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Бизнесмены продолжают торго-
вать рядом с бабульками на пло-
щадках у Центрального рынка

По всему Клинскому району не 
только в субботники, но и каж-
дый день ведутся работы по 
благоустройству

Стр. 2

Ïîä ïðèêðûòèåì 
ñòàðóøåê

Ãîðîä è ðàéîí 
ïðèõîðàøèâàþòñÿ

Êîìàíäà «Êëèí ñïîðòèâíûé» çàâåðøèëà 
ñåçîí â ñåðåäèíå òóðíèðíîé òàáëèöû
Старший тренер созданной с нуля клинской команды Юношеской хоккейной лиги пока на 
«тройку» оценивает ее игру    Стр.  14

×òî «ëåïèòñÿ» â ïóñòûíè Áîãîëåïîâîé?
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Прием 
предложений 
на соискание 
губернатор-
ской премии 
«Наше 
Подмосковье» 
начался 
раньше

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

Бессмертный 
полк - дело 
добровольное, 
но записать 
фронтовика в 
него на сайте 
http://
moypolk.ru/klin 
нелишне.

Число 
обращений 
из Клинского 
района на сайт 
«Добродел» 
еженедельно 
почти 
удваивается

Стр. 5Стр. 5

Территория за воротами между двумя оградами оказалась свободной… от исполнения законов, 
потому что еще в 2013 г. было предписано прекратить здесь строительство, но оно продолжается

Как разобраться, какими Как разобраться, какими 
вещами доведется вещами доведется 
пользоваться больше, пользоваться больше, 
какие придется терпеть, а какие придется терпеть, а 
какие забудутся, как только какие забудутся, как только 
попадут в дом?попадут в дом?



На месяц раньше начался при-
ём заявок на премию губернато-
ра Московской области «Наше 
Подмосковье», чтобы еще боль-
ше желающих успели совершить 
благие дела и заявить о них.

Премию «Наше Подмосковье» 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев учредил 
в 2013 г. для поощрения со-
циальных инициатив жителей 
Подмосковья. Призовой фонд 
ежегодной премии остается не-
изменным с 2014 г. и составляет 
180 млн руб. Но если в 2014 г. пре-
мию получили 1 260 лауреатов, в 
2015 г. - 1 945, то в этом году на-
мечено поощрить 3 000 человек. 
Премиальный фонд, естественно, 
распределится иначе. Если в про-

шлом году первая премия состав-
ляла 335 тыс. руб., то в этом году 
она уменьшается до 300 тыс. По 
150 тыс. руб. премиальных в 2015 
г. получили 115 человек, а в этом 
году намечено поощрить такой 
премией 27 лауреатов. Правда, 
в нынешнем году присуждают-
ся специальные премии по 100 
тыс. руб. каждая в номинациях 
«#МолодежьМО»; «Культпросвет» 

и «Доброе сердце». Из-за этого 
число получателей премии в 50 
тыс. руб. уменьшается с прошло-
годних 300 до 271. Прием проек-
тов на губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье» продлится 
до 31 июля. Оценка проектов на-
мечена с 1 августа по 31 октября. 
Подробнее о премии и ее номи-
нациях можно узнать на сайте 
www.наше-подмосковье.рф. 
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЦИФРА

4 952 
автора социально значимых проектов за 3 года 
проведения конкурса на соискание премии «Наше 
Подмосковье» стали ее лауреатами, а подано за это 
время более 45 000 проектов.

Финансы

Финансы

Медицина

Íàëîãîâàÿ 
èíñïåêöèÿ 
îòêðûâàåò
äâåðè

Íîâàÿ ôîðìà 
îò÷åòíîñòè – 
ñ 20 àïðåëÿ

15 апреля с 09:00 до 20:00 
и 16 апреля с 10:00 до 15:00 
инспекция Федеральной на-
логовой службы по г. Клин 
проводит дни открытых две-
рей для граждан, во время 
которых каждый желающий 
сможет получить индиви-
дуальную консультацию, 
узнать о своих задолженно-
стях по налогам, заполнить и 
сдать декларацию о доходах, 
полученных в 2015 г. Пока 
в клинскую налоговую ин-
спекцию поступило 2 700 за-
полненных деклараций. До 
окончания декларационной 
компании - 4 мая 2016 г. - пла-
нируется получить еще почти 
3 000 деклараций о доходах 
физических лиц. В Клинском 
районе ведется активная ра-
бота с гражданами, уклоняю-
щимися от уплаты налогов. С 
начала года инспекция ФНС 
по г. Клин направила в суд 
500 административных иско-
вых заявления о взыскании 
задолженностей физических 
лиц. В ближайшее время 
планируется направить в суд 
еще почти 4 000 администра-
тивных исковых заявления 
в адрес физических лиц, чья 
сумма неоплаченных нало-
гов превышает 3 000 рублей.

Виктор Стрелков

Ïðåìèÿ «Íàøå Ïîäìîñêîâüå» æäåò ñîèñêàòåëåé
Власть

Память

Торговля

На первом этаже расположи-
лись продавцы колбас, молока, 
орехов и многого другого, а на 
втором покупателям предлагают 
непродовольственные товары. 
Сюда же, под крышу нового цен-
тра, предложили перебраться 
и бабушкам, которые продают 
фрукты и овощи со своего ого-
рода и продукты собственного 
производства. До сих пор немало 
пенсионеров хотят предложить 
покупателям домашние яйца, зе-
лень, квашеную капусту и т. п., так 
как пенсии им на проживание не 
хватает. Но сегодня, согласно но-
вым законам, стихийная торговля 
на рынке запрещена.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

- На территории нового торго-
вого центра мы выделили места 
для 20 пенсионеров, которые 
продают домашние заготовки, 
- пояснила директор рынка На-
дежда Седова. - А для продажи 
фруктов и овощей со своего ого-
рода мы предоставили помеще-
ние бывшего мясного павильона. 
Если раньше на территории са-
мого рынка один день торговли 
стоил 10 рублей для пайщиков и 
30 рублей для тех, кто таковыми 
не являются, то теперь в новом 
торговом центре эта стоимость 
составляет 20 и 50 рублей соот-
ветственно. Также наш ветери-
нарный врач проверяет качество 

всех товаров, которые продают 
пенсионеры, бесплатно.

Однако не все пенсионеры со-
глашаются торговать на новом 
месте. Сегодня половина из них 
устроилась на улице у ворот рын-
ка, за его пределами, где руковод-
ство рынка требовать соблюде-
ния правил торговли не может. 
Происходит это потому, что за 
многие годы они привыкли к сво-
им местам, боятся потерять посто-
янных клиентов. Для продавцов 
важно и выгодное расположение 
своей «торговой точки». В резуль-
тате старушки по-прежнему про-
дают товары собственного произ-
водства с нарушениями правил, 

за место здесь никому не платят. 
Важно и то, что качество их про-
дуктов никто не проверяет. 

- Торговля возле рынка явля-
ется несанкционированной, - 
однозначно пояснил начальник 
территориального отдела № 2 
Госадмтехнадзора по Московской 
области Алексей Карнаухов. - Это 
влечет административную от-
ветственность в виде штрафа до 
3000 рублей для физических лиц, 
до 10000 рублей для индивиду-
альных предпринимателей и до 
100000 рублей для юридических 
лиц. Бабушек мы, как правило, к 
административной ответственно-
сти не привлекаем, но предупре-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Безопасность

Ôîòîêîíêóðñ 
«Ïðèñòåãíèñü è óëûáíèñü» 
ïðèãëÿíóëñÿ øêîëüíèêàì
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Управление образования Клин-
ского района и клинский отдел 
Госавтоинспекции провели кон-
курс фотографий, главной це-
лью которого стала пропаганда 
использования детских удержи-
вающих устройств в автомоби-
ле. Сотрудники ГИБДД благода-
ря фотоконкурсу в очередной 
раз привлекли внимание ро-
дителей и общественности к 
проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма. На 
конкурс поступило 20 творче-
ских фоторабот из 10 образова-
тельных учреждений Клинского 
района. Фотографию Лилии 

Øåñòâèå â Áåññìåðòíîì ïîëêó 
– äåëî äîáðîâîëüíîå

Сообщение о том, что глава 
Клинского района Алена Со-
кольская одобрила шествие 
Бессмертного полка в Клину 9 
мая, вызвало немало телефон-
ных звонков и вопросов. Как и в 
прежние годы, шествие в колон-
не Бессмертного полка - дело 
совести и памяти каждого, дело 

В конкурсе на соискание премии «Наше Подмосковье» участвуют 
жители Подмосковья от 18 лет

Несмотря на новые правила, бабушки продолжают торговать на улице

добровольное. Регистрировать-
ся для этого нигде не нужно. Мы 
лишь предлагаем оставить на 
сайте http://moypolk.ru/klin на 
память потомкам свои воспоми-
нания о родных фронтовиках. 
При этом неважно, были они на 
военном фронте или трудовом. 
Важно оставить о них память, 
какой бы скудной она сейчас 
ни казалась. Архивы еще не все 
раскрыты…

ждаем. А вот предприниматели, 
которые, например, продают 
овощи с машины, уже отвечают 
по всей строгости закона. Порой 
даже после предупреждений та-
кие торговцы снова возвращают-
ся на прежние места.

Примеры тому уже есть: 12 
апреля снова выявлено четверо 
предпринимателей, занимав-
шихся несанкционированной 
торговлей около рынка. После 
предоставления ими необходи-
мых документов будет решаться 
вопрос о наложении штрафа. По 
словам Алексея Карнаухова, по-
добные проверки намечено про-
водить регулярно.

В прошлом номере газеты 
«Клинская Неделя» (№ 13 от 
09.04) опубликована инфор-
мация о новой форме отчёт-
ности в Пенсионный фонд 
России для страхователей, 
которая введена с 1 апреля. 
ГУ-Управление ПФР № 23 
по г. Москве и Московской 
области сообщает, что при-
ем от страхователей новой 
ежемесячной отчетности 
«Сведения о застрахован-
ных лицах» (форма СЗВ-М) 
за апрель 2016 г. начинается 
досрочно - с 20 апреля 2016 
года. Обращаться можно в 
ГУ-Управление ПФР № 23 
по г. Москве и Московской 
области по адресу: г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, каби-
нет № 214, телефон (49624) 
2-72-30.

Виктор Стрелков

Документы

ÌÔÖ îòêðûë 
íîâûå îêíà
Клинский многофункцио-
нальный центр, продолжая 
наращивать свои мощности, 
в апреле под всероссий-
ским брендом «Мои до-
кументы» открыл допол-
нительные окна в сельских 
поселениях, что сделать 
было не так уж просто 
из-за нехватки свободных 
офисных помещений. Тем 
не менее теперь документы 
граждан и юрлиц прини-
маются в двух окнах МФЦ 
в Нудоле, в одном окне в 
Зубове, Слободе, Петров-
ском и Воздвиженском. 
Также дополнительное 
окно открыто в Высоковске. 
Работа этих точек приема 
документов уже показывает 
их эффективность, заметно 
снизив поток посетителей в 
головном офисе в Клину.

Виктор Стрелков

Вековищевой из гимназии №1, 
на которой изображена сама 
девочка со своим отцом, жюри 
конкурса признало лучшей.

Стихийная 
торговля около 

рынка не сбавляет 
обороты

Около месяца назад на территории клинского рынка 
открылся очередной торговый центр, в котором свою 
торговлю продолжили предприниматели, работавшие 

раньше в контейнерах на территории рынка. 

Äîíîðû, ñíèìè-
òå ñâîþ êðîâü ñ 
êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы для 
лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в 
отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каран-
тинизации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения
переливания крови



На территории воинской 
части в Клину-5 в акции 
«Один день в армии» 
участвовали почти 20 
человек из числа клинских 
студентов и активистов 
молодежных организаций 
«Местные» и «Молодая 
гвардия».

- Это мероприятие организова-
но в преддверии весенней при-
зывной кампании, - рассказала 
руководитель клинского местно-
го отделения «Молодой гвардии» 
Анна Стребкова. - Тем самым мы 
хотели познакомить клинских 
ребят со службой в армии и по-
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Коттедж против храма
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Газета «Клинская Неделя» в 
№ 10 от 19 марта сообщала, 
что на очередном заседании 
Клинского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
истории и культуры 
(ВООПИиК) краеведы 
решили проанализировать 
законность построек вокруг 
уникального федерального 
памятника русской истории 
и архитектуры XVII–XVIII 
вв. - Боголеповой пустыни, 
ядром которой является 
Храм Успения Божией 
Матери.

Клинские краеведы обе-
спокоились общим состояни-
ем Боголеповой Пустыни еще 
весной 2013 г., когда выявили 
масштабное строительство на 
прилегающей к храму терри-
тории. Обращения клинского 
отделения ВООПИиК в Мини-
стерство культуры Московской 
области и клинскую городскую 
прокуратуру возымели тогда 
отклик. Обе инстанции летом 
того же года констатировали, 
что «на территории храма в на-
рушение ст. 35 и 45 Федераль-

ного закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры» народов 
Российской Федерации» от 
25.06.2002 № 73-ФЗ и условий 
охранного обязательства с ве-
дома и по указанию настоятеля 
храма иерея Леонида Пильно-
ва проводятся строительные 
работы без задания и письмен-
ного разрешения министер-
ства культуры Московской об-
ласти». Православный приход 
Успенского храма еще раньше, 
12.10.2010 оформил Охранное 
обязательство № 111-10 (р), ко-
торое упоминается в ответах 
Клинской городской прокура-
туры и минкультуры Подмо-
сковья. Тогда же министерство 
культуры Московской области 
направило настоятелю Успен-
ского храма Леониду Пильно-
ву предписание № 07-13П «О 
незамедлительном прекраще-
нии всех строительных работ 
на объекте культурного насле-
дия и на прилегающей к нему 
территории до согласования 
проектной документации и 
получения разрешения ми-
нистерства культуры Москов-
ской области. Подмосковное 
минкультуры пошло даже чуть 
дальше - оштрафовало иерея 
Леонида Пильнова на незначи-
тельную сумму, которую насто-
ятель храма сразу же и выпла-

тил. После этого все ослабили 
внимание к Боголеповой пу-
стыни, полагая, что притч во 
главе с настоятелем, боясь 
новых кар гражданских и Бо-
жьих, в ней все приводит в тот 
вид, в котором и должна пре-
бывать территория памятника. 
На самом деле строительство 
вокруг храма продолжилось. В 
этом убедился и представитель 
подмосковного минкультуры 
Евгений Евсенев, побывавший 
на днях в Боголеповой пусты-
ни с инспекционной поездкой. 
Само министерство культуры 
Московской области намере-
но уже в апреле создать специ-
альную комиссию для анализа 
сложившейся в Боголеповой 
пустыни ситуации, о чем и уве-
домило клинское отделение 
ВООПИиК. Пока же в совмест-
ной инспекционной поездке 
Евгений Евсенев и клинские 
краеведы отметили, что строи-
тельство всех построек в не-
посредственной близости к 
Успенскому храму, за исключе-
нием одного большого здания, 
завершено. Но и трехэтажный 
высокий дом внешне почти 
полностью завершен, и у него 
осталось произвести только 
внешнюю отделку стен. При 
этом выяснилось, что на строи-
тельство большого дома, одна 
стена которого выросла на ме-

сте исторической кладбищен-
ской ограды, создан проект, но 
он до сих пор не прошел экс-
пертизу и не имеет необходи-
мых согласований. Территория 
Боголеповой пустыни огоро-
жена. Но внутри этой ограды 
свою историческую ограду 
имеет сам основной храм и 
прилегающее к нему кладби-
ще. Все постройки-новоделы 
фактически находятся вне хра-
мовой территории. Но на ней 
же расположен дом притча, 
который Указом Президента 
России от 20.02.1995 № 176 
признан памятником. Тем не 
менее до сих пор Успенский 
храм, как и вся Боголепова Пу-
стынь, не имеет своей охран-
ной зоны. Оправдывая свои 
действия по застройке приле-
гающей к храму территории, 
его настоятель сослался на 
опыт застройки территории 
храма Всех Скорбящих Ра-
дость в Клину. Клинские крае-
веды тоже выступали против 
новостроев на этой храмовой 
территории. Увы! Суд узаконил 
все строения. Судя по всему, 
по этому же пути сейчас идет и 
настоятель Успенского храма в 
Боголеповой пустыни. Удастся 
ли ему реализовать эту схему и 
узаконить коттедж у стен хра-
ма на кладбищенской ограде? 
Время покажет.

