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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

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

В 
автомобильных 
авариях 
пострадали 
дети

Поэтесса Лидия 
Лукина к 
своему юбилею 
выпустила книгу

43-4 4

В выставочном зале 
им. Ю. Карапаева 
сразу две художницы 
показывают свой 
«Женский взгляд»

Стр. 8-9

Ïðèâîêçàëüíûé ðûíîê 
îñóäèëè íà 15 ñóòîê

«Âàñèëåê» «ðàñòåò» 
ïî ãðàôèêó

В высоковском детском саду 
«Василек» началась отделка поме-
щений.

«Çîëîòîé êàáà÷îê» 
ïîêàçàë ñâîè 
òàëàíòû

Восьмой фольклорный праздник 
«Золотой кабачок» снова удивил ре-
кордами, талантами и угощениями

По решению Клинского городского суда работа Привокзального рынка 
приостановлена до утра 9 октября

Осень – время свадеб. 
Лучшие фирмы и 
компании предлагают, 
как сделать торжество 
незабываемым. Судебные приставы опечатали 290 торговых контейнеров
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Виктор Стрелков

На втором заседании 
осенней сессии Москов-
ской областной думы 
выступил губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев. Первый 
заместитель предсе-
дателя регионального 
парламента, депутат от 
нашего округа Сергей 
Юдаков нам рассказал:

- В соответствии с Уставом 
Московской области губерна-
тор внес на согласование кан-
дидатуры вице-губернаторов 
и зампредов правительства 
Подмосковья. Все они были 
поддержаны Московской об-
ластной думой. Таким обра-
зом, правительство области 
приступает к работе в соста-
ве двух вице-губернаторов, 
одного первого и девяти за-
местителей председателя пра-
вительства и 16 министров. В 
своем выступлении Андрей 
Юрьевич поблагодарил всех 
депутатов и жителей Москов-
ской области за поддержку 
его кандидатуры на выбо-
рах, отметив, что для него это 
большая ответственность и 
огромный стимул в предстоя-
щей работе. Большое внима-
ние в своем выступлении он 

уделил открытости и прозрач-
ности власти на всех уровнях, 
борьбе с коррупцией, совер-
шенствованию местного са-
моуправления.

Губернатор собрал коман-
ду профессиональных управ-
ленцев. Менее чем за год 
достигнуты значительные ре-
зультаты в различных сферах 
социально-экономического 
развития области. Правитель-
ство имеет четкий план дей-
ствий. Со следующего года 
будут действовать 16 государ-
ственных  программ Москов-
ской области.

- Сергей Викторович, ка-
кие первоочередные меры 
назвал губернатор для  
претворения в жизнь своих 
предвыборных обещаний? 

Прежде всего, это приня-
тие закона «О бюджете Мо-
сковской области на 2014-й и 
плановый период 2015-2016 
годов». Как видите, бюджет 
будет трехлетним. Кроме 
того, губернатор обозначил 
намерения по проведению 
административной реформы, 
повышению эффективности 
государственных закупок, до-
ступности государственных и 
муниципальных услуг.

«Âàñèëåê» çàöâåòåò çèìîé

Ñîöïàêåò èëè 
äåíüãè - 
âûáîð çà 
ïåíñèîíåðàìè
Приближается крайний 
срок - 1 октября, когда 
федеральные льготни-
ки могут окончательно 
решить, будут ли они в 
2014 году получать пакет 
социальных услуг и в 
каком наборе.

На пакет соцуслуг имеют право 
участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны, граждане, 
признанные инвалидами, в том 
числе дети-инвалиды, ветераны 
боевых действий, несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, 
члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, а также граж-
дане, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф.

Как известно, с 1 января про-
шлого года набор социальных 
услуг состоит из трех частей, 
любую из которых федеральные 
льготники могут получать в на-
туральной форме либо в денеж-
ном выражении. Набор включает 
в себя:

1) обеспечение лекарственны-
ми препаратами;

2) предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение;

3) оплату проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
роднем транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Стоимость набора социальных 
услуг ежегодно индексируется и 
с 1 апреля 2013 года составляет 
839 рублей 65 копеек в месяц. 
646 рублей 71 копейка выделя-
ется на лекарственное обеспе-
чение; 100 рублей 5 копеек - на 
санаторно-курортное лечение; 
92 рубля 89 копеек - на бесплат-
ный проезд пригородным желез-
нодорожным транспортом, а так-
же к месту лечения и обратно.

Льготник может распорядить-
ся как полным соцпакетом (вы-
брать пакет или деньги), так и 
любой из частей по отдельности. 
Писать заявление нужно только в 
том случае, если льготник желает 
изменить нынешнее положение. 
К примеру, сейчас он получает 
деньги, а в 2014 году хотел бы 
получать льготы, или наоборот. 
Если льготник ничего менять не 
желает, обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно. Если граж-
данин уже отказался от льгот в 
пользу денег (в прошлом году 
или ранее), то соответствующий 
документ будет действовать до 
тех пор, пока человек не изменит 
свое решение.

Заявление об отказе от полу-
чения, о предоставлении (воз-
обновлении предоставления) 
набора социальных услуг (одной 
либо двух любых социальных 
услуг) можно подать непосред-
ственно в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ, 
осуществляющий ЕДВ, или иным 
способом, в том числе в форме 
электронного документа с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

В текущем, 2013 году послед-
ний день приема заявлений об 
отказе от получения набора со-
циальных услуг (одной или двух 
любых социальных услуг), заяв-
лений о предоставлении (возоб-
новлении предоставления) набо-
ра социальных услуг (одной или 
двух любых социальных услуг), а 
также заявлений о назначении 
ежемесячной денежной выплаты 
или заявлений об отказе от полу-
чения ежемесячной денежной 
выплаты на 2014 год приходится 
на понедельник, 30 сентября.

Сразу в трех общеобразо-
вательных учреждениях 
Клина – школах № 4, № 
13и лицее № 10 - про-
должаются капитальные 
ремонты крыш, обновле-
ние фасадов и учебных 
помещений.

Можно вспомнить слова из 
басни, в которой героиня лето 
красное пропела. Но, как рас-
сказала заместитель главы ад-
министрации Клинского района, 
начальник Управления образо-
вания Алена Сокольская, сильно 
задерживают начало ремонтов 
бюрократические процедуры. 
Сначала министерства образо-
вания и финансов Московской 
области утверждают выделение 
необходимых средств. Затем по 
выбору подрядчика проводится 
конкурс, на который уходит не 
меньше месяца. С победителем 
заключается контракт, который 
направляется в подмосковные 
министерства финансов и обра-
зования. После этого выделяют 
деньги.

Ремонт школьных крыш в Кли-
ну начался в августе. Но месяц 
выдался таким, что только поло-
вина его дней была без дождей, 
которые сильно затрудняли ра-
боты по замене кровель. Поэто-
му сейчас параллельно учебно-
му процессу идет их ремонт.

На днях журналисты район-

ных СМИ проехали вместе с Але-
ной Сокольской по всем объек-
там. Интересно было наблюдать, 
как на высоченных каблуках-
шпильках Алена Дмитриевна 
ловко лазит по вертикальным 
лестницам, порхает по узким 
стропилам, проверяя на ощупь 
кровельные конструкции – не 
мокрые ли они?

Но главное, что увидели жур-
налисты, - работы строителей ни-
сколько не мешают работе школ. 
Это подтвердила и директор 
лицея № 10 Надежда Чудинкина, 
которая отметила, что почти не 
видит рабочих в здании, потому 
что они чаще работают во вто-
рой половине дня  допоздна и по 
выходным дням.

В ближайшие недели все на-
чатые ремонты школ и лицея за-
кончатся.

Виктор Стрелков,  фото автора

ФИНАНСЫ

Все началось с того, что 
у меня сгорел телевизор. 
Случилось это, наверное, 
как и у всех, неожиданно - 
потух экран, пропал звук. 
Ну, думаю, «вовремя»! Со 
дня на день я ждала в го-
сти дочку с внуками. Как же 
дети будут без своих муль-
тиков и «Спокойной ночи, 
малыши!»?! Решила срочно 
принимать меры и обрати-
лась в мастерскую. Но там 
меня огорчили - сказали, 
что мой телевизор подле-
жит утилизации, а не ре-
монту, и посоветовали ку-
пить новый. Расстроившись 
окончательно, я позвонила 
своему племяннику, Игорю. 
Вот, говорю, какое у меня 
несчастье. Столько лет слу-
жил мне телевизор верой и 
правдой, привыкла к нему, 
как к родному, а тут на тебе 
- на помойку! Да и новый 
как покупать? Я ж ничего 
в этой технике не смыслю. 
И стоить, наверное, будет 
недешево. Но Игорь меня 
успокоил: «Тетя Марина, не 
расстраивайся! Он у тебя 
давно барахлил - и  яркость 
была уже не та, и резкость 
плохая. Вообще, не пони-
маю, как ты его до сих пор 

смотрела. Выбрасывай, не 
жалей! А новый я тебе вы-
брать помогу, у нас тут как 
раз гипермаркет открыл-
ся».

На следующий день 
Игорь повез меня в мага-
зин. Я хоть с недавних пор и 
пенсионерка, но безнадеж-
но старой себя не считаю. 
Однако, зайдя в магазин, я 
просто растерялась - столь-
ко разной техники я еще 
не видела! «Тетушка, ты се-
рьезно отстала от жизни!» 
- смеялся Игорь. Выбирали 
мы долго - было из чего. На-
конец Игорь подвел меня к 
телевизору, который, по его 
мнению, был самым под-
ходящим: «Большой экран, 
просто настраивается, 
удобно управляется, пульт 
с крупными кнопками - то, 
что тебе надо». Телевизор и 
правда был на загляденье, 
о таком только мечтать! Но 
когда я посмотрела на цен-
ник, то расстроилась снова. 
Игорь, говорю, для меня это 
очень дорого. Ты ведь зна-
ешь, все мои сбережения 
летом потрачены на ремонт 
дачи, и на такие траты я сей-
час не готова. Может, поде-
шевле поищем? Да и зачем 

Íà ïåíñèè íàäî æèòü ñ êîìôîðòîì!
мне такой большой, я ведь 
пенсионерка. 

- Да ты что, тетушка! Ког-
да же жить в свое удоволь-
ствие, если не на пенсии? 
Тут такое изображение - ах-
нешь! Будешь свои сериа-
лы прямо как вживую смо-
треть. Плюс тумбочку свою 
старую выбросишь - этот 
телевизор можно на стенку 
повесить, и в комнате будет 
свободнее. А с деньгами 
вопрос решается просто - 
возьми кредит. Не такая уж 
большая сумма тебе нужна. 

Кто ж, говорю, мне, пен-
сионерке, кредит-то даст? 
Да и не привыкла я деньги 
одалживать. Но племянник 
меня снова успокоил.

- Ты только не обижайся, 
тетя Марина, но ты и в этом 
вопросе от жизни отстала. 
Сейчас есть банки, которые 
предлагают кредиты спе-
циально для пенсионеров. 
Вот, например, «Западный». 
Я недавно мимо проходил, 
рекламу видел. Если хо-
чешь, вместе зайдем и все 
узнаем. Если что, буду у тебя 
поручителем. 

Я подумала-подумала и 
согласилась. На следующий 
день мы пошли в банк «За-

падный». Там была очередь. 
Ну, думаю, если люди есть, 
значит, доверять можно. 
Успокоило и то, что в очере-
ди сидело несколько таких 
же пожилых людей, как и я. 

Меня внимательно выслу-
шали и предложили офор-
мить тот самый «Кредит для 
пенсионеров», о котором 
говорил племянник. Оказы-
вается, кредит этот потре-
бительский, то есть на лю-
бые бытовые нужды. Берут 
его очень часто. Наверное, 
потому, что взять можно как 
совсем небольшую, так и 
очень приличную сумму. И 
погашать можно от несколь-
ких месяцев до нескольких 
лет - срок мне предложили 
выбрать самой. Из доку-
ментов попросили только 
паспорт и пенсионное удо-
стоверение. Кстати, по-
ручительство племянника 
не понадобилось - кредит 
оформляют без поручите-
лей и без справок.  

В общем, уже через два 
дня в моей квартире поя-
вился новый «жилец». Смо-
трю - не нарадуюсь! Конеч-
но же, по сравнению с моим 
стареньким сгоревшим 
телевизором - день и ночь. Лицензия Банка России № 2598. 

На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

История о том, как я покупала телевизор
Все, как Игорь обещал. Но 
больше всех моему приоб-
ретению радовались внуки. 
Они быстро освоили все 
функции нового телевизора 
и сейчас пытаются обучить 
этим премудростям меня. А 
я смотрю на все это, с бла-
годарностью думаю о банке 
и вспоминаю слова свое-
го племянника о том, что 
именно на пенсии и нужно 
жить с комфортом!

Виктор Стрелков

На ограде одного из пред-
приятий, расположенных вдоль 
Лавровской дороги, в соответ-
ствии с законом установлены 
рекламные баннеры.

Самый близкий к пешеход-
ному тротуару плакат чуть ли 
не каждый вечер пытаются по-
рвать. Средний билборд за по-
следний месяц дважды хотели 
поджечь.

Помимо баннеров предме-
том своего вандализма пре-
ступники (иначе нельзя назвать 
людей, которые умышленно 
портят чужую собственность и 
тем самым совершают уголов-
но и административно наказуе-
мое деяние) избрали штендер, 
указывающий направление 
к офису Издательского дома 
«Вико Плюс». По чьему-то зло-
му умыслу он оказывается то 
на проезжей части дороги, то 
в грязи.

Еще прошлой весной, когда 
один из баннеров вообще был 
украден, представители Из-
дательского дома «Вико Плюс» 
просили Клинский отдел МВД 
России провести соответ-
ствующую работу по розыску 
злоумышленников. Когда не так 
давно рекламный плакат был 
сожжен, снова за помощью и 
поддержкой обратились в де-
журную часть Клинского ОМВД, 
долго ждали там дежурного 
участкового, который потом 
объяснял, почему не примет 
соответствующее заявление. 
Тем не менее, ему снова была 
изложена просьба о том, чтобы 
участковый уполномоченный, 
облеченный определенной 
властью, провел соответствую-
щую работу. Пока о ней ничего 
неизвестно. А мелкие нападе-
ния на баннеры продолжаются.

Конечно, со своей стороны 
Издательство предпринимает 
необходимые меры по защите 
билбордов. Эти меры, безуслов-
но, дадут факты полицейским, 
которые они просят.

Здание детского сада 
«Василек» в Высоковске 
выглядит, словно по-
сле атаки боевиков – ни 
окон, ни дверей, повсюду 
строительный мусор и 
разруха.

На первый взгляд, не верится, 
что уже после зимних каникул 
здесь зазвенит детский смех. 
Однако генеральный директор 

строительной фирмы «Тектон-С», 
выигравшей конкурс на рекон-
струкцию «Василька», Евгений 
Леонов твердо уверен, что срок 
выдержит. Как он сказал, разра-
ботан жесткий график, все слож-
ности, вскрывшиеся при начале 
работ, преодолены, своевремен-
но закупаются строительные 
материалы, рабочих хватает, а 
сама работа организована в две 
смены с утра до вечера.

Да, фундаменты проверены 
и укреплены, стены тоже прош-
ли экспертизу. Окна и двери 
заказаны. В помещениях все 
подготовлено для отделочных 
работ, которые уже начались. 
Определены цвет крыши и от-
делка фасада. Красный кирпич 
закроют современные клинкер-
ные термопанели, которые еще 
и утеплят здание. А инженерная 
начинка в нем предполагается 

самая современная. Ведь поми-
мо обычных детсадовских групп 
здесь намечено организовать 
ясельные группы, для которых 
должны быть созданы особые 
условия.

Единственное, что насто-
раживает – сгоревшее здание 
двухэтажного жилого дома. Ря-
дом с детским садом оно даже не 
безопасно.

Виктор Стрелков



работа продолжится в прежнем 
режиме. Но судебные приставы 
во вторник были непоколеби-
мы. В ответ на все реплики воз-
мущенных предпринимателей и 
продавцов они лишь ссылались 
на постановление Клинского 
суда и предлагали все претензии 
предъявлять администрации 
ООО «Привокзальный рынок». 
Генеральный директор этого 
предприятия Алексей Полозов к 
таким предложениям был снис-
ходителен и помогал судебным 
приставам опечатывать торговые 
контейнеры.

Всего их на территории рынка 
установлено 314. Среди них есть 
пустые, в которых торговля не 
ведется. В итоге были опечатаны 
290 торговых мест. Продолжают 
действовать на территории При-
вокзального рынка 28 складских 
помещений, палатка ремонта 
обуви, кафе, туалет и охрана. Как 
сказала собравшимся Светлана 
Ивановна, все 15 дней утром и 
вечером она будет приходить 
на территорию Привокзального 
рынка и проверять соблюде-
ние постановления суда, то есть 
осматривать опечатанные кон-
тейнеры, чтобы в них не велась 
торговля. Судебные приставы 
дали немного времени предпри-

нимателям, особенно торгующим 
продуктами питания, вывезти то-
вар в другое место.

В тот же день был закрыт по-
добный рынок в Одинцовском 
районе. Такова политика прави-
тельства Московской области 
и подмосковных правоохрани-
тельных органов: закон № 271-ФЗ 
«О розничных рынках» должен 
выполняться беспрекословно. А 
он гласит, что розничные веще-
вые рынки должны размещаться 
в стационарных сооружениях. 
Причем закон был принят еще в 
2006 году, а в действие частями 
вступал с 2007 г. И вступает в силу 
до сих пор. Например, его по-
ложения по строительным рын-
кам приобретут законную силу 
в следующем году. За это время 
на местах розничных рынков во 
многих местах появились новые 
красивые здания торговых ком-
плексов. В Клину на Центральном 
рынке одно такое еще строится.

