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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

С вами

15
лет

Лидер в производстве
стекол, обладающий
самой большой
стекловаренной печью
в Европе, не соблюдает
правила пожарной
безопасности
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Клинские полицейские
по горячим следам
задержали рецидивиста,
укравшего немало
электронной техники,
которую он успел
продать
7

На станции Клин
начали работать
турникетные линии,
а охранники не дают
зайцам попасть на
платформы с других
сторон
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Äèàëîã ñàäîâîäîâ
ñ âëàñòÿìè âñå åùå íåïðîñò
Пятый раз за три года представители клинских властей, надзорных органов и садоводческих
объединений встречаются лицом к лицу, но взаимные претензии не уменьшаются
Стр. 3

Áóäóùåå Êëèíà âûçûâàåò âîïðîñû

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ» - çà «Íàøå
Ïîäìîñêîâüå»
Коллектив редакции подал свои
проекты на соискание премии
«Наше Подмосковье» и предлагает всем присоединиться к ним

Стр. 2

Ïàìÿòíèê
âîññòàíàâëèâàþò
Реставрация корпуса № 4 Торговых рядов показала ответственный подход к восстановлению
памятника.

Стр. 2
Заканчивается нерестовый
запрет на рыбалку, а в
рыбхозе «Клинский»
любительский лов рыбы не
прерывается ни на день и
закладывается ее будущий
урожай

Началось обсуждение генерального плана развития городского поселения Клин до 2035 г.,
и первые дискуссии показали различное видение его будущего

Читайте на стр. 4
РЕКЛАМА
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Стр. 5
РЕКЛАМА
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Здравоохранение

Ðîääîì
çàêðûëñÿ
íà 15 äíåé
С 5 по 19 июня закрываются акушерское
отделение и отделения
новорожденных, интенсивной терапии и реанимации новорожденных
на проведение плановой
дезинфекции.
Прием пациенток, подлежащих госпитализации
и родоразрешению, на
первом уровне ведет солнечногорская центральная районная больница.
Прием пациенток, подлежащих госпитализации и
родоразрешению, на втором уровне осуществляет
химкинская центральная
и дмитровская городская
больницы, красногорская
больница № 3. Пациенток,
которым необходима госпитализация в условиях
третьего уровня, госпитализируют в московский
областной перинатальный
центр и люберецкую районную больницу № 2. При
развитии родовой деятельности следует обращаться на клинскую станцию скорой медицинской
помощи 8 (49624) 2-59-36 и
при себе иметь обменную
карту из женской консультации и личные документы. Оказание экстренной
акушерской медицинской
помощи сохранено на базе
гинекологического отделения клинской городской
больницы.
Виктор Гладышев

НОВОСТИ

Ответственное
отношение
к наследию
О состоянии самого знаменитого клинского федерального
памятника культуры «Торговые ряды» газета «Клинская
неделя» рассказывала не один раз и недавно в № 16 от 29
апреля тревожилась из-за того, что они оказались без защиты.

НИНА ВЛАДИМИРОВА

13 июня в Клину зазвучит
III Международный музыкальный фестиваль П. И.
Чайковского. Откроет его
Первым концертом для
фортепиано с оркестром
Петра Ильича уже по
традиции знаменитый
пианист Денис Мацуев.
С ним в концерте арии
из опер П. И. Чайковского
исполнит солистка Венской оперы Красимира
Стоянова. Каждый день
фестиваля обещает весьма
интересную и насыщенную
программу на сцене концертного зала и большой
сцене на территории парка Музея-заповедника. На
обеих сценических площадках прозвучат знаменитые
имена солиста из СанктПетербурга Сергея Стадлера, Константина Хабенского,
Максима Дунаевского, Ларисы Долиной, Дмитрия Харатьяна, Чулпан Хаматовой и
Вероники Кожухаровой. Настоящим ноу-хау ожидается
спектакль «Фантастическая
Кармен» в авторской версии
Юрия Башмета, который закроет фестиваль. Впервые в
этот раз намечено провести
конкурс молодых певцов, за
которых, помимо профессионального жюри, проголосуют и зрители. События
фестиваля подробно станет
освещать сайт издательского дома «Вико Плюс» www.
nedelka-klin.ru.
Виктор Гладышев

Реставрация корпуса № 4 Торговых рядов показала ответственный подход к историческому наследию

nedelka-klin.ru
К сожалению, поводы для
публикаций находятся в основном печальные: ненадлежащее
содержание корпусов арендаторами, варварски проводимые
ремонтные работы в некоторых
зданиях, ни с кем не согласованное строительство пристроек.
Начиная с 2012 г. в корпусе
№ 4 Торговых рядов, который
особняком стоит рядом с фонтаном
«Девочка-грибница»,
ближе к началу ул. Литейной,
тоже ведутся строительные работы. Их заказчиком является
ООО «Клинский Пассаж», владеющее корпусом. Эта фирма
на подготовку и проведение
реставрации собрала пять (!)

томов научно-проектной документации. А потому в этом отдельно стоящем корпусе ведутся не обычные строительные,
а реставрационные работы, на
которые получено согласование от Министерства культуры
Московской области и Главного
управления культурного наследия Подмосковья. Реставрацией здания занимается известная
организация, восстанавливающая почти из небытия различные архитектурные памятники
по всей России, - ООО «Сельская церковь». У этой компании
есть допуск на ведение проектных и реставрационных работ.
За восстановлением корпуса

№ 4 Торговых рядов специальный авторский надзор ведут
архитекторы Московской областной дирекции по использованию недвижимых памятников
истории и культуры.
ВОССОЗДАНО ВСЕ ОТ ФЛЮГЕРОВ ДО ВОРОТ
Уже сейчас клинчанам и гостям Клина видно, что отреставрированный корпус отличается
от других зданий Торговых рядов. Крыша из оцинкованного
железа с флюгерами, складывающиеся металлические ворота,
кирпичи над оконными проемами, покрашенные в белый цвет
и подчеркивающие псевдорусский стиль, в котором выстро-

ены все Торговые ряды, буквально собранные кирпичик к
кирпичику стены по периметру
здания. Реставраторы сделали
вычинку кирпичей, то есть убрали пришедшие в негодность и
заменили на другие, стараются
вернуть зданию первоначальный облик. Внутри корпуса
№ 4 также восстановлены стены
и дверные проемы, внутренний
дворик. Потолок сделан таким
же, каким был более 130 лет
назад. С ним пришлось повозиться, потому что современные
технологии реставрации не подошли. Сначала сделали опалубку, установили специальные
столбы, которые ее держали.

Потом потолок укрепили металлической сеткой, и вручную,
ведро за ведром заливали его
бетоном. В ближайшее время северный фасад корпуса № 4 украсит икона святой благоверной
княгини Анны Кашинской. Ее на
керамике написала художница
Инна Дунаева, а изразцы изготовили художница Ольга Вереск и
компания «Клинская керамика».
Воссозданное здание Торговых
рядов уже радует горожан своей красотой и ответственным
отношением к историческому
наследию родного Клина. ООО
«Клинский пассаж» планирует
завершить
реставрационные
работы в этом году.

Премия

Соискателям необходима поддержка
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Уже подходит к концу прием
заявок на получение премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
которая в этом году имеет
ряд особенностей, чтобы
стать еще справедливее.
В этом году зарегистрировать
свой проект для получения премии
возможно только через официальный сайт наше-подмосковье.рф,
на котором предварительно необходимо зарегистрироваться, в том
числе заново и тем, кто в прошлые
годы здесь уже регистрировался.
Подробная инструкция вывешена
на сайте. Справки и рекомендации
по заполнению заявки на проект
дают по телефону 2-15-13.
В этом году размер премии за-

ЦИФРА

98 клинчан
стали победителями губернаторской премии «Наше
Подмосковье» в прошлом году, а подавалось на
соискание премии из Клинского района 890 проектов.
висит от категории, которая, в
свою очередь, зависит от количества участников, вовлеченных в
реализацию проекта. Чем больше
людей участвуют в проекте, тем
больше величина премии. Так, по
мнению, организаторов, более
справедливо получать вознаграждение за свою работу.
Каждый соискатель премии может заявить только один проект, о
котором необходимо лично и обязательно рассказать на презентации, которые намечено проводить
в течение двух месяцев. Поэтому

желательно членам инициативной
группы поддержки проекта зарегистрироваться на сайте и присоединиться к проекту.
Представители газеты «Клинская Неделя» предлагают всем,
кому понравились парады детских наряженных колясок, открытые чемпионаты Клина по игре в
классики, присоединиться к этим
проектам на сайте премии «Наше
Подмосковье» и тем самым поддержать их. Времени до завершения подачи проектов остается немного - до 18 июня.

Инициатор премии «Наше Подмосковье» губернатор
Андрей Воробьев стремится, чтобы ее добивалось и удостаивалось
как можно больше жителей Московской области,
благодаря чему она процветет еще больше

Транспорт

Экология

Турникеты на станции Клин вступают в действие

На полигоне нарушения
устранены, но…

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

С 7 июня на станции Клин
начали работать турникетные линии, то есть ввелась в
действие автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах.
На смену людям перронного
контроля пришла автоматика, и
проход пассажиров на платформы к пригородным поездам, и выход с платформ на пешеходный
мост и к вокзалу возможен через
турникетные линейки. Охранники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании
и станции Клин отслеживает пассажиров, которые стремятся попасть на платформы к электрич-

nedelka-klin.ru

На полигоне твердых коммунальных отходов «Алексинский карьер» повторную
проверку исполнения предписания провели инспекторы экологического надзора
Подмосковья.
кам в обход турникетных линий.
Всех пассажиров, кто в эти дни
намерен воспользоваться электричкой,
Московско-Тверская
пригородная пассажирская компания просит заблаговременно
приобретать проездные билеты и
абонементы во избежание недоразумений и опозданий на поезда из-за прохода через турникет.
Возможно приобретение билетов

на электропоезда не только в кассах, но и с помощью… телефона.
Для этого нужно приобрести
электронный проездной документ в мобильном приложении
«Пригородный билет». Он запишется в память мобильного телефона, и у турникета нужно будет
приложить к валидатору, то есть
считывающему устройству, лишь
экран телефона.

Газета «Клинская Неделя» в
№ 10 от 18 марта сообщала, что
клинский городской суд оштрафовал ООО «Комбинат», которое
эксплуатирует «Алексинский карьер», на 150 тыс. руб. за то, что
оно допустило захламление отходами прилегающих к полигону
участков. Еще раньше на свалке
обнаружили запрещенные к раз-

мещению здесь отработанные
автопокрышки, за что «Комбинат»
получил штраф в 40 тыс. руб. На
полигоне также отсутствовал репер - мерный столб, с помощью
которого контролируется высота
размещения отходов. Эти нарушения требовалось устранить.
Контрольная проверка показала,
что все требования эконадзора
выполнены. Однако запах со стороны свалки продолжает распространяться на всю округу.

Клинская Неделя

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

№ 22 (715) 10 июня
nedelka-klin.ru

3

Происшествия
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Ïàðåíü «ñïîòêíóëñÿ»
î òðîñîâîå îãðàæäåíèå
Завершающая май и начинающая июнь неделя в клинском поисково-спасательном отряде № 20 началась с выезда на место дорожно-транспортного происшествия, сообщил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. На 85-м километре Ленинградского шоссе 29 мая в
18:35 20-летний водитель автомобиля «Ниссан-Ноте» по
непонятной причине задел тросовое ограждение, от которого машина отскочила на шоссе и перевернулась. Парень
самостоятельно выбрался из салона и отказался от услуг
медиков.

Áîëüíàÿ îêàçàëàñü
òÿæåëîé

Сколько владельцев загородных земельных участков - столько и проявлений отношения к своему наделу

Дачники - временщики
или?..