Дом-новострой возведен в углу кладбища и храмовой территории и, кажется, 
никому не мешает. Но точки зрения на храм могут быть разные

Пожары

Армия

Àïðåëü áåç ïîæàðîâ, íî 
êàæäûé äåíü - âîçãîðàíèÿ

Апрель пока проходит без пожаров, заметил инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. Но 
это не значит, что можно расслабиться, предупредил он. Беспоко-
ят пожарных и пожнадзор загорания мусора и бесхозных объек-
тов, а особенно тревожит начавшееся горение прошлогодней су-
хой травы. С 5 по 12 апреля мусор и бесхозы горели в Клину на ул. 
Радищева, Спортивной, Льва Толстого, Мира, Победы, в Высоко-
вске на ул. Советской, в деревнях Папивино, Покровское-Жуково, 
селе Спас-Заулок. В деревне Вельмогово и соседнем поселении 
Решетниково горели бесхозные строения. И загорались они не от 
природных факторов, а поджигались людьми. Правда, в Решет-
никове ветхие расселенные дома уже не являются бесхозными, 
как сообщили в решетниковской администрации, которая взяла 
их на свой баланс, а сейчас с одной из организаций заключает 
договор на снос и вывоз всех этих уже никому не нужных домов. 
Затем освободившиеся участки намечено выставить на торги под 
новую застройку и вернуть благодаря вырученным деньгам за-
траченные на снос ветхого жилья средства. Такой рациональный, 
хозяйский подход следует перенимать администрациям других 
поселений, полагают в отделе надзорной деятельности по Клин-
скому району. И обратить особое внимание на меры против пала 
сухой травы. Клинский район, как отметили в отделе надзорной 
деятельности, стал пока единственным в этом году, власти которо-
го издали специальное постановление о запрете сжигания сухой 
травы, хвороста, разжигания костров и т. д. Штраф за нарушение 
этого запрета составит до 4 000 руб для граждан, до 25 тыс. руб. 
- для должностных лиц и до 250 тыс. руб. для организаций. Есть 
над чем задуматься перед тем, как подносить зажигалку к сухой 
траве на поле. Пока в Клину зарегистрировано одно загорание 
травы на поле близ ул. Победы. Но установившаяся сухая погода 
способна резко изменить ситуацию. Поэтому всем следует быть 
бдительными, не пользоваться по возможности открытым огнем 
для хозяйственных нужд. Не жечь накопившийся мусор, не свали-
вать его в контейнеры или мешки рядом с ними, и уж тем более не 
поджигать прошлогоднюю траву, а о тех, кто это делает, сообщать 
немедленно, как и о появившемся запахе гари, дыма, тления, по-
явлении открытого огня, по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 
2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.

Ðåáÿòà ïðîâåëè äåíü êàê ñîëäàòû

Õëîïîòíûé ïîíåäåëüíèê
Если в целом минувшая неделя выдалась спокойной, заметил 

начальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов, то по-
недельник, 4 апреля для дежурной смены клинского поисково-
спасательного отряда стал не столь простым. Хотя первый зво-
нок позвал на помощь в 10:20, да и то по не столь уж хлопотному 
делу: женщина 64 лет не могла попасть в свою квартиру в доме 
№ 18 на ул. Дзержинского, потому что у нее заклинило нижний 
дверной замок. Вечером того же дня, в 19:40, 52-летние мужчина 
и женщина тоже не могли войти в свою квартиру в доме № 10 
на ул. Ленина в Высоковске и тоже из-за сломавшегося дверного 
замка. Дежурная смена клинского ПСО-20 во главе со старшим 
смены Валерием Терентьевым в обоих случаях быстро и акку-
ратно слесарным инструментом открыла двери.

Æåíùèíà íå äàâàëà 
î ñåáå çíàòü òðè äíÿ

Родственники 54-летней женщины, проживавшей в доме № 18 
на ул. 60 лет Комсомола, обеспокоились тем, что она уже три дня 
не давала о себе знать, не звонила как обычно и не приезжала в 
гости. Их обеспокоенность возросла после того, как на их звонки 
телефон родственницы сначала не отвечал, а потом отключился. 
Они попросили клинских спасателей вскрыть дверь в ее кварти-
ру. Когда они это сделали, ничем помочь женщине уже не могли, 
потому что к тому времени она была мертва не одни сутки. Клин-
ская полиция занимается изучением обстоятельств ее смерти.

Ãîðåâøåìó äåðåâó íå äàëè 
óïàñòü íà äîðîãó

В 22:50 4 апреля в клинский ПСО-20 сообщили, что непода-
леку от пересечения Ленинградского шоссе с ул. Староямской 
горит дерево и грозит упасть на проезжую часть. Дежурная 
смена клинского ПСО-20 во главе со старшим смены Валерием 
Терентьевым на месте была уже через пару минут, потому что 
отряд дислоцируется неподалеку. Клинские спасатели спилили 
дерево так аккуратно, что оно упало точно на то место, где нико-
му не угрожало и не мешало. Для того, чтобы дерево легче было 
вывезти, спасатели распилили его на части.

Íà ïåøåõîäîâ 
íàåõàëè êîíêðåòíî

Два подряд дорожно-транспортных происшествия с жертва-
ми произошли в разные дни, но в обоих серьезно пострадали 
пешеходы. Сначала 5 апреля в 21:35 фура сбила пешехода на 
89-м километре Ленинградского шоссе. Мужчина 1975 года рож-
дения получил перелом, ушибы, сотрясение мозга и на машине 
клинской станции скорой помощи доставлен в клинскую город-
скую больницу. Женщину на 78-м километре той же трассы М-10 
в Давыдкове 7 апреля в 1 час ночи заказной автобус сбил на вы-
сокой скорости, не оставив ей шансов на жизнь. При погибшей 
не оказалось никаких документов. На вид ей от 28 до 35 лет, хотя 
определить это было довольно проблематично, потому что пе-
шехода буквально разорвало на части от удара.

та хотели бы еще и переночевать 
в воинской части, чтобы начать 
свой день с общего подъема, и 
затем весь день провести именно 
так, как его проводят солдаты. По-
сле 20 апреля в рамках весеннего 
призыва 130 клинских ребят нач-
нут свою службу в армии, в том 
числе три призывника из Клина 
станут нести службу в Президент-
ском полку.

высить ее популярность.
Для гостей воинской части 

день начался с зарядки. Затем 
ребят научили разбирать и соби-
рать автомат, провели экскурсию 
по части с показом боевой тех-
ники. Подобные ознакомитель-
ные мероприятия, сказала Анна 
Стребкова, планируется прово-
дить и в дальнейшем. Во время 
следующего «Дня в армии» ребя-

Происшествия

Ïîìîãëè 
ìåäèêàì è 
èõ ïàöèåíòó
Бригада клинской станции 
скорой медицинской помощи 
9 апреля попросила дежур-
ную смену клинского ПСО-20 
помочь ей доставить тяжело-
го и по весу, и по состоянию 
здоровья пациента 67 лет до 
их машины. Жилец с одного 
из верхних этажей дома № 26 
на ул. Большой Октябрьской 
заболел воспалением легких, 
а потом получил еще и ин-
сульт. Поэтому самостоятель-
но передвигаться не мог. А 
женщины-медики не в силах 
были нести его до машины. В 
этом им и помогли клинские 
спасатели.

Виктор Стрелков



С 8 апреля в клинском Мно-
гофункциональном центре 
влюбленные могут не только 
подать заявление на заключе-
ние брака, но и выбрать день и 
время регистрации брака, что 
стало возможно благодаря на-
лаженному электронному до-
кументообороту между МФЦ и 
загсом. Прежде при подаче за-

телефона. Очень верим и надеем-
ся, что все эти приятные сюрпри-
зы скоро увидит Полина.

В Солнечногорске инициатив-
ная группа в поддержку Полины 
Беловой организует 30 апреля 
в 17:00 благотворительный кон-
церт в Доме культуры «Выстрел». 
Свое участие в этом благотвори-
тельном вечере подтвердили по-
бедители и участники вокальных 
конкурсов «Голос», «Голос. Дети», 
«Детское Евровидение», «Но-
вая волна», «Народный артист» 
и «Главная сцена» Лиза Пурис, 
Алексей Гоман, группа «N.A.O.M.I.», 
Дмитрий Нестеров, Родион Газма-
нов, Леся Ярославская, Noel и дру-
гие, в том числе и местные, талан-
ты. Хотя цена билета обозначена 
в 200 руб., любой зритель может 
внести дополнительно деньги. 
Если хотите помочь в лечении де-
вочки, деньги можно перечислить 
ее маме. Банковские реквизиты:

Банк получателя: 
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка 
30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя 
40817810440005217997
Номер карты Сбербанка 
4276400044874015
ФИО получателя: 
Белова Татьяна Белановна
Не нужно стесняться жертво-

вать небольшие суммы, потому 
что перечисленные 100 рублей 
тоже играют важную роль в жизни 
Полины Беловой.

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

№ 14 (657) 16 апреля
nedelka-klin.ru

13 апреля в отделе МВД 
России по Клинскому 
району прошел 
строевой смотр для 
проверки соответствия 
форменного 
обмундирования 
сотрудников и их 
внешнего вида 
установленным нормам. 

У Полины Беловой – 
положительная динамика!

Безопасность

Благоустройство

Криминал

Закон Услуги

Благотворительность

Êëèí çâó÷èò 
â Ñî÷è

Ñàä ìåöåíàòîâ 
ïîëó÷àåò 
ðàçâèòèå

Íàðêîìàí çà 
ðóëåì?..
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В субботу, 9 апреля в 
сквере им. С. А. Афа-
насьева снова прошел 
митинг, организован-

ный клинскими комму-
нистами и отделением 

организации «Дети 
войны».

Общество

Êîììóíèñòû 
ïðîäîëæàþò 
ìèòèíãîâàòü

На митинг собралось около сотни клинчан 
старшего возраста, которые единодушно 
проголосовали за резолюцию, требующую 
списать долги по оплате коммунальных 
услуг людям с доходом ниже прожиточного 
минимума.

Митингующие выступали против роста 
тарифов ЖКХ, поборов за капремонт жилья, 
за изменения в социально-экономической 
политике правительства РФ.

Перед собравшимися выступили первый 
секретарь Клинского райкома КПРФ Ана-
толий Филиппов, ветеран Вооруженных 
сил Николай Хоменко, члены правления 
клинского отделения организации «Дети 
войны» Галина Лячина и Юрий Гудков.

Газета «Клинская Неделя» с на-
чала года сообщает читателям о 
том, как борется с тяжелой болез-
нью за жизнь 10-летняя клин-
чанка Полина Белова («Клин-
ская Неделя» № 2, 4, 5, 6, 8, 10 за 
2016 г.), и получила очередное 
сообщение от ее мамы из Южной 
Кореи, где Полина сейчас про-
ходит курс лечения, потому что 
только корейские врачи согласи-
лись ее лечить. Правда, выстави-
ли за это весьма приличный счет.

«По приезде в Корею, пишет Та-
тьяна Белова, мама Полины, наш 
профессор очень резво взялся за 
наше лечение, потому что време-
ни у нас почти не было, а нужно 
было что-то быстро делать, чтобы 
облегчить состояние Полины на 
тот момент. Но, увы, через какое-
то время у нее поднялась тем-
пература. Видимо, климат начал 
брать своё, и Полине назначили 
антибиотики. А время шло, ле-
чение основное не начиналось. 
Как только температура стала па-
дать, всё началось-завертелось. 
Две недели химиотерапии, сразу 
после «химии» - десять дней лу-
чевой терапии на голову. Боли в 
спине у дочки стали исчезать уже 
на третий день «химии», но, увы, 
лечение не прошло бесследно. 
Все анализы просто рухнули, и 
здесь снова началось… Каждый 
день переливали кровь и тром-
боциты, подкалывали лейкоциты 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

на протяжении полутора месяца. 
А Полина в это время чувствова-
ла себя хорошо, аппетит хоро-
ший и настроение бодренькое. 
Здесь химию Полина перенесла 
без каких-либо изменений в ор-
ганизме, без рвоты и тошноты. 
Были маленькие проблемки, но 
они – ничто. Полина говорит, что 
одно плохо здесь – волонтёров 
нет и еда местная надоела. Ей уже 
хочется супчика или нормальной 
нашей еды. Мы в нашем состоя-
нии не можем даже на квартиру 
уйти в перерыве между «химия-
ми». Сейчас ждём третий курс 
«химии». Сделали МРТ и, ураааа! 
У нас положительная динамика!!! 
Я очень благодарна всем вам и 
докторам!»

За минувший месяц публика-
ции газеты «Клинская Неделя» 
поддержали коллеги Солнечно-
горского, Дмитровского и Ис-
тринского районов. В апрельском 
выпуске газеты «Справедливая 
Россия Подмосковье» опублико-
вана заметка о Полине Беловой. 
На днях газета «Химчанка» раз-
местила информацию о юной 
клинчанке, а затем в гимназии 
№4 г. Химки благодаря отзывчи-
вым учителям, родителям, детям, 
как рассказала сотрудница гим-
назии Ольга Моисеева, малыши-
второклассники принесли мелочь 
из своих копилок со словами: «Это 
все, что у нас есть». Также они 
передали подарки. Одна девочка 
написала записку «Полина, давай 
дружить!» и написала свой номер 

Ïîëèöèÿ øàãíóëà â ëåòî Äàòà è âðåìÿ ñâàäüáû - 
â îíëàéí-ðåæèìå

18 апреля в Сочи откро-
ется Всероссийская неделя 
охраны труда «ВНОТ-2016», 
генеральным партнером 
которой является Клинский 
институт охраны условий тру-
да, который получил статус 
поставщика XXII Олимпий-
ских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в Сочи 
в категории “Безопасность 
жизнедеятельности». Ме-
роприятие, поддержанное 
российским правительством 
и министерством труда РФ, в 
России проходит впервые. Во 
время Недели намечено про-
вести стратегическую пле-
нарную сессию «Инвестиции 
в безопасность работников 
- фундамент будущего», меж-
дународную конференцию 
«Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов», кор-
поративные совещания, се-
минары. Пока на «ВНОТ-2016» 
зарегистрировались более 
7 000 участников. Делегация 
из 100 человек представит на 
этом мероприятии Клинский 
район.

