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Число дорожно�
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних 
топчется на месте.

Ребенка в 
реанимацию 
отправила 
электронная 
радионяня, которая 
загорелась в кроватке.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

№ 24 (717) 24 июня   Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: nedelka-klin.ru

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

3

На дороге 
к Слободе снова 
произошла 
смертельная 
автомобильная 
авария.

РЕКЛАМА

Почти треть выпускников клинских школ, гимназий, 
лицея завершили учебу с отличными и хорошими отметками, золотыми и серебряными медалями 

за показанные знания. Немало среди вчерашних школьников таких девушек и юношей, которые 
одновременно сумели завоевать медали и в спорте, как, например,

 выпускники школы № 7 Мария Зотова, Алексей Федоров и Ангелина Зубова

Жителям деревни 
Борозда новый 
генплан развития 
Клина не очень 
понравился.

Читайте на на стр. 3

Читайте на на стр. 7, 8, 9

III Международный фестиваль 
П. И. Чайковского показал, что уже и зал 
под открытым небом расширять некуда, 
а зрителей все больше

Стр. 2 Стр. 4Стр. 5
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Âûïóñêíèêè âûøëè 
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Рейды по точкам 
нестационарной 
торговли 
показывают, 
что незаконные 
лотки и развалы 
устраивают 
приезжие гости

Если нужно решить 
финансовые 
вопросы, банк 
«Пойдем» готов в 
этом помочь.

Ôåñòèâàëþ 
è ìåñòà ìàëî, 
è íåáà, è çåìëè
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ГИБДД

ЖКХ

Î÷åâèäöû! 
Îòêëèêíèòåñü!

Óïðàâëÿþùèå 
ñíîâà
îòêðûâàþò 
äâåðè

Êîíêóðñ 
«Àâòîëåäè» 
ïðèãëàøàåò 
çðèòåëåé

Следственный отдел 
ОМВД РФ по Клинскому 
району и клинский отдел 
ГИБДД просит откликнуть-
ся очевидцев дорожно-
транспортного происше-
ствия, которое произошло 
30 мая 2017 года с 05:00 
до 08:30 на автодороге 
Лотошино - Суворово 
- Клин около поворота 
на деревню Княгинино 
Клинского района. 

Просим всех, кто был сви-
детелем данного происше-
ствия, позвонить по телефону                                     
2-43-16 старшему следовате-
лю В. В. Свитцову или по теле-
фону дежурной части отдела 
МВД РФ по Клинскому району                      
2-11-68. 

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району

В субботу, 24 июня с 10:00 
намечено провести 10-й 
день открытых дверей в 
управляющих организаци-
ях Подмосковья. 

 «Жилсервис» примет жите-
лей в своем офисе в Клину на 
ул. Спортивной в доме № 3а, 
«Олимп» - в торговом центре 
«БАМ» по адресу ул. 60 лет 
Октября, поз. 26, пом. 7, «Вы-
соковский коммунальщик» 
- в доме № 9б на ул. Ленина 
в Высоковске. Управляющая 
организация «Клинская тепло-
сеть» вновь проводит день от-
крытых дверей на выезде – в 
Решетникове, в здании мест-
ной администрации по адресу 
ул. Лесная, дом № 3. Помимо 
руководителей управляющих 
компаний, в приеме населе-
ния участвуют представители 
органов местного самоуправ-
ления, государственные 
жилищные инспекторы Гос-
жилинспекции Московской 
области. В третий раз «День 
открытых дверей» станет те-
матическим и посвящается 
эксплуатации и содержанию 
общего имущества в много-
квартирных домах. 

Виктор Стрелков

24 июня с 10:00 на площад-
ке у супермаркета «Атак», на 
пересечении улицы Гагарина 
и Ленинградского шоссе, Мо-
сковская областная коллегия 
адвокатов и руководитель 
клинской компании адво-
катов «Брусов и партнеры» 
Анна Брусова, победившая в 
первом конкурсе «Автоледи» 
под эгидой «Клинской Не-
дели», проводят новый кон-
курс «Автоледи». Зрителями 
на него приглашаются все 
клинчане. Помимо самого со-
стязания девушек-водителей, 
предусмотрены показ новых 
автомобилей, анимационная 
программа, конкурсы для 
зрителей и много прочего ин-
тересного.

Виктор Стрелков

Происшествия

Досуг

Происшествия

«Участок смерти» снова «отличился» К дню начала войны 
она напомнила о себе

Снова напомнил о себе 
тяжелой автомобильной 
аварией участок отремон-
тированной в прошлом 
году дороги от Слободы до 
трассы А-108.

Утром 19 июня, в 08:50 на 5-м 
километре автодороги «МБК - 
Борщево - М10 Россия» водитель 
автомобиля «Шевроле-Клан» 
ехал со стороны Московского 
большого кольца А-108 в сторо-
ну Слободы с повышенной ско-
ростью, не учтя метеорологи-
ческие условия, дождь, мокрую 
дорогу. На скользкой проезжей 
части не справился с рулевым 
управлением и столкнулся с 
большегрузным автомобилем 

Минометную мину кали-
бром 82 мм времен Вели-
кой Отечественной войны 
обнаружили местные 
жители 16 июня на окраине 
Клина и сообщили об этом 
в единую диспетчерскую 
службу «112». 

Начальник клинского 
поисково-спасательного отряда 
№ 20 Юрий Терентьев вместе с 
дежурной сменой незамедли-
тельно выехал по вызову этой 
службы на место обнаружения 
снаряда. Под руководством за-
местителя начальника террито-
риального управления силами и 
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«Скания-Р440». При столкнове-
нии в легковой машине погибла 
пассажирка 1947 года рождения 
и получил серьезные травмы 
водитель 1954 года рождения. 
Водитель большегруза не по-
страдал. По факту дорожно-

Под прицел подобных прове-
рок попадает торговля с развалов 
и импровизированных лотков 
не только такими быстро портя-
щимися продуктами, как мясо и 
молоко, но и любая уличная тор-
говля, вызывающая сомнение в её 
законности.

Летом активно проверяются в 
основном бахчевые и фруктово-
овощные развалы, лоточная 
торговля товарами ширпотреба. 
В очередном рейде по точкам 
несанкционированной торгов-
ли старший инспектор сектора 
потребительского рынка и услуг 
Александра Ефанова и начальник 
отдела по исполнению админи-
стративного законодательства 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну Сергей Новиков зафиксировали 
у въезда в городок Клин-5 торгов-

лю мясной продукцией. Темпера-
тура воздуха на улице прогрелась 
выше 20 градусов тепла, а колбаса, 
сало, копчености лежали на само-
дельном, кое-как сколоченном 
столе-прилавке сомнительной 
чистоты, частично прикрытые 
несвежей занавесочной тканью. 
Отмахивая газетой мух от мясных 
деликатесов, торговцы, граждане 
Украины, откровенно признались, 
что никаких документов на про-
даваемую продукцию у них нет. 
Так же как нет у них и разрешения 
на торговлю. Вопиющее попрание 
российского законодательства. 
Именно такие же нарушения пару 
лет назад вызвали необходимость 
размещать на улицах Клина и 
других подмосковных городов по 
инициативе Роспотребнадзора 
баннеры с таким запоминающим-

ся слоганом «Купил мясо у дороги 
- жди болезней на пороге». 

После вопросов проверяющих 
продавцы мясной продукции 
быстренько сложили свой товар 
в старенькие картонные короб-
ки, загрузили их в автофургон и 
уехали, получив от сотрудника 
клинской полиции предписание 
явиться в отдел для составления 
протокола об административном 
правонарушении. Торговцев мя-
сопродуктами за допущенные 
ими нарушения ожидает штраф 
от 500 до 2 000 рублей. Похоже, 
подобное наказание не смущает 
торговцев. Не исключено, что в 
тот же день свою торговлю мя-
сом они возобновят на дороге 
в другом месте. Пока есть спрос 
на подобную продукцию, будет и 
предложение. И тут уже каждому 

следует выбирать, что лучше: сы-
грать в лотерею «отравишься – не 
отравишься», купив сомнительное 
мясо дешевле, чем в магазине, или 
приобрести подобную продукцию 
у продавцов с санитарными книж-
ками в местах законной торговли, 
оборудованных холодильниками, 
чуть подороже, но имеющую сер-
тификаты соответствия и прочие 
документы.

Продавец еще в одной нестаци-
онарной торговой точке, которую 
проверили в ходе рейда в посел-
ке 31 Октября, имел все необхо-
димые документы, включая дого-
вор аренды земельного участка, 
заключенный между предприни-
мателем и собственником с раз-
решенным использованием «для 
торговли». То обстоятельство, что 
за два часа рейда выявлена одна 

несанкционированная торговая 
точка, свидетельствует либо о том, 
что предприниматели и физиче-
ские лица, занимающиеся неста-
ционарной, лоточной торговлей, 
переходят на легальное положе-
ние, либо о том, что нелегальные 
продавцы уже каким-то образом 
просчитали график проверок и 
стараются не попадаться на гла-
за проверяющим. Например, у 
фонтана на Привокзальной пло-
щади во время рейда чудесным 
образом не оказалось фруктово-
овощного развала, лотка с шир-
потребом и других лоточников, 
которые торгуют здесь каждый 
день с утра до вечера. Тем не ме-
нее рейды с целью ликвидации 
несанкционированной нестацио-
нарной торговли на улицах Клина 
продолжатся.

Мособлдумы и руководители 
Фонда развития малого и сред-
него предпринимательства 
Клинского района, анализируя 
сложившуюся ситуацию, защиту 
деятельности предпринимателей-
перевозчиков от незаконного 
административного давления, 
отметили, что в судах сейчас на-
ходятся 9 исков с требованием 
признать незаконными провер-
ки пассажирских перевозчиков 
контролирующими органами. 
Совместными усилиями уда-
лось возбудить уголовное дело 
в отношении начальника Клин-
ского межрайонного отдела 
Управления государственного 
автодорожного надзора по Мо-
сковской области Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта. Ограничения гру-
зовых перевозок по станции 
Клин, введенные ЗАО «РЖД», 
могут привести к транспорт-

ному коллапсу. Есть проблемы 
у клинских такси. О них живо, 
интересно, аргументированно 
говорили сами перевозчики. 
Возможные пути решения во-
просов, поднятых во время об-
суждения, озвучили Олег Гри-
горьев и первый заместитель 
председателя Межрегиональ-
ного профсоюза работников 
малого и среднего предпри-
нимательства Виктор Шилин. 
Предложения депутата и про-
фсоюзного активиста собрав-
шиеся встретили одобритель-
но. Приятным завершением 
обсуждения актуальных транс-
портных вопросов стало на-
граждение благодарственными 
письмами Мособлдумы наибо-
лее отличившихся работников 
транспортной сферы Клинского 
района. Почетное поручение 
выполнил депутат Мособлдумы 
Михаил Борушков.

Перевозчиков обнадежили и наградили
Бизнес
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На встрече ее участники обсудили и прошлое, и настоящее, 
и будущее пассажирских и грузовых перевозок в Клинском районе

Депутаты Московской об-
ластной думы не ослабляют 
свое внимание к Клинскому 
району и в пятницу, 16 
июня еще раз это проде-
монстрировали.

Председатель Комитета по 
вопросам транспортной ин-
фраструктуры, связи и инфор-
матизации Мособлдумы Олег 
Григорьев и депутат Мособ-
лдумы Михаил Борушков при 
поддержке Фонда развития 
малого и среднего предприни-
мательства Клинского района 
обсудили с предпринимателя-
ми, занимающимися пассажир-
скими перевозками, развитие 
транспортной инфраструктуры 
в Клинском районе. Депутаты 

Торговля

Купил мясо 
у дороги - жди 

болезней на пороге
Круглый год два раза в неделю специалисты сектора 

потребительского рынка и услуг Управления перспективного развития 
администрации Клинского района совместно с представителями 

полиции, Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора проводят рейды по 
выявлению точек несанкционированной торговли.

Гостья с Украины, узнав о проверке правил торговли, сильно засмущалась
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Андрея Ватутина клинские 
спасатели, идентифицировав на-
ходку, обеспечили меры безопас-
ности для окружающих и взаи-
модействие взрывотехнической 
службы ГКУ МО «Мособлпож-
спас» со службами оперативного 
реагирования Клинского района 
– полицией, скорой помощью, 
дорожно-патрульной службой 
отдела ГИБДД. Снаряд без проис-
шествий был доставлен к месту 
подрыва в безопасное место и 
уничтожен согласно инструкции.

транспортного происшествия 
проводится проверка, которая 
установит причины случивше-
гося. В прошлом году на этом же 
самом месте 18 июля, 4 и 19 сен-
тября в ДТП погибли 3 человека 
и пострадал один ребенок.
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СПРАВКА
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 всех 

операторов мобильной связи и по телефону 2�33�87.

Происшествия
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Пожары

Ðåáåíêà îáîæãëà ðàäèîíÿíÿ
За неделю с 13 по 20 июня в Клину и его окрестностях произо-

шло 3 пожара, сообщил инспектор отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Олег Морозов. Вечером 17 июня, в 20:48 
клинские пожарные выехали в садоводческое товарищество 
«Урожай», откуда сообщили, что горит баня на одном из участков. 
Огнеборцы быстро укротили огонь, не дали ему перекинуться 
на другие строения, но все же изнутри выгорело чердачное по-
мещение бани на площади 24 кв. м.  Для того, чтобы ликвидиро-
вать огонь, пришлось разобрать межэтажные перекрытия. Воз-
ник пожар из-за нарушений печного отопления. 18 июня в 16:04 
мин. произошел пожар в садовом жилом доме в садоводческом 
товариществе «Ветеран» близ деревни Ногово. Пожар возник 
в кроватке четырехлетнего мальчика, куда его родители поло-
жили блок радионяни. Он и загорелся. Малыш получил ожоги, 
с которыми оказался в реанимации. Сам дом сгорел изнутри и 
снаружи по всей площади, его кровля обрушилась. А в ночь с по-
недельника на вторник, 20 июня в 2 часа, очевидцы сообщили, 
что горит жилой дом в деревне Щекино. Причина этого пожара 
еще устанавливается, но дом и здесь полностью выгорел изнутри 
и обгорел снаружи, а кровля его обрушилась. За те же дни с 13 
по 20 июня зарегистрировано 9 выездов пожарных расчетов на 
тушение загораний мусора и безхозных строений на территории 
Клинского района, в том числе в местах плотной застройки, что 
чревато большой бедой при порывах ветра. Поэтому лучше все 
же мусор складывать в контейнеры, а не сжигать. О тех, кто под-
жигает мусор и бесхозные строения, следует сообщать в поли-
цию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма, тления 
необходимо сразу же сообщать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России                     
8 (499) 743-02-72.

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru
17 июня в Клину 
завершился III 
Международный 
музыкальный фестиваль 
имени П. И. Чайковского, 
приняв за пять дней 
рекордное количество 
звезд и рекордное же 
количество зрителей.

