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Вандалы в Клину 
добрались до новых 
арт-объектов и 
детских площадок, 
оставив свой 
неприятный следЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 2, 3, 5 3

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

В Высоковске 
обнаружен «источник» 
спирта для «наружного 
применения и 
приготовления 
лекарственных форм»

Непогода 
увеличила число 
мелких аварий на 
дорогах, к счастью, 
без погибших

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

Жители Клина изумлены укладкой асфальта на снег и ледяную корку, 
а производители дорожных работ отвечают, что такова технология. 

Местные власти призывают независимую лабораторию рассудить, кто прав.

Снегопад, плавно 
сменившийся 
ледяным дождем, 
а потом снова 
снегопадом, 
стал суровым 
испытанием для 
коммунальщиков и 
дорожников.

Читайте на на стр. 7

Читайте на на стр. 2

После летних и осенних рейдов по 
бахчевым развалам, лоткам и другим 
нестационарным торговым точкам 
выявленные торговцы-нелегалы не спешат 
оформлять документы
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Вслед за Ольгой 
Эбингер, уже 
получившей 
в награду 
косметические 
процедуры, Ольга 
Скуратовская 
получает свой 
заслуженный приз

Новому году 
рады взрослые, 
а больше - дети, 
потому что ждут 
подарки от Деда 
Мороза. Газета 
«Клинская 
Неделя» с 
партнерами 
подсказывает, 
где они еще 
есть.



Виктор родился в Кемерской 
области, Таисия - в Алтайском 
крае. Через некоторое время 
оба переехали в Киргизию. 
Познакомилась пара на дне 
рождении общего знакомого 
и через 3 месяца поженилась. 
За их плечами – большой 
жизненный путь, трудовые 
достижения, а двое детей и 
пятеро внуков – главное сча-
стье супругов Дзюба. Виктор 
Максимович и Таисия Алексе-
евна поделились секретами 
своего семейного долголетия 
с молодоженами Геннадием и 
Ольгой Шмитовыми, которые 
в этот день стали 800-й парой, 
зарегистрированной в клин-
ском отделе ЗАГС с начала 
нынешнего года. Чествование 

юбиляров семейной жизни 
в органах ЗАГС Московской 
области стало традицией, ко-
торая способствует сохране-
нию и укреплению семейных 
ценностей. Например, в пред-
дверии Дня пожилого чело-
века в клинском отделе ЗАГС 
отметили 55-летие семейной 
жизни Виктор и Мария Ян-
ковы. Жили в одной деревне 
на Смоленщине, окна дома 
Виктора смотрели на окна 
Марии, вместе ходили в шко-
лу, в клуб на танцы, помога-
ли родителям по хозяйству, 
и плавно дружба переросла 
в любовь. Юбилярам вспом-
нился тот счастливый день, 
когда, несмотря на дождли-
вую погоду и бездорожье, они 

добирались до сельсовета, 
где был зарегистрирован их 
брак. Супруги прожили дол-
гую и счастливую жизнь, вос-
питали троих детей и пятерых 
внуков и до сих пор ведут ак-
тивный образ жизни: Мария 
Стефановна поет в ансамбле 
«Маков цвет» клуба «Време-
на года» пос. Чайковского, 
Виктор Семенович увлека-
ется садоводством. Золотой 
юбилей совместной жизни 
супруги тоже торжественно 
отмечали в клинском отделе 
ЗАГС, о чем хранится запись 
в памятной книге юбиляров 
семейной жизни. Виктор Се-
менович и Мария Стефановна 
дали обещание обязательно 
вернуться на свою бриллиан-

товую свадьбу ровно через 5 
лет. Еще ранее, в сентябре, в 
клинском отделе ЗАГС золо-
той юбилей отметила супру-
жеская пара Игоря и Ольги 
Прусаченковых. Ольга прие-
хала в Клин из города Даугав-
пилс на практику на комбинат 
«Химволокно». С Игорем она 
познакомилась на танцах, где 
он играл в ансамбле на тром-
боне, и завязалась дружба. 
Потом Ольга уехала к себе 
домой, а Игорь ушел в армию. 
Но и на расстоянии они не 
расставались - писали друг 
другу письма почти каждый 
день. И, встретившись после 
долгой разлуки, они сыграли 
свадьбу. У супругов – сын и 
трое внуков.
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МНЕНИЕ

«Супружеские пары, 
прожившие вместе 

50 лет, сохранившие 
любовь и уважение 

друг к другу, 
семейные традиции, 
- хороший пример 

для молодёжи»

Начальник Главного 
управления ЗАГС 

Московской области 
Елена Филатова

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Общество

Истинное счастье - 
семья!

5 ноября в клинском отделе ЗАГС чествовали золотых 
юбиляров семейной жизни Виктора и Таисию Дзюба, 
рассказала заведующая клинским отделом ЗАГС На-

талья Забелина. В торжественной, волнующей обста-
новке супруги поставили подписи в книге почетных 

юбиляров и поздравили друг друга поцелуем. 

Дорожно-строительная 
организация «Титан», 
подрядившаяся ремонти-
ровать дворы и дороги в 
Клинском районе летом 
этого года, засветилась и 
отметилась чёрными пят-
нами асфальта на снежном 
полотне во многих местах 
Клинского района. 

Например, 7 ноября в 19:00 
рабочие компании «Титан» 
укладывали асфальт во дво-
рах на ул. 60 лет Октября. 

 «Титану» что снег, что зной, что дождик проливной…
Благоустройство

Благоустройство Происшествия

Благоустройство

Право

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

За срыв контракта и невыполнение контрактных обязательств ком-
пании «Титан» администрация района выставила штраф и поручила 

муниципальному контролю привлечь независимую лабораторию для 
приемки работ

На улице шел то дождь, то 
мокрый снег... Заснеженные 
дороги и проезды превраща-
лись в ледяную корку. «Разве 
можно класть асфальт в та-
кую погоду?» - спросила муж-
чину, представившегося про-
рабом, на что он ответил, что 
можно все... Якобы независи-
мо от мороси, ледяной корки 
на дороге асфальт высокой 
температуры ляжет прочным 
и долговечным покрытием и 
на проезжей части, и на ав-
топарковочных местах, и на 
тротуарах. По его мнению, 
соблюдаются все дорожно-
строительные технологии. 
Однако местные жители не 

Ìîëîäåæü 
ïîøëà ïðîòèâ 
ðàñêëåéêè 
îáúÿâëåíèé

Клинская молодежная 
организация «ЯВолонтер» 
взялась за очистку клинских 
дворов и улиц от рекламы, 
расклеенной на столбах, 
автобусных павильонах, де-
ревьях, фасадах домов и дру-
гих не предназначенных для 
расклейки рекламных листо-
вок и плакатов местах.  

Для начала молодые клин-
чане - добровольцы очисти-
ли от наклеенных объявле-
ний фасады построек возле 
молодежного центра «Сте-
кольный», дворы рядом со 
сквером им. С. А. Афанасье-
ва. Юноши и девушки пони-
мают, что одним им очистить 
Клин очень трудно, и потому 
приглашают всех не равно-
душных к благоустройству 
своего города клинчан под-
держать их почин, очистить 
от рекламного мусора хотя 
бы один столб или стекло 
автобусного павильона. Гля-
дишь, постепенно все клин-
чане станут давать отпор 
варварам-расклейщикам, 
ляпающим объявления где 
им заблагорассудится, и от-
падет необходимость во-
лонтерам тратить время на 
чистку столбов.

Виктор Стрелков

Äåíü ïðàâîâîé 
ïîìîùè äåòÿì

18 ноября во всех субъ-
ектах России намечен еже-
годный Всероссийский День 
правовой помощи детям. Тра-
диционно консультирование 
несовершеннолетних и их 
законных представителей по 
правовым вопросам в Клину 
проведут члены комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
главе Клинского района по 
адресу г. Клин, ул. Правона-
бережная, дом № 10, каб. № 
108 с 10:00 до 17:00; телефон 
2-21-38, телефон горячей ли-
нии 8 (925) 714-14-80. Пред-
седатель комиссии Нелли 
Тимофеева День правовой 
помощи детям проводит по 
адресу г. Клин, ул. К. Маркса, 
дом № 68а, каб. № 31 с 10:00 
до 12:00; телефон 3-78-17.

Виктор Стрелков

Î ðåàëüíîì 
ìóñîðå – â âèð-
òóàëüíîì ìèðå

Жители многоквартирных 
домов особо не задумыва-
ются о вывозе мусора, опла-
чивая эту услугу по единой 
квитанции от «МособлЕИРЦ», 
но и им следует помнить, что 
крупногабаритный мусор, на-
пример, старую мебель, кото-
рую они выносят к мусорным 
контейнерам на площадку, 
предприятие «Чистый город» 
вывозит, тратя деньги. Муни-
ципальные. 

А очень многие владель-
цы частных домов за вывоз 
мусора не платят вообще. 
При этом на своих участках 
его не накапливают. Опять 
же «Чистый город» его соби-
рает и доставляет на полигон 
бытовых отходов. А вообще 
это предприятие оказывает 
более 20 услуг населению. 
Не бесплатно. На своем сайте 
«Чистый город» предлагает 
оставить заявку онлайн на 
любую услугу из опублико-
ванного здесь перечня и 
здесь же распечатать квитан-
цию для ее оплаты.

Виктор Стрелков

могли спокойно смотреть 
на такую картину. Одни воз-
мущались, другие звонили и 
жаловались в администра-
цию Клинского района на 
творившееся, на их взгляд, 
безобразие и на то, как испа-
ряются деньги муниципали-
тета, а некоторые мужчины 
и вовсе лезли в драку с до-
рожниками. Действительно, 
верится с трудом, что весной 
асфальт, уложенный на снег 
или ледяную корку, не уплы-
вет вместе с талыми водами, 
а клинчане смогут ездить 
по отремонтированным са-
моотверженной компанией 
«Титан» дорогам.

Вандалы пируют… Водитель подставил пассажирок

Газета «Клинская Неделя» 
об участившихся в Клину 
случаях вандализма и 
расклейке рекламных 
объявлений где попало 
сообщала в № 41, 42, 
43. Увы, тема остается 
актуальной. 

Потому что некие не наде-
ленные умом индивидуумы, 
например, на детской площад-
ке около гимназии № 15 изуве-
чили детскую горку. Дыры в 
пластике явно пробиты, пото-
му что по-другому и тем более 
случайно их в таких местах не 
сделать. Один из банков по-
дарил Клину «скамейку сча-

8 ноября около 08:00 на 
39-м км автодороги А-108 
автомобиль ВАЗ-21140 
ехал из Клина в сторону 
Новорижского шоссе и 
по неустановленной пока 
причине выехал на полосу 
встречного движения, где 
врезался в ВАЗ-21053, 
сообщили в 1-м батальоне 
1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД. 

