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В день 120-летия со дня смерти П. И. Чайковского традиционно 
прошло музыкальное собрание и большой концерт

Пока шло музыкальное собрание, оркестр готовился к выступлению

Члены ВЛКСМ разных поколе-
ний в день 95-летия комсомола 
собрались в МДЦ «Стекольный».

На роднике у дороги 
восстановлен Поклон-
ный крест

Старшеклассников и 
студентов пригласили 
на денек в казармы

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

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

Клинчанин-
наркоман 
пять лет 
выращивал 
для себя ко-
ноплю и еще 
смастерил 
револьвер
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Развлекательные заве-
дения Клинского района 
предупреждают, что у них 
остается все меньше мест 
на новогодние и рожде-
ственские праздники

В Клинском районе стартовал 
профессиональный конкурс «Пе-
дагог года - 2014»



Поздравляю вас с праздником 
- Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации!

В современном обществе роль за-
щитников правопорядка трудно пере-
оценить. Сотрудники полиции днем и 
ночью стоят на страже закона, охраняя 
благополучие и безопасность населе-
ния. Наш профессиональный праздник 
уже давно стал всеобщим, в стране его 
отмечают тысячи семей. У многих в 
органах внутренних дел служат отцы, 
мужья, дети, внуки, и все они, выбрав-
шие путь служения народу, называют 
своими идеалами закон, честь и долг. 

А главными качествами, которыми 
должен обладать сотрудник полиции, 
неизменно остаются ответственность, 
верность Отечеству, профессионализм 
и добросовестность. 

Сердечные слова благодарности 
выражаю сотрудникам, которые воз-
вращали мир и закон в горячих точках, 
а также семьям сотрудников органов 
внутренних дел, которые отдали свои 
жизни во имя торжества Закона. 

Искренняя признательность за по-
мощь в служебной деятельности - пред-
ставителям органов власти и управ-
ления, предприятиям, общественным 
организациям, средствам массовой ин-
формации и жителям города. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество в укре-
плении законности в Клинском районе.

От всей души поздравляю действую-
щих сотрудников, ветеранов и членов 
их семей с профессиональным празд-
ником. Примите самые искренние по-
здравления. Желаю вам крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!

А. Ф. Пашковец, начальник ОМВД России по 
Клинскому району, полковник полиции

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Стоять на страже законности и право-
порядка - это почетная миссия и огром-
ная ответственность перед людьми и 
страной.

Особые слова признательности в этот 
день тем сотрудникам органов внутрен-
них дел Московской области, кто с че-
стью выполнил свой служебный долг в 
антитеррористических операциях на тер-
ритории России!

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, добра, семейного благополу-
чия и новых успехов в службе.

Сергей Юдаков, первый заместитель председателя 
Московской областной думы
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Ïîêëîííûé êðåñò âåðíóëñÿ íà ìåñòî
В День почитания Ка-
занской иконы Божией 
Матери, 4 ноября во 
всех храмах Клинского 
района прошли празд-
ничные многолюдные 
богослужения, но осо-
бенная Божественная 
Литургия прошла в 
храме, освященном в 
честь Казанской иконы 
Богородицы в селе 
Кленково. 

Порушенный в годы гоне-
ний на Церковь храм до сих 
пор еще не восстановлен 
и потому с трудом вместил 
всех собравшихся на пре-

стольный праздник.
Литургию отслужил насто-

ятель кленковской церкви 
игумен Иоанн. На руках ка-
заки Клинского городского 
казачьего отдела крестным 
ходом вокруг храма пронес-
ли главную местночтимую 
святыню - список иконы Ка-
занской Богоматери.

Из Кленково казаки про-
следовали в село Воронино, 
где на обочине трассы А-108 
еще недавно Поклонный 
крест обозначал место род-
ника возле дороги. Однако 
этим летом в крест врезался 
автомобиль, вылетевший на 
повороте с трассы, и благо-
даря этому машина не уле-

тела с обрыва и все находив-
шиеся в ней остались живы. 
Узнав об этом, на сходе ка-
заки единодушно решили 
восстановить святыню. Бла-
годаря есаулу Н. Н. Михай-
личенко, товарищу атамана 
Н. В. Олипиру, приказному 
Клинского казачьего отдела 
Б. Н. Осинцеву и другим ка-
закам был изготовлен новый 
крест - выше и краше преды-
дущего.

4 ноября после молебна в 
храме села Воронино с освя-
щением креста и установки 
на него икон Смоленской 
Богородицы в честь воро-
нинской церкви, Казанской 
Божией матери в честь празд-

ника и Донской Богоматери 
в честь казачьего участия 
под пение молитв казаки на 
руках отнесли многокило-
граммовый крест к роднику 
и установили в металличе-
ское основание. Сама при-
рода помогала свершиться 
событию: если с утра небо 
заволокли низкие тучи, с 
минуты на минуту готовые 
разразиться проливным до-
ждем, то во время молебна, 
крестного хода и установ-
ки креста с неба срывались 
лишь редкие капли. Но как 
только колонна прихожан и 
казаков вернулась к храму, 
хлынул проливной дождь.

Василий Кузьмин

ДАТА Íå ðàññòàþòñÿ ñ êîìñîìîëîì…
Все дальше в прошлое 
уходит время ком-
сомольцев, выросли 
новые поколения, 
которые не носили 
октябрятских значков, 
пионерских галстуков и 
значков ВЛКСМ, но сами 
комсомольцы не счита-
ют себя бывшими.

В нынешнем октябре ис-
полнилось 95 лет с того дня, 
как было провозглашено соз-
дание Всероссийского союза 
молодежи. Миллионы совет-
ских людей были активными 
участниками этой организа-
ции, а если вдруг отходили от 
ее работы, то сам комсомол 
напоминал о себе. Клинские 
комсомольцы различных го-
дов отметить 95-летие своей 
организации собрались в мо-
лодежном досуговом центре 
«Стекольный». 

Уже в фойе чувствовалась 
атмосфера праздника. Ве-
тераны комсомола радова-
лись встрече друг с другом, 
с ностальгией разглядывали 
старые черно-белые фотогра-
фии, узнавали на них своих со-
ратников, вспоминали былые 
славные дела, рассказывали 
о них молодым. Пожалуй, для 
всех, кто пришел в этот день в 
«Стекольный», комсомол так и 
остался лучшим патриотиче-
ским молодежным движени-
ем.

А еще в Клину сохранили и 
чтят комсомольские традиции. 
Например, началось собрание 
с торжественного выноса зна-
мени Клинской районной ком-
сомольской организации. Взо-
рам всех предстал оригинал 

уд д ущ р

Знамя клинского комсомола сохранилось, несмотря на указания его уничтожить

Ïîìîãèòå
âûëå÷èòü ñûíà

Я, Нещеретова Наталья 
Александровна, обраща-
юсь за помощью. В декабре 
2006 г. у моего сына Не-
щеретова Святослава Иго-
ревича, 26 мая 1991 года 
рождения, была диагно-
стирована опухоль голов-
ного мозга (герменативно-
клеточная (секретирующая) 
хиазмально-селлярной об-
ласти с метастазированием). 
С января по июнь 2007 года 
он прошел 4 курса химио- и 
лучевой терапии. Лечение 
завершилось успешно, и в 
течение 6 лет наблюдалась 
устойчивая ремиссия.

В октябре нынешнего года 
при очередном плановом 
обследовании МРТ головно-
го мозга с контрастом был 
выявлен новый очаг (отри-
цательная динамика). Состо-
яние здоровья сына замет-
но ухудшилось, появилось 
сильное головокружение, 
передвигается он при помо-
щи родных, в глазах все рас-
плывается, бывает рвота.

После консультации у 
нейрохирурга было приня-
то решение о возможности 
проведения операции с ле-
чебной и диагностической 
целью для определения 
дальнейшей тактики лече-
ния опухоли у нейроонколо-
гов. Проведение операции 
возможно в Центральной 
клинической больнице г. Мо-
сквы. Стоимость операции 
400 тысяч рублей. Собствен-
ных финансовых средств у 
семьи нет. Мы пытаемся со-
брать нужную сумму с помо-
щью неравнодушных людей.

Мой сын все это время за-
очно учился в Российском 
государственном социаль-
ном университете на отде-
лении психологии. Но в свя-
зи с ухудшением состояния 
здоровья завершить учебу 
на последнем курсе не мо-
жет. Чем быстрее будет про-
ведена операция и назначе-
но дальнейшее лечение, тем 
больше шансов на успех. 
Очень прошу оказать мате-
риальную помощь для про-
ведения лечения.

Счет № 
42307.810.9.4019.2900918 
в подразделении 
№ 2563/00057 в 
Среднерусском банке 
Сбербанка России
Наталья Нещеретова,
 г. Клин-9, 
телефон 8-926-349-36-46. 

Ïðàçäíèê 
ïðîøåë 
ñïîêîéíî

Врачи называют прошед-
шие праздники - День на-
родного единства и День 
Казанской иконы Божией ма-
тери - достаточно спокойны-
ми, сообщила специалист по 
связям с общественностью 
клинского Управления здра-
воохранения Виктория Стре-
лец. За три праздничных дня 
в приемное отделение Клин-
ской городской больницы 
обратились 160 человек, на 
травмпост с повреждениями 
различной степени тяжести 
- 178, что немного больше, 
чем в обычные выходные, но 
не значительно.

Скорую помощь в Клин-
ском районе за сутки, 4 
ноября вызывали 120 раз, 
что особо не отличается от 
обычного дня. Медицинские 
работники рекомендуют 
жителям внимательно отно-
ситься к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Виктор Стрелков

стяга. Хотя еще в дни роспуска 
и упразднения районного ко-
митета ВЛКСМ этот флаг было 
предписано уничтожить. Но 
клинские комсомольцы ослу-
шались указания вышестоя-
щих начальников и сберегли 
знамя.

Со сцены МДЦ «Стеколь-

ный» к собравшимся обрати-
лись заместители главы адми-
нистрации Клинского района 
Григорий Долгов и Алена Со-
кольская, начальник клин-
ского Управления по делам 
культуры и искусства Елена 
Уманская. Все они начинали 
свой трудовой путь в комсо-

моле. Активистов ВЛКСМ, в 
разные годы работавших в 
Клинском районе, наградили 
юбилейными почетными гра-
мотами, а каждому пришед-
шему в этот день участнику 
и гостю собрания вручили 
юбилейный комсомольский 
значок и брошюру в форме 

комсомольского билета, рас-
сказывающую историю раз-
вития комсомола в Клинском 
районе. Завершилось меро-
приятие концертом городских 
творческих коллективов. 

Виктор Стрелков, 
фото Василия Кузьмина

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

Городской суд вынес обвинительный 
приговор 33-летнему жителю Клина                   
Р. С. Куликову за незаконное хранение 
огнестрельного оружия, незаконное 
культивирование наркосодержащих 
растений в особо крупном размере и 
незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта психотропных веществ.

В мае 2009 года Куликов, не имея раз-
решения на посев и выращивание за-
прещенных к возделыванию растений, 
посадил на приусадебном участке дома 
по месту жительства семена конопли 
для ее выращивания и личного употре-
бления. В июне 2013 года в ходе обы-
ска по месту жительства Куликова со-
трудники ОМВД по Клинскому району 
обнаружили и изъяли растущие на его 
приусадебном участке 555 растений ко-
нопли, а также подвешенные для высу-
шивания в гараже 3 растения конопли, 
что является особо крупным размером. 
В ходе обыска в доме Куликова обна-
ружен самодельный револьвер, кото-
рый Куликов хранил без специального 
разрешения.и Кроме того, в апреле 
2013 г. он приобрел у неустановленно-
го лица для личного употребления че-
тыре бумажных свертка с веществом в 
виде порошка и комков общей массой 
1,06 грамма. Эксперты установили, что 
в состав вещества входит амфетамин. 
Этот вес является крупным размером. 
Р. С. Куликов был доставлен в ОМВД РФ 
по Клинскому району, где в ходе лич-
ного досмотра у него было изъято это 
психотропное вещество.

На судебном заседании Куликов 
согласился с предъявленным обвине-
нием, полностью признал вину в со-
вершении названных преступлений и 
раскаялся в содеянном. Суд по сово-
купности преступлений назначил Р. С. 
Куликову наказание в виде лишения 
свободы на 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием срока в колонии общего режима. 
Уголовное дело расследовано след-
ственным отделом ОМВД РФ по Клин-
скому району. Надзор за следствием и 
поддержание государственного обви-
нения в суде осуществляла Клинская 
городская прокуратура.

Мурад Идрисов, и. о. клинского городского 
прокурора, советник юстиции



дагог года» станет «Учебное 
занятие». Конкурсантки на от-
крытых уроках покажут жюри 
свои профессиональные зна-
ния, владение методическим 
материалом, создание и ре-
зультаты собственной систе-
мы работы. Далее их ждет но-
вый этап конкурса - разговор 
с учениками. Учителям и вос-
питателям будет предложено 
несколько тем для беседы, 
которую они должны будут 
провести в своей школе или 
в детском саду. А вот от эта-
па конкурса под названием 
«Практическая грамотность», 
где участниц тестировали по 
русскому языку, организа-
торы соревнования на этот 
раз отказались, так как его 
отменили и в подмосковном 
конкурсе. 

15 ноября после двух кон-
курсных этапов намечено 
подвести итоги первого тура. 
Во второй тур выйдут только 
три учителя и три воспита-
теля. В нем их ждут задания 
«Открытая дискуссия» с за-
местителем руководителя 
администрации Клинского 
района - начальником Управ-
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ
За помощью в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 клинчане могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 
112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Евгения Дума, фото автора 

ГИБДД ТЕАТР

31 октября в концерт-
ном зале МДЦ «Сте-
кольный» состоялось 
торжественное от-
крытие муниципаль-
ного этапа конкурса 
«Педагог года - 2014» 
под девизом «Детям 
завтрешнего дня по-
свящается...»