и строительства скоростной
трассы М-11. Каждому чиновnedelka-klin.ru
нику садоводы задавали не
по одному вопросу. А зарегиБолее трех часов шел
стрировалось на форум ровно
довольно напряженный
100 представителей объединедиалог представителей
ний садоводов. Многие из них
клинских местных
представляли сразу два-три и
властей, надзорных
более садовых товариществ. И
у каждого были свои общие и
органов и садоводческих
частные вопросы, которые четобъединений в
ко показали, что очень многие
молодежном центре
руководители
объединений
«Стекольный» на форуме
садоводов, особенно зеленопод условным названием
градских, химкинских и москов«Дачник».
ских, не сотрудничают активно
и плодотворно с местными
Столь много времени пона- сельскими администрациями,
добилось, наверное, из-за боль- варятся в своем котле. Хотя
шого количества приглашенных подобное собрание клинская
администрацией
Клинского районная администрация прорайона руководителей клин- водила в пятый раз, и за три
ских надзорных органов, из ко- года активистам садоводов уже
торых не было, пожалуй, лишь можно было бы наладить сопрокуратуры. Экологический вместную работу с местными
надзор Министерства экологии властями и надзорными оргаМосковской области, Роспо- нами. Например, для многих
требнадзор, Госадмтехнадзор, пришедших садоводов стало
Гослеснадзор, отдел надзорной новостью законное требование
деятельности по Клинскому бурить водяные скважины без
району, клинская налоговая лицензии на определенную глуинспекция, учреждение по над- бину. Много вопросов вызвала
зору за бездомными животны- вменяемая теперь садоводам
ми вызывали немало вопросов необходимость
ухаживать
у представителей садоводов. А за прилегающими к садовым
еще с информацией для дачни- участкам лесополосами. Как
ков пригласили руководителей обычно, завязалась дискуссия
предприятия «Чистый город» вокруг вывоза мусора с терри-

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

торий объединений садоводов.
Начальник клинского территориального отдела Госадмтехнадзора Подмосковья Алексей
Карнаухов заметил, что 30 %
садоводческих товариществ не
заключили договора на вывоз
мусора. А руководитель предприятия «Чистый город» Дмитрий Торопцев обозначил еще
одну интересную тенденцию,
которая в общем-то характерна и для всех других взаимоотношений дачников со своим
активом. Садоводы, преимущественно из других городов,
отказываются платить за вывоз
мусора взносы, как и многие
другие платежи, в общий котел своего объединения. Объясняют тем, что редко бывают
на загородном участке, мусор
вывозят с собой в контейнеры
по месту жительства. Руководители обществ садоводов в
итоге заключают договор на
вывоз мусора от имени, например, 35 садоводов, оплативших
взносы, хотя в товариществе
состоит более сотни членов.
Налицо - временщическое отношение к клинской земле.
Проявляется оно и в нежелании
оплачивать водопровод, уход
за прилегающим лесом, отлов
безнадзорных животных, покос мест общего пользования и
т. п. услуги. Алексей Карнаухов

РЕКЛАМА

и Дмитрий Торопцев предложили председателям садовых товариществ передавать им списки таких «экономных» членов,
с которыми они станут работать по-своему, применяя свои
законные меры воздействия.
Настроение временщиков у
дачников отметил и начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в
Клинском и Солнечногорском
районах Иван Бурлаков, заметивший, что из 45 скважин,
пробуренных официально в
СНТ, только 13 представили
документы на них и получили
соответствующие заключения.
Остальных, наверное, заставит
действовать по закону штраф
от 300 до 500 тыс. руб. На общем
фоне с заботой о родной земле прозвучало, пожалуй, одно
предложение от клинского садоводческого
товарищества,
председатель которого предложил своими силами вычистить
русло проходящей рядом с СНТ
речки и благоустроить ее берега, создав зону отдыха для всех.
Правда, едва клинские садоводы начали этим благородным
делом заниматься, как их остановил экологический надзор,
потому что у энтузиастов не
оказалось на руках необходимых документов.

ЖКХ

Промывают
водопроводы
Клинский «Водоканал» продолжает плановую промывку систем
водоснабжения, и до 18 июня из
водопроводных кранов жителей
домов на улицах Новоямской,
Дзержинского и Менделеева
станет медленно идти ржавая
вода, потому что для промывки
труб давление в водопроводной
системе снизится. За лето намечено промыть все водопроводы
домов жителей других микрорайонов Клина. О плановых промывках водопроводных систем
обязуются своевременно оповещать ответственные коммунальные службы - РЭУ и ЖЭУ. Специалисты утверждают, что ржавой
вода в кранах будет недолго.
Виктор Стрелков

Утром вторника, 30 мая в 9:35 бригада клинской станции
скорой помощи сама обратилась к дежурной смене клинского ПСО-20 за помощью: приехав по вызову в одну из
квартир дома № 5 на ул. Спортивной, медики увидели, что
68-летнюю пациентку нужно госпитализировать. При этом
сама больная не могла дойти до машины, а бригада скорой
помощи оказалась перед ней слаба, потому что женщина
весила 180 кг. Клинские спасатели транспортировали больную до машины скорой помощи.

Äâåðè íå ïîääàâàëèñü
ïîæèëûì
Не обошлась неделя для клинского ПСО-20 без вскрытия дверей. Сначала 30 мая в 18:55 жители одного из домов городка Клин-9 сообщили клинским спасателям, что в
одной из квартир женщина старше 80 лет просит открыть
ее дверь. А 2 июня 75-летний житель дома № 3 на ул. 60
лет Октября не мог открыть дверь своей квартиры. В обоих
случаях клинские спасатели помогли пожилым клинчанам.

Íàñòîðîæèëè ïóëüò
îò òåëåâèçîðà
è êóñîê òðóáû
Жители клинского района продолжают проявлять бдительность и 1 июня в 9:55 сообщили, что на автобусной
остановке в Клину-9 находится весьма подозрительный
предмет с элементами электроники. Дежурная смена сразу
же выехала на место, где обнаружила забытый кем-то пульт
от телевизора. А 4 июня уже поздним вечером, в 21:30 из
деревни Тихомирово жители по телефону рассказали, что
во время земляных работ наткнулись на ржавый предмет,
похожий на снаряд. Клинские спасатели сразу же выехали
на место идентифицировать находку, предпринять меры
безопасности. С большой осторожностью они исследовали
место земляных работ и убедились, что обнаружен кусок
старой трубы, не представляющий никакой опасности. Но
выезд не оказался напрасным, потому что вызов взрывотехников из специализированного взрывотехнического отряда № 22, расположенного в Сергиево-Посадском районе,
обошелся бы дорого, да и ждать их пришлось бы долго.

СПРАВКА
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112 всех
операторов мобильной связи и по телефону 23387.

Пожары

×åëîâåê - ïðè÷èíà îãíÿ
Минувшая неделя для клинских пожарных выдалась спокойной, заметил инспектор отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Олег Морозов. Зарегистрировано два
пожара, а на тушение мусора и бесхозных строений огнеборцы выезжали всего три раза, хотя еще неделями раньше
таких выездов фиксировалось по 10-17. В немалой степени
на снижении числа возгораний сказались дожди. Но и люди
поняли опасность горящего мусора и меньше стали его жечь
у своих дворов, на участках. Правда, по-прежнему не проявляют бдительности в своих садовых и жилых домах, не проверяют своевременно электропроводку, печи. Например,
в субботу под вечер, 3 июня в 17:35 пожар в жилом доме
в садовом товариществе «Кузнечиково» произошел из-за
короткого замыкания электропроводки. От дачи осталась
обугленная снаружи и изнутри коробка без кровли, которая
обрушилась внутрь. А в полдень 31 мая, в 12:25 пожарным
сообщили, что горит торговый павильон на втором километре трассы А-108 Ленинградско-Дмитровского направления.
Магазин выгорел изнутри и снаружи по всей площади. Причина этого пожара пока устанавливается. Но вряд ли он возник из-за молнии или других природных факторов, которые
становятся причинами возникновения огня всего в 3-5 %
случаев. Поэтому следует по прежнему соблюдать все меры
пожарной безопасности, не жечь мусор, а при неожиданном
появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же
сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96,
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.
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Праздник

Òðîèöà
â Äåìüÿíîâå
В минувшее воскресенье
на площадке рядом с
храмом Успения Богородицы православные с
размахом, многолюдно и
весело отметили Троицу.
В этот день погода взяла
тайм-аут от дождей и холода,
и гости праздника наслаждались теплом и солнцем.
По традиции к собравшимся
обратился протоиерей Олег
Денисюк, а затем последовала большая концертная программа, в которой участвовали как клинские артисты, так
и фольклорные коллективы
«Задоринка» и «Дмитровские
рожечники» из Дмитрова с
русскими народными песнями
и инструментальным сопровождением в современной
аранжировке. Лауреаты всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов из
Дмитрова дружат с клинскими коллективами «Клюква» и
«Радоница» под руководством
Елены и Валерия Гришаковых,
которые украсили концерт
яркими самобытными номерами. С эстрадными песнями
выступили юная вокалистка
Милена Колотушкина и клинская исполнительница Эллина
Лахтина. Танцы и хороводы
исполнил солнечногорский
ансамбль «Оберег». Юным и
взрослым любителям активного отдыха организаторы
предложили ходьбу на ходулях, игру в городки, перетягивание каната. Малыши
катались на лошадях и пони
в шикарных сказочных каретах. Клинские казаки кормили
участников праздника ароматным кулешом и шашлыком. Мастерицы-искусницы
развернули ярмарку-продажу
мягких игрушек, изящных
украшений, искусно выполненных панно и картин.
Анна Звягина

Творчество

Ñðåäè ëó÷øèõ
íà ßíäåêñå
Рисунок юной жительницы села Воздвиженское Даши Макаровой
вошел в двадцатку
лучших детских работ
в конкурсе «Рисуем
Яндекс», который проходил с 10 апреля по 15
мая в интернете.
Для участия в конкурсе
ребятам нужно было нарисовать летний логотип Яндекса, отсканировать рисунок и
выложить его в социальных
сетях с хештегом #рисуемЯндекс. О конкурсе руководитель кружка «Детский hand
made» в воздвиженском клубе «Октябрь» Кристина Антонова рассказала ребятам на
одном из занятий, потом отобрала несколько работ своих
учеников и выложила на своей странице в сети «ВКонтакте». Даше Макаровой пять
лет. Она мечтает полететь на
море и стать доктором. Ее
рисунок все пользователи
Яндекса в День защиты детей
видели в общем ролике, сделанном из рисунков финалистов конкурса. Поступило на
него более 500 работ со всей
России, но в финал прошли
лишь двадцать самых ярких
и интересных, по мнению
жюри, рисунков, в том числе
из Воздвиженского. Поздравляем Дашу с такой большой
и значимой победой!
Дарья Першина

№ 22 (715) 10 июня
nedelka-klin.ru
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Будущее Клина
вызывает вопросы
День соседей
вернул в детство
Шумно и весело, несмотря на пасмурную погоду и
моросящий дождь, фестивалем дворовых игр жители
Клина отметили Международный день соседей в
«директорском дворике», как клинчане называют
уютный тенистый двор с фонтаном между домами на
улице Гагарина.

АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ
nedelka-klin.ru

5 июня сразу на нескольких площадках начались
публичные слушания
по генеральному плану
развития городского поселения Клин. Особенно
много жителей собралось
в Молодежном центре
«Стекольный».
Месяц иллюстрации генплана
размещались в «Стекольном»,
Доме культуры «Майдановский»,
спортивной школе и Ледовом
дворце им. В. Харламова. Заказчиком публичных слушаний, как
и самого генплана, является Главное управление архитектуры Московской области, представитель
которого Наталья Большакова
отметила, что все замечания и
предложения по генплану желательно обосновать документами,
фактами. Подобным образом
свои генпланы обсудили жители
Высоковска, городского поселения Решетниково, сельских поселений. Разработчики генерального плана Клина рассчитывают,
что его население увеличится к

2035 году до 148 тысяч жителей с
одновременным ростом на 35 тысяч числа рабочих мест для них.
Один из разработчиков генплана
Клина, представитель Научноисследовательского проектного
института градостроительства
Николай Макаров пояснил, что
основными приоритетами развития в проекте являются ликвидация дефицита в объектах
социальной, инженерной, транспортной инфраструктурах, создание рабочих мест на территории поселения, мероприятия
по охране окружающей среды и
ряд других градостроительных
вопросов. В проекте определены
территории возможного строительства 1 млн 800 тыс. кв. м жилой площади на 500 га. При этом
высота новостроек вырастает до
9 этажей в городской черте, до 3
- в сельской местности. Остается
ли при этом Клин историческим
городом с маловысотной застройкой? Генплан на это пока не отвечает. Зато планирует строительство и реконструкцию 15 школ,
детских садов, строительство 7
физкультурно-оздоровительных
комплексов. По мнению разработчиков, в Клину нет дефицита
учреждений культуры и зри-

тельных залов, хотя в городе нет
ни одного театрального здания,
например. В то же время разработчики генплана предлагают
строительство школы искусств
на 225 мест на улице Радищева.
Разработчики генплана полагают,
что нет в Клину и дефицита медучреждений, что подтверждает
Министерство здравоохранения
Подмосковья. Зато, оказывается, есть дефицит предприятий
торговли (!), общественного питания, бытового обслуживания.
Их предлагается размещать на
первых этажах зданий. Для создания рабочих мест разработчики
генплана предлагают три индустриальных площадки, допуская
перевод земель сельхозназначения в другие категории только
в исключительных случаях. Под
производственные объекты, а
также объекты отдыха и туризма
намечено перевести 243 га. При
этом Николай Макаров ни слова
не сказал о будущем полигона
«Алексинский карьер», хотя самая острая дискуссия возникла
именно по этому поводу. Общественные слушания продлятся
весь июнь в различных населенных пунктах, а их расписание вывешено в «Стекольном».