На Привокзальном рынке 
тоже хотели было строить совре-
менное торговое здание. В 2008 
г. были подготовлены необходи-
мые документы, но глобальный 
финансовый кризис спутал пла-
ны. Теперь для того, чтобы начать 
строительство, предприятию 
«Привокзальный рынок», как ска-

зал его генеральный директор 
Алексей Полозов, необходимо на 
время переместить контейнеры 
предпринимателей, освободить 
площадку под стройку. На время 
территорию под контейнеры по-
близости в Клину рынку не дают, 
заметил его руководитель.

Судя по всему, предприни-
матели скоро сами найдут себе 
место, если работу Привокзаль-
ного рынка, как бы его не назы-
вали, станут приостанавливать и 
впредь. Ведь каждый день про-
стоя – это прямые убытки пред-
принимателей. И они уйдут туда, 
где положение стабильнее. 

К тому же сейчас на рассмотре-
нии в Клинском городском суде 
находится еще один иск Клин-
ской городской прокуратуры, 
которая требует вообще закрыть 
торговый объект и остановить 
деятельность предприятия, не 
исполняющего закон «О рознич-
ных рынках», не имеющего раз-
решения на организацию рынка 
и паспорта безопасности. Поэто-
му впереди еще возможны не 
только приостановки деятельно-
сти рынка, но и его окончатель-
ное закрытие.

19 сентября в 10.45 в де-
журную часть ОМВД Рос-
сии по Клинскому райо-
ну 42-летний местный 
житель сообщил, что на-
кануне вечером оставил 
свой автомобиль Mazda 
6 у дома № 1/62 на ул. 60 
лет Октября в Клину. А 
утром машины на месте 
не оказалось.

На место происшествия вые-
хала следственно-оперативная 
группа. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-

тренного ст. 158 УК РФ - кража.
Сотрудники уголовного розы-

ска ОМВД России по Клинскому 
району просят жителей, облада-
ющих сведениями о местонахож-
дении похищенного автомобиля 
Mazda 6, 2006 года выпуска, сине-
зеленого цвета, государственный 
номер К 524 АК 76 регион или 
способных помочь полиции в 
раскрытии других преступле-
ний, сообщить всю имеющуюся 
информацию в ОМВД по телефо-
нам: 02, 8 (49624) 2-11-68 или на 
горячую линию 8 (49624) 2-02-90. 
Анонимность гарантируется.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

На минувшей неде-
ле в двух дорожно-
транспортных проис-
шествиях пострадали 
несовершеннолетние 
клинчане. Подробности 
происшествий наше-
му изданию сообщил 
инспектор ОГИБДД по 
Клинскому району Олег 
Спирин.

Первое происшествие произо-
шло во вторник, 17 сентября око-
ло 9 часов вечера. Неподалеку от 
дома № 2/51 в Бородинском про-
езде водитель автомобиля «Лада-
211140» ехал по ул. Гагарина в 
сторону ул. К. Маркса, а мама с 
ребенком переходила проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
Водитель не стал пропускать пе-
шеходов и сбил их, в результате 
чего оба они получили травмы 
различной степени тяжести. Мать 
ребенка была доставлена в Клин-
скую городскую больницу.

Вторая автоавария случилась 
в воскресенье, 22 сентября в 
21.00 под Клином. На автодоро-
ге «Павельцево - Вертково - Ну-
доль» (8 км + 350 м) столкнулись 
скутер и легковой автомобиль. 
Четырнадцатилетний скутерист 
без мотошлема и специальной 
защиты двигался по обочине со 
стороны Нудоля в сторону дерев-
ни Петровское. Когда он решил 
развернуться, то не стал уступать 
дорогу транспортным средствам, 
двигавшимся в попутном направ-
лении, и столкнулся с автомоби-
лем «Хендай». В результате ДТП 
скутерист получил сотрясение 
головного мозга и перелом ре-
бра и был госпитализирован в 
Клинскую городскую больницу.

Сотрудники отдела ГИБДД 
Управления МВД России по Клин-
скому району просят проявить 
самосознание и бдительность, 
быть особенно внимательными 
к малолетним пешеходам и пас-
сажирам.
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Привокзальная выставка-ярмарка закрыта на две недели. Пока…

То, о чем так долго 
хлопотали в админи-
страции Клинского 
района, свершилось – 
работа Привокзальной 
выставки-ярмарки, 
как теперь именуется 
Привокзальный рынок, 
приостановлена. Пока 
на 15 суток.

Решение о приостановке дея-
тельности рынка принял Клин-
ский городской суд по поста-
новлению Клинской городской 
прокуратуры, которая вместе с 
Управлением федеральной ми-
грационной службы по Москов-
ской области проверяла работу 
предприятия. Во время этой про-
верки было выявлено, что ООО 
«Привокзальный рынок» предо-
ставило в аренду торговое ме-
сто индивидуальному предпри-
нимателю, а тот нанял на работу 
гражданина одной из южных ре-
спублик, у которого не было 
разрешения на осуществление 
трудовой деятельности в Подмо-
сковье. За это нарушение мигра-
ционного законодательства пред-
усмотрен штраф до восьмисот 
тысяч рублей или приостановка 
деятельности предприятия от 14 
до 90 суток. Клинский городской 
суд решил приостановить рабо-
ту ООО «Привокзальный рынок» 
на 15 дней, так как именно оно 
управляет торговым объектом 
и предоставляет торговые ме-
ста другим предпринимателям. 
Соответственно, оно несет всю 
полноту ответственности в соот-
ветствии со ст. 18.16 ч. 2 КоАП РФ.

В общем-то, приход судебных 
приставов на Привокзальный ры-
нок не стал громом с ясного неба. 
О судебном заседании знали, о 
его решении – тоже. В пятницу, 
20 сентября, как нам сказала за-
меститель начальник отдела су-
дебных приставов по Клинскому 
муниципальному району УФССП 
по Московской области Светлана 
Мизонова, постановление суда 
было передано в администрацию 
Привокзального рынка, в част-
ности главному бухгалтеру. Часть 
предпринимателей до послед-
него часа надеялись, что все же 

Ïðèâîêçàëüíûé ðûíîê 
ïîëó÷èë 15 ñóòîê
Судебные приставы по решению Клинского городского 
суда опечатали торговые контейнеры и запретили продажу 
товаров до утра 9 октября

Êëèíñêèå ïîëèöåéñêèå 
ðàçûñêèâàþò 
ïîõèùåííûé àâòîìîáèëü

Äåòè ñòàëè æåðòâàìè ÄÒÏ

Âîñüìàÿ æåðòâà ïîæàðîâ 
â ýòîì ãîäó

Сразу два пожара произошли в один день, рассказала нам ин-
спектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. К сожалению, в одном из них погибла женщина 1965 
года рождения. О том, что в деревне Вьюхово горит частный жилой 
дом, сообщение пожарным поступило 19 сентября в 21 час 30 мин. 
Увы, дом спасти не удалось, он сгорел полностью. При разборе зава-
ла и был обнаружен женский труп. Занялся огонь из-за неосторож-
ного обращения с ним.

Это уже восьмая жертва огня в этом году в Клинском районе. К 
22 сентября прошлого года погибших на пожарах в нашем районе 
насчитывалось десять.

В 11 часов того же дня пожар произошел в многоквартирном 
доме № 10 в пос. Слобода. Подробности о нем читайте на нашем 
сайте www.nedelka-klin.ru. В первую очередь пожарные эвакуиро-
вали из дома людей. Но без их внимания не обошлись и четверо-
ногие питомцы. Например, пожарный на руках вынес большого 
далматинца, который почти не двигался, надышавшись продуктов 
горения. Собаку положили на травку, но он еле дышал. Огнеборцы 
даже связались с академией ветеринарии в Москве, чтобы прокон-
сультироваться о том, как оказать помощь псу. Но прибывшие спа-
сатели клинского ПСО-20 сумели помочь собаке, и она ожила. А тем 
временем пожар был потушен. Причина его еще устанавливается.

Пожароопасную ситуацию в нынешних погодных условиях может 
создать отопление дома. Установки центрального отопления, пере-
носные и стационарные обогреватели и камины становятся наибо-
лее частыми причинами пожаров в жилых домах в осенние месяцы. 
При этом чаще всего их жертвами становятся дети и пожилые люди. 
Поэтому необходимо тщательно все проверять, а при угрозе воз-
никновения пожара немедленно звонить по телефонам 01, 112 - с 
мобильных телефонов, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону дове-
рия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Íåäåëÿ âûäàëàñü 
íàïðÿæåííîé

17 выездов по тревожным звонкам совершили смены клинско-
го поисково-спасательного отряда № 20 за минувшую неделю, 
рассказал начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Ва-
силенко. Трижды спасатели выезжали на пожары, трижды - на 
места автоаварий, трижды - на вскрытие дверей, четыре раза 
оказывали помощь службам «02» и «03» и четыре - по прочим 
причинам, например, на поиски заблудившегося грибника. 11 
пострадавших в итоге получили помощь вовремя, а одному чело-
веку помочь не успели. 16 сентября полицейские вызвали спаса-
телей в один из домов на ул. Литейной. Спасатели вскрыли дверь, 
но дальше полицейские от их услуг отказались и сами проводили 
дальнейшее расследование.

Îòêðûëè äâåðü - ïîëó÷èëè 
áëàãîäàðíîñòü

В понедельник, 16 сентября пришло уже привычное сообще-
ние о том, что в лесу заблудился грибник. На этот раз - мужчина 
72 лет. Его поиском занялись полиция и спасатели, и заблудив-
шийся сам вышел на полицейских. А почти в 20 часов вечера того 
же, 16 сентября женщина попросила открыть дверь в ее кварти-
ру в доме № 16а на Волоколамском шоссе, где одна оставалась ее 
10-летняя дочь. Естественно, клинские спасатели помогли. Еще 
одну дверь они вскрывали по просьбе медиков скорой помощи 
18 сентября в доме № 14 в Бородинском проезде. Женщина 76 
лет вызвала врачей, но встретить их в дверях уже не смогла. Так 
как жила она на первом этаже, то спасатели аккуратно вскрыли 
решетку на окне, само окно, открыли дверь в квартиру, и медики 
своевременно помогли женщине. Потом руководителю клинско-
го управления «Мособлпожспас» Константину Василенко пришла 
благодарность за четкую работу спасателей ПСО-20 под руковод-
ством старшего смены Алексея Карасёва. А 22 сентября в шесть 
часов утра они получали благодарность от женщины, которая к 
своему мужу в дом № 66 на ул. Чайковского вызвала скорую по-
мощь, а медики - спасателей, потому что грузный мужчина был 
без сознания. Его быстро доставили до машины и госпитализи-
ровали.

Ïèòåðöû è êðàñíîÿðåö 
«âñòðåòèëèñü» â Êëèíó

Испортилась погода, и выросло число автоаварий. В 4 часа 30 
минут 17 сентября на 97-м км Ленинградского шоссе водитель 
автомобиля ВАЗ-2114 врезался в цистерну-цементовоз и полу-
чил небольшие травмы. 21 сентября в 19 час. 45 мин. на дороге 
в сторону Ново-Петровского столкнулись влобовую автомобили 
Land Rover Freelander и «Лада-Калина». По пути они еще задели 
машину Hyundai Santa Fe. В этом ДТП больше всех пострадала 
женщина из отечественной легковушки, которая была госпита-
лизирована в Клинскую горбольницу, хотя переломов и тяжелых 
травм у нее при первом осмотре обнаружено не было. А около 
трех часов ночи 22 сентября «Иж-Ода» с питерскими номерами 
врезалась в остановившийся перед светофором и пешеходным 
переходом на Ленинградском шоссе в 5-м микрорайоне автомо-
биль «БМВ» с номерами Красноярского края. 21-летний водитель 
и 20-летний пассажир российского авто оказались заблокирова-
ны в салоне машины, и клинские  спасатели с помощью механи-
ческого инструмента помогли им выбраться и оказали первую 
помощь. У парней оказались закрытые черепно-мозговые трав-
мы и сотрясения головного мозга, ушибы. Красноярец получил 
легкие травмы.

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

именно два предпринимателя, 
которые нарушили законода-
тельство о трудовой миграции, 
а непосредственно руководство 
ООО «Привокзальный рынок», 
потому что оно несет ответ-
ственность за весь рынок. Со 
своими претензиями предпри-
ниматели в первую очередь 
должны обратиться к ООО 
«Привокзальный рынок», потому 
что закон един для всех. 

К административной 
ответственности 
привлекались не 

Мурад Идрисов, 
и.о. прокурора города Клин



Две клинские худож-
ницы - Елена Кобец 
и Лариса Актёршева 
- свои юбилеи отмети-
ли выставкой, кото-
рая наверняка пора-
дует даже тех, кто с 
ними совершенно не 
знаком. 

Творцы вспоминали ми-
нувшие дни…

Интереснее самой вы-
ставки может быть только 
ее открытие. На это событие 
в Выставочном зале имени 
Ю. В. Карапаева собрались 
как художники известные, 
причем не только в родном 
городе, так и начинающие 
- ученики изостудии при 
Школе искусств имени П. 
И. Чайковского. Молодежь 
рассматривала висящие на 
стенах выставочного зала 
картины и, может быть, 
представляла, как и какие 
свои будущие творения они 
будут здесь размещать че-
рез долгие годы, а художни-
ки постарше, вручив своим 
«девчонкам» букеты цветов, 
вспоминали о том, как ве-
село и интересно вместе с 
ними работали всего лишь 
каких-то несколько десяти-
летий назад. Вспоминали и 
виновницы торжества:

- Мы с Леной работали 
в молодые годы вместе, - 
рассказывает Лариса. - У 
нас была шикарная брига-
да - Чернышов, Бакланов… 
В те годы смеялись мы над 
возрастом, не представляя 
себя в эти, нынешние годы. 
И вот стоим… в эти самые 
годы, опять вместе, плечом 
к плечу, и поддерживаем 
друг друга по-прежнему.

Поседевшие-полысевшие 
«мальчишки», от которых в 
свое время и в шутку и все-
рьез натерпелись художни-
цы, теперь не скупятся на 
добрые слова и тоже очень 
много и с удовольствием  
вспоминают. Про то, каки-
ми красками приходилось 
работать… Про то, как «у 
Лены всегда проявлялась 
графика, а Лариса упорно 
занималась живописью - и 
откуда столько сил бра-
лось». Про то, что зани-
маться тогда приходилось 
в основном, конечно же, 
«оформиловкой» - плаката-
ми в честь очередной пяти-
летки, «красными уголками» 
в сельских клубах, огром-
ными портретами Брежнева 
на въезде в город…

- Это просто «высушива-
ло мозги», - говорит Лариса 
Актёршева. - Хотя оформи-
тельское искусство - это 
тоже искусство и требует и 
выдумки, и логики, и уси-
лий.

«Пусть говорят, что жен-

ской дружбы не быва-
ет!..»

Директор клинского му-
зейного объединения Гали-
на Петухова назвала Елену 
Кобец и Ларису Актёршеву 
украшением клинского от-
деления Союза художников 
Подмосковья, потому что 
женщин среди них не так 
много. 

- Женщина-художник - это 
вообще вопреки здравому 
смыслу, - сказала Лариса, 
- У меня были годы, когда 
я не рисовала вообще ни-
чего. Сейчас дети выросли, 
пенсию принесут - хотя бы 
на хлеб хватит, и теперь 
уже можно себе позволить 
некое творчество, вспом-
нить то, чему тебя когда-то 
учили, и то, что ты когда-то 
сама хотела изобразить…

Работы двух подруг не 
похожи. Даже человек, 
впервые глядящий на их 
картины, вывешенные впе-
ремежку, уже после  не-
скольких шагов по выставке 
может точно сказать, какой 
из художниц принадлежит 
очередное полотно. Но, вы-
ражаясь словами руководи-
теля Клинского отделения 
Союза художников Евгения 
Бакланова, «романтизм 
Лены и экспрессивность 
Ларисы - как плюс и минус, 
они всегда очень хорошо 
друг на друга действуют». 
Пройдя по выставке, про-
сто невозможно не порадо-
ваться тому, что у этих двух 
подруг-художниц страсть к 
творчеству никуда с годами 
не пропала.

Описывать их картины - 
дело, на мой взгляд, такое 
же бессмысленное, как пе-
ресказывать музыку. Тем бо-
лее что в талантливом про-
изведении не может быть 
однозначности - каждый 
видит в нем что-то свое. 

19 сентября в Цен-
тральном доме жур-
налиста в рамках III 
Медиа-недели Под-
московья состоялась 
церемония награж-
дения победителей и 
лауреатов конкурса 
медиа-сайтов «Точка.
РУ». 

Наш сайт www.nedelka-
klin.ru стал одним из луч-
ших в номинации «Лучший 
сайт печатного издания». 
Без поддержки наших чи-
тателей и профессиональ-
ной работы редакции мы 
не смогли бы добиться при-
знания жюри!

Рустам Хансверов, за-
меститель председателя 
Союза журналистов Под-
московья, секретарь кон-

курса, отметил, что цели 
конкурса очевидны - разви-
вать медиасферу в Рунете, 
способствовать развитию 
информационного обмена 
онлайн.

Конкурс проводится уже 
второй год. Впервые в этом 
году он проходит под эги-
дой Главного управления по 
информационной политике 
правительства Московской 
области. На мероприятии 
присутствовала замести-
тель начальника управ-
ления СМИ и полиграфии 
ГУИП МО Ирина Бабакова.

