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Зарегистрировав 600-го ново-
рожденного в роддоме, отдел 
ЗАГС свое удаленное рабочее 
место там перевел на ежеднев-
ную работу

Давно клинская футбольная 
команда «Титан» не пропускала 
в свои ворота четыре мяча

Стр. 5
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Êëèíñêàÿ çåìëÿ ñòàíîâèòñÿ åùå ñâÿòåå
В субботу над новопостроенным храмом в Покровке поднимутся купола, 
а в понедельник вознесутся кресты    Стр.  4

Êëèí âòîðîé ðàç çàçâó÷àë ôåñòèâàëåì

Стр. 14
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Если традиция посадки деревьев приживется, то, глядишь, появятся сначала фестивальная аллея, а потом – и парк.

Несмотря на разговоры Несмотря на разговоры 
об экономическом об экономическом 
кризисе, клинчане кризисе, клинчане 
берут отпуска и ездят берут отпуска и ездят 
отдыхать по России и отдыхать по России и 
миру. Газета «Клинская миру. Газета «Клинская 
Неделя» с партнерами Неделя» с партнерами 
предлагает варианты.предлагает варианты.

Отцу-убийце 
собственной 
дочери-малютки 
Клинский городской 
суд вынес приговор

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 5,7

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

За обман 
отпускников 
руководитель 
одной из клинских 
турфирм получила 
условный срок

12

Клинские 
полицейские День 
России отметили 
сдачей крови 
и спортивным 
праздником



20 и 21 июня в Клину на-
мечено провести съезд глав 
малых городов и районов 
России, посвященный 25-
летию Союза малых городов 
России. Более чем для 60 
руководителей муниципа-
литетов организуют четыре 
площадки: промышленность, 
образование, ЖКХ, культура 
и спорт. На них гостям про-
демонстрируют достижения 
Клинского района в этих сфе-
рах деятельности, развернут 
обсуждения и дискуссии по 
общим вопросам. В админи-
страции Клинского района 
во вторник, 14 июня, прошло 
совещание по организации 

встречи и обустройства де-
легаций из других россий-
ских городов. Для обеспе-
чения безопасности глав 
российских малых городов 
и районов во время их двух-
дневного съезда в Клину уси-
лят охрану порядка в обще-
ственных местах.

Форум, как и два предыду-
щих, вызвал отклик и интерес 
у представителей клинского 
отделения Ассоциации пред-
седателей советов домов Мо-
сковской области, гостей из 
Солнечногорска, которые не 
только отлично ориентируют-
ся в хитросплетениях ЖКХ, но 
и консультируют клинских кол-
лег по различным вопросам. 
Хотя народу все же собралось 
меньше, чем на предыдущих 
подобных собраниях. Предсе-
датель клинского отделения 
ассоциации Алевтина Крыло-
ва самой острой проблемой в 
Клину назвала долги по оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Поэтому она спросила 

руководителей управляющих 
компаний ООО «Жилсервис» 
Алексея Цветова и ООО «Клин-
ская Теплосеть» Людмилу 
Шведюк, какие меры они при-
меняют к неплательщикам. По 
данным коммунальщиков, в 
среднем каждый десятый клин-
чанин имеет долги по кварт-
плате от 3 месяцев до 7 лет. По 
информации Алексея Цветова, 

долги клинчан растут и со-
ставляют уже 600 млн руб. На 
должников подают иски в суд, 
им перекрывают канализацию, 
привлекают коллекторов. «В 
суд подано 143 иска, 46 исков 
находятся на рассмотрении, 
- рассказал Алексей Цветов. - 
Ограничивая водоотведение, 
установлено 135 заглушек на 
канализацию. За 30 дней до 

этого должнику посылается 
уведомление, второе - еще 
через месяц. Если должник 
не погашает задолженность, 
то через 3 дня специальная 
бригада на месте устанавли-
вает заглушку. При этом стои-
мость работы специалистов 
5000 руб. оплачивает должник. 
Взыскание долгов по просьбе 
управляющей компании ведет 
и коллекторское агентство 
«Р.О.С.ДолгЪ». С этой органи-
зацией работают «Газпром», 
«Мосэнергосбыт», «Сбербанк». 
У нее есть лицензия. В Клину 
она создала специально уча-
сток, так как работы много. 
В 2015 г. ООО «Жилсервис» 
взыскало с должников с помо-

щью коллекторов 35 млн руб., 
через суд - 12 млн, с помощью 
установки заглушек на водо-
отведение – 8 млн руб.». Клин-
чанка Елена Мигачева выска-
зала претензии жителей Клина 
к работе клинского отделения 
МосОблЕИРЦ и заявила о запа-
хе, который не дает нормально 
дышать жителям поселка 31 
Октября, и ржавой воде, лью-
щейся из кранов в квартирах 
еще многих клинчан. Предсе-
датели советов домов задава-
ли и другие вопросы и на все 
получили ответы. Следующий 
форум «Управдом» наметили 
провести в сентябре и по-
святить полностью долгам по 
оплате услуг ЖКХ.

Отдел по работе с 
молодежью Управления 
по делам культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Клинского района 
предлагает молодым 
людям Клина и его 
окрестностей участие с 
1 по 21 июля в одной из 
пяти смен Московского 
областного молодежного 
слета «Я - гражданин 
Подмосковья».

Ставший ежегодным слет 
организует и проводит на 
базе отдыха «Любляна» близ 
деревни Семеновское Его-
рьевского района Главное 
управление социальных 
коммуникаций Московской 
области. Там разбивается па-
латочный лагерь, и юноши 
и девушки, участники слета, 
живут всю смену или весь 
слет в полевых условиях, в 
отдельных 3-4–местных тури-
стических палатках. При этом 
каждый день организуются 
разнообразные мероприя-
тия. На встречу с участниками 
этого молодежного собрания 
приезжают обычно губер-

натор Подмосковья Андрей 
Воробьев, члены подмосков-
ного правительства, знаме-
нитые профессионалы из 
разных сфер экономики, по-
литики. Подробности о моло-
дежном слете и условиях уча-
стия в нем опубликованы на 
сайтах http://yagrazhdaninmo.
ru, ягражданинмо.рф. Там же 
ведется регистрация на одну 
или более его тематических 
смен. Заявки на участие от 
жителей Клинского района 
принимаются по адресу: ул. 
Литейная д. 23,(молодежный 
центр «Стекольный»), отдел по 
работе с молодежью. Телефон 
для справок: 89853511077.
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ЦИФРА

Почти 29 000
квартир находятся на обслуживании у управ-
ляющей компании «Жилсервис».

Услуги

Медицина
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Молодежный слет Подмосковья зовет…
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В Новощапово дали большой концерт Клин собирает глав малых 
городов России

В импровизированных клубах жители Подмосковья 
в возрасте от 18 до 30 лет обсуждают все интересующие их вопросы, 

делятся опытом и знаниями.

Форумы «Управдом» в отличие от самого первого проходят все спокойнее и конструктивнее, 
потому что все стороны слушают и слышат друг друга.

ЖКХ

Долги клинчан 
за «коммуналку» 

растут
Задолженности по оплате коммунальных услуг и 
другие важные вопросы обсудили представители 
властей и жителей на III муниципальном форуме 

«Управдом» в Клину в молодежно-досуговом 
центре «Стекольный».

Îáúÿâëÿåòñÿ 
íàáîð 
â äîíîðû

Так как второй поне-
дельник июня пришелся на 
выходной день 13 числа, 
очередной общегородской 
день донора намечено про-
вести в отделении пере-
ливания крови клинской 
городской больницы в по-
недельник, 20 июня. С 9:00 
забор крови начнет произ-
водить выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания кро-
ви. Для кроводачи пригла-
шаются здоровые граждане 
от 18 лет, проживающие 
постоянно в Клину и Клин-
ском районе, что подтверж-
дает только паспорт. Ми-
нимальный срок между 
сдачами крови у доноров 
не должен быть менее 60 
дней. Женщинам разреша-
ется сдавать кровь не более 
4 раз в год, мужчинам - до 
5 раз. Донору необходимо 
вести здоровый образ жиз-
ни, правильно питаться, а 
за 48 часов до сдачи 450 мл 
крови нельзя употреблять 
спиртные и тонизирующие 
напитки, в том числе пиво, 
за сутки до кроводачи нель-
зя есть острые, соленые, 
жирные, молочные блюда. 
Донор лично ответственен 
за то, чтобы его кровь спас-
ла чью-то жизнь, а не пошла 
в отходы после ее анализа. 
Общегородской день доно-
ра проводится по адресу: г. 
Клин, ул. Победы, вл. 2, опе-
рационный корпус, первый 
этаж. Проезд автобусами № 
2, 6, 15, 17, 18 до остановки 
«Больничный комплекс». 
Там же производится за-
бор крови у доноров еже-
недельно по вторникам и 
четвергам. Справки по те-
лефону 7-00-21 в отделении 
переливания крови.

Виктор Стрелков

НАДЕЖДА ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Давно в Новощаповском 
сельском клубе «Спутник» не 
представляли такую обшир-
ную и разнообразную по жан-
рам концертную программу, 
посвященную Дню России. На 
сцену показать свои таланты 
выходили самодеятельные 
артисты всех возрастов. Не-
смотря на большущий список 
участников, концерт прошел 
компактно, зрители не скуча-
ли и тепло встречали номера, 
особенно выступления самых 
юных самодеятельных ар-
тистов. Как всегда блеснули 
уже окрепшим мастерством 
ребята из творческих студий 
«Звезда» и «Планета», которы-
ми руководит Елена Аверина, 

и, конечно же, танцевальный 
ансамбль «Жерминаль» Елены 
Кульневой. Порадовал зрите-
лей новый клинский талант - 
вокалист Анатолий Снежный. 
Особенно ярким стал финал 

С 26 мая единый многока-
нальный телефон клинско-
го Многофункционального 
центра 3-39-02 принимает 
одновременно 4 звонка, но 
в ближайшее время, как уве-
ряют связисты и руководи-
тели МФЦ, емкость линии 
увеличится до 8 одновре-
менных звонков. Специали-
сты клинского МФЦ по теле-
фону 3-39-02 отвечают по 
всем вопросам предоставле-
ния государственных, регио-
нальных и муниципальных 
услуг. Сейчас клинский Мно-
гофункциональный центр в 
среднем принимает почти 
70 звонков в день, большин-
ство из которых - вопросы 
о готовности документов, 
о перечне документов, не-
обходимых для получения 
какой-либо услуги.

Виктор Стрелков

Íà ãîðÿ÷åé 
ëèíèè - 
âîåíêîìàò

Отдел военного комисса-
риата Московской области 
по городу Клин и Клинскому 
району организовал горя-
чую телефонную линию по 
вопросам весеннего при-
зыва на военную службу. 
Телефоны: 8 (49624) 2-32-41, 
2-37-13.

представления, когда под 
звонкий голос запевалы со-
всем юной местной солистки 
Юлианы Кирсановой участни-
ки концерта исполнили песню 
«Мы вместе».

Многие ребятишки, пришедшие на концерт с родителями в качестве 
зрителей, в конце вышли на сцену, чтобы спеть со всеми
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Виктор Стрелков

Пожары

Беспечность при курении 
довела до смерти

Несмотря на прохладную и дождливую погоду первой де-
кады июня, не проходило и дня, чтобы клинские пожарные 
не выезжали ликвидировать загорания мусора и бесхозных 
строений помимо самих пожаров, отметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведе-
ва. За минувшую неделю на 7 загораний пришлось 2 пожара. 
Глубокой ночью8 июня в 3:05 клинским пожарным сообщили, 
что горит частный дом в поселке Зубово на ул. Зубовской. И 
дом, и хозяйственный двор выгорели по всей площади из-за 
короткого замыкания электропроводки, что еще раз напоми-
нает всем о необходимости регулярно проверять электропро-
водку, особенно старую. А лучше ее заменить и новую убрать в 
специальные короба и трубы, повышающие противопожарную 
безопасность. Под вечер 12 июня в 20:45 тоже частный дом го-
рел в деревне Поповка. Здесь пожарным удалось отстоять зда-
ние, в котором выгорели кухня и коридор. Во время тушения 
пламени огнеборцы в доме обнаружили мужчину 1964 года 
рождения, которого спасти уже было, к сожалению, невозмож-
но. А разошелся огонь по дому из-за неосторожного обраще-
ния с огнем при курении. Не следует ни в праздники, ни в будни 
расслабляться так, что напрочь забываются все меры пожар-
ной безопасности. А ведь их соблюдение – залог сохранения 
жизни, здоровья людей и жилища от огня. Это уже доказано не 
одну тысячу раз. Сейчас синоптики прогнозируют наступление 
теплой и сухой погоды, которая требует ото всех еще большего 
внимания к соблюдению мер пожарной безопасности. Не сле-
дует жечь мусор, разводить костры, за что сейчас, в пожароо-
пасный период, налагаются большие штрафы. А о появлении 
запаха гари, дыма, тления, открытого огня следует немедленно 
сообщать по телефонам 01, 112, (49624) 2-07-96, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

С 10 по 14 июня на 
всех подмосковных 
дорогах, в том числе 
и Клинского района, 
сотрудники ГИБДД 
проводили операцию по 
пресечению движения 
машин по обочинам 
дорог. 

Всего за время мероприя-
тия к административной от-
ветственности за движение 
по обочине дороги согласно 
ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ при-

Клин накрыли созвездие 
талантов и великая музыка

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Во второй раз Клин 
организует представи-
тельный международный 
музыкальный фестиваль 
им. П. И. Чайковского, в 
котором участвуют про-
славленные коллективы 
- Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия» под управлением 
народного артиста СССР 
Юрия Башмета, «Геликон-
опера», хор Московской 
епархии, «Имперский 
русский балет», камерный 
оркестр «Musica Vivа» и 
звезды мировой культуры 
- народные артисты России 
пианист-виртуоз Денис Ма-
цуев и любимый многими 
россиянами Константин 
Хабенский. Перед зрите-
лями выступят известные 
артисты кино, певцы и 
музыканты Ольга Кабо, 
Анна Аглатова, Иван Рудин, 
Виктор Третьяков.