Развлекательную программу
организовали и провели работники клинского Управления
по делам культуры, физической
культуры и молодежной политики, клубы Клина и района.
Дом культуры «Майдановский»
представил
хлебосольную
Украину, а клуб «Союз» из Нарынки - щедрую Армению. Новощаповский клуб «Спутник»
показал Корякию, а слободской
клуб «Заречье» рассказал о
мордовских традициях. Его руководитель Вера Водякова продемонстрировала уникальную
старинную прялку, которая до
сих пор в рабочем состоянии, и
на ней мама и сестра Веры Ивановны до сих пор прядут пряжу.
«Майдановский» угощал всех
желающих драниками и пирожками, аппетитными гренками
и бутербродами с салом. Библиотеки и музеи Клина предложили клинчанам поиграть в
дворовые и настольные игры,
поучаствовать в историческом
квесте и буккроссинге, обмене

книгами, смастерить поделки. Вокалисты Даниил Мишин,
Милена Колотушкина, Ольга
Пуркарь и Светлана ШикунВасилевская, шоу-балет «Жерминаль» под руководством
Елены Кульневой показали
свои номера. Гости праздника
водили хороводы, танцевали
и пели вместе с фолк-группой
«Клюква» под руководством Валерия Гришакова. Аниматоры
клуба «Заречье» тоже играли со
всеми желающими в известные
дворовые игры - «вышибалы»
и «съедобное-несъедобное».
Дети с удовольствием еще
участвовали в перетягивании
каната и соревнованиях, кто
дольше пропрыгает через веревочку. Взрослые тоже не
удержались на месте, вспомнили свои детские увлечения,
а самые смелые участвовали в
играх вместе со своими детьми.
«День соседей» получился интересным и запоминающимся,
для многих взрослых наполненным воспоминаниями из
детства, общением со своими
соседями, близкими и знакомыми. Завершением празднества стал общий хоровод вокруг фонтана.

Режиссером-постановщиком
танцевального действа стала
Анна Верменич, а вели концертбал Дмитрий Шабаев и Алексей
Заричный.

Танцы чередовались
сведениями из жизни поэта,
который в детстве посещал
детские балы у московского
танцмейстера Петра Иогеля.

Балы открывал полонез, затем
шел вальс, кульминация мазурка, а завершал действо
котильон. Изящество движений
являло хорошее воспитание.

Театр исторического танца
«Реверанс» исполнил мазурку,
«Гусарский марш», па-де-труа с
элементами менуэта, мазурки и
вальса.

НИНА
БОЛЬШАКОВА
nedelka-klin.ru

Культура

Ãðÿíóë
«Ïóøêèíñêèé
áàë»
В Доме культуры «Майдановский» день рождения
великого поэта Александра
Пушкина отметили настоящим балом, в котором
участвовал театр исторического танца «Реверанс»
под руководством Натальи
Мошенской.

Досуг

«Модный экзамен» театра моды
торские модели, которые вошли в коллекцию «Рубашечный
бум». Сама Лада Тимофеева
показала удалую «Ямщицкую
быль», в которой использованы
мотивы одежды возниц, томную и переливающуюся атласную «Вишню в шоколаде». За
эффектной коллекцией шляп
«Госпожа Фортуна» модельера
Эвелины Гуляевой последовали
Второй год в молодежном яркий «Вальс цветов» под муцентре «Стекольный» работает зыку Петра Чайковского, новая
школа красоты, имиджа и стиля коллекция мужской одежды
«Вернисаж», а в конце учебного «Точка отсчета», получившая на
года его ученицы сдают экза- XXII фестивале «Студенческая
мен, где вместе с манекенщи- весна Подмосковья» диплом
цами демонстрируют то, чему лауреата I степени в номинации
научились. Девушки показали «Оригинальный жанр. Театр
самостоятельно сделанные ав- мод». В честь юбилея родного

«Точка отсчета», «Посвящение», «Вальс цветов» все эти коллекции известного в Клину дизайнера
одежды Лады Тимофеевой
клинчане смогли увидеть
и оценить 3 июня на отчетной концертной программе «Модный экзамен».

Клина Лада Тимофеева подготовила новую коллекцию
«Приношение», выполненную в
бело-зеленой гамме с золотом
и перекликающуюся с цветами
флага Клина. Особую торжественность коллекции придает
музыка «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» и танец феи
Драже из балета «Щелкунчик»
Петра Чайковского. В интерактивной викторине Татьяна Лопухинова показала отличные
знания модных стилей, терминов и определений, за что и
получила главный приз - пошив
костюма у дизайнера Лады Тимофеевой.
Анна Звягина

Клинская Неделя

Есть и
клинские
нерестовые
участки

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Весенние будни рыбоводов

РЕКЛАМА

Газета «Клинская Неделя» уже несколько лет следит за работой рыбхоза
«Клинский». На глазах читателей происходят многие интересные события.

Рыбаки уже готовят
разрешенные законодательством снасти,
потому что 10 июня
завершается нерестовый запрет на рыбную
ловлю, который начался еще 1 апреля.
В тихом пруду десятки тонн рыбы водятся
Столь долгий запрет на
лов рыбы всеми орудиями
ловли, в том числе обычными удочками, вызван
рыбным видовым разнообразием. Ведь каждый
вид рыбы нерестится при
определенных климатических условиях. Например,
окунь любит тепло и не
станет метать икру, пока
температура воздуха не
поднимется до стабильных
семи градусов. Щука любит
похолоднее, а потому нерестится, едва сойдет лед.
Уже очень многие рыбаки
это понимают и не выезжают на рыбалку на открытые
водоемы, чтобы дать рыбе
спокойно отнереститься
и обеспечить будущие потомства. Немало клинчан
- любителей рыбной ловли
полагают, что нерестовый
запрет
распространяется лишь на Волгу и крупные рыбохозяйственные
участки. На самом деле по
действующему законодательству и ведомственным
постановлениям в Клинском районе определены
нерестовые участки, на
которых рыбалка в период
нерестового запрета запрещена. Таким участком
является клинское водохранилище от плотины в
3-м микрорайоне до железобетонного моста деревни Сохино; русловые пруды
в районе деревень Елино
на реке Жорновка, Чернятино и Крутцы на реке Яуза,
Калинино на ручье Безымянный, Дятлово на реке
Малая Сестра. На карьерах
бывшего
Алферовского
торфопредприятия 25 м
от уреза воды вглубь акватории тоже считаются нерестовыми участками, где
весенняя рыбалка запрещена. Нерестовыми участками также являются река
Сестра в границах Клинского района; река Лутосня от
устья до административных
границ Солнечногорского
района; реки Ямуга, Малая Сестра, Раменка, Яуза,
Нудоль, Черная, Катыш от
истока до устья. Многие современные рыбаки понимают, что соблюдение периода нерестового запрета
в Московской области и
Клинском районе сбережет
рыбу в водоемах, а значит
рыбалка в Подмосковье и
на клинских реках еще долго будет радовать своим
разнообразием не только
поколения нынешних рыбаков, но и их потомков.
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Например, в № 36 от 19 сентября 2015 г. «Клинская Неделя»
сообщала, что в выростные пруды рыбхоза весной того же года
запустили на 700 000 мальков
карпа больше, чем в среднем запускалось в предыдущие годы.
А запускалось по нескольку
миллионов сеголеток. Конечно,
не все они дожили и нагуляли
жирок до сего дня, потому что
естественный отсев составляет
до 10 % ежегодно. Но та рыба,
2015 года рождения, в нынешнем году идет в продажу и дает
доход хозяйству. А коллектив
рыбхоза сейчас продолжает
крепить свое будущее и выращивать новую рыбу. Уже в прошлом остался недавний забор
икры и весьма кропотливая его
подготовка. В этом году присмотр за мамашами в рыбьем
«роддоме» «Клинского» серьезно осложнила погода и заставила рыбоводов много поработать. Сначала в апреле тепло
создало благоприятные условия
для маточного стада, и несложно было поддерживать инкубационные условия. Но внезапно

пришедший и затянувшийся
холод осложнил работу. Ведь в
инкубационном цехе в больших
ваннах для мам и пап необходимо постоянно поддерживать
определенную
температуру
воды, постепенно повышая до
19 градусов, при которых у рыб
начинается созревание икры и
молок. Пришлось тратить дополнительно электроэнергию
на обогрев «роддома». При этом
каждой «маме» строго через
12 часов делали специальные
процедуры, которые ускоряют
созревание икры. Поэтому бдительный уход за самками велся
круглосуточно и очень внимательно, потому что карп - рыба
еще и пугливая, остро реагирующая на шум, тени, вспышки света.
Только представьте, какой должна быть концентрация внимания, сил, терпения у рыбоводов
в это время. Все самки отдают в
«роддоме» икру почти одновременно, за 4-6 часов. В среднем
каждая особь дает 0,8-1,7 кг
икры, а наиболее мощные индивиды - и 2 кг. Из одного килограмма оплодотворенной икры

Икра карпа под микроскопом
уже с «глазками»

Аппараты Вейса с икрой в действии
выходит до миллиона личинок.
Самого лучшего качества, чему
гарантия - богатый опыт. Ведь
рыбхоз перешел на заводской
метод получения личинок карпа
еще в 1982 г., после того, как был
построен инкубационный цех.
Все эти годы опыт получения семенной поросли в «Клинском»
не только накапливался, но и совершенствовался. А еще все эти
годы хозяйство строго поддерживает чистоту породы карпа и
тщательно отбирает племенную
рыбу для дальнейшего разведения. А это тоже нелегко. Самка
весит до 15 кг, а самцы - 8 кг. Чуть
зазеваешься и получишь такой
удар хвостом, что синяк еще как
минимум неделю будет напоминать об оплошности. Несмотря на все погодные сложности,
рыбхоз «Клинский» в этом году
раньше всех успел сделать забор
икры. После процесса оплодотворения ее перемешали с молоком и поместили в аппараты
Вейса с проточной водой - своеобразные мини-инкубаторы,
в которых икринка проходит
короткий путь от образования

эмбриона до выклева личинки.
Сложный и круглосуточно строго и неусыпно контролируемый
производственный
процесс.
За три дня личинка расходует
желточный мешочек, свой природный питательный запас, и ее
пересаживают в пруды на подращивание. В этом году в рыбхозе «Клинский» очень хороший
выход личинки, благодаря чему
ею обеспечены полностью нужды самого рыбхоза, а также еще
три партнерских рыбоводческих хозяйства. Это значит, что
через пару лет в «Клинском»
снова может быть в достатке товарного карпа. Сейчас в хозяйстве началось выхаживание и
подращивание малька. И опять
необходимо строго соблюдать
технологические требования.
Малейшее отступление от них
может привести к гибели личинок и мальков. Новорожденный
карпик, как и любой малыш, еще
не в состоянии сам потреблять
комбикорм, и его «молочной
смесью» на время начального
откорма является зоопланктон
- простейшие живые организмы,

дафнии, рачки, зообентос. Эта
естественная для личинок кормовая база в рыбхозе создана, а
потому сейчас личинка развивается и ждет пересадки в выростные пруды. Как только молодь
достигнет веса 100 - 200 миллиграмм, она отправится в выростные пруды. С июля сеголетка, то
есть рыба сего лета, вступит в
свой обычный трехлетний жизненный цикл. К концу нынешнего лета на искусственных кормах
сеголетка поправится до 50 - 120
грамм. В следующем году нагуливать вес станут годовички, потом
- двухлетки. Проектная мощность
рыбхоза только товарного карпа
составляет 1 000 тонн в год. Сейчас торговле нужны примерно
800 тонн товарного карпа в год.
Эти объемы «Клинский» и выращивает ежегодно. Сейчас закладывается реальное и неплохое
будущее рыбхоза. А также в этом
году, как и всегда, успешная рыбалка на всех прудах хозяйства.
Высокая плотность зарыбления,
разнообразный видовой состав
обеспечивают хорошие результаты рыболовам.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Фотоконкурс «РЫБоМЕТРИЯ»
Уважаемые рыболовылюбители! Мы снова
приглашаем вас к
участию в фотоконкурсе «РЫБоМЕТРИЯ»,
который проводим уже
четвертый год, и еще
ни разу победители не
оставались без главного
приза - бесплатной рыбалки на прудах рыбхоза
«Клинский».
Мы предлагаем поделиться своими фотографиямивпечатлениями о зимней и
летней рыбалке на водоемах
Клинского района, так как
мы - патриоты своего района. Фотографии могут отображать рыбалку во всех ее
проявлениях: сам процесс,
его подготовку, окружение, а
главное - улов.
По традиции жюри фотоконкурса, составленное из
представителей
редакции
газеты «Клинская Неделя»,
рыбхоза «Клинский» и других
спонсоров, будет определять
победителей в двух номинациях:
- Трофей (нужно будет показать величину выловленной
рыбы, не забывая при этом

о постановке кадра, оригинальности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и рыбаков).
Условия. Присылать на конкурс можно любое количество
фотографий в каждой номинации; «возраст» фотографии
не имеет значения. Все фото
должны отображать рыбалку
в границах Клинского района.
Каждая фотография должна
иметь краткую подпись: имя
автора, место, дату съемки. К
снимку с трофеем возможно
добавление - какой снастью
и на какую наживку поймана
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут публиковаться на страницах газеты
«Клинская Неделя» в рубрике
«Охота и рыбалка», а за две
недели до окончания конкурса помещены на сайте для открытого голосования на приз
зрительских симпатий.