Концерты фестиваля про-
ходили на двух площадках - на 
малой сцене в концертном 
зале Музея-заповедника П. И. 
Чайковского и на большой, от-
крытой сцене на территории 
музейного парка. Несмотря на 
то что погода на неделе выда-
лась не слишком удачной, еже-
дневно все площадки были до 
отказа заполнены зрителями. 
Объясняется это довольно про-
сто - с каждым годом программа 
фестиваля становится все бо-
лее насыщенной. А благодаря 
нестандартным решениям ис-
полнять в фестивальной про-
грамме не только классические 
произведения, интерес к музы-
кальному событию в этом году 
проявило еще большее количе-
ство зрителей. А еще в этом году 
значительную часть билетов на 
концерты фестиваля продавали 
по бюджетным ценам, все они 
были реализованы.

По традиции открыл фести-
валь 13 июня гала-концерт, на 
этот раз в нем участвовали та-
кие звезды мировой величины, 
как Денис Мацуев, Красимира 
Стоянова, прилетевшая в Клин 
из Вены, и Александр Сладков-
ский из Санкт-Петербурга. Пред-

ставленные ими в программе 
классические произведения               
П. И. Чайковского вызвали вос-
хищение у зрителей. 

На следующий день музы-
кальные концерты проходили 
на двух площадках. На малой 
сцене русские скрипичные ми-
ниатюры Чайковского, Рахмани-
нова, Прокофьева, Стравинского 
и других знаменитых компози-
торов исполняли солисты сим-
фонического оркестра Санкт-
Петербурга. А в парке музея на 
открытой сцене выступил госу-
дарственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и Кон-
стантин Хабенский. Этот дуэт с 
успехом выступил на клинском 
международном фестивале 
второй раз и собрал в зале под 
открытым небом большое коли-
чество зрителей, несмотря на то 
что во время представления му-
зыкальной программы хлынул 
настоящий ливень. 

15 июня в дневной программе 
фестиваля был дан музыкальный 
спектакль «Сказки Кая и Герды» 
для юных зрителей. Вечером на 
большой сцене впервые за всю 
недолгую историю клинского 
фестиваля зазвучали эстрадные 
песни. Программа «Дунаевский 
+ Дунаевский», подготовленная 
артистами Московской област-
ной филармонии под управ-
лением Максима Дунаевского, 
подарила гостям незабываемую 
встречу с музыкой великой ди-
настии Дунаевских - Исаака и 
Максима. В течение двух с по-
ловиной часов в парке Музея-
заповедника П. И. Чайковского 
звучали хиты Дунаевских в ис-
полнении звёзд эстрады Лари-
сы Долиной и Дмитрия Харатья-
на, других известных артистов и 

музыкантов, солистов и коллек-
тивов Московской областной 
филармонии. 

16 июня с лирической про-
граммой «Час, когда в души 
идешь - как в руки» на малой 
сцене выступила Чулпан Хама-
това, а на открытой площадке 
«Геликон-опера» дала «Пиковую 
даму». Минимальное количе-
ство декораций - отличительная 
черта постановки этой оперы от 
классической. Но они оказались 
и не нужны. Основное - это во-
кал и некоторые режиссерские 
штрихи, которые еще глубже 
раскрыли перед зрителями весь 
драматизм событий произведе-
ния. Отобрал же постановщик 
оперы народный артист Дми-
трий Бертман самых сильных 
исполнителей. 

В день закрытия музыкаль-
ного фестиваля, 17 июня, лю-
бителей музыки ждало, пожа-
луй, самое авангардное из всех 
представлений, которое когда-
либо давали здесь. Свое виде-
ние классической «Кармен» на 
суд зрителей представили ди-
рижер Юрий Башмет и режис-
сер Павел Сафонов. Одним из 
характерных качеств Башмета 
является любовь к смешанным 
жанрам. В случае с «Кармен» 
знаменитый музыкант и дири-
жер соединил оперу, балет и 
драматическое действие. На 
основе классической драмы 
режиссер и музыкант создали 
целый детектив. В их версии 
Хосе предстает кинорежиссе-
ром, убившим актрису Кармен 
и спрятавшим труп... А в итоге 
он оказывается в психиатриче-
ской больнице. В постановке 
участвовали солистка Мари-
инского театра Ирина Шишко-

ва, балерина Большого театра 
Екатерина Шипулина, актриса 
Юлия Такшина, заслуженный 
артист России Михаил Трухин, 
актер театра и кино Евгений 
Стычкин, заслуженные артисты 
России, премьеры Большого 
театра Руслан Скворцов и Алек-
сандр Волчков, солисты опер-
ной труппы Большого театра 
Олег Цыбулько и Олег Долгов. 
Музыкальное сопровождение 
«Фантастической Кармен» обе-
спечил Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия» под управлением само-
го Юрия Башмета. Количество 
зрителей в этот день, отметили 
организаторы клинского фе-
стиваля, оказалось рекордным, 
и поэтому пришлось срочно 
расширять зрительный зал под 
открытым небом на несколько 
сот мест. 

Закрывая клинский между-
народный музыкальный фе-
стиваль, советник губернатора 
Московской области по культу-
ре (в ранге министра) Нармин 
Ширалиева поблагодарила 
главу Клинского района Алену 
Сокольскую, всех зрителей и, 
конечно же, всех исполнителей, 
участвовавших в музыкальном 
событии года:

- Музыка звучала разная - ко-
нечно, Петр Ильич Чайковский, 
изумительная «Пиковая дама»… 
Была особая тишина, когда зву-
чали популярные музыкальные 
произведения. Каждый день 
фестиваля был не похож на 
предыдущий. Мы уже думаем, 
что нужно сделать в следующем 
году, собираем в копилку идеи, 
чтобы было больше премьер, 
- подвела фестивальный итог 
Нармин Ширалиева.

Хмурое небо не закрыло звезд

ЗаконДосуг

За отказ от освиде-
тельствования 
стал пешеходом

На выбор - маршруты для своих
Клинские библиотекари 
и их помощники решили 
продолжить свой 
начатый в мае проект 
экскурсий «Маршруты 
для своих» и 22, 23 и 24 
июня снова приглашают 
интересующихся историей 
клинчан и гостей клинского 
края в познавательные 
походы под тем же брендом 
«маршрутов». 

Многолетнее аккумулирование 
различной исторической инфор-
мации о Клине и районе, извест-
ных людях, побывавших на клин-
ской земле и прославивших ее, 
позволили разработать целый ряд 
уникальных экскурсионных марш-
рутов. При этом проект открыт для 
всех, и любой житель Клинского 
района, располагающий досто-
верной информацией о нем, мо-

жет заявить свой экскурсионный 
маршрут. Пока все приглашаются 
на такие «Маршруты для своих», 
как «Клин. 1941», «История п. Ну-
доль», «Чайковский во Фролов-
ском», «Клин почтовый», «Тропа Ан-
дрея Белого в усадьбе Демьяново», 
«Путешествие с книгой в руках», 
«Ученый-самородок И. Ф. Усагин», 
«Главная улица Купеческая», «Исто-
рия храма в селе Троицком», «Клин 

глазами Шаламова», «Трактиры и 
чайные Клина XIX-XX вв.», «Усадьба 
Бирево», «Прогулка по бульвару 
с клинской барышней (в начале 
XX века)». Экскурсии проложены 
не только по Клину, но и по Высо-
ковску, поселкам Нудоль, селам 
Петровское, Бирево, Троицкое. За-
пись на «Маршруты для своих» - по 
телефону 8 (49624) 2-73-02.

Виктор Стрелков

Водителя автомобиля «Фолькс-
ваген-Пассат» инспекторы 1-го 
батальона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД остановили на посту 
ДПС на 108-м километре Ленин-
градского шоссе в ночь на вос-
кресенье, 14 мая в 02:10 для про-
верки документов. Дорожные 
полицейские заподозрили, что 
водитель Н. нетрезв, и на месте 
предложили пройти освидетель-
ствование на состояние опьяне-
ния. Однако Н. ответил, что устал, 
а пахнет от него не алкоголем, а 
краской, и от освидетельствова-
ния на месте отказался. Не стал 
он проходить и медицинское 
освидетельствование. Именно за 
это, а не за управление автомо-
билем нетрезвым, суд и наказал 
Н. штрафом в 30 000 рублей и 
лишением водительских прав на 
полтора года.

Виктор Стрелков

«Пиковая дама» в исполнении труппы «Геликон-опера» никого не оставила равнодушным

Íà äîðîãå ñòîëêíóëèñü 
ñóïðóæåñêèå ïàðû

Когда трехдневное празднование Дня России уже подходило 
к концу, 12 июня в 16:30 дежурную смену клинского поисково-
спасательного отряда № 20 очевидцы вызвали к деревне Ма-
сюгино, где на дороге произошло боковое столкновение двух 
легковых иномарок, сообщил начальник клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Не «уместились» на проезжей части 
«Хендай Санта Фе» и «Мерседес». В одном автомобиле ехали 
супруги 57 и 55 лет, в другом - супружеская пара 36 лет. Все чет-
веро при столкновении получили травмы, ушибы, сотрясение 
мозга. Клинские спасатели полтора часа оказывали им помощь. 
Тоже боковое столкновение «Ауди А6» и «Хендай Акцент» на ул. 
К. Маркса в Клину 15 июня в 23:05 обошлось без жертв.

Âîçâðàùåíèå ñ êóõíè 
â ñïàëüíþ îêàçàëîñü 
íå ïîä ñèëó

Женщина 57 лет, страдающая сахарным диабетом и обладаю-
щая очень большим весом, обратилась 12 июня в 20:50 в клин-
ский ПСО-20 с просьбой помочь ей добраться до постели. Она 
упала на кухне в своей квартире в доме № 29 на ул. Слободской, 
но подняться самостоятельно оказалась не в силах. Клинские 
спасатели аккуратно подняли ее и донесли от кухни до спальни 
и положили на кровать.

Ïîìîãëè äðóãèì ðàéîíàì
С 13 и по 18 июня включительно спасатели клинского ПСО-20 

каждый день с 6 утра и до вечера помогали коллегам из других 
районов устранять последствия пронесшегося по Московской 
области в конце мая урагана и последовавших затем шквали-
стых ветров и ливней. В Клинском районе ветра нанесли не 
столь значительный ущерб, как в других районах, где своих сил 
на устранение поваленных деревьев и прочего не хватало.

Íå îñòàâèëè äåâóøêó 
íà íî÷ü íà óëèöå

Поздним субботним вечером 17 июня, в 22:05 девушка 23 лет 
никак не могла открыть дверь своего дома на 1-й Овражной и 
обратилась за помощью в клинский ПСО-20. Спасатели не оста-
вили ее одну с неприятностью, вскрыли дверь слесарным ин-
струментом, и девушка попала домой.

Ëîâèë ðûáó è… ïðîïàë
В воскресенье 18 июня ближе к полуночи, в 23:45, клинские 

полицейские вызвали дежурную смену клинского ПСО-20 на 
пруд в деревню Троицкое. Здесь, у пруда, как сообщили местные 
очевидцы, днем люди отдыхали, выпивали, а 54-летний мужчина 
на одном из откосов ловил рыбу. И пропал. Следы показывали, 
что он с откоса соскользнул в воду. Клинские спасатели извлек-
ли из воды его труп. Без признаков насильственной смерти. Сей-
час полицейские отдела МВД РФ по Клинскому району проводят 
расследование случившегося.
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Премия

«Ðîóä Øîó» 
ñîñòîÿëñÿ 
â ïàðêå
Агитпробег «Роуд Шоу» 
в поддержку движения 
соискателей премии 
губернатора Андрея 
Воробьева «Наше Под-
московье» докатился до 
Клина в очень усечен-
ном составе - в лице 
лишь одного члена 
общественной палаты 
Московской области 
Елены Гришиной. 

Потому что автомобиль 
«попутного разговора» или 
«разговора по дороге», как 
переводится «Роуд Шоу», 
застрял в пробках. Клин на 
пути этого агитмарафона 
стал седьмым городом, а 
следующим за ним был Сол-
нечногорск. Собравшиеся в 
амфитеатре Сестрорецкого 
парка активные клинчане 
задали немало вопросов 
о новых правилах при-
суждения губернаторской 
премии. Например, многих 
интересовало, что будет, 
если проект не получит 
поддержки жителей, когда 
пройдут слушания по за-
щите проектов, чем отлича-
ется голосование за проект 
от его группы поддержки, 
чем вообще вызваны изме-
нения в правилах регистра-
ции проектов на соискание 
премии. Высказали клинча-
не и свои предложения по 
совершенствованию усло-
вий получения премии. Со-
трудники газеты «Клинская 
Неделя» в этом году тоже 
стали соискателями пре-
мии «Наше Подмосковье». 
По правилам получения 
премии в этом году необхо-
димо, чтобы проект поддер-
жало как можно больше лю-
дей. Предлагаем читателям 
газет «Клинская Неделя» и 
«Рекламная Неделька», кто 
готов пройти процедуру ре-
гистрации, проголосовать 
за проекты «Парад детских 
наряженных колясок», «От-
крытый чемпионат города 
Клин по игре в классики 
среди детей дошкольного 
возраста», «Велопрогулка 
«Крутящий момент» на сай-
те нашеподмосковье.рф.

Виктор Стрелков

Kon ni chi wa (привет), Япония! 
Культура

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

Профессиональная японская актриса Томоми Орито очаровала своим талантом клинчан 
всех возрастов и щедро раздавала автографы

Клинская библиотечная 
система не перестает 
удивлять своими 
замечательными идеями: 
в мае сотни жителей и 
гостей района дружно 
путешествовали по 
клинскому краю 
«Маршрутами для своих», 
а уже в июне неутомимые 
на выдумки клинские 
библиотекари позвали... 
в Японию!

8 июня в Центральной рай-
онной библиотеке в рамках 
проекта «Литературная кру-
госветка» стартовала декада 
литературы и культуры Японии 
в Клину.

Знакомство со Страной вос-
ходящего солнца клинчане 
начали с лектория о японской 
анимации. Стилизованные 
мультяшки, анимэ, придуман-
ные японцами, давно поко-
рили не только маленьких, но 
и взрослых. А скрытая в них 
особая восточная философия 
заставляет всех по-новому 
взглянуть на мир. Чтобы лучше 
понять «нарисованный мир», 
в библиотеке организовали 
мастер-класс по рисунку в сти-
ле манга. 

Продолжилось знакомство с 
японской культурой 13 июня, 
когда ученица  гимназии № 2 
Ксения Беляева, интересую-
щаяся культурой, искусством 
и традициями Японии, расска-

В субботу 17 июня концертом 
«О, мир цветов, ты так много-
образен!» в Майдановском 
парке продолжился сезон 

концертных программ «Музы-
кальные вечера» на свежем 

воздухе 

Досуг

 «Ìóçûêàëüíûå 
âå÷åðà» 

â Ìàéäàíîâñêîì 
ïàðêå

«Музыкальные вечера» 10 
июня открыл оркестр легкой 
музыки Анатолия Серебренни-
кова с программой «Любовь к 
России в сердце у меня».

На втором вечере выступили 
дуэт «Крушина», солисты народ-
ного ансамбля песни «Хорошее 
настроение», воспитанницы 
студии Виктории Хардиной.

Концертную площадку украси-
ли пышные, яркие цветы, над 
изготовлением которых потру-
дилась дизайнер Александра 
Шорохова.