Пока у фестиваля им. П. И. Чай-
ковского в Клину еще нет устояв-
шегося формата и определенной 
даты проведения. В прошлом 
году его, например, проводили 
с последних чисел апреля до 7 
мая, дня празднования 175-летия 

со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского. Концерты открытия 
и закрытия прошлого фестиваля 
проходили на сцене концертно-
го зала клинского Государствен-
ного мемориального музыкаль-
ного музея-заповедника, а его 
трансляции можно было увидеть 
на специально установленных 
экранах на Советской площади. 
В этом году фестиваль решено 
провести в июне, а концерты 
проходят на открытой сцене, 
установленной в парке музея. 
Благодаря этому число зрителей 
увеличивается более чем вдвое. 
По традиции, складывающейся 
для именитых гостей фестиваля, 
перед началом действа губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев, Юрий Башмет, Денис 
Мацуев и Константин Хабенский 
посадили в парке саженец липы. 
Управившись за несколько минут 
с посадкой деревца, каждый из 
них охарактеризовал фестиваль 
по-своему, отвечая на вопросы 
журналистов. 

- Мы стараемся уделять этому 
фестивалю особое  значение, - 
отметил Андрей Воробьев. - И 
у нас ничего не получилось бы, 
если бы не мэтры, признанные 
деятели искусств и культуры, ко-
торые находят время, отменяют 
все свои концерты и приезжают 
в Клин. Это и Юрий Башмет, и Де-
нис Мацуев. Константин Хабен-

ский, несмотря на то, что недав-
но стал отцом, тоже с нами. Это 
дорогого стоит. Наша задача каж-
дый год находить возможности, 
привлекать внимание к Клину.

Денис Мацуев, приехавший из 
Парижа в наш Клин на открытие 
фестиваля, высказал мнение, что 
Клин сможет стать музыкальным 
центром Подмосковья при со-
вершенствовании инфраструк-
туры: «Фестиваль - это такой то-
нус, чтобы здесь был настоящий 
концертный зал, прекрасный, с 
настоящей акустикой».

Для Юрия Башмета важно, 
чтобы гости клинского праздни-
ка музыки почувствовали осо-
бую творческую атмосферу: «Мы 
используем гений Петра Ильича 
Чайковского, чтобы сюда, в Клин, 
приезжали гости для того, чтобы 
почувствовать этот дух - русский, 
российский дух. В этом счастье 
нашей нации». Да, одна из глав-
ных задач клинского между-
народного фестиваля имени 
великого композитора - это фор-
мирование четкой линии «Чай-
ковский – Клин», чтобы закре-
пить историко-географическую 
связь между образом великого 
музыкального гения и местом в 
Подмосковье, в котором прошел 
большой и значимый период его 
жизни. Не случайно перед нача-
лом фестивальной концертной 
программы губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев 
отметил: «Очень приятно со-
браться здесь, в Клину, в эти 
июньские дни. Традиционно мы 
стараемся отмечать Дни Рос-
сии, в том числе фестивалем П. 
И. Чайковского. Каждый год мы 
будем делать доброй традицией 
проведение фестивалей Чайков-
ского». Каждый год фестиваль, 
по мнению его организаторов, 
станет иметь тематическое по-
священие. В этом году весь 
мир отмечает 125-летие со дня 
рождения С. С. Прокофьева. И 
эта дата нашла свое отражение 
в концертном репертуаре ны-
нешнего фестиваля в Клину. В 
концертной программе первого 
дня фестиваля прозвучали сказ-
ка Сергея Прокофьева «Петя и 
волк», написанная в 1935 г. Кон-
стантин Хабенский выступил в 
роли чтеца, искусно изображая 
персонажей произведения - 
пионера Петю, голодного Вол-
ка, грациозную кошку и других 
героев. Во втором отделении 
первого фестивального вечера 
Денис Мацуев с оркестром «Но-
вая Россия» исполнил второй 
концерт Сергея Рахманинова. 
Клинчан и гостей еще в течение 
недели ждет насыщенная высту-
плениями различных коллекти-
вов фестивальная программа не 
только в музее-заповеднике, но 
и по всему Клину.

Первый и второй фестивали им. П. И. Чайковского уже имеют свои различия и намечающиеся тенденции, преемственность, 
что и не дает мероприятиям быть обыденными

ГИБДД Криминал

Операция «Обочина» 
выявила 137 нарушителей

Смертельную силу удару 
придала водка

влечены 119 водителей, 
сообщили в 1-м батальоне 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД. Еще 10 водителей 
наказаны за то, что они, 
вопреки правилам дорож-
ного движения, развора-
чивались или выезжали на 
разделительную полосу. 8 
водителей получили про-
токолы об административ-
ных правонарушениях за 
умышленное загрязнение 
проезжей части, что создает 
угрозу для безопасного дви-
жения других участников. 
Со всеми нарушителями со-
трудники полиции провели 
профилактические и разъ-
яснительные беседы.

Лобовой «таран» на опас-
ном участке

В предпраздничную неделю дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда довольно часто выезжали на 
места дорожно-транспортных происшествий, отметил началь-
ник Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже в поне-
дельник, 6 июня, в 13:10 в деревне Слобода на опасном участке 
дороги опять столкнулись автомобили, на этот раз - большегруз 
«Ман» и внедорожник «Форд Фисо». Семейную пару 1960 года 
рождения в «Форде» заклинило так, что клинским спасателям 
пришлось помогать супругам выбираться из машины с помо-
щью гидравлического инструмента. Причем каждый из них по-
лучил серьезные переломы ног, ушибы. На машинах клинской 
скорой помощи они доставлены в больницу.

При столкновении двух фур 
больше всего досталось 
легковушке

Утром вторника, 7 июня, в 7:00 дежурная смена клинского 
ПСО-20 выехала на 108-й километр Ленинградского шоссе, 
на самую границу Московской и Тверской областей, где стол-
кнулись фуры «Вольво», «Ман» и легковой автомобиль «Хен-
дай». Три человека в легковушке оказались заблокированы, 
и клинским спасателям пришлось работать гидравлическим 
инструментом, чтобы высвободить бедолаг, которые при 
столкновении получили еще и переломы ног, ребер, другие 
тяжелые травмы и госпитализированы бригадами клинской 
станции скорой помощи.

Старушки не справлялись 
с замками

Не обошлась неделя без работ по экстренному вскрытию 
дверей. Утром, 6 июня, в 10:20 медики клинской станции 
скорой помощи сообщили, что приехали в Новощапово к вы-
звавшей их женщине 1938 года рождения, а она не может им 
открыть дверь. Клинские спасатели сразу же выехали и обе-
спечили медикам доступ в квартиру пациентки. Под вечер, 8 
июня, в 17:45 90-летняя старушка попросила спасателей от-
крыть дверь в ее квартиру в доме № 41 на ул. К. Маркса, по-
тому что самой ей замок не поддавался. А 12 июня 70-летняя 
бабушка не могла выйти по той же причине из своей квартиры 
в доме № 20 на ул. Текстильной в Высоковске. В обоих случаях 
клинские спасатели не заставили долго ждать своей помощи.

Мотоциклист погиб…
Две тяжелых аварии произошли на дорогах Клинского 

района 10 июня. В 11:00 на 81-м километре трассы М-10 
столкнулись шедшие друг за другом МАЗ и КамАЗ. Нахо-
дившийся на дороге сзади 30-летний водитель МАЗа при 
столкновении получил ушибы различной степени тяжести 
и госпитализирован бригадой клинской станции скорой 
помощи. В 15:05 на 18-м километре трассы А-108 мотоцикл 
по касательной задел «Газель». Водитель шедшей следом 
«Хонды» увидел, что мотоциклист падает на дорогу, и объ-
ехал его, но при этом ушел в кювет. А водитель ехавшего за 
«Хондой» грузовичка «Исудзу» ситуацию впереди не видел 
и наехал на мотоциклиста, который, к сожалению, погиб. 
Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах этой 
аварии.

Клинский городской суд 8 
июня огласил приговор по на-
шумевшему в начале года делу 
о гибели двухлетней девочки в 
Высоковске. Обвиняемый П. с 
гражданской женой и четырьмя 
малолетними детьми проживал 
в высоковском общежитии. В 
один из вечеров в конце дека-
бря прошлого года его жена за-
нималась домашними делами 
на кухне, а он кормил сына и 
старшую дочку в комнате. Двух-
летняя дочь спала в кроватке 
в другой комнате. П. стал гото-
вить ей еду и пить водку. Когда 
малышка проснулась, он взялся 
ее кормить, но девочка зака-
призничала. И тогда П. ударил 
ее кулаком по голове. От удара 
ребенок выпал из детской кро-

ватки, ударившись головой о ее 
ножку, и потерял сознание. П. 
привел дочку в чувство, уложил 
спать, ничего не сказав жене. 
Утром малышку без сознания 
медики увезли в больницу, где 
девочка скончалась через 4 
дня, не придя в сознание. П. на-
ходится под стражей с января 
нынешнего года и раскаивается 
в содеянном. Клинский горсуд 
согласно ст. 111 ч. 4 УК РФ на-
значил П. за совершение умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по 
неосторожности смерть его ма-
лолетней дочери, семь лет ли-
шения свободы. Приговор пока 
не вступил в законную силу.
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славных праздников здесь 
устраиваются народные гуля-
ния, детские концерты, бла-
готворительные ярмарки. На 
прилегающей территории обо-
рудована современная детская 
площадка. За прошедшие 17 
лет община церкви возросла в 
несколько раз. Сюда приезжа-
ют из Клина, Солнечногорска, 
Зеленограда, Москвы. В летнее 
время помещение перестало 
вмещать в себя всех желающих 
попасть на богослужение. В 
воскресный день причащают-
ся до 150 человек, из которых 
40 % - дети. Именно поэтому 
в 2005 г. приход получил уча-
сток земли для строительства 
нового каменного храма в 
деревне Покровка. С 2009 г., 
после оформления всех до-
кументов, по разработанному 
жителем Покровки, архитекто-
ром Сергеем Чернявским ори-
гинальному проекту началось 
строительство храма. Исклю-
чительно на добровольные 
пожертвования прихожан. Со-
зидание храма можно назвать 
в полном смысле этого слова 
«народным», так как никаких 
крупных спонсоров нет.

12 июня День России - один 
из самых значимых праздников 
для каждого, кто живет в нашей 
огромной и великой стране, 
многие высоковчане провели 
в культурно-досуговом центре 
Высоковска на концерте «Русь 
моя, люблю твои березы!» Кон-
цертную основу составила идея 
о нашем единстве. Поэтому не-
которые песни сопровождались 
массовыми флэшмобами, как 

Еще один дом Божий 
встал на Клинской земле

Праздник

Церковь

13 июня в Центральной 
детской библиотеке им. 
А. П. Гайдара стартовал 
районный чемпионат по 
чтению «Читаем сказки 
вслух», посвященный II 
музыкальному фестива-
лю им. П. И. Чайковско-

го в Клину.

Фестиваль

Ðåáÿòà ÷èòàþò 
ñêàçêè âñëóõ

Начался чемпионат в 10 утра 
чтением русских народных 
сказок, которые два часа по 
очереди декламировали 30 
мальчишек и девчонок со 
своими мамами.

Как и любой конкурс, чемпио-
нат по чтению «Читаем сказки 
вслух» не обошелся без «групп 
поддержки», которых иногда 
приходилось самих поддер-
живать на руках

Продолжилось районное 
первенство художественного 
чтения в 15:00 выразительным 
чтением книги Станислава 
Романовского «Детство Чай-
ковского».

Все участники чемпионата 
получили специальные серти-
фикаты об участии в нем, а 21 
июня в Сестрорецком парке 
намечено подвести итоги и 
наградить победителей.

В понедельник, 20 июня, 
в День Святаго Духа 
намечено благословение, 
освящение и водружение 
крестов на главный купол 
и главку алтаря нового 
строящегося храма 
деревни Покровка.

Место это не совсем обыч-
ное. Деревня Покровка - один 
из самых больших дачных по-
селков Подмосковья. Ее исто-
рия начинается с 1874 г., когда 
при строительстве Николаев-
ской железной дороги офици-
ально была зарегистрирована 
станция Покровка. Этот насе-
ленный пункт жил как пристан-
ционный рабочий поселок. Со 
временем, особенно с конца 
1930-х годов, Покровка посте-
пенно разрасталась по обеим 
сторонам Октябрьской желез-
ной дороги. В 1957 г. Покровка 
получила статус дачного по-
селка. В наши дни кроме поч-
ти трехсот местных жителей, 

АНДРЕЙ МАЦЕНОВ
nedelka-klin.ru

имеющих покровскую пропи-
ску, летом здесь проживают до 
30 тысяч москвичей. Дачные 
участки в конце 1950-х и на-
чале 1960-х гг. здесь получили 
ученые, архитекторы, мхатов-
цы, работники просвещения и 
другие представители москов-
ской, в том числе творческой 
интеллигенции. Сейчас их дети 
и внуки воспитывают в Покров-
ке своих детей.

Православного храма в 
Покровке никогда не было. 
Верующим приходилось или 
ездить в Клин, или ходить пеш-
ком несколько километров по 
проселочной дороге во вновь 
возрождающийся храм села 
Головково. В 1998 г. инициатив-
ная группа обратилась к Бла-
гочинному Клинского округа, 
протоиерею Борису Балашову 
с просьбой создать в Покровке 
храм. С ноября 1998 г. в аренду 
Русской Православной Церкви 
отдано здание бывшего посел-
кового клуба. Храм посвятили 
Боголюбской Иконе Божией 
Матери. Постепенно храм и 
созданная вокруг него община 
стали духовным и культурным 
центром поселка. В дни право-

Ìóçûêà îáúåäèíèëà âûñîêîâ÷àí â Äåíü Ðîññèè
ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА
nedelka-klin.ru

В субботу, 18 июня, купола после утренней торжественной службы, 
а затем – освящения вознесутся на свое место на храме

раз объединяющими самых раз-
ных людей. Например, номер 
«Россия, мы дети твои» и песня 
Валерии Шамардиной «Милли-
он голосов» сопровождались 
выходом всех участников кон-
церта на сцену и общим танцем, 
что выглядело очень зрелищно. 
Своими номерами и замечатель-
ным настроением в этот день 
поделились вокалистки твор-
ческой студии «Вояж» Наталья 
Лавицкая, Татьяна Семейкина, а 
также потрясающий дуэт Ирины 
Хохловой и Любови Медведе-

вой. О традициях русской песни 
и плясок напомнили хоровой ан-
самбль «Надежда» и образцовый 
хореографический ансамбль 
«Акулина». Патриотическую 
тему задал Дмитрий Шабаев, ис-
полнивший песни «Офицеры» и 
«Не вешать нос, гардемарины!» 
Молодежный блок «зажигали» 
детская вокальная студия «Се-
ребряные звездочки» со взрос-
лыми солистками Анастасией 
Паниной, Александрой Астафье-
вой и Валерией Шамардиной, 
которых зрители приветствова-
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11 июня в культурно-
досуговом центре Высоко-
вска прошел вечер отдыха 
для детей из многодетных 
и малоимущих семей. С 
этого праздника никто не 
ушел без подарка. «Мы по-
лучили благотворительную 
помощь от нашего спон-
сора, магазина «Детский 
мир», - пояснила активист-
ка общества многодетных 
семей Высоковска Ольга 
Темнова. - По-простому 
раздать подарки неинте-
ресно, и мы обратились за 
помощью к клубу, чтобы 
еще и устроить детям за-
поминающийся праздник». 
В веселых играх и конкур-
сах участвовали все ребята 
от 2 до 17 лет. Но, несмотря 
на такую большую разницу 
в возрасте, организаторы 
смогли придумать каждо-
му интересное задание, за 
которое ребенок получал 
призы: книжки-раскраски, 
фломастеры, футболки, 
школьные наборы и др. 
Завершила мероприятие 
детская дискотека для всех 
желающих.

