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ШКОЛА Журналистов ОФИЦИАЛЬНЫЙ клинский 
пляж прошел модернизацию

НА Чайковской 
будет новая зона отдыха

Полосу подготовил Андрей Шугаев

9 июля в Клину в рамках  програм-
мы VIII Международного фестиваля 
искусств имени П. И. Чайковского 
прошла третья школа молодых жур-
налистов, пишущих о культуре. На 
мероприятие были приглашены ра-
диоведущие, журналисты редакций 
и информационных агентств, кото-
рые читают лекции и проводят ма-
стер классы для молодых корреспон-
дентов. В этом году участвовали 
сотрудники более 20 подмосковных 
муниципальных изданий.

Участников собрали в помещении 
Концертного зала П. И. Чайковского. 
Открыла мероприятие Анастасия Сил-
кина, руководитель отдела «Культура» 
редакции социальной и гуманитарной 
информации ТАСС. В своей лекции она 
рассказала ребятам о своём карьер-
ном пути. Анастасия была одной из 
20 стажёров, которые смогли пройти 
этапы собеседования, тестов и вступи-
тельных заданий. Большинство из них 
уволились из ТАСС после полугода ра-
боты, и Анастасия тоже думала, что не 
сможет продержаться больше года. Она 
поделилась со слушателями секретами 
как преодолеть эти трудности и спасти 
себя от выгорания, когда работаешь в 
крупном издании. На данный момент 
Анастасия работает в агентстве 6 лет.

После выступила Евгения Коробко-
ва, обозреватель газет «Комсомоль-
ская правда» и «Экспресс-газеты». Она 
провела со слушателями практический 
мастер-класс, целью которого было на-
учиться писать короткие и эффектные 
репортажи. Вместе с Евгенией молодые 
журналисты выполняли упражнения по 
развитию речи от Эрнеста Хемингуэя 
и Льва Рубинштейна, учились кратко-
сти у японских поэтов, которые писали 
хокку.

Продолжились занятия лекцией Ма-
рины Семиной, ведущей прямого эфи-
ра радио «Орфей». Она поговорила со 
слушателями об особенностях ведения 
радиоэфира, рассказала, как избежать 
пауз и правильно брать интервью.

Закончилась школа лекцией Феликса 
Грозданова, руководителя отдела куль-
туры интернет-издания «Дни.ру», кото-
рый поделился формулой создания чи-
таемого заголовка и показал примеры 
как и в своём издании, так и у других 
медиа.

В конце все участники сделали па-
мятное фото и получили сертификаты 
о прохождении программы. Также они 
смогли остаться на вечерний концерт 
«Хибла JAZZ” и написать репортаж для 
опубликования одном из изданий, в ко-
торых работают лекторы.

Вероника Довлатова

В городском парке культуры и от-
дыха «Сестрорецкий» завершилось 
благоустройство пляжной зоны. 
Проект был реализован с использо-
ванием средств из бюджета Москов-
ской области.

Пляжная зона, проходящая вдоль 
улицы Мира между тремя мостами и 
старой лодочной станцией, была рас-
ширена почти вполовину и полностью 
засыпана белым песком. Инфраструк-

тура дополнена вышкой спасателей, 
раздевалками, душевой, информаци-
онными стендами.

Было также увеличено количество 
шезлонгов. Спасательный пункт дей-
ствует в регулярном режиме и оснащен 
резиновой лодкой.

Пляжной новинкой сезона стал про-
кат сапбордов – надувных досок для 
катания по водной глади. SUP-доски 
для речного серфинга предоставляют-
ся лицам старше 18 лет.

Масштабная программа благоу-
стройства сейчас реализуется в 
районе улицы Чайковского.

Ею охвачены территории в районе 
стадиона «Строитель» и Станции юных 
техников, а также Демьяновский про-
езд. Здесь устанавливается новый 
бордюрный камень, осуществляются 
землеустроительные мероприятия, ве-
дется подготовка к укладке тротуарной 
плитки.

