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Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя» в субботу 
проводит велопрогулку «Кру-
тящий момент», а скоро вместе 
начнем худеть.

На открытое письмо клинских 
общественников губернатору 
Подмосковья Андрею Воробьеву 
ответы получены, но оконча-
тельного решения нет.

Стр. 8-9

Ïðîåêòû îò 
«Êëèíñêîé Íåäåëè» 
- îäèí çà äðóãèì 

Ó àâòîâîêçàëà òî÷êà 
íå ïîñòàâëåíà

Ñàäèñü íà âåëîñèïåä! 
Åçæàé çà íàìè è çà çäîðîâüåì!
В субботу, 20 августа с 10 часов начинается первая клинская городская велосипедная 
прогулка «Крутящий момент»    Стр. 9

Êëèíñêèé ðàéîí - êðàé 
ôèçêóëüòóðíèêîâ è ñïîðòñìåíîâ

Стр. 7

Стр. 5Стр. 5

Более двух тысяч жителей разных возрастов участвовали в спортивных мероприятиях, проводившихся в Клинском районе в День физкультурника России

Посмотрите на свой нос! Видите Посмотрите на свой нос! Видите 
новый учебный год? А видите новый учебный год? А видите 
дополнительное образование дополнительное образование 
своих детей, отделения, круж-своих детей, отделения, круж-
ки, секции? Они есть! Газета ки, секции? Они есть! Газета 
«Клинская Неделя» с партнера-«Клинская Неделя» с партнера-
ми подсказывает, где их искать.ми подсказывает, где их искать.

Правительство 
Подмосковья 
назначило 
московский областной 
день посадки деревьев 
- 17 сентября.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 4, 7

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

Клинский суд престарелому 
содержателю наркопритона 
назначил полгода лишения 
свободы условно с 
испытательным сроком 
на 6 месяцев
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В Высоковске 
вслед за «Гаражной 
распродажей» 
разгуляется 
«Ресторанный 
день»



Сотрудники межрайонной 
природоохранной 
прокуратуры Московской 
области проверили 
Алексинский карьер 
и установили, что 
деятельность на объекте 
осуществляет ООО 
«Комбинат», имеющее 
необходимые разрешения 
для размещения твердых 
бытовых отходов. 

Однако при осмотре тер-
ритории на полигоне обна-
ружены отходы, не предусмо-
тренные разрешительными 
документами, и в отношении 
ООО «Комбинат» возбуждено 
административное дело по ч. 

2 ст. 14.1 КоАП РФ. Генераль-
ный директор предприятия 
Иван Тарасенко, приступив-
ший к исполнению своих 
обязанностей уже после этой 
проверки, пояснил:

- Межрайонная природоох-
ранная прокуратура обнару-
жила на территории нашего 
полигона одну автомобиль-
ную покрышку. Такие отходы 
размещать на своей терри-

тории мы не имеем права. 
Для утилизации авторезины 
заключаем договоры со спе-
циализированными мусоро-
перерабатывающими заво-
дами и вывозим покрышки на 
переработку к ним. Однако 
бывает так, что во время со-
ртировки работники упуска-
ют из виду такие отходы. За 
это и наложен штраф на всю 
организацию.
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Здравоохранение

Штраф за автомобильную покрышку
Экология
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Под Зеленоградом автобус 
врезался  в фуру

Буром влезли в газопровод

Супругам помогли выйти из 
леса телефон и спецсигналы

«Клинская 
Неделя» - 
в киосках

Ранним утром 15 августа 
автобус с 40 пассажирами, в 
числе которых 5 детей, выехал 
из Москвы в Санкт-Петербург, 
сообщили в 1-м батальоне 1-го 
полка ДПС (северный) ГИБДД. 
На 39 км Ленинградского шос-
се недалеко от Зеленограда 
одна фура съехала в кювет и, 
пока ее вытаскивали оттуда, 
другие машины остановились 
на обоих полосах проезжей 
части. Водитель автобуса не 
заметил остановившиеся впе-
реди автомобили, врезался в 
фуру, которая стояла в правой 

С понедельника, 15 авгу-
ста на этаже хирургическо-
го отделения поликлиники 
№ 1 начались масштабные 
ремонтно-строительные 
работы, демонтаж дверей, 
стеновых панелей и тому 
подобного. По государ-
ственной программе Мо-
сковской области «Здраво-
охранение Подмосковья» 
подготавливаются помеще-
ния под клинский клинико-
диагностический центр 
клинской городской боль-
ницы, который намечено 
открыть 1 декабря 2016 г. 
Из-за ремонтных работ стои-
мостью 12 млн 746 тыс. руб. 
врач-хирург Е. Н. Поскребы-
шева принимает пациентов 
в кабинете № 30 поликли-
ники № 2 (Бородинский про-
езд, д. № 27); врач-хирург А. 
М. Казарян - в кабинете № 
303; врач-отоларинголог Д. 
В. Абалихин - в кабинете № 
201 поликлиники № 3 (Ле-
нинградское ш., д. № 2).

Виктор Стрелков

Ïîêà öåíòð 
ñòðîèòñÿ, âðà÷è 
ïåðååõàëè

Фактическое устранение нарушений, выявленных 
на Алексинском полигоне, находится в межрайонной 

природоохранной прокуратуре на контроле

ЦИФРА

65 % 
составляет готовность Клинского района к 
предстоящему отопительному сезону

ЦИФРА

40 000 рублей 
штрафа присудил арбитражный суд Московской 
области ООО «Комбинат», а его руководителя 
прокуратура привлекла к дисциплинарной 
ответственности.

полосе в попутном направле-
нии, и погиб на месте, а двое 
детей 8 и 11 лет получили ра-
нения различной степени тя-
жести и доставлены в больни-
цу в Тушино. Их жизни ничего 
не угрожает.

Читатели газеты «Клинская Не-
деля» сетуют, что не успевают 
взять ее с информационных 
стоек и выкладок в людных 
местах Клина и особенно Вы-
соковска. Поэтому редакция 
газеты предлагает приобре-
тать «Клинскую Неделю» за 
чисто символическую цену в 
шести клинских киосках пе-
чати: на Советской площади, 
в торговом центре «Купец» 
на Центральном рынке, в 3-м 
микрорайоне, в поселке 31-го 
Октября, у магазина № 106. В 
каждый из них доставляется 
по десятку экземпляров. День-
ги от продажи газеты «Клин-
ская Неделя» направляются на 
благотворительные цели.

Виктор Стрелков

Îáùåãîðîäñêîé 
äåíü 
äîíîðà 
íàçíà÷åí 
íà 22.08

Традиционно в понедель-
ник, но не во второй в месяце, 
как это было с начала года, а в 
четвертый в нынешнем авгу-
сте, 22 августа, в Клину про-
водится общегородской день 
донора, во время которого в 
отделении переливания кро-
ви клинской городской боль-
ницы, на первом этаже опе-
рационного корпуса с 09:00 
работает выездная бригада 
Московской областной стан-
ции переливания крови.

На общегородской день 
донора приглашаются здо-
ровые граждане в возрасте 
от 18 до 60 лет, постоян-
но проживающие в Клину 
и Клинском районе, что 
обязательно должно под-
тверждаться имеющимся 
при доноре собственным па-
спортом и никакими други-
ми документами, в том числе 
ксерокопиями паспорта. За 
сутки до сдачи крови нель-
зя есть жирную и молочную 
пищу, в том числе блюда, 
приправленные обильно 
майонезом или сметаной, а 
за двое суток до кроводачи 
нельзя употреблять тони-
зирующие и алкогольные 
напитки. Но необязательно 
ждать общегородской день 
донора. Каждые вторник и 
четверг с 9 часов в клинском 
отделении переливания кро-
ви проходят дни кроводачи. 
При этом оплата питания 
донора производится также 
в соответствии с Приказом 
министерства здравоохране-
ния Московской области от 
20.06.2013 № 718 «Об утверж-
дении размера оплаты доно-
рам за сданную кровь и (или) 
ее компоненты и компенса-
ции на питание». При этом 
нет большущих очередей 
собирающихся в общегород-
ской день донора. Проезд до 
больничного комплекса по 
адресу ул. Победы, владение 
2 - автобусами № 2, 6, 15, 17, 
18 или маршрутным такси                                                                                    
№ 5 до остановки «Больнич-
ный комплекс». Справки по 
телефону 8 (49624) 7-00-21 
- отделение переливания 
крови.

Четко составленные графики 
ремонтных работ, как и сами 
работы по подготовке к зиме, 
проводимые в соответствии 
с этими планами сразу после 
завершения отопительного се-
зона, еще с апреля, уже к сере-
дине августа позволили полно-
стью подготовить 33 котельные 
из 54, действующих в Клинском 
районе, проверить состояние 
132,2 км теплосетей, 15 цен-
тральных тепловых пунктов. На 
лето планировалось отремон-
тировать в Клину и Высоковске 
2,66 км тепловых сетей в двух-
трубном исчислении с заменой 
94 штук запорной арматуры, 

еще ремонт 2,35 км труб ото-
пления и замена 107 узлов за-
порной арматуры намечались 
в сельских поселениях. По 
графикам, например, на ул. 50 
лет Октября, ул. Дурыманова, 
ул. Лысенко в Клину, военном 

городке Клин-5 и Высоковске 
заменено более 500 метров 
трубопроводов отопления, и 
ремонт теплотрасс продолжа-
ется. Наибольший объем работ 
почти на 28 млн руб намечен 
в котельной на ул. Лесной в 

Решетникове. Все проектные 
работы по реконструкции этой 
котельной завершены, конкурс-
ные процедуры проведены, 
и начат капитальный ремонт 
здания и техническое перево-
оружение котельной, которое 
предусматривает замену двух 
третей оборудования двух кот-
лов из трех имеющихся. Это по-
зволит сохранять коэффициент 
полезного действия котельной 
в зиму на уровне 95 % и про-
вести отопительный сезон в Ре-
шетникове в штатном режиме. 
Но модернизация котельной 
на этом не остановится. Как за-
метила заместитель директора 

предприятия «Клинские тепло-
вые сети» Людмила Шведюк, 
для надежной и длительной ра-
боты обеих решетниковских ко-
тельных в ближайшем будущем 
их полностью модернизируют, 
введут режим химводоподго-
товки и переведут на автомати-
ческий режим. Правительство 
Московской области контроль-
ной датой полной подготовки 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Подмосковья к новому 
отопительному сезону назна-
чило 15 сентября, допуская, что 
в оставшиеся до холодов дни 
еще можно будет провести не-
кие заключительные работы.

Капитальный ремонт и техническую модернизацию котельной в Решетникове 
намечено завершить 20 сентября

Мерзнуть не 
придется?..

Все ремонты котельного оборудования в этом году укла-
дывались в плановые сроки отключения горячей воды и 
не задерживались ни на один день, отметила замести-
тель руководителя администрации Клинского района 

Александра Потлова.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Довольно редкое сообще-
ние пришло в клинский ПСО-
20 9 августа в 19:08 – повреж-
ден подземный газопровод в 
деревне Акулово. Клинские 
спасатели сразу же выехали 
на место, где выяснили, что 
энергетики при бурении ям 

После дождичка в пятницу, 
12 августа супруги 55 и 56 лет 
пошли из поселка Выголь за 
грибами в ближайший лес и в 
17:15 по мобильному телефо-
ну сообщили, что заблудились. 

под столбы линии электро-
передачи умудрились буром 
попасть в газопровод. Клин-
ские спасатели организовали 
оцепление и почти два часа 
обеспечивали безопасность, 
пока не завершились ремонт-
ные работы.

Клинские спасатели сориен-
тировали их, на окраине леса 
стали подавать специальные 
сигналы, на которые супруги-
грибники в 19:10 сами вышли 
из леса.

Виктор Стрелков



Сегодня запись на прием 
к врачам в Клинском райо-
не возможна через обычную 
регистратуру, инфомат, call-
центр по телефону, по систе-
ме «врач-врач» и через ин-
тернет. Только за прошедшие 
шесть месяцев нынешнего 
года по всем видам записи 
в клинскую городскую боль-
ницу и ее подразделения 
обратились 516 443 чело-
века. Из них через обычную 
регистратуру к врачам за-
писались 198 330 пациентов, 
через интернет – 74 717, че-
рез инфомат – 31 816, через 
кол-центр - 2 645 граждан. От 
врача одной специализации 
к врачу другой специализа-
ции перенаправлены 201 685 
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Пожары

Íåèñïðàâíàÿ ïå÷ü çàáðàëà 
øåñòü æèçíåé

И опять - если бы не неосторожное обращение с огнем не-
установленных лиц в нежилой квартире в доме № 10а в де-
ревне Борки, а фактически - если бы не поджог, то минувшая 
неделя в Клинском районе прошла бы без зарегистрирован-
ных пожаров, заметил инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Олег Морозов. Увы, 13 августа 
в 18:53 дежурный клинского пожарного гарнизона услышал, 
что горит нежилая квартира в Борках. В ней в итоге успела 
выгореть комната и коридор. По-прежнему горят бесхозные 
строения и мусор, и с 9 по 16 августа в Клинском районе за-
регистрировано 7 таких загораний. Большая трагедия про-
изошла 13 августа в СНТ «Орбита» близ деревни Толстяково 
Солнечногорского района, который обслуживает клинское 
территориальное Управление ГКУ МО «Мособлпожспас». В 
дачном доме в пожаре погибли шесть человек, в том числе 
трое несовершеннолетних детей. Предположительная при-
чина пожара - неисправность печного отопления. Сейчас 
инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району продолжают проводить профилактические рейды 
в садоводческих некоммерческих товариществах, уделяя 
особое внимание гражданам, приезжающим на выходные. 
Для них в ходе рейдов проводятся инструктажи и беседы о 
пожарной безопасности, раздаются листовки. В преддверии 
холодов особое значение имеет подготовка печного обору-
дования. К сожалению, многие застройщики садовых участ-
ков забывают совсем или уменьшают разделки и отступы, 
предусмотренные строительными нормами и правилами, 
применяют в качестве дымовых труб вместо кирпича или жа-
ропрочного бетона асбестоцементные или металлические 
трубы, устраивают горизонтальные дымоходы-«борова». На-
чиная строить дом, многие не имеющие опыта застройщики 
не задумываются о будущем отоплении, а когда основные 
конструкции возведены, оказывается, что для печи не хва-
тает места. И потому допускаются нарушения. А для любой 
печи есть свои технические и технологические правила, за 
каждым пунктом которых - трагедия. Чтобы не допускать 
беду впредь, необходимо выполнять меры пожарной безо-
пасности, а при запахе дыма, гари, другой угрозе пожара не-
обходимо сразу же звонить по телефонам 01, либо 112, или 
2-07-96, и по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС Рос-
сии 8 (499) 743-02-72.