8 июня маленькие жи-
тели деревни Вельево 
Солнечногорского района 
решили напугать своих 
родственников внезап-
ным исчезновением. Спа-
сатели ПСО-29 Клинского 
территориального управ-
ления «Мособлпожспас», 
узнав о пропавших детях, 
сразу же опросили жите-
лей, обследовали террито-
рию, проинформировали 
прохожих о случившем-
ся. Старший дежурной 
смены Виктор Пересада, 
спасатели-водители Юрий 
Кутырев и Александр Бит-
кин во взаимодействии 
с сотрудниками МВД РФ, 
Солнечногорского гарни-
зона пожарной охраны, 
жителями деревни Велье-
во, волонтерами поиско-
вого отряда «Лиза Алерт», 
активно искали детей, а 
потом, используя сигналь-
ные ракеты и средства 
связи, обеспечили посад-
ку и взлет легкомоторного 
вертолета, который тоже 
привлекался к поисковым 
работам. Спасатель-медик 
Наталья Брунгарт рабо-
тала с родственниками 
детей, а потом и с самими 
«потеряшками», когда их 
к 22 часам нашли в поле 
у костра и передали род-
ственникам. К всеобщей 
радости, ничего страшно-
го с детьми не произошло.

Фестиваль

Дети раскусили 
«Щелкунчика» 

на «Лебедином озере»
Второй Международный музыкальный фестиваль им. П. 

И. Чайковского каждый день радует клинчан насыщенной 
программой, в которой не забыли и про детей.

После долгих дождей 
наконец-то тучи рассея-
лись, и в среду, 15 июня, де-
тишки получили настоящий 
праздник в исторической 
усадьбе Майданово, где во 
дворике среди больших ду-
бов и лип проходил конкурс 
детей «Лебединое озеро». 
Дети от 6 до 10 лет из клин-
ских городских дошколь-
ных учреждений и летних 
лагерей, разделившись по 
возрастам, весело и шумно 
выполняли конкурсные за-
дания, рисовали на асфаль-
те, водили хороводы и игра-
ли в музыкальные игры. Всё 
здесь напоминало сказку - 
и украшения территории, и 
наряды участников действа. 
В гости к ребятам пришли 
нарядные красавицы из 
коллектива «Жемчужинка», 
станцевали пару танцев и 
помогли ребятам выпол-
нить конкурсные задания. 
А ребята определяли, чей 
рисунок на асфальте луч-

ше, кто лучше разукрасит 
лебедя с помощью краски 
и ладошек, соревновались 
в других не менее интел-
лектуальных и забавных 
конкурсах. Сопровожда-
ли все их действия и весь 
праздник задорные дет-
ские песни. Неподдельный 
детский восторг, ребячий 
хохот, игры на свежем воз-
духе не оставили и взрос-
лых в стороне от веселья. 
Наравне с ребятами они 
рисовали лебедей, води-
ли хоровод и пели детские 
песенки. Как хорошо, когда 
есть возможность хоть на 
денек вернуться в счаст-
ливое детство! Не забыли, 
конечно, и о Петре Ильи-
че Чайковском. Дети сразу 
угадывали его композиции 
из балетов «Лебединое озе-
ро», «Щелкунчик». Здесь же 
организовали небольшую 
выставку, посвященную 
Петру Ильичу, на которой 
представили поделки руч-
ной работы, рисунки и вы-
шивки. А в конце праздника 
самых умелых ребят награ-
дили грамотами.

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ли особенно тепло. Атмосфера 
единения и общности проникла 
в сердце каждого слушателя. 

Как мы это поняли? По громким 
аплодисментам благодарных 
зрителей.

Под песню «Россия, мы дети твои» все участники концерта вышли 
на сцену, что выглядело очень зрелищно, и тепло принято зрителями
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- 600-й новорождённый с 
начала 2016 г. в Клину зареги-
стрирован на удаленном ра-
бочем месте в родильном от-
делении Клинской городской 
больницы, - сообщила заведу-
ющая Клинским отделом ЗАГС 
Наталья Забелина. - Вместе со 
свидетельством о рождении 
дочери Елена Лячина получи-
ла поздравление губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева и памятный пода-
рок. Молодая мама отметила, 
что регистрация рождения ре-
бенка в роддоме очень удобна 
для родителей, так как позво-
ляет в самые трудные первые 
дни после родов сосредото-
читься исключительно на забо-
тах о малыше. Она поблагода-
рила Главное управление ЗАГС 
Московской области и органы 
здравоохранения за искрен-
нюю заботу о населении.

Удаленное рабочее место от-
дела ЗАГС в клинском роддоме 
открыто с сентября 2014 г. По 
информации Натальи Забели-
ной, в прошлом году в роддоме 
получили свидетельства 185 
человек, за пять месяцев ны-
нешнего года - 67. Если раньше 
регистрация рождения велась 
в роддоме два раза в неделю, 
то с 18 мая специалист отдела 
ЗАГС работает на удаленном 
рабочем месте ежедневно по 
графику работы самого отдела. 
Специально подготовленные 
памятки с перечнем необходи-
мых для регистрации рожде-
ния документов теперь будут 
раздавать будущим мамам в 
женской консультации накану-
не родов. Ну и, конечно, необ-
ходимую информацию всегда 
дадут в клинском отделе ЗАГС.

- Для повышения качества 
предоставляемых услуг с 1 
июня оказывается услуга по 
консультированию граждан 
в рамках взаимодействия с 
многофункциональным цен-
тром (МФЦ), - отметила На-

талья Забелина. - Вместе со 
свидетельством о рождении 
молодые родители после за-
полнения анкеты получают 
на руки информацию о том, 
какие документы необходимо 
предоставить в МФЦ для по-
лучения СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета), полиса обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, оформления гражданства, 
прописки, постановки в оче-
редь в детский сад, оформле-
ния материнского капитала. 
Ранее родители должны были 
зарегистрировать рождение 
ребенка в отделе ЗАГС, потом 
получить консультацию в МФЦ 
о необходимом перечне до-
кументов для получения всех 
вышеназванных услуг, а затем, 
собрав документы, прийти 
туда еще раз. Теперь мамам и 
папам необходимые рекомен-
дации дают сразу, в момент по-
лучения свидетельства о рож-
дении. Органы ЗАГС стараются 
сделать все для максимального 
удобства наших граждан.

Мама новорожденной дочки Елена Лячина в роддоме получила и первый документ дочурки,
 и подарок губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и множество теплых слов от отдела ЗАГС 

и персонала роддома

Демография

Клинские мамочки 
регистрируют 

новорожденных 
в роддоме

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В канун Дня России, 10 
июня в спорткомплексе 
отдела МВД России 
по Клинскому району 
состоялись состязания 
полицейских, 
приуроченные к 
всенародному торжеству. 

Открывая спортивный 
праздник, начальник ОМВД 
Арсен Ханвердиев отметил, 
что День России – символ 
национального единения и 
общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей 
Родины, где профессия со-
трудника полиции остается 
одной из самых необходи-
мых. Он подчеркнул, что 
сегодня жителей Клинского 
района от преступных по-
сягательств защищают фи-
зически крепкие, сильные, 
здоровые и образованные 
полицейские, чему способ-
ствуют занятия физкульту-
рой и спортом. И пожелал 
спортивных побед всем 
участникам. На старт сорев-
нований вышли 8 команд, 
представляющих службы по-
лиции: дежурную часть, уго-
ловный розыск, отделение 
по борьбе с экономически-

ми преступлениями, след-
ственный отдел, патрульно-
постовую службу, отдел 
дознания, ГИБДД и участко-
вых уполномоченных. Сна-
чала команды состязались 
в профессиональных дисци-
плинах – меткости стрельбы 
из табельного огнестрель-
ного оружия и комплексе 
силовых упражнений. После 
этого команды проходили 
комбинированную эста-
фету, перетягивали канат 
и демонстрировали свои 
спортивные навыки, играя в 
волейбол. По итогам сорев-
нований победила команда 
патрульно-постовой службы 
клинской полиции.

Полицейские отметили 
День России 

спортивным праздником
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Антон:
- В выходные дни с друзьями 
хотели поехать на рыбалку с 
ночевкой, но ночные холода 
помешали осуществить 
поездку. Теперь погода за 
окном сулит хороший от-
дых…

Светлана:
- Мое здоровье стало напо-
минать мне о том, что пора 
в отпуск!

Егор:
- Лето - самое яркое и краси-
вое время года для фотосес-
сий. И его нужно использо-
вать по максимуму!

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Мы живем в доме № 5 
на ул. 60 лет Комсомола 
и из-за установки новых 
дорожных знаков «кирпич» 
(«Въезд запрещен») и 
«Дорога с односторонним 
движением» нам 
приходится объезжать 
почти весь пятый 
микрорайон, чтобы 
попасть к себе домой. Эти 
знаки теперь останутся 
насовсем?

Александр Николаевич

Как пояснил начальник 

Îäíè çíàêè åùå 
íå íàðàáîòàëè ñòàòèñòèêó…

Любой полицейский 
обязан принять заявление 
гражданина

Верховный суд РФ встал на сторону 
журналистов, а не чиновников

отдела развития транспорт-
ной сети администрации 
Клинского района Анатолий 
Дмитриев, для того, чтобы 
определить динамику изме-
нений в организации движе-
ния по пятому микрорайону, 
нужно определенное время. 
Сейчас учащиеся гимназии 
№ 2 и школы № 7 ближайшие 
месяцы находятся на кани-
кулах. По этой причине авто-
мобилей родителей, которые 
привозили своих детей на за-
нятия, стало гораздо меньше. 
Окончательный ответ о транс-
портной ситуации в этой ча-
сти микрорайона можно бу-
дет дать только осенью, когда 
начнется учебный год. При 

Я, торопясь на электричку, 
увидел на Привокзальной площа-
ди правонарушение. Полицейских 
рядом не было, звонить некогда. 
А в электричке увидел проходив-
ших по ней сотрудников иного-
родней полиции. Нужно ли было 
о злодеянии сообщить им или с 
заявлением нужно идти в дежур-
ную часть отдела МВД РФ?

Сергей, студент

Сообщения и заявления граждан 
вправе принять любой сотрудник по-
лиции, пояснил начальник Линейного 
отдела МВД России на станции Москва-
Ленинградская полковник полиции 
Александр Тарушкин. Полицейские 
не вправе отказывать в приеме со-
общений и заявлений под предлогом 
обслуживания другой территории, 
работы в другом подразделении и др. 
Сообщение о происшествии может по-
ступать в орган внутренних дел лично 
от заявителя, по почте, телефону, теле-
графу, факсимильным или иным видом 
связи. Все поступающие сообщения о 
происшествиях, вне зависимости от 
места и времени их совершения, а 
также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления, 
круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел. Регистрация 
сообщений ведется в книге учета со-
общений о происшествиях (КУСП) кру-
глосуточно в дежурной части, незави-
симо от территории обслуживания. 
Клинчане могут обратиться в ОМВД с 
заявлением об угрозе личной и обще-
ственной безопасности, о несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, чрез-

вычайных происшествиях, массовых 
беспорядках, отравлениях людей, 
стихийных бедствиях и иных событи-
ях, требующих проверки для обнару-
жения признаков преступления или 
административного правонарушения. 
При первоначальной проверке полу-
ченного заявления согласно действу-
ющему законодательству решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела, отказе в нем или направлении 
заявления по территориальной под-
следственности. При личном обра-
щении граждан непосредственно в 
дежурную часть Линейного отдела 
одновременно с регистрацией сооб-
щения о происшествии оперативный 
дежурный оформляет и выдает заяви-
телю талон-уведомление. Прием и 
регистрация заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных 
правонарушениях, происшествиях 
ведется круглосуточно в дежурной 
части Линейного отдела МВД Рос-
сии на ст. Москва-Ленинградская по 
адресу: Москва, Комсомольская пл., 
д. № 3/49, тел. (495) 607-92-44, (499) 
262-95-60 и в дежурной части Ли-
нейного отдела полиции на станции 
Ховрино по адресу: г. Москва, Солнеч-
ногорский проезд, д. № 21А, тел. (499) 
260-96-47. Еще одно направление 
учетно-регистрационной дисципли-
ны - телефон доверия Управления на 
транспорте МВД России по Централь-
ному федеральному округу: (499) 266-
94-05. Информация о решении по за-
явлению и сообщению направляется 
заявителю и сразу разъясняется право 
и порядок его обжалования.

Дарья Беляева

этом Анатолий Геннадьевич 
отметил, что жалоб на затруд-
нения автомобильного дви-
жения между гимназией № 2 и 
школой № 7 после установки 
новых дорожных знаков ста-
ло значительно меньше. По 
его словам, в конце весны их 
поступило всего несколько. И 
лишь малая часть из них выра-
жает недовольство некоторых 
жителей пятого микрорайона 
о том, что дорога к их дому те-
перь стала длиннее. Обраще-
ний по поводу принятия мер 
о регулировании движения 
на данном участке дороги до 
установки знаков поступало 
в несколько раз больше, как 
в администрацию Клинского 

района, так и в клинский от-
дел ГИБДД.

