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Êëèíñêèé ðàéîí îáîãàòèëñÿ 
áîëåå ÷åì íà 50 òûñÿ÷ äåðåâüåâ
Единый День леса под лозунгом «Посади свое дерево» длился 
неделю и вовлек более 1 000 жителей Клинского района

Электронно-полевая почта поставляла миру информацию с клинских делянок
 о посадке деревьев в режиме нон-стоп

Äîëãè ðàéîíà ïîãàøàþòñÿ

Çàáðàâ äâå æèçíè, 
ëèøèëñÿ íà âñþ æèçíü 
ñâîáîäû

Не все школы, 
а также 
гимназия и 
лицей вовремя 
получили 
бесплатные 
для учащихся 
учебникиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

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

Спас-Заулок 
праздновал 
День села со 
спортивного 
раннего утра 
до позднего 
дискотечного 
вечера

Клинчанам 
предлагают 
выбрать самого 
лучшего 
народного 
участкового 
из трех 
кандидатов

Благодаря экономии, модернизации 
и автоматизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства зимний сезон 
может пройти благополучно

Убийца и насильник двух девушек-
студенток из дачного товарищества близ 
Ямуги получил от Мособлсуда пожизнен-
ное лишение свободы



КОНКУРС ОБРАЗОВАНИЕ

Ãîñàäìòåõíàäçîð 
ñîçäàåò ïàñïîðòà 
ðàéîíîâ

Óáèéöà è íàñèëüíèê ïîëó÷èë ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû

Â Ñïàñ-Çàóëêå ïðîøåë Äåíü ñåëà
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Ó÷åáíèêè äî øêîë 
íå äîøëè

Клинская городская 
прокуратура про-
верила исполнение 
законодательства о 
реализации права 
несовершеннолетних 
на бесплатное пользо-
вание учебниками и 
учебными пособиями 
при обучении в обще-
образовательных 
организациях.

В ходе проверки установ-
лено, что для реализации 
средств бюджета Москов-
ской области, выделенных 
Клинскому району на приоб-
ретение учебников, 30 мая 
2014 г. между Управлением 
образования Клинского 
района и ООО «ИОЦ «Мне-
мозина» был заключен му-
ниципальный контракт №99 
на поставку учебной лите-
ратуры для образователь-
ных учреждений. В соответ-
ствии с этим контрактом до 
25 августа образовательным 
учреждениям исполнитель 
должен был поставить 572 
учебных издания на 254058 
руб. 37 коп. Однако соглас-
но акту проверки до 29 ав-
густа контракт полностью 
не выполнен и учебники не 
поступили в зубовскую шко-
лу, школы п. Чайковского, 
им. 50-летия ВЛКСМ, № 9, 
гимназию № 15, лицей № 10.

Согласно ст. 506 Граждан-
ского кодекса РФ, по дого-
вору поставки поставщик-
продавец, осуществляющий 
предпринимательскую дея-
тельность, обязуется пере-
дать в обусловленный срок 
или сроки производимые 

или закупаемые им товары 
покупателю для использо-
вания в предприниматель-
ской деятельности или в 
иных целях, не связанных 
с личными, семейными. 
Обязательства должны ис-
полняться надлежащим 
образом в соответствии с 
условиями обязательства и 

требованиями закона, иных 
правовых актов согласно ст. 
309 ГК РФ. Согласно услови-
ям контракта стороны несут 
ответственность в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством. Поставщик 
уплачивает заказчику неу-
стойку в случае невыпол-
нения или ненадлежащего 

исполнения, в том числе 
просрочки, обязательств.

Результаты проверки сви-
детельствуют, что вслед-
ствие ненадлежащего ис-
полнения муниципального 
контракта ООО «ИОЦ «Мне-
мозина» нарушило права 
обучающихся на общедо-
ступное и бесплатное об-

разование.  По результатам 
проверки городская про-
куратура внесла представ-
ление об устранении выяв-
ленных нарушений в адрес 
директора ООО «ИОЦ «Мне-
мозина».

Василий Виляев, и. о. клинского 
городского прокурора, старший 

советник юстиции

Èíñïåêòîðû 
âûøëè íà 
«Áåçîïàñíûé 
ìàðøðóò»

С 15 по 30 сентября на тер-
ритории Клинского района 
проводится комплексное 
профилактическое меропри-
ятие «Безопасный маршрут» 
для снижения аварийности 
на пассажирском транспор-
те, предупреждения и пре-
сечения нарушений правил 
дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией авто-
бусов, исполнения требова-
ний нормативных правовых 
актов в деле обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Во время опера-
ции «Безопасный маршрут» 
инспекторы ГИБДД также об-
ращают внимание на закон-
ность предпринимательской 
деятельности, связанной 
с массовыми перевозками 
пассажиров. Неконтроли-
руемое перемещение на за-
казных автобусах граждан, 
возможно, причастных к 
террористической деятель-
ности, в том числе находя-
щихся в розыске, конечно 
же, будет пресекаться.

День села 6 сентября в 
Спас-Заулке с самого утра 
начался со спортивных 
соревнований.

Три местные волейбольные 
команды определяли, какая из 
них сильнее. В футбол с коман-
дой Спас-Заулка приехал сыграть 
извечный принципиальный со-
перник – команда из Алферова. 
А на флорбольной площадке го-
стей было побольше и отчаянных 
матчей состоялось тоже больше. 
В итоге первое место завоевала 
команда «Алферово-1», второе - 
команда «Петровское» и третье 
- «Алферово-2». 

На площадке рядом с клубом 
«Звездный» зрителей развлека-
ли клоуны-аниматоры, вовлекая 
детей и взрослых в веселые и 
познавательные конкурсы. Здесь 
же работали надувной батут, ав-

Õîòèòå áûòü 
«Ìèñòåðîì 
Êëèí»? 
Äåðçàéòå!

Вы молодой и энергич-
ный? Вам от 17 до 23 лет? 
Вы имеете чувство юмора 
и море обаяния? У вас не-
плохая физическая форма и 
безмерная артистичность? 
Тогда именно вы должны 
принять участие в район-
ном конкурсе «Мистер Клин 
- 2014».

Отборочный тур состоит-
ся 20 сентября в 18:00 в зда-
нии филиала РГСУ в Клину 
(ул. Папивина, д. 1/20). Теле-
фон для справок 2-65-14.

Ïåðâûé 
áàòàëüîí 
ïðåäëàãàåò 
ó÷èòüñÿ è 
ðàáîòàòü

1 батальон 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти на новый, 2015 учебный 
год проводит набор юношей, 
окончивших 11 классов и год-
ных по состоянию здоровья 
для поступления в Москов-
ский 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.

тодром, лотки с игрушками, воз-
душными шарами и сладостями. 
Мастера аквагрима всех желаю-
щих превращали в сказочных 
героев.

Торжественная часть праздни-
ка прошла в стенах клуба, где на-
градили лучших работников, по-
здравили ветеранов, чествовали 
отличников учебы и народных 
умельцев, а также молодых ро-
дителей. В одном из залов клуба 
развернулась большая выставка 
поделок, вышивок, рисунков и 
других предметов детского твор-
чества.

А затем состоялся большой 
концерт местных талантов, в 
котором родителей весьма по-
радовали выступления воспи-
танников детского сада «Топо-
лёк», а все зрители весьма тепло 
приняли выступление ансамбля 
«Душа», в составе которого учи-
теля местного Центра образова-

ния «Планета детства», вокаль-
ного ансамбля «Россияночка», 
вокалистки Дарьи Чукалиной 
и танцевального коллектива 
«Конфетти» под руководством 
Натальи Суворовой. На сцене 
«Звездного» выступили и гости 
из Клина – дуэт Светланы Шикун-
Василевской и Раисы Крайновой 

«Рассвет», певец Валерий Алеш-
ков, народный хореографиче-
ский коллектив «Экспромт» под 
руководством Марины Комис-
саровой. Завершился День села 
Спас-Заулок большой вечерней 
дискотекой, на которой тон за-
давала группа «Агат». 

Алексей Евланов, фото автора

Госадмтехнадзор Подмоско-
вья завершает объемную работу 
по созданию паспортов муници-
пальных образований Москов-
ской области.

Инспекторы территориаль-
ных подразделений Госадмтех-
надзора, в том числе клинского 
территориального отдела № 2, 
собирают информацию обо всех 
объектах, находящихся в муни-
ципалитетах региона и попа-
дающих под надзор ведомства, 
выверяют их наличие, сверяют 
объекты с предоставленными 
перечнями профильных ве-
домств, сводят воедино полу-
ченную информацию.

В паспорт муниципального 
образования в конечном виде 
войдут все надзорные объек-
ты в каждом муниципальном 
образовании в виде полных 
перечней спортивных объектов, 
объектов культуры, потреби-
тельского рынка, социальной 
значимости, детские площадки 
и многое другое.

- Сведя все данные воедино, 
мы получим полный перечень 
объектов Московской обла-
сти, равного которому еще не 
было, - отметила главный госу-
дарственный административно-
технический инспектор Москов-
ской области Татьяна Витушева. 
- Московская область будет как 
на ладони в этом всеобъем-
лющем своде. Это позволит 
Госадмтехнадзору еще более 
эффективно контролировать 
состояние объектов в Подмо-
сковье.

Паспорт, например, района 
поможет быстро сформировать 
его подробную картину. С точки 
зрения инспекторской работы 
он позволит быстро определять 
принадлежность объекта и тер-
ритории и поможет инспекто-
рам избавиться от рутинного на-
писания запросов о владельце и 
принадлежности территории.

Виктор Стрелков

Московской областной 
суд 10 сентября пригово-
рил к пожизненному ли-
шению свободы Вадима 
Григоряна, признанного 
виновным в изнасило-
вании и убийстве двух 
студенток.

Многие читатели нашей га-
зеты помнят сообщения о том, 
что 13 июля 2012 г. две студент-
ки, отдыхавшие на даче в СНТ 
«Платан» близ Ямуги, опозда-
ли на электричку и решили до 
Москвы поехать на попутке. На 
97-м км Ленинградского шоссе 
они сели в машину. Так как де-
вушек последний раз видели на 
территории Клинского района, 
поиском девушек занимались 
клинские оперативники. Одна-
ко преступник не довез девушек 
до места их назначения, а свер-

нул в лес, где зверски издевался 
над ними и убил. Через три дня 
трупы девушек случайно обна-
ружили на территории Истрин-
ского района. Они были так обе-
зображены, что их хоронили в 
закрытых гробах. Оперативники 
тем временем вычислили води-
теля машины, уроженца и граж-
данина Молдовы Вадима Григо-
ряна, проживавшего в деревне 
Никитское Клинского района.

Первое управление по рас-
следованию особо важных дел 
Главного следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Московской области 
скрупулезно собрало доказа-
тельства вины Григоряна. Хотя 
при задержании он свою при-
частность к преступлению не 
признал и отрицал даже при-
сутствие на месте происше-
ствия, сваливал вину на своих 
знакомых, неоднократно менял 

свои показания, на судебном за-
седании выдумывал небылицы, 
которым удивлялись даже его 
адвокаты из Клина Вячеслав и 
Филипп Заболотневы. В ходе 
предварительного следствия 
было проведено почти 40 до-
просов, следственных экспери-
ментов, проверок показаний на 
месте, более 20 экспертиз, в том 
числе 9 - генетических. Материа-
лы уголовного дела составили 9 
томов, а обвинительное заклю-
чение - 2 тома (516 страниц). 
Мама одной из погибших деву-
шек, сомневавшаяся поначалу 
в том, что Григорян один совер-
шил это зверское преступление, 
в ходе судебного заседания, 
ознакомившись со всеми экс-
пертизами, убедилась, что мол-
даванин действовал один. Под 
тяжестью собранных следстви-
ем доказательств, в том числе за-
ключений судебно-генетических 

экспертиз, он давал признатель-
ные показания. Но при предъ-
явлении обвинения в оконча-
тельной редакции, в последнем 
слове на суде снова свою вину 
не признал и нисколько не рас-
каялся в содеянном. Прове-
денная судебная комплексная 
психолого-психиатрическая 
экспертиза признала Григоряна 
вменяемым.

Мособлсуд признал его вино-
вным в совершении убийства 
двух лиц, сопряженном с изна-
силованием; изнасиловании, 
соединенном с угрозой убий-
ством (2 эпизода); насильствен-
ных действий сексуального 
характера, соединенных с угро-
зой убийством, а также кражи. 
Суд еще взыскал с него в пользу 
родственников потерпевших 6 
млн руб. в счёт возмещения мо-
рального вреда.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Ãîðÿùèé ìóñîð 
äîâîäèò äî áåäû

Такие полностью автоматизированные современные котельные, 
как в Решоткине, позволяют существенно экономить энергоресурсы

ЭКОНОМИКА

Äîëã íå âåëèê, äà ëåæàòü íå âåëèò

Сразу же слово с делом у обеих 
сторон не разошлось. Газ шел в 
Подмосковье в прежних объе-
мах, а правительство Московской 
области оплатило долги сразу 
на 800 млн руб. Летом 47 подмо-
сковных муниципалитетов, в том 
числе Клинский район, перешли 
на режим экономии энергоре-
сурсов и сократили их потребле-
ние. Во всех муниципалитетах 
разработаны графики погашения 
задолженности. Клинский район 
их выполняет. В итоге на 1 июня, 
по данным ООО «Газпром меж-
регионгаз Москва», просрочен-
ная задолженность организаций 
коммунального комплекса Мо-
сковской области сократилась до 
6,88 млрд руб. Больше чем на 10 
млн руб. сократился и долг Клин-
ского района.

