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Картина молодого 
художника из 
Клина Арсена 
Егояна стала 
экспонатом Музея 
космонавтики в 
Москве.

Умерший 
мужчина в 
«наследство» 
оставил своей 
супруге... 
боевую 
гранату.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3

Клинская 
прокуратура 
в одном из 
соцучреждений 
Клина обнаружила 
хищение 20 млн 
рублей.
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Читайте на стр. 8

Начала работу избирательная 
система городского округа Клин: 
упраздняются гор- и райсовет, 
назначены выборы совета 
депутатов округа.

На клинском призывном пункте 
прошел первый день работы 
районной призывной комиссии, 
и ни один новобранец не 
проигнорировал повестку.

Стр. 2

Âìåñòî äâóõ 
ñîâåòîâ - îäèí

Ðàâíÿéñü! Ñòðîéñÿ!

Стр. 2

Стр. 8-9Стр. 8-9

Годами ничего не меняется в городке Клин-9 в лучшую сторону, а руководители управляющей организации даже не встречаются с жителями

Â

Предприятие «Мострансавто» регламентирует всю деятельность своего филиала - автоколонны № 1792, даже размен 
денег кондукторов.   Стр. 3, 6
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РЕКЛАМА

На рынке недвижимости 
наблюдается осеннее 
оживление, о чем 
свидетельствует рост самых 
разнообразных предложений, 
часть которых предлагают 
клинские риелторы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Общество

Военком 
слушает 
и отвечает

Финансы

Криминал

Уже с 16 октября до середины 
декабря клинских новобранцев 
начнут отправлять через при-
зывной пункт в Железнодорож-
ном по воинским частям.

80 % ребят из Клинского райо-
на пройдут срочную службу в те-
чение года в Западном военном 
округе, пояснил клинский воен-
ный комиссар Александр Дудин. 
При желании мужчины призыв-
ного возраста могут вместо сроч-
ной службы пойти на два года 
службы по контракту, получая 
жалованье от 20 тысяч рублей и 
проживая в общежитиях вместо 
казарм. Контрактники пользуют-
ся еще и всеми положенными во-
еннослужащим льготами, в том 
числе при заключении второго 

контракта возможностью полу-
чить жилье по военной ипотеке. 
Для службы по контракту сейчас 
требуется образование не ниже 
среднего специального, хотя до 1 
мая контрактниками могли стать 
лишь выпускники вузов.

Военнослужащие срочной 
службы отдают сейчас воинский 

долг Родине совсем в других 
условиях, чем их отцы.  В каждом 
жилом казарменном помещении 
есть душевые и автоматическая 
стиральная машина. Спят теперь 
бойцы только на одноуровневых 
кроватях. А все хозяйственные 
работы исполняют наемные ра-
ботники. Никто не заставляет 

бойца чистить картошку на кух-
не, мести плац и отдраивать пол 
или сантехнику в казарме. Ребята, 
прибывшие на срочную службу, 
занимаются тем, для чего и при-
званы: боевой, строевой и спор-
тивной подготовкой. 

Семьям бойцов от государства 
положены выплаты. Если жена 
срочника ожидает ребенка, то 
получит единовременное посо-
бие 26 000 рублей, а если в семье 
уже подрастает ребенок, то на 
его содержание мать ежемесяч-
но станет получать 11 800 рублей 
пособия. 

Воинскому призыву на срочную 
службу также подлежат ставшие 
россиянами граждане сопредель-
ных государств. При этом не имеет 

значения служба такого молодого 
человека в вооруженных силах 
своего бывшего государства. Ис-
ключение составляют граждане, 
приехавшие из Таджикистана и 
Туркменистана. Больше всего 
призывников из Клинского райо-
на, 29 человек, пойдут служить 
в Военно-Космические силы, 18 
парней пополнят ряды Нацгвар-
дии, в Ракетные войска страте-
гического назначения  вольются 
17 человек. Бойцы из Клинского 
района будут служить также в 
Сухопутных войсках, ВМФ, ВДВ, 
железнодорожных войсках, ФСО, 
МЧС, Президентском полку и под-
разделениях Генштаба, включая 
даже Главное разведывательное 
управление.

из которых намечено избрать 
прямым тайным голосованием 
по одному депутату. Еще 10 де-
путатов клинчанам предстоит 
выбрать по партийным спискам, 
то есть по единому избиратель-
ному округу пропорциональ-
но числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые политическими 
партиями и другими избира-
тельными объединениями. Чем 
больше голосов наберет партия 
или объединение, тем больше 
людей из партийного списка 
войдет в новый совет депутатов 
городского округа Клин.

Решением территориальной 
избирательной комиссии Клин-
ского района утверждена схема 
одномандатных избирательных 
округов. Из 15 таких округов 
11 приходятся на городское 

Выборы назначены, округа «нарезаны»
Общество

ЛЮДМИЛА ШАХОВА, 
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В понедельник, 2 октября 
территориальная избира-
тельная комиссия Клинско-
го района решила, что 25 
депутатов совета депутатов 
первого созыва городско-
го округа Клин жители 
новой административно-
территориальной единицы 
изберут 17 декабря 
на 5 лет.

Клинский район - а теперь 
городской округ Клин - в соот-
ветствии с численностью из-
бирателей поделен на 15 одно-
мандатных округов, в каждом 

К военной 
службе готовы
Осенняя призывная кампания в Клину, как и по всей России, 

началась 1 октября и продлится до конца года. 

Сейчас клинские ребята не скрываются от призывной комиссии, 
потому что при желании могут получить отсрочку для окончания, например, учебы

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На время осенней призыв-
ной кампании клинский 
военкомат проводит теле-
фонную горячую линию. 

На вопросы об условиях 
срочной службы по телефо-
нам 2-32-41, 2-37-13 ответят 
военный комиссар г. Клина 
и Клинского района Москов-
ской области Александр 
Сергеевич Дудин, начальник 
отделения призыва граждан 
на военную службу Анатолий 
Анатольевич Борзов, другие 
должностные лица.

поселение Клин. Правда, в его 
границы вошли все деревни по 
обе стороны Ленинградского 
шоссе в полосе от границы с 
Солнечногорским районом до 
границы с Тверской областью 
и от поселка Марков Лес до 

деревни Большое Щапово. На 
Высоковск по сути приходится 
один избирательный округ, но 
за городом-спутником в схеме 
закреплен одномандатный из-
бирательный округ № 13, в ко-
торый включены Решетниково, 

Воздвиженское, Выголь и все 
деревни вокруг них. Еще один 
избирательный округ, № 15, об-
разован в границах нынешнего 
сельского поселения Нудоль-
ское с прилегающими к нему 
деревнями.

Общество

ЦИФРА

130 парней 
в возрасте от 18 до 27 лет из Клинского района пойдут 
служить в Вооруженные Силы РФ по плану Министерства 
обороны РФ. Весной план Клинского района составлял 140 
человек.

Повторная 
соцкарта 
подорожала
Согласно Положению о 
социальной карте жителя 
Московской области 
при утрате, порче и 
использовании карты 
лицом, не являющимся 
держателем этой 
соцкарты, потому что 
она сразу уничтожается, 
повторное изготовление 
социальной карты 
осуществляется за счет 
средств ее держателя. 

С 7 сентября стоимость по-
вторного изготовления соци-
альной карты жителя Москов-
ской области стоит 120 рублей 
29 копеек. Повторное оформ-
ление соцкарты осуществля-
ется в многофункциональном 
центре и оплачивается по кви-
танции в отделениях банка.

Виктор Стрелков

В Центре 
соцобслужива-
ния украли 
20 млн руб.
Следственный отдел 
ОМВД России по Клинско-
му району установил, что 
руководители и сотруд-
ники государственного 
бюджетного учреждения 
социального обеспече-
ния Московской области 
«Клинский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния» незаконным путем 
похитили деньги на 
общую сумму не менее 
20 млн рублей, сообщил 
исполняющий обязан-
ности клинского город-
ского прокурора Василий 
Виляев. 

В основном на должности со-
циальных работников фиктивно 
принимались некие граждане 
и заключались трудовые дого-
воры фиктивного оказания ими 
социальных услуг населению. 
Фиктивно трудоустроенные со-
циальные работники, якобы вы-
полнявшие социальные услуги 
населению, получали вполне 
реальную заработную плату. Тем 
самым Министерству социаль-
ного развития Московской об-
ласти, подмосковному бюджету 
причинен материальный ущерб 
в особо крупном размере. Го-
родская прокуратура поставила 
на особый контроль ход рассле-
дования этого уголовного дела.

Виктор Стрелков

ГИБДД

Езда на мотоцикле 
без госзнаков 
себе дороже
Водитель мотоцикла 
SENKE SK-150, видимо, 
полагал, что на объездной 
дороге вокруг Высоковска 
сотрудников ГИБДД не 
будет. И просчитался. 

Инспекторы дорожно-пат-
рульной службы клинской 
ГИБДД остановили его 13 ав-
густа в 12:45 и сразу обратили 
внимание на то, что мотоцикл 
не имеет государственных ре-
гистрационных знаков. На ме-
сте они составили протокол, 
с которым сам мотоциклист 
согласился. Рассмотрев про-
токол, фотоматериалы и дру-
гие документы, судья за езду 
без госзнаков оштрафовал 
мотоциклиста на 5 000 руб. 
Получение государственных 
регистрационных знаков на 
мототехнику официально 
определено в 1 500 руб.

Виктор Стрелков

Полиция

На страже здорового стиля

В понедельник, 2 октября со-
трудники отдела МВД России по 
Клинскому району совместно с 
членами общественного совета 
при ОМВД для популяризации 
здорового стиля жизни среди 
молодежи и формирования по-
ложительного образа сотруд-
ника полиции в глазах подрас-

Московская область вошла 
в число пилотных регио-
нов, в которых до конца 
нынешнего года намечено 
внедрить стандарт под-
держки волонтерства, 
одобренный 26 июля на 
совместном с президен-
том России Владимиром 
Путиным заседании на-
блюдательного совета АСИ 
в Петрозаводске.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

тающего поколения провели с 
учащимися школы № 7 акцию 
«Полиция на страже здорового 
образа жизни». Полицейские и 
общественники напомнили под-
росткам о том, как вести себя на 
улице, о правилах поведения в 
школе, побеседовали на темы 
«Если случился пожар» и «Не 
стань жертвой преступления». А 
потом полицейские со школьни-
ками провели зарядку.

Общество

Поиск людей – в одном центре

Избирательная комиссия Московской области возложила полномочия избирательной комиссии 
городского округа Клин на прежнюю территориальную избирательную комиссию Клинского района

 По этому поводу в правитель-
стве Подмосковья губернатор 
Андрей Воробьев провел специ-
альное совещание, на котором 
признано, что существуют 5 групп 
барьеров: организационно-
правовые, информационные, 
методологические, инфраструк-
турные, стимулирования волон-
терской деятельности. Все их 
намечено разрушить, в первую 
очередь - в деле поиска пропав-
ших людей, для чего в Подмоско-
вье создается специально центр 
поиска, объединяющий методо-
логии и опыт всех структур, зани-
мающихся поиском людей.



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 39 (732) 7 октября

nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ 3

Пожары

Ñíîâà îãîíü ïîøåë îò ïå÷êè
В холода желание согреться естественно, но при этом не сле-

дует терять бдительности, предупреждает инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведе-
ва. Прежде чем зажечь огонь в печи, следует внимательно ее 
осмотреть, особенно после того, как ее долго не использовали. 
Пренебрежение этим правилом доводит до беды. Например, 
субботним вечером, 30 сентября в 21:30, клинским огнебор-
цам сообщили о пожаре в бане в садоводческом товариществе 
«Дружба» в деревне Покровка. Хорошо, что парильщики свое-
временно заметили огонь и сообщили о нем. Однако во время 
этого пожара строение выгорело на площади 9 кв. м. Для окон-
чательной ликвидации огня пожарным пришлось разобрать 
чердачные перекрытия. А произошла беда из-за неисправности 
печного оборудования. Сейчас, когда пришли холода и в поме-
щениях тоже еще прохладно, следует быть особенно вниматель-
ными при эксплуатации печей, каминов, электрообогревателей 
и соблюдать меры пожарной безопасности. Ну а при появлении 
запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать об 
этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону дове-
рия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Многие задачи автоколонна № 1792 как филиал предприятия «Мострансавто» не может решить из-за отсутствия средств, которые теперь, 
в том числе благодаря карте «Стрелка», аккумулируются «в верхах»

НАТАЛЬЯ 
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
С середины лета клинчане 
все чаще повсюду стали 
высказывать недовольство 
работой маршрутных 
автобусов автоколонны 
№ 1792. Газета «Клинская 
Неделя» на страницах 
«Звоните - разберемся» 
уже не раз давала ответы 
официальных лиц о 
соблюдении автобусного 
расписания, изменениях 
одних и вводе новых 
маршрутов автобусов 
(например, № 32, 34, 
37, 38). Разобраться в 
сложившейся ситуации 
помогла заместитель 
директора по перевозкам 
филиала предприятия 
«Мострансавто» - 
автоколонны № 1792 - 
Елена Дмитриева.

- Пассажиры сетуют, что 
автобусы уходят раньше рас-
писания, люди с электрички бе-
гут на автобус, а он уже ушел. 
Почему так происходит? Куда 

жаловаться в таком случае?
- Да, к сожалению, такое случа-

ется. Преждевременное отправ-
ление автобусов с остановок 
позволяет отслеживать спутни-
ковая система АСУ «Навигация», 
и в каждом конкретном случае 
производится разбор произо-
шедшего и выносятся дисципли-
нарные взыскания водителям. 
Все жалобы и предложения по 
работе автобусов предприятия 
«Мострансавто» и его филиалов 
пассажиры могут передавать по 
телефону горячей линии 8-800-
700-31-13.

- Автобусы почти одного 
направления, например № 24, 
41, 44, по расписанию с авто-
вокзала уходят один за дру-
гим, с интервалом в несколько 
минут, а потом пассажиры 
подолгу ждут следующего ав-
тобуса. Почему нельзя от-
правлять автобусы с опреде-
ленным, не столь большим 
интервалом? 

- Расписание автобусов № 24, 
41, 44, как и автобусов других на-
правлений, составлено с учетом 
мнения пассажиров разных оста-
новочных пунктов на маршрутах 
- под расписание электропоез-
дов, начало работы социально 
значимых объектов - школ, по-
ликлиник, детских учреждений. 
Поэтому зачастую отправление 

автобусов из Клина и прибытие 
их в Клин может находиться в 
пределах 5-10 минут. Согласова-
ние расписания автобусов, ввод 
или отмену автобусных рейсов 
проводит администрация Клин-
ского района.