При столкновении машин 
пострадали две девушки-
пассажирки автомобиля ВАЗ-
21140. С различными перело-
мами и травмами они срочно 

стья» под импровизирован-
ным зонтиком, на котором 
выписаны «рецепты счастья» 
от Пушкина, Достоевского, 
Эйнштейна, матери Терезы и 
других известных личностей. 
Арт-объект установили в Се-
строрецком парке. Подобные 
«беседки счастья» банк пода-
рил Серпухову, Чехову, Любер-
цам, Красногорску, Балашихе, 
Мытищам и Щелкову. И только 
в Клину за считанные дни зон-
тик разбивали уже дважды. 
Можно сетовать о том, куда 
смотрела охрана парка, при-
зывать выявить и строго на-
казать вандалов. Но, наверное, 
только общее осуждение вар-
варов во всех коллективах, от 
ясельных до пенсионерских 
групп, атмосфера нетерпимо-
сти к разрушителям позволит 

доставлены в клинскую город-
скую больницу. Также травмы 
различной степени тяжести 
получили водитель и пассажир 
автомобиля ВАЗ-21053.

Специалисты Клинского отдела ЗАГС стремятся все обряды и церемонии, особенно для юбиляров, 
сделать запоминающимися, неформальными

не беспокоиться обществу за 
скамейки и урны на улицах, 
аттракционы на детских пло-
щадках, спортинвентарь на 
площадках спортивных.
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ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи и 
по телефону 2-33-87.
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Снегопад и ледяной дождь не остановили движение и жизнь в Клину, но оставили без электричества более 30 деревень
Клинского района и ряд животноводческих ферм

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Äî áåäû äîâîäèò 
íåâíèìàòåëüíîñòü

Анализ причин зарегистрированных пожаров показы-
вает, что почти все они происходят из-за невниматель-
ности жителей, объяснила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
Одни сограждане невнимательны к процессу отопле-
ния помещений, другие невнимательны к состоянию 
электропроводки, третьи невнимательны к открытому 
огню. Например, 2 ноября на кухне своего дома в дерев-
не Трехденево домочадцы занимались повседневными 
делами и на какой-то момент ослабили внимание, а огню 
этого небольшого времени оказалось достаточно, чтобы 
чуть-чуть погулять по жилищу, и в 19:20 дежурному по 
клинскому пожарному гарнизону пришло сообщение о 
пожаре в этом доме. К счастью, от огня успел обгореть 
потолок кухни и оплавиться пластиковый подоконник. А 
в деревне Масюгино дачный дом 4 ноября сгорел полно-
стью из-за короткого замыкания электропроводки. При-
чем сообщение об этом пожаре поступило пожарным в 
19:05, когда еще люди не спят, а занимаются обычными 
вечерними делами. Но невнимательность к электрообо-
рудованию и электропроводке в частности все же довела 
до беды. Внимательнее в дни непогоды стали маргиналь-
ные личности, любящие обычно поджигать мусор или 
греться у огня в заброшенных и бесхозных постройках. 
В первую неделю ноября, с 1 по 7 ноября, на территории 
Клинского района зарегистрировано по одному загора-
нию  мусора и бесхозного строения. Но зима только раз-
ворачивается, и любители греться у костра в ставших ни-
кому не нужными строениях еще могут проявить себя не 
раз. Лишь бы сами они при этом не оказались жертвами 
огня, как не раз случалось. Поэтому остается актуальным 
для местных сельских и городских администраций поиск 
владельцев заброшенных строений. Если же кто-то на-
мерен поджечь мусор, погреться у костра в бесхозной 
постройке, то лучше остановить таких людей звонком 
в полицию 02. И всем следует быть внимательнее при 
топке печи, включении электрических обогревательных 
приборов, а при запахе гари, дыма, открытом огне и дру-
гих признаках пожара немедленно сообщать по телефон-
ным номерам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, 2-07-96, 2-33-87, 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

телей машин, едущих сзади: 
а вдруг назад покатится?! Но 
к полудню ситуация на ули-
цах города исправилась, что 
подтвердила глава Клинского 
района Алена Сокольская. Для 
этого понадобилось более 50 
коммунальщиков и 12 единиц 
тракторов, грейдеров, кама-
зов предприятия «Городское 
хозяйство». Уборкой снега на 
внутридворовых территориях 
Клина занимались 43 двор-
ника и 9 дорожных рабочих 
этого же предприятия. Другие 
коммунальные службы расчи-
щают дворы, тротуары, дороги 
в рабочем режиме.

Закон

Â Âûñîêîâñêå 
îáíàðóæåíî 
35 000 ëèòðîâ 
ñïèðòà
В канун ноябрьских 
праздников представи-
тели Росалкогольрегу-
лирования совместно 
с сотрудниками отдела 
МВД России по Клин-
скому району и Меж-
региональной обще-
ственной организации 
«Комитет по борьбе с 
коррупцией» провери-
ли один из складских 
ангаров в Высоковске 
на ул. Курятникова 
и обнаружили в нем 
емкостное оборудова-
ние и более 35 тысяч 
литров спиртосодержа-
щей жидкости, расфа-
сованной в пластико-
вые канистры.

 Причем хранилась эта 
спиртосодержащая продук-
ция без соответствующей ли-
цензии. Все емкости и спир-
тосодержащая жидкость 
арестованы. Из канистр, на 
которых в надписях значи-
лось «этанол» и «Этиловый 
спирт. раствор для наружно-
го применения и приготов-
ления лекарственных форм», 
отобраны образцы для про-
ведения экспертизы. Меж-
региональное управление 
Росалкогольрегулирования 
по Центральному федераль-
ному округу проводит пока 
административное рассле-
дование.

Виктор Стрелков

8 ноября у многих 
жителей Клинского 
района утро не 
задалось… 

Накануне вечером, 7 ноя-
бря, обильный снегопад сме-
нился на дождь как из ведра, 
и снежные дорожки превра-
тились в ледяную корку. Люди, 
спешившие с работы домой, 
ругались и злились, поскаль-
зываясь на льду. Город засы-

пает, просыпается… Нет, это 
не игра «Мафия». Неожиданно 
наступила оттепель. Но рано 
утром 8 ноября Клин снова 
накрыла такая метель, что за 
окнами ничего не было видно. 
На остановках толпились за-
мерзающие люди, прячась от 
противного мокрого снега и 
ветра, пробирающего до ко-
стей. Те, кто не умещался под 
козырьками автопавильонов, 
то и дело выглядывали на до-
рогу в ожидании транспорта, 
потирали руки и топтались на 
месте. Маршрутные такси при-
езжали переполненные. Клин-
чане все равно набивались в 

маршрутку как селедки в боч-
ке. На улицах образовались 
автомобильные пробки. За-
держивались рейсовые авто-
бусы. Например, автобус № 16 
задержался на 40 минут. Люди 
опаздывали на работу, нервни-
чали, искали другие варианты 
добраться до рабочего места, 
а кто-то упорно ждал, когда 
появится нужный номер авто-
буса. По федеральным трассам 
движение было медленным, 
но стабильным, хотя грузовые 
машины буксовали на подъе-
мах. На волоколамский мост 
с трудом заезжали груженые 
КамАЗы, пыхтя и пугая води-

Стихия проэкзаменовала 
коммунальщиков

Ðîêîâîé ïåðåêðåñòîê 
âñå ñîáèðàåò 
ñâîè æåðòâû

Короткая рабочая неделя и праздничные дни, покры-
тые непогодой, не позволили сильно расслабиться жите-
лям Клинского района, судя по числу экстренных вызо-
вов дежурных смен клинского поисково-спасательного 
отряда № 20, предположил начальник Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Хотя, напри-
мер, водители все еще проявляют невнимательность, 
особенно на аварийно-опасных участках, как на пере-
крестке улиц Победы и 60 лет Комсомола в 5-м микро-
районе. В прошлом номере газета «Клинская Неделя» 
сообщала об очередном этапе своей переписки с «Мо-
савтодором», который обозначил, что вопрос об уста-
новке светофора на этом перекрестке решится после 
15 декабря. Но пока 31 октября здесь вновь зафикси-
ровано боковое столкновение автомобилей «Лексус» и 
«Дэу-Матиз». Машины стукнулись так сильно, что ехав-
шие в них четыре человека 25, 30, 35 и 46 лет получили 
ушибы и черепно-мозговые травмы. От более тяжелых 
последствий столкновения спасли подушки безопас-
ности.

Ïîðóãàëèñü æåíà 
ñ ìóæåì…

В заключительный вечер октября, 31 числа в 20:10 
взволнованная женщина по телефону рассказала де-
журной смене клинского ПСО-20, что поругалась с 
мужем, а он ушел в гараж в гаражно-строительном 
кооперативе «Авиатор», что расположен в проезде 
Котовского, и закрылся в боксе. Ей показалось, что ра-
ботает двигатель автомобиля, а муж при этом на все 
ее просьбы открыть гараж не откликается. Женщина 
заподозрила неладное и попросила клинских спаса-
телей вскрыть гаражный бокс. Когда дежурная смена 
клинского ПСО-20 приехала на место, работать ей не 
пришлось, потому что мужчина сам открыл спасателям 
гараж, где к тому же и мотор автомобиля не работал, и 
угарного газа не чувствовалось. Муж и жена тут же и 
помирились.



Досуг

Êîíöåðò 
íà «ïÿòåðêó»
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В Новощаповском 
клубе «Спутник» про-
шло яркое концертно-
театрализованное представ-
ление «Горжусь Отечеством 
своим», в котором участники 
местной самодеятельности 
и юные дарования из Клина 
показали 20 номеров. Во-
кальные выступления чере-
довались с танцевальными, 
сельские исполнители - с го-
родскими. Помощь гостей из 
Клина стала хорошим под-
спорьем кружковой системе 
клуба «Спутник», которая на-
бирает обороты с приходом 
нового директора Надежды 
Лубянской. Благодаря про-
думанному и исполненному 
на твердую пятерку сцена-
рию вечера, как и самим вы-
ступлениям, концерт не ра-
зочаровал публику. Высшей 
оценки зрителей удостои-
лись воспитанники худо-
жественного руководителя 
вокальной студии «Класс» 
Алексея Аладьина и участ-
ники хореографического 
коллектива «Жемчужинка» 
Алены Большаковой. Как 
всегда с блеском показали 
свое окрепшее мастерство 
Диана и Влад Литвиненко, 
Екатерина Марухина, Дани-
ил Дудукин, Настя Ершова, 
Алена Кривоносова, Ангели-
на Шишкова и Настя Стрель-
ченко.

Александр Оманид

«Деревенская околица» - 
в формате фронтовых 

бригад

Культура

ДИАНА СНЕТКОВА
nedelka-klin.ru

Финальным аккордом гала-концерта стала песня «Поклонимся великим тем годам» 
в исполнении Вячеслава Алексеева

Кино

 «Девушка в поезде». 
Что лучше - книга или фильм? 

Кинотеатр «Люксор» для своих старых друзей и 
новых зрителей организовал традиционный закрытый 
предпремьерный показ фильма «Девушка в поезде», 

снятый по одноименному роману-бестселлеру британской 
писательницы Полы Хокинс в жанре триллера.