На 24 июня намечен вечер 
бардовской песни «Через 
века, через года, помните!», 
посвященный скорбной дате 
- 22 июня.

зала о том, почему ей интерес-
на эта страна. Видеолекторий 
«Мир по-японски» стал еще од-
ним аргументом за знакомство 
с Японией. Библиотекари снова 
дали возможность посетителям 
поработать не только головой, 
но и руками. Мастер-класс 
по фуросики, как называется 
техника упаковки, хранения и 
переноски вещей, прошел с ан-
шлагом. 

Но самое удивительное и 
уникальное ждало клинчан  17 
июня, когда сотрудники би-
блиотечной системы закатили 

настоящую «Японскую вече-
ринку». Оказалось, в Клинском 
районе тех, кто увлекается 
японской культурой, немало - 
залы библиотеки заполнились 
до отказа. Открыла вечеринку 
востоковед и переводчик Та-
тьяна Соколова-Делюсина. Она 
15 лет занималась переводом 
на русский язык величайшего 
произведения средневековой 
японской литературы «Повести 
о Гэндзи» Мурасаки Сикиб, за 
что в 1993 г. удостоилась пре-
мии Японии. А в апреле 2008 
г. согласно указу императора 

Вклады - путь к финансовой свободе!
Что такое финансовая свобода, и как ее достичь

Зайдите и узнайте больше: г. Клин, ул. Гагарина, 6. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00. Тел. 8 (49624) 7-99-89. 
Банк «Пойдём!» - банк, который вам по душе!

АО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ РФ № 2534. На правах рекламы.

Финансовая свобода - это гораздо 
больше, чем просто достаточное количе-
ство денег. Наличие у вас денег не озна-
чает наличие финансовой свободы. Есть 
множество примеров, когда люди, полу-
чившие крупную сумму денег, оставались 
ни с чем. А все дело в том, что нужно гра-
мотно рассчитывать свои финансовые 
возможности.

ОТ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ 
К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ
Итак, все наши доходы делятся на два 

типа: активный и пассивный. Финансо-
вую свободу нам может дать только пас-
сивный доход, поэтому нужно разобрать-
ся, как его достичь. 

Активный доход - это деньги, которые 
вы зарабатываете. Чем больше вы делае-
те благодаря своей производительности, 
опыту и таланту, тем больше ваш актив-
ный доход. Но стоит остановиться, и это-
го дохода больше нет (например, из-за 
увольнения). 

Пассивный доход - это тот доход, ко-
торый вы получаете вне зависимости от 
того, работаете вы или нет, а благодаря 
тому, насколько грамотно вы распоря-

дились своими сбережениями. Класси-
ческими примерами пассивного дохода 
могут быть доходы от инвестиций в цен-
ные бумаги, доходы от сдачи в аренду 
принадлежащего вам имущества (напри-
мер, квартиры или гаража) или проценты 
по банковскому вкладу.

На уровне «финансовой защиты» ва-
ших сбережений должно хватить на пол-
года, за которые можно решить вопросы 
с заработком. То есть это та минимальная 
сумма, которая вам необходима в месяц, 
умноженная на 6 месяцев.

На уровне «финансовой безопасно-
сти» сбережения должны обеспечивать 
пассивный доход в размере вашего про-
житочного минимума. 

А вот уже на уровне «финансовой 
свободы» сумма сбережений в виде пас-
сивного дохода будет давать ту же сумму 
денег, которые необходимы для хорошей 
жизни, причем вне зависимости от того, 
есть у вас активный заработок или нет.

ВКЛАДЫВАЙ И БОГАТЕЙ!
Из всего вышесказанного становится 

понятно, что нам необходимо грамотно 
планировать свой бюджет и сделать так, 

чтобы свободные деньги стали прино-
сить пассивный доход. Куда же можно 
вкладывать денежные средства или по-
чему вклад - это один из лучших финан-
совых инструментов? 

Вклад дает возможность получить ста-
бильный доход, так как ставка, указанная 
в договоре, не может быть изменена бан-
ком в одностороннем порядке. Вклады 
граждан на сумму до 1 400 000 руб. защи-
щены государством. Для открытия вклада 
достаточно небольшой суммы денежных 
средств. Всегда можно выбрать вклад, 
который будет удовлетворять вашим по-
требностям (по сроку, сумме, периодич-
ности выплаты процентов, возможности 
пополнять вклад или изымать средства 
из вклада). Таким образом, вклад надеж-
ен в размере застрахованной суммы, ста-
билен, доступен и удобен. 

ВКЛАДЫ ОТ БАНКА «ПОЙДЁМ!»
АО КБ «Пойдём!» - розничный банк, 

специализирующийся на потребитель-
ском кредитовании. Банк «Пойдём!» име-
ет лицензию на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц; яв-
ляется участником системы страхования 

вкладов. 
Сеть банка «Пойдём!» насчитывает 

160 офисов в более чем 120 городах и 
населённых пунктах России. Зарегистри-
рован Банком России в 1993 году, номер 
лицензии ЦБ РФ 2534. 

На 01.05.2017 активы АО КБ «Пойдём!» 
составили 17 млрд руб., капитал - 2,3 млрд 
руб., вклады физлиц - 8,6 млрд руб., кре-
дитный портфель - 12,7 млрд руб. По 
итогам 2016 года банк получил при-
быль в размере 134,9 млн руб. Рен-
табельность активов 2016 г. со-
ставила 3,2 %, что позволило АО 
КБ «Пойдём!», по данным «РИА 
Рейтинг», занять 18-е место в 
рейтинге рентабельности круп-
нейших банков России.

Если перевести все эти цифры 
на человеческий язык - перед 
нами успешный, прибыльный 
розничный банк. Банк «Пойдём!» 
предлагает доступные вклады с про-
стыми условиями и доходными про-
центными ставками, которому только 
в этом году доверили свои сбережения 
уже более 45 000 вкладчиков.

Акихито за свой многолетний 
труд получила одну из выс-
ших японских наград страны 
- Орден Восходящего солнца. 
Захватывающий рассказ об 
особенностях японского сти-
хосложения и работе перевод-
чика настолько увлек слушате-
лей, что Татьяну Львовну долго 
не хотели отпускать, задавая 
ей вопросы об удивительной 
стране. А фотохудожник Вера 
Кочеткова пригласила гостей 
вечеринки в «Японский сад в 
Гааге». Выставка ее фоторабот 
помогла посетителям поближе 

познакомиться с уникальны-
ми ландшафтными проектами 
японцев в Европе.

В тот день работали самые 
интересные и даже уникальные 
мастер-классы. Каори Исид-
зима, например, учила всех 
желающих искусству японской 
каллиграфии. Желающих ока-
залось так много, что мастер-
класс пришлось проводить 
дважды. Любители цветочных 
экспозиций пробовали свои 
силы в составлении настоящей 
икебаны. На вечеринке раскры-
ли и главные секреты оригами. 
А на церемонии японского 
чаепития гости познакомились 
с древнейшими традициями 
этого ритуала. Причем выпить 
чаю можно было и в настоя-
щих кимоно, выставка которых 
была организована в одном из 
залов. 

Главной фишкой вечера стал, 
конечно, же традиционный 
японский танец в исполнении 
профессиональной японской 
актрисы Томоми Ориты. Плав-
ные движения миниатюрной 
Томоми, очень похожей на фар-
форовую куклу, заворожили 
зрителей. Танец закончился, а 
клинчане еще долго фотогра-
фировались с танцовщицей, 
брали у нее автографы, рас-
спрашивали о Японии и о ее 
впечатлениях от России. 

Гости вечеринки горячо по-
благодарили сотрудников би-
блиотеки за незабываемый 
праздник, а они предложили 
снова окунуться в мир япон-
ской культуры в записи на пор-
тале Центральной библиотеч-
ной системы.

На правах рекламы
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За семь веков пути клинский край пережил немало потрясений. Одно из самых еще памятных у клинчан - Великая 
Отечественная война. С каждым годом уходят люди, которые ее помнят, и тем ценнее их воспоминания. Своими 
впечатлениями военного детства делится коренная жительница Клинского района, общественница Галина Ивановна Лячина.

Клин-700

Были вместе: 
детство и война
ГАЛИНА ЛЯЧИНА
nedelka-klin.ru

Общество Закон

С «секретным» генпланом согласия нет Лишение прав и большой 
штраф не научили…

Родилась Галина Ивановна 24 
августа 1937 г., и к лету 1941 г. ей 
было почти четыре года. Очень 
многое из происходившего она 
запомнила потому, что события 
были страшными, сильными эмо-
ционально. А память детская на 
них по-особому реагирует… Что-
то, призналась Галина Лячина, она 
видела своими глазами, что-то за-
помнила из рассказов взрослых 
того времени.

В КАЖДЫЙ ДОМ ПРИШЛИ 
ПОХОРОНКИ

У моих бабушки Анны Матве-
евны и деда Алексея Петровича, 
воевавшего в первую мировую и 
гражданскую войны, было десять 
детей: четверо сыновей и шесть 
дочерей. В Малеевку семья Лячи-
ных переехала в 1930-е годы из 
Орехово-Зуева. Взяли надел земли 
и стали его обрабатывать. В саду 
росли 400 яблонь, крыжовник, 
смородина. Вся большая семья 
трудилась на Лячином хуторе, как 
местные назвали место, где мы 
жили. В 1939 г., когда создавали 
колхозы, все возделанное нашей 
семьей стало коллективной соб-
ственностью. Лячиным дали ста-
рое большое строение без крыши. 
В нем когда-то работала стеклодув-
ная мастерская. Кирпичные стены 
у дома были толстые, почти 80 см. 
К началу Великой Отечественной 
войны его только привели более 
или менее в порядок.

Однажды взрослые начали 
говорить про войну. Тихо, шепо-
том. То ли боялись, чтобы дети не 
слышали, то ли по каким другим 
причинам. Суетились, бегали из 
дома в дом. Я - за ними, особенно 
за бабушкой Анной Матвеевной. А 
она опасалась, что я что-то услышу 
и другим расскажу. Бабушка звала 
меня «путанкой» и любопытной 
Варварой за мои пытливость и ин-
терес к происходящему. Взрослые 
понимали, что враг придет к Мо-
скве. С лета стали делать запасы: 
огурцы солили, капусту квасили, 
скот резали и мясо засаливали. 
Окапывали яблони и под них все 
эти заготовки прятали, а также в 
подполе подальше. Взрослые слы-
шали, что немцы, когда приходят, 
выгоняют жителей из их домов. 
Поэтому в центре Малеевки вы-
копали большую землянку, накат 
бревенчатый соорудили, землей 

засыпали, чтобы с каждого двора 
жители могли туда прибежать. Спа-
сала нас эта землянка в ноябре и 
декабре 1941 г. В те годы в Малеев-
ке не было ни света, ни радио, а все 
новости узнавали по сарафанному 
радио. Часто в деревню за про-
дуктами приезжал наш столичный 
родственник Василий Никифоро-
вич. Портной, шивший одежду на 
кремлевских жителей. Жил он в 
двухэтажном доме в Безбожном 
переулке недалеко от проспекта 
Мира. Василий Никифорович рас-
сказывал, что происходит в Мо-
скве и на фронтах. Бабушка спра-
шивала, что делает Сталин, правда 
ли, что он уехал из столицы. На что 
Василий Никифорович отвечал: 
«Сталин в Москве. Им дан приказ 
немцев под Москвой морить го-
лодом и бить». А потом в каждый 
дом нашей деревни пришли по-
хоронки…

Одно из ярких моих детских 
впечатлений - упавший в конце 
лета 1941 г. рядом с Малеевкой са-
молет. У Барского пруда распола-
гался свинарник, где за поросята-
ми ухаживала бабушка. Однажды 
мой дядя Ваня повез на телеге во 
флягах еду поросятам и меня взял 
с собой. Вдруг слышим страшный 
гул. До сих пор он мне слышится. 
Дядя Ваня остановил лошадь, и 
под полок, как мы называли телегу, 
меня положил и сам накрыл своим 
телом. А я из-под его руки успела 
разглядеть, что летит самолет с 
красными звездами и со шлейфом 
дыма. Этот наш бомбардировщик 
упал за Малеевкой в лесу. Искали 
летчика всей деревней. Дед гово-
рил, что нашли его коричневую 
сумку, отдали ее нашим офицерам. 
Самолет так и не достали. Поис-
ковики тоже пока безуспешно пы-
тались его извлечь.

КОГДА ПРИШЛИ НЕМЦЫ…
В нашем в доме стояли и со-

ветские, и немецкие солдаты. Дом 
большой, кирпичный, с толсты-
ми стенами. Старики и взрослые 
говорили: «Ребятишек нужно к 
Лячиным вести - там не разбом-
бят». Однажды большой группой 
пришли в наш дом красноармей-
цы. Искали деревню Труняевку, 
где находилось много немцев. 
Разведгруппа вернулась обратно, 
потому что на местности не сори-
ентировалась, так как все занесло 
снегом. Тетя Тоня встала на лыжи, 
пошла проводить, а потом расска-
зывала: дошли до деревни, а там 

свет горит. Тетя Тоня пояснила бой-
цам: «Тут немцы». Они спросили: «С 
чего так решила?». Она объяснила: 
если бы не было немцев, в дерев-
не свет бы не горел. Разведгруппа 
вернулась в Малеевку, все красно-
армейцы собрались и уничтожили 
в Труняевке захватчиков.