- Елена Анатольевна, в 
городских автобусах плохо 
работают валидаторы и 
приходится по нескольку раз 
прикладывать карту «Стрел-
ка», чтобы оплатить проезд, 
хотя сама платежная карта 
исправна. Будут ли менять не-
исправные валидаторы?

- Автоколонна № 1792 - фили-
ал предприятия «Мострансавто» 
- использует стационарное обо-
рудование системы безналич-
ной оплаты проезда (СОБОП), 
установленное специалиста-
ми «Мострансавто». По нашим 
оценкам, оно технически не на-
дежно, а потому могут быть сбои 
при работе в автобусе на линии. 
К сожалению, это оборудование 
внедряется во всех филиалах 
предприятия «Мострансавто» и 
отказываться от его эксплуата-
ции не планируется.

- В автобусах пригородного 
следования отменили работу 
кондукторов, и теперь опла-
ту проезда пассажиры произ-
водят у водителя. А в город-
ских автобусах планируется 

отменять работу кондукто-
ров?

- Ввод стационарного обору-
дования СОБОП предусматри-
вает работу без кондукторов. В 
связи с этим по распоряжению 
руководителей предприятия 
«Мострансавто» в нашем филиа-
ле проводится работа по сокра-
щению линейного персонала, 
кондукторов по соглашению 
сторон. В настоящее время чис-
ленность кондукторов сократи-
лась настолько, что не позволяет 
полностью обеспечить ими все 
городские маршруты и часть 
пригородных, ранее работавших 
с кондукторами. В то же время 
прием на работу линейного пер-
сонала приостановлен. Дата пол-
ного сокращения кондукторов в 
предприятии «Мострансавто» 
пока не определена.

- Летом многие пассажиры 
жаловались, что в автобусах 
не работают кондиционе-
ры. Сейчас похолодало, и уже 
требуется отопление. Гото-
вы ли автобусы его обеспе-
чить, готовы ли они к зимне-
му сезону?

- Подготовка автобусного пар-
ка нашего предприятия, филиала 
«Мострансавто», к зимнему сезо-
ну пока не завершена и прохо-
дит по мере поставки запасных 
частей.

Порядки в автобусах 
диктует «Мострансавто»

Закон ГИБДД

Ïðîêóðîð 
óñêîðèë êîìïåíñàöèþ

Äåòè-ïàññàæèðû 
âñå åùå áåç ñïåöêðåñåë

Клинская городская 
прокуратура 
проверила исполнение 
законодательства о 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан и установила, что 
филиал № 37 Московского 
областного фонда 
социального страхования 
России не компенсировал 
затраты инвалидов, 
поведал исполняющий 
обязанности клинского 
городского прокурора 
Василий Виляев. 

В филиал № 37 обратились 
с просьбой о компенсации 

денег за самостоятельно 
приобретенные технические 
средства реабилитации двое 
взрослых инвалидов и один 
ребенок-инвалид. Было ре-
шено выплатить им почти 
113 тыс. руб. Однако по ис-
течении установленного за-
коном срока положенные 
компенсации заявители не 
получили. По этому факту 
прокурор внес руководителю 
организации представление 
об устранении нарушений 
федерального законодатель-
ства. Через короткое время 
филиал № 37 Московского 
областного Фонда соцстраха 
выплатил заявителям деньги 
в полном объеме.

Виктор Стрелков

Для предупреждения на-
рушений при перевозке детей 
до 12 лет в автомобилях со-
трудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
26 сентября на 87-м километре 
автодороги М-10 «Россия» час 
проверяли правильность пере-
возки маленьких пассажиров 
в машинах, проводили про-
филактические беседы о всту-
пивших изменениях в ПДД РФ, 
а также вручали тематические 
памятки. В ходе этого рейда 
«Детское кресло» нарушений 
правил перевозки детей до 12 
лет не выявлено. Тем не менее 
30 сентября, отметил замести-
тель командира 1-го батальона 
Александр Шабанов, рейд «Дет-
ское кресло» повторился сна-

чала на том же 87-м километре 
трассы М-10 «Россия», а потом 
на 42-м километре дороги А-108 
Волоколамско-Ленинградского 
направления. Потому что с на-
чала этого года на дорогах, кон-
тролируемых 1-м батальоном, 
зарегистрировано 10 ДТП с 
участием детей до 16 лет, кото-
рые ехали пассажирами. В этих 
ДТП 9 юных участников дорож-
ного движения получили раз-
личные травмы и один погиб. 
В большинстве своем автолю-
бители не использовали удер-
живающие детей устройства. В 
ходе рейда сотрудники  ГИБДД, 
выявили два таких нарушения 
правил перевозки детей в са-
лоне автомобиля.

Виктор Стрелков

Ãðàíàòà çàâàëÿëàñü 
â êâàðòèðå

В неожиданном месте пришлось в полдень 25 сентября из-
ымать боевую гранату дежурной смене клинского поисково-
спасательного отряда № 20, отметил начальник клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов, - в обычной квартире в 
городке Клин-5. Женщина решила перебрать вещи умершего 
мужа, нашла гранату и сообщила об этом. 

Èíñóëüò ïðèâåë 
ê ñòîëêíîâåíèþ

У дома № 3 на Волоколамском шоссе в автомобильных проб-
ках из-за невнимательности водителей нередко сталкиваются 
машины. Но в 13:10 в понедельник, 25 сентября две легковуш-
ки притерлись боками друг к другу из-за того, что у 49-летнего 
водителя одной из них случился инсульт. Клинским спасателям 
пришлось извлекать мужчину из машины через другую дверь и 
передавать медикам клинской станции скорой помощи.

Òðàíøåþ îí è íå çàìåòèë
Поздним вечером понедельника, 25 сентября, в 22:15 в клин-

ском ПСО-20 раздался звонок и мужчина 82 лет поведал, что 
оказался в какой-то яме и не может самостоятельно выбраться. 
Клинские спасатели выяснили, что он упал в траншею тепло-
трассы у дома № 16 на ул. Менделеева, а скользкие глинистые 
края канавы не давали получить точку опоры и выкарабкаться. 
Через считанные минуты дежурная смена ПСО-20 на месте по-
могла мужчине крепко встать на ноги и по возможности огра-
дила траншею, чтобы в нее не упали другие прохожие.

Áäèòåëüíîñòü ïîâñþäó
Клинчане не снижают бдительности и сообщают обо всем 

подозрительном, например, почти в полдень вторника, 26 
сентября в 11:45 жители дома № 16 в проезде Котовского со-
общили о подозрительном пакете в подъезде. Клинские спаса-
тели быстро определили, что оставленный упакованным мусор 
никому не опасен. А рано утром в четверг, 28 сентября в 06:30 
отправившиеся на работу жители дома № 19 на ул. Ленинград-
ской увидели в подъезде подозрительный чемодан, который 
на проверку оказался тоже безопасным. Как и забытая кем-то 
воскресным вечером, 1 октября в 20:30 сумка на автобусной 
остановке у Бутик-центра.

Òåìíîòà îñòàâèëà 
íî÷åâàòü â ëåñó

Грибникам нипочем изменения погоды, а потому они идут в 
знакомый лес на тихую охоту и теряют ориентиры. Житель по-
селка дома отдыха «Высокое» в среду, 27 сентября долго пытался 
выйти из леса сам, но все-таки в 21:20 обратился за помощью в 
клинский ПСО-20. Клинские спасатели на предполагаемом на-
правлении его выхода включили сирену. Грибник по телефону 
сообщил, что слышит ее, но идти на ее звук в сплошной темноте 
ему очень сложно. Спасатели порекомендовали мужчине акку-
ратно разжечь костер и переночевать в лесу. С рассветом, в 05:30 
следующего утра грибник сам вышел из леса на тот же звуковой 
сигнал. Заблудившаяся около деревни Гологузово женщина 48 
лет о том, что заблудилась, сообщила в клинский ПСО-20 в чет-
верг, 28 сентября в 16:20. А через некоторое время сама вышла 
на звук сирены клинских спасателей, как и мужчина 69 лет, от-
правившийся 1 октября за грибами из СНТ «Выставочное» близ 
деревни Ямуга и сообщивший в 16:30, что заблудился.

Çàìåíà ïëèòû 
äàëà óòå÷êó ãàçà

Жители дома № 93 на ул. К. Маркса в воскресный полдень                   
1 октября почувствовали сильный запах газа и в 12:10 сообщи-
ли об этом в клинский ПСО-20. На месте клинские спасатели об-
наружили утечку топлива. Хозяева квартиры самостоятельно 
убрали старую газовую плиту и вместо нее поставили новую. 
Но в соединениях газ просачивался наружу. И это было чревато 
серьезными неприятностями. Поэтому дежурная смена клин-
ского ПСО-20 вызвала дежурную смену клинского подразделе-
ния «Мособлгаз». Ее специалисты сделали все как необходимо, 
устранили утечку газа.
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В субботу, 30 сентября неко-
торые клинские старшекласс-
ники не отдыхали, а в военно-

спортивных соревнованиях 
боролись за «Кубок ДОСААФ 

Клинского района».

Образование

Ñòàðøå-
êëàññíèêè 
ïðîâåðèëè 

ñåáÿ

Команды старшеклассников 
соревновались не только в 
физической, но еще и в огневой, 
и медицинской подготовке.

Дежурная смена клинского 
ПСО-20 показала ребятам 
работу по ликвидации по-
следствий условного дорожно-
транспортного происшествия.

Подростки увидели, как с 
помощью гидравлического 
инструмента спасатели 
деблокируют из автомобиля 
условного пострадавшего.

Молодежь не только проверила 
себя в военно-технических 
видах спорта, но и показала 
свой патриотизм и готовность к 
защите своей страны.

Творчество

Клинский художник - в истории космоса

Культура

Клинчане побывали на 
«Солнечном острове»

Литературно-музыкальную 
программу «Солнечный 
остров» клинчанам предста-
вил творческий дуэт «Остров», 
который составляют поэты 
Алина Серегина и Сергей Ле-
онтьев, покоряющие города и 
веси своим творчеством почти 
пять лет, с 2013 года.

Сергей Леонтьев пишет сти-
хи на темы, близкие каждому 
россиянину, отдает дань па-
мяти солдатам Великой Отече-
ственной войны, рассуждает о 
кинематографе, восхищается 
красотой российских пейза-
жей со старинными церквуш-
ками и разливами рек. Сергей 
не только пишет поэтические 
произведения, а еще к стихот-
ворениям сочиняет музыку. 
Выступление Алины Серегиной 
- это море позитива, легкой са-
моиронии. Поэтесса заворажи-
вающе душевно рассуждает о 
таких сложных вещах, как вера 
и религия, посмеивается над 
знаниями иностранных язы-
ков, рассказывая о встрече с 
европейцем. В каждом стихот-
ворении много образов, кото-
рые не улетучиваются после 

завершения концерта, а оста-
ются в глубине души вместе с 
морем положительных эмоций 
от обаяния Алины. В 2013 г. 
они решили, что «поэзия до-
стойна того, чтобы занять свое 
место на сцене наравне с теа-
тром и эстрадой», объяснили 
в рассказе о своем творчестве 
поэты. За это время «Остров» 
обрел поклонников в разных 
уголках России и за ее преде-
лами, участвовал в различных 
конкурсах и фестивалях, вы-
пустил несколько поэтических 
сборников. Только этим летом 
поэтический дуэт побывал с 
гастролями в Вильнюсе, Риге, 
Калининграде, Твери и Крыму. 
Творческую программу «Сол-
нечный остров» поэты под-
готовили недавно, и жители 
Клина стали одними из первых 
зрителей, увидевших и высоко 
оценивших ее. Творческому ду-
эту тоже понравилась клинская 
аудитория. На своей страничке 
в социальной сети «ВКонтакте» 
поэты написали: «Центральная 
районная библиотека Клина - 
теплая, современная и очень 
гостеприимная. Зрители смея-
лись, переживали и любили 
вместе с нами, за что мы им 
очень благодарны».

nedelka-klin.ru
АННА ЗВЯГИНА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Ïîäìîñêîâüå 
îòïðàçäíîâàëî 
äåíü ðîæäåíèÿ

È ñíîâà – 
äåíü äèñïàí-
ñåðèçàöèè

Ровно 60 лет назад - 
4 октября 1957 г.
 - Советский Союз 
запустил в космос 
первый в истории 
искусственный спутник 
Земли, который назвали 
ПС-1 - Простейший 
спутник - 1.  

Так началась космическая 
эра человечества. А на днях 
50-летие отметил Музей 
космонавтики на ВДНХ, от-
слеживающий развитие этой 
эры. И сейчас в этом храни-
лище истории космоса есть 
необычный экспонат - гра-

О футболисте Криштиану Роналду, кино, любви к жизни, 
родной стране, кофе и многом другом услышали 28 

сентября посетители на открытии нового музыкального 
сезона в Центральной районной библиотеке.

Дата

Здравоохранение

Московская область 
29 сентября отметила 
свое 88-летие скром-
ным тесным кругом - 
в Доме своего прави-
тельства, куда съеха-
лись делегации всех 
подмосковных муни-
ципалитетов и мэрии 
Москвы. 

В делегацию Клинского 
района впервые на по-
добное торжественное 
мероприятие был вклю-
чен представитель газеты 
«Клинская Неделя» - ее ре-
дактор Виктор Гладышев. 
Начались торжества с це-
ремонии награждения жи-
телей Подмосковья, внёс-
ших свой большой вклад в 
развитие Московской об-
ласти. Из рук подмосков-
ного губернатора Андрея 
Воробьева орден «За за-
слуги перед Московской 
областью III степени» полу-
чила руководитель пред-
приятия «Елочка» Ольга 
Волкова. Ее сразу поздра-
вили все члены клинской 
делегации. А затем прошла 
вторая, более расширен-
ная торжественная часть, 
на которой Андрей Воро-
бьев коротко подвел ито-
ги работы Подмосковья. 
Завершились торжества 
концертом подмосковных 
талантов и звезд россий-
ского шоу-бизнеса.

Виктор Стрелков

В Клину заканчивается ре-
монт автомобильных дорог 
и благоустройство дворовых 
территорий с устройством 
новых парковочных про-
странств и тротуаров.