Победители в номинациях получат памятные
дипломы, призы и подарки от спонсоров и организаторов конкурса, а также
всеобщее уважение, любовь поклонников фототаланта и зависть коллегрыболовов.

Роман Мошин, Клинское
Заозерье, рыба форель, 948 г.

Дима Стрельцов, река Сестра,
рыба красноперка, вес 200 г.

Сергей
Павлов,
щука 2,2
кг, озеро в
Толстикове

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

Роман Мошин, Клинское Заозерье,
щучка, не взвешивал

Сергей
Стрельцов,
река Сестра,
рыба
красноперка,
вес 250 г.

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

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

Все животные
защищены
законом

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

В № 16 от 29 апреля газета
«Клинская Неделя» сообщила о наказании одного
живодера за то, что он в
присутствии детей истязал бытовым ножом собаку,
домашнее животное. Но
подчас на автомобилях
загоняют диких животных
или забивают их палками.
Нередко над животными
глумятся подростки. В
подобных случаях предусмотрено наказание?
Ирина Степановна

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Наталья:
Пришла из МособлЕИРЦ
платежка за квартиру за май.
За отопление начислили
1 600 рублей. За что? Топили
буквально неделю, а насчитали как за целый месяц.
Куда идти разбираться?

Алексей:
Мой папа, инвалид 1 группы,
передвигается на коляске.
Тяжело ее с верхних этажей
спускать и поднимать. Куда
нужно обращаться, чтобы в
подъезде установили рельсы для нее?

Анастасия:
Когда в автобусе № 437 Клин
– Москва установят терминал для проезда по карте
«Стрелка»?

№ 22 (715) 10 июня
nedelka-klin.ru

У ветхих домов на ул. Мира
проявляются перспективы
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

объекту недвижимости
в установленном поnedelka-klin.ru
рядке в соответствии
с действующим законодательством принять
Газета «Клинская Несоответствующие
деля» в этом году уже
дважды сообщала о судь- управленческие решения,
бе несносных домов на ул. подмосковное Минмособлимущество попросило
Мира в № 4 и № 16, опуглаву Клинского района
бликовав ответ начальника Управления контро- Алену Сокольскую предоставить по ним имеюля за использованием
щуюся информацию.
имущества Министерства имущественных
Дома на ул. Мира достаотношений Московской
области Николая Сысоен- лись нынешнему муниципалитету в наследие как некова, который сообщил,
программа
что на дома оформляют- реализованная
развития застроенных террися необходимые документы, чтобы потом по торий 2013-2014 гг., пояснила
глава Клинского района Алена
каждому вынести соотСокольская. Застройщик по
ветствующее решение.
этой программе должен был
Для того, чтобы вклюрасселить жителей ветхих дочить расселенные дома
мов, снести пустые коробки
на ул. Мира в реестр
и на их месте построить но«Общественной инвентаризации» и по каждому вые здания, о чем и сообща-

ла газета «Клинская Неделя»
в № 4. Однако застройщик не
справился с этой программой
и ушел от ее исполнения. Поэтому сейчас, пояснила Алена
Дмитриевна, администрация
Клинского района разработала новую карту застройки жилого квартала, ограниченного
улицей Мира и Бородинским
проездом.
Одновременно
привлекаются инвесторы, и
уже есть несколько предложений, которые рассматриваются и согласовываются. За свой
счет снести дома на ул. Мира
клинская районная администрация не в состоянии, потому что снос одного дома стоит
не менее 9 млн руб., потому
что связан с необходимостью
переноса инженерных сетей
и прочими расходами. У муниципалитета таких средств нет.
Однако жилой квартал на ул.
Мира, добавил заместитель
руководителя администрации

Летние прививки по календарю
и необходимости

Лифты в долгострое скоро пойдут,
но долги жителей все копятся

Осенью всех призывают
сделать вакцинацию против гриппа. А есть какието желательные вакцинации для взрослых и детей
на лето?
Антон

В нашем доме № 3а на
Волоколамском шоссе
монтаж лифтов ведётся
с января нынешнего года.
Срок их запуска назначался на конец марта, потом
его перенесли на майские
праздники. Лифты до сих
пор стоят, и как долго они
еще простоят?
Елена. Юлия

Налетожелательнавакцинация
против клещевого энцефалита,
посоветовала врач-эпидемиолог
клинской городской больницы
Елена Чинкова. Но такая прививка рекомендуется только тем,
кто выезжает в командировку, на
работу и т. п. в эндемичные по
клещевому энцефалиту районы,
каковыми сейчас являются Тверская и Ярославская области, Алтайский край и другие регионы,
сведения о которых размещены
в интернете на специальных сайтах. Клинский район не считается
опасным по клещевому энцефалиту, и клинчане не подлежат
вакцинации против этого заболевания в обязательном порядке.
Но такую прививку нужно делать
заранее, ранней весной, так как
она занимает длительный период времени. Вакцинация против

бешенства актуальна весь год
для лиц, работающих в лесу, охотников, егерей, лесорубов и
других специалистов. В Клинском
районе за 1 квартал нынешнего
года зарегистрировано 3 случая
лабораторно подтвержденного бешенства. Календарь всех
прививок для взрослых и детей
отражен в Приказе № 125н от
21.03.2014 Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профпрививок по эпидемиологическим показаниям»
с дополнениями Приказа № 370
от 16.06.2017 «О внесении изменений в приложение 1 и 2 к Приказу № 125н Минздрава РФ».
Виктор Гладышев

- Управление по вопросам
ЖКХ администрации Клинского
района при участии председателя совета дома и представителей
управляющей организации ООО
«Клинская теплосеть» провели
выездную проверку, - пояснила
заместитель руководителя администрации Клинского района
Александра Потлова. - И установили, что в настоящее время
завершены работы по монтажу
лифтового оборудования в четвертой и пятой секциях дома.
Подготавливается разрешительная документация для сдачи
лифтов в эксплуатацию, после
изготовления которой начнутся
работы по приему в эксплуата-

Клинского района Владимир
Кондратьев, включен в перечень застроенных территорий, подлежащих развитию
и для размещения комплексной многоэтажной жилой застройки, включающей в себя
жилую зону, зону объектов
обслуживания, общественноделовую зону. В связи со сменой инвестора-застройщика
территории квартала разрабатывается новая градостроительная документация,
которая предусматривает реализацию указанных мероприятий, а также снос аварийных
жилых домов в соответствии с
установленной очередностью
строительства. Более детальный ответ возможен после
утверждения проекта планировки территории, по которому в обязательном порядке
пройдут публичные слушания,
о сроках проведения которых
жителей проинформируют.

цию лифтового оборудования.
Работы выполняет подрядная
организация ООО «Камлифт».
Генеральный директор управляющей компании «Клинская
Теплосеть» Людмила Шведюк
добавила, что сейчас, благодаря усилиям администрации
Клинского района, лифтовое
оборудование не только смонтировано, но и работает в тестовом режиме. Намечено до конца
июня лифты запустить в эксплуатацию. Одновременно оба официальных лица отметили, что
общая задолженность жителей
дома № 3а на Волоколамском
шоссе по оплате предоставленных управляющей организацией ООО «Клинская теплосеть»
жилищно-коммунальных услуг
в настоящее время составляет
более шести миллионов рублей,
что негативно отражается на качестве и своевременности технического обслуживания дома,
финансовом положении управляющей организации, в том числе и сроках запуска лифтов.
Виктор Гладышев

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52ФЗ «О животном мире» фауна,
животный мир является достоянием народов России, неотъемлемым элементом природной
среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом,
важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и
рационально используемым для
удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан РФ, пояснила заместитель
клинского городского прокурора советник юстиции Людмила
Смирнова. За жестокое обращение с животными, повлекшее их
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских
или корыстных побуждений,
или с применением садистских
методов, или в присутствии
малолетних, предусмотрена уголовная ответственность по ст.
245 Уголовного кодекса РФ. При
этом она наступает за жестокое
обращение как с дикими, так и
домашними животными. Под жестоким обращением с животными понимается их систематическое избиение, причинение им
боли, страданий, нанесение ран,
увечий,
членовредительство,
оставление без пищи и воды,
проведение ненаучных опытов
и т. п. Уголовную ответственность несут и собственники, владельцы животных, и граждане,
не обладающие какими-либо
правомочиями в отношении
них. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель
или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или из
корыстных побуждений, или с
применением садистских методов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом
в размере до 80 000 рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо
обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года,
либо арестом на срок до шести
месяцев. То же деяние, совершенное группой лиц, в том числе
по предварительному сговору
или организованной группой,
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо
принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок. Лица,
не достигшие возраста 16 лет, к
уголовной ответственности по
данной статье уголовного закона не привлекаются, однако на
основании Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», все сведения об их
жестоком обращении с животными направляются в комиссию
по делам несовершеннолетних
и защите их прав для решения
вопроса о применении мер воспитательного воздействия.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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А был ли Сергий
Радонежский в Клину?..
Существует легенда о пребывании преподобного Сергия Радонежского в Клину и о том, что на высоком берегу реки Сестры
он хотел основать монастырь. Ответ на вопрос, реально ли бывал в Клину основатель Троице-Сергиевой Лавры, молитвенник
и игумен земли русской, искал ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Известно, что датой основания Свято-Троицкого монастыря, вернее, пустыни, что
означает безлюдное место,
принято считать поселение
преподобного Сергия Радонежского на холме Маковец
в 70 км к северо-востоку от
Москвы в 1337 г. Хотя некоторые историки считают, что это
произошло в начале 1340-х
годов. Город Клин к тому
времени уже упоминается, и
одно из первых упоминаний
относится к 1317 г. в Никоновской летописи, где говорится:
«…В лето 6825… князь Юрий
Данилович Московский с Кавгадыем и с многими татарами
и с князями суздальскими…
пойдя с Костромы к Ростову,
а от Ростова пойдя к Переяславлю, и от Переяславля пойдя к Дмитрову, а из Дмитрова
к Клину». То есть, в то время
безлюдного места на высоком
берегу реки Сестры не было,
и уже жил город. Не простой,
а центр удельного княжества.
Нет сомнений, что Клин существовал и до упоминания в Никоновской летописи. Краевед
Дмитрий Рубцов предание о
посещении Клина и клинских
земель преподобным Сергием излагает так: «Во-первых,
якобы преподобному Сергию
понравилась местность возле
Георгиевского погоста (Егория на озере), и он попросил
местного вотчинника выделить эту землю ему для основания монастыря. Вотченник
отказал, и тогда игумен земли
русской сказал, что эта земля
не достанется никому, и ушел.
А вскоре на том месте образовалось озеро. Это событие
напоминает одну историю
из Четьи-Минеи». По другой
версии, преподобный Сергий
приходил в Клин и просил ему
в Клину выделить землю для

монастыря. Однако клинчане
отказали. По жизнеописанию
преподобного Сергия известно, что для монастыря он, а
затем и его ученики выбирали
уединенное место. И вдруг он
начинает искать место возле
города? Возможно ли такое?
Будучи молодым, Сергий не
искал места в городе. А в славе кто бы мог ему отказать?
Поэтому обе эти версии, казалось, не имели оснований.
Но в житии преподобного отмечено, что он при нашествии
Тохтамыша бежал с монастырем в Тверь. То есть речь идет
о 1382 годе. Краевед Дмитрий
Рубцов считает, что после победы над Мамаем Дмитрий
Донской решил, что можно с
Тохтамышем установить «братские», равные отношения. А
потому приостановил выплату
дани. Все-таки разгром Мамая
оказался на руку Тохтамышу,
хотя потери у него были значительные. Отказ Дмитрия от выплаты Орде дани мог создать
по крайней мере прецедент
для уменьшения ее размера.
Почувствовав, что Дмитрий
как данник выходит из-под
контроля, Тохтамыш решил
явно обозначить, кто хозяин
положения, разорил Москву
и пограбил все, что мог. «Касательно преподобного Сергия, отмечал Дмитрий Рубцов,
то либо монастырь уже был
богат, а татары после взятия
Москвы грабили все подряд,
либо преподобный был известен Тохтамышу, и он мог постараться наказать всех сторонников Дмитрия. Именно в
этот момент святой отправляется с братией из монастыря,
имея целью укрыться вне московских земель у Тверского
князя, который не находится
в опале у Тохтамыша». В этой
трактовке обе легенды получают хорошее объяснение.
Георгиевский погост находится на границе Московско-

А началась история 5 марта,
когда студент приобрел закладку героина для личного потребления и, незаконно храня
при себе наркотик, отправился
в Зеленоград. Но на станции
Крюково его остановили сотрудники линейного отдела
МВД России на станции МоскваЛенинградская, обнаружили у
него героин и задержали.