Во время первого в этом 
году субботника по благоу-
стройству Клина и Клинско-
го района особое внимание 
уделялось территории сада 
меценатов в Майданове, где 
специально очистили от му-
сора довольно большую пло-
щадь. Как только позволит 
погода, здесь намечено рас-
ширить вишнево-яблоневый 
сад и посадить еще 24 яблони 
и 24 вишневых дерева, а так-
же 400 декоративных кустов. 
Для того, чтобы сад обрел 
свои неповторимые черты, 
не походил на скверы, здесь 
намечено провести плани-
ровку территории, устроить 
пешеходные дорожки и улич-
ное освещение, установить 
12 скамеек и 24 урны около 
них. Майдановский сад меце-
натов развивается согласно 
губернаторской программе 
«Сады Подмосковья».

12 апреля, в 9 часов на 
стационарном посту на 
108 км Ленинградского 
шоссе полицейские для 
проверки документов оста-
новили кроссовер «ИСУЗУ 
Родео», ехавший в Москву. 
У 39-летнего водителя при 
личном досмотре в карма-
не брюк обнаружен про-
зрачный полиэтиленовый 
пакет с веществом темно-
коричневого цвета. Житель 
столицы признался, что это 
гашиш весом 2,5 грамма, но 
вещество передано на ис-
следование специалистам. 
Сейчас мужчина задержан, 
решается вопрос об избра-
нии ему меры пресечения 
и возбуждении уголовного 
дела. Устанавливается так-
же источник приобретения 
наркотика. Москвичу гро-
зит штраф, исправительные 
работы, ограничение или 
лишение свободы до 3 лет.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Кино

Неоднозначный 
третий приход 
«Пришельцев»

Перед премьерой третьей части фильма «Пришельцы» 
кинотеатр «Люксор» по традиции устроил закрытый показ, 

на который пригласил своих партнеров - средства массовой 
информации, держателей карт «Клуба привилегий 
Люксор», туристический информационный центр.

В Год кино заинтересова-
лись киноновинкой сотруд-
ники клинского краевед-
ческого музея. А ребята из 
клинского Управления соци-
альной защиты населения так 
сильно хотели посмотреть 
какую-нибудь комедию, что 
сотрудники «Люксора», узнав 
об этом, с удовольствием их 
пригласили на закрытый по-
каз новой французской ко-
медии.

Перед просмотром филь-
ма зрителям устроили увле-
кательную викторину по 
первым двум частям фильма 
«Пришельцы». Ведь веселый 
и легкий фильм о путеше-
ствии во времени двух забав-
ных героев вышел на экраны 
еще в 1993 г. и запомнился 
многим. Через пять лет не 
менее интересное продол-
жение истории тех же пер-
сонажей тоже вызвало бурю 
эмоций. Поэтому сидевшие 

в зале легко отвечали на во-
просы о том, где проходило 
действие фильма, и называли 
подробности. Самый актив-
ный любитель французской 
комедии получил стакан поп-
корна. А ведущая вечера за-
тем назвала места трех зрите-
лей, пригласила их на сцену и 
засыпала вопросами о роди-
не «Пришельцев» - Франции. 
Два участника викторины 
шутливо отвечали. Из зала, 
не переставая, доносились 
подсказки. Но победила зна-
нием географии миловидная 
девушка, получившая как 
приз пригласительный билет 
на двоих на любой киносеанс 
в «Люксоре». А затем состоя-
лось возвращение любимых 
героев - Рено и Клавье, пусть 
уже с сединками на висках 
и морщинками на лице. Но, 
такие родные, они снова за-
улыбались клинчанам с экра-
на. Одни зрители весь сеанс 
хохотали над шутками геро-
ев, а другим современный 
юмор французов остался не-
понятным.

nedelka-klin.ru

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

явления на заключение брака 
через МФЦ дата и время реги-
страции брака согласовывались 
с клинским загсом по телефону. 
Электронный документообо-
рот, внедряемый по всему Под-
московью, позволяет в онлайн-
режиме видеть свободные даты 
и время в проведении регистра-
ций в загсе. Клинский МФЦ пла-
нирует наладить работу онлайн 
с миграционной и налоговой 
службами.

Ровесники и ребята разных классов готовы отдать самое для себя дорогое 
ради выздоровления девочки из Клина Полины Беловой

Также на смотре провере-
ны полицейские документы, 
которые должны быть всегда 
при себе у каждого сотруд-
ника ОМВД. Такие строевые 
смотры проводятся весной 
во время перехода на летнюю 

форму одежды и осенью в 
связи с переходом на зимнюю 
форму. Заместитель начальни-
ка ОМВД Олег Порошин отме-
тил, что форма и внешний вид 
сотрудников клинской поли-
ции нареканий не вызывают.
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Мир вещей 
меняет мир людей

БАНЯ ДЛЯ ДУШИ 
И/ИЛИ ТЕЛА
Баня в последние два де-
сятка лет серьезно эволю-
ционировала от процесса 
обычного мытья телес до 
сложнейших наборов спа-
процедур. А между этими 
рубежами еще сохранился 
такой вид отдыха, как бан-
ное общение, которое не 
всегда хорошо сказывается 
на здоровье в отличие от 
других банных ритуалов 
и процедур. Поэтому, пла-
нируя отправиться в баню, 
нелишне задуматься: ради 
души или тела совершается 
поход и нужно ли брать с 
собой пиво, водку, множе-
ство еды?..

ВАННА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УДОБНОЙ
Ванну менять и приобре-
тать приходится не столь 
уж часто. Хотя современ-
ные изделия, как и многие 
другие, рассчитываются 
производителями не на 
долгую жизнь, иначе могут 
остаться без работы и 
заказов, если их изделия 
станут служить вечно, хотя 
до сих пор предлагаются 
долговечные и стойкие 
чугунные ванны большого 
веса, долго нагревающиеся 
и остывающие. Поэтому 
приобретайте удобную 
ванну по объему, материа-
лу, форме. Стальные ванны 
малого веса и низкой цены 
шумны и подвержены кор-
розии. Акриловые ванны 
современны и практичны, 
если в доме нет животных. 
С ванной одновременно 
следует приобретать 
сливную арматуру, чтобы 
подобрать оптимальные 
комплектующие.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФИ 
И САМИХ СЕБЕ МАСТЕРОВ
Сейчас наступили такие 
времена, когда само-
стоятельно необязательно 
что-либо делать, потому 
что для этого есть спе-
циалисты со специальным 
инструментом. Тем не ме-
нее подчас экономически 
выгоднее что-то сделать 
как раз самостоятельно. 
Для этого и нужен элек-
троинструмент. Дорогой 
предназначен для профи, 
а с низкой ценой - для 
выполнения небольших по 
объему операций. Соответ-
ственно изделия обладают 
различным функционалом. 
От объема предстоящих 
работ зависит и третье - 
деньги на инструмент.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ 
МЕБЕЛЬ ОТМЕЧЕНА 
ЗНАКОМ
Большинство современной 
мебели изготовлено из 
древесностружечных плит, 
в производстве которых 
используют вредный для 
человека формальдегид. 
Поэтому такие мебельные 
поверхности и отдельные 
элементы покрывают 
шпоном, пластиковой от-
делкой, защитной краской, 
но не лаком. Удерживает 
формальдегид в ДСП и оли-
фа или воск. Отделочные 
материалы фирм, успешно 
прошедшие экспертизу 
на наличие токсичных 
веществ, имеют специаль-
ный знак экологической 
безопасности, например, 
БИО, ЭКО или GREEN. 
Поэтому лучше всего при-
обретать мебель с такими 
обозначениями.

ЗАМЕР И МОНТАЖ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОКНА
Теплая погода - идеальное 
время для установки 
окон. Производители 
предлагают разные их 
формы и конструкции. 
Долговечность, качество и 
внешний вид окна зависят 
от применяемого профиля, 
а теплоизоляционные 
свойства - от точности и 
качества установки. Но 
важнее замер оконного 
проема и установка гото-
вого окна, от правильного 
и грамотного выполнения 
которых в дальнейшем 
не возникнут проблемы 
с эксплуатацией окна, 
какого бы качества оно ни 
было. При выборе фирмы-
производителя и установ-
щика окна приглядитесь к 
тем, которые в стоимость 
монтажа нового включают 
демонтаж старого окна, 
подъем его на этаж и ком-
плектующих к нему.

ДОРОГО-ДЕШЕВО. 
В САНТЕХНИКЕ 
ЭТО НЕ СТОЛЬ ВАЖНО
Множество производите-
лей сантехники успели 
заслужить отличную 
репутацию и потому 
предлагают покупателям 
высококачественную про-
дукцию как в элитном, так 
и в бюджетном ценовом 
сегментах. При этом недо-
рогие варианты, внешне 
почти не отличающиеся 
от элитных, не являются 
малокачественными. 
Например, современные 
предпочтительные 
материалы санфаянс и 
санфарфор вполне заме-
няют мрамор. Сейчас в по-
мещениях гигиены прочно 
прописались пластик, 
нержавеющая сталь, стек-
ло. Из чего бы ни была 
изготовлена сантехника, 
она должна быть не только 
удобной и красивой, но и 
практичной и надежной.

Привычные предметы меняются и уже не призываются служить 
долго и преданно, меняя отношение к ним и самим себе
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Злата:
- В Клину-9 совсем нет места 
для прогулок с детьми. Мой 
сын просит пойти на детскую 
площадку, но качели там 
сломаны, горки ржавые, везде 
мусор и грязь. Неприятно 
видеть в детских глазах разо-
чарование!

Тротуар в поселке 31 
Октября от надземного 
перехода и перекрестка 
ул. Маяковского с Ленин-
градским шоссе до нового 
магазина «Пятерочка» 
находится в очень неудо-
влетворительном со-

стоянии. Сейчас к магази-
ну от многоквартирных 
домов поселка можно 
пройти через Ленинград-
ское шоссе, где теперь 
нет официально наземно-
го пешеходного перехода. 
А говорят, что летом на 
шоссе установят осевое 
тросовое ограждение. 
Как ходить в магазин? 
Имеется ли возможность 

привести этот участок 
тротуара в стандарт-
ный вид? 

Иван Федорович, 
Екатерина
(молодая мама)

Как пояснил руководитель 
администрации Клинско-
го района Эдуард Каплун, 
судьбой тротуара от ул. Мая-
ковского до магазина «Пя-

терочка» по адресу г. Клин, 
ул.Терешковой, д. № 25, со-
ответствующие клинские 
службы под руководством 
районной администрации 
уже занимались, а потому ра-
боты по ремонту этого троту-
ара включены в технические 
условия по благоустройству 
магазина «Пятерочка» и за-
планированы на июнь-июль 
нынешнего года.

Сергей:
- В спортклубах уже все 
упорно готовятся к летнему 
сезону. Мне приходится 
ходить в зал рано утром, так 
как вечером почти все трена-
жеры заняты «подснежника-
ми», которые не занимаются, 
а просто сидят на тренажере 
лицом в телефоне.

Кирилл:
- Почти все бассейны в Клину 
всегда забиты людьми. Рас-
страивает, что в Майданове 
бассейн хлорируется, а в 
спортивной школе посещение 
стоит дорого - 400 рублей. Как 
было бы здорово иметь боль-
ше современных бассейнов по 
доступным ценам!

Òðîòóàð íà óë. Òåðåøêîâîé 
ïðèâåäóò â ïîðÿäîê ëåòîì

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Клинским многодетным 
семьям земельные 
участки бесплатно 
начнут предлагать в мае

В прошлом году я стала много-
детной матерью, подала все не-
обходимые документы на получение 
земельного участка бесплатно. Но 
никто не говорит, когда многодет-
ные семьи Клинского района полу-
чат земельные участки?

Татьяна

Сейчас земельные участки для много-
детных семей проходят кадастрирование, 
соответствующее документальное оформ-
ление, пояснила глава Клинского района 
Алена Сокольская. В этом году клинским 
многодетным семьям предлагаются зе-
мельные участки, как и предыдущим оче-
редникам из их числа, близ деревень Бор-
ки, Бекетово и в Высоковске на ул. Луговой. 
Каждый участок - 15 соток. К тому же на 
названных земельных массивах создается 
необходимая инфраструктура. Сейчас по-
лучения земельных участков ожидают 128 
семей, проживающих в Клинском районе. 
Первая для них жеребьевка почти 50 зе-
мельных участков и выдача документов 
на доставшиеся по ней земельные наделы 
запланирована на май. Остальные 78 се-
мей свои земельные участки разыграют в 
конце лета. До конца года все стоящие на 
учете в администрации Клинского района 
многодетные семьи намечено обеспечить 
земельными участками бесплатно. Всего с 
момента запуска в Клинском районе про-
граммы по реализации мер социальной 
поддержки многодетных семей, с 2011 г., 
поступило 506 заявок на предоставление 
земельных участков от клинских многодет-
ных семей. На 31 декабря 2015 г. 378 много-
детных семей Клинского района получили 
свои земельные наделы. На территории 
Клинского района также предоставляются 
участки для многодетных семей из других 
муниципальных образований Московской 
области, например, выделено 350 земель-
ных наделов многодетным семьям город-
ских округов Реутов, Лобня, Звенигород, 
Краснознаменск и Красноармейск.

Виктор Стрелков

Кому повышены пенсии с 1 апреля?
Слышала, что с 1 апреля 

повысили пенсию. Кому, каким 
категориям населения повыси-
ли сейчас пенсии?