Мужчина задолжал на 
содержание своего чада 
более 400 000 рублей, 
но длительное время 
скрывался от судебных 
приставов и сотрудников 
полиции в разных городах 
Подмосковья вместо того, 
чтобы платить деньги на 
содержание ребенка. 

В ноябре 2015 г. в шатурском 
отделе судебных приставов в 
отношении 35-летнего мест-
ного жителя было возбуждено 

27 июля на Пятницком 
шоссе после города 
Зеленоград в сторону 
Москвы автомобильная 
авария унесла жизнь 
двух человек и еще двое 
травмированы, в том 
числе ребенок.  

Около 15:00 на Пятницком 
шоссе в Солнечногорском рай-
оне рядом с СНТ «Благовещен-
ка» и санаторием «Энергия» 
водитель автомобиля «Мазда», 
двигаясь в сторону Москвы, 
по неустановленной причине 
выехал на полосу встречного 
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обратившихся.
- Все граждане, имею-

щие медицинский полис 
обязательного или добро-
вольного медицинского 
страхования, попадают на 
прием к врачу через запись 
в электронной регистрату-
ре, - рассказала заместитель 
главного врача по поликли-
ническому разделу работы 
клинской городской боль-
ницы Ольга Колобова. - Это 
жители не только Клина и 
Клинского района, но и дру-
гих регионов, обратившие-
ся в клинские амбулаторно-
поликлинические учреждения 
за экстренной или неотложной 
помощью. 

Электронная запись в 
медицинских учреждениях 
Клинского района ведется 
ко всем врачам, что в основ-
ном привело к отсутствию 

очередей перед кабинетами. 
Очереди могут появляться 
из-за необходимости прие-
ма экстренных пациентов, 
медицинская помощь кото-
рым должна оказываться в 
кратчайшие сроки. Время 
приема больных с разными 
диагнозами может несколь-
ко отличаться, особенно при 
заполнении большого кол-
личества документов. Часто 
это оформление документов 
для прохождения медико-
социальной экспертизы 
(МСЭ) и для консультации в 
областные медицинские цен-
тры. Неоспоримым преиму-
ществом электронной записи 
к врачам-специалистам яв-
ляется ее удобство. Действи-
тельно, комфортно записать-
ся к необходимому врачу, не 
выходя из дома, имея выбор 
дня недели и времени посе-

щения доктора. Однако есть 
пациенты, которые записыва-
ются, но не приходят на при-
ем к врачу. Во-первых, это 
вносит некоторую сумятицу 
среди ожидающих своего 
времени посещения врачеб-
ного кабинета, во-вторых, из-
за не явившегося на прием 
посетителя у врача появля-
ется время на его ожидание, 
которое нередко тратится 
впустую, вместо того чтобы 
оказывать медицинскую по-
мощь другим пациентам.

Электронная запись удоб-
на не только для пациента, 
но непосредственно и для 
самого врача. Она позволяет 
рационально распределить 
время приема людей, рабо-
тать организованно и дает 
возможность не выходя из 
кабинета записать своего па-
циента на повторный прием.

Закон

В Клину задержан должник-
алиментщик из Шатуры

Полицейские ищут очевидцев

уголовное дело по ч. 1 ст. 157 
УК РФ «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудо-
способных родителей». Тогда 
суд назначил ему подписку о 
невыезде и потребовал надле-
жащее поведение. Но соблюдать 
решение суда алиментщик и не 
думал. В январе 2015 г. два раза 
выносились постановления о 
его принудительном приводе 
на судебные заседания. Но ни-
кто найти должника так и не мог. 
Тогда судья из г. Шатуры объявил 
горе-отца в розыск и постановил 
заключить его под стражу. После 
этого мужчину обнаружили в 
Клинском районе, задержали и 
передали правоохранительным 
органам г. Шатуры.

движения, где иномарка вре-
залась лоб в лоб с машиной 
«Лада-211340». Отечественный 
автомобиль от удара опроки-
нулся назад и столкнулся с ма-
шиной «Киа», которая тоже еха-
ла в сторону Солнечногорска. 
В результате аварии погибли 
водитель и пассажир автомо-
биля «Лада», а водитель и не-
совершеннолетний пассажир 
«Мазды» получили ранения 
различной степени тяжести. 
Сотрудники 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД просят всех, кто стал 
очевидцем данного происше-
ствия, позвонить в дежурную 
часть 1-го батальона 1-го полка 
ДПС (северный) ГИБДД по тел.                                                                     
8 (495) 994-07-32 или 8 (4962) 61 
-07-32 (г. Солнечногорск).

Кликни мышкой, 
и врач уже ждет

Если нет желания стоять в очереди в обычную регистратуру и записываться все равно в электронную очередь к врачу, 
но через посредника-регистратора, то в помощь – инфомат, который позволит напрямую обеспечить себе приемлемое время посещения доктора

Äâåðü ïîæàëåëè, 
íå áåñïîêîÿñü çà ìàëûøà…

После дождей и гроз в лесах прибавилось грибов и 
грибников. Но, как ни странно, на минувшей неделе заблу-
дившиеся в лесах не сильно тревожили дежурные смены 
клинского поисково-спасательного отряда № 20, чего не 
скажешь о детях и взрослых, не открывавших двери, от-
метил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Например, вечером, в 19:10 в понедельник, 8 авгу-
ста взволнованные родители сообщили, что оставшаяся 
одна дома в квартире в доме № 46 на ул. Чайковского их 11-
летняя дочь не открывает им дверь и не отвечает на звонки 
по телефону и в дверь. Клинские спасатели, услышав, что 
ребенок за дверью, сразу же выехали по адресу, вскрыли 
дверь и выяснили, что девочка крепко мирно спит и ничего 
не слышит. А 12 августа в 15:10 родители оставшегося в оди-
ночестве в квартире в доме № 37 на ул. Гагарина 6-летнего 
малыша вызвали на помощь клинских спасателей и… не 
дали им взламывать дверь. Спасатели обычно действуют 
решительно, когда есть угроза жизни кому-либо, особенно 
ребенку, взламывают замки или срезают дверные петли, 
чтобы войти в жилище. Волновавшиеся поначалу родители 
отказались от услуг спасателей и стали обсуждать с участ-
ковым полиции, что делать дальше.

Ìàøèíà ñëîìàëà íîãó 
ïåøåõîäó

Едва дежурная смена клинского ПСО-20 выяснила, по-
чему 11-летняя девочка не открывала дверь родителям, 
как в отряд сообщили, что на пешеходном переходе у по-
ворота на Майданово, на 89-м километре Ленинградского 
шоссе, автомобиль сбил 48-летнего мужчину. У пешехода 
оказалась сломана нога, и клинские спасатели доставили 
беднягу до машины скорой помощи, которая доставила его 
в больницу.

Òåëåâèçîð îòêëþ÷èë 
îò âñåãî…

В необычной ситуации оказалась 55-летняя женщина в 
своей квартире в доме № 3 на ул. Ломоносова. В ее вход-
ной двери заклинило задвижку так, что она никак не могла 
открыть ее самостоятельно и выйти из дома, а потому об-
ратилась за помощью в клинский ПСО-20. Клинские спаса-
тели обеспечили ей свободу передвижения. Не меньший 
курьез произошел воскресным днем, 14 августа в 14:45 
родственники пришли навестить 87-летнюю бабушку, но 
она ни на какие сигналы не отвечала и не открывала дверь. 
Всполошившиеся родные вызвали все экстренные службы, 
клинские спасатели оперативно вскрыли дверь, услышали 
громко работающий телевизор, а старушка на постели в 
неглиже увлеченно смотрела телепередачу. А в доме № 56 
на ул. Мира дежурная смена клинского ПСО-20 11 августа в 
12:20 вскрыла межкомнатную деревянную дверь по прось-
бе полицейских, проводивших свои мероприятия.

Электронная запись к врачам, поэтапно внедряющаяся в медицинских 
учреждениях Клинского района с 2013 г., буквально с каждой неделей 

становится все популярнее у клинчан, потому что благодаря ей 
значительно сократилось время ожидания в очередях перед врачебными 

кабинетами.

Происшествия



Приятная для клинчан но-
вость пришла с завершившегося 
в Выборге кинофестиваля «Окно 
в Европу» - документальный 
фильм «Сердце. 40 лет спустя» 
получил главный приз в конкур-
се неигрового кино. А «благосло-
вили» ленту клинчане, которым 
ее показал буквально по пути на 
Выборгский фестиваль режиссер 
Евгений Голынкин. «Окно в Евро-

В кинотеатре 
«Люксор» состоялся 
предпремьерный показ 
мультфильма «Тайная 
жизнь домашних 
животных». 

Перед началом сеанса в 
фойе собралось много малень-
ких зрителей, которым адми-
нистраторы кинотеатра подго-

Кино Кино

Досуг

Возле Культурно-
досугового центра 

Высоковска восприим-
чивые ко всему новому 
трое горожан 14 августа 

устроили «Гаражную 
распродажу» не нужных 

себе, но еще хороших 
своих вещей.

Выставки

«Ãàðàæíàÿ 
ðàñïðîäàæà» 

èäåò

Цену продавцы назначали, 
исходя из первоначальной 
цены и изношенности 
вещей, но не более 500 руб., 
а сережки и бижутерия 
отдавались по 30 руб.

Около коробки с браслетами 
и сережками крутились 
девчонки из соседних дворов, 
с восторгом примеряя 
сверкающие безделушки.

Тем, кто не хотел продавать, 
но желал отдать свои вещи, 
предлагалось складывать их 
в коробку «Отдам даром», где 
любой мог взять понравив-
шееся бесплатно.

Если есть желание освободить 
свое жилище от ненужных 
завалов, то приходите со 
своими вещами на «Гаражную 
распродажу» к КДЦ Высоковск 
20 августа в 13:00.

Клин не зря 
благословил «Сердце»

Домашние животные научились говорить
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отличается тем, что обожает со-
вершать открытия. Именно в Вы-
боргском конкурсе состоялись 
премьеры фильмов, ставших на-
стоящими прокатными хитами, 
а режиссеры доверяют Выборгу 
первые показы своих работ. Есть 
надежда, что благодаря «Окну в 
Европу» 70-минутный фильм о 
современных кардиохирургах 
увидит много зрителей и у него 
сложится благополучная про-
катная судьба.

товили викторину с вопросами 
о животных. Как оказалось, 
дети знают много интересных 
фактов о жизни, размерах и 
особенностях четвероногих 
питомцев. Две участницы, от-
ветившие правильно почти 
на все вопросы, получили в 
подарок пригласительные би-
леты на двоих для бесплатно-
го посещения одного сеанса 
любого фильма из репертуара 
«Люксора».

- Моя дочка давно ждала вы-
хода на большие экраны это-

ЖКХ

Выставка

Ôîðóì 
«Óïðàâäîì» 
ñîáèðàåò 
àêòèâèñòîâ

59 õðàìîâ 
Ðîññèè è ìèðà - 
â Êëèíó

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
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В пятницу, 19 августа, 
в 14:30 в клинcком Доме 
ветеранов состоится 
муниципальный форум 
«Управдом», основной 
темой которого обозна-
чена работа с должника-
ми по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В 
форуме намерены уча-
ствовать представители 
администрации Клинско-
го района, семи управля-
ющих компаний, работаю-
щих в Клинском районе, 
Федеральной службы су-
дебных приставов, клин-
ского отделения Ассо-
циации председателей 
многоквартирных домов, 
участковые уполномочен-
ные полиции. К участию в 
форуме приглашаются все 
заинтересованные жители 
Клинского района.

«Забава», колледжем «Подмо-
сковье», филиалами МГЭИ, ИИ-
ТЭМ и РГСУ, железной дорогой, 
«Мособлэнерго», «Клинскими 
электрическими сетями», в 
Сестрорецком парке и других 
точках. Предприятие «Чистый 
город» по своим заданиям вы-
пиливает сухие деревья в го-
родке Клин-9, а учреждение 
«Городское хозяйство» с начала 
года удалило 1 300 кубометров 
старой древесины, взамен ко-
торой намерено посадить 1 440 
кустов и 500 деревьев. За лик-
видацию аварийных деревьев 
на территориях частных пред-
приятий в местный бюджет по-
ступило 275 898 рублей. В акции 
«Наш лес» готовы участвовать 
не только коммунальные, но и 
другие службы и предприятия 
Клинского района. Они само-
стоятельно закупают саженцы 
и высаживают их на подведом-
ственных территориях. В день 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» на всех площадках же-
лающим выдадут посадочный 
материал, меч Колесова, лопа-
ты и ведра, другой необходи-
мый инвентарь, брендирован-
ные символы акции.

Клин зеленый 
омолаживается

Благоустройство

Во вторник, 16 августа 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
объявил, что 17 сен-
тября в Подмосковье 
проводится традиционная 
высадка новых деревьев 
«Наш лес. Посади свое 
дерево».