Проектом также предусмотрено стро-

ительство амфитеатра со зрительными 
трибунами, установка малых архитек-
турных форм, создание новых зон озе-
ленения. Также будет модернизирова-
на система уличного освещения.

Заказчиком выступает администрация 
городского округа Клин, генеральным 
подрядчиком – ООО «Западная строи-
тельная компания». Финансирование 
производится из средств федерального 
гранта. Все работы должны быть вы-
полнены к октябрю текущего года.

СПОРТШКОЛУ 
ждет коренная перестройка

Клинская спортивная школа олим-
пийского резерва им. М.В. Трефилова 
(улица Чайковского, 14) вошла в об-
ластную программу реконструкции. 
Все работы будут финансироваться 
из регионального бюджета.

Основное здание школы постройки по-
лувековой давности сильно обветшало и, 
кроме того, уже совершенно не соответ-
ствует современным требования к объек-
там такого назначения. В итоге было при-
нято решение не о капитальном ремонте 
объекта, а фактически о его коренной 

перестройке.
В частности, будут отстроены заново 

как Большой, так и Малый тренировоч-
ные манежи, чья общая площадь сейчас 
составляет почти 2 500 м2. Полную мо-
дернизацию пройдут инженерные сети. 
Школа также получит новую большую 
автопарковку.

Администрация городского округа 
Клин сообщает, что уже до декабря теку-
щего года будут завершены все проект-
ные работы и начнутся мероприятия по 
демонтажу. Основные же строительные 
работы пройдут в 2023-м году.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ 
РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

ЦИФРОВОЕ ТВ триколор • 
телекарта установка 
ремонт, 89687453025

ЭЛЕКТРИК•  дешево                                  
т. 8(903)-222-76-19

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

куплю
разное

КУПЛЮ все ненужное • 
лишнее чем уже не поль-
зуетесь 89160531698

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

Ещё больше  рекламы на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: • 
Парикмахерские места, 
кабинеты для космето-
логов и массажистов. 
8985-799-79-01

ЧАСТЬ ДОМА на 2-3 • 
чел. гр.РФ. 89031291076

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-761-85-85

� �
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В Московской области субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе и фермеры, 
обеспечиваются сегодня целым ком-
плексом мер целевой государствен-
ной поддержки.

Так, субъекты МСП могут получить 
бюджетные субсидии на модерниза-
цию оборудования, том числе при при-
обретении его в лизинг. Возможна так-
же субсидия выхода на маркетплейсы. 
Еще одна мера поддержки – льготные 
кредиты и предоставление поручи-
тельств.

Кроме того, в центрах «Мой бизнес» 
для производственных и сельскохо-
зяйственных компаний Подмосковья 
доступен ряд инжиниринговых услуг 
на льготных условиях – всего за 30% от 
их стоимости, а остальные 70% опла-
тит центр «Мой бизнес». Это, напри-
мер, регистрация товарных знаков и 
патентов, сертификация производимой 
продукции и системы менеджмента ка-
чества. А услуга «Анализ потенциала 
предприятий и оценка импортозаме-
щения» доступна предпринимателям 
Московской области всего за 5% от ее 
коммерческой стоимости.

Для IT-компании Подмосковья пред-

усматривается предоставление гран-
тов в рамках расширения или создания 
бизнеса. Средства грантов можно тра-
тить и на приобретение новой техники, 
и на заработную плату сотрудников. 
Условиями получения гранта является 
создание не менее пяти рабочих мест, 
наличие аккредитации от Министер-
ства цифрового развития России и от-
сутствие задолженностей по налогам и 
обязательным выплатам. Гранты пре-
доставляются на срок от одного года 
до пяти лет.

Размер гранта для IT-компаний, соз-
давших от 5 рабочих мест с заработ-
ной платой от 120 000 руб. составляет                                                                                                         
8 000 руб. в месяц на одного сотрудни-
ка, с зарплатой 150 000-230 
000 руб. – 10 000 руб.,                                                                          
с заработной платой 
230 000-300 000 руб. 
– 15 000. руб., с зар-
платой свыше 300 
000 руб. – 20 000 
ежемесячно. Подать 
заявку на получение 
гранта для IT-компании 
можно на портале Го-
суслуг Московской 
области.