Галина

Действительно, на 4 % с 1 апреля 
повышены пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
выплачиваемые Пенсионным фондом 
РФ (ПФР), а также размеры дополни-
тельного ежемесячного материально-
го обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяют-
ся исходя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии, подтвердил 
начальник ГУ – Управление ПФ РФ № 
23  по г. Москве и Московской обла-
сти Борис Лебедев. Речь идет о полу-
чателях пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Всего 
основных видов пенсий три: стра-
ховые, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, накопи-
тельные пенсии. Подробная инфор-
мация о пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению размеще-
на на официальном сайте ПФР. Стра-
ховые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы раньше, с 
1 февраля 2016 г., и тоже на 4 %. По 
государственному обеспечению су-
ществуют государственная пенсия по 
старости, которая назначается граж-
данам, которые пострадали в резуль-
тате радиационных или техногенных 
катастроф. Условия для назначения 
государственной пенсии по старости 
различаются в зависимости от стату-
са граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и характера вы-
полнявшихся ими работ, от времени, 
места и продолжительности прожи-
вания на территориях, подвергших-
ся радиационному загрязнению, от 
установления причинной связи раз-
вившихся заболеваний и инвалидно-
сти с последствиями чернобыльской 
катастрофы или последствиями дру-
гих радиационных или техногенных 
катастроф. Государственная пенсия 
по инвалидности назначается воен-
нослужащим, ставшим инвалидами 
в период прохождения ими военной 
службы по призыву в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин 

или не позднее трех месяцев после 
увольнения с военной службы. Инва-
лидность может наступить и позднее 
этого срока, но вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
которые получены в период прохож-
дения военной службы. Также госу-
дарственная пенсия по инвалидности 
назначается гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», инвалидам I, II и III групп; 
участникам Великой Отечественной 
войны; гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Факт оплачиваемой 
трудовой деятельности на выплату 
государственной пенсии по инвалид-
ности не влияет. Социальная пенсия 
(по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца) назнача-
ется нетрудоспособным гражданам, 
постоянно проживающим в России. 
Социальная пенсия по инвалидности 
устанавливается инвалидам 1, 2 и 3 
групп, в том числе инвалидам с дет-
ства; детям-инвалидам. Социальная 
пенсия по случаю потери кормиль-
ца устанавливается детям в возрас-
те до 18 лет, а также старше этого 
возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образователь-
ным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими 

такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, 
потерявшим одного или обоих ро-
дителей, и детям умершей одино-
кой матери. Социальная пенсия по 
старости устанавливается гражда-
нам РФ - мужчинам, достигшим 65, и 
женщинам, достигшим 60 лет, а также 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживаю-
щим на территории РФ не менее 15 
лет и достигшим указанного возрас-
та, которые не приобрели право на 
страховую пенсию по старости ввиду 
отсутствия необходимого трудового 
стажа. Факт оплачиваемой трудовой 
деятельности на выплату социальной 
пенсии не влияет, за исключением со-
циальной пенсии, назначенной муж-
чинам, достигшим 65, и женщинам, 
достигшим 60 лет. Государственная 
пенсия по случаю потери кормильца 
назначается нетрудоспособным чле-
нам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих; граждан, пострадавших 
в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, космонавтов. 
Государственная пенсия за выслугу 
лет назначается федеральным госу-
дарственным служащим, военнослу-
жащим, космонавтам и работникам 
летно-испытательного состава.

Виктор Стрелков

Работодатель 
вместо льгот 
вправе 
установить 
свои надбавки

Как сохранить льго-
ты за работниками 
предприятия, если 
специальная оценка 
на одних рабочих 
местах не подтвер-
дила в полной мере 
вредные и опасные 
условия труда, а на 
других условия труда 
признаны безопасны-
ми?

Евгения
Влаидимировна

Если на рабочих местах 
установлены безопасные 
условия труда, подтверж-
денные результатами 
спецоценки, гарантии и 
компенсации работникам 
не устанавливаются. Рабо-
тодатель по своему усмо-
трению может установить 
сотрудникам, например, 
надбавку к заработной 
плате. Условие о надбав-
ках должно быть отраже-
но в трудовом договоре, 
а система выплаты за-
креплена в коллективном 
договоре или локальном 
нормативном акте. Одна-
ко в этом случае возни-
кает риск уплаты налога 
на доходы физических 
лиц (НДФЛ), в то время 
как компенсационные вы-
платы за вредные условия 
труда, подтвержденные 
спецоценкой, таким нало-
гом не облагаются.

Виктор Стрелков
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Благоустройство Безопасность

Сестрорецкий парк получит 
4 млн руб.

Еще четыре фирмы прошли пожарный аудит

С мая по сентябрь 
на благоустройство 
парка Сестрорецкий 
из муниципального 
бюджета решено 
направить почти 4 млн 
руб., рассказала глава 
Клинского района Алена 
Сокольская. 

На эти деньги намечено 
продолжить озеленение пар-
ковой территории, посадить 
клумбы возле амфитеатра, 
продолжить обустраивать пе-
шеходные и велосипедные 
дорожки, сделать их разметку, 

провести ремонт «Зимнего го-
родка», в пляжной зоне парка 
провести дренажные работы, 
завезти песок для пляжа, про-
должить обустройство соглас-
но разработанной концепции 
комплексного развития и 
благоустройства территории 
парка. Не так давно клинский 
городской парк культуры и 
отдыха на торжественном под-
ведении итогов московского 
областного конкурса муници-
пальных учреждений культу-
ры «Новогодний серпантин» в 
Доме правительства Москов-
ской области назван в числе 
лауреатов.

За минувший месяц еще 
четыре предприятия, 
дислоцированные 
в Клину, прошли 
независимую оценку 
пожарного риска, 
называемую пожарным 
аудитом, и как минимум 
на три года обеспечили 
себе невмешательство в 
свою производственную 
деятельность 
госпожнадзора. 

Три различных автозапра-
вочных станции, построенные 
в Клину различными органи-
зациями, головные офисы ко-
торых находятся в Москве и 

Санкт-Петербурге, понимают, 
что вызывают очень присталь-
ное внимание пожнадзора, а 
потому воспользовались по-
жарным аудитом, чтобы на 
три года освободить себя от 
проверок пожинспекторов. 
Еще не так давно в стране дей-
ствовали полторы тысячи (!) 
нормативных документов, ко-
торые содержали в себе более 
150 тысяч требований пожар-
ной безопасности. Естествен-
но, все их невозможно было 
соблюдать, потому что многие 
документальные положения 
противоречили друг другу 
либо другим нормативным ак-
там. Поэтому российские зако-
нодатели приняли всего один 
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Уже опубликованы истории двух 
знаковых мест города - доброт-
ных сталинских трехэтажных 
зданий на Советской площади 
и первого микрорайона Клина, 
выстроенного  для рабочих за-
вода «Клинволокно» через не-
сколько лет после окончания 
Великой Отечественной войны. 
В те годы они были самыми вы-
сокими зданиями послевоенно-
го Клина. А в довоенном Клину, 
напоминавшем небольшими 
домишками скорее деревню, 
чем город, были знамениты две 
трехэтажки: так называемый ко-
оперативный дом на улице Ли-
тейной, снесенный всего лишь 
несколько лет назад, и дом № 26 
на ул. Первомайской.

ПЕРВАЯ КЛИНСКАЯ 
«ВЫСОТКА»
«Первой клинской «высоткой» 

был трехэтажный дом на улице 
Литейной, - писал Н. Сухов в ста-
тье «Улица Первомайская, дом 26: 
печальный аналог дома на Набе-
режной?» в газете «Серп и молот» 
29 октября 2013 г. - В отличие от 
дома на Литейной, дом на Перво-
майке  благополучно продолжает 
свою жизнь».

Это здание начало строиться в 
середине 1930-х годов, а в 1935 г. 
было сдано в эксплуатацию. Его 
отличали добротность, широкие 
лестничные марши, высокие по-
толки, просторные светлые ком-
наты. Правда, в доме оказалось 
немало коммунальных квартир. 
Его заселили не только работники 
стекольного завода, который сто-
ит аккурат напротив, но и семьи 
городского начальства, другие 
известные в городе люди. В 1937 
г. по ночам к дому подъезжали 
«воронки», спецмашины для пе-
ревозки арестантов, вспоминала 
клинчанка Евдокия Михайловна 
Семенова. Иногда вслед за их 
приездом взламывались двери 
в жилища, а днем милиционеры 
приходили с обысками. «Ворон-
ки» увозили жильцов первого в 

История Благоустройство

Власть

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Уже на этой неделе в 
Клинском районе развер-
нется ямочный ремонт до-
рог, к которому вновь воз-
вращаются после ремонта 
дорог картами, когда раз-
рушенные участки дорог 
залеплялись не заплатка-
ми, похожими на пятна от 
жвачки, а большими пло-
щадями. Если в прошлом 
году таким способом от-
ремонтировано только 
1091 кв. м дорог, то в этом 
уже 9 тыс. кв. м внутри-
квартальных дорог и про-
ездов Клинского района. 
Причем по плану ямочный 
ремонт разделен на вос-
становление участков не-
большой площади до 5 кв. 
м и до 25 кв. м. Такой ре-
монт намечено провести, 
соответственно, на 5 400 
кв. м и на 3 600 кв. м дорог. 
На ремонт и содержание 
внутриквартальных дорог 
и проездов в Клинском 
районе планируется вы-
делить в этом году более 
8 млн рублей. Уже прове-
дены ямочные ремонты на 
ул. Московской, Клинской, 
Гайдара и Ленина.

Виктор Стрелков

В апреле число обраще-
ний от жителей Клинского 
района на сайт подмо-
сковного правительства 
«Добродел» растет каждую 
неделю. Если зимой ежене-
дельно в среднем от клин-
чан поступало от 40 до 50 
жалоб и предложений, то за 
первые дни апреля их ста-
ло 83, а еще через неделю 
за семь дней из Клинского 
района в «Добродел» при-
шло 104 обращения, 43 из 
которых - по благоустрой-
ству улиц и дворов. Этот 
сезонный рост в админи-
страции Клинского района 
ожидали, потому что зимой 
жители больше обраща-
лись по вопросам ЖКХ, а 
сейчас пришло время при-
водить в порядок улицы и 
дворы. За первый квартал 
2016 г. на сайт «Добродел» 
из Клинского района по-
ступило 708 обращений, в 
том числе 332 – по вопро-
сам благоустройства; 183 – 
по проблемам ЖКХ; 87 – о 
качестве дорог. Еще 55 об-
ращений вызваны отменой 
сельских и междугородних 
автобусных рейсов с ново-
го года. На «Доброделе» за 
то же время принято 15 жа-
лоб и предложений клин-
чан по защите природы и 
вопросам экологии; 12 – 
по торговле; 9 – по работе 
МФЦ; 8 – по образованию; 
4 - по физкультуре и спор-
ту. Улучшением ситуации в 
экономике и бизнесе оза-
ботились двое клинчан.

Виктор Стрелков

Газета «Клинская Неделя» в № 6, 7, 8, 9, 10, 11 начала рассказывать о 24 городских 
зданиях, признанных благодаря Клинскому отделению Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) объектами, представляющими собой историко-
культурную ценность и обладающими признаками объектов культурного наследия. 

Клину «дома для начальства», ко-
торые почти никогда не возвраща-
лись, рассказывала пожилая клин-
чанка тяжелую историю клинской 
высотной новостройки.

ДОМ ТАЛАЛИХИНА
В квартире № 11 именно этого 

дома, по свидетельствам клин-
чан, в 1940 г. жил будущий Герой 
Советского Союза летчик Виктор 
Талалихин, совершивший первый 
воздушный таран самолета про-
тивника. У клинских краеведов 
есть несколько подтверждений 
этому.

- Хозяйка квартиры Лебедева, 
ее сноха Кутищева рассказывали 
об этом, - поделился доказатель-
ствами представитель Клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) Виктор 
Старых. - О том, что легендарный 
летчик, служивший в составе 27-го 
истребительного авиаполка, жил 
в доме на Первомайской, гово-
рил и известный в Клину тренер 
по футболу Николай Надышнев, 
который не раз видел, как Виктор 
Талалихин во дворе дома колол 
дрова для хозяйки квартиры. Лет-
чик ходил из дома на аэродром 
пешком через Майданово. Из это-
го дома Талалихин переехал в дом 
на ул. Заводской, чтобы жить бли-
же к своей невесте - улыбчивой 
Шурочке Ильиной. Война не дала 
соединить судьбы этой красивой 
паре.

28 марта нынешнего года Совет 
депутатов Клинского района сво-
им Постановлением № 6/36 решил 
увековечить память Героя Совет-
ского Союза Виктора Талалихина в 
связи с подготовкой к празднова-
нию 75-летия Битвы под Москвой 
и на основании Федерального 
закона № 4292 от 14.01.1993 «Об 
увековечении памяти погибших 
при защите Отечества», а также в 
связи с многочисленными обра-
щениями граждан по этому же во-
просу. Намечено по адресу г. Клин, 
ул. Первомайская, д. № 26 осенью 
установить мемориальную доску 
в рамках мероприятий в честь 75-
летия битвы под Москвой.

Ямочный 
ремонт начался

Число 
обращений 

на «Добродел» 
растет

В этом дворе когда-то будущий Герой Советского Союза Виктор Талалихин 
колол дрова для хозяйки квартиры, сдававшей ему угол

ПОСЛЕВОЕННАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМА
- В нашем доме жили семьи 

председателя горисполкома А. 
Н. Ипатова; секретаря клинского 
горкома комсомола Михаила Ва-
сильевича Зайцева; городского 
прокурора Георгия Степановича 
Данилина; руководителя ком-
бината бытового обслуживания 
населения Николая Ивановича 
Скрябина; Бликанова, занимав-
шего одну из руководящих долж-
ностей в исполкоме горсовета; 
известные в городе Цыцаркины, 
- поделилась воспоминаниями 
об известных в городе клинча-
нах, живших в доме в послевоен-
ное время, коренная клинчанка 
Роза Еркина. - Рядом с домом, где 
сейчас находится Первомайский 
сквер и установлен памятник 
Владимиру Ленину, располагал-
ся рынок, где мы покупали до-
машние молочные продукты, а 
напротив через дорогу, где нахо-

дится бюст Карлу Марксу, в сере-
дине 1950-х гг. работала шикарная 
круглая открытая танцплощадка. 
Для пришедших на танцы вклю-
чали музыку, но билетов никто не 
покупал, потому что их не было. 
В Первомайском сквере долгое 
время работал известный горо-
жанам фонтан «Мальчик с осе-
тром», который сейчас перенесен 
к бывшему Дому быта «Элегант». 
В то время на дороге не было та-
кого движения, как сейчас. Одна 
машина, может быть, проезжала 
к хлебозаводу за полдня-день. 
Молодежь парами, группами 
гуляла вдоль всего сквера от Ли-
тейной до нынешнего Тверского 
проезда. На перекрестке, где 
сейчас работает кафе быстрого 
питания, стоял двухэтажный дом 
и росли огромные деревья, на 
которых всегда гнездилось много 
птиц. Рядом в небольшом домике 
жили известные тогда в Клину Ба-
рановы.

У каждого клинчанина - корен-
ного жителя или приехавшего в 
город недавно, но полюбившего 
Клин всей душой - есть незримые 
нити воспоминаний. Они связы-
вают сердце и душу с уютными 
двориками и тенистыми улочка-
ми, со светлыми березовыми ро-
щами и прохладой извилистой  
реки Сестры, с налитыми свин-
цом пасмурными днями и летни-
ми белыми ночами. Шум Ленин-
градского шоссе и колокольный 
звон церквей и храмов, плотные 
белоснежные колокольчики лю-
бимых ландышей великого Чай-
ковского и плывущий по улицам 
хлебный и ванильный аромат, 
забытые и разбитые гиганты за-
вода «Клинволокно», совхоза 
«Победа»… У каждого есть свой 
Клин.

Благодарим сотрудников 
Центральной районной библио-

теки за помощь в подготовке 
публикации.

