист рабица не- 
дорого откатные ворота фунда-
менты кирпичные столбы договор 
8-985-664-25-84 Николай

     ЗЕМЛЕКОПЫ разнорабочие                  
т. 8-903-162-84-65

    

 ЗЕМЛЕКОПЫ разнорабочие               
т. 8-903-162-84-65 

КЛАДКА каминов печей бар- 
бекю чистка и ремонт печей                             
903-571-67-94

КЛАДКА каминов печей барбе- 
кю, т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки 909-648-35-69 

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

КОЛОДЦЫ 8-916-196-19-60 

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

КОЛОДЦЫ септики тран- 
шеи все виды земл работ                                     
963-753-06-93

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

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 

МУЖ на час - сантехника  
электрика двери полы окна ПВХ 
сборка и ремонт мебели уборка 
помещений помощь по дому                                     
т. 8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков                             
916-158-77-22

ПЕСОК ПГС щебень крошка  
земля навоз торф КАМАЗ Юрий 
903-297-70-81

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

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

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

РЕМОНТ квартир ванн плит- 
ка г/картон ламин сантехн 
линолеум шпакл обои стяжка                                                            
968-778-10-81

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

РЕМОНТ квартир дач офисов  
от среднего до евро под ключ. 
Гарантия 1 год. Доставка бес-
платно. 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир качество га- 
рантия  963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ламинат сан- 
техника электрика выровняю сте-
ны поклею обои 8-903-614-23-41

БЛОК керамзитобетонный                           
903-211-45-94

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

ДРОВА березовые                                        
8-925-355-51-50

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

ПЛИТЫ дорожные б/у размеры  
разные телефон 8-926-404-94-
49; телефон 8-903-584-84-86

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях  т.7-58-75; 
8-963-771-47-77

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

1ККВ для себя  963-770-98-84 

1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 

1ККВ организац. 963-771-47-75 

1ККВ снимет молодая семья б/ 
детей и вредных привычек в р-не 
вокзала чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем гр.РФ 
968-863-88-99

1ККВ срочно 915-431-88-02 

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

2ККВ семья 963-772-66-93 

2ККВ организац. 963-772-42-25 

2-К КВ 8-964-704-61-65 

2ККВ срочно 963-771-47-74 

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

3-К КВ дом 8-964-704-61-65 

3ККВ для себя  963-772-15-52 

3ККВ организ. 915-431-88-02 

3ККВ семья 963-771-47-76 

3ККВ срочно 963-771-90-61 

ДОМ т. 8-903-751-30-28; 

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; 

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 

ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 
комнату квартиру дом дорого   

т.7-58-75; 8-963-771-47-77 

ДОМ Клин цена1,6млн на квар- 
тиру или продам 8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома всем желающим                           

т.7-58-75; 8-963-771-47-77 

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

1ККВ центр 8-963-772-15-52 

1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 

1-К КВ 8-967-108-01-12 

1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 

1ККВ в 6мкр клинчанам на длит. 
срок 903-554-34-59

1ККВ Гайдара 36кв.м собств. со  
всеми удобст.968-704-44-28

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

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

2-К КВ 8-967-108-01-12 

2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 

2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 

2ККВ центр 8-963-771-47-74 

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; 

3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 

3-К КВ 8-967-108-01-12 

3К.КВ ул.Литейная 49/12 4эт.  
8-963-772-16-56 Олег

3ККВ с ремонтом                                      
963-771-47-78

3ККВ у вокзала                                              
8-963-771-90-61

ДОМ т. 8-903-751-30-28; 

ДОМ на два-три человека б/по- 
средн. 903-129-10-76

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; 

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость Покупка продажа 
обмен квартиры комнаты дома 

дачи участки юридические услуги 
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01 

Агентство недвижимости АэНБИ      

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 

УЧАСТОК срочно                                  
8-915-023-07-01 

УЧАСТОК т.8-962-904-16-52 

БРИГАДА квалифицирован. 
электриков выполнит электро-
монтажные работы любой слож-
ности в т.ч. ТУ МОЭСК помощь в 
офорлении 915-473-86-00

ВАННЫ эмалируем                             
905-703-99-98

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                        
903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- 
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                       
www.klin-video.ru

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                   
916-880-78-10

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ ноутбуки ре- 
монт настройка 905-589-99-31