Общий объем долга образо-
вался не на пустом месте. Сам гу-
бернатор Подмосковья отмечал: 
«Ежегодно из-за плохих труб и 
неэффективных котельных Под-
московье теряет до полутора 
миллиардов рублей в год. Учи-
тывая уже имеющиеся долги за 
газ, это не позволяет нам модер-
низировать систему ЖКХ, потери 
энергоресурсов продолжаются, а 
долги перед «Межрегионгазом» 
растут». 

В Клинском районе работа по 
модернизации ЖКХ началась 
еще чуть ли не десяток лет назад. 
Повсюду меняются трубы тепло-
трасс на более долговечные и в 
то же время дешевые. В прошлом 
году начала действовать новая и 
весьма экономичная котельная 
на ул. Ленина. В этом году постро-

ена новая, очень рациональная 
котельная в Решоткине, модер-
низируются еще две в Клину. Все 
это позволяет существенно эко-
номить газ и другие ресурсы.

Недобросовестная работа 
ряда управляющих компаний, 
своевременно не перечисляв-
ших деньги поставщикам газа, 
тоже стала одной из причин 
роста долга. Например, глав-
ное управление МВД России по 
Московской области проверило 
ОАО «Водоканал Московской 
области» и установило, что пред-
приятие «имело возможность 
своевременно и полностью опла-
чивать поставки газа, однако рас-
ходовало поступающие средства 
по своему усмотрению», сообщи-
ло ООО «Газпром межрегионгаз 
Москва».

В стране сложились опреде-
ленные взаимоотношения между 
поставщиками энергоресурсов, 
ресурсоснабжающими предпри-
ятиями и потребителями. Они 
четко регулируются постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах». По 
нему первые добывают газ, вы-
рабатывают электроэнергию, 
вторые вырабатывают тепловую 
энергию, транспортируют элек-
троэнергию, вырабатывают чи-
стую питьевую воду, принимают 
канализационные стоки и зани-
маются другой подобной деятель-
ностью, используя энергоресур-
сы. Потребители – собственники 
жилья в многоквартирных домах, 

которые для управления своим 
домом выбрали управляющую 
компанию. Эта УК на основании 
разработанных государством 
тарифов с собственников жилья 
собирает деньги за оказанные им 
коммунальные услуги. От 2 до 5 
% собственников жилья ежеме-
сячно вовремя не оплачивают те 
квитанции, которые к ним при-
ходят. В итоге набегают десятки 
миллионов рублей долга. А в 
соответствии с действующим за-
конодательством за обеспечение 
населения энергоресурсами от-
ветственность возложена на ор-
ганы местного самоуправления.

Бюджетные организации 
Клинского района сейчас никому 
ничего не должны, пояснил нам 
начальник клинского финансово-
го управления Виктор Денисов. 
Однако у ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний, которые 
уже не являются муниципальны-
ми или бюджетными по форме 
собственности, долги накапли-
ваются. Например, сейчас ОАО 
«Мосэнергосбыт» предъявляет 
претензии клинскому ЗАО «Водо-
канал», у которого с начала года по 
июль сложилась задолженность в 
64,2 млн руб. При этом «Мосэнер-
го» утверждает, что «Водоканал» в 
августе, например, оплатил лишь 
1,3 млн руб. при среднемесячном 
потреблении электроэнергии на 
сумму 5–8 млн руб. Пока спорят 
хозяйствующие субъекты, но в 
итоге ответственность и по этому 
долгу может лечь на весь Клин-
ский район.

Виктор Стрелков, фото автора

15 сентября было 
определено как кон-
трольный день, к ко-
торому подмосковные 
муниципалитеты, как и 
вся Московская область 
в целом, должны были 
рассчитаться со всеми 
долгами по оплате за 
поставленные энергоре-
сурсы.

Контрольная дата выбрана 
не случайно. К 15 сентября все 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство Московской области по ука-
занию губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева должно быть 
готово к зимнему сезону, во вре-
мя которого увеличивается по-
требление газа, электроэнергии, 
других ресурсов.

В минувшем отопительном се-
зоне задолженность всех подмо-
сковных тепловырабатывающих 
предприятий, например, только 
за газ выросла на 1,4 млрд рублей 
и составляла на 1 марта 2014 г. 
8,62 млрд рублей по данным ООО 
«Газпром межрегионгаз Москва». 
В том числе почти 66 млн руб. 
должен был Клинский район. В 
то же время теплогенерирующие 
предприятия Сергиева Посада 
и Сергиево-Посадского района 
должны были 1,17 млрд руб. Так 
что наш район является не самым 
злостным должником. Тогда же 
просроченная дебиторская за-
долженность всех категорий по-
требителей Московской области 
превысила 12 млрд рублей.

Это весьма встревожило пра-
вительство Московской области 
и самого Андрея Воробьева. К 
тому же ООО «Газпром межре-
гионгаз Москва» пригрозило 
ограничить и вообще прекратить 
поставки газа в установленном 
порядке злостным неплательщи-
кам Московской области. Своего 
поста за то, что выросли комму-
нальные долги, лишился министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области Павел 
Жданов, а полномочия министра 
ЖКХ получил заместитель пред-
седателя подмосковного прави-
тельства Дмитрий Пестов. Когда 
он в конце июня побывал в Клину 
с рабочим визитом, то не раз упо-
минал о долгах Клинского района 
и необходимости их погашения.

В конце апреля губернатор 
Андрей Воробьев провел пере-
говоры с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером, во время 
которых договорились, что Под-
московье погасит все свои долги 
за газ за три года, а поставщики 
газа не ограничат его поставки. 

Внимательное отношение к открытому огню предотвращает 
беду, заметил инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Олег Морозов. Например, на минувшей не-
деле по неизвестной причине в СНТ «Связист», расположен-
ном в Покровке, загорелся бытовой мусор. На его тушение вы-
езжал пожарный расчет. И в том же СНТ «Связист» 14 сентября 
в 21 час 4 минуты из-за занесения источника огня неизвестны-
ми загорелась баня и хозяйственная постройка. В результате 
баня выгорела по всей площади, а хозпостройка сгорела до 
головешек. Не раз уже сообщалось, что при благоприятных 
условиях огонь с бытового мусора быстро и легко переносит-
ся на большие расстояния, в том числе на дома, бани, другие 
капитальные строения. Еще быстрее огонь перекидывается с 
бесхозных горящих сараев и строений. На минувшей неделе 
пожарным пришлось тушить никому не принадлежащие са-
раи в деревне Тархово близ СНТ «Лесная поляна - 3» и на ул. 
2-я Спартаковская в поселке 31 Октября. Хорошо, что огонь не 
успел с них перейти на другие строения.

А загорания мусора пожарным расчетам еще пришлось ту-
шить 12, 14, 15 сентября помимо того, что горел в СНТ «Свя-
зист» в Покровке, на ул. Парковой в Клину и в деревне Ногово. 
Сейчас активно начался листопад, и многие жители опавшие 
листья сжигают. Это бывает небезопасно, как и сжигание бы-
тового мусора. Поэтому следует внимательно относиться к от-
крытому огню, а в ветреную погоду вообще нельзя поджигать 
ни старые листья, ни мусор, потому что подожженные они лег-
ко и далеко переносятся ветром. Если все же заметили кучи 
горящего мусора и листьев, почувствовали запах дыма и гари, 
то сразу же сообщайте об этом по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87, по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè ÷åòêî 
ñðàáîòàëè â òàíäåìå

На минувшей неделе в боевой обстановке свое четкое взаимо-
действие продемонстрировали клинские пожарные и дежур-
ная смена поисково-спасательного отряда № 20, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
В понедельник, 8 сентября одновременно в 12:40 дежурный 
диспетчер клинского пожарного гарнизона и дежурный ПСО-
20 получили сообщение о том, что из одного из окон третьего 
этажа в доме № 66, корпус 3 на ул. Чайковского валит густой 
дым. Клинские пожарные расчеты и дежурная смена спаса-
телей прибыли на место одновременно. Дверь в квартиру, из 
которой шел дым, оказалась закрыта, а на стук в дверь никто 
не отвечал. Подозревая, что в квартире могут быть люди, спа-
сатели бензорезом вскрыли металлическую дверь, а пожарные 
в густом дыму вошли в квартиру. Людей в ней не было, а горел 
шкаф, из-за чего закоптились стены и потолок квартиры. Есте-
ственно, шкаф потушили и выяснили, что загорелся он из-за 
короткого замыкания.

2 ÄÒÏ, 4 òðóïà ïî÷òè çà 2 ÷àñà
В ночь на 11 сентября меньше чем за два часа дежурной смене 

клинских спасателей Владимира Торбенкова дважды пришлось 
извлекать людей из покореженных машин. Сначала спасатели 
клинского ПСО-20 в 1 час 45 мин. выехали на 76-й км Ленин-
градского шоссе, где автомобиль «Иж-Ода» наехал на столб 
освещения так, что «обнял» его. От удара мужчина-водитель 
и его пассажирка, женщина 1968 года рождения, оказались 
заблокированы в салоне. Оба погибли на месте. Спасатели ги-
дравлическим инструментом резали металл, чтобы извлечь 
тела из покореженного автомобиля. А в 3:25 той же ночи в 
клинский ПСО-20 сообщили, что уже на 99-м км все того же Ле-
нинградского шоссе лоб в лоб столкнулись большегруз «Ман» и 
эвакуатор «Исузу». От столкновения у одного автомобиля каби-
на слетела со своего места, а у другого оказалась сплющена так, 
что водитель угодил почти к стенке прицепа. Водители обеих 
машин погибли на месте, а спасателям смены Владимира Тор-
бенкова снова пришлось их деблокировать из разбитых кабин.

Åùå îäèí ñíàðÿä âðåìåí âîéíû
Днем 11 сентября в клинский ПСО-20 из деревни Ситники сооб-

щили, что обнаружили снаряд времен Великой Отечественной 
войны. Спасатели тут же выехали на место, идентифицировали 
находку, убедились, что действительно обнаружен неразорвав-
шийся снаряд 73-летней давности, который еще опасен для 
окружающих, вместе с полицией организовали его охрану и 
ограниченный доступ в опасную зону. А потом приехали взры-
вотехники специализированного ПСО-22 из Сергиева Посада и 
уничтожили снаряд в безопасном месте путем подрыва.

Ïîìîãëè ïîïàñòü äîìîé
Поздним вечером, в 23:40 к клинским спасателям обратился 60-

летний мужчина с просьбой вскрыть металлическую дверь в его 
квартиру. Он потерял ключи от своего жилища и не мог попасть 
домой. В это позднее время мужчина не смог больше никого найти 
себе в помощь. А клинские спасатели помогли ему открыть дверь и 
попасть домой.

В поле зрения наркопо-
лицейских еще в нача-
ле лета попали мелкие 
сбытчики марихуаны.

Было решено последить за 
ними, чтобы установить по-
ставщиков и курьеров, пере-
возящих наркотик в Москов-
скую область, и задержать их 
с поличным. Заодно в ходе 
оперативной работы были 
установлены два активных 
члена группировки, граждане 
Азербайджана 1968 и 1970 го-
дов рождения.

В конце августа наркополи-
цейские узнали, что готовит-
ся поставка в Подмосковье 
марихуаны. Курьер 1960 года 
рождения, гражданин Украи-
ны, вез наркотик с родины 
легковым автомобилем. Его 
встреча с заказчиками мари-
хуаны была назначена на ав-
томобильной трассе недалеко 
от аэропорта «Домодедово». В 

момент передачи партии нар-
котика от курьера заказчикам 
всех троих задержали. Поку-
патели попытались скрыться 
на своей иномарке, но опера-
тивники перекрыли им выезд, 
оцепив стоянку. 

В ходе досмотра автомашин 
задержанных были обнару-
жены 3 пакета с марихуаной. 
В салоне одного автомобиля 
на полу между передним и 
задним сиденьями в двух па-
кетах лежали 3,7 кг, в другой 
машине на полу за сиденьем 
водителя – еще около 1 кг. 
В ходе обыска по месту ре-
гистрации одного из задер-
жанных на полу в кухне и в 
холодильнике обнаружено и 
изъято еще почти 800 г мари-
хуаны. Всего ее изъято из не-
законного оборота 5,5 кг.

Сейчас вся криминальная 
троица арестована, возбужде-
но уголовное дело.

Виктор Стрелков

Ìàðèõóàíà ñ Óêðàèíû 
â Ïîäìîñêîâüå íå ïðîøëà

Ïåøåõîä íà ïåðåõîä 
íå ïîäíÿëñÿ è…

В субботу, 13 сентября в 20:15 
в клинский ПСО-20 сообщили, 
что близ конечной остановки 
автобусов маршрутов № 1 и 4 
автомобиль сбил мужчину. Че-
рез считанные минуты спасате-
ли были на месте и выяснили, 
что 70-летний мужчина перехо-
дил Ленинградское шоссе пря-
мо под надземным пешеходным 
переходом. По всей видимости, 
он решил сэкономить время и 

не утруждать себя подъемом 
по лестничным ступенькам. На 
дороге уже стемнело, освещен-
ность ее снизилась, да и во-
дитель не ожидал пешехода в 
месте, где действует надземный 
переход. От наезда машины пе-
шеход погиб на месте. В итоге за 
неделю погибли 5 человек, чего 
давно не отмечалось. И все - в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях.