федеральный закон № 123, ко-
торый систематизировал все 
документы и требования по-
жарной безопасности. А еще 
закон предложил пожарный 
аудит. Процедура его проведе-
ния сейчас уже не сложная, по-
тому что хорошо отработана и 
обкатана. Но важно то, что она 
заставляет привести объект в 
противопожарный порядок, 
а владельца объекта – соблю-
дать этот порядок, который 
все-таки требует вложения 
средств, пусть и незначитель-
ных. В клинском монтажном 
управлении, которое совсем 
недавно прошло независимую 
оценку пожарных рисков, в 
этом уже убедились.
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Всех, кто в феврале побывал 
в «Технополисе» первый раз, по-
разило и впечатлило многое. 
Например, немногие до того вре-
мени видели, как традиционную 
ленточку разрезали не почетные 
гости простыми ножницами, а ла-
зерный раскройщик по заранее 
подготовленной специалистами 
Центра программе. А еще пораз-
ила презентация полноцветного 
3D-принтера, который напечатал 
цветной, завершенный макет зда-
ния завода SKF для генерального 
подрядчика «Спецмонтажстрой», 
который взялся за реальное пре-
творение в жизнь макета, строи-
тельство завода SKF в тверской 
промзоне Боровлево. Сейчас в 
лаборатории робототехники и 
ситуативной лаборатории специ-
алисты ЦМИТ «Технополис» ТвГТУ 
проводят мастер-классы для уче-
ников тверской школы № 46, с ко-
торой Центр тесно сотрудничает, 
как и со студентами колледжей 
и вузов региона, молодыми уче-
ными. Но создан «Технополис» не 
только для обучения молодежи 
и изучения новейших техниче-
ских и технологических процес-
сов. Уже сейчас его сотрудники 
и активисты готовы выполнять 
и выполняют сложные заказы от 
крупных предприятий и школ, 
колледжей, НИИ Тверской обла-
сти. Например, в области пере-
довых 3D-технологий Центр и ма-

лое инновационное предприятие 
«Наукоемкие технологии» уже ак-
тивно взаимодействуют с такими 
промышленными компаниями 
нефтяной отрасли, как «БалтНеф-
теГазСервис», «Геоэлектроника 
сервис». Эти же специалисты из-
готавливают на 3D-принтерах 
детали и узлы машин для маши-
ностроительных компаний «Ги-
дродинамика», «ЭЛК», «Специаль-
ные машины», «Alumica™». Даже 
в пищевой и фармацевтической 
отрасли предприятие и Центр 
нашли заказ на изготовление 
ремкомплектов для оборудова-
ния тверского завода «Гематек» 
и «Заволжского мясокомбината». 
Для Тверского медицинского 
университета выполнен заказ 
по преобразованию комплекс-
ных двумерных изображений в 
наглядные 3D-модели, что об-
легчает студентам понимание 
анатомии. ЦМИТ «Технополис» 
не намерен останавливаться, и 
вся его деятельность направле-
на прежде всего на повышение 
интереса молодежи к техниче-
скому творчеству, эффективную 
подготовку инженерных кадров 
высшего технического образо-
вания, повышение творческого 
потенциала молодежи, развитие 
креативного мышления.

В Твери на принтерах печатают 
пока запчасти и макеты заводов.
Скоро начнут печатать сами заводы

Журналисты издательского дома «Вико Плюс» на сайте http://nedelka-klin.ru 
27 февраля рассказали об открытии Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
«Технополис» при Тверском государственном техническом университете, а к нынешнему дню 

этот Центр сделал весьма широкие шаги.

ЦИФРА

9
профессиональных 
3D-принтеров, включая 

2 промышленных; 
2 3D-сканера для 

реверс-инжиниринга 
изделий сложной формы; 

графическая станция 
для 3D-моделирования 

и промышленного 
дизайна, лазерный 

раскройщик, фрезерно-
гравировальный 

станок, а всего более 30 
единиц современного 

оборудования для 
разработки и монтажа 

роботизированных 
моделей и конструкций 

сосредоточено на 300 кв. м. 
Центра молодежного 

инновационного 
творчества (ЦМИТ) 

«Технополис» при ТвГТУ.Александр Иванников
Михаил Разумов
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Первоклассников в этом году станет больше
С 1 февраля во всех образо-

вательных учреждениях Клин-
ского района начался прием 
заявлений и открыта электрон-
ная запись от родителей о за-
числении их детей на учебу в 
первый класс, и сегодня уже 
ясно, что 1 сентября за парты 
сядут почти полторы тысячи 
первоклассников Клинского 
района. В прошлом году в пер-
вый класс в Клинском районе 
пошли 1 350 ребятишек. Уже 
сейчас есть образовательные 
учреждения, которые набрали 
по 100 и более первоклашек, 
сообщила глава Клинского 
района Алена Сокольская. По 
утвержденным законодатель-
ством нормам в одном классе 
должно учиться 25-27 детей. 

Несложно посчитать, сколько 
первых классов сформируют 
такие гимназии и школы. Хотя, 
к счастью, очереди из детей 
от трех до семи лет в детские 
дошкольные учреждения в 
Клинском районе нет, но это 
совсем не значит, что дошколь-
ников у нас мало. Наоборот, 
их число чуть-чуть растет, по 
данным клинского Управле-
ния образования. Сейчас в 
районном управлении уже 
формируют группы и готовятся 
выдавать путевки малышам на 
следующий учебный год. Если 
дети этого возраста намерены 
прийти в детский сад даже в се-
редине года, их обеспечивают 
местами в детских дошкольных 
учреждениях.

Канцтовары организуют 
рабочий процесс

Ни для кого не секрет, 
что качество работы или 
учебы напрямую связано 
с тем, насколько грамотно 
организован сам процесс, 
а одним из важных его ор-
ганизаторов являются… 
канцтовары. Если записать 
важную информацию нечем 
и не на чем, то придется по-
тратить время на поиск не-
обходимого для этого, что 
значительно увеличит срок 
выполнения задачи. Сегодня 
даже сложно представить 
студента или офисного ра-
ботника без авторучки или 
карандаша. Но ассортимент 
канцтоваров этими необхо-
димыми в процессе учебы 
или работы предметами не 
ограничивается. Производи-
тели и торговля предлагают 
такое множество «канцеляр-
ки», что глаза разбегаются. 

При выборе канцелярских 
принадлежностей внимание 
следует обращать не только 
на внешний вид товара, но и 
на его качество. Например, 
пишущие принадлежности 
обязательно должны быть 
удобны в использовании, 
произведены из качествен-
ного материала, а грифель 
или стержень писать в меру 
мягко и ярко. Необычная 
форма или размер, напри-
мер, фломастера, могут вы-
зывать дискомфорт и слож-
ность в использовании. Что 
уж говорить об авторучке, 
которой приходится пользо-
ваться чаще?! Приобретать 
канцтовары для офиса или 
длительного учебного вре-
мени лучше с запасом. Для 
более эффективной органи-
зации рабочего времени это 
полезно.

Только желание – ядро 
освоения иностранного языка

Немало людей полагает, 
что есть те, кому 
изучение иностранных 
языков дается легко, 
и другие, у кого 
совершенно нет к этому 
предрасположенности. 

Однако, как утверждают 
лингвисты и психологи, это 
убеждение неверное, потому 
что новый, иностранный для 
себя язык выучить может лю-
бой человек в любом возрасте. 

Причем изучение иностран-
ных языков весьма полезное и 
увлекательное занятие, кото-
рое положительно влияет на 
развитие разных способностей 
человека, да и в жизни всег-
да пригодится. Если думаете, 
что сложно запоминать новые 
слова, то нужно только попро-
бовать это сделать. Уже после 
нескольких уроков все ученики 
замечают, что отдельные слова 
и фразы изучаемого языка они 
слышали и раньше. Сейчас 
же, благодаря современным 
способам преподавания ино-

странных языков, новые сло-
ва запоминаются без особого 
труда. Для более эффективного 
запоминания слов, советуют 
преподаватели иняза, следует 
использовать изучаемый язык 
в своей повседневной жизни. 
Можно смотреть видеоролики 
или читать текст на иностран-
ном языке, стараясь понять их 
смысл. Даже если свой словар-
ный запас небогат, то под рукой 
есть словарь. Его использова-
ние поможет узнать значение 
новых слов. Но великая вещь 
– практика разговорной речи 

на новом языке. Сегодня с по-
мощью интернета или языко-
вых школ и курсов не сложно 
найти себе собеседников, ко-
торые свободно владеют сво-
им родным и русским языком. 
В беседах, разговорах с ними 
они поправят при выборе нуж-
ного слова, объяснят значение 
новых слов и употребление их 
в строе предложения, помогут 
в других языковых ситуациях. 
Важно начать изучение ино-
странных языков. В любом воз-
расте для этого необходимо 
только желание.

Впервые в Зеленограде

МАГИСТРАТУРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 45.04.02  ЛИНГВИСТИКА 

(СТЕПЕНЬ МАГИСТР) 
ПРОГРАММА 1: «Лингводидактика в  сфере 
приоритетных направлений науки и техники» 
ПРОГРАММА 2: «Переводоведение и перевод 
в сфере высокотехнологичных отраслей экономики»

Контакты: тел. 8(499)720-89-29; 8(499)734-02-42;  
demary@miee.ru; 

на сайте http://abiturient.ru/entrance/e/63885 

Программы готовят к профессионально-
практической, научно-методической, научно-
исследовательской и организационно-
управленченской деятельности. 
Выпускники Программы 1 могут работать 
преподавателями английского языка в ба-
калавриате, магистратуре и аспирантуре 
высших учебных заведений; разрабатывать 
программы, учебники с использованием со-
временных информационных ресурсов и 
технологий; вести обучение на различных 
курсах английского языка.
Выпускники Программы 2 могут работать 
устными и письменными переводчиками; 
составлять базы данных, словари в профес-

сионально ориентированных областях пере-
вода; организовывать деловые переговоры, 
конференции, симпозиумы, семинары с ис-
пользованием нескольких рабочих языков; 
осуществлять руководство коллективами, ре-
шающими лингвистические задачи.
Программу магистратуры реализуют специа-
листы высочайшей квалификации. Программа 
отражает современные тенденции в теории 
и практике обучения иностранным языкам, 
использование новейших информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. Обучение организовано по гибко-
му графику, что позволяет сочетать учебу и 
работу.

Диплом магистра лингвистики и возможность 
поступления в аспирантуру.
Принимаются  лица с высшим образованием 
(бакалавр, специалист) любого профиля.
Форма вступительных испытаний – собеседование.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10мин                                   
8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом  ■
сост сам сниму с учета                                 
8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                      
8-915-058-03-03

FORD-FOСUS (хетчбэк)  ■
2003гв 8926-902-09-83

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

АВТОВЫКУП дорого                     ■
926-197-52-58

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-929-500-06-88

     КУПЛЮ любое авто                       
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто                      ■
909-668-93-62

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48 

ПРОДАМ летнюю ре- ■
зину R17 225/50 20тр                                             
8-909-642-13-12

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ Высоковск новый  ■
дом ремонт от застрой-
щика 38/18/10 цена дог                                       
8-963-663-23-53

1К КВ общ 37,7кухня 8м  ■
балкон до Чайковского 
1300тр 8915-241-17-90

2К КВ Клин                                        ■
8-903-750-28-98

6С ЛПХ Елгоз 200тр                         ■
906-7744643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги Клин ул Захватаева д 
4 офис 103 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1 Мая д 1 
офис 3 8-499-729-3001      

ГАРАЖ кирпичный 2-я  ■
Овражная с подвалом 350тр 
8962-989-00-84 

ДОМ пос 31 Октября соб- ■
ственник 8-906-703-58-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая 
8-977-327-9410

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300  

ПОЛДОМА Талицы  ■
9168513142

ПРОДАМ землю 6,24с  ■
коммуникации по грани-
це собственник п Выголь 
89646362534 напр Высоковск

ПРОДАМ или обме- ■
няю 1к кв 21кв м 1620тр                       
8-909-642-13-12

СРОЧНО продам 3к  ■
кв в Клину ЖК Акулов-
ская Cлобода 3300000р                           
8-925-338-77-03

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УЧ 10с Высоковск ПМЖ  ■
ул Усагина 8926-719-03-03 
700тр торг

УЧ 11с Масюгино вода  ■
газ свет по гран 400тр                       
8929-652-03-88  

УЧ 8с д Спасское                              ■
8905-500-1838

УЧАСТОК 17с д Борихино  ■
Клинский р-н 967-138-58-75

УЧАСТОК Гологузово  ■
9168513142

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                               
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ и 
другое ТВ продажа антенн в 
магазинах по адр К.Маркса 

37а 89032827066  

БУХГАЛТЕР на дому  ■
8962989-0084 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
коллажи качественно недо-
рого 8916-778-9600 www.
klin-video.ru

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КЛАДУ печи камины дешево  ■
8-903-769-61-29

МАСТЕР на час электрика  ■
местный 8917-516-92-86 уст 
приборов

МАСТЕР-КЛАСС по гли- ■
номании  керамические из-
делия своими руками набор 
групп 8905-737-87-86

ПЕСОК щеб асф крошк  ■
торф навоз земл вывоз мус 
деш 9037077575

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-55-65-649

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                             
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Трико-
лор 2-89-49, 8906-087-49-39

СТОМАТОЛОГ из Твери  ■
цены качество тоже тел 
8-926-560-40-13

ФОТОГРАФ недорого  ■
9163676137

1К КВ 3мкр 16тр                                ■
964-773-4120

1К КВ 6мкр хозяин  ■
89099433334

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ на длительный срок  ■

собственник строго гражда-
нам РФ 8-903-238-66-27

1К КВ Решетниково  ■
89672646279

1К КВ ул Мечникова 22 14тр  ■
8-909-642-13-12

1К КВ центр Клин (р-н Юби- ■
лейного) улучш планировки 
хороший рем все есть для 
комфортного проживания гр 
РФ 8967-144-00-94

2К КВ гражданам РФ р-н  ■
рынка 8903-578-83-11

2К КВ Клин                                   ■
8-903-750-28-98

2К КВ Клин центр                                  ■
903-222-02-84

3К КВ собственник                                        ■
8985-169-21-41

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв.м соб-

ственник (Клин, район 
Бородинского проезда)                           

8-968-358-98-48 

ПРОИЗВОД помеще- ■
ния с отоплением Ямуга                        
8-903-578-69-45

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ВАННА под ключ потолки  ■
гипсок обои ламинат плитка 
9060896558

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
компл ремонт всех видов 
925-721-9192

ВСЕ виды строительных  ■
работ тоделка и ремонт                        
8909-942-07-01

     ЗАБОРЫ все фунда-
менты вся сантехника во-

рота распашн откатные                                    
8-906-717-67-10 Андрей 

ИЗГОТОВИМ лестницы  ■
радиаторные решетки не-
стандартные изделия из де-
рева 8909-163-67-74 Михаил 
8967-004-89-73 Роман

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                        
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

ЛЕСТНИЦЫ ме- ■
бель для бани на заказ                                        
8-968-779-90-30

НИЗКИЕ цены ПГС песок  ■
щебень торф кирпич битый 
строит дорог 8905-718-3514, 
8916-672-3088

