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Молодая клинчан-Молодая клинчан-
ка Мария Демедюк ка Мария Демедюк 
наперекор врачам и наперекор врачам и 
диагнозам дважды диагнозам дважды 
родила, а после удара родила, а после удара 
научилась заново научилась заново 
говорить и ходить.говорить и ходить.

Календарная зима закончилась, а обещан-Календарная зима закончилась, а обещан-
ные катки так и не появились везде, напри-ные катки так и не появились везде, напри-
мер, в 5-м микрорайоне.мер, в 5-м микрорайоне.

История успеха, стр. 5

Спорт, стр. 2

Есть 
женщина       
в русском 
Клину...

Зима прошла 
катками мимо 5-го

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Здоровью – день, 
покой – на три года

Каждую первую Каждую первую 
субботу месяца субботу месяца 
клинские меди-клинские меди-
ки организуют ки организуют 
единый день дис-единый день дис-
пансеризации, пансеризации, 
которая прово-которая прово-
дится раз в три дится раз в три 
года.года.

Получив две «пятерки», 
музей перезагружается

История, стр. 7

Март станет ме-Март станет ме-
сяцем сюрпризов сяцем сюрпризов 
для музейного для музейного 
объединения, объединения, 
рассказала его рассказала его 
директор Елена директор Елена 
Кондрашина.Кондрашина.

РЕКЛАМА

С ПРАЗДНИКОМ!
Сердечно поздравляем дорогих дам Сердечно поздравляем дорогих дам 

с  Международным с  Международным 
Женским днем!Женским днем!

Здравоохранение, стр. 2
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Нужны очевид-
цы наезда на 
пешехода

14 февраля в 20:00 на авто-
дороге Лотошино-Суворово-
Клин в черте населенного 
пункта Петровское неустанов-
ленный водитель, управляя 
неустановленной автомаши-
ной, сбил пешехода, в резуль-
тате чего пешеход скончался 
на месте. Просьба ко всем, кто 
проезжал в это время на дан-
ном участке автодороги и име-
ет записи видео-регистратора, 
позвонить в дежурную часть, 
группу розыска 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД по тел. 8 (495) 994-07-
32, 8 (496-2) 61-07-32 или тер-
риториальный орган МВД РФ 
по тел. 112, 102.

На сайт гос-
услуг – из зала                   
ожидания

Для того, чтобы жители не 
теряли время в очередях за 
государственными услугами 
Пенсионного фонда России, 
в зале ожидания клиентской 
службы ГУ-УПФРФ № 23 по 
г. Москве и Московской об-
ласти размещено рабочее 
место для самостоятельного 
доступа граждан к Единому 
порталу государственных 
услуг и личному кабинету за-
страхованного лица. Теперь у 
жителей есть возможность в 
электронном виде подать за-
явления на назначение пен-
сии; перевод с одной пенсии 
на другую; перерасчет разме-
ра пенсии; о доставке пенсии; 
о назначении ежемесячной 
денежной выплаты; на выдачу 
государственного сертифи-
ката на материнский капитал. 
Специалисты Управления на 
новом рабочем месте оказы-
вают квалифицированную по-
мощь гражданам при подаче 
заявлений, но при вопросах о 
пенсии, ежемесячной денеж-
ной выплате следует обра-
щаться в кабинет № 102; при 
подаче заявлений на материн-
ский капитал – в кабинеты № 
112, 114.

Виктор Стрелков

Женщинам                  
в подарок –             
проверка груди

6 марта с 11:00 до 15:00 в 
клинской городской больнице 
бесплатно проводится ультра-
звуковое исследование (УЗИ) 
молочных желез для женщин, 
которое позволяет выявить и 
по возможности предупредить 
заболевания, в том числе и он-
кологические, на ранних ста-
диях развития. Для профилак-
тики каждой женщине от 18 лет 
ежегодно необходимо прохо-
дить обследование молочных 
желез, а до 35-летнего возрас-
та еще и осмотр у маммолога. 
Женщинам старше 35 лет на-
значают маммографию, а при 
показаниях дополнительно 
ультразвуковое исследование. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС. Все же-
лающие пройти УЗИ женщины 
старше 18 лет приглашаются 
по адресу ул. Победы, владе-
ние 2, вход со стороны админи-
стративного корпуса, 1-й этаж, 
кабинет № 17.

Нынешней зимой, вероят-
но, в силу настоящих моро-
зов, некоторое количество 
катков в городском округе 
Клин залито.

В реальности в Клину сей-
час есть микрорайоны, где по 
несколько лет не заливают ни 
одной ледовой площадки. В 
пятом микрорайоне, напри-
мер, и соседнем «Олимпе». 
До мощного снегопада ребя-
тишки на одной расчищенной 
площадке большого пруда 
микрорайона до позднего ве-
чера гоняли шайбу, а на дру-
гой любители коньков отта-
чивали элементы фигурного 
катания на коньках. Одни из 

них лелеяли надежду под-
готовиться к открытому кон-
курсу по фигурному катанию, 
которое время от времени 
объявляет Ледовый дворец 
им. В. Харламова. Увы, сейчас 
все занесено снегом и катков 
в пятом нет.

В уже далеком советском 
прошлом катки в Клину были 
чуть ли не на каждом шагу. 
Именно на дворовых катках 
росли настоящие клинские 
хоккеисты. Сейчас по разным 
причинам детский хоккей не 
только в Клину, а и в стране 
перестал быть по настояще-
му массовым видом спорта, 
превратившись в спорт для 

избранных. В Клину, напри-
мер, действует Ледовый 
дворец им. Харламова и тре-
нировочный каток им. В. Гри-
горьева. Не у всех родителей 
есть возможность ежедневно 
возить маленького хоккеи-
ста на тренировки в этот ле-
довый комплекс. Не всем по 
карману и хоккейная форма 
и инвентарь. Да и не понят-
но сразу, выйдет ли из крохи 
спортсмен. Выход, казалось 
бы, очевиден: во многих 
дворах есть универсальные 
спортивные площадки, кото-
рые зимой могут быть катка-
ми. На них-то и могут юные 
клинчане делать первые шаги 

на коньках, даже проводить 
соревнования, чтобы выяв-
лять перспективных игроков, 
которых можно потом и в хок-
кейную секцию записать. Да и 
взрослые клинчане с удоволь-
ствием катаются на катках во 
дворе, ведь это – прекрасная 
площадка для зимнего отдыха 
и спорта.

Сейчас страна пребывает 
на подъеме энтузиазма после 
победы российских хоккеи-
стов на Олимпийских играх и 
самый благоприятный момент 
вспомнить о славных спор-
тивных традициях, заняться 
развитием хоккея, начиная с 
малого – заливки катков во 

дворах, турниров в микро-
районах и между школами. К 
тому же призывает двукрат-
ный олимпийский чемпион 
и депутат Госдумы от Подмо-
сковья, заслуженный тренер 
России Вячеслав Фетисов, 
сообщивший недавно о реше-
нии сделать занятия хоккеем 
для всех детей в Подмосковье 
бесплатными, Кроме этого, 
Фетисов считает , что дети из 
малоимущих семей должны 
получать и спортивную фор-
му бесплатно. «Это то, что мы 
обещали в нашей предвыбор-
ной кампании, когда я изби-
рался депутатом Госдумы», – 
отметил Вячеслав Фетисов.

Катки. 
Последует ли 

продолжение?
Каждый год в конце осени клинская районная администрация 

объявляла, что в Клинском районе будут залиты от 25 до 27 катков, 
а в последние несколько лет с началом зимы начинались отговорки 
и оправдания: то погода не позволяет — тепло, то опять погода не 

позволяет — слишком холодно. А потом — весна...

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Спорт

Внимание своему здоровью клинчане уделяют
Здравоохранение

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Во время проведения чемпио-
ната мира по футболу с 1 июня по 
17 июля нынешнего года будет за-
прещен въезд на территорию Мо-
сквы автобусов, сообщает Главное 
управление ГИБДД Подмосковья. 
За исключением автобусов, осу-
ществляющих регулярные перевоз-
ки пассажиров по муниципальным, 
межмуниципальным и смежным 
межрегиональным маршрутам, а 
также автобусов, оснащенных ап-
паратурой спутниковой навигации, 
идентифицированной в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечиваю-
щей передачу информации о их 
местонахождении, направлении и 
скорости движения. Владельцам 
автобусов, чтобы избежать затруд-
нений при движении на дорогах 
Подмосковья при подъезде к гра-
ницам Москвы, а также срыва пас-
сажирских перевозок в указанный 
период, необходимо принять меры 
для беспрепятственного проезда 
по маршрутам движения в Москве.

Управление Росреестра 
по Московской области 1 
марта в «Единый день кон-
сультаций», приуроченный к 
10-летию образования Рос-
реестра и 20-летию создания 
в России системы государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, организовало 
в Подмосковье 49 площадок 
для консультаций граждан по 
вопросам оказания государ-
ственных услуг Росреестра. 
Консультацию сотрудников 
Управления, в том числе ис-
полняющего обязанности 
руководителя Романа Лари-
на и его заместителя Ольги 
Горбуновой получили 562 
человека, которых интере-
совали регистрация прав и 
кадастровый учет объектов 
недвижимости, оспаривание 
результатов кадастровой 
оценки, проведение када-

В следующем году в серии 
«Древние города России» вый-
дет юбилейная монета города 
Клин. Начало серии положе-
но в 2002 г. До 2017 г. монеты 
изготавливали из биметалла 
– латунное кольцо и мельхио-
ровый диск, но с прошлого 
года производится стальная 
заготовка, покрытая двухцвет-
ным металлом. Тираж каждой 
монеты этой серии - 5 миллио-
нов штук. Художники серии 

Транспорт
НедвижимостьФинансы

В Москве летом 
движение авто-
бусам ограничат

Росреестр ответил                        
и отвечает

Клин получит свою монету

Соответственно формиру-
ются группы здоровья среди 
обследуемых по результатам 
диспансеризации. Так как все-
таки с возрастом организм из-
нашивается, у пожилых людей 
больше рисков болеть. Поэто-
му в первую группу с крепким 
здоровьем по итогам мартов-
ского дня диспансеризации 
включен 31 человек. Вторую 
группу здоровья пополнил 41 
клинчанин. В третью группу 
здоровья с обнаруженными 
заболеваниями и рисками 
вошли 100 жителей округа 
Клин. 

В ходе диспансеризации по-
вышенное артериальное дав-
ление выявлено у 53 человек, 
ожирение – у 47, повышенный 
холестерин – у 26 клинчан. Еще 
51 человек признался в низкой 
физической активности, 54 – в 
малом потреблении овощей 
и фруктов, а 27 проходивших 

В субботу, 3 марта про-
веркой своего здоровья 
в единый день диспан-
серизации взрослого 
населения озаботились 
172 жителя городского 
округа Клин, на 4 челове-
ка меньше, чем в первую 
февральскую субботу.

Однако пока тенденция 
предыдущих лет сохраняется 
– дни диспансеризации по пер-
вым субботам месяца все-таки 
пользуются популярностью у 
жителей. Сохраняется и еще 
один тренд – о своем здоро-
вье больше пекутся люди в 
возрасте 45 лет и старше, хотя 
диспансеризацию организуют 
для россиян старше 21 года.

диспансеризацию курят.
На второй этап диспансе-

ризации для более углублен-
ного обследования организ-
ма направлены 105 человек. 
Подозрения на заболевания 
сердечнососудистой систе-
мы обнаружены у 65 человек, 
заболевания желудочно-
кишечного тракта – у 11, бо-
лезни нервной системы – у 
28. По 5 клинчан, возможно, 
имеют болезни глаз и органов 
дыхания. Сахарный диабет за-
подозрен у 4 человек, болез-
ни мочеполовой системы – у 
троих. Случаев подозрения на 
онкологические заболевания 
не выявлено. Важно, что про-
шедшие диспансеризацию 
все-таки имеют общее пред-
ставление о своем здоровье, а 
предупрежден, значит, воору-
жен против возможных забо-
леваний. Особенно это важно 
для молодых людей, которые в 

силу бесшабашности возраста 
меньше озабочены своим здо-
ровьем. Хотя немало народных 
пословиц призывают беречь 
здоровье смолоду. Следующий 
единый день диспансеризации 

взрослого населения клинские 
медики организуют, скорее 
всего, в канун Пасхи, 7 апреля. 
Пока они отмечают, что в го-
родском округе Клин диспан-
серизация идет в графике.

Обследованием своего здоровья молодые люди от 21 года особо не оза-
бочены и диспансеризацию чаще игнорируют. А зря!..

стровых работ и соблюдение 
земельного законодательства. 
Все, кто не успели задать свой 
вопрос в «Единый день кон-
сультаций», могут лично обра-
титься в приемные Управления 
или воспользоваться горячей 
телефонной линией 15 мар-
та с 10:00 до 12:00 по номеру 
(499)148-92-70. В клинском от-
еле Росреестра горячая линия 
работает по четвергам с 16:00 
до 17:00 по номеру телефона 8 
(496) 245-80-32.

Виктор Стрелков

– А. С. Кунац, А. В. Бакланов, 
А. А. Брынза, А. Д. Шаблыкин. 
Скульпторы – А. А. Долгопо-
лова, А. Н. Бессонов, И. И. Ко-
пыткин, А. И.Парфёнов, А. С. 
Комшилов и другие. В серии 
«Древние города России» вы-
шла монета, посвящённая 
городу Дмитрову. Жаль, что 
на монете Клина датой осно-
вания выбьют 1317 г., так как 
город старше.

Михаил Томилин

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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На стационарном посту-пикете на Ленинградском шоссе в де-
ревне Головково сотрудники полиции для проверки документов 
остановили автомобиль-иномарку под управлением 38-летнего 
жителя Москвы. Пассажиром-попутчиком с ним ехал 32-летний 
житель Ленинградской области. Проверка документов показала, 
что пассажир находится в федеральном розыске, объявленном 
Республикой Узбекистан, где он совершил преступление, пред-
усмотренное ст. 219 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
«Сопротивление представителю власти или лицу, выполняю-
щему гражданский долг», по которой предусмотрено лишение 
свободы до 5 лет. Сейчас мужчина задержан и ожидает своей 
дальнейшей участи. Его делом занимается клинская городская 
прокуратура.