Полосу подготовил Андрей Шугаев
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В Подмосковье 
съедутся сыровары со всей страны

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
осваивает новые формы индустрии

РЕГИОН помогает предпринимателям

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
труда повышается научно

Фото из открытого источника
В городском округе Истра в период 

с 5 по 7 августа пройдет традици-
онный гастрономический фестиваль 
«Сыр. Пир. Мир».

В мероприятии примут участие свыше 
300 фермеров из более чем полусотни 
регионов России. Среди представите-
лей Московской области будут такие 
известные предприятия, как «Мамон-
товская сыроварня», «Итальянская 
сыроварня «Альдини», «Истринская 
сыроварня Олега Сироты», фермерское 
хозяйство «Сотовмёд» и другие.

Как и всегда, в рамках фестиваля 
пройдет выставка сельскохозяйствен-
ной техники, организованная Мини-
стерством промышленности и торговли 
России. В свою очередь, АНО «Россий-
ская система качества» развернет боль-

шой винный шатер, где посетители 
смогут продегустировать и приобрести 
товары более двух десятков ведущих 
российских производителей алкоголь-
ной продукции.

Кроме того, посетителям будет пред-
ложен на пробу широкий ассортимент 
фермерской продукции, в том числе 
мясной, молочной и хлебобулочной, 
рыбной. В программу фестиваля также 
войдут эстрадные концерты, тематиче-
ские мастер-классы, детские програм-
мы и многое другое.

В рамках фестиваля 6 августа прой-
дет конкурс «Лучший сыр России». В 
нем примут участие свыше тысячи об-
разцов продукции, которые представят 
более двухсот сыроварен России. При-
чем конкурс будет проводиться сразу в 
тринадцати номинациях.

В Московской области практиче-
ски завершилось формирование новой 
профильной программы «Промышлен-
ная ипотека».

Ее основой является развитие «лайт-
индастриалов». Это новый для России 
формат индустриальной инфраструкту-
ры. Он представляет собой готовые про-
мышленные боксы с уже подведенными 
инженерными коммуникациями. Ин-
вестору остается только смонтировать 
оборудование и запустить технологиче-
ские цепочки. Таким образом, время на 
введение в эксплуатацию нового пред-
приятия сокращается буквально до не-
скольких месяцев.

Высокий предпринимательский спрос 
на готовые промышленные помещения 
подтолкнул, в свою очередь, к разработ-
ке программы «Промышленная ипотека». 
В соответствии с ней, предприниматель 
получит возможность получать льготный 
кредит на покупку «лайт-индастриала» 
по ставке всего 5% годовых.

Сейчас для данной программы разра-
батываются критерии участия и меха-
низмы взаимодействия с банковскими 
структурами. При этом право на участие 

в программе получат не только предпри-
ниматели, покупающие такие объекты, 
но и девелоперы, строящие готовые 
производственные боксы.

Проект подмосковной программы 
«Промышленная ипотека» был представ-
лен на прошедшем недавно Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. Президент России Владимир 
Путин не только поддержал программу, 
но и поручил Минпромторгу РФ органи-
зовать ее запуск в других субъектах фе-
дерации.

Первые заявки от подмосковного биз-
неса на промышленную ипотеку плани-
руется получить уже в сентябре. Что же 
касается самих «лайт-индастриалов», то 
ими в Московской области охвачено уже 
порядка шестидесяти резидентов.

В Подмосковье активно развиваются 
и другие форматы производственно-
промышленной инфраструктуры. Так, в 
регионе сейчас уже имеются 5 особых 
экономических зон, 63 индустриальных 
парка и 18 технопарков. На каждой из 
этих индустриальных площадок созданы 
все необходимые условия для быстрого 
размещения капиталов и создания необ-
ходимых условий работы.

В подмосковном городском округе 
Раменское на производственном ком-
плексе «Фирма «Калита» завершился 
первый этап реализации нового Наци-
онального проекта «Производитель-
ность труда».