Рецидивист
неплохо
поживился

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского. Картина художника Алексея Кившенко, 1874 г.
го и Тверского княжества. То
есть, преподобный Сергий
как только вышел за пределы
Московских
(Дмитровских)
земель, так сразу стал искать
место, чтобы переждать нашествие татар. Однако вотченник понимал, что князь
Дмитрий в опале и боится
принять его духовника. Неискаженными эта легенда сохранила два факта - просьбу
преподобного Сергия и отказ
вотченника. Сергий с братией
доходит до Клина, где повторяется то же самое: клинчане
отказывают
преподобному,
поскольку принять его означает оказать помощь стороннику князя Дмитрия. Такое
действие может не только

навлечь гнев хана на Клин, но
и на все Тверское княжество.
Поэтому Сергий далее идет
в Тверь, где находит приют у
Тверского князя и даже основывает там монастырь». Сразу
возникают вопросы, почему
клинский удельный князь отказал Сергию и его братии в
приюте и выделении земли, а
тверской князь - данник орды
- нет. Боялся ли на самом деле
преподобный Сергий Тохтамыша? Дмитрий Рубцов придерживается существующего
официального мнения в истории о разорении Тохтомышем
Москвы, но есть и другая точка зрения, которая имеет право на существование.
Исследователь Константин

Шульгин, изучающий события
1382 г. не одно десятилетие,
собрал много первичного материала и ссылок на многие
первичные документы, такие,
как разыскное дело Вельяминова, допросы Некомата, сведения о таинственном князе
Остее и прочие, которые безвозвратно уничтожены. Он полагает, что сложилась давняя
легенда о Куликовском побоище и «предательском ударе» Тохтамыша в спину своего
спасителя Дмитрия. На самом
деле в 1382 году в Москве
произошел государственный
переворот, говоря сегодняшним языком, свергший с престола Дмитрия Донского.
(Продолжение следует)

Новый спорткомплекс выходит на старт

Здоровых клинчан
не так уж много
170 человек позаботились
о своем здоровье и прошли обследования в единый
день диспансеризации 3
июня.

версальным игровым залом с
трансформируемыми трибунами на 200 мест, в котором одновременно могут заниматься
64 человека в смену, залом тяжелой атлетики, методическими кабинетами, медицинским
блоком, мастерскими, буфетом, санузлами с душевыми,
раздевалками и вспомогатель-

Студента РГСУ Мещанский районный суд города Москвы за приобретение, хранение без цели
сбыта наркотического
вещества в крупном размере наказал на 3 года
лишения свободы условно с испытательным
сроком на 4 года.

Криминал

Здравоохранение

Со среды, 7 июня началась плановая проверка
строительной готовности физкультурнооздоровительного комплекса на ул. Клинской в
Клину, потому что в Главгосстройнадзор Московской области поступило
извещение об окончании
его строительства.

Студент нашел
закладку героина

Алексей Свистов

Спорт

ФОК для учебно-тренировочных занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису
по заказу спортивного клуба
«Клин» возводит ООО «Западная строительная компания».
Сейчас в здании общей площадью 3 032 кв. метра ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей,
выполняется благоустройство.
Комплекс располагает уни-
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По ее итогам в 1-ю группу вошли всего 46 человек с отменным
здоровьем, во 2-ю - 21 человек и
3-ю группу здоровья составили
103 клинчанина. В ходе обследований повышенное артериальное давление выявлено у 53
ными помещениями. Проверка человек, ожирение - у 28 паципродлится до 4 июля, уточнил ентов, низкая физическая активначальник Главного управле- ность - у 41, малое потребление
ния государственного строи- овощей и фруктов - у 45, повытельного надзора Московской шенный холестерин - у 12 челообласти Руслан Тагиев. По пла- век. Подозрения на заболевания
нам ввод объекта в эксплуата- сердечно-сосудистой системы
цию намечен как раз на третий обнаружены у 56 человек, заболевания желудочно-кишечного
квартал нынешнего года.
Виктор Стрелков тракта - у 15, нервной системы

- у 10, мочеполовой системы - у
7, глаз - у 5 человек. Сахарный
диабет выявлен у 1 пациента. 27
обследованных - курильщики, а
у троих выявлены болезни органов дыхания. На второй этап
диспансеризации направлены
104 человека. Выявлены 2 случая подозрения на онкологические заболевания.
Виктор Стрелков

5 июня в дежурную часть отдела МВД России по Клинскому
району 47-летний клинчанин
заявил, что неизвестные из его
квартиры в одном из домов на
улице Ленинградской в Клину
похитили несколько ноутбуков,
телевизоров и другое имущество на общую сумму в 267 000
рублей.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска по
подозрению в краже установили, задержали и доставили в дежурную часть клинского ОМВД
ранее неоднократно судимого
27-летнего тоже клинчанина. Он
признался в краже и рассказал,
что похищенное имущество продал незнакомым людям, а деньги
потратил на собственные нужды.
Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по факту
кражи, а согласно ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ виновному
грозит до 6 лет лишения свободы. Задержанный сейчас заключен под стражу.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России
по Клинскому району
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AGC проштрафилось
Инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району первый раз в этом
году на предприятие «Эй Джи
Си Флэт Гласс Клин» пришли в
марте и выявили, что в новом
складе готовой продукции
№ 2 установлены строительные
вагончики, где ведется ремонт
электропогрузчиков в нарушение Правил противопожарного
режима.
Также технологические проемы в противопожарных стенах,
разделяющих противопожарные отсеки между линией полированного стекла № 2 и цехом
«Магнетрон-2», оказались не
защищены противопожарными
преградами. Инспекторы выдали предписание, которое не
было оспорено и не признано
необоснованным, а потому его
выполнение является обязательным. В мае инспекторы отдела надзорной деятельности
по Клинскому району прибыли
в ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин» с внеплановой проверкой исполнения ранее выданного предписания и убедились,
что предприятие не выполнило
в установленный срок законное
предписание государственного
пожарного надзора. Материалы
были переданы в суд, который
постановил оштрафовать ООО
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» на
70 000 рублей.
Виктор Гладышев
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Люстра под потолком - ошибка
До сих пор очень многие собственники квартир,
делая ремонты, даже в новостройках делают расчет на один светильник в комнате - потолочный и
расположенный по центру. Дизайнеры такой широко распространенный у обывателей подход к
устройству освещения в комнатах считают глубоко
ошибочным. К тому же многие современные светильники несут больше декоративную функцию,
давая мало света. Поэтому потолочному светильнику нужна световая поддержка. Если не на потолке,
то в функциональных зонах - у изголовья кровати в
спальне, над мойкой в кухне, у компьютера на домашнем рабочем месте и в тому подобных зонах.

Экология обоев

РЕКЛАМА

Мебель требует
честности

ниям. Но эти минусы в сумме дают
большой плюс - ведь почаще доведется менять вид стен и весь интерьер, что не даст заскучать. Как
правило, современные бумажные
обои, даже многослойные, не слишком дорогие. К экологичным отделочным материалам относят обои
из натурального льна или хлопка.
Они роскошно смотрятся в интерьере, антистатичны, дают комфортную
тепло- и шумоизоляцию. Лишь их
стоимость отнюдь не бюджетная.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В Год экологии чуть ли не все, кто
делает ремонт, задумываются об
использовании экологичных строительных материалов. Самым распространенным многие десятилетия остаются… обычные бумажные
обои. Потому что они изготавливаются из натуральной целлюлозы,
хорошо пропускают воздух, позволяя стенам дышать, и безопасны для
здоровья. Правда, они не долговечны, слабо устойчивы к воздействию
влаги и механическим поврежде-

Металлочерепица
в сантиметрах
и килограммах

РЕКЛАМА

Трубам выжить помогут люки

Одним из самых распространенных вариантов кровли сегодня является металлочерепица, а потому производители
предлагают такое множество ее моделей, что поначалу сложно
определить выбор. Стоимость металлочерепицы составляют
металлический лист и его покрытие. Чем толще лист, тем дороже конечное изделие, потому что металла расходуется больше. Покрытие листа металлочерепицы - не обычная краска, а
сложное химическое вещество, состав которого может быть с
меньшим числом компонентов или, наоборот, с большим. Конечно, это тоже существенно влияет на конечную стоимость
кровельного листа. Остальные характеристики листа металлочерепицы, например, ширина или длина, тоже сказываются
на стоимости, но уже не столь значительно. Правда, все чаще
ее продают не листами, а квадратными метрами. И в этом тоже
скрыто лукавство продавцов. А потому дешевле заказать раскрой профессионалам, которые выберут и материал на кровлю,
и необходимое его количество без остатков.
РЕКЛАМА

Считается, особенно сейчас, когда общая покупательская
способность в Клину снизилась, самые честные продавцы
работают в мебельных салонах. Потому что им не выгодно
«впарить» свой товар, а именно продать, чтобы покупатель
ушел из магазина не только с новой мебелью, но и унести с
собой хорошее впечатление от общения с продавцом и знания мебельных секретов, которые помогут ему в дальнейшей
эксплуатации покупки. Поэтому продавцы диванов расскажут
обо всех особенностях раскладывающих механизмов, а матрасов - о том, какие пружины кому подходят. Продавцы мебели вооружают человека нужными знаниями, а он привлекает к ним новые потоки покупателей. Но, доверяя продавцам,
нелишне все же проверять хотя бы те же самые механизмы
диванов, потому что одно дело - теория из уст даже профессионалов, а другое - собственная практика.

В последние годы стало модным прятать все сантехнические трубы с глаз
долой. Желательно все же не зашивать
трубы в стены и полы, хотя эта рекомендация не всегда реализуема в малогабаритных квартирах. Если все же очень
нужно спрятать трубы, то перед тем, как
это сделать, необходимо до мелочей продумать возможные аварийные ремонты.
Тогда появятся варианты для удобных по
размерам, максимально больших ревизионных люков, которые выручат в трудную
минуту аварийной ситуации.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Поминальный обед это трапеза сочувствия
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РЕКЛАМА

Еще в Ветхом Завете есть свидетельство о существовании традиции преломления хлеба «в
утешение об умершем», то есть о поминальной трапезе.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Отказываются от этого обычая очень редко. Чем больше
людей намеревается и потом
приходит проводить усопшего
в путь, тем больше аргументов за то, чтобы вспомнить о
нем за поминальным столом.
У поминальной трапезы за
столетия сложились свои незыблемые традиции, которые
в некоторых семьях забываются, потому что в них, к счастью,
все живы и здоровы. В Клинском районе, даже в деревнях,
редко устраивают поминки
дома. Все чаще заказывают
поминальные трапезы в столовых, кафе, ресторанах. Из
столицы в Клин приходят комплексные услуги по организации и проведению поминок,
включающие в себя не только
составление меню поминальной трапезы и заключение договора на аренду помещения
для проведения обряда поминок, но и изготовление, например, фото- и видеофильмов об
усопшем для демонстрации их
за поминальной трапезой. Все
чаще поминки проводятся при
горящих церковных свечах,
которые позволяют выразить
глубокое уважение и почтение усопшему. Поминальная
трапеза в день похорон называется трапезой сочувствия и
потому не обязательно должна быть богатой. Важно, чтобы
на ритуальном столе была кутья, желательно освященная
во время панихиды в храме
или крапленая святой водой. Она представляет собой
сваренные зерна пшеницы с
медом или отваренный рис с
изюмом. Зерна или рис счита-

ются символом воскресения:
чтобы дать плод, они должны
оказаться в земле и истлеть.
Так и тело умершего человека, согласно православной
вере, предается земле, чтобы
истлеть и во время всеобщего
воскресения восстать нетленным для будущей жизни. Мед
или изюм в кутье символизируют блага вечной жизни
в Царстве Небесном. Традиционными
поминальными
блюдами в Клинском районе,
как и во многих уголках Руси,
считаются блины и кисель.
Прочая еда на поминальной
трапезе должна подаваться с

непременным соблюдением
требований поста. Например,
на поминках, которые приходятся на среду, пятницу или
многодневный пост, должна
быть постная пища. По православному вероучению, главным на поминальной трапезе
является молитва родных и
близких об усопшем, их ходатайство перед господом об
улучшении загробной участи
почившего, о прощении ему
грехов. Молитва и нетрезвый
ум - вещи несовместимые. Поэтому, чтобы поминки не заканчивались обыкновенным
застольем с обсуждением

бытовых проблем и политических новостей, Православная церковь не рекомендует
обильно употреблять спиртные напитки, хотя и совсем не
запрещает их. Каждый человек на поминальной трапезе
вправе произнести перед всеми собравшимися несколько
слов в память о покойном
человеке. Главное в том, что,
вернувшись домой после похорон и поминок, нужно жить
дальше, поддерживая своих
родных и близких, а лучшей
памятью об ушедшем человеке станет достойная дальнейшая жизнь.

РЕКЛАМА

Ажур металла возвращает к прошлому
Если пройти по клинским
кладбищам, то невольно
каждый отметит, что значительная часть недавних
могил окружена кованой
оградой, обустроена элементами художественной
ковки.