В Клинском районе, отмети-
ла его глава Алена Сокольская, 
подготовка к этой акции нача-
лась еще весной, после посадки 
«Леса Победы», а потому подго-
товлено 11 площадок. Осенняя 
высадка новых деревьев наме-
чена в восьми поселениях и на 
трех участках Гослесфонда. При-
чем самые масштабные посад-
ки 23 200 сеянцев ели и сосны 
решено провести на 5,8 гектара 
Октябрьского, Воронинского и 
Клинского лесничеств вблизи 
д. Акатьево, у лагеря «Вымпел» 
и в Клину-9. На 6,45 гектара 
муниципальных земель в Вы-
соковске, Клину, Шевлякове, 
Струбкове и Воздвиженском 
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планируется высадить 280 са-
женцев лип, берез, туи, других 
лиственных пород деревьев. В 
общеподмосковный день по-
садки деревьев решено начать 
создавать новую аллею возле 
прежнего магазина «Детский 
мир», где по предложению ар-
хитекторов и клинчан может 
быть установлена стела в честь 
присвоения Клину почётного 
звания города воинской добле-
сти. В Высоковске липы и бере-
зы намечено высадить у нового 
детского сада «Василек», от-
крытого по программе губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева. В Клину молодые 
липы посадят в Первомайском 
сквере взамен уже очень ста-
рых деревьев, чтобы омоло-
дить и оживить эту парковую 
зону в центре города. Вообще 
с начала нынешнего года в 
Клину и Клинском районе вы-
рублено 294 сухих и аварийных 
дерева, в том числе 194 старых 
дерева ликвидировали в Ре-
шетникове, Воздвиженском, 
Зубове, Петровском, Нудоле, 
Воронине. Еще 100 сухих дере-
вьев выпилили в Клину рядом 
с детскими садами «Ивушка» и 

С каждым днем сезонной посадки деревьев в Клинском районе 
прибавляется число площадок и желающих посадить свое дерево

Спорт

В «Активном долголетии» 
- здоровый дух

Так повелось, что в народе физкультурниками считают людей 
в основном молодого возраста, но клинский комплексный 

центр социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
активно борется с этим общепринятым мнением и доказывает, 

что люди в возрасте не лежат на диванах целыми днями и 
не ноют о своих болячках, а ведут здоровый образ жизни, и 

пример тому - минувший День физкультурника.

Еще накануне всеобщего 
праздника спорта в Сестрорец-
ком парке в рамках губерна-
торской программы «Активное 
долголетие» прошло спор-
тивное мероприятие «Мы - за 
активное долголетие!», глав-
ными участниками которого 
стали молодые пенсионеры и 
пожилые люди. После музы-
кальной разминки участники 
праздника разделились на не-
сколько групп по интересам. В 
первую объединились поклон-
ники скандинавской ходьбы. 
Одна из участниц «Активного 
долголетия» Надежда Митина 
посещает занятия скандинав-
ской ходьбы в Доме ветеранов 
три раза в неделю, и каждую 
тренировку группа проходит 
не менее 3 км. Надежда Григо-
рьевна всю жизнь занималась 
плаванием, легкой атлетикой 
и гимнастикой, участвовала 
в соревнованиях в Чехове, 
Серпухове и других городах. 
Активная физкультурница 
считает, что «спортивные 
праздники нужно в городе 
проводить почаще, чтобы 
люди приходили сами и при-

водили свою семью и друзей» 
Сама же она намерена обяза-
тельно посещать действия та-
кого рода «пока сил хватает». 
Вторая группа занялась ездой 
на трехколесных велосипедах. 
Некоторым оседлать такой 
велосипед было не так про-
сто, как казалось на первый 
взгляд. Но, благодаря помощи 
инструкторов, каждый вело-
сипедист получил большое 
удовольствие от езды, судя по 
довольному выражению лиц. 
Третья группа физкультурни-
ков в возрасте соревновалась 
в настольном теннисе. Опять 
же поначалу у многих шарик 
то не так отскочит, то не доле-
тит до нужной точки, но затем 
разыгрались. По ходу празд-
ника спорта к участникам 
присоединялись новые физ-
культурники со своими деть-
ми и внуками. Немалая часть 
из них пробовала свои силы 
и умение в бадминтоне. Одни 
справлялись с игрой как про-
фессионалы, а другие только 
учились играть.

Клинские участники про-
граммы «Мы - за активное дол-
голетие!» ярко доказали, что 
старость - это не предел, жизнь 
продолжается и так же кипит.

nedelka-klin.ru
ДАРИЯ ЛЮБИМОВА

В выставочном зале 
им. Ю. В. Карапаева тор-
жественно открылась вы-
ставка «Православные 
храмы России и мира» из 
частной коллекции Вик-
тора Широких, картины 
которой несколько лет 
путешествуют по России и 
выставлялись на севере и 
востоке страны, в подмо-
сковных городах Коломна 
и Ступино. На 59 полотнах 
запечатлены большие со-
боры, сельские церквуш-
ки и городские храмы. 
Причем все они действую-
щие, кроме одного, дере-
вянного в Кижах. В Клину 
выставка «Православные 
храмы России» продлится 
до 25 сентября.

го мультфильма, - поделилась 
впечатлениями от просмотра 
Ирина Тимофеева. - Его сюжет 
увлекателен и для детей, и для 
взрослых зрителей. Пусть в вик-
торине нам подарков не доста-
лось, но ее вопросы о домашних 
животных очень интересные.

Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» обяза-
тельно нужно посмотреть тем, 
кто считает, что домашние пи-
томцы мало понимают и жи-
вут однообразной и скучной 
жизнью.

Происшествия

Òÿæåëûé âå÷åð 
âîñêðåñåíüÿ

Буквально тяжело за-
вершилось для дежурной 
смены клинского ПСО-20 
воскресенье 14 августа. 
В 19:45 женщина из дома                   
№ 12 корпус 2 на ул. 60 
лет Комсомола попросила 
помочь ей поднять с пола 
мужа. Он болен и после 
инсульта самостоятельно 
двигается слабо, а весит 
более 200 кг. Каким-то об-
разом он скатился с посте-
ли на пол, и никто не мог 
его поднять обратно на по-
стель. Клинские спасатели 
быстро справились с этой 
задачей.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Выступление Образцового хореографического коллектива «Акулина»

Дом детского 
творчества 
ждет на день 
открытых 
дверей

Станция юных техников 
учит техническому 

творчеству

Много развивающих 
и обучающих 
занятий педагоги 
и преподаватели 
клинского Дома 
детского творчества 
проводят не только 
в самом ДДТ, но и 
на базе клинских 
школ и гимназий, 
в отделении Дома 
детского творчества 
в Высоковске, в 
подростковых клубах, 
созданных в разных 
микрорайонах 
Клина для удобства 
тех родителей, 
которые не могут 
сопровождать 
детей на занятия в 
отдаленные от места 
проживания точки. 
Более подробно об их 
месте расположения 
можно узнать по 
телефону 2-71-66.

Дом детского творче-
ства дает возможность 
ребенку попробовать 
раскрыть себя в изобра-
зительном искусстве, хо-
реографии, вокале, при-
кладном творчестве и 
многих других областях.

- В этом году в нашем 
учреждении для де-
тей формируется новое 
творческое объедине-
ние «Шашки с использо-
ванием компьютерных 
программ», - рассказала 
директор Дома детского 
творчества Лариса Мари-
на. - Всего в отделениях 
и клубах Дома детского 
творчества в течение 
учебного года занима-
ется около 1 500 детей. 
Добор на занятия проис-
ходит до декабря каждо-
го года.

2 сентября с 10 до 18 
часов руководство и пе-
дагоги Дома детского 
творчества приглашают 
всех желающих на день 
открытых дверей по адре-
су ул. Мира, д. 5, телефон 
для справок 2-71-66. Они 
представят все творче-
ские объединения, про-
ведут консультации. В 
день открытых дверей 
можно записать ребен-
ка в понравившиеся ему 
группы при наличии в 
них свободных мест.

В Клину продолжается 
набор детей в кружки 
и секции станции юных 
техников на 2016/2017 
учебный год. 

В прошлом году в СЮТе 
занимались 520 ребят, а обу-
чали их 16 преподавателей, 
под руководством которых 
клинские ребята создавали 
удивительные модели само-
летов, ракет, автомобилей 
и многого другого. На базе 
станции юных техников за-
нятия проводятся по направ-
лениям:

- картинг – с 8 лет;
- авиа-, авто-, судо- и раке-

томоделирование - с 8 лет;
- мотодело - с 14 лет.
Также ребят обучают осно-

вам работы на электронно-
вычислительных машинах, 
дизайну и архитектуре, резь-
бе по дереву и техническому 

моделированию.
- Все преподаваемые на на-

шей станции юных техников 
предметы включают в себя 
как теоретическую часть, так 
и практическую, - рассказал 
директор станции Рубен Ни-
когосян. - Дополнительные 
занятия помогают правиль-
но организовать досуг де-
тей, увлечь их интересным 
делом. Помимо этого, работа 
в команде и под присмотром 
опытных преподавателей 
развивает у них внимание, 
дисциплинированность и со-
бранность.

Станция юных техников 
работает по адресу г. Клин, 
ул. Чайковского, д. 44. Также 
занятия СЮТ проводятся на 
базе школ № 14, 16, 17, гим-
назии № 1 и православной 
гимназии «София». Сейчас 
ведется набор ребят. Все во-
просы можно задать по теле-
фону 2-52-88.

Высоковск – 
это школа искусств

«В современном мире 
мало кто сомневается в 
пользе художественно-
эстетического образования 
для детей, - полагает дирек-
тор высоковской Детской 
школы искусств Екатерина 
Сорокина. - Заботливые ро-
дители стремятся дать воз-
можность своим детям по-
лучить максимум знаний и 
умений, тем самым обеспе-
чивая их разностороннее 
творческое развитие с малых 
лет. С раннего возраста дети 
открыты всему новому и спо-
собны с легкостью усваивать 
знания, с увлечением зани-
маться творчеством».

Дополнительное обра-
зование в сфере искусства 
дает возможность развить 
творческие и артистические 

способности детей, а так-
же помогает ребенку найти 
себя, свой собственный путь 
в жизни.

Высоковская Детская шко-
ла искусств объявляет набор 
детей 6-11 лет на инструмен-
тальное отделение, а также 
по направлениям «изобрази-
тельное искусство», «хорео-
графическое искусство» и 
«театральное искусство». Ин-
струментальное отделение 
предлагает индивидуальное 
обучение игре на скрипке, 
гитаре, домре, фортепиано, 
синтезаторе, баяне и аккор-
деоне. По окончании полно-
го цикла обучения учащиеся 
получают свидетельство го-
сударственного образца об 
окончании школы искусств. 
Детям дошкольного возрас-

та и взрослым предлагаются 
дополнительные занятия по 
изобразительному искусству 
- «художественный салон», 
общеэстетический цикл - ри-
сунок, лепка, ритмика, музы-
ка. Школа «Познайка» помо-
гает дошкольникам познать 
развитие речи, математику, 
музыку, ритмику, а школа 
«Диалог», помимо развития 
речи, музыки и ритмики, - 
еще и театральную игру.

Всех желающих заниматься 
в высоковской Детской шко-
ле искусств ждут по адресу 
Клинский район, г. Высо-
ковск, ул. Ленина, д. 9. Справ-
ки по телефону 8 (49624) 
6-23-44. Дополнительную ин-
формацию можно получить 
на сайте образовательного 
учреждения vysdshi.ru

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Сергей:
Куда обращаться и кто 
должен устранить яму на 
круговом движении, где уже 
неделю посередине дороги 
торчит палка? Без нее, конеч-
но, сложно было бы заметить 
выбоину на дороге, но тем не 
менее она мешает движению 
автомобилей.

Карина Чижова:
Какие мероприятия для 
детей дошкольного возрас-
та пройдут в Клину на День 
города? Для подростков 
запланированы соревнова-
ния и конкурсы, а вот куда 
можно пойти, если ребенку 
4 года?

Анна:
В одном из клинских мага-
зинов мы купили детский 
творог, который оказался 
испорченным. На упаковке 
было указано, что в день 
покупки был последний 
день срока годности. Но 
разве продавцы не должны 
убирать с прилавков такие 
продукты?

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Летом в газете «Клинская 
Неделя» (№ 22 от 11.06 - ред.) 
и в новостях телекомпании 
«Поиск» проходила инфор-
мация о том, что до конца 
лета установят светофор 
на пересечении улиц Победы 
и 60 лет Комсомола. Лето 
заканчивается, но никаких 
работ на перекрестке не 

Светофор на ул. Победы. 
Назван новый срок

Дни передачи показаний 
электросчетчика – не догма

В интернет-магазинах 
действует тот же закон

Почему показания электро-
счетчиков принимаются с 15 по 
26 числа месяца, а не с первого 
по пятое, например, или с 20 по 
30-31? При каждой смене тарифов 
«Мосэнергосбыт» присылает 
данные о задолженности, хотя 
специально оплачиваю электро-
энергию по счетчику именно на 1 
июля, например.

Татьяна

ПАО «Мосэнергосбыт» принимает 
показания клиентов, переданные в 
любое время, пояснила ведущий спе-
циалист группы по работе с обраще-
ниями ПАО «Мосэнергосбыт» Ирина 
Первых. Однако расчет объема и 
стоимости поставленной электро-
энергии осуществляется на основа-
нии показаний, переданных в опре-
деленный период, то есть с 15-го по 
26-е число. Порядок предоставления 
клиенту коммунальных услуг, в том 
числе порядок проведения расчета 
объема и стоимости поставленной 
клиенту электроэнергии, опреде-
ляется Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011. Из совокупности 
норм пп. «ж» п. 31, пп. «к (1)» п. 33, 
пп. 37, 42 Правил усматривается, 
что клиент вправе ежемесячно в 
сроки, установленные договором, 
предоставлять индивидуальные по-
казания прибора учета для расчета 
объема и стоимости потребленной 
электроэнергии. Интервал времени, 

в который должны предоставляться 
показания электросчетчика, законо-
датель не установил. При этом, со-
гласно Правилам, период передачи 
показаний может быть согласован 
договором энергоснабжения. Таким 
образом, руководствуясь нормами 
Правил, связанных с предостав-
лением коммунальной услуги по 
электроснабжению, ПАО «Мосэнер-
госбыт» не ограничен в своем праве 
самостоятельно определить период 
времени, в течение которого будут 
приниматься показания от клиен-
тов, на которые будет производить-
ся расчет объема и стоимости элек-
троэнергии.

Виктор Стрелков

видно. Тем временем там 
произошло несколько ава-
рий, в том числе с постра-
давшими. Когда же устано-
вят на опасном перекрестке 
светофор?

Виктор, Владимир и еще 
несколько читателей

Специалисты Государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния Московской области 
«Мосавтодор» разработали 
конкурсную документацию 

для реализации проекта по 
установке светофора на пе-
ресечении улиц 60 лет Ком-
сомола и Победы, пояснил 
пресс-секретарь Главного 
управления дорожного хо-
зяйства Московской области 
Иван Соломенный. В ближай-
шее время намечено прове-
сти торги по выбору подряд-
чика строительно-монтажных 
работ. Установка светофора 
запланирована на IV квартал 
2016 года.