Ëåñ. Ïîçäíèé âå÷åð. 
È îäíà ñòàðóøêà

Воскресным вечером из садо-
вого товарищества «Новориж-
ские ключи», что рядом с дерев-
ней Богаиха, в клинский ПСО-20 
позвонили и сказали, что ушед-
шая за грибами еще засветло 
бабушка 77 лет не вернулась из 
леса. Хотя уже стемнело, спаса-

тели и полицейские выехали к 
лесу, в который ушла старушка. 
Мобильного телефона у нее с 
собой не было, что осложняло 
поиски, которые продолжались 
почти с 21 часа до 23 часов. И не 
зря. Женщину обнаружили и до-
ставили домой.



Немудрено, у нее, учителя на-
чальных классов школы №8 на-
коплен большой опыт в общении 
с самыми младшими школьника-
ми. «Девчонки очень способные, 
а мальчишки хоть и бывают ху-
лиганистые, но все хорошие», 
- отзывается о своих новых по-
допечных Светлана Михайловна 
- активный участник конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогов.

- Вы приняли уже шестой в 
вашей жизни первый класс, 26 
лет работаете в школе. На-
сколько каждый из выпусков 
остается родным? Cледите 
за судьбой своих учеников?

- Я помню всех своих учеников 
- даже из первого набора - и по 
именам, и по фамилиям. Ребята 
приходят ко мне, мы общаемся. 
Я знаю, куда поступили мои уче-
ники, где многие из них теперь 
работают. Некоторые из них уже 
своих детей к нам в школу при-
вели. 

- А о карьере учителя с дет-
ства мечтали?

- Мне кажется, 
каждая девочка 
в определенный 
момент хочет быть 
учительницей. Учи-
тельницей мечтала 
стать моя мама, но в 
силу обстоятельств 
у нее не сложи-
лось, а у меня по-
лучилось. Я помню 
свою первую учи-
тельницу из школы 
№17 Мосееву Гали-
ну Владимировну, 
помню все уроки 
и даже 1 сентября, 
когда я пошла в 
школу в 1979 году.

- А у вас есть 
какие-то принци-
пы построения 
отношений с ро-
дителями учени-
ков? Вы друг другу кто?

- У нас дружеские и очень те-
плые отношения. На первом со-
брании в августе волновалась 
- ведь незнакомые все люди. 
Но на празднике 1 сентября я с 
такой силой ощутила их пози-
тивный настрой, что, кажется, я 
со всеми с ними уже подружи-
лась. Я и сама иду на работу с 
радостью. Мне хочется работать. 
По дороге я обдумываю новый 

день, заряжаюсь радостью от 
того, что скоро увижу своих де-
тей. Я готовила им сюрпризы на 
1 сентября, которые удивили 
даже родителей.

- Скажите, а в каждом выпу-
ске - разные первоклашки? Из-
менились с течением времени 
дети?

- Разные. На детей в первую 
очередь влияет технический 
прогресс. Дети играют в другие 
игры. Раньше были дворовые 
игры, а сейчас - компьютеры, 
планшеты. Но сейчас дети стали 
раскованнее, и мне это нравится. 
Они не боятся высказать свою 
точку зрения, не боятся оши-
биться. Мне так легче работать. 
Раньше было так, что ребенок бо-

ялся поднять 
руку, если 
сомневался в 
своем ответе. 
Дети меняют 
и меня. На 
первом месте 
стоит ученик, 
а учитель 
просто на-
правляет его. 
Мы использу-
ем все муль-
тимедийное 
о б о р у д о -
вание, дети 
работают на 
ноутбуках.

- А вы ста-
вите своим 
первоклаш-
кам оценки?

- Нет, у нас 
пока в каче-

стве оценок бумажные смай-
лики.

- Какая фишка у вас исполь-
зуется во внеклассной рабо-
те?

- У нас целый график меро-
приятий. Мы ходим с родителя-
ми в походы в лес, устраиваем 
деревенские посиделки, чаепи-
тия и уличные гулянья зимой, 
весело живем.

Ольга Сокольская, фото автора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Â Êëèíó çà ñóááîòó 
ïîñàäèëè áîëåå 50 òûñÿ÷ 

äåðåâüåâ

Ê ïåðâîêëàøêàì 
íà ðàáîòó ñ óëûáêîé

7 ПРЕИМУЩЕСТВ ШКОЛЫ 
ПЕРЕД ДЕТСКИМ САДОМ
(по опросу первоклассников 
школы № 8)

- не надо спать;
- на уроках интереснее;
- учеба занимает меньше 
времени, и раньше можно 

оказаться дома;

- на уроках чувствуешь 
себя взрослым, и не руга-

ют, как в садике;

- красивая школьная форма;

- есть своя парта, где все 
можно разложить так, как 

нравится;

- Светлана Михайловна 
очень добрая.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â Çóáîâå 
ïîáûâàë 
äåñàíò 
âðà÷åé

 В субботу, 13 сен-
тября Зубовская 
участковая больница 
провела ставший 
традиционным для 
жителей Зубовского 
врачебного участка 
«День здоровья» с це-
лью раннего выявле-
ния факторов риска 
заболеваний.

Перед «Днем здоро-
вья» местных жителей 
старше 16 лет оповести-
ли заранее. Специально 
в Зубово были пригла-
шены стоматолог, психи-
атр, нарколог, невролог, 
кардиолог, эндокринолог, 
гинеколог, лаборант. Для 
проведения флюорогра-
фического обследования 
работала выездная флю-
орографическая установка. 
Приглашенная бригада ско-
рой помощи демонстриро-
вала всем присутствующим 
приемы оказания первой 
медицинской помощи в 
разных жизненных ситуа-
циях. «День здоровья» по-
сетили начальник Управ-
ления здравоохранения 
администрации Клинского 
района Владимир Ющук и 
глава администрации сель-
ского поселения Зубовское 
Елена Сизова.

Жители зубовского вра-
чебного участка остались 
довольны работой врачей 
и выразили благодарность 
за проведение мероприя-
тия. К тому же всех посе-
тителей «Дня здоровья» 
потчевали горячим чаем с 
угощениями.

Результаты медицинских 
осмотров, полученные во 
время проведения «Дня 
здоровья», переданы участ-
ковым врачам-терапевтам 
для дальнейшей работы.

Алексей Евланов, фото автора

Акция «Посади свое 
дерево» в Подмоско-
вье и в том числе в 
Клинском районе на-
чалась за несколько 
дней до официально 
назначенной даты - 13 
сентября.

Сразу же на вызов губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева, который вместе с 
семьей посадил сосну в суб-
боту, 6 сентября и сообщил 
об этом на своих страничках 
в соцсетях в Интернете, отве-
тила и. о. руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Алена Сокольская. Она тоже 
вместе со своими детьми 
посадила сосну на месте вы-
рубки старого леса, поражен-
ного жуком-короедом. По-
том деревья сажали медики, 
работники дома-музея П. И. 
Чайковского, полицейские, 
школьники.

13 сентября на массовую 

посадку деревьев вышли ак-
тивисты молодежных орга-
низаций, студенты клинских 
учебных заведений, работни-
ки администрации и управ-
лений Клинского района, 
военнослужащие местных 
воинских частей, горожане 
Клина и жители других по-
селений, так как «День леса. 
Посади свое дерево» про-
ходил еще в Высоковске, Ре-
шетникове, Воздвиженском, 
Петровском, Слободе, Струб-
кове, Нудоле. На самой мас-
совой площадке, неподалеку 
от офиса клинского филиала 
ФГУ «Мособллес», 270 чело-
век, в том числе жители близ-
лежащих домов, высадили 48 
тысяч сосен на площади 12,3 
га, расчищенных под новые 
посадки после вырубки ель-
ника, уничтоженного жуком-
типографом. В поселениях 
района на общей площади 
8,9 га высажено более 2 000 
лип, кленов, рябин, елей, со-
сен, берез, каштанов, дубов 

и кустарника. Этими посад-
ками занимались почти 700 
человек. В городке Клин-5 
вокруг детсада «Россияноч-
ка», в Акуловской Слободе, 
микрорайоне «Олимп» тоже 
высажены молодые клены, 
липы, рябины, сосны и ели, 
которые представило ООО 
«Клинзеленстрой». На всех 
трех площадках города бо-
лее четырехсот деревьев 
высадили сотрудники тер-
риториального отдела № 2 
Госадмтехнадзора. Еще на 
одном небольшом участке 
посадкой леса занимались 
сами лесозаготовители.

На всех площадках бодрый 
настрой и хорошее настрое-
ние создавали не только 
теплое солнышко и чистое 
голубое небо, но и соот-
ветствующее музыкальное 
сопровождение, организо-
ванное клинским Управле-
нием по делам культуры и 
искусств
Виктор Стрелков, фото Юрия Балдина

Светлана Жучкова уже выучила имена всех детей 
своего нового класса, а шел только четвертый 
день нового учебного года.

КОНКУРС

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

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

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

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

Ты можешь выиграть потря-
сающие призы, в числе которых 

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

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

Прием заявок осуществляет-
ся до 1 сентября.

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

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

Участница № 4Участница № 3

Еремина 
Елена 

Шибанова
Виктория 
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Здоровье детей начинается со стопы
Наступило время года, 
когда дети, да и взрослые 
довольно много времени 
находятся в одной и той 
же обуви, не задумыва-
ясь, как сказывается ее 
постоянное ношение на 
общем состоянии здоро-
вья.

Весьма важно, чтобы та об-
увь, в которой дети проводят 
больше всего времени, была 
не только красивой, удобной, 
но и правильной. Потому что 
обувь довольно существенно 
сказывается на формировании 
человеческой стопы. Если она в 
раннем детском возрасте полу-
чит неверное развитие, то может 
появиться плоскостопие, могут 
провоцироваться заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
суставов, невралгии и сердечно-
сосудистые оложнения.

Каждый человек рождается с 
плоскими стопами, потому что 
подошву ног покрывает толстая 
жировая прослойка, которую 
еще называют подушечкой. Она 
очень мягкая и податливая, по-
добна пластилину или глине. 
Пока малыш взрослеет, мышцы и 
связки его стоп укрепляются, бла-
годаря чему стопа постепенно 
приобретает форму. В это время 
как раз и можно «слепить» не-
обходимые формы стопы самим, 
не дожидаясь, пока разные фак-
торы, в том числе негативные, ее 
искривят. Для этого и призвана 
самая правильная обувь - орто-
педическая. Она способна сфор-
мировать стопу как настоящий 
скульптор либо выполнить про-
филактическую роль.

Многие молодые родители и 
бабушки уверены, что специаль-
ная детская обувь нужна только 
тем детям, у которых уже есть 
искривления стопы. И глубоко 
в этом заблуждаются. На самом 
деле ортопедические ботинки и 

туфли необходимы всем детям в 
возрасте до 6-7 лет. Ортопеды на 
этом настаивают.

Не случайно у прилавков с 
детской обувью в самых разных 
обувных магазинах продавцы, ре-
комендуя ту или иную модель по-
купателям, непременно делают 
акцент на то, что она – ортопеди-
ческая. Неискушенному покупа-
телю нелегко отличить хорошую 
детскую обувь от посредственной 
и даже вредной, если он не знает 
ее основные характеристики. Ко-
нечно, проще заранее узнать о 
производителях именно детской 
ортопедической обуви и дове-
рять уже проверенным брендам 
с безупречной репутацией. Но 
этот пробел всегда восполнят 
специалисты-консультанты клин-
ских ортопедических салонов, 
где предлагаются только брендо-
вые изделия. Но и самому можно 
легко разобраться, какая обувь 
правильная.

Хорошая детская ортопедиче-
ская обувь, во-первых, оснащена 
жестким задником и, желательно, 
со специальной вставкой. Такая 
детская обувь должна, во-вторых, 
хорошо фиксировать ножку, а 
в-третьих, иметь качественный 
супинатор. В-четвертых, детская 
ортопедическая обувь имеет 
каблук правильной высоты и 
формы. Все это в ортообуви не 
просто так. Встроенный супина-
тор поддерживает своды стопы, 
уменьшая нагрузку на мышцы и 
суставно-связочный аппарат. Не-
радивые торговцы детской обу-
вью любую модель, которая снаб-
жена супинатором, называют 
ортопедической. Настоящая об-
увь с ортопедической функцией 
имеет особую конструкцию, по-
зволяющую не болтаться на ноге, 
а плотно сидеть, фиксируя стопу 
в правильном положении. При-
чем супинатор должен быть уме-
ренно жестким, а после нажатия 
на него возвращаться в исходное 
состояние. Дополнительный ком-

форт в носовой части ортообуви, 
в том месте, где располагаются 
пальцы, обеспечивается за счет 
увеличенного объема и исполь-
зования эластичных материалов, 
которые растягиваются и мягко 
облегают пальчики, предотвра-
щая тем самым появление натоп-
тышей, мозолей и прочих непри-
ятных явлений. Углубление для 
пятки стабилизирует положение 
пяточной кости и не допускает 
развития деформации в голено-
стопном суставе.

У детской ортопедической 
обуви обязательно есть широкий 
и устойчивый каблук, который 
способствует выправлению осан-
ки, тренируя спину и мышцы ног. 
Весьма эффективной считается 
обувь с каблуком Томаса – прод-
ленным с внутренней стороны 
подошвы. Такой каблук укрепля-
ет подошву под средней частью 
стопы и препятствует ее зава-
ливанию внутрь. Несмотря на 
увеличенную площадь каблука, 
подошва ортопедической обуви 
способна легко реагировать на 
любые движения стопой и при 
этом достаточно устойчива, что 
сводит к минимуму риск подвер-
нуть ступню и получить травму, 
особенно в гололед. Подошва в 
меру жесткая, но не слишком. К 
тому же сгибается в носочной ча-
сти с некоторым усилием.