Óêðàäåííûé òåëåôîí ïîìîã 
óêðàñòü äåíüãè

С изощренной кражей денег столкнулся 60-летний клинчан, со-
общивший в дежурную часть отдела МВД России по городскому 
округу Клин о том, что неизвестный мужчина из магазина на ули-
це Новой похитил принадлежащий ему сотовый телефон. Вор 
еще, воспользовавшись услугой «Мобильный банк», снял со сче-
та принадлежащие мужчине деньги, причинив тем самым ущерб 
на общую сумму 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розы-
ска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подо-
зрению в совершении двойной кражи задержали ранее судимо-
го 28-летнего местного жителя. Следственный отдел клинского 
ОМВД возбудил уголовное дело по факту кражи в соответствии 
со ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой грозит лишение 
свободы до 10 лет. Пока же следователь отправил подозревае-
мого в краже под подписку о невыезде.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России 
по городскому округу Клин.
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В дежурную часть отдела МВД России по городскому округу Клин 
местные жители 68 и 59 лет сообщили, что неизвестные из их пала-
ты одного из клинских лечебных учреждений похитили принадле-
жащие им сотовые телефоны, причинив тем самым ущерб на общую 
сумму 17 тысяч рублей. Но больше они расстроились из-за того, что 
потеряли связь из больницы со своими домашними. Клинские со-
трудники уголовного розыска, проведя оперативно-розыскные ме-
роприятия по подозрению в совершении кражи телефонов задер-
жали ранее судимого 55-летнего местного жителя. Следственный 
отдел клинского ОМВД по факту кражи возбудил уголовное дело 
согласно ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой предусмотрено 
лишение свободы до 10 лет. Следователь отпустил подозреваемого 
под подписку о невыезде.

Ñòàðè÷îê îáîêðàë                   
áîëüíûõ ñòàðèêîâ

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Весь февраль и даже в 
первую пару дней марта 
не проходило и дня, чтобы 
клинчане не сообщали о 
неочищенных от снега и 
наледей тротуарах.

Заместитель руководителя 
администрации городского 
округа Клин Григорий Долгов 
отмечал, что за первую полную 
неделю февраля после мощ-
ного снегопада на портал До-
бродел от клинчан поступило 
470 – рекордное количество 
– обращений и жалоб, из них 
267 жалоб на неочищенные от 
снега территории, в том числе 
тротуары.

Нет ни одного микрорайо-
на Клина, откуда не посту-
пали бы жалобы о забытых 
снегоуборщиками тротуарах. 
В 5-м микрорайоне найдется 
более пяти тротуаров, затоп-
танных пешеходами, как, на-
пример, тротуар со стороны 
пруда вдоль корпуса 2 дома 
№ 66 с почтой. Причем жите-
ли утверждают, что тротуар 
не чистится из года в год, хотя 
дорожки рядом вокруг пруда 
очищаются регулярно. Види-
мо, этот тротуар не относится 
к дворовой территории, а по-
тому его не чистит управляю-
щая организация, а «Городско-

му хозяйству» его не включили 
в маршрутный лист.

Судя по сугробам, забыли 
включить в маршрутный лист 
новый, буквально в декабре 
построенный тротуар вдоль 
домов №№ 1 и 3 на ул. 60 лет 
Октября. Его здесь в некото-
рых местах даже засыпали 
убранным с уширенной проез-
жей части снегом. Долгое вре-
мя оказался забытым новый 
тротуар на ул. Герцена, пока о 
нем не напомнили дорожни-
кам прихожане храма святой 
Блаженной Ксении Петербург-
ской. Там же, на ул. Мичури-
на поселка 31 Октября мама 
грудного ребенка 19 февраля 
сообщала, что не смогла прой-
ти к надземному пешеходному 
переходу, потому что детская 
коляска переворачивается на 
нечищеном тротуаре. С подоб-
ной ситуацией до 20 февраля 
сталкивалась другая мама из 
новостройки в Майданово. От 
ул. Папивина по правой сторо-
не ул. Горького до школы № 11 
тротуар никогда не очищался 
от снега на протяжении трех 
лет, утверждали читатели, не 
посыпался во время гололеда, 
хотя тротуар имеет немалый 
уклон. Не один год остается 
бесхозной дорожка от авто-
бусной остановки «Староям-
ская улица» до поликлиники 
№ 3. Больше недели после 
снегопада жители Акуловской 

Требуется подразделение               
тротуаров

Закон

Соучастники азарта 
осуждены

Еще в 2016 г. с апреля 
по сентябрь 22-летняя И. 
за деньги незаконно дей-
ствовала оператором в 
игровом клубе, принима-
ла деньги от посетителей 
заведения, зачисляла их 
в меню игрового авто-
мата как кредит, а также 
выдавала посетителям их 
выигрыши. Как охранник 
игрового клуба 62-летний 
К. решал, пропускать тех 
или иных лиц в заведе-
ние, а также охранял вы-
ручку и имущество клуба. 
Уголовное дело клинский 
городской суд рассмо-
трел в общем порядке су-
дебного разбирательства, 
в ходе которого подсуди-
мые отрицали свою при-
частность к незаконному 
проведению азартных 

слободы шли к автобусной 
остановке по тротуару гусь-
ком. Вдоль ул. Московская не-
чищеные тротуары пешеходы 
натоптали сами.

Даже на центральных ули-
цах К. Маркса, Литейной, Гага-
рина, Ленина, Дзержинского, 
вокруг Привокзальной пло-
щади, у «Бородинского сада» 
до 20-х чисел февраля оста-
вались участки тротуаров со 
снежной кашей. «Невозможно 
пройти с детской коляской на 
молочную кухню на ул. Дуры-
манова от Советской площа-
ди каждую зиму, сообщала 19 
февраля еще одна мама, а на-
топтанная людьми тропа уже, 
чем шасси у коляски». Посту-
пали жалобы на нечищеные 
тротуары из Высоковска и де-
ревень, например, из Ямуги, 
где за всю зиму ни разу, по со-
общению читателя, не чисти-
лись тротуары, примыкающие 
к мостам, и пешеходам прихо-
дится идти по проезжей части 
Ленинградского шоссе. После 
обращений жителей работни-
ки предприятия «Городское 
хозяйство» и их коллеги из 
других организаций убирали 
снег с тротуаров. Помогли им 
и морозы, которые выморози-
ли многие вытоптанные тер-
ритории.

Правда, некоторые участки, 
как в той же Ямуге или вдоль 
Ленинградского шоссе от над-

земного перехода до ул. 2-й 
Заводской и Маяковского, у 
моста на ул. Папивина и далее 
на ул. Дурыманова, на Волоко-
ламском шоссе до моста через 
железную дорогу остались вы-
топтанными, но не чищеными 
от снега, потому что они от-
носятся к другим дорожным 
ведомствам. В администра-
ции городского округа Клин 
жителям в ответ на жалобы 
по этим участкам советовали 
обращаться в эти ведомства 
в Москву, Тверь, Красногорск, 
сообщали почтовые адреса, 
иногда – номера телефонов, 
адрес электронной почты. То 
есть намекали, что спасение 
утопающих…

Наверное, происходит так 
потому, что всегда в мест-
ной администрации было 
подразделение дорожно-
транспортной инфраструк-
туры, отдел строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог, но никогда не было 
подразделения со словом 
«тротуары». То есть не было и 
нет прямых ответственных за 
этот участок работы, которые 
бы сами напрямую, как по до-
рогам, работали бы с этими ве-
домствами. Поэтому и зимой, и 
летом из года в год тротуары в 
Клину находятся в плачевном 
состоянии либо о них сразу же 
забывают, как построят.

Пожары

Ìàðò íà÷àëñÿ áåç îãíÿ
Ситуация с пожарами в феврале напоминала качели, 

заметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Одна неделя прохо-
дила с единичными случаями зарегистрированных пожа-
ров, а следующая давала всплеск. Причем почти при оди-
наковых погодных условиях. Затем снова неделя с одним 
пожаром, а за ней – новый всплеск огня. На прошлой не-
деле только в самый заключительный день календарной 
зимы, 28 февраля произошел пожар в одной из квартир 
дома № 88а на ул. К. Маркса. Сообщение о загорании ог-
неборцы получили в 9:59, на месте работали уже через 
считанные минуты, а потому от огня обгорела кухня, ча-
стично коридор. Предположительно, - из-за короткого за-
мыкания электропроводки. Печи, переносные и стацио-
нарные обогреватели и камины, другое оборудование для 
обогрева домов являются второй наиболее частой причи-
ной пожаров в жилых зданиях в зимние месяцы. А корот-
кие замыкания электрооборудования, в том числе из-за 
перегруза электропроводки, особенно старой, занимают 
первое место среди причин пожаров, что подтверждают 
клинские случаи за две недели, когда все пожары прои-
зошли из-за коротких замыканий электропроводки. По-
этому в зимних условиях следует особенно внимательно 
соблюдать меры пожарной безопасности. И помнить, что 
чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые 
люди. Из-за холодов дети больше находятся дома одни. В 
таких случаях, уходя, необходимо отключить все электро-
приборы; перекрыть газовые краны; положить спички, 
зажигалки в недоступные для детей места; попросить со-
седей присмотреть за детьми; периодически звонить до-
мой. Учащемуся нелишне записать, объяснить и положить 
возле телефонного аппарата номер службы спасения 112 
и объяснить любому ребенку, что при появлении в жили-
ще огня ему нужно сразу выйти в коридор, на улицу или 
балкон и позвать на помощь соседей. Взрослым же при 
получении такого сообщения, при появлении запаха гари, 
дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же изве-
стить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по 
телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

Криминал

Молодому 
чугарщику                               
грозит 
пожизненное...

Проводя оперативно-
розыскных мероприятия, со-
трудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ков ОМВД России по городскому 
округу Клин у одного из домов 
на улице Мичурина задержали 
24-летнего местного жителя, 
подозреваемого в незаконном 
сбыте наркотических средств. 
При личном досмотре у него в 
кармане полицейские обнару-
жили пакет с веществом темного 
цвета внутри. Химическое иссле-
дование показало, что изъятое 
вещество является наркотиче-
ским средством – чугаром. По 
месту фактического прожива-
ния задержанного на письмен-
ном столе обнаружен и изъят 

полиэтиленовый сверток с ком-
кообразным веществом темного 
цвета внутри, электронные весы 
с остатками этого же вещества. 
Химическое исследование по-
казало, что и оно тоже является 
чугаром. Общая масса изъятого 
составила не менее 10 граммов, 
что является крупным размером 
наркотического средства. По 
данному факту следственный 
отдел клинского ОМВД возбудил 
уголовное дело согласно п. «Г» ч. 
4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК 
РФ, которые предусматривают 
пожизненное лишение свободы. 
Задержанный пока отправлен 
под домашний арест.

Наталья Полякова, пресс-служба от-
дела МВД России по Клинскому району

игр. Однако суд согласил-
ся с предложением госу-
дарственного обвинителя, 
отметил исполняющий 
обязанности Клинского 
городского прокурора, 
старший советник юсти-
ции Василий Виляев, и с 
учетом ряда смягчающих 
наказание обстоятельств 
назначил наказание под-
судимым согласно п. «а» 
ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. И. при-
говорена к двум годам ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком на 
два года, К. – к полутора 
годам, соответственно, и 
с испытательным сроком 
на полтора года. 28 фев-
раля приговор клинского 
городского суда вступил в 
законную силу.

Виктор Стрелков
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Конкурс

Сказка вселяется                   
в подъезды «Радуги»

В прошлом году жилищно-
строительный кооператив «Ра-
дуга» принял участие в москов-
ской областной программе 
«Мой подъезд». Собственники 
квартир выразили желание не 
ограничиваться суммами, вы-
деляемыми из подмосковного 
и местного бюджетов по про-
грамме софинансирования, а 
вложить чуть больше средств 
ЖСК. Для того, чтобы получить 
в итоге не стандартный ремонт 
с минимальным набором работ, 
а улучшенный, современный, с 
использованием самых высо-
кокачественных материалов.

Одновременно в «Радуге» ре-
шили, что свежепокрашенные 
стены позитивного оранжево-
го цвета в подъездах можно до-
полнительно украсить. Нашли 
художников из числа студентов 
и выпускников высших художе-
ственных заведений. Они пред-
ложили жителям «Радуги» на 
выбор проекты и после согла-
сования приступили к роспи-
си стен картинами. В каждом 
из пяти подъездов будет жить 
своя особая история, объеди-
ненная общей темой.

Примечательно,  что на эти 
работы собственники допол-
нительно денег не собирали. 
Правление ЖСК нашло ориги-
нальное и изящное решение. 

Как в кинокомедии: «кто нам 
мешает, тот нам и поможет». В 
доме «Радуги», как и в большин-
стве других домов городского 
округа Клин часть жителей 
предпочитает не платить вовре-
мя за жилищно-коммунальные 
услуги, а копить долги. В на-
стоящее время в суде находят-
ся 15 исков о взыскании более 
600 тысяч рублей, на которые 
«набежали» свыше 200 тыс. руб. 
пеней. На эти-то пени и про-
изводится оплата материалов 
и труда художников. Предсе-
датель ЖСК проанализировал 
динамику платежной дисци-
плины жильцов и выяснил, что 
после подачи судебных исков 
собственники жилья стали 
вносить платежи за жилищно-
коммунальные услуги гораздо 
аккуратнее.

Ремонт в подъездах «Радуги» 
можно считать образцовым. 
Однако всегда остается веро-
ятность того, что нерадивые 
жильцы, например, из числа 
тех же должников, могут ис-
портить стены и рисунки. Для 
исключения актов вандализма 
и для безопасности жителей в 
подъездах ЖСК планирует уста-
новить камеры видеонаблюде-
ния. А пока сейчас жители двух 
подъездов выходят из кварти-
ры в сказку, в праздник.