мятник останется центральным
элементом. Не случайно сейчас
все чаще кузнецам заказывают
уже не только простые или ажурные элементы к памятникам, но
и надмогильные кресты и даже
целые кованые памятники. В
истории человечества такие периоды бывали, и на старинных
кладбищах больших городов нередко можно встретить работы
прошлых кузнецов. И в каждом
изделии, независимо от того, в
какое время оно сделано, всегда
видно настроение мастера, его
печаль. Сидя на кованой скамейке за кованым столиком в таком
печально-грустном кладбищенском антураже, невольно задумаешься о праведности своей
жизни, обратишься мыслями к
Богу, а взором - к небесам…

РЕКЛАМА

бы профессионалом ни был сварщик, но возможности для творчества у него все же ограничены.
Уважающий же себя кузнец никогда не ковал, не кует и не будет
ковать две одинаковые вещи. Те
же ограды вокруг могил обычно
выковываются одинаковыми по
рисунку, но какие-нибудь мелкие
элементы обязательно у кузнеца
Такой выбор надмогильных будут различными, например,
мемориальных элементов не цветы, листья, другие элементы
столько дань моде, сколько эко- орнамента. На кладбищенском
номический и эстетический под- участке комплекс из ограды, стоход. Сварные конструкции, ко- лика, скамейки, цветочницы, друнечно, дешевле. Но и прослужат гих элементов кузнец-художник
они меньше. И выглядят проще, создаст скорбным и печальным.
не заставляя задуматься о веч- Если даже на участке уже стоит
ном, о своих поступках, о памяти надгробный памятник, то мастер
ушедших… А все потому, что ко- обыграет весь мемориал так, что
ваные изделия производит куз- свою работу не выпятит, и гранитнец - человек творческий. Каким ный или какой-либо другой па-

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

Клинская Неделя

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
РЕКЛАМА

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АУДИ-А6 2003г. 2,4 зеленый
сост. идеал. 400т. 8905-561-50-48
■ ВАЗ-2115 04г 40тр.906-774-46-43
■ УАЗ-469 85г. 50тр 8906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ
квартиры
и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
■ 2К.КВ Чайковского, 60 к.2 55,9
подг. отд. собст.951-146-49-29
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМИК 3х4 Новощапово 10
ПМЖ газ свет 8-968-796-33-19
■ 1/2 ДОМА 6 с. свет колодец
газ вода по улице дор асф. 10 км
от Клина 500т.р.905-561-50-48
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ 10с Поджигород.
903-2624589
■ УЧ. 15с.Борисово 926-023-70-19
■ УЧ-К 8 сот. СНТ д. Новощапово
собственник. 8-917-502-26-14
■ 6С Решоткино 150т 906-774-4643
■ 8С Захарово 110тр 906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К.КВ Высоковск 9т.
925-3542838
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279
■ 1-К.КВ со всеми удобствами от
собственника 8-906-054-84-53
■ 1-К.КВ т. 8-905-795-55-30
■ 2-К.КВ 5 мкр., отличное состояние мебель необходимая техника, 20тр/мес. 8-962-915-94-75
■ 2-К.КВ новостр. 8906-735-86-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квартиру или продам 8-906-774-46-43
■ 1/2КВ. в Химках на Клин с доплатой 8-926-678-25-97

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН озеленение
8903-501-5959
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЖАЛЮЗИ мос. сетки
968-779-46-26
■ ОТКРЫТ каб. косметологии на
Театральной 8-49624-7-96-55
■ ПИЛИМ деревья любой сложности. 8916-556-56-49, 965-23502-29
■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07
■ ПОКОС травы т. 8-929-550-18-44
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

РЕКЛАМА

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металл. дверей
ПРОРИСОВЩИК металлических дверей

УСЛУГИ

8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06

ãðóçîïåðåâîçêè

РЕКЛАМА

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-58-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер
916-875-4593
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ПЕРЕВОЗКИ 4 м.
8-916-173-03-66

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СВЯЗИ с расширением производства приглашаем на работу
сотрудниц оформление по ТК
зарплата высокая обучение на
рабочем месте 8-915-477-29-78
■ ВОДИТЕЛЬ 8-963-750-19-42
■ ИЩУ РАБОТУ юриста опыт работы свыше 20 лет 8-929-923-07-68
■ МАЛЯР на порошковое напыление (умение работать на установке «Гема» красить крокодил,
муар, шелк 8903-768-09-99
■ НА ПРОИЗВОДСТВО лепщицы
пельменей т. 8-903-578-71-52
■ НА ПРОИЗВОДСТВО требуются
разнорабочие т. 8-967-107-63-46
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
ПОВАР в столовую
8905-562-1897
■ РАБОЧИЕ на пилораму в д. Малеевка т. 8-903795-61-91
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство г. Клин график
работы 5/2. Оформление по ТК
РФ. Е/mail: kokleeva74@mail.ru.
8(49624)55-954, 8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна, 8-916529-72-38 Ольга
■ ШКОЛЕ 14 требуются: учитель
географии, русского языка,
дворник т. 2-61-14

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-4643

■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ ДАЧУ на лето для отдыха
8-926-678-25-97
■ КОМНАТУ по ул. Мечникова, 12,
т. 8-968-952-69-18

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилиндр.
968-702-10-84
■ БРУС профилир.
8968-702-10-84
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м 8-985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ВСЕ ВИДЫ электромонтажных
работ. Подключение участка
8-915-232-25-12 Дмитрий
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
ДЕМОНТАЖ старых непромышленных строений
т. 8-906-714-00-07
■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы т. 8-968-989-87-56
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого
т. 8-968-809-61-44
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф земля навоз ЗИЛ
КАМАЗ Юрий 8-903-297-70-81
■ ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.
8-964-873-85-29
■ ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар. домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ квартир дешево качественно 8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска
большой стаж 8-905-729-92-63
Любовь
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламин. г/карт.
плитка недор.8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ окон ПВХ,
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ 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 дома: брус профил.
бревно оцил. срубы 8968-702-10-84
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТО ïðîäàì,

№ 22 (715) 10 июня
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

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

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

№ 22 (715) 10 июня
nedelka-klin.ru
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Лучшие предложения
города
ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АРЕНДА

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

1-к. кв. Пос. Решоткино, 4/4 пан. дома, общ. пл. 32 кв. м, лоджия 7 м. Цена 1650000 руб. 8-905-515-95-97
1-к. кв., Пос. Раздолье, 2/2 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м. Цена 1100 000 руб. 8-905-515-95-97
1-к. кв., ул. 60 лет Октября д.7 к. 1, 10/10 пан. дома, изолир.общ. пл. 42 кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. Цена 2300000 руб 8-905-515-95-97
1-к. кв., ул. Мира д 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м. Цена 1650000 руб. 8-905-515-95-97
2-к. кв., Клин-5, д. 74, 7/9 пан. дома, изолир., общ. пл. 56 кв. м, лоджия. Цена 3500000 руб. 8-905-515-95-97
2-к. кв., ул. 50 лет Октября д. 11, 9/9 пан. общ. пл. 48 кв. м, изолир. Лоджия. Цена 2800000 руб., торг. 8-905-515-95-97
2-к. кв., ул. Карла Маркса, д. 88 б, 3/9 пан. дома, изол., заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м, кухня 8,5 кв. м. Цена 3450000 руб. 8-905-515-95-97
2-к. кв., ул. Первомайская д. 18, 7/9 кирп. дома общ. пл. 47 кв. м, балкон изолир, евроремонт. Цена 3600000 руб 8-905-515-95-97
2-к. кв., ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м. Цена 2700000 руб. 8-905-515-95-97
2-эт. дачу общ. пл. 105 кв. м, с баней СНТ Малина Виледж д. М. Борщевка, свет, колодец, септик + 10 сот. земли. Цена 1900000 руб. 8-905-515-95-97
3-к. кв, ул. Чернышевского, д. 3, 2/5 кирп. общ. пл. 59 кв. м, изолир., балкон, ц. 2650000 руб. 8-905-515-95-97
3-к. кв., Клин-5, д. 76, 9/9 пан. дома, изолир., лоджия, кухня 11 кв. м, общ. пл. 70 кв. м. Цена 4550000 руб. 8-905-515-95-97
3-к. кв., пос. Решоткино, 2/4 пан. дома, общ. пл. 60 кв. м, смежно-изолир., лоджия. Цена 2390000 руб. 8-905-515-95-97
дачу Конаковск. р-н, СНТ Крутец-Дулево, общ. пл. 150 кв. м, 18 сот. земли, свет, вода, септик, камин, печь. Цена 4990000 руб. 8-905-515-95-97
дом Конаковск. р-н д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик). Цена 2950000 руб. 8-905-515-95-97
дом, д. Ясенево, общ. пл. 65 кв. м, свет, газ, вода, 25 сот. земли. Цена 2700000 руб. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.

• 1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Торг. 8-916-0865377
• 1-комн. квартира, Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м, 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свободная
продажа. 1 млн 800 тыс. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартира, Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 30, смежно-изолированная. Продам или меняю на 1-комн.квартиру + комнату в Клину с нашей доплатой.
Рассмотрю любые варианты. 8-916-086-54-73
• 2-комн. квартира, Клин, ул. Молодежная, д. 8, 40,5 кв. м, 1/5 кирп., СУС, косметика, 2 млн 500 тыс. руб. 8-985-143-09-58
• 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. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира, Высоковск, 2/4 пан., 45 кв.м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 3-комн. квартира, Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка, 70 кв. м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам или меняю
на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске. 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира, Клин, 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
• 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
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-5792300
• 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

КУПЛЮ

• 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

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

СДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ком.кв. ул.50 Лет Октября 35 кв.м., 4/9 эт, цена 2100 тыс, тел 8 963 770 48 82
1-комнатная квартира улучшенной планировки 38 кв.м: 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 800 000. т. 89035785029
1-комнатная квартира. 7/9 кирпичный дом, 31 метр. Цена 1650 000 т. 89637726563
1-комнатная квартира, 30 кв. м., ул. Самодеятельная, 4/5 этаж, хорошее состояние. тел. 8 903 964 30 36
2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв.м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000. т. 89035785029
2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв.м с евроремонтом и мебелью: Клин. Цена 3 200 000. т. 89035785029
3-комнатная квартира: К.Маркса, 85. 6/9 этаж, 2 лоджии. Цена 3600 000 т. 89035785029
2 к кв. ул Карла Маркса 88 А ,41 кв.м., 7/9 этажного, цена 2 250 000, тел.8 963 770 48 82
2-комнатная изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м. 2/3 этаж, район вокзала. Цена 2 650 000. т. 89039643036
3-комнатная изолир. квартира, 67 кв. м., 3/4 этаж. Цена 3 100 000. т. 89039643036
3-комнатная квартира: д.Соголево 1/2 этаж, 56 м цена 1 700 000 т. 89637704882
3-комнатная квартира центр 4/9 лоджия, балкон. Цена 3 550 000 т. 89637726563
Дом (кирпичный) Клинский р-н, 300 кв. м., баня, гараж, 15 соток., свет, вода, газ по границе. Цена 5 900 000. т. 89039643036
Новый кирпичный дом: Белозерки, участок 10 соток. Цена 6 000 000 т. 89637726563
Часть дома 50 кв.м. в черте города на участке 3 сотки, цена 2300000, тел 8 963 770 48 82

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартира, цена 1750, 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал, 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1800, 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан, 8-967-107-65-24
2-к. квартира цена 2600, 60 лет Комсомола д. 5, 56 м сост хор 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 1950, 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан., норм. сост., пластик. окна, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2100, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2250, 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2400, 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2550, 65 м, Волоколамское ш. 3а, 1/10 пан., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2900, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост., 8-967-107-65-24
3-к. квартира, цена 3000, торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., 8-967-107-65-24
Дача д. Бортницы 10 сот свет на участке, деревня газифицирована. Цена 550, тел. 8-967-107-65-24
Дом дер. Борозда, 23 сот. Цена 2300, 8-967-107-65-24
Земельный уч. дер. Соголево 14 сот свет на участке газ по границе. Цена 700, тел. 8-967-107-65-24

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

РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

12

Клинская Неделя

АВТО

Электробус
проявил плюсы
и минусы

Вполне возможно,
что уже в скором
времени пассажиры
общественного
транспорта станут
ездить по Клину
на электробусах.
Это подтверждают
испытания, которые
проходит с апреля
первый подмосковный
рейсовый электробус
КамАЗ-6282 по маршруту
№ 818 «Славянский
бульвар - Сколково».
За месяц работы этим
электрическим автобусом
Одинцовского
филиала
«Мострансавто» воспользовались более тысячи пассажиров, а сам электробус
выполнил 42 рейса. На дороге он развивает максимальную скорость 75 км/
час. Но больше для городских условий и общественного транспорта и не требуется. За короткий срок
тестирования водители и
специалисты одинцовского
предприятия выявили как
положительные особенности нового транспорта, так
и отрицательные. Конечно,
в первую очередь и водителей, и пассажиров впечатляет шумоизоляция. В двигателе нечему издавать звуки.
Только ветер и шуршание
покрышек нарушают тишину, акустический комфорт
пассажиров. Двигают электробус
литий-титанатные
аккумуляторные
батареи
со сроком службы почти 10
лет, позволяющие проводить их зарядку от электрической сети напряжением
380 вольт за 4 часа. Скрадывают шумы в салоне и
качественные материалы,
примененные при отделке
салона электробуса. У него
смонтирована низкопольная конструкция кузова, а
сам салон адаптирован для
маломобильных граждан и
людей с детскими коляска-

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Проводим ТО автомобиля своими руками
Стеклоочиститель

5 мин.