Важно то, что интерес к 
конкурсу растет. По сравне-
нию с прошлым годом коли-
чество участников выросло 
на 70%, и всего в творче-
ском состязании участво-
вали 68 порталов со всего 
Подмосковья, отметили ор-

ганизаторы.
В этом году впервые в жюри 

работали специалисты-
профессионалы в этой об-
ласти - Сергей Адонин, 
заместитель директора 
агентства Notamedia; По-
лина Глазырина, коммер-
ческий директор портала 
«Подольск.РУ»; Александр 
Тарарев, руководитель на-
правления по связям с об-
щественностью столичного 
филиала ОАО «Мегафон» и 
Александр Ноздровский, 
главный редактор город-
ского интернет-портала 
«Пушкино сегодня». Поэто-
му оценка была проведена 
более объективно, чем в 
прошлом году. Жюри оце-
нивало каждый сайт по 16 
критериям.

ДОСЛОВНО

Елена Кобец:
- Для меня рисовать 
картины - это удо-
вольствие и работа, 
которая к тому же 
дарит возможность 
приглашать в свой мир 
зрителей, чтобы по-
делиться с ними своей 
радостью, улыбкой и 
любовью к людям, жи-
вотным, всему-всему…

Лариса Актёршева:
 - Для меня важно, 
чтобы зрителям нрави-
лось то, что я делаю, а 
молодежь знала, что в 
родном городе есть на-
стоящие художники.
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ПРАЗДНИК ДТП

Алексей Сокольский

Владимир Скуратов, фото автора

Èíòåðíåò-ïîðòàë 
«Íåäåëüêà-Êëèí.Ðó» - 
îäèí èç ëó÷øèõ ñàéòîâ 
â Ïîäìîñêîâüå

НАШЕКУЛЬТУРА ВЫСТАВКА

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó, 
êàðòèíà ê êàðòèíå…

Традиционный фольклор-
ный осенний праздник 
«Золотой кабачок» в 
восьмой раз прошел в 
Майдановском парке. 

Все сельские клубы Клин-
ского района показали не 
только свое кулинарное и 
прикладное творчество, но 
и художественную само-
деятельность. Высоковский 
культурно-досуговый центр 
порадовал и угощениями, и 
выступлением хора. Воздви-
женское поселение поразило 
нарядно накрытыми столами с 
маринадами-соленьями, за ко-
торые барышни в пышных пла-
тьях приглашали побеседовать 
и попеть красивые. Работники 
колосовского клуба напоили 
всех желающих соками и на-
кормили яствами из кабачка. 
Нудольские творцы показали 
кукольный театр и похвали-
лись своими рукоделиями. 
Зубовский клуб притягивал 
народной музыкой и веселыми 
частушками, а всех желающих 
поили чаем из самовара с ру-
мяными пирожками. 

«Çîëîòîé êàáà÷îê» 
ïîêàçàë ñåáÿ â âîñüìîé ðàç

Îáãîí çàâåðøèëñÿ 
ñòîëêíîâåíèåì

На столе каждого клуба мож-
но было попробовать множе-
ство кулинарных изысков, а 
их создатели с удовольствием 
делились рецептами блюд из 
различных овощей.

На главной сцене рядом с май-
дановским клубом состязались 
в своем творчестве сельские 
хоры. Без внимания зрителей 
и подарков от администрации 
Клинского района и клинского 
Управления по делам культуры 
и искусства не остался ни один 
творческий коллектив.

Александр Романов, фото автор

Руководитель портала «Неделька-Клин.Ру» получает награду от организвторов конкурса

Óâèäåëà ñâåò 
«Ïîýçèÿ 
ìîåé äóøè»

Ëþáèòåëåé 
ëèòåðàòóðû 
ïðèãëàøàåò 
«Òâîð÷åñòâî»

28 сентября в 14:00 в 
Выставочном зале имени 
Ю. В. Карапаева прово-
дится поэтический вечер 
литературного объеди-
нения «Творчество», где 
можно будет услышать 
и обсудить новые стихи 
клинских поэтов.

Две клинские художницы представили 
в картинах свой «Женский взгляд»В актовом зале 

клинского Дома 
ветеранов в душев-
ной и по-семейному 
теплой обстановке 
прошла презента-
ция новой книги сти-
хов и песен Лидии 
Лукиной «Поэзия 
моей души».

Выход в свет новой 
книги и личный юбилей 
Лидии Лукиной практи-
чески совпали, а потому 
творческий вечер пре-
вратился в концертную 
программу. Сама именин-
ница и ее друзья из лите-
ратурного объединения 
«Творчество», в том числе 
ученик лицея № 10 Дима 
Кузьмин, читали стихи. 
Лев Зубачев, которо-
го все привыкли видеть 
как поэта-декламатора, 
удивил своим вокалом, 
исполнив хит 1980-х, ак-
компанируя себе на фор-
тепьяно. Казачьи песни 
на стихи Лидии Ивановны 
спел Виталий Пустовалов. 
Большое выступление по-
казал хор «Малиновый 
звон» под руководством 
Ольги Миловановой. В 
заключение презентации 
каждый желающий полу-
чил в подарок книгу сти-
хов Лидии Лукиной с ее 
автографом. 

Василий Кузьмин

Ближе к полудню 25 сентя-
бря около деревни Заовражье 
на автотрассе А-108 один во-
дитель решил обогнать друго-
го, но не успел совершить ма-
невр, и в результате легковой 
автомобиль Hyundai Accent с 
номерами Санкт-Петербурга 
столкнулся с грузовичком Isuzu 
из Подмосковья. При этом гру-
зовик, перевозивший шлако-
блоки, остановился в кювете, 
а иномарка врезалась в него, 
развернувшись поперек до-
роги. В легковушке домой в 
Санкт-Петербург возвращалась 
молодая семья с ребенком в 
возрасте 4,5 года. Хорошо, что 
и мальчуган в детском кресле, 
и его родители на передних 

сиденьях были пристегну-
ты, сообщил и.о. инспектора 
по пропаганде 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД, 
младший лейтенант полиции 
Станислав Милованов. Это 
спасло их от более тяжелых 
последствий. Тем не менее, на 
место автоаварии прибыли 
три машины скорой помощи. 
Каждая повезла в Клинскую 
горбольницу сначала ребенка, 
потом его папу-водителя, а по-
том и маму, которая получила 
при первом осмотре меньшие 
травмы. Сейчас сотрудники 
ГИБДД выясняют степень вино-
вности каждого из водителей.

Виктор Стрелков, 
фото Сергея Андреева.
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менными строениями: только 
камни, только скалы, только 
волны морские. Красота та-
кая, что было бы слишком 
самонадеянно пытаться ее 
выразить словами. Это надо 
видеть! И, глядя на эту красо-
ту, слушать рассказ о том, как 
сорок девушек из местной 
деревушки связали себя во-
лосами и бросились с высоты 
в море, чтобы не стать турец-
кими рабынями.

А потом надо непременно 
подойти к памятнику наше-
му Федору Ушакову. Именно 
здесь состоялось последнее 
морское сражение Русско-
турецкой войны 1787-1792 гг., 
в котором русская флотилия 
под его командованием раз-
громила эскадру Османской 
империи. Колокола, а точнее 
рынды с названиями русских 
кораблей, участвовавших в 
этом сражении, и сейчас ви-
сят на колоннаде, обрамляю-
щей этот памятник.

«ОЧАРОВАНИЕ ПОРОКА 
И ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ 
ГРЕХА…»
Даже не знаю «+ сколько» 

ставить перед этой главой… 
Потому что посвящена она бу-
дет в основном тому, что в Бол-
гарии можно, а у нас нельзя. 
Хотя далеко не всегда понятно 
почему.

Еще по дороге на мыс Кали-
акра, разглядывая из окна на-
шего микроавтобуса потряса-
юще красивые придорожные 
пейзажи, мы вдруг раскрыли 
глаза шире обычного: вдоль 
дороги совершенно свободно, 

если не сказать нагло, росли… 
маки - цветы, в нашей стра-
не невинно пострадавшие от 
борьбы с наркоманией. Теперь 
в России увидеть их «вживую» 
практически невозможно. В 
отличие от наркоманов…

А ведь было время, когда 
маки и у нас свободно росли. 
И на полях, и на огородах. На-
пример, у бабушки моей. Ра-
ботники госнаркоконтроля не 
держали их на примете, чтобы 
в случае объявления очеред-
ной «операции» можно было 
тут же составить протокол и 
отчитаться о своей бурной де-
ятельности. Музыканты пели 
про эти красные-прекрасные 
цветы хорошие, добрые пес-
ни, и даже, помню, был такой 
вокально-инструментальный 
ансамбль - «Красные маки». 
Попробовали бы они сейчас 
так назваться… Теперь же 
остался только вопрос: откуда 
берутся в магазинах булочки с 
маком, если растение это вы-
ращивать нельзя.

В общем - «Остановите авто-
бус! Будем фотографировать-
ся…» И упали в травы луговые 
журналисты российские… 
Окунулись в запретное. 

«В дорожно-транспортных 
происшествиях людей гибнет 
даже больше, чем от наркоти-
ков, так почему же никто не 
запрещает автомобили?!» - по-
думалось мне. Может, маков 
надышался?..

Ну и куда, спрашивается, по-
сле этого? - Только в казино!.. 
Тем более что принимающая 
сторона щедро выделила каж-

дому члену нашей делегации 
по некоторому количеству фи-
шек…

Эх, давно не перечитывал 
я Джека Лондона!.. Забыл уже 
способ, благодаря которому 
Смок и Малыш с удовольстви-
ем и с пользой для кошелька 
играли в рулетку.

А я вот - как-то без пользы… 
И ведь вот она, удача - рядом! 

Вот ведь чуть-чуть даже вы-
играл… 

Вот он, шарик бессовест-
ный, в последнюю долю се-
кунды свалился на соседний 
номер… 

Вот сейчас точно должно 
повезти… 

Вот… А где мои фишки?!  
Безобразие! Так не честно! 

Это ли не жульничество?! Да я 
это казино!.. 

В общем, захотелось прийти 
сюда уже со своими деньгами 
и отомстить этому «гнезду по-
рока», разорив его своими по-
бедами!

Хорошо, что нас вовремя от-
туда увезли… 

Но один наш товарищ нео-
жиданно для всех нас, сделав 
последнюю ставку, выиграл 
довольно неплохую сумму. 
Надо отдать ему должное, тра-
тил он ее потом исключитель-
но на общие нужды, хотя мы 
его и уговаривали не делать 
этого - мол, «выиграл так вы-
играл!» Впрочем, уговаривали 
не слишком настойчиво…

«Я МЕНЯЛ ГОРОДА, 
Я МЕНЯЛ АДРЕСА…»
Но давайте разорвем этот 

«порочный круг». В конце кон-

«Хороша страна 
Болгария!»

В колледже туризма, 
действующем при Эконо-
мическом университете 
Варны, недавно возобно-
вилась программа обу-
чения на русском языке. 
«Почему?» - вопрос 
риторический: несмотря 
на все визы и на членство 
в Евросоюзе, граждане 
России - желанные гости 
в этой стране, и наших ту-
ристов можно встретить 
практически в любом 
отеле черноморского 
побережья Болгарии. В 
этом убедились члены 
делегации Союза журна-
листов Подмосковья, по-
бывавшие там по пригла-
шению посольства этой 
республики в Российской 
Федерации.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
И ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ИСТОРИИ
Поехали мы сначала в го-

род Балчик, где сохранился 
дворец и ботанический сад 
румынской королевы Марии, 
- между прочим, внучки на-
шего Александра II. О жизни 
ее и о смерти рассказывают 
легенды. Верить им или не ве-
рить - дело каждого, а сердце 
простого туриста может успо-
коиться тем, что даже у коро-
лев не все складывается легко 
и просто...

Но - все в сад! Тем более 
что он - второй по величине 
в Европе. Одних только какту-
сов более 250 видов! Видели 
бы вы, какими восхищенны-
ми глазами смотрели на эти 
цветы женщины из нашего 
коллектива, которые могут 
похвастаться собственной 
дачей, где выращивают не 
картошку.

Что-то похожее загорелось 
и в глазах мужчин. Но это 
было уже в небольшом зале 
Queen`s winery house, где нам 
устроили дегустацию мест-
ных вин… А вокруг - музей! 
Запыленные бутылки с на-
питками и из-под напитков, 
которые здесь выпускались. 
Есть и знакомые, можно ска-
зать, исторические названия: 
«Плиска», «Слънчев бряг»… 
Когда-то они и в Советском 
Союзе были популярны боль-
ше, чем Бисер Киров и Бедрос 
Киркоров, а сколько историй 
и даже легенд с ними связан-
ных, могли бы рассказать со-
ветские люди!.. А вот напиток 
под названием «Ментовка», 
продавайся он у нас сейчас, 
- уверен, нашел бы довольно 
большую «целевую аудито-
рию»... 

Еще одно место, овеянное 
легендами, - это мыс Калиа-
кра. Далеко выступает он в 
море! Не испорчен он совре-
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Алексей Сокольский

цов, в Болгарии можно вести 
образ жизни и вполне при-
стойный, и попробовать виды 
отдыха, которые не успели 
еще запретить даже наши рос-
сийские депутаты, несмотря 
на всю свою гиперактивность.

Тут есть все возможности и 
для развлечения, и для лече-
ния. И для тех, кто готов гулять 
всю ночь, и для тех, кто пред-
почитает активно проводить 
дневное время суток. Хорошо 
здесь и тому, кому достаточ-
но колоды карт под зонтиком 
на пляже, и тому, кому гольф 
подавай! А почему бы, дей-
ствительно, и не гольф? Ну 
разве что несколько клюшек с 
размаху сломаешь о землю. С 
непривычки. Ну, да лиха беда 
начало!

А гольф-поля в курортном 
комплексе BlackSeaRama ка-
кие! А какой бассейн! Глядишь 
на него, и вовсе не обидно, что 
до моря отсюда спускаться 
долго, - высок берег! Но зато 

какой потрясающий вид! Что-
бы вы не устали от моих вос-
клицательных знаков, в конце 
этого предложения я ставлю 
просто точку. А дальше - опять 
пойдут они, уж простите… А ка-
кие маки (впрочем, я уже гово-
рил), какие цветы!.. Глаз радует 
буквально все! Даже расценки 
за проживание. Особенно если 
вспомнишь, сколько за сутки 
просят в некоторых подмо-
сковных санаториях. Даже без 
всяких видов на море… И без 
тех удобств, которые мы встре-
тили в гостиницах Flamingo 
Grand в Албене и в Doubletree 
by Hilton в Золотых Песках. Да 
и в других гостиницах, где мы 
просто побывали в первые два 
дня нашего путешествия, ни-
кто из нас тоже не отказался 
бы пожить. Но менять за сутки 
по две-три гостиницы - очень 
трудно. И без того ежедневные 
наши переселения-переезды 
давались нелегко. Но - такова 
уж «суровая журналистская 
жизнь». Чего не сделаешь 
«ради нескольких строчек в га-
зете». Но я не жалуюсь. Я свою 
профессию люблю, горжусь 
ей и даже иногда, как вы уже, 
наверное, заметили, - хваста-
юсь…

Потому что даже самый ак-
тивный турист вряд ли сможет 
успеть столько, сколько уви-
дели мы за эти несколько дней 
благодаря нашим болгарским 
друзьям, которые с каждым 
днем все больше становились 
родными. 

Одно из удивительных впе-
чатлений - гончарная мастер-
ская, в которой мы не только 
прикупили сувениров ручной 
работы, но и посмотрели, как 
вся эта красота появляется на 
свет из обычной глины. Как 
раскрашивает мастер горшки 
и тарелки прямо на крутящем-
ся столе, а потом добавляет 
по капле какой-то раствор, и 
рисунок, ровные линии «плы-
вут»… Но - аккуратно. Так, 
как задумал автор-художник, 
и узор на изделии становится 
еще красивей. 

«Так, где наши левы? Это надо 
покупать! И себе, и в подарок, 
не с одними же магнитиками, в 
конце концов, возвращаться к 
друзьям-родным-любимым!..»



6 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 38 (530) 28 сентября
www.nedelka-klin.ru

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

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?
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ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Анна:
- Что де-
лать, если 
продавец 
не дает 
жалобную 
книгу?

Светлана:
- Гово-
рят, что 
в сезон 
простуд 
после 
каждого 
визита на 
улицу нужно промывать 
нос и стирать одежду - 
тогда никакая простуда 
не прицепится. Это так?

Констан-
тин:
- Система 
образо-
вания 
выстроена 
так, что 
учащиеся 
старших класоов вынуж-
дены брать репетиторов 
или ходить на курсы для 
поступления в вуз. Что 
делать тем родителям, 
которые не могут платить 
за подготовку?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07
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Итоговый мониторинг 
в четвертых классах проводится 
во всех школах

Мой ребенок учится 
в четвертом классе в 
школе № 17. Нам в конце 
прошлого учебного года 
выдали книги с итоговы-
ми тестами по мате-
матике, русскому языку, 
литературе, окружаю-
щему миру. Все книги - 
разных авторов - содер-
жат тестовые задания 
с вариантами ответов 
за весь курс обучения с 
1 по 4 класс. В них очень 
много сложных заданий, 
которые не под силу 
даже взрослым. Учитель 
нам сказал, что в конце 
2014 года дети будут 
сдавать итоговые 
тесты по курсу 1-4-х 
классов по этим четы-
рем предметам и нужно 
уже готовиться. Разъ-
ясните ситуацию? Это 
мини-ЕГЭ - только для 
четвертого класса?

