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В Подмосковье � 
пожароопасный 
период, и 
пожарные по 
несколько раз 
за сутки тушат 
загорания. 3 7 2

Клинское районное 
отделение Московской 
областной 
организации «Дети 
войны» отметило 
пятилетие своей 
деятельности

Клинские 
оперативники 
по горячим 
следам 
задержали 
грабителя.
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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Îòíîøåíèå ê Êëèíó: îäíè 
åãî áëàãîóñòðàèâàþò, äðóãèå …

Читайте на стр. 4-5

Во дворе Дома детского творче-
ства на ул. Мира вчерашние и 
нынешние тимуровцы посадили 
Аллею Поколений.

Хотя клинский футбольный клуб 
«Титан» занимает первую строчку, 
его тренер полагает, что до пика 
формы еще 2-3 недели.

Стр. 2

Òèìóðîâöû 
äåðåâüÿìè ñâÿçàëè 
ïîêîëåíèÿ

«Òèòàí» - ëèäåð, íî…

Íà ñìåíó îäíèì ãåðîÿì 
ðàñòóò äðóãèå

Стр. 14

Стр. 12-13Стр. 12-13

Стела «Город воинской доблести» получила «боевое крещение», а клинские учащиеся – посвящение в бойцы «Юнармии»

Весной оживает и природа, 
и рынок недвижимости, что 
подтверждают и клинские 
риелторы, в немалом 
количестве делающие свои 
предложения.

15
лет

С вами

Òèìóðîâöû 

Совсем недавно клинчане на субботниках своими руками украшали родной город, а сегодня об 
этом уже мало что напоминает…                                                                                                             Стр. 3     



символизирует связь времен и 
преемственность молодого и 
старшего поколений. Поэтому в 
посадке молодых деревьев 3 мая 
вместе с учащимися клинских об-
разовательных учреждений уча-
ствовали ветераны пионерского 
и комсомольского движений — 
отряд старших пионервожатых 
школ Клинского района. Свою 
акцию организаторы приурочи-
ли к 95-й годовщине пионерской 
организации и 700-летнему юби-
лею Клина. Ветераны пионерии, 
по прежнему юные и полные 
сил, выразили уверенность в 

том, что ребята станут ухаживать 
за деревьями, каждый отряд — 
за своим, посаженным 3 мая. И 
когда-нибудь приведут на эту 
Аллею поколений своих детей, а 
еще позже посадят с ними новые 
деревья, передав таким образом 
эстафету поколений, эстафету 
добрых тимуровских дел дальше. 
Посадив деревья, клинские тиму-
ровцы и ветераны пионерской 
и комсомольской организаций 
сфотографировались на память 
возле своих деревьев. И по до-
брой традиции, каждый загадал 
заветное желание...

Четверо жителей одной 
клинской квартиры по-
стоянно пользовались 
электроэнергией, но «за-
бывали» платить за нее. 

В итоге с 01 февраля 2013 г. по 
29 декабря 2016 г. накопился 
долг в оплате за «свет» в сум-
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ЦИФРА

18 кленов и 2 рябины 
посадили ребята из двадцати тимуровских отрядов школ 
и гимназий Клинского района.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Тимуровцы разных лет посадили Аллею поколений
Благоустройство

Дата Закон

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Через несколько лет во дворе дома детского творчества снова 
вырастут деревья, под которыми можно прятаться от солнца

Клинские «Дети войны» 
отметили пятилетие организации

Суд обязал уплатить долг 
за электроэнергию

В субботу, 6 мая, активи-
сты клинского районного 
отделения  Московской об-
ластной организации «Дети 
войны» торжественно 
отметили свое пятилетие. 
Все эти годы местное от-
деление возглавляет Алла 
Клыкова и ее заместитель 
Галина Лячина. 

За прошедшие годы клинских 
«Детей войны» хорошо знают 
не только в Клину и районе, но 
и в московской областной и 
Государственной Думах. Акти-
висты организации отстаивают 
права поколения, оставшегося 
без детства, обращаясь к зако-
нотворцам с требованиями на 
государственном уровне при-

Здоровье

Финансы

Ñòàíü äîíîðîì!

ЛЮБОВЬ СОБОЛЕВА
nedelka-klin.ru

В пятницу, 12 мая, с 
09:00 в Клину традици-
онно выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания 
крови проводит обще-
городской день донора в 
отделении переливания 
крови на первом этаже 
операционного корпуса 
клинской городской 
больницы. 

Желающим сдать кровь 
при себе необходимо иметь 
паспорт. Накануне и в день 
сдачи крови донорам не ре-
комендуется есть жирную, 
жареную, острую и копченую 
пищу, а также молочные про-
дукты, яйца и масло, шоко-
лад и финики. Но и натощак 
сдавать кровь не следует. На 
завтрак желательно съесть 
кашу, макаронные изделия 
на воде без масла, хлеб, су-
хари, сушки, овощи и фрук-
ты, кроме бананов, выпить 
сладкий чай с вареньем, сок, 
морс, компот, минеральную 
воду. За 48 часов до визита 
в отделение переливания 
крови нельзя употреблять 
алкоголь, а за 72 часа – при-
нимать лекарства, содержа-
щие аспирин и анальгетики. 
В отделении переливания 
крови клинской городской 
больницы доноров также 
принимают каждый вторник 
и четверг с 09:00 до 12:30. 
Оплата питания та же, что и в 
общегородской день донора, 
установленная приказом ми-
нистерства здравоохранения 
Подмосковья. До автобусной 
остановки «Больничный ком-
плекс» идут автобусы марш-
рутов № 2, 6, 15, 17, 18, марш-
рутное такси № 5. Справки по 
телефону 7-00-21.

Виктор Стрелков

Çà äåòåé 
çàïëàòÿò 
áîëüøå
Депутаты Московской об-
ластной Думы увеличили 
размеры единовременного 
пособия при рождении 
ребенка в два раза – до 
20000 руб при рождении 
первого ребенка; до 40000 
руб – при рождении второ-
го ребенка; до 60000 руб 
– при рождении третьего 
и последующего ребенка; 
до 70000 руб на каждого 
ребенка – при рождении 
двух детей; до 300000 руб 
на семью – при рождении 
трех и более детей. 

Об этом рассказал депутат 
Мособлдумы от Клина Сергей 
Юдаков. Также он отметил, что 
увеличены пособия на детей в 
возрасте от полутора до трех 
лет, то есть правительство Мо-
сковской области продолжит 
выплачивать молодым мамам 
свои пособия после того, как 
прекращаются федеральные 
выплаты по достижению ре-
бенком возраста полтора года. 
Пособия на обычных детей 
увеличиваются до 4248 руб, 
на детей военнослужащих по 
призыву и тех, чьи родители 
уклоняются от уплаты алимен-
тов - до 5083 рублей, на детей 
одиноких матерей – до 6476 
рублей. Еще установлено, что 
размер, порядок и сроки пре-
доставления выплаты много-
детным семьям на покупку 
одежды школьникам станет 
определять правительство 
Московской области.

Виктор Стрелков

Новая аллея появилась 
рядом с Домом детского 
творчества напротив дома 
№ 5 на ул. Мира, где недав-
но были выпилены ста-
рые, частично аварийные 
деревья, посаженные еще 
в середине прошлого века.

Организаторы назвали новые 
посадки молодых деревьев Алле-
ей поколений. По замыслу иници-
аторов этой акции, руководителя 
клинской детской общественной 
организации «Тимуровцы XXI 
века» Жаннеты Турченковой, 
директора Дома детского твор-
чества Ларисы Мариной и на-
чальника управления образова-
ния администрации Клинского 
района Елены Завальнюк, аллея 

ме 14 990 руб. 16 копеек, на 
который еще набежали пени 
в размере 1 366 руб. 26 коп. и 
всего задолженность по опла-
те электроэнергии составила 
16 356 руб 42 коп. ПАО «Мосэ-
нергосбыт» обратилось в суд, 
который обязал жильцов по-
гасить долг, да еще на каждого 
должника возложил оплату го-
сударственной пошлины по 81 
руб. 75 коп.

ВНИМАНИЕ

Уважаемый 
акционер! 

Обращаем Ваше внима-
ние, что лицо, зареги-

стрированное в реестре 
акционеров Общества, 
обязано своевремен-

но информировать 
держателя реестра 

акционеров Общества 
об изменении своих 
данных (паспортные 

данные, адрес и т. д.) и 
в соответствии с п.5 ст. 
44 ФЗ «Об акционерных 

обществах» в случае 
непредставления 

информации об из-
менении своих данных 

Общество и регистратор 
не несут ответствен-

ности за причиненные в 
связи с этим убытки.

Уважаемый 
акционер!
Совет директоров  ОАО 
«Фабрика спортивной 
обуви» принял решение 
о созыве годового обще-
го собрания акционеров 
ОАО «Фабрика спортивной 
обуви». 

Дата проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров Общества - 24 мая 
2017 г.

Форма проведения годо-
вого общего собрания акци-
онеров Общества: собрание 
(совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров Общества - город 
Клин, улица Транспортная, 
дом № 31

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем 
собрании акционеров: 28 
апреля 2017 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем 
собрании акционеров Об-
щества – 12 часов 45 минут.

Время начала годового 
общего собрания акционе-
ров Общества – 13 часов 00 
минут.

Акционеру необходимо 
иметь при себе паспорт 
или иной документ, удосто-
веряющий личность в со-
ответствии с действующим 
законодательством (в слу-
чае смены паспорта в но-
вом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего 
паспорта, либо предъявля-
ется справка из уполномо-
ченного государственного 
органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов 
как нового, так и прежне-
го паспортов). Кроме того, 
представитель акционера 
должен иметь надлежаще 

Общество РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество 
«Фабрика спортивной обуви»

(место нахождения: РФ 141607, город Клин, улица Транспортная, дом № 31)

Повестка 
дня собрания:

 Об определении порядка 
ведения общего собрания 
акционеров.

 О распределении прибыли 
(в том числе выплата 
(объявление) дивидендов.

 Об утверждении Устава в 
новой редакции.

 Об избрании ревизионной 
комиссии  Общества.

  О назначении 
независимого аудитора 
Общества.

 Об утверждении 
годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2016 
финансовый год.

заверенную доверенность 
на участие в собрании, а ру-
ководитель юридического 
лица, являющегося акционе-
ром, документ, подтвержда-
ющий его полномочия. До-
веренность на голосование 
должна быть оформлена в 
соответствии с требования-
ми ст. 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктов 3 
и 4 статьи 185.1 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации или удостоверена 
нотариально.

Ознакомиться с докумен-
тами (материалами), под-
лежащими предоставлению 
лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании 
акционеров   ОАО «Фабрика 
спортивной обуви», по ука-
занной повестке дня Вы мо-
жете по адресу: город Клин, 
улица Транспортная, дом 31, 
в течение 20 дней до даты 
проведения  общего собра-
ния акционеров по рабочим 
дням с 10-00 час.  до 17-00 
час.   тел. 8(49624) 2-35-23

нять закон о детях войны. Члены 
организации регулярно прово-
дят «Уроки мужества» в школах 
и детских садах, воспитывая в де-
тях любовь к стране и уважение 
к памяти погибших за свободную 
жизнь будущих поколений. Дру-
зья клинского отделения органи-

зации «Дети войны» - клинские 
и солнечногорские коммунисты 
– поздравили с первым юбилеем 
тех, кто «родом не из детства, а 
из войны». Главные пожелания – 
дальнейших успехов в отстаива-
нии своих прав и крепкого здо-
ровья на долгие годы.
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Закон
Память

Происшествия
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Пожары

Ïî íåñêîëüêî ðàç 
åæåñóòî÷íî òóøåíèå 
òðàâû è ìóñîðà

Первая неделя мая могла бы закончиться без пожаров, заме-
тила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Однако под вечер 7 мая, в 17:30 клин-
ским пожарным сообщили, что горит частная баня в деревне 
Коськово. От нее загорелся сарай. От обоих построек огонь 
оставил только головешки. Произошел пожар по банальной 
причине – из-за короткого замыкания электропроводки. Ны-
нешняя постпраздничная неделя началась, увы, с пожара. Уже 
под ранее утро 10 мая, в 03:20 очевидцы позвонили о пожаре 
в частном доме в деревне Темново. Огнеборцы прибыли бы-
стро и так же быстро справились с огнем, от которого первый 
этаж частного дома обгорел изнутри. Возник же пожар из-за 
поджога, то есть занесения источника огня неустановленными 
лицами. Такие же неизвестные злоумышленники поджигают 
не только дома, но и прошлогоднюю траву, мусор, бесхозные 
строения. Каждый день первой майской недели клинские по-
жарные выезжали тушить горевшую траву, да не по одному 
разу. Всего зарегистрированы 14 выездов. А на тушение му-
сора, бесхозных строений пожарные расчеты за те же дни вы-
езжали 32 раза. Сейчас, согласно постановлению губернатора 
Московской области Андрея Воробьева с 1 мая на всей терри-
тории Подмосковья введен особый противопожарный режим. 
Он предполагает ужесточение наказания за несанкциониро-
ванные поджоги мусора, даже на своих земельных участках. 
Нередко жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву на сво-
их огородах и дворовых территориях. При этом чуть тлеющие 
кучки оставляют без присмотра, а они вдруг за очень короткое 
время вспыхивают и разбрасывают искры и пламя на ближай-
шей территории. Ситуация становится сложной. А в это же 
время, пока подразделения пожарной охраны заняты тушени-
ем мусора или сухой травы, где-то может произойти действи-
тельно серьезный пожар и под угрозой может оказаться чья-то 
жизнь. За такие беспечные действия при «утилизации» мусора 
законодательство предусмотрело довольно высокие штрафы. 
Поэтому лучше не выжигать траву и стерню на полях, не сжи-
гать бесконтрольно сухую траву и мусор вблизи деревьев и 
построек, не разводить костры, не разрешать детям баловать-
ся со спичками, не позволять им сжигать траву. Во избежание 
перехода огня с одного строения на другое следует очистить 
от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов. Если же кто-либо пытается поджечь 
траву или мусор, то следует об этом сообщить по телефону 02, а 
при появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же 
сообщать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

После субботника 25 марта здесь было очень чисто, но сами клинчане не смогли сохранить эту чистоту

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Одни убирают, другие…
Чуть больше месяца про-
шло после субботника, 
организованного адми-
нистрацией Клинского 
района на частном пляже 
в третьем микрорайоне, 
а его территория уже 
мало чем отличается от 
той, какой была до на-
ведения здесь порядка в 
конце марта. Урны снова 
переполнены, бумажки, 
бутылки, одноразовая по-
суда разбросаны по всему 
берегу. 