… другой 
потерял силу

Когда снимут знак 
«Въезд запрещен», 
который закреплен 
на воротах бывшего 
военного городка Клин-9? 
Для чего он там нужен и 
имеет ли какую-то силу?

Дмитрий

Как пояснили в админи-
страции Клинского района, 
демонтировать данный до-

рожный знак местные власти 
не могут, так как забор и во-
рота, на которых закреплен 
дорожный знак «Въезд запре-
щен» принадлежат военному 
ведомству. По его инициативе 
дорожный знак установлен. 
Поэтому и снимать его тоже 
должны специалисты военно-
го ведомства. При этом дорож-
ный знак «Въезд запрещен», 
установленный при въезде 
в городок Клин-9, отметили 
в администрации Клинского 
района, никакой законода-
тельной силы не имеет. Поэто-
му движение по этой дороге 
происходит свободно в обоих 
направлениях.

6 июня Верховный суд России под-
твердил право каждого из россиян 
сказать начальнику все, что он о 
нем думает без серьезных для себя 
последствий.

Не секрет, что чиновники самого разного 
ранга любят не только грозить судебными 
разбирательствами, но и жаловаться на 
журналистов в суды. Подавляющее боль-
шинство начальников нередко заявляют 
о защите собственной чести, когда журна-
листы раскрывают какие-либо негативные 
стороны деятельности руководителей. При 
этом боссы не видят в собственном глазу 
бревна, то есть не замечают, что больше 
всего урон своей чести наносят как раз они 
сами себе своими не столь уж благими дела-
ми, о которых и поведали журналисты. Но, 
отметил Верховный суд России, ссылаясь на 
судебную практику, в среднем в двух случа-
ях из трех чиновник, обидевшийся на спра-
ведливые и острые журналистские слова, 
не получает одобрение суда. Например, за 
прошлый год, по информации Судебного 
департамента при Верховном суде РФ, суды 
по всей России рассмотрели более 4 тысяч 
исков о защите чести и достоинства. Из них 
удовлетворены только 1 470 исковых заяв-
лений. Остальные не смогли доказать, что 
их честь задета, а достоинство очень силь-
но унижено, и потому по их искам в судеб-
ном разбирательстве отказано. В качестве 
примера Верховный суд РФ показал, что в 
одном из регионов депутат с трибуны осме-
лился раскритиковать губернатора и даже 
потребовать его отставки. Чиновник не стал 
публично доказывать обратное народно-
му избраннику, а подал иск в суд, утверж-
дая, что депутат намеренно его опорочил. 
Суды первой и региональной инстанций 
поддержали губернатора и признали не-
которые фразу не соответствующими дей-
ствительности. Однако судебная коллегия 

по гражданским делам Верховного суда РФ, 
рассмотрев это дело, отменила решения ни-
жестоящих инстанций. При этом разъясни-
ла, что несмотря на то, что фразы депутата 
прозвучали категорично, они все же выра-
жали мнение гражданина. А оно может быть 
и правильным, и неправильным. Поэтому 
судебная коллегия в своем определении 
пояснила, что споры людей и есть демокра-
тия. И в качестве весомого аргумента Вер-
ховный суд РФ процитировал европейскую 
конвенцию по правам человека: «Свобода 
слова охватывает не только «информацию» 
или «идеи», которые встречаются благопри-
ятно или рассматриваются как безобидные 
либо нейтральные, но также и такие, кото-
рые оскорбляют, шокируют или внушают 
беспокойство». Поэтому содержащиеся в 
оспариваемых высказываниях оценочные 
суждения, мнения, убеждения не являются 
предметом судебной защиты, если только 
они не носят оскорбительного характера, 
отмечает ВС РФ. И разъясняет, что лицо, 
распространившее те или иные сведения, 
освобождается от ответственности, если 
докажет, что они в целом соответствуют 
действительности. При этом подтверждать 
правдивость каждого отдельно взятого 
слова или фразы в оспариваемом высказы-
вании не требуется. Поэтому придираться 
к словам, выдергивать цитаты из контекста 
нельзя. То есть не следует защиту чести за-
менять буквоедством. К тому же Верховный 
суд РФ особо оговаривает, что «критика дея-
тельности лиц, осуществляющих публич-
ные функции, допустима в более широких 
пределах, чем в отношении частных лиц». 
То есть границы допустимой критики в от-
ношении должностных лиц или политиков 
шире, чем в отношении обычных граждан. 
Все это означает, что виноватым сделать 
того, кто справедливо говорит и пишет о не-
достатках, становится труднее.

Виктор Гладышев
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07
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Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Хобби Благотворительность

Право

Медицина

Человек, который никогда 
не слетит с катушек
В прошлом номере мы рассказали о клинском коллекционере раритетной бытовой 
музыкальной техники, попавшем в российскую Книгу рекордов, Викторе Дейбеле. 
Сегодня – интервью с ним.

 «Полицейский 
– донор»

Судебные 
приставы 

распахивают 
двери

Доноры, 
снимите свою 

кровь 
с карантина!

 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
Пока речь шла о чувствах, из 

колонок нежно лились звуки сак-
софона Фаусто Папетти. «Feeling». 
Очень своевременно. Я сидел, как 
в музее, или как на концерте, где 
программу и исполнителей зара-
нее не разглашают, но точно зна-
ешь, что будет интересно. И «кон-
ферансье» не обманывал моих 
ожиданий. И музыка звучала, вы-
шибающая слезы ностальгии:

- Я как будто в 80-е попал!
- Подожди – ты ещё и в 70-е по-

падешь! – смеется он.
- Ты включай, а я буду наслаж-

даться…
Окунувшись в прошлое, я и 

Виктора туда направил, спросив, 
с чего все началось и почему 
именно – катушки.

- Это у меня пошло еще со вре-
мен, когда я крутил дискотеки. Тог-
да музыку воспроизводили имен-
но с катушек и ездили мы с такими 
громадными баулами. Бывало так, 
что список песен из одной коро-
бочки таинственным образом пе-
ремещался в коробочку другую, 
и если бы катушки были одинако-
выми, то легко было ошибиться и 
поставить не ту. А во время диско-
теки следующую песню надо было 
находить побыстрее. Поэтому я и 
любил, чтоб каждая лента была на 
определенной катушке. Я вижу, 
допустим, синюю «Свему» и знаю, 
что на ней «Модерн Токинг» и Си 
Си Кетч. А уж порядок песен я 
знал наизусть. 

- То есть одинаковых катушек у 
тебя не было уже тогда?

- Я старался, чтобы их не было. 
Хотя в то время это было сложно-
вато: по знакомым ходишь, смо-
тришь, видишь катушку, которой у 
тебя нет: «А давай поменяемся…»

- Да в то время и катушки-то не 
всегда можно было купить, не го-
воря уж про ленту…

- Да, дефицит.
-  И если ты ее где-то увидел, до-

пустим, в Москве, в «Юпитере» на 
Новом Арбате…

- …или в универмаге «Москов-
ский»…

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

12 июля с 14:00 до 20:00 
клинский районный отдел су-
дебных приставов проводит 
очередной день открытых 
дверей по адресу: г. Клин, Со-
ветская площадь, д. 11/1. Тем 
самым дается возможность 
беспрепятственно попасть на 
прием по вопросам исполне-
ния судебных решений, актов 
иных органов и обеспечения 
установленного порядка дея-
тельности судов, а также по-
лучить юридическую помощь 
по этим вопросам. Запись на 
прием по тел. 8 (496424) 5-85-
59. На приеме необходимо 
при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность и (или) 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

День открытых дверей так-
же намечен в Управлении Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти по адресу: Московская 
область, г. Красногорск, ул. 
Речная, д. 8. Проезд на элек-
тропоезде от станции «Туши-
но» (Рижское направление) до 
станции «Павшино», далее рей-
совыми автобусами № 806, 833 
до остановки «Заводоуправ-
ление» либо от станции метро 
«Тушинская» маршрутным так-
си № 566 также до остановки 
«Заводоуправление».

Виктор Стрелков

ЭкономикаГИБДД

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

 «Водные акции» пивоваровАварию спровоцировала собака

На Клинском произ-
водственном комплексе 
АО «САН ИнБев» все 
сотрудники завода уча-
ствовали в «Разговоре 
об экономии воды». 

Благодаря акции «Шаг во 
имя воды», начатой в прошлом 
году, техническим усовершен-
ствованиям и операционным 
инновациям, за 2015 г. водопо-
требление на клинском заводе 
«САН ИнБев» снизилось на 8 
%, благодаря чему удалось со-
хранить более 60 млн литров 
воды. Провозглашенный ООН 
лозунг «Вода и трудоустрой-
ство» подчеркивает, что без 

В начале короткой ра-
бочей недели, 14 июня, 
около 8 часов на дороге 
А-108 недалеко от пово-
рота на поселок Нудоль 
собака выбежала на про-
езжую часть. 

 
Водитель автомобиля ВАЗ-

2112 заметил ее и для того, 

воды невозможно существо-
вание ни одного современно-
го рабочего места. Поэтому в 
подразделениях прошли прак-
тические занятия по водосбе-
режению на каждом рабочем 
месте, предупреждению уте-
чек и эффективному управ-
лению водопотреблением, 
внедрены инновации по раци-
ональному расходу воды. От-
дельно представлена памятка 
с правилами эффективного ис-
пользования энергоресурсов 
и воды дома. И офисные со-
трудники участвовали в «Раз-
говоре об экономии воды». 
Также проведены празднич-
ные онлайн-викторины, в ходе 
которых каждое подразделе-
ние должно было справить-
ся с индивидуальными «Во-
дными кроссвордами». Такие 

чтобы не сбить животное, 
инстинктивно выехал на 
встречную полосу движения. 
Там в это время навстречу 
ехала машина «Мицубиси». 
К сожалению, столкновения 
с ней избежать не удалось. 
Собака убежала. Хорошо, что 
в результате этого дорожно-
транспортного происше-
ствия никто не пострадал, 
а повреждения получили 
только машины, сообщили в 
1-м батальоне 1-го полка (се-
верный) ДПС ГИБДД.

В преддверии Дня России 
11 сотрудников отдела МВД 
РФ по Клинскому району 
совместно с членами Обще-
ственного совета при ОМВД 
присоединились к акции 
«Полицейский – донор», что-
бы напомнить согражданам, 
что в их крови остро нужда-
ются больные, в том числе 
пострадавшие в серьезных 
дорожно-транспортных про-
исшествиях или ставшие 
жертвами преступлений. На-
чальник отдела Уголовного 
розыска ОМВД подполковник 
полиции Андрей Остапенко 
отметил, что сотрудники по-
лиции в силу своей профес-
сии одними из первых ока-
зываются на местах трагедий, 
где нередко сами оказывают 
пострадавшим первую до-
врачебную помощь. Поэтому 
стражи порядка как никто 
знают, как важно для спа-
сения человеческой жизни 
своевременное переливание 
крови и очень надеются, что 
сданная ими кровь обяза-
тельно спасет кому-то жизнь.

Наталья Полякова,
 пресс-служба отдела МВД РФ 

по Клинскому району.

- …то покупал-то не одну, а 
сразу…

- …штук десять.
Стоп! Я, кажется, пришел спра-

шивать, а не самому предаваться 
воспоминаниям…

ВОПРОСЫ 
К «ВИКТОРУ ИЗ КЛИНА»…
- Чтобы собрать такую коллек-

цию, надо разбираться: где вы-
пускали, кто выпускал и какого 
вида. Откуда такие знания?

- А я до сих пор еще не все 
знаю. Мне очень помогли в этом 
плане «форумчане» - завсегдатаи 
интернет-форумов «Радиотех-
ника ХХ века» и «Отечественная 
радиотехника ХХ века». Им я го-
ворю огромное спасибо, они мне 
очень многие катушки присыла-
ли просто так. Писали: «Если это 
для коллекции Виктора из Клина 
(я под таким «ником» в этих фору-
мах), то я ему эту катушку просто 
подарю!» Все они уже знают про 
мою коллекцию и помогают. Я не 
знал заводов-изготовителей не-
которых катушек, а присылают 
их мне в «родных» коробках, на 
которых всё написано. Но не-
которые катушки для меня по-
прежнему - загадка.

- А есть ли какая-то катушка, 
про которую ты знаешь, что она 
«в природе» есть, а в коллекции 
нет?

- Да, конечно. Это катушка, ко-
торая выпускалась в Солнечно-
горске, на СЭМЗ. Так же я долго 
ищу фиолетовую «Свему» № 18.

-  Есть ли у тебя «конкуренты» в 
России и за её пределами?

- Думаю, что да. В Кирове точ-
но есть, но я не знаю, сколько у 
него катушек. На Украине есть 
один коллекционер. Я иной раз 
«пускаю слюни» на их коллек-
ции. Впрочем, как и они на мою. 
Но все-таки у них меньше, чем у 
меня. Моя коллекция вроде как 
самая большая. Хотелось бы, чтоб 
так и было.

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ»
Но есть в коллекции Виктора и 

«штучные» экземпляры. Напри-
мер, катушка, сердечник кото-
рой… выпилен из фанеры, а всё 
остальное сделано из гетинакса. 
Был такой материал - на него ж 
наносили медную фольгу и вы-

травливали платы.
- Когда я увидел эту катушку, 

то понял, что Кулибины у нас ни-
когда не переведутся. Я таким 
народным творчеством не гнуша-
юсь, оно мне нравится. Тем более, 
что иной раз катушки сделаны 
так, что и завод позавидует. Друг 
мой, Саша Лебедев, который мне, 
кстати, один из магнитофонов по-
дарил, тоже сам делал катушки. 
Несколько его изделий у меня 
есть. Он их называет «ЦСКА» - цех 
самодельных катушек.

- А есть у тебя, - продолжаю 
расспросы, - какие-нибудь пред-
почтения: мол, именно на такой-
то катушке, на ленте такой-то 
фирмы я держу записи именно 
такой группы? Например, рус-
ский рок – только на отечествен-
ной ленте. Или – «как Бог на ленту 
положит»?