В этот раз за титулы «Пе-
дагог года» и «Воспитатель 
года» начали борьбу сразу 
тринадцать конкурсанток: 
учитель математики школы 
№ 8 Наталья Колачева, учи-
тель английского языка шко-
лы № 17 Диана Гатовская, 
учитель немецкого языка 
школы № 7 Анастасия Ва-
нясина, учитель начальных 
классов слободской школы 
Елена Семенова, учитель 
русского языка и литературы 
воздвиженской школы Татья-
на Комлева, учитель русского 
языка и литературы гимна-
зии № 1 Ирина Казанкова, 
воспитатель детского сада 
«Родник» Юлия Гурова, вос-
питатель детского сада «Але-
нушка» Наталья Полукарова, 
воспитатель детского сада  
«Вишенка» Елена Куликова, 
воспитатель детского сада 
«Жемчужинка» Ирина Семе-
нова, воспитатель детского 
сада «Полянка» Татьяна Дол-
женко, воспитатель детского 
сада «Калинка» Дарья Лоба-
чева и воспитатель центра 
развития ребенка «Ивушка» 
Елена Гончарова.

Конкурсанткам нужно 
было представить себя в но-
минации «Визитная карточ-
ка». На сцене участницы рас-
сказывали не только о себе и 
своей семье, но и о любимой 
работе, которой они отдают 
все силы и душу. Учителя и 
воспитатели пели, танце-
вали и рассказывали стихи 
собственного сочинения. 
Такими разными они пред-
стали перед жюри, которое 
состоит из высококлассных 
педагогов - лауреатов и по-
бедителей многих педагоги-
ческих конкурсов, а также 
специалистов Управления 
образования. 

Вслед за «Визитной карточ-
кой» конкурсным заданием 
для соискателей звания «Пе-

Â Êëèíó ñòàðòîâàë êîíêóðñ 
«Ïåäàãîã ãîäà - 2014»

Îäíè îïåðàöèè 
çàêîí÷èëèñü, 
äðóãèå íàìå÷åíû

«Ñòðàñòè» ðàçûãðàþòñÿ 
â êëèíñêîì Äæàç-êëóáå

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

- состоялся ли я как педагог? 
И ответ на этот вопрос 
очевиден: если к тебе в 
класс, в группу дети идут с 
радостью, то значит, что 
ты уже состоялся. Учите-
ля - и врачеватели душ, и 
артисты, и строители. Они 
обладают огромнейшим 
количеством профессий и не 
перестают учиться. А этот 
конкурс - шанс еще раз дока-
зать свой профессионализм.

Каждый из нас в 
душе переживает 
минуты сомнения 

Алена Сокольская, 
Начальник Управления 

образования Клинского района

ления образования Аленой 
Сокольской и «Родительское 
собрание». В «Открытой дис-
куссии» участницам пред-
стоит показать свой общий 
кругозор, умение ориенти-
роваться в возможных си-
туациях и отвечать на любые 
вопросы. На «Родительском 
собрании» учителя и воспи-
татели покажут умение об-
щаться с родителями своих 
воспитанников.

- Участниц на конкурс вы-
двигают образовательные 
учреждения, - рассказала 
нам методист методического 
кабинета Управления обра-
зования Клинского района 
Елена Гольнова. - Среди них 
есть и молодые педагоги, и 
учителя, и воспитатели уже с 
опытом работы.

Начальник управления об-
разования Алена Сокольская 
охарактеризовала нынешний 
состав участников как очень 
сильный. Поэтому и конкурс 
ожидается захватывающим. 
Победители соревнования 
«Педагог года - 2014» будут 
названы в середине декабря, 
когда состоится его финал. 

Во второй тур выйдут только 6 участниц, среди которых будет определена победительница

Для предотвращения авто-
мобильных аварий, детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечения контроля за 
соблюдением ПДД РФ водителя-
ми при проезде нерегулируемых 
пешеходных переходов, недопу-
щения управлением транспор-
том в состоянии опьянения на 
дорогах, контролируемых 1 
батальоном 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД, проводились про-
филактические мероприятия. В 
ночь со 2 на 3 ноября за время 
проведения профилактического 
мероприятия  «Нетрезвый во-
дитель» к административной от-
ветственности по ст. 12.8 КоАП 
РФ за управление в состоянии 
опьянения привлечены 2 чело-
века. С 9 по 10 ноября подобное 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель» будет про-
ведено снова.

За время проведения опе-
рации «Детское кресло» с 1 по 

2 ноября к административной 
ответственности по ст. 12.23 ч. 3 
КоАП РФ за нарушение правил 
перевозки детей привлечено 16 
человек. 

С 28 октября по 3 ноября во 
время мероприятия «Пешеход-
ный переход (Пешеход)» к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ за на-
рушение правил перехода про-
езжей части к административной 
ответственности привлечен 141 
человек, а по ст. 12.18 КоАП РФ 
за непредоставление преиму-
щества пешеходам при переходе 
проезжей части - 117 водителей. 
8 ноября профилактическое ме-
роприятие «Пешеходный пере-
ход (пешеход)» на дорогах Клин-
ского района пройдет вновь.

Также на 10 ноября намечено 
профилактическое мероприятие 
«Обочина».

Евгений Ярков, заместитель 
командира 1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД

9 и 10 ноября в 16:00 в 
Джаз-клубе поселка Май-
даново народный театр 
«МИГ» представит зрите-
лям премьеру спектакля 
по пьесе Никиты Воро-
нова «Страсти по Торча-
лову». Причем сам автор 
пьесы дал свое благосло-
вение на постановку этого 
спектакля в Клину.

Режиссер театра Любовь Ша-
талова и любимые клинчанами 
актеры готовились к премьере 
около полугода и относятся к 
своему новому творению очень 
трепетно. Пьесу будут исполнять 
два актерских состава. Главную 
роль в предстоящей премьере 

сыграет Аркадий Гордеев, а в по-
следующих премьерных показах 
на сцену выйдет Виталий Шир-
шов.

Главный герой, Павел Макси-
мович Торчалов, после клини-
ческой смерти попадает в некое 
подобие чистилища. С этого 
и начинается пьеса. А то, чем 
она заканчивается, вы сможе-
те узнать, посмотрев премьеру 
театра «МИГ». Философская тра-
гикомедия заставит зрителя не 
только посмеяться и погрустить 
с героями, но и задуматься над 
важными жизненными вопроса-
ми, поразмышлять о причинах и 
последствиях многих поступков, 
которым мы обычно не придаем 
никакого значения.

Настасья Сафронова

Ïàññàæèð îò óäàðà ïîòåðÿë 
îðèåíòàöèþ â ðåàëüíîñòè

Предпраздничные дни клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 выдались буднично-напряженными, отметил 
начальник Клинского территориального управления сила-
ми и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Ва-
силенко. Дежурная смена спасателей по просьбе бригады 
скорой помощи в 10 часов 29 октября выехала в дом № 83 
на ул. Чайковского, чтобы помочь медикам эвакуировать 
с четвертого этажа старушку, впавшую в кому. Но по пути 
спасатели получили сообщение о том, что на Волоколам-
ском шоссе близ предприятия «Термоприбор» произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Когда спасатели 
ПСО-20 прибыли на место ДТП, скорая помощь уже госпи-
тализировала одного пострадавшего. Выяснилось, что 
произошло боковое столкновение автомобилей «Лада» и 
«Хендай-Акцент». При этом удар пришелся в то место одной 
из машин, где находились пассажиры. Один из них ничего 
не мог пояснить, потому что не говорил по-русски, и при-
шлось ждать переводчика, чтобы выяснить, нужна ли ему 
медицинская помощь. Другой сильно ударился головой и 
сначала потерял сознание, а потом восприятие окружаю-
щей обстановки. Спасатели доставили его в приемный по-
кой клинской городской больницы. А затем поехали эвакуи-
ровать бабушку, с чем тоже справились быстро.

Ñûíîâüÿ çàêðûëèñü…
В 9 часов утра 31 октября спасателям клинского ПСО-20 

позвонил мужчина, который никак не мог попасть в свою 
квартиру в одном из домов на ул. Мечникова. Спасатели 
оперативно прибыли на место, слесарным инструментом 
вскрыли дверь, и тут выяснилось, что в квартире находится 
сын мужчины. Папа стал выяснять, почему сын не открывал 
дверь, и спасатели оставили их вдвоем. На другой день, 1 
ноября, в 22 часа 20 минут взволнованные родители, про-
живающие в одной из квартир дома № 4 на ул. Литейной, 
сообщили спасателям, что не могут попасть домой, где один 
остался их сын 2002 года рождения. Смена ПСО-20 опера-
тивно прибыла на место и выяснила, что мальчик изнутри 
закрыл металлическую дверь на задвижку, а обратную ма-
нипуляцию почему-то произвести не мог. Спасатели помог-
ли вскрыть дверь и передали мальчугана его папе и маме.

Ñòåêëî óòåêëî 
áåç òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé

Вечер 4 ноября отметился у спасателей клинского ПСО-20 
двумя вызовами, при которых никого спасать не пришлось. 
В 21:30 пришло сообщение, что горит одна из квартир в 
доме № 18 на ул. 50 лет Октября. Но на деле просто подго-
рела пища на плите, вызвавшая много дыма. А незадолго до 
полуночи дежурная смена оперативно выехала на предпри-
ятие «Медстекло», где произошла утечка горячего стекла 
из стекловаренной печи. Так как бывает очень сложно оце-
нить развитие ситуации, то в таких случаях вызываются все 
оперативные службы. На этот раз негативный сценарий не 
разыгрался и никаких тяжелых последствий не произошло.

Åùå îäèí ñãîðåë â îãíå
Ноябрьские трехдневные выходные, к сожалению, без 

работы пожарных не оставили, сообщила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. За всю минувшую неделю произошел один пожар. 
Почти в 4 часа дня 2 ноября загорелся садовый дом в СНТ 
«Солнышко» в Высоковске. Сухое деревянное здание сго-
рело очень быстро дотла. Во время его тушения был обна-
ружен труп мужчины. Сейчас устанавливается, кто этот по-
гибший и причины его смерти. Также выясняются причины 
пожара. Труп в сгоревшем доме СНТ «Солнышко» - девятый 
в этом году. Правда, в прошлом году к этому дню погибших 
от огня было уже 12.

В слякотную погоду многие предпочитают оставаться 
больше времени в помещениях, где занимаются хозяй-
ственными делами, курят, выпивают спиртное, теряют бди-
тельность. Любителям курить следует пользоваться глубо-
кими пепельницами и постоянно следить за ними, а окурки 
перед тем, как их выбросить, нужно смочить водой. О том, 
что курить в постели опасно, говорится много, но любители 
курения в сонливом состоянии после употребления алкого-
ля или приема лекарств любят затянуться табачным дымом, 
что и доводит до беды. Взрослые по-прежнему нередко 
оставляют зажигалки и спички так, что они легко доступны 
детям, которые начинают с ними играть… В тот же день, 2 
ноября пожарный расчет тушил бесхозный сарай в деревне 
Подтеребово. Неизвестно, почему он загорелся. Если видите 
то, что может привести к пожару, то примите необходимые 
меры, чтобы не случился пожар. Если же чувствуете запах 
гари, дыма, видите огонь, то немедленно звоните по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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Ïðèçûâíèêàì ïîêàçàëè 
àðìåéñêèå áóäíè

Старшеклассникам и студентам наглядно показали вооружение современных бойцов

Александр Романов, фото автора

КОНКУРСВОИНСКАЯ СЛУЖБА

Участница № 7
Екатерина 
Коба, 
21 год

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

Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ïðåêðàñíîå ëåòî»

Финал конкурса состоится 5 декабря 
в ресторане «Снежная Королева»

Увидеть все фотографии и проголосовать за понравившегося ребенка вы сможете в магазине KIDS MAРKET по адресу: г. Клин, 
ул. Миши Балакирева, д. 6/24, вход со двора. Фотографии принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б 

или по электронной почте: i_riabova@nedelka-klin.ru. Дополнительная информация по тел.: 5-84-24, 2-70-15

Катя закончила  
художественное 
отделение Школы 
искусств им. 
П. И. Чайковского. 
Она любит вязать, 
лепить из пласти-
лина различные 
интересные фигур-
ки и пишет стихи. 
На данный момент 
учится в РГСУ.

Подробности по тел. 2-70-15 
Е-mail: evgeniya_duma@mail.ru.

За дополнительное получение 
категории «В» и квалификации 
механика-водителя обучающий-
ся доплачивает небольшую сум-
му. На время обучения допризыв-
ник при необходимости получает 
отсрочку от призыва.

Солдаты и их командиры по-
казали клинским парням свое 
вооружение, наглядно проде-
монстрировали сборку и раз-
борку автомата. Дали ребятам 
самим попробовать разобрать и 
собрать автомат. Но не все время 
солдат отдает занятиям по специ-
альности - есть и свободное вре-
мя. Поэтому хозяева рассказали, 
как проводят его, отдыхают. На-
пример, сейчас бойцы не соби-
раются в курилках, как это прак-
тиковали старшие поколения, 
потому что в Вооруженных силах 
РФ сейчас запрещены сигареты и 
вместо них выдают конфеты. В ка-
зарме настоятель храма Георгия 
Победоносца села Подтеребово 
протоиерей Савва поведал при-

зывникам о своей срочной воен-
ной службе:

- Я, как все парни, служил в 
армии, но на боевые действия 
в Афганистане не попал. Я 
спортсмен-парашютист. У меня 
600 прыжков. И по сей день пры-
гаю с парашютом, общаюсь и 
помогаю десантникам. Именно 
поэтому я хорошо знаю, что про-
исходит в армии. Сейчас срочная 
воинская служба занимает всего 
год, и мне больше напоминает 
военно-патриотический лагерь. 
Но и сегодня воинская служба 
дает возможность пожертвовать 
собой ради спокойствия других, 
отказаться от гражданской жиз-
ни и ее слабостей, почувствовать 
себя воином, стать личностью в 
жизни, а не виртуально за ком-
пьютером. Например, прыжок с 
парашютом - это игра со смертью, 
и главное здесь - испытать свои 
чувства. Когда человек добро-
вольно идет на смерть и прохо-
дит это, то именно там он встре-

чается с Богом. Это было всегда 
в военное время в окопах перед 
атакой или в бою. Воин всегда 
становился личностью, пройдя 
невзгоды, риск и самопожертво-
вание. Нужно пройти мужскую 
школу, чтобы стать личностями в 
обществе, в семье и даже среди 
своих сверстников.

