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Голосование
как ритуал

Общество, стр. 2, 4
Во время выборов президента России комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы – вызывали у клинчан различные чувства.

Протест без
нарушений
закона
Для подведения итогов своего конкурса детского рисунка «Самая красивая маамочка» редакц
ция газеты «Кли
инская Недел
ля» выбраала художе
ественн
ный салон, с которым дружит со
о времени его
о открытия
я. Однако
почти все юные художники и их мамы пришли в него впервые.

Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА

Общество, стр. 2, 4
Жители Клина вышли на Ленинградское
шоссе. Но не перекрывать его, а выразить
свой протест против негативного влияния
мусорного полигона «Алексинский карьер»
на экологическую обстановку в Клину и его
окрестностях.

РЕКЛАМА
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Донорская кровь
чуть подорожала
В понедельник, 26 марта, в
Клину объявляется общегородской День донора. С 9:00 до
11:00 в отделении переливания
крови, на первом этаже операционного корпуса клинской
городской больницы выездная
бригада московской областной
станции переливания крови
произведет запись доноров на
кроводачу и забор у них крови.
Поделиться своей кровью приглашают здоровых граждан от
18 до 60 лет, постоянно проживающих в Клину и в Клинском
районе. Для подтверждения регистрации при себе необходимо иметь паспорт. По нему выдадут деньги. В этом году сумма
за сдачу крови немного выросла. В выходные, 24 и 25 марта, за
двое суток перед кроводачей
необходимо исключить прием
тонизирующих, алкогольных
напитков, а за сутки до донации не употреблять жирную и
молочную пищу, бутерброды с
колбасой и салаты с майонезом,
молочные каши и сыры. До отделения переливания крови по
адресу: г. Клин, ул. Победы, вл. 2,
больничный комплекс, хирургический корпус, 1 этаж идут автобусы № 2, 6, 15, 17, 18 и маршрутное такси № 5. Сдать кровь
можно также каждый вторник и
четверг с 8.30 до 11.00. Справки
по телефону: 8 (49624) 7-00-21.

НОВОСТИ
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двух «Демьяновских» концепций.
Одни причастные к этому выбору
чиновники говорили, что выдают
листок голосования на рабочих
местах на предприятиях и в учреждениях. Можно было, якобы, получить бюллетень на улицах у волонтеров, которые, однако, не были
замечены в большом количестве на
улицах округа Клин. Причем об этих
вариантах подготовки к голосованию
за комфортную среду информацию
никто заблаговременно до жителей
не доводил. Жители, пришедшие на
избирательные участки с желанием
проголосовать за концепцию благоустройства части Демьяново, выражали справедливое недовольство.
Классическая ситуация: хорошая
идея — плохое воплощение.

Для голосования по благоустройству уголка Клина, по полученным
данным, среди жителей распространено 60 тысяч анкет с вопросами «Демьяновской» концепции. На
сайте ЦИК отмечено, что в городском округе Клин на выборах президента РФ проголосовали 64511
человек, из них 4650 граждан – на
дому. В это число входят все сельские избиратели, которые в выборе
будущего для Демьяново не участвовали. Бюллетеней для выбора
концепции развития Демьяново
должно было хватить КАЖДОМУ
пришедшему на клинский городской избирательный участок.
Еще и остались бы. Или анкетирование по музейной усадьбе продолжается?

грантам 97 протоколов, в которых определен штраф от 500 до
1500 рублей. Выпив спиртного,
зарубежные гости Клина гуляют
в общественных местах в состоянии опьянения, за что клинские полицейские согласно ст.
20.21 КоАП РФ выписали в этом
году 17 протоколов. Названная
статья предусматривает штраф
от 500 до 1500 руб. или арест на
срок до 15 суток. В подпитии мигрантов тоже тянет на подвиги,
и по фактам мелкого хулиганства клинские полицейские выписали им в этом году 18 прото-

колов в соответствии со ст. 20.1
КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 500 до 1000 руб.
или административный арест на
срок до 15 суток.
Еще 56 протоколов зарубежным гостям Клина сотрудники
отдела МВД России по городскому округу Клин выписали
за нарушение установленного
федеральным законом запрета
курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на
объектах согласно ст. 6.24 КоАП
РФ, а по ней нарушителю грозит
штраф от 500 до 1500 руб.

Власть

Комфортную
среду выбирали
не все…
Клинчанам в день выбора президента России предложили еще
выбрать один из двух вариантов развития
части Демьяновской усадьбы.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
дитель президентских выборов
набрал более половины голосов
граждан, обладающих избирательным правом — более 56 миллионов человек.
В день выборов президента
России одним из приемов для
привлечения россиян на избирательные участки стал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды».
В разных регионах в день голосования на выборах президента
России проводили так называемое рейтинговое голосование
по выбору территорий либо
концепций благоустройства в муниципалитетах. Понятно, что возВпервые в современной России можность поучаствовать в форв минувшее воскресенье побе- мировании комфортной среды

Нынешняя предвыборная
президентская кампания
отличалась от предыдущей
несколькими политтехнологическими новациями. Вопервых, все силы ответственных за проведение выборов
были брошены прямо либо
косвенно на увеличение явки
избирателей. С тех пор, как
минимальный порог явки в
России отменен, большинство муниципальных и даже
региональных избирательных кампаний проходит
достаточно тихо и даже
незаметно для значительной
части избирателей.

в своем городе, использовалась
как вполне невинный и вполне
имеющий право на существование дополнительный стимул для
явки на избирательный участок.
Наравне с пирожками, музыкой,
мастер-классами, ярмарками и
прочими завлекалками. Только пирожки – пирожками, а комфортная
среда рядом с домом — это совсем
из другой сферы. Это про выбор
«мира вокруг себя», который доверили жителям чуть ли не впервые.
«Приходите голосовать за облик
своего города! И за президента». И
избиратели пошли.
Однако рядом не со всеми избирательными участками, как
оказалось, торопились выдавать
бюллетени для выбора одной из

Виктор Стрелков

Финансы

Полиция

Налоговая
открывает двери

Гости ведут себя как?..

Инспекция Федеральной налоговой службы по Клину в пятницу, 23 марта с 09:00 до 20:00
и в субботу, 24 марта с 10:00 до
15:00 по адресу: ул. Гайдара, д.
№ 25 проводит Дни открытых
дверей для информирования
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ). Специалисты инспекции подробно расскажут о том,
кому и в какие сроки необходимо представить декларацию
по налогу НДФЛ, как получить
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Каждый
посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него
задолженности по налогам, а
также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на
месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и документов. Каждый
посетитель, независимо от места жительства, сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Этот ресурс
дает возможность получать актуальную информацию о своих
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о начисленных
и уплаченных налогах и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налогов. В «личном
кабинете» можно заполнить налоговую декларацию по НДФЛ
с помощью специальных подсказок. При этом часть сведений переносится в декларацию
автоматически. В дни открытых
дверей сотрудники налоговой
службы посетителям помогут
воспользоваться
компьютерами, покажут, как заполнить
налоговую декларацию в электронном виде или получить
доступ к сайту ФНС России для
обращения к онлайн-сервисам
службы.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Подразделения отдела МВД
России по городскому округу
Клин постоянно проводят
мероприятия по профилактике правонарушений в сфере
миграции и выявлению незаконных трудовых мигрантов,
и с 1 января по 15 марта
сотрудники клинской полиции в отношении мигрантов
составили 343 административных протокола.
Больше всего, 127 протоколов получили, как сообщила руководитель пресс-службы отдела МВД России по городскому
округу Клин Наталья Полякова,
нарушители правил въезда
либо режима пребывания (проживания) в России. В соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ за такие нарушения предусмотрены

административный штраф от
2000 до 5000 рублей с административным выдворением за
пределы РФ или без такового.
Незаконно вели трудовую
деятельность в Российской Федерации 18 гастарбайтеров, которым тоже выписаны административные протоколы согласно
ст. 18.10 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф от 2000
до 5000 руб. с административным выдворением за пределы
России. А еще 3 административных протокола клинские полицейские выписали по фактам
незаконного
осуществления
мигрантами отдельных видов
деятельности. Согласно ст.
18.17 КоАП РФ за это нарушение
предусмотрен штраф от 2000 до
5000 руб. с административным
выдворением из России.
Однако не все гастарбайтеры,
получившие протокол об адми-

нистративном выдворении за
пределы Российской Федерации, согласны покидать Россию.
По ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение иностранного гражданина
от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за
пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ» клинские полицейские выписали 7 протоколов. По
названной статье предусмотрен
штраф от 3000 до 5000 руб. с административным выдворением
за пределы России.
Находясь в Клину, в России,
гости из других стран подчас
ведут себя весьма нескромно.
Видимо, берут пример с худших
представителей клинчан. Только
за потребление, распитие алкоголя в местах, запрещенных Федеральным законом, клинские
полицейские в соответствии со
ст. 20.20 КоАП РФ выписали ми-

Полиция
Здравоохранение

Сообщи,
Урок здоровых зубов и улыбки где торгуют
смертью
Во вторник, 20 марта в детской поликлинике клинской
детской городской больницы
специалисты клинской стоматологической полклиники провели для учеников 3-го класса
профильной школы № 4 урок
гигиены полости рта, приурочив его к Всемирному дню
стоматологического здоровья.
Дети в игровой и познавательной форме узнали о простых
шагах к здоровой улыбке, ознакомились с базовыми правилами ухода за зубами. В этом
году ежегодно проводимый 20
марта во всех уголках планеты
по инициативе Международной Федерации Стоматологов
FDI Всемирный день стоматологического здоровья прошел
под девизом «Здоровые улыбки России! Улыбнись своему
здоровью!» Стоматологическая
ассоциация России и Московская областная ассоциация стоматологов и челюстно-лицевых
хирургов как организаторы

и соорганизаторы этого Дня
стремились убедить россиян,
что красивая улыбка и здоровье полости рта вселяет в человека на протяжении всей жизни
чувство глубокой уверенности
и является сегодня символом
здоровья, благополучия и красоты. В Клину эту мысль донесли до третьеклассников школы
№ 4. В завершение урока ученики получили памятные призы от
его организаторов.
Виктор Стрелков

С 12 по 23 марта на территории городского округа
Клин проводится традиционная Всероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью». Клинская полиция обращается к гражданам, располагающим информацией
о фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков, а также о содержании
наркопритонов, сообщать
об этом в отдел МВД России
по городскому округу Клин
по телефону 8 (496) 245-8221. Анонимность и незамедлительное реагирование на
полученную информацию
полиция гарантирует.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Безопасность

Учения в «Бабайках»
20 марта в клинском центре социальной адаптации «Бабайки»
прошли тренировочные пожарнотактические учения по тушению
условного пожара, в которых участвовали подразделения Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» и 13-го отряда
Федеральной противопожарной
службы. Согласно легенде в 11:00
в спальном помещении левого
крыла здания произошло загорание. К моменту прибытия пожарных подразделений, эвакуация
людей полностью не завершена
и по сведениям персонала в помещении находится еще один-два
человека престарелого возраста,
не способные самостоятельно покинуть здание. В ходе разведки
звено газодымозащитников обнаружило «пострадавших» и эвакуировало их из задымленной зоны.
В результате правильных и согласованных действий пожарных
подразделений условный пожар
ликвидирован. Руководитель уче-

ния, подводя итоги, сделал свои
замечания и корректировки, которые внесены в планирующие документы для учета в дальнейшем. По
итогам учений выставлена оценка
«удовлетворительно».
Каждые
проведенные учения - совершенствование тактического мышления и практических навыков всех
участников. Именно тренировки
способны довести навыки до автоматизма. Ведь самая главная задача – выиграть время, чтобы спасти
человеческие жизни.
Галина Ремезова

Клинская Неделя
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Äåòêè íå â êëåòêå,
à çà äâåðüìè
В предвыборную неделю дежурные смены клинского поисковоспасательного отряда № 20 по тревожным звонкам выезжали каждый день, констатировал начальник клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Вечером понедельника, 12 марта в 18:00 сразу же выехали по сигналу «Ребенок за дверью» в дом № 18 на ул. Дзержинского. Родители сообщили, что их дочь 12 лет не открывает дверь
в квартиру и не отвечает на звонки. Едва развернули инструменты,
чтобы вскрывать дверь, как она открылась и на пороге предстала
заспанная девочка. В 18:44 тот же сигнал повторился, но на этот раз
в одной из квартир в доме № 4 в Бородинском проезде в комнате один остался 4-летний ребенок из-за того, что межкомнатную
дверь заклинило. Клинские спасатели быстро разблокировали ее,
а малыш вел себя при этом спокойно.