Поверяйте, 
но доверяйте…

У двери подъезда на-
шего дома вывешено 
объявление формата А4 
о поверке счетчиков за                                                                        
650 р. со ссылкой на ООО 
"Жилсервис". Проводит 
поверку некий «Единый 
центр экономии ре-
сурсов», указывающий 
московский номер теле-
фона. Имеет ли к этому 
«Центру» и объявлению 
отношение ООО «Жил-
сервис»? Если да, то кто 
устанавливал тариф 650 
руб. за поверку одного 
счетчика?

Виктор

Объявление, о котором 
спрашивает читатель, явля-
ется информационным, пояс-
нил инженер по организации 
управления производством 
ООО «Жилсервис» Виталий 
Грязнов. Стоимость работ 
определяет сама организация 
ООО «Единый центр экономии 
ресурсов», которая и занима-
ется поверкой счетчиков. Дан-
ное объявление не обязывает 
жильцов пользоваться услуга-
ми только этой организации. 
Жители вправе провести по-
верку счетчиков в любой орга-
низации, имеющей необходи-
мые сертификаты.

Виктор Стрелков

Недавно выбрала и оплатила в 
интернет-магазине один товар, 
а по факту мне доставили совсем 
другой. Причем марка товара 
совпадала с заказанной, а содержи-
мое другое. Но выяснилось это по-
сле отъезда курьера. Как вернуть 
товар в интернет-магазин, а себе 
деньги, или как поменять товар на 
нужный?

Екатерина

П. 4 ст. 26.1 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребите-
лей» предусматривает право потре-
бителя отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а после пере-
дачи товара - в течение семи дней, 
напомнил сопредседатель Союза по-
требителей «Росконтроль», незави-
симой некоммерческой организации 
в сфере защиты прав потребителей, 
экспертизы, контроля качества и 
безопасности Александр Борисов. В 
случае если информация о порядке и 
сроках возврата товара надлежаще-
го качества не была предоставлена 
в письменной форме в момент до-
ставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех 
месяцев с момента передачи товара. 
В том случае, о котором сообщает 
читательница, как понимается, речь 
идет о товаре ненадлежащего каче-
ства. Либо это введение потребителя 
в заблуждение относительно свойств 
и качеств товара, если на сайте 
интернет-магазина указана одна ин-
формация, а в реальности продукт со-
всем иной. В этой ситуации действуют 

правила, установленные ст. 18 того же 
Закона о защите прав потребителей. 
Покупатель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему вы-
бору вправе потребовать замены на 
товар этой же марки, этих же модели 
и (или) артикула; потребовать заме-
ны на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправ-
ление потребителем или третьим 
лицом; отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками. При этом по-
требитель вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, при-
чиненных ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества. Это 
весьма важно. Если в случае с отказом 
от приобретения товара, купленного 
дистанционным путем, потребитель 
несет самостоятельно расходы по его 
транспортировке на почту, курьера и 
т. п., то в случае приобретения товара 
ненадлежащего качества, независи-
мо от способа приобретения, либо 
ввиду несоответствия информации, 
размещенной на сайте, относительно 
свойств и качеств товара, все такие 
расходы несет продавец.

Виктор Стрелков



Клинский городской суд вынес 
приговор за содержание нар-
копритона ранее не судимому 
жителю Клинского района. На 
судебном заседании доказано, 
что мужчина 1943 года рождения 
систематически предоставлял 
свою квартиру наркозависимым 
местным жителям для потребле-
ния наркотических средств, по-
яснила заместитель клинского 
городского прокурора советник 
юстиции Людмила Смирнова. Суд 
учел преклонный возраст под-
судимого, его полное признание 
вины, правдивые признательные 

показания, способствовавшие 
активному расследованию пре-
ступления, и раскаяние в содеян-
ном. В соответствии с ч. 1 ст. 232 
УК РФ суд назначил престарелому 
содержателю наркопритона 6 ме-
сяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 6 ме-
сяцев, в течение которого обязал 
осужденного не менять место 
жительства или пребывания без 
предварительного уведомления 
специализированного государ-
ственного органа, осуществляю-
щего контроль за поведением 
условно осужденного, не совер-
шать административные право-
нарушения против общественно-
го  порядка.
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Строительство Досуг

Медицина

Спасатели

Будущее Привокзальной 
площади все еще туманно
Еще в № 6 от 20 февраля газета «Клинская Неделя» опубликовала открытое письмо жителей города Клин, 
общественников губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой отменить распоряжение 
министерства строительного комплекса Московской области от 23.06.2015 № 1-08/915 об утверждении и выдаче 
градостроительного плана земельного участка 50:03:0010215:0046 на Привокзальной площади, изъять данный участок 
для градостроительных нужд и вернуть его администрации Клинского района для развития транспортно-пересадочного 
узла, выступив тем самым против строительства еще одного торгового центра на Привокзальной площади.

Ресторанный 
день второй

Доноры, 
снимите свою 

кровь 
с карантина!

Все это время авторы письма 
добивались четкого, однознач-
ного ответа. 

Выяснилось, что между адми-
нистрацией Клинского района и 
ООО «Строй-Пласт» был заклю-
чен Договор аренды земельно-
го участка от 05.05.2006 № 1517 
сроком на 49 лет. В 2007 г. права 
и обязанности по договору арен-
ды перешли к ООО «Атак», в 2011 
г. - от ООО «Атак» к ООО «Рент-
Ком», в 2015 г. от ООО «РентКом» 
- к некоему индивидуальному 
предпринимателю. Сейчас зе-
мельный участок площадью                                                                                                
4 500 кв. м с видом разрешенного 
использования «для строитель-
ства торгово-развлекательного 
комплекса» на Привокзальной 
площади в Клину на основании 
договора о передаче прав и обя-
занностей по договору аренды 
принадлежит ему. Первый ответ 
по поручению Андрея Воробье-
ва 18 апреля дала первый за-
меститель начальника Главного 
управления архитектуры и гра-
достроительства Московской 
области Александра Кузьмина 
и сообщила, что по Заявлению 
ООО «РентКом» от 09.04.2015 
№ 19вх-15304/ГПЗУ подготов-
лен градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ) для 
строительства магазина торго-
вой площадью более 5 000 кв. м, 
утвержденный распоряжением 
Министерства строительного 
комплекса Московской области 
от 23.05.2015 № Г08/915. То есть 
еще до распоряжения, которое 
просили отменить клинские 
общественники, подмосковный 
градостроительный совет уже 
дал ГПЗУ, подготовленное на 
основании проекта планировки, 
утвержденного Постановлени-
ем администрации Клинского 
района от 01.12.2010 № 2321 «Об 
утверждении Проекта плани-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Безопасность ЗаконФинансы

ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВ

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Отличная работа 
полицейских

Престарелый содержатель 
наркопритона осужден

Набор соцуслуг. 
Выбор до 01.10

ровки территории Привокзаль-
ного района г. Клин Московской 
области с учетом размеще-
ния торгового центра «Атак» 
и торгово-развлекательного 
центра и в его составе Градо-
строительного плана земель-
ного участка для строительства 
торгового центра». Как видим 
из ответа, еще в 2010 г. одновре-
менно с «Атак» намечалось стро-
ить торгово-развлекательный 
центр. Проектировщиком вы-
ступал НИИПРОЕКТ, заказчиком 
- ООО «Атак». Проект планиров-
ки территории рассматривался 
на заседании градостроитель-
ного совета при главе Клин-
ского района 14.09.2010, где 
решено согласовать проект 
планировки территории при 
условии согласования схемы 
организации улично-дорожной 
сети и движения транспорта с 
отделом ГИБДД и дорожным от-
делом администрации Клинско-
го района. По этому проекту еще 
17.09.2010, утверждает Алек-
сандра Кузьмина, проведены 
публичные слушания, протокол 
которых публиковался на офи-
циальном сайте администра-
ции Клинского района. Но тогда 
строительство торгового центра 

В Высоковске повторя-
ют прошлогодний опыт 
проведения Ресторанного 
дня, когда 10 участников 
организовали 4 мини-кафе 
и угощали всех желающих 
домашними разносолами, 
компотами, бутербродами 
с курочкой, разнообразной 
выпечкой. В Ресторанный 
день 20 августа намечено, 
во-первых, помимо орга-
низации мини-кафе, повто-
рить «Гаражную распрода-
жу», в ходе которой можно 
продать ставшие ненужны-
ми вещи в хорошем состоя-
нии, во-вторых, провести 
интереснейшие мастер-
классы, один из которых 
расскажет секреты изготов-
ления крио-мороженого, 
в-третьих, показать фильм 
«Кухня в Париже» При-
чем на бесплатное уча-
стие в Ресторанном дне 
заявки и кулинарные ше-
девры еще принимаются                                                                
по телефонам 6-34-80 и                          
8 (965) 423-83-04.

Виктор Стрелков

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Во дворе дома № 16 на ул. 
Менделеева недавним вече-
ром прямо на детской пло-
щадке двое выпивох устрои-
ли себе пикник с изрядным 
распитием алкогольных на-
питков. 

При этом они громко разго-
варивали, обильно наполняя 
свою речь нецензурными сло-
вами. Призывавших их к по-
рядку граждан они посылали 
открытым текстом с исполь-
зованием все тех же бранных 
слов. Жителям дома надоело 

терпеть такое вольное пове-
дение пьяниц, и они обрати-
лись за помощью в клинскую 
полицию. Уже через пять ми-
нут во двор прибыл экипаж 
патрульно-постовой службы 
отдела МВД РФ по Клинскому 
району. Полицейские вежли-
во приструнили нарушите-
лей общественного порядка, 
заставили их собрать весь 
мусор на детской площадке, 
пригласили в свою машину и 
увезли в дежурную часть. Во 
дворе воцарились тишина и 
покой. Такая примерная ра-
бота клинских полицейских 
заслуживает только горячих 
благодарственных слов и вы-
сокой похвалы.

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

Коллектив отделения 
переливания крови

Арендатор этого участка земли предложил построить по примеру многих зарубежных городов торговый центр над землей, 
а под ним оставить всю площадку под автобусы и другой транспорт. Решение о возможности строительства такого ТПУ остается 

за градостроительным советом Московской области и, наверное, за губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым

рядом с автовокзалом не на-
чалось. Правительство Москов-
ской области Постановлением 
от 20.03.2014 № 168/9 «О разви-
тии транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) на территории Мо-
сковской области» включило в 
перечень подмосковных ТПУ 
транспортно-пересадочный 
узел «Клин». По нему до сих пор 
ведутся проектные проработ-
ки. На просьбу изъять участок 
для градостроительных нужд 
и вернуть его администрации 
Клинского района для развития 
ТПУ, Александра Кузьмина от-
ветила, что «вопрос предостав-
ления земельного участка ООО 
«РентКом» в аренду на 49 лет 
под застройку и строительство 
торгово-развлекательного ком-
плекса относится к компетенции 
Министерства имущественных 
отношений Московской обла-
сти». Обратившись туда, а затем 
снова к губернатору Подмо-
сковья Андрею Воробьеву по 
адресу его электронной почты, 
получили ответ по телефону, что 
наш вопрос снова отправлен 
в подмосковную Главархитек-
туру. Довольно оперативно, 29 
апреля, пришел ответ снова от 
Александры Кузьминой. В нем 

отмечено, что «негативное отно-
шение жителей» к строительству 
очередного торгового центра 
поддерживает глава Клинского 
района, а министерство транс-
порта Московской области дало 
заключение о целесообраз-
ности организации отстойно-
разворотной площадки с учётом 
планируемого строительства 
ТПУ «Клин». Также Министерство 
потребительского рынка и услуг 
Московской области дало заклю-
чение «о рассмотрении возмож-
ности по переориентированию 
прилегающей к железнодорож-
ной станции Клин территории с 
коммерческого использования 
на функциональные зоны транс-
портной инфраструктуры и про-
работки вопроса расторжения 
договора аренды рассматри-
ваемого земельного участка. На 
основании этого Главархитек-
тура делает вывод, что, админи-
страции Клинского района не-
обходимо проработать вопрос 
предоставления арендатору аль-
тернативного земельного участ-
ка. Начальник территориаль-
ного отдела Клинского района 
Главархитектуры Подмосковья 
Наталья Большакова пояснила, 
что в течение всего срока арен-

ды (почти 10 лет) земельный 
участок по назначению не ис-
пользовался, что подтвержда-
ется Актом обследования от 
17.12.2015 № 1391. Но чуть рань-
ше, 17.11.2015, состоялось вы-
ездное совещание с участием 
представителей министерства 
транспорта Московской обла-
сти, главы Клинского района, 
на котором решено провести 
работу по изъятию земельного 
участка с кадастровым номером 
50:03:0010215:0046. Согласно 
решениям этого совещания за-
стройщику предложены альтер-
нативные земельные участки 
для строительства объекта тор-
говли; подготовлена концепция 
корректировки действующего 
на сегодняшний день проекта 
планировки территории при-
вокзального района; внесены 
изменения в проект генерально-
го плана городского поселения 
Клин. Арендатору земельного 
участка 22.12.2015 дано Уведом-
ление № 4185/в-12.2015 г. о пре-
кращении аренды по причине 
неиспользования земельного 
участка по целевому назначе-
нию. Тем не менее, как известно 
редакции газеты «Клинская Не-
деля», ГПЗУ не отменено. 

Федеральные льготники до 
1 октября могут подать за-
явление об отказе от набора 
социальных услуг (НСУ), о 
возобновлении его предо-
ставления на 2017 и после-
дующие годы. Заявление об 
отказе от НСУ в 2008-2015 гг., 
действует в 2016 г. и будет 
действовать все последую-
щие годы и повторно заяв-
ление об отказе подавать не 
нужно. За отказом или возоб-
новлением предоставления 
НСУ необходимо обращаться 
в Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по адресу:                                                                  
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а,  ка-
бинет № 100. Телефон 2-24-13.