Все без исключения дорож-
ные объекты в Клинском райо-
не проходят после ремонта 
лабораторные испытания, по-
яснила начальник управления 
дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации Клин-
ского района Светлана Гурцева. 
Проверяют качество дорожного 
полотна как федеральных и ре-
гиональных, так и муниципаль-
ных, межквартальных дорог и 
проездов и дворовых террито-
рий несколько специализиро-
ванных организаций. По заказу 
балансодержателей дорог, в том 
числе и администрации Клин-
ского района, специалисты этих 

организаций-лабораторий бе-
рут несколько вырубок из ново-
го асфальтобетонного покрытия 
для проведения лабораторных 
исследований на соблюдение 
всем требованиям ГОСТ: водо-
насыщение, сжатие, средняя 
плотность и другие параме-
тры. При большом количестве 
дорожно-строительных и ре-
монтных организаций, желаю-
щих заключить выгодные для 
себя государственные и муни-
ципальные контракты на про-
изводство ремонтно-дорожных 
и строительных работ, контроль 
результатов их деятельности 
- необходимая практика. На-
правлена она, прежде всего, на 
безопасность дорожных объ-
ектов. Кроме того, тотальный 
контроль качества асфальти-
рования позволяет экономить 
бюджетные средства и убирать 
с  рынка дорожного ремонта 
и строительства проштрафив-
шиеся организации, такие как, 
например, «Титан», которая в 
прошлом году очень сильно 

подвела Клинский район, не 
выполнив значительную часть 
ремонтно-дорожных работ. 
Правда, за это организация и не 
получила денег, которые наме-
ревалась заработать, заключая 
с клинской районной админи-
страцией контракты.

Если лабораторная эксперти-
за выявит некачественное со-
стояние дорожного полотна, то 
подрядчик обязан переделать 
асфальтобетонные работы за 
свой счет. В противном случае 
работа не оплачивается. В этом 
году на себе это прочувствовал 
подрядчик, асфальтировавший 
спортивную площадку школы 
№ 8. Его местные власти заста-
вили полностью переделать 
свою работу. Одновременно 
организации грозит включение 
ее в реестр недобросовестных 
подрядчиков. Пока лаборатор-
ная экспертиза показывает, что 
подрядчики муниципальные 
контракты по ремонту дорог 
и дворов выполняют добросо-
вестно.

Новая дорожная одежда - 
под тотальным контролем

Одни организации-лаборатории для контрольного испытания асфальта вырезают параллелепипеды, 
другие - кубики, третьи - стаканчики, но в итоге все они расщепляются на составные части

фическая картина молодого 
клинского художника Арсе-
на Егояна. Называется она и 
просто, и емко - «Весна 1961 
года». На ней изображено 
то, как приветствуют люди 
Юрия Гагарина сразу после 
его исторического полета 
в космос и до прибытия в 
Москву. До сих пор в Клину 
Арсен был больше известен 
как талантливый портретист. 
В новой картине его талант 
раскрывается еще больше, 
потому что изображаются 
сразу несколько человек. И 
каждое лицо, каждая поза 
несет свою информацию, за-
ставляет зрителя размыш-

По уже сложившейся 
традиции в первую суб-
боту месяца, 7 октября 
с 09:00 до 15:00 про-
водится единый день 
бесплатной диспан-
серизации взрослого 
населения Клинского 
района. 

Проверить свое здоро-
вье приглашаются граж-
дане, чье число возраста 
делится на 3. Диспансери-
зация включает более 10 
медико-исследовательских 
процедур, позволяющих 
произвести раннее диагно-
стирование заболеваний. 
В едином дне бесплатной 
диспансеризации участвуют 
все три клинские городские 
поликлиники, высоковская 
городская поликлиника, 
решетниковская, зубовская, 
нудольская участковые 
больницы. В них пациенту 
дадут маршрут прохожде-
ния комплексного обследо-
вания организма. При себе 
необходимо иметь паспорт 
и полис обязательного ме-
дицинского страхования. В 
единый день диспансери-
зации пришедшие также аб-
солютно бесплатно смогут 
сделать прививку против 
гриппа.

Виктор Стрелков

лять. Хотя картина имеет не 
столь уж внушительные раз-
меры, но она показывает, 
что и батальные полотна Ар-
сену вполне по плечу. Когда 
он ее предложил в дар Му-
зею космонавтики, его спе-
циалисты поначалу к этому 
предложению отнеслись 
скептически, потому что по-
стоянно разные художники 
предлагают свои картины 
на темы космоса. Но когда 
они увидели работу Арсе-
на Егояна, сразу отбросили 
все сомнения, и сейчас эта 
картина заняла свое место в 
экспозиции музея.

Виктор Стрелков

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Здоровые материалы стоят недешево
В Год экологии многие осо-

бенно задумываются о том, 
чтобы сделать жилище эко-
логически безопаснее. Но се-
годня древесно-стружечные 
плиты, изделия из поливи-
нилхлорида, минвата, пено-
пласт, пенополиуретан и тому 
подобные изделия большой 
химии, которые несут по-
тенциальный вред здоровью 
человека, применяются по-
всеместно и отказаться со-
всем от них очень сложно. И 
дорого. Потому что натураль-
ные, экологически чистые ма-
териалы недешевы. Для того, 
чтобы минимизировать ри-
ски от использования в жили-
ще материалов с химическим 
составом, следует выбирать 

такого экологически ответ-
ственного производителя, 
который способен обеспе-
чить надежных поставщиков 
чистого сырья и четко кон-
тролируемую экологическую 
сертификацию конечной 
продукции. При этом следует 
учитывать, что производство 
материалов из качественного 
сырья без примесей не мо-
жет стоить совсем дешево. 
Например, ПВХ-окна не столь 
экологичны. Альтернатива 
им - деревянные или теплые 
алюминиевые профили. Но 
они уже дороже. Выбор, за 
что больше платить - за ле-
чение или за экологические 
материалы в жилище, каждый 
определяет для себя сам.

Эксклюзив - на заказ

В магазинах выбор мебели 
большой, но она часто стан-
дартная, а иногда хочется 
чего-то необычного под инте-
рьер своей квартиры. Многие 
производители предлагают 
мебель на заказ. Сначала при-
езжает дизайнер, которому го-
ворится, что именно хотелось 
бы видеть у себя в жилище. 
Он составляет наброски и на 
компьютере создает мебель в 
объеме. Можно увидеть, как 
мебель станет смотреться в 
конкретной комнате. Конеч-
но, неотъемлемым плюсом 

является то, что размер и цвет 
мебели определяет желание 
заказчика. Благодаря такому 
подходу можно сделать квар-
тиру максимально комфорт-
ной и в той гамме, которая 
больше всего по душе. Ну и 
важный для многих фактор - 
такой мебели ни у кого боль-
ше не будет. Единственным 
минусом, пожалуй, является 
время изготовления мебели. 
Этот момент нужно продумать 
заранее, и за время ожидания 
завершить, например, косме-
тический ремонт.

Новичок на рынке 
сайдинга укрепляется

Такой строительный ма-
териал, как металлический 
сайдинг, - новичок на рынке 
облицовочных материалов, 
но, несмотря на свою моло-
дость, успел прочно завое-
вать авторитет у потребите-
ля. Ведь с помощью панелей 
металлосайдинга можно лег-
ко скрыть все неровности и 
косметические дефекты стен 
здания. При этом он послу-

жит надежной защитой от 
неблагоприятных внешних 
воздействий и придаст зда-
нию добротный и эстетич-
ный вид. Этот вид материала, 
несомненно, предпочтитель-
нее для облицовки, чем ви-
ниловый сайдинг, так как об-
ладает большей прочностью 
и долговечностью. Поэтому 
опытные строители зачастую 
выбирают именно его.

Теплица любит ласку, 
чистоту и мытье

Теплица из поликарбоната, безусловно, имеет 
большое количество плюсов. Она лучше, чем с 
обычной пленкой, и не такая дорогая, как из стек-
ла. И уход за ней значительно легче. Нужно лишь 
к лету обработать внутри землю. По осени, когда 
урожай собран, следует очистить почву в тепли-
це от растений, вскопать и продезинфицировать. 
Зимой важно, чтобы на теплице не скапливалось 
много снега. Если конструкция позволяет, лучше 
вообще снять поликарбонат до весны. Если же 
такой возможности нет, то периодически нужно 
снимать снег. Очень внимательно, чтобы ненаро-
ком не пробить дыру. Ну а весной главная задача 
- подготовка к севу. Желательно промыть стенки 
теплицы снаружи и изнутри мыльным раство-
ром. При этом не следует использовать жесткие 
щетки, достаточно тряпки или поролоновой шва-
бры на длинной ручке.

Сантехника любит 
компетентность

Железное правило установ-
ки любых видов сантехники 
гласит: если нет достаточной 
квалификации, знаний, опыта, 
инструментов, то за эту ра-
боту самому лучше не брать-
ся. Иначе можно получить 
в дальнейшем проблемы на 
свою голову. Никто не гаран-
тирует нормативную работу 
сантехнических изделий, если 
их устанавливал дилетант. А 
потому приглашайте только 
проверенных профессиона-
лов своего дела, с хорошей 

репутацией и опытом работы. 
Экономия на хорошем масте-
ре обернется многократными 
убытками. А еще – ссорами с 
соседями снизу, если вдруг 
где-то потечет вода.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Возникла необходимость 
сделать межевой план 
земельного участка в садо-
водческом товариществе, 
а для этого в правлении 
СНТ рекомендуют обра-
титься к кадастровому 
инженеру. В интернете 
на запрос «кадастровый 
инженер» высветилось с 
десяток предложений услуг 
этих специалистов. Как 
не ошибиться и сделать 
правильный выбор?
Ирина Ш.

Кадастровые инжене-

ры оформляют докумен-
ты, качество которых 
влияет на дальнейшие учетно-
регистрационные действия 
в отношении недвижимости: 
межевой план, технический 
план, акт обследования, от-
метила представитель пресс-
службы Управления Росрее-
стра по Московской области 
Кристина Гореева. И несут 
ответственность за несоблю-
дение требований действую-
щего законодательства при 
выполнении кадастровых 
работ. Кадастровый инженер 
от имени заказчика также 
вправе подавать заявления 
о государственном кадастро-
вом учете. Взаимодействие 
заказчика с кадастровым ин-

женером осуществляется на 
основании договора подряда 
на выполнение кадастровых 
работ. Обязательными прило-
жениями к договору являются 
смета, утвержденная заказчи-
ком, и задание на выполнение 
работ. Перед заключением 
договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ не-
лишне проверить сведения о 
кадастровом инженере, кото-
рые можно получить на офи-
циальном сайте Росреестра в 
разделе «Реестр кадастровых 
инженеров» https://rosreestr.
ru/wps/portal/ais_rki. На этом 
портале можно получить 
номер и дату выдачи квали-
фикационного аттестата о 
каждом кадастровом инже-

нере, а также информацию о 
его членстве в саморегули-
руемой организации када-
стровых инженеров (СРО). В 
соответствии с действующим 
законодательством членство 
кадастровых инженеров в 
СРО обязательно. Поэтому 
сведения о кадастровых ин-
женерах содержатся в ре-
естрах членов СРО, которые 
подлежат обязательной пу-
бликации на официальных 
сайтах СРО. Деятельность ка-
дастрового инженера нахо-
дится под строгим контролем 
СРО. Действия кадастрового 
инженера в рамках договора 
подряда на проведение ка-
дастровых работ могут быть 
оспорены в суде. 

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Андрей:
- Другу недавно стало пло-
хо. Его отец вызвал скорую 
помощь, но устал ее ждать 
и повез сына в больницу 
сам, а мы с друзьями у 
подъезда ждали скорую. 
Когда она приехала, мы 
сказали фельдшеру, что 
больного уже увезли, на 
что он сказал, что теперь 
положен штраф за ложный 
вызов. Как так? Если скорая 
помощь долго едет, то нуж-
но ждать, пока, например, 
аппендицит лопнет? 

Николай:
- У деревни Шевляково 
идет разработка песка. 
Территория огорожена 
забором. Законно ли это? 
Кто выдал лицензию на 
разработку песчаного 
карьера? Или готовят место 
под мусорный полигон? Где 
узнать правду?

Анна:
- Правда ли, что в единый 
платежный документ с 
октября включат оплату за 
прием телевидения?

«Карта прово-
жающего» 
скрасит грусть 
расставания

На размен в автобусе дается 
всего 500 рублей

Пенсию иностранке обеспечит вид на 
жительство

Зачастую кондуктор автобуса 
не принимает крупные денеж-
ные купюры, ссылаясь на то, 
что нет сдачи. Почему кондук-
торов в городских автобусах 
не обеспечивают купюрами 
разного достоинства, чтобы 
они могли давать сдачу?
Оксана

В автобусах большое количество 
пассажиров ездит по транспортным 
картам «Стрелка» и социальным 
картам, разъяснила заместитель 
директора по перевозкам филиала 
предприятия «Мострансавто» - авто-
колонны № 1792 - Елена Дмитриева. 

Но пассажиры, которые оплачивают 
проезд наличными деньгами, дей-
ствительно зачастую сталкиваются с 
неприятностью, когда у кондуктора 
или водителя нет денег, чтобы дать 
сдачу. Разменный фонд водителя/
кондуктора филиала предприятия 
«Мострансавто» - автоколонны                                                                   
№ 1792 - составляет всего 500 ру-
блей. Конечно, с таким разменным 
фондом они не смогут дать сдачи с 
купюр крупного достоинства. По-
этому следует продумать заранее 
оплату проезда в автобусе и при-
готовить купюры мелкого достоин-
ства и монеты.

Наталья Панченко

На станции Клин устано-
вили турникетные пави-
льоны. Но как быть, если 
мне необходимо кого-
либо проводить и поса-
дить в вагон электрички, 
а потом вернуться? 
Юрий Иванович

Для того, чтобы встре-
тить или проводить друзей 
и родственников, предла-
гается «Карта провожаю-
щего», разъяснила началь-
ник отдела организации 
обслуживания пассажиров 
АО «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания» Юлия Бузина. 
Наблюдается стабильный 
рост популярности карты по 
каждому месяцу 2017 года. 
С начала этого года пасса-
жиры Московско-Тверской 
пригородной пассажирской 
компании воспользовались 
«Картой провожающего» 52 
тысячи раз. За аналогичный 
период прошлого года этой 
услугой воспользовались 
почти 41 тысячу раз. «Кар-
та провожающего» оформ-
ляется в билетных кассах 
АО «МТ ППК» на станциях, 
оснащенных турникетами, в 
том числе в кассах на стан-
ции Клин. Для ее получения 
нужно внести залог 100 ру-
блей. Время пребывания на 
платформе по карте не мо-
жет превышать 30 минут от 
момента прохода через тур-
никет. После возвращения с 
платформы карту необходи-
мо вернуть в пригородную 
кассу в течение 60 минут и 
получить назад свои 100 ру-
блей залога.