Из казармы школьники и сту-
денты прошли на вертолетную 
площадку, где не только увидели 
боевой вертолет Ми-8, но и по-
бывали в его кабине. Именно 
эти вертолеты участвовали в во-
енном параде в День Победы в 
Москве, а некоторые экипажи на 
этих машинах воевали в горячих 
точках. Ребятам рассказали, что 
для того, чтобы научиться управ-
лять таким вертолетом, необхо-
димо пять лет учебы в высшем 
военном авиационном училище.

Сколько парней, побывавших 
на этой экскурсии, пойдут слу-
жить в армию, покажет время.

ФОТОКОНКУРС

Алена 
Черных, 
25 лет
Алена училась в 
модельном агент-
стве «Вернисаж» и 
параллельно играла 
в театре «Летучая 
мышь». Она занима-
ется спортивными 
танцами и пишет 
рассказы. 

Участница № 8

В воинской части военного городка Клин-5 
состоялся день призывника
Отдел военного комис-
сариата Московской 
области по городу Клин 
традиционно перед при-
зывом парней на службу 
в Вооруженные силы Рос-
сии организовал встре-
чу военнослужащих и 
командиров воинских 
частей со студентами 
Клинского промышленно-
экономического технику-
ма и учащимися школы 
№ 8.

По заведенному в воинских 
частях порядку день призывника 
начался с построения юношей-
допризывников и определения 
для них дальнейших действий. 
Почти все остальное время сту-
денты и школьники передвига-
лись по воинской части с объекта 
на объект единым строем.

Сначала строй гражданской 
молодежи проследовал в солдат-
скую казарму. Здесь офицеры и 
прапорщики воинской части по-
казали обмундирование солдата, 
дали возможность его рассмо-
треть, надеть, рассказали о рас-
порядке дня бойцов и правилах 
несения ежедневной службы. Сей-
час, например, военнослужащие 
срочной службы значительную 
часть времени занимаются физи-
ческой и боевой подготовкой, их 
не привлекают к хозяйственным 
работам на кухне и других объек-
тах, как это было раньше. Все эти 
работы выполняют гражданские 
фирмы, специально привлекае-
мые воинской частью.

Для того, чтобы клинские пар-
ни могли попасть служить уже 
подготовленными в некоторой 
степени бойцами, клинский воен-
комат предлагает им за полгода 
до призыва пройти бесплатное 
обучение в автошколе и полу-
чить профессию водителя. За по-
лучение категории «С» - водителя 
грузового автомобиля военкомат 
платит за каждого направленно-
го на обучение юношу 22 тыс. руб. 

Присылайте фото-
графии с вашего 
отдыха, будь то 
незабываемое ска-
зочное путешествие 
на морское 
побережье, дачный 
отдых или просто 
прогулки в парке.
1. На конкурс прини-
маются фотографии 
детей в возрасте до 
5 лет, с указанием 
имени, фамилии, 
возраста ребенка и 
контактного телефона 
2. Другие люди и 
представители жи-
вотного мира 
на фотографиях не 
должны привлекать 
внимания.

Шиханова Алена , 
4 года

Лаас Марина, 
2 года

Даньшина Ульяна, 
3 года

Сафонов Савелий, 
1 год

Молоканова Ксения 
4 года
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Экзотический отдых 
во Вьетнаме

Вьетнам - удивительная страна старинных «драконьих» легенд, уникальных дворцовых комплексов, 
золотых пляжей с лазурным морем, она просто не сможет не очаровать вас! Посетить эту страну стоит хотя 

бы ради того, чтобы увидеть и запечатлеть в памяти и на фотоснимках ее необыкновенную красоту! 
А ноябрь месяц подойдет как нельзя кстати.

На юге и востоке Вьетнам 
омывается бирюзовыми водами 
изумрудного Южно-Китайского 
моря, богатого своим необычай-
но красивым подводным миром. 
Кроме этого, отдыхая во Вьет-
наме, вы имеете возможность 
насладиться неповторимым по 
своему великолепию зрели-
щем - цветами: увидеть нежные, 
словно призрачные, орхидеи, 
посмотреть цветущий на воде 
магический лотос, увидеть, как 
цветет персик - его алые соцве-
тия жители Вьетнама традицион-
но выносят в канун проведения 
Лунного новогоднего фестиваля, 
удивиться, увидев хризантемы - 
насколько искусно жители Вьет-
нама украшают ими дома. Эти 
четыре вида цветов символизи-
руют во Вьетнаме четыре сезона 
погоды, которая настолько раз-
нообразна, что в какое время 
года вы бы ни поехали, всегда 
найдете в этой стране уголок для 
души.

Во Вьетнаме вам представится 
удивительная возможность уви-
деть изумрудные рисовые поля, 
широкие реки в обрамлении 
кокосовых рощ и призрачные 
голубые горы, окутанные легкой 
дымкой… Пейзажи Вьетнама 
просто завораживают, удиви-
тельная погода дарит прекрас-
ное настроение, а приветливые 
вьетнамцы в причудливых паль-
мовых шляпках с удовольствием 
откроют вам дорогу в необычай-
ный мир Вьетнама.

Вьетнамцы - очень гостепри-
имный и доброжелательный 
народ, они очень рады гостям 
своей страны. Для вашего отды-
ха вам на выбор предоставляет-
ся большое количество отелей. 
Надо заметить, что в каждом оте-
ле Вьетнама тонко переплетает-
ся богатейшее своей историей 
наследие страны и безмятежная 
утонченность колониального 
французского стиля. Древняя 
богатейшая культура Вьетнама 
произведет на вас неизгладимое 
впечатление, а достопримеча-
тельности страны навсегда оста-
нутся в вашем сердце.

Подарив себе отдых во Вьет-
наме, вы имеете возможность 
побывать во многих ресторанах, 

попробовать разнообразные 
блюда восхитительной вьетнам-
ской кухни, необычайно вкус-
ные традиционные блюда из 
лапши и риса, из поджаренной 
мякоти рыбы, насладиться мяс-
ными и вегетарианскими блю-
дами, получить наслаждение от 
экзотических фруктов - водяно-
го яблока, драконового фрукта, 
трехкосточковой вишни.  

Вьетнамский язык входит во 
вьетмыонгскую группу семьи 
австрало-азиатских языков и яв-
ляется родным языком для вье-
тов и народности кинь. Большое 
влияние на вьетнамский язык и 
культуру оказал соседний Китай: 
две трети слов во вьетнамском 
языке - китайского происхожде-
ния. Для туристов очень удо-
бен тот факт, что вместо иеро-
глифов во вьетнамском языке 
используется латиница, хотя и 
с добавлением в гласные диа-
критических знаков под или над 
буквой, которые обозначают тот 
или иной тон. В связи с тем, что 
во вьетнамской речи огромное 
количество тонов и полутонов, 
воспринимать ее на слух очень 
сложно. Одновременно с этим 
у самих вьетнамцев возникают 
проблемы с правильным про-
изношением европейских слов. 
Часто очень трудно разобрать, 
что вьетнамец говорит на ан-
глийском.

Английский - самый распро-
страненный иностранный язык 
среди местных жителей, что, 
впрочем, неудивительно. Он изу-
чается в школе, в университетах, 
на курсах и т. п. Также в учебных 
заведениях Вьетнама преподают 
китайский язык - второй по попу-
лярности иностранный язык по-
сле английского. За английским 
и китайским идут французский, 
русский и немецкий, однако они 
гораздо менее распространены. 
Так, русский чаще всего знают 
взрослые, обучавшиеся в вузах 
СССР, а также вернувшиеся из 
России вьетнамские торговцы, 
но уровень владения языком у 
них очень низкий. В последнее 
время местные жители поти-
хоньку начинают осваивать его 
в связи с ростом числа туристов 
из России в курортных зонах. 

В плане покупок Вьетнам - 
настоящий рай. Купить здесь 
можно практически все. В 
Ханое и Хошимине располо-
жено много современных 
торговых центров, предлага-
ющих европейские товары. 
Также есть магазины, тор-
гующие товарами местного 
производства: роскошными 
изделиями из натурального 
шелка и редких пород дере-
ва, серебра и перламутра, из-
делиями из металла, камня и 
кости. Существуют специали-
зированные шелковые бути-
ки, предлагающие галстуки, 
платки, одежду, обувь, сумки 
из натурального материала. 
Также свои товары предлага-
ют картинные галереи, золо-
тые и сувенирные лавки. Ма-
газины здесь открываются 
очень рано, а закрываются 
поздно. Некоторые открыты 
до десяти вечера, причем 
работают без выходных. На 
территории Вьетнама рабо-
тают филиалы фабрик Adidas 

и Nike, продукцию которых - 
спортивную обувь и одежду 
- можно приобрести очень 
выгодно. Выбор сувенирной 
продукции фабричного про-
изводства типичен для всего 
Индокитая: фигурки бронзо-
вого Будды, изготовленные 
из слоновой кости опиумные 
трубки, фарфоровые серви-
зы с орнаментом из иерогли-
фов. Городок Хюэ известен 
коническими шляпами, кото-
рые считаются лучшими во 
Вьетнаме. Ряды шляпников 
на главном рынке предлага-
ют многообразие шляп всех 
видов и расцветок. Уникаль-
ным складом сувениров, в 
том числе антиквариата, из-
делий народных промыслов 
является городок Хойан. 
Бутылки с настойкой, в кото-
рой заспиртована змея или 
саламандра, лучше приобре-
тать на юге. И конечно же, по 
всей стране продается мно-
жество видов экзотических 
фруктов.

Шопинг во Вьетнаме

Таинственный, экзотический 
Вьетнам притягивает туристов со 

всего мира не только великолепием 
природы, но и своей удивительной 

культурой и неповторимой 
архитектурой древнего Востока. 

Заказав тур во Вьетнам, вы откроете 
для себя огромные возможности для 
отдыха - прогулок по джунглям и у 
моря по золотому песку, отдыха в 
комфортабельных отелях, езды на 

лошадях и занятий дайвингом.

КСТАТИ
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Анна:

- Как 
управ-
ляющие 
компании 
должны 
отчиты-
ваться 
перед жильцами?

Наталья:

- В каком 
возрасте 
ребенка 
нужно об-
ращаться 
к логопе-
ду?

Алексей:

- Как вы-
брать за-
рубежный 
универ-
ситет для 
получения дистанцион-
ного образования?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

лось 45 лет, и в соот-
ветствии с законом 
я должна поменять 
паспорт на новый. А где 
его меняют? Куда идти? 

Антонина Ивановна

Если вам исполнилось 20 
или 45 лет, или вы вышли 
замуж и поменяли фами-
лию, то по закону в течение 
30 дней вы должны с соот-
ветствующим заявлением 
обратиться в паспортный 
стол по месту регистрации. 
Если вы зарегистрирова-
ны (прописаны) в Клину в 
муниципальном доме, то 
нужно подойти с заявлени-
ем по адресу: г. Клин, ул. К. 
Маркса, д. 20, кабинеты № 
219, 228, 229, а вопросы за-
дать по тел. 8 (49624) 5-81-
97. В каждом кабинете при-

нимают по определенным 
адресам.

Режим работы:
- понедельник, среда - с 

9:00 до 16:00, обед с 12:00 
до 13:00;

- вторник, четверг - с 8:30 
до 11:30.

Если же вы прописаны в 
частном или кооператив-
ном доме, то вам нужно об-
ратиться в паспортный стол 
отдела УФМС России по Мо-
сковской области по Клин-
скому району, расположен-
ный по адресу: г. Клин, ул. 
Гагарина, дом 2/13, кабинет 
№ 2, задать вопросы по тел. 
(49624) 2-01-38.

Режим работы:
- вторник - с 14:00 до 

18:00;
- четверг - с 9:00 до 18:00;
- пятница, суббота - с 9:00 

до 13:00.

При обращении в па-
спортный стол для замены 
паспорта нужно принести 
с собой старый паспорт, за-
явление о замене паспор-
та, квитанцию об оплате 
государственной пошлины 
(выдают на месте), свиде-
тельство о браке (если вы 
замужем или женаты), сви-
детельство о рождении де-
тей (до 14 лет), 2 фотографии 
3,5х4,5 см (можно как цвет-
ные, так и черно-белые). Ра-
ботник паспортного стола 
должен осведомить вас о 
сроках готовности нового 
паспорта, дате и времени 
его получения. При необ-
ходимости вы можете по-
просить у него оформить 
справку о том, что в данный 
момент ваш паспорт изго-
тавливается.

Евгения Дума

Приобрела квартиру 
по договору долевого 
участия. Когда насту-
пает право собствен-
ности на квартиру в 
новостройке? Когда в 
ней можно зарегистри-
роваться?

Маргарита Е.

Процедура получения 
права собственности на 
квартиру длится не один 
день, отметила адвокат 
Московской областной 
коллегии адвокатов Мари-
на Сизова. После выдачи 
разрешения на ввод дома 
в эксплуатацию между за-
стройщиком и участником 

долевого строительства 
должен быть подписан пере-
даточный акт на саму квар-
тиру. После того, как эти два 
действия будут выполнены, 
приобретатель квартиры 
вправе обратиться за госу-
дарственной регистрацией 
права собственности.

Для государственной 
регистрации права соб-
ственности на квартиру в 
построенном доме помимо 
документов, предостав-
ляемых застройщиком, в 
регистрирующие органы 
предоставляется заявление 
с просьбой о государствен-
ной регистрации; документ, 
подтверждающий оплату 

государственной пошлины; 
договор участия в долевом 
строительстве; акт приема-
передачи квартиры. Сама 
по себе процедура реги-
страции длится не более 30 
дней и, если все документы 
в порядке, выдается долго-
жданное свидетельство о 
праве собственности на 
квартиру. С момента его по-
лучения участник долевого 
строительства становится 
собственником квартиры и 
может зарегистрироваться 
по новому месту житель-
ства, а также совершать 
различные сделки со своим 
жилищем.

Виктор Стрелков

Новостройка в собственность 
оформляется месяц

В Клину проживает 
почти 20 человек, нуж-
дающихся в гемодиали-
зе. Долгое время они не 
получают необходимые 
лекарства бесплатно. 
А каждое стоит очень 
дорого, до нескольких 
тысяч рублей в зави-
симости от организма 
и наименования. Еще в 
Клину практикуется 
замена одного лекар-

ства другим. Например, 
необходим препарат для 
повышения уровня гемо-
глобина, а предлагают 
лекарство, повышаю-
щее уровень железа, но 
оно не столь эффектив-
но. Для проведения про-
цедур гемодиализа клин-
чане трижды в неделю 
ездят в Красногорск, 
общаются с такими же 
пациентами из других 

районов, знают, что к 
ним там лучшее отно-
шение.