К нам немцы пришли ночью. 
Мы перед их приходом не разде-
вались. Я увидела их из бокового 
окна дома, а потом по терраске 
застучали каблуки. Побежала к ба-
бушке с криком: «Фашисты идут!». 
Она только палец указательный к 
губам прижала: «Молчи!» Немцы 
настелили дома соломы и спали 
вповалку. За три недели оккупации 
фашистские солдаты постоянно 
менялись. Кур у нас всех перебили, 
ели их почти сырыми. Кто-то из ма-
леевских сказал им, что у нас есть 
ульи, и немцы их раскурочили все. 
В подпол они боялись лазить, толь-
ко заглядывали. У них были точные 
карты, и дед говорил, что на одной 
из них видел даже обозначение на-
шего Лячиного хутора. Однажды 
наши дядьки через конюшню про-
лезли к поросенку, закрыли ему 
морду валенком, а разделанного 
спрятали, часть закоптили в трубе. 
Один окорок бабушка обмотала 
клеенкой, обмазала ее навозом и 
подвесила под стол на кухне. Нем-
цы, боясь заразы, к нему не подхо-

дили. А я залезала под стол и грыз-
ла сало, когда очень хотела есть. 
Бабушка боялась, что немцы уви-
дят это, но все обошлось. Разные 
они были, немцы. Один из посто-
яльцев украл манку из колыбельки 
младшей сестры Люси, которой 
было 4 месяца. Другие все теплые 
вещи забрали у нас. Пока немцы 
были в деревне, женщины грязью 
мазались. Оккупанты заставляли 
жителей топить печи и день, и ночь, 
чтобы всегда вода горячая была. 
Бабушка нагреет им воды, они в 
глиняные миски наберут ее и с зо-
лой моются. Много среди них вши-
вых было. Один немец показал нам 
фотографию жены с сыновьями в 
серых костюмах в белую клетку. 
Он взял меня на руки, а я пыталась 
слезть. А он на шею мне надел зо-
лотую цепочку с кулоном. Бабушка 
потом сказала, что немцы забрали 
ее у соседей Ивановых. Мне укра-
шение понравилось, и я кулончик 
хотела открыть. Немец стал за-
бирать цепочку, а я не отдавала. 
Другой солдат, вроде финн, увидел, 
что я не отдаю золото, и наставил 
на меня пистолет. А я палец в дуло 
засунула. Бабушка цепочку быстро 
сняла с меня и отдала немцу. В это 
же время в дом зашел офицер и 
начал ругать того, кто наставлял на 
меня пистолет. Больше мы его в на-
шем доме не видели. К нашим со-

седям Сидоровым в сарай немцы 
загнали пленных красноармейцев 
и дверь забили крест-накрест. Хо-
тели сжечь. Дед нашел их винтовки 
в березках неподалеку от дома и 
спрятал. Через некоторое время 
загорелся дом Ивановых. Немцы 
испугались, закричали: «Парти-
занен!» И побежали в соседнюю 
деревню Ситники. Дед воспользо-
вался их замешательством, открыл 
соседский сарай, выпустил красно-
армейцев и отдал им их оружие. А 
перед тем, как быть бою за осво-
бождение Малеевки, к нам подо-
шел один из немцев и на хорошем 
русском языке посоветовал идти 
в Подоистрово, чтобы остаться в 
живых. До сих пор интересно, то ли 
это русский был, то ли немец, кото-
рый работал на русских. Пока мы 
бежали в Подоистрово, рядом сви-
стели пули, как с красными ленточ-
ками. На дереве видели немецкого 
снайпера. Фашисты угоняли скот, 
оставили на три двора одну коро-
ву. Наша рыжая Нежданка домой 
прибежала, так как дорогу знала. 
После того как Малеевку освобо-
дили и мы вернулись, бабушка раз-
била молотком около крыльца все 
миски, которые использовали для 
мытья немцы, и черепки закопала.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

В Клинском районе про-
должаются публичные 
слушания по проекту ге-
нерального плана город-
ского поселения Клин, 
и на днях его будущее 
обсуждали в Борозде. 

Интерес к тому, как будет 
развиваться Клин в ближай-
шие десятилетия, проявили 
почти 40 человек. Слушания в 
Борозде проводились на ули-
це у храма. План разложили 
на капоте автомобиля, и по-
добраться к нему удалось не 
каждому... Сам проект генпла-
на, как заявили слушатели, 
они видят впервые. Найти его 
в свободном доступе, напри-
мер в интернете, ни у кого не 

Еще в конце декабря 2014 
г. местного жителя Андрея 
Урляпова суд лишил води-
тельского удостоверения 
на 3 года и оштрафовал 
на 50 тысяч рублей за 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Но он штраф не уплатил, а в 
начале марта нынешнего года 
опять пьяным угнал у местной 
жительницы автомобиль и пое-
хал на нем в деревню Кузнецово. 
Но его остановили инспекторы 
ДПС ГИБДД… На судебном за-
седании Андрей Урляпов полно-
стью признал свою вину. Суд 

С начала лета инспекторы 
по пропаганде клинского 
отдела ГИБДД и 1-го бата-
льона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД регулярно на-
ведываются в летние оздо-
ровительные лагери при 
школах Клинского района, 
проводят с отдыхающими 
там ребятами викторины 
и практические занятия 
по Правилам дорожного 
движения, творческие со-
ревнования, на импрови-
зированных велосипедных 
трассах показывают, как 
управлять велосипедом с 
соблюдением всех правил. 
Подобные познавательные 
встречи, прививающие на-
выки безопасного поведе-
ния на дорогах, прошли в 
Спас-Заулковской школе и 
школе поселка Чайковско-
го. В завершение встреч 
сотрудники ГИБДД обычно 
дарят подарки и все вместе 
участвуют во флешмобе.

Виктор Стрелков

На основании Указа пре-
зидента РФ от 09.05.2017  
№ 202 владельцам граж-
данского оружия на тер-
ритории городов Москва, 
Сочи, Санкт-Петербург, Ка-
зань до 12 июля запрещено 
ношение, использование, 
приобретение, транспор-
тирование, гражданского 
газового, травматического, 
охотничьего, пневматиче-
ского и холодного оружия. 
Это связано с обеспечением 
безопасности во время про-
ведения футбольных игр за 
Кубок конфедераций - 2017.

Виктор Стрелков

ГИБДД

Пьяному на скутере 
не место

Со стороны Белавин-
ского кладбища в Клин 
в ночь с субботы 27 на 
воскресенье 28 мая, 
через полчаса после 
полуночи, ехал мужчи-
на на мотоскутере. 

Перед автозаправочной 
станцией его остановил 
патруль 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД и сразу заподозрил, 
что мужчина нетрезв, да и 
государственного номера на 
скутере не оказалось. Води-
тель М. признался, что перед 
поездкой выпил пива, а по-
тому посчитал, что не имеет 
смысла в присутствии двух 
понятых проходить освиде-
тельствование на состояние 
алкогольного опьянения 
на месте, когда сотрудники 
ДПС ГИБДД предложили ему 
это. Отказался он потом и от 
медицинского освидетель-
ствования, за что получил 
протокол об администра-
тивном правонарушении. 
На судебном заседании отец 
двоих малолетних детей М. 
вину признал, а суд не нашел 
отягчающих обстоятельств 
и назначил скутеристу                                                                      
30 000 рублей штрафа и ли-
шил права управлять транс-
портными средствами сро-
ком на полтора года.

Виктор Стрелков

получилось. Поэтому и пред-
ложения жители вносили хао-
тично. Главным в обсуждении 
стал вопрос о будущей объ-
ездной дороге к Алексинско-
му карьеру, которая, по имею-
щейся у жителей информации, 
пройдет по близлежащим к 
Борозде территориям. Пред-
ставитель территориального 
отдела Главного управления 
архитектуры и градострои-
тельства Московской области 
Наталья Большакова завери-
ла собравшихся, что пока нет 
никакой информации о том, 
где конкретно пройдет доро-
га. Зато на генплане уже есть 
новый супермаркет на поле у 
деревни Борозда, перед въез-
дом в Клин. Жители возрази-
ли против его строительства, 

заявив, что торговый центр 
помешает размеренной жиз-
ни деревни и ухудшит и без 
того непростую экологиче-
скую обстановку. Также они 
поддержали клинчан, требую-
щих закрытия Алексинского 
карьера. Жители беспокои-
лись, примут ли их предложе-
ния во внимание. Но все во-
просы, поступившие в ходе 
публичных слушаний, занесли 
в протокол, чтобы прорабо-
тать. Обо всех предложениях, 
по словам специалиста отдела 
архитектуры Екатерины Федо-
ровой, доложат руководите-
лям клинской районной адми-
нистрации, и решать вопросы 
будут согласно существующе-
му законодательству.

Екатерина Гордеева

Дети Малеевки, пережившие Великую Отечественную войну и гитлеровскую оккупацию, 
выросли с острой памятью о том времени

учел его чистосердечное полное 
признание своей вины; раская-
ние в содеянном; его подробные 
и последовательные показания; 
состояние здоровья и пригово-
рил к обязательным работам на 
срок 360 часов и лишил права за-
ниматься деятельностью, связан-
ной с управлением всеми вида-
ми механических транспортных 
средств, еще на 3 года.

Виктор Стрелков
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У дома № 23 на ул. Загород-
ной в Клину детской пло-
щадки как таковой не было. 
А недавно убрали качели и 
песочницу, и детям вообще 
играть негде. В ответ на 
просьбы обустроить место 
отдыха для детей четыре 
года получали отписки 
«детская площадка в удо-
влетворительном состоя-
нии». Будет ли в нашем дворе 
детская площадка?

Иван

15 июня сотрудники Управ-
ления по вопросам ЖКХ адми-
нистрации Клинского района 
совместно с представителями 
обслуживающей организации 
ООО «ЖЭК-6» и членами совета 
многоквартирного дома № 23 на 
ул. Загородной проверили со-
держание малых архитектурных 
форм на его придомовой тер-
ритории, сообщила заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Александра 

Потлова. Установлено, что малые 
архитектурные формы и лавочки 
не являются аварийными, отре-
монтированы и окрашены. Двор 
не вошел в московскую областную 
программу комплексного благо-
устройства дворовых территорий 
2017 года, но она продолжится в 
следующем, 2018 году. Губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев и правительство Москов-
ской области приняли решение 
о приоритетном обустройстве 
межквартальных современных 
детских, игровых площадок. На 
придомовой территории дома                  
№ 23 на ул. Загородной установить 
межквартальную детскую игро-
вую площадку не представляется 
возможным. В настоящее время 
муниципальная программа уста-
новки детских игровых площадок 
на придомовых территориях мно-
гоквартирных домов на нынеш-
ний год тоже уже сформирована 
и утверждена, внести в нее изме-
нения и предусмотреть в местном 
бюджете денежные средства для 
обустройства детской площадки 
у дома № 23 на ул. Загородной не 
представляется возможным из-за 
сложного финансового положе-

ния муниципалитета. В Клинском 
районе в первоочередном по-
рядке устанавливаются детские, 
игровые площадки в микрорайо-
нах с плотной застройкой много-
квартирными домами, в которых 
проживает значительное количе-
ство детей. В Клинском районе, 
по данным Управления ЖКХ рай-
онной администрации, установ-
лено более 300 оборудованных 
детских площадок. Уход за ними 
и установку малых архитектурных 
форм на придомовой территории 
производит управляющая орга-
низация за счет средств, собирае-
мых по строке «содержание жи-
лого фонда». В случае экономии 
бюджетных средств благодаря 
проведению конкурсных про-
цедур администрация Клинского 
района перераспределит денеж-
ные средства на приобретение 
и установку новых элементов. 
Качели не только во дворе дома 
№ 23 на ул. Загородной, но и во 
многих других дворах срезаны 
из-за их несоответствия нормам. 
Инициировала проверку всех 
детских площадок Подмосковья 
с требованием ликвидировать 
устаревшие и небезопасные кон-

струкции на них уполномоченный 
по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова и дала 
на все это два месяца. При этом 
она особо отметила: «Мы каж-
дый день проводим инспекции 
по этому поводу». Решение о за-
мене жёстких подвесов качелей 
на цепные продиктовано требо-
ванием безопасности и новым 
ГОСТом. Правительство Москвы 
по этому поводу приняло даже 
специальное постановление. Для 
установки новой детской площад-
ки и спортивного комплекса еди-
ноличного желания кого-либо из 
жителей недостаточно, отметил 
заместитель руководителя адми-
нистрации Клинского района Вла-
димир Кондратьев, необходимо 
решение собственников жилых 
помещений. О проведении собра-
ния жители информируются за-
ранее. Газета «Клинская Неделя» 
в № 4 сообщала, что, например, 
жители дома № 3 на ул. Москов-
ской высказались против установ-
ки детской площадки рядом с их 
домом. И площадку отсюда пере-
несли во двор дома № 3а на Воло-
коламском шоссе. Высказываются 
против спортивной площадки 

под своими окнами жители дома                          
№ 7/6 на ул. 60 лет Комсомола, о 
чем «Клинская Неделя» сообща-
ла в № 29 от 30.07 прошлого года. 
Недавно на собрании против обу-
стройства спортивного комплекса 
и современной детской площадки 
на придомовой территории меж-
ду своими домами высказались 
жители домов № 88а и 88б на ул. 
К. Маркса, потому что в шаговой 
доступности, у дома № 90 на ул.                           
К. Маркса, в 2016 г. по программе 
губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева установлена новая, 
межквартальная, современная, 
детская игровая площадка. В этом 
году на основании заявки адми-
нистрации Клинского района, до-
бавил Владимир Кондратьев, по 
той же губернаторской програм-
ме планируется установка новой 
межквартальной, современной, 
детской игровой площадки на 
придомовой территории дома                                                                                                     
№ 18 на ул. Дзержинского в Клину. 
У многоквартирного дома № 5 на 
ул. Мира по программе благоу-
стройства дворовых территорий 
за счет местного бюджета намече-
но приобрести и установить дет-
ские игровые элементы. 

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Для появления детской площадки 
необходимо решение собрания

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Возобладал здравый взгляд на двор

На будущей пешеходной зоне 
пока двустороннее движение

В № 20 газета «Клинская Неделя» 
опубликовала «Два взгляда на двор». 
С одной точки зрения, жители дома 
№ 26 на ул. Большой Октябрьской 
видели свой двор благоустроенным, 
стремились к этому и сами сажали 
деревья. Другой взгляд видел газон 
не как благоустроенное место для 
деревьев, а как грязное место для 
автомобиля.

Из клинского территориального от-

дела Госадмтехнадзора Московской об-
ласти сообщили, что инспекторы встали 
на сторону тех жителей, которые двор 
благоустраивают. А потому владельцу 
автомобиля, пересекающему тротуар 
для того, чтобы припарковать свою ма-
шину между саженцами молоденьких 
лип, выписан штраф в 5 000 руб. Апелля-
ция нарушителя чистоты и благоустрой-
ства в высокие инстанции никак ему не 
помогла.

Виктор Стрелков

С пневмонией лучше не шутить
Стараюсь не ходить к врачам 

из-за больших очередей к ним, а 
подъем температуры, кашель, 
насморк, то есть простуду лечу 
народными средствами. Можно 
ли самому распознать воспа-
ление легких? Обязательно ли 
ложиться в больницу с диагнозом 
пневмония?

Андрей

Пневмония - это инфекционное 
воспаление легких, пояснила заме-
ститель главного врача по поликли-
ническому разделу работы клинской 
городской больницы Ольга Колобова. 
Заболевание протекает в разных сте-
пенях тяжести - легкая, средняя, тя-
желая - и имеет разную клиническую 
картину. Может развиваться при сни-
жении иммунитета, после сильного 
переохлаждения организма и ослож-

нением после таких вирусных болез-
ней, как грипп, острая респираторная 
вирусная инфекция (ОРВИ). Пнев-
мония очень быстро развивается и 
вытекает из одной формы в другую. 
Поэтому при возникновении первых 
признаков заболевания - повышении 
температуры тела, появлении одыш-
ки и кашля, озноба, лихорадки, слабо-
сти, сильной утомляемости, головной 
боли, а также боли в груди при по-
пытке глубоко вздохнуть - необходи-
мо как можно быстрее обратиться к 
врачу-терапевту. Диагноз может по-
ставить только доктор после осмотра 
и проведения рентгеновского обсле-
дования легких. Воспаление легких 
рекомендовано лечить стационарно. 
Консультация врача при данном за-
болевании обязательна.

Виктор Гладышев

В № 17 от 6 мая газета «Клинская 
Неделя» в публикации «Пешеходная 
зона зазвучала скандалом» рас-
сказала о том, что жители дома 
№ 18 на ул. Менделеева перекрыли 
один из въездов во двор, чтобы 
перекрыть сквозной проезд ав-
тотранспорта, двигающегося на 
ул. Гагарина с ул. Дзержинского и 
обратно.