Виктор Стрелков

Лишенцам на сдачу прав дается три дня
Мировой судья вынес постанов-
ление о лишении меня води-
тельского удостоверения. На 
судебном заседании я не был. 
Когда и кому я должен сдать 
водительское удостоверение? 
С какого момента начинается 
отсчет срока лишения води-
тельского удостоверения?
Петр

В течение трех рабочих дней со 
дня вступления в законную силу по-
становления о назначении админи-
стративного наказания в виде лише-
ния соответствующего специального 
права лицо, лишенное специального 
права, должно сдать документы - во-
дительское удостоверение или удо-
стоверение тракториста-машиниста 
- в орган, исполняющий этот вид адми-
нистративного наказания, разъяснил 
командир 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Константин 
Берендин. Лишение водительского 
удостоверения контролируют подраз-

деления ГИБДД, инспекторы которых 
выписали административный прото-
кол о нарушении, за которое водитель 
и лишен специального права. Поэто-
му удостоверение сдается в ГИБДД. В 
случае утраты указанных документов 
необходимо заявить об этом в подраз-
деление ГИБДД в тот же срок - в три ра-
бочих дня. Если лицо, лишенное спе-
циального права, уклоняется от сдачи 
соответствующего удостоверения или 
иных документов, либо нет заявления 
об утрате указанных документов, то 
срок лишения специального права 
прерывается. Статья 32.7 КоАП РФ 
регламентирует порядок исчисления 
срока лишения специального права. 
Исчисление срока лишения специаль-
ного права начинается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него соответ-
ствующего удостоверения или иных 
документов, а равно со дня получения 
органом, исполняющим этот вид адми-
нистративного наказания, заявления 
об утрате указанных документов.

Виктор Стрелков

Хотим перевезти бабушку с Украины 
в Россию насовсем. Что нужно для 
того, чтобы она получила российское 
гражданство и оформила пенсию в 
России? Куда обращаться?
Евгения

Основополагающими законодательными 
актами, устанавливающими с 1 января 2015 г. 
условия и нормы пенсионного обеспечения, 
в том числе иностранных граждан, являются 
Федеральные законы от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ» и от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», напомнила руководитель кли-
ентской службы ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и Московской 
Елена Печникова. Подобные условия и нор-
мы также содержались в ранее действующем 
законодательстве, в частности, в п. 3 ст. 3 Фе-
дерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О 
трудовых пенсиях в РФ». Если международ-
ным договором России установлены иные 
правила, чем предусмотренные указанными 
федеральными законами, то применяются 
правила международного договора РФ. На 
это указывают п. 3 ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 № 400-
ФЗ, п. 2 ст. 1 ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ. Таким 
образом, правила международных догово-
ров обладают высшей юридической силой. 
Это означает, что органы, осуществляющие 
пенсионное обеспечение, при установлении 
пенсий должны руководствоваться нормами, 
содержащими в соответствующем междуна-
родном договоре. К таким международным 
договорам относится Соглашение о гаран-
тиях прав граждан государств - участников 
Содружества независимых государств в об-
ласти пенсионного обеспечения от 13 марта 
1992 года. Лица, прибывшие на постоянное 
место жительства на территорию РФ из го-
сударств - бывших республик СССР, могут 
быть разделены на две категории: имеющие 
гражданство РФ и иностранные граждане 
и лица без гражданства. Условия и требова-
ния, при которых возможно установление 
пенсии в РФ, различны для лиц, имеющих 
гражданство РФ, и для иностранных граж-

дан. Иностранные граждане могут приоб-
рести право на пенсию только при условии 
постоянного проживания на территории РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» ино-
странным гражданином признается физиче-
ское лицо, не являющееся гражданином РФ и 
имеющее доказательства наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства. 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-
ФЗ предусмотрено, что право на постоянное 
проживание указанных граждан в России 
дает вид на жительство - документ, выданный 
иностранному гражданину в подтверждение 
их права на постоянное проживание в РФ, а 
также на свободный выезд из РФ и въезд в 
РФ. Вид на жительство в РФ оформляется в 
органах Управления Федеральной мигра-
ционной службы (УФМС) РФ. В соответствии 
с федеральными законами «О страховых 
пенсиях» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28.11.2014 
№ 958н, перечнем документов, необходи-
мых для установления страховой пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, при определении права на 
пенсию документом, подтверждающим лич-
ность, возраст, место жительства и граждан-
ство лица, которому устанавливается пенсия, 
в зависимости от его правового статуса на 
территории РФ являются: а) для граждан Рос-
сийской Федерации - паспорт; свидетельство 
о регистрации по месту жительства на терри-
тории РФ; б) для иностранных граждан и лиц 
без гражданства - вид на жительство с от-
меткой о регистрации по месту жительства. 
Дополнительно к виду на жительство в кли-
ентскую службу ГУ-Управления ПФР № 23 по 
г. Москве и Московской по адресу г. Клин, ул. 
Захватаева, д. № 5а необходимо представить 
трудовую книжку, пенсионное дело, если оно 
имеется на руках, а если его нет, то Управле-
ние ПФР сделает запрос на его высылку, 
свидетельство о браке, свидетельства о 
рождении детей, аттестаты, дипломы.

Виктор Гладышев
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Вместе с Петром Чайковским, Марком Прудкиным, Евгением Леоновым и другими творцами славу Клина создавали и менее 
известные, скромные клинчане, в свое время вносившие посильный вклад в развитие и процветание Клина. Библиотекарь-
краевед Елена Лазарева записала воспоминания старожила Клина В. П. Николаевой о ее родной тете, оставившей след в 
клинской театральной жизни.

Клин-700

Звено театральных 
традиций
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

Одно из гаданий, как это ни 
странно, сыграло значительную 
роль в судьбе моей тетушки Инны 
Васильевны Пименовой. В горо-
де Ленинград, прогуливаясь од-
нажды по дорожкам парка, Инна 
оказалась у шатра гадалки, где 
все желающие могли узнать свою 
судьбу. Страшно было девушке 
заходить в шатер, но любопыт-
ство взяло верх. В кольце моло-
дой женщины гадалка увидела 
ее прошлое и будущее, о чем ей 
и поведала: «Доживешь до 84 лет. 
Будут тебя любить трое мужчин». 
«И действительно, - рассказыва-
ла мне Инна, - о двух мужчинах я 
могла гадалке и сама рассказать. 
Откуда же взялся третий, которо-
го очень ярко описала гадалка? В 
то время его и в помине не было. 
Первый, клинский паренек, лю-
бил меня без памяти, проходу не 
давал, звал замуж. Мне он совсем 
не нравился. Вот от его навязчи-
вой любви я и сбежала в другой 
город и поступила на службу те-
леграфисткой, - объясняла Инна. 
- Было мне тогда двадцать лет».

Инна - девушка видная, кра-
сивая. В Звенигороде случайно 
познакомилась с театральным 
режиссером, который научил ее 
актерскому делу. Вышла за него 
замуж. С ним и его труппой она 
объездила полстраны, мотаясь 
по городам и весям. «Однажды 
приехали в город Тюмень, - вспо-
минала моя тетушка. - Спектакль 
закончился, а возле театрального 
входа ждал меня с букетом цветов 
почитатель, выразивший мне свое 
восхищение. Я сразу узнала его. 
Словесный портрет неизвестно-
го мужчины, нарисованный мне 
гадалкой, запечатлелся в моей 
памяти и совпал с образом пред-
ставшего передо мной мужчины. 
Познакомились. Герберт красиво 
ухаживал, и я вышла за него за-
муж». За давностью лет достовер-
но не известно, но, скорее всего, 
эта встреча состоялась в середи-
не 1920-х гг., в период НЭПа. Ведь 
ее будущий муж был владельцем 

небольшого колбасного заво-
дика. Это был тот самый третий 
мужчина. Не обманула гадалка. 
С тех пор Инна Васильевна пове-
рила в судьбу. Да, видимо, ничего 
необычного и не случилось бы 
в ее жизни, останься Инна рабо-
тать телеграфисткой. Родилась 
Агриппина (Инна) Васильевна 
Пименова 15 июня 1894 г. в семье 
клинского мещанина Василия Фи-
липповича Пименова и его жены 
Екатерины Карповны Пименовой. 
Семья была большая, шестнад-
цать детей. А последнего ребенка 
бабушка родила в 1919 г., когда ей 
исполнилось 45 лет. Дедушка Ва-
силий Филиппович делал мебель. 
В семье есть такое предание, что 
даже и в Дом-музей Петра Ильича 
Чайковского он ее поставлял. Хо-
рошо зарабатывал, но почти все 
пропивал. А бабушке давал толь-
ко рубль на хозяйство. Поэтому 
для того, чтобы было на что жить 
всей семье, бабушке приходилось 
браться за любую работу. На кон-
фетной фабрике Монахова брала 
по счету конфеты, и дома девочки 
заворачивали их в фантики. И не 
дай Бог съесть хоть одну конфет-
ку… А как хотелось! Таким обра-
зом дети зарабатывали себе на 
обучение. Причем стараниями ба-
бушки все дети в семье получили 
образование. Прошение на имя 
начальницы клинской городской 
прогимназии Клавдии Алексан-
дровны Анненской о принятии 
дочери Агриппины в число уче-
ниц собственноручно написала 
бабушка в мае 1905 г. Инна закон-
чила четырехклассный курс про-
гимназии в 1909 г.

До начала 1930-х годов Инна 
Васильевна жила в Тюмени. После 
замужества приобрела фамилию 
Кениг. Заводик у мужа советская 
власть реквизировала к началу 
1930-х годов. В 1933 г. тетушка 
приехала с детьми Борисом и 
Владимиром в Клин и посели-
лась в родительском доме № 23 
на Сестрорецкой улице. Он стоял 
недалеко от стекольного завода 
Орлова, который теперь называ-
ется «Химлаборприбор». Боль-
шая семья кормились с огорода, 
держала корову. Но у Инны всегда 

Здравоохранение

Криминал

Общество

Пенсионерам 
показали уличные 

тренажеры
Во Всемирный день серд-

ца, 29 сентября, и в преддве-
рии Международного дня 
пожилого человека врачи 
лечебной физкультуры клин-
ской городской больницы 
организовали для клинских 
пенсионеров первую прогул-
ку с врачом в Сестрорецком 
парке, во время которой рас-
сказали о пользе и необходи-
мости физической нагрузки в 
пожилом возрасте. 

Но затеяли прогулку ради 
того, чтобы показать пожи-
лым людям уличные спор-
тивные тренажеры и виды 
нагрузок, которые с их помо-
щью можно применить. Тем 
самым прогулка развеивала 
мнение, что спорттренажеры 
во дворах и парке устанавли-
ваются только для молодежи. 
Наоборот, больше пользы 
для суставов и мышц улич-
ные тренажеры дают как раз 
пенсионерам. К тому же днем, 
пока молодые учатся и рабо-
тают, тренажеры зачастую пу-
стуют, и пенсионеры вполне 
могут на них укреплять свое 
здоровье.

Людмила Шахова

был особый взгляд на окружаю-
щий ее мир и жизнь. В огороде ее 
стараниями росло много цветов, 
а большую часть из заработанных 
ею денег она тратила на книги. 
Сегодня это, наверное, трудно 
понять современному человеку. 
Жили небогато, без затей. «Уже 
позже, когда производство на 
заводе собирались расширять, - 
вспоминала Инна, - забрали часть 
нашей земли, уменьшив огород, 
а к 1977 г. и вовсе снесли дом и 
остальные постройки». Трудно 
сейчас сказать, почему после 
приезда в Клин расстались Инна 
Васильевна и ее муж Герберт. 
Может быть, он не хотел жить в 
такой бедности… Он уехал в Мо-
скву, она осталась в Клину. Сын 
Борис Кениг погиб на Великой 
Отечественной войне, в самом ее 
начале.

Инна, как человек артисти-
ческий, неординарный и очень 
деятельный, поражала и заража-
ла окружающих своей энергией. 
Она успевала везде. А работала 
практически во всех клубах горо-
да Клина. Организовала в клубе 
железнодорожников театраль-
ную студию. Набрала желающих 
играть. Так как все ее артисты 
работали на предприятиях, Инна 
Васильевна ходила к их директо-
рам, отпрашивала с работы. Хо-
дила и по домам, отпрашивала у 
жен мужей-артистов, чтобы отпу-
стили на репетицию. Откуда Инна 
черпала энергию? Загадка ее не-
простой натуры. Еще она набрала 
группу артистов в театральную 
студию в «Лаборовском» клубе 
на улице Сестрорецкой. Постави-
ла памятные для меня спектак-
ли «Три сестры» Антона Чехова, 
«Дети Ванюшина» Сергея Найде-
нова и другие. Практически из 
подручного материала Инна соз-
давала декорации к спектаклям. 
Все, что в нашем доме более или 
менее подходило для декораций, 
оказывалось потом на сцене. За 
театральными костюмами к спек-
таклям она сама ездила в Москву, 
брала их напрокат в столичных 
театрах.

Инна Васильевна развела свою 
бурную деятельность и в клинских 

городских учебных заведениях. 
Преподавала театральное искус-
ство в школах № 1 и № 2. Учитель-
ница Зинаида Николаевна Швед 
вспоминала: «В предвоенные 
годы очень увлекались самодея-
тельностью. Под руководством 
И. В. Кениг ставились пьесы». Она 
так увлеченно занималась с деть-
ми, что, вероятно, театральные 
уроки оставили свой незабывае-
мый след в жизни подрастающих 
школяров. Один из ее воспитан-
ников, Грошев, решил поступать в 

театральную студию. Несмотря на 
то, что сильно любила свое дело, 
она отговорила его от поступле-
ния в артисты: «Мужчина должен 
иметь мужскую профессию». По-
том, закончив технический вуз, 
он благодарил Инну Васильевну 
за совет. Даже в солидном воз-
расте Инна оставалась человеком 
деятельным. В 70 лет получила 
в Доме народного творчества в 
Москве диплом за постановку 
театральных спектаклей и этой 
наградой очень гордилась.