Светлана

Это не ЕГЭ, ответила ди-
ректор школы № 17 Галина 
Сальникова, а мониторинг 
учебных достижений вы-
пускника начальной школы.

- Есть ли минимальный 
балл и максимальный балл 
при сдаче этих тестов?

- По разным предметам 
есть свой минимальный и 
максимальный балл при 
сдаче любых тестов.

- Переведут ли ребенка 
в пятый класс, если он не 
набрал нужного количе-
ства баллов?

- Количество баллов не 
влияет на итоговые резуль-
таты и перевод учащихся в 
5-й класс.

- Галина Ивановна, во 
всех ли школах введены 
подобные тесты? 

- Итоговый мониторинг в 
4-х классах проводится во 
всех школах.

Евгения Дума

Лекарств всем льготникам 
пока не хватает

Я - инвалид 1-й груп-
пы, онкологическая 
больная. Но меня не 
обеспечивают льгот-
ными лекарствами. 
Почему нет льготных 
лекарств для таких 
больных, как я?

Лидия Ивановна П-ко

Начальник клинского 
Управления здравоохране-
ния Владимир Ющук под-
твердил, что не в полном 
объеме обеспечены ле-
карственными препарата-
ми пациенты, страдающие 
онкологическими заболе-
ваниями и психическими 
расстройствами. Закупку 
лекарственных средств по 
международному непатен-
тованному наименованию 
в рамках действующего 
законодательства осущест-
вляет Министерство здра-
воохранения Московской 
области. В настоящее вре-
мя жизненно необходимые 
препараты для больных 
терапевтического, кар-
диологического, невроло-

гического, эндокриноло-
гического (по сахарному 
диабету) и пульмонологи-
ческого профиля имеются 
в достаточном количестве. 

Федеральные и регио-
нальные льготники обеспе-
чиваются льготными лекар-
ственными препаратами 
по международному непа-
тентованному наименова-
нию. Однако для больных 
привычны лекарственные 
препараты по торговому 
наименованию, и нередко 
пациенты отказываются за-
менять их на аналогичные 
препараты с другим торго-
вым наименованием и по 
международному непатен-
тованному наименованию. 
Следовательно, на приеме 
у лечащего врача пациенты 
отказываются выписывать 
льготный рецепт на ана-
логичный лекарственный 
препарат по международ-
ному непатентованному 
наименованию.

Виктор Стрелков

В очереди за «зубами» - 1213 человек
Хотела, как ветеран 

труда, использовать 
свое право на бесплатное 
зубопротезирование. Мне 
в Стоматологической 
поликлинике Клина сказа-
ли, что для этого нужно 
встать на очередь в от-
деле соцзащиты и ждать 3 
года. Пока дождусь очереди, 
буду ходить с пустыми 
деснами. Значит, придется 
вставлять зубы сейчас, 
но за плату. Что ж это за 
льгота? Может, специаль-
но так делается? Сколько 
у нас очередников в районе 
и сколько обслуживается в 
месяц?

Анна Сергеевна

Почему клинское Управле-
ние соцзащиты почти всех 
льготников направляет в 
частную клинику «Зубопро-
тезист», а не в муниципаль-
ную Клинскую стоматоло-
гическую поликлинику?

Александр С.

Есть ли сегодня возмож-
ность вставить бесплатно 
или на каких-либо льготных 
условиях зубы жертвам по-
литических репрессий?

Лидия Ивановна П.

Начальник Клинского Управ-
ления здравоохранения Вла-
димир Ющук пояснил, что 
инвалиды-федеральные льгот-

ники имеют право на бесплат-
ное обеспечение технически-
ми средствами реабилитации 
за счет средств федерального 
бюджета. Состав этих техниче-
ских средств определен рас-
поряжением Правительства 
РФ от 30.12.2005 года №2347-р. 
Однако в перечень этих средств 
зубные протезы не входят.

На вопросы читателей нам 
также ответила начальник 
клинского Управления соци-
альной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
Московской области Марина 
Иванова: 

- Очередь на бесплатное зу-
бопротезирование льготных 
категорий граждан сформиро-
вана в ООО «Зубопротезист». По 
состоянию на 23 сентября 2013 
года в очереди состоит 1213 
человек: из них 1009 - ветера-
нов труда и 204 - пенсионера. 
Количество человек, получаю-
щих данную меру социальной 
поддержки в год, определяется 
возможностями медицинских 
учреждений и количеством де-
нежных средств, выделенных 
на данную меру социальной 
поддержки.

Приказом Министерства 
здравоохранения Московской 
области утвержден перечень 
лечебно-профилактических 
учреждений Московской об-
ласти, осуществляющих бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов отдельным 

категориям граждан, в отно-
шении которых применяются 
меры социальной поддержки. В 
соответствии с этим перечнем в 
Клинском районе таким учреж-
дением является ООО «Зубо-
протезист», а с июля 2013 года, 
на основании Приказа Мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области от 17.07.2013 
№ 857, еще и муниципальное 
учреждение здравоохранения 
«Клинская стоматологическая 
поликлиника».

В 2013 году на бесплатное 
зубопротезирование нашему 
району выделено 10 миллио-
нов рублей. В связи с тем, что 
очередь на бесплатное зубо-
протезирование сформирована 
в ООО «Зубопротезист», граж-
дане, получившие справку на 
бесплатное зубопротезирова-
ние, направляются в ООО «Зу-
бопротезист». МУЗ «Клинская 
стоматологическая поликлини-
ка», начав работу с льготными 
категориями граждан с июля 
2013 года, берет карточки граж-
дан в соответствии с очеред-
ностью, установленной в ООО 
«Зубопротезисте». У каждого 
льготника есть право выбора 
медицинского учреждения при 
наступлении его очередности.

Лица, подвергшиеся репресси-
ям и реабилитированные, имеют 
право на бесплатное зубопроте-
зирование, если они не являются 
федеральными льготниками, т.е. 
не имеют инвалидности.

На момент подписа-
ния договора о долевом 
участии в проектной 
документации было ука-
зано остекление лоджии 
стеклопакетом. Есть 
положительное заклю-
чение гос. экспертизы. 
Почти при сдаче квартир 
застройщик внес коррек-
тировки и получил новое 
положительное заключе-
ние на остекление в оди-
нарное стекло. Налицо 
ухудшение потребитель-
ских качеств объекта. 
Как получить снижение 
стоимости квартиры на 
сумму замены остекле-
ния?

Сергей Л.

Как пояснила адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, со-
гласно ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 
214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» по соглашению 

сторон цена договора может 
быть изменена после его за-
ключения, если договором 
предусмотрены возможно-
сти изменения цены, случаи 
и условия ее изменения. Не-
обходимо изучить договор, 
его условия. Кроме этого со-
гласно ст. 7 вышеуказанного 
закона застройщик обязан 
передать участнику долевого 
строительства объект доле-
вого строительства, качество 
которого соответствует усло-
виям договора, требованиям 
технических регламентов, 
проектной документации и 
градостроительных регла-
ментов, а также иным обяза-
тельным требованиям.

В случае, если объект доле-
вого строительства построен 
(создан) застройщиком с от-
ступлениями от условий дого-
вора и (или) указанных выше 
обязательных требований, 
приведшими к ухудшению 
качества такого объекта, или 
с иными недостатками, кото-
рые делают его непригодным 
для предусмотренного дого-
вором использования, участ-
ник долевого строительства, 

если иное не установлено 
договором, по своему выбо-
ру вправе потребовать от за-
стройщика:

1) безвозмездного устране-
ния недостатков в разумный 
срок;

2) соразмерного уменьше-
ния цены договора;

3) возмещения своих рас-
ходов на устранение недо-
статков.

В случае существенного 
нарушения требований к 
качеству объекта долевого 
строительства или неустране-
ния выявленных недостатков 
в установленный участником 
долевого строительства разу-
мный срок участник долевого 
строительства в односторон-
нем порядке вправе отказать-
ся от исполнения договора и 
потребовать от застройщика 
возврата денежных средств 
и уплаты процентов. В случае, 
если не невозможно достичь 
соглашение между застрой-
щиком и участником доле-
вого строительства,  вопрос 
можно решить в судебном 
порядке.

Виктор Стрелков
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Это очень благоприятный период для Овнов и в 
плане здоровья, и в развитии взаимоотношений 
с друзьями, близкими. Более того, во многих слу-
чаях успех к вам придет именно благодаря со-
вместной деятельности или будет как-то связан с 
вашими партнерами. Удачное время и для всту-
пления в брак, и для начала делового долговре-
менного сотрудничества. 

Период весьма гармоничный для Тельцов, осо-
бенно в плане работы. 30.09-2.10 возможны очень 
достойные предложения о какой-то новой, инте-
ресной деятельности, возможно, даже связанной 
с повышением вашей должности или зарплаты. 
Не упускайте благоприятных моментов для укре-
пления отношений с сотрудниками.

Этот период благоприятен для решения множе-
ства насущных вопросов. Усилившаяся энерге-
тика позволит вам проявить себя, свои лучшие 
качества во многих направлениях. Возрастает 
внимание со стороны окружающих, лиц противо-
положного пола, что будет способствовать появ-
лению новых романтических увлечений.

Для деловой активности это не самый подходя-
щий период. Для облегчения задачи можете ру-
ководствоваться таким простым правилом: если 
при выполнении какой-то работы вы чувствуете 
повышенную утомляемость, отсутствие концен-
трации и т. п. признаки, это значит, что вы взялись 
не за свое дело или не в то время. 

30.09-2.10 - наиболее благоприятный на этой 
неделе период, но только действуя целеустрем-
ленно и решительно, вы можете рассчитывать 
на желаемый результат. Хорошее время для ула-
живания запутанных и трудных дел, т. к. ваша со-
образительность сейчас на высоте и вы сможете 
устранить любые препятствия.

Полнее используйте этот период для проявления 
себя, своей деловой активности, для решения 
животрепещущих вопросов, особенно экономи-
ческой направленности. Ваша энергетика будет 
находиться на довольно высоком уровне, что по-
зволит вам не только довольно легко справиться 
с какими-то материальными проблемами, но и 
наладить, построить крепкие, надежные отноше-
ния с близкими. 

В вашей жизни начался новый виток, а значит на-
ступает подходящее время для всевозможных на-
чинаний. Если вы будете внимательны к себе, то 
сможете почувствовать волну энтузиазма, опти-
мизма, побуждающую взяться за дела. Считается, 
что особенно хорошо приурочить инициативу к 
началу нового цикла, тогда сам ход жизни, да и 
все окружение будут сопутствовать достижению 
успеха.

Эта неделя обещает выдаться более спокойной, 
чем предыдущая, особенно если вы сфокусируе-
тесь на собственных проблемах и сложностях, 
на самоанализе и перестанете тратить силы на 
поиски виновных или на какие-то сомнения. 
Обострившаяся восприимчивость позволит вам 
заметить малейшее изменение обстановки или 
смену настроения.  

Это время года для Стрельцов является довольно 
интересным периодом. Наиболее актуальными 
темами становятся взаимоотношения с друзьями, 
сотрудничество, определение планов. Частенько 
могут появляться люди, несущие новые идеи или 
предлагающие вам объединить с ними усилия. 
Главное, что сближает людей в такие периоды 
жизни, - увлечение одним делом. 

Повышается работоспособность, появляются но-
вые идеи. 30.09-2.10 могут быть удачны денеж-
ные сделки. Вы сможете с выгодой использовать 
протекцию или лишний раз напомнить о себе, о 
своих нуждах начальству. Так что если вы не при-
выкли к активным действиям, то придется немно-
го поднапрячься. 

В данный период вашу активность можно с успе-
хом направить на решение вопросов, связанных 
с высшим образованием, дальними поездками, 
проведением различных спортивных занятий и 
мероприятий. 30.09-2.10 благоприятны для обще-
ственных дел.

Для вас этот период не будет легким, особенно 
дни полнолуния. К 5.10 возрастает вероятность 
стать жертвой недоразумений и сумятицы. Не 
стоит на это время планировать сколько-нибудь 
ответственные дела. Но в то же время позитив-
ное влияние Марса на ваш знак будет надежно 
защищать вас от проявлений агрессивности со 
стороны окружающих и вы можете вполне рас-
считывать на объективность и сдержанность. 
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Из нашего поселка 
Марков Лес немало 
учеников ездит на 
занятия в школы 
Клина. При этом рас-
писание движения 
автобуса маршрута 
№ 16 не подходит под 
расписание уроков в 
школах. К тому же 
в некоторые из них 
ученикам приходится 
еще пересаживаться 
на автобус другого 
маршрута или идти 
до школы пешком. 
Нельзя ли каким-то 
образом согласовать 
расписание движе-
ния автобуса № 16 с 
расписанием уроков в 
клинских школах? Не 
ходят ли школьные 
автобусы клинского 
Управления образо-
вания мимо Маркова 
Леса, например, из 
Нарынки? Не могли бы 
они забирать учени-
ков из этого поселка?

Ксения П

В № 31 от 10 августа на 
страницах «Обратная связь» 
мы рассказывали о проце-
дурах разработки и утверж-
дения расписания движения 
автобусов по маршрутам 
города Клин и Клинского 
района. Поэтому за ответом 
на вопрос читательницы в 
этот раз мы обратились к за-
местителю главы Клинского 
района-начальнику Управ-
ления образования Алене 
Сокольской, которая нам 
сказала, что к ней родители 
и преподаватели учеников 
из поселка Марков Лес не 
обращались по поводу ра-
боты автобусов. При этом 
она отметила, что у клин-
ского Управления образо-
вания сложились хорошие 
отношения с автоколонной 
№ 1792, которая обслужи-
вает автобусный маршрут 
№ 16. Если от родителей 
или кого-либо будет соот-
ветствующее обращение в 
Управление образования, то 
вполне возможно, что после 
его рассмотрения по нему 

будет принято положитель-
ное решение.

Школьный автобус из На-
рынки в Клин не ходит, ска-
зала нам Алена Сокольская. 
Мимо поселка Марков Лес 
сейчас вообще нет ни одно-
го маршрута школьных авто-
бусов, отметила она. И рас-
сказала, что утверждение 
маршрута школьного авто-
буса – весьма ответственная 
процедура. Приходится гра-
фик движения и маршрут 
тщательно разрабатывать, 
чтобы потом согласовать их 
в различных инстанциях от 
Клинского отдела ГИБДД до 
Министерства образования 
Московской области. Вся 
работа школьных автобусов 
четко регламентирована и 
утверждается в Министер-
стве образования Подмо-
сковья до начала учебного 
года на весь учебный год, 
в течение которого изме-
нения в график движения 
и маршрут, как правило, не 
вносятся.

Виктор Стрелков

Маршруты школьных автобусов 
утверждаются на весь учебный год

Ðàñ÷åò îïëàòû çà òåïëî çàâèñèò 
îò ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà

Деньги на карточку 
возвращаются 
в течение 
трех дней

Я проживаю в доме 
№ 62, корпус 1 на улице 
Чайковского. Два года 
назад в нашем дом уте-
плили фасады и должны 
были поставить обще-
домовые счетчики уче-
та тепла, но не сделали 
этого до сих пор.  Когда 
в доме будут стоять 
такие счетчики, чтобы 
мы не переплачивали за 
тепло?

Вячеслав 
Владимирович

Сначала мы обратились в 
РЭУ-2, которое обслуживает 
этот дом, но там нам ответи-
ли, что они этим вопросом 
не занимаются и что нужно 
звонить в Клинскую тепло-
сеть. В ООО «Клинская те-
плосеть» рассказали о том, 
что сотрудники ООО «Жил-
сервис» должны подать в 
их организацию заявку на 
получение технических 
условий, которые необхо-
димы для установки счет-
чиков учета тепла. Дальше 
все работы по установке 
счетчиков должны вестись Евгения Дума

Почему, когда расплачиваешься 
в магазине кредитной карточ-
кой, деньги со счета списывают-
ся за несколько секунд, а когда 
вдруг хочешь вернуть вещи и 
получить назад свои средства, 
они возвращаются аж через две 
недели? 

Анастасия Евгеньевна

- Дело тут не в банках, а в магази-
нах, которые из-за бюрократической 
волокиты не сразу направляют в банк 
запрос о возврате денег, - рассказал 
нам менеджер «Банка Москвы» Сергей 
Малинин. - Для этого им необходимо 
собрать документы, чего они делать 
не торопятся, а потому заранее опо-
вещают покупателя, оформляющего 
возврат, о таких сроках. Банк же после 
поступления ему запроса от магазина 
перечисляет средства на счет поку-
пателя в срок от 1 до 3 дней. Кстати, и 
при покупке деньги сначала просто 
замораживаются, фактически их спи-
сание происходит в те же сроки - от 1 
до 3 дней.

Евгения Дума

Опасно ли сбивать тем-
пературу тела, когда она 
ниже 38 градусов, но выше 
36,6, или же лучше этого не 
делать?

Татьяна Ивановна

На этот вопрос нам ответила врач-
терапевт Мария Кулагина:

- Не нужно этого бояться. Во-первых, 
высокая температура - это не болезнь, 
а защитный механизм организма, а во-
вторых, показатели ртутного столбика 
на градуснике отнюдь не говорят о тя-
жести недуга. Ведь жар - это не просто 
признак болезни, а еще и приспосо-
бительная реакция организма, помо-
гающая ему противостоять недугу. На 
фоне лихорадки усиливается фагоци-
тоз, стимулируется выработка антител, 
увеличивается образование интерфе-
рона, что мешает вирусам и бактериям 
размножаться. Поэтому при инфекции 
принимать жаропонижающее следует 
только тогда, когда есть риск наруше-
ния функций сердечно-сосудистой, 
нервной и других систем организма. 
Гораздо полезнее обильное питье и до-
ступ свежего воздуха.