Движение транспортных средств 
внутри дворовой территории в районе 
домов № 22, 22а на ул. Дзержинского, 
дома № 16 на ул. Менделеева и дома 
№ 6/24 на ул. Миши Балакирева орга-
низовано в соответствии с существую-
щим планом застройки, пояснил заме-
ститель руководителя администрации 
Клинского района Владимир Кондра-
тьев. Для обеспечения движения транс-
портных средств на время проведения 
работ по благоустройству на ул. Миши 

Балакирева комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
Клинского района разработала вре-
менную схему организации движения 
по ул. Дзержинского, организовав на 
ней двустороннее движение на всем 
участке от ул. Гагарина до ул. Литейная. 
Вместо существовавшего на части этого 
участка одностороннего движения от 
ул. Литейная до ул. Новая. По окончании 
проведения работ по благоустройству 
на ул. Миши Балакирева планируется 
разработка новой схемы организации 
движения, обеспечивающей возмож-
ность проезда по улицам Менделеева и 
Дзержинского на участке от ул. Литей-
ная до ул. Гагарина. После утверждения 
данную схему намечено опубликовать. 
В следующем году, по планам, на ул. 
Дзержинского должна получить свое 
развитие следующая часть будущей пе-
шеходной зоны Клина.

Виктор Стрелков

Из-за грязи в автобусах с подрядчиком 
решено расстаться

Кто следит за чистотой в клин-
ских городских автобусах? В них и 
вода, песок и грязь, особенно в ста-
рых автобусах. Как часто моют и 
убирают в их салонах?

Сергей

Со ссылкой на клинскую автоколон-
ну № 1792 как перевозчика и филиал 
предприятия «Мострансавто» заме-
ститель руководителя администрации 
Клинского района Владимир Кондра-
тьев разъяснил, что сейчас мойкой 
клинских автобусов, в том числе их 

салонов, занимается подрядная орга-
низация «Проект Ч». За брак по уборке 
и мойке подвижного состава автоко-
лонна № 1792 предъявляет подрядчи-
ку штрафные санкции. По результатам 
проверки с 11 мая по 9 июня нынеш-
него года выявлено более 110 случаев 
неудовлетворительной уборки авто-
бусных салонов. В настоящее время в 
автоколонне № 1792 решается вопрос 
о расторжении договора с подрядной 
организацией, которая занимается 
мойкой подвижного состава.

Виктор Стрелков

Ирина:
- Я хочу отправить отдыхать 
ребенка за границу с ба-
бушкой. Нужна ли доверен-
ность от его отца?

Ольга:
- Обязаны ли в салоне кра-
соты выдавать чек за оплату 
услуг салона и что делать, 
если его не выдали?

Ксения:
- Можем ли мы своими 
силами установить во дворе 
детскую площадку? Куда 
следует обращаться за раз-
решением?

Дмитрий:
- Как бороться с пред-
седателем СНТ, если он 
не добивается установки 
контейнера для мусора?

Алена:
- Почему коммунальщики 
не убирают деревья, кото-
рые упали из-за сильного 
ветра? В нашем дворе 
дерево просто распилили, 
и теперь все это лежит на 
траве, а убирать никто и не 
собирается.
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Гимназия № 2, 11 «А» класс

Профильная школа № 4, 11 «А» класс

Профильная школа № 4, 11 «Б» класс

Школа №  7, 11 класс

Лицей № 10, 11 «А» класс

Гимназия № 2, 11 «Б» класс

Лицей № 10, 11 «Б» класс

Школа № 8, 11 класс
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В добрый путь, 
выпускники!

На этой неделе покидают стены образова-
тельных учреждений Клинского района 547 
уже бывших одиннадцатиклассников. Сегодня 
мы представляем почти всех их. Позади у них 
11 лет учебы, а впереди взрослая и еще неиз-
вестная жизнь. Хотя, все выпускники на бли-
жайшие годы свое будущее уже постарались 
определить и через несколько дней сделают 
первый шаг в направлении своего будущего 
- отнесут документы в приемные комиссии 
выбранных высших учебных заведений, где и 
проведут ближайшие пять-шесть лет.

Коллектив издательского дома «Вико Плюс» 
сердечно поздравляет всех выпускников ны-
нешнего года, их учителей, родителей с завер-
шением очень ответственного этапа в жизни, 
который заложил фундамент на многие годы 
вперед. Желаем всем, чтобы крепкого здоро-
вья хватило на все события в будущем, на то, 
чтобы перенести неудачи и невзгоды, а затем 
встретить радость и счастье! Успехов вам во 
всем!

Дорогие выпускники!
В жизни каждого челове-

ка есть памятные дни, кото-
рые он будет помнить всег-
да. Один из них - выпускной. 
Это радостное и одновре-
менно грустное событие 
означает, что остались по-
зади «чудесные школьные 
годы», школьные уроки и 
перемены, хорошие оцен-
ки и сюрпризы, первые ра-
дости и огорчения, милые 

шалости и страхи первых неудач. С выпускного дня 
перед вами открылся новый мир, совсем другой, 
не похожий на тот, что был раньше, но воспомина-
ния о вашей школьной поре останутся навсегда в 
вашей памяти…

Дорогие ребята!  Позади выпускные экзамены, 
и сейчас каждый из вас выбрал свой жизненный 
путь. Жизнь редко предлагает готовые реше-
ния, и вы должны найти их сами. Вам предстоит 
преодолевать проблемы, ставить перед собой 
новые цели и добиваться их, проходить различ-
ные испытания. Желаю вам, чтобы профессия, 
выбранная вами, обязательно приносила радость 
и удовлетворение. Ваш успех зависит именно от 
вас. Будьте амбициозны, трудолюбивы, уверены в 
своих силах и тогда, без сомнения, всё получится. 

Выпускники 2017 года особенные - это выпуск, 
отмеченный 700-летним юбилеем родного горо-
да! Вам выпала судьба жить во время больших 
перемен, когда определяющими стали образо-
ванность, интеллект, творчество и талант. Вы явля-
етесь счастливыми обладателями знаний, огром-
ного потенциала, который сможете реализовать 
для развития родного города и нашей великой 
России. Я верю, что любовь к родному краю, глу-
бокое уважение к достижениям предыдущих по-
колений, высокие идеалы патриотизма, творче-
ский труд сделают вашу жизнь счастливой.

Школа с честью выполнила свою высокую мис-
сию - привлекла вас к источникам культуры и ду-
ховности, обогатила сокровищами родного языка 
и гуманистическими ценностями, сформировала 
активную гражданскую позицию и ответствен-
ность за свою судьбу. Сохраните на всю жизнь 
уважение к вашим учителям. Благодаря им вы об-
рели не только знания, но и нечто более ценное: 
дружбу, опыт человеческого общения, вкус пер-
вых побед. Пусть слова благодарности и призна-
тельности звучат вашим педагогам всегда!

Дорогие друзья! В вас верят ваши родные и 
близкие - все, кто на протяжении многих лет вме-
сте с вами преодолевал школьные ступени! Они 
радовались вашим победам и делили горечь 
неудач. Отправляясь в далекую дорогу, возьмите 
с собой благословение родителей и учителей - 
вечные, как родная земля, напутственные слова, 
которые придадут вам веры в завтрашний день, 
надежды и силы в достижении поставленных це-
лей, поддержат в трудную минуту. 

Дорогие выпускники 2017 года! Желаю вам 
крепкого здоровья, добра и счастья, верных дру-
зей, побед и достижений, смелых замыслов и по-
зитивных целей. 

Удачи вам! В добрый путь! 
Сергей Юдаков, депутат 

Московской областной Думы

Школа № 13, 11 класс Школа № 14, 11 класс

Гимназия № 15, 11 «А» класс Гимназия № 15, 11 «Б» класс

Гимназия № 15, 11 «Л» класс

Школа № 16, 11 класс

Школа № 17, 11 класс

Школа № 4, г. Высоковск,11 класс

Школа с. Спас-Заулок,11 «A» классШкола пос. Чайковского,11 класс Школа с. Спас-Заулок,11 «Б» класс

Школа № 1, г. Высоковск,11 класс
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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

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8 -926-786-60-94

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

 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

VOLVO S60 2007г. 903-524-27-84 ■
     АВТОВЫКУП дорого                         

926-197-52-58  

НИВА-2131 20132 35 т.к у 330тр  ■
т. 8-916-604-80-21

1 К.КВ. ул. Чайковского с  ■
меб. собст. 4/5 ц. 1 млн 800 т.р.         
8-905-736-54-36

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или чер-
новой, по цене застройщика. Скид-
ки рассрочка. 8-916-579-23-00

2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м  ■
собственник 8-963-772-41-18

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.

aenbi.ru Клин ул Захватаева д. 4 
офис 103, 8-915-023-0700       

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                     
8-499-490-47-01 

ДАЧУ Урожай 750т.                               ■
905-524-99-80

ДОМ 56,6 кв. м. уч 6с ул. Толсто- ■
го хор.сост. р-н тихий инфраструк-
тура удобная 8916-268-41-79

НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ  ■
свет газ домик 3х4 8-968-796-33-19
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  
УЧ 10с Поджигород.                              ■

903-2624589
УЧ. 15с. Борисово                         ■

926-023-70-19
УЧ-К 20 сот. ЛПХ рядом со- ■

сновый бор подъезд круглый год 
8-916-489-48-20

1К.КВ Высоковск 9т.                               ■
925-3542838

1К.КВ Решетниково                                 ■
967-264-6279

1К.КВ Решетниково                                 ■
903-791-19-01

1-К.КВ. на ул. Чайковского  ■
без мебели на длительный срок 
8-919-102-20-70 Галина

1-К.КВ. с мебелью, Волоколам- ■
ское ш. д. 3, 8-905-797-75-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

ПРОДАМðàçíîå

А/АККУМУЛЯТОР свинец серебро  ■
весь металл вывоз 926-204-86-41

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

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

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БЕСЕДКИ навесы                                  ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                                     ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                               
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилиндр.                                  ■
968-702-10-84

БРУС профилир.                                   ■
8968-702-10-84

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                 
8-926-722-78-76

     БУРЕНИЕ скважин на 
воду т. 8-495-205-37-37,                                        

8-926-715-41-20 
ВСЕ ВИДЫ электромонтажных  ■

работ. Подключение участка 
8-915-232-25-12 Дмитрий

ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка  ■
покраска обои 8-926-185-42-61 
быстро

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                             

т. 8-906-714-00-07 
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■

боты т. 8-968-989-87-56

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щеб-
ня песка торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОР ворот. фунд                          ■
905-709-2590

ЗАБОРЫ любой слож                            ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                          ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07 ■
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт. дем                                       ■

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот. плит                         ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

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

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

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44

КРЫШИ монтаж дем.                        ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                              ■
967-020-7575

ОТМОСТКА реставр.                            ■
926-722-7876

ОТМОСТКИ под ключ                                  ■
963-778-1331

ПЕСОК ПГС торф зем- ■
ля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий                               
8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.  ■
8-964-873-85-29

ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
ПОЛЫ рем. замена                                  ■

8968-949-0555

РАЗБОР стар. домов                                  ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ замена пола                           ■
903-501-5959

РЕМОНТ квартир дешево каче- ■
ственно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка обои шпаклевка покраска 
большой стаж 8-905-729-92-63 
Любовь

РЕМОНТ кв-р весь спектр  ■
маляр. работ 8-910-438-79-72 
Марина

РЕМОНТ кв-р все виды маляр- ■
ных работ 8-968-816-86-88

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка вы- ■
равнивание стен 8-909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р шпаклевка покра- ■
ска обои 8-925-175-85-17

РЕМОНТ окон ПВХ                                    ■
8905-544-72-77

САЙДИНГ гарант.                                     ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                             ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК на дом                                     ■
964-596-89-74

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.  ■
8-903-791-76-61, 8-903-170-73-
99 № 50-01-001-317

ГАЗОН озеленение                                ■
8903-501-5959

ГАЗОН озеленение тер- ■
рии благоустройство стр-во                        
968-949-0555

ГРАНИТ изготовление памятни- ■
ков низкие цены длительная га-
рантия сайт памятники-из-камня.
рф телефон 8-910-425-68-87 
Клин ул. Крюкова 6 часы работы 
с 9:30 до 17:00 на территории 
торговых галерей

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                      ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб. слож                                 ■
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке                               ■
8926-722-78-76

КОЛОДЦЫ септики ре- ■
монт чистка углубление                                     
8-977-729-56-45

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

ПОКОС травы 8-916-557-34-51 ■
ПОКОС травы быстро недорого  ■

8-903-619-27-57

ПОКОС травы т. 8-906-714-00-07 ■
РЕМОНТ  швейных м.                                ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ кв ламинат электрика  ■
сантехника ус дверей гипсокар-
тон 8-903-203-480-02

РЕМОНТ кв-р ванн лами- ■
нат г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-903-013-07-15

РУБКА деревьев                                  ■
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-003-53-67 Александр

ЭМАЛИРУЕМ ванны                            ■
8905-703-99-98

1-2-3-К.КВ. комнату                           ■
8-499-490-47-01

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м.                             ■

903-683-58-49
А/М ГАЗЕЛЬ фермер                             ■

916-875-4593

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ концерты  ■

и т.д. Fiat 8 мест недорого                          
925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ недорого.                          ■
8905-709-2590

ПЕРЕВОЗКИ 4 м. 8-916-173-03-66 ■

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение. Недорого                                
8-985-222-33-14

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Достав-
ка сборка, комплект пиломате-
риала 8-915-739-2676 недорого

СТРОИМ дома: брус про- ■
фил. бревно оцил. срубы                                           
8968-702-10-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

ТРОТУАРН. плитка                                        ■
8968-595-7676

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                            
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                                      ■
968-949-0555

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери. Кон-
сультации. 8-905-710-67-62,                                
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89032266344

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                             
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                          
8915-440-9797

АВТОМОЙЩИКИ т. 8-903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.  ■

высокая т. 8-915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ т. 8-909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п  ■

50% срочно! 8-963-626-07-15
МАЛЯР на порошковое напы- ■

ление (умение работать на уста-
новке «Гема» красить крокодил, 
муар, шелк 8903-768-09-99

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,  ■

8-903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■
т. 8-985-512-35-65

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ного пива тел. 8-985-267-38-07

РАБОТНИК склада в Клину на- ■
выки работы с ПК (набор текста, 
EXCEL) день 5/2 + ночные смены 
25 т.р. 8-967-036-95-50

РАСКЛЕЙЩИК срочно                               ■
964-707-3444

СОТРУДНИКИ в кафе, повар пе- ■
карь гибкий график работы оплата 
своевременно  8-925-729-99-20

2-К.КВ в районе вокзала соб- ■
ственник 8964-629-02-90

2-К.КВ ул. К. Маркса                                             ■
8-916-802-22-77

2-ком. кв-ру в Клину гр. РФ.  ■
Все есть. Хозяин 89055755960

КОМНАТУ в доме деревня  ■
8-965-301-15-89 50 кв.м

СДАМ 2-комнатную квартиру без  ■
посредников 8 -916-144-78-91

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Всех, кто ищет  ■
качественное постельное бе-
лье из Шуи и Иванова, ждем 
с 10 до 19 ежедневно в м-не 
Дикси справа от ТЦ Петровский                               
8-929-906-59-26

     ВСЕ для пчеловодства: ульи 
рамки медогонки пчелоинвен-

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

ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150т.р.                           ■
т. 8-903-541-57-10

КОЗЬЕ молоко, сыр, творог, яйцо 
куриное доставка 916-826-10-10
     МОХ оптом для строительства, 

для растений 8-917-540-8-111      

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПЧЕЛЫ, возможно в ульях  ■
8-903-686-04-15

ПРОДАМ индюков десять ме- ■
сяцев бронза серебро 2000 тр т 
8-903-686-42-91

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е.  ■
Опыт работы от 3 лет. Офици-
альное трудоустройство Клин. 
Перевозка сухих строительных 
смесей. 8(925)391-54-67

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ.                                                                                     
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,                                                       
8-915-428-01-23                                              
Валентина Анатольевна,                               
8-916-529-72-38 Ольга

АНТИКВАР самовар знаки сере- ■
бро награды статуэт 909-902-08-48

КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое  ■

контакты столовое ювелир.                                   
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 8916-
875-45-93

ЗНАКОМСТВА
НОВАЯ РУБРИКА!