Виктор Стрелков

Ложная тревога 
давней войны

Лето продолжает напоми-
нать о Великой Отечествен-
ной войне неожиданными 
находками как в деревне 
Ясенево, где один из жителей 
еще в прошлом году завез 
грузовик земли, а в этом году 
9 августа стал ее применять 
в дело. И в 13:25 обнаружил 
50-миллиметровый артилле-
рийский снаряд времен той, 
давней войны. Приехавшие 
из специализированного 
взрывотехнического сергие-
вопосадского ПСО-22 спе-
циалисты определили, что 
снаряд пустой, без взрывчат-
ки, не представляет никакой 
угрозы. В СНТ «Дзержинец», 
что в Покровке, жители уви-
дели в земле ржавый пред-
мет, очень похожий на мину. 
Прибывшие клинские спаса-
тели с мерами предосторож-
ности осмотрели находку и 
убедились, что это - проти-
вовес, применяемый в же-
лезнодорожной контактной 
электросети, а не мина.
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ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Редакция газеты «Клинская Не-

деля» продолжает принимать за-
явки на участие в проекте «Худеем 
с «Клинской Неделей». Оказалось, 
среди клинчан много желающих 
сбросить лишний вес под присталь-
ным наблюдением специалистов в 
этой области. Вместе с заявками по-
ступают и вопросы.

- Какие ограничения по возра-
сту есть для участников проек-
та? 

- Для участия в проекте прини-
маем всех желающих в возрасте от 
18 лет, кто не имеет медицинских 
противопоказаний. Верхняя воз-
растная планка не имеет значения, 
потому что женщины и мужчины в 
любом возрасте имеют право ра-
ботать над своим телом и достигать 
желаемых результатов. Главное, 
чтобы было желание сбросить вес и 
способность не жалея себя двигать-
ся к мечте.

- Могут ли мужчины стать 
участниками проекта?

- Безусловно. Мы ждем в качестве 
конкурсантов и представителей 
сильного пола. Не секрет, что хо-
рошо выглядеть и следить за своим 
весом желают не только женщины. 
А где еще, кроме как в проекте «Ху-
деем с «Клинской Неделей», мож-
но под наблюдением диетологов, 
психологов, тренеров по фитнесу и 

других специалистов сбросить лиш-
ние килограммы? В компании на-
стоящих профессионалов можно не 
сомневаться в итоговом результате, 
а главное - обязательно придут цен-
ные знания и опыт.

- Что ждет конкурсантов во 
время проекта?

- Это, пожалуй, самый интригую-
щий вопрос. Помимо занятий и кон-
сультаций, худеющим обеспечены 
новые, интересные знакомства и 
незабываемые впечатления. Нужно 
быть готовыми к тому, что все участ-
ники на протяжении проекта будут 
находиться под пристальным на-
блюдением фотокамер. Не следует 
на кастинге и на первых занятиях 
стесняться своих лишних кило-
граммов, ведь в итоге все читатели 
и пользователи интернета смогут 
по достоинству оценить упорство 
и труд, все лучшие качества кон-
курсантов. Организаторы проекта 
на страницах газеты «Клинская Не-
деля» и на сайте www.nedelka-klin.
ru расскажут об этом тем, кто так и 
не нашел в себе силы перебороть 
страх или стеснение, чтобы изба-
виться от лишнего веса.

- Чем завершится проект для 
участников?

- В первую очередь изменением 
собственного настроения, когда каж-
дый участник проекта сможет без 
труда примерить ту одежду, влезть 

в которую сейчас нет даже надежды. 
Только представьте, как вы будете 
рады, когда в зеркале сможете лю-
боваться своими новыми формами! 
Фотомастера все это запечатлят на 
специальных фотосессиях. А в редак-
ции газеты «Клинская Неделя» наме-
чено устроить небольшой праздник. 
Конечно, без приятных сюрпризов не 
обойдется. Но на то они и сюрпризы, 
что о них заранее не говорят.

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТЕ «ХУДЕЕМ С 
«КЛИНСКОЙ НЕДЕЛЕЙ»! 
ПРИСЫЛАЙТЕ 
СВОИ АНКЕТЫ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
DBEREZIN@NEDELKA-
KLIN.RU ДО 15 СЕНТЯБРЯ. 
ОТБОР УЧАСТНИКОВ 
СОСТОИТСЯ 16 СЕНТЯБРЯ. 
ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
2-70-15. ТОРОПИТЕСЬ, 
ВЕДЬ В ГРУППЕ БУДЕТ 
ВСЕГО 6 МЕСТ!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВОПРОСЫ ИВ
Редакция гаР азеты «Клинская Не ние килограммы? В компании на Только представьте как вы будете

И ОТВЕТЫ
азеты «Клинская Не

других специалистов сбросить лиш-
ние килограммы? В компании на

в которую сейчас нет даже надежды.
Только представьте как вы будете

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».

Анна Владимировна Усачева
Образование высшее. Закончила Спортив-

ный колледж фитнеса и бодибилдинга им. 
Бена Вейдера по направлению «инструк-
тор тренажёрного зала». Работает онлайн-
консультантом по улучшению физической 
формы, проводит семинары на тему здорового 
питания, является организатором интернет-
проекта «Шаг за шагом к фигуре мечты». 

«Сейчас я специализируюсь большей частью на похудении мам 
и восстановлении здоровья женщин после неудачных диетных по-
худений. Я сама мама, и в своё время для меня встал вопрос: как 
правильно и навсегда похудеть, а самое главное - остаться здоровой? 
В интернете и даже на книжных полках присутствует огромное ко-
личество информации на тему похудения, но, к сожалению, далеко 
не вся эта информация верна и направлена на нормальную работу 
нашего организма.

Моя цель - не просто помочь человеку похудеть, а сделать это в це-
лях обретения здоровья, поменять мышление, отношение к питанию, 
открыть знания - какую еду и почему лучше есть».

Виктория Андреевна Львова 
Образование высшее психологиче-

ское. Руководитель детского развиваю-
щего центра «Тутусик», психолог, коуч, 
автор и ведущая групповых тренингов 
личностного роста для женщин. Опыт 
индивидуальной психологической 
практики более 5 лет.

«В первую очередь я счастливая жен-
щина, жена, мама двоих замечательных детей и любящая дочь. 
Как правило у всех людей с излишним весом имеются похожие 
психологические проблемы, которые способствуют удержанию 
и набору лишнего веса. Меняя и гармонизируя внутренний мир 
человека,  мы преобразуем и его внешность. Все взаимосвязано! 
Что внутри, то и снаружи!

Все методики, которые я использую в своей работе, я испыта-
ла на себе и понимаю их эффективность. У каждого из нас свой 
жизненный путь и свой опыт развития. Но только вам решать, бу-
дете вы развиваться через боль или через счастье! Я желаю вам 
огромного счастья!»

Юлия Олеговна 
Абалихина 
Сертифицированный 

специалист, фитнес-тренер 
групповых программ: сило-
вые и танцевальные направ-
ления, функциональный 
тренинг, программы Mind 
Body (пилатес, стрейчинг). 

Неоднократный участник международных фестивалей 
World Class, Reebok. 29 лет. Опыт работы более 10 лет, 
8 из которых в физкультурно-оздоровительном центре 
«Лидер».

«Мне очень близка тема похудения, так как всю 
жизнь борюсь за красивую фигуру. Я не из тех деву-
шек, которые едят все что хотят и не толстеют. Самое 
главное - это желание! Даже цель останется лишь це-
лью, если внутри нет настоящего «хочу». Когда чело-
век действительно чего-то хочет, он обязательно этого 
добьется! Остальное - отговорки».
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НАШИ СПОНСОРЫ:

Итак, в субботу, 20 августа, при любой погоде с 10 часов стартует первая в Клину городская велосипедная прогул-
ка, которую организует редакция газеты «Клинская Неделя». Каждый выбирает для себя сам - поваляться суббот-
ним утром подольше в постели и нагулять лишние граммы жировой массы или бодренько вскочить на велосипед 

и покрутить педали, как раз сгоняя лишний накопившийся жирок.

Крутите педали 
вместе с нами!

С 10:00 до 11:00 произво-
дится регистрация участни-
ков велопрогулки и сразу 
же после нее - старт.

Во время регистрации каждому выда-
ется карта маршрута, на которую необ-
ходимо поставить печати в контрольных 
точках. Без печатей на маршрутной карте 
велопрогулка считается не пройденной, 
не засчитывается и не поощряется знач-
ком, вкусным чаем из самовара с пиро-
гами, мороженым на десерт и другими 
сюрпризами. Без печатей на маршрутной 
карте велосипедист лишается права уча-
ствовать в лотерее со множеством весь-
ма полезных призов.

Во время регистрации каждый участ-
ник получает контактный телефонный 
номер, по которому необходимо сооб-
щать о непредвиденных обстоятельствах 
во время велопрогулки и обязательно - о 
досрочном прекращении велопрогулки, 
чтобы потом вместе с клинскими спаса-
телями не искать по всему маршруту за-
регистрировавшегося, но не пришедше-
го на финиш велосипедиста.

Во время регистрации все взрослые 
участники велопробега от 14 лет платят 
символический взнос 100 рублей, а дети 
до 14 лет едут бесплатно. На эти деньги 
подготовлены сюрпризы каждому участ-
нику велопрогулки. А кому-то повезет и 
больше в лотерее. О потраченных день-
гах вряд ли придется пожалеть.

Маршрут велопро-
гулки «Крутящий 
момент» до старта 
специально со-
храняется в тайне, 
потому что для 
всех участников 
велосипедная 
прогулка - мини-
квест, настоящее 
приключение, 
надеемся, что при-
ятное.

Коллектив редакции 
газеты «Клинская Неде-
ля» специально органи-
зует велосипедную про-
гулку, а не велосипедные 
соревнования.

Поэтому каждый участ-
ник после регистрации 
выходит на маршрут 
по мере готовности. Со 
старта придется немно-
го ехать и по твердому 
покрытию, и под горку, 
и на небольшой подъем, 
продираться через за-
росли (не говорим чего), 
с велосипедом под мыш-
кой преодолевать во-
дный рубеж (сапоги не 
обязательны), ехать по 
бездорожью пересечен-
ной местности, преодо-
левать другие трудности 
велотрассы. Только не 
так страшен маршрут, 
как его малюют.

Здесь вам 
не равнина…

Маршрут велосипедной 
прогулки не далек и не 
долог. И можно в любой 
момент повернуть на-
зад. Не возбраняется.

К прогулке все же подготовь-
те велосипед - подкачайте ре-
зину, добавьте смазки в детали, 
если это требуется; проверьте 
надежность тормозов, которы-
ми придется пользоваться при 
длительных спусках, протрите 
седло на счастье и поцелуйте 
руль на старте.

СТАНЬТЕ ЗАМЕТНЫМ!
Лучше всего это удается 

сделать в яркой одежде, соот-
ветствующей погоде. Синоп-
тики в субботу обещают почти 
жару без дождя. Но «Крутящий 
момент» состоится при любых 

погодных условиях. На марш-
руте и на контрольных точках 
помощники организаторов 
велосипедной прогулки по-
могут справиться с возникаю-
щими вопросами.

Сотрудники клинской 
ГИБДД и 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
позаботятся о безопасном 
преодолении части маршрута 
на дорогах.

Во время велосипедной 
прогулки лучше не сворачи-
вать с маршрута и предупре-
дить организаторов, если 
решено досрочно завершить 
свою поездку.

Если во время велопрогул-
ки захотите устроить пикник 
на обочине и перекусить, то, 
пожалуйста, позаботьтесь за-
ранее о пакетах для мусора.

На ноги надейся, а голову не теряй! А за финишной чертой, 
как за горизонтом…

Остановись 
сам и останови 
мгновенье!
Фотосессия силами профессио-
нальных фотографов проводится 
параллельно регистрации и старту 
участников велопрогулки «Крутя-
щий момент», во время праздно-
вания благополучного преодо-
ления маршрута за финишной 
чертой и иногда на велотрассе.
Как всегда, этого мало. А потому 
организаторы велопрогулки 
«Крутящий момент» предлагают 
во время велосипедной прогулки 
делать селфи, фотографировать 
пейзажи, других велосипедистов и 
публиковать их в группе ВКонтак-
те по адресу: vk.com/nedelkavelo.
За лучшие фотографии - всеобщий 
респект и уважуха, по возможно-
сти - приятное поощрение.

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Велосипед-
ная прогулка - тоже….

Для того, чтобы час расставания не был грустным, органи-
заторы велосипедной прогулки «Крутящий момент» решили 
за финишной чертой затеять интригу.

Понятно, что обо всем не расскажем. Но…
Не совсем обычные мастер-классы удивят.
Круглый сутки и круглый год действующий у офиса редак-

ции газеты «Клинская Неделя» и издательского дома «Вико 
Плюс» бесплатный «книговорот» добавит интеллекта.

Интервьюеры покажут свои пытки вопросами.
Конечно, музыка создаст настроение.
Чай из самовара взбодрит, а пирожки от лучших конди-

теров Клинского района восстановят силы, утраченные во 
время велопрогулки.

Соорганизаторы велосипедной прогулки угостят моро-
женым тех, кто успеет подостыть. Разгоряченным прогулкой 
лакомство сразу не дадут, дабы они не простыли.

Еще свое слово и дело скажут и покажут аниматоры…
А нужно ли все перечислять?.. И так понятно: скучно не 

будет!
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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

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-2105 98г.30тр                        ■
925-377-03-69

ВАЗ-21063 87г.                             ■
8-967-097-54-89

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

КУПЛЮ любое авто                            ■
909-668-93-62

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008 г со- ■
стояние отличное 230т.р.                                       
8-903-115-76-73

СРОЧ. выкуп авто                                       ■
926-238-96-25

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ  ■
и квартиры-студии в мкр. 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                               
т. 8-916-579-2300

1-К.КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                        
906-774-46-43

1-К.КВ. в центре 3/4-эт.  ■
кирп. дома спок р-н капре-
монт собственник 2м500т.р.                                       
909-942-19-43

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ: покупка продажа аренда. 