Ян Барановский

Как сообщила начальник 
отдела контроля качества 
медицинской помощи и 
лекарственного обеспече-
ния клинского Управления 
здравоохранения Марина 
Синякова, льготными лекар-
ственными препаратами при 

заболевании хронической 
почечной недостаточностью 
обеспечиваются инвалиды 
1, 2 и 3 групп, нуждающиеся 
в гемодиализе. Назначение 
и выписка льготных лекар-
ственных средств осущест-
вляется лечащими врачами 
лечебно-профилактических 
учреждений в соответствии 
со стандартами оказания 
медицинской помощи боль-
ным и по медицинским по-

казаниям. Некоторые ле-
карственные препараты 
выдаются пациентам в ап-
течных учреждениях с заме-
ной на аналогичный. Замена 
производится по междуна-
родному не патентованному 
наименованию в соответ-
ствии с приказом № 110 Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации.

Виктор Стрелков

Ëåêàðñòâà äëÿ ãåìîäèàëèçà 
âûïèñûâàþòñÿ ïî ñòàíäàðòó

Для обмена паспорта нужно 
обратиться в паспортный стол

Мои родители были 
репрессированы, а потом 
реабилитированы. Одно 
время я как дочь репресси-
рованных и реабилитиро-
ванных родителей пользо-
валась льготами и платила, 
например, за лекарства 
50 %. Какие сейчас суще-
ствуют льготы для членов 
семей репрессированных и 
реабилитированных?

Миля Ивановна

Начальник Клинского Управ-
ления социальной защиты насе-
ления Марина Иванова сообщи-
ла, что, согласно статьи 7 Закона 
Московской области № 36/2006-
03 от 23.03.2006 г. «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» 
на членов семьи лиц, подверг-
шихся политическим репресси-
ям, а впоследствии реабилитиро-
ванных, распространяются меры 
социальной поддержки в виде:

- ежемесячной денежной ком-
пенсации в размере 50% платы 
за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах 
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, установ-
ленного законом Московской 
области (установленные меры 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения предостав-
ляются лицам, проживающим в 
жилых помещениях независимо 
от формы собственности жилищ-
ного фонда);

- ежемесячной денежной 
компенсации в размере 50% 
стоимости коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопление (тепло-
снабжение);

лицам, проживающим в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления, - ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50%: сто-

имости платы за твердое топливо 
при наличии печного отопления 
и транспортных услуг для его до-
ставки;

стоимости платы за природ-
ный газ или бытовой газ в балло-
нах и электроэнергию, исполь-
зуемые для отопления в объемах, 
соответствующих нормативам 
расхода тепловой энергии на 
указанные цели.

Ежемесячная денежная ком-
пенсация предоставляется в пре-
делах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждае-
мых органами государственной 
власти Московской области, в 
порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Установленные 
меры социальной поддержки по 
оплате указанных услуг предо-
ставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях неза-
висимо от формы собственности 
жилищного фонда.

Вышеуказанная компенсация 
выплачивается самому льготни-
ку вместе с его суммой льготы 
способом, указанным в личном 
заявлении льготника (банк или 
почта).

В соответствии со статьей              
2 этого же закона при наличии у 
лиц права на получение одних и 
тех же мер социальной поддерж-
ки по нескольким основаниям, 
меры социальной поддержки 
предоставляются по одному из 
оснований, по выбору гражда-
нина, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ и законодательством 
Московской области. Другими 
словами, если у человека име-
ются одновременно две льготы 
(например, «инвалид» и «реа-
билитированный»), то получать 
меры социальной поддержки, 
например, по оплате жилищно-
коммунальных услуг о может 
только по одной льготе - или как 
инвалид, или как реабилитиро-
ванный.

                                   Виктор Стрелков

У членов семей 
реабилитированных есть 
свои льготы
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Эта неделя может принести с собой немало раз-
личных переживаний и трудностей. Особенно 
осмотрительными вам надо быть 11 и 15.11. 
Ваше благоразумие и дальновидность, прояв-
ленные в сложных ситуациях в эти дни, будут на-
дежным гарантом ваших дальнейших успехов и 
безболезненного преодоления препятствий. 

Время весьма активное, но и беспокойное. Не 
исключено появление психологических трудно-
стей, особенно в дни новолуния 15 и 16.11, чре-
ватых конфликтами, нелицеприятным общением 
с шефом, с партнерами. Не полагайтесь целиком 
и полностью на себя, на свои умозаключения. 

Нелегкое и противоречивое время, особенно 11-
13.11. Попытки усвоить или правильно исполь-
зовать поступившую информацию будут весьма 
затруднительны, хотя совсем не обязательно 
неудачны. И даже основываясь на недостовер-
ной информации или ошибочных выводах, вы 
в конце концов сможете предпринять какие-то 
действия, которые приведут к удовлетворитель-
ным результатам. 

Неделя очень противоречивая - казалось бы, 
вполне надежные и выигрышные ситуации вдруг 
могут оказаться тупиковыми, а то, что казалось 
ранее полной «безнадегой», порадует открыв-
шимися перспективами. И любовь, и романтика, 
и финансы будут наполнены всевозможными 
сложностями, проблемами и недоразумениями. 

В этот период вам желательно жить своим умом 
и рассчитывать исключительно на свои силы. 
Доверять кому-либо из своего окружения или 
же даже членам своей семьи весьма рискован-
но, т. к. вас могут попытаться намеренно ввести 
в заблуждение. Стоит также быть более осто-
рожными с лекарствами и отказаться от приема 
каких-то новых средств. 

Достигнуть ясности и рациональности в решае-
мых вами вопросах в данный период - задача не 
из легких. Велика вероятность, что вам сложно 
будет понять окружающих вас, а иногда и самих 
себя, и в результате может быть чувство досады, 
обиды. Нужно быть готовыми к тому, что ваши 
самые продуманные планы могут в одночасье 
развалиться.

В этот период постарайтесь быть более внима-
тельными и осторожными, т. к. велика вероят-
ность встречи с досадными событиями, пре-
пятствующими достижению ваших нынешних 
целей. Если в это время вы вдруг подвергнетесь 
каким-то ограничениям, воздействию неблаго-
приятных влияний или почувствуете на своих 
плечах тяжкое бремя, не стоит искать виноватых 
- вините самих себя. 

В этот период, особенно в его начале успех бу-
дет сопутствовать работе или любой другой 
деятельности, связанной с путешествиями, с на-
учными и техническими проектами, компьюте-
рами, социологическими вопросами. Возможно 
появление в вашей жизни новых, радикальных 
идей, методов, информации. 

Обстоятельства этого периода могут предоста-
вить вам не один случай с пользой применить 
свои знания, навыки, установить важные дело-
вые или личные контакты. Но все это не прои-
зойдет само по себе. Предполагается наличие 
таких ценных возможностей, однако их реали-
зация будет связана с медленной и методичной 
работой, организацией и планированием. 

Если вы хотите приобрести новый автомобиль, 
компьютер, получить какие-то новые навыки 
работы - не упустите случай найти их. 12, 13.11 
весьма вероятны предложения по получению 
новой работы, знаний, техники. Ловите случай, 
действуйте, и вам улыбнется фортуна. 

Этот период, особенно до выходных, неблаго-
приятен для деловых встреч, соглашений. После 
13.11 используйте любую возможность проя-
вить себя, свою волю, достичь успеха, того, что 
способно удовлетворить вас, ваше внутреннее 
«я». Полезно применять что-то новое, какой-то 
новый уникальный метод, подход.

Период очень интересный. Если вы стремитесь 
к власти, к повышению по службе или другим 
целям, связанным с карьерой, этот период как 
нельзя лучше подходит для движения в указан-
ном направлении. Ваши усилия не останутся 
тщетными, удача может улыбнуться вам даже из-
за какого-либо промаха.
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Я купила автомобиль 
в Латвии. Мне его при-
гнали по доверенности. 
Я езжу с латвийским 
госномером. Можно ли по 
закону ездить по России с 
латвийскими номерами? 
Или, может быть, нужен 
какой-либо документ?

Алена Р.

Как объяснила адвокат Мо-
сковской областной коллегии 
адвокатов Марина Сизова, 
временно ввозить автомо-
били на таможенную терри-
торию России могут гражда-
не РФ при условии, что эти 
транспортные средства заре-
гистрированы на территории 

иностранного государства и 
общий срок временного вво-
за не превышает 6 месяцев в 
течение одного календарно-
го года в отношении каждого 
временно ввезенного авто-
мобиля. Еще одним условием 
должна быть уплата таможен-
ных пошлин, налогов в соот-
ветствии с таможенным зако-
нодательством Таможенного 
союза.

Таможенное обеспечение 
вносится при пересечении 
границы Таможенного союза и 
возвращается при вывозе ав-
томобиля с союзной таможен-
ной территории. Если авто-
мобиль, временно ввезенный 
иностранным или российским 

лицом, не вывозится с терри-
тории Таможенного союза по 
истечении установленного 
срока или не продлен срок 
его временного ввоза, в отно-
шении этого автомобиля взи-
маются таможенные платежи, 
пошлины и налоги. Таким об-
разом, вы платите за ввоз, а 
при вывозе вам эту плату воз-
вращают, но на территории 
России данный автомобиль 
может находиться не более 
6 месяцев в течение одного 
календарного года. То есть 
нужно все время выезжать за 
границу. Но при очередном 
въезде снова вносится тамо-
женное обеспечение.

Виктор Стрелков

Можно ли на террито-
рии Московской области 
приобрести землю и на 
нем организовать част-
ное кладбище?

Дмитрий Т.

Как нам ответили в отделе 
контроля и координации в 
сфере погребения и похо-
ронного дела министерства 
потребительского рынка и 
услуг Московской области, 
согласно Федеральному за-
кону № 8-ФЗ от 12.01.1996 
«О погребении и похорон-
ном деле» места погребе-
ния (кладбища) по принад-
лежности могут быть только 
государственными и муни-
ципальными. Организация и 
создание частных кладбищ 
законодательством Россий-
ской Федерации не преду-
смотрено. Индивидуальные 
предприниматели и частные 
фирмы могут осуществлять 
похоронную деятельность. 
В настоящее время в пра-
вительстве Подмосковья 
разрабатываются меры по 
лицензированию организа-
ций и коммерческих пред-
приятий, осуществляющих 
похоронную деятельность.

Виктор Стрелков

Частные 
кладбища 
запрещены 
законом

Íà ìàøèíå èç-çà ðóáåæà 
ìîæíî åçäèòü ïîëãîäà

Многим жителям 
нашей деревни Папиви-
но пришли письма от 
«Мосэнергосбыта» с 
сообщениями оплатить 
задолженность. Но мы 
всегда платили за элек-
троэнергию по электро-
счетчику и никому не 
должны. Позвонили в 
клинский филиал «Мо-
сэнергосбыта», чтобы 
сказать об этом, а нам 
предложили приехать 
к ним в офис с квитан-
циями и разбираться у 
них. Но не все это могут 
сделать в рабочее вре-
мя. Почему не могут в 
«Мосэнергосбыте» объ-
яснить, откуда образо-
валась задолженность, 
например, по телефону?

Игорь Г.

В клиентском офисе «Клин» 
ОАО «Мосэнергосбыт» нам 
пояснили, что задолженно-
сти могут образовываться 

по разным причинам, и по 
телефону выяснить, почему 
они сложились, очень слож-
но, потому что нужно видеть 
квитанции, показания на 
них, время оплаты по ним. 
Специалисты клиентского 
офиса «Клин» согласились, 
что пожилым людям подчас 
действительно трудно при-
ехать в Клин, в офис «Мос-
энерго». Но у этих людей 
есть родственники помоло-
же, которые вполне способ-
ны приехать, показать кви-
танции и выяснить, есть ли 
задолженность или нет.

В соответствии с Поста-
новлением правительства 
РФ от 6 мая 2011 № 354 с 
января нынешнего года дей-
ствует правило, по которому 
энергетики вправе выстав-
лять условные показатели 
любого индивидуального 
электросчетчика, если сам 
потребитель электроэнер-
гии не передал в срок его 

показания. А эти условные 
показания компьютерная 
программа может устано-
вить самостоятельно. До-
вольно часто операторы не 
заносят показания счетчи-
ка. Например, в банках при 
оплате через банкомат или 
на почте проводятся лишь 
суммы оплаты за потреблен-
ную электроэнергию без по-
казаний электросчетчика. 
Квитанции сразу в «Мосэ-
нергосбыт» не поступают. 
Пока они дойдут от банка 
или с почты, проходит вре-
мя, подчас немалое. Ком-
пьютеры же энергетиков 
за это время фиксируют 
задолженность. Бывает об-
разование долга на смене 
тарифа, когда повышается 
стоимость электроэнергии, 
а потребители какое-то вре-
мя платят по старым рас-
ценкам. Например, в той же 
деревне Папивино один из 
потребителей еще в 2009 

г. заплатил по старым та-
рифам за электроэнергию 
тогда, когда уже действова-
ли новые тарифы. Поэтому 
в каждом случае нужно все 
же разбираться в офисе, где 
в компьютере занесены все 
платежи, и сравнивать их 
с квитанциями. А еще спе-
циалисты «Мосэнергосбы-
та» просят клиентов хотя бы 
один раз в три месяца пере-
давать показания индиви-
дуальных электросчетчиков 
для сверки. Проще всего на 
сайте ОАО «Мосэнергосбыт» 
завести свой личный каби-
нет и через него регулярно 
заносить показания элек-
тросчетчика. Такая форма 
обратной связи между по-
ставщиком электроэнергии 
и ее потребителем позволит 
избежать многих недоразу-
мений, в первую очередь - 
задолженности.

Виктор Стрелков

С долгами за электроэнергию разбираться нужно в офисе

Многие читатели «Клин-
ской Недели» пристально 
наблюдают за работой подъ-
емного крана, который сно-
ва появился у долгостроя 

на ул. Менделеева, пото-
му что его работа вселяет 
уверенность, что дом все 
же будет достроен и в него 
поселятся клинчане, давно 

купившие в нем квартиры. 
В другом доме-долгострое, 
на Волоколамском шоссе, 
тоже воочию видна работа 
- вставляются окна в кир-

пичной вставке. Застрой-
щик намерен к новому году 
сдать панельные секции ин-
весторам.