Мужчина
ищет

женщину

Женщина
ищет

мужчину
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач.•  8-926-227-6610

Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

АРЕНДА

СДАМ

МЕНЯЮ

1-комн. квартира, Высоковск, ул. Стачек,  32/18/6, косметика, кладовка, мебель. 1,65 млн р.•  8-915-023-07-00

1-комн. квартира, Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м, 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свободная • 
продажа. 1 млн 800 тыс. руб. 8-917-502-37-38

1-комн. квартиры, Клин, ул. Клинская, д. 52 к1 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 2 млн руб.; ул. Клинская 54к1 3/4К 35/16/8, балкон, хор. сост. 2 млн • 
200 тыс. руб. 8-917-502-37-38

1-комн. квартиры, Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1 млн 300 тыс. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн • 
400 тыс. руб. 8-985-143-09-67

2-комн. квартира, Клин, Северный пер., д. 39б, 2/5П, 49/29/7, большая лоджия. Своб. продажа. 2 млн 200 тыс. руб. • 8-926-838-20-51

2-комн. квартиры, Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост.. Цена 2 млн 300 тыс. руб.; Первомайский пр. 5, 4/5П, • 
40/26/6, балкон. Цена 2 млн 200 тыс. руб. 8-985-143-09-67

2-комн. квартиры, Высоковск, ул. Большевистская д. 11, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика. Цена 1 млн 850 тыс. руб.; Первомайский пр., 6, 2/5П, • 
44/30/6, изол., балкон. 1 млн 900 тыс. руб. 8-917-502-3738

3-комн. квартира, Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв.м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам ИЛИ меняю • 
на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске. 8-916-086-5473

3-комн. квартира, Клин, Бородинский пр. д.30, смежно-изолированная. Продам или меняю на 1-комн. квартиру + комнату в Клину с нашей доплатой. • 
Рассмотрю любые варианты. 8-916-086-54-73

3-комн. квартира, Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 3 млн руб. • 
8-926-838-20-51

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, Высоковск, 17 кв. м в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 730 тыс. руб. Торг. • 8-916-086-54-73

Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв. м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутрен-• 
няя отделка. 2 млн 350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

1-к. квартира, цена 1750, 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал,•  8-967-107-65-24

1-к. квартира, цена 1800, 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан, • 8-967-107-65-24

2-к. квартира цена 2500, 60 лет Комсомола д. 5, 56 м сост хор • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 1950, 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан., норм. сост., пластик. окна,•  8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2100, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2250, 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2400, 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп.,•  8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2550, 65 м, Волоколамское ш., 1/10 пан., • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2800, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост.,•  8-967-107-65-24

3-к. квартира, цена 3000, торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., • 8-967-107-65-24

Дача д. Бортницы 10 сот свет на участке, деревня газифицирована. Цена 550, тел. • 967-107-65-24

Дача с гаражом в СНТ Ямуга 12 сот. 600 т. р.•  тел. 967-107-65-24

Дом дер. Борозда, 23 сот. Цена 2300, • 8-967-107-65-24

Земельный уч. дер. Соголево 14 сот свет на участке газ по границе. Цена 700,•  тел. 8-967-107-65-24

АРЕНДА 1-2-3-к. квартир, все районы, звоните • 8-967-107-65-24

2-к. кв., изолированную в 5 мкр. на 3-к. кв., в любом районе. • 

ПРОДАМ

1-к. кв. пос.Раздолье, 2/2 кирп.дома, общ. пл. 30 кв. м. Ц. 990 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1-к. кв .пос. Решоткино, 4/4 пан.дома, общ. пл. 32 кв. м лоджия 7 м. Ц. 1 650 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1-к. кв. ул. 60 лет Октября д.7 к. 1, 10/10 пан. дома, изолир. общ. пл. 42кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. цена 2 300 000 руб • т. 8-905-515-95-97

1-к. кв. ул. Мира д 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м. Ц. 1 650 000 руб., • т. 8-905-515-95-97

2-к. кв. ул. Первомайская, д.18, ,7/9 кирп. дома общ. пл. 47 кв. м балкон.изолир.евро-ремонт. Ц. 3 600 000 руб • т. 8-905-515-95-97

2.к. кв. ул. 50 лет Октября д.11,9/9 пан.общ. пл. 48 кв. м, изолир. лоджия. Ц. 2 800 000 торг. руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-к. кв ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м. Ц. 2 700 000 руб., • т. 8-905-515-95-97

2-к. кв. ул. Карла Маркса д. 88б , 3/9 пан дома, изол, заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м кухня 8,5 кв. м. Ц. 3 450 000 руб., • т. 8-905-515-95-97

2-к. кв. Клин-5, д. 74, 7/9 пан. дома, изолир.общ. пл. 56 кв. м, лоджия. Цена 3300 руб. • Т. 8-905-515-95-97

3-к. кв. пос. Решоткино, 2/4 пан. дома, общ. пл. 60 кв. м, смежно-изол. лоджия. Ц. 2 390 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

3-к. кв. пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол. лоджия. Ц. 2 600 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

3-к. кв. Клин-5 д.76, 9/9 пан. дома, изолир., лоджия, кухня 11 кв. м, общ. пл. 70 кв. м. Цена 4 550 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

3-к. кв.ул. Чернышевского д. 3, 2/5 кирп. общ. пл. 59 кв. м, изолир. балкон. Ц. 2 650 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

дачу Конаковск. р-н, СНТ Крутец-Дулево, общ. пл. 150 кв. м, 18 сот. земли, свет, вода, септик, камин, печь. Ц. 4 990 000 р., • т. 8-905-515-95-97

дом Конаковск. р-н д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), цена 2 650 000 руб, • т. 8-905-515-95-97

2-эт. дачу общ. пл. 105 кв. м с баней СНТ Малина Виледж д. М. Борщевка, свет, колодец, септик+10 сот. земли. цена 1 750 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. • т. 8-905-515-95-97

Аренда квартир, комнат, домов, т. 8 909 162 54 61, • т. 8 906 774 63 41

Лучшие предложения 
города

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ Срочно куплю квартиру: Клин, Клинский район, рассмотрю все варианты. • т. 89035785029

1 ком.кв. ул.50 Лет Октября  35 кв.м., 4/9 эт, цена 2100 тыс, • тел 8 963 770 48 82

1-комнатная квартира улучшенной планировки 38 кв.м: 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 800 000.•  т. 89035785029

1-комнатная квартира. 7/9 кирпичный дом, 31 метр. Цена 1650 000 • т. 89637726563

1-комнатная квартира, 30 кв. м., ул. Самодеятельная, 4/5 этаж, хорошее состояние. • тел. 8 903 964 30 36

2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв.м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000.•  т. 89035785029

2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв.м с евроремонтом и мебелью: Клин. Цена 3 200 000.•  т. 89035785029

3-комнатная квартира: К.Маркса, 85. 6/9 этаж, 2 лоджии. Цена 3600 000•  т. 89035785029

2 к кв. ул Карла Маркса 88 А ,41 кв.м.,  7/9 этажного,  цена 2 250 000, • тел.8 963 770 48 82

2-комнатная изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м. 2/3 этаж, район вокзала. Цена 2 650 000. • т. 89039643036

3-комнатная изолир. квартира, 67 кв. м., 3/4 этаж. Цена 3 100 000. • т. 89039643036

3-комнатная квартира: д.Соголево 1/2 этаж, 56 м цена 1 700 000 • т. 89637704882

3-комнатная квартира центр 4/9 лоджия, балкон.  Цена 3 550 000•  т. 89637726563

Дом (кирпичный) Клинский р-н, 300 кв. м., баня, гараж, 15 соток., свет, вода, газ по границе. Цена 5 900 000. • т. 89039643036

Новый кирпичный дом: Белозерки, участок 10 соток. Цена  6 000 000 • т. 89637726563

Часть дома 50 кв.м. в черте города на участке 3 сотки, цена 2300000, • тел 8 963 770 48 82

1-к. кв.,  в центре, 1 800 000 р.•  8-968-846-98-38

1-к. кв.,  новостройка, 8/9,  дом сдан, 35 кв. м, лоджия,  муниципальный ремонт, 1900 000 р.•  8-963-642-25-27

1-к. кв.,  улица Дзержинского, дом 16, 7/9, состояние хорошее, 1 770 000 р. • 8-963-642-25-27

1-к. кв., новостройка, пятый мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 4/4, лоджия, сост. ХОРОШЕЕ! 1 800 000 р• . 8-903-612-02-60

1-к. кв., новостройка, ул. Центральная, 42 кв. м, 2/10, СУР, кухня 8 м., лоджия 6 м., окна ПВХ. 2 000 000 р.•  8-903-612-02-60

1-к. кв., третий мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 7/9, лоджия 6 м., окна ПВХ,  новый ремонт, сост. ОТЛИЧНОЕ! 1 950 000 р. • 8-903-612-02-60

1-к.кв., в районе вокзала. 2/5, состояние хорошее, застекленный балкон.•  8-968-846-98-38

2 -к.кв.,  центр города, изолированная, состояние хорошее.•  8-968-846-98-38

2-к. кв., 5 мкр., 45 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., изолир., лоджия, окна ПВХ, сост. ХОРОШЕЕ! 2 550 000 р. • 8-903-612-02-60

2-к. кв., улица К. Маркса 37,  48 кв. м, изолир., сост. ОТЛИЧНОЕ, 3 000 000 р. • 8-963-642-25-27

2-к.кв., изолированная, новый дом, кухня 9 кв. м, • 8-968-846-98-38

3-к. кв. в 5 мкр, изолированная, состояние отличное. • 8-968-846-98-38

3-к. кв., р-н ВОКЗАЛА, 72 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., комнаты 18/16/12, 3 500 000 р.,  • 8-903-612-02-60

3-к. кв., центр города, 65 кв. м, 3 200 000 руб. • 8-963-642-25-27 

Дача, 2-этажн., СНТ «Нагорное», 12 соток, колодец, баня, хозблок, сосновый лес, пруд. 2 200 000 р.•  8-903-612-02-60
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Штукатурка остановит 
плесень 

В новых квартирах, да и в некоторых старых после 
капитального ремонта у соседей подчас неполноценно 
функционирует вентиляция в квартире или есть в этом 
сомнения. В таких случаях избавиться от мучительных 
переживаний в будущем поможет использование во 
время черновых работ гидрофобной санирующей шту-
катурки, особенно во влажных помещениях, угловых и 
торцевых комнатах. Такое покрытие стен не позволит 
развиться плесени.

Говорят, «между недорогой и дорогой мебелью нет принци-
пиальной разницы. Так зачем платить больше?» Это - один из 
основных мебельных мифов. На самом деле стоимость мебели 
берется не с потолкла, а складывается из многих составляющих, 
первое из которых - качество материалов. Более качественные 
и дорогие материалы - гарантия долговечности и надежности 
в эксплуатации мебели. Например, ламинированная поверх-
ность ДСП прослужит дольше, чем «кашированная», которая 
раскрошится быстрее. Дешевая роликовая система несомнен-
но удешевит шкаф с раздвижными дверьми. Но при этом суще-
ственно сократит срок её службы. Поэтому самый дешевый ва-
риант мебели не всегда выгоден, и лучше найти оптимальное 
соотношение цены и качества.

И у мебели есть мифы

Перепланировка - дело тонкое
Затевая большой ремонт, 

многие не задумываются, что 
даже снос встроенного шка-
фа или антресолей в старой 
квартире может быть признан 
перепланировкой жилища, ко-
торая регламентируется рос-
сийским законодательством. 
Поэтому свои планы и жела-
ния нелишне согласовать с 
действующими правовыми ак-
тами. Сейчас немало россиян 
и жителей Клинского района, 
насмотревшись телепередач 

и интерьеров в интернете, 
стремятся сделать как там, не 
учитывая свой образ жизни, 
состав семьи, привычки свои 
и домочадцев, их индивиду-
альные особенности. Потом 
обновленное жилище вызы-
вает раздражение и скандалы. 
А такие кардинальные изме-
нения, как присоединение к 
кухне или комнате лоджии с 
ее утеплением, еще и потребу-
ют весьма существенной доли 
бюджета. Оправданно ли?..

На балкон пол – из сада
Довольно часто на балконе 

необходимо заменить наполь-
ное покрытие. Следует при-
смотреться к отделам покры-
тий для сада, где для балкона 
можно позаимствовать садо-
вую плитку из деревянных ла-
мелей на пластиковой основе 
или даже пластиковые модуль-
ные плитки, а то и искусствен-
ную траву на пластиковом же 
основании. И тогда не нужно 

никаких ковриков. Элементы 
всех этих покрытий очень лег-
ко монтируются между собой 
и так же легко демонтируют-
ся при необходимости или по 
окончании сезона. Гораздо 
более твердый и устойчивый 
к повреждениям, влаге и вы-
горанию на солнце мармолеум, 
продаваемый в рулонах или в 
плитках с замковой системой, 
что облегчает его укладку.

Развести электрику 
по схеме

Перед ремонтом, если нет дизайн-проекта, следует за-
думаться о разводке электрики, а для этого нужно соста-
вить схему расстановки всей будущей мебели, желательно 
с ее габаритами, и продумать все возможные жизненные 
сценарии. Тогда розетки и выводы для светильников ока-
жутся там, где нужно, и не придется тянуть провода от 
розеток на противоположной стене. Думая над разводкой 
электропроводки, необходимо учитывать не только рас-
положение мебели, но и места стационарной техники, и 
ставить розетки для измельчителя и фильтра внутри ку-
хонных шкафов рядом с мойкой, для увлажнителя и мойки 
воздуха - в оконных откосах или под подоконником, для 
ноутбука – над рабочим столом и т. д. Розетки удобны не 
только на виду, но и в задней стенке шкафов на кухне, в 
ванной, коридоре, в месте хранения электроприборов.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Поклонники здорового образа жизни в своем окружаю-
щем интерьере предпочитают природные, экологически 
чистые материалы и все чаще выбирают текстильные обои 
из натуральных льняных и хлопковых тканей, которые по 
праву относят к экологичным отделочным материалам. Тка-
невые обои роскошно смотрятся в интерьере, обладают от-
личным показателями антистатичности, тепло- и шумоизоля-
ции. Правда, их стоимость далеко не бюджетная. К тому же 
обои из натуральных тканей без добавления синтетических 
нитей требуют бережного ухода, регулярной сухой чистки 
и защиты от прямых солнечных лучей. А еще свести на нет 
эффект от применения тканевых, более тяжелых экообоев 
может обойный клей более прочного и надежного состава, 
чем клей для монтажа обычных, легких бумажных обоев. По-
этому следует внимательно изучить характеристики клеев и 
выбрать наиболее экологически чистый и подходящий. Если 
на все это потратиться, то в итоге получится роскошный и ин-
терьер, даже полезный для здоровья, потому что постоянно 
будет давать положительные эмоции.