Финансы

Культура

Ñåñòðà ïîïàäåò                   
â íîâûé àòëàñ

Экология

Ставки ниже, 
возможностей больше 

Âúåçäû â Êëèí 
îáíîâÿò

Благоустройство

Городской округ Клин 
входит в число 24 муници-
палитетов, где до конца года 
планируется благоустроить 
въездные группы на основ-
ных автомобильных трассах. 
Не так уж давно на Ленинград-
ском шоссе и на трассе А-108 
при въезде в Клин установле-
ны красочные стелы. Теперь 
намечено вокруг них произ-
вести озеленение, установить 
качественное архитектурно-
художественное освеще-
ние. При необходимости 
у въездных знаков уложат 
тротуарную плитку и устано-
вят дополнительные малые 
архитектурные формы, что-
бы путешественники могли 
безопасно и комфортно фото-
графироваться на память о 
посещении Клина. Благоу-
стройство проведут по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на 2018–2022 годы. Министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Евгений Хромушин уточнил, 
что на эти цели планируется 
выделить почти один милли-
ард рублей.

Людмила Шахова

Министерство экологии 
и природопользования Мо-
сковской области наметило 
выпустить, скорее всего, в сле-
дующем году «Атлас малых рек 
Московской области по ре-
зультатам мониторинга 2018 
года». А само это обследова-
ние долин, русел, дна, берегов 
и водоохранных зон 50 рек 
общей протяженностью более 
900 км в бассейнах рек Волга, 
Дубна, Сестра, Ока, Протва, 
Клязьма, Нара, Осетр, Москва, 
Руза, Истра, Пахра в нынеш-
нем году проведет московская 
компания, выигравшая от-
крытый конкурс, проводимый 
подмосковным минэкологии. 
В Московской области сейчас 
насчитывается почти 4000 ма-
лых рек. Гидрологи отмечают, 
что ряд из них деградирует, в 
том числе и за счет сброса в 
реки сточных вод, незаконно-
го строительства объектов в 
береговых зонах и других на-
рушений природоохранного 
законодательства. Водоохран-
ные зоны большинства рек не 
определены и не поставлены 
на кадастровый учет, что пре-
пятствует надзору за ними. Мо-
ниторинг призван дать четкую 
оценку состояния малых рек, 
на основе которой намечено 
проводить природоохранные 
мероприятия, разработать 
рекомендации по защите во-
доемов от негативного воз-
действия хозяйственной дея-
тельности человека.

Виктор Стрелков

Ó÷àùèåñÿ îæèâèëè êëàññèêà!
В Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гай-
дара прошел VII муници-
пальный этап конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика».

Два дня более 120 учащихся 
клинских образовательных учеб-
ных заведений возрастом от 9 
до 17 лет читали наизусть перед 
жюри отрывки из произведений и 
рассказы классиков русской и за-
рубежной литературы. Свое право 
участвовать в окружном конкурсе 
ребята заранее завоевали в ходе 
школьных состязаний чтецов. 
Дети и подростки демонстрирова-
ли не только знание литературных 
текстов, но и актерское мастер-
ство, умение вложить в произве-
дение душу, передать настроение, 
затронуть сокровенные струны 
в сердцах слушателей. И это им 
удавалось. Председатель жюри, 
методист методического кабинета 
Ольга Белинкова резюмировала, 
что такие конкурсы вызывают ра-
дость и внушают гордость от осо-
знания того, что в нашем город-

ском округе много детей, которые 
в наше время не сидят в гаджетах, 
а читают литературу. Сделав не-
легкий выбор, жюри определило 
победителей в трех возрастных 
категориях. Учащиеся школ № 7, 
17, им. 50-летия ВЛКСМ, «Планета 
детства» и школы № 1 Высоко-

Банк «Возрождение» сни-
зил ставки по потребитель-
ским кредитам до рекор-
дно низких для финансовой 
организации показателей. 
Мы ознакомились с усло-
виями предоставления 
потребкредитов банком, 
постарались выяснить, не 
скрыты ли здесь подводные 
камни в виде комиссий и 
надбавок, и готовы поде-
литься этой информацией с 
нашими читателями.

Прежде всего, несколько об-
щих советов: советуем вам скеп-
тически относиться к рекламным 
предложениям, которые льются 
с экранов телевизоров или ре-
кламных плакатов – кредит пря-
мо сейчас, ставка 10%, на любые 
цели, без комиссии и так далее. 
Чем привлекательнее процент, 
тем больше вероятность, что  
на стадии оформления займа 
он вырастет на два, а то и три 
пункта. Специалисты советуют: 
выбирайте свой банк – тот, на 
счет в котором вам приходит 
зарплата, услугами которого вы 
не раз пользовались, чья репу-
тация и опыт работы заслужи-
вает уважения. Такой банк не 
будет спекулировать, прятать от 
вас скрытые комиссии под зна-
ком «звездочка», ведь для него 
важнее долгие доверительные 
отношения с клиентом. И нако-
нец, не ждите, что большой банк 
предложит вам самые выгодные 
проценты. Банки-гиганты редко 
становятся лидерами рейтингов 

самого выгодного или самого 
доступного продукта, так как их 
бизнес лежит несколько в дру-
гой плоскости, и задачи перед 
ними стоят другие.  

Итак, что предложил нам 
широко представленный в Мо-
сковской области банк «Возрож-
дение». Минимальная ставка 
по кредиту в банке, причем на 
любые цели без залога и пору-
чительств, составляет от 11,4% 
годовых. Важное уточнение, 
свою лучшую ставку банк при-
берег для сотрудников бюджет-
ных предприятий, тех, кто по-
лучает зарплату на счет в банке, 
а также клиентов, которые уже 
брали кредит в «Возрождении». 
Предложение, действительно, 
одно из лучших на рынке. Так, 
ближайшие конкуренты выдают 
кредиты по ставкам порядка 12-
13,5%.

А что с другими категориями 
клиентов? – спросите вы. Про 
них в «Возрождении» тоже не 
забыли. Если вы работаете в 
организации, с которой у Бан-
ка заключено корпоративное 
соглашение о кредитовании, 
а таких в Московской области 
много, ставка для вас составит 
от 11,9%. Для новых  клиентов 
ставка чуть выше – от 12,4%, но 
все равно меньше, чем в сред-
нем по рынку. Добросовестных 
заемщиков банк поощряет: если 
на протяжении одного года вы 
гасите кредит без просрочек, 

ставка может быть снижена еще 
на полпроцента. 

В банке нас заверили, что 
никаких скрытых комиссий или 
дополнительных условий у них 
нет. Однако отметили, что вели-
чина процентной ставки зави-
сит от суммы кредита: наиболее 
низкие ставки предлагаются 
клиентам при кредитовании на 
сумму от 250 тыс. рублей, а так-
же от выбора клиентом условий 
по страхованию. От этой допол-
нительной опции специалисты 
советуют не отказываться. Стра-
хование жизни или от потери 
работы  -  гарантия, что в случае 
непредвиденных обстоятельств 
ваши родные или вы не остане-
тесь с проблемой один на один. 

Чтобы оформить кредит - 
юристом и финансистом быть 
не нужно - все необходимые 
бумаги вам помогут оформить в 
офисах банка, а их только в Мо-
сковской области больше 70-ти 
– выбирайте ближайший к дому. 
Чтобы гасить кредит, тоже дале-
ко ходить не надо, а еще можно 
воспользоваться интернет-
банком финансовой организа-
ции или вносить средства через 
банкомат, их у «Возрождения» 
более 750-ти. Кредиты сейчас 
очень востребованы, отмеча-
ют в банке,  берут на ремонт, 
крупные покупки или отпуск. 
С потребкредитом под 11,4% на 
7 лет до 3 миллионов можно по-
зволить себе многое. 

Праздник можно создавать не только тогда, когда на-
ступает официальная дата, но и в любой день. Празд-

ник на каждый день решили устроить себе жители 
дома № 26 на ул. Большая Октябрьская и поселить в 

подъезд удивительно позитивных сказочных и мульти-
пликационных героев.

вска, признанные лучшими, скоро 
представят городской округ Клин 
на московском областном этапе 
конкурса. Его победители высту-
пят в финале в детском центре 
«Артек».

Людмила Шахова

Бессмертный полк

Îáû÷íàÿ
 ñâÿçèñòêà

В России и во многих 
странах мира началась 
подготовка к празднова-
нию Дня Победы 9 мая. В 
этом году клинский Бес-
смертный полк намерен 
промаршевать в шестой 
раз в День Победы. По-
полняется и его кадро-
вый архив на портале 
moypolk.ru/klin. Пишите 
про своих фронтовиков 
все, что о них знаете, 
больше и подробнее, 
чтобы память о героях 
осталась на века. На 
фронтах Великой Отече-
ственной войны воевали 
и женщины. Представля-
ем одну из них, чье досье 
опубликовано на страни-
це клинского Бессмертно-
го полка.

Моя мама Смазнова (в 
замужестве - Журавлева) 
Антонина Константиновна 
родилась в селе Летники Пу-
тятинского района Рязанской 
области 2 марта 1922 года. По 
ее просьбе 1 декабря 1942 г. 

Путятинский райвоенкомат 
призвал ее в боевые части. 
Она связисткой в звании «ря-
довой» скромно 

прошла войну до конца, до 
мая 1945 г., а в послевоенное 
время приехала на торфораз-
работки в Клинский район 
Московской области, где в по-
селке Южно-Алферово про-
работала и прожила до сво-
ей кончины 6 мая 1997 года. 
Мама была скромным чело-
веком, не особо рассказывала 
о своей фронтовой жизни, не 
добивалась для себя наград к 
различным юбилеям. Для нас, 
ее детей, внуков и правнуков 
главное то, что она и такие, 
как она, скромные люди до-
бились Великой Победы над 
врагом.

дочь Зоя

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Подпись снимку:  Кот Борис  встречает гостей и жителей на фоне дома 
П.И.Чайковского .
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Не просто Мария...

Важный холостой пробег
или как по Клину ездил Леонид Брежнев

История успеха

История

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

«Во мне же вторая душа 
живёт!. .»

В клинский центр реаби-
литации инвалидов «Им-
пульс» Мария Демедюк 
пришла сама. Интересно, 
что сказали бы, глядя на 
такую картину врачи, за 
несколько месяцев до 
этого объявившие ей, мо-
лодой ещё женщине, что 
она даже вставать теперь 
никогда не сможет? По-
следствия инсульта. Она 
им, скажем, не поверила. 
Но ничего не сказала. В 
том числе и потому, что 
говорить тоже не могла. 
Впрочем, не верила она 
им уже не в первый раз.

Не подумайте, что буду ра-
зоблачать «врачей-убийц» или 
обвинять их в неграмотности, 
халатности и т. п. Врачи, как и 
представители любой другой 
профессии, разные. Они помо-
гают, а то и спасают миллионы 
людей, и судят по медицин-
ским показаниям. Они – реа-
листы.

В первый раз Мария не по-
верила врачам, когда они 
сказали, что у неё никогда не 
будет детей. В том числе и по 
той простой причине, что, из-
вините, три операции на серд-
це – не шутка. Но случилось 
так, что она забеременела. И 
решила рожать, даже не смо-
тря на то, что кардиолог ска-
зал, что не выдержит либо её 
сердце, либо - сердце ребен-
ка. Однако родила. Прошло 
несколько лет. Марии сделали 
ещё одну операцию на сердце 
– поставили титановый кла-
пан. И она снова заберемене-
ла. И снова, несмотря на слова 
врачей «Ни в коем случае!..», 
решила рожать.

Благо рядом был «Гастроном» 
в доме № 17 на улице Спортив-
ной, в котором можно было ото-
вариться всем необходимым по 
полной форме. Эта давняя тра-
диция бригады в былые годы 
позволяла им наблюдать, как по 
пятницам пустел мост на Спор-
тивной улице и как в окружении 
отечественных чёрных спец-
автомобилей «Волга» с синими 
проблесковыми маячками и с 
противным уху рёвом сирен 
мчался милицейский эскорт. Он 
сопровождал большой чёрный 
подарочный ФРГ-овский лиму-
зин тогдашнего генерального 
секретаря ЦК КПСС, фактически 
– руководителя страны Леонида 
Брежнева, ехавшего отдыхать в 
правительственную резиден-
цию «Завидово», бывшую ещё с 

царских времён охотничьим за-
поведником.

Я тоже многократно видел 
это интересное для всех клин-
чан представление. За полчаса 
до проезда чёрного лимузина 
офицерские посты ГАИ стави-
лись на всех перекрёстках Ле-
нинградского шоссе в городе 
от въезда до его выезда, то есть 
у развилки шоссе и ул. Чайков-
ского, на Танеевском и Демья-
новском проездах, на улицах 
Тихой, Гагарина, Литейной, Гай-
дара, у памятника «Пушка», на 
поворотах на поселок Майдано-
во и к военному городку Клин-5 
и центру ДОСААФ. Перед всеми 
перекрёстками на городских 
улицах за 15 минут до проезда 
вождя Советского Союза пере-
крывалось движение, и скапли-

вались не только легковушки, 
маршрутные автобусы, грузо-
вые автомобили, но и пешехо-
ды, ругавшие генсека правящей 
партии и его иностранных дру-
зей за то, что они мешали ехать 
и идти  через Ленинградку.

Некоторые городские без-
дельники иногда специально 
ждали тех минут, когда пром-
чится спецлимузин–«членовоз», 
с надеждой увидеть водителя и 
высокопоставленных пассажи-
ров. Ходившие тогда  слухи под-
твердились потом, во времена  
гласности, что за рулём любил 
лихачить от Москвы до Завидо-
во заядлый автогонщик и охот-
ник 70-летний Леонид Брежнев, 
уже, видимо, уставший от надо-
евшей ему внутренней и внеш-
ней политики.

Однажды клинчане тоже 
ожидали проезд правитель-
ственного лимузина. Всё было 
как обычно: перекрёстки Ле-
нинградского шоссе перекрыты 
офицерами ГАИ, на переходах 
толпится народ, а его через шос-
се не пускают ГАИшники. Про-
летели с воем чёрные «Волги» 
охраны, всегда предварительно 
проверявшие дорогу и расста-
новку постов ГАИ. Все смотрят 
в сторону Москвы, ожидая про-
езда «самого».

