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Труба зовет...

Общество, стр. 7
В Клину прошло первое в этом году
заседание призывной комиссии.

Когда
будущее дома
фиолетово...
На IV фестивале народных художественных промыслов в Клину
свое сердце открыла Чувашия и еще несколько регионов.
Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЖКХ, стр. 4
Получив половину работ по капитальному ремонту дома, его жильцы отказались
от оставшихся объемов обновления
здания
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Проверьте здоровье
с утра
В предпасхальную субботу, 7 апреля с 9:00 до 15:00
в поликлиниках городского округа Клин проводится
бесплатно традиционный
единый день диспансеризации взрослого населения, на который приглашаются местные жители с
1922 по 1997 год рождения, чей возраст полных
лет в этом году делится на
три. В ходе диспансеризации проводится биохимический анализ крови на
определение показателя
холестерина и глюкозы
для раннего выявления заболевания сахарным диабетом; исследование кала
на скрытую кровь иммунохимическим методом от 49
лет; определяется простатический специфический
антиген в крови у мужчин
1967 и 1973 годов рождения; электрокардиография;
гинекологическое обследование у женщин и цитологические анализы; флюорография; маммография у
женщин от 39 лет; определение глазного давления
от 60 лет. Так как кровь на
анализ берется с утра натощак, то желательно прийти
на диспансеризацию до
11:00. Врач-терапевт затем определит суммарный
сердечно-сосудистый риск
у пациентов до 65 лет. Для
прохождения диспансеризации следует обратиться
по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник. При себе иметь
паспорт и полис ОМС.

ГИБДД

НОВОСТИ

В понедельник, 26 марта
от 18:40 до 20:30 в деревне Попелково городского
округа Клин обнаружен
труп мужчины, погибшего,
предположительно,
в результате дорожнотранспортного
происшествия вблизи автобусной
остановки. Отдел ГИБДД
ОМВД России по городскому округу Клин просит всех,
кто был свидетелем данного происшествия, проезжал
в это время по дороге деревни Попелково и имеет
записи регистратора, позвонить в дежурную часть
отдела ГИБДД ОМВД России
по городскому округу Клин
по тел: 2-68-10 или 02.

Призыв

Военком Подмосковья ответит
11 апреля с 11:00 до 12:00
военный комиссар Московской области Вячеслав Петрович Мирошниченко и
другие должностные лица
военного
комиссариата
Подмосковья по телефонам
горячей линии 8(495)332 70
60 и 8(495)332 70 62 ответят
на вопросы по весеннему
призыву граждан на военную службу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
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Благоустройство

Клин вышел
из зимы
и зеленой зоны
Лидировавший в последние годы в зимнем рейтинге чистоты
московского областного Госадмтехнадзора городской округ
Клин по итогам зимнего сезона вышел из «зеленой» зоны,
переместившись в «желтую».

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

С улиц и дворов вывезены значительные объемы снега, что позволяет клинчанам относительно безболезненно и без
подтоплений пережить обещанное метеорологами к Пасхальному воскресенью резкое потепление.

nedelka-klin.ru
Основным критерием
для определения местоположения муниципалитета
в рейтинге чистоты стало
качество зимней уборки
объектов и территории.
«Инспекторами
собраны
оценки по десятибалльной
шкале по таким направлениям, как организация вывоза
снега, очистка кровель нежилых зданий, уборка снега с дорог, улиц, дворов, сброс снега
в неустановленных местах, количество травм, полученных в
результате
некачественной
зимней уборки, - пояснила

главный
административнотехнический инспектор Московской области Татьяна
Витушева. – Кроме того, учитывалось количество поступавших обращений от жителей о состоянии объектов
освещения, содержании контейнерных площадок, торговых объектов, дворовых территорий и парковочных мест,
организация вывоза отходов,
наличие свалок и навалов.
Также при составлении рейтинга учитывалась площадь
муниципального
образования и размер застроенной
территории».