Евгения Дума

Температуру тела 
сбивать неопасно

за счет управляющей ком-
пании. Как нам пояснили 
в «Теплосети», в этом доме 
тепло жильцы должны опла-
чивать по счетчику.

Мы отправили запрос на 
имя директора ООО «Жил-
сервис» Алексея Цветова, и 
нам пришел такой ответ:

- Приборы учета тепла во 
всех домах, которые были 
утеплены, уже установлены. 
Всего таких домов 359. У них 
везде установлено автома-
тическое регулирование 
отопления. Срок ввода в 
эксплуатацию этой системы 
- 1 января 2014 года. Какая-
то дополнительная плата 
за установку счетчиков и 
их обслуживание с кварти-
росъемщиков взиматься не 
будет. Расчет оплаты ото-
пления будет зависеть от 
показания счетчика и про-
порционально занимаемой 
площади. 

Более подробную инфор-
мацию об оплате отопления 
в таких домах можно узнать 
в МУП «Клинский расчетно-
кассовый центр».
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20 основных вопросов 
свадебному фотографу

6 первых шагов 
при выборе ресторана

Выбор ресторана - очень 
важный и трудоемкий 
этап подготовки к свадь-
бе. Вам должно подходить 
не только обслуживание, 
но и местоположение, 
стилистика, кухня и 
еще тысяча мелочей, на 
которые стоит обратить 
внимание. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Если роспись и празднование 

свадьбы будут в один день, то для 
начала вам стоит определиться с 
загсом, чтобы территориально 
ресторан находился не слишком 
далеко и до него можно было до-
браться удобно и быстро, не тра-
тя время на разъезды по городу, 
ведь главное - провести поболь-
ше времени с вашими близкими 
и друзьями.

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
Посчитайте примерное коли-

чество гостей, так как в понра-
вившемся вам ресторане должен 
быть комфортный для ваших го-
стей зал. Учитывайте, что кто-то 
может не прийти, а кого-то вы 
можете добавить, поэтому со-
ставьте списки с максимально и 
минимально возможным коли-
чеством гостей и, исходя из это-
го, ищите подходящий зал.

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС
Определитесь с вашим бюд-

жетом. Не забывайте, что ресто-
раны иногда берут дополни-
тельную плату за аренду зала + 
оплату за алкоголь, который при-
возите в ресторан вы. Уточните 
это заранее. Не стоит экономить 

на ресторанном обслуживании, 
ведь вы проведете там достаточ-
но много времени и вам должно 
все нравиться.

УСЛУГИ
Обсудите ваши ожидания от 

дополнительных услуг рестора-
на. Хотите ли вы, чтобы ресто-
ран предоставил вам диджея, 
артистов, алкоголь и торт, или 
поисками будете заниматься 
самостоятельно. Если ресторан 
предложит вам своих подряд-
чиков, то оценивайте их так же 
тщательно. Даже если ресторан 
вам нравится, не факт, что допол-
нительные услуги вам подойдут.

СТИЛИСТИКА
Решите вопрос с кухней и де-

кором ресторана, они должны 
подходить под стилистику ва-
шей свадьбы. Кстати, вы можете 
выбрать такой зал, который не 
нужно будет слишком украшать, 
что позволит вам сократить эту 
статью расходов. Что касается 
кухни, то учитывайте особенно-
сти ваших гостей. Если среди них 
есть «придирчивые», не стоит 
выбирать экзотические ресто-
раны.

ДЕТАЛИ
Обсудите особенности ресто-

рана, которые могут быть вам 
важны. Например, наличие Wi-
Fi, танцпола, винотеки, детской 
комнаты, ВИП-зала, парадного 
подъезда к ресторану. Узнайте, 
есть ли дополнительная плата за 
пользование этими услугами. У 
ресторана должна быть удобная 
парковка и подход, чтобы вы не 
высаживались вместе с гостями 
на проезжую часть.

Встреча с фотографом 
- очень важный момент 
подготовки к свадьбе. Вы 
должны не только найти 
профессионала, но и при-
ятного человека, которого 
будете готовы пригласить 
к себе на свадьбу. 

1. Подписывается ли дого-
вор на оказание услуг? Под-
писание договора важно для 
обеих сторон: и вы, и фотограф 
будете уверены, что условия 
работы и оплаты будут выпол-
нены.

2. Как давно фотограф за-
нимается фотографией про-
фессионально, есть ли у него 
специальное образование? 
Талантливый человек может 
быть и без образования, но все 
же это даст вам хоть какие-то 
гарантии.

3. Сколько фотографий от-
дается клиенту? Если вы хоти-
те определенное количество 
фотографий (и не меньше), 
обязательно уточните это при 
встрече.

4. Как осуществляется опла-
та? Желательно часть денег от-
давать фотографу после того, 
как вы увидите результат его 
работы.

5. Как фотограф будет доби-
раться до места съемок? Нужно 
ли выделять ему место в вашем 
транспорте? Этот вопрос необ-
ходимо обсуждать еще до бро-
нирования транспорта.

6. Какие фотограф реко-
мендует места для прогулоч-
ной фотосессии? Ваши вкусы 
в идеале должны совпадать, 
поэтому выбор места съемки 
тоже должен нравиться и вам, 
и фотографу.

7. Какое минимальное ко-
личество часов должно опла-
чиваться? Нужно ли платить 
дополнительно за позднюю 
съемку? Обычно у фотографов 
есть минимальное количество 
часов, которое необходимо 
оплатить.

8. Работал ли фотограф 
именно в вашем загсе? Жела-
тельно, чтобы фотограф знал 
место съемки, так как во вре-
мя церемонии у него не будет 
времени подбирать выгодный 
ракурс.

9. Как фотограф будет одет? 

Это важный момент - фотограф 
должен выглядеть опрятно и 
аккуратно. Но учитывайте, что 
фотограф на свадьбе работает, 
поэтому его одежда должна 
быть ему удобной.

10. Сколько времени зани-
мает обработка фотографий и 
когда вы получите их на руки? 
Будьте готовы, что вы не по-
лучите фотографии на сле-
дующий день после свадьбы, 
профессиональная обработка 
занимает время, к тому же по-
том будет интересно смотреть, 
когда что-то уже забудется.

11. В каком виде вам отдают 
фотографии? Вам могут быть 
предложены некоторые напеча-
танные снимки (уточните, сколь-
ко), или все фотографии будут 
отданы на диске (флешке).

12. Есть ли возможность 
сделать свадебную фотокни-
гу? Сколько это будет стоить? 
Свадебная фотокнига - это 
оформленный альбом с ваши-
ми свадебными фотография-
ми, прекрасная память о вашей 
свадьбе.

13. Размещаются ли потом 
ваши фотографии на сайте 
фотографа? Возможно, вы не 
захотите этого, тогда работайте 
с тем фотографом, который бу-
дет уважать ваши пожелания.

14. Имеет ли фотограф за-
пасное оборудование? В день 
свадьбы не должно возникнуть 
никаких проблем, но если они 
вдруг будут, то это не должно 
повлиять на съемку.

15. Если вы хотите черно-
белые снимки, уточните, будут 
ли они? Некоторые пары любят 
классические фотографии в 
черно-белой гамме, они смотрят-
ся очень утонченно и элегантно.

16. Входит ли обработка 
фото в стоимость фотосъемки? 
Входит ли в стоимость работы 
печать фотографий, сколько 
штук будет напечатано?

17. Работает ли фотограф с 
ассистентом? Есть ли у него за-
мена на случай, если сам фото-
граф не сможет прийти? Все 
может случиться: фотограф мо-
жет заболеть, попасть в пробку 

или просто не успеть, на этот 
случай у него должна быть за-
мена.

18. Предоставляет ли фото-
граф декоративные элементы 
для фотосессии? В фотосессии 
часто задействуется фотобу-
тафория, которая уже может 
быть у фотографа. Так же фото-
граф может посоветовать вам 
декор-студию, с которой он 
обычно работает.

19. Можно ли до свадьбы 
провести съемку Love-story, 
будут ли скидки при заказе 
и свадебной съемки, и Love-
story? Обычно если клиенты 
заказывают и свадебную, и 
предсвадебную съемку, фото-
графы предлагают скидку.

20. Будут ли приведены все 
фотографии к единым стан-
дартным пропорциям? Если 
вы будете самостоятельно 
распечатывать фотографии, 
то их пропорции должны со-
ответствовать стандартным в 
фотопечати (чтобы не было об-
резанных краев или, наоборот, 
пустых белых мест).
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МИНИ-КЕЙКИ
В свадебном мире постоянно 

появляются новые интересные 
тенденции. Одна из них - ми-
ниатюрные свадебные торты. 
Они позволят вам украсить 
вашу свадьбу не одним, а сразу 
несколькими тортами, разных 
по стилю, оформлению, вкусу! 
Такие торты прекрасно смо-
трятся на фотосессиях в стиле 
чаепития. Согласитесь, кадры, 
когда невеста в воздушном 
платье держит нежное сладкое 
угощение, незабываемы! Но са-
мое главное, что мини-торт по-
зволит вам не отказываться от 
традиции совместного разреза-
ния и одновременно будет пре-
красным украшением и основой 
сладкой зоны.

КАПКЕЙКИ
Долгое время ни одна стиль-

ная церемония не обходилась 
без капкейков. Эти маленькие 
кексы с кремом стали популяр-
ны после сериала «Секс в боль-
шом городе». Они были новы 
для российского потребителя 
и представляли  практически 
неисчерпаемые возможности 
в плане выбора вкуса и деко-
ра. Даже если вы выберете 
традиционный рецепт и вку-
совую вариацию, «внешность» 
капкейка под силу сделать 
абсолютно уникальной. Сей-
час все знают эти маленькие 
тортики размером с чашку. 
Однако есть два небольших 
недостатка, на которые стоит 
обратить внимание. Несмотря 
на долгий срок пребывания на 
российском рынке, их мало кто 
научился правильно готовить. 
Чаще всего вы получаете эда-
кий маффин с кремом, что как-
то не соответствует свадебному 
антуражу. Во-вторых, капкейки 
неизбежно несут с собой некий 
флер расслабленности, про-
винциальности, что подойдет 
не к любому торжеству. А если 
же ваша свадьба проходит на 
старом американском ранчо 
или в саду, капкейки - идеаль-
ный выбор. 

МАКАРУНЫ
Французские пирожные 

макаруны стали поистине ле-

гендарными! Помимо непре-
взойденных вкусовых качеств 
и аристократического проис-
хождения, которое, несомненно, 
сообщит атмосферу изысканно-
сти вашей церемонии, у них есть 
еще несколько существенных 
плюсов. При всей своей ориги-
нальности макаруны не разру-
шат общий концепт торжества. 
Из них можно сооружать краси-
вые пирамиды, ими декорируют 
торты (или даже делают боль-
шие макаруны-торты), они мо-
гут выступать в качестве само-
стоятельного угощения (лежать 
в вазах и на подносах), а могут 
быть элементом сервировки 
(макаруны на палочке или бо-
кале шампанского). Также суще-
ствует более роскошная версия 
макарун - большой исфахан со 
свежими ягодами. Множество 
цветовых и вкусовых вариаций 
поможет персонализировать 
вашу свадьбу. Помимо этого, 
гладкая поверхность макарун 
идеально подходит для росписи, 
нанесения картинок и надписей. 
Комбинируя все это, вы сделае-
те свою свадьбу не похожей ни 
на какую другую.

ПИРОЖНЫЕ И ТАРТАЛЕТКИ
Все чаще кейтеринговые ком-

пании предлагают вместо обыч-
ного большого торта на всех го-
стей множество разнообразных 
сладостей. Главный способ уйти 
от приевшейся классики - пусть 
мини-тортов будет много! Это 
решение подарит вам богатое 
разнообразие вкусов и форм. 
Так можно угодить всем: би-
сквитные, слоеные, хрустящие, 
безе, насыщенные, воздушные, 
шоколадные, фруктовые и ягод-
ные.

Продолжать можно беско-
нечно. Перед вами практически 
весь ассортимент кондитерско-
го мира. Беда только одна, но 
большая: вы не сможете торже-
ственно и гармонично серви-
ровать множество разных по 
форме и цвету пирожных. Так 
что от по-настоящему красивой, 
свадебной подачи придется от-
казаться. Единственный подхо-
дящий вариант - торжество, ор-
ганизованное в форме фуршета.

Интересные альтернативы 
свадебному торту

Косы в 
свадебных 
прическах

Так как вариантов выпол-
нения причесок с косами 
великое множество, то они 
подходят девушкам с лю-
бым типом лица. Если вам 
хочется откорректировать 
форму лица, то чаще всего 
бывает достаточно вы-
пустить несколько прядей 
на проблемные участки и 
придать прическе легкую 
небрежность.

КАКОЙ СОЗДАТЬ ОБРАЗ?
Прическа с косой прекрасно 

смотрится на свадьбах в русской 
стилистике. Близость к природе, 
использование живых цветов и 
лент, цветочный венок - все это 
ассоциируется с естественной 
красотой девушки, а коса ее 
идеально подчеркивает.

Косы великолепно соче-
таются с легкими, летящими 
платьями, особенно в стиле 
ампир. И хотя косы подходят 
практически всем, очень важно 
тщательно прорабатывать об-
раз: коса может неуместно смо-
треться в сочетании с пышным 
свадебным платьем, которое 
подразумевает классическую 
прическу. Чаще всего косы те-
ряются при наличии фаты, и, 
наоборот, выглядят выигрыш-
но, если дополнить их лентами 
или композицией из живых 
цветов (это может быть что 
угодно: начиная от одной орхи-
деи и заканчивая венком из ра-
нункулюсов). Очень важно хо-
рошо закрепить косу, особенно 
если она небрежная, но в то же 
время не переусердствовать со 
стайлинговыми средствами.

ВАРИАНТЫ ПРИЧЕСОК 
С КОСОЙ
 Помните, что главное в при-

ческах такого типа - естествен-
ность, поэтому коса с нарочитой 
растрепанностью будет только 
подчеркивать вашу красоту. Не 
бойтесь экспериментировать 
с декоративными элементами: 
косы прекрасно сочетаются с 
лентами, цветами и венками. С 
их помощью вы создадите неж-
ный образ лесной нимфы. 

Золотые украшения 
для жениха и невесты

Важную роль в форми-
ровании образов же-
ниха и невесты играют 
аксессуары. Красивые и 
со вкусом подобранные 
украшения способны 
расставить необходи-
мые акценты. Ювелир-
ные изделия придают 
солидности мужчине и 
подчеркивают достоин-
ства платья и внешно-
сти девушки.

Принято считать, что сва-
дебные аксессуары для не-
весты должны отличаться 
особым изяществом. Тра-
диционными украшениями 
для невесты являются: ко-
лье или подвеска, браслет, 
серьги, тиара. Классиче-
ский вариант - это когда ко-
лье сочетается с браслетом 
или серьгами, при этом вы-
бранные украшения долж-
ны гармонировать друг с 
другом и не утяжелять об-
раз в целом.

В последнее время в моду 
входят свадебные диадемы 
или тиары, которые смо-
трятся весьма эффектно и 
вместе с тем элегантно и 
женственно. Тиары могут 
быть различных форм и 

размеров, например, в виде 
гребня, ободка, небольшой 
короны или венца, а также с 
фатой или без нее.

Мужские ювелирные 
украшения отличаются ла-
коничностью и строгостью 
формы. Среди наиболее ак-
туальных аксессуаров для 
жениха можно выделить 
запонки, зажим или заколку 
для галстука. Запонки уже 
давно стали неотъемлемой 
частью мужского вечерне-
го туалета. Оригинальные 
запонки, несомненно, при-
влекают внимание и от-
ражают индивидуальность 
образа жениха. 

Золотой зажим для гал-
стука придает солидность 
всему костюму и надежно 
фиксирует галстук в том 
виде, в каком это необхо-
димо. Еще одним привле-
кающим внимание и в то же 
время элегантным мужским 
украшением может стать зо-
лотая заколка для галстука. 
На сегодняшний день суще-
ствует множество стильных 
вариантов исполнения этих 
аксессуаров, отличающихся 
оригинальными формами, 
размерами, декором.

Конечно же, традицион-
ным символом семейного 

счастья, супружеской вер-
ности и обязательным атри-
бутом любой свадьбы явля-
ются обручальные кольца. В 
ювелирных магазинах пред-
ставлен огромный ассор-
тимент обручальных колец 
- от классических золотых 
до современных, отличаю-
щихся оригинальностью. 

Последнее время очень 
актуальны кольца асимме-
тричные, рифленые, деко-
рированные драгоценными 
камнями, а также кольца, 
выполненные с использо-
ванием затейливых узоров 
и форм. По-прежнему по-
пулярностью пользуются 
кольца с гравировкой.  Вы-
гравированное послание 
должно быть лаконичным, 
легко читаемым и, самое 
главное, значимым для 
жениха и невесты. Это мо-
гут быть имена друг друга, 
важные для супругов даты, 
слова или фразы, ассоции-
рующиеся с тем или иным 
событием. 