Перед началом сеанса вме-
сто розыгрышей бесплатных 
билетов на любые киносеан-
сы в «Люксоре» и киноабоне-
ментов коллектив кинотеатра 
устроил для клинчан в холле 
фуршет - на столике для зрите-
лей стояли бокалы шипучего 
напитка и фруктовые канапе. 
Гости кинотеатра стеснялись, 
но все же подходили за уго-
щением. Один мужчина спро-
сил сотрудницу «Люксора»: «А 
фильм-то интересный?» На что 
та восторженно это подтвер-
дила, хотя пояснила, что сама 
фильм тоже еще не смотрела, 
но читала книгу и не сомнева-
ется в качестве кинокартины. 
Книга «Девушка в поезде» с по-
луторамиллионным тиражом 
попала в список бестселлеров 
американской газеты The New 
York Times и продержалась на 

его первой строчке тринад-
цать недель. Гости за столика-
ми смаковали угощение и воз-
лагали большие надежды на 
экранизацию фильма, а кто-то 
делился впечатлениями от 
книги и настойчиво советовал 
сначала прочитать ее. Откры-
лись двери кинозала, и он на 
удивление быстро заполнил-
ся зрителями-партнерами 
«Люксора», представителями 
клинских организаций и СМИ. 
Фильм увлек зрителей по-
разному. Режиссировал «Де-
вушку в поезде» Тейт Тейлор, 
уже отметившийся оскаронос-
ной «Прислугой». Он рисковал 
слишком сильно отклониться 
от оригинала, и вместе с тем 
в его задачи не входило по-
шаговое повторение заветов, 
освещенных Полой Хокинс. 
Его киновариацию следует 
оценить тем, кто уже знаком 
с драмой главной героини по 
книге.

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

В молодежном центре 
«Стекольный» ежегод-
ный фестиваль народ-
ного художественного 
творчества Клинского 
района «Деревенская 
околица» завершился 
гала-концертом, посвя-
щенным 75-летию побе-
ды в Битве под Москвой. 

Фестиваль на Клинской зем-
ле проходит более пятнадцати 
лет подряд, но впервые его 
участники выступали в форма-
те фронтовых концертных бри-
гад. Как известно, в начале са-
мой Битвы за Москву концерты 
давали везде, где базировались 
воинские части, независимо от 
условий обитания военных. 
Актеры театра, циркачи, му-
зыканты своими выступле-
ниями не давали упасть духом 
солдатам-красноармейцам, 
настраивали на победу в не-

легком сражении. Участникам 
«Деревенской околицы» пред-
стояло мысли зрителя на 75 лет 
назад переместить военными 
песнями, которые тогда звуча-
ли для тех, кто защищал нашу 
Родину. И это самодеятельным 
исполнителям вполне удалось. 
За талантливое и душевное 
исполнение номеров многие 
клинчане и полюбили фести-
валь «Деревенская околица», 
концерты которого с каждым 
годом собирают все большее 
количество зрителей.

Активисты клинского отде-
ления КПРФ и организации 

«Дети войны» отметили 99-ю 
годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической ре-

волюции и возложили цветы 
к советским памятникам в 

Высоковске и Клину.

Дата

Êîììóíèñòû 
âñïîìíèëè 

Îêòÿáðü-1917

На «Высоковской мануфакту-
ре» в 1917 г. был создан Совет 
рабочих депутатов, а к октя-
брю 1917 г. насчитывалось 
почти 50 членов РСДРП(б)/

Член правления организации 
«Дети войны» Юрий Гудков за-
дал соратникам риторический 
вопрос, почему Россию не хотят 
видеть сильной.

После возложения цветов к 
памятнику погибшим жителям Вы-
соковска коммунисты вспомнили, 
как прежде отмечали годовщины 
Октябрьской революции.

Завершилось празднование 
дня 7 Ноября возложением 
цветов к памятнику Ленину в 
Клину и торжественным со-
бранием.

Медицина

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в любой 
день донора или в отде-
лении переливания крови 
Клинской городской боль-
ницы более шести месяцев 
назад! Вас просят прибыть 
для дачи крови на анализы, 
чтобы для лечения боль-
ных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантиниза-
ции. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови
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Одни трудности улиц ушли, 
другие остались
В № 12 от 31 марта еще 2012 года в газете «Клинская Неделя» журналист в 
публикации «Трудности улиц» рассказал, как на собственном опыте оценивал 
удобство передвижения по городу молодых мамочек с колясками.

За прошедшее время в Клину 
немало сделано для созда-
ния безбарьерной среды для 
маломобильных граждан, и 
администрация Клинского 
района пристально следит 
за обеспечением свободного 
доступа в государственные 
и частные организации для 
людей с ограниченными воз-
можностями, а также мам с 
колясками.
В 2012 г. основными пробле-
мами были нерасчищенные 
тротуары, безответственные 
водители, которые перекры-
вали проход на тротуарах, 
отсутствие пандусов у подъ-
ездов жилых домов, а так-
же неудобные пешеходные 
переходы. Молодая мама 
Александра Борисова прогу-
лялась в эти дни с ребенком 
в детской коляске по цен-
тральным улицам Клина и за-
метила, что сложностей при 
посещении магазинов почти 
не встречает. По ее мнению, 
пандусы при входе есть прак-
тически во всех торговых 
точках.
- Бывает, правда, что пандус 
слишком крутой или, напри-
мер, упирается при спуске в 
забор, - пояснила молодая 
мама. - Но все-таки это боль-
ше исключение, чем прави-
ло. Во все государственные 
учреждения тоже можно лег-
ко зайти с детской коляской.

С первой проблемой столкнулись во 
дворе дома № 9 на ул. Дзержинского. 
Одна из пешеходных дорожек, которая 
идет по диагонали через весь двор, в 
конце упирается в парковку. Некоторые 
водители не замечают или не хотят за-
мечать, что оставляют свой автомобиль в 
том месте, где должны проходить люди. 
Маме с детской коляской в этом случае 
пришлось возвращаться до середины 
двора, чтобы обойти безответственно 
оставленный автомобиль.
- В данном случае водитель нарушил ст 
12.33 КоАП РФ - пояснил инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД по Клинскому 
району Андрей Кружков. - За такое 
нарушение водителям грозит штраф от                
5 000 до 10 000 рублей.

Ступеньки перед пешеходным 
переходом на ул. К. Маркса на-
против магазина «Радуга» уже 
несколько последних лет соз-
дают неудобства не только для 
тех, кто имеет маленьких детей, 
но и для обычных пешеходов. 
- Этот вопрос находится на 
особом контроле в Управлении 
благоустройства и транспорта 
администрации Клинского рай-
она, - пояснил эксперт транс-
портного отдела Сергей Чечель. 
- Однако на 2016 г. бюджетные 
деньги уже все реализованы, и, 
чтобы переоборудовать данный 
пешеходный переход, нужно 
ждать следующего года. Когда 
будет выделено финансирова-
ние и проведен конкурс среди 
подрядчиков, тогда станет 
известно, какая фирма произ-
ведет работы.

У многих подъез-
дов нет пандусов, 
и эта проблема 
сегодня остается 
актуальной для 
мам с детскими 
колясками и 
людей с огра-
ниченными 
возможностями. 
Если поручни еще 
присутствуют в 
ряде случаев, то 
пандусы встреча-
ются редко.

Невнима-
тельность 
в непогоду 
доводит 
до беды

Происшествия

Изменения погоды 
стали причиной 
нескольких дорожно-
транспортных проис-
шествий. Например, 
3 ноября в 19:45 на 
23-м километре трас-
сы А-108 автомобиль 
«Ниссан-Альмера» 
не удержался на за-
снеженной дороге и 
уехал в кювет. 

К счастью, никто не по-
страдал. Автомобиль бы-
стро вытащили на доро-
гу, и он продолжил путь. 
На следующий день, 4 
ноября в деревне Мак-
симково тоже на дороге 
А-108 на скользкой доро-
ге лобовое столкновение 
совершили «Мазда-6» и 
«Ауди-А6». В иномарках 
сработали подушки безо-
пасности. Лишь 60-летний 
водитель одной из машин 
получил рваную рану лба 
и черепно-мозговую трав-
му, и бригада клинской 
станции скорой помощи 
доставила его в клинскую 
городскую больницу. До 
сих пор есть смельчаки, 
которые ездят на летней 
резине, отметили сотруд-
ники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС 
ГИБДД, хотя в последние 
дни в Подмосковье уста-
новились сложные погод-
ные условия. Стабильной 
плюсовой температуры в 
московском регионе уже 
не ожидается, а резкие 
перепады температур и, 
как следствие, образова-
ние наледи, возможны. 
Техническое состояние 
автомобиля и зимняя 
резина могут сыграть 
решающую роль при воз-
никновении внештатной 
ситуации на дороге. По-
этому сотрудники ГИБДД 
рекомендуют водителям, 
которые до сих пор ездят 
на летней резине, в крат-
чайшие сроки сменить 
ее на зимнюю, соблю-
дать скоростной режим, 
избегать резких тормо-
жений, перестроений и 
поворотов. Водители и 
пешеходы должны быть 
предельно внимательны 
на дороге.

Прогулка в компании молодой мамы показала, что за четыре года магазины однозначно стали 
доступнее для мам с детскими колясками, многие пешеходные переходы оборудованы согласно не-
обходимым требованиям, а отсутствие пандусов у жилых домов и невнимательные водители оста-
ются единственными причинами, которые мешают созданию максимально безбарьерной среды.
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На дороге А-108 
от Клина в сторону 
Дмитрова еще весной 
установили столбы 
уличного освещения. 
Однако свет на них так 
и не появился. Сейчас 
темнеет рано, и на этой 
дороге часто случаются 
аварии, так как плохо 
видно пешеходов даже на 
пешеходных переходах, 
не говоря уже о тех, 
кто из-за отсутствия 
тротуаров ходит по 
обочине трассы. Когда 
появится свет на новых 
столбах?

Светлана М.

У каждой российской до-
роги общего пользования 
есть предприятие, компа-
ния, ответственная за осна-

переездов или других до-
рожных сооружений. За то, 
что уличное освещение не 
начало работать в установ-
ленные ей заказчиком, пра-
вительством Московской 

области, сроки, компания за-
платила штраф в размере 300 
000 рублей. Сейчас ФГУ «Цен-
травтомагистраль» только 
закупает трансформаторы и 
сопутствующее оборудова-

ние для завершения работ 
и планирует в феврале уже 
следующего, 2017 г. вклю-
чить уличное освещение 
вдоль трассы А-108 от Кли-
на в сторону Дмитрова.

Валерий Николаевич:
- В поселке 31 Октября на 
многих улицах и во дворах 
рабочие-дорожники вы-
ломали бордюры, оставили 
ямы. Теперь нет нормальных 
тротуаров. Например, на ул. 
Герцена он весь разбит, и 
людям не пройти свободно. 
Недавно женщина там спот-
кнулась, упала и повредила 
руку. Глава Клинского района 
Алена Сокольская приез-
жала, видела ситуацию, но 
никаких изменений нет.

Марина:
- В нашем подъезде часто 
появляются незнакомые муж-
чины и выжидают кого-то. 
Оказалось, они поджидают 
женщину, которая приносит 
им дозу какого-то зелья, и 
они прямо в подъезде дела-
ют себе инъекции… Жители 
об этом сообщали в полицию, 
но наркоманы совсем никого 
не боятся. Почему за ними 
никто не следит?

Михаил:
- Работаю на основной 
работе по графику сутки-
трое. Есть свободное время, 
чтобы еще подрабатывать 
дополнительно. Где бы в 
Клину найти работу или под-
работку с таким графиком?