ного начала зимы в декабре
февраль и март побили все
рекорды по интенсивности
снегопадов и количеству выпавших осадков. Отработали клинские коммунальные
службы в целом неплохо.
Понятно, что одновременно
очистить все улицы и дворы
от колоссального количества
снега было невозможно. Но с
ослаблением осадков предприятие «Городское хозяйПрошедшая зима запом- ство» вошло в штатный режим
нится и жителям Клинского и качественно очищал подрайона и коммунальщикам, ведомственную территорию.
став настоящим испытанием Чего нельзя сказать об отдельна прочность. После бесснеж- ных предпринимателях, не
Муниципальные образования разделены по трём группам в зависимости от размеров, урбанизированности,
плотности проживания населения, количества жителей и
некоторых других факторов.
Городской округ Клин вошел
во вторую группу муниципальных образований, состоящую из 23 городских округов
и районов.

производивших своевременной уборки от снега и наледи прилегающей территории
и кровель. Получив от инспекторов Госадмтехнадзора
предписания и штрафы, именно такие объекты торговли,
услуг и обслуживающие дома
организации стали, видимо,
причинами сползания Клина
в менее благополучную зону
рейтинга чистоты.
Провожаем затянувшуюся
зиму и готовимся к весенним
субботникам, а также к очередному рейтингу — весеннему.

Закон

За долг в 800 000 руб.
суд пока не выселил
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Найден труп.
Разыскиваются
очевидцы
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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На прошлой неделе клинский
городской суд провел заседание, каковых уже не было
почти 15 лет, - о выселении
из занимаемой квартиры
за неплату коммунальных
услуг.
Семья из поселка Слобода,
занимая муниципальное жилье,
с 2004 года накопила долг за
потребленные коммунальные
услуги на сумму почти 800 тысяч
рублей.
Управляющая организация
применила все меры воздействия, чтобы получить долг, - выдавала строгие предписания,
отключала свет и ограничивала
другие коммунальные услуги.
Однако должного эффекта от

ЦИФРА

9798 процентов
ежемесячно в среднем собирает квартирную плату по
единым платежным документам клинское отделение
МосОблЕИРЦ.
семьи не получала – долг только нарастал, а не сокращался.
Тогда управляющая организация
и подала иск в клинский городской суд с просьбой выселить
должников на другую площадь
с меньшим объемом коммунальных услуг, а квартиру семьи предоставить другим людям.
Многие клинчане помнят, как
на рубеже веков граждан, задолжавших большие суммы денег
за потребленные коммунальные
услуги, по решению клинского
городского суда переселяли с ул.

Мечникова, К. Маркса и других в
общежития и дома поселка Майданово, другой переселенческий фонд. Однако в этот раз суд
не принял столь радикального
решения, потому что учел семейные обстоятельства, о которых
сообщила старший помощник
клинского городского прокурора Ирина Клокова. Глава семьи,
отец умер, мать – не работающая
пенсионерка, сын отбывает срок
в колонии, дочь – студентка, а
потому у семьи и сложилось непростое финансовое положение.

Судья перед вынесением решения учел, что семья до судебного заседания
стала гасить долг, а также принял во внимание другие обстоятельства.

Тем не менее, должники, узнав
о столь суровом иске в суд, стали погашать свой долг. Поэтому
клинский городской суд в выселении должников из занимаемой
ими квартиры отказал. Но это не
означает, что семья может успокоиться: если управляющая организация установит, что погаше-

ние долга семья приостановила
и подаст в суд повторный иск, то
выселение станет реальностью.
Сейчас администрация городского округа Клин подготовила
несколько мест для переселения
должников по потребленным
коммунальным услугам, в том
числе дом в селе Доршево.

Происшествие
Общество

Краеведы предлагают совет
На очередном заседании
клинского отделения ВООПИиК
в клинской центральной библиотеке 29 марта обсуждена
возможность создания совета по
истории и культуре при главе городского округа Клин. Зачастую
в Клину, по мнению краеведов,
отсутствует согласованность и
отчасти компетентность в действиях чиновников, принимающих решения по исторически
значимым вопросам. В результате, например, допущен ряд исторических ошибок при оформлении одного из памятных знаков
в честь юбилея Клина. Актив
районного отделения ВООПИиК
обескуражен необоснованным
решением об утверждении в
качестве герба округа бывшего
герба города Клина, а не Клинского района, имеющего более
раннее происхождение. Решение принято советом депутатов
округа без обсуждения с обще-

ственностью. На заседании рассмотрены вопросы археологической экспертизы на начальном
этапе строительства новой дороги к полигону «Алексинский
карьер» и сохранения памятника
архитектуры – здания городской
управы. В прошлом году истори-