Виктор Стрелков, фото автора

На долгостроях заметна жизнь
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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. 8-962-980-68-60 ■
АНТЕННЫ Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

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

8-903-282-70-66 

БУХУЧЕТ ведение  ■
восстановление сдача отчетности 
8-905-792-42-88

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

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

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

АГЕНТ в агентство  ■
недвижимости 8-962-904-16-52

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

БУХГАЛТЕР по совместительству  ■
оператор склада з/п 40 т.р.                
т. 8-925-507-43-67

В КАФЕ «ЖАР ПИЦЦА»  ■
повар, помощник повара                                
т. 8-929-673-99-45

В РЕСТОРАН Клин 
официанты, бармен т.2-62-32,                             

8-903-578-52-85 

ВНИМАНИЕ! Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛЬ на автопогрузчик с  ■
опытом работы на склад в г. Клин 
на постоянную занятость график 
5/2 т. 8-926-907-94-66

ГЛАВНЫЙ бухгалтер опыт  ■
работы на произв. предпр. 
знание англ. яз. приветствуется 
иностранная компания з/п после 
собеседования 8-926-144-98-40

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

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

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

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать деньги                            
8-929-613-40-90

ИЩУ РАБОТУ водитель со своей  ■
газелью, 8-985-723-53-93

КЛАДОВЩИК на склад  ■
металлических дверей                              
8-967-107-63-46

КРУПНОЙ произв. компании  ■
комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                                   
8-964-539-96-23

КУЗНЕЦЫ и их ученики,  ■
сварщики-сборщики, маляры 
и их ученики, рабочие по цеху, 
монтажники т. 8-968-720-16-78, 
8-919-775-93-70

МАЛЯР в камеру порошкового 
напыления срочно                                 
8-967-107-63-46 

ОБТЯЖЧИК сварщик  ■
установщик т. 8-963-750-19-42

ОБТЯЖЧИКИ процент высокий      
т. 8-925-787-68-69 

ОБТЯЖЧИКИ,  ■
сварщики граждане РФ, 
у   ченики, оформление по ТК                            
8-926-836-32-87

ОРИГАНИЗАЦИИ гл. бухгалтер с  ■
опытом работы 5 лет со знанием 
программы 1С8, высокая 
зарплата, полный соцпакет, 
телефон 8-903-612-34-43,                 
8-903-532-38-09

ОФИС. сотрудник                          ■
8-905-716-10-40

ОХРАННИК лиценз.                           ■
8-926-023-70-49

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант-К» (сопровождение 
груза автотранспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчера 
гр./раб. 1/3, з/пл. по рез. 
собеседования 8-965-363-12-83,                                                       
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■
и Клин. р-н т. 8-903-172-91-53

ПАРТНЕР в бизнес                                         ■
т. 8-985-131-84-63

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин 8-906-750-52-86 Ирина

ПРОДАВЕЦ на пос. 31 Октября   ■
т. 8-968-627-18-48

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опытом раб. з/п от 20000 р.                                
8-926-433-46-80

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 44 (536) 9 ноября
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ
КУПЛЮ-РАЗНОЕ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
СКЛАД 557 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

4КОЛЕСА б/у 3 года  ■
vokoxama R16 215/70 ц. 5 т.р.                               
8-916-129-50-15

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

АВТОВЫКУП срочно                            ■
8-965-105-26-66

АВТОПРИЦЕП куп люб                        ■
8-906-774-4643

АВТОСАЛОН купит  ■
авто продажа комиссия                                   
8-965-105-26-66

ВАЗ-21043 2001г.в. белый  ■
фаркоп два компл. колес МР-З 
40000 руб. 8-905-543-44-89

ВАЗ-21074 2006г.в. инж. ц. дог.  ■
т. 8-903-196-02-96

ВАЗ-21102 2003г.в. пр. 90т.км.  ■
сост. хор. т. 8-964-786-82-76

ВАЗ-2121 Нива 1997г.в. ц. 80  ■
т.р. 8-903-177-45-35

ВЫКУП дороже всех                            ■
8-926-238-96-25

ДВА БЫЧКА 2002-2205 г.в. в  ■
хорошем состоянии термокунг 
недорого 8-916-679-47-08

КАМАЗ-53212 бортовой  ■
+ фургон отл. сост.                                      
8-903-578-69-25 

КИА CEED 2011г.                             ■
8-965-105-26-66

КУЗОВ на ГАЗ от 7000р.  ■
доставка бесплатно                             
8-909-686-06-67

МАЗДА-3 2008г. пр.43т.км. сост.  ■
отл. гар. хран. 8-963-772-42-82

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е320  ■
универсал 1998 г.в. цвет синий ц. 
350 т.р. 8-925-189-40-98

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2007г.в.  ■
1,6мт серый мет. пробег 47300км 
1 хозяин гаражное хранение 
зимой не эксплуатировалась ц. 
340000 р. 8-925-735-20-30

НИВА 1999г. 4х4.                                 ■
8-965-105-26-66

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004гв  ■
8-903-140-03-61

НИССАН-МАКСИМА  ■
1995г.в. дешево хор. сост.                                   
8-903-013-48-73

НИССАН-ТИИДА 04.2008г.  ■
1,6 АТ 110л.с. черный седан 
компл. COMFORT 1 хоз                                      
8-967-022-80-61 Елена

ПЕЖО-308 2008г.в АКПП  ■
цвет красный сост. отличное 
+ комплект зимней резины на 
дисках 370т.р. 8-903-182-50-74, 
8-985-922-88-17

ПРИЦЕП Тонар20тр                            ■
8-906-774-46-43

ПРОДАМ диски Кик Акойя  ■
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р. 
8-903-201-57-43

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1998г.в. все  ■
опции черная 8-968-890-10-42

ФОРД-ФОКУС 2008г.                           ■
8-965-105-26-66

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2006.                    ■
8-903-526-21-73

ХОНДА-ЦИВИК-4Д 2008г.в.  ■
цена 450т.р. 8-903-248-43-12

AUDI-А4 2002г. 8-965-105-26-66 ■
FIAT ALBEA 2010г.965-105-26-66 ■
FORD FUSION 2006г. немец  ■

зеленый 1,4л. МКПП цена 280 т.р. 
т. 8-903-714-41-51

SUZUKI SХ4 2008г.                                 ■
8-965-105-26-66

VW ГОЛЬФ 1,9д.т. 1995  ■
г.в. универсал синий                             
8-965-105-26-66

WV ВЕНТО 1992гв красный  ■
состояние хорошее 110тр                   
8-963-772-92-89

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

1К. КВ Рекинцо-2, 39/20/10  ■
кв.м, лоджия 8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р.  ■
кв.м 8-916-579-23-00

1К. КВ ул. Чайковского,  ■
46/22/9 кв.м, лоджия, отл. сост.                     
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Мечникова, 20, 1/4кирп.  ■
8-965-374-01-62 Александр

1КВ Хпос 1,7м.р.                                          ■
8-963-771-44-64

2 УЧ-К 14 с. Моск. обл. Кл. р-н  ■
д. Папивино ПМЖ с домом из 
кирпича, веранда, мансарда 
8-926-698-90-94

2-К. КВ 1,6 млн. руб.                       ■
8-915-023-07-00

2К. КВ Долгопрудный, 10 км от  ■
Москвы, 2/5 пан., 44/29/6 кв.м 
8-499-729-30-01

2К. КВ изолир. 58 кв.м, лоджия  ■
2,2 млн. руб. 8-915-023-07-00

2К. КВ Солн. ул. Ленинградская,  ■
54/31/9 кв.м, изол.                             
8-499-729-30-01

2К. КВ Солнечн. 45/29/6 кв.м 2,9  ■
млн. руб. 8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Дзержинского, 48 т.р/ ■
кв.м 8-916-579-23-00

2-К.КВ. вокзал 1/9 лодж  ■
отл. сост. б/п 3250т.р.                               
8-917-557-44-02

2КВ. Решетниково                           ■
8-903-543-39-71

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

8-915-023-07-00
3К. КВ Пешки, Солнечногорский  ■

р-н 5/5 50/35/6,б 2650 т.р.              
8-903-218-02-73

3К. КВ Солнечн. 3,3 млн. р.  ■
8-499-729-30-01

3К. КВ ул. Дзержинского, 48  ■
тыс. руб/кв.м 8-916-579-23-00

3-К.КВ. п. Поварово мкр. 2, д.  ■
13 1/5 этаж площадь 51,5/37,2 
электричка и маршрутка 5 минут 
пешком в собственности более 3 
лет телефон 8-962-917-50-95

3КВ Ключ.р.2,1м.р                        ■
8-963-771-44-64

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 ■
4К. КВ Клин 110/70/11 кв.м  ■

изолир. 8-915-023-07-00
4-К.КВ. центр собственник  ■

срочно торг т. 8-926-389-30-97
5-КОМН. КВ. ул. Калинина  ■

122,7/82,8, тел. 8-985-768-99-23
ГАРАЖ в ГСК “Маяк на 10  ■

поселке с ямой цена 205т.р. 
8-967-106-34-99

ГАРАЖ ГСК Строит.                           ■
8-916-666-62-76

ГАРАЖ приватизированный ГСК  ■
“Строитель” ул. Самодеятельная 
8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани размер 4х6, т.  ■
8-906-750-43-68

ДАЧА 131 кв.м. 3 эт. уч. 10 сот.  ■
СНТ “Заовражье” 2,2 млн. руб. 
8-499-729-30-03

ДАЧА 700 т.р. 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА 75 кв. м. кирпич. уч. 9 сот.  ■

Клин, Ямуга 8-915-023-07-01
ДАЧА баня сарай 97км цена  ■

договорная 8-910-480-63-08
ДАЧИ Кл. р-н, свет 500-850 т.р.  ■

8-963-771-44-58
ДАЧУ СНТ “Урожай”                                    ■

т. 8-926-184-81-75
1/2 ДОМА 8 соток газ вода пос.  ■

Новозавидовский от вокзала 1 
мин. пешком 8-906-650-65-30

1/2 ДОМА кирп 2 гаража торг  ■
рассрочка 8-916-393-39-05

1/2 дома Клин, благоустр 2500  ■
т.р. 8-963-771-44-58

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

ДОМ +16с.+баня, Кл. р-н,  ■
д. Назарьево. ПМЖ, срочно!                   
8-909-162-22-41

ДОМ 1/3, газ, свет, вода. Уч-к 15  ■
сот. Давыдково 8-915-023-07-01

ДОМ 10пос 1,6мр                                 ■
8-906-774-46-43

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

ДОМ 80КВ М. СРОЧНО без  ■
посредников! д. Николаевка Клин 
р-н уч 15сот 8-916-621-18-58

ДОМ Головково 55 кв.м, уч. 19  ■
сот. 8-499-729-30-03

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 8-903-974-07-65

ДОМ д. Селинское 11 сот. свет  ■
газ в доме 8-903-134-07-76

ДОМ ПМЖ Конаковский р.  ■
д. Юренево 31 с. 1мл. срочно               
8-926-698-90-94

ДОМА Кл. р-н ПМЖ, свет есть,  ■
газ по гр-це от 1100 т.р. до 1650 
т.р. 8-963-771-44-58

ЗЕМ. уч. 10 сот. 220 тыс. руб.  ■
8-915-023-07-01

ЗЕМ. уч-к от 10 до 30 сот. для  ■
строительства. Свет, дороги, 
ограждение. д. Клочково            
8-915-023-07-01

ЗЕМ.УЧ 24 сотки в Опалево,  ■
огорожен мет.профиль. 
Вода,свет,газ по границе. 
Разрешение на строительство 
до 2020г ПМЖ цена 1700тыс                  
8-903-165-66-84

ЗЕМ.УЧ. Праслово                          ■
8-963-771-44-64

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

КВАРТИРУ-СТУДИЮ п.  ■
Решетниково площадь 23кв.м. 
этаж 4/4 (мансарда) цена 1100000 
руб. 8-909-653-36-66 Ольга

КОММЕРЧ. недв. под  ■
магазин или офис. Солнечн. 
ул. Крестьянская, д. 10                              
8-499-729-30-01

КОМН. ул. Спортивная                             ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 750 т.р.                                 ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг  ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евроотделка, готов 
к проживанию, срочно! 6700 т.р. 
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. уч-к 12 с. 
Срочно! 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м, 2  ■
этажа. Уч. 10 сот. 2,2 млн. руб. 
8-915-023-07-01

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 ■
МАГАЗИН в деревне 2 млн. торг  ■

8-926-145-06-02
ПОД коммерч. использование  ■

дом 40 кв.м, уч. 13 сот. Газ, свет, 
вода. Отличный доступ с Ленингр. 
шоссе. Солнечн. ул. Почтовая 
(центр) 8-905-583-88-38

УЧ. 12 сот. 250 тыс. руб.                                ■
8-915-023-07-01

УЧ-К 15с. Елгозино                          ■
8-906-774-46-43

УЧ. 31 сот. с домом. Есипово  ■
8-499-729-30-03

УЧ. от 8 до 30 сот. со всеми  ■
коммуникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок “Солнечный 
берег” 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1300 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧ-К 8с. Дятлово 150тр                               ■
8-906-774-46-43

УЧАСТОК 4,5с на участке домик  ■
12м/кв черта города Клина 450т.р 
8-965-189-49-92

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  ■
обл. Клинский р-н, д. Бирево                       
8-926-698-90-94

УЧ-К 10,5+дом Клин р-н  ■
Головково, свет, колодец на 
уч-ке, срочно 750 т.р. торг                               
8-926-698-90-94

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

ЧАСТЬ дома Хпос ул.Горькорго +  ■
уч.4с. 1.7м.р. 8-963-771-44-64

1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3-К.КВ. в Клину без посредников  ■

8-926-565-13-14
1-2-3-К.КВ. комнаты.                      ■

8-499-733-21-01

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

ветхий т. 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                           ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно 8-915-023- ■

07-00
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 
комнаты. дома, дачи, участка, 