Многих родителей удержива-
ет от приобретения для своего 
ребенка правильной ортопеди-
ческой обуви ее высокая цена. 
Дети, в том числе их стопы, ра-
стут очень быстро – не успевает 
чадо сносить и пару туфелек, а 
они уже малы. Поэтому мамы и 
папы предпочитают купить две-
три пары обуви подешевле, чем 
одну, но дорогую. Только не зря 
народная мудрость гласит, что 
скупой платит дважды. А ради 
восстановления утраченного 
здоровья заплатить, скорее все-
го, придется уже и трижды, и 
больше раз. 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07 Приехал в этом году 

на свои грибные места, а 
там – огромные вырубки 
леса. Его под коттеджи 
вырубают или подо что?

Олег Григорьевич

Ни одной сотки, ни одного 
гектара леса из 99 тысяч 955 
гектаров федерального лесно-
го фонда Клинского района не 
выведено ни под коттеджную 
застройку, ни под какие-либо 
еще нужды, заверила инженер 
по охране и защите леса Клин-
ского филиала ФГУ «Мособл-
лес» Кристина Кондрашова. 
Сплошная санитарная рубка 
леса производится в трех из 
двенадцати лесничеств Клин-
ского района - Нудольском, 
Воронинском, Октябрьском 

на некоторых участках, где ста-
рые ельники поразил короед-
типограф. К сожалению, про-
тив этого жука нет никакой 
защиты, кроме сплошной вы-
рубки пораженных деревьев. 
По технологии эти деревья 
еще и необходимо сжигать. Но 
в этом году пожарная обста-
новка не позволила занимать-
ся этой операцией.

С помощью химикатов побе-
дить короеда в Подмосковье 
невозможно из-за того, что леса 
находятся вблизи поселений, 
и их посещает много людей. 
А химпрепараты настолько 
ядовиты, что после обработки 
деревьев нельзя собирать гри-
бы и ягоды. Да и химикатами 
обрабатывать каждое дерево, 
под корой которого ужились 

жуки-типографы, весьма слож-
но.

Так как короед активен с 
июня по август, то весной, в 
апреле и мае, когда начинает-
ся его лёт, для профилактики 
устанавливаются феромонные 
ловушки и так называемые 
ловчие деревья. Попавших 
в ловушки типографов тоже 
сжигают. Ловчее дерево – это 
обычная ель среднего возрас-
та. Жук садится на нее, вне-
дряется. В момент вспышки 
размножения только на одном 
дереве может находиться от 6 
до 11 тысяч жуков. Ловчая ель 
вывозится, с нее снимается 
кора, и все сжигается. Таким об-
разом число жука-типографа 
снижается. Но совсем он не ис-
чезает. Его активность проис-

ходит циклично, через каждые 
10-12 лет. Причем энергич-
ность жука-короеда провоци-
руют вспышки на солнце, от-
метила Кристина Кондрашова. 
В клинских лесах нашествие 
жука-короеда наблюдалось в 
2001-2004 гг., но тогда послед-
ствия его деятельности были 
менее заметны, потому что по-
всеместно в Подмосковье раз-
решались санитарные рубки 
леса, которые позволяли ак-
тивно бороться с типографом. 
На месте тех санитарных рубок 
сейчас уже растет новый, мо-
лодой лес. Затем эти санитар-
ные рубки были запрещены во 
всей Московской области. Лес 
тем временем старел, не при-
носил никакой пользы и даже 
уже вредил, больше забирая 

кислорода, чем возвращая его 
в атмосферу. К тому же старые 
деревья и леса, как и человек, 
больше подвержены различ-
ным заболеваниям, слабее 
против вредителей, в том чис-
ле жука-короеда. Поэтому он 
в последние два-три года по-
разил большие участки лесов, 
которые в этом году вырубают-
ся. В прошлом году в Клинском 
районе вырублено перестой-
ных старых деревьев в возрас-
те от 70 лет на площади 1197 
га, в этом году под санитарную 
вырубку намечено 612 га, из 
которых значительная часть 
уже освобождена от перестой-
ных елей. Но на их месте обя-
зательно высаживается новый 
лес.

Виктор Стрелков, фото автора

Регистратуре стоматологической
поликлиники сделали внушение

Ëåñà âûðóáàþò â áîðüáå 
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Проводилось ли в прошлом учеб-
ном году в Клинском районе тести-
рование школьников на наркотики? 
Будет ли оно проводиться в новом 
учебном году? Если проводилось, то 
какие дало результаты?

Павел

Действительно, подтвердила главный 
специалист отдела развития общего обра-
зования Управления образования адми-
нистрации Клинского района Ирина Чи-
стякова, добровольное диагностическое 
тестирование учащихся образовательных 
учреждений Клинского района на пред-
мет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ осуществляется 
в рамках реализации муниципальной 
программы Клинского района «Безопас-
ность на 2014-2018 годы», подпрограм-
мы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Клинском районе на 
2014-2018 гг». Ее цель - предупреждение 
распространения употребления психо-
активных веществ в образовательных 
учреждениях Клинского района, раннее 
выявление обучающихся, допускающих 
употребление наркотических средств в 
немедицинских целях, для разработки и 
принятия мер профилактического харак-
тера. Для проведения тестирования раз-
работана муниципальная нормативная 
база, проведена подготовка педагогов 
к проведению тестирования, закупле-
ны тестовые системы для исследования 
экспресс-методом биологических сред 
и емкости для забора мочи, организова-
на информационная и разъяснительная 
работа среди учащихся и их родителей 
и законных представителей о необходи-
мости раннего выявления потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Тестирование осуществлялось только 

после оформления письменного добро-
вольного согласия обучающихся, достиг-
ших возраста 15 лет, и их родителей и 
законных представителей на проведение 
тестирования, которое проводилось спе-
циалистами клинского наркологического 
диспансера.

Для тестирования были выбраны три 
общеобразовательных учреждения - 
гимназии № 1 и № 2, лицей № 10. График 
проведения добровольного диагности-
ческого тестирования согласовывался с 
наркологической службой. С 2013 года 
проведено два этапа добровольного диа-
гностического тестирования учащихся. 
Первый этап прошел  в ноябре-декабре 
2013 г., второй этап - в апреле-мае 2014 
г. Всего обследовано 666 чел. Два обу-
чающихся поставлены на учет в клинский 
наркологический диспансер в целях про-
ведения профилактической работы. Тре-
тий этап планируется провести во втором 
полугодии 2014 г.

Ольга Сокольская

Тестирование на наркотики проводится 
добровольно

Ольга:
- За сколько дней нужно 
записываться к гинекологу 
в женскую консультацию, 
чтобы попасть к нему на 
прием?

Юлия:
- Я прописана в Москве, могу 
ли я получить бесплатно ме-
дицинские услуги в Клину?

Андрей:
- Почему гостевая парковка 
возле Бородинского сада 
работает только до 21 часа?

Татьяна:
- Почему в городе нет 
туалетов - ни бесплатных, 
ни платных? (Есть только в 
городском парке).

Марина:
- Будут ли чистить реку 
Сестру в осенний период, 
когда никто не купается и 
видна грязь, которая скопи-
лась возле берегов?

Почему в регистратуре 
клинской стоматологи-
ческой поликлиники очень 
долго принимают и при 
этом грубят пациентам?

Елена

В клинской стоматологиче-
ской поликлинике уделяют 
большое внимание нормам эти-
ки и деонтологии в общении с 
пациентами, отметил главный 
врач этой поликлиники Евгений 
Хуртилов. Все обращения паци-

ентов не остаются без внимания 
и ответа. Подтвердился и случай 
грубого отношения к пациентке-
читательнице. По данному факту 
на врачебной планерке у главно-
го врача было проведено сове-
щание о работе регистратуры и 
беседа с регистраторами о недо-
пустимости проявления грубости 
в работе с населением. По итогам 
совещания приняты администра-
тивные меры по отношению к ра-
ботникам регистратуры.

Евгения Дума

У меня есть удостовере-
ние механизатора широкого 
профиля, полученное в Бело-
руссии, гражданином кото-
рой я являюсь. У меня есть и 
большой стаж работы на са-
мой разнообразной технике. 
Имею ли я право работать в 
России, в Клинском районе с 
белорусским удостоверени-
ем механизатора?

Евгений

Нет, ответил руководитель 
Управления промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства 
администрации Клинского райо-
на Виктор Кузнецов, белорусское 
удостоверение механизатора на 
территории России недействи-
тельно. Читателю необходимо 
обратиться в клинский отдел №1 
Управления государственного 

надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники Московской об-
ласти (Гостехнадзор) по адресу: г. 
Клин, ул. Правонабережная, дом 
№ 10, первый этаж и сдать теоре-
тический экзамен. Для сдачи экза-
мена необходимо предоставить 
документ, подтверждающий лич-
ность (если паспорт на иностран-
ном языке, то должен быть его но-
тариально заверенный перевод), 
документ о временной или по-
стоянной регистрации в России, 
медицинская справка, две фото-
графии 3Х4 см с уголком в правой 
нижней части. После сдачи экза-
мена выписывается российское 
удостоверение механизатора и 
человек имеет право работать в 
России на тракторной и другой 
самоходной технике.

Виктор Стрелков

Белорусское удостоверение 
механизатора в России 
недействительно
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Ваша задача сейчас - не пойти на поводу своего окруже-
ния. Эти люди решают свои задачи, делая вас инструмен-
том для реализации собственных планов и этим уводят 
вас от ваших целей. К вам придет осознание истинного 
положения вещей, которое будет для вас неприятным. 
Поэтому вам придется корректировать свои отношения с 
любимым человеком.

Не нужно сейчас сомневаться в том, что вы делаете. Ина-
че, поддавшись эмоциям, вы начнете переделывать уже 
сделанное - а это лишняя трата времени и вашего по-
тенциала. В эту неделю постарайтесь быть максимально 
искренни с партнером. Это лучшее время для того, чтобы 
высказать все, что вам нравится, а что нет. Ищите сейчас 
совета не у дилетантов, а у тех, кто является профессио-
налом своего дела.

Даже если вам кажется, что ваш рейтинг идет вниз, сейчас 
у вас будет прекрасный повод реабилитироваться, вы-
полнив сложное задание начальства. Нельзя упустить этот 
шанс. Сомнения на работе могут отразиться на семейных 
отношениях. Этого можно избежать, если вы будете кон-
тролировать перепады своего настроения.

В это время вам поможет способность убеждать окру-
жающих. Благодаря этому вы сможете сделать все желае-
мое руками других людей. Ваше будущее сейчас туманно, 
и жизнь полна неожиданностей. Поэтому не донимайте 
своего партнера сомнениями в его чувствах, иначе он и 
сам начнет сомневаться. В плане развития карьеры на этой 
неделе намечается определенное движение. 

Неделя будет посвящена выстраиванию непростых отно-
шений с вашим партнером. Если вы сумеете справиться, то 
не только в любви, но и в делах вас ждет благоприятный 
период. Постарайтесь как можно больше инициативы про-
являть в отношениях, и это очень благотворно скажется 
на их развитии. Не критикуйте окружающих, чтобы не на-
жить себе врагов. А если вы вместо критики поможете им в 
сложном деле, то они станут вашими преданными помощ-
никами.

Не распыляйтесь сейчас. Выберите главное дело среди 
множества и одного надежного партнера. Пришло время 
делать ответственный выбор. Сделайте выбор и окружите 
своего партнера максимальным вниманием. Иначе суще-
ствует риск просто остаться в одиночестве. Постарайтесь 
избегать проблемных ситуаций и конфликтов. В против-
ном случае вы можете еще и остаться виноватым.

Усердие и исполнительность - вот главный девиз этой неде-
ли. Поэтому не давайте расслабиться себе и не старайтесь 
увильнуть от ответственности. Если вы не будете прятать-
ся за эмоциями смущения и страха, то у вас все получится. 
Именно сейчас вам нужно реализовать свои тайные жела-
ния в отношении своего партнера. Это замечательная не-
деля для того, чтобы у руководства сложилось о вас поло-
жительное мнение.

Нужно найти способ побыть с семьей и со своими близки-
ми. Они очень нуждаются в вас сейчас. Это важнее ваших 
подвигов на работе. На этой неделе необходимо сгладить 
все острые углы близких отношений. Именно это сейчас са-
мое важное в личных отношениях. Не стоит на этой неделе 
начинать новые дела, даже если вы уверены в себе. Сейчас 
семейные дела способны разрушить все ваши планы.

Сейчас велик риск искушений и соблазнов. Звезды прове-
рят искренность ваших желаний и чувств. Не поддавайтесь 
сиюминутным увлечениям - можете многое потерять. Вы 
неожиданно можете увидеть вокруг много людей, которые 
покажутся вам более интересными, чем ваш партнер. Од-
нако не стоит менять его на кота в мешке, так как дальше 
будет только хуже.

Если есть возможность отправиться в поездку, используйте 
ее. Это хорошая возможность сбросить нервное напряже-
ние и нарушить однообразие вашей жизни. Не стремитесь 
обещать и много говорить. Для вашего любимого челове-
ка поступки иногда значат больше слов. У вас возможна 
сейчас дорога, которая приведет к желаемому результату. 
Однако велика вероятность, что в это время кто-то займет 
ваше место.