КОНОПАТКА 903-223-84-69 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  
ман пед Shellac косметология 
эпиляция брови 8-963-99-090-99

     НАРОДНЫЙ ТЕАТР «МИГ» объ-
являет набор участников от 18 до 

45 лет 963-605-10-75

ПЕЧНИК 968-989-86-93 

ПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ люб.слож.8- 
916-556-56-49

ПРОВЕДЕНИЕ детских праздни- 
ков цена 2000р. 964-599-33-38

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ консуль- 
тирование. Квалифицированный 
психолог окажет помощь в труд-
ных жизненных ситуациях. 8-926-
391-44-41 Холодкова Дарья 
Анатольевна

РЕМОНТ и реставрация  
мягкой мебели замена ППУ                                 
8-925-272-07-47

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

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

САЙТЫ  недорого                          
926-990-05-55

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

СВАДЬБА, торжество                    
926-7530005

СТРИЖКА собак и кошек  
зоосалон «Мягкие лапки»                                 
916-253-45-34

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  
гарантия установка триколор ТВ 
2-89-49; 906-087-49-39

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                           
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                             
968-709-2006

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- 
дорого 8-926-173-93-29,                              
8-926-179-39-80

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов межевания на-
следства приватизации состав-
ление договоров купли-продажи 

мены дарения сопровождение 
сделок любой сложности помощь 

в получении ипотеки кредита 
регистрация ООО ИП предста-

вительство ваших интересов 
в суде 8-915-023-07-00 Клин                      
8-499-729-30-02 Зеленоград 

АВТОМАТИЧ. ворота роль- 
ставни монтаж ремонт                             
8-903-137-48-35

АДВОКАТ уголовные дела                                              
917-514-31-86

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

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

АНТЕННЫ любые гар                             
916-804-4596

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

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

8-903-282-70-66

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

КАМЕРУ ХОЛОД. для цветов  
8-905-520-46-70

РЕМОНТ квартир плит- 
ка ламинат шпакл г/картон                                   
915-488-14-22

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

РЕМОНТ квартир шпа- 
клевка стен поклейка обоев                                                       
965-286-07-09

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

СТРОЙДВОР «У ВЫШКИ»  
д.Решоткино все виды строи-
тельных работ и стройма-
териалов т.926-017-28-77;                                           
985-120-83-09

СТРОЙДВОР «У ВЫШ- 
КИ» д.Решоткино все для 
бани сантехника электрика                                    
т.926-017-28-77; 985-120-83-09

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                                           
8-905-740-11-17

СТРОИТЕЛЬСТВО для вас это  
забота звоните нам мы выпол-
ним работы т.8(49624)5057-06;                   
903-675-38-45; 968-734-03-64

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- 
ция старых домов отделка водо-
провод канализ. 8-906-741-14-48

ТОРФ земл.навоз                                  
906-055-10-04

ФАСАДЫ кровля монтаж ре- 
монт 8-903-790-65-32

ФУНДАМЕНТ кладка                                      
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ ремонт и восста- 
новление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 

ЭЛЕКТРИК монтажные работы  
любой сложности обслужив.ре-
монт 915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- 
рого 8-926-938-90-10

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- 
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

     JCB экскаватор-погрузчик 
камаз песок щебень земля ПГС 
916-713-14-65 925-206-72-77     

8-965-221-19-24
8-962-967-60-98

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ
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вы можете подать в нашем офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОСЛЕСАРЬ з/п по ре- 
зультатам собеседования                                          
8-965-390-15-00

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

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

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

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

     В КАФЕ ГОСТИНИЦУ  «Кают-
компания»  администратор 

(гостиница) повар-универсал 
оплата достойная  2-59-07,                                                

8-903-523-86-16 

В МАГАЗИН «ОХОТНИК»  
продавец-кассир продавец зап-
частей курьер 903-742-23-00

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС                                        
916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ маршрут.                                  
903-251-71-21

ВОДИТЕЛЬ на газель со знани- 
ем Москвы 985-384-53-59

ЗАМЕРЩИК мет дверей  
89161324302

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

ЗАМЕРЩИКИ обтяжчи- 
ки сварщики установщики                                
8-915-447-77-70

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
склад г. Высоковск грузчик ком-
плектовщик 8-903-274-11-42

НАБОР  персонала в  
структуру управления                                                     
8-905-544-51-16