- В основном, конечно, как до-
ведется. Но от русской ленты я 
сейчас уже практически избавил-
ся. Я обмениваюсь катушками с 
людьми из Америки и Германии, 
и они мне присылают катушки с 
лентой. Хотя… если взять ту же 
самую нашу «Свему», которая 
выпускалась до 1984 года – она 

«Водные акции» на клинском 
предприятии «САН ИнБев» не 
заканчиваются одним днем и 
продолжатся до конца года.

изумительно прописывается. 
Даже сейчас. Если возьмешь за-
печатанную катушку тех лет, по-
ставишь, то она пропишется на 
все пять баллов.

- То есть старые советские – ка-
чественные, а постсоветские…

- Да, начиная с 1990/91 годов 
лента пошла отвратительная. У 
«Тасмы», например, была «фир-
менная» особенность – она сви-
стела…

Да ведь я это тоже помню!..
А ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
С БАБУШКИ…
Продолжаем двигаться вперед 

– в прошлое! Тем более, что из ди-
намика уже старенькой «Чайки-
66» звенит голос Лулу.

- Первая катушка у меня поя-
вилась в 1983 году. Я выпросил 
у бабушки 65 копеек на катушку 
ленинградского завода. Из крас-
ного пластика. Магнитофона у 
меня тогда еще не было, но ка-
тушка жива до сих пор. Она вся в 
трещинах, потертая. У меня есть 
точно такая же в идеальном со-
стоянии, но ту катушку я никогда 
никому ни за что не отдам. Это па-
мять о бабушке, и я ее храню.

- То есть сначала появилась 

катушка, а потом уже к ней и маг-
нитофон?! 

- Да. У меня катушка, а у брата в 
1985 году появилась «Астра-110». 
Иной раз брат разрешал мне по-
слушать. Тогда я специально ста-
вил эту свою красную катушечку 
и на нее наматывал ленту. А когда 
брат приходил, перематывал лен-
ту обратно, а эту катушку убирал 
к себе до следующего раза.

Коллекция Виктора Дейбеля 
продолжает пополняться. Лежат 
катушки в пакетиках, коробочках. 
Не только пустые, но и с лентами, 
с записями. 

- А ведь говорят, что лента с 
годами и размагничивается, и 
осыпается…

- Лента осыпается, но если ее 
хранить в пакетиках, перематы-
вать раз в полгода для снятия 
инертных напряжений, то все бу-
дет нормально.

- А у тебя хватает полгода, что-
бы перемотать все свои катушки 
хотя бы по одному разу?

- С лентой у меня катушек 400. 
Я их слушаю. Люблю как классику 
рока, так и старое доброе диско. 
Танцевальная музыка для меня 
закончилась в 1980-х. 

Когда бывает ностальгическое настроение, Виктор достает «Чайку-66», ставит ту единственную катушку, 
которая осталась от отца, записанную на такой же «Чайке-66», и слушает песни Владимира Высоцкого

 и что-то из рока – все вперемешку…

Наталья Звонова 
исполнительный директор 

Клинского производственного 
комплекса АО «САН ИнБев».

,,
проекты для экономии воды, 
поощряем инициативы 
сотрудников, внедряем 
инновационные технологии 
и процессы вторичного ис-
пользования возобновляемых 
ресурсов. А также прививаем 
культуру бережного от-
ношения к водным ресурсам 
работникам и партнерам, 
на производстве и дома». 

«Мы реализуем 
конкретные 

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

Коллектив отделения 
переливания крови
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Модули вместо 
единых стенок

Во многих клинских 
квартирах до сих пор стоят 
стенки и горки, которые 
давно и прочно вошли в 
нашу жизнь. Производители 
мебели называют их своим 
термином - «корпусная 
мебель».

Называется мебель корпусной 
потому, что в основе ее любого 
предмета имеется жесткий кар-
кас, корпус. Поэтому ей не нужен 
дополнительный крепеж, как, 
например, у встроенной мебели. 
От мягкой мебели корпусная от-
личается тем, что у нее нет мягких 
деталей. Соответственно корпус-
ную мебель составляют шкафы, 
комоды, стеллажи, секретеры, 
полки, стенки, трюмо, тумбы, сто-
лы. Все они могут изготавливать-
ся по внешней части, фасаду из 
древесностружечных плит (ДСП), 
плит мелкодисперсных фракций 
(МДФ), а корпус - либо из масси-
ва натурального дерева, либо из 
металла. Для фасадных частей 
нередко используют пластик и 
стекло.

Если прежние стенки и горки 
создавались на едином каркасе с 
одним фактически целым задни-
ком, то современная корпусная 
мебель чаще всего изготавли-
вается модульной, то есть ком-
плектами отдельных мебельных 
предметов. Это весьма удобно 
для покупателей и дизайнеров, 
потому что позволяет им созда-
вать интерьер помещения по 
своему вкусу, вписывая каждый 
элемент мебельного комплекта 
в конкретные размеры комнат в 
зависимости от функциональной 
необходимости. В ответ на такой 
запрос покупателей и дизайне-
ров мебельщики стали выпу-
скать корпусную мебель целыми 
сериями. Благодаря серийности 
каждый предмет мебели отлично 
сочетается с другими элементами 
обстановки. Но при этом смо-
трится и отдельно воспринимает-
ся как самостоятельный элемент 
интерьера.

Все разнообразие корпусной 
мебели - от компьютерных столов 
и тумб до шкафов и стеллажей - 
чаще всего встречается в офисах. 

Мебельщики специально разра-
батывают серии офисной корпус-
ной мебели под строгий корпо-
ративный стиль в соответствии 
с эстетическими требованиями 
и представлениями компаний 
о своем имидже. Но при этом 
не забывают и об удобстве для 
работы сотрудников компании. 
Поэтому офисная мебель весьма 
функциональна и прочна. Ведь в 
офисе мебель эксплуатируется 
сильнее, с повышенными нагруз-
ками. Не случайно в корпусной 
мебели для офиса больше ДСП и 
металла.

Однако корпусная мебель не 
ушла совсем и из жилищ. В любой 
квартире не обойтись без стола, 
шкафов для одежды и книг или 
посуды, тумб. Снова модными 
стали комоды и даже сундуки. 
То есть на место стенок и горок, 
мебельных гарнитуров из сер-
ванта, шкафов для книг, одежды 
и тумбочек пришли те же отдель-
ные модульные элементы, но 
легкие и многофункциональные, 
создающие и обеспечивающие 
комфорт и уют.

А прогресс не стоит на месте. 
Мебельщики разрабатывают 
все новые и новые серии кор-
пусной мебели под самые раз-
личные стили и вкусы. А если 
фантазия покупателей настоль-
ко богата, что ее не устраивают 
заданные производителями 
мебели рамки, то сегодня впол-
не возможно заказать любую 
мебель по своему вкусу и жела-
нию. В Клину такой заказ готов 
выполнить десяток фирм.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всей души 
поздравляем 

с профессиональным 
праздником!

Вы устаете на работе,
Пытаясь нам создать уют.

Вот шкаф резной, а вот и тумба 
Все это сделано с душой.

В День мебельщика пожелаем
Здоровья, радости, всех благ.

Добра в душе 
и счастья в сердце,

Тем, кто создает комфорт 
в домах.

Праздник День 
мебельщика

Учрежденный уже более десяти лет назад Ассоциацией 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России День мебельщика является 
неофициальным профессиональным праздником всех 

тех, чья работа так или иначе связана с мебелью, и 
отмечается каждую вторую субботу июня, которая в 

нынешнем году выпадает на 11 число.

Мебель высокого качества 
является одной из важнейших 
составляющих современного 
комфортного образа жизни. 
Мы уже не смогли бы предста-
вить свою жизнь без мебели, 
мы ежедневно используем ее 
у себя дома, на работе и на от-
дыхе.

Хорошая мебель должна 
быть не только надежной и 
удобной, но и красивой. В на-
шей стране сегодня произво-
дится и продается огромное 
количество разнообразной 
мебели. Любой человек может 
выбрать мебель по своему 
вкусу и кошельку. Мебельная 
промышленность развива-
ется быстрее многих других 
российских отраслей. Россий-
ские предприятия выпускают 
мебель высокого качества, не 
отставая от своих зарубежных 
коллег. На различных между-
народных выставках они тра-
диционно занимают ведущие 
места и получают заслужен-
ные награды. Однако мебель 
отечественного производства 
занимает более низкий цено-
вой сегмент.

Нужно сказать, что у рос-

сийских мебельщиков суще-
ствует и собственная органи-
зация, объединяющая их всех 
- Ассоциация предприятий 
мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности 
России. Она представляет 
собой добровольную, обще-
ственную, некоммерческую 
организацию. Она была учреж-
дена в 1997 году. Ассоциация 
мебельщиков занимается за-
щитой их прав. Профессия 
мебельщика является важной 
и непростой. К сожалению, в 
процессе производства мебе-
ли в нашей стране случается 
достаточно большое коли-
чество несчастных случаев, 
приносящих вред здоровью. 
По этой причине работники 
данной отрасли нуждаются 
в защите своих прав. Этот 
праздник позволяет привлечь 
внимание общественности к 
данной профессии.

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» поздравляет всех ра-
ботников мебельной промыш-
ленности с их профессиональ-
ным праздником! Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и 
успехов в любимом деле!
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На первом месте у россиян 
- обновление жилья

В числе потребительских планов россиян на нынешний 
год ремонту отводится первое место. В общей сложности 

сделать в квартире ремонт и/или поменять сантехнику 
намерены 14 % граждан. 

Об этом свидетельствуют 
данные недавнего опроса Все-
российского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ). Впрочем, кризис всё же 
поумерил аппетиты россиян: в 
2013 году о желании обновить 
жильё заявляли 20 % опрошен-
ных. Приобрести квартиру или 
дом в нынешнем году намере-
ны 7 % респондентов. То есть 
россияне по доходам соизме-
ряют расходы. Тем не менее 
желание, например, улучшить 
жилищные условия остается 
более или менее стабильным 
из года в год. В 2013 году о та-
ких своих планах говорили 8 
% россиян, в 2014 году – 6 %. 
Из тех, кто всё же остановил 
свой выбор на ремонте, боль-
шинство составляют россияне 
в возрасте от 35 до 44 лет или 
18 % опрошенных, а также 
пенсионеры, составляющие 17 
% респондентов. Доля инте-
ресующейся ремонтом своего 
жилища молодежи в возрасте 
от 18 до 24 лет составляет всего 

11 %. Зато чем моложе респон-
денты, тем больше среди них 
желающих решить квартирный 
вопрос. Например, в возрасте 
18-24 лет таких людей 15 %, а в 
группе 25-34 лет - уже 10 %. То 
есть к 30 годам россияне уже 
имеют постоянное жилье и о 
приобретении нового не заду-
мываются, а о ремонте имею-
щегося подумывают. Среди лю-
дей старше 60 лет квартиру или 
дом хотят приобрести только 2 
% опрошенных. И это тоже по-
нятно – люди уже все имеют. 
Социологи дальше не стали 
изучать желания и настроения 
россиян, но ясно, что никто 
из тех, кого они опросили не 
остался бы жить в голых сте-
нах, а непременно приобрел 
бы мебель. Поэтому несложно 
догадаться, сколько наших со-
отечественников намерены 
приобрести или обновить свою 
мебель. Погрешность, скорее 
всего, окажется не столь уж 
существенная. ят наградили 
грамотами.

Душевая кабина сейчас превратилась из еще недавно модного предмета ванной комнаты в важный элемент декора. К 
тому же она представляет собой довольно сложное внутри инженерно-техническое изделие со множеством функций, 

в том числе оздоровительных, гидромассажных и прочих. 

Не простое сооруженье

Именно поэтому к ее выбору 
следует подходить тщательно, 
заранее продумав все нюансы 
ее использования, установки 
и сочетания с другой мебелью 
ванной комнаты или санузла. 
Так как душевых кабин пред-
лагается множество из разных 
материалов и с разными функ-
циональными возможностями, 
нужно четко определить свои 
финансовые возможности и 
сочетать их с потребностями. 
Перед приобретением душе-
вой кабины особое внимание 
нужно уделить размерам ван-
ной комнаты и постараться обу-
строить ее максимально уютно. 
Если ее площадь небольшая, то 
оптимальный вариант для нее 

- душевые кабины с раздвиж-
ными дверцами. Они помогут 
значительно сэкономить про-
странство, а его, как правило, 
всегда не хватает. Как раз двер-
цы обращают на себя внимание 
материалом, из которого они 
изготовлены, как и вся кабина. 
Например, дверцы могут быть 
сделаны из полистирола или 
стекла. Если первый вариант 
материала со временем мут-
неет, то стекло надежнее, хотя 
кабинка со стеклянными двер-
цами стоит дороже. Однако и 
выбор для покупателя шире – 
можно выбрать узорчатое, ма-
товое или тонированное стек-
ло. Непосредственно перед 
покупкой душевой кабины сле-

дует внимательно проверить 
механизм дверок, чтобы они 
свободно и легко открывались 
и закрывались. Дверцы должны 
еще и плотно прилегать друг к 
другу, чтобы вода через них не 
попадала из кабинки  в окружа-
ющий мир, в том числе и с под-
дона. Поддоны для душевых 
кабин тоже изготавливают из 
различных материалов - чугун, 
сталь, керамика, акрил, искус-
ственный мрамор. Выбор за-
висит в значительной степени 
от финансовых возможностей 
покупателя и желаемой функ-
циональности приобретаемой 
душевой кабины. Если частым 
ее посетителем станет человек 
весьма габаритный, то более 

хрупкие материалы в скором 
времени могут показать свою 
слабость трещинками. Проще 
всего выбирать душевую кабину 
по виду, потому что их в основ-
ном всего два – душевой уголок 
и кабина «Бокс». В первом слу-
чае конструкция имеет только 
две стенки, а двумя остальными 
послужат стены ванной комна-
ты, которые необходимо перед 
установкой кабины привести 
в должный порядок. Если нет 
желания этим заниматься, то 
подойдет такой вариант, как 
«Бокс», то есть душевая кабина 
с четырьмя стенками. 