Фотоиллюстрации к первой части интервью, предоставленные творческим объединением неформальной молодежи Клина NEFOR, вызвали немало откликов. Фотопротест Марии Метелицы против мусорных свалок и вони с полигона «Алексинский карьер» еще раз подтвердил, что сила фотоискусства в век
интернета – мощная штука. А еще показал небезразличие современной молодежи, в том числе и неформальной, к местным социальным проблемам.

Вместо свалок - экологически
безопасные полигоны
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
(Окончание. Начало в № 9)
В прошлом номере газеты
«Клинская Неделя» опубликовано начало разговора с генеральным директором компании «ЭКОКОМ», «австрийским
русским» Оливером Кайзером
о важности утилизации
мусора и о том, как это лучше
сделать. Сегодня продолжаем
интервью.
Гори оно огнём...
- Вторая проблема нынешних российских полигонов твердых коммунальных отходов – это свалочный
газ, который является разновидностью биогаза. Свалочный газ на 49
% состоит из метана и на 49 % –из
CO2. Остальные « % - примеси. Вся
основная беда заключается в примесях и метане. Метан – сильный
парниковый газ, хотя парниковый
эффект – это, конечно, тема спорная. Но метан – газ ещё и взрывоопасный. Он может через песчаные
линзы добираться до ближайших
микрорайонов, дач, домов, коттеджей, накапливаться в подвалах.
Бывает, что люди задыхаются или
взрываются, закуривая сигареты.
Поэтому этот свалочный газ нужно собирать. Чем больше растет
плотность населения, чем больше
домов строят, чем ближе они приближаются к полигону, тем важнее
этим заниматься. Но основная проблема, которую создает полигон
для района, в котором он находится, кроется в этих двух процентах
примесей. В них очень много сероводорода, хлоридов, различных
органических соединений.
- Пахнут именно они?
- Они не только пахнут. В них есть
много канцерогенов. Именно в них
беда. Поэтому свалочный газ нуж-

но собирать. Мы это делаем через
систему вертикальных скважин, которые объединяются горизонтальными трубопроводами. Система
состоит из газовых скважин, сети
горизонтальных трубопроводов
и компрессорной станции, которая создает разрежение внутри
тела полигона. Газ собирается и
поступает на обезвреживание в
высокотемпературную факельную
установку. Такая система сбора и
обезвреживания свалочного газа
сегодня есть только на полигоне Тимохово. Это единственный полигон
в Московском регионе, который
три года назад решил установить у
себя такую систему.
Высокотемпературный
факел
обезвреживает газ при температуре свыше тысячи градусов. Людям,
которые говорят, что при сжигании
образуются диоксины и фураны,
что, мол, «Вы нас убиваете!», - могу
очень просто объяснить: наука
сегодня знает, что диоксины образуются только при определенных
условиях, которых здесь нет. До
процесса обезвреживания свалочного газа в высокотемпературной
факельной установке газ сначала
очищается от пыли и при необходимости от соединений фтора, хлора и др. В высокотемпературном
факеле созданы все условия для
максимального обезвреживания
свалочного газа: высокая температура > 1000 градусов, «время удержания» газовой смеси в факеле >
0,3 секунды, отсутствие холодных
зон в камере сгорания факела.
- Этого хватает?
- Да. Высота факельной трубы
почти 10 м. Внутри этих десяти метров факельной трубы создаются
все необходимые условия. Пламя
не выходит наружу. Мы применяем
исключительно изолированные
факелы закрытого типа. Процесс
обезвреживания - почти стопроцентный, потому что свалочный

Происшествие

ГИБДД

Доездился...
Сел на шесть суток
Водитель многотонного самосвала «Ивеко БЦМ 124» на ул. Дурыманова в Клину не притормозил
перед пешеходным переходом, когда на него вышел пешеход. Это правонарушение увидел дежуривший
неподалеку инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД и остановил самосвал. Водитель Ш. предъявил документы. Госавтоинспектор
проверил их по единой базе данных
и выяснил, что мировой судья Вологодской области еще 22 сентября
прошлого года за управление автотранспортом в нетрезвом виде лишил водителя Ш. права управления

биологической переработке на
специализированных
заводах.
Смотрите, какая разница: сегодня,
когда эксплуатируется полигон, всё
складывается в яму, где начинается
биологический процесс разложения. Неконтролируемый. Но тот же
самый процесс можно перенести
на завод. Та же самая органика загружается в закрытые ёмкости, где
бактериям, которые её разлагают,
создаются идеальные условия в
закрытом пространстве. И тот процесс, который на полигоне длится
от 15 до 30 лет, совершается на заводе в течение 30 дней. Но это все
в будущем. А наша компания уже
сейчас готова и перевооружает
обычные полигоны ТКО в экологически безопасные полигоны, которые пока продолжают служить во
время этого переходного периода,
- до создания полноценной современной и безопасной системы обращения с отходами.
- То есть не нужно ждать, когда
свалка... – будем её все-таки называть свалкой, а не полигоном
– закроется, и нужно начинать
работу уже сейчас? Она дей«Русская компания
ствует, но нужно ставить на
с австрийскими корнями»
ней оборудование, чтобы и ны- Мы сегодня позиционируем нешнюю опасность уменьшить,
себя, как компания, которая предо- и чтобы потом гораздо меньше
ставляет инженерные сооружения сил и средств тратить на редля рекультивации полигонов.
культивацию?
- Такие, как, например, в Бала- Конечно! Мы уже активно и
шихе?
успешно этим занимаемся. Мы ра- Да, полигон ТКО «Кучино» в ботаем по всемирно признанной
том числе. Ведь после закрытия технологии. Мы – «русская комполигона его история не заканчи- пания с австрийскими корнями».
вается. Любой полигон, который У нас сотрудники русские, да и я –
закрывается, в течение следующих почти русский. Мы предоставляем
30 лет продолжает представлять как систему сбора и утилизации
опасность. Отходы, которые там свалочного газа, так и систему сболежат, продолжают разлагаться и ра и очистки фильтрата. Любой совступать в химические реакции. временный полигон без них – не
Поэтому в странах с развитой ин- современный полигон, а свалка
фраструктурой по переработке мусора. А они загрязняют и разруотходов перешли от захороне- шают тот мир, в котором мы с вами
ния отходов к их механической и живем. Поэтому их надо закрывать.

газ вперемешку с кислородом достаточно долго находится в зоне
горения.
- Что после него остаётся?
- Остается CO2. Более того, мы сжигаем энергоноситель – метан. Это
полезный газ, который можно превратить в тепло- и электроэнергию.
Так что следующий шаг – экономически выгодная и целесообразная утилизация свалочного газа.
Вырабатываемые из свалочного
газа электроэнергия и тепло могут
использоваться для собственных
нужд полигона, а также для обеспечения близлежащих предприятий
и населенных пунктов.
- То есть можно не только избавляться от мусора, но и получать от этого выгоду?
- Да, если все правильно делать.
Хотя сегодня это не первостепенная задача. Наша компания всегда
идёт «степ бай степ», шаг за шагом.
Сегодня задача, которую мы себе
ставим, - работать в области перевооружения полигонов и превращения обычных свалок в экологически безопасные полигоны.

транспортными средствами на полтора года и оштрафовал на 30000
руб. Однако Ш. водительское удостоверение не сдал, как того требует законодательство, и продолжил
управлять автотранспортом. Пока
его не остановил клинский инспектор ГИБДД, который препроводил
водителя в дежурную часть отдела
МВД РФ по городскому округу Клин.
За управление самосвалом, не имея
на то права, клинский мировой судья назначил Ш. шесть суток ареста.
При этом водительское удостоверение на этот раз ему не вернули.
Виктор Стрелков

Когда самосвалы
теряют управление...
Почти в полночь с 15 на 16 марта на строящейся автомобильной
трассе М-11 водитель 1984 года
рождения решил проверить,
полностью ли разгрузился песок
из его самосвала. Когда он осматривал кузов, задний борт сполз
с разгруженной кучи песка. Прямо на голову водителя. Шансов
выжить у мужчины не оказалось.
Когда сутки 16 марта уже заканчивались, у дома № 52 на ул. Ли-

тейной кабинами столкнулись
грузовики «Ивеко» и «Скания».
При этом груженый песком самосвал лег на бок. Его водитель
1968 года рождения получил
перелом правой ноги, другие
травмы. Бригада клинской станции скорой помощи доставила
его в больницу. Водитель «Скании» с ушибами и царапинами
на руке и голове от посещения
больницы отказался.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

À åñëè ýòî òàêàÿ ëþáîâü?...
Необычную операцию довелось выполнять дежурной смене
клинского ПСО-20 во вторник, 13 марта в Решоткино – распиливать наручники. В 13:21 в отряд позвонила пара 19-летних. Парень
и девушка пристегнулись друг к другу наручникам, а ключ от них
потеряли, и попросили им помочь клинских спасателей.

Æåíùèíå íà äàëè çàäîõíóòüñÿ
Сообщение о дыме из одной из квартир на первом этаже дома
№ 23 на ул. Загородной поступил пожарным и в клинский ПСО20 в среду утром, 14 марта в 9:50. Все оказались на месте через
считанные минуты. Пожарные сами вскрыли дверь, из-за которой
шел дым, но огня не было. А источником дыма стала пригоревшая
пища на плите. Женщину 55 лет пришлось вывести из квартиры на
улицу и помочь ей, потому что она успела надышаться дымом.

«Ëàäó» íàñìåðòü
íîêàóòèðîâàë «Áîêñåð»
День выборов президента России в Клину начался с трагедии на
89-м километре Ленинградского шоссе, где в 5:05 лоб в лоб столкнулись «Пежо Боксер» и «Лада Приора». При этом отечественную
легковушку покорежило сильнее, а водитель погиб на месте. У
него не оказалось при себе никаких документов, на вид ему 20 лет.
Клинским спасателям гидравлическими инструментами пришлось
срезать крышу «Лады», чтобы извлечь труп. В иномарке сработали
подушки безопасности, и ее водитель почти не пострадал.

Пожары

Êîðîòêèå çàìûêàíèÿ
ñíîâà âûçâàëè âñïëåñê
îãíÿ
«Пожарные» качели продолжают качаться по той же амплитуде,
отметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. Если на праздничной неделе
марта произошел один пожар, то на предвыборной зарегистрировано три. И опять почти все пожары случились из-за коротких
замыканий электропроводки. Причем по этой причине горит не
только жилье. Рано утром в четверг, 15 марта в 6:40 огонь охватил трансформаторную будку на ул. Лесной в деревне Покровка.
Трансформатор выгорел изнутри полностью, потому что, судя по
всему, его владелец вовремя не проверил надежность электропроводки. Когда в стране, на Дальнем Востоке, уже начинались
выборы президента России, в той же деревне Покровка 17 марта
в 23:40 пламя гуляло в частном доме на ул. Первомайской. Дом
выгорел по всей площади, а две семьи, проживавшие в нем, оказались на улице. Дознаватели отдела надзорной деятельности по
городскому округу Клин предположили, что пожар возник тоже
из-за короткого замыкания электропроводки. А в причинах беды
в Решетникове, где глубокой ночью на 18 марта сгорел жилой дом
тоже на две семьи, специалисты еще разбираются. Очевидцы сообщили пожарным о том, что горит дом на ул. Терешковой в 2:40.
Местные расчеты пожарных на месте работали через считанные
минуты. К ним на помощь прибыли коллеги из Высоковска и Слободы. Однако отстоять жилище не удалось. За неделю зарегистрировано еще 6 возгораний мусора, бесхозных строений, на что отвлекались силы клинских пожарных. Так как весна не отступает,
а днем подчас значительно теплее, чем ночью, жители зачастую
пользуются для обогрева помещений различным отопительным
оборудованием. Как раз неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и монтажа обогревательных агрегатов являются главными причинами
возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон.
Поэтому именно отоплению, а особенно электрическим системам
обогрева следует уделять сейчас внимание. Зиму они отработали
с повышенной нагрузкой, из-за чего их ресурс ослаб. Если электропроводка проходит вблизи печи, дымохода, батареи отопления и т. п., то к ней следует проявить особенное внимание, а лучше
перенести поодаль, чтобы избежать высыхание и повреждение
изоляции проводов. По нагревающимся поверхностям перечисленных систем отопления прокладка электропроводки и вовсе
запрещается. Если же вдруг чувствуется запах горелой изоляции,
дыма, тления, открытого огня, то необходимо сразу же сообщить
об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Финансы

Сохранить и приумножить:
вклад как выгодный способ сбережения
Несмотря на большое
разнообразие финансовых инструментов,
банковский вклад
по-прежнему остается
самым популярным
способом сохранить
и приумножить свои
сбережения. Он прост,
понятен и доступен
практически для
каждого, даже самого неискушенного в
финансовых вопросах
человека. После нового
года ставки по вкладам,
как и предсказывали
специалисты, постепенно начали снижаться,
однако рядовой потребитель финансовых
услуг все равно стремится обрести финансовую уверенность,
разместив в банке
депозит. Почему копить
нужно, а главное, какое
предложение выбрать,
рассказывает управляющий дополнительным
офисом «Клинский»
банка «Возрождение»
Инна Самохвалова.