На этой неделе вам обязательно нужно опираться на преж-
ний опыт. Пусть он станет надежным помощником в ваших 
делах. В этот период возможны случайные знакомства и 
невинный флирт. Однако не придавайте всему этого боль-
шого значения - это лишь эпизод в вашей жизни. Не стоит 
ввязываться в сомнительные дела и авантюры - это все мо-
жет полностью разрушить вашу карьеру.

Сейчас не стоит рисковать и ставить на кон все, что вы име-
ете. Сейчас очень неблагоприятное время для того, чтобы 
делать это. Вы пытаетесь сделать всех счастливыми, потому 
что сами окрыленны. Но лучше сконцентрируйтесь на сво-
ем любимом - ему так не хватает вашего внимания. На этой 
неделе выпадет шанс поправить свое материальное благо-
получие, причем спонтанно и неожиданно. Но дальше так 
уже не будет - это случайность.
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Алексей Горев родился 
12.08.1977. В МВД служит с 
04.08.1995, а в должности – с 
05.02.2004. Высшее образова-
ние получил в институте МВД 
России. Женат, воспитывает 
сына. Он обслуживает админи-
стративный участок № 9 в Кли-
ну в границах улицы К. Маркса 
(д. № 78, 80, 82, 84, 84а, 88, 88а, 
88б). На участке находятся 
магазины и торговые центры 
«Мелодия», «Эконом-класс», 
магазин № 31, сеть других ма-
газинов. Его телефон 8-903-
596-13-01.

Николай Сеземов родил-
ся 06.07.1983. В МВД служит с 
25.03.2004, а в должности - с 
01.05.2012. Среднетехническое 
образование получил в клин-
ском строительном колледже. 
Женат, воспитывает дочь. Под 
его контролем администра-
тивный участок № 30 в Клину в 
границах улиц Чайковского (д. 
№ 62, к.1, 2, 3; 64, 66 к.1, 2, 3, 4); 
60 лет Октября (д. №№ 1/62, 3, 
к.1, 2, 4, 5). На участке располо-
жены детский сад - начальная 
школа «Жемчужинка», детский 
комбинат «Щелкунчик», торго-
вый центр «Атак», супермаркет 
«Бородино-9», супермаркет 
«Южный», универсам «Пяте-
рочка», торговый центр «БАМ», 
банкетный зал «Надежда». Его 
телефон 8-964-638-36-24.

В августе в 
регистрационно-
экзаменационное 
отделение ОГИБДД 
ОМВД России по Клин-
скому району для сдачи 
квалификационных 
экзаменов на право 
управления транспорт-
ными средствами и по 
вопросам замены и 
выдачи водительских 
удостоверений обрати-
лись 426 человек. 

Автошколы, расположенные 
на территории Клинского рай-
она, представили 16 учебных 
групп для сдачи квалификаци-
онных экзаменов. В июле было 
27 групп. С первого раза успеш-
но сдали экзамены 4,9 % кур-
сантов. В июле успешно сдав-
ших сразу квалификационные 
экзамены было 5,8 % будущих 
водителей. Инспекторы экза-
менационного отделения про-
вели 1 115 человеко-экзаменов, 
выдали 448 водительских удо-
стоверений, 32 временных 
разрешения. Еще 175 человек 
обратились с просьбой заме-
нить водительское удостове-
рение из-за окончания срока 
действия.

С начала года на терри-
тории обслуживания клин-
ским ОГИБДД произошло 7 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием молодых 
водителей со стажем управле-
ния менее трех лет, а всего за 
это время произошло 34 ДТП с 
материальным ущербом.

Виктор Стрелков

Íà 1 % õóæå

Îïåðàöèÿ 
«Òðàêòîð-
2014» - ðåéäû 
è åäèíûé 
äåíü ýêçàìåíà

По всей Московской обла-
сти, в том числе в Клинском 
районе проходит профилак-
тическая операция «Трактор-
2014», комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности 
для жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды 
при эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно-
строительных и иных машин 
и прицепов к ним. Операция 
продлится до 3 октября, и в ее 
рамках планируется провести 
рейды 17, 24, 27 сентября и 3 
октября по проверке правил 
государственной регистрации 
поднадзорной техники, обе-
спечению безопасной эксплу-
атации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, 
внедорожных мотосредств и 
получению допуска на право 
управления ими. В рейды вый-
дут группы, в состав которых 
войдут сотрудники отделов по 
надзору Управления государ-
ственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Минсельхозпрода Московской 
области, инспекторы ГИБДД, 
представители муниципаль-
ных органов власти, средств 
массовой информации и дру-
гих заинтересованных подмо-
сковных организаций. 

27 сентября во всех районах 
Московской области состоит-
ся прием экзаменов на право 
управления внедорожными 
мототранспортными средства-
ми категории «АI» с последую-
щей выдачей удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста). Если есть вопросы, то 
их можно задать по телефону 
Минсельхозпрода Московской 
области 8 (495) 650-20-05.

Виктор Стрелков

ТЕХНИКА

ДОСУГ

В МВД России стартовал ежегодный 
Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», проводимый для укре-
пления обратной связи полиции с 
населением, повышения открытости 
и прозрачности работы сотрудников 
полиции.

Клинчанам предложено выбрать из трех 
кандидатур, выдвинутых на этот конкурс руко-
водством ОМВД России по Клинскому району, 
одного, самого лучшего участкового уполно-
моченного инспектора полиции. Тот, за кого 

клинчане отдадут больше всего голосов, станет 
участвовать в последующих этапах конкурса.

Конкурсантами названы старшие участковые 
уполномоченные полиции, майоры полиции 
Илья Владимирович Букреев, Алексей Влади-
мирович Горев, Николай Викторович Сеземов. У 
них разные послужные списки, разные участки.

Голосование проходит с 16 по 20 сентября. 
Свой голос за выбранного кандидата вы можете 
оставить по одному из этих телефонов: 8-903-
559-58-30 или 8-963-770-74-48, позвонив или 
прислав sms.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России
 по Клинскому району

Илья Букреев родился 
24.11.1981. В МВД служит с 
01.10.2003, а в нынешней долж-
ности – с 15.07.2011. Высшее 
образование получил в клин-
ском институте экономики 
и права. Женат, воспитывает 
дочь. Под его контролем - ад-
министративный участок № 14 
в Клину в границах улиц Крю-
кова (д. № 4, 11); Гагарина (д. 
№ 24); Дзержинского (д. №5, 
7, 9, 15а); Новая (д. № 2); Ле-
нинградское ш., прилегающее 
к жилым домам и строениям; 
сквер на Ленинградском шоссе. 
На этом участке расположены 
клинский Центральный рынок 
РАЙПО, МДЦ «Стекольный», 
прокуратура, мемориальный 
комплекс, ресторан «Три ка-
бана», храм Всех скорбящих 
радость. Позвонить ему можно 
по тел. 8-965-437-10-30.

Джаз-клуб в поселке 
Майданово не дает ску-
чать своим завсегдатаям 
и новым поклонникам и 
на смену летним суб-
ботним вечерам отдыха 
сейчас предлагает про-
граммы «Каждая суббота 
- весёлое мероприятие».

В минувшую субботу в Джаз-
клубе в рамках программ 
«Каждая суббота – весёлое 
мероприятие» была органи-
зована и проведена под музы-

ку 1980-90-х годов дискотека 
«Бубльгум». На танцпол вышло 
немало людей от 18 до 45 лет 
и старше, то есть и те, для кого 
музыка прошлого века – глу-
бокое ретро, и те, для кого му-
зыка 1980-х годов – приятные 
воспоминания о собственной 
юности. Места хватило для всех. 
И все вставали в общие хорово-
ды, танцевали и веселились от 
души. Диск-жокей подготовил 
программу не только по зна-
менитым шлягерам. Иногда из 
музыкальных колонок звучали 
и малоизвестные композиции. 

Ведущий сразу же рассказы-
вал об авторах и исполнителях, 
истории создания и судьбе этих 
мелодий. Нередко диск-жокей 
брал микрофон не для того, что-
бы что-то объявить или расска-
зать, а для того, чтобы самому… 
спеть. Под известные шлягеры 
танцующие с удовольствием 
подпевали. Приятным завер-
шением отлично проведенного 
вечера стал специально орга-
низованный автотранспорт для 
всех участников этой дискотеки 
до центра города.

Александр Романов, фото автора

Â Ìàéäàíîâå «êàæäàÿ ñóááîòà 
– âåñåëîå ìåðîïðèÿòèå»
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Правильный ведущий свадеб-
ного торжества – кто он? Трудно 
представить себе торжество, 
которое проходило бы спонтан-
но, само по себе. Наверное, так 
бывает только в кругу близких 
друзей, причем если их не боль-
ше десятка. Во всех остальных 
случаях нельзя обойтись без 
связующего звена между моло-
доженами, гостями и всеми, кто 
задействован в празднике, - без 
свадебного ведущего. По наше-
му мнению, ведущий на свадьбе 
- это минимум 50 % успеха. Он 
должен быть профессионалом 
экстра-класса, способным про-
вести торжество на высоком 
уровне.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Определитесь, в каком 

стиле вы видите свою свадь-
бу: классическая, строгая, ро-
мантическая, шуточная, может 
быть, даже пиратская или в 
стиле XVIII века. 

2. Подберите внешний вид и 
стиль ведущего. Достаточно бу-
дет посмотреть его фото в рабо-
те. Вы увидите, позволяет ли он 
себе надеть шорты или, может, 
излишне любит поднять градус. 
В общем, все промахи будут на-
лицо.

3. Не просите видео ведущего, 
лучше договоритесь о встрече с 
ним и пообщайтесь лично. Толь-
ко при живом общении можно 
реально увидеть, насколько че-
ловек владеет манерами, язы-
ком, как себя ведет. 

4. Хороший и опытный веду-
щий расскажет все вам сам: о 
стиле своей работы, о стаже, о 
курьезных случаях. И даже смо-
жет дать пару советов, если по-
требуется.

5. Обратитесь в агентство, 
чьей профессиональной обла-
стью является как раз подбор 
ведущих и артистов на меро-
приятия.  

В Клину множество агентств, 
которые располагают огромной 
базой самых разных и высоко-
квалифицированных ведущих. 
Вам без труда подберут веду-
щего, идеально подходящего 
именно вам. Стиль ведения, 
внешность, возраст, любое ваше 
пожелание будет учитываться. 

Правильный 
ведущий Свадьба по всем правилам

Совсем скоро наступит 
долгожданный день, 
и вы станете мужем и 
женой. Это, безусловно, 
ответственный шаг в 
вашей жизни. К свадьбе 
нужно подойти ответ-
ственно, даже несмотря 
на то, будет ли у вас 
большое торжество или 
вечер в кругу семьи.

Самый первый шаг, который 
вы должны сделать, – это зака-
зать ресторан для проведения 
свадебного банкета. Кольца, пла-
тье, костюм жениха – все это вы 
купите позже, а вот с рестораном 
можно и не успеть, потому что, 
как правило, самые популярные 
места заняты задолго до начала 
торжества.

АХ, ЭТА СВАДЬБА 
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА…
Для начала определите ко-

личество гостей, которое бу-
дет присутствовать на вашей 
свадьбе, и уже исходя из этого 
выбирайте банкетный зал. К со-
жалению, в Клину не так много 
ресторанов с большим количе-
ством мест. И если вы заранее 
знаете, что у вас на празднике 
будет сто или более гостей, то в 
просторные и большие ресто-

раны нужно позвонить заранее, 
дабы заказать аренду зала на 
нужное вам число.

Итак, с количеством гостей 
вы определились, тогда звоним 
в ресторан и бронируем. После 
этого вы приезжаете на встречу 
с администратором, который 
уже подробно, в деталях расска-
жет об особенностях проведе-
ния свадебного вечера именно в 
их заведении.

В первую очередь нужно об-
говорить меню. Практически во 
всех ресторанах есть специаль-
ное банкетное меню, которое 
уже содержит в себе горячие и 
холодные закуски, горячие блю-
да, всевозможные жульены, на-
резки, десерты и т. д. Включен в 
банкетное меню и алкоголь. Его 
рассчитывают исходя из количе-
ства гостей, впрочем, как и блю-
да. Кстати, наличие банкетного 
меню не говорит о том, что вы не 
можете вносить свои корректи-
вы в имеющиеся блюда. Напри-
мер, если в меню не предусмо-
трены бутерброды с икрой, а вы 
очень хотите, чтобы они были на 
столе, то нужно об этом сказать 
администратору.

Обговорите вопрос с алко-
голем. Иногда в ресторанах 
позволяют заказать лишь ми-
нимальную часть, а остальное 
принести с собой. Это же каса-

ется и фруктов. Осенью очень 
много сезонных фруктов – дыни, 
арбузы, сливы, персики и др. В 
ресторане таких фруктов может 
не оказаться, а значит вы на этом 
сможете сэкономить и купить их 
на ближайшем рынке. 

Обязательно осмотрите по-
мещение, лучше, если оно будет 
просторным, а места хватит и 
для того, чтобы посидеть го-
стям за праздничным столом, и 
для того, чтобы потанцевать и 
принять участие в конкурсах и 
играх. Если помещение малень-
кое, то гостям будет неудобно. 
В этом случае стоит поискать 
другое помещение для свадьбы. 
А вот если у вас будет скромное 
торжество в кругу близких, то 
небольшое уютное местечко 
подойдет вам как нельзя кстати. 
Вместе вы соберетесь за столом 
и отпразднуете этот счастливый 
момент в вашей жизни.