ОБТЯЖЧИК дверей сроч- 
но тел.8-905-514-98-24;                                   
тел.8-903-710-17-04

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  
сборщики элитных дверей                                                                      
916-498-65-83;                                            
963-782-89-89

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

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

ПИЛОРАМЩИК                                                  
8-906-721-14-57

ПОВАР в обеденный зал   
«Домашние разносолы»                                      
т. 8-903-625-11-52

ПОВАР-РАЗДАЧА посудо- 
мойщица 905-702-41-78;                                    
916-573-01-40

ПРОДАВЕЦ с о/р в отдел Цветы  
зп 20т.р. 926-433-46-80

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЕ  
слесарь-сантехник для ремонта и 
обслуживания котельного обору-
дования т.8(49624)2-53-83

РАЗНОРАБОЧИЙ лин-5 РЭУ-12  
з/п 12тыс.р. т.9-06-01

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

СВАРЩИК в кузню 89161324302 

СВАРЩИК маляр на производ- 
ство решеток заборов навесов 
ковки 8-906-761-42-32

СВАРЩИК на полуав- 
томат 8-903-960-10-68                                        
8-926-567-53-89

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

 
 

 
тел.: 8-926-399-24-96
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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» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

КИРПИЧ
блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

8-909-686-90-01

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

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

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

8-925-120-80-36

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК 
ОБТЯЖЧИКИ 
БУХГАЛТЕР 

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
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Как «Витафарм» примирила свекровь с невесткой
Моя подруга долго не ла-

дила со своей свекровью. 
Причем живут они вместе, 
так что ситуация была крайне 
сложной. Что бы ни сделала 
невестка - свекрови все не 
так. Купила не то, пригото-
вила не так, не так убралась, 
не так посуду поставила - 
прямо беда. Причем самое 
ужасное, что свекровь вся-
кий раз бралась демонстра-
тивно все переделывать, 
всем своим видом показы-
вая, как сильно ей не повез-
ло с невесткой-неумехой. И 
вот однажды свекровь за-
болела. Так сильно ее при-
хватило, что даже в аптеку 
сходить не может. А сын в 
командировке. Пришлось 
к невестке обращаться за 
помощью. Но и здесь све-
кровь осталась верна себе: 
составила огромный список 
необходимых ей лекарств и 
велела побегать поискать, 
где подешевле, сопроводив 
сильно погрустневшую не-
вестку чем-то вроде «а то 
знаю я вас, молодых, все бе-
рете без разбора, деньги не 
экономите». Причем бабуля 
конкретно указала в своей 
бумажке: где именно в Кли-
ну нужное ей лекарство она 
видела дешевле. И еще по-
просила чеки привезти.

Короче, задачку задала 
свекровь бедной невест-
ке не из легких. Конечно, 
если бы она не настаивала 
на экономии, моя подруга 
пошла бы да и купила все 
где-нибудь разом, в одном 
месте - и времени меньше 
уйдет, и сил, и нервов. И бог 
с ними, с деньгами. А тут, по-

хоже, мотаться придется по 
всему городу целый день. Я 
по телефону могла ей толь-
ко посочувствовать…

Но, услышав наш разго-
вор, моя коллега по работе  
посоветовала подруге пер-
вым делом зайти в аптеку 
«Витафарм», мол, это самая 
недорогая аптека во всем 
городе. Так что если нужно 
много лекарств и недорого 
- то искать их надо только 
там.

В общем, поехала моя 
подруга на Привокзальную 
площадь, в «Витафарм». И 
что вы думаете? В одном ме-
сте купила все и сразу! При-
чем на некоторые лекар-
ства цены были даже ниже 
указанных в бабушкином 
списке! Представляете? Вы-
ходит, она смогла не толь-
ко время сэкономить, но 
и деньги! Рассказывая мне 
про «Витафарм», подруга 
просто пребывала в легком, 
радостном шоке.

- Представляешь, во-
первых, там было все. 
Все в одном месте! А еще 
мне предложили на каж-
дый препарат по несколь-
ку аналогов, в том числе 
отечественных. А ты сама 
знаешь - наша бабуля до-
веряет только им. Так вот, у 
них в аптеке вообще такое 
правило: ты просишь ле-
карство, а тебе предлагают 
сразу несколько на выбор 
- хочешь немецкое, хочешь 
польское, хочешь австрий-
ское, хочешь наше… Один 
и тот же препарат, только 
разные производители и 
цена разная. А ты, соответ-

ственно, сама выбираешь, 
что тебе больше нравит-
ся и что по карману. Для 
стариков-пенсионеров это 
вообще, я считаю, палочка-
выручалочка.