При этом в социальных се-

тях в Интернете часть клинчан 
встает на сторону сотрудников 
районной администрации, ко-
торые дочиста убрали здесь 
мусор 25 марта, а другая, пусть 
косвенно, но все же защищает 
тех, кто мусорит. Аргумент за-
щитников нерях незамысловат 
— администрация муниципа-
литета обязана опорожнять 
урны, наводить порядок и по-
ставить контейнер для сбора 
мусора, а затем регулярно 
освобождать его. Хотя, кажется, 
уже сто раз объясняли клинча-
нам, в том числе и со страниц 
«Клинской Недели», что тер-
ритория именно этого пляжа 
- частная собственность, и тра-
тить бюджетные средства на 
благоустройство этого участка 
земли нельзя. Если хоть рубль 

администрация муниципали-
тета истратит на благоустрой-
ство частной территории, то 
виновные в этом понесут на-
казание вплоть до уголовного. 
Защищая грязнуль в соцсетях, 
их приверженцы настаивают: 
все, что происходит в городе 
и районе — ответственность 
местных чиновников. И это в 
общем-то так. От этого не от-
казываются и сами чиновники 
от руководителей муниципа-
литета до их подчиненных. Им, 
действительно, необходимо не 
только самим убирать мусор с 
частных территорий бесплатно 
на субботниках, но и работать с 
собственником, убеждать его в 
необходимости своевременно 
убирать урны, облагораживать 
свою территорию. Работать 

с землевладельцем либо по-
хорошему, предложив вза-
мен другой участок, либо по-
плохому, наказывая штрафами. 
К тому же вполне возможно, что 
этот участок земли, где теперь 
находится пляж, приобретен по 
такой же «кривой схеме», как и 
земля на том берегу, где сей-
час развивается Сестрорецкий 
парк. Если «копнуть» поглубже, 
может, удастся уговорить соб-
ственника использовать уча-
сток по назначению для рекре-
ационных целей, либо вернуть 
его муниципалитету? А пока, 
наверное, можно установить 
щит, на котором большими бук-
вами написать: «Частная терри-
тория! Ответственность за чи-
стоту и порядок несет такой-то. 
Телефон...»

Бутылка виски 
обошлась вдвое 
дороже
Житель Высоковска Г. белым 
днем в пятницу 7 апреля, в 13:40 
зашел в один из магазинов на ул. 
Ленина своего города и, полагая, 
что его никто не видит, взял и 
спрятал под одеждой бутылку 
виски «Джек Дениелс Тенесси» 
объемом 0,7 литра и стоимостью 
1 398 руб. 

Но эту его тайную манипуляцию отследи-
ли камеры видеонаблюдения, установ-
ленные в магазине, и охранники, за ними 
наблюдающими. Поэтому Г. похищенную 
бутылку вынести не удалось. Тут же были 
оформлены необходимые документы, 
которые рассмотрел мировой судья и на-
значил воришке виски штраф в 3000 руб.

Виктор Стрелков

Ïîæàðíûå ïðîåõàëè ïî ìåìîðèàëàì

Ïîäæîã çàìåòèëè âîâðåìÿ
Неделя от одного майского праздника до другого для 

поисково-спасательного отряда № 20 прошла спокойно, заме-
тил начальник Клинского территориального управления сила-
ми и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
Хотя уже поздним вечером 1 мая, в 22:30 звонок по телефону 
отправил дежурную смену в дом № 44 на ул. Мира, откуда при-
шло сообщение о пожаре на 5-м этаже. На месте выяснилось, 
что злоумышленники подожгли входные двери сразу в две 
квартиры на одной лестничной площадке. Сами жильцы во-
время заметили поджог и потушили обшивки дверей, а потому 
клинским спасателям не пришлось никого эвакуировать.

Çàòèêàë è íàñòîðîæèë 
àâàðèéíûé äàò÷èê

Клинчане продолжают проявлять высокую бдительность и, 
например, 4 мая в 17:30 сообщили в экстренные службы города 
о том, что на автобусной остановке на ул. Ленина под стенами 
городской типографии находится подозрительный предмет. 
Дежурная смена клинского ПСО-20 со всеми мерами предосто-
рожности идентифицировала находку и убедилась, что она не 
представляет никакой опасности. А 7 мая в 18:00 жители дома 
№ 13 на ул. Спортивной сообщили клинским спасателям, что в 
подвале их дома что-то подозрительно тикает, и предположи-
ли, что это может быть часовым механизмом некоего взрыв-
ного устройства. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же 
выехала по указанному адресу и выяснила, что сработал ава-
рийный датчик отопления и стал громко тикать. 

Àâòî ïåðåâåðíóëîñü, 
íî ïîñòðàäàâøèõ íåò

Воскресенье 7 мая оказалось днем двух дорожно-
транспортных происшествий. Сначала в 12:20 в клинский 
ПСО-20 пришло сообщение о том, что на 94-м километре 
трассы М-10 столкнулись шедшие в одном направлении 
фура «Вольво» и легковой «Форд Фокус», в котором ехал 
пассажиром семилетний ребенок. Моментально клинские 
спасатели выехали на место ДТП. При столкновении машин 
мальчик получил ушиб голени, его 30-летняя мама – рану и 
ушиб головы, а водитель – ушиб левого плеча. В 16:25 того 
же дня дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на 9-й 
километр трассы А-108 в сторону Дмитрова, где при стол-
кновении шедших опять же попутно автомобилей «Шев-
роле Ланос» и «Форд Мондео» «Ланос» улетел в кювет и 
перевернулся на крышу. К счастью, в этом дорожном про-
исшествии никто не пострадал, а клинские спасатели по-
могли поставить легковушку на колеса.

Работники  пожарной части № 
221 клинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпож-
спас» приняли участие в авто-
пробеге в честь Дня Победы по 
местам воинской славы, где много 
лет назад шли ожесточенные бои 
за освобождение Клинского райо-
на от фашистских захватчиков. 

Участники автопробега побывали на 
местах захоронения советских солдат, 
посетили мемориалы памяти в деревнях 
Саньково, Воловниково, в селе Воздви-
женское Клинского района. К мемориа-
лам и памятникам в память о погибших 
солдатах возложены венки и красные 
цветы как символ пролитой за Родину 
крови.

Галина Ремезова

Î ÷åì ãîâîðèò ãîðÿùàÿ òðàâà?
Прошедшие дожди и 
выпавший снег немного 
умерили пыл недалекого 
ума поджигателей сухой 
травы, но до непогоды тра-
ва горела в разных концах 
Клинского района. 

Например, 7 мая полыхнуло 
со стороны новостройки не-
далеко от плотины по берегу 
усадьбы Демьяново. Казак 

Владислав, как мог, пытался 
ограничить распространение 
пламени. И ему это удалось! 
Пожарные выехать по теле-
фонным звонкам очевидцев не 
смогли, так как во время этого 
возгорания находились на ту-
шении пожара. Трава выгорела 
до реки Сестры, где пламя по-
гасло само, и необходимость 
в помощи профессиональных 
огнеборцев отпала. А ведь за 
поджог, несанкционирован-

ный пал травы предусмотрено 
серьезное наказание - штраф 
от 2000 до 5000 рублей. Если 
же будет доказано еще и уни-
чтожение зеленых насаж-
дений, деревьев, кустов, то 
штраф может достигнуть и 
одного миллиона рублей. Не-
понятно, какими соображе-
ниями руководствуются под-
жигатели, нанося экосистеме 
непоправимый урон. Ведь в 
огне горящей травы гибнут 

птицы, ежи, масса насекомых, 
ящериц и лягушек, змей и мы-
шей, улиток. В том числе ред-
кие и охраняемые виды, как 
животных, так и растений. При 
таком пожаре гибнут почки и 
семена трав на поверхности 
или у самой поверхности зем-
ли. Такие, как казак Владислав 
это понимают, а у других, кто 
поджигает траву, ума на пони-
мание не хватает.

Людмила Шахова



В Клину торжественные 
мероприятия самого 
главного праздника 
нашей Родины - Дня По-
беды начались митингом 
у Вечного огня. Ветеран 
Великой Отечественной 
войны Виктор Матросов, 
глава Клинского района 
Алена Сокольская и депу-
тат Московской областной 
Думы Сергей Юдаков по-
здравили собравшихся и 

напутствовали молодежь 
нести по жизни Знамя 
Победы своих дедов и 
прадедов. 

«Наша главная задача – со-
хранить славные подвиги от-
цов, дедов и прадедов в памяти 
поколений, приложить все уси-
лия, чтобы слава солдат Вели-
кой Отечественной войны не 
меркла в веках, ценить то, что 
они сделали для нас и нашего 
будущего», - сказала Алена Со-
кольская, открывая митинг. А 

завершился он оружейным са-
лютом, панихидой по погибшим 
и возложением венков и цветов 
к Вечному огню.

С каждым годом состав участ-
ников мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в Клину, 
молодеет. К сожалению, уходят 
ветераны… Зато молодые люди, 
девушки и юноши всё чаще при-
ходят почтить память героев, 
завоевавших мир для многих 
поколений. Радует, что на тор-
жества в День Победы с роди-
телями приходит очень много 
детей. Это значит, что память о 

великом подвиге нашего народа 
и о его героях будет жить и даль-
ше. Самым важным, ожидаемым 
и запоминающимся событием 
празднования Победы в Клину 
уже пять лет является шествие 
Бессмертного Полка. С каждым 
годом с портретами ушедших 
фронтовиков 9 мая в колонны 
во всех городах России собира-
ются уже не тысячи, а миллионы 
людей. Раньше на парадах По-
беды ходили ветераны, теперь 
их дети, внуки, правнуки...

Виктор Стрелков

4
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Под знамя Бессмертного 
полка в Клину в этом 
году собралось не менее 
пяти тысяч человек, 
сообщили сотрудники 
отдела МВД по Клин-
скому району, надежно 
обеспечивавшие обще-
ственный порядок во 
все праздничные дни. 

Такое число клинчан пришло, 
несмотря на непогоду, дождь со 
снегом. Колонна Полка запол-
нила всю улицу Карла Маркса от 
улицы Гагарина до стелы «Город 

Воинской доблести» на пере-
сечении с Бородинским проез-
дом. Люди шли целыми семья-
ми, с детьми. Ещё сотни клинчан 
приветствовали людей, идущих 
с фотографиями фронтовиков в 
колонне, с тротуаров и из окон 
домов, присоединялись к Полку 
на всем протяжении шествия. А 
во главе его шли сотрудники из-
дательского дома «ВИКО ПЛЮС» 
и редакции газеты «Клинская 
неделя», по чьей инициативе 
Клин первым в Подмосковье 
присоединился к Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» 
и которые ежегодно организуют 
торжественное шествие. Вместе 

с ними с портретом своего фрон-
товика весь новый маршрут 
прошла глава Клинского района 
Алена Сокольская, депутат Мо-
соблдумы Сергей Юдаков, вете-
ран Великой Отечественной во-
йны Виктор Матросов и другие. 
Завершилось шествие перед 
стелой «Город воинской добле-
сти» в третьем микрорайоне, 
где на митинге юнармейцы про-
читали проникновенные стихи 
о Бессмертном полке, а еще сто 
учащихся клинских школ и гим-
назий приняли присягу и были 
посвящены в члены патриоти-
ческой организации «Юнар-
мия». Таким образом новый для 

Клина мемориал прошел бое-
вое крещение, и действительно 
становится местом притяжения 
клинчан и гостей города. Мно-
гим торжественное мероприя-
тие с участием юнармейцев по-
нравилось, о чем они говорили 
организаторам Бессмертного 
полка и торжественного ми-
тинга. Подтверждало этот факт 
и то, что после окончания ме-
роприятия люди, несмотря на 
пошедший снег с дождем, долго 
не расходились по домам, фото-
графируясь на память с ребята-
ми из «Юнармии» у стелы.