8-499-733-21-01

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

УЧАСТОК срочно                           ■
8-915-023-07-01

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

1-К.КВ. Зубово,                                     ■
8-903-244-02-65

1-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
2-К. КВ. тел. 8-963-772-42-52 ■
2-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
3-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
ДОМ т. 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 ■
ПОМЕЩЕНИЕ 56 м кв                       ■

т. 8-985-131-84-63

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К КВ 8-926-588-69-70 ■
1-К.КВ. для семьи из 3 человек  ■

в Клину оплату и чистоту 
гарантируем. 8-968-765-28-38

2-3-К КВ  ■
организ8-964-704-61-65

2К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
3-К.КВ. т. 8-903-155-92-72 ■
ДОМ т. 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-926-588-69-70 ■
КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 ■
МОЛОДАЯ семья снимет  ■

в Клину 1-к.кв. или комнату. 
Чистоту и порядок гарантируем 
8-965-350-55-89

Андреевич
КОМПЬЮТЕР выезд любой  ■

ремонт 8-926-694-11-40,                                
8-963-772-42-98

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ служба  ■
«Компноут»: ремонт компьютеров 
и ноутбуков, удаление вирусов, 
установка программ, сборка и 
модернизация компьютеров, 
установка Windows, выезд 
настройка и продажа роутеров 
качественно, недорого телефон 
8-963-772-15-00

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                             
т. 8-926-780-99-15

КОРПОРАТИВЫ Дед Мороз и  ■
Снегурочка 8-926-884-25-50

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850р маникюр педикюр шеллак 
наращивание ресниц тату                    
8-963-990-90-99

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

РЕПЕТИТОР по математике  ■
2-67-02, 8-929-587-43-14

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого т. 8-919-067-88-04

СВАДЬБЫ корпоративы  ■
мыльное шоу, 8-926-884-25-50

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

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

ТАНЦЫ +фитнес пн, ср, сб 17 ч.  ■
до 21ч. 8-926-368-87-62,3-57-22

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

УТЕРЯНО свидетельство  ■
об окончании автошколы 
обучающего в ГОУНПОПУ51

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

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  ■
дорого электродвигатели                     
8-926-204-86-41

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 

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  ■
в идеальном состоянии                           
8-916-145-33-55

ДОМАШНИЕ роботы-пылесосы  ■
от 4500р. Он работает - вы 
отдыхаете! 8-985-389-53-62 Илья

ДРОВА березовые колотые т.  ■
8-925-355-51-50

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

 КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка бесплатно                            
8-916-108-23-95

НАВОЗ 40кг 150р                              ■
8-903-234-42-96

СЕНО  ■
разнотрав.8-903-552-35-40

ДОМ Клин цена 1,6 мр  ■
на квартиру или продам                          
8-906-774-46-43



РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                     
8-925-887-66-18

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

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

РЕМ КВ Обои шпаклевка  ■
ламинат стяжка электрик                    
8-926-104-27-39

РЕМ. кв-р потолки шпаклевка  ■
обои плитка ламинат                           
8-903-683-83-10

РЕМ. кв-р, обои штукатурка  ■
плитка шпаклевка стяжка ламинат 
эл-ка сан-ка ванна уст. дверей 
откосы 8-926-856-11-03

РЕМ.КВ. ван. под ключ  ■
стяжка ламинат гипсокар                         
8-916-208-67-10

РЕМОНТ домов квартир офисов 
8-925-504-79-14

РЕМОНТ квартир внутр. отделка  ■
клинские 8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир и коттеджей т.  ■
8-905-565-38-02

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

САНТЕХНИК т. 8-916-544-49-37 ■
САНТЕХНИК т. 8-926-141-18-67 ■
САНТЕХНИКА вода  ■

отопление гарантия договор                           
8-926-266-78-13

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ■
положу плитку 8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ                            ■
8-965-434-22-86

СБОРКА мебели                                  ■
8-916-544-49-37

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

СБОРКА мебели                       ■
8-965-434-22-86

СДЕЛАЮ любые срубы из  ■
бревна и бруса т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА 600р.; сетка  ■
кладочная - 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 1500р.; 
секции 1200р.; профлист, 
арматура, доставка бесплатно 
8-916-976-03-88

СТРОИМ на заказ и продаем  ■
готовые утепленные садовые 
домики бытовки беседки туалеты 
душевые 8-967-170-69-17

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

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

ЦИКЛЕВКА половой  ■
доски паркета качественно                                    
т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■
ШТУКАТУРКА гипсокартон  ■

заливка полов ламинат шпаклевка 
вагонка сайдинг 8-967-147-50-60

ЭЛ.МОНТ. работы                                ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК сантехн.                                ■

8-903-117-80-57
ЭЛЕКТРИК т. 8-916-544-49-37 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-926-141-18-67 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28

РАБОЧИЕ со строительными  ■
навыками 8-909-162-53-55

РАЗНОРАБОЧИЙ з/пл. 25 т.р.              ■
т. 8-967-107-63-46

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха  ■
с проживан. гр. РФ без в/п,          
8-926-112-93-55

СБОРЩИК окон ПВХ,                        ■
т. 8-985-448-26-71

СВАРЩИКИ дверей                        ■
8-903-694-90-40

СВАРЩИКИ металлических 
дверей гражданство РФ               

8-967-107-63-46 

СВАРЩИКИ элитных  ■
дверей, оформление по ТК, 
сборщики, жилье предоставл.                             
8-926-327-22-27 

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
граждане РФ, оформление по ТК, 
пенсии 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики, жилье  ■
предоставляется 8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
оформление ТК 8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  ■
оформление, жилье                    
8-826-678-52-03

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

ТРЕБУЮТСЯ гражд. СНГ с  ■
паспортами РФ или разрешением 
на работу по МО, з/п от 1000 руб. 
в мес. т. 8-985-445-07-98

УСТАНОВЩИКИ дверей срочно  ■
8-910-003-51-51 звонить до 17.00

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-985-762-11-54
УСТАНОВЩИКИ процент высокий 

т. 8-925-787-68-69

УСТАНОВЩИКИ стальн. 
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                                              

8-925-589-74-88 

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 ■
КОЛОДЦЫ под ключ  ■

водопровод любой сложности 
сантехработы гарантия качества                        
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ доставка  ■
колец водоснабжение                    
8-964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики 8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка ремонт углубление 8-968-
076-10-03

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление ж/б кольца 
крышки колодцев доставка  
8-962-900-50-26

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ  ■
КВАРТИР: покраска, обои, плитка, 
сантехника, электромонтажные 
работы, работы с гипсокартоном, 
установка дверей и тд. Цены 
договорные, смета, договор 
8-916-016-72-97 

КОНОПАТКА деревянных  ■
строений т. 8-916-281-07-82

КОПАЕМ колодцы, доставка  ■
колец, домики на колодцы, 
водоснабжение, отопление,           
т. 8-906-074-12-75

КОПКА и чистка колодцев  ■
септиков недорого                        
8-916-011-71-51

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

КРОВЛЯ гараж.деш                         ■
8-909-657-48-70

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

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                 

8-925-504-79-14 

МАСТЕР на час 8-916-544-49-37 ■
МАСТЕР на час 8-926-141-18-67 ■
МАСТЕР на час 8-965-434-22-86 ■
МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  ■

поклею обои положу ламинат 
линолеум выравнивание стен 
8-903-614-23-41

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

ОБОИ ламинат 8-929-605-91-27 ■
ОКНА ПВХ откосы  ■

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

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■

аварийные ситуации                        
8-968-721-93-44

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 ■
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■

Клин 8-903-577-87-88 Василий
ПОКРАСКА шпаклевка  ■

выравнивание стен потолков 
плинтусы откосы быстро качество 
2-75-85, 8-926-185-42-61,             
8-968-816-86-88

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915--210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка имитация бруса блок-
хаус т. 8-965-210-53-71

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

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                   
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                  
8-916-292-34-77

АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ  ■
РАБОТЫ благоустройство любой 
сложности гарантия качество 
8-985-485-59-81

АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ  ■
РАБОТЫ площадки стоянки 
отмостки благоустройство 
нал/безнал гарантия качество                    
8-909-949-01-99

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

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

БРИГАДА строителей гр. РФ все 
виды строительных и отделочных 

работ 8-925-504-79-14 

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб./м.п. 8-916-011-71-51

ВАННА под ключ рем. кв.  ■
стяжка ламинат гипсокар                            
8-929-906-80-20

ВАННА под ключ сантехника  ■
отопление ламинат                           
8-926-547-61-63

ВЕСЬ РЕМОНТ КВ                          ■
8-926-703-72-69

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов          

8-925-504-79-14 

ВОДОПРОВОД от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка в 
центр трубопровод 903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки 
автонавесы 8-925-504-79-14 

ВСЕ ВИДЫ ремонтных работ  ■
обои ламинат шпаклевка                         
8-968-357-02-61

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

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

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен  ■
потолков шпаклевка покраска 
обои плинтусы откосы 2-75-85,                
8-925-890-38-04

ДЕЖУРН. сантехник 3-61-17 с 10 ■
КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■

буксировка вывоз мусора 10 куб                      
8-903-524-71-81

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11, Ирина

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз» 
информирует население и 
организации города Клин 
и Клинского района о про-
исшедшем случае механи-
ческого повреждения под-
земного газопровода.

21.10.2013г. вблизи д. 
Борозда в СНТ «Ольхов-
ка» Клинского района ООО 
«Спецэнергострой» проводи-
лись несанкционированные 
земляные работы по подго-
товке котлована для установ-
ки опоры ЛЭП, в результате 
чего был поврежден распре-
делительный подземный по-
лиэтиленовый газопровод 
высокого давления. 

Поврежденный газопро-
вод высокого давления 
предназначен для газоснаб-
жения 58 жилых домов в СНТ 
«Ольховка».

Причиной повреждения 
газопровода явилось на-
рушение представителями 
ООО «Спецэнергострой» 
Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверж-
денных от 20.11.2000 № 878, 
выразившееся в проведении 
несанкционированных зем-
ляных работ в месте проле-
гания действующего подзем-
ного распределительного 
газопровода высокого дав-
ления, приведшее к его по-
вреждению. 

В целях предотвращения 
в дальнейшем подобных ин-
цидентов на действующих 
газопроводах напоминаем о 
недопустимости самоволь-
ного проведения земляных 
работ в местах прохождения 

действующих газопроводов 
и их охранных зонах.

Для обеспечения сохран-
ности подземных газопро-
водов после оформления в 
установленном порядке в 
местной администрации му-
ниципального образования 
разрешения (ордера) на про-
ведение земляных работ и до 
их начала необходимо:

1. Получить в Клинской 
РЭС филиала ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрайгаз» 
письменное разрешение 
на производство земляных 
работ в охранной зоне газо-
проводов.

2. Не менее чем за 3 рабо-
чих дня до начала работ при-
гласить представителя Клин-
ской РЭС филиала ГУП МО 
«Мособлгаз» «Клинмежрай-
газ» на место производства 
работ для указания местопо-
ложения трассы газопровода 
и осуществления контроля 
за соблюдением мер по обе-
спечению сохранности газо-
распределительной сети.

3. При проведении земля-
ных работ в непосредствен-
ной близости от газопровода 
необходимо быть особенно 
осторожными - работы про-
изводить только вручную, 
применять ударные и зем-
леройные механизмы запре-
щается.

Телефоны аварийной газо-
вой службы: 04 (с мобильно-
го телефона 040 или 112) или 
8 (49624) 2-70-89 Клинской 
РЭС.  

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»

ИНЦИДЕНТ НА ГАЗОПРОВОДЕ 

БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                           ■
8-906-721-14-57

ПРОДАЖА пиломатериалов  ■
недорого доставка                         
8-967-170-69-17

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

А/ГАЗЕЛЬ 3 м. 8-903-683-58-49 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ будка4м                            ■

8-985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■

переезды грузчик,                               
т. 8-915-185-50-55

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

АВТО газели 4м                                     ■
8-926-826-41-54

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                                 
8-965-198-68-69

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки и  ■

т.д. Фиат 8 мест удобно недорого 
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-968-079-56-38 ■
ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■

грузчик, т. 8-926-479-42-12
ГАЗЕЛЬ дешево                                    ■

8-903-144-46-47
ГАЗЕЛЬ недорого                              ■

8-905-709-25-90
ГАЗЕЛЬ тент 8-926-767-63-57 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■

автобус мерседес-спринтер                                
8-916-723-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
высокий тент любые расстояния 
8-915-142-83-30 Василий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
переезды недорого качество                              

8-926-898-79-56 

ЗИЛ 6 кубов перегной  ■
навоз торф песок ПГС дрова                            
8-905-741-47-73

МАЗ-Зубренок, 5 т 33м/куб  ■
8-903-171-73-92 Сергей

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-916-011-71-51

ПЕСОК ПГС щеб.торф  ■
зем. навоз выв.мус. кр. деш.                    
8-903-707-75-75

ТОРФ зем.нав деш.                         ■
8-903-707-75-75

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой 
сложности + самосвал камаз 10 
куб. песок ПГС земля щебень 
торф 8-903-578-69-25

КОТЯТА в добрые руки                       ■
8-967-108-00-29 Наталья

ШЕНКИ 1,5 м. от цветной  ■
болонки и шпица недор.                              
8-909-997-74-43

ШИНШИЛЛА девочка дешево 2  ■
года т. 8-916-022-70-89

ЩЕНКИ йорка родословная  ■
РКФ, т. 8-964-588-81-79

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40
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2 ноября в ресторане 
«Снежная королева» 
прошел вечер «В кругу 
друзей». 

На праздник были при-
глашены партнеры и дру-
зья ресторана «Снежная 
королева», уже столь из-
вестного своим гостепри-
имством. 

Гостей вечера угоща-
ли вкусными блюдами от 
шеф-повара ресторана: 
закуски, салаты, шашлыки, 
приготовленные на манга-
ле, покорили даже заядлых 
гурманов.

Приятную атмосферу ве-
чера поддерживали зажи-
гательные ведущие, кото-
рые не только проводили 
интересные конкурсы, но 

и пели живьем, играли на 
гитаре.

Но и на этом сюрпризы 
не кончились. Для друзей 
ресторана выступали го-
сти из Москвы, которые 
покорили всех светоди-
одным шоу и восточными 
танцами. Для гостей также 
выступила Марина Соло-
довникова. Она станцевала 
вальс.  