Выбирая обручальные 
кольца, стоит прислушать-
ся к советам консультанта 
в ювелирном магазине, од-
нако окончательный выбор 
полностью зависит от ва-
ших предпочтений.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИСКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю любое903-226- ■
31-69

АВТОВЫКУП срочно.965-105- ■
26-66

АВТОПРИЦЕП куплю 906-774- ■
46-43

АВТОСАЛОН выкупит авто  ■
помощь в продаже обмен большой 
выбор авто 8-965-105-26-66

БМВ-528I цена 315 т.р. торг  ■
8-916-827-17-77

ВАЗ-2104 2009 г. в. тел. 8-909- ■
944-35-38 

ВАЗ-2105 2011г. 8т пробег цвет  ■
сочи 1 хозяин состояние нового 
авто гараж. 140т.р. 8-903-578-69-
25 Игорь

ВАЗ-2107 2002г.в. цв. мурена  ■
музыка сигнализ. недорого т. 
8-916-538-58-61

ВАЗ-2108  1986г.в. на ходу т.  ■
8-917-553-98-60

ВАЗ-21093 2002г.в. серый сост.  ■
хор движок после перебор много 
нового сцеп. помен отдам з/части 
для подвес новые есть неб. пробл. 
по кузову, берите не пожал 55 т.р. 
8-926-998-08-09

ВАЗ-2112 2004г. 965-105-26-66 ■
ВАЗ-2114 2004г. 965-105-26-66 ■
ВАЗ-2115 2005г 120тр торг т.  ■

8-926-122-73-05
ВАЗ-21213 черный 1998 г.в. лифт  ■

колеса  8-926-898-79-56
ГАЗЕЛЬ тент, 2004 г. - 175 т.р.;  ■

Газель-тент 1996 г. - 65 т.р. т. 
8-965-174-69-95

ЗИЛ-ИЗОТЕРМ 1999г.в в одних  ■
руках отл. состояние 120 т.р. торг, 
8-903-578-69-25 Игорь

КИА-CEED 2011, 8-965-105-26-66 ■
КИА-CEED универсал 2010 г.в.  ■

АКП комфорт 90 т.км. состояние 
отличное т. 8-926-769-72-15

КИА-ПИКАНТО 07г цв красн сост  ■
отл ц 235тр 8-916-238-97-71 

КОЛЕСА б/у без дисков 185/65  ■
R-15 YOKOHAMA V902а M&S 
эксплуатация 1 месяц полный 
комплект цена 10000 телефон. 
8-916-563-12-59

КУПЛЮ для себя 8-963-772- ■
40-64

ЛАДА-ПРИОРА 217030 седан  ■
2010г.в. цвет серо-зеленый в хор. 
сост. 1 хозяин 8-909-995-74-72

МАЗДА-3 2006г.в. цвет сер.  ■
металлик седан проб. 63 т.км 1 
хозяин гаражное хранение цена 
370 т.р. торг 8-916-381-59-79, 
8-916-427-37-53

МЕРСЕДЕС S-500 DV 221 кузов  ■
long черный 06г.в. куплен офиц. 
дилера гидроподвеска АКПП 
пр95 т. не скручен вент. сидений 
электропривод руля отлич. 
состояние любая проверка за ваш 
счет у офиц. дилера цена 1100000, 
8-919-724-22-24, 8-903-728-10-05

НИВА 2001 г. инжектор цена 80  ■
т.р. 8-903-293-98-99

НИВА-21213 цв. зел 00г сост хор  ■
8-916-238-97-71

НИССАН-JUKE 2012.965-105- ■
26-66

НИССАН-XTRAIL 07.965-105- ■
26-66

ПАДЖЕРО-1 1991г. АКПП 5-ти  ■
дв. газ-бензин колеса 31 черный 
крепкий кузов и рама вложено 
120т.р. цена 199т.р. торг срочно 
8-916-316-36-28

ПЕЖО-4007 09 АКП 926-574-28-44 ■
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.  ■

черный  все опции 180т.р.968-890-
10-42

ТОЙОТА-КАМРИ 2006г.в. пробег  ■
135000 км синяя сост. отл. цена 
570т.р. торг 8-909-673-91-55

ТРАКТОР Т-40 90 тыс.;  ■
экскаватор ЮМЗ 26-21 на 
запчасти на ходу 80 тыс. 903-616-
04-53

УАЗ-31512 2 шт на запчасти,  ■
8-903-512-36-05

ФОРД-ФОКУС 08г.8-965-105- ■
26-66

ФОРД-ФОКУС-3 2011г.в. 105л.с.  ■
МКПП цвет белый торг 8-963-772-
66-61, 8-963-772-66-62

ХЕНДАЙ-ГРАНД СТАРЕКС  ■
отличное состояние АКП. 8-926-
574-28-44

ХОНДА-АККОРД-6 1999г.в. сост.  ■
хор. 249тр. торг 909-960-51-73

ШЕВРОЛЕ АВИО 2012гв АКПП  ■
кузов новый пробег 8000т цвет 
серый 550тр 8-917-508-57-66

ШЕВРОЛЕ-ЛЮМИНА минивен  ■
3.1 л. 1992г.в. 110т.р. 906-721-
45-03

FIAT TIPO 90 30 906-774-46-43 ■
PASSAT B5+ 2002гв 1.8т МКПП  ■

седан черный 2 хозяина 225т км 
360тр 962-907-52-66

VW-ГОЛЬФ 91г.в. диз. 1.6  ■
зеленый 926-188-96-49,915-406-
41-14

VW-ПАССАТ 175т.р.968-731- ■
07-64

VW-ТИГУАН 2010 г. в. цвет  ■
черный 2литра TSI 170л.с. 
пробег 50000 км обслуживается 
в Германии 830 т.р. т. 8-919-103-
36-70

1/2 ДОМА Клин. р-н Чепель +  ■
6 сот. ПМЖ хор. сост. 8-909-162-
22-41

1/2 ДОМА Клин. ул. Пионерская  ■
+ 2 сот. ПМЖ все коммун. в доме 
хорошие соседи, срочно! 8-926-
880-08-09

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

1/8ДОЛЯ+8С 300тр 906-774- ■
46-43

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

15С Елгозино300т 906-774- ■
46-43

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 ■
1К. КВ Солн. 2,8 м.р. 8-499-729- ■

30-01
1-К.КВ Мечникова, 22, 3/9 кирп.  ■

дома 1900т.р. 49624-2-33-52
1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  ■

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

1-К.КВ. Мечникова, 20, 1/4, 32.4  ■
кв.м, т. 8-965-374-01-62

1-К.КВ. пос. Шевляково, т.  ■
8-906-068-08-19

1-К.КВ. центр 8-903-222-49-25 ■
2 ДОМА Клин. р-н д. Иевлево +  ■

10 сот. ПМЖ 2250 т.р. торг. 8-909-
162-22-41

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

собственник г.Клин 8-916-160-
91-80

2-К.КВ. Майданово д.17 3 этаж 2  ■
млн. торг 8-909-697-88-88

2-К.КВ. на ул. Мира, 6 сталинка  ■
554 кв.м. 3900000 собственник т. 
8-926-619-83-57

2-К.КВ. п. Слобода 47.8кв.м. 2  ■
этаж 1.7млн.р. 903-622-47-64

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 49 разд.  ■
5/5 т. 8-963-770-75-33

2-К.КВ. ул. Красная 178 7/9  ■
44/29/6 балкон хор. сост. собст. 3 
млн.300т.р. 8-926-996-13-43

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

3К. КВ 2,35 м.р. 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ Солн. 100 кв.м 8-499-732- ■

00-91
3-К.КВ. ремонт изолир. есть все  ■

3000000. 8-963-777-95-94
3-К.КВ. сталинка б/посредников.  ■

8-962-917-37-31
3-КВ. 58 кв.м. 2 эт. ул  ■

Гагарина,55 3.1 млн.р. 963-770-
24-34

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
8 ЖЕСТОКИ 300т 8-903-226- ■

31-69
8С Дятлово 150тр 906-774-46-43 ■
ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  ■

ЦРБ размер 4х6 в хор. сост. 
кирпич. ЖБ перекрытия дерев. пол 
сух. подвал док. на право собст. 
Солнечн. 926-148-31-41

ДАЧА Клин СНТ “Урожай” 6 сот. +  ■
лет. дом свет вода срочно 8-909-
162-22-41

ДАЧА Клин. р-н д. Анненка + 6  ■
сот. свет 820 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧА Клин. р-н, д. Полуханово  ■
с/т “Дружба” домик + 6 сот. свет 
подведен рядом речка лес 650 т.р. 
торг  8-926-880-08-09

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

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот.  ■
600т.р. собст. срочн.903-018-43-
64

ДОМ  3-эт. к. Клин. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. + 12 сот. 
3100 т.р. торг 8-963-771-44-58

ДОМ  Клинский р-н д. Головково  ■
С/Т + 10.5 с. свет колодец на уч-ке 
срочно  750 т.р. срочно 8-926-698-
90-94

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

ДОМ 165 кв.м. Клин. р-н д.  ■
Караваево 30 сот. ПМЖ 3500 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт. нов. брус. Клин. р-н, д.  ■
Вьюхово + 12 сот. красивое место 
не срочно 8-926-880-08-09

ДОМ 2эт. Клин. р-н, д. Рубчиха  ■
+ 7 сот. свет срочно  8-963-771-
44-58

ДОМ 2-этаж. кирп. Клинский  ■
р-н д. Некрасино 3750 т.р. срочно 
8-926-698-90-94

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

ДОМ д. Бакланово Клинский  ■
р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. вода пруд 
колодец свет газ в процессе от 
Клина 17 км авт. ост. рядом круглог. 
подъезд 903-974-07-65

ДОМ кирп. Клин р-н д  Назарьево   ■
16 с + баня ПМЖ срочно 8-909-
162-22-41

ДОМ Клин.  СНТ “Мичуринец” + 6  ■
сот. вода свет 720 т.р. торг 8-963-
771-44-58

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

ДОМ Клин. р-н д. Владыкино +  ■
20 сот. ПМЖ 1700 т.р. торг срочно 
8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н, д. Доршево +  ■
20 сот. ПМЖ срочно 1950 т.р. торг 
8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н, д. М. Борщевка +  ■
16 сот. ПМЖ свет 1200 т.р. 8-963-
771-44-58

ДОМ Клин. СНТ “Мичуринец” + 8  ■
сот. вода свет 820 т.р. торг 8-963-
771-44-58

ДОМ нов. кирп. Клин. р-н, п.  ■
Ямуга + 11 сот. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це срочно 
8-926-880-08-09

ДОМ новый Клин. р-н д.  ■
Селинское + 15 сот. ПМЖ свет, 
вода в доме 5 км от Клина, озеро 
лес  8-909-162-22-41

ЗЕМ.УЧ Праслово. 963-771-44-64 ■
ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  ■

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

КОМН. 750т.р е/р.963-771-44-64 ■
КОМНАТА 650 т.р. 8-915-023-07-00 ■
КОТТЕДЖ 800 кв.м. Клин. р-н  ■

д. Голиково + 25 сот. все коммун. 
дорого 8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей Клин.  ■
р-н д. Покров + 13 сот. эл-во 
подведено хор. подъезд 1600 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧАСТОК 10 соток в д. Вьюхоово  ■
т. 8-916-678-05-24

УЧАСТОК 11 соток  д. Селинское  ■
свет газ т. 8-903-134-07-76

УЧАСТОК Моск. обл. Клин. р-н д.  ■
Бирево СНТ + 8 сот. 8-926-698-90-94

УЧ-К  Клин. р-н д. Дятлово ПМЖ  ■
+ 15 сот. эл-во по гр-це 450 т.р. 
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д  им. Дмитриева  ■
(Масюгино)  11 с ПМЖ возможно 
коммерческое использ. 1150т.р. 
торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д  Кузнецово  25  ■
с ПМЖ эл-во по гр-це, рядом лес 
700т.р. торг, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д Захарово  15 с  ■
ПМЖ свет по границе  550т.р. торг, 
срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево + 15  ■
сот. ПМЖ + лет. дом есть свет 950 
т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Кузнечково +  ■
6 сот.СТ “Кадр” вода, свет 500 т.р. 
8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Решоткино С/Т  ■
“Рассвет” + 5 сот. дом свет 580 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

УЧ-К Клин. р-н д. Спецово + 20  ■
сот. ПМЖ свет на уч-ке срочно 
8-909-162-22-41

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

УЧ-К Клин. р-н, д. Теренино +  ■
15 сот. ПМЖ 650 т.р. торг срочно  
8-963-771-44-58

1-К.КВ. на пос. 31 Октября  ■
(лоджия, мебель) 8-964-512-46-55

2К.КВ 5мкр. меб 926-889-24-03 ■
АРЕНДА офисов на 10 поселке  ■

недорого 8-926-272-77-33
В АРЕНДУ помещение 300кв.м.  ■

+ двор 500 кв.м. под пр-во, 
торговлю 20 м от трассы очень 
выгодное место эл-во вода 
канализ. 8-916-720-73-99

ДОМ Высоковск 40 кв.м. со  ■
всеми удобствами 8-909-697-
88-88

ПОМЕЩ. в д. Белозерки под  ■
различные цели 8-965-338-96-73

 1-К.КВ.   хорошую. 916-223- ■
00-01

1КВ любое сост 8-964-704-61-65 ■
2,3КВ организ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или 1-к.кв. без  ■

посредников с бытовой техникой 
905-576-73-30, 926-285-33-78 
Андрей

1-К.КВ. центр на 2-к.кв.  ■
рассмотрю все варианты967-150-
04-66

ДОМ недострой в Клину на 1к кв  ■
в р-не продам 906-774-46-43

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
заправка картриджей 8-916-822-
27-45

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

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

МАГАЗИН волос при покупке  ■
любого вида волос наращивание 
бесплатно 8-985-765-65-44

НАВОЗ в мешках. 909-657-48-70 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850р  ■

маникюр педикюр SHELLAK 
наращивание ресниц тату 8-963-
990-90-99

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

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

ПЕРЕКРАШУ кухонные фасады  ■
8-909-915-24-00

РЕМ. швейн. машин985-726- ■
34-96

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

РЕПЕТИТОР анг. 8-964-714- ■
96-66

РЕПЕТИТОР начальных классов  ■
8-926-784-72-97

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

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

СДАЕТСЯ место парикмахера в  ■
аренду 8-915-300-23-03

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
“Мягкие лапки” 8-916-253-45-34

     ТАМАДА жив. музыка диджей  
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары 
торт каравай фотовидео 

свад. аксессуары с доставкой 
скидки подарки 968-471-47-46,                    

925-526-53-56    

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

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

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

УТЕРЯН школьный аттестат на  ■
имя Карапетян Карина Робертовна 
если кто-то найдет пусть обрат. по 
номеру 926-597-10-28

ФОТОВИДЕО т. 8-963-770-96-92 ■
ЭПИЛЯЦИЯ временное тату  ■

(совет врача) 8-963-772-66-45

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

АИ95 Аи92 Дт 906-774-46-43 ■
КУПЛЮ баллоны б/у кислород и  ■

т.д. т. 8-906-709-83-59
КУПЛЮ хвосты лоскут, обрезки  ■

от шкурок норки, соболя, куницы 
Дорого 8-964-580-27-47 

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

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  ■
сварщики сборщики рабочий по 
цеху мастер производства8919-
775-9370

В МАГАЗИН “Академия” ТЦ  ■
Дарья требуется кладовщик т. 
8-926-212-57-91

В МАГАЗИН мототехника  ■
требуется продавец срочно т. 
8-903-742-23-00

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

В САЛОН красоты “Очарование”  ■
требуется парикмахер с опытом 
работы т. 5-85-13

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ обтяжчики  ■
8-909-944-83-45, 8-909-947-78-85

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика  ■
зарплата белая 25000 руб. на 
руки; делопроизводитель - 
логист со знанием английского 
языка, з/п после собеседования 
иностранная компания срочно 
8-926-144-98-40

ВОДИТЕЛЬ кат. “Е” на  ■
контейнеровоз СПб - Москва 
з/п 40-60 т.р. 8-967-121-48-08 
Дмитрий

ГРУЗЧИКИ на  ■
продовольственный склад 
граждане РФ без вредных 
привычек; продавцы 
продовольственных товаров 
8-903-175-86-86

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД  т.  ■
8-929-620-76-00

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

ИЩУ ЛЮДЕЙ желающих  ■
увеличить свои доходы 8-929- 
613-40-90

ИЩУ РАБОТУ инженер строитель  ■
ПГС 8-916-117-90-75

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

НОВЫЙ НАБОР менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр т. 8-929-620-76-00

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

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики  ■
элитных дверей, маляр на покрас 
панелей, охранник, т. 8-963-782-
89-89, 8-916-498-65-83

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

ПАРИКМАХЕР универсал, мастер  ■
ногтевого сервиса 985-765-65-44

ПРЕДПРИЯТИЮ в  ■
Солнечногорске автослесаря, 
з/пл. 22 т.р.; мотористы 25 т.р.; 
автоэлектрик з/пл. 25 т.р. по 
грузовым отечественным а/м; 
уборщица тех. помещений с 
гр.раб. 8.00-14.00. З/пл. 9 тыс.р. 
оформление по ТК режим 5/2, т. 
62-36-31, 8-916-746-07-10

ПРОДАВЕЦ -консультант в  ■
магазин модной одежды гр. 2/2, 
8-906-728-22-30, 8-909-944-74-44

ПРОДАВЕЦ на цветы без опыта  ■
работы 2/2 обучение929-598-
63-30

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

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
с выездом на дом ребенку 2-й 
класс, т. 8-926-228-43-88 Татьяна

СВАРЩИК в цех металлических  ■
дверей Высоковск 8-968-792-22-
61, 8-929-552-83-30

СВАРЩИКИ на металлические  ■
двери т. 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики т. 8-963-750-19-42