специальных навыков и образования сложно. Кроме того,
они ограничивают свободный
доступ к деньгам на определённый период. С вкладом все
гораздо проще. Достаточно 10
тысяч рублей, чтобы открыть
в банке депозит и регулярно
пополняя его, наблюдать, как
растет ваша финансовая стабильность, а следом и уверенность в завтрашнем дне.
- Какой вклад лучше выбрать?

Как правило, банки предлагают целую линейку продуктов, ориентированных на
самых разных клиентов. Если
в вашем распоряжении не
так много средств, то в банке
«Возрождение», можно открыть, например, вклад «Моя
копилка».
Первоначальный
взнос составляет всего 10
тысяч рублей. Название депозита выбрано не случайно:
условия позволяют регулярно
его пополнять, но не залезать
в копилку, то есть снимать
деньги до окончания срока.
Это спасает ваши средства от
спонтанных трат. Еще одно
преимущество вклада «Моя
копилка» - при пополнении
ставка растет, что стимулирует
вас постоянно вносить часть
- Действительно классиче- свободных средств на депоский вклад гораздо более вос- зит. Открыть вклад можно на
требован, чем новые модные срок от трех месяцев до двух
финансовые инструменты, ко- лет, максимальная ставка соторые нацелены на то, чтобы ставит 6,95% годовых. Если же
заставить ваши средства ра- для вас критически важна возботать, но, как правило, требу- можность снимать деньги, то
ют большую сумму да и разо- у «Возрождения» есть вклад
браться в них человеку без «Комфортный плюс» уже не

только с пополнением, но и
снятием. Его также можно открыть, имея 10 тыс. рублей, а
пенсионерам – всего 3 тыс.
рублей. Размер процентов такой же, как и по вкладу «Моя
копилка» - до 6.95% годовых,
но и здесь они выплачиваются ежемесячно. Ну и наконец,
стоит обратить внимание на
валютные депозиты, все эксперты советуют делать сбережения в нескольких валютах.
Здесь у нас тоже хорошие
ставки - до 1,6% годовых по
вкладам в долларах США.
- На какого клиента рассчитаны ваши вклады?
Открыть вклад в «Возрождении» может абсолютно любой желающий. Для этого достаточно прийти в банк или
сделать это он-лайн в своем
личном кабинете. Можно открыть вклад на имя жены и
даже ребёнка. Я думаю, что
ребенок, когда подрастет, будет очень вам за это благодарен. Традиционно, с особым
вниманием банк относится к
людям пенсионного возраста,
для них у нас действуют специальные надбавки. Например,
по вкладу «Добрые традиции»
клиентам-пенсионерам предлагаются повышенные ставки
- 7,30% годовых в рублях на
сроки 6 и 12 месяцев. Специальное предложение также
действует по вкладам «Моя
копилка» и «Комфортый плюс»
- ставки для пенсионеров при
длительном
размещении
выше на 0.2%. Большой популярностью пользуется услуга

Воинская честь, крестное знамение,
пионерский салют - КОИБам
Заметки наблюдателя за выборами
Комплексы обработки
избирательных бюллетеней – КОИБы – на прошедших выборах были
установлены на многих
избирательных участках городского округа
Клин. Это устройство,
по заверениям центральной, территориальных и участковых
избирательных комиссий призвано сделать
процедуру выборов прозрачной и понятной.
nedelka-klin.ru

Технически КОИБ представляет собой прозрачную урну с пристроенным
сверху микропроцессорным устройством и сканером. На каждом клинском
участке стояли по две
такие электронные урны.
В комплект входил и принтер, на котором распечатывался окончательный протокол
выборов. По информации из
неофициальных источников, за
день перед выборами и утром
в день выборов устройство тестировалось, а перед началом
голосования в него вводились
специальные коды на нескольких листах. Но то, что за информация на них, осталось тайной
за семью печатями.
Подвести итоги выборов на
избирательном участке с помощью КОИБа не составило
труда. В устройство по ходу

- Как пополнять вклад,
ведь утомительно часто
ходить в банк…

для конкретной цели, отпуску,
например. А ходить в банк уже
совсем необязательно. Если
вы получаете зарплату на счет
в банке - можете пополнить
вклад простым он-лайн переводом с зарплатного счета на
накопительный или на вклад.
Или можно воспользоваться
банкоматами «Возрождения»
с функцией внесения наличных.

- Госбанки часто выбирают только потому, что
Мы советуем ежемесячное считают их более надежпополнение, это дисципли- ными, даже несмотря на
нирует вас распоряжаться то, что ставки там ниже.
своими средствами «с умом», Что вы посоветуете тапозволяет накопить нужную ким клиентам?
сумму к конкретной дате или

Вклады, которые мы сейчас
с вами обсуждаем, находятся под защитой государства:
суммы до 1,4 млн. рублей гарантированно застрахованы.
Так что здесь нечего бояться.
А что касается выбора банка - каждый решает сам. Мы
предлагаем
конкурентные
ставки и условия, у нас огромный опыт. «Возрождение» один из старейших банков в
России, 27 лет на рынке! У нас
обслуживается несколько поколений клиентов, уже есть
внуки тех, кто открывал счета в начале 90-ых. И все эти
годы, банк всегда выполнял
свои обязательства – потому
что репутация для нас не пустое слово.

Общество

Выборы

АННА ЗВЯГИНА

по переводу пенсии в банк
«Возрождение». Отличный инструмент для этих целей – накопительный счет «Удобный».
Он позволяет распоряжаться
средствами без ограничений
и при этом получать проценты на остаток - 5% годовых,
даже если деньги пролежали
1 день.

голосования вносили данные об
избирателях, полученных и погашенных бюллетенях, другую
информацию, а оно все суммировало и подводило итоги. При
совпадении заданных величин
процедура подсчета голосов
считалась завершенной, и на дисплее КОИБа появлялся дождь из
конфетти с надписью: «Выборы
завершены, можно везти протоколы в ТИК»

Храни, Господи,
и пионерский салют
Первые встречи с электронным устройством у избирателей
были разными. Мужчины и женщины среднего возраста деловито подходили к КОИБу, быстро
отправляли бюллетень в урну и
уходили, не дожидаясь благодарности от КОИБа, произносимой
приятным женским голосом. Молодежь, пришедшая на выборы в
первый раз, смущалась, уточняла,
что делать с заполненным листом.
Улыбаясь, девушки и юноши,
ждали, что будет после того, как

бюллетень упадет в урну. После
фразы «Спасибо, вы проголосовали!» отвечали: «Пожалуйста!»
Мужчины не были романтично
настроены, а деловито уточняли: «Фотографировать будут?»
или «Сто грамм нальете?» Некоторые были настроены на закуску и пирожки. Некоторые в знак
особого расположения отдавали
честь, подняв руку в армейском
приветствии. Больше всего, как
ни странно, «жгли» женщиныпенсионерки. Многие из них к
процедуре голосования, как и ко
многому другому, привыкли приступать, осенив себя размашисто
крестным знамением. Одни крестились сами, другие крестили
КОИБ, приговаривая: «С Богом!».
Атеистки кокетничали, посылая
устройству воздушные поцелуи,
или, вспомнив пионерское детство, салютовали.
Салюты - салютами, знамения - знамениями, а жить нам с
результатами этих выборов
еще целых шесть лет.
Анна Звягина

Ïðîòåñò áåç íàðóøåíèÿ
çàêîíà òîæå âèäåí
Накануне президентских
выборов в два часа дня
почти 50 человек собрались у нерегулируемого
пешеходного перехода через Ленинградское шоссе
у храма Святителя Тихона
и цепочной стали переходить дорогу.
Целью клинчан было перекрыть движение автотранспорта по трассе в знак протеста
против эксплуатации мусорного полигона «Алексинский
карьер», негативно влияющего
на экологическую обстановку
в Клину.
Вроде бы и транспорт проехать не может, и в то же время
люди ничего не нарушают, а
переходят по пешеходному переходу с одной стороны улицы
на другую. Однако правоохранители к этому протестному
мероприятию подготовились
загодя. Уже к полудню к месту
планировавшегося
шествия
подтянулись сотрудники полиции, 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД, отряда
полиции особого назначения.
Как только пешеходы начали
движение через проезжую
часть, сотрудники ГИБДД стали вручную регулировать движение на шоссе. Погуляв по
переходу туда и обратно почти
час, жители разошлись по домам. Никаких инцидентов при
этом не зафиксировано. Полицейские и граждане вели себя
предельно корректно и взаимовежливо. Движение транспорта на Ленинградском шоссе
не остановилось.
Хотя, конечно, у клинчан,

что называется, накипело…
Пришли на эту акцию протеста те, кто близок к отчаянью.
Удушливый запах, периодически накрывающий населенные
пункты вблизи полигона «Алексинский карьер», не дают нормально жить тысячам людей,
вызывая серьезные опасения
за свое здоровье и здоровье
близких. Но протестная активность не должна нарушать законы. В частности, перекрытие
федеральной трассы является
противоправным действием,
за которое может последовать
административное наказание
в виде серьезных штрафов, а
в отдельных случаях и уголовное наказание. Большая часть
активистов-общественников
это понимает, а потому предпочитает бороться за экологию с
помощью обращений в различные инстанции от МЧС до президента России. Людям кажется,

что, несмотря на митинги и обращения в различные инстанции, ничего не происходит, а
ситуация только усугубляется.
Однако активность жителей не
остается незамеченной. Об экологии в Клину и его мусорном
полигоне заговорили на федеральном уровне, и контроль за
эксплуатацией «Алексинского
полигона» налажен очень тщательный, хотя о его закрытии
«в верхах» и не говорят. На полигоне активно проводятся
работы по дегазации старых
карт. Наконец-то стали проводить регулярно пересыпку
мусора грунтом. А подготовка
к эксплуатации новой карты
проводится в соответствии с
современными требованиями,
с укладкой геотекстиля и геомембраны для предотвращения проникновения ядовитого
фильтрата в почву.
Людмила Шахова
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Дети самых красивых
мамочек получили праздник
Логически завершился объявленный газетой «Клинская Неделя»
к Международному женскому дню конкурс детского рисунка «Самая красивая
мамочка» - награждением его победителей и всех участников.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Так как прошедший конкурс являлся творческим,
для награждения мы выбрали соответствующее место в
Клину – художественный салон в торговом центре «Бородинский сад». И не прогадали. Оказалось, что почти все
участники конкурса – мамы
и их дети – впервые пришли
в художественный салон, как
и единственный пришедший
папа.