Общество Криминал
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Пожилым - внимание и забота Позарился 
на стиральную машину...

Любитель пьяным 
погонять ждет суда

Услуги полиции – 
через Интернет 

Во время патрулирования в 
деревне Шарино сотрудники 
ГИБДД отдела МВД России по 
Клинскому району у одного из 
домов за нарушение Правил до-
рожного движения остановили 
мотоцикл, которым управлял 
33-летний житель Московской 
области. 

Инспекторы ГИБДД увиде-
ли, что мотоциклист пьян, и 
это подтвердило медицинское 
освидетельствование. Поли-
цейские также установили, 
что год назад, в сентябре 2016 
г. гражданин за управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения лишен водительского 
удостоверения на 1,5 года. От-
дел дознания клинского ОМВД 
возбудил уголовное дело в со-
ответствии со ст. 264.1 Уголов-
ного кодекса РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». По 
ней предусмотрено лишение 
свободы до 2 лет. Дознаватель 
подозреваемого до суда оста-
вил под подпиской о невыезде 
при надлежащем поведении.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

Подразделения отдела 
МВД России по Клинскому 
району оказывают гражда-
нам и юридическим лицам 
ряд государственных услуг в 
электронном виде на порта-
ле gosuslugi.ru, например, по 
линии ГИБДД; по вопросам 
миграции; по линии контро-
ля за оборотом наркотиков; 
выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости; до-
бровольной дактилоскопи-
ческой регистрации. Зареги-
стрировавшись один раз на 
сайте gosuslugi.ru, пользова-
тель получает доступ ко всем 
услугам портала. Зарегистри-
роваться на портале можно 
как самостоятельно, так и в 
многофункциональном цен-
тре «Твои документы».

Виктор Стрелков

В дежурную часть 
отдела МВД России 
по Клинскому району 
41-летний местный 
житель сообщил, что 
неизвестные из его 
квартиры в одном 
из домов на улице 
К. Маркса похитили 
стиральную машину, 
причинив ущерб на 9 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий по подозрению 
в этой краже сотрудники уго-
ловного розыска установили, 
задержали и доставили в де-
журную часть клинского ОМВД 
ранее судимого 26-летнего 
местного жителя, который при-
знался, что украл стиральную 
машину. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уго-
ловное дело по факту кражи 
согласно ст. 158 Уголовного ко-
декса РФ, по которой предусмо-
трено лишение свободы до 10 
лет. Следователь оставил подо-
зреваемого до суда пока на сво-
боде под подпиской о невыезде 
при надлежащем поведении.

Начало октября проходит 
под знаком Всемирного 
дня пожилого человека. 
В Клинском районе этот 
праздник не остается неза-
меченным, а в начавшемся 
октябре его отметили уже 
в нескольких местах.  

Так, в клинском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов 1 октября душев-
но поздравляли его жителей, 
дарили им подарки, устроили 
большой концерт. Программу 
подготовили московские го-
сти из фонда «Возрождение и 

надежда», которые танцевали, 
пели песни и читали стихи для 
обитателей дома-интерната. 
Вкусным пловом всех угостил 
ресторан «Навруз», давний 
друг этого социального за-
ведения. Повара привезли в 
дом-интернат прямо с огня 
большой казан с пловом. Всем 
очень понравился такой сюр-
приз.

В клинском центре реаби-
литации инвалидов «Импульс» 
открыли целую декаду «Ми-
лосердие», посвященную Дню 
пожилого человека. Началась 
декада с открытия выставки 
«Посиделки у самовара», на 
которой представлены работы 
пациентов - картины из теста, 
вышитые салфетки, другие по-
делки. А 3 октября студенты 
колледжа «Подмосковье» бес-

платно сделали модные стриж-
ки больше чем 20 посетителям 
«Импульса». 
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2-к. кв. Мечникова, 11, разд, 47 м, 3/5, срочно, ц. 2300, • т. 8-967-107-65-24

2-к. кв. Молодежная, 10, разд, 1/5, хор. сост, ц. 2100 торг, • 8-967-107-65-24

Участок под ПМЖ 14 сот., д. Соголево, 15кВт, 380 В на уч-ке, газ по границе, отл. подъезд кругл. год, ц. 650,•   

т. 8-967-107-65-24

Дом 40 м (дача) 2016 г. на уч-ке 10 сот. под ПМЖ в д. Бортницы, ц. 550 т. р., • т. 8-967-107-65-24

Участок под ПМЖ д. Белозерки 10 сот., в серед. деревни, газ по гр., ц. 1 млн р. • т.  8-967-107-65-24

Участок 18 сот. д. Елино, т/у на газ получены, подъезд кругл. год, ц. 900, • т. 8-967-107-65-24

Участок 21 сот. в серед. деревни Чернятино, подъезд кругл. год, ост-ка 100 м, срочно, ц. 500 т. р.,•  т. 8-967-107-65-24

1-к. кв. К. Маркса 88а, 7/9, балкон, св. косм. ремонт, частично мебель, быт. тех., ц. 14 000 + счетчики, • 8-967-107-65-24

1-к. кв. Гагарина 35, 3/5, чистая, меб. и быт. тех., 14000 + счетчики, • 8-967-107-65-24

1-к. кв. Мира, 38, 4/4, с меб. и быт. тех., 13 000 + счетчики, • 8-967-107-65-24

2-к. кв. ул. Лавр. Дорога, 2, Чепель, 1/5, оч. чист. сост., меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, • 8-967-107-65-24

2-к. кв. 50 лет Октября, 5, 1/5, после косм. рем, с меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, • 8-967-107-65-24

Полдома, ул. Боровая (Талицы), три комн., с/у в доме, меб. и быт. тех., • 8-967-107-65-24

1, 2, 3-комнатную квартиру.•  Тел. 89266335624

Сдам 1-к. квартиру в 5 мкр. на длительный срок. Цена 12 тыс.+ счетчики и свет. • Тел. 89672868486

Исковые заявоения от 1500 руб. • Тел. 89266335624

Консультации по кредитам. Признание физ. лица банкротом. • Тел. 89266335624

Оформление недвижимости, постановка зем. участков на кад. учет, исправление кадастровых ошибок. • Тел. 89266335624

Оформление домов, бань, хоз. строений в кратчайшие сроки. Недорого.•  Тел. 89266335624

Представительство в суде. Недорого. • Тел. 89266335624

Куплю 2-комнатную квартиру желательно в 5 мкр. Рассмотрю все варианты. • Тел. 89266335624

Продам зем. участок СНТ «Медик» 8 соток, свет по границе. Цена 150 тыс. рублей.•  Тел. 89266335624

Продам дачу СНТ «Локомотив-4», 6 соток, 2-этажный кирпичный дом, баня. Круглогодичный подъезд. Охрана, магазин. • 

СНТ окружено лесом, есть пруд. До ж/д станции 15 минут. Тел. 89266335624

Продам 1-к. кв., пос. Майданово, д. 6, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1 690 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 1-к. кв., д. Кузнецово, д. 6, 1/2 пан. дома, общ. пл. 30,5 кв. м, ц, 1 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продаем 1-к. кв., ул. Чайковского, д. 64 3/9 пан. дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1890 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 1-к. кв., ул. Мира, д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31  кв. м, ц.1 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 2-к. кв., ул. 60 лет Комсомола, д. 18  ,4/4 кирп., общ. пл. 52 кв. м, кухня 8 кв. м, ц.2 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 2-к. кв, ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 650 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 3-к. кв., ул. Б. Октябрьская, д. 26, 7/9 пан. дома, изолир. (15/18/13) общ. пл. 68 кв. м, лоджия, кухня 7,5 кв. м, ц. 3 • 
580 000  руб. т. 8-905-515-95-97

Продам 3-к. кв., пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол. Лоджия, ц. 2 399 000 руб. • 

т. 8-905-515-95-97

Продам 3-к. кв., ул. Самодеятельная, д. 5, 4/5, пан. Общ. пл. 57 кв. м, изолир. Балкон, ц. 3 400 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам дом, Конаковск. р-н, д. Старое  Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, • 
сауна, печь. Ц. 5 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97

Продам дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м + 15 сот. земли, пос. Спас-Заулок, ул. Лесная. Ц. 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли, пос. Спас-Заулок. Ц. 3 100 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам 2-эт. дом, ИЖС, общ. пл. 80 кв. м + 15 сот. земли, д. Богаиха. Ц. 2 100 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам дачу СНТ Ветеран - 65, д. Борисово, колодец, свет + 7 сот. земли. Ц. 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам кирп. дачу общ. пл. 60 кв. м, СНТ Дружба, 10 пос. свет + 6,7 сот. земли. Цена 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продаем здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадь 1930,4 кв. м. • 
Свет, газ, вода. Ц. 13 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97

Продам 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, 8 906 774 63 41.

1-комн. квартира, Высоковск, ул. Ленина, д. 31, 1/5 пан., 30/18/6 кв. м., хор. сост. 1,6 млн руб. • 8-916-086-53-77

1-комн. Квартиры: Клин, ул. Мечникова, д. 22, 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1,3 млн руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. про-• 
дажа. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8-915-021-07-00

1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30 кв. м., 1,9  млн руб.;  52к3, 3/4К, 37 кв. м 2,1 млн руб.; • 

8-917-502-37-38

1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв. м, отличный ремонт, шумоизоляция.  2,2 млн руб. • 8-916-086-53-77

2-комн. кв. Малая Борщевка, д. 38. 1/2 пан., 48/30/8 кв. м, СУР. лоджия застеклена. 1,2 млн руб. • 8-917-502-37-38

2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост. Цена 2 млн 300 тыс. руб.; Перво-• 
майский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн руб. 8-915-021-07-00

2-комн. кв., Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн • 8-917-502-37-38

2-комн. кв., Клин, ул. Горького. 1 этаж. 56 кв. м, участок земли  4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутренняя • 
отделка. 2,30 млн руб. Торг. 8-926-838-20-51

2-комн. кв. Клин, ул. Клинская, д. 6/7. 7/9 пан., 45/25/7 кв. м. СУР, лоджия, ремонт. 3,1 млн руб. • 8-926-838-20-51

3-комн. кв., Клин, Бородинский пр., д. 30. 1/5 пан, 52/36/6 кв. м, продам или меняю на 1-комн. с доплатой. 2,8 млн руб. • 
8-916-086-54-73

3-комн. кв., Клин, Б. Октябрьская, д. 26. 4/9 пан., 68/40/7 кв. м. СУР, хорошее состояние, парковка возле дома. • 

8-917-502-37-38

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скид-• 
ки, рассрочка. 8-916-579-23-00

Комната, Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб.•  8-916-086-54-73

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

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

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

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

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

ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ

1-к. квартира 50 лет Октября, 2/5 кирпич, балкон. 2 020 000, торг, • тел. 8-906-771-34-04

1-к. квартира К. Маркса, 1 500 000, • тел. 8-906-771-34-04

1-к. квартира литейная 48, 4/5, балкон. 1 750 000, • тел. 8-926-372-82-08

1-к. квартира центр, 3/5 панель, хорошее состояние. 2 100 000, • тел. 8-963-771-44-49

1-к. квартира, 50 лет Октября д.3, 7/9 кирпич, балкон, окна во двор. 2 150 000, торг,•  тел. 8-906-771-34-04

1-к. квартира, ул. Мира, кирпичный дом, балкон, окна ПВХ. 5/5, 1 850 000, • тел. 8-926-372-82-08

1-к. квартиру в центре города, 33 кв. м, 1 700 000,•  тел. 8-926-372-82-08

2-к. квартира 50 лет Октября, 2/5, панель, изолированная, хороший ремонт. 2 700 000,•  тел. 8-906-771-34-04

2-к. квартира, Высоковск. Отличный ремонт. 2 200 000, торг,•  тел. 8-926-372-82-08

2-к. квартира, изолированная. Ул. Менделеева, 2 300 000•  тел. 8-963-771-44-49

2-к. квартира, К. Маркса 41/65, 3/5 панель, балкон, хорошее состояние. 2 600 000•  тел. 8-926-372-82-08

2-к. квартира, К. Маркса 47, изолированные комнаты, лоджия. • Тел. 8-926-372-82-08

Дом 220 кв. м, на участке в 25 соток, 1 500 000,•  тел. 8-926-372-82-08

Участки 8 соток, СНТ Рассвет, Бирево, • тел. 8-926-372-82-08

Участок 30 соток в Решоткине. 1 000 000, • тел. 8-926-372-82-08

Клин-9 намерен сменить управляющую организацию

Разбитые дороги, жилой фонд 
без хозяина, заросли кустов, 
некошеная трава, аварийные 
старые деревья - так выглядит 
в последние годы военный 
городок Клин-9. Территория, 
которая раньше была об-
разцом порядка и чистоты, 
теперь яркий пример «рабо-
ты» управляющей компании 
«ГУЖФ», заменившей печаль-
но известную «Славянку».

К сожалению, управу на «ГУЖФ» 
жители городка Клин-9 никак не 
найдут. А уставшие от безразличия 
управляющей компании собствен-

ники и наниматели жилья уже 
устали жаловаться в московское 
областное правительство, Госжи-
линспекцию, прокуратуру, другие 
разные инстанции, но улучшения 
ситуации нет. И с каждым месяцем 
обстановка становится все хуже 
и хуже. К тому же чиновники Ми-
нистерства обороны РФ никак не 
передадут свои объекты недвижи-
мости гражданского назначения 
муниципалитету. Жители городка 
Клин-9 устали ждать милостей от 
военного ведомства, а потому ре-
шили для начала поменять управ-
ляющую компанию и в субботу, 30 
сентября встретились с заместите-
лем руководителя администрации 
Клинского района Александрой 
Потловой и руководителем управ-
ляющей компании «Клинские те-

плосети» Людмилой Шведюк.
- В нашем доме - 75 квартир, - по-

яснила одна из владелиц квартир. 
- Одна часть из них приватизиро-
вана, другая передана муниципа-
литету. Есть и служебное жилье. 
Наш дом, как и другие, находится 
в плачевном состоянии: подвал за-
топлен нечистотами, крыша требу-
ет ремонта, в подъездах убирают 
сами жильцы. При этом управляю-
щая компания «ГУЖФ» собирает 
приличные деньги на текущий ре-
монт домов, но ничего не делает. 
У владельцев квартир нет догово-
ров с ней на обслуживание. Пред-
ставители компании никогда не 
отчитывались перед жильцами о 
проделанной работе. Поэтому мы 
настроены сменить управляющую 
компанию.