Концентрат очистителя бывает с
разными нотами ароматизатора. Перед
заправкой нужно правильно разбавить
концентрат. Зимой важно выбирать
морозостойкий концентрат или уже
готовый очиститель.

ми. Электробусный салон
рассчитан на 25 посадочных мест, но вмещает 85
пассажиров. На электробусе установлена эффективная тормозная система с
применением рекуперации
энергии, что обеспечивает
надежное и плавное торможение, но в то же время
экономичное, без большого расхода электроэнергии
аккумуляторов.
Конечно,
установлен в салоне отечественного электробуса
отечественный же кондиционер. Конструкторы и
инженеры опытного производства КамАЗа позаботились о том, чтобы в
их технике было почти все
российское. Правда, коечто они не учли. Например,
водители и ремонтники в
ходе тестирования выявили, что к ходовой части из
салона довольно сложно
подобраться, если потребуется сделать даже небольшой ремонт. Водителям
сложно работать, особенно в холодное время года
без датчика уровня и температуры
охлаждающей
жидкости. Хотя апрель и
май отметились прыжками
температуры, но в зимних
условиях и в жару электробус пока не работал. И еще
неизвестно, как он поведет
себя в летнее время, когда
из-за высокой температуры окружающего воздуха
значительно
увеличиваются нагрузки на работу
всех систем транспортного
средства. В осенне-зимний
период транспорт работает в условиях повышенной
влажности и агрессивной
грязевой среды. Пока стоимость проезда в электробусе не зависит от вида топлива, а потому такая же, как и
на всех автобусах «Мострансавто». Испытания электробуса КамАЗ-6282 продлятся как минимум до осени и
еще покажут преимущества
и недочеты нового электробуса, а также стоимость
проезда на нем.

Проверка шин

Салонный фильтр

30 мин.

Воздушный фильтр

Для очитски воздуха в автомобиле
есть фильтр - он задерживает пыль.
Если окна запотевают, значит фильтр
забит и его пора менять.

При загрязнении фильтра в двигатель не
поступает нужное количество кислорода,
в результате его мощность падает.
Замените фильтр, предварительно
очистив корпус, в который он
устанавливается.

5 мин.

Глубину протектора можно измерить
монеткой - как правило, надписи
удалены от ее окружности на 3-4 мм.
Минимальная глубина протектора 1,6
мм. Считается, что шины нужно менять
при остатке 3 мм.

Охлаждающая
жидкость

5 мин.

30 мин.

При смене охлаждающей жидкости
контролируйте достаточный уровень
по меткам в расширительном бачке.
Важно: в точности соблюдайте
рекомендации производителя.

Замена масла
Уход за
аккумулятором

10 мин.

1-2 раза в месяц проверяйте уровень
электролита: он должен быть примерно на
1 см выше пластин. Если ниже - долейте
дистиллированную воду до уровня.
Следите за чистотой корпуса аккумулятора.

30 мин.

Используйте масло, котороее
рекомендует производитель.
одительь.
Резиновую прокладку
ку масля
масляного
фильтра перед установкой смажьте
маслом. Залейте в фильтр масло.
Для сливного отверстия всегда
используйте новую прокладку Если
после замены у вас осталось масло,
то возите его с собой, перелив в
маньшую тару

Пока прохладно, позаботьтесь о… прохладе
Ремонт
автокондиционера
- дело сложное и достаточно дорогое. Поэтому лучше до него
не доводить. Диагностику и при
необходимости заправку кондиционера рекомендуется проводить каждый год перед летом,
сезоном наиболее активного
использования. Это поможет
полноценно применять систему
кондиционирования на протяжении всего лета и снизить до
минимума вероятность выхода
из строя агрегатов автокондиционера в разгар жары. Для большинства клинских автосервисов
тема автомобильного климата
отнюдь не основная. Для них это
всего лишь возможность заработать дополнительные деньги

в весенне-летний сезон. Обычно
люди покупают заправочный автомат, что подороже, затариваются хладагентами, в лучшем случае
дают какому-нибудь автослесарю
для ознакомления сомнительную
книжку по автокондиционерам. И
начинают завлекать клиентов низкой ценой на заправку кондиционера. А главное в обслуживании
автомобильных кондиционеров
- отнюдь не дорогой заправочный
автомат, а хороший специалист с
большим опытом. В сервисах же,
особенно крупных, постоянно
наблюдается большая текучка
кадров. Во время диагностики автокондиционера выявляется состояние наиболее подверженных
внешнему воздействию элемен-

тов системы кондиционирования.
Наиболее распространёнными
неисправностями системы автомобильного кондиционера являются выход из строя конденсора,
то есть радиатора кондиционера,
что происходит из-за постоянного
воздействия соли, грязи, мелких
камней с дороги на конденсор.
Со временем все это приводит к
коррозии и выходу из строя радиатора автокондиционера. Довольно часто выходит из строя
подшипник шкива компрессора
от естественного износа. Несвоевременная замена этого подшипника может привести к выходу из строя электромагнитной
муфты и прижимной пластины
кондиционерного компрессора.

Определяют износ подшипника
шкива компрессора на звук - при
включённом кондиционере появляется характерный шум. Ресиверосушитель необходимо заменять,
если система автокондиционера
была разгерметизирована и находилась в открытом состоянии
продолжительное время. А еще
нелишне применять тактическую
хитрость и при заправке автомобильного кондиционера просить
добавить в систему кондиционирования ультрафиолетовый индикатор, который в дальнейшем
позволит безошибочно определить место утечки хладагента.
Настоящие мастера обычно сами
предлагают такую услугу своим
клиентам.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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На работу в ГИБДД
1 батальон 1 полка (северный) ДПС ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области приглашает на службу на
должности инспектора ДПС
и старшего инспектора ДПС
граждан, имеющих высшее образование.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию
здоровья к службе в МВД;
- наличие водительского
удостоверения.
Оформление, прохождение
службы, льготы и социальные гарантии в соответствии
с Федеральным законом «О
полиции»:
оплачиваемый
ежегодный отпуск от 30 суток
без учёта выходных дней и
времени проезда к месту отпуска; увеличение времени
отпуска в зависимости от выслуги лет; возможность выхода на пенсию после 20 лет
службы с учётом службы в ВС
РФ; возможность получения
бесплатного второго высшего
юридического образования в
учебных заведениях системы
МВД и перспектива карьерного роста; бесплатное медицинское обслуживание, включая
членов семьи.
За справками обращаться
в группу кадров 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД по адресу: 56 км автодороги М-10 «Россия», Солнечногорский район, д. Пешки или
по телефону 8 (495) 994-07-32.

Водителям
с небольшим
стажем большие
ограничения

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Любителей
затемненных
салонов ждет арест
Во вторник, 6 июня на островке безопасности Волоколамского шоссе перед мостом
через железную дорогу сразу три патрульных экипажа 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД внимательно наблюдали за транспортным потоком и
время от времени специальными жестами жезла выводили из него автомобили с
затемненными передними стеклами. Потому что проводилась операция «Тонировка».

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В этом году первый ее этап начался еще 18 апреля, хотя за соблюдением правил тонировки
автомобилей инспекторы ГИБДД
следят постоянно, пояснил инспектор 1-го батальона старший
лейтенант Алексей Равчеев. С начала года за сверхзатемненные
передние боковые и лобовые
стекла автомобилей оштрафованы на 500 руб. каждый почти 600
водителей. Каждый штраф обоснован контрольными измерениями. Во время операции 6 июня
сотрудники ГИБДД тоже сначала
демонстрировали водителю работу прибора «Тоник», который
измеряет светопропускную способность стекла, а затем измеряли
световые характеристики стекол,
установленных на автомобиле. По
правилам дорожного движения,
российскому законодательству,

техническому регламенту таможенного Союза затемнение лобового и передних боковых стекол
не должно превышать 70 %. Полоса затемнения на лобовом стекле
должна быть не шире 14 сантиметров. Эти требования обоснованы
трагической статистикой российских и зарубежных дорог, тестами
на полигонах, которые подтверждают, что излишняя тонировка лобовых и передних боковых стекол
автомобилей зачастую становится
причиной драматических происшествий на дорогах, особенно в
темное время суток, когда водители не успевают, например, увидеть пешеходов в темной одежде.
Как показывают операции ГИБДД
«Тонировка», требования зарубежного и российского законодательства соблюдают далеко не все
водители. Не пугают их и штрафы.

Например, один из остановленных водителей признался, что за
пять лет у него ненормированную
тонировку проверили первый
раз. При этом он с тонированными стеклами ежегодно проходит
техническую диагностику, бывает
в ГИБДД. И не намерен отказываться от тонировки до второго
свидания с дорожными госинспекторами. Хотя ему, как и всем,
одновременно с протоколом выдано предписание в течение 10
дней устранить нарушение законодательства и ПДД. За это время
водитель обязан снять тонировку,
сфотографировать автомобиль
без нее, принести фотографии в
подразделение ГИБДД, выдавшее
предписание. Если же водитель
на месте удалит тонировочную
пленку, то от предписания и дополнительного визита в ГИБДД он

освобождается, но не от штрафа.
Во время проведения операции
один молодой водитель на месте
содрал пленку с боковых стекол
своей машины и предупреждение не получил. При повторной
проверке водитель, не устранивший излишнюю тонировку, снова
получит тот же штраф 500 руб.,
пояснил Алексей Равчеев. Если
же он и после этого повторного
предупреждения не устранит нарушение и будет остановлен с ним
в третий раз, то материалы дела
передаются в суд, который может
лишить водителя свободы до 15
суток. Хотя уже при повторном
выявлении нарушения инспектор
ГИБДД вправе передавать материалы судье. Но обычно дорожные полицейские лояльны к водителям. Автосервисы до сих пор
оказывают медвежью услугу во-

РЕКЛАМА

дителям, заметил Алексей Равчеев, когда берутся за тонирование
стекол их автомобилей и превышают законные характеристики
светопрозрачности. Нередко в
автосервисах об этом нарушении
водителей даже не предупреждают, оставляя эту обязанность
инспекторам ГИБДД. Чуть более
чем за 2 часа операции «Тонировка» инспекторы 1-го батальона
выявили ровно 10 автомобилей
с чересчур затемненными лобовыми и боковыми стеклами. Все
водители этих автомобилей получили административные протоколы с необходимостью оплатить
штраф в 500 руб., а 9 водителей
получили предписания устранить излишнюю затемненность.
Операции «Тонировка», заметил
Алексей Равчеев, в этом году еще
продолжатся не раз.
РЕКЛАМА

С недавних пор начинающим
автомобилистам в России запрещено водить, то есть эксплуатировать автомобиль без опознавательного знака «Начинающий
водитель». С 4 апреля вступили
в силу изменения в Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением правительства РФ от 24 марта 2017 г. № 333,
пояснила заместитель клинского
городского прокурора советник
юстиции Людмила Смирнова. С
того апрельского дня запрещена эксплуатация транспортных
средств не только без таблички
начинающего водителя, если за
рулем находится человек с водительским стажем меньше двух
лет, но и без таблички «Шипы»,
если на автомобиле стоит шипованная резина. Без опознавательных знаков «Автопоезд»,
«Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебное транспортное
средство» и других тоже нельзя
теперь трогаться в путь. Отсутствие таких опознавательных
знаков на транспортном средстве теперь подпадает под понятие «управление транспортным средством при наличии
условий, исключающих эксплуатацию транспортных средств»,
за которое в соответствии с ч. 1
ст. 12.5 КоАП РФ предусмотрено
административное наказание
в виде предупреждения или
штраф в 500 руб. С 4 апреля водители со стажем вождения до 2
лет не имеют права буксировать
управляемыми ими транспортными средствами другие механические транспортные средства. Перевозить пассажиров на
мотоцикле можно при наличии
категории А или А1 со стажем
больше двух лет, а на мопеде водителям с любой категорией.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)
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КЛФЛ

Èòîãè
äåñÿòîãî òóðà
4 июня на стадионе
«Строитель» состоялся
10-й тур первенства
Клинской любительской
футбольной лиги.
Группа «А». The Eagles «Олимп» 5:1, The Eagles - «Кастилья» 4:11, «Эгида» - «СоколИ» 1:1. Лидирует «Сокол-И»
- 22 очка после 9 матчей. Группа «В». «Айсберг» - «Юность»
1:2, «Сокол» - «Строитель» 3:5,
«Труд» - «Бородинка» 1:2. Лидирует «Сокол» - 18 очков после 9 матчей.