Пришли они не зря. Сразу же все стали внимательно рассматривать витрины с
выставленными на продажу
эксклюзивными, авторскими
работами, которые только в
Клину и можно приобрести. Ну,
некоторые похожие предметы искусства можно встретить
еще в Японии, например, живопись 3D. В мире есть всего три

мастера, которые послойно
рисуют картины, создавая не
эффект, а настоящее трехмерное изображение, рассказала
галерист Галина Михасевич.
Один из них живет и работает в Клину, а двое – в Японии.
Работа настолько кропотлива,
что японцы за изделие берут
очень большие деньги. В Клину
трехмерные картины-изделия

Мастер своего дела Марина Башкарева всем желающим участникам церемонии дала мастер-класс по изготовлению
изделий в технике декупажа. Руководитель клинского отделения Союза художников «Подмосковье» Анна Полубояри-

предлагаются
значительно
дешевле. Мамам понравились
авторские украшения, которые точно нигде не купить и не
увидеть, как только в клинском
художественном салоне в торговом центре «Бородинский
сад». Здесь же сразу появилась
выставка всех детских конкурсных рисунков с самыми
красивыми мамами.

нова предоставила возможность детям
и их мамам попробовать себя в рисовании. Галерист и дизайнер-декоратор
Галина Михасевич показала и научила
создавать искусственные весьма реалистичные цветы.

Когда все немного осмотрелись в салоне, началась
приятная церемония подведения итогов конкурса
«Самая красивая мамочка».
Управляющая
кафе-баром
«Рандеву» Ольга Минеева
для создания праздничного настроения каждому ребенку подарила воздушный
шарик, а потом победителям конкурса предоставила
свои призы. Конкурс также
поддержали партнеры газеты «Клинская Неделя» - ресторан «Маленький Токио»,
коктейль-бар «Кружева» и
их генеральный директор
Алексей Логинов, стилистаромостилист,
представитель компании «Armelle»
Елена Асташина. Начальник
детского оздоровительного
лагеря «Вымпел» Инна Малеева победителя конкурса
наградила бесплатной путевкой в лагерь на весенние
каникулы, а другим победителям и всем участникам
предоставила сертификаты
на скидку на путевку в весенний заезд. Кинотеатр
«Люксор» всех победителей
наградил бесплатными билетами на всю семью на любой сеанс до лета. Генеральный директор клинского
хлебокомбината Владимир
Верзунов предоставил всем
участникам церемонии торты и другие угощения, которые понравились и детям, и
взрослым. Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя» благодарит всех своих
партнеров за поддержку
конкурса и предоставленные призы.

После церемонии награждения мастерица-искусница
Надежда Шарова детям и
родителям провела мастеркласс по изготовлению кукол
в текстильно-скульптурной
технике, рассказала о технике лоскутного шитья ляпочиха и лоскутной йо-йо.

Сначала дети изготовили
пальчиковых зайчиков, а
потом – пасхальное яйцо в
стиле кинусайга. При этом
Надежда Николаевна очень
интересно
рассказывала
об истории русских кукол,
старинных семейных традициях.

Некоторые мамочки тут же сделали
За это коллектив редакции
для себя очень красивые эксклюзив- газеты «Клинская Неделя» сердечно
ные броши. Причем все мастер-классы
благодарит мастериц и руковохудожники дали всем участникам кондителя художественного салона
курса «Самая красивая мамочка» бесМарину Матукову.
платно.
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Получить
налоговый
вычет
помогают банки

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Мы с мужем недавно купили квартиру, оплачиваем
учебу детей в ВУЗе, а тут
еще пришлось оплатить
лечение одному из членов
нашей семьи. Узнала, что
можно вернуть часть затраченных на все это денег
в виде налогового вычета.
Как получить налоговый
вычет за оплату учебы,
лечения, покупку квартиры
через банк?

Золотой рожок
к лицу почтарю

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Елена:
Живу на первом этаже
многоквартирного дома.
Начала отсыревать и покрываться плесенью стена
в квартире, отошли обои.
Обратилась в управляющую организацию. Пришла
ее сотрудница, посочувствовала, предложила
купить средство «Белизна»
и обрабатывать ею стену. И
ушла. Что мне делать дальше? Куда обращаться?
Мария:
В поселке 31 октября воду
подают с перебоями. Отключают в течение недели
на 2-3 часа. После звонка в
местный ЖЭК вода появляется, а затем, спустя время,
опять исчезает. В нашем
микрорайоне ведутся
какие-то работы или дело
не в этом?
Петр Иванович:
В марте заметил, что у
людей резко обострились
болезни. Все вокруг чихают
и кашляют. В Москве
множество школ вообще
закрыли на карантин. Надеюсь, Клину эта напасть
не грозит, и у клинчан
иммунитет и сопротивляемость болезням сильнее и
крепче.
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Публикация «Почтарь на гербе Клина взялся за хлыст» в прошлом номере газеты «Клинская
Неделя» вызвала немало вопросов. Зачем депутаты поменяли
герб Клинского района на герб
городского поселения Клин?
Зачем вместо рожка в руке почтальона кнут? Почему депутаты
совета городского округа без обсуждения, без привлечения экспертов выбрали не самый лучший вариант герба, имеющего
отношение к Клину. Складывается такое впечатление, что клинские депутаты ведут себя, как в
брежневское время, когда царил стиль, выражаемый одним
словом «одобрямс». Никто не
проявлял никакой инициативы.
Что говорили чиновники депутатам, то народные избранники
и делали. В геральдике бич или
кнут, согласно энциклопедии,
означает следующее: «В древности (у народов, стоящих на
примитивном уровне развития)
бичевание входило в число ритуальных действий, способствующих очищению и повышению
плодовитости. Считалось, что
побои кнутом стимулируют плодовитость и не только у мужчин.
Символика плети представляет
собой смесь символик узла (или
лука), и скипетра; и то, и другое —
знаки господства, владычества и
превосходства. Выражает идею
кары, как дубинка или палица —
в противовес мечу как символу
очищения, — а также способность окружать и подавлять...»
То есть основные значения кнута, бича – это «власть, правление,
правительство, преобладание,
наказание, подчинение, право
карать, судейство, высшая сила,
оговор, клевета, насмешка, досада, кара, пытка, умерщвление,
поражение, мученичество, муки
Христа, распятие очищение, покаяние, господство, тирания,
угнетение, рыцарская власть»
и так далее. Что из перечисленного подходит сегодняшнему
Клину?
Куда приятнее рожок, который является естественной геральдической фигурой, которая
используется в муниципальной,
родовой и ведомственной геральдике. Рожок имеет отражение таких значений, как занятие
охотой, почтовые услуги, символ
славы. Что исторически подходит нашему Клину, который звучит? Например, пропагандируя
символы нашего города, можно
организовать музыкальный конкурс и назвать его «Золотой рожок». А сколько вопросов и затрат возникает со сменой герба,
печатей, бланков? Например, в
большом и малом залах администрации городского округа Клин
висит герб, на котором почтарь
с рожком. Такой же изображен
на информстене в холле мало-

го зала. Местная фабрика вы- жизненных вопросов живьём и
пускает школьную одежду с тем в СМИ.
же гербом. Пока не поздно и не
Владимир Соколов
составлены сметы на обновление всего, что связано с гербом
Клинского района, целесообразно вернуть на герб городского
округа Клин почтальона с золотым рожком.

Против кого
хлыст?

Михаил Томилин, ответственный
секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК)

С кем диалог
у местных
депутатов?
Неприятное удивление испытал я, знакомясь с № 9 газеты
«Клинская Неделя». Оказывается, 12 марта депутаты нашего
городского округа Клин среди
прочего, «ничтоже сумняшеся»,
без учёта мнений краеведовобщественников
изменили
клинский герб, утверждённый
ещё почти два века назад, и
тем самым лихо омолодили его
историю. А ведь ценность туристических центров - в их возрасте точно так же, как и в хорошо
выдержанном вине. Или, может
быть, решение депутатов выбрать более поздний герб – это
эхо на продолжающуюся и надёжную аппаратную практику
застойных советских лет, когда
депутатам давали материалы
предстоящей сессии только при
входе в зал заседаний?
Первый раз омоложение
Клина произошло в 1977 году,
когда коммунист К. В. Герман радостно сообщил в газете «Серп
и молот», что город Клин волевым решением сверху помолодел на 83 года и отныне год его
рождения не 1234-й, а 1317-й.
Кастовость партийных групп
советского государства привела к печальным последствиям:
самоуверенность, кумовство и
коррупция руководителей всех
уровней при безгласности правящей партии погубили СССР.
Одним из способов поддержания здоровья государства является его открытость, которая
позволяет не только через СМИ,
но и через депутатов членам общественной палаты, активистам
и разным группам общества
раскрывать свою точку зрения
на повседневные вопросы жизни. Но где же сейчас молчунызатворники, ещё недавно требовавшие: «Выбери меня! Я буду
лучшим представителем твоих
интересов перед властью!»? Неужели спустя 30 лет возвращаются советские времена брежневского застоя, словно месть
бывших коммунистов? Выход
мне кажется один – не прерывать депутатам и общественной
палате городского округа Клин
диалог как с властью, так и с народом посредством общественных обсуждений возникающих

«Геральдика – это не только
действующая система
государственных символов, а
национальное достояние»
Действующий государственный
герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахо

На протяжении лет человек
проносит святость флага, герба
страны, своей области, города,
традиций и в полной мере впитывает визуальные и идеологические основы жизни. Это дает гордость и ощущение незыблемости
ценностей. И вот герб Клина, несущий осязаемую привлекательность с его цветовым и изобразительным качествами...
«Образы и символы правят миром», - сказал Конфуций. Не было
бы культовых изображений, если
бы все сводилось лишь к вялым
картинкам. Все гораздо серьезнее от того, что знак, цвет, звук
несут свою информацию на физическом плане. Эта информация
имеет созидательную или разрушительную силу. Скорее всего,
это знают все, а не только люди,
занимающиеся искусством. Но
что сказать о том, где все эти составляющие имеют узкую, не осознанную направленность или, что
еще хуже, прихоть, сведенную к
амбициозным целям? В этом случае весь механизм воздействия
образа-символа или обнуляется,
или негативно воздействует на
прикасающегося к сакральному.
Как воспринимается герб городского округа Клин? Разве есть
претензии у горожан у символу
города? А, может быть, и есть. А
если есть, то нужно их обсудить.
Но обсуждений о видоизменении
клинского герба не проводилось.
Теперь же, понимая, что составляющая гербовой символики кардинально видоизменена, хоть и
на некогда бывшую при Александре Третьем, задаюсь вопросом
– а цель в чем? Если это прихоть,
то почему не было противодействия в голосовании хоть одного
человека из состава депутатов?
Как такое возможно? Кому предназначается хлыст – жителям
Клина или для их гостей? Если на
законодательном уровне Московской области были рекомендации о первичном историческом
изображении гербов городов, то
именно всадник с рожком и является тем изображением из общего
гербовника от 1649 г., описанным
русским гербоведом, генеалогом
Павлом Павловичем Фон Винклером. Именно этот герб – старейший для Клина.

Анна К.
Каждый гражданин РФ имеет
право вернуть часть уплаченных
государству налогов, подтвердила управляющий дополнительным офисом «Клинский» банка
«Возрождение» Инна Самохвалова. Специально для удобства
своих клиентов банки запустили
новый сервис «Возврат налогов».
Услуга по возврату налога на доходы физических лиц помогает
сэкономить время без заполнения множества бумаг и очередей. С помощью сервиса можно
вернуть часть налогов c покупки
квартиры, ипотеки, инвестиционной деятельности, оплаты
лечения, обучения. Налоговый
вычет по налогу на доходы физических лиц можно получить
по упрощенной схеме, оставив
лишь заявку на сайте банка. По-

сле ее оформления с клиентом
свяжется консультант, который
объяснит, какие документы нужны для получения налогового
вычета. Документы необходимо
отсканировать, либо сфотографировать и направить консультанту для проверки. Передача
конфиденциальной информации осуществляется через защищенный канал связи. После
того, как все документы будут
готовы и проверены, декларация заполнена, можно лично
обратиться в Федеральную налоговую службу для получения
налогового вычета или подать
декларацию дистанционно без
посещения налогового органа,
воспользовавшись
сервисом
«Возврат налогов». После проверки пакета документов Федеральной налоговой службой
и вынесения положительного
решения, средства зачислят на
указанный в заявлении клиента
номер банковской карты. При
оформлении документов на получение налогового вычета клиенты банков могут выбрать один
из трех пакетов услуг. Подробная информация для клиентов
банков размещена на их сайтах.
Сервис «Возврат налогов» доступен на всей территории России.
Виктор Стрелков

Трудовой договор
и договор подряда

Недавно стал работать
в компании, в которой
заключаются с одними
людьми трудовые договоры, а с другими – договоры
подряда. Руководители и
в бухгалтерии не объясняют, почему так делается.
Может кто-нибудь объяснить, чем отличаются эти
договоры?
Игорь А.