Александра Потлова и Людмила 
Шведюк одобрили это стремление 
жителей городка, предложили им 
алгоритм действий. Уже на сле-
дующий день, 1 октября активи-
сты городка Клин-9 организовали 
встречу его жителей с предста-
вителями клинского отделения 
Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов Мо-
сковской области (АПСМКДМО). 
Руководитель отделения Алевтина 
Крылова, ее коллеги Сергей Бала-
новский и Светлана Абрамичева 
рассказали о своем опыте выбора 
и сотрудничества с управляющи-
ми компаниями, пообещали со-
действие и консультации по всем 
вопросам, волнующим жителей 
городка. Беседа получилась по-
лезной и плодотворной.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

Обещанного 13 лет ждут

В Клину проблемных строи-
тельных объектов нет. И 
обманутых дольщиков 
- тоже. Однако есть почти 
сто человек, ожидающих 
13 лет заселения в свои 
квартиры в печально зна-
менитом доме № 7 
на ул. Менделеева.

Этот дом регулярно до-
страивают «в текущем году» 
начиная с 2014 года, а история 
этого долгостроя началась в 
2004 г. Компания «Спецстрой-
объект», собрав с граждан 
деньги по договорам долевого 
участия и начав строительство 
десятиэтажки, уже через год 
прекратило строительство 
дома на уровне трех этажей. У 
строителей закончились день-
ги. Выяснилось, что данная ор-
ганизация использовала прин-
цип строительной пирамиды, 
вкладывая собранные деньги 
в возведение других объектов. 
К несчастью дольщиков дома 
на ул. Менделеева, рухнула 
пирамида именно на них. Ди-
ректора «Спецстройобъект» 
Льва Кашина осудили за мо-

шенничество. Власти дом при-
знали проблемным, а граждан 
- обманутыми дольщиками, 
ожидающими решения своей 
жилищной проблемы. Правда, 
тогда никто еще не предпола-
гал, что ожидание растянется 
на десятилетие. Временами, 
когда объединенные горькой 
долей несостоявшиеся жители 
дома-долгостроя выходили на 
улицу, чтобы обратить на себя 
внимание, в администрации 
Клинского района, правитель-
стве Московской области про-
водили совещания, думали, 
что делать. И разводили ру-
ками, рассуждая о нецелевом 
использовании бюджетных де-

нег в случае достройки дома 
муниципалитетом. Правитель-
ство Подмосковья, получив 
задачу от президента России, 
активизировало борьбу с 
долгостроями. Сотне соинве-
сторов строительства дома на 
ул. Менделеева предложили 
создать жилстройкооператив 
и самим достроить дом. Жи-
тели вложили в строительство 
своих оплаченных в 2004 г. 
квартир еще по 10 000 рублей 
за кв. метр. Администрация 
Клинского района передала 
кооперативу положенные ей 
по первоначальному инвест-
контракту квартиры. Таким 
образом, одним махом из-

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Фиктивная регистрация 
- каждую неделю

За 9 месяцев нынешнего года органы дознания отде-
ла МВД России по Клинскому району возбудили уже 209 
уголовных дел в отношении постоянно зарегистриро-
ванных в Клину и Клинском районе россиян, которые за 
деньги зарегистрировали по месту своей постоянной ре-
гистрации иностранцев без их намерения проживать или 
пребывать в этих жилых помещениях, рассказал испол-
няющий обязанности клинского городского прокурора 
старший советник юстиции Василий Виляев. Еженедель-
но за фиктивную постановку на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в России в ОМВД РФ по Клинскому 
району возбуждаются уголовные дела в соответствии со 
ст. 322.3 УК РФ, по которой предусматривается лишение 
свободы до трех лет. Сейчас, например, наказания по этой 
статье ожидает постоянно зарегистрированная в Клину 
гражданка РФ. Она с 5 апреля по 17 мая незаконно за-
регистрировала по адресу своей регистрации четырех 
граждан Республики Таджикистан. При этом клинчанка не 
имела намерений предоставлять этим иностранцам свою 
квартиру для проживания. Тем не менее она направляла в 
отделение по вопросам миграции ОМВД России по Клин-
скому району уведомления о прибытии иностранных 
граждан по адресу ее регистрации, проставив в этих уве-
домлениях свою подпись. Фиктивная постановка на учет 
иностранных граждан лишила соответствующие органы 
возможности осуществлять контроль за соблюдением 
этими иностранными гражданами правил миграционно-
го учета и за их передвижениями на территории РФ. Такая 
бесконтрольность нахождения иностранных граждан на 
территории России может повлечь за собой в том числе 
совершение этими иностранцами тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также ставит под угрозу жизнь и здоро-
вье других людей.

бавились от обманутых доль-
щиков и от головной боли по 
достройке дома. Инвестором-
застройщиком стал жилищно-
строительный кооператив 
«Менделеево», который и отве-
чает за свою стройку сам. Но де-
нег все равно не хватало. Стро-
ительство тормозилось. Только 
в прошлом году у измученных 
ожиданием людей появилась 
надежда на скорое новоселье. 
Совместными усилиями под-
московного правительства и 
администрации Клинского рай-
она был найден инвестор ЗАО 
«Рузский дом», который вложил 
в строительство недостающие 
135 миллионов рублей. Сейчас 
генподрядчик ООО «СМУ До-
мострой» заканчивает электро-
монтажные работы. Уже смон-
тированы системы отопления 
и водоснабжения. Проводится 
благоустройство дворовой тер-
ритории. После проведенной 
экспертизы строители проводят 
работы по усилению несущих 
конструкций здания. Очередное 
«дом будет достроен до Нового 
года» опять не сбудется. Мини-
стерство строительного комплек-
са Московской области осторож-
но называет датой ввода дома в 
строй второй квартал 2018 г.
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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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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 любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                  
8-916-579-23-00

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост. среднее  ■
санузел совместный ц. 2200т.р. 
8-909-152-51-87

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ. ул. Л.Толстого,7, отл.  ■
сост. с меб. 8925-132-82-09

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700     

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

ЧАСТЬ дома Талицы                                               ■
916-851-3142

ДРОВА березовые                              ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                             ■
8925-355-51-50

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки                           ■
т. 8-985-396-20-30

А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593 ■

АРЕНДА прокат авто                                      ■
909-961-5217

А/ФИАТ 4м. буд.17кв.м грузчик  ■
2.5т центр Москва 916-173-0366

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

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

БЕСЕДКИ навесы                                                  ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастера                                                ■
963-778-1331

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

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

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■

ДИПЛОМНЫЕ контрольные -  ■
юриспруденция т. 8-914-503-12-09

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

ЗАБОРЫ любой слож                                                       ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■

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

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

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 навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий.                                
8-903-297-70-81

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 ванных  ■
комплекс ламинат обои кач                          
968-477-6557

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
плитка обои 8968-778-10-81

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    

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

ТРОТУАРН. плитка                                          ■
8968-595-7676

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

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■

ФУНДАМЕНТ реставрация стро- ■
ительство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■
любой сложности гарант. 8915-
440-9797

1-К.КВ гр. РФ, 8903-683-40-16 ■

1-К.КВ. быт. техника мебель  ■
местным собствен 8915-146-95-29

ГАРАЖ 3 мкр. 8926-275-43-17 ■

ПОМ. 25 кв.м. разл. цели возле  ■
«Алекса» недорого 985-131-8463

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

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

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия врач высшей кат. 
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■

ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■
гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                           ■
963-778-1331

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

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

ЖАЛЮЗИ все виды                             ■
8968-779-46-26

МОСКИТНЫЕ сетки                                   ■
8968-779-46-26

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                                
8965-235-02-29

РЕМОНТ  швейных м.                                           ■
926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-08-88 ■

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая                                
8-963-770-72-70  

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant требуется МЕ-

НЕДЖЕР по продажам. Проводим 
обучение 8-963-770-72-70   

ВОДИТЕЛИ всех категорий, ме- ■
ханизаторы 8967-085-79-99

МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■
стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ,  8-985-288-33-87

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

8-977-577-40-70

ПРИГЛАШАЮТСЯ
 НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

НАЛИЧИЕ УЛЧО, ГРАФИК СУТКИ/ТРОЕ, 
2 000 РУБ./СМЕНА

ОХРАННИЦЫ

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

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
ЗИМОЙ В БАГАЖНИКЕ АВТОМОБИЛЯ

Размораживатель стекол. 
Быстро удаляет лед с лобового 

стекла и фар. Наиболее 
удобно использовать в виде 

спреев или аэрозолей.

Незамерзающая жидкость 
в бачок омывателя.

 Обеспечивает чистоту лобового 
стекла, предотвращает 
обледенение форсунок 

распылителя

Аэрозоль для быстрого запуска 
двигателя.

 Содержит активаторы 
воспламенения. Обеспечивает 

старт двигателя даже при 
подсевшем аккумуляторе.

Размораживатель замков.
 Удобнее пользоваться средством 

в виде аэрозоля. Мгновенно 
размораживает замки, 

предотвращает их промерзание.

Старт-кабель 
(в народе - прикуриватель).

 Помогает запустить двигатель при 
разряженном аккумуляторе от АКБ 

другого автомобиля.

Противобуксовочные траки.
 Пластиковые решетки из 

морозостойкого пластика под 
колеса. Помогают выехать 

при пробуксовке в снегу и при 
гололеде.

Щетка для чистки снега с кузова. 
Лучше многофункциональная со 

скребком для очистки стекол.

Силиконовый спрей для обработки 
резинок уплотнителей дверей. 
Пропитывает резину, создает 

сверхскользкий слой, предотвращая 
примерзание двери к кузову.

РАБОЧИЕ для колки дров т.  ■
8-903-286-04-40

РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■
радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- ■
ство 8-967-107-63-46

РАСКЛЕЙЩИК срочно                                ■
964-707-3444

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                                  
8-925-083-4849

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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www.nedelka-klin.ru

В Подмосковье есть 
поддержка скорбящим

Поэтому в правительстве 
Московской области реши-
ли каждому местному жителю 
при погребении усопшего род-
ственника, друга или знакомого 
предоставить льготы и пособия. 
Сейчас для жителей, постоянно 
зарегистрированных в Подмо-
сковье, действует гарантирован-
ный перечень услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе. 
Они предоставляются супругу; 
близким и иным родственникам; 
законному представителю; граж-
данину, взявшему на себя обязан-
ность похоронить умершего. Если 
близкий умершего отказался от 
гарантированного перечня услуг, 
то ему полагается социальное по-
собие.

Согласно закону «О погребении 
и похоронном деле в Московской 
области» человеку, взявшему на 
себя обязанности по погребе-
нию, могут быть предоставлены 
и бесплатные услуги, например, 
оформление таких необходимых 
для погребения документов, как 
медицинское свидетельство о 
смерти; свидетельство о смерти 
и справка о смерти, выдаваемые 
в органах записи актов граждан-
ского состояния. Бесплатно могут 
предоставляться и доставляться в 
один адрес гроб и другие предме-
ты, необходимые для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные 
работы. Перевозка тела, останков 
умершего на автокатафалке от 
места нахождения тела, останков 
до кладбища, включая перемеще-
ние до места захоронения тоже 
осуществляются бесплатно. Даже 
копка могилы и комплекс услуг 
по погребению, в том числе за-
хоронению урны с прахом, могут 
быть предоставлены без взима-
ния платы. Также предоставление 

и установка похоронного риту-
ального регистрационного знака 
с фамилией, именем, отчеством 
умершего, датой его рождения и 
смерти, регистрационным номе-
ром захоронения предусмотрена 
законом без оплаты. Всю эту по-
мощь оформляют в специализи-
рованных государственных ри-
туальных службах по вопросам 
похоронного дела. В Клинском 
районе такой организацией яв-
ляется предприятие «Ритуал». 
Для того, чтобы воспользоваться 
этими услугами, родственникам 
умершего потребуется вначале 
обратиться с заявлением в Управ-
ление социальной защиты насе-
ления района, где был прописан 
усопший, и получить платежное 
поручение для ритуальной служ-
бы, которое оформляется в тече-
ние рабочего дня.

В Подмосковье предусмотрено 
и социальное пособие, которое 
выделяется при организации и 
оплате погребения гражданам, 
принявшим на себя обязанности 
по захоронению усопшего за счет 

собственных средств. Величина 
разовой матпомощи регулярно 
раз в год индексируется. Она вы-
деляется из бюджета Московской 
области. Ее размер зависит от 
среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина, которые осуществи-
ли погребение. В этом году размер 
соцвыплаты составляет 9 565 ру-
блей, если среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума,                                                                                               
6 832 рублей - при среднедуше-
вом доходе от 100 до 150 % вели-
чины прожиточного минимума;                                                                                          
4 099 рублей - при среднедуше-
вом доходе от 150 до 200 % вели-
чины прожиточного минимума.

Чтобы получить компенсацию 
на погребение, ответственный 
за похороны человек приносит в 
Управление соцзащиты населения 
Клинского района или в много-
функциональный центр «Мои до-
кументы» паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; 
договор с кредитной организаци-
ей на открытие банковского счета 
на имя заявителя и (или) банков-

скую карту на имя заявителя, на 
счет которой будет перечисляться 
выплата; подлинник справки о 
смерти, выданной органами ЗАГС; 
трудовую книжку умершего или 
иной документ, подтверждающий, 
что на день смерти покойный не 
подлежал обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, не яв-
лялся пенсионером; документ, 
подтверждающий место житель-
ства умершего в Московской об-
ласти, то есть выписку из домовой 
книги или копию финансового ли-
цевого счета; номер личного счета 
для перечисления компенсации; 
справку о доходах гражданина, 
взявшего на себя обязанности 
по захоронению усопшего для 
расчета размера материальной 
помощи. За компенсацией нужно 
обратиться не позже, чем через 
шесть месяцев после проведения 
похорон. Получить деньги можно 
либо в почтовом отделении, либо 
путем зачисления на банковский 
счет.

Уход в вечность близкого человека всегда становится большой потерей не только душевной, 
моральной, но и материальной, потому что на похороны уходит немало денег, да и на некоторое 
время потом тоже приходится жить без учета доходов, которые давал умерший. 
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Кладбища Подмосковья исчерпывают свой ресурс
Под занавес весенней сессии 
Московской областной думы 
заместитель председателя 
думского комитета по иму-
щественным отношениям и 
землепользованию Александр 
Волнушкин вновь напомнил, 
что Подмосковье испытывает 
дефицит земель под новые 
кладбища. 