Шахматы

Ïðèãëàøàþòñÿ
âñå æåëàþùèå
11 июня в шахматношашечном клубе на
Советской площади
пройдет блиц-турнир,
посвященный Дню
России.
Соревнование начнется в
13:00. Регистрация участников
- с 12:00 до 13:00. Турнир будет
проводиться по круговой системе в один круг. Контроль
времени - 3 минуты на партию
каждому участнику с добавлением 2 секунд на ход, начиная
с первого. Приглашаются все
желающие.

У телевизора

Íè÷åãî
íå ÿñíî
Ясно, что ничего
не ясно. Вроде бы
одержана такая
долгожданная победа,
да еще с крупным
счетом, а особого
удовлетворения от
игры сборной России
по-прежнему нет.
Смолов, конечно, забил венграм гениальный мяч. Кроме
этого, был автогол и удачный
рикошет после удара Полоза.
А что еще? Все, что происходило на поле, можно назвать двумя словами: сырая
игра. Совершенно непонятно,
как наши футболисты будут
вскрывать оборону более
сильных соперников. Никаких
отработанных
комбинаций
мы не увидели. Да и защитная
линия у нас далека от идеала.
Откровенно говоря, венгры,
даже в их нынешнем состоянии, на пару голов наиграли.
Акинфеев в одном из эпизодов, казалось, уже «привез»
себе гол, но выручил Джикия.
Ну и самое печальное - это
травма Зобнина. Вряд ли Ерохин сможет выдавать такой же
объем работы. А Тарасов при
живом Денисове вообще непонятно за что получил вызов
в сборную. Какие-то ответы на
заданные вопросы даст игра с
Чили. А пока мы имеем неплохую реализацию моментов и
улыбку фортуны, внезапно повернувшейся к нам лицом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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Футбол

«Титан» уходит
в отрыв
Хорошо складываются дела у «Титана» и в Кубке, и в первенстве России. И там, и там за отчетный период были одержаны
победы с сухим счетом.
1 июня. 1/8 финала.
ФК «Сергиев Посад» «Титан» 0:2 (0:1)
0:1 - Камынин (14), 0:2 - Сотник (84)
Камынин забил свой гол, замкнув прострел с правого фланга. А все вопросы о победителе
снял Сотник, который головой
направил мяч в ворота после
подачи с углового. Но выход в
четвертьфинал дался нашей команде нелегко. Хозяева много
атаковали и не раз были близки
к взятию ворот. В победном результате большая заслуга голкипера «Титана» Попова.

5 июня. 8-й тур. «Титан»
- «Витязь-М» 4:0 (2:0)
1:0 - Григорьев (36), 2:0 - Камынин (39, с пенальти), 3:0 - Манюков (53), 4:0 - Манюков (82)
Первую голевую комбинацию
клинчане расчертили, словно
по лекалам: несколько точных
передач в одно касание и неберущийся удар Григорьева из
центра штрафной. Затем Сотник
включил «режим Марио Фернандеса» и стал раз за разом на
правом фланге накручивать соперников. Один из его проходов
закончился нарушением правил
и назначением пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал
Камынин. Отрадно, что результат этого, как и предыдущего
матча, сделали воспитанники
клинского футбола. Во втором
тайме пришло время Манюкова.
Сначала он забил довольно курьезный мяч, воспользовавшись
ошибкой гостей. Потом нашим
футболистам вновь удалась отличная комбинация, и Манюков
неотразимо пробил с передачи
Камынина.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Матч прошел при тотальном
преимуществе нашей команды.

Хотя в первом тайме еще при
счете 0:0 соперник провел несколько опасных контратак. После 30-й минуты нам удалось
материализовать свое превосходство. Огорчило большое количество брака в завершающей
стадии атак. Это настораживает
в свете следующей игры с УОР
№ 5, которое после сегодняшнего поражения выйдет на поле с
запредельным настроем. Ели говорить по персоналиям, то есть
большие претензии к форвардам
Камынину и Машезову. Камынин,
если не брать в расчет пенальти,
показал нулевой процент реализации моментов. Да, он отдал
голевую передачу, но главная
оценка нападающего - забитые
мячи. То же самое касается и
Машезова. Ратмир много двигался, работал на команду, однако ничего не забил. Манюков
помог нападающим и отличился
два раза. Вместе с тем он был не
так хорош в организации игры в
середине поля. Порадовал Аркадий Григорьев: забил гол, сделал хорошую передачу на гол.
Дали показать себя молодежи. В
частности, Ходунов вышел на 30
минут. Выглядел неплохо. Также
появились на поле Семин, Королев и второй вратарь Карев.
Ребята не разочаровали. К сожалению, Можелев в первом тайме
получил микротравму. Также в
лазарете у нас находится Шведов. Елисеев уехал на просмотр
в команду ФНЛ. Так что «длина
скамейки» у команды сейчас
подсократилась.
Результаты других матчей 8-го
тура. ФК «Люберцы» - ФК «Сергиев Посад» 5:0, ФК «Истра» «Лобня-ЦФКиС» 4:3, «Сатурн-М»
- «Знамя» 5:1, «СтАрс» - УОР
№ 5 3:0, ФК «Долгопрудный-2»
- «Олимп-СКОПА» 0:3, «Чайка» «Квант» 1:2.

В атаку идет Евгений Можелев № 15 (Фото: ffmo.ru)
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Районный футбол

Конный спорт

«Алферово»
громит соперника

Выступила на высоком
уровне

В одном из матчей 2-го тура первенства Клинского
района был зафиксирован двузначный счет. «Алферово» разгромило своего соперника и возглавило
турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Результаты игр: СШ-2
- «Алфёрово» 0:10, СШ-1 - «Труд» 4:1, «Химик» «Спутник» 2:0, «Сокол» - КЛФ «Зубово» 3:0.

Хороший уровень подготовки продемонстрировала спортсменка КСК «Воронино» Екатерина Якушева на соревнованиях по выездке, проходивших в Дмитровском районе 3-4 июня. Выступая на лошади по кличке Византия, Якушева
стала лучшей в юношеской езде. Также Екатерина приняла участие в езде
«Джокер» и заняла 2-е место.
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Екатерина Якушева на Византии (Фото: Леся Лелик)
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Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны будут настроены на романтическую волну. В поле вашего зрения будут появляться
доброжелательные и приветливые люди, отчего общение будет весьма приятным. Открытое
и непосредственное поведение
сделает вас особенно привлекательными в глазах окружающих.
Это хорошее время для знакомства с людьми противоположного пола, коротких поездок и
любовных свиданий. Вторая половина недели - хорошее время
для укрепления супружеских
отношений.

Джордж и Амаль
Клуни впервые
стали родителями
6 июня утром 39-летняя
Амаль Клуни и 56-летний
Дордж Клуни впервые стали
родителями. У пары родились
двойняшки: Александр и
Элла. Здоровью малышей и
мамы ничего не угрожает.
Изданию E!Online удалось
связаться с официальным
представителем пары, который сообщил, что Амаль и
Джордж невероятно счастливы: «Александр, Элла и Амаль
хорошо себя чувствуют. Они
очень счастливы. Джордж
пока приходит в себя».

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы преуспеют в решении
материальных вопросов. Вы в
полной мере сможете проявить
свою практическую хватку. Хорошо в этот период совершенствовать свои навыки, повышать
уровень мастерства. Представительницам прекрасного пола
рекомендуется покупать украшения, посещать фитнес-клубы,
заниматься благоустройством
жилья. Вторая половина недели
будет связана с интенсивным
информационным
обменом.
Вам придется много времени
провести в дороге.

Близнецы смогут весело провести время в компании друзей. Вы
будете ощущать на себе внимание
и симпатии окружающих людей.
Многие ваши надежды, замыслы
и мечты начнут исполняться. В
это время лучше смотреть вперед
и строить планы на будущее. Вам
могут предложить вступить в некое неформальное объединение.
Во второй половине недели наступает благоприятный период
для практической реализации
своих замыслов. Немаловажную
помощь вам окажет влиятельный
покровитель.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Львов наступает благоприятный период для пересмотра некоторых мировоззренческих позиций. Прислушайтесь к советам
друзей, особенно если они живут
далеко от вас. Возможно, вам потребуется совершить поездку в отдаленные регионы. Это хорошее
время для расширения кругозора,
получения и осмысления новых
знаний. Вторая половина недели
складывается благоприятно для
профессиональной деятельности
и урегулирования щепетильных
вопросов, которые желательно
не придавать огласке.

У Дев складываются благоприятные условия для перемен в профессиональной и личной жизни.
Потребуется готовность сделать
нечто такое, что от вас никто не
ожидает, и успех обязательно
придет к вам. Особенно важны понедельник и вторник - это время
решительных действий. Вторая
половина недели раскроет перед
вами перспективы сотрудничества с различными коллективами
людей. Среди них вы встретите
единомышленников. Также это хорошее время для урегулирования
супружеских отношений.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы, свободные от брачных
уз, будут настроены на романтические отношения. Не исключено, что именно в этот период
вы познакомитесь со своим
будущим партнером по браку.
Особенно это относится к знакомствам в пути. Также это хорошее время для оформления
документов на регистрацию в
официальных инстанциях: все
пройдет быстро и без бюрократических проволочек. Вторая
половина недели складывается
перспективно с точки зрения
карьерного продвижения.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ракам удастся приоткрыть тайну над вопросами, которые прежде были для вас недоступны.
Возможно, вы будете испытывать
ограничение в чем-либо, но это
позволит вам сосредоточиться
на самых важных вопросах. Во
второй половине недели резко
усилится ваша интеллектуальная
активность. Также в поле вашего
зрения появятся новые люди с
оригинальными идеями и предложениями. Вы сможете найти в
интернете много интересной информации для профессионального и личностного развития.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Для Скорпионов, имеющих
проблемы со здоровьем, наступает благоприятное время для
лечебных процедур. Рекомендуется проводить обследование с
использованием сложных медицинских приборов. Успешно
пройдут операции. Также это
хороший период для наведения
порядка в доме и в документах.
Генеральная уборка в квартире
благоприятно отразится на улучшении самочувствия. Вторая половина недели складывается замечательно для романтических
отношений.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцов ожидают романтические приключения. Не отказывайтесь от приглашений
посетить концертные залы, дискотеки, клубы, принять участие
в увеселительных мероприятиях. Если вы одиноки, то наверняка познакомитесь с веселым
и неординарным человеком.
Старайтесь учитывать мнение
окружающих, и они ответят вам
взаимностью.
Родственники
могут оказать вам материальную помощь. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма заемных денег.

Козероги, скорее всего, будут
метаться между работой и домом, но при этом всюду успеют.
Это хорошее время для приобретения бытовой техники: посудомоечной или стиральной машины, пылесоса. Понедельник
и вторник - удачное время для
покупки щенка, котенка или
аквариумных рыбок. Вторая половина недели укрепит отношения в супружестве. Если между
вами и кем-то из родственников сложились напряженные
отношения, то, скорее всего,
произойдет примирение.

Водолеев ожидает романтическое знакомство в дороге. Легкий
флирт может незаметно перейти
в состояние влюбленности. Однако вряд ли стоит рассчитывать
на продолжительное и серьезное
чувство. Успешно проходят учеба,
поездки и все виды творческой
деятельности. Вторая половина
недели располагает к практичному и расчетливому подходу к
делам. Рекомендуется приводить
в порядок домашнее хозяйство,
заниматься уборкой, ремонтом.
Используйте эти дни для распределения обязанностей по дому.

Рыбам, скорее всего, захочется украсить свое жилье. Сейчас
возрастает потребность жить
не только в удобной, но и красивой, эстетичной обстановке.
Вторая половина недели может
быть связана с частым общением с людьми, веселым и интересным времяпровождением.
Вас ожидают поездки, пикники,
посещение концертов, клубов,
прогулки по городу в компании
с друзьями. Семейные Рыбы
много времени будут уделять
воспитанию детей. Проявите заботу о тех, кого вы любите.

«Беременность
проходит легко» Мария Кожевникова
ждет третьего
ребенка
32-летняя актриса Мария
Кожевникова и ее муж,
бизнесмен Евгений Васильев,
ожидают пополнения - актриса находится на шестом
месяце беременности. Об
этом сообщила близкая подруга семьи: «Беременность у
Маши проходит легко».
Также подруга Марии
рассказала, что сыновья
актрисы с нетерпением ждут
появления брата или сестры
на свет: «Маша и Женя стараются всячески развивать
сыновей. Они у них и рисуют,
и читают, и лепят. Мальчики
очень послушные, любознательные, внимательные.
И оба с нетерпением ждут,
когда родители подарят им
еще одного карапуза».
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