Еще, конечно, меня цены 
потрясли. Я упаковку ци-
трамона купила за рубль! 
Если уж дешевле, чем моя 
свекровь покупает, то это 
просто нереально. Я чеки ей 
отвезу - пусть удивится. Так 
вот, я спросила, почему так 
дешево? Думаю, может, под-
вох какой… А мне объясни-
ли, что, во-первых, аптека 
социальная. Это уже гаран-
тия невысоких цен. Плюс 
работает по областной про-
грамме поддержки населе-
ния. А это значит, что за це-
нами в аптеке строго следят 
на региональном уровне. 
Плюс «Витафарм» - это не 
просто несколько аптек, а 
крупная региональная сеть, 
которая имеет возможность 
закупать препараты непо-
средственно у произво-
дителей, без посредников 
и наценок. Кстати, в этом 
случае и путь лекарства от 
прилавка до аптеки гораздо 
меньше, значит, и за сроки 
годности можно быть спо-
койной. Кстати, и хранят 
все лекарства в аптеке пра-
вильно - у них там везде хо-
лодильники. Говорят, нужно 
температуру строго выдер-
живать, чтобы лекарства не 
портились.

В общем, ты знаешь, я в 
полном восторге осталась. 
Сейчас домой поеду, бабу-
лю удивлю. Потом позвоню, 
расскажу.

Вечером звонит:
- Представляешь, я когда 

домой пришла, она такое 
лицо состроила! Мол, что - 
уже явилась? Так быстро? 
Наверно, опять все абы-как 
сделала!

 Я ей чеки дала. Она их с 
лупой изучала часа два! По-
том сроки годности прове-

ряла - не могла понять, как я 
умудрилась купить дешевле, 
чем она советовала. Потом 
вышла из комнаты и таким 
нежным голоском спроси-
ла: «Ирочка, а где эта «Вита-
фарм» находится?»

- На Привокзальной пло-
щади. А недавно открылась 
еще одна, совсем рядом, на 

улице Карла Маркса, в доме 
1Б.

- Да, хорошая аптека, не-
дорогая. Прямо спасение 
для нас, больных стариков.

И добавила, помолчав не-
много:

- Спасибо тебе, дорогая.
- Выздоравливайте, мама.

Елена Судакова

Новая аптека 
в Клину

Адреса аптек 
«Витафарм» в Клину:

Привокзальная пл. 1,• 
Ул. К. Маркса, д. 1• Б

Режим работы:
Понедельник

Пятница

8-21
Суббота

Воскресенье

9-21

ул. К. Маркса, д. 1 Б
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ФУТБОЛХОККЕЙ

5 очков из 6 возмож-
ных набрала клинская 
команда на старте 
первенства МХЛ. И это 
очень неплохо для на-
чала.

6 сентября. «Белгород» - 
«Клин Спортивный» 2:4 (0:1, 
2:3, 0:0)

0:1 - Сидоров (14, бол.), 1:1 - 
(22), 1:2 - Колотвин (26), 1:3 - Ю. 
Ломакин (27), 2:3 - (30, бол.), 2:4 
- Тебеньков (31)

7 сентября. «Белгород» - 
«Клин Спортивный» 2:3 Б (1:1, 
0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

1:0 - (4), 1:1 - Камышин (18, 

бол.), 1:2 - Тебеньков (34), 2:2 - 
(46), 2:3 - Тебеньков (победный 
буллит)

Александр Терехов, старший 
тренер ХК «Клин спортивный»:

- Команда находится в ста-
дии становления. Нам есть 
над чем работать. То, что до-
бились положительного ре-
зультата, это хорошо. Но ка-
чество игры в определенных 
моментах тренерский штаб 
не устраивает. Будем исправ-
ляться. Ребята у нас молодые, 
и учиться хотят. 