АКБ лом цвет металлов  ■
дорого свинец олово и тд 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Cвинец  ■
лом кабели двигат. цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                              
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары 
8916-875-45-93

РОГА лося дорого                          ■
8905-766-9992

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

АКВАРИУМ 120л б/у фильтр  ■
термометр тел 2-06-79                              
цена догов

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ 495- ■
666-04-19 Солнечногорск 
ждет вас! www.senezhkino.ru 
очень низкие цены на билеты 
3эт ТЦ Сенеж

НАВОЗ в мешках                             ■
8-903-234-42-96

ПАРНАЯ свинина на заказ  ■
от фермера 89672431840, 
969-019-5451

ПРОДАМ коляска- ■
трансформер capella сост 
отличн цвет красный 2тр 
коляска-трость оранж спинка 
опускается сост хорошее 1тр 
8903-161-95-53

ПРОДАМ опилки струж- ■
ку древесную в упаковке 
вес 30 кг 0,5 куб м цена от 
300 р упаковка доставка                            
8-915-283-61-32

     ПРОДАМ ульи рамки 
вощину пчелоинвентарь                                      

8-903-588-49-02,                                          
8-964-771-77-62      

ЭЛЕКТРОБЕНЗОИН- ■
СТРУМЕНТЫ запчасти 
ЦР ЦТ КУПЕЦ 2эт 17секц                                 
8-926-958-01-051К КВ 8964-704-61-65 ■

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
2,3К КВ организ                            ■

8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру 
комнату дом дачу участок. 
Возможен срочный выкуп                        
8-915-023-0700

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты 
8-499-733-21-01  

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                    ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
СРОЧН  выкуп квартир  ■

комнат домов дач участков 
8-926-227-6610

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

906-774-46-43

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■

во переезды кв дача офис                       
903-713-24-06

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                            ■
915-480-30-60

АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■
свадьбы аэропорты вокзалы 
тел 8-962-905-04-03

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

церты Фиат 8мест недорого 
8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ тент 3м                                        ■
8925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                          ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                        ■

906-086-9561

АВТОСЛЕСАРИ                                      ■
8909-164-08-88

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

БОЙЦЫ на бойню 6 км от Кли- ■
на зарплата по итогам собесе-
дования  т. 8-964-527-65-11

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы  ■
8903-190-03-03

ДИСПЕТЧЕР в такси                                                     ■
8-903-190-03-03

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ  ■
работники кафе парикмахер 
парковщики в многофунк-
циональный комплекс с По-
кровское 8967-107-7048, 
8909-631-4018

ОХРАННИК с удостоверени- ■
ем 8-916-568-03-72

ПАРИКМАХЕР мастер мани- ■
кюра на выгодных условиях 
8929-9234200

ПОВАР на о/к Белозерки  ■
8-926-391-80-50

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/р в ТЦ Континен                                        
т 8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ  кваса мед- ■
книжка 8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты Высоковск и д Масю-
гино 906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в палатку табак  ■
и пиво график сменный з/п 
от 20000р 8963-771-44-65

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п                              
8926-870-7026

СВАРЩИК в цех мет дверей  ■
8-926-534-08-08

СВАРЩИК решеток с опы- ■
том работы 8962-360-11-55

СРОЧНО требуется грузчик  ■
8-985-648-95-47

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
опытом работы на терр Истры 
з/п от 40000р +7926-825-28-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
     АКЦИЯ! Ремонт обивка 
перетяжка мягкой мебели 

8-925-744-3653  

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                    
8903-791-76-61;                                                                                                        
8903-170-73-99                                                                    
лN 50-01-001317

ОТДЕЛКА утепление кров- ■
ля сайдинг заборы навесы  
89687799030

ПРОДАМ песок карьерный  ■
от 205р куб м доставка и са-
мовывоз +7-968-812-15-53 
Алексей 

РЕМОНТ квартир гарантия  ■
качества 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир лю- ■
бой сложности под ключ                    
8968-982-18-61

РЕМОНТ под ключ                              ■
8909-976-37-09

РЕМОНТ штукатур- ■
ка шпаклевка обои стаж                             
8916-443-39-58

СНОС домов заборов  ■
89258565377

СРУБЫ из бревна окорен- ■
ного строганого оцилиндро-
ванного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 
6х6 и др доставка сборка 
крыша 8915-739-26-76

ЭЛЕКТРИК гарантия и  ■
качество 8-906-031-02-74 
Михаил

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67                               
Александр

ВЕЛОСИПЕД складной  ■
9254855471

ВОДОНАГР Аристон нов  ■
9168513142

ГОТОВЫЙ бизнес- ■
салон красоты Клин                               
8-906-096-44-42

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

ДРОВА березовые                         ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                                ■
8906-036-04-88

ДРОВА колотые                            ■
8-906-036-04-88

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликар-
бонат 4мм 2,2х4 -20000р, 
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х8-
29000р доставка установка 
бесплатно 8-903-221-61-68

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-495-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

РОГА лося оленя от 200р  ■
за кг крупные куски янтаря 
дорого  8915-371-36-86,                    
8968-597-59-29

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелир-
ное 89099020848

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМОЙЩИКИ                           ■
8903-578-50-27
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Как правильно подготовить 

Мотор - отмыть 
вручную масло 
и грязь

Масляный, 
топливный 
фильтры - заменить

Моторное масло 
- сменить на 
специальное 
синтетическое для 
защиты двигателя в 
жаркую погоду

Ремент ГРМ, ремень 
генератора - 
проверить, при 
необходимости 
заменить

Свечи - проверить, 
при повреждении 
или образовании 
отложений, налета 
различных цветов 
заменить

Фары, поворотники, 
фонари заднего 
хода, стоп-сигналы - 
проверить работу

Уровень всех 
жидкостей (тормозной, 
охлаждающей, 
промывочной, 
трансмиссионной 
и пр.) - проверить 
и долить в случае 
необходимости

Резина - поменять 
зимнюю на летнюю. 
Сход/развал - сделать 
после установки 
летней резины

Днище, пороги 
и подкапотное 
пространство 
автомобиля - отмыть 
от соли и грязи

Опорные подшипники 
и амортизаторы - 
проверить

Окна - отполировать 
и восстановить 
прозрачность стекла

Кондиционер - проверить 
работоспособность, радиатор 
и трубки кондиционера - 
промыть

Щетки 
стеклоочистителей - 
заменить

автомобиль к лету
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№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.35 Зубовская 
фабрика (обр. 5.10), 5.25 
Соголево (обр. 6.03), 5.45 
Зубовская фабрика (обр. 
6.25), 6.05 Соголево (обр. 
6.55), 6.51 Соголево (обр. 
7.40), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.13), 8.05 
Попелково, Боблово (обр. 
9.05), 9.03 Соголево (обр. 
9.52), 9.30 Соголево (обр. 
10.20), 10.00 Соголево (обр. 
10.48), 11.10 Соголево (обр. 
12.00), 11.40 Соголево (обр. 
12.30), 11.55 Попелково 
(обр. 12.47), 12.45 Соголево 
(обр. 13.35), 13.15 Соголево 
(обр. 13.58), 13.38 Соголево 
(обр. 14.27), 14.00 Зубовская 
фабрика (обр. 14.48), 14.25 
Соголево (обр. 15.16), 15.20 
Торговый центр (обр. 16.03), 
15.40 Соголево (обр. 16.30), 
16.10 Попелково, Боблово 
(обр. 17.10), 17.20 Соголево 
(обр. 18.10), 18.10 Соголево 
(обр. 19.00), 19.00 Соголево 
(обр. 19.50), 20.00 Соголево 
(обр. 20.45), 20.50 Соголево 
(обр. 21.38), 21.40 Соголево 
(обр. 22.18)
№ 22к. Клин - Б. Щапово. 
Отправление с а/вокзала: 
8.00 (обр. 8.25)
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр. 
6.24), 7.00 Кленково (обр. 
7.40), 8.22 Кленково (обр. 
9.03), 10.50 Кленково (обр. 
11.37), 12.30 Кленково (обр. 
13.17), 14.10 Кленково (обр. 
14.57), 17.20 Кленково (обр. 
18.00), 18.50 Кленково (обр. 
19.30)
№ 26. Клин - Захарово. От-
правление с а/вокзала: 5.10 
(обр. 6.20 ч/з М. Борщево), 
8.35 Слобода (обр. 9.23), 
10.05 (обр. 11.15), 11.00 
(обр. 12.03), 12.25 ч/з М. 
Борщево (обр. 13.53), 14.55 
Слобода (обр. 15.43), 17.15 
ч/з М. Борщево (обр. 18.50), 
17.30 Слобода (обр. 18.18)
№ 27. Клин - Андрианково. 
Отправление с а/вокзала: 
5.47 с заездом в Подтеребо-
во (обр. 7.10), 9.12 Орлово 
(обр. 10.25 с заездом в Под-
теребово), 11.18 Орлово 
(обр. 12.35), 13.10 с заездом 
в Подтеребово (обр. 14.33), 
14.45 (обр. 15.55), 15.25 
Орлово (обр. 16.42), 16.05 
Орлово (обр. 17.20), 18.35 
Андрианково (обр. 19.45) 
№ 28. Клин - Микляево. 
Отправление с а/вокзала: 
5.35 Слобода (обр. 6.25), 
7.20 (обр. 8.35), 10.45 (обр. 
12.00), 15.40 (обр. 16.55), 
20.15 (обр. 21.20), 22.40 
Слобода ч/з Зубовскую ф-ку 
(обр. 23.36)
№ 42. Клин - Боблово - 
Ивлево. Отправление с а/
вокзала: 5.43 Шевляково 
(обр. 6.11),
6.25 (обр. 7.25), 9.20 Шевля-
ково (обр. 9.55), 11.30 (обр. 
12.28), 13.05 (обр. 14.10), 
13.25 Шевляково (обр. 

13.55), 15.15 (обр. 16.20), 
17.40 Шевляково (обр. 
18.15), 18.20 Шевляково 
(обр. 18.55), 21.05 Шевляко-
во (обр. 21.32)
№ 46. Клин - Рогачево - 
Лучинское. Отправление 
с а/вокзала: 4.49 Рогачево 
(обр. 5.50), 6.00 Рогачево 
(обр. 7.00), 6.58 Лучинское 
(обр. 8.30), 8.30 Рогачево с 
заездом в Боблово, Ивлево 
(обр. 9.45), 10.55 Рогачево 
(обр. 12.00), 13.20 Лучинское 
(обр. 14.40), 15.00 Рогачево 
(обр. 16.00), 17.25 с заездом 
в Боблово, Ивлево (обр. 
18.55)
№46к. Клин - Шевляково. 
Отправление с а/вокзала: 
4.45 (обр. 5.15), 9.52 c заез-
дом в Б. Щапово (обр. 10.28), 
12.38 (обр. 13.07), 14.22 
(обр. 14.50), 16.30 (обр. 
17.00), 16.48 (обр. 17.15) 
№ 48. Клин - Соково. От-
правление с а/вокзала: 6.33 
(обр. 7.40), 8.50 (обр. 10.15), 
13.30 (обр. 14.40), 15.50 
(обр. 17.00), 19.15 (обр. 
20.28) 
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом в 
Слободу-2
№ 23. Клин - Высоковск. 
Отправление с а/вокзала: 
4.50 из а/к Шипулино (обр. 
5.17), 4.55*из а/к Пахомово 
(обр. 5.10), 5.38* Пахомово 
(обр. 6.01), 5.55 (обр. 6.23), 
6.27 (обр. 6.55), 6.55 Пахо-
мово (обр. 7.28), 7.46 (обр. 
8.15), 8.05 Шипулино (обр. 
8.43), 8.45 Пахомово (обр. 
9.20), 9.55 (обр. 10.25), 10.17 
(обр. 10.47), 10.49 (обр. 
11.19), 11.25 Пахомово (обр. 
12.00), 11.49 (обр. 12.19), 
12.35 (обр. 13.05), 12.48 
(обр. 13.18), 13.17 Пахомо-
во (обр. 13.50), 14.32 (обр. 
15.02), 14.52 (обр. 15.22), 
15.32 Пахомово (обр. 16.10), 
15.52 (обр. 16.22), 16.00 
(обр. 16.31), 16.52 (обр. 
17.22), 17.00 (обр. 17.30), 
17.15 (обр. 17.46), 17.50 
(обр. 18.19), 18.00 (обр. 
18.30), 18.20 Пахомово (обр. 
18.55), 19.50 (обр. 20.17), 
20.05 (обр. 20.35), 20.40* 
Шипулино (обр. 21.04), 21.05 
(обр. 21.35), 22.00 (обр. 
22.32), 23.12 Шипулино 
(обр. 23.40), 0.07 (обр. 0.34 в 
Автоколонну)
* - автобус «Спринтер»
№ 50. Клин - Селинское. От-
правление с а/вокзала: 7.07 
(обр. 7.25), 8.00 Бакланово 
(обр. 8.40), 9.20 Бакланово 
(обр. 9.55), 10.53 Баклано-
во (обр. 11.28), 12.50 (обр. 
13.15), 16.25 (обр. 16.50), 
17.20 Бакланово (обр. 17.55)
№ 51. Клин - Высоковск 
(ч/з Масюгино). Отправление 
с а/вокзала: 7.10 ул. Мира 
(обр. 7.52), 8.45 (обр. 9.23), 
12.15 ул. Мира (обр. 13.00), 
13.45 (обр. 14.25), 16.10 (обр. 
16.48), 17.27 (обр. 18.07), 
18.45 ул. Мира (обр. 19.30)

№ 52. Клин - Саньково. От-
правление с а/вокзала: 9.20 
(обр. 10.12), 9.50 (обр. 10.45), 
15.15 (обр. 16.10), 17.45 
Разворотная пл. (обр. 18.22), 
18.20 (обр. 19.10)
До Разворотной пл. 17.45 
(обр. 18.22)
№ 31. Клин - Троицкое. От-
правление с а/вокзала: 6.42 
(обр. 7.30), 12.05 (обр. 12.54), 
16.05 (обр. 16.54), 17.50 
(обр. 18.38)
№ 33. Клин - Выголь. От-
правление с а/вокзала: 6.20 
(обр. 7.10), 8.25 (обр. 9.18), 
13.45 (обр. 14.38), 17.30 
(обр. 18.23)
№ 34. Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воз-
движенское (обр. 5.37), 
6.00 Копылово ч/з Семчино 
(обр. 7.53), 9.25 Копылово 
ч/з Семчино (обр. 11.11), 
10.00 Воздвиженское (обр. 
10.48), 11.35 Копылово (обр. 
12.57), 13.35 Копылово (обр. 
14.55), 14.45 Ю.-Алферово 
(обр. 16.25), 17.30 Копылово 
ч/з Некрасино (обр. 19.05), 
20.30 Воздвиженское (обр. 
21.05)
*- автобус «Спринтер»