Время идёт, но никто не едет. 
Люди нервничают. Я тоже вме-
сте со всеми смотрю налево, 
стоя на перекрёстке улицы Га-
гарина и Ленинградки. Вдруг 
ГАИшники получают сигнал по 
рации и уходят с трассы. Мы не-
доумеваем, глядим по все сто-

В который раз убеждаюсь: если хочешь получить заряд оптимизма, сказать самому себе: «Соберись, тряпка!», настроиться на 
новые свершения, то нужно не мемуары людей, ставших миллиардерами, изучать - всё равно ведь всей правды не расскажут. Куда 
полезнее пообщаться с теми, кого почему-то называют «люди с ограниченными возможностями». Только не подумайте, что со-

вет этот – из серии: «если тебе плохо, найди того, кому ещё хуже». Нет!

Некоторым моим знакомым работникам стекольного завода и комбината «Химволокно» в 
«застойные годы» нравилось отмечать своей бригадой окончание рабочей недели на природе, 
на летнем берегу реки Сестры недалеко от плотины или от моста на Ленинградском шоссе. 

Мне, мужику, это понять 
трудно. Да и женщина не каж-
дая... Знал я и таких, которые 
отказывались рожать лишь 
потому, что боялись фигуру 
испортить. А тут на кону не та-
лия – жизнь.

- Надежда на русское 
«авось»? Это «будь, что бу-
дет»? Или же – «Я преодо-
лею!»? - Спросил я её в пер-
вый, но не в последний раз.

- Нет! – мне показалось, что 
мой вопрос показался ей наи-
вным. - Я же забеременела. 
Во мне же вторая душа жила. 
Это ж дочка! Ну как я пойду и 
сделаю аборт? Нет! Я решила 
рожать!

«Через силу, через                    
«не хочу»

И она родила. Но через че-
тыре месяца после вторых ро-
дов случился инсульт.

То, что было дальше, она 
рассказывает так, будто речь 
идёт о том, как она провела 
день: проснулась-умылась, 
приготовила завтрак, отвела 
детей в школу и детский сад:

- Привезли меня домой. По 
чуть-чуть, потихонечку стала 
я сначала на ходунках ходить, 
падать-вставать. Было больно, 
но... Сначала научилась си-
деть, потом – на ходунках, на 
руках.

- Вам помогали?
- Нет, я сама, своими силами. 

Моя тетя говорила: «Давай я 
тебе помогу встать!» Я отвеча-
ла: «Нет». У меня не было речи, 
но давала понять: «Не надо!». 
С усилиями вставала, было 
больно. Я падала. Но – сама... 
Потом – с палочкой. Пома-
леньку и речь восстановилась. 
Не полностью, но я занимаюсь 
у логопеда.

Если б вы её слышали... Ма-
рия говорит так, что если б я 
не знал про инсульт и про то, 
что ещё недавно она вообще 
не могла говорить, ни за что 
бы не догадался. А ведь врачи, 
сказали, что она не будет даже 

вставать.
- Что это было - «Я преодо-

лею!» или «Будь что будет»?
- У меня не было речи, я 

ничего не понимала, а в мыс-
лях – дети, мальчик и девочка. 
Поэтому через силу, через «не 
хочу» стала и садиться, и вста-
вать, и ползать.

Помогали мама, брат и све-
кровь, которая не бросила 
свою внучку.

«Импульс к жизни»
А потом она узнала про 

клинский центр «Импульс»:
- В интернете увидела ро-

лик. Потом подруга сказала, 
что есть такой центр. Я сама 
поехала туда. Здесь и массаж 
хороший, и занятия мотори-
кой, и физкультура. Каждую 
неделю я езжу в бассейн, хожу 
на физиотерапию. С логопе-
дом Ириной Владимировной 
я занимаюсь второй год, и 
речь восстановилась. У меня 
её практически не было, а мне 
надо было, чтобы я могла нор-
мально разговаривать с деть-
ми.

О том, какой Марию увидели 
в центре, рассказала заведую-
щая отделением социальной 
реабилитации «Импульса» На-
талья Прохорова:

- Она пришла с тростью, 
говорила плохо. Одна рука 
была вообще без движения в 
лангетке. Мария ею вообще 
не пользовалась. И начались 
занятия. Когда человек при-
ходит изначально к нам в 
учреждение, его осматривает 
врач. И уже в зависимости от 
тяжести заболевания, диагно-
за делаются назначения. Если, 
допустим, нарушена мелкая 
моторика, назначаются занятия 
по её развитию либо в группе, 
либо индивидуально. Плюс – 
физиолечение, физкультура. 
Если есть нарушения речи, то с 
таким человеком индивидуаль-
но занимается логопед. Плюс - 
занятия с психологом. А после 
уже, в зависимости от того, как 

проходят занятия, назначения 
координируются: что-то изме-
няется, что-то добавляется ин-
дивидуально.

Мария не умела плавать, 
боялась воды – продолжила 
Наталья Юрьевна. – Мы её уго-
ворили, и она начала ходить в 
бассейн. Она там не плавает, а 
занимается. У нее очень много 
достижений. Лангетку она сня-
ла. Это ведь было ещё и пси-
хологическое: «Проще, если я 
надену лангетку: рука у меня ле-
жит, не шевелится, не мешает.» 
Сейчас Мария без лангетки, без 
трости. Все задания, что ей дают, 
выполняет, не сопротивляется. 
И с психологом, и с логопедом 
занимается. Ведь взрослому 
человеку бывает трудно чисто 
психологически делать какие-
то элементарные вещи: слоги, 
картинки составлять. Кто-то 
стесняется, кто-то возмущается: 
«Что вы мне тут даёте?! Какой-то 
детский сад! Давайте мы сразу 
будем стихотворения читать».

Мария - очень целеустрем-
лённый человек, далеко не все 
инвалиды такие. А она к своей 
цели идёт настолько напори-
сто!..

- Мария на автобусе не ездит, 
– добавила медсестра Светла-
на Леонтьевская, - она пешком 
сюда ходит. Знаете, откуда?..

Расстояние от центра «Им-
пульс» до дома Марии – около 
восьми километров.

Понятно, что случай Марии 
– частный. Понятно, что чуде-
са случаются далеко не со все-
ми, далеко не каждому можно 
помочь. Но... Главное, что да-
леко не у каждого можно от-
нять надежду, веру в себя. В 
конце концов, как говорил ге-
рой книги «Полёт на гнездом 
кукушки» Рэндл Патрик Мак-
мерфи: «Я хотя бы попробо-
вал...» Мария Демедюк тоже 
попробовала победить. И у 
неё это получилось. А у вас?... 
Что у вас за неразрешимые 
проблемы?

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
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ронам и что видим? По шоссе в 
нашу сторону едет обшарпанная 
полуторка. Все дружно засмея-
лись, когда она поравнялась 
с нами, поняв, что это едет не 
Леонид Брежнев, а мусоровоз 
горкомхоза, выехавший с улицы 
Тихой, неподалеку от которой 

проезда генсека ЦК КПСС ждали 
мои знакомые работники сте-
кольного завода и комбината 
«Химволокно», попившие пивка, 
но не увидевшие зрелища. Поче-
му в ту летнюю пятницу Леонид 
Ильич не проезжал через Клин? 
Мы так, конечно же, не узнали.

Перекресток улицы Литейной и Ленинградского шоссе в 1980-е годы.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Игорь Сергеевич:
Радуют успехи клинских 
спортсменов. Целеустрем-
ленные люди, которые 
славят наш город. Было 
бы интересно прочитать 
о клинчанах, которые до-
бились высот в спорте.

Юлия:
Сосульки на крышах домов  
все больше и больше, а 
сбивать их никто не торо-
питься. Живу на 5 этаже, а 
сосулька уже достает до 4. 
Комунальщики говорят, что 
работы идут. Скорей бы 
они и до нас дошли.

Ольга:
Ходила на митинг и была 
приятно удивлена количе-
ством народа. Не смотря 
на холод и ветер, неравно-
душные к будущему своего 
города собрались вместе!

Почему вывоз твердых быто-
вых отходов рассчитывается, 
исходя из площади квартиры, 
а не из числа проживающих?

Андрей Константинович
Услуга по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов (ТБО) 
является услугой по содержа-
нию общего имущества много-
квартирного жилого дома, 
уточнили специалисты службы 
корпоративных коммуникаций 
МосОблЕИРЦ. В соответствии 
со ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ в структуру платы за жилое 
помещение включается плата 
за содержание и ремонт жилого 
помещения. Согласно утверж-
денным постановлением пра-
вительства РФ от 13.08.2006 г. 
№ 491 Правилам содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме, в частности, 

Сто лет ждем, когда про-
ведут газ к нашей деревне. На 
все письма раньше получали 
ответы, что нет возможно-
сти, нет средств, не включены 
в программу. Что нужно сейчас 
делать, чтобы газ пришел в 
деревенские дома?

Людмила Павловна

Уже не один год группа 
активистов нашего поселка 
ведет работу по газификации 
нового построенного, но еще 
строящегося частного жилого 
сектора. В разные инстанции 
направили немало писем, 
получили немало ответов, 
собрали немало документов и 
даже денег жителей. Но так и 
непонятно, при каких условиях 
возможна газификация жилого 
массива...

Валерий
На территории Подмосковья 

действует программа прави-
тельства Московской области 
«Развитие газификации в Мо-
сковской области до 2025 года», 
отметил заместитель руководи-
теля администрации городского 
округа Клин Владимир Кондра-
тьев. Для включения подмо-
сковных населенных пунктов и 
объектов газораспределения в 
эту программу они должны от-
вечать определенным условиям. 
Количество граждан, постоянно 
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согласно пп. «д» п. 11, содержа-
ние общего имущества много-
квартирного дома включает в 
себя сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов. Согласно п. 28 
тех же правил собственники по-
мещений обязаны нести бремя 
расходов на содержание обще-
го имущества соразмерно сво-
им долям в праве общей соб-
ственности на это имущество. 
Определение долей в праве 
общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме регламентирует ст. 37 Жи-
лищного кодекса РФ. Доля соб-
ственника помещения в праве 
общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме пропорциональна разме-
ру общей площади указанного 
помещения. Площадь измеря-
ется, как известно, в квадрат-
ных метрах. Кроме того, ст. 39 

Жилищного кодекса РФ опре-
деляет, что доля обязательных 
расходов на содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме определяется долей 
в праве общей собственности 
на общее имущество, т. е. на 1 
кв. м общей площади жилого 
помещения. Поэтому тариф на 
сбор, вывоз и утилизацию му-
сора рассчитывается с учетом 
квадратных метров жилья соб-
ственника.

Мусоропроводы, контей-
неры, бункеры-накопители, 
специально оборудованные 
площадки и т. п. оборудование 
и иные объекты, используемые 
для сбора ТБО, предназначены 
для обслуживания многоквар-
тирного жилого дома. Таким 
образом, сбор и вывоз ТБО, а 
также ремонт и содержание 

самих объектов их сбора осу-
ществляется собственниками 
помещений многоквартирного 
жилого дома в общих интере-
сах. Вывоз мусора осуществля-
ется специализированной орга-
низацией. Цена услуг по вывозу 
ТБО определяется договором 
между управляющей компани-
ей и организацией, вывозящей 
отходы. В стоимость вывоза му-
сора включается стоимость его 
утилизации.

Для обеспечения прозрач-
ности и обоснованности начис-
ленных платежей за коммуналь-
ные услуги для потребителей 
каждая начисленная услуга, в 
том числе и услуга по вывозу 
ТБО, выделена в квитанции по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, едином платежном доку-
менте отдельной строкой.

Европротокол 
– дело 
несложное
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В последнее время 
много слышу о евро-
протоколе. Что он 
собою представляет и 
в чем его суть?

Ольга

Европротокол – это 
бланк извещения о 
дорожно-транспортном 
происшествии, разъяснил 
заместитель командира 
1-го батальона 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД 
Александр Шабанов, то 
есть документ, на основа-
нии которого потерпевшая 
сторона может получить 
компенсационные выпла-
ты по страховому полису. 
Поэтому этот специаль-
ный бланк страховой агент 
бесплатно обязан выдать 
владельцу транспортного 
средства при оформлении 
полиса ОСАГО или КАСКО.

Европротокол за-
полняется водителями-
участниками аварии 
самостоятельно, без при-
влечения сотрудников 
ГИБДД. Это позволяет не 
только существенно со-
кратить затраты времени 
на оформление ДТП, но 
и быстро убрать маши-
ны с проезжей части, тем 
самым облегчив проезд 
остальным участникам 
дорожного движения и 
минимизировав риск воз-
никновения новых стол-
кновений.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством самостоятельно 
зафиксировать произо-
шедшее ДТП с использова-
нием европротокола воз-
можно при определенных 
условиях. Если дорожно-
транспортное происше-
ствие произошло в ре-
зультате взаимодействия, 
столкновения двух транс-
портных средств, включая 
транспортные средства 
с прицепами к ним. При 
этом гражданская ответ-
ственность обоих вла-
дельцев транспортных 
средств должна быть за-
страхована, то есть у обо-
их водителей должны быть 
на руках полисы ОСАГО. 
Если в результате столкно-
вения нет пострадавших, 
погибших и не причинен 
вред иному имуществу. 
Если обстоятельства при-
чинения вреда в связи с 
повреждением транспорт-
ных средств в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия, характер 
и перечень видимых по-
вреждений транспорт-
ных средств не вызывают 
разногласий участников 
ДТП. Повреждения обяза-
тельно фиксируются в со-
ответствии с правилами 
обязательного страхова-
ния в бланке-извещении 
о дорожно-транспортном 
происшествии тоже обоими 
водителями, причастными 
к дорожно-транспортному 
происшествию. Если же ни 
одна из сторон не считает, 
что именно ее действия 
стали причиной ДТП, то 
для урегулирования спор-
ного вопроса потребует-
ся помощь инспекторов 
ГИБДД.

Виктор Гладышев

Закон определяет тариф на мусор                 
с квадратного метра

Газификацию деревни решает                     
собрание домовладельцев

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

зарегистрированных по месту 
жительства в населенном пун-
кте Московской области, долж-
но быть более 100 человек. Для 
включения, например, деревни 
в названную программу необхо-
димо предоставить выписки из 
домовых книг, подтверждающие 
постоянную регистрацию не ме-
нее чем у 100 человек. При нали-
чии постоянной регистрации не 
менее чем у 50 человек админи-
страция городского округа Клин 
может обратиться в Министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия Московской об-
ласти с просьбой о включении 
газификации деревни в государ-
ственную программу «Сельское 
хозяйство Подмосковья».