Ткань на стенах - 
экологично, но не дешево

Мороз корежит 
и металлический забор

Забор из профлиста обычно ставится как временный, пока 
обустраивается участок, строится дом. Его легко монтиро-
вать. При этой легкости подчас забываются такие показате-
ли, как глубина промерзания. Столбы забора устанавлива-
ются на небольшую глубину, бетонируются. Все, на первый 
взгляд, прочно и красиво. Но как только приходит зима с лю-
тыми стужами, вдруг появляется у забора кривизна по высо-
те и широте. Если такие столбы установлены на воротах, то 
в их проеме перепад высот двух последовательных столбов 
может проявиться, например, после того, как между ними 
проедет тяжелый грузовик. Поэтому желательно устанавли-
вать столбы заборов из профлиста на глубину чуть большую, 
чем глубина промерзания, особенно у ворот.
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РЕКЛАМАДетский дорожный 
травматизм пока стоит 
на месте
Командование 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области подвело итоги профилактического 
мероприятия «Ребенок - пассажир, пешеход», которое проводилось 
с 22 мая по 18 июня в рамках информационно-пропагандистского 
мероприятия «Внимание - дети!».

За время проведения про-
филактических рейдов «Ре-
бенок - пассажир, пешеход» 
к административной ответ-
ственности привлечено 584 
участника дорожного движе-
ния, сообщил командир бата-
льона Константин Берендин. 
За неиспользование ремней 
безопасности по ст. 12.6 КоАП 
РФ наказано 108 водителей и 
их пассажиров. За непредо-
ставление преимущества в 
движении пешеходам при 
переходе проезжей части по 
пешеходному переходу по ст. 
12.18 КоАП РФ оштрафованы 
264 водителя. Правила пере-
возки детей до 12 лет нару-
шили и поплатились за это 
по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ еще 
210 водителей. По ст. 12.29 
ч. 1 КоАП РФ за нарушение 
Правил дорожного движе-
ния привлечен 131 пешеход. 
Также за нарушение правил 
поведения на дороге по ст. 
12.29 ч. 2 КоАП РФ наказаны 
два велосипедиста. Так как 
проводившиеся рейды и ме-
роприятия направлены на 
профилактику и предупре-
ждение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
пресечение нарушений пра-
вил безопасного поведения 
на дороге детьми в качестве 
пешеходов и пресечение на-
рушений правил перевозки 
детей в салонах автомобилей 
водителями, то со многими 
участниками дорожного дви-
жения проводились профи-
лактические беседы. Им также 
раздавались наглядные аги-
тационные листовки и другие 
материалы. Информационно-
пропагандистское мероприя-
тие «Внимание - дети!» про-
должается. В его рамках 
проводятся рейды «Детское 
кресло» и тому подобные. 
Водителям не очень нравят-

ся регулярно устраиваемые 
сотрудниками ГИБДД про-
верки на дорогах. Но если 
их не проводить, то непро-
стая ситуация на дорогах 
Клинского района может 
еще больше осложниться. 
Ведь только за 5 месяцев на 
клинских дорогах, контро-
лируемых 1-м батальоном 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД, зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несо-
вершеннолетних участников 
дорожного движения. Это 
число по сравнению с про-
шлогодними пятью месяцами 
нисколько не изменилось. 
Однако число пострадавших 
в этих ДТП детей, т. е. полу-
чивших травмы различной 
степени тяжести, выросло 
с 3 в прошлом году до 4 за 
минувшие 5 месяцев года. К 
счастью, в этом году в авто-
мобильных авариях на до-
рогах Клинского района не 
погиб ни один несовершен-
нолетний участник дорож-
ного движения, хотя в про-
шлом году за то же время в 
ДТП погиб один ребенок. На 
территории обслуживания 
Госавтоинспекцией Клинско-
го района за 4 месяца ны-
нешнего года произошло 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несо-
вершеннолетних детей. Все-
го за 5 месяцев нынешнего 
года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 
144 дорожно-транспортных 
происшествия с участием де-
тей и подростков в возрасте 
до 16 лет. Во всех этих ДТП 8 
несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения 
погибли, хотя год назад по-
гибших детей было в два 
раза меньше - 4 маленьких 
человека. Еще 155 детей по-

лучили в автомобильных ава-
риях травмы различной сте-
пени тяжести. И это число по 
сравнению с показателями 5 
месяцев прошлого года тоже 
нисколько не изменилось. 
Причем май и в прошлом, и 
в нынешнем году выдался 
без детских жертв на доро-
гах, а все дети пострадали и 
погибли в ДТП за первые че-
тыре месяца года. При этом 
на территории Московской 
области за 4 месяца нынеш-
него года зарегистрированы 
144 автомобильных аварии, 
а за те же месяцы прошлого 
года - 142. Рост числа ДТП 
с участием несовершенно-
летних составил 1,4 %, но 
хорошо, что он не дал уве-
личение количества детских 
жертв. Проводимое ком-
плексное информационно-
профилактическое меропри-
ятие «Внимание - дети!» во 
время летних школьных ка-
никул привлекает внимание 
водителей и других участни-
ков дорожного движения к 
вопросам детского дорожно-
го травматизма и позволяет 
сохранить жизнь и здоровье 
множества несовершенно-
летних участников дорожно-
го движения, детей.

Путешествие на автомобиле: советы и рекомендации

Автомобильная 
«аптечка»
Насос или компрессор

Моторное масло 

Буксирный трос

Набор инструментов, 
в т. ч. домкрат, монтировка 
и баллонный ключ 

Провода для «прикуривания»

Запчасти

Для стоянок и ночевок 
выбирайте места большого 
скопления народа: у кафе, 
АЗС или пикетов ГИБДД, на 
автостоянках

Перед поездкой пройдите 
полное ТО и замените все 
детали, подающие признаки 
износа

Не проводите много времени 
подряд за рулем. Старайтесь 
останавливаться и отдыхать хотя 
бы через каждые 3-4 часа

Что необходимо 
взять с собой в поездку:

Атласы автомобильных дорог

Упаковку (или несколько) 
влажных гигиенических 
салфеток 

Средства от насекомых

Фонарик, работающий от 
батареек 

Солнцезащитные очки 

Специальное автомобильное 
зарядное устройство для 
телефона

Минеральную воду 

Рации (если в путешествие 
отправляется несколько 
автомобилей)
Фрукты, печенье, орешки

Лучше питаться 
в заведениях, где 
останавливаются 
дальнобойщики

Заправляйтесь регулярно 
(на трассе встречаются 
участки, где АЗС расположены 
очень редко)

РЕКЛАМ
А
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Итоги двенадцатого 
тура

КЛФЛ

Футбол

Легкая атлетика

16 июня в Жуковском 
впервые прошли 
всероссийские 
соревнования памяти 
Вячеслава Евстратова. 

На них выступило не-
мало выдающихся спорт-
сменов: Мария Ласицке-
не (Кучина), Иван Ухов, 
Александр Меньков. К 
сожалению, участникам 
пришлось соревноваться 
практически при пустых 
трибунах. Турнир про-
водился в будний день в 
дождливую, прохладную 
погоду. Эти обстоятель-
ства не способствовали 
зрительскому интересу. 
Молодым клинским лег-
коатлетам в такой се-
рьезной компании труд-
но было рассчитывать 
на попадание в призеры. 
Отметим 4-е место 16-
летнего Владимира Ша-
лимова в прыжках с ше-
стом. Он взял планку на 
высоте  4 метра 10 санти-
метров. Ксения Разгуляе-
ва стала шестой в беге на 
100 метров. Ее результат 
- 12,10 секунды.

Â êîìïàíèè 
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Матчи 12-го тура 
первенства Клинской 
любительской 
футбольной лиги 
прошли на стадионе 
«Строитель» 17-18 
июня. 

Кадры решают все

Группа «А:». «Сокол-И» - 
«Труд» 1:1, «Эгида» - «Основа-
Кастилья» 4:10, «Олимп» 
- «Витязь» 0:5 (техническое по-
ражение). Лидирует «Сокол-И» 
- 26 очков после 11 игр.
Группа «В». «Строитель» - 
«Труд-М» 7:0, «Спарта» - «Боро-
динка» 0:10, «Сокол» - «Айс-
берг» 6:2. Лидирует «Сокол» 
- 24 очка после 11 игр.  Эй, вратарь, готовься к бою! (Фото: vk.com)

Совсем недавно «Титан» показывал отличные результаты в первенстве и Кубке России, за что был удостоен всяческих похвал. 
Однако потери ведущих игроков, произошедшие по разным причинам, перевернули все с ног на голову. Сначала наша команда с 
трудом свела домашний матч вничью, а затем потерпела разгромное поражение с каким-то немыслимым счетом.

И В Н П М О

1 «Титан» (Клин) 11 8 1 2 27 - 14 25

2 «Квант» (Обнинск) 11 7 2 2 31 - 9 23

3 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 11 6 2 3 22 - 13 20

4 ФК «Истра» 11 6 2 3 28 - 17 20

5 «Чайка» (Королев) 11 6 1 4 20 - 19 19

6 «СтАрс» (Коломенский район) 11 5 3 3 18 - 17 18

7 «Знамя» (Ногинский район) 10 6 0 4 23 - 12 18

8 ФК «Сергиев Посад» 11 6 0 5 20 - 19 18

9 УОР № 5 (Московская область) 10 6 0 4 27 - 15 18

10 «Сатурн-М» (Раменское) 11 5 2 4 23 - 21 17

11 ФК «Люберцы» 11 4 4 3 19 - 8 16

12 «Металлист» (Королев) 10 5 1 4 21 - 11 16

13 ФК «Одинцово» 10 3 0 7 12 - 38 8

14 «Витязь-М» (Подольск) 11 2 0 9 14 - 40 6

15 «Лобня-ЦФКиС» 11 1 0 10 14 - 37 3

16 ФК «Долгопрудный-2» 11 0 2 9 6 - 35 2

15 июня. 10-й 
тур. «Титан» - 
«Металлист» 
(Королев) 1:1 (0:0) 

0:1 - (56), 1:1 - Королев (79)
56-я минута. Нападающий 

«Металлиста» выскочил один 
на один с вратарем «Титана». 
Голкипер клинчан отразил 
мяч руками то ли на линии, 
то ли за пределами штраф-
ной. Арбитр уже собирался 
дать свисток, а это грозило 
удалением за фол последней 
надежды. Но другой футбо-
лист гостей добил мяч в пу-
стые ворота. Судья засчитал 
гол и никаких санкций к вра-
тарю «Титана» решил не при-
менять.

79-я минута. Дмитрий Ива-
нов в окружении соперни-
ков отдал разрезающий пас 
в штрафную на Владимира 
Шведова. Тот догнал мяч у 
лицевой и сделал попереч-
ную передачу чуть-чуть на-
зад на набегающего Никиту 
Королева. Никита не стал 
спешить, прицелился и по-
слал мяч в незащищенную 

часть ворот.
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:

- Несмотря на огромные 
кадровые проблемы, играли 
на победу. Однако секундное 

замешательство централь-
ных защитников привело к 
голу в наши ворота. Преду-

преждали, что бывшему игро-
ку «Титана» Антону Трубици-
ну нельзя давать «коридоры». 
До поры до времени с этой 
задачей справлялись. Но на 
56-й минуте пропустили мяч в 
пустые ворота. Полагаю, что и 
вратарь Ваня Попов действо-
вал в этой ситуации непра-
вильно. В целом игра получи-
лась равная. В первом тайме 
у нашего молодого игрока 
Сережи Мартынова было два-
три хороших момента. После 
пропущенного гола я думал, 
что тяжело будет отыграться, 
поскольку в атаке мы облада-
ли очень ограниченным ре-
сурсом. Но Никита Королев 
вышел на место левого на-
падающего и сравнял счет с 
передачи Володи Шведова. В 
концовке мы давили, давили 
- чуть-чуть недодавили. Выпу-
стили высокого Павлюченко 
2000 года рождения, чтобы 
помог в борьбе наверху. У 
него был момент - не реали-
зовал. Испытываем большие 
проблемы с составом. Есть 
травмированные и дисква-
лифицированные. Покинул 
команду Машезов. Два игро-

ка уехали на просмотр в дру-
гие клубы. Желаем им удачи, 
но, может, кто-то вернется. С 
другой стороны, появляется 
шанс у совсем молодых игро-
ков. Считаю, что Мартынов и 
Ходунов сыграли сегодня не-
плохо. Усиления требуют все 
позиции, кроме вратаря и 
крайних защитников. 

Результаты других матчей 
10-го тура. ФК «Люберцы» 
- ФК «Истра» 1:1, «Чайка» 
- «Витязь-М» 5:1, «Квант» - 
«Олимп-СКОПА» 4:1. 

19 июня. 11-й 
тур. «Знамя» 
(Ногинский район) 
- «Титан» 7:0 (0:0)

1:0 - (50), 2:0 - (59), 3:0 - (65), 
4:0 - (77), 5:0 - (81), 6:0 - (83), 
7:0 - (89)

На 71-й минуте игрок «Знаме-
ни» не реализовал пенальти

Результаты других мат-
чей 11-го тура. «Олимп-
СКОПА» - ФК «Люберцы» 1:1, 
«Витязь-М» - «Квант» 0:5,  УОР 
№ 5 - «Чайка» 5:2, ФК «Истра» 
- «Сатурн-М» 6:2.

Районный футболУ телевизора

«Химик» выходит 
в лидеры

Не спешите радоваться

После матчей 3-го и 4-го туров в сильнейшей груп-
пе первенства Клинского района сменился лидер. 
Таблицу возглавил «Химик», а «Алферово» откати-
лось на третье место. Отличительной особенностью 
нынешнего турнира является высокая результатив-
ность. В среднем за матч забивается более 5 мячей. 
Результаты игр. КЛФ «Зубово» - «Спутник» 0:2, «Труд» 
- «Химик» 3:6, «Алферово» - СШ-1 2:2, СШ-2 - «Сокол» 
1:8, «Спутник» - «Труд» 6:1, СШ-1 - КЛФ «Зубово» 8:2.