Сейчас, как заметил депутат, на 
территории Московской области 
уже располагаются более 1,6 тысячи 
кладбищ. При этом чуть ли не все 
они, по данным Александра Вол-
нушкина, заполнены почти полно-
стью. Для новых захоронений Мо-

сковской области уже сегодня не 
хватает как минимум 711 гектаров. В 
Клинском районе дефицит кладби-
щенской земли не столь катастро-
фичен, хотя самое большое, Бела-
винское кладбище давно вышло за 
свои исторические границы и еще 
имеет некоторый резерв благода-
ря тому, что подмосковные власти 
передали ему часть прилегающих 
земель. На рубеже веков в Клин-
ском районе резервировался под 
городское кладбище значительный 
участок неподалеку от Ленинград-
ского шоссе в сторону поселка По-
кровка. Но этот проект не получил 
своего развития. В целом же в Под-
московье, особенно в прилегающих 
к столице муниципалитетах, остро 
не хватает свободных земель под 

захоронения. Проблема заключает-
ся еще и в том, что в Московской об-
ласти вообще нет свободной земли 
для новых кладбищ, особо отметил 
депутат Александр Волнушкин. А 
каждый год, по его подсчетам, необ-
ходимо увеличение так называемой 
невозвратной земли на 25 гектаров. 
Да, земля под кладбище уходит на 
несколько десятилетий. При этом 
она отдается в бессрочное и безвоз-
мездное пользование, от которого 
бюджет мало что в итоге получит. 
Поэтому, скорее всего, в недалеком 
времени в Подмосковье, как сейчас 
в Москве, активно станут пропаган-
дироваться услуги крематориев и 
захоронение в колумбариях. Пока 
в Клинском районе нет даже планов 
строить крематорий и колумбарий.
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До-ми-соль-ка

Родительские заботыУмняша

Поварёнок

Заниматься 
йогой можно 
как в фитнес-
клубе, так и дома. 
При занятиях 
дома стоит учесть, 
что асаны требуют 
сосредоточенно-
сти, а маленькие 
дети не умеют на-
долго концентри-
ровать внимание. 
Поэтому занятия 
должны длиться 
не более 15 минут. 
Все упражнения 
нужно делать 
правильно и 
осторожно, без 
напряжения. 

Подскажи, что 
Кошке Мусе 

надеть

Поддерживать здоровье, развивать 
гибкость и выносливость, умение 
концентрировать внимание 
необходимо с ранних лет, именно 
поэтому был разработан детский 
вариант йоги с учетом физических, 
физиологических и психологических 
особенностей ребенка.

Детская йога - это не оче-
редное модное веяние 
О благотворном воздействии йоги на 
организм ребенка говорят многие врачи 
и специалисты. Детская йога представ-
ляет собой комплекс занятий на основе 
хатха-йоги или фитнес-йоги, которая 
создает все условия для гармоничного 
развития. До сих пор специалисты не 
пришли к единому мнению о том, в каком 
возрасте следует начинать заниматься 
йогой. Некоторые советуют приступать к 
упражнениям не ранее 11-12 лет, другие 
утверждают, что йога полезна даже ма-
лышам в возрасте от 
3 лет. Дело в том, что 
йога представляет со-
бой многоуровневую 
систему и включает 
в себя в том числе 
медитацию и праная-
му (контроль дыха-
ния), которые вхо-
дят в противоречие 
с природой детского 
сознания, а поэтому 
не должны входить в 
рамки занятий. Если 
теория йоги может 
быть интересна и по-
знавательна для де-
тей старшего возрас-
та, то детям младшего 
школьного возраста 
основы этих знаний 
могут преподаваться 
только в самой об-
легченной форме.                                    
Из всех разнообраз-
ных аспектов йоги 
для детского воспри-
ятия наиболее под-
ходит принцип Ямы-

Я - морковка, рыжий 
хвостик. 
Приходите чаще в гости. 
Чтобы глазки заблестели, 
Чтобы щёчки заалели, 
Ешь морковку, сок мой пей, 
Будешь только здоровей! 

Я - толстый красный 
помидор, 
Люблю детишек 
с давних пор. 
Я - витаминов сундучок, 
А ну-ка, откуси бочок! 

Я - и свежий, и солёный, 
Весь пупырчатый, 
зелёный. 
Не забудь меня, дружок, 
Запасай здоровье впрок. 

Я - не птичка-невеличка. 
Я - полезная клубничка. 
Кто подружится со мной - 
Не простудится зимой! 

Я - крепкое, хрустящее 
Чудо настоящее, 
Жёлтое и красное,
Кожица атласная. 
Яблочко румяное -
Детям всем желанное! 

Называют меня грушей. 
Я скажу, а ты послушай: 
Полюбите меня, дети! 
Я полезней всех на свете. 

В огороде я лежала, 
Витамины собирала. 
А теперь пришла пора 
Вам отдать их, детвора. 

А я дыня - желтый бок. 
Кто тут, дети, занемог? 
Вкусная, медовая, 
Прогоню хворобу я. 

Я - заморский гость, 
банан, 
Переплыл я океан. 
Меня солнце попросило 
Передать свою вам силу. 

У меня колючий бок, 
На макушке - хохолок. 
Замечательный на вкус, 
Ананасом я зовусь.

Ниямы и асаны. Понятие «Яма» означает 
комплекс этических норм: правдивость, 
ненасилие, неворовство, воздержание, 
нежелание чужого. «Нияма» устанавли-
вает основы личного поведения: чисто-
ту, удовлетворенность, сдержанность и                                
т. д. Асаны - позы йоги, направленные на 
развитие координации, силы, гибкости и 
выносливости. Не все асаны просты в ис-
полнении, поэтому они помогают ребенку 
развивать силу воли, чувствительность 
и узнать много нового о своем теле. 
Эти интересные упражнения укрепляют 
мышцы, делают их более эластичными, 
разрабатывают суставы, делая движения 
ребенка красивыми, а кроме того, укре-
пляют внутренние органы и улучшают 
самочувствие. Маленькие дети очень под-
вижны, активны и восприимчивы, поэто-
му занятия йогой скорее напоминают игру 
и основываются на подражании, а асаны 
преподаются в легкой, доступной форме. 
Детям не приходится заучивать длинные 
и сложные названия асан, вместо них на 
занятии используют имя того животного 
или предмета, на который похожа поза: 
«кузнечик», «журавль», «лук», «кошка». 
Это развивает память, наблюдательность 
и воображение ребенка.

Обведи рисунок по пунктиру
Скажи, как называется профессия!

Детская йога -
когда и для чего?

Валентин и Серёжа в подводном космотанке! 
Ребята, найдите 10 отличий.

До-ми-соль-ка
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Прочитай слово!

Посмотри на картинку 
и скажи, что напутал художник

 на пляж
 на зимнюю 

   прогулку
 на праздник 
 в грозу
 в школу
 когда она 

   идет спать

Раскрась 
вещи! 
Но Муся 
любит 
только 
яркие 
цвета! 

1 Туловище бабочек сделайте из 
половинок светлого и тёмного 

винограда, усики - из полосок 
кожуры лимона или апельсина. 
Ягоды можно нанизать на 
зубочистку.

2 Красивые яркие крылья 
составьте из кружочков киви, 

апельсина, манго.

3 Тёмные пятнышки на крыльях 
сделайте из кружков винограда, 

оливок или маслин.

Бабочки-красавицы
всем хотят 

понравиться
Нужно: киви, апельсин, ли-
мон, разные ягоды, виноград.

НОВОСТИ

www.nedelka-klin.ru
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С Днем     уч ителя!
Примите заверения искреннего 
уважения и безграничной 
благодарности за ваш труд. 

Желаю вам новых достижений, обще-
ственного признания, только талантливых, 
трудолюбивых и благодарных учеников. 
Будьте всегда здоровы и благополучны, а 
от работы получайте только радость и хо-
рошее настроение.

С уважением, Сергей Юдаков, 
депутат Московской областной думы

День учителя стоит особняком 
в череде профессиональных 
праздников. 

Очень трудно найти особые слова ува-
жения и преклонения, признания и ис-
кренней благодарности за самоотвержен-
ный, благородный труд учителя. Ведь вы 
во все времена сеете разумное, доброе, 
вечное. Дружных вам всходов на этой 
ниве образования народа, преданных и 
талантливых  учеников, понимающих ро-

дителей, успехов и здоровья! Пусть ваша профессиональная 
деятельность не только помогает юным россиянам осваивать 
новые знания, но и находит отклик в душах и сердцах учащих-
ся, чтобы, выходя из стен школы, они навсегда оставались 
вашими верными младшими товарищами. Желаю вам всем и 
вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья!

Михаил Борушков, депутат Московской областной думы

5 октября отмечается Всемирный день учителя, официально 
учрежденный в 1994 г., хотя гораздо раньше, 5 октября 1965 г. на 
конвенции ЮНЕСКО в Париже был принят указ «О положении учи-
телей». В этом документе впервые четко определено понятие «учи-
тель». Сейчас в 100 странах, в том числе в России этот праздник счи-
тается официальным, и его ежегодно отмечают, чествуя педагогов.

Учитель занимает важное место в жизни каждого человека. Мно-
гие помнят своих учителей, которые повели их в первый класс, от-
крыли для них мир знаний. У каждого есть свой любимый учитель. 
Даже через много лет после окончания школы многие все равно 
туда возвращаются, чтобы встре-
тить тех самых давших клад зна-
ний учителей и чтобы снова по-
советоваться с ними, как быть. 
Поздравляем всех учителей с 
профессиональным праздни-
ком! Желаем благодарных уче-
ников, их доброжелательных 
родителей, творческих успехов 
в работе, крепкого здоровья и 
благополучия!

Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя», 

Издательского дома 
«Вико Плюс»

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, 
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì! 

Äîðîãèå, óâàæàåìûå 
ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè!

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, 
ó÷èòåëÿ Êëèíà 
è Êëèíñêîãî ðàéîíà!
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«Титан» - «Знамя». Столпотворение в штрафной (Фото: vk.com/fc_znamya)

Районный футбол

Флорбол

Актуально 

ФутболШорт-трек

2 октября. 26-й тур. «Ти-
тан» - «Знамя» 1:0 (0:0)

1:0 - Виноградов (67)
Это был матч равных соперников. 
Ход игры говорил о том, что по-
бедит тот, кто лучше использует 
свои шансы.  Гости имели хоро-
шие моменты для взятия ворот, 
но подкачала реализация. А фут-
болисты «Титана» в этом смысле 
оказались более бережливыми. В 
середине второго тайма Илья Ви-
ноградов получил мяч в центре 
штрафной, грамотно укрыл его 
корпусом, потом развернулся на 
180 градусов и неотразимо про-
бил в нижний угол. После этой 
победы «Титан» закрепился в 
тройке сильнейших.
Илья Виноградов, нападающий 
«Титана»:
- Ничего такого сверхъестествен-
ного в моем голе нет: принял 
мяч, пробил.  На тренировках мы 
отрабатываем различные ком-
бинации для взятия ворот. Так 
сложилось, что именно я сегодня 
отличился, чему очень рад. Вадим 

Александрович напомнил нам 
о поражении в первом круге от 
«Знамени» с разгромным счетом. 
Хотелось реабилитироваться на 
глазах своих болельщиков. Наша 
команда борется за попадание в 
«тройку». Хотелось бы завершить 
турнир в призерах. Осталось че-
тыре игры. Думаю, задача нам по 
силам.
Вадим Шаталин, главный тре-
нер «Титана»:
- Я думаю, все ребята прониклись 
идеей, что для нас наступил час 
икс. Права на ошибку не было. 
Команда проявила характер. 
«Знамя» имело моменты, но мы 
были ближе к победе. Традици-
онно игра между «Титаном» и 
«Знаменем» получилась жесткой, 
но футболисты не переходили 
грань между жесткостью и грубо-
стью. Получился хороший матч. И 
главное, он принес нам хороший 
результат.
Результаты других матчей 26-го 
тура. ФК «Люберцы» - «Олимп-
СКОПА» 2:1, «Квант» - «Витязь-М» 
9:0, «Сатурн-М» - ФК «Истра» 3:2.

«Õèìèê» - ÷åìïèîí!

Þíûå ñïîðòñìåíû ïîøëè â ñàä

Судьба первого места в первенстве Клинского района решилась 
в очном противостоянии лидеров: «Спутника» и «Химика». 

Ïîêà íå 
«âêàòèëèñü»

Не слишком удачным 
получился для 
российских шорт-
трекистов начальный 
международный старт 
сезона. 

На I этапе Кубка мира, 
проходившем в Будапеш-
те (Венгрия) с 29 сентября 
по 1 октября, они медалей 
не завоевали. В составе 
сборной России было двое 
клинчан: Владимир Григо-
рьев и Александр Шульги-
нов. Шульгинов занял 37-е 
место на дистанции 500 
метров и 52-е на дистан-
ции 1 500 метров. Григо-
рьев выступал в эстафете. 
В ней наши спортсмены 
заняли непривычное для 
себя 8-е место. II этап Куб-
ка мира пройдет 6-8 октя-
бря в Дордрехте (Голлан-
дия).

Победили 
конкурента

Важнейшую победу одержала клинская 
команда в первенстве России. В 

напряженном матче наши футболисты 
обыграли прямого конкурента в борьбе за 

призовые места.

Федерация флорбола 
Клинского района, 
возглавляемая 
Владимиром 
Кистановым, направила 
в детский сад «Улыбка» 
спортсменов из 
начальных классов 
православной 
гимназии «София» для 
проведения мастер-
класса по флорболу. 

Коллектив воспитателей 
дошкольного образова-
тельного учреждения и за-
ведующая Инна Романова 
очень приветливо встрети-
ли делегацию из «Софии». 
Под руководством тренера 
Юрия Бойцова ребята прове-
ли мастер-класс. Дошколята 
пришли в восторг от приоб-
ретенных навыков новой для 
себя игры. В подарок школь-
ники «Софии» оставили сво-

им младшим товарищам из 
детского сада 6 клюшек, мяч 
и ворота для игры, а также па-
мятные грамоты. Федерация 
флорбола Клинского района, 
которой исполнилось 18 лет, 
планирует провести первое в 
нашем городе первенство по 
флорболу среди воспитан-
ников детских дошкольных 
учреждений. Несмотря на со-
лидный возраст этой спортив-
ной организации, клинские 

спортсмены-флорболисты, 
к сожалению, до сих пор не 
имеют своего постоянного 
помещения, спортзала, хотя 
идут переговоры с админи-
страцией Клинского района 
о предоставлении клинской 
Федерации флорбола поме-
щения для занятий и трени-
ровок в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе 
в жилом компексе «Акулов-
ская Слобода».