Срочный выкуп недвижимости, 
юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул. Захватаева д. 4 офис 

103, 8-915-023-0700   
ЗЕМ УЧ 10с Высоковск деревья  ■

свет 380 В хор. подъезд возм. газ 
ц. 800т.р. 8925-741-97-14 Юля

ЗЕМ УЧ 10с Твер.обл. Выш. Во- ■
лочек рядом озеро 1-я линия свет 
ц.300т.р.8-925-741-97-14 Юля

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  
УЧАСТОК 8 сот. Клин. р-н пос.  ■

Зубово вода + свет + лет. домик + 
подъезд рядом речка остановка 
собственник 8985-169-21-41

15С Лукино 175тр                                             ■
906-774-46-43

6С Решетниково                                     ■
906-774-46-43

8С Захарово 110тр                           ■
906-774-4643

2-К.КВ б/поср. 8915-230-64-45 ■
АРЕНДА производствен- ■

ного помещения 300м Ямуга                             
8903-578-69-45

КОМНАТУ в Слободе без мебе- ■
ли 8-926-842-88-05

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АКВАРИУМНЫЕ украшения  ■

духи из Франции торговое и 
офисное оборудование в Клину 
89264922269

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

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66   

     ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА Клин 
тел. 8909-666-10-90   

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                       
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ГАЗОН озеленение  ■
терр-ии, благоуствойство                                       
8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6  ■
метров 8-915-241-63-13 Андрей

ИДЕТ набор курсы кроя и  ■
шитья раскрой индпошив                                   
965-172-95-57

МОСКИТНЫЕ сетки                                 ■
8968-779-4626

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 916-556-56-49,                                                   
8-965-235-02-29

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

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

РЕМОНТ швейных м 926-276- ■
90-36

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

РУБКА деревьев                                ■
8-967-020-75-75

СВАДЬБА юбилей                                 ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                                       ■
926-560-40-13

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

ЗАБОРЫ все виды 89296419041 ■
ЗАБОРЫ любые                                      ■

8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                               
8-968-047-02-77

ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■
ворота 8-905-709-25-90

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                        
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КРОВЛЯ гарантия                                 ■
8926-397-77-77

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                           
926-276-90-36

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой, выгрузка                               
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир домов  ■
любой сложности качество                              
8909-976-3709

РЕМОНТ квартир недорого бы- ■
стро качественно 8968-982-1861

РЕМОНТ квартир полы по- ■
толки стены сантех электр                                    
89037442446

РЕМОНТ кв-р качествен- ■
но обои покраска шпаклевка                           
8909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р отделоч- ■
ные работы обои покраска                                 
8-925-175-85-17

РЕМОНТ кв-р шпаклевка обои  ■
покраска 8-910-438-79-72

САЙДИНГ под ключ                               ■
968-595-76-76

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                       

8915-739-2676  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

- дома, фундаменты, бани, за-
бор, крыши, сайдинг заезды                              
8-968-949-05-55

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

ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■
извод., доставка, укладка                                               
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка                                   ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия                        
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация строительство домов                        
8-903-501-59-59

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                   ■

8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■

ные работы, крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                          
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки бордюры                                            
8-967-020-75-75

БАНИ дома  бревно, брус, карк- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии озеленение 8-968-595-76-76

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                              
8-963-778-13-31

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл.обои ламин.плитка                                   
963-772-65-52

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

ГАРАЖ гарантия                               ■
8-903-299-63-63

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

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щеб-
ня песка торфа  8915-440-97-97

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                              ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-5150

ПЕСКОБЛОКИ 40р. фундамент- ■
ные блоки 52р. от производителя 
8-925-793-47-45

ПРОДАМ керамзитнбетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                        
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи кото-
рые окружали наших предков                         
909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                    
8-909-965-66-23

КЕГИ из под пива кваса обо- ■
рудов. 909-902-08-48,916-994-
07-22

СЕРЕБРО техническое столовое  ■
ювелирное дорого 8909-902-
08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                            
916-875-45-93

КУПЛЮ ðàçíîå

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■

тонн бортовой 8-903-000-30-99

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                         ■

916-132-43-02

ДРОВА березовые                             ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

АВТОМОЙЩИКИ                        ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                  ■
8-909-164-08-88

ВАХТЕР в гимназию №15,  ■
2-62-12

ВОДИТЕЛИ в такси с лич- ■
ным авто, водители в такси 
на авто фирмы, диспетчера 
в такси 8-903-190-03-03,                              
8-965-223-33-53

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси                                          ■
5-55-55

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ   СБОРЩИКИ

1-К.КВ 8-916-431-82-52 ■
1К.КВ Решетниково                              ■

967-264-6279

1-К.КВ. в Клину-5 на длитель- ■
ный срок недорого от собствен-
ника 8-909-674-74-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■
руб. в день гр. РФ. Регистрация 
фирм, нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю                      
8-926-765-69-43

МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■
боту 8-977-413-11-73

ОБТЯЖЧИКИ сборщики в  ■
цех металлических дверей т. 
8-49624-2-15-06, 985-760-93-89

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает  ■
квалифицированных электромон-
теров и сантехников оформление 
по трудовому законодательству 
8-916-556-62-70

ПОВАРА в столовую                             ■
915-121-8121

ПОВАР-КАССИР                                ■
т. 8-909-924=48-28

ПРОДАВЕЦ в Домашние разно- ■
солы 8-903-625-11-52

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- ■

ты в Высоковск зарплата высокая 
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                                
с 8 до 18 часов

СТОЛЯРЫ сборщики мяг- ■
кой мебели стабильная 
зарплата 9-903-790-83-61,                                              
8-903-722-44-71

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                                    
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

ЧОО БРИГАНТИНА охранники  ■
8-963-770-48-09 Михаил Леони-
дович

ШВЕИ на производство ста- ■
бильная зарплата соцпакет 
8-967-153-82-93 Ольга
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

1-2-3-к.квартиры,•  т. 8 909 162 54 61.

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем  квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» г. Высоковск, ул. Ленина.•  Т. 8 905 500 37 86
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

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

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по • 
цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300

Комната Воздвиженское 17 кв. м. Цена 700 тыс.руб. • 8-917-502-3738
1-комн. квартира Клин, 50 лет Октября, д. 25, 3/5 кирп., с/у совм, балкон. Дверь, окна, трубы заменены, • 

в хор. сост., свободная продажа. Цена 2,1 млн руб. 8-916-086-5473
1-комн. квартира Клин-9, 2/4кирп., 30,5 кв. м. Цена 1,6 млн руб.•  8-910-423-5544
2-комн. квартира ул. К. Маркса, д. 75, 2/5 пан., 45 кв. м, балкон. Цена 2,3 млн руб. • 8-916-086-5473
2-комн. квартира ул. К.Маркса, д.72, 4/5пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич.ремонт, с/у разд., балкон, • 

счетчики, свободна. Цена 2,85 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
3-комн. квартира Мира, д. 24, 3/5 кирп., балкон, под ремонт, свободна. Цена 3 млн руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира 50 лет Октября д.35, 2/5пан., 57/39/6 кв. м, балкон, свободна. Цена 3,1 млн руб. Торг • 

8-916-086-5377
Дача СНТ Садовники (Ямуга), сруб 2-эт., 100 кв. м, на хорошем фундаменте. Отопление, свет, вода, сеп-• 

тик. Уч. 7 соток, ухожен, огорожен, подъезд есть. + Бытовка. Цена 2,5 млн руб. Торг. 8-916-0865377
Жилой дом в Слободе, 2эт., 200 кв. м, брус+кирпич, 17 соток, коммуникации. Цена 2,8 млн руб.                     • 

8-915-023-0701
Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, • 

брус, 15 соток, свет, вода. Цена 1,9 млн руб. 8-915-023-0701
Участок в СНТ «Раменка» за Высоковском, 10 соток, ровный, документы готовы к сделке.                              • 

Цена 200 тыс.руб. 8-917-502-3738

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб.               • 

8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1-2-3-к.квартиры, • т. 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

1-к.квартира-студия общ. пл. 25,15 кв. м, цена 1 370 675р., • т. 8 905 515 95 97.
1-к.квартира, общ. пл. 38,20 кв. м, балкон, цена 1 825 960 р.,•  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 40,14 кв. м,  балкон, цена 1 916 685 р., • т. 9 903 550 47 35
1-к.квартира, общ. пл. 40,80 кв. м, балкон, цена 1 897 200 р., • т. 8 905 500 37 86.
« 1-к.квартира, общ. пл. 41,46 кв. м,  балкон, цена 1 927 890 р., • т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 45,02 кв. м , балкон, цена 2 097 932 р., • т. 8 905 500 37 86
1-к.квартира общ. пл. 45,88  кв. м, балкон,цена 2 138 008 р., • т. 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ. пл. 51,20 кв. м, цена 2 327 040 р., • т. 8 905 500 65 77
3-к.кв.изолир.общ. пл. 74,73 кв. м, два балкона, ГП-2, цена 3 108 768 р.,•  т.8 905 515 95 97

ПРОДАМ

1-ком. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 81,•  т. 8-903-977-61-78
1-ком. кв. мкр. Майданово, 3-й эт., новый дом, • т. 8-966-126-27-99
1-ком. кв., Клин, 5-й мкр. • т. 8-966-126-27-99
1-ком. кв. ЖК «На семи холмах», • т. 8-963-772-83-99
2-ком. изолир. кв. улучш. планировки, •  т. 8-903-977-61-78
2-ком. кв. г. Высоковск, • т. 8-966-126-27-99
3-ком. кв. д/о «Чайковский», • т. 8-966-126-27-99
Зем. уч. д. Селевино (ЛПХ), • т. 8-963-772-83-99
Зем. уч. 12 сот. д. Васильково, • т. 8-963-772-83-99
Часть дома в черте города, • т. 8-903-977-61-78
Дом + 12 сот. д. Васильково. • т. 8-963-772-83-99
Дом + 18 сот. д. Праслово, • т. 8-966-126-27-99
Дом + 16,5 сот. д. Селевино, • т. 8-963-772-83-99
Зем. уч. в СНТ, • т. 8-963-772-83-99

Комната в сталинке 20 м, Сов. площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост, отказы соседей получены, • 
возм. ипотека, ц. 1100, торг возможен 8-967-107-65-24

1к.кв. К. Маркса, д. 85 отлич. сост. цена 2,100, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 50м, ул. Чайковского, д. 60к2, 5/16 эт. монол-кирп, окна во двор, ц. 3100, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. 50 лет Октября, д. 11, 49 кв.м. отлич. сост. ц. 3000, торг • 8-967-107-65-24
2к.кв. 44м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. вых. на • 

сделку, цена 2550 торг, 8-967-107-65-24 
2к.кв. 51м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2700, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. 60 лет Комсомола, д.3, корп. 1, 4/9, общ. пл. 54 кв. м, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. ул. Литейная, д. 49/12, 47 кв.м., 8/9 кирпич., ц. 3050, • 8-967-107-65-24
3-к.кв. 66м, все раздельные, ул Клинская (Ак. Слоб), 4/4 кирп, цена 2700, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира евроремонт, качество, К.Маркса, 36/95, ц. 3700 торг! • 8-967-107-65-24 
3-к.квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4кирп, б/рем., ц. 2950 торг,•  8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

уч, 15 соток - 1150р.; 40 соток - 2150р. ; 25 соток - 1650р., 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. условия на газ получены, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена                   • 

1 млн р.,  8-967-107-65-24 

Дача СНТ  Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40 м кв., эл/во 5 кВт,  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 

Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, соседи живут, дорога круг .год, цена 300,                     • 
8-967-107-65-24
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Путешествовать по родной стране - дело увлекательнейшее. Сомневаться в 
этом могут только те, кто ни разу не пробовал. Конечно, людям, привыкшим к 
многозвёздочным отелям и системе «всё включено», российские реалии могут 
показаться, мягко говоря, не всегда соответствующими… Но, с другой стороны, 
- разве интересно читать книгу или смотреть фильм, в котором с героями ничего 
не происходит? Ни тебе проблем, ни приключений, ни трудностей, которые по 
российской традиции надо сначала самим себе создать, а потом - героически 
преодолеть. А только чистый пляж у голубой воды да мягкая перина в 
комфортабельных апартаментах. Да скукотища же!.. А в путешествии по России не 
только не соскучишься, но и можно узнать и увидеть немало интересного…

ДОРОГА РОЖДАЕТ ДОРОГУ
В путь мы отправились по при-

глашению Владимира Борева, с 
которым познакомились в Рузе. 
Этот удивительный человек - не 
только наш коллега-журналист. 
Когда у нас с Европой начался 
«поединок на санкциях» и фран-
цузские сыры перестали посту-
пать в Россию, он решил от этих 
сыров не отказываться (всё-таки 
около 20 лет прожил в этой стра-
не), а начать варить французский 
сыр у нас, в России. Не так давно 
два вида такого сыра под «говоря-
щими» названиями «Мистраль» и 
«Козья морда» представлены в 
российском посольстве в Пари-
же и высоко оценены самими 
французами. Впрочем, не будем 
превышать скорость, в том числе 
и повествования…

Мы едем в Липецкую область, 
в Данковский район, в деревню 
Масловка, что на берегу ещё не 
широкого Дона. Дорога лежит 
через Тульскую область. «Лежит» 
- иногда спокойно, иногда «во-
рочается». Точнее - автомобили 
на ней трясёт так, что не уснуть, 
не полежать не только водителю, 
но и пассажирам. А если дорога 
ровная, то трясти приходится уже 
кошелёк: платные дороги входят 
в наше ещё не привыкшее к ним 
сознание с той же настойчиво-
стью, с какой в первое постсовет-
ское время внедрялись платные 
туалеты. Лишь бы дороги не по-
вторили их путь и в другом смыс-
ле: когда альтернатива - комфорт 
за деньги или кошмар бесплатно 
- сменилась безальтернативным 
«плати и не жалуйся!»