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

СЛЕСАРЬ сантехник РЭУ, 2-43- ■
54

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП “Кодекс”  ■
Клин 8-909-971-10-17

СОТРУДНИКИ офис8-905-716- ■
10-40

СПЕЦИАЛИСТЫ по  ■
водоснабжению канализации и 
дренажным работам 8-903-787-
03-33

СРОЧНО сварщики на двери  ■
8-903-153-29-53

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

УСТАНОВЩИКИ  т.  8-926-327- ■
22-27

УСТАНОВЩИКИ м.дв.916-443- ■
40-49

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлические двери 8-905-722-
01-49

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлические двери т. 8-985-
182-65-68

УСТАНОВЩИКИ на  ■
металлоизделия 8-919-775-93-70

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 925-735- ■
14-88

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

АНГЛИЙСКИЙ яз. 8-926-884- ■
25-50

АНТЕННЫ люб. 962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10
     

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

8-903-282-70-66    
ВИДЕВШИЕ на 10 пос.  ■

происшествие 21-28 января 13г. 
ночью под мостом сообщите за 
вознагражд. 985-168-90-34,926-
579-88-94

ВИДЕОСЪЕМКА деш. 903-146-13-88 ■
ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705- ■

88-35
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА 8903-708- ■

77-22
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■

качественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 www.
klin-video.ru

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

ГОСТИНИЧНЫЕ номера есть  ■
баня-сауна 8-903-160-58-28

ДОП.  в крупную иностранную  ■
компанию 8-926-409-33-04

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

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

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

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

БИЗНЕС интересный  ■
высокорентабельный г.Клин 
8-916-160-91-80

МЕД с собственной пасеки  ■
привезу домой 8-915-405-12-22

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

ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ■
оборудование 8-965-338-96-73

ПИАНИНО в хорошем состоянии  ■
8-903-769-74-07

РАБОЧИЙ сайт стальных дверей  ■
подключенным к нему конт. рекл. 
YANDEXDIRECT 55т. Все ключи 
пароли от хоста и домена по месту 
926-998-08-09

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

СТАНОК по металлу ЭП-160  ■
недорого 8-916-720-73-99

ТЕПЕРЬ не надо гнуть спину!  ■
Домашние роботы - пылесосы по 
низким ценам 985-389-53-62 Илья

ФОТОАППАРАТ сони супер спорт  ■
в отл. состоянии ц.3000р. т. 8-926-
283-13-88

ШУБА поперечка норка б/у 1  ■
сезон р.48-50,60т.8-926-135-78-
94

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

(ЛИСТОГИБЩИКИ)
2-15-06 

8-985-760-93-89

ЛИСТОГИБОЧНОГО 
СТАНКА

1,2К КВ 8-903-771-44-58 ■
1-2-3К. КВ комнату 8-499-733- ■

21-01
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2-К.КВ. 5 мкр. или обменяю на  ■

1-к.кв. 5 мкр. 8-909-697-88-88
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     
АГЕНТСТВО недвижимости 

«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

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

ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 8-915-
023-07-00, г. Зеленоград, ул. 1 Мая, 

д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01    

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, 
квартиры, комнаты 8-499-733-

21-01    

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район906-774- ■

46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023- ■

07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 
дома, дачи, квартиры, комнаты 

8-499-733-21-01     

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

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

07-01

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п высок. 
срочно 926-744-49-48

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

АДМИНИСТРАТОР 5/2 с 15 до  ■
20, т. 8-909-658-11-63
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

8-905-562-27-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

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

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

КРЫШИ крыши крыши 965-151- ■
45-95

     МАГАЗИН строительных 
материалов. Пиломатериалы 

утеплители металл кровля метазиы 
краски, скидки, доставка 49624-

5-21-99, 901-593-72-14, 905-500-
59-45     

     МАГАЗИН электрики сантехники. 
Печи дымоходы метизы. Опт/розн. 

для бригад монтажников скидки 
8-49624-5-21-99, 8-901-593-72-14     

МАЛЯРКА венецианка  ■
творческий подход есть транспорт 
Ольга гр. РФ т. 8-903-101-23-07

     МЕБЕЛЬ мягкая корпусная 
на заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99, 

901-593-72-14  

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы окна ПВХ 
сборка и ремонт мебели и многое 
др. т. 8-903-966-06-35

     НАВЕСЫ козырьки заборы 
беседки дешево качественно 

гарантия 8499-408-18-99, 8905-
701-27-94    

ОКНА откосы, ремонт старых т.  ■
8-905-526-04-00, 8-926-448-17-09

ОКНА ПВХ откосы монтаж 8-905- ■
526-04-00, 8-925-421-45-46

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

ОТДЕЛКА сайдинг блокхаус  ■
имитация бруса вагонка925-504-
79-14

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  кладка  ■
печей, каминов, 8-903-769-61-29

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

РЕМОНТ квартир 8-905-500- ■
59-45

РЕМОНТ квартир и домов,  ■
шпаклевка, обои т. 8-929-683-
15-79

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ  ■
гарантия качество 8-963-770-
32-74

РЕМОНТ кв-р добросовестно  ■
дешево Александр 8-905-520-
57-85

РЕМОНТ кв-р домов от прост.  ■
до современного с природным 
камням и мрамором качественно 
965-151-45-95

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка  ■
выравнивание стен потолков 
покраска быстро т. 8-925-890-
38-04

РЕМОНТ кв-р от 4500 р. кв.м.  ■
сан.узлы эл-ка 3D дизайн в 
подарок гр.РФ,903-246-84-
79Сергей

РЕМОНТ кв-р сантехника  ■
электрика гипсокартон ламинат 
штукатурка обои шпаклевка 
установка дверей фанера 903-
203-48-02

РЕМОНТ кв-р т. 8-967-299-44-95 ■
РЕМОНТ кв-р, т.8-903-410-49-11 ■
САЙДИНГ качественно недорого  ■

8-926-011-71-51
СВАРЩИК 8-967-165-13-47 ■
СДЕЛАЮ  любые срубы из  ■

бревна и бруса т. 8-905-500-59-45
СНОС старых строений с  ■

уборкой погрузкой и вывозом 
8-985-245-71-74

СТАНЦИИ биологической  ■
очистки 8-916-702-11-35

СТРОИМ дома баня ремонт  ■
квартир фундамент заборы 8-965-
223-54-37 Тимур

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
беседок хоз.блоков 8-925-504-79-14

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов, установка фунда-
мента и крыш любой конструкции 
т. 8-906-741-14-48

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш 8-916- ■
702-11-35

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  ■
бруса и бревна. Кровля лестницы 
отопление электрика отделка 
8-905-500-59-45

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

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-915-178-00-75 ■
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 ■
ЭЛЕКТРИК качественный  ■

монтаж любой сложности 915-
232-25-12

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

ЭЛЕКТРИКА новое подключение,  ■
ввода, гарантия 965-186-02-99

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 909-949- ■
50-22

КАМАЗ торф щебень битый  ■
кирпич песок ПГС земля грунт 
бетон 8-926-660-49-07,8-905-
786-54-04

КРАН- манипулятор вездехов,  ■
дрова горбыль 903-170-91-15 
Дима

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

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 8-926-011-71-51

МАНИПУЛЯТОР низкорамный  ■
борт, эвакуатор; автовышка; стре-
ла г/п 8,2 т вылет 23м борт 10т, 
длина 8,5м т. 8-963-648-75-43

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР  ■
автовышка г/п 10т стрела 23м 
кран 8,2 тонн 8-985-417-87-71

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки по  ■
России и СНГ в театры на свадь-
бы аэропорты вокзалы любые 
направления. Петр 8-903-752-
24-69, 8-925-021-53-54

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  ■
Форд Транзит 18мест, Газель 
13мест 8-903-573-16-73 

ПЕСОК ПГС щеб торф зем нав  ■
выв.мус. деш.Артем 903-707-75-75

СВАДЬБЫ тамада 8-926-384- ■
12-56

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
8-916-507-72-33, 8-916-611-
83-16

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  ■
виды земельных работ 903-170-
56-75

ДОМА 6х6 280тр, Бани 3х4  ■
140тр, Гаражи 3х6 130тр, 
Пристойки 3х6 160тр Гарантия на 
все 3 года Скидки пенсионерам, 
льготникам 7-67-71, 903-977-03-
89, 963-787-62-34

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

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

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

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

БРИГАДА выполнит любые виды  ■
строительных и отделочных работ 
8-903-578-71-52 Роман, 8-926-
277-19-04 Юра

БРИГАДА постр дом, баню из бруса  ■
бревна карк. щит фунд крышу внутр 
отделка 8-963-770-32-74

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

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

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

ВСЕ виды строительных работ  ■
проект бесплатно 8-926-269-44-
50 Алексей

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

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

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

ДОРОЖНОЕ строительство  ■
асфальт. крошка тротуар. плитка 
доставка грузов, ПГС песок 
щебень земля торф 8-905-720-14-
80, 8-905-561-81-08

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

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

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

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

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ все виды земел.  ■

работ 8-963-696-90-52
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

автономная канализация гарантия 
качества 8-964-591-12-55

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

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

КОЛОДЦЫ септики крышки  ■
колодец в водопровод 
канализация гарантия качество 
8-962-900-50-26 

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи под  ■
ключ 8-968-076-10-03

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка,  ■
ремонт, углубление, крышки 
колодцев. Доставка колец т. 
8-916-718-91-81

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ договор на  ■
раб. 903-977-59-49, 7-67-71, 963-
787-62-34

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

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

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 8-926-826- ■
41-54

КРОВЛЯ гаражей. 909-657-48-70 ■
КРЫШИ кровля фундаменты  ■

срубы каркасные дома 8-925-504-
79-14

А/ВАЛДАЙ-25КУБ длина- ■
5метров грузоподъемность-
5тонн 8-925-302-00-07

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

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ будка4м.985-167- ■

36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки пере- ■

езды грузчик, т. 8-915-185-50-55
АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■

бы концерты 965-198-68-69
АВТОКРАН 12т т. 8-916-451- ■

89-08, 8-903-787-03-45
АВТОКРАНЫ т. 8-910-453- ■

06-94
АЭРОПОРТЫ вокзалы, рынки.  ■

Фиат 8 мест удобно недорого 
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ 4 метров. 8-929-585- ■

80-06 Сергей
ГАЗЕЛЬ будка грузоперевозки  ■

недорого качественно быстро 
8-905-528-68-33 Алексей, 
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ высокая длинная груз- ■
чик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ недорого 905-709- ■
25-90

ГРУЗОВЫЕ перевозки мер- ■
седес спринтер цельнометал-
лический 2.5 т. 14куб.м. 8-915-
405-12-22

ГРУЗОВЫЕ перевозкиIVECO 3т  ■
5.20х2.20х2.15,25куб905-578-
33-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-906-086- ■
95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 10т  ■
длина 8м 8-985-417-87-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды не- ■
дорого качество 8-926-898-79-56

КАМАЗ 1-12м3 Доставка песок  ■
пгс гравий щебень керамзит 
кирпичный бой асфальтная 
крошка земля торф быстро не 
дорого 8-905-727-59-59

КАМАЗ самосвал торф песок ПГС  ■
земля ст. мус  выв. крошка  8-925-
190-44-82,8-903-599-76-61

     БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 

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

ДА-ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ т.  ■
8-967-108-00-68

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 8-906-721- ■
14-57

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

ДАРЮ кот.маенкун.967-108- ■
00-29

ДОЙНЫХ коз, т. 8-903-175- ■
99-74

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

ЩЕНКИ ЙОРКА 8-916-796- ■
59-19

ЩЕНОК йорка мальчик рож  ■
19.08.13 здоровый веселый 
родословная РКФ цена 25 т.р. 
подарок торг 8-964-588-81-79 
Наталья

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ГОСТИ!

СЛУЖЕНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: КЛИН, УГЛОВОЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 4

29 СЕНТЯБРЯ В 10.00 ЧАСОВ
Приглашаем вас на совместное богослужение церквей евангельской 

веры города  Клина, посвященное празднику «День Жатвы»
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Инвалиды снова 
выбрались на рыбалку

За удачей - на пруды рыбхоза
Водоемы свободные и платные: что выгоднее?

уловы. Конечно, тем, кто готовит-
ся к зимней рыбалке на хищника, 
интересно и малька половить 
для живца. Однако по осени рыба 
в силу своих природных особен-
ностей снижает свою активность, 
и клев любой рыбы на всех есте-
ственных водоемах не такой уж 
сильный.

При этом суеверные охотники 
за счастьем тратят на поездки не-
мало денег - на проезд, топливо 
для автомобиля, снасти, экипи-
ровку, а также время на подготов-
ку, дорогу…

Зато с прудов, например, рыб-
хоза «Клинский» многие возвра-
щаются с приличным уловом. 
Поэтому гораздо проще и дешев-
ле доехать до этих платных водо-
емов. В «Клинском» пруды очень 
плотно зарыбляют весной, так 
что активный клев длится прак-
тически весь летний сезон, в от-
личие даже от подобных прудов, 
например, Наро-Фоминского или 
Можайского районов, куда любят 
ездить некоторые клинчане. Не 
так давно сортовую рыбу запу-
стили в пруд в 5-м микрорайоне, 

но тут же вывесили таблички 
«Лов рыбы запрещен» - это как 
минимум на год. 

В Рыбхозе таких запретов нет, 
и буквально на прошлой неделе 
в Элитный пруд рыбхоза было 
запущено 20 тонн карпа средней 
навеской 1,8 кг. А следом за ними 
туда же добавлено 128 карпов ве-
сом от 8 до 15 кг. Обычно трофей-
ных карпов сажают в пруд весной, 
но в этом году посадили еще и 
осенью. Шансы поймать крупно-
го карпа у любителей трофейной 
рыбалки увеличиваются. На про-
шлой неделе активизировался 
клев и на втором пруду участка 
Дятлово. Свои уловы рыбаки вы-
возили в мешках. И это радует, 
поскольку последние три недели 
клев был явно слабоват. Рыба в 
этом году рано ушла от берега и 
дразнила рыбаков издалека. Сей-
час же, по признанию рыбаков, и 
в Дятлове, и во Владимировке, и 
на других прудах рыбхоза «Клин-
ский» идет весьма активный клев, 
бодрее, чем в августе.

Не случайно эти пруды в ка-
честве испытательного полиго-

на выбрала одна из известных 
фирм, производящая карповые 
монтажи и все для рыбалки. Ее 
специалисты проводят на пру-
дах испытания своей продукции, 
снимают об этом фильмы, фото-
графии, которые потом можно 
видеть на телеканалах и в Интер-
нете, в журналах о рыбалке и им 
подобным СМИ.

Правда, и для рыбалки на плат-
ных прудах нужно все же учи-
тывать погодные условия, знать 
рыбацкие хитрости, а не пола-
гаться только на удачу. Напри-
мер, осенью объективно и вода, 
и воздух прохладнее, чем летом. 
У карпа меняется восприятие за-
пахов. Рыба больше не берет на 
летние приманки. А рыбаки по-
прежнему приезжают с утра по-
раньше всего на три часа и наде-
ются за это время наловить много 
рыбы, как у них это получалось 
летом. Самые наблюдательные и 
терпеливые рыбаки приезжают 
на целый день. Зато уезжают ве-
чером они с 20-25 кг отборного, 
товарного карпа. Выгоду считай-
те сами.

Знаете ли вы, что все охот-
ники и рыболовы очень 
суеверны, как все охотники 
за удачей?

Только из суеверия, не призна-
ваясь даже самим себе, рыбаки, 
например, чаще ездят на счаст-
ливые, по их мнению, места, хотя 
там уже давно удача не только не 
улыбается, но и вообще не ждет, 
потому что изменились условия. 
Но они все равно будут ездить 
за тридевять земель, надеяться, 
находить оправдания неудачи и 
снова ехать туда же.

Например, опытным рыбакам 
известно, что рыба к осени от-
ходит от берегов. Такова ее при-
рода. Происходит это обычно во 
второй половине сентября и поз-
же. Но в этом году рыба отошла 
от берегов уже в августе. Сегодня 
можно увидеть, как она плещется 
в сотне метров от берега, с кото-
рого ее явно не достать, если не 
исхитриться, не придумать такие 
прикормки и приманки, которые 
даже вопреки зову природы 
приманят к себе рыбу, а значит, к 
крючку рыбака.

Но многие рыбаки, зная, что 
когда-то при благоприятном 
стечении обстоятельств они на 
«счастливом» для них месте выло-
вили несколько рыбешек, снова 
едут за тридевять земель туда же 
за «счастьем». А возвращаются, 
ухи не хлебавши. Хорошо, если 
все же удастся неплохо отдохнуть 
на природе.

В Клинском районе бесплат-
ных водоемов для приличной 
рыбалки почти не осталось. В 
реке Сестре, конечно, можно 
поймать рыбу средних размеров. 
Но рыбалка на Сестре в черте 
района - больше для души. Не-
мало рыбаков пытают судьбу на 
пруду у Зубовского поворота. 
Ловят больше на корм кошкам. 
Почти на всех остальных клин-
ских карьерах и водоемах со 
свободным доступом - такие же 

Подробности о рыбалке на прудах рыбхоза «Клинский» узнавайте 
на сайтах www.fi sherklin.com и www.vladimirovka.com или по телефону 8-910-456-13-96.

Уже традиционными ста-
ли ежегодные сентябрь-
ские выезды группы 
инвалидов-колясочников 
на рыбалку. 