Анонс. 16-17 сентября. 
«Клин спортивный» - «Рос-
сошь» (Воронеж). Начало в 
19:00

Äëÿ íà÷àëà - íåïëîõî

МЕМОРИАЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАКОННЫЙ СПОРТ

ТЕННИС

Одержав очередную 
победу, «Титан» вышел 
на второе место в пер-
венстве России среди 
команд III дивизиона. Но 
если внимательно при-
смотреться к турнирной 
таблице, то обнаружим, 
что по потерянным очкам 
клинчане - первые. 

8 сентября. 22-й тур. «УОР № 5» 
(Егорьевск) - «Титан»  1:5 (0:1)

0:1 - Фельк (21), 0:2 - Ахтямов 
(58), 1:2 - (71), 1:3 - Камынин (74, с 
пенальти), 1:4 - Ахтямов (80), 1:5 - 
Ахтямов (90+)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Счет не совсем соответствует 
тому, что происходило на поле. 
Первые 15-20 минут игра шла 
на равных. Хозяева при сумас-
шедшей самоотдаче, на высоких 
скоростях провели этот отрезок. 
Но мы за счет более высокого 
мастерства смогли навязать свою 
игру.  И вскоре открыли счет. Ива-
нов прострелил, Гудаев эффектно 
пропустил мяч и Фельк с линии 
штрафной забил гол. Еще имели 
хорошие моменты. В частности, 
Гудаев не использовал стопро-
центную возможность удвоить 
преимущество. Во втором тайме 
произвели две замены: выпусти-
ли Ахтямова и Камынина. Наше 
превосходство стало тотальным, 
вследствие чего был забит вто-
рой гол. Здесь мы немного  рас-
слабились и пропустили мяч в 
свои ворота. Хозяева имели еще 
пару шансов сравнять счет. Но 
наши футболисты вовремя пре-
секли эти попытки. Последние 15 
минут мы безраздельно владели 
инициативой. Отмечу, что 4 мяча 
забили игроки, вышедшие на за-
мену. 

- Как прокомментируете 
нынешнюю ситуацию в тур-
нирной таблице?

- Она приобретает приятный 
для нас вид. По потерянным оч-
кам мы вышли на 1-е место, и 
теперь все зависит от нас самих. 
Чтобы стать победителем, «Тита-
ну», по нашим подсчетам, нужно 
набрать 21 очко. Хорошо бы вы-

Единоборство ведет Герман Фельк (№ 13) 

Юрий Курилкин 

Ïî÷òèëè ïàìÿòü

Ó êëèí÷àíèíà 
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играть ближайшие 7 матчей. Это 
непросто, но реально. Команда 
мотивирована и именно на такой 
результат нацелена. Постараемся 
решить судьбу первенства сами.

Результаты остальных матчей 
22-го тура. «Ока» Ст - ФК «Истра» 
3:3, «Долгопрудный-2» - «Олимп-
СКОПА» 4:2, «Олимпик» - «СтАрс» 
4:0, «Зоркий» - «Квант» 1:3, 

«Сатурн-2» -«Ока» Бл 10:0.
Анонс. 15 сентября (поне-

дельник). 23-й тур. «Титан» 
- «Ока»  (Белоомут). Начало в 
17:00.