Виктор Стрелков

…è îñâÿòèë íîâóþ ñòåëó 
«Ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè»
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Яна:
- Могут ли у меня забрать 
дачный участок, если я за 
ним не ухаживаю больше 
двух лет и продавать его не 
хочу?

Анастасия:
- Недавно обнаружила, что 
потеряла сертификат на ма-
теринский капитал. Можно 
ли его восстановить?

Руслан:
- Может ли ребенок-инвалид 
пойти в детский сад без 
очереди?

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

По программе пересе-
ления из ветхого жилья 
ещё в декабре прошлого 
года получила с доплатой 
квартиру в новостройке 
по адресу микрорайон Май-
даново, дом № 1 корпус 1. 
За прошедшие месяцы так 
и не получилось оформить 
квартиру в собствен-

Молодым мамам 
помогают 
приобрести 
профессию

ность, хотя все докумен-
ты на квартиру получены, 
но в многофункциональном 
центре и я, и мои соседи 
получаем уведомления 
о том, что у дома от-
сутствует кадастровый 
номер здания. Застройщик 
ООО «Компания Техно-
СтройОлимп» заверяет, 
что предоставлял в Мини-
стерство строительного 
комплекса Московской об-
ласти технические планы 

на объекты недвижимо-
сти. Не имея возможно-
сти прописаться в новой 
квартире, не можем сдать 
предыдущую ветхую и вы-
нуждены платить за два 
жилья. 
Марина

В настоящее время за-
стройщик дома № 1 корпус 1 
в микрорайоне Майданово – 
ООО «Компания ТехноСтрой-
Олимп» - проводит работу по 

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТООООООРРРРРРРРРРРРРРРРР ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАДЫШЕВ

Нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 
трех лет. Есть время и 
желание зарабатывать, 
но нет опыта работы по 
профессии, полученной в 
техникуме. Есть какая-
либо помощь таким 
молодым мамам, как я?
Ольга

Еще 6 августа 2015 г. пра-
вительство Московской об-
ласти постановлением № 
653/30 утвердило «Положе-
ние о порядке и условиях на-
правления женщин в период 
отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста трех лет для прохож-
дения профессионального 
обучения или получения 
дополнительного профес-
сионального образования», 
сообщили в информационно-
организационном отделе ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области. Направляют 
женщин для прохождения 
такого обучения во время 
ухода ими за ребенком до 
достижения возраста трех 
лет государственные город-
ские и районные службы, 
центры занятости населения 
Московской области, под-
ведомственные Министер-
ству социального развития 
Московской области. Но для 
получения среднего профес-
сионального и высшего об-
разования центры занятости 
населения не имеют права 
направлять молодых мам, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до дости-
жения им трех лет. При этом 
профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
женщин осуществляются по 
востребованным на рынке 
труда профессиям, специ-
альностям в соответствии 
с перечнем приоритетных 
профессий, специальностей. 
Целями профессионального 
обучения женщин являются 
укрепление их социальной 
защищенности, обеспече-
ние занятости, совмещение 
ими родительских и семей-
ных обязанностей с профес-
сиональной деятельностью. 
Женщина может быть на-
правлена на профессиональ-
ное обучение один раз за 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Виктор Стрелков

На первомайские выход-
ные съездил на природу и 
решил по лесной дороге 
проехать поглубже в лес, а 
мне сказали, что я могу по-
нести суровое наказание, 
например, за загрязнение 
леса нефтепродуктами.
Олег

С 1 марта полностью вступил 
в силу Федеральный закон от 
23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты РФ в 
части совершенствования регу-
лирования лесных отношений», 
отметила заместитель клинского 
городского прокурора совет-
ник юстиции Лариса Бердник. 
Основная его часть вступила в 
законную силу с 04.07.2016. Те-
перь по закону леса подлежат 
охране не только от пожаров, 
но и от загрязнения, в том числе 
радиоактивного и нефтяного, 

и от иного негативного воздей-
ствия, а также защите от вредных 
организмов. Обновлены главы 
Лесного кодекса, касающиеся 
заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, и до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений; содержания ле-
соустройства; проектирования 
мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов. Изме-
нениями предусмотрено веде-
ние реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаж-
дений, которое осуществляет 
уполномоченный федеральный 
орган власти. В реестр включа-
ется информация об арендато-
рах и покупателях, с которыми 
расторгнуты договоры в связи с 
нарушениями ими лесного зако-
нодательства. Установлена адми-
нистративная ответственность за 
ненаправление, несвоевремен-

ное направление, направление 
недостоверной информации в 
орган власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобро-
совестных арендаторов лесных 
участков и покупателей лесных 
насаждений; включение заве-
домо недостоверной информа-
ции в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаж-
дений. Новый закон обязывает 
проводить воспроизводство ле-
сов. Охрана, защита, воспроиз-
водство лесов осуществляются 
органами государственной вла-
сти, местного самоуправления в 
пределах их полномочий, опре-
деленных в соответствии со ста-
тьями 81-84 Лесного кодекса РФ, 
если иное не предусмотрено ко-
дексом и другими федеральными 
законами. Уточнены положения, 
касающиеся ответственности 
за правонарушения в области 
лесных отношений, в частности, 
конфискации незаконно заготов-

ленных древесины и иных лес-
ных ресурсов, а также возмеще-
ния вреда, причиненного лесам 
и находящимся в них природным 
объектам. Установлена админи-
стративная ответственность за 
нарушение порядка проектиро-
вания, создания, содержания и 
эксплуатации объектов лесной 
инфраструктуры, а при определе-
нии размера вреда окружающей 
среде, причиненного наруше-
нием законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, 
учитываются понесенные лицом, 
причинившим соответствующий 
вред, затраты по устранению 
такого вреда. Ст. 8.27 КоАП РФ с 
1 марта стала предусматривать 
ответственность за нарушение 
требований лесного законода-
тельства по воспроизводству ле-
сов и лесоразведению. В новой 
редакции санкция ст. 8.27 КоАП 
РФ исключает административ-
ную ответственность граждан за 
её нарушение, а также такой вид 

административного наказания 
как предупреждение. Однако 
ужесточена ответственность для 
юридических лиц с 10 000 руб в 
старой редакции до 300 000 руб 
в новой редакции закона. Также 
с 1 марта введено в действие 
примечание к ст. 8.27 КоАП РФ, 
в соответствии с которым за ад-
министративные правонаруше-
ния, предусмотренные данной 
статьей, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, несут ответствен-
ность как юридические лица. 
Таким образом, в рамках рассма-
триваемой статьи законодатель 
установил исключение из обще-
го правила, предусмотренного 
примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ, 
и приравнял административную 
ответственность индивидуаль-
ных предпринимателей к ответ-
ственности юридических лиц.

Виктор Гладышев

Леса теперь – под особой защитой закона

Между Копылово и Семчино дорога останется грунтовой

Застройщик Майданово пока 
ставит дома на кадастровый учет

постановке на государствен-
ный кадастровый учет этого 
многоквартирного жилого 
дома, пояснила заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Алексан-
дра Потлова. Администрация 
Клинского района направила 
ООО «Компания ТехноСтрой-
Олимп» письмо о предостав-
лении информации по поста-
новке на государственный 
кадастровый учет указанного 
объекта недвижимости.

Дорога в деревне Копылово 
в сторону деревни Семчино 
находится в крайне неудо-
влетворительном состоя-
нии. Проезд по ней после 
дождя невозможен. Главное 
управление дорожного 
хозяйства Московской обла-
сти на обращение жителей 
ответило в письме №ТГ-
2477/33-06-02 от 11.05.2016, 
что на дороге выполнено 
профилирование. Но это 
никак не повлияло на со-
стояние дороги. Фактиче-
ски по дороге невозможно 
проехать ни пожарной 
машине, ни скорой помощи. 
Возможно ли включить до-
рогу в программу ремонта?
Денис

Для устройства асфаль-
тобетонного покрытия на 
участке автомобильной до-
роги «Крутцы – Семчино - Ко-
пылово» Клинского района 
6,974 км – 10,37 км требуется 
реконструкция, уточнил за-
меститель генерального ди-
ректора учреждения «Мосав-
тодор» Сергей Титов. А для 
проведения реконструкции 
необходима разработка со-
ответствующей проектной 
документации. Однако в Го-
сударственной программе 
Московской области «Раз-
витие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса» на 2018 – 2020 гг. про-
ектирование и реконструкция 
автомобильной дороги «Крут-

цы – Семчино – Копылово» 
не предусмотрены. Для под-
держания надлежащего со-
стояния этой автомобильной 
дороги территориальное от-
деление «Высоковский авто-
дор» в рамках статьи затрат 
«Содержание автомобильных 
дорог» выполняет комплекс 
работ в пределах установлен-
ных лимитов. Из ответа понят-
но, что до 2020 г. как минимум 
дорогу от Копылово до Сем-
чино по мере сил станет под-
держивать в некоем проез-
жем состоянии «Высоковский 
автодор». Все это время в дни 
распутицы после дождя в Сем-
чино проще ездить по асфаль-
товой дороге через Крутцы.

Виктор Гладышев

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07
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 «Царская охота» 
обошлась в 14 раз 

дороже

На клинской земле родились многие достойные великой страны люди, одним из которых является видный государственный 
деятель, прошедший путь от рабочего Высоковской прядильно-ткацкой фабрики до министра финансов СССР, один из 
ближайших соратников руководителя советского государства Иосифа Сталина Арсений Григорьевич Зверев.

Клин-700

Денежный нарком 
и министр
МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Праздник Криминал

Почтили память милиционеров-фронтовиков

на нашем сайте:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

обсудите городские 
новости

Об Арсении Звереве современ-
ники отзывались так: «Несомнен-
ная заслуга сталинского наркома 
в том, что он сумел молниеносно 
перевести экономику на военные 
рельсы и сохранить, удержать на 
краю пропасти финансовую си-
стему». Сам Арсений Григорьевич 
с гордостью писал Иосифу Стали-
ну: «Денежная система СССР вы-
держала испытание войной». И 
это – абсолютная правда. Четыре 
изнурительных года могли во-
влечь страну в кризис пострашней 
послереволюционной разрухи. 
Кроме человеческих бесценных 
жизней, писал Арсений Зверев, «у 
любой войны есть и цена в прямом 
смысле слова. Это 2 триллиона 569 
миллиардов рублей – ровно столь-
ко стоила советской экономике 
Великая Отечественная Война; 
число огромное, но точное, выве-
ренное…»

Родился же Арсений Григорье-
вич Зверев 18 февраля (2 марта по 
старому стилю) в деревне Тихоми-
рово Клинского уезда. В материа-
лах Генерального  межевания 1784 
года эта деревня упоминается 
как Негодяево, название которой 
произошло от слова «негодяй», 
обозначающего человека дурно-
го поведения, нравственности. 
Скорее всего, деревню назвали 
от прозвища ее основателя. По 
просьбе жителей президиум ВЦИК 
16 августа 1926 г. переименовал 
деревню Негодяево в Тихомиро-
во. Свою трудовую деятельность 
Арсений Зверев начал 13 летним 
подростком на Высоковской ма-
нуфактуре. С 1917 г. работал на 
«Трехгорной мануфактуре» в Мо-
скве, а в годы Гражданской войны с 
1919 г. — красноармеец, командир 
взвода кавалерийского полка. В 
1922 г. его назначили секретарем 
агитационно-пропагандистского 
отдела  Клинского уездного коми-
тета РКП(б). В «Записках министра» 
Арсений Зверев вспоминал о Кли-
не: «Клинский уезд, слабо разви-
тый в промышленном отношении, 
представлял … не очень благопри-

ятную картину. В 1922 году в Клину 
имелось лишь несколько мелких 
предприятий: два кожевенных 
завода (бывший Назарова, 16 ра-
бочих, и бывший Скокова, 45 ра-
бочих), шелко-ленточная фабрика 
(бывшая Бузона, 124 рабочих), ме-
ханический завод (бывший Чепе-
ля, 56 рабочих), силикатный завод 
(бывший Тябликова, 27 рабочих), 
стеклозавод (бывший Орлова, 254 
рабочих), колбасное заведение 
(бывшее Максимова, 5 рабочих), 
электростанция (16 рабочих), ти-
пография (12 рабочих), водокачка 
(7 рабочих). Ряд других предпри-
ятий бездействовал. Больше ра-
бочих имелось в уезде — около 5 
тысяч, но все они были рассредо-
точены по волостям. Партийная 
прослойка даже среди рабочих 
была сравнительно невысокой. К 
началу 1923 года в уезде насчи-
тывалось 446 коммунистов, из 
которых 282 жили в деревнях». В 
1924 г. Арсений Григорьевич стал 
агентом Московского губернско-
го финансового отдела, а с 1925 г. 
- заведующим Клинским уездным 
финансовым отделом, прослужив 
в котором  2 года, столкнулся с 
актуальными и сегодня пробле-
мами: «Изучая систему районного 
налогообложения, я очень быстро 
столкнулся с попытками многих 
частников утаить подлинные раз-
меры своих доходов и обмануть 
государственные органы. Прежде 
всего, это касалось перекупщиков, 
спекулянтов, маклеров и иных 
«посредников» торгового мира». 
С  этой проблемой он успешно 
справился, и уже в 1927 г. был на-
значен председателем Клинского 
уездного исполкома. В чём секрет 
его быстрого роста по служебной 
лестнице? Конечно, в его воспита-
нии в семье, трудолюбии, упорстве 
и даре руководителя. Многое объ-
ясняет и то, что он родился и рос в 
семье староверов.