ческое здание взялись восстанавливать местные предприниматели, однако через некоторое
все работы на объекте остановились, а сами коммерсанты перестали выходить на связь с общественниками и чиновниками.
Людмила Шахова

В аварии пострадала
семья
Ранним утром во вторник,
27 марта в 6:35 на автодороге
А-108 – Борщево – М10 «Россия» водитель, управляя автомобилем «Шевроле-Нива»,
при движении со стороны автодороги А-108 в сторону М-10
«Россия», по предварительным
данным, не справился с рулевым управлением и выехал на
полосу встречного движения,
где столкнулся с автомашиной
«Вольво-FH», двигавшейся во
встречном направлении. В этом

дорожно-транспортном происшествии пострадал семилетний ребенок, который ехал на
заднем сидении автомашины
«Шевроле-Нива», пристегнутый
ремнем безопасности, а также
получили тяжелые переломы
и травмы его родители – 41летний водитель и 39-летняя
пассажирка.
По
данному
дорожно-транспортному происшествию проводится расследование.
Виктор Стрелков
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Компания AB InBev запустила новые цели
в области устойчивого развития
Клинские пивовары АО «САН ИнБев» обязуются достичь
амбициозных целей в экологии и социальной сфере
до 2025 года
Компания
Anheuser-Busch
InBev (AB InBev) на глобальном
уровне представила цели в области устойчивого развития до
2025 года. Среди них: поддержка эффективного сельского хозяйства, бережное отношение к
воде, применение экологичной
упаковки и противодействие
изменению климата. Эти цели
помогут тысячам фермеров, в
том числе в России, расширить
доступ к современным технологиям, обеспечить доступность качественной питьевой
воды в регионах с ее дефицитом, увеличить долю переработанных материалов в упаковке
и мощностей возобновляемой
энергии в региональных энергосетях.
Являясь глобальной компанией, AB InBev обладает уникальной возможностью находить локальные решения для
конкретных экологических и
социальных задач. Этой цели
будет служить программа
100+ Sustainability Accelerator.
Она объединяет ученых, технических специалистов и начинающих предпринимателей
по всему миру для разработки
и распространения самых эффективных решений в области
экологии и развития общества.
Цели устойчивого разви-

тия компании на глобальном
уровне к 2025г.:
• Эффективное сельское хозяйство: 100 % сельхозпроизводителей обладают высокой
квалификацией, имеют доступ
к современным технологическим и финансовым решениям
• Бережное отношение к
воде: 100 % территорий с дефицитом водных ресурсов обеспечены более доступной и качественной питьевой водой
• Экологичная упаковка: 100
% нашей продукции выпускается в оборотной таре или в
упаковке из преимущественно
переработанных материалов
• Противодействие изменению климата: 100 % закупаемой
электроэнергии поступает из
возобновляемых источников,
выбросы парниковых газов в
цепочке поставок снижены на
25 %. (Сокращение выбросов
углекислого газа на 25 % на
один напиток соответствует
научно-обоснованной методологии и было проверено и одобрено организацией Science
Based Targets Initiative).
Руководствуясь этими целями, пивовары клинского
завода АО «САН ИнБев» до
2025 года смогут внести существенный вклад в улучшение
экологии и решение ряда со-

циальных задач. В частности,
уже сегодня предприятие
участвует в программе Smart
Barley («Умный ячмень» – англ.),
которая позволяет внедрять в
сельском хозяйстве России самые современные технологии
производства пивоваренного
ячменя. При этом особая роль
в ней отводится эффективному использованию ресурсов,
применению инноваций, например, спутникового мониторинга полей. Благодаря программе предприятие уже на
100 % использует солод, произведенный из отечественного пивоваренного ячменя по
международным стандартам
качества, а также российский
ячмень. Развитие программы
будет продолжено.
Кроме того, за последние 5
лет клинский завод «САН ИнБев» снизил потребление воды
на 12 % на 1 Гл произведенного
пива. Эта экономия в пересчете на объемы производства
предприятия составляет порядка 5 млн. литров воды, что
приблизительно соотносимо с
объемом 3 олимпийских бассейнов.
На предприятии внедрено
и с каждым годом развивается использование альтернативных
возобновляемых