Кубок конфедераций, проходящий в 
России, уже вошел в историю футбо-
ла. Система видеопросмотров только-
только вступила в действие, но сразу 
начала оказывать влияние на резуль-
таты матчей. Самое главное, что теперь 
футболисты и зрители даже не могут как 
следует порадоваться забитому мячу. 
Всегда есть вероятность отмены взятия 
ворот из-за какого-нибудь нарушения, 
выявленного видеосудьями. В четырех 
стартовых матчах два гола были объ-

явлены недействительными и два за-
считали после томительной паузы. При 
этом до сих пор нет уверенности в пра-
вильности принятых решений. Может, 
вообще пойти дальше и создать специ-
альную комиссию, которая по оконча-
нии игры под микроскопом примется 
изучать все спорные эпизоды. А потом, 
где-нибудь через неделю, будет объ-
являть окончательный результат матча, 
чтобы победившая на поле команда не 
спешила радоваться раньше времени. 

И В Н П М О

1 «Химик» 3 3 0 0 12-4 9

2 «Спутник» 4 3 0 1 11-5 9

3 «Алфёрово» 3 2 1 0 16-2 7

4 «Сокол» 3 2 1 0 11-1 7

5 СШ-1 4 2 1 1 15-9 7

6 «Труд» (Высоковск) 4 0 1 3 5-16 1

7 КЛФ «Зубово» 4 0 0 4 2-17 0

8 СШ-2 3 0 0 3 3-21 0
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18 июня в России стартовали футбольные игры за «Кубок конфе-
дераций - 2017». В преддверии этого крупного мирового турнира 
в Клину прошел детский турнир по футболу «Кубок континентов».

Для популяризации «Куб-
ка конфедераций - 2017» 
Международная футболь-
ная школа «Юниор» при 
поддержке Российского 
футбольного союза провела 
в 25 городах России серию 
турниров «Кубок конти-
нентов»». В них участвова-
ли более 5 000 детей. Клин 
принял турнирную эстафету 
27 мая и проводил соревно-
вания в четырех возрастных 
группах 2008/09, 2010/11, 
2011/12, 2013/14 годов 
рождения. Участие в тур-
нире принимали не только 
воспитанники футбольной 
школы «Юниор», но и фут-
болисты клинской ДЮСШ по 
футболу, а также юные фут-
болисты из Серпухова и Ка-
луги. В каждой возрастной 
группе участвовали восемь 
команд, каждая из которых 
представляла одну из стран-
участниц «Кубка конфедера-
ций». Стадион «Строитель» 
разделили на четыре «горо-
да» - Москва, Сочи, Казань и 
Санкт-Петербург. В каждом 
«городе» играли футболь-
ные команды определенной 
возрастной группы.

В клинском футбольном 
турнире «Кубок континен-
тов» участвовало более 150 
детей в возрасте от 2 до 9 
лет. За них активно болели 
друзья, родители и родные. 
Они хорошо подготовились 

«Юниор» провел 
«Кубок континентов» 
в Клину

к турниру, а родители еще и 
пошили национальные ко-
стюмы Мексики, Германии, 
Австралии, Камеруна и дру-
гих выступающих на «Кубке 
конфедераций - 2017» стран. 
Перед клинским турниром 
дети вышли на парад участ-
ников под гимны нацио-
нальных сборных. Бодрое 
и радостное настроение в 
течение всего турнира соз-
давали ведущий из Москвы 
и футбольные песни разных 
стран мира. Всем желающим 
зрителям обеспечивался 

бесплатный аквагрим.
Бескомпромиссные азарт-

ные футбольные поединки, 
в которых никто никому 
не хотел уступать, горячая 
поддержка болельщиков 
придали клинскому тур-
ниру «Кубок континентов» 
особую атмосферу футболь-
ного праздника. Но и в нем 
нашлось место ликованию 
и горьким слезам разочаро-
вания…

В возрастной группе 
2013/14 годов рождения на 
площадке «город Казань» 
победила команда из Гер-
мании. За Россию, которая 
проиграла только в финале 
«немцам» выступал самый 
юный футболист турнира 
Даниил Вадавский, которо-
му всего 2 года и 8 месяцев 
от роду.

В возрастной группе 
2011/12 г. р. на площадке «го-
род Сочи» победила Россия

В возрастной группе 
2010/11 г. р. на площадке 
«город Москва» первое ме-
сто заняла Новая Зеландия.

В возрастной группе 
2008/09 г. р., игравшей в «го-
роде Санкт Петербург» побе-
дителем вышла Португалия.

Все дети-игроки получили 
памятные медали и грамоты.

День молодежи - 
день активного,

здорового отдыха
Традиционно в заключительные выходные июня в России отмечается День молодежи, задуманный 

еще советским правительством в 1958 г. как день отдыха молодежи. Тогда же определили ему 
установочную дату - 27 июня, но традиционно День молодежи празднуется в ближайшие к ней 

выходные. Клинский район в субботу, 24 июня, широко чествует нынешнюю молодежь в Клину и 
Высоковске, а в Решетникове и Слободе отмечают дни поселков.

В КЛИНУ
Спортивный День моло-

дежи начнется на стадионе 
«Строитель» с 9:00, когда 
стартует чемпионат по фут-
болу среди юношеских дво-
ровых команд.

С 10:00 намечено начать со-
ревнования по бочча, дартсу 
и настольному теннису среди 
физкультурников с ограни-
ченными возможностями по 
здоровью.

В это же время пройдут со-
ревнования по стритболу.

На теннисных кортах ста-
диона «Строитель» мужчины 
и женщины в одиночных раз-
рядах выявят сильнейших в 
большом теннисе.

В 12:30 начнется фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Клин-Фест»

С 16:00 празднование Дня 
молодежи продолжится в 
Сестрорецком парке, где в 
это время и пройдет торже-
ственная часть и чествование 
лучших представителей клин-
ской молодежи.

На воркаутной площадке в 
это время начнутся соревно-
вания по уличной тренировке, 
как еще называют воркаут.

С 17:00 клинские кавээн-
щики на сцене амфитеатра 
Сестрорецкого парка начнут 
бороться за традиционный 
Летний кубок КВН.

В это время в Майданов-
ском парке клинские барды 
дадут концерт «Через года, 

через века помните!»
В 19:00 тишину Сестрорец-

кого парка разорвут высту-
пления рок-группы «Ночной 
экспресс» из Клина и вокально-
инструментального ансамбля 
«Самолет» из Рузы.

Завершит день отдыха по-
каз художественного фильма 
«Питер FM» в кинотеатре Се-
строрецкого парка под от-
крытым небом

В ВЫСОКОВСКЕ
Празднование Дня молоде-

жи начнется на летней сцене 
культурно-досугового центра 
в 18:00 с чествования выпуск-
ников высоковских школ.

С 19:00 до 21:00 намечена 
шоу-программа, во время ко-
торой покажут экстремальное 
велошоу и шоу джамперов.

С 21:00 начнется лазерная 
дискотека.

25 июня празднование Дня 

молодежи продолжится на 
стадионе «Труд» с 11:00.

В программу входят откры-
тый урок по пауэрспорту от 
тренеров спортивного клуба 
«Вольфрам», веселые старты 
для всех желающих, пере-
тягивание каната, снайпер-
баскетбол, стритбол.

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ СЛОБОДА 
начнется с 15:00 со спортив-
ных соревнований; в 18:00 со-
стоится торжественная часть, 
и закончится день отдыха мо-
лодежи фейерверком в 23:00.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА РЕШЕТ-
НИКОВО откроется спор-
тивными соревнованиями в 
11:00; торжественное откры-
тие праздника намечено на 
16:00, а с 22:00 начнется тан-
цевальный вечер «Музыкаль-
ный калейдоскоп», который и 
завершит день молодежного 
отдыха.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
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Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам придётся много време-
ни проводить в дороге. Знако-
мые или родственники вовлекут 
вас в решение своих проблем. 
Возможны поездки на пикник с 
друзьями, где кроме отдыха вы 
сможете урегулировать неко-
торые свои личные вопросы. К 
концу недели начнут усиливать-
ся неблагоприятные тенденции 
в семье и с партнёром по браку. 
Не исключено, что вы попадете в 
достаточно непростую ситуацию, 
когда ваша свобода поведения 
будет ограничена обстоятель-
ствами или договоренностями. 

Рыбам рекомендуется сосредо-
точить все своё внимание и силы 
на улучшении жилищных усло-
вий. Наиболее благоприятное 
время для этого - первая полови-
на недели. Возможно, у вас в доме 
накопилось много дел, которые 
необходимо переделать. Со всеми 
бытовыми задачами вы успешно 
справитесь, если не будете тра-
тить время на долгую раскачку и 
подготовку. Вторая половина не-
дели (особенно выходные дни) 
будет связана с некоторым охлаж-
дением в любовной связи. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На первую половину неде-
ли лучше всего запланировать 
дела, связанные с основной ра-
ботой и покупками для дома. У 
вас будет большой  запас физи-
ческих сил, благодаря чему вы 
сможете существенно продви-
нуться в делах. На ваше само-
чувствие окажут благотворное 
влияние водные процедуры: ре-
гулярно принимайте ванну, душ, 
желательно также искупаться в 
открытом водоеме. Вторая поло-
вина недели может быть связана 
с торможением в контактах и в 
получении информации. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

 Близнецы будут настроены на 
активную деятельность и про-
явление инициативы в решении 
личных вопросов. И вам много-
го удастся добиться. Старайтесь 
комбинировать напористость с 
дипломатичностью. Возрастает 
роль дружеских контактов и но-
вых знакомств. Это хорошее вре-
мя для вечеринок, поиска едино-
мышленников. Многие Близнецы 
почувствуют усиление интуиции, 
способности предвидеть ход со-
бытий на шаг вперед. Такое чутье 
позволит избежать неприятных 
ситуаций. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам рекомендуется действо-
вать осмотрительно, не привле-
кать к себе постороннего внима-
ния. Никому не раскрывайте свои 
намерения, тогда вам никто не 
сможет помешать. Лучше побыть 
это время в одиночестве, изучать 
психологию, проводить меди-
тации и водные процедуры. Это 
благоприятный период для вос-
становления сил и обретения ду-
шевной гармонии с окружающим 
миром. Весьма вероятно, что вы 
сможете приоткрыть завесу тайны 
в тех вопросах, которые давно вас 
волнуют. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы в первой половине не-
дели, скорее всего, будут вовле-
чены в сферу дружеского обще-
ния. Особую роль приобретает 
общение в Интернете. Наверняка 
вы сможете познакомиться там с 
людьми, близкими по духу. Это хо-
рошее время для бескорыстной 
помощи, обмена идеями, а также 
для обучения. Не исключено, что 
реализовать ваши планы помо-
жет счастливый случай. Вторая 
половина недели не располагает 
к контактам и поездкам. Старай-
тесь меньше времени проводить 
в уединении. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам звезды советуют актив-
нее отстаивать свои интересы, 
бороться за достойное место под 
солнцем. Напористый и реши-
тельный стиль поведения приве-
дет к успеху. Это хорошее время 
для избавления от застарелых 
привычек, ломки прежних пред-
ставлений и реформирования 
жизненного уклада. Эти дни будут 
связаны с усилением сексуально-
сти. Внутренняя свобода в сочета-
нии с целеустремленностью - вот 
ключ к успеху. Наиболее удачным 
для благих начинаний станет по-
недельник. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Первая половина недели скла-
дывается благоприятно для Весов, 
находящихся в активном поиске 
спутника жизни. Вам вдвойне по-
везет, если вы окажетесь в дальней 
поездке. В этом случае весьма ве-
лика вероятность познакомиться 
с интересным человеком, обще-
ние с которым может постепенно 
перейти в близкое партнёрство, 
брак. Также это хорошее время 
для повышения уровня образо-
вания, сдачи экзаменов. Если вы 
занимаетесь спортом, то есть шанс 
установить личные рекорды. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам рекомендуется по-
менять распорядок своего дня. 
Постарайтесь исключить из своей 
жизни пустое и непродуктивное 
времяпрепровождение. В этот 
период хорошо избавляться от 
вредных привычек: курения или 
чрезмерного потребления алко-
гольных напитков. Также это бла-
гоприятный период для лечебных, 
профилактических и очиститель-
ных процедур. Можно начинать 
курс лечения для борьбы с инфек-
ционными и хроническими забо-
леваниями. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

У Стрельцов наступает пре-
красное время для любовных 
романтических приключений. 
Причём обстоятельства таких 
знакомств могут быть самые 
неожиданные. Старайтесь вести 
активный образ жизни, посе-
щайте увеселительные меро-
приятия. Не отказывайтесь от 
приглашений погулять на свадь-
бе родственников или друзей. 
Если у вас есть семья и дети, 
то основное внимание звезды 
советуют уделить им. Ребёнок 
приятно удивит вас своими по-
знаниями и талантами. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Козерогам рекомендуется мно-
го и интенсивно работать. Это ка-
сается как основной работы, так 
и хлопот по домашнему хозяй-
ству. Возможно, в вашей заботе 
и уходе будет нуждаться кто-то 
из близких родственников. На 
этот период можно запланиро-
вать перестановку мебели или 
перепланировку в своём доме, 
квартире. Скорее всего, вам за-
хочется внести некоторые нов-
шества в привычные жилищные 
условия, для этого у вас будет до-
статочно сил и фантазии. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Водолеев ждёт бурный и весе-
лый период. Прежде всего это 
почувствуют те, кто влюблен. 
Ваши романтические отношения 
будут переживать новый взлет. 
Усилится сексуальная состав-
ляющая любви, инстинктивные 
желания станут доминировать. 
Те, кто одинок, будут находить-
ся в активном поиске и весьма 
преуспеют в этом. Не исключено 
сразу несколько романтических 
знакомств и развитие этих отно-
шений в параллельном режиме. 
Много приятных сюрпризов вас 
ожидает в коротких поездках. 

Недавно Ольга стала 
героиней передачи Эве-
лины Бледанс «Человек-
невидимка». В ходе шоу 

выяснилось, что у Орловой 
новый роман, кроме того, по 
словам артистки, она вот-вот 

выйдет замуж. Новая ведущая 
«Дома-2» призналась, что с 

будущим супругом ее пять лет 
назад познакомила лучшая 

подруга Жанна Фриске, скон-
чавшаяся от рака в 2015 году. 

По признанию Ольги, они с 
возлюбленным очень похожи 
по характеру. «Мы оба Скор-

пионы и когда ссоримся, я 
смотрю на него как в зеркало. 

Я понимаю, что «косячу», 
только когда вижу его кося-

ки», - поделилась певица.

Ольга Орлова 
собирается замуж 

за мужч ину, 
с которым ее 

поз наком ила Жанна 
Фриске

Данила Козловский по-
знакомил свою возлюбленную, 
модель и актрису Ольгу Зуеву 
со своей матерью Надеждой 
Звенигородской. Артист при-

знался, что его мама уже приез-
жала к ним в гости. И, судя по 

тому, в каком хорошем настро-
ении пребывает пара, девушка 
смогла очаровать свою буду-
щую свекровь. Фанаты пары 

уверены, что их свадьба уже не 
за горами. Роман Козловского 

и Зуевой длится уже около двух 
лет. За это время о паре в СМИ 
ни разу не появлялись слухи о 
разногласиях или проблемах 

в отношениях. Возможно, 
они смогли добиться этого 

благодаря тому, что не любят 
афишировать подробности 

личной жизни.

Все серьез но: 
Данила Коз ловский 
поз наком ил свою 
невесту Ольгу 
Зуеву с мамой
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