Деревни вокруг Нового База-
ра, где возникла Высоковская 
мануфактура, а затем и город Вы-
соковск, например, Некрасино, 
Негодяево и другие были старо-
верческими, с разными беспопо-
вскими согласиями. В этих дерев-
нях действовали староверческие 

молельни. В Некрасино даже со-
хранилось староверческое клад-
бище с древними надгробьями, 
которое разделено на две части по 
двум староверческим согласиям. 
Староверы продолжили линию 
русского православия после ре-
форм патриарха Никона, который 
сделал «справу» православных 
русских книг по греческим об-
разцам XVI века, которые были по 
своей сути еретическими. Также 
реформируемая церковь перешла 
на троеперстие при крещении 
вместо двоеперстного, что про-
тиворечило Стоглавому собору 
1551 г., а также движению крест-
ных ходов против солнца, сокра-
щению служб и так далее. Расколу 
посодействовала анафема 1663 г. 
патриарха Никона всем, кто кре-
стится двоеперстно. Такие ново-
введения большая часть русского 
народа не приняла и произошёл 
великий раскол. Начались гонения 
на староверов. Их жгли, убивали, 
ссылали. Гонения прекратились 
только при Екатерине II. Доктор 
исторических наук Александр 
Пыжиков в книге «Корни сталин-
ского большевизма» отмечал, что 
в начале XX века старообрядцев 
было в 10-15 раз больше, чем при-
нято считать, более 20 миллионов 
человек. Они делились на два те-
чения. Поповцы составляли 10 %, 

и из них вышли Гучковы, Мамон-
товы, Морозовы. Они не отказы-
вались от частной собственности, 
и их целью была прибыль. 90 % 
беспоповцев придерживались 
«народного православия» и, что-
бы выжить, приравняли труд на 
мануфактурах и заводах к труду на 
земле. Главным у них было выжи-
вание общины и её процветание. 
Они считали, что фабрики и заво-
ды должны принадлежать тем, кто 
на них работает. Поэтому и при-
няли лозунг большевиков «Земля 
– крестьянам, заводы и фабрики 
– рабочим». Русские кадровые ра-
бочие на 90 % были выходцами из 
старообрядцев-беспоповцев. При 
Сталине большинство министров 
и ближайшее его окружение тоже 
оказались выходцами из старооб-
рядцев. Организаторы колхозов 
из рабочих 25-тысячников – тоже 
выходцы из староверов. Храмы 
русской православной церкви 
сносились и по их инициативе 
в отместку за преследования 
XVII–XVIII веков. Революционное 
движение в Клинском уезде тоже 
возглавляли выходцы из старооб-
рядцев. В 1905 г. на Высоковской 
мануфактуре ткач Василий Вла-
дыкин, выходец из староверов-
беспоповцев, образовал «по-
лулегальный рабочий кружок, 
получивший название «Кружка 

трезвенников», в который вошли 
братья Степан и Семен Чудины, А. 
В. Улей, И. М. Марухин, С. Т. Перов, 
И. Д. Серов и другие. В начале июля 
с рабочим кружком установила 
связь Московская окружная ор-
ганизация РСДРП». Высоковские 
ткачи, основную массу которых 
составляли староверы, активно 
участвовали в создании уездных 
органов советской власти. Рабо-
чие из староверов помогали друг 
другу, в том числе и продвижению 
во власть. Поэтому такой быстрый 
карьерный рост был и у Арсения 
Зверева. Уже с 1929 г. он - началь-
ник налогового управления Смо-
ленского областного финансово-
го отдела. В 1930 г. — заведующий 
Брянским окружным финотде-
лом. С 1932 г.  — заведующий Бау-
манским районным финотделом 
Москвы С 1936 г. — председатель 
Молотовского райсовета Москвы. 
В 1937 г. — первый секретарь 
Молотовского райкома ВКП(б) 
Москвы. С сентября 1937 г. – заме-
ститель наркома финансов СССР. В 
январе 1938 — феврале 1948 гг. — 
народный комиссар (с марта 1946 
г. — министр) финансов СССР. По-
лагаю, что в Клину к 75-й годовщи-
не Великой Победы и 120-летию 
Арсения Григорьевича Зверева 
необходимо поставить памятник. 
Клинский район достоин этого.

В канун Дня Великой Победы 
в Высоковске у памятника по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны сотрудникам 
клинской и высоковской ми-
лиции прошел торжественный 
митинг личного состава отде-
ла МВД России по Клинскому 
району и жителей Высоковска 
В едином строю сотрудники 
клинской полиции, ветераны 
МВД РФ, члены общественно-
го совета при клинском ОМВД, 
учащиеся школ и высоковчане 
почтили тех, кто сражался на 
фронтах и ковал Победу в тылу. 
Продолжателям их славного 
дела, лучшим работникам под-
разделений клинской полиции 
начальник отдела МВД России 
по Клинскому району полков-
ник полиции Арсен Ханверди-
ев, руководитель администра-
ции Клинского района Эдуард 

Почти 5 лет на непосто-
янной основе, подменяя 
продавцов в случае не-
обходимости, работала 
Л. в магазине «Продук-
ты» у индивидуального 
предпринимателя и 
прекрасно знала, что 
продавать здесь крепкие 
алкогольные напитки 
нельзя, потому что нет 
лицензии. 

На прилавках магазина в 
торговом зале крепких алко-
гольных напитков и не было. 
Однако 29 марта в 14:40 один 
из покупателей попросил про-
давца продать ему бутылку 
водки. Л. вынесла из подсоб-
ного помещения 0,5 л водки 
«Царская охота», получила от 
покупателя 200 руб, дала ему 
сдачу 90 руб и чек. И услыша-
ла, что проведена контроль-
ная закупка. Выяснилось, что 
лицензии на торговлю ал-
коголем в магазине нет, а Л. 
взяла водку из дома, не ставя 
об этом в известность своего 
работодателя. За незаконную 
реализацию алкогольной про-
дукции, одной бутылки водки 
«Царская охота» суд оштра-
фовал Л. на 1500 руб без кон-
фискации алкогольной про-
дукции.

Виктор Стрелков

Закон

Сотня метров 
поездки 

без номеров стоит 
5000 рублей

Мать четверых мало-
летних детей Е. 16 мар-
та после 16:00 оформ-
ляла автомобиль «Санг 
Енг» и на смотровой 
площадке клинского 
отдела  ГИБДД для пе-
ререгистрации транс-
портного средства 
сняла государствен-
ные регистрационные 
знаки. 

Ей в это время потребо-
валось прибыть непосред-
ственно в отдел ГИБДД, и она 
вместо того, чтобы дойти до 
его здания сотню метров 
пешком, поехала на маши-
не. При этом водители и ин-
спекторы ГИБДД, видевшие, 
как Е. снимала госномера, 
не предупредили ее о том, 
что нельзя управлять авто-
машиной без установлен-
ных на предусмотренных 
для этого местах государ-
ственных регистрационных 
знаков. У здания клинской 
ГИБДД к ее машине подош-
ли инспекторы экипажа па-
трульной машины, которые 
сфотографировали движе-
ние автомобиля без номер-
ных знаков, и оформили не-
обходимые материалы для 
передачи дела в суд. Миро-
вой судья назначил Е. 5000 
руб штрафа.

Виктор Стрелков

Грабитель далеко не ушел

Каплун вручили заслуженные 
награды. При этом начальник 
ОМВД отметил, что память о 
войне – это, прежде всего, па-
мять о людях, на которых равня-
ются нынешние сотрудники по-
лиции. Местные юные и более 
взрослые таланты исполнили 
литературно-музыкальную ком-

позицию, которая тронула всех 
собравшихся до слез. А затем 
участники митинга возложили 
цветы к памятнику сотрудникам 
милиции, погибшим в годы вой-
ны, и выпустили в небо разноц-
ветные шары как символ торже-
ства жизни над смертью.

Виктор Стрелков

56-летняя жительница 
Высоковска заявила в 
дежурную часть отдела 
МВД РФ по Клинскому 
району, что в квартире 
одного из домов в 
Первомайском проезде 
Высоковска мужчина 
избил ее и отобрал 40 000 
рублей. 

Проведя оперативно-
разыскные мероприятия со-
трудники уголовного розыска 
установили, задержали по по-
дозрению в этом грабеже и до-
ставили в дежурную часть клин-
ского ОМВД ранее судимого 

НАТАЛЬЯ 
ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

36-летнего местного жителя, ко-
торый признался в совершении 
преступления. Полицейские 
проверяют его причастность к 
совершению других противо-
правных деяний на территории 
Клинского района. Следствен-
ный отдел клинского ОМВД воз-
будил уголовное дело по факту 
грабежа в соответствии с ч. 2 ст. 
161 Уголовного кодекса РФ, по 
которой предусмотрено лише-
ние свободы на срок до 7 лет. 
Сейчас задержанный заключен 
под стражу.
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САМЫЕ УМНЫЕ ПОРОДЫ

НАИМЕНЕЕ ОБУЧАЕМЫЕ

1-е место

2-е место

3-е место

5-е место с конца 4-е место с конца 3-е место с конца 2-е место с конца 1-е место с конца

4-е место

5-е место

НАИМ

Бордер-колли
Эти собаки-
пастухи слушаются 
дрессировщика в 95% 
случаев и запоминают 
любую команду меньше, 
чем за 5 повторений

1
Пудель
Раньше использовалась как 
охотничья, но, оставив себе 
только декоративные навыки, 
глупее не стала.

Ретривер
Животные очень часто работают 
поводырями у слепых, а в 
Евпропе еще и у наркоманов.

Доберман
Собака выведена специально для 
охраны, поэтому хозяина никогда 
не предаст.

Эт
па
др
слу
лю
че

Немецкая овчарка
Чемпионка по хитрости 
и изворотливости, но в 
правильных руках проявляет 
чудеса смекалки.

Мастиф Пекинес Чау-чау Бульдог

ц

Афганская борзая

Руководитель первого 
в Клинском районе не-
государственного приюта 
для бездомных животных 
«Территория добра» Ирина 
Зенкина точно уже и  не 
помнит, когда в ее доме 
появилось первое бездо-
мное животное. «Не смогла 
пройти, как другие, мимо 
израненного котенка», 
- пояснила Ирина. И на-
чалось...

Животных, волею судьбы ока-
завшихся на улице и нашедших 
приют у Ирины и нескольких ее 
единомышленников, становилось 
чуть ли не с каждой неделей все 
больше и больше. Кто-то сам при-
блудился, кого-то израненного 
подобрали на городских улицах. 

Ирина с помощницами их ле-
чили, кормили и старались при-
строить в хорошие руки. Только 
с устройством в семьи не получа-
лось так скоро, как хотелось бы... 
Поэтому для животных построи-
ли сначала несколько временных 
вольеров. А Ирина Зенкина реши-
ла в 2011 г. организовать в Клин-
ском районе общественную ор-
ганизацию «Клинское общество 
защиты животных». Так были сде-
ланы первые шаги к организации 
приюта для бездомных животных 
«Территория добра».