Включение в эту программу 
предполагает строительство 
за счет средств жителей газо-
провода высокого давления и 
обязательное софинансирова-
ние строительства распредели-
тельного уличного газопровода 
среднего давления. Жители так 
же за счет собственных средств 
разрабатывают проектно-
сметную документацию, получа-
ют положительное заключение 
учреждения «Мособлгосэкспер-
тиза» и готовят документы, не-
обходимые для постановки 
земельного участка под газо-
провод на кадастровый учет. Так 
же жители за счет собственных 
средств финансируют строи-

тельство газопроводов-вводов 
и монтаж внутридомовых тру-
бопроводов, оборудования и 
дымоходов.

Порядок финансирования 
строительства газопроводов 
для газификации частных жилых 
домов за счет средств местного 
бюджета утвержден советом 
депутатов Клинского района. В 
соответствии с этим порядком 
решение о газификации на-
селенного пункта принимает 
глава городского округа Клин 
на основании решения обще-
го собрания домовладельцев 
данного населенного пункта. 
Общее собрание организует 
представитель органов мест-
ного самоуправления. Решение 
о строительстве газопровода 
принимает большинство голо-
сов граждан, имеющих домов-
ладения в данном населенном 
пункте.

Оплату разработки проекта 
газификации конкретного на-
селенного пункта, в том числе 
получение всех согласований 
и заключения «Мособлгосэк-
спсртизы» по проектно-сметной 
документации осуществляют 
владельцы домов в равных до-
лях за счет собственных средств. 
Также жители готовят докумен-
ты, необходимые для постанов-
ки земельного участка под газо-
провод на кадастровый учет.

В зависимости от основного 
места регистрации граждан, 
желающих газифицироваться, 
определяется доля софинан-
сирования непосредственно в 
строительстве распределитель-
ного газопровода. Жители, по-
стоянно зарегистрированные в 
данном населенном пункте не 
менее трех лет, оплачивают 30 
% затрат от доли. Жители город-
ского округа Клин, постоянно 
зарегистрированные в другом 
месте, но имеющие в данном на-
селенном пункте дом, оплачива-
ют 70 % затрат от доли. Граждане, 
постоянно зарегистрированные 
за пределами округа Клин опла-
чивают 100 % затрат от доли.

Также за счет собственных 
средств жители могут реализо-
вать проект автономной газифи-
кации при помощи газгольдера 
- специального хранилища сжи-
женного газа, устанавливаемого 
непосредственно на земельном 
участке собственника, или об-
ратиться в «Мособлгаз» за под-
ключением, технологическим 
присоединением объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения. Тех-
нологическое присоединение 
осуществляется в соответствии 
с правилами, утвержденными 
постановлением правительства 
РФ от 30.12.2013 г. № 1314.

Виктор Стрелков
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Каждый год в марте женский коллектив музейного объединения Клина принимает поздравления дважды – с Международным 
женским днем и с днем рождения клинского краеведческого музея. В этом году ему исполняется 55 лет и о его новой молодости 

рассказала директор клинского музейного объединения Елена Кондрашина.

Клин-700

Музеи готовятся к перезагрузке

ВИКТОР 
ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

- Официальная дата рождения 
клинского краеведческого музея 
– 28 февраля. Но традиционно 
в марте коллектив организует 
встречу с дарителями, людьми, ко-
торые в течение года пополняли 
фонды музея. На нее приглашают-
ся как давние партнеры, так про-
исходит и знакомство с новыми 
дарителями экспонатов в музей-
ное объединение и с самими экс-
понатами.

- Успешно пополняются клин-
ские музейные фонды?

- Да. Особенно щедрым на по-
дарки стал 2015-й, так как празд-
новалось 70-летие Великой Побе-
ды. Клинчане приносили письма, 
вещи, другие семейные докумен-
ты, связанные с годами Великой 
Отечественной войны. В 2016 г. 
эта тенденция сохранилась, пото-
му что отмечалось 75-летие бит-
вы под Москвой и освобождения 
Клина от оккупантов. Прошлый 
год оказался не столь богатым, но, 
к счастью, фонды продолжают по-
полняться.

- Свидетельств 700-летней 
истории Клина у клинчан не со-
хранилось…

- Есть костяк жителей, которые 
находят и несут в музей немало 
интересных экспонатов, найден-
ных при сломе, например, ста-
рых домов. Есть люди, которые 
перебирая свои архивы или ста-
рые вещи, не выбрасывают их на 
помойку, а приносят нам. Пред-
лагают и мебель. Но не всякую, к 
сожалению, можем взять, потому 
что хранить ее проблематично. 
Мы берем мелкие предметы быта 
1950-1960-х и более ранних годов. 
Поэтому прежде, чем выкинуть на 
свалку ставшую ненужной старую 
вещь, газету или какой-либо до-
кумент из личного архива, позво-
ните нашим хранителям по теле-
фону 5-89-69. Они скажут, если 
дар нужен музею. А даритель, 
таким образом, оставит свой след 
в истории Клина. У нас, например, 
есть фонд старых афиш. Каждая из 
них несет много очень интерес-
ной и любопытной информации 
о том, что и где происходило, кто 
и в каком качестве участвовал в 
мероприятии. В итоге складыва-
ется картина об интересах клин-
чан в определенные временные 
периоды.

- Елена Викторовна, что 
предполагает делать коллек-
тив клинского музейного объе-
динения, чтобы из запасников 
почаще выставлялись различ-
ные артефакты?

- Действительно, музейные 
залы обновляются не столь часто. 
В этом году Министерство культу-
ры Московской области объявило 
перезагрузку муниципальных му-
зеев. В прошлом году ее прошла 
клинская библиотечная система. 
До сих пор местные музеи в Под-
московье были на периферии 
внимания Министерства культу-
ры Московской области. С 2015 
г. оно много внимания уделяло 
московским областным музеям, 
а теперь дошла очередь и до му-
ниципальных. 17 февраля прошел 
первый межрегиональный музей-
ный форум «Идем в музей». На нем 
министр культуры Подмосковья 
Оксана Косарева сказала, что уже 
в марте принимаются стандарты 
музеев, документ, которого не 
было с 1970-х годов. После при-
нятия стандартов начнется пере-
загрузка музеев Московской об-
ласти.

- А почему так долго не пере-
сматривали и не принимали 
стандарты?

- Разработка стандартов на-
чалась с классификации музеев. 
Их видов – огромное количество: 
исторические, историко-бытовые, 
краеведческие, музыкальные, 
литературные, художественные, 
мемориальные… Огромный объ-
ем работы необходимо провести, 
чтобы их все классифицировать. 
Но наше старейшее в Московской 
области музейное объединение – 
одно из двух – не вписывается в 
классификацию.

- Какое второе подмосковное 
музейное объединение?

- В Королеве. Оно создано в 
апреле прошлого года и объеди-
нило шесть мощных самостоятель-
ных мемориальных, литератур-
ных, технических музеев, бывших 
московскими областными. Наше 
музейное объединение, по сути, 
включает в себя краеведческий, 
мемориально-литературный и ху-
дожественный музеи. С разработ-
чиками стандартов я не раз разго-
варивала в прошлом году, и то, что 
они предлагают, их идеи под усло-
вия нашего музейного объедине-
ния никак не подпадают. Поэтому 
принятие новых стандартов мы 
ждем с нетерпением и определен-
ной настороженностью.

- Так, может быть, переза-
грузка клинские музеи обойдет 
стороной?

- Вряд ли. Мы находимся на хо-
рошем счету в Московской обла-
сти и потому есть 100-процентная 
уверенность, что нас в этот проект 
включат. Тем более, что мы тоже 
заинтересованы в участии в про-
екте.

- В чем смысл перезагрузки? В 

Недвижимость

За 2 часа                                 
1 нарушитель

В субботу, 3 марта на 84-м 
км и 87-м км автодороги 
М-10 «Россия» в течении двух 
часов инспектора 1-го бата-
льона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД проводили про-
филактический рейд «Дет-
ское кресло» для предотвра-
щения нарушений перевозки 
детей до 12-ти лет в салоне 
автомобиля и проведения 
разъяснительной работы с 
участниками дорожного дви-
жения. В ходе рейда, отметил 
заместитель командира бата-
льона Александр Шабанов, 
выявлено одно нарушение 
правил перевозки детей до 
12-ти лет в салоне автомоби-
ля и в отношении водителя 
составлен административ-
ный материал по ст. 12.23 ч.3 
КоАП РФ, которая предусма-
тривает штраф 3000 руб. Ин-
спекторы ДПС с водителями 
провели профилактические 
беседы о вступивших изме-
нениях в ПДД РФ о правилах 
перевозки детей до 12-ти лет 
в автотранспорте, а также 
вручали тематические памят-
ки.

Виктор Стрелков

привлечении новых посетите-
лей?

- Это один из основных крите-
риев. Посещаемость наших музе-
ев необходимо будет повысить на 
20 %. В прошлом году у нас было 
более 55000 посетителей, а к кон-
цу нынешнего года должны дове-
сти это число до 66000.

- Ощутимый результат. 
Есть уже какие-либо идеи, про-
екты его достижения?

- Да. У нас один из наиболее 
динамично развивающихся секто-
ров - туристско-информационный 
центр клинского музейного объе-
динения. Поэтому музеи, прежде 
всего, начнут работать на тури-
стическую составляющую, экскур-
сионное обслуживание, предла-
гая новые маршруты экскурсий, 
представляя Клин гостям с новых 
сторон и ракурсов.

- В этом деле у вас конкурент 
– центральная районная библи-
отека.

- Скорее не конкуренты, а 
коллеги. Хотя у нас в Клину есть 
негласная договоренность, уста-
новка: мы не берем тему П. И. 
Чайковского, потому что она – 
прерогатива Государственного 
мемориального музыкального 
музея-заповедника, и мы априори 
не обладаем достаточной инфор-
мацией для раскрытия подобных 
тем. И мы не трогаем тему Клина 
литературного. Хотя наши колле-
ги из библиотеки активно идут по 
теме краеведения. А потому и мы, 
наверное, не сможем обойти сто-

роной литературу. Другое направ-
ление, которое у нас развивается 
много лет, - музейные занятия, 
музейная педагогика. Первая из 
разработанных программ у нас 
реализуется уже более десяти лет. 
Но по современным стандартам 
она тоже должна меняться. Поэто-
му мы постараемся максимально 
приблизить наши занятия к про-
екту Департамента культуры Мо-
сквы «Уроки в музеях». Это предо-
ставление больших возможностей 
педагогам раскрывать для учени-
ков предметы, знакомясь с ними 
непосредственно в музее.

- Елена Викторовна, но это 
ведь хлопотное дело. Нужно 
заинтересовать в первую оче-
редь педагогов, которым нуж-
но будет привести и отвести 
учеников.

- Очень хлопотно. Придется 
искать компромиссы. Мы долж-
ны стать не дополнительной на-
грузкой для образования, а есте-
ственным помощником. Самое 
страшное даже не в том, что нуж-
но реализовывать какие-то новые 
проекты, идей для которых – ве-
ликое множество. Самый главный 
вопрос – как заставить клинское 
музейное классическое сообще-
ство воспринимать все новое. 
Для классического музейного ра-
ботника во главе угла стоит пред-
мет, экспонат и его сохранность. 
Инстинктивное желание любого 
«музейщика» – обеспечить пол-
ную сохранность, то есть спрятать 
все за семью замками. Но для того, 

чтобы наращивать посещаемость, 
понимаем, что фонды нужно мак-
симально открывать. В выставоч-
ном зале в месяц открываются три 
выставки. И это нормальная сме-
няемость. Экспозиция в музее ме-
няется раз в пять лет. Редко, когда 
чаще. Для того, чтобы показывать 
фонды в довольно маленьких по-
мещениях наших музеев, экспо-
зиции необходимо постоянно об-
новлять. И это тяжело. Не столько 
физически, сколько морально. На 
день города мы вынесли на ули-
цу новый макет клинской крепо-
сти. Для главного хранителя это 
был настоящий стресс. А целый 
класс придет в небольшой зал 
музея, где, например, экспонаты 
в открытом хранении?... Поэтому 
готовимся к битвам со своим со-
знанием, сознанием горожан, ко-
торые музей воспринимают как 
нечто скучное и застоявшееся. 
Моя любимая фраза – из сказки 
«Алиса в стране чудес»: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!» Она 
как нельзя лучше отражает всю 
ситуацию с музейным делом в 
Московской области. Поэтому не-
обходимость меняться назрела, и 
мы в этих переменах тоже хотим 
участвовать. Благодаря нашей 
централизации возможность дви-
жения вперед есть у всех музеев 
в объединении. Март для нас ста-
нет месяцем сюрпризов, но мы их 
ждем с нетерпением!

Власть
Общество

ГИБДД 

Загс изменил 
график прие-
ма жителей

Состоялся                                                                       
экологический митинг

Ипотека 
в Подмосковье 

популярна
В Подмосковье граждане 

приобретают жилье все чаще 
с использованием ипотеч-
ных кредитов, утверждает 
Управление Росреестра по 
Московской области, кото-
рое в обязательном порядке 
регистрирует сделки с ис-
пользованием ипотечных 
кредитов. В прошлом году 
зарегистрировано 52 782 за-
писи на основании ипотечных 
договоров, на 39,6 % больше, 
чем в 2016 г., когда Управле-
ние внесло в реестр 37 810 
записей об ипотечных сдел-
ках на основании договоров. 
В 2017 г. также зарегистриро-
вано 94 592 договора участия 
в долевом строительстве, а в 
2016 г. – 92 138 таковых дого-
воров. За январь Управление 
зарегистрировало 7 220 до-
говоров участия в долевом 
строительстве и внесло в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости 4 350 за-
писей об ипотечных сделках 
на основании договоров, а 
декабре 2017 г. зарегистриро-
вано 8 918 договоров участия 
в долевом строительстве и 5 
110 договоров ипотеки. Всего 
за январь зарегистрировано 
34 925 прав на жилые поме-
щения.