ООО «Фирма «Калита» является рези-
дентом индустриального парка «Чулко-
во» в Раменском. Компания выпуска-
ет солнцезащитные системы, а также 
компоненты для производства жалюзи, 
плиссе, рулонных штор и карнизов. Мощ-
ность составляет более 840 тыс. изделий 
в год.

Соответствующие решения для пред-
приятия были разработаны и внедрены 
специалистами Регионального центра 
компетенций Московской области (РЦК). 

Они были направлены на повышение эф-
фективности работы на пилотном участ-
ке комплекса – производстве рулонных 
штор.

На реализацию проекта было заплани-
ровано полгода. Однако все поставлен-
ные задачи были выполнены с опереже-
нием установленного графика – за три 
месяца. «Фирма «Калита» теперь готова 
тиражировать полученный опыт на дру-
гие свои производственные участки – 
цеха по изготовлению вертикальных и 
горизонтальных жалюзи.

К участию в Национальном проекте 
«Производительность труда» сейчас при-
соединилось уже порядка 130 компаний. 
Еще на 70 предприятиях сейчас реализу-
ют соответствующие проекты специали-
сты Регионального центра компетенций.
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ПОЛИЦИЯ

В Клину пресечена фиктивная 
постановка на учет иностранных граждан

В Клину полицейские 
раскрыли кражу денег у пенсионерки

В Клину пресечена фиктивная 
постановка на учет иностранных граждан

ПРАВОСУДИЕ сказало наркотикам «Нет!»
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ свалка устранена

Фото из открытого источника

ЗМЕЯ заползла в многоэтажку

Клинским сотрудникам ГКУ МО 
«Мособпожспаса» в своей повседнев-
ной деятельности приходится стал-
киваться с самыми разными чрезвы-
чайными ситуациями, и порой даже 
весьма экзотическими.

Так, от жителей одного многоквар-
тирного дома на улице 60 лет Комсо-
мола поступила информация, что у них 
в подъезде находится змея. На место 
оперативно выехал наряд пожарно-
спасательной части №313.

Спасатели сначала успокоили взвол-
нованных жильцов, а затем поймали 
змею с помощью палки, оснащенной 
металлическим крюком. Напугав-

шая так всех змея оказалась обычным 
ужом, хотя и длинной почти 70 санти-
метров. Спасатели затем вывезли его в 
ближайший лесной массив и отпустили 
на волю.

Специалисты «Мособлпожспаса» на-
поминают, что помимо безопасных 
ужей в Подмосковье водятся и гадюки 
– очень ядовитые змеи, укус которых 
может быть смертельно опасным. При 
встрече со змеями рекомендуется:

- не делать резких движений;
- не подходить к ним;
- не пугать.
Если змея заползла в помещение, то 

необходимо позвонить в экстренные 
службы по телефону 112.

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 
71-летней местной жительницы о 
краже кошелька с деньгами из квар-
тиры дома в Клин-9. Общая сумма 
материального ущерба составила 
11 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
преступления задержана 59-летняя 
местная жительница. Злоумышленни-

ца, находясь в гостях, совершила кра-
жу имущества.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Подозреваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба  ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова

В рамках проверки соблюдения ино-
странными гражданами режима пре-
бывания на территории Российской 
Федерации участковые уполномо-
ченные ОМВД России по г.о. Клин про-
верили один из домов на ул. Мира.

Установлено, что 45-летний хозяин 
квартиры поставил на миграционный 
учёт 8 иностранных граждан, но ме-
ста для временного проживания им не 

предоставил.
По данному факту дознавателем Отде-

ла дознания ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова

Приговором Клинского городско-
го суда Московской области от 
30.06.2022 года К., уроженец Респу-
блики Таджикистан, признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
228.1 УК РФ (совершение покушения 
на незаконный сбыт наркотическо-
го средства, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере) и осужден к 
наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 9 лет с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

В ходе предварительного расследова-
ния уголовного дела установлено, что 
К. вступил в предварительный сговор 
с неустановленным следствием лицом, 

преследуя корыстную цель – получать 
прибыль от незаконных сбытов нарко-
тических средств. Так, осуществляя до-
ставку наркотических средств из одно-
го города в другой, 18.03.2022 года он 
прибыл в г. Санкт-Петербург, где забрал 
брикеты с наркотическими средствами 
общей массой 3184,06 г, которое, со-
гласно заключению эксперта, является 
наркотическим средством – героин.