А чтобы избежать поломки 
кабины, ее сборку доверьте 
лучше профессионалам.
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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

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                          ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                              
926-197-52-58   

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

ВАЗ-213100 пробег 35т км  ■
2013гв ц. 350 тр т. 8916-604-8021

ГАЗ-3110 на запчаст  ■
9164273753

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                       ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто                                 ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк  ■
1,8 черн МКП зимний пакет 
климат-контроль сигнализация 1 
хозяин хранение гаражное 320тр 
8764-524-34-30

1К КВ центр с рем                                         ■
926-533-0990

2К КВ Клинский р-он 1550 торг  ■
8929-992-96-95

2К КВ Клинский р-он Зубово сроч- ■
но 1450 тр тел. 8-925-379-01-32

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700 
Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001   
ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■

пел 8-906-750-81-61
ДОМ  в черте города Высоковск  ■

73кв м кирпич газ водопрвод ка-
нализация 15с удобный подъезд 
3млн р 8764-524-34-30

1/2ДОМ Першутино 1м  ■
9067744643

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стре- ■
глово 17 соток 8905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300      
КОМНАТУ в 3к кв срочно собств  ■

8916-854-7662
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   
УЧ 14с ЛПХ свет колодец д Бе- ■

лавино летний дом парник баня 
917-570-07-60

УЧАСТОК  20 соток Клин- ■
ский район д Рубчиха д 13                                   
т. 8-960-706-09-97

УЧАСТОК 10сот д Стрелково  ■
8-915-125-08-71

УЧАСТОК 8 соток д Спасское                      ■
т. 8-905-500-18-38

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен на высоком месте, не торф, 
не болото. Построек, зеленых-
насаждений нет. Через одних 
соседей - речка Лутосня. Через 
главную дорогу - лес, родник. 
Рядом Зубовское водохранилище 
с пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265

8С Захарово 110тр                                ■
906-7744643

1К КВ Клин-5 гр РФ на длит  ■
срок 8968-608-4412

1К КВ Решетниково  ■
89672646279

2К КВАРТИРУ в Новощапово  ■
гр РФ без посредников телефон 
8-967-038-35-30

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                            
8903-578-69-45
     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда)        
8-968-358-98-48   

КУПЛЮ ðàçíîå

АКБ лом цвет металлов дорого  ■
свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ  монеты бум день- ■
ги нагр знаки самовары статуэтки 
все старое  8-909-965-66-23

ДОРОГО куплю отходы стрейч  ■
пленки 8-963-771-90-58

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-1652 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639
АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■

свадьбы вокзал аэропорт пере-
возки 8-962-905-04-03

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  fiat ducato  ■

изотермический фургон 17куб м 
реф +10 -18 8963-772-92-96 Ека-
терина 8903-181-82-01 Алексей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5  ■
тонн 6 м 8903-000-30-99

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                           
8903-9632109

ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля  ■
перегной щебень 8903-221-0037

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

КОРПОРАТИВНЫЕ  перевозки  ■
fiat ducato грузопассажирский 8 
мест аэропорт вокзал свадьба 
8963-772-92-96 Екатерина 8903-
181-82-01 Алексей

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■

УСЛУГИ
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АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АДВОКАТ по уголовным  ■

гражданск арбитражн делам                        
8903-500-6399

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

АНГЛ русский яз 8926-533-0990 ■
АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ от 
1 до 60 каналов беэ абонентской 

платы обмен НТВ+ старое на 
новое и продажа оборудования в 
магазине по адресу Гагарина 26а 

вход со двора 8903-282-70-66      
ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■

лажи качественно недорого                                     
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция  ■
фигуры консультации по здоро-
вью 8903-721-7147

МОСКМТНЫЕ сетки                             ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                                           
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  ■
маникюр дизайн 8916-160-14-32

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

ПЕСОК щебень ПГС торф  ■
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра                           
8903297-7081

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649,                               
8965-235-0229

     ПОКОС травы на уч                     
8968047-0277 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в  ■
различных жизненных ситуациях 
8915-262-44-62

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин 
качество 8916-5499076 Василий 
Иванович

РЕМОНТ квартир выравнива- ■
ние стен электромонтаж стяж-
ка сантехника обои ламинат 
89685844241

РЕМОНТ компьютеров и  ■
ноутбуков обслуживание и 
программное обеспечение                                                
8926-523-1894 Денис

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

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

СТОМАТОЛОГ из Тве- ■
ри и парадонтолог зап                                       
по тел 8926-560-4013

СТРОИМ заборы дома беседки  ■
8925856-5377

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                    ■
8905-703-9998

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ВСЕ  виды строит услуг:  ■
обои гипсокартон ламинат                            
8926-342-9808, 8968-838-9899

ВСЕ ВИДЫ работ дома под  ■
ключ заборы 8917-526-40-70 
клинские

ВСЕ ВИДЫ работ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

ДОМА бани беседки                             ■
8916-1999009

ДОМА бани под ключ                                   ■
8-926-397-77-77

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн откат-

ные 8-906-717-67-10 Андрей      
     ЗАБОРЫ сайдинг отдел-
ка лестницы и тд Александр                              

8968-047-0277   
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КЛАДКА дикого камня кера- ■
мической плитки брусчатки 
отделка помещений заборы                            
8-963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                      
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                     
8-903-236-47-66

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                           
8962-900-50-26

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

КРОВЛЯ  гарантия                                  ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ мастер                                              ■
8962-999-56-16

КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72 ■
ОТОПЛЕНИЕ электрика сан- ■

техника квартиры под ключ                             
8964-769-2776 Андрей

ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий 
89032977081

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень торф ПГС земля  ■
8905-718-3514, 8916-672-3088

РЕМОНТ ванных комнат под  ■
ключ все виды отделочных 
9684776557

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ                     
8-964-570-21-65 Сергей

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8-903-547-4384 
Надежда

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4  ■
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-
ставка сборка пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                            
8915-739-2676

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт кот- ■
теджей бань крытых и открытых 
бассейнов 8-963-722-18-90

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация 
замер гарантия 8-905-710-67-62

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

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березовые колотые  ■

8-903-286-04-40
ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■
НАСОСЫ для скважины и ко- ■

лодца 8495-222-33-14

ПОМОЩНИК по хо- ■
зяйству с проживанием                                                  
8963-750-1942

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дуктов г Высоковск рынок                                       
8906-055-2542

ПРОИЗВОДСТВУ металли- ■
ческих дверей  и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики на 
полуавтомат кладовщик опе-
раторы координатнопробив-
ного и листогибочного станков                                                 
8967-107-6346 с 8 до 18 строго

РАБОТНИК без в/п по уходу  ■
за собаками в вольерах работа-
трудоемкая: кормление, уборка в 
30 вольерах в черте города Клин 
гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день лю-

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ купит квартиру, комнату, 

дом, дачу, участок. Возвожен 
срочный выкуп 8-915-023-0700       

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01   
ДАЧУ 8-962-904-1652 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-1652
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков                           
8-926-227-6610

АВТОМОЙЩИКИ с опытом ра- ■
боты 8926-070-3370 Андрей

АГЕНТ недвижимости  ■
89268800809

В ВЫСОКОВСК администратор  ■
8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК мастер маникю- ■
ра 8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК парикмахер  ■
8-964-589-55-49

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  ■
цех  Клинский р-он фрезеров-
щики упаковщики разнорабочие 
8-985-843-06-36

В ТАКСИ диспетчер водители на  ■
авто фирмы 8903-190-0303

ДИСПЕТЧЕР в службу такси без  ■
опыта работы 926-120-93-27

ИЩУ РАБОТУ уборщи- ■
цы или дворника вечером                                           
8916-462-72-13

КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р  ■
в день  гр РФ. Все этапы реги-
страции фирмы нотариус на-
логовая банк. Работа 1-2 раза в 
неделю 8-929-945-83-24

МОТОРИСТ и электрик з/п 40%  ■
8-985-105-42-50

ОФИЦИАНТ сушист                               ■
8903-724-55-06, 8968-759-99-38

ПОВАР(ВЫПЕЧКА) в маг  ■
Домашние разносолы                                            
8903-625-11-52

бовь к животным обязательна з/п 
15тр 8-916-756-77-78

СВАРЩИКИ полуавто- ■
мат «гнутые» обучение                                       
8965-424-1894

ТОРГОВЫЙ   представитель с  ■
опытом работы на раб тер г Лоб-
ня Солнечногорский р-он з/п от 
50000р т. +7926-825-2800 Роман

УЧЕНИКИ  сварщика- ■
монтажника 8-906-703-80-50

ШВЕИ закройщики з/п  ■
45000руб на про-во  Клин гр 
раб 5/2 оформление по ТК РФ                                                                                               
е-mail: koklieeva74@
mail/ru 8-496-245-59-54,                                                      
8-915-428-01-23Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

УСЛУГИ
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     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  
БАНИ дома фундаменты за- ■

боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м
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ПРОДАМ
1-2-3-к. квартиры • т 8 909 162 54 61  

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул.Ленина, • т. 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова • т. 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. • т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т. 9 905 500 37 86

Комната  в сталинке, Московская 1, отл.ремонт, отказы соседей получены, быстрый вых. на сделку, в кв-ре • 
никто не проживает, ц. 950 т.р., торг, 8-967-107-65-24

1к.кв. Дурыманова, д.2, 38м, 2/5эт, лоджия,  норм.сост, цена 2,200, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 52м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17А, монолит-кирп., ц.3950 торг, звоните•  8-967-107-65-24
 2к.кв. 54м с отл.ремонтом и новая мебель, ул. Центральная, 61, 4эт/5, лоджия, срочно!! ц.3200, торг!!! звони-• 

те 8-967-107-65-24 
2к.кв. 44м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2эт. кирп., балкон, юр.и физ. свободна, ц. 2500, • 8-967-107-65-24  
3хк.квартира евроремонт, качество, Бородинский пр. 36/95, ц. 3700 торг!!!,•  8-967-107-65-24  
3к.квартира 62м, 50 лет Октября, д. 23, балк+лодж, отл.ремонт, кондиционер, ц.3.600, • 8-967-107-65-24 
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд круг.год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот,  тех.усл. на газ получены, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена 1млн.р.,  • 

8-967-107-65-24
Дача СНТ  Ямуга, 12 сот. дом 40м.кв. из блоков, эл/во,  гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р., •  8-967-107-65-24 
КВАРТИРЫ В ЖК НОВЫЙ КЛИН: отличное качество, замечательные планировки,цены застройщика, • 

юр.сопровождение. консультации! звоните! 8-967-107-65-24  
2к.кв. 54м, кухня 9м,  отличный ремонт, с меб. и быт тех., лодж, 3200 срочно, ТОРГ! • 8-967-107-65-24   
2к.кв. 3мкр. 45м, 50 лет Окт. 25, кирпич, раздельные, 2эт/5, балкон, оч хор состояние, ц. 2800, торг,•                            

8-967-107-65-24  
1к.кв. 36м, Пролет. проезд д. 10,  кирп. 2эт/5, лоджия, отл.сост, конд-р, ц. 2300, • 8-967-107-65-24  

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека. • 
8-916-579-2300

Комната 700 тыс.руб. • 8-915-023-0700
1-комн. квартира 1,25 млн.руб.•  8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн.руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира 2,45 млн.руб. • 8-915-023-0700
4-комн. квартира 4 млн.руб. • 8-915-023-0700

СРОЧНЫЙ ВЫКУП: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки. • 8-926-227-6610

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ www.aenbi.ru Покупка, продажа, аренда, СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-• 

жимости. Юридические услуги. г.Клин, ул.Захватаева, д.4, офис 103, тел. 8-915-023-0700. г.Зеленоград, 
ул. 1 Мая, д.1, офис 3, тел. 8-499-729-3001

1-2-3-к. вар• тиры т 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р.•  т 8 905 515 95 97 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р.•  т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р.•  т 8 905 500 37 86. 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р.•  т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. • т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р.•  т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. • т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р.•  т. 8 903 550 47 35

Ритуал

Не случайно сейчас все 
отчетливее оформляется 
отдельное направление в 
ритуальных услугах - оформ-
ление могильной террито-
рии, создание компактных 
надгробных мемориальных 
комплексов. У людей воз-
рождается понимание того, 
что на могиле и вокруг нее 
важна каждая деталь, а по-
тому вся их совокупность 
должна быть не только 
продумана, но и грамотно 
реализована. Когда человек 
начинает вдумываться, как 
лучше и красивее оформить 
могилу умершего близкого, 
тогда понимает, что это в 
действительности требует 
непростого труда. Ведь не-
обходимо не только уста-
новить памятник, оградку и 
столик со скамеечкой, но и 
не нарушить общепринятые 
правила, соответствовать 

устоям веры усопшего и вку-
сам родных и близких. К тому 
же любой мемориальный 
комплекс предполагает сдер-
жанность по форме и цвету, 
лаконичность в содержании. 
Не менее важно вписать его 
в окружающую обстановку, 
чтобы не вызвать недобрые 
помыслы у недоброжела-
телей и вандалов. А самая 
большая сложность состоит в 
том, что все оформительские 
решения необходимо реа-
лизовать на очень малень-
ком участке земли. Большую 
роль в создании компактно-
го мемориала играет ограда. 
В Клину можно заказать вме-
сте с установкой простень-
кий заборчик любой высоты 
из строительных арматурных 
металлических изделий. Но 
все чаще клинчане заказы-
вают кованые ограды с раз-
нообразными орнаментами, 
в том числе тематическими. 
Почти на всех кладбищах 
Клинского района сформи-
ровалась своя раститель-

ность, за исключением, мо-
жет быть, новых площадей 
белавинского и решетников-
ского кладбищ, под которые 
заняты бывшие поля и на 
которых хотя и растут уже 
деревья, но еще не столь вы-
сокие, и в основном растет 
трава. Зеленые же насажде-
ния на могиле и вокруг нее 
очень важны. Они играют 
весьма яркую эстетическую 
роль летом и не меньшую по 
значимости зимой и в другие 
времена года. При заказе же 
памятника редко кто обра-
щает внимание и вообще 
представляет себе, что будет 
расти на могиле, вокруг нее 
и будут ли вообще какие-
нибудь насаждения. Подчас 
чуть ли не всю могильную 
площадку покрывают тро-
туарной плиткой на бетоне, 
сквозь которую редкая тра-
винка пробьется в лучшем 
случае через десяток лет, 
когда в межплиточных швах 
появится капля перегноя. 
Чаще всего захоронения 

обрастают искусственными 
цветами, хотя живые могут 
вытеснить все сорняки и 
украсить могилу. Например, 
ландыши в затененных ме-
стах разрастаются красивым 
ковриком с белыми души-
стыми цветочками, которые 
к концу лета становятся крас-
ными или оранжевыми ягод-
ками. Красиво смотрятся на 
могилах небольшие фиалки 
и другие невысокие цветы. 
Но за цветами нужно посто-
янно ухаживать. К сожале-
нию, далеко не у всех есть на 
это время, к тому же многие 
не умеют выращивать цветы. 
Как раз для таких людей на 
клинских кладбищах сейчас 
предлагают услуги не только 
по комплексному уходу за 
могилой, но в том числе и за 
цветами на ней. Такая услуга 
весьма востребована близ-
кими людьми покойного, 
которые живут в другом го-
роде либо по другим причи-
нам не могут часто навещать 
могилу родственника.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Надмогильный комплекс 
на долгие года 

Довольно часто у людей, не хоронивших близких, складывается впечатление, что достаточно 
поставить памятник на могиле и все. Но люди бывалые знают, что обычно простой установки 

надгробия на могиле покойного бывает слишком мало. 