Каждого появившегося в при-
юте гостя постояльцы встречают 
оглушительным лаем. Подходишь 
близко к вольеру, и собаки встают 
на задние лапы, пытаются просу-
нуть мордочку в отверстие сет-

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

ки, которой огорожены их места 
пребывания и лизнуть руку. В это 
время в соседних клетках, стара-
ясь привлечь внимание, псины 
прыгают вверх метра на полтора, 
поскуливают в ожидании чело-
веческого участия и ласки. За 
свою недолгую жизнь питомцы 
клинского приюта испытали всю 
гамму негативных человеческих 
чувств на своей шкуре. Правда, 
рассказать о своих переживаниях 
не могут. За них это делает Ирина 
Зенкина. В сердце и душе этой 
маленькой хрупкой женщины 
так много историй о человече-
ской жестокости, переживаний 
за судьбу тех, кого когда-то приру-
чили и, не справившись, предали. 
Каждый день Ирина проводит в 
приюте. Иногда с добровольны-
ми помощниками, но чаще всего 
одна на 167 хвостиков. Она кор-
мит и поит собак, дает им лекар-
ства, меняет подстилку, убирает 
в вольерах. От такой ежедневной 
нагрузки хозяйка приюта на гра-
ни нервного срыва: «Отказаться 
от своих хвостов я не могу, потому 
что их и так уже предали, а некото-
рых – не по одному разу. Если это 
сделаю еще и я?.. Кому они будут 
нужны?» О каждой собаке своего 
приюта Ирина Георгиевна может 
рассказывать подолгу. Истории 
непохожи друг на друга. Одни с 
самого рождения не имеют хо-
зяев, а других на улицу выброси-
ли люди, наигравшиеся с живой 
игрушкой летом и не желающие 
тащить ее собой в квартиру. Таким 
особенно тяжело. Животное уже 
социализировалось и, оказав-
шись на улице, не может понять, 
что же с ним приключилось? Где 
его добрые хозяева? У самой Ири-
ны Зенкиной и ее немногочислен-

ных соратниц не хватает времени 
на многое по уходу за подопеч-
ными. Поэтому они очень рады 
каждому новому помощнику: «У 
наших собак сейчас и еда есть, и с 
лекарствами все более или менее 
наладилось. Очень ждем тех, кто 
сможет с нашими собаками гулять 
хотя бы по полчаса в день, погла-
дить, рассказать им, какие они за-
мечательные, и помочь в уходе за 
своей подшефной собакой. Нам 
нужна любая помощь. А вместо 
нее нам везут новых постояльцев 
- брошенных животных с оторван-
ными хвостами и ушами, растер-
занных и больных. Несколько лет 
сталкиваемся с болью и жестоким 
отношением к животным. Забота 
о большом количестве питомцев 
требует серьезных физических 
усилий. У нас, честно говоря, уже 
нет сил заботиться о своих по-
допечных. Но и как их бросить!? 

На сколько нас еще хватит?» 
Помощников-клинчан в приюте, 
действительно, немного. Почему-
то на призывы о помощи хозяек 
клинского приюта и их собак 
охотнее откликаются жители Мо-
сквы. Проанализировав пробле-
мы приюта, московские добро-
вольцы решили заняться пиаром 
и устройством в семьи клинских 
собак через соцсети. Ведь основ-
ная задача приюта – это помощь 
животным, оказавшимся в труд-
ной ситуации, их лечение и сте-
рилизация и затем устройство в 
семью. Собакам не может быть 
хорошо в приюте, какие бы усло-
вия для них не были созданы. Они 
хотят найти свой дом. «Еще одна 
проблема приюта – недостаток 
информации о нем, - полагает 
Ирина Зенкина. – В Клину о его 
проблемах знают очень мало. 
Поэтому мы в последнее время 

активно размещаем информацию 
в социальных сетях, приглашаем 
к сотрудничеству всех желающих. 
Приюту нужна различная помощь 
– корма для собак и кошек, меди-
каменты, средства от глистов и 
паразитов, вакцины; поводки, 
шлейки, одежда (можно и быв-
шую в употреблении), ошейники 
для собак; кастрюли объемом от 
3 литров, металлические тазы и 
ведра для кормления питомцев; 
материальная помощь, которую 
можно направить на стерилиза-
цию, вакцинацию, лечение живот-
ных и другие нужды.

Сегодня для приюта самая 
важная задача - сбор денег на вы-
куп нового земельного участка, 
на который «Территория добра» 
переехала совсем недавно. Имен-
но от своевременного внесения 
денег за земельный надел зави-
сит не только будущее приюта, а 

и жизни его обитателей. Поэтому 
руководители приюта запусти-
ли проект на первой в России 
краудфандинговой платформе 
планета.ру, где организовано на-
родное финансирование различ-
ных проектов, в том числе и «Тер-
ритории добра» https://planeta.
ru/campaigns/52316. Сейчас там 
уже собрано почти 70 % от нуж-
ной суммы - 965900 рублей. Нуж-
ны живые деньги и на покрытие 
долгов по кормам, лечению и ле-
карствам. Число собак в приюте 
за последние полгода выросло на 
треть. Соответственно выросли и 
расходы на лечение, лекарства, и 
особенно на корма. Для пополне-
ния пришлось строить ещё 10 во-
льеров. И на это тоже ушла часть 
полученных от жертвователей 
денег. Теперь в приют необходим 
контейнер для мусора, а денег на 
его приобретение и на вывоз его 
содержимого тоже пока нет. Так 
как теперь приют расположился 
довольно далеко от Клина, нужен 
транспорт для транспортировки 
кормов, животных в ветклиники. 
Но больше всего самим собакам 
нужна социализация - общение 
с людьми, прогулки. Поэтому на 
«Территории добра» ждут всех 
желающих.

«Клинское районное общество 
защиты животных»

141600 МО г. Клин 
ул. Первомайская, д. 16.
ИНН 5020064883, ОГРН
1105000005714
р/сч. 40703810663030000028 
в Московском РФ
ОАО Россельхозбанк к/с.
30101810045250000430
БИК 044525430 ИНН 
7725114488
КПП 770343001
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Как обезопасить свой автомобиль от угона
Для того, чтобы обезопасить машину от угона, специалисты рекомендуют установить на нее комплекс 

защитных средств - объединить охранную, противоугонную и поисковую системы в единое целое

Äåìîíòàæ ðåêëàìíûõ 
ùèòîâ âûøåë íà 
«áîëüøóþ äîðîãó»

Местные власти, вы-
полняя поручение 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва, до 1 июня обещают 
освободить от незакон-
ных информационно-
рекламных конструкций 
участок Ленинградского 
шоссе в пределах терри-
тории Клинского района.

 С начала года уже убра-
но 100 таких конструкций. 
Осталось всего шесть. 4 мая 
демонтированы еще не-
сколько рекламных щитов на 
Ленинградском шоссе. В на-
рушение современных стан-
дартов они располагались в 
полосе отвода автодороги, 
а потому в схему располо-
жения рекламных конструк-
ций не попали, став таким 
образом незаконными… 
Хотя все, что располагается 
вдоль автодороги М-10 «Рос-
сия», находится в зоне ответ-
ственности «Росавтодора», 
по согласованию с дорож-
никами решено демонтиро-
вать несанкционированные 
информационно-рекламные 
конструкции силами и 
средствами муниципали-
тета, чтобы ускорить про-
цесс освобождения от них 
Клинского района. Сначала 

собственникам билбордов 
соответствующие службы 
клинской районной адми-
нистрации выдали пред-
писания о добровольном 
демонтаже щитов, а после 
истечения определенного 
законом срока они и демон-
тированы. Информационно-
рекламные конструкции по-
местили на ответственное 
хранение, откуда собствен-
ники смогут их забрать по-
сле оплаты проведенных 
демонтажных работ и хра-
нения. Как пояснила глава 
Клинского района Алена 
Сокольская, одновремен-
но с работами на основных 
магистралях производится 
демонтаж незаконных ре-
кламных конструкций, раз-
мещенных в поселениях 
района на зданиях, фасадах 
вдоль муниципальных до-
рог. «Надеемся, что в скором 
времени все предприни-
матели, заинтересованные 
в размещении рекламных 
устройств, начнут понимать, 
что лучше сделать один раз 
достойную и в соответствии 
с нормативами конструк-
цию, чем постоянно подвер-
гаться штрафным санкциям 
либо, как в данном случае, 
и вовсе дождаться демон-
тажа», - выразила надежду 
глава Клинского района.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

При установке • 
охранных коплексов 
пользуйтесь услугами 
официальных дилеров 
и сервис-центров.

Не до• веряйте ключи 
от автомашины 
случайным лицам.

Не расс• казывайте 
никому, как устроена 
охранная система 
вашего авто.

Не ос• тавляйте в 
авто никаких вещей, 
которые могли бы 
привлечь внимание 
преступников

Если ав• томобиль все 
же оставляете возле 
дома, то выбирайте 
хорошо освещенное 
место и ставьте его 
вплотную к стене 
дома или ближе к 
другому автомобилю 
чтобы затруднить 
преступнику 
проникновение в 
него.

ЧАЩЕ ВСЕГО УГОНЫ ФИКСИРУЮТСЯ
На стоянках возле крупных торговых • 

центров, магазинов, рынков.
На неохраняемых стоянках возле • 

жилых домов в спальных районах.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
(препятствует физическому 
перемещению автомобиля)

Вы можете установить • 
блокировку: замка капота, 
коробки передач, рулевого 
вала, педалей тормоза и 
сцепления, колеса

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
(вступает в действие, 
когда автомобиль уже угнали)

Установив такую систему, вы сможете • 
определить местонахождение своего ав-
томобиля и передать ее координаты спец. 
службам. В поиске могут использоваться 
GSM, спутниковый и радиоканалы, причем 
как по отдельности, так и в комплексе.

ИММОБИЛАЙЗЕР
(электронное 
средство защиты)

Это блок • 
управления и 
противоугонных 
реле, которые 
устанавливаются 
в разрывы 
электрических 
цепей, отвечющих 
за работу двигателя. 
Если угонщик 
попытается завести 
ваш автомобиль, 
то эта система 
заблокирует работу 
двигателя и не 
даст автомобилю 
тронуться с места.

ОХРАННОЕ УСТРОЙСТВО (автосигнализация)
Установите малознакомую, но надежную и • 

оригинальную систему защиты (она создаст сложность 
для угонщиков).

Выбирайте систему с автономным электропитанием • 
(если ваша система охраны питается от аккумулятора, это 
упрощает угон машины).

Используйте радиобрелоки с динамическим кодом • 
(используя современную технологию, угонщики 
могут записать сигнал обычного радиобрелока и 
воспользоваться этим.)

Ïîäìîñêîâüå äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû ïóñêàåò íà äîðîãè
Благодаря росту налоговых и не-
налоговых доходов, объёма без-
возмездных поступлений и финан-
совых результатов деятельности 
организаций и благодаря увели-
чению фонда заработной платы по 
крупным и средним предприятиям 
Московской области поступления в 
подмосковный бюджет выросли на 
6,8 %. 

Дополнительные доходы в казну по-
зволяют направить еще 3,6 млрд. руб. 
на прибавку к заработной плате с 1 мая 
и с 1 сентября нынешнего года врачам, 
среднему и младшему медперсоналу, 
социальным работникам, работникам 
культуры, педагогам в школах и детских 

садах, учреждениях дополнительного об-
разования, научным сотрудникам здра-
воохранения. Но значительно больше, на                             
34,5 млрд. руб., увеличено финансирова-
ние программы «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного ком-
плекса». Из этих денег 14,15 млрд. руб. 
дополнительно пойдет на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог; 
13,14 млрд. руб. – на содержание авто-
трасс; 3,65 млрд. руб. – на обновление 
подвижного состава автотранспортных 
пассажирских предприятий; 3 млрд. 
руб. – на субсидии муниципалитетам на 
ремонт автодорог и дворов. Из допол-
нительно полученных Подмосковьем де-
нег еще на 10,5 млрд. рублей увеличены 
расходы на реализацию государствен-
ной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на нынешний 
год. Больше всего из этой суммы –                                                                                                                
3,67 млрд. руб. – опять же направят на 
благоустройство территорий муниципа-
литетов, то есть на те же внутридворовые 
и внутриквартальные проезды и дворы. 
Для того, чтобы справиться с дополни-
тельным объемом работ, добавляются 
900 млн. руб. на приобретение техники, 
необходимой для благоустройства терри-
торий. Также дополнительно выделяются                                                                                                    
1,79 млрд. руб. на проведение первооче-
редных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры, в том числе дорожной 
и укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения во-
енных городков. Еще 1,18 млрд. руб. пой-
дет дополнительно на ремонт подъездов 
многоквартирных домов.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                        
8-915-058-03-03

     АВТОВЫКУП дорого               
926-197-52-58 

АВТОВЫКУП дорого.                              ■
963-603-60-07

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

КУПЛЮ любой авто                              ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

2-К.КВ Клин улК.Маркса  ■
2/2 пл.48кв.м. ц2250т.р.                     
903-110-66-83

2-К.КВ ул. Профсоюзная  ■
42 кв.м. кухня 9кв.м. изо-
лир. с ремонтом ц. 2900 т.р.                       
903-594-09-40

2КОМН. 55.9 ул Чайков- ■
ского кор.2 никто не жил                      
8951-146-49-29

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридиче-
ские услуги www.aenbi.ru 

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

     
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 

Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты. 8-499-733-21-01      
ДОМ Лаврово 100км                    ■

916-281-02-85

ЗЕМ УЧ 18.5сот КП Октава  ■
д.Ситники свет вода подъезд 
круглый год детская площад-
ка пруд охрана рядом лес 
8963-770-70-41

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      
УЧ. 15с.Борисово                          ■

926-023-70-19

УЧАСТОК 20сот Клин  ■
ул.Пречистая ИЖС свет газ 
8-977-327-94-10

1К.КВ гр.РФ, б/п                      ■
963-776-80-34

1-К.КВ гражданам РФ  ■
на длительный срок                             
8916-505-44-25

1-К.КВ Чепель                            ■
8-906-655-99-02

1-К.КВ. со всеми удоб- ■
ствами от владельца                       
8-906-054-84-53

2-3-К.КВ от собственника  ■
8-926-161-26-79

2К.КВ 3мкр.хозяин                         ■
910-985-26-08

2К.КВ Бородинский пр-д  ■
все есть на длит. срок                      
8909-968-96-06