Она покорила 
мир в возрасте 
15 лет 249 дней, 
став олимпийской 
чемпионкой на 
сочинском льду. 
Тогда же само 
собой родилось 
четверостишие: 

Стала ты нам близкою,
Да почти родною.
Юлию Липницкую
Любим всей страною!
Не дождавшись следую-

щей Олимпиады, в возрас-
те 19 лет 84 дня она завер-
шила карьеру. Как же так 
получилось, что десятки 
профессионалов, которые 
окружали юную фигурист-
ку с выдающимся талантом, 
не предотвратили такой 
печальный итог? Да, у Лип-
ницкой случались травмы, 
но ни одна из них не была 
фатальной. Особенно, 
если учитывать, что Плю-
щенко выступал в Сочи с 
шурупом в позвоночнике. 
После Олимпиады резуль-
таты Юлии стали падать 
вследствие гормональных 
изменений в подростко-
вом организме. В какой-то 
момент она набрала лиш-
ний вес. Липницкая меня-
ла тренеров и места про-
живания. Даже в обычной 
жизни на нее оказывалось 
огромное психологиче-
ское давление. Один граж-
данин публично объявил, 
что является отцом Лип-
ницкой. Юлия отказалась 
признать «родственника». 
Не выдержав превратно-
стей судьбы, фигуристка 
заболела анорексией. Она 
устала бороться с обстоя-
тельствами и решила уйти 
из спорта. Не уберегли.

Хоккей

Õîêêåèñòû 
îòêðûâàþò 
ñåçîí
Сразу на двух 
площадках - 
тренировочном и 
основном катке 
Ледового дворца 
имени Валерия 
Харламова - пройдет 
Кубок открытия 
хоккейного сезона в 
Клину.   

Участвуют команды: «Ле-
довый», «Ветераны», «Золотой 
гусь», «Зубово», «Подрезко-
во» и «Монолит».  Хоккеисты 
вступят в бой 7 октября, на-
чиная с 09:00. Финал намечен 
на 11:00.

А двумя днями раньше 
стартует регулярный турнир 
в Ночной хоккейной лиге. 
Предлагаем вам ознако-
миться с расписанием игр 
клинских клубов в текущем 
месяце.

5 октября. 19:30. «Моно-
лит» (Клин) - «Русичи» (Сол-
нечногорск).

5 октября. 21:15. ХК «Зубо-
во» - «Кристалл» (Шаховская).

12 октября. 19:30. «Сокол» 
(Солнечногорск) - «Монолит» 
(Клин).

12 октября. 21:15. «Руси-
чи» (Солнечногорск) - ХК «Зу-
бово».

19 октября. 19:30. ХК «Зу-
бово» - «Сокол» (Солнечно-
горск) 26 октября. 19:30. 
«Монолит» (Клин) - ХК «Зу-
бово».

Íå óáåðåãëè

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 26 21 3 2 80 - 16 66

2 ФК «Люберцы» 26 18 4 4 72 - 20 58

3 «Титан» (Клин) 26 18 2 6 70 - 35 56

4 «Знамя» (Ногинский район) 26 17 1 8 70 - 28 52

5 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 26 14 5 7 77 - 31 47

6 ФК «Истра» 26 15 2 9 76 - 48 47

7 ФК «Сергиев Посад» 26 14 0 12 44 - 44 42

8 «Металлист» (Королев) 25 13 2 10 55 - 37 41

9 «Чайка» (Королев) 26 13 2 11 52 - 53 41

10 УОР № 5 (Московская область) 26 13 0 13 58 - 41 39

11 «СтАрс» (Коломенский район) 26 10 3 13 49 - 77 33

12 «Сатурн-М» (Раменское) 26 10 3 13 59 - 57 33

13 «Лобня-ЦФКиС» 26 5 0 21 36 - 79 15

14 ФК «Одинцово» 25 4 1 20 23 - 115 11

15 ФК «Долгопрудный-2» 25 3 4 18 19 - 70 7

16 «Витязь-М» (Подольск) 25 2 0 23 21 - 110 6

До перерыва успешнее 
играли футболисты 
«Спутника». Они вели 
в счете - 2:1. Однако 
все изменилось во 
втором тайме. «Химик» 
обрушил шквал атак 
на ворота соперника, 
забив сразу 6 мячей. 
«Спутник» смог отве-
тить лишь одним голом. 
В итоге 7:3 в пользу 
«Химика». Эта команда 
независимо от итога 
оставшихся матчей ста-
ла чемпионом Клина.

И В Н П М О

1 «Химик» 13 11 0 2 53-19 33

2 «Спутник» 14 10 1 3 47-25 31

3 «Алферово» 14 8 2 4 48-24 26

4 СШ-1 13 7 1 5 35-23 22

5 «Сокол» 13 6 1 6 39-35 19

6 КЛФ «Зубово» 12 4 0 8 21-49 12

7 «Труд» (Высоковск) 14 2 2 10 16-47 8

8 СШ-2 13 1 1 11 17-54 4



Гороскоп с 9 по 15 октября 2017 года 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Рыбам рекомендуется скон-
центрироваться на вопросах об-
учения. Если вы учитесь в вузе и 
имеете задолженности по пред-
метам, то у вас появится пре-
красный шанс значительно по-
править свое положение. В этот 
период преподаватели будут 
настроены к вам, скорее всего, 
доброжелательно. Это хорошее 
время для дальних путешествий, 
расширения кругозора, знаком-
ства с людьми, представляющи-
ми иную культурную традицию, 
а также для общения через ин-
тернет. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы в первой половине не-
дели смогут навести идеальный 
порядок в домашних делах и 
на рабочем месте. Можно за-
ниматься сортировкой вещей, 
проводить генеральную уборку, 
затевать ремонт. Решив таким 
образом некоторые практиче-
ские бытовые вопросы, вы сразу 
почувствуете, что отношения в 
семье и с партнером по браку 
стали более гармоничными. 
Если у вас ранее были противо-
речия и вы собирались обсудить 
некоторые сложные вопросы, 
попробуйте сделать это в среду.  

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов может произойти 
эволюция в личной жизни. Ваши 
отношения будут складываться 
замечательно. Если вы одиноки, 
то сейчас вполне можете познако-
миться с представителем противо-
положного пола во время дальней 
поездки или по интернету. С поне-
дельника романтические отноше-
ния будут успешно развиваться. 
Однако во второй половине неде-
ли может произойти охлаждение 
в вашей связи. Возможно, вы уви-
дите любимого человека с другой 
стороны, что приведет к разоча-
рованию. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Для Раков будут важны от-
ношения в семье и с любимым 
человеком. В первой половине 
недели может состояться раз-
говор о наследстве, который 
пройдет для вас благополучно. 
Также это хорошее время для 
романтических отношений. 
Если у вас есть дети, то, скорее 
всего, они вас порадуют свои-
ми успехами. Однако в четверг 
и пятницу обстановка в семье 
может осложниться. Старайтесь 
более внимательно отнестись к 
близким людям — к родителям, 
бабушкам и дедушкам. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам звезды советуют сосре-
доточиться на урегулировании 
домашних дел и забот. Неделя 
складывается благоприятно для 
учебы, поездок и контактов с 
людьми. Если с кем-то необхо-
димо договориться по важному 
вопросу, то лучше сделать это не 
позднее среды. В семейных отно-
шениях будет царить мир и гар-
мония. Возможно, вам захочется 
как-то украсить свое домашнее 
гнездышко. Для этого у вас будет 
все необходимое: материальные 
ресурсы, желание и доброжела-
тельная атмосфера в семье. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев наиболее актуальными 
будут вопросы, связанные с ра-
ботой и контактами с людьми. В 
первую половину недели у вас 
все будет получаться без про-
блем. Вы сможете повысить уро-
вень своего профессионального 
мастерства, что положительно 
отразится на ваших доходах. Вто-
рое успешное направление - уче-
ба и романтические отношения. 
Вы сможете относительно легко 
освоить любой учебный матери-
ал и отыскать ту информацию, 
которая на данный момент вам 
нужна. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весы могут впасть в депрессив-
ное состояние, которое может 
быть вызвано недовольством 
собой, своим внешним видом 
или стилем поведения. У вас есть 
шанс исправить это положение 
в первой половине недели. По-
смотрите в зеркало и отметьте 
те свои черты, которые вам не 
нравятся больше всего. Затем по-
сетите салон красоты, посоветуй-
тесь с косметологом и начинайте 
эксперименты со своей внешно-
стью. Изменив прическу и стиль 
одежды, вы сделаете свой имидж 
более утонченным. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

У Скорпионов усилится инте-
рес ко всему загадочному и та-
инственному. В первой полови-
не недели звезды советуют вам 
более глубоко изучить прошлое 
своей семьи. Расспросите стар-
ших родственников, пусть они 
расскажут вам о дальних предках, 
о важных событиях в роду и тех 
родственных связях, о которых 
вы, возможно, до сих пор не зна-
ли. Сейчас наступает важный мо-
мент для развития внутреннего 
самосознания, в чем значительно 
помогут знания истории своего 
рода. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцам в первой поло-
вине недели удастся отыскать 
людей, которые окажут неоце-
нимую помощь в реализации 
ваших планов. Также со среды 
хорошее время для проведе-
ния расследований, поиска ин-
формации, в том числе конфи-
денциального характера. Если 
вы заинтересованы в допол-
нительной подработке, то вам 
представится удачный шанс в 
виде работы на полставки или 
по совместительству без офи-
циального оформления трудо-
вого договора. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

У Козерогов неделя пройдет в 
интенсивном общении. Возмож-
но, вы познакомитесь с новыми 
людьми, которые сразу войдут в 
ваше дружеское окружение. Воз-
можно, вы будете вовлечены в 
бурное обсуждение интересую-
щих вас вопросов на форумах и 
в социальных сетях. Не исклю-
чено, что некоторые дружеские 
связи перейдут в разряд роман-
тических. Это будет связано с 
тем, что вы вдруг увидите кого-то 
из друзей в новом свете, заново 
откроете их для себя в ином ка-
честве. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Водолеев первая половина 
недели складывается благопри-
ятно для учебы и карьерного 
продвижения. Возможно, вам 
предстоит провести кулуарную 
встречу с влиятельными людь-
ми, где будет обсуждаться ваше 
новое карьерное назначение. 
Вам могут поставить неофици-
альное условие, обязательство, 
согласившись с которым, вы 
получите то, что желаете. Также 
это удачное время для урегули-
рования вопросов, связанных с 
обучением. 
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Овнам предстоит искать пути 
к взаимопониманию в партнер-
ских отношениях. Если вы со-
стоите в браке и у вас есть ряд 
принципиальных вопросов, 
которые надо урегулировать, за-
планируйте диалог на первую по-
ловину недели. С понедельника 
наступает прекрасное время для 
достижения взаимопонимания. 
Аналогично обстоят дела с де-
ловым партнерством. Также это 
благоприятные дни для решения 
финансовых проблем. Вы можете 
брать деньги взаймы, оформлять 
ссуду в банке.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Николай Басков и Вик-
тория Лопырева говорили, 
что поженятся 5 октября, 

однако свадьба в этот день 
не состоится. В интервью 

Андрею Малахову для жур-
нала StarHit певец рассказал, 
что им пришлось перенести 

торжество.
«Моя мама, узнав, когда 

назначена свадьба, сказала: 
„Сынок, я не могу дать благо-

словение, не могу в этот 
день быть на вашей свадьбе“. 

Для мамы 5 октября - го-
рестная дата, в этот день она 

потеряла своего отца. Так 
что, дорогие друзья, о дате 
свадьбы мы сообщим чуть 
позже и пригласим всех», - 

заявил Николай. 

шения
мония
как-то 
гнезды
все не
ресурс
тельна

СТРЕ
23 íî

Стре
вине 
людей
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тототот риририя я Лопыыыререревва ггговововоророрилили и,и, 
что поженятст я 5 октября, 

одододнананакококо с с свававадьдьдьбабабб  в эээтотототт т дедеденьньнь  
не состоится. В интервью е сос о ся В ерв ю

Андрею Малахову для жур-
нала StarHit певец рассказал, 

Никол ай Басков и Никол ай Басков и 
Виктория Лопырева Виктория Лопырева 
отлож или свадьбуотлож или свадьбу

Хотя Марат Башаров и его 
жена Елизавета Шевыркова 
поженились только в начале 
сентября, пара живет вместе 

уже несколько лет и воспиты-
вает годовалого сына Марселя. 

Однако, как недавно стало 
известно, в браке возникли се-
рьезные проблемы. На днях в 

ряде СМИ появилась информа-
ция о том, что Башаров поднял 
руку на жену. Близкий к семье 
источник рассказал, что после 

свадьбы молодожены отправи-
лись в свадебное путешествие 
в Доминиканскую Республику. 
А когда закончился медовый 
месяц, между супругами воз-

никли разногласия, произошла 
крупная ссора. Однако Елиза-
вета уже прокомментировала 
ситуацию и опровергла слухи. 
«Это неправда! Это была обыч-
ная шутка, из которой раздули 

и пустили слухи», - заявила 
жена актера в комментарии 

изданию Starhit. 

Хотя Марат Башаров и его Хотя Марат Башшаров и его
жена Елизавета Шевыркова
поженились только в начале

СМИ: Марат СМИ: Марат 
Башаров поднял Башаров поднял 
руку на мол одую руку на мол одую 

женужену



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 39 (732) 7 октября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА16

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному 
федеральному округу за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель & ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Гладышев В. А.

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в АО «Красная Звезда», 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Заказ № 6872-2017

Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 04.10.2017
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответ-
ственность несут рекламодатели. Редакция необязательно разде-

ляет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.Перепечатка материалов только с разрешения 

редакции. Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлен  при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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

Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе

Адрес редакции: 

141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3&51&63. 
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru

РЕКЛАМА


	kn39p01
	kn39p02
	kn39p03
	kn39p04
	kn39p05
	kn39p06
	kn39p07
	kn39p08-09
	kn39p10
	kn39p11
	kn39p12
	kn39p13
	kn39p14
	kn39p15
	kn39p16