Медики 
в Захарове 
и Слободе 
сменили 
график работы

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Медпункт в селе Захаро-
во поработал пять дней - с 
17 по 21 октября и опять 
закрылся. Сделать привив-
ку от гриппа не получает-
ся, потому что на двери 
висит записка «Закрыт до 
15 декабря 2016 г.» Почти 
три года не может на-
ладиться работа нашего 
медпункта. Нанять маши-
ну до медпункта Слободы 
у нас стоит 500 рублей. За 
то, чтобы сделать при-
вивку от гриппа в Слобо-
де, платить столько не 
хочется. Наладится ли 
работа медпункта в За-
харове?

Василий

В Зубовской участковой 
больнице - филиале клин-
ской городской больницы с 
1 ноября введен новый гра-
фик обслуживания детско-
го и взрослого населения 
фельдшерско-акушерского 
пункта села Захарово и сло-
бодской амбулатории, разъ-
яснила начальник Управления 
координации деятельности 
медицинских и фармацевти-
ческих организаций № 7 ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области Елена 
Гамеева. Слободская амбула-
тория принимает пациентов 
каждый понедельник, среду, 
субботу, а ФАП в Захарове - по 
вторникам, четвергам, пятни-
цам. Выполнение процедур 
на дому населению, припи-
санному к ФАП села Захарово 
и слободской амбулатории, 
осуществляет ежедневно ме-
дицинская сестра процедур-
ного кабинета слободской 
амбулатории. Вызовы на дому 
населения захаровского ФАПа 
и слободской амбулатории об-
служивает ежедневно участ-
ковый врач-терапевт. Прием 
вызовов осуществляется по 
телефонам 5-36-96, 6-75-84.

Ольга Сенина

Крыс в подвалах травят дважды 
в месяц или по заявкам

Несчастный случай 
во время перерыва 
тоже учитываетсяС сентября в подъезде и в 

подвале нашего многоэтаж-
ного дома появились полчища 
крыс, которые бегают прямо 
по подъезду, даже скребутся 
в нашу квартиру на первом 
этаже. На неоднократные об-
ращения в РЭУ его сотрудники 
утверждают, что проводят 
работы по избавлению жиль-
цов от крыс, но на деле за ме-
сяц крыс стало еще больше, а 
в нашем подъезде сотрудники 
никаких служб ни разу заме-
чены не были. Кто может в 
этой ситуации помочь?

Анастасия В.

Санитарная обработка мест 
общего пользования, подвала в 
многоквартирных домах прово-
дится согласно договорам два 
раза в месяц, а внеочередная 
- по заявкам жителей, разъяс-
нила заместитель руководителя 
администрации Клинского райо-
на Александра Потлова. Соглас-
но Правилам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491 и договору социального най-
ма, обработку жилых помещений 
их собственники и наниматели 
обязаны производить за счет соб-
ственных средств.

Виктор Стрелков

Аварийно-опасные участки 
дорог получили законный статус

Сотрудники ГИБДД посто-
янно говорят об аварийно-
опасных участках дороги. А 
кто отвечает за то, чтобы 
таких участков не было? И 
что считать аварийным 
участком дороги?

Геннадий Павлович

Только 3 июля нынешнего года 
принят Федеральный закон № 296-
ФЗ об изменении Федерального 
закона «О безопасности дорож-
ного движения», разъяснила за-
меститель клинского городского 
прокурора советник юстиции Ла-
риса Бердник. Изменения вносят-
ся в статью 2, которая дополняет-
ся абзацем, касающимся понятия 
«аварийно-опасный участок до-
роги, т. е. место концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий». Аварийно-опасным участком 
дороги теперь по закону признается 
участок дороги или улицы, который 

не превышает 1 000 метров вне на-
селенного пункта или 200 метров в 
населенном пункте, либо пересече-
ние дорог и улиц, в которых произо-
шло три или больше трех дорожно-
транспортных происшествий одного 
вида или пять и более ДТП, незави-
симо от их вида, в результате кото-
рых люди погибли или были ранены. 
Кроме этого, изменения в закон «О 
безопасности дорожного движения» 
закрепили обязанности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, 
а также владельцев частных авто-
мобильных дорог по организации 
ежегодного утверждения перечней 
аварийно-опасных участков авто-
мобильных дорог и выработки пер-
воочередных мер, направленных на 
устранение причин и условий совер-
шения дорожно-транспортных про-
исшествий. Изменения вступили в 
действие 4 июля нынешнего года.

Виктор Стрелков

300 000 рублей 
штрафа 
за темную дорогу

щение объекта средствами 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, 
- пояснил инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
1-го батальона 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД 
Алексей Ширяев. - На авто-
дороге А-108 Ленинградско-
Дмитровского направления 
эти обязанности возложе-
ны на федеральное госу-
дарственное учреждение 
«Центравтомагистраль». Как 
рассказали в Управлении 
благоустройства и транс-
порта администрации Клин-
ского района, ФГУ «Центрав-
томагистраль» еще в начале 
лета была оштрафована по 
ст. 12.34 КоАП РФ за несо-
блюдение требований по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
при ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных 

Подлежит ли расследованию и уче-
ту несчастный случай, происшедший 
в обеденный перерыв или, например, 
по пути на работу на транспорте 
предприятия?

Вячеслав П.

Расследованию и учёту подлежат несчаст-
ные случаи, произошедшие с работником в 
течение рабочего времени на территории 
работодателя либо в ином месте выполнения 
работы, подтвердила генеральный директор 
Центра поддержки и развития охраны труда 
Ольга Джугостранская. В том числе – во время 
установленных перерывов, а также в течение 
времени, необходимого для приведения в по-
рядок орудий производства и одежды, выпол-
нения других предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка действий 
перед началом и после окончания работы, 
или при выполнении работы сверхурочно, то 
есть за пределами установленной для работ-
ника продолжительности рабочего времени, 
в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Также произошедший при следовании к месту 
выполнения работы или с работы на транс-
портном средстве, предоставленном работо-
дателем, его представителем, либо на личном 
транспортном средстве в случае использова-
ния личного транспортного средства в произ-
водственных, служебных целях по распоряже-
нию работодателя или по соглашению сторон 
трудового договора несчастный случай под-
лежит расследованию и учету. Обязательно 
расследуется и учитывается несчастный слу-
чай, произошедший при следовании к месту 
служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или слу-
жебном транспорте, а также при следовании 
по распоряжению работодателя или его пред-
ставителя к месту выполнения работы, пору-
чения и обратно, в том числе пешком; при сле-
довании на транспортном средстве в качестве 
сменщика во время междусменного отдыха, 
например, водитель-сменщик на транспорт-
ном средстве, проводник или механик реф-
рижераторной секции в поезде, член бригады 
почтового вагона и другие. При работе вахто-
вым методом несчастный случай, происшед-
ший во время междусменного отдыха, а так-
же при нахождении на воздушном, морском, 
речном судне в свободное от вахты и судовых 
работ время, так же подлежит расследованию 
и учету, как и при осуществлении иных право-
мерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совер-
шаемых в его интересах, в том числе действий, 
направленных на предотвращение катастро-
фы, аварии или несчастного случая.

Виктор Стрелков
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Кому лень шины 
сдать в утиль?

До 20 декабря в 
Подмосковье, в том 
числе в Клинском 
районе, проходит 
экологическая акция 
«Шина-2016», и для 
сбора отработавшей 
свое автомобильной 
резины организова-
ны специализиро-
ванные площадки 
сбора автопокрышек 
со спецконтейнером 
с левой стороны 
перед въездом на 
Алексинский карьер 
и на территории 
предприятия «Чи-
стый город» на ул. 
Горького, дом № 74. 

Принимаются шины 
диаметром до 1 200 мм 
бесплатно и кругло-
суточно, а прием шин 
диаметром более 1 200 
мм согласовываются 
по электронной почте 
klinblag@mail.ru или 
телефону 5-81-37. Тем 
не менее отслужившие 
свое автопокрышки жи-
тели все еще оставляют 
возле мусорных баков, 
на обочинах дорог, в 
больших контейнерах, 
но только не сдают в 
специальные места по 
их утилизации. А только 
в Московской области 
работают пять заводов, 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
шины. На сдаче автопо-
крышек в утиль можно 
заработать полезные 
экологические подарки. 
Для этого необходимо 
сделать оригинальные 
фотографии и опубли-
ковать их в социальных 
сетях с хэштегами #эко-
логияначинаетсястебя и 
#шина2016.

Виктор Стрелков

Сейчас, в ноябре, 
автобусы «Мерседес-
Бенц Конекто» (O 
345) 2006-2007 годов 
выпуска клинской 
автоколонны № 1792 
оснащаются автома-
тическими системами 
обнаружения и туше-
ния пожара (АСОТП), 
сообщил генеральный 
директор предприятия 
«Мострансавто» Алек-
сандр Зайцев.

 Газета «Клинская Неде-
ля» в августе сообщала о 
загорании пассажирского 
автобуса на маршруте (№ 
29). Некоторое время спу-
стя на территории самой 
автоколонны на стоянке 
загорелся еще один ав-
тобус. Чтобы подобного 
не происходило впредь, 
сейчас и начат монтаж 
АСОП в автобусах. Систе-
ма оповещает водителя 
об аварийной ситуации и 
точечно, адресно тушит 
возгорание.

Виктор Стрелков

Автобусы 
получают 
противо-

пожарную 
автоматику

Сектор потребительского рынка администрации Клинского района 
подвел итоги летне-осенних рейдов по бахчевым развалам, а также по 
продажам с лотков овощей, фруктов и одежды и снова констатировал, что 
несанкционированная торговля в Клину - это проблема, которая актуальна в 
любое время года и при любых погодных условиях.

Торговля

Нестационарным 
точкам указали место

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

За лето и первые осенние 
месяцы в Клинском районе про-
ведена обширная работа по вы-
явлению торговцев, которые, 
минуя оформление необходи-
мых документов, продавали 
товар на улицах Клина, Высо-
ковска и в других населенных 
пунктах района. В специально 
созданную районную комиссию 
входят специалисты сектора 
потребительского рынка адми-
нистрации Клинского района, 
сотрудники клинской полиции 
и клинского территориального 
отдела Госадмтехнадзора. Толь-
ко сотрудники отдела МВД РФ 
по Клинскому району с 21 июня 
по 30 сентября в ходе рейдов 
составили 27 протоколов по ст. 
14.1 ч. 1 КоАП РФ за осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности без государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или без государственной реги-
страции в качестве юридическо-
го лица. За это нарушение вла-
дельцы незаконных торговых 
лотков получали штрафы от 500 
до 2 000 рублей. Конечно, мно-
гим торговцам такие штрафы 
проще заплатить и продолжать 
незаконную, опасную для здо-
ровья покупателей торговлю, 
которым неизвестно, например, 
место происхождения товара, 
его санитарно-гигиеническая 
безопасность. Поэтому сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов пресекали деятельность тех 
продавцов из ближнего зарубе-
жья, у которых не было разре-
шения на работу. Их доставляли 
в отдел полиции, штрафовали, а 
работа торговой точки хотя бы 
на время прекращалась.

- После неоднократных про-
верок в большинстве случаев 
граждане, осуществлявшие 
незаконную нестационарную 
торговлю, прекращали свою 
деятельность, - отметил экс-
перт Управления перспектив-
ного развития администрации 
Клинского района Вадим Соло-
довников. 