Верховный Суд РФ в своем
определении N 66-КГ17-10 от 25
сентября прошлого года разъяснил, как отличить трудовой
договор от договора подряда,
отметил исполняющий обязанности Клинского городского
прокурора, старший советник
юстиции Василий Виляев. Верховный Суд РФ назвал отличительные признаки, которые
помогут организации решить,
какой договор следует заключить с физическим лицом. Цель
договора подряда – получение
конкретного результата, а не выполнение работы как таковой.
При этом подрядчик остается самостоятельным хозяйствующим
субъектом и действует на свой
риск. По трудовому договору
работник обязуется выполнять
определенную трудовую функцию; включается в состав персонала; подчиняется режиму
труда; работает под контролем
Юрий Злотя, заслуженный художник
и руководством работодателя;
России
не несет риска, связанного с

трудом. Если при этом договор подряда как гражданскоправовой договор фактически
регулирует трудовые отношения, то таковой договор может быть признан трудовым.
Причем не оформленный в
письменной форме трудовой
договор считается заключенным, если работник приступил
к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя. С фактически допущенным к работе работником
работодатель обязан оформить
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе.
Если отношения, связанные с
использованием личного труда, возникли на основании договора подряда, гражданскоправового договора, но затем
признаны трудовыми отношениями, то работодатель обязан
оформить трудовой договор с
работником в письменной форме тоже не позднее трех рабочих дней со дня признания этих
отношений трудовыми. Если
иное не установлено судом.
При этом законодатель определил ответственность работодателя за подмену одного договора другим и предусмотрел для
него гражданско-правовую и
административную ответственность.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Одно княжество исчезло,
а Клинское процвело

Урок в школьном
автобусе

В газете «Клинская неделя» 3 июля прошлого года ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин в своем историческом расследовании рассказал о том, что в древности у
Клина был город спутник, и доказал, где находился этот русский город, «Древний город – спутник Чернятин». Михаил Леонидович в своих
исследованиях теперь доказывает, что Чернятин был центром самостоятельного удельного княжества.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Древний город Чернятин располагался в излучине реки Ламы,
там, где позже находилась деревня Чернятино, которая отражена
на картах конца XIX и начала XX
веков. Он служил столицей русского удельного Чернятинского
княжества в составе Великого
Тверского княжества. А сам этот
княжеский удел был выделен из
Клинского княжества.
Клинское княжество образовалось по завещанию тверского
князя Михаила Ярославича после его смерти в Орде в 1318 г. и
выделялось в удел его третьему
сыну – князю Константину Михайловичу. После смерти Константина Михайловича в 1346 г.
Клинское удельное княжество
поделили между его сыновьями.
Старший Еремей стал владеть
южной частью княжества с центром в городе Клин, а младшему
Семёну досталась северная часть
княжества с центром в Белом городке. Более точных данных о
времени дробления Клинского
удельного княжества нет. Тем не
менее, согласно данным историка Аполлона Кузьмина, первое
упоминание о дроблении княжества относится к 1361 г.
Князь Семён Константинович
был бездетным и, вопреки сложившейся традиции передавать
наследство своему родному
старшему брату, завещал свою
часть Клинского княжества двоюродному брату – князю Михаилу Александровичу Тверскому.
Как полагает историк Аполлон
Кузьмин, «этот юридически небезупречный акт стал причиной
суда, инициированного в 1366
году князем Еремеем Константиновичем в знак протеста против
строительства тверским князем
Михаилом Александровичем в
вымороченном уделе на реке
Волге города Городок. Его претензии поддержал кашинский

князь Василий Михайлович. Однако на суде епископ Тверской
Василий, вопреки рекомендациям митрополита Алексия, решил
спорное дело в пользу тверского
князя. В ответ на это удельные
князья запросили военную помощь у великого князя владимирского Дмитрия Ивановича
(будущего Донского) и в 1367 г.
заняли Тверь, осаждали Городок,
но смогли разорить лишь клинские земли на правобережье
реки Волга, входившие в состав
владений епископа Василия и
умершего князя Семёна. В 1368 г.
войска союзников захватили Городок, которым стал управлять
московский наместник совместно с князем Еремеем Константиновичем. Однако уже в начале
1369 г. москвичи были вынуждены покинуть Городок и отказаться от поддержки князя Еремея».
После этого Еремей Константинович, получивший прозвище
Полуклинский, и Тверской князь
Михаил Александрович заключили мир. А уже в 1371 г. сын
князя Еремея – князь Дмитрий
Еремеевич, по данным историка
Аполлона Кузьмина, командовал
тверскими войсками в походе
против москвичей на волость
Кистьма в Бежецком Верхе.
Вероятно, как раз в годы с
1369 по 1372 и могло быть образовано Чернятинское княжество на части северных земель
умершего князя Семёна, завещанных не по закону Михаилу
Александровичу Тверскому в
качестве компромисса при заключении мира между Еремеем
Константиновичем и Михаилом
Александровичем. Тогда Чернятинское княжество возглавил
старший сын князя Еремея –
князь Дмитрий, ставший наследником Клинского княжества после смерти своего отца Еремея в
1372 г. Не исключено и воссоздание Чернятинского княжества
в 1407 г. после смерти Дмитрия
Еремеевича.
После кончины князя Дми-

трия Еремеевича в 1407 г. Клинское княжество возглавил его
сын князь Андрей Дмитриевич.
Историк Аполлон Кузьмин отмечал: «К периоду 1413-16 гг.
относится чеканка серебряной
монеты старшим в роде правителей Клинского княжества – князем Андреем Дмитриевичем».
А младший брат Дмитрия Иван
Еремеевич, умерший в 1418 г.,
возглавил Чернятинское княжество. Окончило оно своё существование в ходе присоединения
Иваном III Тверского княжества к
Московскому в 1485 г.
Можно предположить, как
проходила граница, разделявшая Чернятинское и Клинское
княжества. В древности естественными границами территорий княжеств служили природные рубежи: реки, ручьи, болота,
озера, гряды холмов. Глядя на
карту историка-картографа Владимира Кусова, несложно предположить, что южная граница
Чернятинского княжества проходила по реке Малая Сестра.
Там севернее её впадения в реку

Ламу в давние времена располагался погост Рождества Иоанна
Предтечи. Затем граница уделов
шла по притоку Малой Сестры
– реке Городня, название которой говорит само за себя, то
есть отгораживает. Потом рубеж
княжеств шел опять по реке Малая Сестра почти до её истока,
далее – до реки Раменка и по
ней до деревни Васильково, а
от неё – к истоку Ямуги, от которого устремлялся к истоку Яузы
и у деревни Игумново уходил
вверх на север по верховьям
рек притоков Волги и Шоши до
реки Лама. Западная граница
Чернятинского княжества проходила по реке Лама и частично
по землям ее правобережья.
Чернятинское княжество укладывалось в границы Поламского стана Клинского уезда 1770
г. Границы этого стана указаны
краеведом Дмитрием Рубцовым
в его работе «Клинский уезд по
документам XV-XVIII веков».
Существует ошибочное мнение, что Чернятинское княжество выделилось из Дорого-

бужского. Профессор-историк
Аполлон Кузьмин доказал, что
клинский князь Андрей Дмитриевич из-за политики централизации, ликвидации уделов,
проводимой великим князем
тверским Иваном был вынужден уехать в 1418 г. на службу в
Новгород. Тогда же фактически
Клинское удельное княжество
потеряло независимость, просуществовав 100 лет. Затем князь
Андрей Дмитриевич вернулся
в Тверское Великое княжество
уже в начале правления великого князя тверского Бориса Александровича, «но позднее, заметил Аполлон Григорьевич, был
вынужден выехать на службу в
Великое княжество Литовское,
где владел Дорогобужским уделом с центром в г. Дорогобуж».
Не из-за этого ли сочетания обстоятельств и пошло мнение,
что Клинское княжество выделилось из Дорогобужского? Но
ведь Клинский удел в документах упоминается гораздо раньше, чем сведения, связанные с
Дорогобужем.

Закон
Бессмертный полк

Выявлены задержки
Есть алфавитные книги
зарплаты
С начала нынешнего года
клинская прокуратура в ходе
проверок по обращениям
граждан выявила 11 нарушений трудового законодательства, отметил исполняющий
обязанности клинского городского прокурора старший
советник юстиции Василий
Виляев. Типичным нарушением стала выплата заработной
платы с нарушением предусмотренного законом срока,
то есть с задержкой. По результатам проверок в ООО «Клин
Синема», ООО «НГСК», ООО
«Ямуга-Строй», ООО «Платочный узор», клинский кожновенерологический диспансер
внесены представления об

устранении нарушений трудового законодательства. Для
защиты трудовых прав и устранения выявленных нарушений
трудового законодательства в
соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского
процессуального
кодекса РФ в суд направлено два исковых заявления о
взыскании задолженности по
заработной плате. Клинская
городская прокуратура согласно Федеральному закону
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» постоянно ведет
надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, к одним из которых относятся трудовые права.
Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

призывников

Газета «Клинская Неделя»
получила доступ к алфавитным книгам призывников, отправленных
в Рабоче-крестьянскую
Красную армию (РККА)
Высоковским и Клинским
районными военкоматами.
В них приведены скудные
данные о всех, кто призывался
из Клина и Высоковска с октября
1937 г. по октябрь 1952 г. Например, на первой странице есть
такая запись: Андреев Иван Васильевич 1916 года рождения,
убыл в РККА 17.10.1937 г., призывник, беспартийный, вернулся
24.9.1945 г., сержант, Клин. Но ни
на первой, ни на многих других
страницах подобных счастливых
записей о том, что боец вернулся,
к сожалению, нет. Либо призывники после военной службы возвращались не в родные клинские
и высоковский, а другие места,
либо остались на полях сражений.
Ценность алфавитных книг в том,

что они дают отправную точку поисков фронтовиков – время и место призыва. В других архивах по
этим данным можно определить
команду призывников, место,
куда она направилась, иные сведения. Например, известно, что
все призванные Клинским РВК 27
августа 1941 г. попали в 9-ю дивизию народного ополчения. Призванные Клинским РВК 28 августа
1941 г. зачислены не только в 9-ю
дивизию, но и в другие части, потому что, видимо, в этот день в
Клину сформировали 2 или более команд. Всего в 9-ю дивизию
из Клина направили 167 человек. Призванные Клинским РВК
неделей раньше, 21 августа 1941
г. ушли в 6-ю дивизию народного ополчения, в частности, в
160-ю стрелковую дивизию, полевая почтовая станция 303. Все
равно человек оставлял в документах следы. И эти документы
где-то в архивах еще лежат нетронутые.
Виктор Гладышев

В городском округе Клин
немало учащихся, проживающих в сельских поселениях,
добираются к месту учебы
школьным автобусом. Потому сотрудники клинской
Госавтоинспекции совместно
с педагогами клинских школ
проводят соответствующие
уроки безопасности для
обучения
несовершеннолетних правилам дорожного
движения. Один из первых
таких уроков проведен в Воздвиженской школе. Начался
он с того, что детям еще раз
напомнили, как правильно вести себя на остановке,
ожидая автобус, как в него не
спеша заходить, не играть в
салоне, всегда пристегиваться ремнями безопасности.
Затем сотрудники ГИБДД
вместе с детьми проследовали к школьному автобусу, где
занятие продолжилось с того,
что дети показали, как они
входят в автобус, пристегиваются ремнями безопасности.
Представители
Госавтоинспекции с ребятами обсудили дорожно-транспортные
происшествия с участием
несовершеннолетних, правила безопасности на дорогах,
ответили на вопросы детей,
которые в конце урока на выходе из автобуса получили в
подарок световозвращатель.
Виктор Стрелков

ГИБДД

По нарушителю
в час
Сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД в субботу, 17 марта на
87-м километре автодороги
М-10 «Россия» у автобусной
остановки «Ул. Спортивная» и
на 542-м километре автодороги А-108 в течение двух часов
проводили
профилактический рейд «Детское кресло»
для профилактики нарушений перевозки детей до 12ти лет в салоне автомобиля и
проведения разъяснительной
работы с участниками дорожного движения. В ходе рейда,
отметил заместитель командира батальона Александр
Шабанов, выявлено два нарушения правил перевозки
детей до 12-ти лет в салоне автомобиля. Обоим водителям
выписаны административные
материалы согласно ст. 12.23
ч. 3 КоАП РФ. Проверяя автомобили, инспекторы ДПС
ГИБДД проводили с водителями профилактические беседы
об изменениях в правилах
перевозки детей в автотранспорте, вручали тематические
памятки.
Виктор Стрелков

Полиция

Госуслуги от полиции
- электронные
Полиция
предоставляет
государственные услуги в
электронном виде на портале
gosuslugi.ru по линии ГИБДД;
по вопросам миграции; по линии контроля за оборотом наркотиков; по выдаче справок об
отсутствии (наличии) судимости; о добровольной дактилоскопической регистрации.
Все подробности – на портале gosuslugi.ru.
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Как правильно выбрать цвет для вашей комнаты

˚

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

№ 10 (753) 24 марта
www.nedelka-klin.ru
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«Клинская неделя» рассказывает
об основных секретах дизайнеров

КРУГ ИТТЕНА
ПОМОЖЕТ
ПОДОБРАТЬ
ЦВЕТА

ЦВЕТ ПОЛА. Светлое напольное покрытие (слева) визуально расширяет пространство. Оно должно отличаться от цвета стен,
но гармонировать с ними. Темное (справа) поглощает пространство. Создается ощущение, что нижняя плоскость отсутствует.