Московская, Тульская, Липец-
кая… Россия у нас вроде как еди-
ная, но все же отличаются друг 
от друга её регионы: качеством 
дорог, количеством борщевика 
у обочин, ухоженностью полей, 
домами в попадающихся на пути 

деревеньках и городках. Не уточ-
няя имён-названий: почему в 
одном месте все дома ухожены, 
стоят гордо и красиво, а в дру-
гом - как будто в землю вросли, 
сгорбились-согнулись и цвет-то 
имеют такой, как будто уже при-
готовились с этой самой землёй 
сравняться? Грустно… Почему 
где-то поля если и радуют глаз, 
то исключительно «первоздан-
ностью», дикостью и дремуче-
стью своего разнотравья, а где-
то - ухоженностью, геометрией 
распаханных, засеянных или уже 
готовых отдать урожай участков? 
Последним заметно выделяется 
Липецкая область. Едешь, смо-
тришь и понимаешь, что слухи о 
гибели отечественного сельского 
хозяйства сильно преувеличе-
ны… 

КАК НА ПОЛЕ 
КУЛИКОВОМ…
Если верить историкам… 

Впрочем, смотря каким истори-
кам верить: я слышал как мини-
мум про три места, где в 1380 году 
русские полки под командовани-
ем великого князя Московского и 
Владимирского Дмитрия Донско-
го разгромили войско золотоор-
дынского темника Мамая вместе 
с примкнувшей к нему генуэз-
ской пехотой. (Так и хочется гнев-
но помахать кулаком в сторону 
Европы, которая, оказывается, 
ещё в XIV веке начала создавать 
антироссийские военные блоки). 
Но это место недалеко от грани-
цы Тульской и Липецкой обла-
стей всё-таки считается основ-
ным. Здесь, у местечка Красный 
Холм, где была ставка Мамая и 
где русские полки в итоге водру-
зили свои стяги, в 1850 году была 
воздвигнута памятная колонна - 
первый и главный памятник той 
знаменитой победы. Здесь же 
построен Храм в честь Сергия 
Радонежского. Здесь проводятся 
праздники и парады. Вообще же 
в округе как в Тульской, так и в 
Липецкой области есть немало 
памятников, музеев и храмов, 
построенных в честь этой битвы. 

Один из старейших храмов Ку-
ликова поля, Никольский собор 
в городе Епифань, стоит на его 
Красной площади. Не заметить 
это потрясающе красивое соору-
жение невозможно. Невозможно 
и не остановиться, не зайти в этот 
храм, внутреннее убранство ко-
торого сейчас реставрируется. А 
вот что не заметить - пропустить 
можно, так это здание местной 
администрации - маленькую из-
бушку, скромно спрятавшуюся за 
деревьями между магазином и 
кафе-баром, где, между прочим, 
очень вкусно готовят.

«ПРЯМО ПОЕДЕШЬ 
- УВЯЗШЕМУ БЫТЬ…»
Мы едем дальше, вооружён-

ные навигаторами. Беда в том, 
что в каждой машине свой, и в 
этих «товарищах согласья нет…» 
«Поверните направо», - говорит 
женским голосом наш навигатор, 
но её коллега в головной машине 
в это же время велит двигаться 
прямо… «Вы сошли с маршрута! 
- беспокоится наша, добавляя, 
что всё ещё можно исправить, 
повернув направо через 800 ме-
тров. Но навигаторша в головной 
машине непреклонна. Она счи-
тает, что до Полибина, куда мы 
направляемся, всего несколько 
километров по прямой, а в обход 
едут только трусы. Только дорога 
уже не то что не асфальтирован-
ная, она даже не насыпная. «Ой, 
куда же вы?» - хочет спросить 
девушка в нашем навигаторе, но 
нет в её памяти таких слов, и она 
беззвучно плачет. Вдоль доро… 
то есть тропы - потрясающе кра-
сивые пейзажи. С таким количе-
ством трав и цветов, что, кажется, 
ни в один учебник ботаники они 
не уместятся. Даже огромные ре-
пейники и те хороши! Но ехать всё 
труднее. В деревеньке Грибоедо-
ва на нас с удивлением смотрят 
местные пацаны, готовящиеся за-
менить игроков распущенной по 
требованию соотечественников 
сборной России. 

- Можно ли здесь проехать? - 
спрашиваем мы. 

- Можно, - отвечает один из них. 
То ли он, как чуть позже предпо-
ложил один из участников наше-
го путешествия, ездил здесь с от-
цом на тракторе, то ли - любитель 
смелых экспериментов силами 
других. Через пару сотен метров 
наша головная машина едва не 
вязнет и, несмотря на крики сво-
ей навигаторши «Вперёд! Впе-
рёд! Вы сошли с маршрута!», мы 
разворачиваемся. Потому что с 
ума, в отличие от маршрута, мы 
не сошли. Возвращаемся. Хочет-
ся помахать пацанам. Кулаком. 
Воздерживаемся. А вдруг среди 
них будущие чемпионы Европы? 
Через какое-то время наш нави-
гатор приветствует нас радост-
ным: «Вы вернулись на маршрут!» 
Навигаторша в машине, превра-
тившейся из головной в хвосто-
вую, разочарованно молчит. А 
мы едем и ведём тихую беседу о 
том, что в нашей стране, на наших 
дорогах навигатор можно иногда 
называть «нафигатором», потому 
что… Ну, вы меня поняли.

ПОЛЮБИТЬ ПОЛИБИНО
В Полибине за скоростью ав-

томобилей строго следят гуси, 
гуляющие по дорогам пусть и 
без полосатых палочек, но с 
сильно напоминающей кого-то 
неспешностью и важностью. До-
рогу показывают не они, а пусть 
небольшой, но заметный для 
маленькой деревушки поток ав-
томобилей. Люди собрались на 
вечер романсов «Звуки усадь-
бы», где нас и встречал Владимир 
Борев со своим другом - руко-
водителем первой в Советском 
Союзе пресс-службы в органах 
госбезопасности, генералом-
майором ФСБ и генералом-
лейтенантом МВД Александром 
Михайловым. С ними, а также с 
французскими журналистами-
телевизионщиками, снимающи-
ми фильм о России, нам пред-
стояло провести весь следующий 
день, а пока - знакомство с усадь-
бой. До Октябрьской революции 
здесь размещался первый в Рос-
сии музей Куликовской битвы, 
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который создал владелец усадь-
бы Степан Дмитриевич Нечаев. 
Обер-прокурор Святейшего 
Синода, сенатор, действитель-
ный тайный советник, историк, 
археолог-любитель, поэт и пи-
сатель. Именно он организовал 
установку 30-метровой мемо-
риальной колонны, что стоит на 
Красном Холме Куликова поля. 
Он же начал сбор средств на 
храм Сергия Радонежского. А 
его сын Юрий Нечаев-Мальцов 
известен как великий меценат, 
пожертвовавший более двух из 
2,6 млн рублей, потребовавших-
ся на строительство в Москве 
Музея изящных искусств (ныне 
ГМИИ имени А. С. Пушкина). Да, 
были времена, когда чиновники 
и предприниматели не сколачи-
вали состояния на строитель-
стве «объектов государственной 

важности», а наоборот - тратили 
на их создание свои средства. 
До революции в усадьбе Поли-
бино у Нечаева-Мальцова гости-
ли Толстой, Репин, Айвазовский, 
Коровин, Поленов, Васнецов, 
Цветаев, Бенуа, Ольга Книппер-
Чехова, Анна Ахматова. В со-
ветские годы усадебный дом, 
стоящая рядом первая в мире 
гиперболоидная башня, выпол-
ненная по проекту инженера 
В. Г. Шухова («старшая сестра» 
той башни, что стоит в Москве 
на Шаболовке), а также парк с 
прудами и конюшня объявлены 
памятниками архитектуры фе-
дерального значения. Что в те 
годы означали слова «охраня-
ется государством», думаю, объ-
яснять не надо. Как, впрочем, не 
надо и все грехи сваливать на 
государство.

В краю, где Дон 
ещё не так широк…



Ни одна проведенная со-
трудниками подмосковного 
министерства проверка не 
обошлась без выявления 
мелких и крупных наруше-
ний обязательных требо-
ваний законодательства. 
По результатам проверок 
выдано 13 предписаний, 
наложено 8 администра-
тивных штрафов на общую 
сумму 1 430 000 руб. Ми-
нистр потребрынка и услуг 
Подмосковья Владимир 
Посаженников утверждает, 
что его подчиненные про-
должат выездную работу. 
В нынешнем году в мини-
стерстве наметили прове-
сти еще 32 плановые про-
верки административных 
органов и фирм, занимаю-
щихся похоронным делом 
в муниципалитетах. Кроме 
того, еженедельно прово-
дятся мониторинги подмо-
сковных кладбищ, которые 
позволяют более детально 

разобраться в каждом об-
ращении граждан. Среди 
плановых проверок испол-
нения законодательства 
в сфере погребения и по-
хоронного дела Клинский 
район на этот год не зна-
чится. Но это не значит, что 
невозможна внеплановая 
проверка. Хотя кладбища 
Клинского района пока 
ни у жителей, ни у над-
зорных органов больших 
нареканий не вызывают, 
благоустраиваются в соот-
ветствии с действующими 
требованиями и имею-
щимся финансированием, 
но к некоторым из них в 
сельской местности вполне 
обоснованно можно предъ-
явить претензии. И сейчас 
сельские администрации 
Клинского района заняты 
тем, чтобы оформить все 
необходимые документы 
на земельные участки под 
кладбищами, чтобы пере-
дать их в полное ведение 
администрации Клинского 
района.
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Каждая проверка 
кладбищ 

Подмосковья 
выявляет нарушения 

законов
Министерство потребительского рынка и услуг 

Московской области в первом полугодии нынешнего 
года провело 25 плановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления и юридических лиц в 
сфере погребения и похоронного дела, а также провело 
еще 4 внеплановые проверки по обращениям граждан и 

по согласованию с прокуратурой.

Пока не похоронен 
последний погибший солдат…

В пасмурный и дождливый 
день, казалось, небеса оплакива-
ют защитников Клина: дождь пре-
кращался и начинался с новой 
силой. На мемориале воинской 
славы собрались почтить память 
погибших советских воинов 
представители поисковых отря-
дов «Подвиг» Клинского района 
и «Ровесник» и «Верность» Верх-
непышминского района Сверд-
ловской области, клинского Бес-
смертного полка, организации 
«Дети войны», администраций 
Клинского района и сельского 
поселения Зубовское, местные 
жители. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Алексей Федо-
рович Байкин во время траур-
ного торжественного митинга 
поделился своими воспоминани-
ями о страшных днях оккупации 
Клина немецко-фашистскими 
захватчиками и поблагодарил 
поисковиков за их нелегкий труд. 
Именно они во время проведе-
ния «Вахты памяти» в августе еще 
прошлого, 2015 года обнаружили 
останки погибших воинов. Целый 
год поисковики пытались узнать, 
кто эти солдаты, но, к сожалению, 
все бойцы остались неизвестны-
ми, потому что при них не было 
обнаружено ни личных вещей, ни 
медальонов с именами и фами-
лиями. Однако наверняка их по-
томки с их портретами шествуют 
в колоннах Бессмертного полка в 
городах и поселках России, а, воз-
можно, и за рубежом. Многие из 
них тоже ведут свой поиск, зная 
лишь одно: пропал без вести в 
боях под Клином. Председатель 
клинского отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
Алла Клыкова отметила в своем 

выступлении, обращаясь к пред-
ставителям поисковых отрядов: 
«Сегодня вы своим примером 
являете образец того, как следует 
быть настоящим патриотом. Па-
триот не тот, кто заявляет громко, 
что любит Родину. Патриот тот, 
кто отдает себя и не жалеет свое-
го труда для своей Родины». Руко-
водитель клинского поискового 
отряда «Подвиг» Павел Пустырев 
обратился к присутствующим со 
словами:

- Я благодарен тем, кто со-
брался здесь, чтобы проводить 
в последний путь наших воинов, 
погибших в 1941-м году. Вот уже 
второй год на этих местах мы 
проводим «Вахту памяти», нахо-
дим останки бойцов и хороним 
сейчас прах 20 человек, которые 
сегодня обретут могилу. И мы 
надеемся, что у нас со временем 
не останется воинов, которым не 
отданы воинские и духовные по-
чести. То, что они сделали для нас, 
невозможно переоценить. Мы - 
их вечные должники. Погибших 
красноармейцев предали земле 
после совершения чина отпева-
ния и прощального трехкратного 
ружейного залпа почетного во-
инского караула.

До 21 августа в окрестностях 
Зубовского поворота продолжит-
ся «Вахта памяти - 2016», в которой 
наряду с клинчанами участвуют  
представители коломенского от-
ряда «Суворов», дмитровского 
«Рубеж славы», московского от-
ряда «Союз», отрядов «Ровесник» 
и «Верность» Верхнепышминско-
го района Свердловской области. 
Павел Пустырев рассказал, что в 
ходе поисковых работ на 15 авгу-
ста подняты останки 100 человек, 
среди которых есть и взрослые, 
и дети. Перезахоронение погиб-
ших намечено на осень нынеш-
него года на том же Зубовском 
Мемориале воинской славы.

12 августа на мемориале у Зубовского поворота торжественно, со всеми 
воинскими почестями и отпеванием проводили в последний путь двадцать 

неизвестных солдат Красной Армии, погибших на клинской земле 75 лет назад, 
осенью и зимой сурового 1941 года.

Алексей Федорович Байкин перед тем, 
как попасть на фронт, пережил оккупацию Клина гитлеровцами, 

о чем и рассказал собравшимся на траурный митинг

Нынешние солдаты, как и те, что воевали 75 лет назад, готовы 
встать на защиту Родины в любой момент

По умолчанию все погибшие воины – православные, потому что погибли на православной земле, 
а потому их и отпевают в путь в царствие Бога Единого
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Теннис

Пляжный волейбол

Êóáîê óåõàë 
â Äìèòðîâ

Ïîáåäèëà 
«Øàóðìà»

Финал самого пре-
стижного городского 
турнира Klin Open 
должен был на-
чаться 13 августа в 
12:00. Но накануне 
дождливая погода 
не позволила про-
вести полуфиналь-
ные матчи. Поэтому 
расписание соревно-
вания сместилось на 
несколько часов.  

Более того, было принято 
решение провести решаю-
щий поединок в усеченном 
формате. Он состоял из 
одного сета длиной в 8 по-
бедных геймов. В борьбе 
за трофей встретились ста-
рые знакомые: Владислав 
Маников (Клин) и Андрей 
Жильцов (Дмитров). Жиль-
цов сыграл вдохновенно 
и добился убедительной 
победы - 8/2. Дмитровский 
теннисист четыре раза 
участвовал в этом турнире 
и во второй раз завоевал 
титул чемпиона.