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

2-К.КВАРТИРУ в центре  ■
города без посредников т. 
8-926-874-91-83

В АРЕНДУ офисные и про- ■
изводственные помещения 
8926-874-91-83

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв.м соб-
ственник (г.Клин район 
Бородинского проезда)                    

8-968-358-98-48 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

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 ■

А/ГАЗЕЛИ                                                    ■
8-905-717-81-88

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                             ■
903-683-58-49

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

А/М ГАЗЕЛЬ фермер                   ■
916-875-4593

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метра до 2х тонн                    
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                 ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.                  ■
905-709-2590

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

УСЛУГИ
ðàçíîå

ТЕПЛИЦЫ сварные- ■
усиленные поликарбонат-
4мм 2,20*4-20000р 3*4-
21000р 3*6-24000р 3*8-
29000р доставка-установка-
бесплатно 8-903-221-61-68

КУПЛЮ ðàçíîå

ПРОДАМðàçíîå

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

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

АНТИКВАР монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое 
8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэт 
909-902-08-48

ЗНАЧКИ  подстаканники  ■
запчасти от самоваров ста-
туэтки 89032757100

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

СЕРЕБРО техническое  ■
контакты столовое ювелир. 
8909-902-08-48

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

БАНИ дота фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи в/му-
сор 9032056028

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800 руб/пм                                    
8-985-644-99-44

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                                

т. 8-906-714-00-07  

ДРЕНАЖ бла- ■
гоустройство участка                                                     
8-985-644-99-44

ЗАБОРЫ                                                                          ■
т. 8-906-714-00-07

ЗАБОРЫ, ворота: откатные  ■
распашные фундаменты 
8905-709-25-90

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

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

КОПКА и чистка ко- ■
лодцев и септиков                                                                               
8-985-644-99-44

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ две- ■
ри от производителя                          
8-965-260-53-57

ОТДЕЛКА  любая                                 ■
8-916-806-48-38

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе- ■
ли на дому замена обивки 
диванов кресел кух.уголков 
8-930-160-54-83

РЕМОНТ дешево                          ■
8-915-237-38-61

РЕМОНТ квартир де- ■
шево качественно                                     
8-963-722-18-90

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

АВТОМОЙЩИКИ                                            ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                               ■
8-909-164-08-88

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси  ■
8-969-255-87-83

ВОДИТЕЛЬ на по- ■
грузчик трактор сроч-
но зарплата высокая                                                  
8-926-134-79-89

ДВОРНИК з/п 18т.р.:  ■
уборщица з/п 14.500 р.                        
8-905-533-13-72

ИЩУ РАБОТУ юриста  ■
опыт работы свыше 20 лет                       
8-929-923-07-68

ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о от 60тр сдельно                           
8-919-765-14-30

ДУБОВЫЕ бочки для вина  ■
и солений 8-905-590-37-62

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес  
dberezin@nedelka-klin.ru  с пометкой 

«Рекламное объявление». Мы рассчитаем стоимость 
размещения вашего объявления и свяжемся с вами.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

РЕМОНТ квартир от косме- ■
тики до евро 8-905-526-5422 
Александр

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

РЕМОНТ КВ-Р качественно  ■
и недорого 8-985-644-99-44

САНТЕХНИК на дом                        ■
964-596-89-74

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

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

СТРОИМ дешево                 ■
8-977-101-09-58

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
домов, коттеджей                                                  
8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                  
8-985-644-99-44

РАБОТНИЦЫ для вы- ■
садки рассады в грунт                                  
8-925-400-08-00

СИСТЕМНЫЙ администра- ■
тор (IT-специалист) т. 2-70-
15, резюме на wwwnedelka-
klin.ru

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

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998

ЖАЛЮЗИ мос.сетки                       ■
968-779-46-26

КАПЕЛЬНИЦЫ и др.                          ■
8965-228-43-65

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                
8925-272-07-47

РЕМОНТ кв-р ванн лам-т  ■
г/карт плитка недорого                        
8968-778-10-81

ПОКОС травы                                          ■
т. 8-906-714-00-07

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

ПЕРЕКОПКА огорода 9                                                        ■
16-557-3451

РЕМОНТ бытовых и про- ■
мышленных холодиль-
ников. Выезд на дом                             
8-903-290-59-48

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                            
8-903-013-07-15
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Поминальная трапеза 
– не обычный обед

Если лет тридцать-сорок 
назад поминки обычно про-
водились в доме покойного, 
особенно в деревнях, где не 
всегда в шаговой доступно-
сти есть точки обществен-
ного питания, то теперь 
практически всегда помина-
ют усопшего в кафе, ресто-
ранах. Многие столовые не 
только в Клину, но и в сель-
ских поселениях Клинского 
района также предлагают 
такую услугу, как поминаль-
ная трапеза. Священнослу-
жители уверены, что суть по-
минальной трапезы не в том, 
чтобы есть и пить, а в том, 
чтобы вспоминать умершего 
человека, его добрые дела 
и молиться о нем. Не все 
знают, что по православным 
традициям перед тем, как 
помянуть покойного за сто-
лом, необходимо прочесть 
молитву «Отче наш». А глав-
ным блюдом, подаваемым на 
поминках, изначально была 
и остается кутья из риса или 
пшеничных зерен, которую 
должен съесть каждый из 
пришедших на тризну. Луч-
ше, если ее предварительно 
освятить. Обязательно по-
давались и блины, а к ним 
– мед. Постепенно древнюю 
кутью у нас в Клину многие 
стали заменять на пирожки 
с рисом. Практически всег-
да в кафе, ресторане, столо-
вой при согласовании меню 
предлагается это блюдо. 
Первое блюдо – суп, борщ – 
также в былые времена всег-
да подавалось к поминаль-
ному столу. Но сейчас лишь 
немногие в Клину следуют 
этому правилу. Вообще меню 

для поминок стараются сде-
лать скромным, а количество 
алкоголя – ограниченным. 
Кроме пирожков, блинов и 
кутьи традиционно подается 
компот из сухофруктов, ки-
сель. Распространена также 
рыба в кляре. Хотя церковь 
и не приветствует употре-
бление спиртных напитков 
на поминках, в России почти 
ни одна поминальная трапе-
за не проходит без алкоголя. 
Причем самая стойкая тра-

диция — выпивать за покой-
ного не чокаясь. Это словно 
минута молчания, которую 
нельзя нарушать веселым 
перезвоном бокалов, время 
мысленно произнести мо-
литву за усопшего близкого 
человека. Причем соблюда-
ется эта традиция не только 
на поминках, но и на любых 
застольях, если выпивают за 
умерших. Выпивать вино или 
водку на поминках обычно 
предлагается не более трех 

раз. После этого по традиции 
все уходят, и остаются лишь 
самые близкие родствен-
ники, которые вспоминают 
добрые дела, совершенные 
усопшим при жизни. Обычай 
ставить рюмку водки с ку-
ском черного хлеба сверху, 
хоть и является языческим, 
для родственников испол-
нен особого смысла: покой-
ный как бы рядом, его место 
никто не может занять ни за 
столом, ни в душе…

По традиции христиан принято устраивать поминальные трапезы по умершему родственнику 
трижды: после погребения, на девятый и сороковой день после смерти.

Еще один боец обрел имя и место вечного покоя
Накануне Дня Побе-
ды, 8 мая в Клинском 
районе на мемориаль-
ном комплексе деревни 
Слобода состоялось 
торжественное переза-
хоронение останков 26 
бойцов, погибших на 
поле боя под Клином.

Останки найдены при ры-
тье карьера рядом с селом 
Воронино. После этого чле-
ны поискового отряда «Под-
виг» их бережно извлекли. 
По имеющимся у поискови-
ков данным, обнаружено 
санитарное захоронение 
солдат, погибших в боях 
за освобождение Клина от 
фашистских захватчиков в 
декабре 1941 года. То есть 
в качестве могилы исполь-

зовалась воронка от взрыва 
снаряда, в которую сложили 
все обнаруженные поблизо-
сти трупы солдат. Погибшие 
воины числились в списках 
371-й стрелковой дивизии 
30-й армии Западного фрон-
та. Глава Клинского района 
Алена Сокольская особо 
отметила, что среди остан-
ков клинские поисковики 
нашли две капсулы солдат-
ских идентификационных 
медальонов. По одному из 
них удалось установить лич-
ность бойца. Им оказался 
красноармеец Андрей Яков-
левич Захаров, призванный 
в годы войны Шумихинским 
райвоенкоматом Курган-
ской области. У себя на ро-
дине он числится пропав-
шим без вести. Поисковикам 
клинского отряда «Подвиг» 

удалось найти его родствен-
ников и пригласить на пере-
захоронение. Приехала на 
траурно-торжественное ме-
роприятие из Новосибирска 
правнучка Андрея Захарова 
Елена Владимировна Сем-
ченкова. Она горячо побла-
годарила организаторов, по-
исковиков, жителей деревни 
Слобода, которые ухажива-
ют за братским воинским 
захоронением, и взяла зем-
лю с места последнего боя 
своего погибшего прадеда, 
чтобы на родине увекове-
чить его имя. Затем состоя-
лась панихида по погибшим. 
Останки Андрея Захарова и 
других погибших солдат тор-
жественно захоронены под 
ружейные залпы воинского 
караула. Солдатам – солдат-
ские почести.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной.•  8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

АРЕНДА

КУПЛЮ

СДАМ

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, Майданово, 15 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., соседи нормальные. Цена 700 тыс. руб. • 8-916-086-54-73
1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Торг.               • 

8-916-086-5377
1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв.м. Свободная продажа. Цена 1 млн. 650 тыс. руб.  • 8-916-086-5377
1-комн. квартира Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м., 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свобод-• 

ная продажа. 1 млн. 800 тыс. руб. 8-917-502-37-38
2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв.м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем • 

районе или около. 8-916-086-53-77
2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв.м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн. 850 тыс.руб.•  8-917-502-37-38
3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв.м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 3 млн. 100 • 

тыс. руб. 8-926-838-20-51
3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв.м, изолированная, СУР, лоджия и балкон,  Цена 3 млн. 350 тыс. руб. Возможен раз-• 

мен на 1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой. 8-916-086-5377
3-комн. квартира Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв.м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам ИЛИ • 

меняю на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске . 8-916-086-5473
Часть дома. Клин, ул. Ключевая. Бревно 50 кв. м., 6 соток, межевание, забор. Отопление АОГВ, свет, вода. Хороший подъезд. Цена 2 млн. 100 • 

тыс. руб. 8-916-086-53-77
Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв.м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная • 

внутренняя отделка. 2 млн. 350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

1-к. квартира, цена 1500 т. р., 26 м, Мечникова 22, малогабарит. 8/9 кирп., ремонт, фр. балкон, • 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1750 • т. р., 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал, 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1800 • т. р., 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 1950 • т. р., 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан., норм. сост., пластик. окна, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2150 • т. р., 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2250 • т. р., 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2400 • т. р., 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2600 • т. р., 65 м, Волоколамское ш. 3а, 1/10 пан., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2900 • т. р., 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост., 8-967-107-65-24
2-квартира, цена 2600 • т. р., 56 м, ул. Мечникова д 12а, 2 лоджии, 8-967-107-65-24
3-к. квартира, цена 3100 • т. р., торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., 8-967-107-65-24
Дом дер. Борозда 23 сот. Цена 2300 • т. р., 8-967-107-65-24
Земельные участки по отл. ценам под ПМЖ и дачи в Клин. р-не, • 8-967-107-65-24

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

Продается 1 ком. Квартира, 30 кв. м., ул. Самодеятельная, 4/5 этаж, хорошее состояние. Цена 2 200 000,•  тел. 8 903 964 30 36
Продаётся 1 комнатная квартира 29 кв.м. 6/9, ул. Майдановская 1 к 1 , цена 1700000,  • тел. 8 963 770 48 82
Продается 1-комнатная квартира улучшеной планировки 38 кв.м: 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 875 000,•  тел. 89035785029
Продается 1-комнатная квартира. 7/9 кирпичный дом, 31 метр. Цена 1 650 000, • т. 89637726563
Продается 2-комнатная квартира улучшеной планировки 58 кв.м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000,•  т. 89035785029
Продается 2-комнатная квартира улучшеной планировки 58 кв.м с евроремонтом и мебелью: Клин. Цена 3 200 000, • т. 89035785029
Продается 2-комнатная изолированная квартира: К.Маркса, 102. дом кирпичный. Цена 2 300 000, • т. 89035785029
Продаётся 2 комнатная изолированная квартира 65 кв.м. 2/9, ул Майдановская 2 к 2 , цена 3500000, • тел.8 963 770 48 82
Продается 2-комнатная изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м. 2/3 этаж, район вокзала. Цена 2 650 000, • т. 89039643036
Продается 3-комнатная изолир. квартира, 67 кв. м., 3/4 этаж. Цена 3 100 000,  • т. 89039643036
Продается 3-комнатная квартира: д.Соголево 1/2 этаж, 56 м цена 1 700 000, • т. 89637704882
Продается 3-комнатная квартира центр 4/9 лоджия, балкон. Цена 3 550 000,•  т. 89637726563
Продается новый кирпичный дом: Белозерки, участок 10 соток. Цена 6 000 000, • т.89637726563
Продаётся часть дома 50 кв.м. в черте города на участке 3 сотки, цена 2 300 000, • тел 8 963 770 48 82
 Продается Дом (кирпичный) Клинский р-н, 300 кв. м., баня, гараж, 15 соток., свет, вода, газ по границе. Цена 5 900 000, • т. 89039643036