№ 36. Клин - Глухино. От-
правление с а/вокзала: 5.15 
(обр. 6.50), 8.35 (обр. 10.05), 
10.40 (обр. 12.15), 13.50 
(обр. 15.07), 15.40 (обр. 
16.57), 19.00 (обр. 20.15)
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгозино 
(обр. 5.52 ч/з Термоприбор), 
6.25 Городище (обр. 7.33 ч/з 
Дятлово, Елгозино), 9.05 Ел-
гозино, Дятлово, Городище 
(из Городище 10.40 c заездом 
в Елгозино (адм.) в 10.51), 
12.40 Елгозино, Дятлово, 
Городище (обр. из Городище 
14.07 c заездом в Елгозино 
(адм.) в 14.34), 17.40 Елго-
зино, Дятлово, Городище 
(из Городище 19.00), 20.25 
Елгозино ч/з Термоприбор 
(обр. 21.25)
№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестако-
во (обр. 6.35 c заездом в 
Елгозино (адм.) в 6.49), 6.50 
Шестаково c заездом в 
Елгозино адм.) в 7.39 (обр. 
7.55 с заездом в Елгозино), 
10.35 Шанино ч/з Елгозино 
(обр. 12.05 ч/з Елгозино), 

14.20 Шестаково с заездом 
в Елгозино, Дятлово (обр. 
16.03 c заездом в Елгозино 
(адм.) в 16.18), 17.25 Шанино 
(обр. 18.50)
№ 24. Отправление с а/
вокзала: 4.28 из а/к Н.-
Петровское (обр. 6.15), 
4.30 из а/к Малеевка (обр. 
4.57 ч/з Марков Лес), 5.25 
Н.-Петровское ч/з Нарынку, 
Тиликтино (обр. 7.03 ч/з 
Акатово), 6.18 Нудоль ч/з 
Нарынку, Тиликтино (обр. 
7.33), 8.15 Восход (обр. 9.35), 
8.40 Восход (обр. 10.00 ч/з 
Тиликтино), 10.45 Восход 
ч/з Тиликтино (обр. 12.32 ч/з 
Тиликтино), 11.40 Восход 
(обр. 13.10), 12.25 Восход 
ч/з Нарынку (обр. 14.10 ч/з 
Тиликтино), 13.45 Вос-
ход с заездом в Тиликтино 
(обр. 15.10), 14.35 Восход 
ч/з Тиликтино (обр. 16.20), 
15.20 Восход (обр. 16.50), 
16.20 Восход ч/з Акатово, 
Тиликтино (обр. 18.10), 17.40 
Малеевка (обр. 18.03), 18.02 
Н.-Петровское ч/з Тиликтино 
(обр. 19.30), 18.40 Восход 
(обр. 20.10), 20.15 Малеевка 
(обр. 20.39), 21.05 Нудоль ч/з 
Нарынку (обр. 22.11), 22.27 

Малеевка (обр. 22.54), 23.17 
Малеевка (обр. 23.39)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайков-
ский» (обр. 6.13 ч/з Марков 
Лес), 7.35 Кузнецово с за-
ездом в Екатериновку (обр. 
8.55), 11.23 поворот на Кр. 
Холм (обр. 12.09 ч/з Марков 
Лес), 13.15 Д/о «Чайковский» 
(обр. 14.26), 18.05 Тиликтино 
ч/з Марков Лес (обр. 19.25)
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.33 Щекино (обр. 
7.30), 10.25 Никольское 
(обр. 11.32), 11.55 Николь-
ское, Кузнецово, Щекино (из 
Никольского 13.05, из Ще-
кино 13.30), 14.40 Николь-
ское ч/з Марков Лес (обр. 
15.55), 17.30 Екатериновка 
ч/з Марков Лес (обр. 18.40), 
19.40 Нудоль - Ногово ч/з 
Кузнецово, Щекино, Тилик-
тино (обр. 21.11)
№ 44. Клин а/в - Нарынка. 
Отправление с а/вокзала: 
4.00 (из а/к) (обр. 4.40), 5.10 
(обр. 6.00 ч/з Марков Лес), 
6.25 (обр. 7.30), 7.30 (обр. 
8.25), 8.00 (обр. 8.50), 9.00 
(обр. 9.53), 9.30 (обр. 10.40), 

10.35 (обр. 11.30), 11.50 
(обр. 12.45), 13.40 (обр. 
14.35), 14.00 (обр. 15.10), 
15.10 (обр. 16.05), 16.03 
(обр. 17.10), 17.25 (обр. 
18.32), 18.00 (обр. 19.00), 
18.30 ч/з Марков Лес (обр. 
19.40),  19.50 ч/з Марков 
Лес (обр.20.39), 22.10* ч/з 
Марков Лес (обр. 22.57)
* - автобус «Спринтер»
№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 5.31Малеевка (обр. 
5.53), 6.20 Бакланово (обр. 
7.05 ч/з Марков Лес), 10.05 
Марков Лес (обр. 10.30), 
11.15 Бакланово (обр. 12.00), 
12.45 Марков Лес (обр. 
13.10), 15.40 Бакланово ч/з 
Марков Лес (обр. 16.25), 
17.10 Бакланово (обр. 17.53), 
21.27 Малеевка ч/з Марков 
Лес (обр. 21.58)
№ 30к. Отправление с а/
вокзала: 5.05 (обр. 5.32), 5.52 
(обр. 6.20), *6.12 Сохино 
(обр. 6.44 ч/з п. Чайковского), 
6.40 ст. Фроловское (обр. 
7.13), 7.20 (обр. 7.50), 7.48 
ст. Фроловское (обр. 8.19), 
8.05 (обр. 8.32), 8.48 (обр. 
9.18), 9.10 ст. Фроловское 
(обр. 9.45), 9.48 (обр. 10.18), 
10.05 (обр. 10.33), 10.48 (обр. 
11.18), 11.01 (обр. 11.29), 
11.15 cт. Фроловское (обр. 
11.50),11.57 ст. Фроловское 
(обр. 12.28), 12.20 Сохино ч/з 
п.Чайковского (обр.13.00), 
12.40 (обр. 13.10), 13.00 (обр. 
13.28), 13.35 ст. Фролов-
ское (обр. 14.10), 13.50 ст. 
Фроловское (обр. 14.25), 
14.10 (обр. 14.40), 14.40 (обр. 
15.10), 15.10 (обр. 15.38), 
16.13 (обр. 16.43), 16.35 (обр. 
17.05), 17.10 ст. Фроловское 
(обр. 17.43), 17.23 (обр. 
17.53), 18.10 ст. Фроловское 
(обр.18.52), 19.00 ст. Фро-
ловское (обр. 19.35), 19.35 
(обр. 20.03), 20.23 Сохино 
ч/з п.Чайковского (обр. 20.54 
ч/з п. Чайковского), 21.25 ст. 
Фроловское (обр. 21.57)
* - Спринтер
№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово с 
заездом в п. Чайковского 
(обр. 7.15 ч/з п. Чайковско-
го), 8.25 Кр. Холм (обр. 9.25), 
10.20 Кр. Холм (обр. 11.15), 
12.15 Кр.Холм с заездом в 
п.Чайковского (обр. 13.15 
ч/з п. Чайковского), 14.20 
Кузнецово с заездом в п. 
Чайковского (обр. 15.28), 
15.20 Кузнецово с заездом 
в п.Чайковского и Кр. Холм 
(обр. 16.43 ч/з п. Чайковско-
го), 17.35 пов.Кр. Холм (обр. 
18.24), 18.35 Кр.Холм с за-
ездом в п.Чайковского (обр. 
19.45 ч/з п. Чайковского)
№ 37. Отправление из 
Клина: 6.12, 7.15, 8.15, 9.05, 
10.53, 11.55, 13.45, 14.25, 
17.40, 18.05, 19.45
Отправление из Солнечно-
горска: 7.12, 8.10, 10.00, 
11.00, 11.48, 12.50, 15.20, 
16.45, 18.40, 19.00, 20.37
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково 

(обр. 5.11 ч/з п. Чайковско-
го), 6.36 Давыдково (обр. 
7.04 ч/з п. Чайковского), 7.30 
Давыдково ч/з Покров (обр. 
8.04 ч/з п. Чайковского), 7.40 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 8.35), 8.30 Давыдково 
(обр. 9.00), 9.30 Соголево ч/з 
п. Чайковского (обр. 10.30 
ч/з п. Чайковского), 12.25 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 13.25 ч/з п. Чайковско-
го), 13.00 Давыдково ч/з п. 
Чайковского, Покров (обр. 
13.45), 14.15 Давыдково ч/з 
п. Чайковского (обр. 14.51), 
14.36 Соголево ч/з п. Чай-
ковского (обр. 15.32 ч/з п. 
Чайковского), 15.25 Давыд-
ково ч/з п. Чайковского (обр. 
16.00), 17.44 Соголево ч/з п. 
Чайковского и Покров (обр. 
18.47), 18.45 Давыдково ч/з 
п. Чайковского (обр. 19.21), 
19.55 Давыдково ч/з п. Чай-
ковского (обр. 20.30), 22.38 
Давыдково ч/з п. Чайковско-
го (обр. 23.04)
№ 53. 3-й мкр - Вокзал - 97 
км - Селевино (поворот):
Отправление из 3-го мкр.: 
6.37, 7.58, 9.20, 13.46, 
17.14, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.27, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 18.47, 
20.07
Отправление от Селевино 
(поворот): 7.12 (по ул. Лени-
на), 8.37, 9.59 (вокзал), 12.20 
(по ул. Ленина), 14.25 (вок-
зал), 15.27 (вокзал), 17.57, 
19.18, 20.38 (вокзал)
№ 35. Клин а/в - Захарово. 
Отправление с а/вокзала: 
5.50 Захарово (обр. 6.45, 
Ю-Алферово 7.20), 7.22 
Захарово (обр. 8.20 ч/з 
Ю-Алферово), 8.50 Захаро-
во (обр. 9.55), 10.25 Ю.-
Алферово (обр. 11.13), 12.16 
Захарово, Ю.-Алферово 
(из Захарово 14.00 в Ю.-
Алферово, из Ю.-Алферово 
14.45, из Захарово 15.31), 
13.40 Ю.-Алферово (обр. 
14.30), 15.20 Ю.-Алферово 
(обр. 16.10), 16.58 Ю.-
Алферово (обр. 17.48), 17.25 
Захарово (обр. 18.30), 19.04 
Ю.-Алферово (обр. 19.50)
№ 45. Клин а/в - Бирево 
(обратно через Селевино (по-
ворот).
Отправление с а/вокзала: 5.55, 
6.28, 8.11, 9.43, 13.35, 15.05, 
17.50, 19.20
Отправление из Бирево: 6.30, 
7.05, 8.48, 10.20, 14.12, 15.42, 
18.27, 19.57
Отправление от Селевино (по-
ворот): 6.52, 7.28, 9.11, 10.43, 
14.35, 16.05, 18.50, 20.20
№ 39. Клин а/в - Решет-
никово - Копылово. От-
правление с а/вокзала: 5.40 
Копылово ч/з Ю.-Алферово, 
Саньково, Туркмен (обр. 7.45 
с заездом в Ю-Алферово), 
11.25 Ю.-Алферово, 
Туркмен, Саньково, Копы-
лово (обр. 14.45), 17.40 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Копылово (обр. 19.05)
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 Дмитрий Кириллов

Футбол

Конный спорт

Волейбол

×åìïèîí 
ïðåæíèé
11 апреля 
завершилось 
открытое 
первенство Клина. 
Последний игровой 
день расставил 
всех по своим 
местам. 

Матч за 7-е место. «Спас-
Заулок» - «СВ» 0:3
Матч за 5-е место. «Триа-
да» - «Нудоль» 1:3
Матч за 3-е место. «Се-
неж» - «Сенеж-2» 0:3
Матч за 1-е место. «Ро-
никс» - «Поварово» 0:3
Как и в прошлом году, 
чемпионом Клина стала 
команда из Солнечно-
горского района - «По-
варово». 2-е место занял 
«Роникс» (Клин), 3-е ме-
сто молодежка «Сенежа» 
(Солнечногорск). 
17 апреля в Слободе 
пройдет традиционный 
турнир на Кубок закры-
тия сезона. В нем сыграют 
8 команд.

Не удержали победу
7 апреля «Клин спортивный» провел последний в этом сезоне матч на домашнем льду в первенстве 
ЮХЛ. Соперником нашей команды был «Кристалл» (Электросталь). 

Âíèìàíèå, 
íà ñòàðò!

Çàíÿëà 
âòîðîå ìåñòî

В преддверии 
первенства России 
«Титан» провел 
два товарищеских 
матча и в обоих 
добился победы. 
6 апреля клинчане 
обыграли ФК 
«Зеленоград» со 
счетом 3:0, а 9 
апреля одолели 
ФК «Регион-69» 
(Тверь) - 3:2.

Победителем Кубка 
ФФМО стал «Олимпик» 
(Мытищи), победивший в 
финале «Квант» (Обнинск) 
- 1:0.

Анонс. Первенство Рос-
сии. 1-й тур. 18 апреля 
(понедельник). «Титан» 
- «Лобня-ЦФКиС». Стади-
он «Строитель». Начало в 
17:00. 

Наездница КСК 
«Раздолье» мастер 
спорта Виктория 
Крашевич заняла 
2-е место в 
открытом турнире 
по конкуру 
на призы КСК 
«Виват, Россия!» 
Этого успеха 
она добилась 
на маршруте с 
высотой барьеров 
140 сантиметров, 
выступая на 
лошади Ариньо. 

Крашевич преодолела 
дистанцию без штрафных 
очков, но на 1 секунду мед-
леннее победителя. Всего 
в соревновании приняли 
участие 23 конника, сре-
ди них 5 мастеров спорта 
международного класса. 
Другая клинчанка Лола 
Пулатова на лошади Ко-
ломбо заняла 18-е место.

Хоккей 

Флорбол Женский волейбол  

Началось для хозяев все очень 
хорошо. Лидер атак «Клина спортив-
ного» Александр Гесс на 10-й минуте 
открыл счет. На старте второго пе-
риода «Кристаллу» удалось забро-
сить ответную шайбу. Но уже через 
5 минут неутомимый Гесс ворвался в 
зону соперника и вколотил снаряд в 
сетку. До конца второй двадцатими-
нутки сценарий развития событий 
повторился: «Кристалл» опять срав-
нял счет, а Гесс снова вывел клинчан 
вперед. Однако в третьем периоде 
все пошло не так. Гости забросили 
три безответные шайбы и добились 
волевой победы - 5:3.

Александр Гесс, нападающий 
«Клина спортивного»:

- В основном мы играли нормаль-
но и могли выиграть, просто не по-
везло. Где-то не доработали, не до-
жали и не использовали моменты.