Обходя ресторан, также по-
смотрите и на его обстановку: 
какой здесь интерьер, в какие 
тона выкрашены стены. Воз-
можно, вам придется украсить 
зал самим или нанять специаль-
ных людей, которые это сдела-
ют для вас. Но, что иногда тоже 
бывает, интерьер ресторана по-
дойдет под ваш стиль, а значит 
на украшение зала тратиться 
будет не надо.

Вы уже сыграли свадьбу и 
съездили в медовый месяц, 
а может, и не съездили. Тогда 
пришло время «проставить-
ся» на работе за то, что вы 
стали мужем или женой. Да, 
это принято в России. И из 
уважения к коллегам по ра-
боте вы должны разделить 
свое счастье с теми, кто ра-
ботает рядом с вами. От того, 
как масштабно вы будете от-
мечать свою свадьбу с кол-
легами, подчас зависит вся 
атмосфера, которая царит в 
вашем офисе. 

Если у вас строгое началь-
ство, а в офисе все общаются 
друг с другом исключительно 
по работе, то тогда следует 
ограничиться несколькими 
бутылками шампанского с 
конфетами и на этом закон-
чить празднование. Коллеги 
порадуются за вас, вручат 
вам подарок или деньги на 
него, и все разойдетесь по 
домам.

Ну а если ваш начальник 
душка, а с коллегами у вас 
дружеские отношения, то тут 
не обойдется без хороше-
го застолья. И чтобы самим 
молодым не готовить блю-
да и не изобретать велоси-

пед, достаточно позвонить в 
ближайшее кафе, в котором 
есть доставка еды в офис и 
на дом. Кстати, это не гово-
рит о том, что вам привезут 
бизнес-ланч. Вы звоните и со-
общаете администратору, что 
в рабочем коллективе у вас 
праздник, и заказываете не-
сколько салатов, закусок, го-
рячих блюд по своему усмо-
трению. Мясную и сырную 
нарезку можно приобрести 
в магазине, благо сейчас на 
прилавках продается уже на-
резанная колбаса, сыр и дру-
гие продукты, которые пона-
добятся для застолья. 

Алкоголь обычно остается 
после свадьбы. Его и прине-
сите угостить свой рабочий 
коллектив. Ну а если гости все 
вино и крепкие напитки вы-
пили за свадебный вечер, то 
купите их в магазине, а не за-
казывайте вместе с блюдами 
из кафе, потому что алкоголь 
из кафе обойдется дороже 
из-за наценок. Только при по-
купке спиртного учтите пред-
почтения всех сотрудников. 
Для офисного праздника по 
случаю бракосочетания луч-
шим алкоголем будет вино 
или шампанское. 

Торжество на работе. 
Недорого и полезно
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В народе справедливо 
утверждают, что при-
ходится век жить и весь 
век учиться. Потому 
что жизнь меняется 
стремительно, а новые 
технологии внедряются 
ежегодно даже в такие 
консервативные сфе-
ры, как торговля.

Казалось бы, ну что нового 
может появиться за прилав-
ком в магазине, кроме новых 
товаров. Однако посмотрите 
хотя бы на кассовые аппараты. 
Когда-то из громоздких агрега-
тов продавцы в прямом смысле 
слова выбивали чек. Сегодня 

его распечатывает небольшая 
электронная машинка. Причем 
информация с нее сразу по-
ступает в отчетность, и не при-
ходится, как когда-то, пересчи-
тывать кассовую ленту для того, 
чтобы занести вручную данные 
в отчетные документы.

Новейшие, стремительно 
меняющиеся технологии под-
час ставят в тупик студентов. 
Например, они выбирают вуз и 
профессию, которая им нравит-
ся, учатся первый курс и потом 
не могут понять смысла учебы 
и вообще, что означает учиться. 
Кто-то продолжает по школь-
ной инерции зазубривать учеб-
ники к зачетам и экзаменам, 
а после получения соответ-

ствующей оценки через месяц 
вся зазубренная информация 
улетучивается в никуда. Поэто-
му студенты, да и старшекласс-
ники все чаще размышляют над 
тем, существует ли вообще от-
вет на вопрос, как эффективно 
учиться.

Вообще-то любому человеку, 
который намерен учиться даже 
на кратковременных курсах 
или семинарах повышения ква-
лификации, желательно опре-
делить, ДЛЯ ЧЕГО учиться и 
что от учебы нужно конкретно. 
Исходя из этого, проще опре-
делить, какие знания, умения, 
навыки необходимы для этого. 
Затем, опять же исходя из окру-
жающих реалий, нужно сфор-

мировать собственный учеб-
ный план или найти для себя 
подходящий по содержанию 
образовательный инструмент и 
методично его использовать.

На деле очень часто студен-
ты-первокурсники, да и те, кто 
повышает свою квалификацию, 
особенно на теоретических за-
нятиях, занимают пассивную 
позицию, принимают предло-
женную, а фактически - навязан-
ную программу обучения, даже 
не дав себе труда задуматься, 
для чего она нужна. Естествен-
но, здоровая часть психики, 
чувствуя, на что тратится драго-
ценное время, сопротивляется 
бесполезной загрузке и даже 
инстинктивно понимает, что эта 

загрузка даже вредит. А потому 
усваиваются только те знания, 
полезность которых осознает-
ся на уровне инстинктов. Сами 
обучающиеся замечают, что 
обычно легко, без зубрежки 
и с первого раза усваиваются 
произвольные объемы инфор-
мации и умений, которые инте-
ресны и полезны для профес-
сиональной деятельности.

Поэтому в любой учебе, осо-
бенно тогда, когда за обучение 
приходится платить кровно 
заработанные, пусть и родите-
лями, деньги, необходимо за-
нимать активную позицию. При 
сохранении пассивной пози-
ции научиться чему-либо будет 
намного сложнее.

К сожалению, в подавляющем 
большинстве современная си-
стема образования (и не только 
в России) основана на методо-
логии, которая предписывает 
студенту, обучающемуся лишь 
пассивную позицию. Такой под-
ход идет от государственной 
идеологии, для которой важнее 
программирование предска-
зуемого поведения людей, чем 
обучение полезным навыкам. 
Однако в последние годы мно-
гое меняется в современном 
образовании, да и абитуриенты 
приходят в вузы все больше со 
свободным мышлением и свои-
ми требованиями, на которые 
система образования вынужде-
на реагировать адекватно.

Учеба пассивная и активная. Выбор делает каждый сам
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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 ■
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
КУПЛЮ авто люб                                               ■

8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                                     ■
906-774-46-43

НИВА-ШЕВРОЛЕ Ниагара 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 авто- ■
мат 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

СУЗУКИ-СПЛЕШ 2010г АКП  ■
Европа пр.30т.км ц.350т.р. торг 
8-903-353-24-74

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

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ОТДАМ милых котят в добр руки  ■
к лотку приучены 963-770-29-58

ПРОДАМ карликов пеки- ■
неса 2мес. кобель привит                         
925-467-10-88

ЩЕНКИ немец.овчар                              ■
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 демон-
таж. Лиц. №0000181, лиц 
№0000180 т. 8-963-639-44-45;                                     
8-963-922-29-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

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
облицовочный 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ Высоковск гр.РФ б/ ■

посредник.985-812-76-60

2ККВ ул.Чайковского гр.РФ б/ ■
посредн.903-139-84-25

2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
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

В АРЕНДУ помещение с ото- ■
плением 400кв м 2 этаж лифт д. 
Борозда т. 8-926-541-86-87

В АРЕНДУ холодный гараж  ■
80кв м за ТЦ «Юбилейный»                                      
т. 8-926-541-86-87

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; ■
КОМНАТА в квартире Высоковск  ■

гр.РФ 903-208-73-44

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ

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-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-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 изол.СУР центр 2750т.р.  ■
8-926-456-03-12

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

2ККВ п.Чайковского                             ■
8-916-207-23-37

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 

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

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

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

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

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

ДОМ 2-этаж. 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 Плоски  ■
2500000р участок 13сот с 2эт до-
мом 70кв м до Волги 500м 1 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-
тричеством Конаковский р-н                               
т.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 

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 кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи                   

8-499-733-21-01

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

УЧ. 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

7 ГА с/х Высоковск 12млн.р.  ■
8-926-456-03-12

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■
15С Трехден 300т                                          ■

906-774-46-43

16С Гологуз 350т 906-774-46-43 ■

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
2ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
3ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 

продажа: участки, дома, дачи, квар-
тиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01 

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

ветхий т.8-962-904-16-52

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

8-906-774-46-43

КОМНАТУ срочно                                               ■
8-915-023-07-00 

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП и залоги под 
недвижимость Покупка продажа 
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      

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК срочно                                    ■

8-915-023-07-01 

УЧАСТОК т.8-962-904-16-52 ■

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

8-963-771-47-77  

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
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 ■

АН "УСПЕХ" поможет бесплатно 
вам сдать комнату квартиру дом 

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

1-К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ срочно 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
1ККВ срочно 915-431-88-02 ■
1КОМН.КВАРТИРУ снимет девушка  ■

гр.РФ в г.Клин тел.8-919-967-16-79

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

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

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 

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

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88; 
965-410-31-99; 925-641-01-44

ЖЕНСКОЕ  магическое обаяние  ■
8-926-422-99-10 awn1968@mail.ru

КОМП.МАСТЕР с опытом. Каче- ■
ственно 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

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

     НАРОДНЫЙ ТЕАТР "МИГ" объяв-
ляет набор участников от 18 до 45 

лет 963-605-10-75 

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-556-56-49

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ консульти- ■
рование. Квалифицированный пси-
холог окажет помощь в трудных жиз-
ненных ситуациях. 8-926-391-44-41 
Холодкова Дарья Анатольевна

РЕМ швейных м                                     ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- ■
бели замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеры ноутбуки  ■
сотовые выезд 968-943-04-01

РЕПЕТИТОР по математике  ■
905-787-10-80

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

САЙТЫ  недорого                                                       ■
926-990-05-55

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

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

УСЛУГИ повара на дому. Торты  ■
на заказ для любого торжества.                       
т. 8-963-770-29-57

     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 представи-
тельство ваших интересов в суде 
8-915-023-07-00 Клин 8-499-729-

30-02 Зеленоград  

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

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

УТЕРЯН паспорт КОВАЧ МИ- ■
ХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ просьба 
вернуть за вознаграждение                       
8-903-520-75-30

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

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

БАНЯ сруб дом профес- ■
сионально без посредников                                
8-964-536-50-37

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

БРИГАДА выполнит лю- ■
бые строительные работы                              
905-500-59-43; 903-593-68-54

БРИГАДА плотников с большим  ■
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремон-
ту, отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, забо-
ров. Любые типы фундаментов, 
отмостков, ремонт, заливка, все 
виды кровельных работ, наружная 
и внутренняя отделка 8-961-343-
90-13; 8-903-295-02-58

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8-925-801-10-07

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

БЫТОВКИ 2х4х2 в наличии, до- ■
ставка, установка 8-915-098-37-07

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

ВАННА под ключ потолок  ■
шпаклевка обои ламинат                           
906-089-65-58

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома,  ■
бани, пристроек, утепление, 
полы, фундаменты, отмостки, 
заезды, плитка, бетон, песок, 
щебень, чернозем, торф, глина 
8-965-207-94-85 Алексей

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

ВЫВОЗ глины, грунта, разбор  ■
ветхих строений с вывозом мусо-
ра 8-985-245-71-74 Александр

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт  ■
крошка тротуар плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

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

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 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-916-196-19-60 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■

провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                             
909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-903-538-64-13

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                                
8-926-276-90-36

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

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

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

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

РАЗБОР старых строений с  ■
погрузкой и вывозом мусора                           
8-915-210-73-97

РЕМОНТ кварт.потолки г/ ■
карт обои ламин плитка                                 
903-683-83-10

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

РЕМОНТ квартир добросов. де- ■
шево Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ квартир качественно и  ■
профессионально 8-926-768-03-90
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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 грузчики деш переез- ■
ды кв офис дача 8-916-389-11-83

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                            ■

906-086-95-61

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

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
песок ПГС щебень торф                               
8-903-963-21-09

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

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

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

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  ■
шиномонтажник з/п высокая                        
967-896-35-92

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

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

ВОДИТЕЛЬ з/п 27000р                          ■
926-825-28-00

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

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

ГАРДЕРОБЩИЦА на посто- ■
ян работу 8-925-784-04-71                                 
8-962-927-15-45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИК мет дверей  ■
89161324302

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

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

МЯСНОМУ производству  ■
требуются рабочие и охранни-
ки водители 8-903-553-53-98;                                    
8-926-039-58-47

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

НОВОМУ проекту требуются но- ■
вые люди 8-929-620-76-00

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

ОБТЯЖЧИКИ требуются гр.РФ  ■
тел.8-903-269-50-52

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

ОХРАННИКИ ЧОП КО- ■
ДЕКС г.Клин и Клинский р-н                         
т.909-971-10-17

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

ПОВАРА на шаурму и продавцы  ■
с опытом работы з/п достойная 
925-083-47-77

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
граждан РФ и СНГ для убор-
ки офисных помещений в 
Москве з/п 27-35т.р. предо-
ставляется общежитие платно                                                      
915-460-11-61

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций требуются: электро-
сварщик сварщики полуавтома-
тов операторы координатного 
пробивного и листогибочного 
пресса грузчики сборщики об-
тяжчик 967-107-63-46 с 8 до 18ч

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

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

УБОРЩИЦЫ требуются график  ■
2/2 з/п 14т.р. 8-905-533-13-72

ШВЕЯ 8-926-564-47-43 ■

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

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 сбор-
ка срубов Тверь недорого                                                   
8-915-739-26-76

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

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

РЕМОНТ квартир маляр.  ■
раб. шпаклевка покраска 
потолки поклейка обоев                                                                                      
926-365-33-29

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

СНОС ветхих строений, вывоз  ■
мусора 8-965-207-94-85

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

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

СТРОИМ крыши заборы фун- ■
даменты быстро и недорого                      
8-926-230-96-56

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 выполним 
работы т.8(49624)5057-06; 903-
675-38-45; 968-734-03-64

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре- ■
ставрация старых домов от-
делка водопровод 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

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

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

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

8-903-713-75-58

- ОФИЦИАНТ  
- УБОРЩИЦА-
   ПОСУДОМОЙЩИЦА

РЕСТОРАНУ “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”  
г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

санкнижка, гр. РФ

 ТРЕБУЮТСЯ

металлических 
дверей

8-925-505-13-78
8(49624)2-15-06

  ОБТЯЖЧИК
СБОРЩИК  

8-916-357-97-20

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА

руководителями. Поэтому, объ-
яснял руководитель клинского 
предприятия, зарплата новичка 
и опытного работника у него на 
предприятии может отличаться в 
разы. Зато у молодого и неопыт-
ного, заметил собеседник, есть 
планка, к которой он может стре-
миться. Поэтому в объявлениях о 
вакансиях и применяется форму-
лировка «по договоренности». То 
есть решение об уровне заработ-
ной платы в таких случаях прини-
мается с учетом квалификации и 
перспектив конкретного канди-
дата на должность.