Гости провели вечер суб-
боты в дружной и шумной 
компании друзей. Все оста-
лись довольны. А «Снежная 
королева» будет продол-
жать устраивать темати-
чески вечеринки, которые 
могу посетить как жители, 
так и гости города. 

Приходите, и все сами 
увидите!

«Снежная королева» 
собрала друзей

Как украсить ресторан 
к Новому году

Оформление рестора-
на - трудоемкий процесс, 
требующий расходов на 
украшения и услуги де-
коратора, который при-
даст индивидуальность и 
праздничное настроение 
даже самому ординарному 
заведению. Если финансо-
вые возможности не по-
зволяют воспользоваться 
услугами профессиональ-
ного оформителя, то, как 
украсить ресторан, будет 
зависеть только от вашего 
вкуса и фантазии. Спра-
виться с этим не просто, 
однако если есть желание, 
вам подвластно все.

Важным атрибутом лю-
бого Нового года явля-
ется, конечно же, елка, 
которая должна стоять 
в помещении любого за-
ведения. При этом очень 
многие сегодня приобре-
тают искусственные елки, 
которые гораздо прак-
тичнее настоящих. Кроме 
того, их можно использо-
вать неоднократно. Лег-
кий и нежный аромат лес-
ной хвои можно создать 
срезанными ветками, 
расставленными по пери-
метру помещения или на 
праздничном столе. Не-
лишним будет повесить 
в помещении и венки из 
еловых веток. Елку все 
украшают к Новому году 
по-разному: кто-то елоч-
ными игрушками, кто-то 
конфетами или другими 
вкусностями, а кто-то 
просто мишурой.

Огромную популяр-
ность сегодня приобрело 
оформление зала воздуш-
ными шарами. Это самый 
дешевый декор, позволя-
ющий украсить помеще-
ние не только отдельно 
развешенными шариками, 
но и создавать различные 
узоры или даже скульпту-
ры, используя воздушные 
шары разных цветов и 
форм путем их связыва-
ния в определенные кон-
фигурации.

Также прекрасно и 
оригинально смотрятся 
украшения из световых 
гирлянд, вывешенных 
вертикально на окнах 
зала либо по периметру 
помещения в виде раз-
личных геометрических 
фигур или надписей. При-
обретение гирлянд не по-
требует больших средств, 
однако использовать их 
вы сможете не только 
на Новый год. А так как 
предстоящий год - год Ло-
шади, замечательным до-
полнением к украшению 
ресторана может стать 
выкладывание фигурки 
лошади из подручных 
средств. 
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Семь лучших вариантов 
для новогоднего корпоратива

Новогодний корпо-
ратив - мероприятие 
ответственное, поэто-
му к нему лучше всего 
готовиться заранее. Как 
правило, подготовку к 
проведению новогодне-
го корпоратива многие 
компании начинают за-
ранее, и, конечно же, им 
удается забронировать 
лучшие места, более 
тщательно проработать 
программу и зака-
зать все необходимые 
услуги. Более того, если 
готовиться заранее, 
организация корпора-
тивного Нового года 
получится значительно 
дешевле в отличие от 
тех, кто спохватился в 
последний момент.

1. В РЕСТОРАНЕ 
(КАФЕ, 
БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ, 
КЛУБЕ)
Это один из самых попу-

лярных вариантов. Важно 
организовать действитель-
но необычную и яркую ве-
черинку, которая произве-
дет впечатление на гостей 
и запомнится своими инте-
ресными и радостными со-
бытиями. Программа кор-
поративного Нового года 
должна включать в себя все 
необходимое для полно-
ценного праздника. Первым 
делом необходимо выбрать 
ресторан.

2. В ПОДМОСКОВЬЕ
Подмосковные отели и 

базы отдыха - отличный 
выбор для тех, кто хочет 
совместить конференцию, 
активный отдых, торже-
ственную вечеринку и все 
на свете. Как правило, та-
кие мероприятия длятся от 
2 до 3 дней. В первый день 
организуется яркая встре-
ча, деловая конференция 
либо активный отдых и сама 
новогодняя вечеринка. На 
второй день может быть 
устроен корпоративный 
пикник, увлекательная по-
ездка в окрестные усадьбы, 
заповедники и либо отъезд 
домой, либо продолже-
ние празднования в отеле. 
Третий день, как правило, 
является заключитель-
ным (конечно, если у вас 
не слишком щедрое руко-
водство, которое решило 
устроить недельный отдых 
с ежедневным весельем в 
подмосковном отеле). Сто-
ит отметить, что современ-
ные отели Подмосковья об-
ладают всей необходимой 
инфраструктурой для про-
ведения корпоративных ме-
роприятий и многие из них 
отличаются действительно 
высококлассным сервисом. 

3. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Если вас не пугает погода 

и вы жаждете невероятных 
приключений, новогодний 
корпоратив в формате ак-
тивного отдыха - то, что вам 
нужно. Сразу оговоримся - 

есть три основных вида ак-
тивного корпоративного от-
дыха: вариант лайт (это когда 
устраиваются некие квесты 
или активные развлечения, 
принять участие в которых 
может человек любого воз-
раста), вариант средний (в 
этих программах присут-
ствует что-то существенное 
из серии лошадей, джипов, 
багги, пейнтбола и т. п.) и ва-
риант экстрим  (сюда отно-
сятся прыжки с парашютом, 
лазания, ползания и т. д.). 
Какой вариант выбрать - ре-
шать вам, заканчиваются они 
все почти одинаково - яркой 
вечеринкой.

4. НОВОГОДНЯЯ 
ПОЕЗДКА
Достаточно экономич-

ный, но не менее веселый, 
чем все остальные, вид 
проведения новогоднего 
корпоратива. На один день 
всей компанией рвануть в 
какой-нибудь старинный 
город, усадьбу, заповедник, 
историческое место и там 
проводить уходящий 2013 
год. Мест,  куда можно от-
правиться, очень много. 
Выбирайте, а программу 
разработают специалисты 
с учетом ваших требований 
и пожеланий. В нее можно 
включить и элементы актив-
ного отдыха, и корпоратив-
ный пикник, и яркую вече-
ринку, и множество веселых 
и необычных моментов.

5. В ОФИСЕ
Если вы не боитесь за 

офис и в нем есть розетка - 
это все, что необходимо для 
яркой новогодней корпо-
ративной вечеринки. Выби-
райте подходящую темати-
ку. При организации банкета 
вы можете воспользоваться 
услугами отдела выездного 
ресторанного обслужива-
ния, а также не помешает 
как следует оформить зал 
в стиле тематики вечерин-
ки. Оформители с радостью 
украсят ваш офис до неузна-
ваемости и, кстати, возьмут 
за это адекватную плату. 

6. НА ТЕПЛОХОДЕ
Современные теплоходы 

обладают уникальной воз-
можностью осуществлять 
навигацию по Москве-реке в 
любое время года. Отличная 
возможность устроить сног-
сшибательную новогоднюю 
вечеринку на воде. Высокий 
уровень сервиса, хорошая 
кухня, торжественная об-
становка и первоклассный 
комфорт ждут каждого го-
стя этого праздника. Аренда 
таких теплоходов стоит не 
дешево, зато впечатление 
производит неизгладимое.

7. В НЕОБЫЧНОМ 
МЕСТЕ
Новогодние корпоративы 

в необычных местах нужно 
заказывать максимально за-
ранее. И дело не в том, что 
на них дикий ажиотаж, а в 
том, что каждое такое меро-
приятие, как правило, долго 
согласовывается и совсем 
не просто организуется. 

Катаем корпоративы

тел.: 8-926-399-24-96
ком фортабельный автобус 17 мест
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Полосу подготовили Дмитрий Кириллов
и Виктор Стрелков

Наконец-то забили! 

Награды нашли героев 

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТЫ

ФЛОРБОЛ

Äâà ìàò÷à «çàïðÿãàëè», 
â òðåòüåì «ïîåõàëè»

hc
sa

ro
v.

ru

В двух гостевых матчах 
чемпионата ВХЛ «Титан» 
не мог забросить ни 
одной шайбы. В третьей 
встрече забил трижды и, 
наконец, выиграл.

30 октября. ХК «Рязань» - 
«Титан» (Клин)  2:0 (1:0, 1:0, 
0:0)

1 800 зрителей.
1:0 - (16), 2:0 - (40)
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- Игра команде не удалась. 

Не забивая - не выиграть. В 
первом периоде допустили 
одну существенную ошибку и 
были за нее наказаны. Плюс 
после первого периода ли-
шились двух основных игро-
ков: из-за серьезных травм не 
смогли продолжить матч Иван 
Ларин и Дмитрий Филатов. 
Пришлось перетасовывать 
звенья. Пытались что-то при-
думать впереди, но не полу-
чилось. В нынешнем сезоне 
все без исключения команды 
ВХЛ демонстрируют огром-
ную жажду борьбы. Сегодня 
в этом компоненте соперник 
нашу команду превзошел.

Олег Курин, главный тре-
нер ХК «Рязань»:

- Хотя большого количества 
заброшенных шайб зрители 
не увидели, матч получился 
зрелищным. Много было опас-
ных моментов с обеих сторон, 
хорошие скорости. Разве что 
реализация хромала, но в то 
же время необходимо отме-
тить обоих вратарей - Алексея 
Трифонова и Георгия Боярши-
нова. Сумели наказать сопер-
ника за его ошибки, при этом 
избежав своих. 

1 ноября. «Дизель» (Пен-
за) - «Титан»  2:0 (1:0, 1:0, 
0:0)

3 970 зрителей.
1:0 - (12), 2:0 - (38)
Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»:
- Мы совершили грубые 

ошибки, за которые наказали 
сами себя. И не смогли вос-
пользоваться ошибками со-
перника. Есть претензии к 
игрокам. Не забивая голов, 
не победишь, но хотя бы не 
надо пропускать. Команды 
примерно одного уровня. Но 
над своими ошибками будем 
работать. Благодарю за под-
держку наших болельщиков.

Владислав Бульин, глав-
ный тренер «Дизеля»:

- Ребята - молодцы! Но 
полностью игровое задание 
выполняли лишь полтора пе-
риода. Потом отдали инициа-
тиву сопернику. Благодарю 
игроков за проявленный ха-
рактер. 

3 ноября. ХК «Саров» - «Ти-
тан» 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

1 100 зрителей.
0:1 - Комаров (4), 0:2 - Фила-

тов (33), 1:2 - (36), 2:2 - (41), 2:3 
- Богатин (55, бол.)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Все три периода прошли 
в напряженной борьбе, и ра-

боту своих ребят оцениваю, 
как «очень хорошо». И все это 
- несмотря на наши потери, 
поскольку мы сейчас не в луч-
шей форме: много больных и 
травмированных, состав со-
бирали по крупицам. Нас мо-
тивировали два предыдущих 
поражения, и желание побе-
дить было огромным. 

Николай Воеводин, глав-
ный тренер ХК «Саров»:

- Мы не заслуживали этого 
поражения. Получилось так, 
как получилось. Где-то нам не 
повезло.

Анонс. 14 ноября. «Титан» - 
«Динамо» (Балашиха). Начало 
в 18:30.

Ôèíèøèðîâàëè âòîðûìè
Завершилось первенство 

России среди команд III ди-
визиона. Наши футболисты 
заняли второе место в груп-
пе «А», повторив свой луч-
ший результат за все годы 
выступлений.

31 октября. 30-й тур. 
«Олимп» (Фрязино) - «Титан» 
(Клин)  2:2 (1:2)

0:1 - Ахтямов (19), 1:1 - (21), 
1:2 - Камынин (35, с пеналь-
ти), 2:2 - (83)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Как мы и предполагали, 
против нас хозяева вышли с 
серьезным настроем. Наше 
преимущество по ходу мат-
ча было небольшим. Забили 
гол, но тут же пропустили 
после рикошета. Потом Ива-
нова сбили в штрафной, и 
Камынин реализовал пе-
нальти. За 7 минут до конца 
произошел «несчастный 
случай». Игрок «Олимпа» 
ударил с 25 метров и угодил 
в дальнюю «девятку». Ни-

чейный счет нас устраивал, 
и мы спокойно довели матч 
до финального свистка. Сей-
час команда ушла в отпуск. 
Сбор местных футболистов 
начнется в начале января. 
«Титан» по традиции примет 
участие в турнире памяти Гу-
ляева по зимнему футболу. А 
приезжих игроков мы ждем 
к 15 февраля, чтобы плано-
мерно готовиться к новому 
сезону. Удалось заручиться 
согласием 5-6 человек, ко-
торых хотелось бы видеть 
в составе. Но если у них бу-
дут  предложения от команд 
мастеров, на ситуацию по-
влиять мы никак не сможем. 
Такова футбольная жизнь.

Результаты матчей 30-го 
тура. «Олимпик» - «Знамя» 
4:1, ФК «Истра» - «Витязь-М» 
2:3, 

ФК «Люберцы» - «Сатурн» 
3:0, «Квант» - «Ока» Бл 3:0, ФК 
«Коломна-2» - «СтАрс» 0:3, 
«Долгопрудный-2» - «Ока» Ст 
4:0.

19 ëåò, à óæå 
«çàñëóæåííàÿ»!

Победа Ольги Зубовой на 
чемпионате мира в Польше 
по-прежнему остается в цен-
тре внимания клинских лю-
бителей спорта. Сегодня свой 
комментарий к выступлению 
нашей штангистки дает стар-
ший тренер-преподаватель 
СДЮШОР «Клин спортивный» 
Вячеслав Рубин.

- Вячеслав Викторович, 
рассчитывали ли вы, что 
Ольга сможет поднять в 
сумме 282 килограмма?

- Рассчитывали. На трени-
ровках она поднимала такие 
веса.

- Можно сказать, что 
сейчас в мире нет равных 
Зубовой в весовой катего-
рии до 75 килограммов?

- Наверное, на данный мо-
мент это так. Ольга два раза 
подряд обыграла свою глав-
ную конкурентку Надежду 
Евстюхину: на универсиаде и 

теперь, на чемпионате мира. 
Правда, сейчас в этой весо-
вой категории появилась ки-
таянка Кан Юз. В Польше она 
выступала в качестве «темной 
лошадки». При этом показала 
лучший результат в рывке и 
в итоге заняла 3-е место. Ее 
тоже надо опасаться.