На этот раз на пруд близ 
деревни Чернятино рыбхо-
за «Клинский» инвалиды-
колясочники вместе с во-
лонтёрами прибыли на 
специализированном транс-
порте, предоставленном 
клинским Управлением соци-
альной защиты населения. Ор-
ганизовали поездку Клинский 
центр реабилитации инвали-
дов «Импульс» и благотвори-
тельный фонд  «Социальная 
адаптация инвалидов». 

Погода способствовала ры-
балке и отдыху на природе. 

Клёв был неплохой, но ловился 
в основном карась. Пока одни 
ловили рыбу, другие запекли 
на костре в фольге картошку 
и на шампурах рыбу. Потом 
подоспел чай. Руководитель 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева 
обеспечила всех инвалидов и 
волонтеров не только сладо-
стями к чаю, но и подарками 
и сувенирами. Но поездка на 
природу, которая помогла от-
дохнуть от бытовых проблем, 
насладиться красотой осенней 
природы, подышать свежим 
воздухом, и, конечно, пооб-
щаться друг с другом, не со-
стоялась бы без помощи ди-
ректора рыбхоза «Клинский» 
Василия Просинюка.

Василий Кузьмин, фото автора

Еще в феврале мы пригла-
сили рыболовов-любителей 
к участию в фотоконкурсе 
«РЫБометирия». Каждый 
месяц на страницах газе-
ты публиковались лучшие 
фотографии. Пришла пора 
подвести итоги. Жюри 
нынешнего конкурса в 

отличие от первого про-
шлогоднего назвало двух 
победителей. Ими стала 
Татьяна Набиева и Алек-
сандр Колосай. Генераль-
ный спонсор фотоконкур-
са – рыбхоз «Клинский» - в 
ближайшее время вручит 
им свои главные призы.

Победители 
фотоконкурса названы

Деревья сажают осенью
Самое лучшее время 
для посадок плодовых, 
декоративных деревьев и 
кустарников в саду – имен-
но осень.

За осенние месяцы, а потом 
зиму и весну растения успева-
ют освоиться на новом месте и 
к лету распуститься и радовать 
глаз. Но даже в это благоприят-
ное время недостаточно просто 

посадить в землю какое-либо 
деревце. Осенью, например, 
вообще нельзя сажать такие 
деревья с длинными и голыми 
корнями, как орех, боярышник, 
каштан и некоторые фрукто-
вые, потому что биологически 
они не переносят сам процесс 
посадки и не всегда могут пере-
зимовать. А выращенные в дру-
гой климатической зоне расте-
ния вообще не приживаются.

Сейчас большую популяр-

ность приобрели посадки рас-
тений из контейнеров, которые 
позволяют сажать деревья и ку-
старники круглый год. Но еще 
нередко пересаживают расте-
ния с места на место. Прежде, 
чем их пересаживать, нужно 
определить, закончилась ли у 
них вегетация, на что указыва-
ют сформировавшиеся верх-
ние почки, одревесневшие по 
всей длине побеги нынешнего 
года. Не закончившее свой 

рост растение плохо приживет-
ся, а зимой может подмерзнуть 
и погибнуть.

В Клинском районе наиболее 
оптимальное время осенних 
посадок деревьев - до 10 октя-
бря в зависимости от погоды. 
Если сажать растения позже, 
то они могут погибнуть, пото-
му что саженец до холодов не 
успеет образовать корневую 
систему в новом грунте, чтобы 
хорошо пережить зиму.

При посадке растений не-
лишне их подкормить, обиль-
но полить, несмотря на то, что 
земля может быть и без того 
сырой, промульчировать при-
ствольный круг. К зиме стволы 
обязательно нужно обернуть 
рубероидом или еще чем-либо, 
чтобы защитить их от грызунов, 
которые могут объесть кору, и 
от солнечных лучей, которые 
даже зимой способны обжечь 
хрупкие растения.
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

«Титан» - «Ермак». Сергей Тополь не попадает в ворота 

Виктория Крашевич на Ариньо - 
новоиспеченная чемпионка России Команда клинских шахматистов в Конакове 

ХОККЕЙ

Ìàëîâàòî áóäåò

Трехматчевую домаш-
нюю серию в чемпио-
нате ВХЛ «Титан» начал 
на ура, а закончил 
- хуже не придумаешь. 
Из 9 возможных очков 
набрано 3. Маловато 
для команды, претен-
дующей на выход в 
плей-офф.

18 сентября. «Титан» - «Ер-
мак» (Ангарск)  2:1 (1:0, 1:1, 
0:0) 

1:0 - Еремин (16, бол.), 1:1 - 
(21, бол.), 2:1 - Елагин (22)

Игра была хороша. Клинча-
не победили неуступчивого 
соперника не без доли везе-
ния. Решающую шайбу забро-
сил Кирилл Елагин с синей 
линии, когда вратарю «Ерма-
ка» никто не создавал поме-
хи отбить снаряд, летящий в 
ближний угол.

Михаил Комаров, глав-
ный тренер «Ермака»:

- Поначалу мы много удаля-
лись, немало сил потратили, 
чтобы обороняться. Пыта-
лись переломить игру, стара-
лись забить, но даже 6 на 3 
не смогли. Игроки «Титана» 
- молодцы, это их трудовая 
победа. 

- Вторую шайбу вы про-
пустили из-за ошибки вра-
таря?

- Не хочу винить в пора-
жении голкипера. Я почти 
никогда не виню вратаря. 
Еще Тарасов говорил, что ви-
новаты ротозеи-защитники. 
Но в данном случае и они не 

виноваты. Что случилось, то 
случилось.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Не хочется сейчас гово-
рить об ошибках. Команда 
добыла три очка, борясь до 
последней секунды. Коман-
дированные хоккеисты из 
«Витязя» добавили нам плот-
ности и мощности. В коман-
де сейчас играют все четыре 
звена, и на каждого игрока 
мы надеемся. 

- Были ли оправданными 
многочисленные удаления в 
концовке матча?

- Соперник нас заставил 
играть в свою игру, поэтому 
иногда игроков захлестывали 
эмоции. Хочу еще поблаго-
дарить болельщиков за под-
держку.

20 сентября. «Титан» - 
«Казцинк-Торпедо» 3:5 (0:1, 
2:2, 1:2)

0:1 - (3), 0:2 - (23 ),  0:3 - (24), 
1:3 - Цыганов (30), 2:3 - Чер-
нов (37, бол.), 2:4 - (43), 3:4 - 
Елагин (49),  3:5 - (60, в пустые 
ворота)

Невынужденные ошибки 
привели хоккеистов «Титана» 
к внушительному отставанию 
в счете. Но команда боролась 
до конца и едва не спасла, 
казалось, уже вчистую прои-
гранный матч.

Владимир Плющев, глав-
ный тренер «Казцинка-
Торпедо»:

- При счете 2:3 взял тайм-
аут, когда почувствовал, что 
соперник пошел ва-банк. 

Сказал ребятам, чтобы они 
спокойно играли в свою игру. 
Нам сейчас очень тяжело. На 
лидера все настраиваются, 
особенно перед своими бо-
лельщиками.

- Почему заменили врата-
ря, ведь он играл здорово? 
Травма?

- Травмы нет. Это мое тре-
нерское решение

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мы выиграли два матча 
и почувствовали себя «боль-
шими мастерами». За это нас 
и наказали. Пытались пере-
ломить ход событий, но уда-
ча - штука капризная. А игра 
была равная. Будем работать 
дальше. Впереди много игр. 
Руки не опускаем.

22 сентября. «Титан» - «Со-
кол» (Красноярск) 0:2 (0:1, 0:1, 
0:0) 

0:1 - (18, бол.), 0:2 - (31, 
бол.)

Этот матч был из разряда 
таких, которые хочется за-
быть, как страшный сон. Не 
хватающий звезд с неба «Со-
кол» не дал повода клинским 
болельщикам порадоваться 
хотя бы одной заброшенной 
шайбе. 

Андрей Мартемьянов, 
главный тренер «Сокола»:

- Для нас был очень слож-
ный матч. Сказался долгий 
переезд из Кондопоги в Клин. 
Самое важное, что не про-
пустили. А когда груз ответ-
ственности немного спал, то 
ребята показали ту игру, ко-

торую мы хотим видеть. 
- Обе шайбы вы заброси-

ли в большинстве. Много 
внимания на тренировках 
уделяете этому компонен-
ту игры?

- Отрабатываем постоянно. 
Но мы и игре в меньшинстве 
уделяем много внимания.  Пе-
ред нами стоит задача выйти 
в плей-офф. Благо все усло-
вия для этого в Красноярске 
есть. 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- В первом периоде у нас 
было преимущество. К со-
жалению, мы не забили, а 
пропустили в эпизоде, когда 
получили неоправданное 
удаление. Вторая шайба так-
же оказалась в наших воро-
тах в аналогичной ситуации. 
Забили бы мы первыми, на-
верное, все сложилось по-
другому. 

- Почему «Титан» показы-
вает такую низкую резуль-
тативность?

- В пустые ворота забивать 
не научишь. Можно научить 
создавать моменты, а даль-
ше все зависит от исполни-
тельского мастерства и от 
уверенности хоккеистов. К 
сожалению, после того, как 
пропустили, мы эту уверен-
ность растеряли.

Далее «Титан» ждет путеше-
ствие по маршруту: Воронеж 
- Липецк - Саратов. А следую-
щий матч в Ледовом дворце 
имени В. Харламова пройдет 
5 октября.

ТЕННИС

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ
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Теннисисты по тради-
ции завершили сезон 
мужским парным тур-
ниром. Участвовало 9 
пар из Москвы, Твери, 
Клина и Высоковска. 
Победителями стали 
клинчане Дмитрий 
Пятенков и Александр 
Сеньшин. В финале они 
со счетом 6/4 обыгра-
ли московский дуэт. В 
ходе торжественной 
части были награжде-
ны все лауреаты летне-
го сезона 2013 года.

1-Я ГРУППА.
1-е место - Владислав 

Маников. 2-е место - Дми-
трий Пятенков. 3-е место -                                                        

Николай Крысанов.
2-Я ГРУППА.
1-е место - Андрей Беляков. 

2-е место - Виктор Селезнев. 
3-е место - Юрий Желанов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.
«За волю к победе» - Дми-

трий Старинец.
«Прогресс сезона» - Андрей 

Беляков.
«Джентльменское поведе-

ние» - Дмитрий Пятенков.
Два юных теннисиста Клина 

приняли участие в открытом 
первенстве Тверской области 
среди детей до 14 лет. Артем Ге-
раскин (тренер Владислав Ма-
ников) занял 2-е место. Вале-
рий Ильин (тренер Владимир 
Горбунов) попал в восьмерку 
сильнейших.

Ëåòíèé ñåçîí çàâåðøåí

Âïåðåäè ãâîçäü ñåçîíà!

Ïîäíÿëè ðåéòèíã

Победив в Красно-
горске, футболисты 
«Титана» подняли 
себе настроение 
перед главным матчем 
сезона. В понедель-
ник к нам приедет 
«Олимпик», «великий и 
ужасный».

23 сентября. 24-й тур. 
«Зоркий» (Красногорск) - 

«Титан» 0:2 (0:0)
0:1 - Лапин (65), 0:2 - Камы-

нин (87)
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Первый тайм прошел в рав-

ной борьбе. Даже за счет стан-
дартов хозяева нас в конце 
поддавили. После перерыва 
сказалось наше более высокое 
мастерство. Александр Лапин 
поучаствовал в обоих голах. 
Сначала он замкнул хорошую 
передачу с фланга Антона Мат-
веева, а потом сам прошел и 

слева выкатил мяч на Сергея 
Камынина. Не реализовали 
мы еще три голевых момента, 
когда не смогли забить Лапин, 
Ахтямов и Иванов.

Во втором тайме игра про-
ходила по нашему сценарию, 
хотя нужно отметить команду 
«Зоркий», которая здорово 
подготовилась к матчу. Судя по 
таблице, задачу-минимум - по-
пасть в тройку призеров - мы 
практически выполнили. Но 
надо стремиться к более высо-
кой цели. Матч с «Олимпиком» 
для нас решающий. Это тот 
раздражитель, на который на-
страиваться не надо. Поэтому 
ударим во все орудия и поста-
раемся показать свой лучший 
футбол.

Результаты других матчей 
24-го тура. ФК «Истра» - «Ока» 
Бл 2:1,  «Долгопрудный-2» 
- «Олимп» 0:2,  «Олимпик» 
- «Витязь-М» 4:1, «Ока» Ст - 
«СтАрс» 1:6.

№  И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 24 19 3 2 63-11 60

2  «Титан» (Клин) 24 17 2 5 44-26 53

3  ФК «Истра» 24 16 2 6 61-31 50

4  «Ока» (Ступино) 23 13 3 7 33-27 42

5  «Квант» (Обнинск) 24 12 3 9 40-34 39

6  «Олимп» (Фрязино) 24 11 5 8 43-36 37

7  «Витязь-М» (Подольск) 24 11 3 10 41-31 36

8  ФК «Луховицы» 24 10 4 10 35-40 34

9  «СтАрс» (Коломенский р-н) 24 10 4 10 43-39 34

10  ФК «Люберцы» 23 8 4 11 24-34 28

11  «Зоркий» (Красногорск) 24 8 4 12 32-42 28

12  ФК «Коломна-2» 23 7 4 12 29-42 25

13  «Ока» (Белоомут) 23 6 3 14 19-38 21

14  «Знамя» (Ногинск) 23 6 1 16 23-46 19

15  «Сатурн» (Раменское) 23 5 2 16 32-58 17

16  «Долгопрудный-2» 24 4 5 15 24-51 17

Анонс. 30 сентября. 25-й тур. Суперматч. 
«Титан» - «Олимпик». Начало в 17:00

С 19 по 22 сентября 
в Конакове прохо-
дил традиционный 
рейтинговый турнир 
памяти Б. Б. Червон-
ного. На него отпра-
вилась команда из 
четырех клинских 
шахматистов. 

Международный мастер 
Игорь Гульков сразу заявил 
о своих притязаниях на по-
беду. Он выиграл 5 партий 
подряд и в итоге с резуль-
татом 6,5 очка из 7 возмож-
ных занял 1-е место. Эмиль 

Егиазаров финишировал на 
3-м месте. Александр Бор-
диловский прошел дистан-
цию без единого поражения 
и стал четвертым. Школь-
ник Александр Муслимов 
участвовал в турнире среди 
учащихся. Представитель 
гимназии № 2 набрал 4 очка 
и занял в общем зачете 7-е 
место. Это достаточно вы-
сокий результат, который 
позволил Александру под-
нять свой личный рейтинг. 
Начало сезона для клин-
ских шахматистов можно 
назвать очень успешным.

КОННЫЙ СПОРТ

Наездница 
КСК «Раздо-
лье» Виктория 
Крашевич стала 
абсолютной чем-
пионкой России 
по конкуру! С 20 
по 22 сентября 
в московском 
КСК «Битца» 19 
сильнейших 
спортсменов 
страны вышли 
на старт лично-
го первенства 
(группа «А»).

Âèêòîðèÿ Âèêòîðèè
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Ñëàâà âûõîäèò çàìóæ 
çà 61-ëåòíåãî áèçíåñìåíà

Певица Слава получила 
предложение руки и сердца от 
своего мужчины, с которым жи-
вет вместе уже больше 10 лет.

Анастасия Сланевская (на-
стоящее имя Славы) и бизнес-
мен Анатолий Данилицкий по-
знакомились 12 лет назад. В то 
время Анатолий был женат, но 
ушел из семьи ради Насти. Од-
нако с предложением руки и 
сердца он не торопился даже 
после того, как получил офи-

циальный развод.
Певица никогда не скрыва-

ла, что стала известной благо-
даря покровительству своего 
кавалера.  

В 2012 году Слава родила 
Анатолию дочь Антонину. И 
вот только сейчас стало из-
вестно, что 33-летняя певица и 
61-летний бизнесмен решили 
пожениться. СМИ сообщают о 
том, что планируется пышная 
свадьба.

Ïðèíö Äæîðäæ íàçâàí 
ñàìûì âëèÿòåëüíûì 
æèòåëåì Ëîíäîíà

Первенец герцога и герцо-
гини Кембриджских принц 
Джордж стал самым влиятель-
ным лондонцем.

Газета The Evening Standard 
опубликовала свой традици-
онный список The Power 1000. 
В рейтинг вошли политики, 
спортсмены, бизнесмены… 
Но влиятельнее их всех ока-
зался новорожденный принц 
Джордж Кембриджский.

2-месячный малыш сразу 
после рождения стал своео-

бразным символом Лондона, 
«всемирным послом» британ-
ской столицы, «самым глав-
ным представителем столи-
цы Туманного Альбиона на 
планете», пишет The Evening 
Standard.

Первое место правнуку ко-
ролевы Великобритании Ели-
заветы II уступил мэр Лондона 
Борис Джонсон, который в про-
шлом году был первый в списке. 
Третья строчка досталась главе 
Банка Англии Марку Карни.

Ðóäêîâñêàÿ ñíîâà 
ñîáèðàåòñÿ ðîäèòü

Продюсер Яна Рудковская и 
фигурист Евгений Плющенко на-
мерены снова стать родителями.

«Жена обещала родить мне 
еще ребенка», - фото с этой 
цитатой 30-летнего Плющен-
ко появилось в Instagram Яны 
Рудковской. На что сама Яна 
ответила: «Подтверждаю!»

По некоторым данным, 38-

летняя Яна мечтает родить 
близнецов.

Напомним, что 9 месяцев 
назад у пары появился первый 
общий ребенок - сын Алек-
сандр. У Рудковской также 
есть два сына от брака с Викто-
ром Батуриным - Андрей и Ни-
колай, а у Плющенко - сын Егор 
от брака с Марией Ермак.
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