Подготовила
Ирина ТОЛСТОШЕЕВА

го хочется выстроить весь
дизайн. Например, торшер,
который очень дорог влаС ЧЕГО НАЧАТЬ. При выбо- дельцу. Прису тст вующие
ре цветового решения мо- в нем цвета повторяются
жет быть несколько отправ- (с вариациями) в оформлении комнаты.
ных точек:
 Цветовые предпочтения.
Тот, кто делает ремонт, зна- ВЫБОР БАЗОВОГО ЦВЕТА.
ет, какой цвет ему нравится. Классическое распростраИ именно его хочет видеть нение цветов в интерьере
в своем интерьере.
следующее: 60-70 процен Желание выдержать все тов — основной цвет, 20-30
помещение в одном стиле. процентов — второй цвет,
Каждому стилю приписыва- 10 процентов — разные отются определенного рода тенки и цветовые пятна.
цвета. Например, для барокБазовый цвет — это тот,
ко характерны золотой, го- в который окрашены стелубой, бордовый и другие ны. Именно его мы будем
насыщенные цвета.
видеть чаще всего. При же Предмет, вокруг которо- лании мы можем поменять

текстиль или мебель, которые часто играют роль цветовых акцентов. Благодаря
этому в интерьере появится
что-то новое.
Интерьер, должен быть
нейтральным, в большей
с тепени белым. В таком
случае он сможет принимать отражения от других
предметов: штор, мебели,
подушек, ковров и тем самым создавать новую атмосферу.
Выбирая основной цвет,
ну жно понимать, какого
эффекта хочется добиться
в помещении. Например,
визуально сделать комнату
больше или меньше, увеличить ее высоту и так далее.

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЦВЕТОВ. Дополнительными
являются цвета вещей, вписанных в интерьер комнаты:
мебели, штор, текстиля, ковров, аксессуаров. Именно
они способны сделать даже
самый нейтральный и безликий интерьер уникальным.
Они могут быть на несколько тонов светлее или темнее
базового цвета. Если хочется яркого интерьера, можно
выбирать контрастные цвета (с помощью круга Иттена,
см. врез), но использовать
их умеренно.
Сегодня одним из самых
распространенных приемов
является такой, когда ярким
акцентом выделяется лишь

КОНТРАСТ. Для большой комнаты, например,
гостиной, лучше подходят контрастные цвета.

одна стена в помещении. та, например, красный и зеВ тон ей подбираются ак- леный или синий и желтый,
сессуары и текстиль.
хорошо сочетаются друг
с другом, смотрятся эффекМА ЛЕНЬК А Я КОМНАТА. тно, но жить в них трудно.
Лучше использовать свет- Для контрастного сочеталые, пастельные оттенки. ния нужны большие плоЭто поможет визуально рас- щади. Единственное место
ширить пространство. Хоро- в стандартных квартирах,
шо подходят теплые цвета: где уместны контрастные
песочный, желтый, бежевый. цвета, — просторные гоМожно прибегнуть к цвето- стиные.
вой хитрости и использовать цвета, которые визу- ОСВЕЩЕНИЕ. Для комнат,
ально отдаляются от нашего выходящих окнами на южглаза и создают эффект уве- ную сторону, лучше испольличения пространст ва — зовать холодные цвета — гос в е т л о - г о л у б о й , с е р о - лубой, серый, фиолетовый.
В этих комнатах часто быголубой, светло-зеленый.
вает солнечный свет. Если
КОНТРАСТ. Контрастные цве- добавить к нему цветовое

ПОДБОР. Базовый и дополнительные цвета
выбирайте, вписав в круг Иттена треугольник.

решение в теплых тонах,
то находиться в такой комнате будет некомфортно:
из-за цвета возникнет ощущение, что повышается температура тела.
Для комнат, расположенных на северной стороне,
наоборот, ну жны теплые
оттенки. Благодаря им комната будет казаться более
уютной.
ПОЛ И ПОТОЛОК. В небольших комнатах, где надо визуально увеличить про странство, лучше сделать
их белым цветом. Или потолок покрасить в белый цвет,
а для пола выбрать светлые
тона. Они придадут поме-

ОТТЕНКИ. Близкие цвета отличаются лишь
оттенками. Сочетать их довольно легко.

щению дополнительную
легкость. Пол должен отличаться от стен, иначе мы попадаем в пространство, где
нет нижней плоскости.
Потолок темного цвета
зрительно будет казаться
ниже, чем он есть на самом
деле. Если сделать темным
пол, он поглотит часть пространства.
Дверь в комнату не должна быть одного тона с полом. Этот канон остался
в прошлом. Сейчас при выборе цвета двери надо понимать, что она чаще всего составляет одно пространство
со стеной. Поэтому лучше,
если она будет близкородственна к базовому цвету.

МЕБЕЛЬ. Ее выбор зависит
от размеров комнаты. Яркая и большая мебель будет
скрадывать часть пространства. Она зрительно кажется крупнее светлой. Слишком насыщенный цвет будет
очень ярким пятном в интерьере, диваны или кресла
в данном случае становятся отдельным дизайнерским
объектом.
Ме б е ль м ожет и м е т ь
тот же цвет, что и стены,
но отличаться от тенком.
Рациональным вариантом
является выбор более светлого оттенка для стены и более темного — для мебели.

гут быть небольшие объекты, которые должны притягивать к себе внимание:
подушки, рамки для фотографий, набалдашники
карнизов, книжные полки
и даже корешки книг. Цветовых пятен должно быть
не меньше трех, иначе
они будут восприниматься как разрозненные и случайно попавшие в комнату
предметы. Например, одна
малиновая подушка будет
смотреться нелепо в комнате. Но если к ней добавить орнамент малинового
цвета на шторах и салфетку, вместе они привнесут
в интерьер яркий цветовой
ЦВЕТОВЫЕ ПЯТНА. Ими мо- акцент.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Круг Иттена позволяет определить наиболее гармоничное
сочетание цветов и является основой колористики — науки
о сочетании цветов. Цвета, расположенные друг напротив друга,
являются контрастными. Близкородственными считаются три
цвета, расположенные рядом друг с другом.
Хорошо сочетаются и цвета, выбранные следующим образом:
впишите в цветовой круг равнобедренный треугольник. Цвета,
которые будут в его вершинах, подходят друг другу.

ИЗМЕНЯЕМОСТЬ
Предполагаемый цвет стен нужно рассматривать в интерьере
конкретной комнаты при естественном и искусственном
освещении. Один и тот же цвет при различном освещении
может вести себя по-разному. Например, фиолетовый
при искусственном свете может восприниматься почти
как черный.

«Мир в каждый дом»
помог обновить Центр
«Семья»
После проведения поэтапного ремонта торжественно вновь открылось в клинском центре
«Семья» отделениестационар помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Благодаря финансовой поддержке благотворительного
фонда «Мир в каждый
дом», с которым газета «Клинская Неделя»
познакомила в № 35
от 9 сентября прошлого года, значительно
улучшены жилищные и
хозяйственно-бытовые
условия в жилой части
Центра.
Сегодня обновленное
отделение «Семьи» продолжает круглос у точно
оказывать комплексную
помощь в проживании от
1 дня до 2-х месяцев женщинам, в том числе с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации из-за насилия
в семье; внутрисемейного
конфликта; потери родных
и близких; отсутствия работы и средств к существованию. Для многих матерей

кризисное отделение стало
«убежищем надежды» с добрым и родным названием
«Семья». Окунувшись в атмосферу домашнего тепла
и уюта, женщины, в том числе с детьми, могут разрешить свои психологические
и межличностные проблемы, оградившись от конфликтогенного очага. «С
обновленным отделением
– теперь в новую жизнь!» отметила одна из женщин,
находящихся на реабилитации в клинском Центре
«Семья». Она, другие посетительницы и коллектив самого учреждения «Клинский
центр социальной помощи
семье и детям «Семья» выражают благодарность благотворительному фонду
«Мир в каждый дом» и его
президенту Дмитрию Николаевичу Ильченко за благоустройство жилой зоны
отделения-стационара помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Телефон для информационной поддержки 8(49624)7-12-11
(круглосуточно).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
ТРЕБУЮТСЯ
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ОТКАЧКА
ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
МЕНЕДЖЕРА ЭКСПЕДИТОРЫ
на грузовой автотранспорт СЕПТИКОВ
по туризму с о/р
категории Е
с категорией «Е»
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

т. 8(49624) 7-58-00

+7 (926) 090-28-20

Дмитрий
Алексеевич

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30мин 8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост. сам сниму
с учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03

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

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

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

ПРОДАМ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14
■ ГОТОВЫЙ бизнес - кулинария
8-909-944-85-11
■ КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью
8903-754-65-11, 8905-742-46-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ
■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка» Клинский р-н д. Языково.
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в
доме гор. хол. вода, отопление печное. Баня с душ.
кабиной и стир. маш. На уч-ке
колодец, у дома веранда.
8-905-722-07-79

■ 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

ДВОРНИК з/п 16 000 р.

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АДВОКАТ Валерий Сай,
т. 8-926-155-10-62

8-906-091-31-41
Константин Николаевич

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

■ МАСТЕР на час
8-905-710-67-62

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

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-59-59

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

■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ БЕСЕДКИ от мастер 963-778-1331

■ РАЗБОР стар.домов 968-595-7676

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

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

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

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76
■ ВАННА под ключ 8-905-710-67-62

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

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

■ САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия врач высшей
кат. выезд на дом т. 8-903791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КИНОЦЕНТР Сенеж гСолнечногорск утро-100р. вечер-250р
(вых.-300р) 5мин от ж/д вокз. ТЦ
Сенеж 3 этаж www.senezhkino.ru.
Мы рады видет вас 8495-050-0419

■ ГИПСОКАРТОН монтаж
89057106762
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

■ САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ УСТАН. м/к дверей. 89057106762

■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31

■ ПЕРЕПЛЕТ дипломных работ
8-915-131-02-01 prokopy.ru

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

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

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

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

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

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей т. 8-917-561-60-05

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

График работы 5/2, полный рабочий день.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка

8-906-743-01-00

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

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

ПОГРУЗЧИКА

(ТРАКТОРИСТ) з/п от 24 000 р.

8-910-453-06-94

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ

с опытом работы, з/п от 26 000 р.