Загрузившись брикетами с наркоти-
ками, он направился в г. Москва, но по 
пути следования автомобиль под управ-
лением К. был остановлен сотрудника-
ми полиции, где при досмотре транс-
портного средства были обнаружены и 
изъяты наркотические средства.

Теперь у преступника будет время по-
думать над тем, стоит ли нажива девяти 
лет жизни.

Городской прокуратурой проведе-
на проверка по публикации в СМИ о 
складировании вблизи д. Никольское 
г.о. Клин отходов производства и 
потребления.

В ходе проверки выявлен факт раз-
мещения на земельных участках, 

принадлежащих ООО «Никольское-
Конное», отработанных отходов пла-
стика.

По фактам выявленных нарушений 
в ООО «Никольское-Конное» внесено 
представление, по результатам рас-
смотрения которого навалы отходов 
ликвидированы.

Благодарю Соцкову Ларису Сергеевну, 
сотрудника химчистки «Диана» за помощь в чистке одежды.

Михай Николай Данилович

В рамках проверки соблюдения ино-
странными гражданами режима пре-
бывания на территории Российской 
Федерации участковые уполномо-
ченные ОМВД России по г.о. Клин про-
верили один из домов на ул. Мира.

Установлено, что 34-летняя хозяйка 
одной из квартир поставила на мигра-
ционный учёт 8 иностранных граждан, 

но места для временного проживания 
им не предоставила.

По данному факту дознавателем Отде-
ла дознания ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Подозреваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
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КУЗНЕЦЫ, ученики • 
кузнецов, можно граждане 
СНГ жилье предоставляем 
з/п высокая, 84999933053

ОБТЯЖЧИК                                      • 
тел. 8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                   
и сотрудники ГБР                                                
т. 89099711017,                                                   

89031729153

ОХРАННИКИ на работу • 
в ТЦ Ямской, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ПОВАР г/р 5/2. • 
8926-150-29-67

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
(мебельное производ-

ство): Начальника участка.
Сборщика мебели.Упаков-
щика мебели.адрес пр-ва: 

г.Клин, дер.Отрада, 32                                                                   
тел. 8-926-564-80-10 - 

Роман Николаевич

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

РАБОЧИЙ для пилки • 
деревьев средних леn, 
гражд. РФ. 89165565649

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, водитель 
на грузовую машину кат. 
«С», работа в Клину, 
8495-225-3813

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 

монтаж схем электрообору-
дования и электроаппаратов 
на заводе и т.д. Требования: 
знание принципов работы 
слаботочного и электро-

технического оборудования, 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 
Условия: белая компания, 

достойный уровень оплаты + 
ежемесячная премия, ДМС, 

доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим.

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

 В ТРАНСПОРТНУЮ • 
КОМПАНИЮ  водитель 
кат Е. 8-903-274-11-31

ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ, уста-• 
новщики навесов.                                                          
тел.: 8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуется уборщица, 
т. 8916-911-62-05

ИНСТРУКТОР в автошколу. 
Трудоустройство по ТК. Стаж 
вождения не менее 5 лет. З/

пл от 35 тыс. 8(966)024-69-96

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ
РАБОТУ

 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

� �

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02

8-499-99-33-053

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Можно граждане СНГ, 
жильё предоставляем, з/п высокая

ИЩУ РАБОТУ  на полставки • 
инженер-электромеханик. 
Большой опыт работы. 
т. 8(962)935-64-78.

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63
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ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

БЛИЗИТСЯ «экватор»

Близится к завершению первый 
круг первенства городского округа 
Клин. 