Виктор Стрелков
Клинский отдел ЗАГС с 1 

марта изменил график при-
ёма  населения и теперь по 
четвергам с 9:00 до 13:00, с 
14:00 до 18:00 принимает 
жителей по вопросам госу-
дарственной регистрации 
смерти. По всем остальным 
видам прием населения 
ведется только по ранее 
поданным заявлениям и за-
явкам в электронном виде 
через порталы государ-
ственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru и zags.
mosreg.ru.

В прошедшее воскресенье, 
4 марта, на площади около 
Ледового дворца состо-
ялся многочисленный 
митинг. Несмотря на не-
настную погоду, его посе-
тили почти четыре тысячи 
человек. Основная про-
блема, волнующая участ-
ников митинга, - вредное 
влияние размещаемых на 
мусорном полигоне «Алек-
синский карьер» отходов 
на здоровье и на окружаю-
щую среду.

Выступающие затронули 
тему неприятных запахов, 
появляющихся в Клину при 

Визиты учащихся на занятия с музейными работниками предполагается сменить на уроки с их педагогами-
предметниками в залах музея среди экспонатов

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

северо-восточном ветре, а в 
близлежащих деревнях почти 
постоянно, обсудили вопро-
сы нарушений экологии и за-
кона кипучей деятельностью 
на карьере. Больше всего ми-
тингующих волновал вопрос 
расширения свалки. Клинча-
не опасаются, что из-за уве-
личенного потока мусора в 
Клину скоро станет нечем 
дышать. Также их заботит во-
прос влияния горы мусора на 
загрязнение грунтовых вод в 
колодцах и скважинах. Были 
высказаны серьёзные претен-
зии не только к эксплуатирую-
щей свалку организации, но и 

к ряду представителей власти, 
которые, по мнению активи-
стов, давно должны были бы 
защитить право клинчан на 
благоприятную окружающую 
среду, но по каким-то причи-
нам не делают этого. Вероят-

ной причиной происходящего 
многие выступающие назвали 
коррупцию.

По итогам митинга принята 
резолюция с 19 пунктами тре-
бований.

Алексей Котов
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Ñ 8 Ìàðòà!
Дорогие и прекрасные женщины! Поздравляем всех 
с Международным женским днем! В этот весенний 

праздник женственности, красоты и любви всем желаем 
добра, мира, нежности и душевного тепла. 

Пусть каждый весенний день вместе с первым лучом 
солнца приносит радость и спокойствие.
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Мамуля моя любимая, поздравляю тебя с 8 Марта!     
С Днём Весны, Любви и Женщин!
Ты – мой пример, моя подруга и моя поддержка!
Спасибо за то, что ты у меня есть!
Спасибо за те возможности, которые ты мне даёшь!
Спасибо, что не даёшь опускать руки!
Спасибо, что воспитываешь во мне чувство стиля и 
прекрасного!
Спасибо, что помогаешь мне развиваться и как лич'
ности, и как своему партнеру в ароматной компа'
нии “Armelle”!
Желаю тебе огромной удачи, дальнейшего раз'
вития в качестве стилиста и побольше вкусных 
моментов!

Твоя дочка Мария.

Любимую мамочку поздравляю с 8 марта! 
Желаю огромного счастья. Ты для меня – 
самая родная и любимая. Пусть все у тебя 

будет хорошо.  Я тебя люблю.
Юля

Милую нашу мамочку 
Юлию Лужнову поздрав'

ляем с праздником!

Мы сегодня поздравляем
С 8'м Марта – Днем весны,

Наша мама дорогая,
Принесем тебе цветы.

Мы хотим, чтобы печали
Обходили стороной,

Чтобы дома был порядок,
В жизни – радость и по'

кой.
Чтобы с губ твоя улыбка

Не сходила никогда,
И глаза чтобы светились

Счастьем долгие года!
Саша и Даша

Мама, с праздником весенним!
Пусть смеется солнца свет.
Ты с хорошим настроеньем
Улыбнись ему в ответ.

Для меня, любимой дочки,
Важно, чтоб сияла ты.
Пусть цветут вокруг цветочки,
Исполняются мечты!
                                От дочери Владиславы, 13 лет



БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я.                   
903-205-6028

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                               
8968-716-78-42

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

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

РЕМОНТ квартир отделка  ■
под ключ 8926-869-01-01,                       
8926-540-1780

ЭЛЕКТРИК все виды работ лю- ■
бой сложности 917-561-60-05 
Андрей
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп авто в  ■
любом состоянии дорого                                
8-968-517-54-17

ПРОДАМ

МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.                 ■
т. 8-925-834-35-32

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 
17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■
КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью  ■

8903-754-65-11, 8905-742-46-99

КОМНАТУ 8-906-046-77-93 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

ПРОДАМ
ðàçíîåАВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,  ■

8915-021-54-08

В ВЕТКЛИНИКУ Зеленоград  ■
требуются: врачи, фельдшер, 
ассистенты 8-963-772-68-20

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикмахеры 
- универсалы, мастера ногте-
вого сервиса, косметолог тел. 
8-903-233-93-69

ВОДИТЕЛЬ на самовал с опы- ■
том работы. Зарплата высокая. 
Срочно. 8-926-134-79-89

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

АДВОКАТ Валерий Сай, т.  ■
8-926-155-10-62

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный  ■
ремонт вашей квартиры начи-
нается здесь vk.com/fan-stroy 
8-916-977-70-97 Александр

КЛОПЫ тараканы                                    ■
8-926-092-11-47

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

РЕМ.КВ. потолки шпак.  ■
гипс. обои плит. ламинат                                  
8963-772-6552

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

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                                    
т. 8-985-251-05-73

СТОМАТОЛОГ недорого  ■
9265604013

УТЕРЯН аттестат на имя Аноф- ■
риева Владислава Александро-
вича, нашедшего просьба позво-
нить 8-916-608-91-19

ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■
8905-703-99-98

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                      ■
926-204-8641

АНТИКВАРИАТ дорого                 ■
909-9020848

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

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                     
8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов                        ■
909-9020848

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

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■
8-903-518-68-86

НОВАЯ детская постель: матрас  ■
одеяло подушка пр-во Н.Зеландия 
шерсть от аллергии дорого                   
8985-253-38-02

УСЛУГИ
ðàçíîå

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 Клин 2/2 48кв.м. цена  ■
2200т.р. торг 8-903-110-66-83

2-К.КВ пос. Майданово 44кв.м.  ■
срочно 8-903-205-60-28

     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     

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

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

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

хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

т. 8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

1/2, с 6:00 до 00 час.

СОТРУДНИЦЫ
для уборки помещений

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает самую красивую девушку месяца

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на 
почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.
Более подробная информация по тел. 2-70-15

или на сайте nedelka-klin.ru.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря 

от нашего издания

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ +баня участок свет 15кв газ  ■
вода д.Борки 8-903-205-60-28

ДОМ д. Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39 
Александр

ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин  ■
ул.Пречистая газ свет                           
8-977-327-94-10

ПОЛДОМА д. Лаврово газ свет  ■
колодец 8-916-845-50-40

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

СЕКРЕТАРЬ со знанием  ■
WORD EXСЕL на мет. двери 
8985-766-17-65

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

В редакции портала www.nedelka-klin.ru и газеты 
«Клинская Неделя» (Лавровская дорога,27Б) 

состоится бесплатная фотосессия для малы-
шей, которым в марте 2018 отмечают свой 

день рождения 
1-3 года! 

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет 
публикация  фотографии в газете 

«Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации в газете 

намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и 
фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях 

и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15
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Подготовила Елена                      
ВОЛОДИНА

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ — 
насыщение кожи гиалуроно-
вой кислотой. Гиалуронка — 
это биологическая «смазка», 
которая необходима соеди-
нительным тканям и коже. Она 
отвечает за упругость, увлаж-
нение и регенерацию тканей. 
Биоревитализация бывает 
двух видов. Инъекционная, 
когда препарат вводят через 
множество микро-инъекций 
по всему лицу или шее, и без-
ынъекционная — с помощью 
воздействия лазера гиалу-
роновая кислота проникает 
в ткани кожи. Обе процедуры 
позволяют значительно улуч-
шить состояние любого участ-
ка тела. Кожа становится эла-
стичнее, моложе.
ЦЕНА: от 5 тысяч рублей.

БОТУЛОТОКСИН (на его 
основе препарат ботокс) — 
токсин, который блокирует 
нервно-мышечную переда-
чу. Инъекции в малых дозах 
позволяют разгладить мор-
щины на лице.
ЦЕНА: от 300 рублей за едини-
цу.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА ис-
пользуется для поверхностно-
го химического пилинга кожи. 
Проникая в нее, мягко отше-
лушивает роговые чешуйки, 
стимулирует синтез коллагена 
и эластина, увлажняет.
ЦЕНА: от 2,2 тысячи рублей 
за процедуру.

ДЕРМАБРАЗИЯ — механи-
ческая, лазерная или микро-
кристаллическая шлифов-
ка кожи. Процедура удаляет 
слои эпидермиса, глубина 
регулируется, но в любом 
случае процедура довольно 
жесткая. Дермабразия позво-
ляет избавить кожу от шра-
мов, пигментных пятен, мел-
ких морщин и т. д.
ЦЕНА: от 3 тыс яч рублей 
за одну зону (щека, лоб, под-
бородок).

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ — 
это воздействие на кожу 
и слизистые импульс ными 
токами высокой частоты. 
Метод противомикробный, 
улучшает микроциркуляцию 
крови, снимает воспалитель-
ные очаги. Активизирует рост 
волос.
ЦЕНА: от 350 рублей за проце-
дуру.

КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ 
— воздействие лазером 
или электродом на сосуди-
стые звездочки, гематомы, 
мелкие варикозно расширен-
ные вены с целью их устра-
нения. Во время коагуляции 
происходит свертывание кро-
ви и запаивание стенок со-
судов.
ЦЕНА: от 1,2 тысячи рублей 
за участок кожи площадью 
до 1 см кв.

ЛИПОЛИЗ — расщепление 
жира с помощью разного обо-
рудования. Например, суще-
ствуют инъекционный, лазер-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
Ликбез для мужчин: что значат косметологические термины и сколько они стоят

ный, электрический и другие 
виды липолиза. Вариант рас-
щепления жира подбирается 
индивидуально. В результа-
те уменьшает объем жировой 
ткани на любом участке тела, 
улучшается лимфоток и то-
нус кожи.
ЦЕНА: от 10 тысяч рублей за 1 
зону.

ЛИМФОДРЕНАЖ — аппа-
ратное или ручное воздей-
ствие на тело человека с це-
лью улучшения лимфотока 
в организме. После лимфо-
дренажа целлюлит на время 
становится менее заметным, 
пропадает отечность, кожа 
становится сияющей.
ЦЕНА: от 3 тысяч рублей — 
все тело.

МЕЗОТЕРАПИЯ — коррекция 
состояния кожи через инъек-
цию разных препаратов или ви-
таминных комплексов, био-
стимуляторов, аминокислот, 
антиоксидантов и т. д. Мезоте-
рапию используют для борьбы 
со старением кожи, целлюли-

том, растяжками.
ЦЕНА: от 1,4 тысячи рублей за 1 
мл.

НИТИ Д ЛЯ ПОДТЯЖКИ 
ЛИЦА Это специальные нити 
из рассасывающихся или не-
рассасывающихся материа-
лов, которые вводятся через 
прокол под кожу. Они созда-
ют своеобразный каркас, ко-
торый поддерживает мягкие 
ткани лица или шеи в нужной 
форме. Нитевой лифтинг про-
водится на глубине не более 
3-5 миллиметров под кожей. 
Во время процедуры может 
понадобиться до 60 нитей.
ЦЕНА: от 1 тысячи рублей за 1 
нить.

ФИЛЛЕРЫ — инъекцион-
ные препараты, призван-
ные заполнить морщины, 
скорректировать нос, скулы 
или увеличить губы. Наибо-
лее популярные филлеры де-
лают на основе гиалуроно-
вой кислоты.
ЦЕНА: от 12 тысяч рублей 
за 1 мл.
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Подготовил Андрей                  
МОИСЕЕНКО

Захламленность кварти-
ры, по мнению психологов, 
может стать причиной де-
прессии, а в некоторых слу-

чаях довести супружескую 
пару до развода.

С п е ц и а л и с т ы  п о  о б -
становке жилья считают, 
что в квартире должно быть 
свободного пространства 
70-80 процентов от общей 

площади квартиры. Ког-
да идет работа с клиента-
ми, желающими оформить 
в современном стиле жи-
лое помещение, где люди 
живут уже по 15, 20, 30 лет, 
то там всевозможными гро-

моздкими шкафами, тумба-
ми, шифоньерами занято 
до 40-60 процентов терри-
тории. Повсюду лежат вещи, 
к которым никто не прика-
сается годами. Это подсо-
знательно давит на людей. 

ВЕЩЬ, ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО.                           
Делаем системы хранения в квартире

Вывод: все, чем мы не поль-
зуемс я ежедневно, надо 
скрыть так, чтобы эти вещи 
даже случайно не могли нам 
попасться на глаза.

ОСМОТР МЕС ТНОС ТИ. 
Легче всего поддерживать 
порядок, если вещи хранятся 
рядом с местом их использо-
вания. И каждое помещение 
имеет свою специализацию. 
Например, в прихожей — 
шкафы-купе, в гостиной — 
модульная мебель, в дет-
ской — подиумы и стеллажи, 
в спальне — кровати с вы-
движными ящиками и гар-
деробные.

ПРИХОЖ А Я И КОРИ -
ДОР. Главное достоинст во 
шкафов-купе в том, что они 
практически не отнимают 
полезную площадь в квар-
тире. Приемлемая для хра-
нения большинства вещей 
ширина такого шкафа — 
60 сантиметров, высота — 
от пола до самого потолка. 
Под заказ их можно делать 
от стены до стены, П- и Г- об-
разной формы. Например, 
в случае от стены до стены 
шкаф-купе можно устроить, 
установив лишь раздвиж-
ные двери и рельсы, по ко-
торым они ездят. И не надо 
тратиться на установку бо-
ковых и задних стенок.