Валерий Александрович

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

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

14 тонн - 14 метров

■ 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

■ 2-К.КВ. ул. 50 лет Октября д.13,
5 этаж изол. 8906-785-88-85

Тел. 8-909-925-16-15

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

8-903-799-43-39
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■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ЛАМИНАТ монтаж
8-905-710-67-62
■ М/К двери устан. 89057106762

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ РЕМ.КВ. потолки шпак. гипс.
обои плит. ламинат 8963-772-6552

РАБОТА

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов, прием/
выдача товара, хоз. деятельность. Желательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин
8-985-288-33-87
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
926-204-8641
■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00
до 17.00, 8-909-620-68-80
■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал
срочно с опытом работы, з/п
высокая т. 8-926-134-79-89

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

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ЛИСТОГИБЩИКИ
РАБОЧИЙ
на координатно-пробивной
пресс в цех металлических дверей

ПРОРИСОВЩИК
металлических дверей

8-985-760-93-89
8-49624-2-15-06

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает самую

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которым в феврале 2018 отмечают
свой день рождения 1-3 года! Приходите!
Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете намечено разместить на
порталеwww.nedelka-klin.ru
Запись по телефону 2-70-15

красивую девушку месяца и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность
попасть на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

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

Клинская Неделя

ТАКСИ/РЕКЛАМА

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

№ 10 (753) 24 марта
www.nedelka-klin.ru
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ОПРОС

Такси!
По статистике: в нашей стране
хотя бы раз в месяц пользуются
такси — около 70% людей.

Поздравляем с Днём таксиста и от души желаем,
чтобы шашки на капоте приносили высокий достаток и
большой успех, чтобы в салоне всегда царила атмосфера
радости, чтобы за рулём вы чувствовали себя непринуждённо и уверенно, чтобы любая дорога была благополучной, чтобы в жизни сохранялся режим счастья и удачи.
Самый большой в мире таксомоторный парк находится в Мехико
— 60 тыс. машин такси!

Один американский таксист ,
обнаружил на заднем сидении
своей машины сумку с бриллиантами (кстати, стоили они 350 тысяч
долларов). Водитель с огромным
трудом всё-таки разыскал хозяина .
Забывчивым пассажиром оказался
ювелир из Нью-Йорка. А честный
таксист получил в благодарность
от ювелира 10 тысяч долларов и
браслет с бриллиантами. Однако
сам таксист сказал, что слова благодарности от ювелира, значили для
него больше, чем деньги.

60 лет назад — для такси было
введено внешнее отличие от других автомобилей — шахматная
полоса по бортам и световой сигнал — зеленый огонек (означает
«такси свободен»)

Одно из самых необычных такси
во Вьетнаме — там вам предложат добраться до места назначения на слоне.

Самое дорогое в мире такси находится в Англии (знамениттые
лондонские кэбы), на втором
месте Италия (с её импульсивными водителями), на третьем
Германия.

В Москве четверть века назад открыт единственный музей такси в мире. Свои места в музее заняли редчайшие
машины ГАЗ-А, ЗИС-110, легендарная «Победа», несколько модификаций «Волг» и РАФиков. Всех объединяет
общая служба и такие знакомые «таксистские» атрибуты.

Самое дешевое такси в мире —
это китайское такси. На десять
долларов можно уехать ну
оооочень далеко. Есть еще одна
особенность: среди китайских
таксистов тридцать-сорок процентов — женщины.

Как часто
вы пользуетесь
такси?
Несколько раз
в месяц

62%
Несколько раз
в неделю

18%
Раз и более
в день

9%
Не пользуюсь

11%

Каким способом
вы вызываете
такси?
Через оператора

73%
Через
приложение

23%
Ловлю такси
самостоятельно

4%

22 МАРТА - ДЕНЬ ТАКСИСТА

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

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

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

№ 10 (753) 24 марта
www.nedelka-klin.ru

РАЗНЫЙ ПОДХОД. В России есть диагнозы, которые доктора

других стран просто игнорируют и не считают недугами
Подготовила
Евгения ОДИНЦОВА

«Клинская Неделя» публикует несколько диагнозов, на которые
у наших и западных врачей существуют противоположные взгляды.

ДИСБАКТЕРИОЗ. Если верить
российским врачам, это нарушение микрофлоры кишечника.
В международной классификации болезней такого диагноза
нет. В кишечнике действительно по разным причинам (например, после тяжелой болезни
или из-за антибиотиков) баланс
«вредных» и «полезных» бактерий
может нарушиться. Врачи мировой медицины не пришли к общему мнению о том, как нужно
диагностировать бактериальный дисбаланс и является ли
он болезнью. Тем временем
в России его выявляют практически у всех, у кого возникают
какие-либо проблемы с пищеварением. И всем рекомендуют
принимать лекарства, которые
якобы восстанавливают микрофлору. Хотя эффективность пробиотиков так до конца и не доказана.

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ — нарушение работы
сердечно-сосудистой и нервной системы. Любые небольшие

отклонения в работе организма, которым в России не могут найти объективную причину (например, человек в общем
хорошо себя чувствует, но у него
почему-то повышено давление),
диагностируют именно так.
Дистония была популярна
по всему миру с конца XIX — начала XX века. Многие реальные
болезни просто не могли обнаружить и приписывали их проявления дистонии. Но в Европе
и Америке уже с 1970-х годов
диагноз практически исчез,
а у нас его по-прежнему ставят.
Особенно часто — новобранцам
в армию, тем более что вегетососудистая дистония не является
препятствием для призыва.

ИММУНОДЕФИЦИТ — ослабление иммунитета. Тоже один
из самых распространенных диагнозов в России. В целом об иммунитете у нас бытует представление как о каком-то предмете,
который может быть большим
или маленьким, сильным
или слабым. И его можно усилить, выпив какой-нибудь иммуномодулятор.
На самом деле усиление иммунитета с помощью каких-либо
препаратов доказано мало
и сама работа иммунитета также изучена специалистами
не до конца. Поэтому на Западе препараты, подобные нашим
отечественным иммуномодуляторам, используются намного
реже, чем у нас.

АВИТАМИНОЗ. В России это
дефицит витаминов в организме человека. Такой диагноз ставится всем подряд, как правило,
ближе к концу зимы, а в качестве лечения прописывают витаминные комплексы. При этом
подразумевается, что не хватает как будто бы всех подряд
витаминов. На западе более
распространен подход, при котором врачи выявляют нехватку
каких-то конкретных витаминов.
И, соотвествено, прописывают
не комплексы, а конкретные витаминные препараты.

ОСТЕОХОНДРОЗ — нарушения в суставных хрящах позвоночника. Такая болезнь существует, но в западной медицине
словом «остеохондроз» называют довольно редкое заболевание костей и суставов, которое
в основном проявляется у детей.
А в России от остеохондроза лечатся почти все, кому за 50, а то
и за 40. Хотя на самом деле изменение хрящевой ткани — абсолютно нормальный процесс
в таком возрасте и формально
болезнью не является.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
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Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв.ул.Молодежная д.11, 3/5 пан. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 6,5 кв.м. балкон. цена: 1 799 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв .пос .Решетниково д. 41, 4/4 пан. дома, общ.пл.31 кв.м . ц.1 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул.Чернышевского д.3 ,1/5 кирп. дома, общ.пл.30 кв.м.кухня 6 кв.м .ц.1 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул. Калинина д. 3, 2/5 пан. общ.пл.48 кв.м. изолир. заст.балкон .кухня 10 кв.м.ц.2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ,ул .Мичурина д. 10 ,3/5 пан .общ.пл.62 кв.м.кухня 7,5 кв.м. изолир. балкон .ц.3 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом ПМЖ , общ.пл.54 кв.м. + 25 сот. земли пос Решетниково. цена: 2 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. Чайковского д.66 к.2 , 4/9 пан. дома, общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. цена: 1 799 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. г.Высоковск ул.Ленина д.33 ,5/5 пан.общ.пл.45 кв.м. , проходн. кухня 6 кв.м.ц. 1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.43 ,3/5 кирп.общ.пл.43 кв.м. балкон, кладовка. ц. 2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.. Высоковск ул.Текстильная д.18 ,1/5 пан .общ.пл.53 кв.м. изолир. кухня 5 кв.м.. ц. 2 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.10 ,2/5 кирп.общ.пл.42 кв.м. кухня 7 кв.м. балкон.ц.2 100 000 т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д.Боьшое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 990 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул . Клинская д.4 к.2 ,6/9 пан дома, изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск.р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 500 000 р.
т. 8-905-515-95-97
• Продам дом ПМЖ, общ.пл.60 кв.м. + 30 сот. земли д.Трехденево. цена: 1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

АРЕНДА
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

1-комн. кв., Клин, ул. 50 лет Октября, д. 9. 5/9 кирп., 32/18/7 кв. м., лоджия, СУС. 1,9 млн. руб. 8-917-502-37-38
1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51
1-комн. квартиры Клин, Майданово: д.15, 1/3 кирп. 37/24/6 кв. м. 1,5 млн. руб.; д. 6, 1/5 кирп., 30/17/6, 1,7 млн. руб.; д. 1к1 1/9 кирп.,
36/19/9, 2 млн. руб. 8-916-086-53-77
1-комн.кв., Клин, ул. 60 лет Октября, д. 3, 1/5 пан., 39/18/9 кв.м., СУР, балкон застеклен. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,65 млн. руб. 8-917-502-37-38
2-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 6/7. 7/9 пан., 45/25/7 кв.м., лоджия, СУР. 2,9 млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин-9, д. 11. 4/5 пан., 45/29/7 кв.м., балкон, СУР. Комнаты изолированные. 2, 65 млн. руб. 8-916-086-53-77
3-комн. кв. Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 эт. пан., 77/45/7 кв.м. ремонт, балкон+лодж. 3,8 млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн. кв. Решетниково, ул. Центральная, д. 31. 3/4 кирп., 77 кв. м, Сур, комнаты изолированные. 2,38 млн. руб. 8-926-838-20-51
3-комн. квартиры (изолир.) Высоковск: ул. Кирова, д. 6/4, 62/43/7 кв.м., 2,2 млн. руб.; Первомайский пр. д. 8, 60/45/6 кв.м., 2,5 млн.
руб. 8-916-086-53-77
Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 8-916-579-23-00
Комната Высоковск, 17 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 1 – к.кв 35 м², 1/9 эт в кирп.доме., 3-й мкр ул. 50 лет Октября, 9 чистая, светлая и теплая квартира, окна пластик, СУР. 8-967-107-65-24!!!
• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира!
цена 2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 600.000, 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул.Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,450,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2- к.кв 45/18/12, кухня 7, СУР, комнаты раздельные. на 3 этаже из 5. Очень светлая, теплая, сухая квартира, кух.гарнитур остается!
2 200 000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2- к.кв 53 кв.м в 3-ем мкр, чистая,сухая квартира,кухня 7,комнаты 18/13 ул. 50 лет Октября,23. Цена 2.700.000 Звоните 8-967-107-65-24
• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2 550.000 звоните
8-967-107-65-24
• 3- к.кв. 72м ул.Б.Октябрьская, 26, лоджия 7м, изолированные, хор.сост, цена 3.600.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Просторная и очень уютная 1 к. кв в новом доме в г. Высоковске на 2/4, комната 18м, кухня 11м, лоджия 5м. 1 собственник, более 3-х
лет 1 700 000 8-967-107-65-24
• Уютная, чистая, светлая 1 к.кв 32 м², на 7/9эт. по адресу: ул.Чайковского,58. Удобный мкр-н, 32/18/кухня 7, СУР, 1 собственник,
более 3-х лет, 1 700.000 ТОРГ 8-967-107-65-24

• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с
мебелью. цена 1.800.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24
• Участок 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000

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

Стартовал этап
плей-офф

Лидер играет вничью
У команды «Алферово» сейчас есть примерно столько же шансов стать чемпионом Клина, сколько
у «Локомотива» - чемпионом России. Правда, в 19-м туре лидер споткнулся в матче с «Малеевкой».
Игра закончилась вничью – 3:3. Главный преследователь, «Химик», обыграл «Селинское» со счетом
6:3 и немного сократил отставание. Результаты остальных матчей, состоявшихся 17 марта: «Вектор» «Строитель» 5:9, «Смена» - «Юность» 4:1, «Сокол-И» - «Труд» 2:3.