ПРОДАМ

1-к. кв.•  д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры среднее, 2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 8-905-515-95-97
1-к.кв. ГП-2   Новый Клин  , кирп.дом,  ц.  от 1 790  000 р.•  8-905-515-95-97
1-к.кв .центр , 2/5 кирп.дома,  общ.пл.31  кв.м.  ц. 1 900 000 р.•  8-905-515-95-97
1-к.кв. ул.Мира д 46 , 1/5 пан. общ.пл.31  кв.м. ц. 1 650 000 р.•  8-905-515-95-97
2-х-к.кв. ул.Первомайская д.18, ,7/9 кирп. дома общ.пл.47 кв.м.балкон.изолир.евро-ремонт.ц. 3 600 000 р.•  8-905-515-95-97
2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.81  ,1/5 пан.общ.пл.44 кв.м.ц. 2 380 000 р • 8-905-515-95-97
2-х.к. кв  ул. Талицкая  ,общ.пл.47  кв.м. комнаты 22/10, кухня 7 кв.м..ц. 2 700 000 р.•  8-905-515-95-97
2-х.к.кв. Новы Клин (дом сдан)  , 6/9 кирп. дома , изол, балкон,общ.пл.47  кв.м. Ц.2 699 000 р • 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.ул.60 лет Октября  д.7/1, 2/10 пан. дома,  изолир.общ.пл.71кв.м.  кухня 13 кв.м. две лоджии. Цена: 4 800 000 руб.•  8-905-515-95-97
3-х.к.кв.Клин-5 д.76  ,9/9 пан. дома, изолир. лоджия, кухня 11 кв.м.общ.пл.70  кв.м.Цена: 4 750 000  руб.•  8-905-515-95-97
3-х.к.кв.ул.Чернышевского  д.3 ,2/5 кирп.общ.пл.59   кв.м.  изолир. балкон.  ц. 2 700 000  р.•  8-905-515-95-97
Д• ом д.Ясенево, общ.пл.65 кв.м. свет, газ, вода, 25 сот.земли.ц. 2 700 000 р. 8-905-515-95-97
Д• ачу  Конаковск.р-н, СНТ Крутец -Дулево,общ.пл.150 кв.м, 18 сот. земли, свет,  вода, септик, камин, печь. ц. 4 990 000 р. 8-905-515-95-97
Д• ом Конаковск. р-н д.Ст. Мелково,  общ.пл.140 кв.м.  + 13 сот. земли  (сауна, колодец, свет, септик) цена:  2 950 000 руб 8-905-515-95-97
2-х.эт.дачу общ.пл.105 кв.м.  с баней  СНТ Малина Виледж  д.М.Борщевка, свет, колодец, септик+10 сот. земли. Цена: 1 999 000 руб.                   •  

8-905-515-95-97

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

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

Лучшие предложения 
города
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

1 кв. пос. Шевляково, 2/4 панель, 37 кв. м, лоджия 6 м, кухня 8 кв. м, 1 400 000,•  8-926-372-82-08
1 кв. ул. К. Маркса, 16, 1/2, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 1 700 00,•  8-906-771-34-04
1 кв. ул. К. Маркса, 43, 1/5 кирпич, 31 кв. м, с мебелью 1 800 000, • 8-906-771-34-04
1 кв. ул. Мечникова, 7, 1/5 панель, 30 кв. м, 1 600 000, • 8-906-771-34-04
2 кв. 50 лет Октября, 13, 1/5 панель, прох., 44 кв. м, 2 200 000, • 8-906-771-34-04
2 кв. К. Маркса, 41/65, 3/5 панель, балкон, прох., хор. ремонт 2 650 000, • 8-926-372-82-08
2 кв. К. Маркса, 74, 5/5 панель, балкон, окна ПВХ, 46 кв. м, 2 350 000,•  8-906-771-34-04
2 кв. Клинская 4, корпус 2, 2/9 панель, лоджия, изол. 46 кв. м, 2 600 000, • 8-926-372-82-08
2 кв. Мира, 20, 1/4 кирпич, 46 кв. м, проходная., 2 200 000,•  8-926-372-82-08
2 кв. пос. Чайковского 15, 3/4 панель, балкон, кладовка, прох., 44 кв. м, 2 450 000,•  8-906-771-34-04
2 кв. Пролетарский проезд, 12, 3/5 панель балкон, изол. 42 кв. м 2 700 000,•  8-926-372-82-08
2 кв. Северный переулок, 39, 1/5 панель улучш.  пл., лоджия 6 м, 1 950 000, • 8-906-771-34-04 
2 кв. ул. Л. Толстого, 7, 4/4 кирпич, балкон, прох., 43 кв. м, 2 300 00, • 8-906-771-34-04
Большой выбор земельный участков  8-926-372-82-08• 

Дом в д. Ясенево, все коммуникации, 3 250 000,•  8-926-372-82-08

ГАРАЖ ГСК «Салют» • 8-916-160-42-41
ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.380т.р. • 8-916-116-58-36
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик•  8-916-160-42-41
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот. с.Завидово • 8-916-160-42-41
ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Масюгино 300тр • 8-916-116-58-36
ЗЕМ УЧ15 с. д. Захарово•  8-916-116-58-36
ЗЕМ. УЧ. 10с. Клин ул. Усагина газ свет на уч-ке • 916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 12с. ДСК «Лесной» 450 т.р.•  8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 20 с. д.Заовражье свет • 8-916-116-58-36
ЗЕМ. УЧ.10с Клин • 8-915-195-61-19

Топографическая съемка земельного участка• 

подготовка документов для получения разрешения на строительство жилого дома• 

подготовка технических планов для кадастрового учета, садовых домов, гаражей, бань, жилых домов, сооружений, объектов незавершенного строи-• 
тельства

оформление земельных участков (постановка на кадастровый учет) под ключ• 

подготовка межевых, технических планов и заключения кадастрового иженера для суда• 

Работаем по Клинскому, Солнечногорскому и Дмитровскому районам• 

бесплатная консультация кадастрового инженера• 

1-ком. кв. 5/5-дома с балконом в хор. сот. цена 1 870 т.р.•  8-966-126-27-99
2-х ком. изолир. кв. г. Клин ул. К.Маркса цена 2 700 т.р. • 8-926-598-90-26
2-х ком. изолир. кв. 7/9- пан. дома ул. 50 лет Октября цена 2 400 т.р. • 8-926-598-90-26
комната 10,4 кв.м. г. Клин цена 620 т.р. • 8-926-598-90-26
2-х ком. улучш. план. в центре города с евро-ремонтом цена 5 100 т.р.•  8-903-977-61-78
2-х ком. улучш. пла.н. 71 кв.м. с ремонтом 5-й мкр цена 4 700 т.р. • 8-903-977-61-78
часть дома + зем. уч.  6 сот  д. Лаврово  цена 700 т.р.•  8-926-598-90-26
часть дома + зем. уч. с. Соково цена 700 т.р. • 8-926-598-90-26
часть дома г. Клин ул. Горького цена 1 400 т.р. • 8-903-977-61-78
Зем. участок 12 сот д. Шевляково цена 2 000 т.р. • 8-926-598-90-26

С работодателем лицом к лицу
Перед майскими 
праздниками клинский 
производственный 
комплекс АО «САН 
ИнБев» посетили сту-
денты Тверского госу-
дарственного техниче-
ского университета, а 
немногим ранее пред-
ставители пивоварен-
ного завода участво-
вали в Днях открытых 
дверей университета, 
представляя студен-
там свою компанию, 
рассказывая о произ-
водственном процессе 
и карьерных проектах, 
чем вызвали непод-
дельный интерес и 
желание скорейшего 
ответного визита на 
предприятие.

Гостей приветствовала 
исполнительный директор 
завода Наталья Звонова, 
проведя презентацию заво-
да и дополнив ее примером 
опыта личного развития в 
«САН ИнБев». Желая визите-
рам интересного и познава-
тельного дня, она отметила: 
«Наша компания постоянно 
развивается, используя пе-
редовой опыт построения 
производственных, логисти-
ческих, финансовых процес-
сов. И это требует энергии 
и профессионализма таких 
же динамичных и талантли-
вых людей. Именно поэтому 
сотрудничество с универси-
тетами так важно: студенты 
– это наше будущее, люди 
с новыми идеями, набором 
универсальных навыков 
и фонтаном позитивной 
энергии. С ребятами очень 
приятно общаться, будь то 

презентация или игра. Они 
не боятся задавать вопро-
сы и мечтать о будущем. 
Такие совместные сессии – 
это хорошая возможность 
для производственников 
представить современные 
требования к будущим со-
трудникам, проверить их 
профессиональный уровень 
и лидерские качества, при-
смотреть потенциальных 
кандидатов на практику, 
стажировку или работу в 
производстве». 

После вводной части 
студенты заглянули в мир 
«живого» производства: 
познакомились с техноло-
гиями процессов пивова-
рения и упаковки. Отдель-
ным этапом стал визит в 
сердце производственной 
дистрибуции – на склады. 
Техническое оснащение и 
построение логистических 

процессов вызвало живую 
и позитивную дискуссию. 
Гости интересовались все-
ми нюансами от хранения и 
распределения готовой про-
дукции до работы с транс-
портными компаниями и 
крупными клиентами. При 
этом никто из гостей не за-
бывал следовать правилам 
безопасного пребывания 
в производственной зоне, 
которые тщательно разъяс-
няют на инструктаже всем 
посетителям предприятия. В 
конце визита на склады руко-
водитель смены складского 
хозяйства Умар Аутарханов, 
будучи выпускником про-
граммы стажировки Supply 
Trainee 2016, поделился с го-
стями своим опытом работы 
в компании и дал несколько 
напутственных советов для 
всех, кто хочет развиваться 
в направлении «логистика». 

После экскурсии у студентов 
была возможность прове-
рить полученные знания по 
технологии процесса пиво-
варения и узнать много но-
вого о тонкостях дегустации 
от специалиста по процес-
сам управления персоналом 
Галины Ерпулёвой. «Экскур-
сия органично вписалась в 
наш учебный план, - отметил 
директор центра содействия 
трудоустройству выпускни-
ков Тверского государствен-
ного технического универ-
ситета Алексей Лаврентьев. 
– Производство и сбыт про-
дуктов питания требуют 
слаженной работы различ-
ных подразделений любого 
предприятия. Логистика в 
современных условиях во 
многом определяет успех 
бизнеса. Студенты направ-
ления «Технология транс-
портных процессов» после 

окончания университета бу-
дут реализовывать проекты 
в транспортной логистике. 
Именно поэтому экскурсия 
на клинский пивоваренный 
завод «САН ИнБев» была 
очень интересна студентам. 
Спасибо огромное руко-
водству компании за то, что 
предоставили нам возмож-
ность посмотреть самим и 
показать нашим студентам 
производство изнутри, по-
знакомиться с уровнем тех-
нического оснащения одно-
го из самых современных 
предприятий отрасли, при-
меняемыми технологиями 
и стандартами управления. 
Организованный визит по-
зволил нашим ребятам за-
думаться и об уровне своей 
подготовки, и о нынешних 
потребностях рынка труда, 
и, конечно, о своем будущем 
трудоустройстве».
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«Ледовый» - чемпион!

«Титан» выше всех

Хоккей

ФутболУ телевизора

Для того, чтобы стать 
чемпионом России по 
футболу, как правило, 
достаточно набрать 60 
очков. «Спартак» за 
три тура до конца на-
брал 63. 

Ничего не скажешь: по-
беда убедительная и без-
оговорочная.  Без доли 
везения, конечно, не обо-
шлось, но и везение надо 
заслужить. Нынешнее чем-
пионство «Спартака» раз-
веяло несколько мифов. 
Ранее считалось, что эту 
команду к большому успе-
ху может привести толь-
ко человек, пропитанный 
спартаковским духом и 
философией самобытной 
игры в короткий пас со 
стеночками и забеганиями. 
Однако ни Черчесов, ни 
Карпин, ни Аленичев, ни 
Титов, ни Ананко так и не 
смогли вернуть клубу бы-
лые победные традиции. 
Вместо них пришел отнюдь 
не звездный итальянец и 
сразу все наладил. И для 
этого ему не понадоби-
лись конспекты Бескова 
и Романцева. Еще многие 
сходились на мнении, что 
спартаковская футбольная 
школа – одна из лучших в 
стране – вскоре воспитает 
плеяду вундеркиндов, ко-
торые сметут с пути всех 
соперников. По большому 
счету ничего подобного 
не произошло. Давыдов, 
Мелкадзе и иже с ними из-
редка попадали в запас и 
никакой погоды не делали. 
Из всей молодежи самым 
незаменимым стал Зобнин, 
как известно, пришедший 
из «Динамо». Исходя из 
вышеизложенного, напра-
шивается вывод: никакого 
особого пути к чемпион-
ству нет. Все решает высо-
кий уровень финансирова-
ния, сильные легионеры, 
крепкие отечественные 
футболисты,  грамотный 
тренер. Если собрать это 
воедино, рано или поздно 
станешь чемпионом, как 
минимум раз в шестнад-
цать лет.
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НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ

Нелегко далась победа клинскому «Титану» в очередном туре первенства России. Соперник был настроен решительно и атаковал 
не реже хозяев. Тем не менее клинчанам удалось набрать три очка, что позволило укрепиться во главе турнирной таблицы.