В свою очередь, за время со-
вместных рейдов сотрудники 
клинского территориального 
отдела Госадмтехнадзора вы-
несли более 50 постановлений 
за самовольное размещение 
торговых объектов. Общая сум-
ма штрафов, которую заплатили 
торговцы-нарушители, состави-
ла 119 000 рублей. Среди тех 

предпринимателей, чью дея-
тельность проверяла специаль-
ная комиссия администрации 
Клинского района, всего 9 вла-
дельцев торговых точек имели 
необходимые документы для 
торговли плодоовощной и про-
чей разрешенной продукцией.

В начале ноября закончился 
срок приема заявок на разме-
щение нестационарных торго-
вых объектов на территории 
района на 2016-2020 годы. 
Остается лишь надеяться на то, 
что незаконных торговых объ-
ектов на территории Клинского 
района станет меньше. А тех, 
кто продолжит работать без 
разрешения и необходимых до-
кументов, будут наказывать и 

дальше. И это - государственная 
политика, а не прихоть местных 
властей. По всей Московской 
области в этом году прошла 
инвентаризация объектов не-
стационарной торговли. Теперь 
нестационарная торговля при-
водится в соответствие с фе-
деральным и подмосковным 
законодательством, для чего 
утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов в Клинском районе на 
2016-2020 годы. Согласно ей на 
муниципальной клинской зем-
ле намечено разместить 146 
павильонов, киосков и автола-
вок, отвечающих санитарным, 
техническим, архитектурным и 
другим требованиям. 

Многие нестационарные торговые объекты проверила специальная комиссия на територии Клинского района, 
в большинстве случаев были выявлены нарушения 

ЖКХ Благотворительность

Жалоба «починила» кровлю Пожертвования не прошли в пустую

 «Квартиру затапливает 
с марта 2011 г. - написал 
житель дома № 20а на 
улице Мира в Клину 
в своем обращении 
в Госжилинспекцию 
Подмосковья. - 
Неоднократно 
обращался в 
управляющую компанию 
«Жилсервис». 

В № 12 от 4 апреля 2015 
г. газета «Клинская 
Неделя» рассказала о 
шестилетнем мальчи-
ке Артемии Минакове, 
которому по рекоменда-
ции российских врачей 
требовалось сделать до-
рогостоящую операцию 
на сердце в одной из 
германских клиник. 

Маленькому Тёме с рожде-
ния врачи поставили страш-
ный диагноз - малоизученный 
и тяжело врожденный порок 
сердца - Аномалия Эбштейна. 
Мальчик с ранних лет обсле-
довался в НИИ им. Бакулева, 
кардиоцентре при Филатов-
ской городской больнице № 
13 в Москве. Там семье Мина-
ковых ведущие специалисты 
кардиохирургии и диагно-

стики рекомендовали обра-
титься в берлинскую клинику, 
врачи которой смогут сделать 
операцию, сохранив Тёме 
его собственный трехствор-
чатый клапан сердца. Сразу 
после выхода публикации в 
свет клинчане живо отклик-
нулись и организовали це-
лый фестиваль, три концерта 
с перформансами для сбора 
средств в поддержку ребён-
ка. На счет мамы Артемия 
клинчане переводили деньги 
и еще приносили их в места 
сбора средств. В итоге немец-
кие врачи мальчику из Клина 
сделали операцию и остались 
довольны своим результа-
том. После операции Тёмик 
полностью окреп буквально 
за пятнадцать дней. В канун 
ноябрьских праздников мама 
Артемия Ольга Васильевна 
рассказала: «Сейчас мой сын 

находится в больнице на об-
следовании, но ничего страш-
ного. Чуть больше чем за год 
после операции мы успели 
еще раз побывать в Берлине 
на обследовании. Состояние 
сына неплохое, но пока сер-
дечко Артемия не научилось 
жить по-новому. Поэтому он 
принимает лекарственные 
препараты. Надеемся, что в 
скором времени лекарства 
ему отменят. Артёмка вместе 
со своим братом-двойняшкой 
Владиславом пошел в первый 
класс. Учеба обоим дается лег-
ко». Мама мальчика поблаго-
дарила еще раз всех клинчан, 
которые откликнулись на ее 
призыв о помощи. Благода-
ря пожертвованиям людей 
жизнь юного клинчанина Ар-
темия Минакова счастливо 
продолжается.

Диана Снеткова

ЦИФРА

3,7 млн  руб. 
штрафа выплатили торговцы-нарушители за незаконную 
работу на территории Московской области.

Создавались комиссии, кото-
рые составляли акты совмест-
ного обследования квартиры 
с указанием протечек кровли. 
Но и только…» Клинские гос-
жилинспекторы выехали по 
адресу, убедились в правоте 
клинчанина и выдали предпи-
сание управляющей компании, 
которая наконец-то заменила 
кровлю в местах протечек.

Виктор Стрелков
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АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                                         
8-926-786-60-94

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

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

GREND WOLL HOVER  ■
2008г.в. битый пр. 200 
т. км цена при осмотре                       
8-903-206-96-78

JEEP CHEROKEE (KJ)  ■
2003 гв 3,7ат бензин пол-
ный привод цвет вишня                                  
8-903-505-56-54

АВТО с проблемами                   ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                               
926-197-52-58  

ДВИГ ЗМЗ-406 на запчасти  ■
8-916-505-08-40

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                     ■
909-668-93-62

НИВА-ТАЙГА 98г.в. мно- ■
го нового 1,7 недорого                          
8-925-768-65-44

ОПЕЛЬ ВЕКТРА С 2004  ■
гв 2,2 л 147 л с КПП-механ 
цвет черный цена договор                       
8-915-195-10-99,                                                           
8-967-186-48-01

РЕЗИНА Бриджстоун  ■
225/50 17 4 шт 903578-82-92                       
7000 руб

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

2 К КВ  К.Маркса 69 изо- ■
лир 3/9 лоджия собств                         
8903-972-4720

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2К.КВ п. Зубово  ■
ул.Школьная д. 10 2эт. 46 
кв.м лоджия ПВХ 6 м, ц. 1,8 
м.р. 8915-469-88-82

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ: покупка продажа 
аренда. Срочный выкуп не-
движимости, юридические 

услуги. www.aenbi.ru Клин ул. 
Захватаева д. 4 офис 103, 

8-915-023-0700   

ГАРАЖ 2-этажный ГСК  ■
Космос район ГПТУ-3                             
тел. 8-915-252-14-30

ГАРАЖ ул 50 лет Октября  ■
8-925-024-25-99

ДОМ 100 кв Лаврово  ■
89652439730

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01     

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ                                                    ■
т. 8-917-514-31-86

АНТЕННА Триколор ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

АНТЕННЫ Триколор                              ■
8903-248-97-66

     АНТЕННЫ установка ре-
монт ТриколорТВ НТВ+ теле-
картаТВ цифровоеТВ др ТВ 

гарант 903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем                                ■
8905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
89057058835 Михаил

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
Солнечногорск утро -100 
р вечер - 250 р (300р - 
вых) 5мин от ж/д вокзала 
ТЦ Сенеж 3 эт Мы рады 
видеть вас! 4956660419                                                                
www senezhkino.ru

КОЛОДЦЫ септики  ■
89258680777

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

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

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

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

906-774-4643

ПРОДАМ
ðàçíîå

БЛОКИ плитку                                  ■
8985-396-2030

ДОСКА обр 4тр                               ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые.                    ■
965-181-10-31

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ 4  ■
шт+диски литые R-16 Тойота 
905-786-2268

ПРОДАМ дубленку р 48-50  ■
надевалась несколько раз 
недорого 8903-789-85-62

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

АНТИКВАР. статуэтки само- ■
вар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

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

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду сайт мет. двери                           
8-916-132-43-02

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

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

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                                
8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ тент                                     ■

8916-613-35-00
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т  ■

30 куб м изотерм дешево                       
8909-166-4745

1К КВ на длитель- ■
ный срок. Собственник                                             
8-903-584-16-28                                  
исключительно гр РФ 

1К КВ центр 8916-056-7300 ■
2-К.КВ в Клин-5 останов- ■

ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц. 22т.р.                  
8903-625-11-52

3К КВ 5 мкр 89154800098 ■
КОМНАТУ в Клину одно- ■

му квартиранту гр РФ                                   
8903-507-5520

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

10

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ются мастер по замерам                            
8963-770-72-70

В КУЗНЕЧНЫЙ цех  ■
сварщик-сборщик строго гр 
РФ 89859902102

ВОДИТЕЛЬ на автогрей- ■
дер срочно з/п высокая                                     
8925-714-66-96

ВЫС-ВСК парикмахер  ■
89645895549

ДИСПЕТЧЕР                                                       ■
в такси г Высоковск                            
926-179-34-58

МАЛЯР на порош- ■
ковое напыление                                                
8968-795-81-66

ООО ЗМК ЭЛЕМЕНТ  ■
электрик электромеханик 
з/п при собеседовании                             
8-916-906-02-09

ПОВАР                                                                       ■
т. 8-915-121-81-21

ПОМОЩНИК на уста- ■
новку входных дверей                                     
8903-977-87-22

ПРОДАВЕЦ джинсов 2х2 с 9  ■
до 20 8985-895-08-88

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
лических дверей и металло-
конструкций срочно требу-
ются разнорабочие слесари-
сборщики элитчики кладов-
щик сварщики полуавтомат 
операторы листогибочного 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпак обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ под ключ                           ■
8963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                          
8-906-733-32-46

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для ко-
лодцев качество гарантия 
8966-339-2999

КОЛОДЦЫ                                                ■
т. 8-925-759-38-41

РЕМ КВ потолки шпакл  ■
гипсокарт обои плитка недор 
89175264070

РЕМОНТ квартир                             ■
8-963-722-18-90

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-

риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676      

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей профинструмен-
том замер бесплатно                                    
8925-419-9986 Дмитрий

ЭЛЕКТРИК                                         ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
профессионально дешево 
8916-328-7360, 8916-088-
1332 Сергей

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

НАРАЩИВАНИЕ  ресниц  ■
1000 р коррекция 800 Анге-
лина тел. 8925-780-76-79 
качественно

ОРЕНБУРГСКИЕ  пуховые  ■
платки паутинки палантины 
8915-399-1673

РЕМОНТ квартир быстро!  ■
Качественно! Недорого! 
8968-704-4428

РЕМОНТ к-р г-картон плит- ■
ка обои ламинат недорого 
9687781081

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

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

РЕПЕТИТОР математика  ■
89057871080

РЕПЕТИТОР математика  ■
905-787-1080

РУССКИЙ яз.                                      ■
8-926-533-09-90

ТОКАРНЫЕ работы  ■
безналичный расчет                              
8-916-731-85-79

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+  ■
установка ремонт                                 
8-910-087-87-73

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

ЭЛЕКТРИКА гарантия и ка- ■
чество 8903-248-97-66

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг качество гарантия 
8916-328-73-60, 8916-088-
1332 Сергей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

координатно-пробивного 
пресса  8967-107-6346

РАБОЧИЕ на производ- ■
ство бумажных мешков                        
т. 8-926-682-01-05

СВАРЩИК решеток                                     ■
8968-795-81-66

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей 8968-795-81-66

УБОРЩИЦЫ гр 2/2 устрой- ■
ство по ТК РФ соцпакет з/п 
14500 р 8905-533-1372, 
8903-180-1774

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■
ШВЕИ пошив трикотажа  ■

8-915-477-29-78

6С ПМЖ Петровск 250  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                       ■
906-774-4643

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ                              ■
8903-578-5027

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ з/п 35%  ■
915-2183557

АВТОСЛЕСАРЬ                           ■
8909-164-0888

АВТОСЛЕСАРЬ                             ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
МОТОРИСТ з/п 45%,                                                            
т. 8-915-218-35-57

АГЕНТ в агент недв                                   ■
8-926-880-0809

БАРМЕНЫ официанты по- ■
вара 8-905-796-49-26

В КОМПАНИЮ натяжных  ■
потолков Real Fran требу-

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД
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Труд подростков 
воспитывает
Клинский социально-
реабилитационный центр 
«Согласие» совместно с 
клинским Центром заня-
тости населения органи-
зует временные рабочие 
места для детей в возрасте 
от 14 до 18 лет в целях 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, 
организации их занято-
сти в свободное время, 
сообщила заместитель 
директора по социально-
реабилитационной работе 
клинского Центра «Согла-
сие» Ирина Березина. 