Руководитель тоже клинско-
го, но торгового предприятия 
уточнил, что в его фирме доход 
менеджера по продажам во мно-
гом зависит от успешности само-

го работника, потому что у него 
почти все сотрудники получают 
основной доход в виде так на-
зываемого «процента с продаж». 
Чем больше работник продаст 
товаров или услуг, тем больше 
получит личного дохода. Руково-
дитель торгового предприятия 
полагает, что это – хороший сти-
мул, выгодный и ему, и его ра-
ботникам. Еще он пояснил, что 
мог бы сообщать в объявлениях 
о вакансиях самую высокую зар-
платную планку самого успешно-
го менеджера, например, 50 или 
даже 100 тыс. руб. Но это вводи-
ло бы кандидатов на должность 
в заблуждение, считает наш со-
беседник. Если же указывать под 
вакансией минимальный размер 
голого оклада, то хорошие кан-

дидаты на такое объявление не 
откликнутся. И тогда выручает 
формулировка «зарплата по до-
говоренности».

Правда, еще один директор 
тоже клинского предприятия 
уточнил, что не указывает высо-
кую зарплату по требующейся 
ему должности, исходя из обыч-
ной экономии. Он пояснял, что 
есть работники со скромными 
запросами, которые на собесе-
довании говорят, что готовы ра-
ботать, например, за 35 тыс. руб., 
хотя по штатному расписанию 
должность, на которую он идет, 
оценивается в 50 тыс. руб. «Зачем 
платить работнику больше, если 
он согласен на меньшее?» - спра-
шивал директор - соучредитель 
фирмы.

«Зарплата по договоренности». 
Это какая?..

Каждый человек, на-
нимающийся на работу, 
стремится «продать» себя 
подороже, то есть за свой 
труд, знания и умения по-
лучать как можно больше.

Работодатели тоже это знают, а 
потому довольно часто в объяв-
лениях об имеющихся вакансиях 
не сообщают, какую заработную 
плату они устанавливают для ра-
ботников на тех или иных долж-
ностях. Вместо конкретных цифр 
они сообщают, что зарплата уста-
навливается по договоренности. 
И такая формулировка, по дан-
ным популярного сайта рекру-
теров Superjob, встречается под 
каждой четвертой вакансией.

Один из руководителей клин-
ского крупного предприятия 
объяснил, почему его кадровая 
служба в своих объявлениях 
о вакансиях указывает такую 
расплывчатую формулировку 
о зарплате. После публикации 
сообщения «Требуются» в ка-
дровую службу предприятия 
обращаются люди разных воз-
растов, с различным уровнем 
образования, с большим опытом 
работы и только со студенческой 
практикой. А штатное расписа-
ние позволяет руководителю 
предприятия устанавливать 
зарплатную вилку с большим 
«зазором» между ее «зубцами». 
Если новичку без опыта работы 
сразу дать большую зарплату, ко-
торую получает коллега по цеху, 
шедший к этому высокому зара-
ботку несколько лет, то это может 
обидеть опытного работника, 
создать нездоровую атмосферу 
в трудовом коллективе, во взаи-
моотношениях подчиненных с 
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

СДАМ/СНИМУ

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

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

Коттедж, д. Крутцы, 310 кв. м, 2 эт., уч. 15 с, все коммуникации, 8-916-160-42-41• 

Нежилое помещение, 56 кв. м, ул. М. Балакирева, 8-916-160-42-41• 

Дом, д. Вьюхово, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 16 с, с. Воздвиженское, с соснами, 8-916-160-42-41• 

Зем. уч., 15 с, д. Дятлово, 8-915-195-61-19• 

Участок, д. Назарьево, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., 20 с, д. Заовражье, 8-916-116-58-36• 

Зем. уч., ДСК «Лесной», 12 сот, 8-916-116-58-36• 

1 кв. Мира д.46. Цена 2 050  000 рублей.• 
1 кв. Мира д.18. Цена 2 350 000 рублей.• 
1кв. К. Маркса д.37. Цена 2 500 000 рублей.• 
1кв. Литейная д.49/12. Цена 2 350 000 рублей• 
2-к.кв. Миши Балакирева. Цена 4 100 000 рублей.• 
2-к.кв. 50 лет Октября. Цена 3 000 000 рублей• 
2-к.кв. Ломоносова Цена 3 100 000 рублей.• 
2-к.кв. Чайковского д.66к.2. Цена 2 800 000 рублей.• 
3-к. кв. К. Маркса Цена 3 500 000рублей• 
3-к.кв. Олимп. Цена 4 100 000 рублей• 

2к.кв., ул. Чайковского, д. 83, 5/5эт, балк, хор.сост, окна во двор, ц. 2,7                                               • 
т. 8-967-107-65-24

1к.кв., ул. 50 лет Октября, д. 37, 5/5эт, балк, ц. 2,1 срочно  8-967-107-65-24• 
д. Жестоки, 15 с. СНТ,  отл.подъезд, остановка автоб. в 150 м, соседи - дачи, • 

крайний к лесу, недалеко водоем  для купания,  ц 250 т.р.  8-967-107-65-24
3-к.кв, К. Маркса, д.92, общ. 60м,  1/5эт. 3,7 срочно! т. 8-967-107-65-24        • 
1к.кв, ул. Калинина, ул.пл. 5/5эт., балк, отл. ремонт, ц. 2250, т. 8-967-107-65-24• 
3-к кв ул. 50 лет Октября д. 21, 3 эт. 9-эт. кирп., лифт, балк, кух 9 м, отл. сост, юр. • 

и физически свободна, цена 4,2 т. 8-967-107-65-24
2-к.кв, ул. Гагарина, д. 57, центр, «распашонка», общ. 48, балкон, 5эт/ 5, комнаты • 

18 и 17, кухня 6, сануз. разд., сост. ухож., окна ПВХ, ц. 2,9 т. 8-967-107-65-24      
2-к.кв. улучш. пл, Ломоносовский пр. 3, общ. 57м, лоджия 6м, отл.сост, можно • 

под воен. ипотеку, серт. Ц.3,2 т.8-967-107-65-24 
1к.кв ул. Чайковского. 67а, 4эт/5 балк, отл.сост, ц.2,1 срочно 8-967-107-65-24• 
Полдома шлакоблок, г. Клин, ул. Парковая, жилое состояние, пл. 45м, две комна-• 

ты, кухня, хозпостройки, 6 соток, центральное отопление, комм. все по границе (у 
соседей), цена 2,2, т. 8-967-107-65-24

1. Продам 1-ком. кв. г. Клин Волоколамское ш., ц. 2200 т.р., т. 8-963-772-83-99,• 

2. Продам 1-ком. кв. г. Клин Волоколамское ш., 3-й эт, т. 8-903-977-61-78,• 

3. Продам 2-ком. кв. г. Клин, центр, т. 8-963-772-83-99,• 

4. Продам 2-ком. изолир. г. Клин, т. 8-905-543-61-33,• 

5. Продам дом д. Полуханово 140 м2 (СНТ «Дружба»), т. 8-963-772-83-99,• 

6. Продам дачу СНТ «Красные Холмы» (д. Ситники), т. 8-963-772-83-99,• 

7. Продам дачу СНТ «Мираж» (д. Масюгино), т. 8-903-677-25-09,• 

8. Продам зем. уч. д. Васильково, Березино, Терехова (ЛПХ), т. 8-963-772-83-99,• 

9. Продам зем. уч. 10 сот ИЖС г. Высоковск, т. 8-905-543-61-33,• 

10. Продам зем. уч. 6 сот д. Ситники (СНТ «Красные Холмы»), т. 8-963-772-83-99,• 

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

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

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

1-комн.кв. Клин, ул.Клинская, д.52 корп.3, 36/15/12 кв.м, балкон. Собственность. • 
Торг. Тел. 8-915-023-07-00

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

1-комн.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.3 корп.1, 7/9-эт.пан.дома, 37/18/7 кв.м, • 
лоджия. Отличное состояние. Тел. 8-915-023-07-00

2-комн.кв. Клин, ул.Ленинградская, д.15, 6/9-эт.кирп.дома, 50/30/7 кв.м, лод-• 
жия. Отличное состояние. Тел. 8-915-023-07-00

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

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

4-комн.кв. 4-эт.кирп.дома, 110/70/11 кв.м, изолир.комнаты, балкон.                                       • 
Тел. 8-915-023-07-00
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Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-903-018-02-77

Продается 2-комнатная квартира: г. Высоковск, ул. Ленина, 33. 3/5 эт. Пл 44,5/30,6/6.                                 • 
Комнаты изолированные. Цена 2150000 рублей.

Продается 1-комнатная квартира: дер. Малеевка, ул. Центральная усадьба, 5. 2/2 эт. • 
Пл.34,5/18/8. Большая лоджия. Цена 1400000 рублей.

Продаётся 2-комнатная квартира в новостройке с отличным ремонтом: Акуловская Слобода. • 
Пл.47 кв.м. Цена 2750000 рублей.

Продается 2-комнатная изолированная квартира 56 кв. м: Клин, ул. Спортивная, д. 15/1. • 
1/5-этажного кирпичного дома (сталинка), СУР, пластиковые окна, все в шаговой доступности. 
Цена 3700000 рублей.

Продаётся 2-комнатная квартира: Чайковского, 83. 5/5 этаж, косметический ремонт, засте-• 
кленная лоджия, окна во двор. Цена 2700000 рублей.

Продаётся 1-комнатная квартира: г. Клин, ул. Гагарина, 6. Пл. 37/18,8 кв.м. 6/ 15 этажного • 
кирпичного дома в центре города, лоджия, косметический ремонт. Цена 2700000 рублей.

Продаётся 1-комнатная квартира: г. Клин, ул. Гагарина, 6. S- 37/18.8 кв.м. 6/ 15 этажного • 
кирпичного дома в центре города, лоджия, косметический ремонт. Цена 2 700 000 рублей.

Продается 1-комнатная квартира: г. Клин, ул. Новая, д. 3/5. Кирпичный дом, балкон. Цена • 
2350000 рублей.

Продается участок 15 соток: Клинский район, д. Лаврово. Коммуникации – по границе. Цена • 
1300000 рублей.

Продается 1-комнатная квартира: г. Клин, ул. Овражная, 6. Лоджия, отличный ремонт. Цена • 
2600000 рублей.

ПРОДАМ

1) Ленинградское ш. д. Савельево, ИЖС, участок 6 сот, две бытовки, рыбалка, 1500 т.р.• 

2) Пятницкое ш. д. Новинки, ИЖС, участок 10сот. Эл-во, газ по границе, 1800 т.р. • 

3) Ленинградское ш. д. Пешки, ИЖС, участок 6сот, электричество по границе, 1000000 р.• 

4) Ленинградское ш. д. Радумля мкр. Поварово-2 ИЖС, 8 сот, электричество по границе, 1 млн р.• 

5) Ленинград. ш. п. Березки, ЛПХ, участок 7,7 сот. Летний деревянный  домик 20м2, 900 т.р.• 

6)Ленинградское ш. Д. Никольское, СНТ, 6сот, свет, газ по границе, 1500 т.р. • 

7)Ленинградское ш. д. Смирновка-2 СНТ, 6 сот, +летний домик 40м2  1100 т.р.• 

8) Солнечногорск ЦМИС, СНТ участок 7,7 сот, 700 т.р.• 

9)  Дурыкино, Ленинградское ш. ЛПХ, участок 6,2 сот, 800 т.р. • 

10)Пятницкое ш. д. Мерзлово, СНТ «Калина», 6 сот, 550 т.р.• 

8-903-500-17-12, www,zelrenta.ru,
Зеленоград, корп. 447, офис 2
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Íåêðàñèâûé ïîñòóïîê
ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

Ïåðâûìè ñåçîí îòêðûëè 
øêîëüíèêè

В понедельник, 15 сентября ручейки 
болельщиков потянулись к стадиону 
«Строитель», где должен был состоять-
ся матч 23-го тура первенства России 
между «Титаном» и «Окой» (Белоомут). 
Однако ожидания любителей футбола 
оказались напрасными. Гости на игру 
не приехали. Такие некрасивые поступ-
ки, во-первых, подрывают престиж со-
ревнования, во-вторых, лишают людей 
любимого зрелища. Поскольку это уже 
вторая неявка «Оки» на матч в текущем 
сезоне, справедливым наказанием для 
белоомутского клуба будет исключе-
ние его из турнира. Немного подняло 
настроение клинским болельщикам то, 
что им были подарены красочные бу-
клеты, изготовленные ФК «Титан» спе-
циально для своих поклонников.