1к.кв. Олимп, все есть, срочно,  13000, • 8-967-107-65-24  
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Клин звучит 
и экскурсиями

Для туристов и гостей 
II Международного 
фестиваля им. П. 
И. Чайковского 
организовано более 
десятка экскурсий по 
историческим местам 
Клина. В каждой 
из них экскурсанты 
познакомятся с 
историей местных, 
клинских, храмов, 
церковных комплексов 
и усадеб, Торговых 
рядов, расположенных 
в самом сердце старого 
Клина.  

Отдельный цикл экскур-
сий посвящен Клину 1940-
1950-х годов и Мемориалу 
воинской славы, где совсем 
недавно заложили камень 
в основание будущего па-
мятника поколению войны. 
Его намечено открыть к 75-
летию битвы под Москвой. 
Сотрудники центральной 
районной библиотеки 
и клинского музейного 
объединения подготовили 
специальную экскурсию 
«Клин 1941 года», которая 
рассказывает о событиях, 
происходивших в нашем 
городе 75 лет тому назад, 
о героизме его защитников 
и жителей. А скоро в Клину 
должен появиться еще один 

памятник – в честь присвое-
ния Клину почетного звания 
«Город воинской доблести». 
Безусловно, приехавшим на 
фестиваль имени великого 
композитора гостям инте-
ресны окажутся экскурсии 
по местам, непосредствен-
но связанным с П. И. Чай-
ковским. А их немало. Это 
и усадебный парк в Май-
даново, вблизи которого 
Петр Ильич снимал дачу, 
и усадьба Демьяново, где 
жили близкие друзья музы-
кального гения Танеевы и 
где не раз останавливался 
сам великий композитор. 
Там же находится семейное 
захоронение Танеевых и не-
которых родственников Пе-
тра Ильича. Небезынтерес-
но пройти хотя бы по старой 
части улицы, носящей имя 
Чайковского, на которой, 
конечно, почти ничего не 
осталось от эпохи столет-
ней давности, но можно 
представить, что вдохнов-
ляло гения на его великую 
музыку. Познакомиться с 
полной программой II Меж-
дународного музыкального 
фестиваля имени П. И. Чай-
ковского можно на сайте 
администрации Клинского 
района, а заказать одну из 
интересующих экскурсий 
- на сайте клинского музей-
ного объединения http://
www.klin-museum.ru/

В № 40 от 17 октября прошлого года газета «Клинская Неделя» в публикации 
«Незабываемый отдых, которого не было» рассказала, как одна из туристических фирм, 

действовавших в Клину, собрала с клинчан и даже иногородних жителей деньги за 
путевки на зарубежные курорты, но в итоге туры в другие страны не организовала.

Обманутые отпускники об-
ратились с соответствующими 
заявлениями в правоохрани-
тельные органы. Клинская го-
родская прокуратура провела 
свое расследование, пояснил 
клинский городской прокурор 
советник юстиции Павел Се-
ливёрстов, и выяснила, что ге-
неральный директор туристи-
ческого агентства, 32-летняя 
жительница Клина немалое 
время оказывала гражданам 
услуги по организации раз-
личных туристических поез-
док. В прошлом году с августа 
по октябрь она, испытывая 
материальные затруднения, 
сообщала обратившимся к 
ней гражданам не соответ-
ствующие действительности 
сведения о своем намерении 
организовать интересующие 
их туры. При этом она не по-
мышляла исполнять взятые на 
себя обязательства. Таким мо-
шенническим путем она завла-
дела денежными средствами 
двенадцати потерпевших на 
общую сумму 1 317 000 рублей, 
а свои обязательства перед 

ними не выполнила. Взятые с 
несостоявшихся туристов пу-
тем обмана, фактически похи-
щенные их деньги генеральный 
директор турфирмы присвоила 
и распорядилась ими по свое-
му усмотрению. Таким обра-
зом полностью подтверждено 
мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем 
обмана с причинением значи-
тельного ущерба гражданину 
с использованием служебного 
положения, что подпадает под 
действие ст. 159 ч. 3 Уголовно-
го кодекса РФ. Клинский го-
родской прокурор утвердил 

обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
обвиняемой клинчанки в со-
вершении девяти подобных 
преступлений, предусмотрен-
ных этой статьей. Уголовное 
дело было направлено в Клин-
ский городской суд для рассмо-
трения по существу.

Кроме этого уголовного дела, 
в производстве еще и след-
ственного отдела ОМВД России 
по Клинскому району находи-
лось аналогичное уголовное 
дело о таких же преступлениях, 
совершенных этой же обвиняе-
мой клинчанкой в отношении 

других жителей Клина, Клин-
ского района и Москвы. Их З2-
летняя генеральный директор 
одной из клинских турфирм 
тоже обманула, взяла деньги, 
а туристический вояж не орга-
низовала. Клинский городской 
суд рассмотрел все представ-
ленные правоохранительны-
ми органами материалы, учел 
смягчающие вину обвиняемой 
обстоятельства и назначил ей 
за все преступления наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на три года. Причем 
Клинский горсуд постановил 
на основании ст. 73 УК РФ на-
казание считать условным с 
испытательным сроком тоже 
на три года. А еще суд возло-
жил на осужденную клинчан-
ку обязательную выплату до 1 
декабря нынешнего года де-
нежных средств по всем искам 
потерпевших. Однако история 
на этом не закончилась, потому 
что иски в Клинский городской 
суд теперь подали и подают 
страховые компании. Газета 
«Клинская Неделя» продолжа-
ет наблюдать за этим делом.

Лишала отдыха других, 
а сама поплатилась…

ЦИФРА

312 тысяч 
рублей заплатил мошеннице несостоявшийся турист 
за путевку в Мексику, 240 тысяч рублей 11 человек 
заплатили за отдых в Египте, но не получили его из-за 
мошеннических действий генерального директора 
одной из клинских турфирм
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 Дмитрий Кириллов

Легкая атлетика

Теннис

Åñëè çâåçäû 
çàæèãàþò…

Ïîãîäà âíîñèò 
êîððåêòèâû

Отлично выступили 
в Смоленске 
на первенстве 
Центрального 
федерального округа 
России восходящие 
звезды клинской 
легкой атлетики.

В возрастной категории 
1999-2000 годов рожде-
ния Олег Клыков занял 
1-е место в метании моло-
та с результатом 61 метр 
36 сантиметров. Наталья 
Волкова победила среди 
метательниц молота, от-
правив снаряд на 62 ме-
тра 30 сантиметров. Окса-
на Владимирова в этой же 
дисциплине стала третьей 
- 58 метров 53 сантиметра. 
В метании диска Ольга 
Шолохова превзошла всех 
соперниц, показав резуль-
тат 34 метра 80 сантиме-
тров. Ксения Разгуляева 
стала самой быстрой в 
возрастной категории 
1994-1996 годов рожде-
ния на стометровке. Она 
преодолела дистанцию за 
11.92 секунды.

Евро-2016

Õðîíèêà 
â ñòèõàõ
Чемпионат Европы 
во Франции 
набирает темп. Все 
матчи проходят 
в напряженной 
интересной борьбе. 
А значит,  есть пища 
для написания 
новых стихотворных 
комментариев к 
основным событиям 
Евро-2016.

Франция – Румыния 2:1 
Дело близилось к конфузу,
Но Пайет в конце принёс
Радость бурную французам
И себя довел до слёз.
Швейцария – Албания 1:0
«Все смешалось в диком тан-

це»:
Тут албанцы, там албанцы.
Их на поле большинство.
Так ли важно: кто кого?
Англия – Россия 1:1 
Мы играли так нелепо.
Нас стирали в порошок.
Вдруг, ничья свалилась с 

неба...
Ну и брат чуть-чуть помог.
Германия – Украина 2:0
Украинцы вроде биты,
Но держались молодцом,
Перед грозным фаворитом
Не ударив в грязь лицом.

Футбол Конный спорт

Это был не день 
«Титана»
Трудно вспомнить, когда в последний раз наша клинская футбольная 
команда пропускала в первенстве России 4 мяча за 90 минут. И вот такая 
неприятность случилась в Подольске.
13 июня. 10-й 
тур. «Витязь-М» 
(Подольск) – «Титан» 
(Клин) 4:2 (2:0)

1:0 – (33), 2:0 – (37), 2:1 – Рол-
дугин (56), 3:1 – (75), 3:2 – Балов 
(80, с пенальти), 4:2 – (90)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Сегодня у нас были дисквали-
фицированы три игрока основы: 
Бушин, Чепелевский и Столбов. 
Попросил ребят на установке: 
отработать «за себя и за того пар-
ня». Как видите, команда не спра-
вилась. Слабо сыграли ведущие 
футболисты, особенно в первом 
тайме. Уже на 2-й минуте в цен-
тре защиты открыли коридор 
для нападающего соперника. 
Состоялся выход один на один 
с нашим вратарем. Хорошо, что 
Процанов спас положение. Наш 
вратарь, можно сказать, и даль-
ше сражался в одиночку с про-
тивником. До поры до времени 
его усилий хватало. Он отвел 3-4 
угрозы. Но затем мы все-таки 
пропустили два мяча. В атаке, 
представшей в эксперимен-
тальном виде, у нас ничего не 
получалось. И средняя линия 
до перерыва выглядела неубе-
дительно. Второй тайм после 
разговора в раздевалке футбо-
листы начали активнее. Забили 
быстрый гол. Еще имели подхо-
ды к воротам. Но сегодня очень 
плохо сыграл центральный за-
щитник Ефимцев. Он допустил 

много ошибок и тактических, и 
технических. В частности, «при-
вез» на ровном месте «стан-
дарт», с которого мы пропусти-
ли гол. Будем разбираться... 20 
июля открывается трансфер-
ное окно. Ведем селекционную 
работу по укреплению состава. 
Сегодня при счете 3:2 мы име-
ли шанс отыграться. Аксенов 
выходил один на один с вра-
тарем противника, но не смог 
перебросить мяч через него. 

А на последней минуте пропу-
стили еще один необязатель-
ный гол. Не нашлось в коман-
де вожака. Капитан Дмитрий 
Иванов находится не в лучшем 
функциональном состоянии. За 
исключением вратаря, вся обо-
рона провела матч на низком 
уровне. Уже в четверг 16 июня 
играем в Клину с «Олимпом-
СКОПА», который всех обыгры-
вает. В состав к тому времени 
вернутся три игрока, отбывшие 

дисквалификацию. Постараем-
ся к этому матчу подойти с нуж-
ным настроем.

Результаты остальных матчей 
10-го тура. «Олимп-СКОПА» 
- ФК «Долгопрудный-2» 2:1, 
«Чайка-Юбилейный» - «Олим-
пик» 0:2, УОР №5 - «СтАрс» 2:1, 
«Квант» - «Лобня-ЦФКиС» 6:0, 
«КСДЮСШОР-Зоркий» - ФК 
«Люберцы» 2:3, ФК «Одинцо-
во» - «Знамя» 2:1, ФК «Истра» - 
«Сатурн-М» 0:3.

И В Н П Мячи О

1 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 10 9 0 1 24 - 9 27

2 «Олимпик» (Мытищи) 10 8 1 1 27 - 10 25

3 «Титан» (Клин) 10 6 1 3 15 - 11 19

4 «Сатурн-М» (Раменское) 10 5 3 2 19 - 13 18

5 ФК «Истра» 10 5 1 4 17 - 17 16

6 «Долгопрудный-2» 10 5 1 4 16 - 13 16

7 ФК «Люберцы» 10 5 1 4 14 - 15 16

8 «Квант» (Обнинск) 9 4 2 3 15 - 10 14

9 «СтАрс» (Коломенский район) 10 4 1 5 16 - 19 13

10 УОР №5 (Егорьевск) 8 3 2 3 9 - 9 11

11 «Витязь-М» (Подольск) 10 3 2 5 15 - 19 11

12 ФК «Одинцово» 10 3 1 6 18 - 28 10

13 «Зоркий» (Красногорск) 9 3 0 6 10 - 17 9

14 «Знамя» (Ногинск) 10 2 1 7 17 - 22 7

15 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 10 2 1 7 13 - 18 7

16 «Лобня-ЦФКиС» 10 1 2 7 13 - 28 5

Группа «А».
«Олимпик» - «Эгида» 6:2, 

«Авангард» - «NGB Team» 0:2, 
«Торпеда» - «ДЦ Икеа» 8:2.

И В Н П Мячи О

1 «Торпеда» 9 7 1 1 44 - 25 22

2 «Олимпик» 9 7 0 2 40 - 25 21

3 «Авангард» 9 4 1 4 22 - 27 13

4 «ДЦ Икеа» 9 3 1 5 22 - 34 10

5 «NGB Team» 9 3 0 6 24 - 22 9

6 «Эгида» 9 1 1 7 19 - 38 4

Группа «Б». «Кастилья» - «Спарта» 9:4, «Шериф» - «Спутник» 2:4, 
«Бородинка» - «Айсберг» 2:3, «Шериф» - «Спарта» 8:7, «Труд» - «Айсберг» 6:2, 

«Бородинка» - «Кастилья» 4:5. 