 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 21 18 1 2 60-25 55

2 «Титан» (Клин) 20 17 2 1 57-10 53

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 21 17 1 3 72-17 52

4 «Олимпик» (Мытищи) 21 15 4 2 55-16 49

5 «Квант» (Обнинск) 20 13 1 6 49-23 40

6 «Сатурн-2» (Раменское) 20 11 2 7 57-30 35

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

8 ФК «Луховицы» 20 5 8 7 26-32 23

9 «СтАрс» (Коломенский район) 20 6 2 12 29-53 20

10 «УОР № 5» (Егорьевск) 21 4 5 12 33-50 17

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

12 «Зоркий» (Красногорск) 20 4 2 14 33-66 14

13 «Ока» (Белоомут) 21 4 2 15 26-70 13

14 «Ока» (Ступино) 20 5 1 14 28-57 10

15 «Долгопрудный-2» 20 2 3 15 25-60 9

№ Г. р. Воспитанник

1 Михаил Якунин 1995 Клин

20 Максим Ершов 1993 «Спартак» М

3 Даниил Ершов 1995 Москва

5 Николай Гордеев 1997 «Спартак» М

6 Игорь Креков 1996 Александров

8 Максим Бостанжиев 1995 Пермь

28 Роман Першин 1994 Екатеринбург

32 Никита Сидоров 1993 Тюмень

33 Артем Басюк 1995 «Спартак» М

36 Егор Жеребкин 1994 «Спартак» М

37 Мирослав Пастух 1997 Ярославль

7 Максим Машошин 1995 Барнаул

9 Тимофеев Степан 1995 Санкт-Петербург

10 Максим Тебеньков 1995 Тюмень

11 Станислав Колотвин 1993 Казахстан

17 Евгений Тимченко 1996 Мытищи

19 Владислав Сазонов 1995 Москва

21 Иван Остроухов 1997 Клин

22 Владислав Ломакин 1995 Москва

23 Дмитрий Кондратьев 1997 Клин

24 Егор Камышин 1995 Нижний Тагил

25 Станислав Соснов 1996 Сургут

27 Артем Грушин 1993 Клин

34 Михаил Уразов 1993 Ярославль

38 Тимур Зайцев 1994 Тольятти

39 Юрий Ломакин 1995 Москва

Вратари

Защитники

Нападающие

«Клин спортивный» атакует ворота «Белгорода» 
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Состав ХК «Клин спортивный»

А. В. Никишов - генеральный менеджер, главный тренер
А. В. Терехов  - старший тренер
В. В. Захаров - директор

Турнир памяти Владими-
ра Смазчикова и Вячеслава 
Белова проходит в Клину 
каждый год. Участвуют в нем 
ветераны футбола. 6 сентя-
бря на поле стадиона «Строи-
тель» выходили три команды: 
«Титан», «Клин» и «Конаково». 
Играли по круговой системе 
два тайма по 15 минут. Сна-
чала «Титан» взял верх над 
«Конаковом» - 5:0, затем «Ко-
наково» разошлось  миром 
с «Клином» - 0:0. Победитель 

определялся в заключитель-
ном матче между «Титаном» 
и «Клином». Футболистов 
«Титана» устраивала ничья. 
Они ее и добились - 1:1. За 
лучшую команду турнира 
выступали Михаил Мамаев, 
Тельман Макарламов, Сергей 
Бурбенский, Игорь Блажев-
ский, Вадим Шаталин, Денис 
Фалевич и другие известные 
игроки. А лучшим бомбарди-
ром стал Вадим Шаталин, за-
бивший 3 мяча.

Турецкий Измир 
принимал участни-
ков 19-го чемпио-
ната Европы среди 
ветеранов. На фо-
рум приехали спор-
тсмены из 38 стран. 
В составе сборной 
России был и наш 
земляк, тренер-
п р е п о д а в а т е л ь 
ДЮСШ имени Тре-
филова, метатель 

молота Юрий Курилкин. В своей луч-
шей попытке он отправил снаряд на 50 
м 31 см и занял 2-е место в возрастной 
категории от 50 до 54 лет. Соревнова-
ния проходили в непростых услови-
ях. Атлетам приходилось бороться не 
только друг с другом, но и с сильней-
шей жарой. По словам Юрия Сергееви-
ча, метательный круг в секторе оказал-
ся непривычно скользким. Лучше всего 
к нему приспособился молотобоец из 
Польши, который совсем ненамного 
опередил клинчанина. Таким обра-
зом, Юрий Курилкин пополнил свою 
коллекцию наград: к золотой медали, 
завоеванной на прошлом чемпионате 
Европы, он добавил серебряную. 

Как говорится, стабильность - при-
знак мастерства. Жаль только, что вы-
езжать на соревнования и отстаивать 
честь нашего города Юрию Сергееви-
чу приходится исключительно за свой 
счет.
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Лето закончилось, а в летнем 
первенстве Клина пока неясно, кто 
войдет в число призеров. Чемпион 
определился досрочно - им стал Вла-
дислав Маников, прошедший турнир 
без поражений.  На другие места на 
пьедестале претендуют Егор Титов 
(1 поражение), Сергей Жук (1 пора-
жение), Александр Сеньшин (2 по-
ражения).  Все должно окончательно 
определиться в матчах Жук - Сеньшин 
и Жук - Титов. Если игры не состоятся 
в течение недели, Жуку по регламен-
ту будут записаны поражения.