Сейчас для многих детей 
характерно снижение тру-
довой мотивации, утрата по-
ложительного отношения к 
труду, - пояснила Ирина Бере-
зина. - Трудовая деятельность, 
организованная совместно 
с ровесниками и взрослыми, 
помогает подростку приобре-
сти позитивный социальный 
опыт, формирует у него навы-
ки социального общения, по-
зволяет оценивать свои силы 
и возможности, способствует 
его интеллектуальному, эмо-
циональному, нравственному 
и физическому развитию. Со-
вместный труд прививает на-
выки толерантности, позитив-
ного взаимодействия.

Организация временной 
трудовой занятости - одна из 

мер социальной поддержки, 
которая важна для несовер-
шеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Подростки уже в 14 лет имеют 
возможность получить мате-
риальное вознаграждение за 
свой труд. Трудовая занятость 
позволяет преодолеть у них 
социальный паразитизм, за-
кладывает основы готовности 
к труду, помогает овладеть 
необходимыми трудовыми на-
выками в различных сферах 
деятельности, в том числе и 
навыками самообслуживания.

В этом году Центр «Согла-
сие» занял первое место в 
областном конкурсе «Лучшая 
организация Московской об-
ласти, предоставляющая ра-
бочие места для временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» в номинации 
«Социально значимый про-
ект», - рассказала Ирина Ми-
хайловна. 

Для нас это не первая на-
града в данном конкурсе. В 
2006 году наше учреждение 
стало победителем первого 
этапа конкурса, за что отмече-
но благодарностью Главного 
управления Государственной 
службы занятости населения 
Московской области. В 2011 
году за второе место в кон-
курсе Центр «Согласие» на-
гражден почетной грамотой 
Комитета по труду и занято-
сти населения Московской 
области.

Подарок на здоровье, 
а не во вред ему

Новогодний праздник 
для детей никогда не 
обходится без сладких 
подарков. Они с нетер-
пением ждут поздрав-
лений от Деда Мороза и 
за хорошее поведение 
на протяжении всего 
года в качестве подарка 
часто получают заветную 
коробочку или мешочек с 
конфетами. 

Каждый, кто хоть раз 
сталкивался с выбором 
сладкого подарка для де-
тей, обращал внимание 
на его состав, потому что 
именно от него зависит, 
насколько полезные для 
ребенка конфеты окажут-
ся внутри. Отечественные 
и известные зарубежные 
производители ручаются за 
качество своей продукции, 
если не нарушены условия 
хранения и сроки годности. 
Поэтому следует обращать 
внимание на дату изготов-

ления и фасовки подарка. 
На здоровье ребенка влия-
ют ингредиенты, из кото-
рых состоят подарочные 
конфеты и сладости. Быва-
ет и так, что некоторые из 
них содержат аллергены, 
которые могут привести 
к ухудшению здоровья 
ребенка. Конечно, можно 
собрать сладкий подарок 
самостоятельно, но удоб-
нее приобрести уже гото-
вый набор, что поможет 
сэкономить время, а глав-
ное, выбрать проверенных 
производителей сладкого. 
В новогодние праздники 
многие дети не ограничены 
в употреблении сладостей. 
По мнению врачей, чрез-
мерное их поедание может 
привести к нарушению об-
мена веществ ребенка и, 
как следствие, к аллергиче-
ским высыпаниям на коже, 
а также негативно сказать-
ся на состоянии зубов. Для 
того, чтобы праздник не 
был омрачен неприятными 
последствиями, надлежит 
уделить должное внима-
ние сладким подаркам для 
детей.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Вытворяют нечто…

Еще одна участница покидает проект
- Уважаемые организаторы и участники проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей»! Я вынуждена покинуть проект. Прошу не расспрашивать 
меня о причине. Поверьте, она есть, и очень личная. Я получила массу 
удовольствия от участия в проекте и от знакомства с его участницами. 
Я не останавлюсь на достигнутом и буду продолжать питаться правиль-

но, заниматься фитнесом в клубе «Клин-Фитнес». Так что мое отсут-
ствие на проекте никак не скажется на моем образе жизни. Я желаю 
всем участницам дойти до своей цели, а тем временем буду следить за 
вашими переменами в интернете и газете «Клинская Неделя». Удачи 
вам и успеха, девочки!

Екатерина Кириллова

После нелегкого трудового 
дня шла я вымотанная и 
уставшая к участницам 
проекта Кате Кирилловой, 
Ане Юдиной и Наташе Со-
рокиной на тренировку в 
Ледовый дворец, думала о 
горячем чае с конфетами и 
о любимой ТВ-программе. 
Но когда встретила деву-
шек в спортивной форме, 
готовых к «труду и оборо-
не», то даже немного сму-
тилась от своего настроя. 
Меня окружили улыбки до 
ушей, горящие глаза… В 
руках - по бутылке воды и 
полотенца (знали, что при-
дется попотеть). 

Из зала вышла довольная, рас-
красневшаяся инструктор клуба 
«Клин-Фитнес» Екатерина Кири-
лина. 

- Вот это да-а-а! Мы тоже так хо-
тим! - засмеялись девушки.

- Без проблем! Сейчас устроим, 
- бодро ответила Катя.

И с первых же минут дамы во-
влеклись в рабочий процесс под 
энергичную музыку, даже не заме-
чая моего присутствия и вспышек 
фотоаппарата. Сосредоточенные, 
серьезные, они внимательно слу-
шали своего тренера и послушно 
повторяли все движения. То, что 
они делали, мне даже не описать… 
И ноги тянули по-всякому, и так 
немыслимо руки заворачивали, 
собирались телом в разные позы, 
выгибались на ковриках. Да, бы-
вало, что-то не получалось, но они 
быстро исправлялись, стараясь 
изо всех сил. В какой-то момент я 
почувствовала, как мне жутко хо-
чется к ним присоединиться и по-
казать, что я тоже могу выписывать 
пируэты в воздухе, держа ногами 
мяч (конечно, только в мыслях). 

...Выходя из зала, они сами ста-
ли как встретившая их раскрас-
невшаяся Катя. По их лицам было 
видно, что они - на седьмом небе 
от счастья. Вот это красота!..

Дарья Беляева Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская

С 21 по 30 ноября в нашей 
группе в «ВКонтакте» 
vk.com/nedelka_klin пройдет 
голосование за лучшую 
участницу проекта по мнению 
пользователей. Посетители 
группы смогут отдать свой 
голос за понравившуюся 
участницу. И та, которая по 
итогам голосования наберет 
наибольшее количество 
голосов, получит приз 
зрительских симпатий. 

Скуратовскую, похудевшую на 
9,7 кг от первоначального веса. 
На сегодня у нее это самый 
лучший результат, за что Ольга 
получает приз - массажные 
процедуры специалиста салона 
«Серебряные ножницы» 
Альбины Евтушенко. 

Организаторы 
проекта «Худеем 
с «Клинской 
Неделей» решили 
поощрить Ольгу 



«Лидер» 
пока лидирует...

Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская
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- Вот уже идет вторая полови-
на проекта «Худеем с «Клин-
ской Неделей». Конечно, нам 
- тренерам, организаторам и 
наблюдающим за проектом 
- легко об этом говорить со 
стороны. А девчонкам-то ух 
как тяжело! Я вижу…

- Это испытание на высокую 
прочность, за что им огромный 
респект. Мои подопечные всегда 
очень стараются, выполняя все 
мои рекомендации, и - умнички. 
Они начинали робко, занимаясь 
пилатесом, йогой и подобным, а 
сейчас уже во всю силу выпол-
няют самые сложные силовые 
тренировки - рower, super sculpt, 
step+press, step interval. Девушки 
приходят дополнительно в суббо-
ту утром на двухчасовые занятия, 
которые ведет самый лучший ин-
структор Елена Цветкова, а у нее 
не забалуешь, - заулыбалась Катя.

- Как вы считаете, полно-
стью ли участницы выклады-
ваются на тренировках? Не 
устали они еще от таких на-
грузок?

- Выкладываются девоньки на 
полную катушку. Домой после 
занятий прямо-таки ползут на 
четвереньках, ноют, причитают, 
но опять идут на следующую тре-
нировку. Я радуюсь, наблюдая 
за их успехами и отличными ре-
зультатами. Прогресс - налицо! 
Упражнения они выполняют уже 
наравне с другими тренирующи-
мися - четко и правильно. Девуш-
ки посещают тренировки не три 
раза в неделю, а четыре, а то и 
целых пять. Теперь же, дорогие 
участницы проекта, - только пять 
тренировок, не меньше. Планку-
то высокую себе поставили!

- Катя, у вас очень насыщен-
ная программа. А я смогу ее вы-
полнить? А читатели «Клин-
ской Недели»?..

- Конечно, все тоже можете так 
заниматься. Приходите на заня-
тия вместе с девчонками и ничего 
не бойтесь, не стесняйтесь. Это 
такой увлекательный и интерес-
ный процесс, когда видишь, как 
меняется собственное тело, само-
оценка, улучшается настроение, 
появляется желание полноценнее 
жить и двигаться навстречу меч-
те. Движение - жизнь! И оно дано 
каждому! Не думайте никогда, что 
фитнес не для вас, что нет на него 
времени, сил, что не тот возраст, 
что отвлекает семья, работа, бо-
лячки... Начните! Только сделайте 
первый шаг, и поймете, как это 
круто. Регулярные занятия фит-
несом улучшат жизнь, сделают ее 
полноценной, здоровой и яркой. 
Сейчас - самое время для посе-
щения зала. Обязательно найдете 
занятия по душе и возможностям. 
Мы поможем полюбить фитнес. 
Наш девиз - «Фитнес доступен 
каждому!».

Фитнес 
доступен 
каждому

- Как же 
быстро ле-
тит время! 
- вздохнула 
инструк-
тор клуба 
«Клин-
Фитнес» 
Екатерина 
Кирилина. 

По результатам еженедель-
ных контрольных обмеров 
участниц проекта «Худеем с 
«Клинской Неделей» заметно, 
что сейчас те, кто сбросил 
больше всех килограммов, 
занимаются в группе инструк-
тора оздоровительного центра 

«Лидер» Юлии 
Абалихиной. 
Естественно, 
стало инте-
ресно, какую 
же работу она 
проводит с 
девушками.