СПАЛЬНЯ. Даже в неболь-
шой по размеру спальне 
можно соорудить гарде-
робную. Например, поста-
вить высокую перегород-
ку в изголовье кровати. 
Комната потеряет часть 
свой видимой площади, но 
если учесть, что при этом 
не надо в спальню ставить 
громоздкий шкаф для одеж-
ды, то потеря будет не-
большой. Для перегородок 
можно применить, напри-
мер, передвижные экраны 
на роликах. В качестве на-
чинки для гардеробных ис-
пользуйте штанги для пле-
чиков, стеллажи, вешалки, 
выдвижные ящики, вещевые 
корзины, которые на рын-
ке представлены в большом 
количестве.

ДЕТСКАЯ. Здесь можно 
сделать подиум, который бу-
дет зоной для игр или даже 
спальным местом. А в са-
мом подиуме будут спря-
таны выдвижные ящики. 
Подиумы обычно устраи-
вают высотой 30-50 сан-
тиметров. И занимать они 
должны не более четвер-
ти от пространства комна-
ты. При желании все мож-
но устроить так, что ящики 
будут выдвигаться не толь-
ко горизонтально, но и вер-
тикально.

РЕКЛАМА

Стартовый этап выбора за-
ключается в определении 
габаритов емкости, подхо-
дящей для обустройства ги-
гиенических помещений с 
конкретными геометриче-
скими характеристиками. Не-
редко владельцы квартир с 
небольшими совмещенными 
санузлами отдают предпо-
чтение угловым вариантам 
акриловой сантехники. Акри-
ловые ванны оригинальной 
формы выбирают для уста-
новки в просторных гигие-
нических комнатах. В ассор-
тименте много стандартных 
прямоугольных и полуо -
вальных емкостей разных 
размеров, что позволяет 
идеально подобрать сан-
технику для обустройства 
жилья любой планировки. 
Сантехника из акрила по-
ражает изобилием модифи-
каций, имеющих отличия в 
конфигурации и размерах. 
Широко представлены ван-
ны с разной высотой борти-

ков, что позволяет выбрать 
оптимальный экземпляр из 
всех предложенных про-
мышленнос тью типов. С 
ориентировкой на средне-
статистические параметры 
будущих обладателей ре-
комендуется приобретать 
акриловые ванны высотой 
до 60 см. В более объемную, 
высокую емкость придется 
набирать много воды, в ме-
нее высокой чаше погруже-
ние в воду будет неполным. 
Основной характеристикой, 
интересующей каждого по-
купателя ванны из акрила, 
является ее прочность. Она 
в немалой степени зависит 
от соблюдения производ-
ственных технологий. Про-
верить прочность можно 
элементарным механиче-
ским способом, нажав ру-
кой на бортик или днище 
чаши в центральной части. 
Если ванна в месте воздей-
ствия прогибается, служить 
она долго не будет. 

Рекомендации покупателям, 
желающим 

приобрести сантехнику                  
из акрила

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в  8:00;  8:30;  9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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АРЕНДА

ПРОДАМ

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 .2 600  000 р. • 
т. 8-905-515-95-97

Продам   дом ПМЖ  ,  общ.пл.54  кв.м.  + 25 сот. земли  пос  Решетниково. цена: 2 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97 т. 8-905-515-95-97

Продам  дом ПМЖ,  общ.пл.60 кв.м.  + 30 сот. земли  д.Трехденево. цена:  1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.эт.дом  (кирпич) общ.пл.140 кв.м.   д.Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. Земли цена: 6 800 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин.• 

Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 

Продам   1-к.кв .пос .Решетниково д. 41, 4/4 пан. дома,  общ.пл.31  кв.м . ц.1 300 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. г.Высоковск ул.Стачек д.2  ,4/4 кирп.общ.пл.43 кв.м. , проходн. кухня 6 кв.м.ц. 1 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв ул.Чернышевского д.3 ,1/5 кирп. дома,  общ.пл.30 кв.м.кухня 6 кв.м .ц.1 399 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.. Высоковск ул.Текстильная д.18  ,1/5 пан .общ.пл.53 кв.м. изолир. кухня 5 кв.м.. ц. 2 850 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  1 -к.кв.  с ремонтом  ул.Бородинский пр.  д.16 , 2/5 пан. дома,  общ.пл.31 кв.м. кухня 6 кв.м.балкон. цена: 2 100 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 Продам  3-х.к.кв. ул.Гайдара    д.7/31  ,2/5 кирп  .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продаем 1-к.кв.ул.Молодежная  д.11, 3/5 пан. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 6,5 кв.м. балкон. цена: 1 799 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.10  ,3/5 кирп.общ.пл.42 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 100 000  р. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул. Карла Маркса   д.43 ,3/5 кирп.общ.пл.43  кв.м.  балкон, кладовка.   ц. 2 300 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   2-к.кв. ул. Чайковского   д. 83, 4/5 пан. общ.пл.45  кв.м.  изолир. балкон .ц.3 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул . Клинская  д.4 к.2  ,6/9 пан  дома, изолир. общ.пл.60  кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 900 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97

Продам   4-х.к. кв   ,ул .Дзержинского д. 16 ,7/9 пан .общ.пл.70  кв.м. см-изолир.лоджия.ц.3 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

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

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

ПРОДАМ

1-комн. кв., Клин, ул. 50 лет Октября, д. 9. 5/9 кирп., 32/18/7 кв. м., лоджия, СУС. 1,9 млн. руб. • 8-917-502-37-38

1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. • 8-916-086-54-73

1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 81. 5/5 пан., 31/18/6 кв.м., балкон, СУС. Свободная продажа.1,7 млн. руб. • 8-917-502-37-38

1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб.•  8-926-838-20-51

1-комн. квартиры Клин, Майданово: д.15, 1/3 кирп. 37/24/6 кв. м. 1,5 млн. руб.; д. 6, 1/5 кирп., 30/17/6, 1,7 млн. руб. • 8-916-086-53-77

1-комн.кв., Клин, ул. 60 лет Октября, д. 3, 1/5 пан., 39/18/9 кв.м., СУР, балкон застеклен. 2,5 млн. руб. • 8-926-838-20-51

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

3-комн. кв. Высоковск, ул. Кирова, д. 6/4. 3/3 кирп., 62/43/7, изол., СУР 2,2 млн. руб.•  8-916-086-53-77

3-комн. кв. Клин, ул. Клинская, д. 4к2. 2/9 пан., 62/42/7 кв. м, балкон+лоджия, СУР. 3,3 млн. руб. • 8-917-502-37-38

3-комн. кв. Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 эт. пан., 77/45/7 кв.м. ремонт, балкон+лодж. 3,8 млн. руб. • 8-916-086-54-73

3-комн. кв. Решетниково, ул Центральная, д. 31. 3/4 кирп., 77 кв. м, Сур, комнаты изолированные. 2,38 млн. руб. • 8-926-838-20-51

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

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

• 1 – к.кв  35 м², 1/9 эт в кирп.доме., 3-й мкр ул. 50 лет Октября,7 чистая, светлая и теплая квартира, окна пластик, СУР. цена 1.970.000, 
звоните 8-967-107-65-24!!!

• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена 
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!

• 1- к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 600.000, 8-967-107-65-24

• 1-к.кв 46 кв.м в монолит-кирпич доме 2010 г.п повыш.комфортности на ул. Победы, вл.26, д.8, Комната 25м, кухня 8м,застекленная 
лоджия 2 150.000       8-967-107-65-24

• 2 - к.кв   в теплом кирпичном доме, рядом с городским парком, ул.Мира, д.20А, общ.43, комнаты18/11 быстрый выход на сделку! 
2.250.000    8-967-107-65-24

• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул.Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ.  6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. 
2,450,000  звоните: 8-967-107-65-24

• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24

• 2- к.кв 53 кв.м в 3-ем мкр, чистая,сухая квартира,кухня 7,комнаты 18/13 ул. 50 лет Октября,23.  Цена 2700.000 Звоните 8-967-107-65-24

• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2 550.000  звоните 
8-967-107-65-24

• 3- к.кв. 72м ул.Б.Октябрьская, 26, лоджия 7м, изолированные, хор.сост, цена 3.600.000,     звоните 8-967-107-65-24!

• Просторная и очень уютная 1 к. кв в новом доме в г. Высоковске на 2/4, комната 18м, кухня 11м, лоджия 5м. 1 собственник, более 3-х лет  
1 700 000   8-967-107-65-24

• Уютная, чистая, светлая 1 к.кв 32 м²,  на 7/9эт. по адресу: ул.Чайковского,58. Удобный мкр-н, 32/18/кухня 7, СУР, 1 собственник, более 
3-х лет, 1 740.000  8-967-107-65-24

• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и  баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с мебе-
лью.  цена 1.800.000, звоните 8-967-107-65-24!

• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,                        
8-967-107-65-24

• 1-к квартира 26 кв.м в мкр «Олимп» на мансарде. На долгий срок. Есть мебель, ТВ, холодильник. Оплата 11000 + залог 3000. В счёт 
аренды возможен косметический ремонт. 8-967-107-65-24

Земли под дачное строительство
Категории, пригод-
ные для дачного 
строительства
Разберемся, какая категория 

земель для дачного строительства 
подходит лучше всего, хотя выбор 
небольшой, а точнее доступно 
всего два варианта:

Земли сельскохозяйственно-
го назначения, этот вариант яв-
ляется самым распространенным, 
таким способом организовывает-
ся большинство дачных коопера-
тивов и садовых товариществ. Как 
правило, выделяются большие 
территории земли и разбиваются 
на участки, которые распределя-
ются между всеми желающими 
или в порядке очереди.

Земли населенных пунктов 
используются в данных целях 
значительно реже, но при на-
личии территорий, пригодных 
для подобного использования, и 
благосклонности муниципальных 

органов можно добиться положи-
тельного результата.

Важно!
Если вы приобретаете участок, 

то обратите особое внимание, к 
какому типу он относится, если 
это «садовый участок», то возво-
дить на нем какие-либо капиталь-
ные постройки запрещено, если 
же в документах указано «дачный 
участок», то строиться на нем 
можно, но опять же существуют 
определенные нюансы.

Виды назначения земель
Участки под индивидуаль-

ное жилищное строительство 
(ИЖС) По закону на таком 
участке можно строить одно от-
дельно стоящее жилое здание вы-
сотой не более трех этажей. В та-
ком доме возможна регистрация 
по месту жительства без каких-
либо проблем, можно сказать, что 
это самый популярный и широко 
распространенный в нашей стра-

не вариант, используемый боль-
шинством застройщиков.

Наделы земли под ведение 
личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) Тут есть один важный 
нюанс: при нахождении земли в 
черте города участок считается 
приусадебным, и на нем можно 
возвести и жилое строение. Если 
же надел находится на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, то его относят к полевым, и 
строить на нем жилые здания за-
прещено действующим законода-
тельством.

Дачное строительство 
Этот вариант отличается тем, что 
может использоваться для различ-
ных целей. Поэтому стоит особен-
но тщательно изучать документы, 
если в них указано, что это дач-
ный участок с правом возведения 
жилого дома, то вы сможете заре-
гистрироваться после строитель-
ства, если же в документах указа-
но право на жилое строение, то 
регистрироваться в данном месте 
нельзя.



И В Н П М О

1 «Алферово» 14 13 0 1 66-21 39
2 «Химик» 16 12 1 3 92-33 37
3 «Сокол» 15 11 1 3 56-35 34
4 «Малеевка» 15 10 1 4 54-38 31
5 «Сокол-И» 15 7 1 7 49-56 22
6 «Вектор» 16 6 1 9 43-53 19
7 «Строитель» 15 6 0 9 55-81 18
8 «Селинское» 16 5 1 10 36-55 16
9 «Труд» (Высоковск) 16 5 0 11 38-48 15

10 «Смена» 15 3 1 11 39-74 10
11 «Юность» 15 2 1 13 25-59 7

Футбол

Мини-футбол

Праздник Шахматы

Кудо

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

№ 8 (751) 8 марта
nedelka-klin.ru14 Полосу подготовил

Дмитрий Кириллов, Виктор  Гладышев

Подали протест
Что такое зимний футбол, все болельщики еще раз прочувствовали, на-

блюдая за игрой «Локомотив» - «Спартак». Основные 90 минут матча ко-
манды боролись не столько с соперником, сколько с заснеженным полем 
и отбегали отведенное время вхолостую. Нечто подобное случилось и в 
матче за 3-е место турнира по зимнему футболу памяти Гуляева. «Титан» и 
«Долгопрудный» завершили матч безголевой ничьей. По регламенту была 
назначена серия пенальти. В ней точнее оказались долгопрудненцы, побе-
дившие со счетом 5:3. Но на этом история не закончилась. Руководство «Ти-
тана» подало протест на результат матча, в связи с участием в игре в составе 
«Долгопрудного» незаявленных игроков. Теперь судьба «бронзы» турнира 
будет решаться в кабинетах.

Пятеро 
прошли                
в сочинский 
финал

13-летняя клинчан-
ка Дарья Краснокутская 
отлично выступила на 
всероссийских соревно-
ваниях среди юношей и 
девушек детской и млад-
шей возрастных групп «За-
пад», которые проходили 
в Твери. Дарья заняла 
первые места на дистан-
циях 333 и 1000 метров. 
А вот на пятисотке нашей 
спортсменке не повезло. 
Она получила пенальти 
и в итоговом протоколе 
оказалась на последнем 
43-м месте. Но, несмотря 
на это, в сумме многобо-
рья Дарья Краснокутская 
одержала уверенную по-
беду. Она набрала 68 оч-
ков, на 26 больше, чем у 
второй призерки. В эста-
фете на 2000 метров трио 
клинских спортсменок, в 
состав которого вошли Да-
рья Краснокутская, Софья 
Пастушонок и Анастасия 
Краснокутская, пришло к 
финишу вторым. Порадо-
вал тренеров и 10-летний 
клинчанин Павел Алешни-
ков. В сумме многоборья 
он показал второй резуль-
тат, набрав 68 очков. Павел 
выступал очень стабильно. 
На дистанции 222 метра 
он занял 1-е место, на дис-
танции 333 метра – 2-е и 
на дистанции 500 метров – 
3-е. По итогам этих стартов 
пятеро наших земляков 
пробились в финал все-
российских соревнований 
«Сочинский Олимп», кото-
рые состоятся в апреле.