Результаты матчей 23-го тура. «Титан» 
- «Ока» Бл +:-, «Сатурн-2» - «Олимпик» 
0:2, «Витязь-М» - «Долгопрудный-2» 2:0, 
«Олимп-СКОПА» - «Ока»Ст 7:0, ФК «Ис-
тра» - ФК «Луховицы» 5:4, «Квант» - «УОР 
№ 5» 7:1.

22 сентября «Титану» предстоит выезд 
в Мытищи на встречу с прошлогодним 
победителем «Олимпиком». Будет битва. 

Черные владеют инициативой 

В ожидании подачи 

ТЕННИС

 И В Н П Мячи О

1 ФК «Истра» 22 19 1 2 65-29 58

2 «Титан» (Клин) 21 18 2 1 60-10 56

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 22 18 1 3 79-17 55

4 «Олимпик» (Мытищи) 22 16 4 2 57-16 52

5 «Квант» (Обнинск) 21 14 1 6 56-24 43

6 «Сатурн-2» (Раменское) 21 11 2 8 57-32 35

7 «Витязь-М» (Подольск) 22 8 3 11 39-44 27

8 ФК «Луховицы» 21 5 8 8 30-37 23

9 «СтАрс» (Коломенский район) 21 6 2 13 29-56 20

10 «Торпедо» (Люберецкий район) 20 6 1 13 26-60 19

11 «Зоркий» (Красногорск) 21 5 2 14 36-66 17

12 «УОР № 5» (Егорьевск) 22 4 5 13 34-57 17

13 «Ока» (Белоомут) 22 4 2 16 26-73 13

14 «Ока» (Ступино) 21 5 1 15 28-64 10

15 «Долгопрудный-2» 21 2 3 16 25-62 9

Завершилось летнее пер-
венство Клинского района. 
В первой группе за места 
на пьедестале боролись 12 
теннисистов. Тройку при-
зеров составили Владислав 
Маников - 11 побед, Егор 
Титов - 10 побед, Алек-
сандр Сеньшин - 9 побед. 
Пятое место занял Сергей 
Жук, шестое - Тельман Ма-
карламов. 

Во второй группе победу 
одержал 14-летний Артем 
Гераскин. Он получил воз-
можность без отбора на 
следующий год выступать 
в группе сильнейших. По-
зади Гераскина финиширо-
вали Аркадий Нестеров и 
Роман Корников. 

Обладателями специаль-
ных призов стали:

«За волю к победе» - Ан-

дрей Шупель (две волевые 
победы);

«За джентльменское по-
ведение на корте» - Алек-
сандр Сеньшин;

«Прогресс сезона» - Ар-
тем Гераскин (поднялся с 
4-го прошлогоднего места 
на 1-е во второй группе).

13 сентября на стадионе 
«Строитель» прошел  пар-
ный мужской турнир на 
Кубок закрытия летнего 
сезона. Участвовали 11 пар 
из Клина, Солнечногорска, 
Зеленограда, Москвы и 
Твери. Лучший результат 
показали Пахилько (Мо-
сква) - Маников (Клин). На 
других призовых местах 
расположились клинчане 
Салов - Титов (2-е место), 
Сеньшин - Пятенков (3-е 
место).
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Финал первенства 
Клинского района среди 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений состоялся 12 
сентября в шахматном клу-
бе на Советской площади. 
Участвовали 13 городских 
и 6 сельских команд. Среди 
городских команд побе-
дил явный фаворит - лицей 
№10. Его честь защищали 
Тигран Петросян, Влади-
мир Игнатьев, Николай 
Бойко и Александра Девя-
терикова. 2-е место заняла 
гимназия № 1, 3-е - гимна-
зия № 15. Среди сельских 
команд лучше всех высту-
пила новощаповская шко-
ла, представленная Всево-
лодом Котовым, Максимом 
Догадовым, Дмитрием Ста-

ростиным и Мариной Ко-
роткой. В тройку призеров 
также вошли школьники из 
Спас-Заулка и поселка Чай-
ковского. 21 и 28 сентября 
в шахматном клубе прой-
дут блиц-турниры среди 
взрослых. Начало в 13:00. 
Приглашаются все желаю-
щие. 

Объявление. Произво-
дится набор детей 5 лет и 
старше в шахматную школу 
«Дебют» Ледового дворца 
имени В. Харламова. Заня-
тия ведет международный 
мастер по шахматам, чем-
пион Московской области 
2012 года Игорь Алексан-
дрович Гульков. Справки 
по телефонам 2-65-63 и 
8-903-5579364.

Îïðåäåëèëèñü ëàóðåàòû 
ëåòíåãî ñåçîíà
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Â Êëèí ïðèøåë õîêêåé
К первому домашнему 
матчу в первенстве Мо-
лодежной хоккейной 
лиги «Клин спортив-
ный» подошел с непло-
хим багажом в 8 очков, 
3 из которых были 
набраны в Брянске

10 сентября. ХК «Брянск» - 
«Клин спортивный» 4:2 (1:0, 
2:0, 1:2)

1:0 - (16, мен.), 2:0 - (25, 
бол.), 3:0 - (40, бол.), 3:1 - Ка-
мышин (49, бол.), 4:1 - (56, 
бол.), 4:2 - Грушин (59, бол.)

11 сентября. ХК «Брянск» - 
«Клин спортивный» 1:4 (0:1, 
0:1, 2:2)

0:1 - Тебеньков (8, бол.), 
0:2 - В. Ломакин (32), 0:3 - Ю. 
Ломакин (42), 1:3 - (46), 1:4 - 
Камышин (49).

Премьера хоккейного се-
зона в Клину прошла при 
приличном стечении публи-
ки. Конечно, зрителей было 
поменьше, чем на матчах 
ВХЛ, но достойную поддерж-
ку команде они обеспечили. 

16 сентября. «Клин спор-
тивный» - «Россошь» (Воро-
неж) 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

1:0 - Грушин (10, бол.), 2:0 
- Тимченко (26), 2:1 - (43), 2:2 
- (47), 2:3 - (56)

Сюжет игры получился 
интересным, но вместе с тем 
огорчительным для клин-
ских болельщиков. Упускать 
преимущество в две шайбы 
за 17 минут до конца матча 
всегда обидно. Бросалось 
в глаза, что броски по во-
ротам не так мощны, как в 
ВХЛ, и скорость перемеще-
ния по площадке не так вы-
сока. И этому есть простое 
объяснение: хоккейная эки-
пировка у молодежи весит 
столько же, сколько у взрос-
лых игроков, а вот «обрасти 
мясом», чтобы таскать на 
себе такую тяжесть, юниоры 
еще не успели. Зато азарта 
и борьбы за результат было 
хоть отбавляй.   

Сергей Карый, старший 
тренер «Россоши»:

- Мы готовились серьезно, 
ребята проделали огромный 
объем работы. Все знали, что 
игра длится 60 минут. И если 
первые два периода уступа-
ли в счете, то в третьем пе-
реломили  ход матча. Пона-
чалу мастерство клинского 
вратаря превышало мастер-
ство наших нападающих. Но 
потом голкипер, наверное, 
подустал - все-таки мы его 
прилично нагрузили, пере-
бросав хозяев в два раза. 

- Какое впечатление 
произвел на вас соперник?

- Я даже не ожидал уви-
деть такую крепкую команду 
в Клину. Конечно, ее усили-
ли братья Ломакины. Это 
одни из лучших нападающих 
в нашей лиге. Понравились 
Грушин и вратарь Ершов. 
Команда организованная, 
хорошо играет 5 на 4. Были 
весы: или мы, или они… По-
везло больше нам.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Клина спор-
тивного»:

- К сожалению, первый до-
машний матч закончился для 
нас поражением. И вроде бы 
ничто его не предвещало. 
Но первый ответный гол 
окрылил соперника. Второй 
гол, по моему ощущению, 
был во многом случайным 
- там имел место рикошет. 
Может быть, мои подопеч-
ные решили, что способны 
выиграть, не выполняя тре-
нерскую установку, а рабо-
тая на личную статистику? 
Так не бывает. Третий гол - 
наша собственная ошибка.

Но ничего страшного не 
произошло. Настраиваемся 
на следующую игру и дадим 
сопернику бой.  «Россошь» 
- хорошая команда, не сла-

бее нас, но и не сильнее. 
Сегодня повезло им. Будем 
стараться, чтобы завтра по-
везло нам. 

- Вам уже удалось соз-
дать сплоченный коллек-
тив?

- Здесь все по-другому, не 
как от ВХЛ. Многие ребята 
пришли из детских спортив-
ных школ. Они еще на про-
фессиональном, пусть даже 
молодежном уровне не вы-
ступали. Они пока только 
учатся, находятся на подхо-
де к настоящему хоккею. Но 
впереди много игр. Поста-
раемся в следующих матчах 
порадовать болельщиков. 

- Люди на трибунах про-
должают скандировать 
«Титан», хотя на площад-
ке команда с другим назва-
нием.

- Болельщики - клинские, 
мы для них стараемся. Но 
что поделаешь, если сло-
жилась такая ситуация? Хо-
рошо, что хоккей удалось 
в Клину сохранить, а мог-
ло вообще ничего не быть. 
Приходите, поддерживайте 
свою команду. 

Анонс. 20-21 сентября. 
«Клин спортивный» - ХК 
«Елец». Начало в 17:00.
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они клянутся друг другу в 
вечной любви. Это чудо, что 
они не успели стать много-
детными родителями, ведь 
они не принимают никаких 
мер предосторожности во 
время занятий сексом. Они 
полагают, что это лишний 
раз доказывает силу их люб-
ви», - сообщает инсайдер.

Àëåêñåé Ïàíèí
çàÿâèë î ïîõèùåíèè äî÷åðè

Бывшая жена актера Панина 
Юлия Юдинцева забрала их 
общую дочь спустя пять лет 
после решения суда. Однако 
Алексей Панин подал заявле-
ние в правоохранительные 
органы о похищении ребенка.

Юлия Юдинцева, бывшая 
жена скандально известного 
актера Алексея Панина, забра-
ла дочь к себе домой в Санкт-
Петербург. Напомним, что суд 
еще в 2009 году вынес реше-
ние о том, что ребенок должен 
жить с матерью, однако Панин 
требование суда проигнори-
ровал - прятал дочь, не пускал 
представителей опеки в квар-
тиру.

11 сентября Юлия вместе с 
уполномоченным по правам 
ребенка Светланой Агапито-
вой встретила девочку после 
занятий в школе и забрала ее. 
«Несмотря на требования дет-
ского правозащитника, шуми-
ху в прессе и постановление 
главного судебного пристава 

Анна Семенович готовится 
пойти под венец. Об этом она 
сама рассказала в одном из 
своих последних интервью.

«Все мы когда-нибудь вы-
ходим замуж, и я не исключе-
ние. Да, я пойду замуж, я вся в 
любви», - сообщила 34-летняя 
блондинка в эфире телекана-
ла RU.TV. Подробности буду-
щего торжества она раскры-
вать не стала.

Имя же жениха известно - 
это член совета директоров 
банка «Новое время» Иван 
Станкевич, слухи о бурном ро-
мане с которым недавно об-
летели все СМИ. Говорят, род-
ные и друзья одобряют выбор 
Семенович, а бабушка звезды 
и вовсе призналась журнали-
стам, что ждет не дождется по-
явления правнуков.

Влюбленные давно живут 
вместе в центре Москвы и 
временами проводят вечера в 
дорогих ресторанах столицы.  

Станкевич прежде был же-
нат, но развелся. Однако при-
чиной расставания стала не 

РФ, сотрудники ФССП города 
Москвы не могли заставить 
отца передать несовершенно-
летнего ребенка матери. И это 
подтолкнуло к более активным 
действиям», - сообщает пресс-
служба по правам ребенка.

Однако Панин пришел в 
ярость и написал заявление в 
органы внутренних дел по по-
воду происшедшего, обвинив 
Юдинцеву в похищении до-
чери. 

Анна. «Его бывшая жена сама 
неправильно себя повела, и 
он подал на развод», - цити-
рует пресса Зинаиду Филип-
повну, бабушку Семенович. 
Для Анны же этот брак будет 
первым.

После того как зарубеж-
ные СМИ сообщили о тай-
ной помолвке влюбленных, 
появилась информация о 
том, что причиной скорой 
свадьбы является беремен-
ность Селены Гомес. Изда-
ние Сlassicalite сообщает, 
что Джастин Бибер и Селена 
Гомес в скором времени ста-
нут родителями. Недавно мы 
рассказывали о том, что пара 
обменялась помолвочными 
кольцами и планирует свадь-
бу. Возможно, столь поспеш-
ное стремление связать себя 
узами брака вызвано именно 
беременностью 22-летней 
певицы. Конечно, пока нет 
никаких очевидных призна-
ков беременности - фигура 
Селены по прежнему иде-
альна. Но близкие друзья Би-
бера утверждают, что очень 
скоро Джастин станет отцом. 
«Они очень безответственны, 
когда находятся вместе. Ког-
да Селена и Джастин вдвоем, 
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