Наездники КСК «Воронино» завер-
шили летнюю программу соревнова-
ний. Во всероссийском турнире «Ку-
бок отечественного конезаводства», 
который проходил в КСК «Битца» 
(Москва), мастер спорта Владимир 
Дашутин занял 2-е место. Этого успе-
ха наш спортсмен добился, выступая 
на лошади по кличке Наглядный на 
маршруте с высотой барьеров до 110 
см в зачете «Ветераны конного спор-
та». На других соревнованиях по кон-
куру  в КСК «Дивный» (Истринский 
район) Олеся Мухина стала второй 
в зачете «Молодые лошади 4-5 лет». 
Она преодолевала препятствия на 
лошади по кличке Белла Ричи.

29 августа в санатории «Лесная 
опушка» Серпуховского района 
стартовало первенство Московской 
области по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 11, 13, 15, 17 и 19 
лет. В соревнованиях участвовали 
159 человек из 31 города и райо-
на Московской области. Клинский 
район представили 4 спортсмена 
в категориях до 17 и 19 лет - Алек-
сандр Муслимов, Тигран Петросян, 
Лидия и Антонина Гусевы.

Среди девушек первое и второе 
место заняли воспитанницы клин-
ского шахматно-шашечного клуба. 
Среди девушек до 17 лет сильней-
шей стала кандидат в мастера спор-
та Лидия Гусева, а среди девушек до 
19 лет второе место заняла Антони-
на Гусева. Среди юношей почетного 
третьего места добился клинский 
шахматист Александр Муслимов.

ШАХМАТЫ

Êëèí÷àíêè – 
ñèëüíåéøèå 
â Ïîäìîñêîâüå
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32-летняя супруга принца 
Уильяма Кейт Миддлтон сно-
ва беременна, и это правда! 
Об этом было объявлено 
сегодня официально, хотя 
слухи о второй беременно-
сти герцогини Кембридж-
ской ходили уже несколько 
недель. Как стало известно, 
Кейт переносит вторую бе-
ременность с большим тру-
дом: у нее диагностировали 
сильнейший токсикоз, кото-

рый в медицине называется 
Hyperemesis Gravidarum (не-
укротимая рвота беремен-
ных).

Кейт уже столкнулась с 
этим расстройством, хотя 
срок беременности не достиг 
еще и 12 недель. Из-за болез-
ни Кейт и Уильям отменили 
посещение множества офи-
циальных мероприятий, по-
сле чего решили сообщить о 
беременности официально.

Ðîáåðò Ïàòòèñîí 
íàøåë íîâóþ ëþáîâü

Грустные ново-
сти для поклонниц 
Роберта Патиссо-
на. Сердце актера 
снова украдено. 
Похитительница – 
английская певица 
с необычной внеш-
ностью FKA Twigs, 
она же Талия Де-
бретт Барнетт.

Роберт и Талия 
были несколько 
раз замечены вме-
сте на этой неделе. 
Парочка проводи-
ла время в гости-
ницах, ресторанах 
и магазинах. Этому 
роману всего не-
сколько недель, но, 

Стилисты Сергей Зверев и 
Роман Смирнов жестко рас-
критиковали образ Татьяны 
Навки - им не понравилась ни 
прическа спортсменки, ни ее 
манера одеваться.

Ведущие одной из передач, 
посвященных моде, подверг-
ли критике наряды Татьяны 
Навки.

Сергей Зверев, «король гла-
мура», отозвался об одном из 
платьев Навки так: «Не сомне-
ваюсь, что платье дорогое, но 
ткань выглядит так, будто Таня 
сняла скатерть с кухонного 
стола у моей бывшей хозяйки 
бабы Нюры».

Коллега Зверева Роман 
Смирнов обратил внимание на 
то, что спортсменка несколько 
раз появлялась на публике с 
одним и тем же клатчем. По 
мнению Смирнова, выходить 
в свет на мероприятия с од-
ним и тем же аксессуаром - 
признак дурного тона.

Не понравилась стилистам 

по сообщениям информированных источников, Роберт и 
Талия получают огромное удовольствие от общения друг 
с другом.

Кроме того, их объединяет большая любовь к музыке. 
Роберт не раз признавался, что в свободное время любит 
сочинять песни, а Талия выпустила свой дебютный альбом 
LP1 в августе этого года.

и прическа Татьяны Навки. 
«Таня, твои волосы - не ко-
мильфо, окрашивай корни. 
Тем более если ты блондинка, 
держи свой блонд и дважды в 
месяц ходи к стилисту», - отме-
тил Смирнов.
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