1

«Алферово»

2

«Химик»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Строитель»

7

«Вектор»

8

«Труд» (Высоковск)

9

«Селинское»

10

«Смена»

11

«Юность»
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71-25
99-36
61-39
62-41
58-61
68-89
48-67
44-55
41-68
44-77
30-68

43
40
37
35
25
24
19
18
16
13
7

В открытом первенстве городского округа Клин по волейболу
среди мужчин начались игры
плей-офф. Они проходят до двух
выигрышей одного из участников. В трех стартовых матчах
из четырех для выявления
победителя потребовалось 5

партий. За 1-4-е места команды
сы7грали со следующими результатами: «Викинг» - «Поварово» 0:3, «Высоковск» - «Нудоль»
2:3. За 5-8-е места: «СВ» - «СпасЗаулок» 3:2, «Слобода» - «50+»
3:2. Следующие матчи пройдут
25 марта.

Фигурное катание

«Озолотились»
в Дмитрове

Шахматы

Весна
пришла

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

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов, Виктор Гладышев

Мини-футбол

Старт
не за горами
Совсем скоро, в апреле,
стартует первенство России
среди команд III дивизиона
в группе «А». На сайте Федерации футбола Московской
области опубликован предварительный состав участников. Он насчитывает 16
команд: «Квант» (Обнинск),
ФК «Люберцы», «Титан»
(Клин), «Знамя» (Ногинск),
«Керамик» (Балашиха), ФК
«Истра», «Металлист» (Королев), СШ «Сергиев Посад», УОР №5 (Московская
область), «Старс» (Коломна), «Сатурн-2» (Раменское),
«Лобня-ЦФКиС»,
ФСК
«Долгопрудный-2»,
«Витязь» (Подольск), ФК
«Коломна-2»,
«Пересвет»
(Подольск). Как видим,
прошлогодний победитель
III дивизиона «Квант» не
перешел во II дивизион и
не стал профессиональным клубом. К сожалению,
все чаще в последние годы
условием перехода являются не достигнутые результаты, а финансовая состоятельность футбольного
клуба. Налицо нарушение
спортивного принципа. От
этого зачастую теряется
сам смысл соревнования:
зачем команде стремиться
показывать отличные результаты, если они ничего
не дают ни ей, ни клубу,
не получают никакой поддержки?

СПОРТ

В субботу, 17 марта в
Дмитрове более семидесяти фигуристов и фигуристок
из Тверской и Московской
областей соревновались на
льду спортивного комплекса «Дмитров» в турнире по
фигурному катанию «Весна2018». Клин представляли
шесть воспитанниц спор-

тивной школы «Клин спортивный». В острой борьбе
с соперницами среди девочек старшего возраста в
категории «Юный фигурист»
золотую награду завоевала
Алена Шорникова, набрав
за произвольную программу 11,15 балла. Бронзовую
медаль в этой же категории

получила Валерия Козлова
с результативными 9,95 балла. Еще одно золото среди
девочек старшего возраста,
выступавших по 3-му юношескому разряду, завоевала
Мишель Демидова 2008 года
рождения, получив от судей
за произвольную программу
22,13 балла.

Легкая атлетика

Шорт-трек

В Клину создадут центр
Заняли
метаний
седьмое место
Несмотря на снег и мороз, у шахматистов весна
уже наступила. В турнире
по классическим шахматам
«Клинская весна – 2018» за
победу боролись 20 юных
спортсменов. Воспитанник
Дома детского творчества Тимофей Сидоренко выиграл 5
партий, дважды сыграл вничью и ни разу не проиграл.
Это позволило ему занять
1-е место. Тренируется Тимофей под руководством И. А.
Гулькова. На 2-м и 3-м местах
оказались солнечногорцы.
Среди мальчиков 2008 года
рождения лучшим стал Андрей Петров. Среди девочек
победила Дарья Семенова,
опередившая Дарью Курило
и Ксению Короткову. Все призеры награждены медалями
и грамотами Управления по
спорту и руководителями
учреждения «Клинский ледовый дворец».

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Мужская и женская сборные России на чемпионате мира (vk.com)
Клинский
шорт-трекист,
участник минувшей Олимпиады в Южной Корее Александр
Шульгинов не выступал в индивидуальных гонках на чемпионате мира, который проходил
в Монреале с 16 по 18 марта.
Дело в том, что на это соревнование, в отличие от Олимпиады,
мужская сборная России отправилась в полном составе из
пяти человек. В личном зачете в
стартах участвовали Виктор Ан,
Семён Елистратов, Денис Айрапетян. А Александр Шульгинов
и Павел Ситников были призваны помочь нашей сборной в
эстафетной гонке. В полуфинале
российскому квартету выпало
бороться с корейцами, японца-

ми и американцами. Две лучшие
команды выходили в финал. Напряженная борьба шла до самого заключительного круга,
но в итоге россияне пришли к
финишу третьими позади азиатских четверок. Таким образом,
нашей команде пришлось выступать в утешительном финале
«B». В этом забеге не вышел на
лед Виктор Ан. Сборная России
на протяжении всей дистанции держалась в арьергарде и
финишировала бы последней,
если бы не падение венгра. В
итоговом протоколе россияне
заняли 7-е место. Это, конечно,
не тот результат, на который
рассчитывали любители шорттрека.

В правительстве Подмосковья
разрабатывают новое направление по развитию в регионе
традиционных видов спорта.
Важная роль в этом начинании
отводится и нашему городу.
Роман Терюшков, министр
физической культуры и спорта Московской области:
- Подмосковье богато спортивными брендами. Наша основная задача – рассказывать о них.
Есть традиционные центры, где
есть тренерский состав, есть
история и объекты. Мы хотим
развивать на этих территориях
те или иные виды спорта. Например, в лёгкой атлетике мы сильны в прыжковых дисциплинах,
в метании снарядов. В Щелкове
построен отличный легкоатлетический манеж. В центральном ядре там расположен корт
для мини-футбола, где играет
«Динамо-Щелково». Мы хотим
предложить нашим коллегам из
«Динамо» переехать в Люберцы
или Мытищи для того, чтобы они
играли свои матчи там. В манеж
хотелось бы вернуть лёгкую атлетику, сделать в центре сектор
для прыжков в высоту, прыжков
с шестом, а также яму для прыжков в длину. Также хотим сделать
современный центр метания
спортивных снарядов в Клину.
Там нужен капитальный ремонт
объекта. Сейчас будем просить
о том, чтобы в ближайшие три
года этот объект был включен в
программу ремонта спортивных

Сектор для метаний в Клину (vk.com)
сооружений.
Новые инициативы московского областного министерства
физкультуры и спорта, конечно,
пришлись по душе клинским
легкоатлетам.
Игорь Виниченко, мастер
спорта
международного
класса:
- Без сомнения метание молота и других снарядов имеет
большие традиции в нашем городе. Клинские тренеры метателей воспитали двух участников Олимпийских игр, а также
нескольких мастеров спорта
международного класса. Подрастает и новое талантливое
поколение метателей. Вместе с
тем, условия для занятий этим
видом спорта у нас далеки от
идеальных. Единственный сек-

тор для метаний расположен
между стадионом «Строитель» и
Домом-заповедником П. И. Чайковского. Сектор был построен
лет 40 тому назад и за это время,
конечно, обветшал и устарел.
В нем нужно и сетку менять, и
круг, откуда производятся метания, залить свежим бетоном.
Еще нужно продумать вопрос
защиты объекта от вандалов.
К сожалению, случаи порчи
спортивного имущества еще
имеют место. Мы и раньше подавали в московское областное
министерство спорта заявки на
капитальный ремонт сектора
метания. Теперь, после обнародования новой программы по
созданию центров различных
видов легкой атлетики в Московской области, дело должно
сдвинуться с мертвой точки.

НА ДОСУГЕ
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Алла Пугачева выступила
с заявлением о серьезных
проблемах со здоровьем
Наа днях Алла Пугачева решилась на смелый поН
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естественном виде, за что была раскритикована пользователями соцсетей. На это раз злопыхателям удалось
вывести Аллы Борисовну из равновесия. Привыкшая
к оскорблениям артистка выступила с требованием
прекратить травлю. Она прямо рассказала о том, что
у неё серьезные проблемы со здоровьем. Пугачева,
как выяснилось, с трудом дышит и ходит. Ради своих
маленьких детей она каждый день совершает подвиг.
Певица попросила отнестись с пониманием к её возрасту
и положению.
«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я
еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю
вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше
ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на
борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое
старение и немощь, — обратилась к недоброжелателям
Примадонна. — Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной.
Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня
и поймите с одного раза. Живем дальше!»

Дочь Люка Бессона Жюльетт
снялась в клипе нового
проекта Максима Фадеева

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У вас появятся новые перспективы, только не теряйте голову, иначе упустите свою
удачу. В начале недели важно сохранять
спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к
выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.

На этой неделе может поступить интересное деловое предложение. Постарайтесь не упустить его. Но при заключении
сделки или подписании контракта будьте
предельно осмотрительны - не упустите
всей выгоды, которую можно извлечь. В
четверг-пятницу вы окажетесь в центре
внимания на работе. Будьте поскромней,
вам это зачтется. Да и авторитет повысится.

Развивайте всевозможные идеи и претворяйте в жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в прекрасном
состоянии, никто и ничто не в состоянии
встать у вас на пути к успеху, а немного
трезвого расчета поможет не спутать
реальность с иллюзиями. Об остальном
можно не очень сильно беспокоиться леди Удача на вашей стороне.

В начале недели вам может показаться,
что все идет совсем не так хорошо, как
вы предполагали, но вскоре все ваши
сомнения будут рассеяны. Верьте в
свою удачу, она вас не обманет. Ваши
друзья могут предложить вам новый
бизнес, не спешите отказываться, может быть, это именно то, о чем вы всегда
мечтали.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Не торопитесь с принятием решений.
Удача окажется на вашей стороне, если
проявите осмотрительность. Период подходит для заключения деловых сделок и
переговоров с компаньонами. Не исключено, что ближе к выходным придется в
срочном порядке приводить в порядок
документацию, главное, выбрать для аврала подходящее время.

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

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время
и внезапной лавиной спустившихся на
вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и
ваша природная практичность помогут
найти самый правильный выход.

Перед вами открываются новые горизонты, даже когда кажется, что для этого нет
ни одного шанса. В достижении цели вашему упорству и усердию можно только
позавидовать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой
неделе успех вам принесут дружеские и
партнерские связи, а также все новое, в
том числе технологии и методы работы.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Проекты и планы потихоньку продвигаются
в нужном направлении вашими стараниями
и праведным трудом. Вы абсолютно правы,
что полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете учиться в прямом и переносном
смысле. Благодаря собственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые
связаны с деловыми интересами.

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

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

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

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

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

ОТВЕТЫ на сканворд №9

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 МАРТА

49-летний Макс Фадеев закрыл свой продюсерский центр и расторг контракты со всеми артистами.
Продюсер создал новый проект и заявил, что начинает
все с нуля. Лейбл MALFA выпустил песню и клип
SO LONG. Уникальность композиции в том, что она
создана с помощью специального программного обеспечения, которое является прорывом в музыкальной
индустрии нашей страны. В основе этой системы
заложено преобразование голоса. Внешний вид, пол и
характер персонажа пока не определены.
Главную роль в клипе сыграла дочь Люка Бессона
(Luc Besson) Жюльетт. «Когда я увидел ее впервые, был
поражен до чего она харизматичная, яркая. Я вижу
людей. И мне и минуты хватило, чтобы понять, что
именно она должна сниматься в клипе. Я знаю, что она
не играла, а прожила все так, как проживает в своей
реальной жизни. Она знала, о чем эта работа, потому
что ей близка эта тема. Одиночество, отчаяние и так
изо дня в день. Я не знаю ее настолько близко, но я
вижу, насколько у нее большая, но израненная душа.
У нас принято считать, что дети известных родителей
уже рождены знаменитыми и их успех предрешен. Но
не в случае с Жюльетт. Она — личность, она настолько
целостна сама по себе, что для неё цель — пройти собственный путь с нуля. Не ждать поддержки, пусть и от
самых близких. Она сама это выбрала, а это, поверьте,
не каждому по силам», — поделился Макс.
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