- Да, результаты моих девочек 
по проекту «Худеем с «Клинской 

Неделей» - Олечки Скуратовской, 
Надюши Слащевой и Олечки Эбин-
гер - говорят сами за себя, - согла-
силась Юля. - Конечно, слаженно 
работают все специалисты проекта. 
Ведь только комплексный подход 
может помочь в решении такой про-
блемы, как лишний вес, и, что самое 
главное, приобщиться к здоровому 
образу жизни. Однако без настоя-
щего желания девушек изменить 
себя даже опытным специалистам 
было бы невозможно помочь им. 
Все участницы - большие молод-
цы! Каждый раз, приходя на трени-
ровку, я вижу блеск в их глазах, ис-
ключительно позитивный настрой 
и готовность к любым нагрузкам. 
Это не может не радовать меня как 
тренера. Они выполняют абсолютно 
все, справляются с поставленной за-

дачей и не уступают ни в чем многим 
моим подопечным, которые ходят 
на тренировки на протяжении уже 
долгих лет и, значит, более привык-
ли и к темпу, и к силовым нагрузкам. 
Участницы проекта занимаются 4 
раза в неделю. Каждый раз я меняю 
им формат тренировок: пилатес, си-
ловая нагрузка, стрейчинг, кардио и 
т. д. Тело нужно постоянно удивлять. 
Мне кажется, мои девочки уже вы-
учили эту фразу. Но если в первый 
месяц наших занятий мы больше 
старались включиться в работу, то 
сейчас, во второй половине проек-
та, их ждет более усложненная и на-
сыщенная программа тренировок.

- Сейчас уже во всю силу царству-
ет зима, бывает такая непогода, 
что из дома выходить не хочется, 
все не в радость. Вы знаете се-

крет, как заставить вытащить 
себя из дома и пойти на трениров-
ку? Дайте пинок ленивым!

- Да, к нам, как и всегда, неожи-
данно пришла зима, и это, безуслов-
но, влияет на настроение в целом. 
Однако... НЕ СДАВАТЬСЯ! Участницы 
проекта «Худеем с «Клинской Не-
делей», вы уже прошли больше по-
ловины пути. Не останавливайтесь 
на достигнутом! Настоящие резуль-
таты впереди! Я говорю всем моим 
девочкам: тогда, когда вы думаете, 
что всё, это - конец, на самом деле 
это и есть начало вашей новой, 
здоровой жизни. И те, кто действи-
тельно хочет себя изменить, не 
ждите понедельника, не ждите до 
завтра и какого-то случая, а начи-
найте действовать, идите в фитнес-
зал прямо сейчас.
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Тяжелая атлетика

Спасатель 
из Клина - 
самый сильный

Хоккей

Теннис

Волейбол

Шахматы

Äíåì 
è íî÷üþ

Îòêðûëè 
ñåçîí

Èòîãè òðåòüåãî òóðà

Днем и ночью звенят 
коньки на подмо-
сковных ледовых 
площадках. 

Команды Юношеской 
хоккейной лиги игра-
ют днем, а коллективы 
Ночной хоккейной лиги 
соревнуются поздними 
вечерами. 2 ноября в 
первенстве ЮХЛ «Клин 
спортивный» гостил в 
Дмитрове. Наши ребя-
та уступили со счетом 
0:2. После восьми сы-
гранных матчей в акти-
ве клинчан все те же 5 
очков. Они занимают 
12-е место в турнирной 
таблице. 3 ноября в пер-
венстве НХЛ состоялась 
встреча между ХК «Зубо-
во» и солнечногорским 
«Соколом». Представи-
тели Клинского райо-
на показали красивый, 
результативный хоккей 
и добились уверенной 
победы - 8:3. Шайбы за 
ХК «Зубово» забросили 
Александр Семин (3), 
Александр Ушаков (2), 
Игорь Федоров, Алек-
сандр Герасимов, Антон 
Алмазов.

Расписание очередных 
матчей НХЛ в Ледовом 
дворце имени В. Харла-
мова: 

15 ноября. 19:30. «Со-
кол» (Солнечногорск) - 
«Золотой Гусь» (Клин). 

15 ноября. 21:15. ХК 
«Зубово» (Клинский рай-
он) - «Красные Драконы» 
(Истра).

8 мужских пар 
выступили на тра-
диционном Кубке 
открытия зимнего 
сезона. 

Турнир проходил в 
спортивной школе име-
ни Трефилова. Тенни-
систы соревновались 
по смешанной системе: 
сначала матчи в группе, 
потом игры навылет. В 
итоге 1-е место заняла 
клинская пара Кирилл 
Косташенко - Родион Ва-
шуков. В финале только 
на тай-брейке им удалось 
сломить сопротивление 
Артема Гераскина (Клин) 
и Максима Барышникова 
(Солнечногорск). Тре-
тьими стали клинчане 
Владислав Маников и Ка-
рен Бабаджанян. Зимнее 
первенство Клинского 
района в сильнейшей 
группе будет проводить-
ся в январе-феврале. 
Чемпион определится по 
олимпийской системе.

6 ноября прошли матчи 3-го тура открытого 
первенства Клина: «СВ» - «Спас Заулок» 3:2, 
«Нудоль» - «50+» 3:0, «Роникс» - «Слобода» 3:0, 
«Триада» - «Динамо» 3:0, «Поварово» - «Сенеж» 
3:0.

В Москве 5 ноября 
состоялся третий 
международный турнир 
Ассоциации силового 
многоборья «Витязь» 
по силовому много-
борью имени Ивана 
Поддубного, где клин-
чанин, старший смены 
поисково-спасательного 
отряда № 20 клинско-
го территориального 
управления «Мособ-
лпожспас» Валерий 
Терентьев завоевал 
почетное первое место 
среди ветеранов. 

На турнир было подано 
525 заявок разновозрастных 

спортсменов-тяжелоатлетов 
из десятка областей Цен-
тральной России и Москвы. 
Свои заявки подали и де-
вушки, и женщины. Поэтому 
два дня на помосте «Витязя» 
с раннего утра до поздне-
го вечера спортсмены вы-
ступали один за другим, и 
тем ценнее победа в этой 
острой конкуренции и до-
брой атмосфере единомыш-
ленников. Соревнования 
имени Ивана Поддубного 
проводятся под девизами 
«Спорт против наркотиков! 
Спорт против террора!» 
Есть огромная надежда, что 
благодаря таким ярким при-
мерам, какие показывают 
клинские спасатели, подрас-
тающее поколение отдаст 
предпочтение здоровому 
образу жизни.

И О

1 «Роникс» 3 9

2 «Нудоль» 3 9

3 «СВ» 3 7

4 «Триада» 3 7

5 «Поварово» 3 6

6 «Динамо» (Завидово) 3 3

7 «50+» 3 3

8 «Спас-Заулок» 3 1

9 «Слобода» 3 0

10 «Сенеж» 3 0

Ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû
4 ноября в шахмат-
ной школе «Дебют» 
Ледового дворца 
имени В. Харламова 
проводился турнир 
по быстрым шахматам 
среди учащихся школ 
с обсчетом российско-
го рейтинга. 

За победу боролись 32 
участника из Клина и Солнеч-
ногорска. По швейцарской 
системе каждому надо было 
сыграть 7 партий. Клинчанин 
Тигран Петросян прошел 
турнир на ура. Он выиграл 

все свои встречи и уверен-
но занял 1-е место. Вторым 
стал Артем Бибик, третьим - 
Алексей Сай. Таким образом, 
тройку призеров составили 
только представители нашего 
города. Специальные призы 
получили победители в своих 
возрастных категориях:

- мальчики 2005 г. р. и мо-
ложе  - Тимофей Сидоренко 
(Клин);

- девочки 2005 г. р. и моло-
же - Софья Курашова (Клин);

- девочки 2004 г. р. и старше 
- Евгения Трофимова (Сол-
нечногорск).

Награждение проводила 
глава Клинского муници-

пального района Алена Со-
кольская. Символично, что 
каждому участнику она вру-
чила шоколадку «Аленка». 

Анонс. 13 ноября в шахмат-
ном клубе на Советской пло-
щади пройдет первенство 
города по блицу среди вете-
ранов. Начало в 13 часов.

Тем временем воспитан-
ник клинских шахмат, ныне 
проживающий в Солнечно-
горском районе, Александр 
Москаленко, вошел в сотню 
сильнейших шахматистов 
мира по блицу. В недавно 
опубликованном рейтинге 
ФИДЕ он находится на 93-м 
месте.

Тигран Петросян - победитель турнира среди учащихся 
(vk.com/club131279279)

Шорт-трек

Â ôèíàë íå ïðîáèëèñü
С 4 по 6 ноября в Калга-
ри (Канада) состоялся I 
этап Кубка мира. Влади-
мир Григорьев заболел и 
в Канаду не поехал. 

Другой клинчанин, 18-летний 
Александр Шульгинов в сбор-
ную приглашается уже вто-
рой год, но в индивидуальных 
гонках участвовал впервые. 
Наивысшим результатом для 
него стало 11-е место на «пя-
тисотке». Эстафетная четвер-
ка сборной России удачно 
преодолела квалификацию и 
вышла в полуфинал. На этой 
стадии наши шорт-трекисты 
выступили в следующем соста-
ве: Семен Елистратов, Виктор 
Ан, Александр Шульгинов, Де-
нис Айрапетян. За пять кругов 
до финиша Елистратов принял 
эстафету вторым, но на вира-
же столкнулся с голландцем. 

Семен удержался на ногах, что 
позволило сборной России 
финишировать. Однако, про-
смотрев видео эпизода, судьи 
дали нашей команде пенальти. 
Таким образом, финал прошел 

без участия российских спор-
тсменов. В итоговом протоколе 
они разместились только на 
7-м месте. Следующий этап Куб-
ка мира состоится11-13 ноября 
в Солт-Лейк-Сити (США).