Андрей Жильцов 
(Дмитров), победитель 
Klin Open - 2016:
- Уверенно провел финал, 

хотя соперник выглядел 
достойно. Надо отдать ему 
должное. У нас давний спор 
с Владиславом Маниковым. 
Он показывает хороший, 
неординарный теннис и 
демонстрирует высокую 
выносливость. Я к матчам 
с ним подхожу с большой 
ответственностью. Удалось 
осуществить все свои за-
думки: играть плотно, под 
заднюю линию, с вращени-
ем. Все сложилось удачно. 
Я очень рад. Организация 
турнира была, как обычно, 
на высшем уровне. Мне 
здесь всегда приятно на-
ходиться и играть. Корты 
подготовлены хорошо. 
Дренаж позволяет играть 
вскоре после дождя. Спа-
сибо организаторам за те-
плый прием теннисистов 
из других городов. Нам 
всегда в различных обсто-
ятельствах идут навстречу. 
Надеюсь, что приеду и в 
следующем году - защи-
щать свой титул.

Футбол

Районный футбол

Попали 
в психологическую 
яму
Похоже, от наших футболистов в первенстве России отвернулась удача. Уже не в первый раз 
клинчане ведут в счете, но в итоге проигрывают. 

Много лет спустя
Финал Кубка Клинского района выдался на славу. 13 августа матчем между «Соколом» и «Алферовом» 
открывалась программа Дня физкультурника на стадионе «Строитель». 

15 августа. 18-й тур. 
«Знамя» (Ногинск) - 
«Титан» 2:1 (1:1)

0:1 - Дубровин (31), 1:1 - 
(43), 2:1 - (52)

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра была равной. Мы 
больше владели террито-
рией. Хозяева играли на 
контратаках. Они создали 
4-5 моментов, в основном, 
с левой зоны, после наших 
грубейших ошибок. Опять 
мы открыли счет, забив 
красивый гол. Могли за-
бить еще. К сожалению, в 
конце первого тайма со-
вершили «обрез». Ни ле-
вый нападающий, ни ле-
вый защитник опасность 
не предотвратили, и счет 
стал 1:1. 

В начале второго тайма 
непонятным образом про-
пустили еще один гол. По-
сле этого имели тотальное 
превосходство. У нас три 
нападающих, но, как ока-
залось, кроме Дубровина 
никто не может нанести 
точный завершающий 
удар. Сказалось отсутствие 

Иванова и Вострикова. 
18 августа играем дома с 
«Сатурном-М». Мы сами 
обострили борьбу за 3-е 

место. Надо выбираться 
из психологической ямы и 
переламывать ситуацию.

Результаты матчей 18-

го тура. «Лобня-ЦФКиС» 
- «СтАрс» 0:0, «Сатурн-М» - 
ФК «Долгопрудный-2» 2:1, 
ФК «Люберцы» - «Олимпик» 

2:0, ФК «Истра» - УОР № 5 6:3, 
ФК «Одинцово» - «Олимп-
СКОПА» 2:2, «Квант» - 
«Чайка-Юбилейный» 2:0.

8 команд приняли 
участие в IV туре от-
крытого первенства 
Клина. Соревнование 
проходило 13 авгу-
ста в Сестрорецком 
парке. 

В полуфиналах «Шаурма» 
переиграла «Строителей» 
- 2:1, «Динамо» (Завидово) 
уступило «Высоковску» - 0:2. 
В матче за 3-е место «Строи-
тели» одолели «Динамо» 
- 2:0. Финал между «Высоко-
вском» и «Шаурмой» полу-
чился очень напряженным. 
В третьей короткой партии 
«Шаурма» склонила чашу 
весов в свою сторону - 2:1. 
За победителей выступали 
Олег Семенов и Юрий Ма-
ленков. V тур пройдет 27 
августа и будет посвящен 
Дню города. Информацию 
сообщил главный судья со-
ревнований Евгений Зем-
сков.

И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 18 15 1 2 53 - 17 46

2  «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 18 14 1 3 46 - 19 43

3  «Титан» (Клин) 18 10 1 7 31 - 25 31

4  ФК «Люберцы» 18 9 4 5 26 - 24 31

5  «Квант» (Обнинск) 18 9 4 5 34 - 18 31

6  «Сатурн-М» (Раменское) 18 8 6 4 32 - 23 30

7  ФК «Истра» 18 8 2 8 38 - 42 26

8  УОР № 5 (Егорьевск) 18 7 4 7 28 - 27 25

9  ФК «Одинцово» 18 7 2 9 33 - 45 23

10  «СтАрс» (Коломенский район) 18 6 3 9 29 - 39 21

11  «Долгопрудный-2» 18 6 3 9 25 - 31 21

12  «Знамя» (Ногинск) 18 6 2 10 26 - 38 20

13  «Витязь-М» (Подольск) 17 5 3 9 30 - 39 18

14  «Чайка-Юбилейный» (Королев) 18 4 5 9 31 - 31 17

15  «Зоркий» (Красногорск) 17 4 0 13 26 - 46 12

16  «Лобня-ЦФКиС» 18 2 5 11 27 - 51 11

В первом тайме инициативой 
владели алферовские футбо-
листы. Они создали несколько 
опасных моментов, но защита 
и вратарь «Сокола» выдержа-
ли натиск. После перерыва 
игра постепенно перемести-
лась к воротам «Алферова». На 
63-й минуте капитан «Сокола» 
Владимир Юданов включил 
«режим Месси». Он ворвался 
в штрафную, обыграл несколь-
ких соперников и неотразимо 
пробил в дальний угол. Это 
было очень красиво! Но «Ал-
ферово» нашло в себе силы 
отыграться. На 75-й минуте 
удар с близкого расстояния 
игрока без номера привел к 
ответному голу - 1:1. Близился 
финальный свисток. Зрите-
ли уже предвкушали серию 
пенальти. Однако минут за 7 
до конца лучший бомбардир 
«Сокола» Сергей Кутузов вос-
пользовался несогласованно-
стью действий голкипера и за-
щитника соперника и послал 
мяч по сути в незащищенные 

ворота. В итоге - 2:1 в пользу 
«Сокола». 

Почетный трофей нашел сво-
его нового обладателя.

Владимир Юданов, капи-
тан «Сокола»:

- Игра была напряженной. 
Обе команды, особенно в пер-
вом тайме, играли в закрытый 
футбол. Жаркая погода вно-
сила свои коррективы. При-
ходилось терпеть. «Алферово» 
- очень сильный соперник. Это 
одна из ведущих команд райо-
на, которая показывает краси-
вый комбинационный футбол. Я 
считаю, мы тоже продемонстри-
ровали свои лучшие качества: 
отлично защищались, остро 
контратаковали и заслуженно 
победили. Символично, что по-
следний раз «Сокол» выигрывал 
Кубок Клинского района ровно 
20 лет назад (по другим данным, 
18 лет назад - Д. К.). Надеюсь, что 
в дальнейшем в этом соревно-
вании успех будет приходить 
к нам чаще. Спасибо тренеру, 
спасибо всем ребятам! «Сокол» - обладатель кубка Клинского района 2016 года.
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Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 

Рыбам звезды советуют 
проявить максимум гибко-
сти и внимания по отноше-
нию к тем людям, которых 
вы любите. Если у вас есть 
человек, с которым вы 
продолжительное время 
встречаетесь, то ваши от-
ношения могут пережить 
определенный кризис. Что-
бы его смягчить, старайтесь 
понизить планку требова-
ний к своей пассии. Если 
у вас есть семья и дети, то 
именно поведение детей 
может стать основным по-
водом для беспокойства. 
Внимательно отнеситесь к 
своему здоровью.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Для Овнов, состоящих в 
браке, эта неделя склады-
вается напряженно. Скорее 
всего, вам придется много 
времени и сил тратить на 
домашние дела. У молодых 
людей, живущих с родите-
лями в одной квартире, мо-
гут обостриться конфликты 
с родственниками. Не ис-
ключено, что на этой не-
деле вы будете испытывать 
неудобства из-за каких-то 
перестановок в квартире, 
ремонтных работ и проче-
го. В начале недели между 
влюбленными может про-
изойти размолвка из-за 
ревности. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам будет труднее, 
чем обычно, находить 
общий язык с людьми. 
Старайтесь быть дели-
катнее и внимательнее к 
окружающим. Возможно, 
что именно ваше пове-
дение будет провоциро-
вать людей на грубое и 
агрессивное поведение. 
Не торопитесь делать 
поспешные выводы и ни-
кому не давайте обеща-
ний: выполнить их в ре-
альности будет намного 
труднее, чем вам кажется 
сейчас. Возможны полом-
ки транспортных средств 
и неприятности в дороге. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Звезды не советуют вам 
совершать крупных по-
купок и во что-либо вкла-
дывать деньги. С точки 
зрения финансов это очень 
неблагоприятное время, 
когда возможен спад в 
доходах и материальные 
убытки. Воздержитесь от 
поездок и оформления до-
кументов. При знакомствах 
с новыми людьми прояв-
ляйте осторожность и не 
доверяйте никому: велика 
вероятность стать жертвой 
обмана, мошенничества. 
Вторую половину недели 
рекомендуется провести в 
кругу семьи. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки будут склонны дей-
ствовать самостоятельно, 
не считаясь с мнениями 
близких людей. И такое 
поведение может стать по-
водом для конфликта с ро-
дителями или родственни-
ками. Если вы считаете, что 
вас в семье не понимают и 
ограничивают вашу свобо-
ду поведения, то это ещё 
не повод для агрессивного 
поведения. Особенно поду-
майте о последствиях для 
вас же самих. Будьте осмо-
трительнее при обращении 
с наличными деньгами. 
Возрастает вероятность по-
тери или кражи денег. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам предстоит стол-
кнуться с рядом трудностей 
и ограничений. Скорее 
всего, вы не сможете дей-
ствовать в свободном ре-
жиме в силу ряда причин. 
Например, ваше самочув-
ствие может ухудшиться, 
поэтому придется поле-
жать в больнице и заняться 
интенсивными лечебно-
профилактическими про-
цедурами. В начале недели 
может возникнуть недо-
разумение с партнёром по 
браку или бизнесу. Не сто-
ит доверять обещаниям и 
подписывать юридические 
документы. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев на этой неделе 
будет происходить много 
перемен, причем не само-
го приятного характера. 
Если для вас большое 
значение имеют друзья и 
единомышленники, то на 
этой неделе именно в этой 
сфере могут возникнуть 
основные неприятности. 
Поводом для конфликта с 
друзьями, возможно, ста-
нет просьба дать взаймы 
некоторую сумму денег. Со 
своей стороны рекоменду-
ется воздержаться от по-
добных просьб, поскольку 
это приведет к росту на-
пряжения в отношениях. 

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

Весам звезды советуют не 
ставить перед собой слиш-
ком трудных задач и вести 
себя спокойнее. Возможно, 
ваше социальное и профес-
сиональное положение бу-
дет поставлено под сомне-
ние. Не исключен конфликт 
с человеком, который зани-
мает более высокую долж-
ность. Самое лучшее в этой 
ситуации - проявлять твер-
дость и невозмутимость. 
Вторая половина недели 
складывается благоприят-
но для восстановления сил, 
релаксации. Хорошо зани-
маться изучением духовных 
практик и психологии.

Для Скорпионов будут 
актуальными вопросы 
сохранения репутации. 
Вы можете попасть в за-
труднительную ситуацию, 
когда потребуется пока-
зать достаточно высокий 
уровень знаний, которы-
ми вы не располагаете. 
Например, это касается 
тех Скорпионов, кто сда-
ет экзамены, проходит 
аттестацию или занима-
ется изучением сложных 
дисциплин. Если что-то 
вам непонятно, то лучше 
отложите вопрос на неко-
торое время, чтобы потом 
снова к нему вернуться. 

Стрельцам в первую оче-
редь рекомендуется по-
заботиться о собственной 
безопасности и сохранно-
сти финансовых ресурсов. 
Возрастает вероятность 
получения травм, порезов, 
ожогов, переломов и рас-
тяжений суставов. В связи 
с этим стоит воздержаться 
от работы с острыми или 
режущими инструмен-
тами. Также соблюдайте 
правила техники безопас-
ности при обращении с 
электробытовой техникой. 
Не рекомендуется ввязы-
ваться в любые рискован-
ные авантюры. 

Козерогам будет нелег-
ко взаимодействовать с 
внешним миром. В ваше 
поле зрения будут попа-
дать люди, настроенные 
агрессивно. Вести диалог 
станет крайне сложно. Если 
вы очень заинтересованы 
в данном контакте, лучше 
отложить встречу на более 
поздний срок. То же самое 
относится к Козерогам, со-
стоящим в супружеских 
отношениях. Если между 
вами и партнером по браку 
раньше были принципи-
альные противоречия, то 
сейчас они могут вылиться 
в открытый конфликт. 

На этой неделе звезды 
советуют Водолеям более 
внимательно отнестись к 
собственному здоровью. 
Если вам приходится мно-
го и интенсивно работать, 
то обязательно находите 
время для отдыха, пусть 
даже кратковременного. 
Ухудшение самочувствия 
станет реакцией организма 
на перенапряжение и по-
терю энергию. В результате 
защитные силы могут резко 
ослабнуть и появится риск 
подхватить инфекцию. Не 
исключено повышение тем-
пературы на фоне какого-то 
воспалительного процесса. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
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33-летняя певица 
Алсу родила

 сына
Певица Алсу стала мамой в 

третий раз! Звезда родила су-
пругу Яну Абрамову сына. Алсу 

поделилась с подписчиками 
радостной новостью, а также 
рассказала, какое имя дала 

малышу. «Добро пожаловать в 
семью, наше маленькое чудо 
Рафаэль. Твоё имя имеет осо-
бое значение в нашей семье. 

Уверена, ты будешь достойно и 
гордо его носить. Всем ОГРОМ-

НОЕ СПАСИБО за тёплые 
слова, пожелания», - написала 

артистка в Instagram.

Наташа 
Корол ева 
меч тает 

забеременеть
43-летняя Наталья Короле-

ва и ее супруг Сергей Глушко 
воспитывают 14-летнего сына 

Архипа, однако пара уже давно 
мечтает о втором ребенке. 

Ранее певица говорила о том, 
что хочет родить, но у нее не 
получается забеременеть. В 

недавнем интервью StarHit На-
таша и Сергей признались, что 
настолько сильно хотят снова 
стать родителями, что поду-

мывают об усыновлении, а вот 
вариант с суррогатной матерью 

Королева отвергла сразу. 
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