Александр Терехов, старший 

тренер «Клина спортивного»:
- Первый период отыграли хоро-

шо, но зевнули в начале второго и 
третьего и пропустили. Это говорит 
о недостаточной концентрации. 
Ребята уже потом спохватываются 
и начинают догонять, исправлять 
ситуацию. Некоторые игроки, ко-
торые могли бы помочь, покинули 
наш коллектив. Но те, что вышли на 
лед сегодня, я считаю, выступили 
достойно. Где-то им не хватило ма-
стерства, где-то Гесс забил не шесть, 
а только три (улыбается). Конечно, 
хотелось, чтобы приходили в коман-
ду более обученные и мастеровитые 
игроки. С учетом того, что команда 
набиралась с «нуля», я ставлю ей за 
сезон три балла из пяти. От того, как 
ребята сыграют в последнем матче в 
Подольске, будет зависеть, добавлю 
я «плюс» или все же останется твер-
дая тройка.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ГУОР (Ярославль) 21 16 0 2 3 108 - 47 50

2 ДЮСШ (Рязань) 21 16 0 0 5 108 - 51 48

3 «Атлант» (Мытищи) 20 13 0 1 6  84 - 41 40

4 ФСО «Хоккей Москвы» 23 11 2 3 7  96 - 86 40

5 «Химик» (Воскресенск) 20 9 4 1 6  95 - 67 36

6 «Кристалл» (Электросталь) 23 9 2 1 11  73 - 84 32

7 ХК «Дмитров» 23 8 3 1 11  70 - 80 31

8 «Клин спортивный» 23 6 4 2 11  60 - 93 28

9 «Тверичи» (Тверь) 21 6 1 5 9  72 - 106 25

10 «Витязь» (Подольск) 17 6 2 2 7  80 - 80 24

11 «Олимпиец» (Балашиха) 22 5 3 2 12  67 - 114 23

12 «Капитан» (Ступино) 22 6 1 2 13  70 - 117 22

13 «Драгуны» (Можайск) 22 5 1 1 15  64 - 81 18

Шахматы

В старшем возрасте победу 
одержал Тигран Петросян, на 
2-м месте Александр Муслимов, 
3-е место у Игоря Чернышова. 
Все трое представляют шахмат-
ную школу «Дебют» клинского 
Ледового дворца им. Валерия 
Харламова. Среди юношей 2001 
года рождения победил Марк 

Булатов, также ученик «Дебю-
та». У юношей 2003 г. р. все ме-
дали также достались  предста-
вителям Ледового дворца: 1-е 
место занял Всеволод Котов, 
2-е - Алексей Сай, а третьим по 
итогам турнира остался Егор 
Молотков.

У девушек старшего возраста 

обошла всех соперниц Мадина 
Хамиджонова, в том числе и 
ставшую второй Александру Де-
вятерикову. Валерия Анатийчук 
в общей таблице стала третьей. 

Среди девочек 2007-2008 
годов рождения места раз-
делили между собой Полина 
Пачкова, Анастасия Шибанова и 

Виктория Степанова, представ-
ляющая ДДТ. И в самом млад-
шем возрасте выиграли София 
Кузнецова, Полина Огинская и 
Ника Атоян. В общем медаль-
ном зачёте воспитанники шах-
матных школ на базе Ледового 
дворца им. Валерия Харламова 
завоевали 25 медалей, из кото-

Играют девочки 

рых 16 пришлись на долю вос-
питанников Шахматной школы 
«Дебют» Ледового дворца им. 
Валерия Харламова. Поздрав-
ляем победителей и призёров! 
Так держать!

Максим Цицанкин, 
пресс-служба Ледового дворца 

им. Валерия Харламова

 «Дебют» 
держит марку

В МУ СК «Клин» завершилось первенство ГП Клин по 
быстрым шахматам среди юношей и девушек. 4 и 5 
апреля соревновались юноши 2003 г. р. и моложе, 

юноши 2001 г. р. и моложе, юноши 1998 г. р. и моложе и 
девушки всех возрастов. 

Четыре клинские команды среди лучших 
в Подмосковье

Реванш не состоялся

9 апреля в Культурно-
досуговом центре «Дом 
офицеров» поселка 
Монино при поддержке 
Национальной федера-
ции флорбола России 
и благотворительного 
фонда помощи детям-
инвалидам и их семьям 
«Дети Феникса» прошел 
Московский областной 
турнир по флорболу, 
посвященный Дню кос-
монавтики. 

Показать мастерство съеха-
лись сборные команды спор-
тивных клубов и школ из горо-
дов Подмосковья в возрастных 

группах 2004-2005 и 2006-2007 
годов рождения. От Клинского 
района, благодаря содействию 
начальника Управления об-
разования Елене Завальнюк, 
участвовали четыре спортив-
ные делегации. По итогам тур-
нира среди команд с игроками 
2004-2005 годов рождения 
первое место заняла команда 
«Алферово» под руководством 
тренера-педагога Вячеслава 
Шестакова, а третье - команда 
тренера-педагога Юрия Бойцо-
ва из православной гимназии 
«София». В группе игроков 2006-
2007 годов рождения на вторую 
ступень пьедестала почета под-
нялась команда «Содружество» 
из Петровской школы под ру-
ководством тренера-педагога 
Анатолия Жирноклеева. Тройку 

призеров замкнула команда 
«Слобода» тренера-педагога Ев-
гения Кистанова. Таким образом, 
все четыре команды, представ-
лявшие Клин и Клинский район, 
попали на пьедестал почета. По-
бедители были награждены куб-
ками, медалями и почетными 
грамотами. Все участники полу-
чили памятные подарки, а луч-
шего игрока из каждой команды 
отметили персональным при-
зом. В команде «Алферово» луч-
шим признан Александр Езин, в 
«Слободе» - Полина Лазуткина, в 
«Содружестве» - Алина Родионо-
ва, в команде гимназии «София» 
- Андрей Матвеев. Для участни-
ков турнира в завершение еще 
организовали шведский стол с 
витаминными напитками и сла-
достями.

В спорткомплексе 
«Слобода» в честь 
Дня космонавтики 
состоялся матч по 
волейболу между 
женскими командами 
учениц 11-го класса 
села Спас-Заулок и 
сборной деревни 
Слобода, сообщил 
инструктор по спорту 
сельского спортивного 
комплекса Николай 
Бревнов. 

Девушки Слободы намере-
вались взять реванш за по-
ражение от соперниц в пред-
ыдущей встрече, прошедшей 
месяц тому назад. Ну а коман-
да Спас-Заулка не менее твер-
до решила еще раз доказать 

свое преимущество. Матч 
выдался упорным и краси-
вым, а победили вновь волей-
болистки из Спас-Заулка со 
счетом 3:1. Несмотря на столь 
убедительный счет, перевес 
по очкам в каждой партии 
был минимальным. Причем 
в команде хозяек на замену 
основным игрокам выходили 
ученицы местной школы 8-9 
классов, что показало: в Сло-
боде растет смена. Участники 
и болельщики поблагодари-
ли главного судью матча Ана-
толия Лосенкова за строгое 
непредвзятое судейство, а 
организатора встречи, дирек-
тора сельского спортивного 
комплекса Ивана Водякова 
- за хорошую организацию 
соревнования. Он наградил 
команду-победителя кубком, 
медалями и почетной грамо-
той. 
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Гороскоп с 18 по 24 апреля

Вы будете чувствовать 
себя утомленными и изму-
ченными делами, а также 
обязанностью делать ру-
тинную работу без возмож-
ности от нее оторваться. К 
середине недели усталость 
уйдет, чему поспособствует 
хорошая компания. Удач-
ное время для проведения 
встреч с друзьями. Не ис-
ключены романтические 
свидания во второй по-
ловине недели. Во время 
таких мероприятий ста-
райтесь воздерживаться от 
крепких напитков и изли-
шеств в еде, иначе рискуе-
те получить неприятные 
последствия.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Неделя будет для вас не 
простой. С самого начала 
дела пойдут не так, как 
хотелось бы. Вас одолеет 
лень и желание ничего 
не делать. К середине же 
недели, когда ситуация 
полностью выйдет из-
под контроля и все планы 
начнут рушиться, вас во-
все настигнет апатия ко 
всему. К счастью, это не 
продлится вечно. К концу 
недели вы все же смо-
жете совладать с собой, 
взять себя в руки и начать 
что-то делать, чтобы по-
править свое положение 
и примириться с окру-
жающими.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Неделя будет посвя-
щена делам, связанным 
с материальными во-
просами. Прежде всего, 
вам предстоит много 
трудиться, работать с до-
кументами, планировать 
действия на шаг вперед 
и, вероятно, придется на-
чать экономить или как 
минимум подсчитывать 
свои расходы. Из-за на-
валившихся дел вам будет 
не до романтики, поэтому 
отношения с близкими 
людьми отодвинутся на 
второй план, а все их по-
пытки достучаться до вас 
или как-то отвлечь вы 
проигнорируете.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Если вы что-то задумали, 
то не стоит отступать и ме-
нять решение. Сейчас наи-
лучшее время для вас. Ре-
комендуется действовать, 
используя обольщение, 
чтобы основную работу 
совершил за вас кто-то 
другой, но и сами вы мо-
жете много сделать на этой 
неделе. Вторая половина 
недели благоприятна для 
проведения времени с се-
мьей. Все проблемы и не-
взгоды отступят сами или 
разрешатся вами. Един-
ственное, что требуется от 
вас, - не сдаваться и про-
являть решимость во всех 
начинаниях.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эту неделю стоит по-
святить мирским делам. 
Вы сможете разрешить 
финансовые проблемы, 
вероятны доходы или 
улучшение атмосферы 
на работе, повышение. У 
вас получатся даже самые 
сложные дела, а коллеги 
будут вас боготворить, 
старясь равняться на вас. 
Такое положение дел мо-
жет иметь и негативную 
сторону - полностью по-
святив себя работе, вы 
совершенно забудете обо 
всем остальном, что не 
лучшим образом скажет-
ся на отношениях с дру-
зьями и в семье. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели вам 
предстоит важная встре-
ча, которая станет зна-
чимой для вас и вашего 
будущего. Она пройдет 
весьма успешно, так как 
всю неделю вы будете 
проявлять способность 
к разрешению вопро-
сов в свою пользу. В вас 
обострятся упорство, 
властность, нежелание 
подчиняться другим и 
своеволие. К концу неде-
ли такое положение дел 
принесет вам улучшение 
материального положе-
ния если не в денежной 
форме, то в виде повы-
шения по службе.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Наступает период плав-
ных изменений в вашей 
жизни, которые приведут 
вас к лучшему. Все труд-
ности будут разрешаться, 
а положение ваших дел 
улучшаться. Вы сможете 
снова почувствовать себя 
значимым человеком, во-
круг вас появятся знако-
мые, которые давно не 
давали о себе знать. Об-
щение с большим коли-
чеством людей и демон-
страция им своих лучших 
сторон позволит вам об-
завестись знакомствами, 
которые впоследствии 
помогут вам в решении 
жизненных проблем. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Прежде всего, стоит об-
ратить внимание на бли-
жайшее окружение, людей, 
которым вы доверяете, но с 
которыми недавно поссо-
рились. Возможно, кто-то 
попытается оговорить вас 
или сообщить вам ложные 
сведения. Поэтому все про-
исходящее и всю поступаю-
щую к вам информацию 
тщательно проверяйте, не 
идите на поводу у эмоций, 
будьте разумны. Свет вну-
три вас позволит разогнать 
тьму сомнений, и в скором 
времени вам станет ясно, 
кто пытается водить вас за 
нос и лишь прикидывается 
вашим приятелем.

Вам стоит держать эмо-
ции под контролем, так как 
на этой неделе вас будут 
испытывать на прочность. 
Внутри вас закипят страсти, 
которые постараются вы-
рваться наружу и опроки-
нуться на любого попавше-
го под руку. При этом вам 
придется часто общаться, 
перемещаться и вести 
активную деятельность. 
Очень легко в таких усло-
виях ввязаться в какую-то 
неприятную историю по 
своей же вине. Чтобы со-
бытия недели не привели 
к негативным последстви-
ям, старайтесь сдерживать 
себя в любых ситуациях. 

Обретение материально-
го достатка - главная ваша 
задача на текущей неделе. 
Вам предстоит совмещать 
несколько дел сразу, ис-
кать золотую середину 
между тем, где нужно про-
явить усердие, и тем, где 
не стоит переусердство-
вать. Вас будут заботить 
обычные потребности: 
деньги, власть, удобства. 
Поэтому вы займетесь раз-
решением подобного рода 
вопросов и весьма успеш-
но - вероятны денежные 
поступления и улучшение 
материального положе-
ния. А вот на личную жизнь 
сил не останется. 

Давно засевшая в вас 
идея вскоре найдет 
весьма благоприятный 
выход. Вы обретете це-
ленаправленность и 
упорство, что позволит 
вам достаточно легко и 
уверенно двигаться по 
жизни, разрешая любые 
вопросы. Окружающие 
люди неосознанно будут 
подчиняться вам, пола-
гая, что вы точно знаете, 
что нужно делать и для 
чего. Вы можете реали-
зовать все, что давно 
планировали, но не ре-
шались сделать раньше. 
Прежде всего это касает-
ся творческих сфер.

Эта неделя для вас - пе-
риод гармонии во всех 
сферах. Больше всего он 
благоприятен для тех, у 
кого уже есть вторая по-
ловинка, - ваши отноше-
ния будут развиваться 
уверенно и достигнут но-
вых высот. Но речь идет о 
серьезных и длительных 
отношениях, им предстоит 
еще больше окрепнуть. А 
вот одиноким новых зна-
комств не предвидится. 
Стоит избегать излишних 
трат, особенно по пустя-
кам. Если вы можете без 
чего-то прожить эту не-
делю, то от покупки лучше 
отказаться. После расставания с моде-

лью Еленой Кулецкой в 2011 
году личная жизнь Димы Била-
на стала загадкой для его по-

клонников. Недавно Дима дал 
повод думать, что его сердце 

все же несвободно. Певец опу-
бликовал в Instagram несколько 

черно-белых фото с неизвест-
ной блондинкой, прильнувшей 
к его уху. На фото лица девушки 
почти не видно, и подписчики 

Билана теряются в догадках, кто 
же эта счастливица.

Дима Билан 
показал 

ром антич ные 
фото с 

загадочной 
девушкой

ДДДДДииииимммммааааа ББББББииииилллллаааааннннннн 
показал

ной блондинкой, прильнувшей 
к его уху. На фото лица девушки 
почти не видно, и подписчики 

Билана теряются в догадках, кто 
же эта счастливица.

Участница конкурса 
«Евровидение-2015» Поли-
на Гагарина отправилась в 

гастрольный тур по Европе. 
Первым делом певица посети-
ла столицу Великобритании. 
Лондон настолько очаровал 

российскую звезду, что она все-
рьез захотела переехать сюда 

на ПМЖ. Ее супруг навел справ-
ки и узнал, что апартаменты в 
Лондоне стоят недешево. По 

информации портала Uznayvse, 
таунхаусы в Лондоне стоят от 

миллиарда рублей, а квартиры 
от 300 миллионов рублей.

Пол ина Гагарина 
хочет переех ать 

в Лондон



16 Клинская Неделя  rqkrch 
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@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 тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Гладышев В. А.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография», 
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 1568
Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 13.04.2016
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера теле-
фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-
каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 
Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.
16+

№ 14 (657) 16 апреля
nedelka-klin.ru

Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе


	kn14p01
	kn14p02
	kn14p03
	kn14p04
	kn14p05
	kn14p06
	kn14p07
	kn14p08
	kn14p09
	kn14p10
	kn14p11
	kn14p12
	kn14p13
	kn14p14
	kn14p15
	kn14p16