Шорт-трек

«Алферово» выходит              
в лидеры

Есть женщины 
в русских селениях

Воспитанник                       
клинских шахмат                      

станет гроссмейстером!

Взяли у ивановского              
губернатора награды

В первенстве городского округа Клин по мини-футболу «Химик» проиграл второй раз подряд. Теперь 
он уступил «Соколу» - 3:5. А «Алферово» в свою очередь, хоть и не без труда, победило «Юность» с ми-
нимальным счетом 2:1. Таким образом, произошла полноценная смена лидера. «Алферово» обгоняет 
всех не только по потерянным, но и по набранным очкам. Результаты остальных матчей 17-го тура: 
«Вектор» - «Смена» 5:5, «Селинское» - «Строитель» 2:4, «Труд» - «Малеевка» 3:4.

1. Мария Шарапова. 30-летняя 
теннисистка является пятикрат-
ной победительницей турниров 
Большого шлема и признанным 
эталоном красоты. Трудно себе 
представить человека, который 
ничего не слышал о Марии Ша-
раповой.
2. Алина Загитова. В 15 лет она 
стала олимпийской чемпионкой 
в одиночном фигурном катании. 
Загитова поражает тем, что вы-
полняет все прыжки во второй 
части программы. Это требует 
чрезвычайной выносливости.
3. Евгения Медведева. К 18-ти 
годам успела стать двукратной 
чемпионкой мира по фигурно-
му катанию и двукратным сере-
бряным призером Олимпийских 

Игорь Гульков, международный 
мастер ФИДЕ:
- Александр Москаленко приехал 
в Клин в раннем детстве. Его отца, 
военнослужащего, направили 
сюда проходить воинскую служ-
бу. Шахматами Саша начал зани-
маться в 1995 году у Владимира 
Иосифовича Когана. А потом с 
1996 по 2003 годы он тренировал-
ся под моим руководством. Уже в 
10-летнем возрасте Москаленко 
стал кандидатом в мастера спор-
та по шахматам. Для Московской 
области это уникальный случай. 
Потом Саша с родителями уехал 
из Клина, окончил школу, посту-

игр. В Пхенчхане выдала два 
чистых проката, несмотря на 
то, что в ходе сезона получила 
травму. 
4. Мария Ласицкене. 25-летняя 
прыгунья в высоту имеет в сво-
ем активе две золотые медали 
чемпиона мира. Ласицкене яв-
ляется обладателем уникального 
достижения: в период с 1 июля 
2016 по 1 марта 2018 года Мария 
выиграла 38 турниров подряд . 
При этом серия продолжается.
5. Юлия Ефимова. Этой пловчихе 
всего 25 лет, а она уже трёхкрат-
ный призёр Олимпийских игр 
2012 и 2016 годов, пятикратная 
чемпионка мира. Владеет всеми 
рекордами России в брассовых 
дисциплинах.

пил в военное училище. При этом 
Москаленко продолжал играть в 
шахматы, добиваясь новых успе-
хов. Сейчас он проживает в Сол-
нечногорске. Несколько дней 
назад в престижном турнире 
«Aerofl ot Open – 2018» Александр 
занял 2-е место в группе «B». До-
стигнутый результат принес ему 

6. Алия Мустафина. 23-летняя 
гимнастка - двукратная олим-
пийская чемпионка в упражне-
ниях на брусьях, трехкратная 
чемпионка мира. В 17 лет по-
лучила тяжелую травму – раз-
рыв крестообразных связок 
колена, но сумела преодолеть 
последствия, в том числе и в 
психологическом плане. 
7. Дарья Клишина. Титулы 27-
летней прыгуньи в длину не 
поражают воображение. Она 
является вице-чемпионкой 
мира (2017) и двукратной чем-
пионкой Европы в помещении 
(2011, 2013). Но многочислен-
ные опросы и рейтинги назы-
вают Дарью самой красивой 
спортсменкой мира.

Игорь Гульков и Александр Москаленко на первенстве России 
по шахматам в 1998 году (из личного архива И. Гулькова)

Им рукоплещут трибуны. Их знают в лицо во всем мире. В честь 
праздника 8 Марта попробуем составить список самых узнаваемых                                                         

спортсменок России. 29-летний подмосков-
ный шахматист Алек-

сандр Москаленко скоро 
станет международным 
гроссмейстером. Для на-
шего города это знаме-

нательное событие, так 
как первые шаги в шах-
матах Александр делал 

в Клину, в Доме детского 
творчества.

третий гроссмейстерский балл. 
Это значит, что в скором времени 
Саша получит звание междуна-
родного гроссмейстера. В миро-
вых шахматах нет ничего выше 
такого звания. Я по-настоящему 
счастлив, ведь воспитать такого 
ученика – заветная мечта каждо-
го шахматного педагога.
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В минувшую субботу, 3 марта 
в Иваново прошел всероссий-
ский турнир по кудо на кубок 
губернатора Ивановской об-
ласти, в котором участвовали 
воспитанники клинского клуба 
Tigers Team. Несмотря на то, что 
ребята преодолели перед боями 
немалый путь, выступили очень 
достойно, завоевав одно первое 
место и три вторых. Золото вы-

играл Степан Кудрявцев. Самые 
красивые бои показали Серж Бу-
доян и Кибрие Рустамзода, хотя 
и заняли вторые места в своих 
категориях. Также серебряную 
медаль за свои бои получила 
Мария Удалова. Их одноклубник 
Никита Павлюков занял на этом 
турнире четвертое место. Для 
молодого спортивного клуба эти 
результаты – большой успех.
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Ингеборга Дапкунайте снова находится 
в статусе «свободна». 55-летняя актриса не-

давно развелась со своим третьим мужем — 
Дмитрием Ямпольским. Информацию об этом 
подтвердили в Преображенском суде, где был 

оформлен развод артистки.
Подробностей расставания Ингеборги с 

Дмитрием нет. Известно лишь, что на развод 
пара подала в конце прошлого года, сообщает 
mk.ru. Любопытно, что уже после этого в эфире 
Первого канала был показан документальный 
фильм о Дапкунайте: «Все, что пишут обо мне 

– неправда«, где актриса впервые показала 
своего сына Алекса. Удивительно, но Ингеборге 
удалось скрыть от прессы факт рождения маль-
чика. До сих неизвестно, когда именно малыш 
появился на свет. Предполагается, что Дапку-

найте воспользовалась услугами суррогатного 
материнства.

Ингеборга Дапкунайте снова находится 
в статусе «свободна». 55-летняя актриса не-

Официально: Ингеборга Официально: Ингеборга 
Дапкунайте ушла от мужа Дапкунайте ушла от мужа 
после рождения ребенкапосле рождения ребенка

Ольга Бузова не раз признавалась, что для 
того, чтобы много работать, ей нужна какая-то 
благородная цель. Давней мечтой мамы теле-

ведущей было жить «на земле», в своем доме у 
моря. И дочь решила осуществить это желание. 

«Много раз мы с ней говорили о том, что нам 
нужно место, куда мы можем приезжать, и где 
нас никто не найдет», — комментирует Бузова. 
Она уже нашла несколько вариантов недвижи-

мости в Испании, и теперь дело за малым — 
остановить свой выбор на одном из них.

«Основная проблема — это то, что моя 
мама трудоголик, — говорит Ольга. — Она врач, 

занимает ответственную должность, живет и 
работает в Санкт-Петербурге. Будет большой 
проблемой уговорить маму почаще уезжать 

отдыхать, но я на деюсь, мне это удастся». Ольга 
сама такой же трудоголик, как и мама. Она 

только что вернулась с гастролей по Дальнему 
Востоку, где с аншлагами прошло ее шоу «Под 
звуки поцелуев». А к 8 Марта Бузова подарила 

всем своим поклонникам новую песню — «Она 
не боится», на которую собирается снять клип.

ООльга ББузова нене ра раз признавалась, что для у р р
того, чтобы много работать, ей нужна какая-то 
благородная цель. Давней мечтой мамы теле-

Ольга Бузова покупает                       Ольга Бузова покупает                       
для мамы дом в Испаниидля мамы дом в Испании

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У вас появятся новые перспективы, толь-
ко не теряйте голову, иначе упустите свою 
удачу. В начале недели важно сохранять 
спокойствие, особенно это касается де-
ловых переговоров, только тогда вы до-
бьетесь желаемого результата. Ближе к 
выходным лучше всего заняться отчетно-
стью и бумагами, чтобы следующую неде-
лю начать без проблем.

Хотите совершить нечто из области «оче-
видное - невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо опре-
делиться с целями и желаниями, а также 
отказаться от всего не особо важного для 
вас и успеха ваших дел. Дальше остается 
одно - действовать, и действовать поак-
тивнее, ведь со среды любое дело будет 
вам по плечу!

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На этой неделе впечатлительность и эмо-
циональная неуравновешенность могут 
повредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чувства, 
вы легко можете поддаться чужому влия-
нию, а это может привести к проблемам. 
Вам следует держаться подальше от 
авантюр и рискованных предприятий.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Вас прибавится дел, но любые ваши 
начинания будут благоприятны. И все-
таки постарайтесь в первую очередь 
выполнить свою работу, а потом уже 
бросаться на помощь отстающим кол-
легам. Кто знает, может быть, они уже и 
сами смогут справиться и разобраться 
с какой-то частью работы, и ваша по-
мощь им будет уже не нужна.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Звезды обещают ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те во-
просы, которые еще вчера казались 
трудными и неразрешимыми. Будьте 
готовы к усердному труду и активному 
общению. Именно сейчас вы сможете 
наверстать упущенное за предыдущую 
неделю, удачи вам.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Начало недели подойдет для разре-
шения внутренних конфликтов, как на 
работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не 
забывать об интересах окружающих, 
тогда уже к четвергу обстановка нала-
дится и работа пойдет по накатанной 
колее. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

В начале недели возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время можете сме-
ло реализовать свои старые замыслы. А 
вот с новыми проектами и идеями лучше 
подождать до следующей недели. 

Рекомендуем Вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься 
тем, что Вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям Вы 
осуществите, когда справитесь со своими 
делами. Не желательно идти на риск в фи-
нансовых вопросах, и вкладывать деньги 
в те дела, в которых Вы не уверены.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На этой неделе не стоит скупиться на про-
фессиональные консультации, особенно 
если дело будет касаться недвижимости 
или наследства. В среду или четверг может 
решиться дело, исхода которого вы ожи-
дали достаточно долго. В выходные стоит 
позаботиться о своем здоровье и уделить 
больше внимания близким.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя поставит вас перед сложным 
выбором между требованиями сердца и 
соображениями практической выгоды. 
Постарайтесь ни в коем случае не на-
рушать душевной гармонии, избегайте 
разрываться между противоречивыми 
страстями. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Проекты и планы потихоньку продвигают-
ся в нужном направлении вашими стара-
ниями и праведным трудом. Вы абсолют-
но правы, что полагаетесь лишь на свои 
силы и продолжаете учиться в прямом и 
переносном смысле. Благодаря собствен-
ным способностям и силе характера вы 
начинаете приобретать вес и уважение в 
тех кругах, которые связаны с деловыми 
интересами.

Ваши планы уже начинают приносить от-
личные плоды, только не оставляйте своих 
усилий раньше времени. Можете также по-
думать и об участии в новых проектах, это 
поможет вам улучшить свое материальное 
положение. Можете заняться поиском 
спонсоров или дополнительной работы, 
не помешает также улучшить свое знание 
языков.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 8 (751) 8 марта
www.nedelka-klin.ruНА ДОСУГЕ 15Клинская Неделя
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Автор Боровков 
Александр 10 лет. 

Мама Боровкова 
Юлия Анатольевна 

Автор Боровков 
Данила 5 лет.                  

Мама Боровкова 
Юлия Анатольевна

Автор Боровко-
ва Анна 6 лет.                  

Мама Боровкова 
Юлия Анатольевна

Автор Баботин Денис 5 лет.                               
Мама Баботина Наталья

Автор Бальзер Сережа 6 лет.                               
Мама Бальзер Екатерина

Автор Боровков Ярослав  5 лет                              
Мама Боровкова Татьяна  

Автор Вера Грушина 6 лет.
  Мама Юлия Грушина   

Автор Вершинина Ульяна  5 лет   
Мама Шевченко Дарья  

Автор Игнатов Данила 6 лет.                       
Мама Игнатова Елена  

Автор Ковтун Мария, 12 лет.                                
Мама Ковтун Людмила

Автор Латышев Павел 5 лет                                         
Мама Латышева Ольга 

Автор Марина Лаас , 6 лет.                                    
Мама Анна Лаас

Автор Хорькова Нелли 7 лет                       
Мама Марина Хорькова 

Автор Толкачева Анастасия, 6 
лет Мама Толкачева Марина

Автор Навознова Арина 6 лет                                
Мама Навознова Екатерина  

Автор Навознова Арина 6 лет                                
Мама Навознова Екатерина  

Автор Сергеев Костя 5 лет                       
Мама Сергеева Татьяна 

Автор Устенко Варвара  5 лет                 
Мама Устенко Евгения   

Редакция                       Редакция                       
Клинской неде-Клинской неде-
ли» благодарит ли» благодарит 
всех участников всех участников 
нашего конкура                                   нашего конкура                                   
и поздравляет и поздравляет 

прекрасных мам                         прекрасных мам                         
с праздником!с праздником!

ДОЛ «Вымпел»
Кафе «Маленький Токио»

Елена Асташина стилист�аромостилист.
Кафе�бар “Рандеву”

Редакция газеты «Клинская Неделя» благодарит всех клинчан, 
участвовавших в конкурсе «Самая красивая мамочка», а также партнеров: 

Ждем всех участников конкурса с мамамина награждение
16 марта в 16.00 

Художественный салон, г. Клин, Бородинский проезд, д. 31, 2 эт
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ Т. 2-70-15
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