На дорожке Александр Шульгинов (vk.com/russianskatingunion)
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Гороскоп с 14 по 20 ноября

Судьба не терпит си-
туаций, когда вы, словно 
флюгер, меняете решения. 
Станьте более последова-
тельным в желаниях. Если 
вы сорветесь и начнете 
движение в новом направ-
лении, то это не принесет 
желаемого результата и 
лишь разрушит имеющее-
ся. Случайная встреча, бур-
ное объяснение и желание 
разделить любовь на двоих 
- вот эмоции и мысли, ко-
торые вас будут преследо-
вать эту неделю. Нельзя си-
деть сразу на двух стульях, 
придется делать выбор в 
пользу кого-то одного. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Сейчас на повестке дня 
- выйти из финансовой 
ямы до конца этого года. 
Важно заложить прочную 
стартовую площадку для 
того, чтобы уверенно шаг-
нуть в следующий год. Не 
отвлекайтесь на второ-
степенные дела, делайте 
только то, что приведет к 
желаемому результату. На-
пряженный эмоциональ-
ный фон и мелкие ссоры 
могут возникнуть из-за 
не запланированных трат. 
Не опускайте руки, как бы 
плохо вам ни было, только 
в работе вы избежите при-
ступа хандры и апатии.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ваше внимание должно 
быть сконцентрировано на 
престарелых родственни-
ках. Вероятно, вас включат 
в основные наследники. 
Суета вокруг семейных 
дел окончательно выбьет 
вас из колеи, и вам сложно 
будет включиться в произ-
водственный процесс. Не 
обостряйте отношения из-
за пустяков, сейчас вам как 
никогда нужна поддержка 
половинки. Неопределен-
ность в вопросах карьеры, 
любви и семейного бюд-
жета делает вас уязвимым 
для мощнейшего нервного 
стресса.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Важно быть уверенным 
в правильности своего вы-
бора и того пути, которым 
вы идете. Звезды не терпят 
метаний. Вы попадете под 
влияние противоположных 
точек зрения на происхо-
дящее - важно продолжать 
движение в том направ-
лении, которое выгодно 
вам. Не отчаивайтесь, что 
утомило одиночество, си-
туация будет развиваться 
столь стремительно, что вы 
не осознаете, как все прои-
зошло. Вас ждет оборотная 
сторона влюбленности - 
нервная возбудимость и 
перепады настроения.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Делайте все не спеша и 
качественно. От вас никто 
не ждет подвига Стаханова 
- скорее, от вас ожидают 
малого, но максимально 
ценного. Сейчас главное 
- планомерно двигаться 
вперед, а для этого вы 
должны сконцентриро-
ваться только на том, что 
реально принесет успех. 
Постарайтесь свободное 
время уделить вашему 
партнеру, с наступлени-
ем зимы у него наступила 
хандра. Не стоит рассла-
бляться и впадать в панику 
- важно выдержать темп, 
который вы себе задали. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Не отвергайте случайно-
сти, иногда они несут в себе 
судьбоносное значение и 
возможности. Колебания 
ваших партнеров выводят 
вас из себя. Найдите мудрые 
слова убедить их в том, в чем 
вы искренне уверены. Пе-
рестаньте оглядываться на-
зад, когда вы идете вперед. 
Прошлое, словно якорь, 
мешает вашему движению. 
В отношениях со второй по-
ловиной возможен разлад. 
Во всем важна мера, даже 
в сексуальных утехах после 
переизбытка эмоций всегда 
наступает апатия ко всему 
остальному.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не расслабляйтесь и не 
пускайте все на самотек, 
ситуация может выйти из-
под вашего контроля. На 
службе не полагайтесь на 
авось и не откладывайте не-
доделанные дела на завтра, 
велик риск внезапной про-
верки. В любовных отноше-
ниях не хватает событий и 
приятных эмоций. Устройте 
вашему партнеру приятный 
сюрприз, от которого у него 
поднимется настроение. 
Расслабленность - это иде-
альная мишень для про-
студных заболеваний, велик 
риск уйти на больничный 
из-за банального ОРЗ.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вам нужны новые люди 
в вашем окружении, чтобы 
реализовать задуманное. 
Идите до конца в карьерном 
плане. Правда, велик риск 
остановиться всего в шаге 
от победы и лишь из-за того, 
что не хватает мотивации. 
Цените то, что имеете, - не 
факт, что новые отношения 
смогут компенсировать то, 
что вам не может дать ны-
нешний партнер. Раздражи-
тельность и отсутствие по-
бед могут подорвать вашу 
самооценку - не идите на по-
воду эмоций, иначе возник-
нут проблемы с сердечно-
сосудистой системой.

Если не уверены в чем-
то, то спросите совета, 
но опасайтесь того, кто 
будет советовать, - он мо-
жет оказаться еще боль-
шим дилетантом, чем вы. 
Ошибки - это не провал 
карьеры, а повод полу-
чить новые знания, чтобы 
стать более профессио-
нальным в том, чем вы за-
нимаетесь. Все проблемы 
из детства: если вам ка-
жется, что вас не любят, 
попробуйте понять - это 
говорит в вас обиженный 
маленький ребенок или 
разумный взрослый че-
ловек? 

В споре никогда не рож-
дается истина - каждая из 
сторон лишь доказывает 
собственную правоту и 
убеждается в истинности 
своей точки зрения. Вас 
ждет много пустой болтов-
ни и ненужных споров. От 
этого пострадает работа. 
Отделите зерна от плевел 
и не идите на поводу соб-
ственных амбиций. Если 
хотите что-то доказать 
любимому человеку, то до-
казывайте это не словами, 
а делами, и он это оценит. 
Будьте осторожны с про-
дуктами питания и откажи-
тесь от жирной пищи. 

Первоочередного внима-
ния на этой неделе требуют 
финансы. Не полагайтесь на 
то, что ситуация останется 
стабильной сама по себе. 
Предстоят непредвиденные 
траты из-за вашей эмоцио-
нальной несдержанности. 
Бойтесь обидеть любимого 
человека из-за собственной 
вспыльчивости. Вспыльчи-
вость, несдержанность и 
даже аффективность никог-
да не оставляют надежды на 
сохранение здоровья - по-
старайтесь удержать себя в 
руках. Те, кто сидит на диете, 
увидят положительные ре-
зультаты. 

Если еще вчера вам каза-
лось, что ваши отношения 
- на долгие годы и ничего 
вам не грозит, то сейчас ве-
роятен их полный разрыв. 
Все валится из рук и ничего 
не получается? Возьмите от-
гул, больничный или отпуск 
и переждите накал страстей 
вне работы. Все начнется из-
за пустяка и может приве-
сти к полному расставанию, 
если вы не станете мыслить 
здраво и не включите логи-
ку. Велик риск гипертони-
ческого кризиса, держите 
при себе запас таблеток, 
снижающих артериальное 
давление.
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Брэд Питт и 
Анджелина 

Джол и наконец 
дог оворились об 
опеке над детьми

Еще вчера весь мир готов 
был наблюдать за войной в 

зале суда Анджелины Джоли 
и Брэда Питта, который все же 
решил бороться с бывшей же-
ной за совместную опеку над 
общими детьми. Однако, по 

последним данным, звездная 
пара все же решила вопрос 

мирным путем. Представители 
Джоли сообщили, что актеры 

договорились и Анджелина по 
прежнему останется един-

ственным опекуном шестерых 
детей. Брэд Питт будет лишь 
периодически приходить на 

встречи с семьей. Что отмени-
ло судебное разбирательство 

- официально неизвестно. 
Близкие Анджелины сообщали 

ранее, что она все же хочет 
воссоединения и возвраще-

ния Питта в семью. Но только 
после его исправления и 

извинений.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈ

Анастасию 
Вол очкову 

подож гли в салоне 
красоты

Анастасия Волочкова реши-
ла на себе испытать новинку 

индустрии красоты.
В Instagram Анастасия 

опубликовала шокирующее 
видео, как в салоне ей делают 

процедуру под названием 
«Огненный дракон» - разно-
видность массажа, во время 

которого поджигают компресс. 
«Сегодня со мной случилось 

такое… впервые… меня 
подожгли. И я горела синим 

пламенем. Рекомендую всем, 
кто хочет приободриться 
и снять негатив. Помогает. 

Делюсь от души», - рассказала 
о впечатлениях Волочкова 
(Орфография и пунктуация 

авторские. - Прим. ред.).
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Нужна 1-комн. квартира в Клину, желательно в районе вокзала. • 8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на • сайте www.aenbi.ru

ПРОДАМ

КУПЛЮ

2-к. кв. распашонка, п. Ильича (почти черта Солнечногорска), общ. 45 м, хор. Сост., балкон, 4/5 эт. пан., ц. 1700, неб. торг, срочно!•  8-967-107-65-24
3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68м, изолир., лоджия, ц. 3300,•  8-967-107-65-24
3-к. кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор. сост., дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокз. - 3 мин., 7/9 эт. кирп, изолир, норм. жил. сост., лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900, неб. торг,•  8-967-107-65-24
Часть дома в черте гор., ул. Островского, 15. Общ. 34 кв. м (жил. комната, кухня, коридор, котелн, сан-л). Свет, газ, вода, канализация - центральные! Все удобства • 

в доме. Хор. сост. 2 сотки в собств. Естьхозблок. Срочно! Ц. 1550 т. р.,Торг! 8-967-107-65-24
Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г. п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, ж/б перекрыт, свет, газ, вода, септик, два с/у, 14 соток, • 

баня, беседка, парники, соседи жив. кругл. год, рядом водоем-пляж, школа, садик, магазины, ДК, церковь. Цена 8 млн р., срочно. 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Гагарина, 57, общ. 42 м, прох., хор. сост., балкон, 2/5эт. ц. 2800 торг. • 8-967-107-65-24
3-к. кв. 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2950 торг, • 8-967-107-65-24
Уч-к ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч. 15 соток - 1150р.• 

Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех. условия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут, цена 1 млн р.,•  8-967-107-65-24 
Дача СНТ  Ямуга, 12 соток + дом из блоков 40 м кв., эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т. р.,•  8-967-107-65-24 
Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, удобный подъезд, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300,•  8-967-107-65-24
Участок 14 сот. д. Струбково, оч. хороший, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, ИЖС 700 т. р., неб. торг, • 89671076524
Уч-к 10 сот. ИЖС д. Замятино, Солнечн.р-н, красивый, ровный, 100х100 м, огорожен, остановка в 150 м, удобный проезд по Лен. ш. и Пятниц. ш., все комм. - по • 

границе, Цена 800 т. р. 8-967-107-65-24
КОТТЕДЖ В АРЕНДУ на НОВЫЙ ГОД! 7 комнат, все удобства, можно большой компании, 3 км от г. Клин, цена договорная, звоните • 8-967-107-65-24

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. • 8-916-579-2300
Комната в Клину, Сов. площадь, д. 25/2, 2/3 кирп., 20,5 кв. м в отл. сост. Цена 1 млн 100 тыс. руб. • 8-917-502-3738
1-комн. квартира на ул. 50 лет Октября, 3/5кирп., 30/16/6 кв. м, балкон. Свободная продажа. Полная стоимость. Цена 1 млн 900 тыс. руб.•  8-916-086-5473
1-комн. квартира в новом доме на Волоколамском шоссе, д. 3а, 48/21/12 кв. м, лоджия, собств., свободная продажа. Цена 2 млн 200 тыс. руб. Неболь-• 

шой торг. 8-916-086-5473
2-комн. квартира пр. Бородинский, д. 10, 6/9 кирп., 45 кв. м, изолир., с/у разд., балкон, свободная продажа. Цена 2 млн 950 тыс. руб. • 8-916-086-5473
2-комн. квартира Клин, ул. 50 лет Октября, д. 35, 3/5 пан., 46/30/6 кв.м, косметика, балкон. Цена 2 млн 470 тыс. руб.•  8-917-502-3738
2-комн. квартира ул. Дурыманова, д. 4, 3/5 пан., 54/32/7,5 кв. м, изол. комнаты, с/у раздел., балкон застеклен, еврорем., кухня встр. останется. Цена 3 • 

млн 500 тыс.руб.  89160865473
2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 900 тыс. руб. • 8-917-502-3738
3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв.м, изолированная, СУР, лоджия и балкон,  Цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможен размен на • 

1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой 8-916-086-5377
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена договорная. • 8-916-086-5473
Зем. участок в Третьяково, СНТ, 10 соток, оформлен, рядом автобусная остановка. Цена 200 тыс. руб. • 8-917-502-3738
Земельный участок с лесными деревьями вблизи дер. Масюгино, СНТ, 24 сотки (два смежных по 12), межевание есть, свет. Цена 450 тыс. руб. Торг. • 

8-926-227-6610
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