И В Н П Мячи О

1 «Труд» (Высоковск) 9 9 0 0 47 - 15 27

2 «Кастилья» 9 7 0 2 46 - 24 21

3 «Спутник» 9 6 1 2 40 - 16 19

4 «Айсберг» 10 4 1 5 24 - 32 13

5 «Спарта» 9 2 1 6 28 - 45 7

6 «Шериф» 10 2 1 7 36 - 60 7

7 «Бородинка» 10 0 1 9 20 - 49 3

Фото: Будет ли гол? (vk.com/public61069055)

«Торпеда» 
и «Труд» 

всех перетрут
В первенстве Клинской любительской 

футбольной лиги 
состоялись матчи 9-го тура

Óñïåøíûé 
ñòàðò

Наездница КСК «Раз-
долье» (Клинский 
район) мастер 
спорта Виктория 
Крашевич выиграла 
чемпионат России на 
маршруте с высотой 
барьеров 150 санти-
метров. 

Соревнования проходи-
ли в Черноголовке. Лишь 
две всадницы: Виктория 
Крашевич на Ариньо и 
Анна Громзина на Ковбое 
преодолели основной пар-
кур без штрафных очков. 
Перепрыжку они также вы-
полнили безошибочно, но 
Крашевич затратила мень-
ше времени. Всего на старт 
вышли 22 участника, среди 
них - 6 мастеров спорта 
международного класса.

Из-за дождей 
несколько матчей 
первенства Клина 
были перенесены, 
но 6 встреч все-
таки прошли по 
расписанию.

 
1-я группа. Маников – 

Червяков 6/3, 6/1. Бонда-
ренко – Шупель 6/4, 6/1.

2-я группа.  Соколов – 
Желанов 7/6, 6/2. Дени-
сов – Сунцов 6/3, 6/4.

3-я группа. Селезнев – 
Агеев 6/1, 6/3. Вашуков – 
Варганов 6/1, 6/4.
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Гороскоп с 20 по 26 июня 

Рыбы почувствуют рост 
творческого потенциала 
и желание реализовать 
таланты и способности. 
Это прекрасное время для 
посещения обучающих 
курсов. У влюбленных на-
ступает пора оживления 
чувств. На этой неделе 
можно экспериментиро-
вать с имиджем, менять 
прическу, макияж, стиль 
одежды. Это поможет рас-
крепоститься и избавиться 
от комплексов. Семейные 
отношения будут далеки 
от идеала. Временами вы 
можете не понимать, чего 
от вас хотят добиться до-
мочадцы. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам следует уделять 
больше внимания семей-
ным делам и отношениям 
с родителями. Тем, кто со-
стоит в браке, возможно, 
придется столкнуться с 
непониманием. Темой 
противоречий станут 
обязательства, которые 
каждый из партнеров по 
браку принимал на себя и 
перестал выполнять. По-
старайтесь воздержаться 
от критических замеча-
ний. Уединение и спо-
койное осмысление про-
исходящего - наилучшая 
альтернатива в данной 
ситуации. Неблагоприят-
ное время для знакомств. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

У Тельцов будет много 
разных контактов. Воз-
можно, вы вовлечетесь в 
дела других людей. Для 
вас сейчас характерно 
бескорыстное поведе-
ние. Но это не лучшее 
время для контактов с 
коллегами по работе. На 
вас свалится тяжелая и 
низкооплачиваемая ра-
бота. Старайтесь не те-
рять напрасно время на 
выяснение отношений. 
Чем меньше вы потрати-
те денег, тем сохраннее 
они будут. На выходных 
днях успешно пройдут 
встречи, поездки и зна-
комства. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов текущая 
неделя складывается на-
пряженно. Ваши личные 
инициативы будут натал-
киваться на непонимание 
окружающих. Поэтому, 
собираясь что-либо де-
лать, вы должны пони-
мать, что придется рас-
считывать только на свои 
силы. Воздерживайтесь от 
всевозможных авантюр, 
спекуляций и финансовых 
рисков. Расчет на счастли-
вый случай, скорее всего, 
не оправдает ожиданий. 
Выходные дни хорошо 
провести в уединении, 
вдали от шумных компа-
ний и вечеринок. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки будут склонны к 
активному поведению, 
проявлению инициати-
вы. Однако тщательнее 
выбирайте направление 
деятельности, где вы буде-
те наиболее успешны. Со-
средоточьтесь на повыше-
нии уровня образования, 
духовных исканиях, рас-
ширении мировоззрения. 
Также это благоприятное 
время для путешествий. 
А для решения бытовых 
вопросов в семье неделя 
складывается неудачно. 
Вам лучше воздержаться 
от выяснения отношений 
с родителями и старшими 
родственниками.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В жизни Львов будут 
происходить таинствен-
ные и неоднозначные 
события. Усилится интуи-
ция и психологическое 
чутье. Обращайте особое 
внимание на сновидения, 
всевозможные знаки: это 
даст вам ключ к разгадке 
непонятных событий. Не 
исключено, что какое-то 
время вы будете испы-
тывать ограничения в 
поведении, связанные с 
плохим самочувствием, 
болезнью. Воздержитесь 
от принятия радикаль-
ных решений, влекущих 
за собой необратимые 
последствия. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы могут попасть в 
ситуацию, требующую 
нестандартных решений. 
В вашем поле зрения 
появятся люди, которые 
принесут интересные, 
нестандартные идеи. Это 
благоприятное время 
для развития супруже-
ских отношений. Также 
вам, возможно, придется 
скорректировать неко-
торые планы, поскольку 
внешние обстоятельства 
сейчас складываются не-
стабильно. Старайтесь 
проявлять терпимость и 
сдержанность в тех во-
просах, которые идут 
вразрез с намерениями.

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

Активность Весов, на-
правленная на решение 
профессиональных и де-
ловых вопросов, будет 
успешной. Не исключено, 
что вы услышите в свой 
адрес критические замеча-
ния. Постарайтесь подойти 
к критике с конструктив-
ных позиций, используйте 
ее для самосовершенство-
вания и повышения уров-
ня профессионализма. 
Возможно, вам потребует-
ся пересмотреть прежние 
приоритеты. Вы сможете 
осознать некоторые свои 
слабости, поэтому исполь-
зуйте это время для рабо-
ты над собой. 

Скорпионы почувству-
ют тягу к учебе. Вам захо-
чется глубоко и серьезно 
понять происходящее, 
расширить границы ми-
ровоззрения. В этом на-
правлении деятельности 
вы преуспеете, как и в 
любовных романтиче-
ских отношениях. Связь 
с любимым человеком 
станет прочной, усилит-
ся духовное единение и 
чувственная гармония. 
Вместе с тем вы испытае-
те усиление сексуальных 
желаний. Старайтесь об-
ращаться со второй по-
ловинкой с тактичностью 
и вниманием. 

Стрельцов потянет на 
авантюры. Вам захочется 
пощекотать нервы чем-
то необычным, экстре-
мальным. Прежде всего 
постарайтесь не сорить 
деньгами и обходить сто-
роной игровые автоматы, 
казино. Веселое время-
провождение может вый-
ти за приемлемые рамки, 
в результате вам придет-
ся расстаться с кем-то из 
знакомых. Найдите себе 
применение в семье. На-
пример, проведите гран-
диозную перестановку 
мебели, перепланировку 
помещения, поменяйте 
обстановку в доме. 

В центре внимания Ко-
зерогов будут партнер-
ские отношения в браке. 
Это хорошее время для 
обсуждения спорных 
моментов, выработки 
компромиссных реше-
ний. Не держитесь за 
старое, ищите новые ва-
рианты для сотрудниче-
ства. Одинокие Козероги 
смогут познакомиться с 
интересным человеком. 
Такое общение поможет  
понять психологию лю-
дей. Не лучшим образом 
складываются отноше-
ния в трудовом коллек-
тиве. Старайтесь лишний 
раз не вступать в споры.

Водолеи будут стремить-
ся к свободе и беззаботно-
му времяпровождению. 
Однако вам предстоит это 
сочетать с обязательства-
ми и ответственностью. 
Повседневную работу 
требуется выполнять вне 
зависимости от желаний. 
Ваше состояние здоровья 
может быть уязвимым, 
поэтому старайтесь не 
перегружать нервную си-
стему. Стоит сдерживать 
проявления ревности к 
любимому человеку, быть 
мягче и тактичнее. Излиш-
няя прямолинейность 
и бескомпромиссность 
только повредят роману. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

nedelka-klin.ru

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Беременная 
Ксения Собчак 
обустроила 
детскую 
ком нату

Недавно в Сети появилась 
информация, что Ксения 

Собчак ждет первенца.  На 
церемонии вручения премий 
журнала «Собака.ru» в Санкт-

Петербурге Собчак появилась 
в обтягивающем платье, под-

черкивающем округлившийся 
живот. По информации StarHit, 
пара уже обустроила в четы-
рехкомнатных апартаментах 

детскую для первенца.

Об отношениях Федора 
Бондарчука и Паулины Андре-

евой давно активно ходили 
слухи. На фестивале «Кино-

тавр» одной из главных интриг 
был вопрос о том, появятся ли 
Бондарчук и Андреева вместе 
на красной дорожке. Теперь 

же режиссера и начинающую 
актрису можно официально 

назвать парой!

Федор Бондарчук 
подтвердил 

ром ан 
с Паулиной 
Андреевой
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Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов – кон-

курсный управляющий Ла-
пич Роман Станиславович 
(ИНН 616802554374  СНИЛС 
12327357841 адрес для корре-
спонденции: 344011 г.Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7) 
член Ассоциации «МСРО АУ» 
(344011 г.Ростов-на-Дону пер. 
Гвардейский, 7 ИНН 6167065084 
ОГРН 1026104143218) сообща-
ет, что открытые электронные 
торги (далее–Торги) по про-
даже имущества МУП «Водо-
канал» (ИНН 5020023654 ОГРН 
1025002590986  141600 Мо-
сковская обл, Клинский р-н,  г 
Клин Ленинградское ш, 53А) в 
конкурсном производстве - ре-
шение Арбитражного суда  Мо-
сковской области  от 07.09.2005г. 
по делу №А41-19020/2002 не 
состоялись. Повторные торги 
проводятся 25.07.2016 г в 12-30 
час. на электронной площадке 
"АИСТ" адрес в сети Интернет 
http://www.aistorg.ru (далее-ЭТП) 
в форме конкурса, закрытого 
по составу участников на осно-
вании Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведе-
нии» от 07.12.2011 № 416-ФЗ по 
лоту №1 и открытого по составу 
участников по лоту №2 и №3  с 
открытой формой подачи пред-
ложения о цене, в соответствии 
с ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002г №127-
ФЗ Имущество выставляется 
на Торги: Лот №1–недвижимое 
имущество, указанное в отчете 
об оценке рыночной стоимо-
сти  №27/2015 от 12.05.2015г 
выполненных ООО «Аудит и 
Оценка» Начальная цена про-
дажи лота 194480814,60 руб  Лот 
№2-движимое имущество, ука-
занное в отчете об оценке ры-
ночной стоимости  № 28/2015 от 
12.05.2015г., выполненных ООО 
«Аудит и Оценка» Начальная 
цена продажи лота 2197729,80 
руб   Лот №3–здание общежи-
тия, общая площадь 479,50 кв.м, 

инв. № 543 лит А, адрес объекта: 
Московская область, г. Клин, ул. 
Папивина, д.16. Начальная цена 
продажи лота 16539300 руб. 
Подробная информация о со-
ставе, характеристиках имуще-
ства размещена на ЭТП, в  ЕФРСБ 
(http://www.bankrot.fedresurs.ru). 
Задаток  для торгов 20% от на-
чальной цены лота. Для участия 
в торгах  необходимо подать 
заявку на участие в торгах  на 
ЭТП. Заявка на участие в торгах 
оформляется в соответствии с 
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Регламентом 
электронной площадки и усло-
виями торгов, в форме электрон-
ного документа.  Обязательными 
условиями для заявителей в тор-
гах являются: 1) Согласие заяви-
теля принять на себя обязатель-
ства должника по договорам 
поставки товаров, являющимся 
предметом регулирования за-
конодательства о естественных 
монополиях; 2) Заявитель при-
нимает на себя обязательства по 
обеспечению доступности про-
изводимых и (или) реализуемых 
товаров (работ, услуг) для потре-
бителей; 3)  Согласие заявителя 
принять на себя в полном объ-
еме обязательства должника по 
обеспечению государственных 
нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопас-
ности РФ и подписать соответ-
ствующие акты с уполномочен-
ными органами РФ; 4) Согласие 
заявителя принять обязатель-
ства должника по договорам со-
циального найма в отношении 
муниципальных работников, 5) 
Заявитель должен быть зареги-
стрирован на территории РФ 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  Заявки 
принимаются на ЭТП в электрон-
ной форме  с 09.00 20.06.2016г. до 
18.00 22.07.2016г. Проект догово-
ра купли-продажи имущества, 
договор о задатке размещены 
на ЭТП в разделе проводимых 

торгов. Реквизиты для задатка  
для участия в торгах и оплаты 
имущества МУП «Водоканал» 
ИНН 5020023654 КПП 502001001 
р/счет 40702810508300500176 в 
КРФ АО «СМП Банк» в г. Краснода-
ре к/счет 30101810000000000838 
БИК 040349838.  Задатки должны 
поступить на указанный счет 
Организатора торгов не позд-
нее 22.07.2016г. Сумма внесен-
ного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по опла-
те приобретенного им лота. 
Заявители, представившие  в 
установленный срок заявки на 
участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые со-
ответствуют ФЗ № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)», Регламенту электронной 
площадки и условиям торгов, 
и оплатившие задаток призна-
ются участниками торгов с мо-
мента оформления протокола 
об определении участников 
торгов, о чем в установленном 
порядке извещаются операто-
ром ЭТП. Победителем торгов 
признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену 
за лот. Решение об определении 
победителя оформляется прото-
колом о результатах проведения 
торгов, который размещается на 
ЭТП и в электронной форме на-
правляется всем участникам 
торгов. Срок и порядок заклю-
чения договора купли-продажи 
имущества и оплата за имуще-
ство осуществляется в соответ-
ствии ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002г 
№127-ФЗ Ознакомиться с иму-
ществом, выставленным на 
торги и соответствующей доку-
ментацией, заинтересованные 
лица могут в рабочие дни по 
месту нахождения имущества, 
предварительно согласовав 
время с Организатором торгов 
по e-mail:lapichr@mail.ru, тел. 
89185237916.

РЕКЛАМА
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