- Получит ли Ольга Зубо-
ва звание заслуженного ма-
стера спорта за победу на 
чемпионате мира?

- На 300 процентов! Будем 
готовить документы. Но про-
цесс этот не быстрый. Пока 
документы пройдут по всем 
инстанциям... А утвердить 
звание должно Министер-
ство спорта России.

- Какие ближайшие планы 
у нашей чемпионки?

- В конце ноября Ольга вы-
ступит на Кубке Президента 
РФ, а потом отправится в за-
служенный отпуск.

В эти дни, до 10 ноября, в 
подмосковном городе Фрязино 
проходит Всероссийский детско-
юношеский турнир по флорболу 
«Русская осень - 2013». Во все 
прежние девять лет подряд на 
этот весьма престижный чем-
пионат Клин выставлял обычно 
до шести и более команд флор-
болистов разных возрастов, от 
15 до 20 лет. На этот раз на эти 
соревнования заявились всего 
две команды из Алферова под 
руководством тренера Вячесла-
ва Шестакова. Пока они дошли 
до полуфиналов и продолжают 
борьбу. Помимо алферовцев в 
чемпионате выступают моло-
дые флорболисты из Клина, но с 
разрешения своих родителей за 
другие команды Москвы и Под-
московья. Кстати, юных флор-
болистов Алферова на Всерос-
сийский турнир «Русская осень 
- 2013» сопровождают их папы 
и мамы.

За пару недель до старта «Рус-
ской осени - 2013» в том же Фря-

зине подмосковная федерация 
флорбола провела смотр сил и 
организовала некую «генераль-
ную репетицию» всероссийского 
турнира, в котором участвова-
ли многие команды. Клинский 
район выставил шесть команд 
разных возрастных категорий, из 
которых три заняли первые ме-
ста, а остальные - второе, третье 
и четвертое места. В общем-то, 
такой результат можно считать 
вполне успешным, что позволя-
ет заявлять команды на Всерос-
сийский турнир. Увы! Этого не 
произошло.

Несколько раньше, 27 октября 
при поддержке администрации 
Сергиево-Посадского района 
прошел детско-юношеский тур-
нир по флорболу на кубок «Золо-
того Льва», одного из ювелирных 
предприятий Сергиева Посада. 
На эти соревнования хозяева 
пригласили команды мальчи-
ков и девочек трех возрастных 
категорий из Подмосковья, в 
том числе из Клина, Москвы и 

Санкт-Петербурга. Но от Клин-
ского района снова выступили 
две команды девочек и одна ко-
манда мальчиков из Алферова. 
Их поездка на соревнования в 
Сергиев Посад состоялась благо-
даря родителям юных флорбо-
листов, которые сопровождали 
своих детей. Несмотря на долгий 
путь на двух электричках с пере-
садкой в Москве, юные пред-
ставители Клинского района вы-
ступили превосходно. Мальчики 
взяли кубок «Золотого Льва», 
обе команды девочек завоева-
ли серебряные медали и по-
четные дипломы. В завершение 
всем участникам турнира был 
подарен огромный торт в виде 
флорбольной площадки с шо-
коладными воротами и мячом. 
Каждый игрок получил свой ку-
сочек этого необычного торта.

В Клину тоже есть все условия 
для организации и проведения 
подобных однодневных турни-
ров флорболистов, есть коман-
ды, но почему-то соревнования 

не проводятся. Хотя славы клин-
скому флорболу они могли бы 
добавить.

Вообще, складывается какое-
то нехорошее предчувствие, 
что в Клину происходит закат 
флорбола. Пока он сохраняется 
в Слободе, Алферове, Нарын-
ке, Петровском детском доме. 
А в Клину юные флорболисты 
трижды в неделю занимаются 
на площадке в парке на реке 
Сестре. При этом флорбол офи-
циально считается хоккеем в 
спортзале, но в спортзалах, как 
говорят сами ребята, они сейчас 
пока не занимаются. Некоторым 
молодым флорболистам при-
ходится ездить и выступать в 
чемпионате Москвы за столич-
ные команды «Спартак», «Кры-
лья Советов», «Наука» и другие. 
Две клинчанки-флорболистки 
сегодня являются кандидатами 
в сборную России на предстоя-
щий чемпионат мира в Чехии. 
Продолжится этот список успе-
хов или сойдет на нет?

Итоговая таблица

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 30 24 3 3 81-18 75

2. «Титан» (Клин) 30 22 3 5 64-31 69

3. ФК «Истра» 30 21 2 7 84-35 65

4. «Квант» (Обнинск) 30 17 3 10 57-41 54

5. «Витязь-М» (Подольск) 30 15 4 11 58-40 49

6.  ФК «Луховицы» 30 13 5 12 47-48 44

7.  «Олимп» (Фрязино) 30 13 6 11 56-58 44

8. «СтАрс» 
(Коломенский район)

30 13 4 13 54-50 43

9. «Ока» (Ступино) 30 13 3 14 34-51 41

10. ФК «Люберцы» 30 12 4 14 34-44 40

11. «Зоркий» (Красногорск) 30 11 6 13 48-51 39

12. «Сатурн» (Раменское) 30 8 3 19 43-71 27

13. «Ока» (Белоомут) 30 8 3 19 25-52 27

14. ФК «Коломна-2» 30 7 5 18 33-69 25

15. «Знамя» (Ногинск) 30 7 2 21 28-59 23

16. «Долгопрудный-2» 30 5 6 19 36-64 21Èãðàþò è ñòàð è ìëàä

3 ноября в Солнечногорске в 
ДК «Лепсе» состоялось первен-
ство Московской области по бы-

стрым шахматам среди юношей 
и девушек. Клинский район на 
этом соревновании представля-
ли сразу 9 человек. Наибольше-
го успеха добились воспитанни-
ки шахматных школ Ледового 
дворца и Дома детского твор-
чества, которые занимаются у 
тренера - педагога международ-
ного мастера Игоря Гулькова. В 
младшей группе, до 8 лет, вице-
чемпионом области стал Геор-
гий Сандин, а Никита Молотков 
занял 3-е место. В возрастной 
группе до 10 лет Алексей Сай, 
сражаясь с сильными соперни-

ками, набрал 5 очков в 7 партиях 
и финишировал третьим. Очень 
хорошего результата добился 
в турнире мальчиков до 12 лет 
Всеволод Котов. У него 4-е, при-
зовое место. Еще один ученик 
Игоря Гулькова, берущий уроки 
по скайпу, Анатолий Шапкин из 
Редкина выиграл турнир среди 
старших юношей, до 16 лет. Все 
юные шахматисты набрались 
в этом турнире ценного опыта. 
Игорь Гульков приглашает всех, 
кто хочет постичь тайны древней 
и мудрой игры, записываться в 
шахматные школы. Телефоны 

для справок: 2-65-63 и 2-71-66.
У взрослых стартовало пер-

венство района по классическим 
шахматам. Лидерство захватили 
многократный чемпион горо-
да Олег Кузнецов и старейший 
участник турнира Вадим Евгра-
фович Полюхин. У них по 2 побе-
ды. 3 ноября прошел празднич-
ный блиц-турнир. Его выиграл 
Юрий Целовальников. 10 ноя-
бря состоится первенство Клина 
по молниеносной игре среди ве-
теранов. Начало турнира в 13:00. 
Приглашаются все желающие в 
возрасте 60 лет и старше.
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Íà ïåðåïóòüå…

С 1 по 3 ноября в г. Кли-
мовске прошли соревнова-
ния на кубок Московской 
области по тяжелой атлети-
ке среди взрослых. Золотую 
медаль и кубок Подмоско-
вья в женской категории до 
69 кг с результатом в сумме 
двоеборья 157 кг завоева-
ла Елена Игнатьева. Третье 
место в этой же категории 

и бронзовую медаль за сум-
му в двоеборье 112 кг по-
лучила Анастасия Дуброва. 
В мужской категории до 77 
кг с результатом в сумме 
двоеборья 254 кг серебро 
завоевал Илья Зотов. Все 
они - воспитанники шко-
лы олимпийского резерва 
«Клин спортивный», тренер 
- Вячеслав Рубин.

Çîëîòî, ñåðåáðî è áðîíçà 
- ó êëèí÷àí
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Известный голливудский ак-
тер Орландо Блум расстался 
со своей супругой и матерью 
своего ребенка, австралийской 
супермоделью Victoria's Secret 
Мирандой Керр.

«В совместном заявлении 
Орландо Блум и Миранда Керр 
объявили, что по взаимному 
согласию они не вместе уже не-
сколько месяцев. Несмотря на 
расставание, они любят, под-
держивают и уважают друг 

Àíäæåëèíà Äæîëè 
ñòðàäàåò îò áîëåé â ãðóäè

Около 6 месяцев назад 
Анджелина Джоли перенес-
ла операцию по удалению 
груди и вставила себе сили-
коновые имплантаты. Сейчас 
актриса мучается от сильных 
болей.

Врачи предупреждали Ан-
джелину Джоли, что не стоит 

делать пластическую опе-
рацию по восстановлению 
груди сразу после двойной 
мастэктомии, но звезда на-
стояла на своем - немедлен-
но вставить имплантаты и 
восстановить внешнюю фор-
му груди.

В результате Энджи стол-
кнулась с осложнениями. 
У актрисы появились боли 
в грудной клетке, плечах и 
спине. Она опасается, что 
причиной этих болей может 
быть инфекция.

«Новая грудь доставляет 
ей неудобства и боль. Она 
сводит ее с ума. Анджели-
на постоянно думает о том, 
что не последовала советам 
врачей и не стала ждать, и 
теперь очень сожалеет об 
этом. Рак ее больше не пу-
гает, но зато теперь пугает 
возможная инфекция», - ци-
тирует ShowbizSpy источник, 
приближенный к актрисе.

Ñèàðà âûõîäèò çàìóæ

R'n'B-певица Сиара гото-
вится к свадьбе. Звезда по-
лучила предложение руки 
и сердца от своего рэпера 
Future.

29-летний Найвадиус 
Уилберн (настоящее имя 
Future) позвал 28-летнюю 
Сиару замуж после года 
романа. Помолвка состоя-
лась на прошедших вы-
ходных, в день рождения 
Сиары. Future удивил Сиа-

ру обручальным кольцом  
с красивым 15-каратным 
изумрудом, окруженным 
бриллиантами», - рассказы-
вает Крис Чамберс, публи-
цист, работающий с парой. 
Дизайн кольца выполнила 
компания Avianne & Co.
«Сегодня самый замеча-
тельный день в моей жизни. 
Если я сплю, то не хочу про-
сыпаться», - написала певи-
ца в своем Twitter.

Îðëàíäî Áëóì ðàçâîäèòñÿ 
ñ Ìèðàíäîé Êåðð

друга как родители их сына и 
как семья», - заявил официаль-
ный представитель 36-летнего 
актера. О причине расстава-
ния пока ничего неизвестно.
Орландо Блум и Миранда Керр 
вместе 6 лет. В официальном бра-
ке они состоят 3 года. Два года 
назад у них родился сын Флинн. 
Последний раз актер и модель 
появились вместе на публике 19 
сентября перед премьерой «Ро-
мео и Джульетты» на Бродвее.



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

№ 44 (536) 9 ноября
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

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

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

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

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

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Обертывайтесь с пользойЧто нового можно 
рассказать о бан-
ных процедурах? 

Наверное, уже ничего. Но 
из глубины веков вдруг 
всплывают забытые 
приемы оздоровления.

После жаркой парной с дав-
них времен люди выходили и на-
брасывали на тело ткани, чтобы 
они и тепло тела сохранили, и 
пот впитали. Сейчас, наверное, 
уже никто не скажет, кто первым 
набросил на себя ткань, про-
питанную морской солью. Но 
эффект от этого оказался неожи-
данно приятным.

Сейчас в продаже появилась 
морская соль, и в бани вернулись 
банные пеленания на ее основе. 
Правда, чуть раньше в банные 
процедуры пришли скрабы с 
морской солью, завершающиеся 
обычным обертыванием. 

Любая из этих процедур глу-
боко воздействует на ткани ор-
ганизма человека, улучшает все 
клеточные процессы, выводит 
шлаки и свободные радикалы. 
Поэтому банные обертывания 
и пеленания на основе морской 
соли эффективно очищают орга-
низм и активизируют обменные 
процессы, расслабляют и успо-
каивают. Особенно они полезны 
после больших трудовых на-
грузок, потому что быстро воз-
вращает хорошую физическую 
форму.

Объясняется сильный эффект 
банных обертываний составом 
самой морской соли, действие 
каждого элемента которой уси-
ливается благодаря высокой 
температуре. Известно, что хлор 
и натрий обычной соли регули-
руют состояние водного баланса 
клеток кожи. Это же происходит 
и в результате пеленаний на 

основе морской соли, но при 
этом содержащийся в ней йод 
улучшает синтез гормонов щито-
видной железы. Остальные эле-
менты выполняют уже извест-
ные функции, например, железо 
транспортирует кислород; на-
трий, бром и магний питают клет-
ки кожи, а кальций восстанавли-
вает ее повреждения и влияет на 
обменные процессы; марганец 
регулирует пищеварение, а ка-
лий - работу сердца. Медь и цинк 
известны как укрепляющие им-
мунитет вещества, но при этом 
цинк улучшает функции половых 
желез, а медь благотворно под-
держивает целостность нервных 
волокон. Магний, который тоже 
входит в состав морской соли, 
вообще считается антистрессо-
вым металлом. Кремний под-
держивает нормальный обмен 
веществ, селен - ярый враг ра-
ковых клеток. Во время банных 
обертываний на основе морской 

соли все эти вещества под воз-
действием температуры дей-
ствуют на организм через кожу и 
вдыхаемый воздух еще активнее, 
что и создает мощный оздорови-
тельный эффект.

Так как многие элементы мор-
ской соли активно воздействуют 
на обмен веществ, кровоснабже-

ние и лимфодренаж, то во время 
банных пеленаний быстрее и 
больше сгорает жировых кле-
ток, а их остатки выводятся из 
организма. Поэтому кожа после 
курса этих процедур становит-
ся более упругой и молодой, а 
одежда после бани спадает с по-
худевшего тела.