Команда «Ледовый» стала 
чемпионом Клинского 
района сезона 2016-2017 
годов. Было ясно, что 
этому коллективу опытных 
игроков может составить 
конкуренцию только ХК 
«Зубово». Поселковый клуб, 
пройдя закалку первенством 
Ночной хоккейной лиги, 
почувствовал вкус победы. 5 
апреля состоялся финальный 
матч. Зрители увидели 9 
заброшенных шайб, но 
большинство из них влетело 
в ворота ХК «Зубово». Итог 
встречи – 6:3 в пользу  
«Ледового». Сразу после 
игры победителям был вручен 
почетный кубок.

и в н п м о

1 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 9 - 1 9

2 ФК «Сергиев Посад» 3 3 0 0 7 - 1 9

3 «Чайка» (Корлев) 3 3 0 0 6 - 1 9

4 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 3 2 0 1 6 - 1 6

5 «Знамя» (Ногинский район) 2 2 0 0 4 - 0 6

6 «Сатурн-М» (Раменское) 3 1 1 1 4 - 3 4

7 ФК «Люберцы» 3 1 1 1 1 - 2 4

8 УОР № 5 (Московская область) 1 1 0 0 3 - 0 3

9 ФК «Одинцово» 3 1 0 2 3 - 5 3

10 «Витязь-М» (Подольск) 3 1 0 2 3 - 9 3

11 «Квант» (Обнинск) 3 0 2 1 3 - 4 2

12 «СтАрс» (Коломенский район) 3 0 2 1 1 - 6 2

13 ФК «Долгопрудный-2» 3 0 1 2 2 - 5 1

14 ФК «Истра» 3 0 1 2 1 - 5 1

15 «Металлист» (Королев) 2 0 0 2 0 - 2 0

16 «Лобня-ЦФКиС» 3 0 0 3 2 - 10 0

4 мая. 3-й тур. «Титан»  -  
ФК «Люберцы» 2:0 (1:0) 

1:0 – Манюков (35), 2:0 – Камы-
нин (57, с пенальти)

На 14-й минуте игрок ФК «Лю-
берцы» не реализовал пенальти 
(вратарь)

Александр Манюков, защит-
ник «Титана»:

- На установке нам рассказали: 
куда бежать при «стандартах». 
Машезов хорошо подал. Мяч от-
скочил ко мне, оставалось толь-
ко попасть в ворота. Такие голы 
я забивал и раньше в других клу-
бах. Сегодня победили за счет 
огромного желания. Соперник 
был серьезный, но мы хорошо 
настроились и выиграли.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- У нас была 12-дневная 
пауза, и мы провели учебно-
тренировочный сбор. Сделали 
упор на закладку фундамента 
функциональной готовности. 
Поэтому сегодня свежести нам не 
хватало. На пик команда должна 

выйти через 2-3 недели. В матче 
с ФК «Люберцы» надеялись на 
то, что самоотдача и исполни-
тельское мастерство позволят 
нам добиться положительного 
результата. Так и получилось. К 
счастью, Иван Попов отразил пе-
нальти при счете 0:0. Мы создали, 
наверное, четыре момента, и два 
из них реализовали.  11 мая при-
нимаем дома «Долгопрудный-2». 
Постараемся показать более со-
держательную игру. Соперник - по 
зубам, хотя там наверняка будут 
игроки из первой команды.  Но у 
нас мотивация одна – бороться 
за первое место. В «Титане» се-
рьезная конкуренция за место в 
основном составе. Мне нравится 
отношение ребят к делу. 

Результаты остальных матчей 
3-го тура. ФК «Долгопрудный-2»  
-  «СтАрс» 1:1, «Чайка» (Королев)  
-  ФК «Одинцово» 2:0, «Квант»  -  
«Сатурн-М» 1:1, «Олимп-СКОПА»  
-  ФК «Истра» 2:0, «Витязь-М»  -  
ФК «Сергиев Посад» 0:4, УОР № 
5 -  «Лобня-ЦФКиС» 3:0, «Метал-
лист»  -  «Знамя» 0:1.

«Титан» переходит в атаку (vk.com)

Кубок в руках капитана «Ледового» Вадима Захарова (vk.com)

Районный футбол

7 мая прошли матчи 
6-го тура первенства 
КЛФЛ. Группа «А». 
«Олимп» - «Эгида» 2:6, 
«Труд» - « Витязь» 4:0, 
«The Eagles» - «Касти-
лья» 0:14.  

Лидируют: «Сокол-Ихтиолог», 
«Труд» (Высоковск), «Эгида» - 
по 12 очков после 5 игр. Груп-
па «В». «Юность» - «Труд-М» 
5:1, «Сокол» - «Бородинка» 9:1, 
«Строитель» - «Спарта» 3:2. Ли-
дирует «Сокол» - 15 очков по-
сле 6 игр.

9 мая состоялся финал четы-
рех в турнире на «Приз откры-
тия сезона». В полуфиналах 
«Химик» уступил «Спутнику» 
- 1:2, «Сокол» в серии пеналь-
ти обыграл ДЮСШ – 0:0 (3:1). В 
решающем матче «Спутник» 
взял верх над «Соколом» - 1:0 
и завоевал главный приз.

Ôóòáîëà 
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Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам на этой неделе удастся 
благополучно решить некото-
рые свои материальные пробле-
мы. Это время связано с ростом 
доходов, а значит, что и ваши 
возможности тоже возрастут. 
Например, вы сможете купить 
себе вещь, о которой давно меч-
тали. И это будет очень удачная 
покупка по соотношению цены 
и качества. В первой половине 
недели старайтесь чаще оста-
ваться наедине с собой. Удачно 
закончатся все тайные и секрет-
ные дела, которые лучше не под-
вергать огласке. 

Рыбы на этой неделе будут 
много и интенсивно общаться, 
пропуская через себя большое 
количество информации. Воз-
можно, много времени вы буде-
те проводить в дороге. Усиление 
интеллектуальных способно-
стей позволит вам развить бур-
ную деятельность и вести сразу 
несколько дел в параллельном 
режиме. В первой половине 
недели звезды советуют про-
являть личную инициативу при 
знакомствах и иных контактах с 
людьми. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам звезды советуют на 
этой неделе сосредоточиться на 
вопросах личностного роста. В 
числе первоочередных задач - 
повышение уровня образования. 
Это хороший период для решения 
мировоззренческих и жизненно 
важных вопросов, благодаря ко-
торым ваша жизнь должна стать 
более осмысленной и мотивиро-
ванной. В первой половине не-
дели возрастает роль дружеского 
общения. Старайтесь больше вре-
мени проводить в кругу друзей: 
вы почувствуете, что они нужда-
ются в вас, а вы - в них. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы на этой неделе будут 
испытывать некоторые ограни-
чения в свободе. Возможно, при-
дётся на какое-то время остаться 
дома по ряду причин. При этом 
вы будете чувствовать себя впол-
не комфортно. Постарайтесь 
использовать свободное время 
для поиска ответов на вопросы, 
которые до сих пор оставались 
недоступными. При достаточном 
упорстве вам откроется некая 
тайна. В первой половине неде-
ли можно обращаться за помо-
щью и поддержкой к влиятель-
ным покровителям. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки на этой неделе, скорее 
всего, проведут время бурно 
и весело. Многие почувствуют 
возросшую потребность в новых 
впечатлениях. Это приведет к 
обновлению круга общения, по-
явлению в поле вашего зрения 
новых людей. Также активизи-
руются контакты с друзьями. Не 
исключено, что во время импро-
визированной вечеринки будет 
принято спонтанное решение 
о поездке куда-либо. Особенно 
это вероятно в первой половине 
недели. Успешно складывается в 
этот период и учебный процесс. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы в первой половине неде-
ли смогут получить от партнёра 
по браку все, что пожелают. Речь 
идёт прежде всего о материаль-
ном и эмоциональном аспектах 
отношений. Ваши сексуальные 
потребности заметно возрастут, 
между тем желания партнёра 
по браку будут совпадать с ва-
шими. Поэтому интимная жизнь 
обещает быть волнующей и пре-
красной. У влюбленных пар это 
хорошее время для того, чтобы 
сделать шаг к сближению. Ваше 
общение станет более довери-
тельным. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев, состоящих в браке от-
крываются новые перспективы 
для укрепления и развития су-
пружеских отношений. В первой 
половине недели рекомендуется 
заниматься оформлением юри-
дических документов, связанных 
с правами собственности: напри-
мер, подписывать брачный кон-
тракт. Также это хорошее время 
для путешествий, в том числе сва-
дебных. Вторая половина недели 
располагает к романтическим 
отношениям. Вы будете склонны 
идеализировать любимого чело-
века и свои чувства к нему. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам в первой половине не-
дели, скорее всего, захочется на-
вести идеальный порядок дома 
и на работе. Чем более упорядо-
ченным станет мир вокруг вас, 
тем лучше будет ваше самочув-
ствие. Если у вас есть пробле-
мы со здоровьем, попробуйте 
провести генеральную уборку 
в квартире. Не исключено, что 
после этого вы почувствуете 
себя намного лучше. Также это 
хорошее время для всевозмож-
ных лечебных процедур. У ва-
шего организма сейчас большой 
энергетический потенциал.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам на этой неделе 
звезды советуют прислуши-
ваться к мнению партнёров (по 
работе или браку). Именно от их 
позиции и поступков во многом 
будет зависеть реализация ва-
ших задач. Первая половина 
недели складывается гармонич-
но для укрепления и развития 
любовных связей. Если вы нахо-
дитесь в довольно длительных 
отношениях, то не исключено 
взаимное желание как-то офор-
мить или узаконить их. Также это 
хорошее время для помолвки и 
свадьбы. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцам на этой неделе ре-
комендуется сосредоточиться 
на наведении порядка в текущих 
делах. Настало время от теории и 
планов переходить к их практи-
ческой реализации. Вашей энер-
гии и трудолюбия будет достаточ-
но, чтобы справиться со многими 
практическими задачами. В пер-
вой половине недели наиболь-
шее внимание лучше уделить 
положению дел в хозяйственно-
бытовых вопросах. Сейчас мож-
но проводить косметический 
ремонт, генеральную уборку или 
делать перестановку мебели.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

У Козерогов эта неделя, ско-
рее всего, будет связана с при-
ятными событиями. Если вы 
одиноки, то в первой половине 
недели можете познакомиться с 
человеком противоположного 
пола, с которым у вас установят-
ся романтические отношения. 
Вполне возможно, что знаком-
ство произойдёт во время по-
ездки или на каком-либо увесе-
лительном мероприятии. Если у 
вас есть семья и дети, то на этой 
неделе можно сводить их в ки-
нотеатр или на концерт. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Водолеи на этой неделе, ско-
рее всего, будут сосредоточены 
на домашних заботах и хлопо-
тах. Возможно, вы приметесь 
активно благоустраивать своё 
жилье. В первой половине не-
дели основной заботой станет 
приобретение вещей для дома. 
Если вы делаете ремонт, то это 
могут быть строительные или 
отделочные материалы. Хорошо 
сейчас приобретать украшения, 
предметы интерьера и мебель. 
Во второй половине недели вам, 
скорее всего, захочется спокой-
ствия и уединения. 

Недавно в эфире шоу 
«Пусть говорят» стало извест-

но, что 40-летняя телеведу-
щая Дана Борисова страдает 

от наркозависимости. Об 
этом рассказала ее мама 

Екатерина Ивановна. Друзья 
телеведущей объединились, 
чтобы помочь подруге. Под 

маркой участия телеведущей 
в специальном проекте Бори-

сову отправили в клинику в 
Таиланде для избавления от 
наркозависимости. Сейчас у 
нее нет доступа к телефону 
и интернету,ее последняя 

фотография в Instagram была 
опубликована в день отъезда 

в экзотическую страну.

Дана Борисова 
провез ла в Таиланд 

запрещенные 
вещества, спрятав 
их в нижнем белье

Солистка группы «Фабри-
ка» Ирина Тонева тщательно 

скрывает свою личную 
жизнь: в интервью звезда 
старательно обходит все 

вопросы на эту тему, предпо-
читая не распространяться о 
том, что происходит с ней на 

личном фронте. Как оказа-
лось, 39-летняя певица тайно 
вышла замуж в конце апреля! 

Избранником красавицы 
стал 27-летний Алексей Бри-
жа, участник ее шоу-балета, 

хореограф из Украины. 

Ирина Тонева тайно 
вышла замуж 
за украинског о 

танцора
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