Очень уверенно идет по дистанции 
«Зубово», не потерпевшее ни одного 
поражения. Две последние команды 

команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 о
1 «Зубово» 1:1 2:1 6:0 3:3 3:0 3:2 2:1 5:1 5:1 23
2 «Труд» (Высоковск) 1:1 1:3 2:1 3:4 4:1 3:1 4:0 11:1 4:1 19
3 «Марков Лес» 1:2 3:1 2:3 3:5 2:1 11:2 5:1 2:1 5:0 18
4 «Химик-Алферово» 0:6 2:1 3:2 6:3 5:2 7:1 4:1 18
5 «Шевляково» 3:3 3:2 1:2 0:3 5:1 1:0 5:2 10:1 16
6 СШ-2 0:3 1:2 5:3 2:3 3:2 4:2 2:1 1:2 1:1 13
7 СШ 4:3 1:2 3:0 2:3 10:2 11:0 12
8 «Сокол» 2:3 1:4 3:6 2:4 5:2 9:0 12:3 9
9 «Дерби- О.П.М.С.-1» 1:2 1:3 2:11 2:5 1:5 1:2 5:2 3:0 2:2 7

10 «Воздвиженское» 0:4 1:5 1:7 0:1 2:1 2:10 2:5 2:5 4:4 4

11 «Юность» 1:5 1:11 1:2 1:4 2:5 1:1 0:9 0:3 4:4 1:1 3

12 «Айсберг» 1:5 1:4 0:5 1:10 0:11 3:12 2:2 1:1 2

«Юность» и «Айсберг» наоборот пока 
не испытали радости от победы. В 
списке бомбардиров лидирует Артем 
Корнилов («Марков Лес»). На его сче-
ту 14 голов. Петр Яковлев («Труд») 
забил 13 мячей, Сергей Дунаев («Со-
кол») – 11.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЫСТУПАЮТ будущие звезды

Максим Каспаров 
выходит в сектор /фото дюсш-клин.рф

В Ярославле прошел Межрегио-
нальный турнир «Будущие звезды в 
прыжках с шестом». Его почетным 
гостем был олимпийский чемпион 
Барселоны, прославленный шесто-
вик Максим Тарасов. В соревнова-
нии участвовали ребята разных 
возрастов из Ярославля, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Клина. Всего 
на участие было заявлено более 40 
спортсменов. 

Турнир проходил в два этапа. В пер-
вый день прыгуны соревновались по 

традиционным правилам. Во второй 
день участникам можно было зака-
зывать любую высоту, и на ее взятие 
давалось целых 6 попыток. 

Трое воспитанников Клинской спор-
тивной школы Олимпийского резерва 
имени М.В. Трефилова стали победи-
телями: Максим Каспаров (4 м 20 см 
+ 4 м 30 см), Елизавета Соколова (3 м 
60 см + 3 м 80 см), Георгий Петров (2 
м 30 см + 2 м 45 см). Тренирует наших 
спортсменов В.М. Шарков.

14-15 июля в Ерино (Подольский 
район) проводились Всероссийские 
соревнования по лёгкой атлетике 
среди спортсменов трёх возрастных 
групп: до 16 лет, до 18 лет и до 20 лет 
«Гран-при Московской области». На 
них приехало около 800 атлетов из 22 
регионов страны. Клинчане попали в 
число призеров в нескольких видах 
программы. Юлия Савина в беге на 
100 метров с барьерами стала второй. 
Артём Курманов в беге на 100 метров 
также завоевал «серебро». Алексей 
Кравчук в беге на 200 метров оказал-
ся на финише третьим. Немало очков 
в копилку сборной Московской об-
ласти принесли Дарья Смирнова (ме-
тание диска), Егор Шабанов (бег на 
1500 метров), Алексей Кравчук (бег 
на 400 метров). 

Команда нашего региона набрала 
в итоге 382 очка и заняла 2-е место. 
Подмосковной сборной был вручен 
премиальный сертификат на сумму 50 
000 рублей.

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)
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