источников энергии. Сбор и
использование биогаза, образующегося в процессе очистки
промышленных стоков на собственных био-очистных сооружениях предприятия, позволяет ежегодно экономить до 1
млн. куб. м. природного газа.
Кроме того, производя очистку производственных стоков
на собственных современных
очистных сооружениях, предприятие тем самым разгружает
мощности городских очистных
сооружений для нужд жилищного сектора.
Еще один пример. Сокращение количества автомобильных перевозок за счет
ориентации на использование
железнодорожного транспорта, снижения количества автомобильных рейсов за счет
использования 6-осных авто,
проведение разъяснительной
работы с партнерами – транспортными компаниями и персоналом предприятия (организация Вело-дней, пеших
маршрутов на работу, взаимная доставка сотрудниками рядом живущих коллег на работу
и с работы и пр.) – все это в
комплексе принесло компании
снижение пробега автотранспорта на 1,5 млн. км, сократило выброс СО2 на 1295 т, а валовых выбросов парниковых
газов в 2017 году -на 5%.
Компания на глобальном
уровне достигла ранее поставленные цели в области
устойчивого развития. С учетом этого было принято реше-

ние расширить экологические,
социальные обязательства и
запустить новые программы,
которые будут иметь положительный эффект для общества.
«Наша мечта – объединять
людей, чтобы делать мир лучше – и именно поэтому мы
стремимся сохранять окружающую среду и поддерживать
местные сообщества. Изменение климата сейчас является
наиболее острой проблемой,
стоящей перед человечеством
и влияющей на природные
ресурсы, используемые для
производства нашего высококачественного пива. Как никогда прежде мы рассматриваем устойчивое развитие как
возможность для инноваций,

– отметил CEO AB InBev Карлос
Брито. – Наши цели в области
устойчивого развития до 2025
года и Акселератор 100+ будут
дополнять друг друга, обеспечивая решение актуальных
экологических и социальных
задач. Мы уверены, что такой
подход позволит нам построить компанию, которая будет
существовать на протяжении
столетий».

Подробная информация
по каждой цели размещена на сайте ab-inbev.com/
better-world.html. Следите
за новостями в социальных сетях: www.facebook.
com/ab-inbev www.twitter.
com/abinbevnews

Клинские пивовары
призывают беречь воду

В России вырастает
пивной гигант

В четверг, 22 марта на клинском производственном комплексе АО
«САН ИнБев» прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню воды.

Еще летом прошлого года крупнейший в мире пивоваренный концерн
«Anheuser-Busch InBev» и самая крупная пивоваренная компания Турции
«Anadolu Efes Group» заявили о намерении объединить бизнесы.

О конкретных результатах реализации комплексных
энерго- и ресурсосберегающих программ, внедренных
инноваций говорят следующие
достижения завода. За период
с 2010 по 2017 гг. на предприятии из расчета на 1 Гл произведенного пива:
- на 22,3 % снижено потребление воды;
- на 52,3 % снижено потребление тепловой энергии;
- на 8 % снижено потребление электроэнергии;
- на 10 % вырос процент переработки отходов, и за 2017 г.
он составил 99,69 %;
- внедрено и с каждым годом
развивается
использование
альтернативных
возобновляемых источников энергии
(экономия около 1 млн. куб. м
природного газа в год за счет
сбора и использования биогаза с собственных био-очистных
сооружений промышленных
стоков).
Конечно, один из главных
факторов успеха – ответственное отношение каждого работника к окружающей среде,
неравнодушие к проблемам
экосистем, понимание важности собственного вклада
в улучшение экологической
ситуации. Весь коллектив активно участвует в днях энергосбережения – сознательной
суточной приостановке производства с целью обучения
персонала
энергосберегающим технологиям и методам

управления,
профилактическим работам с оборудованием
и коммуникациями. Проводится обучение, эко-викторины,
субботники, круглые столы на
экологические темы, ведется
работа со студентами. Предприятие поощряет и находит
возможности внедрения разработанных
сотрудниками
конкретных инициатив по повышению эффективности потребления энергоресурсов. И
сегодня лучшие сотрудники поделились своими наработками
в области сбережения воды и
получили признание коллег.
Наталья Звонова, исполнительный директор Клинского
производственного комплекса
«САН ИнБев»: «Мы вооружаем
наших сотрудников и партнеров предприятия знаниями
и опытом по культуре бережливого производства. А они,
что очень ценно, приобщают
своих родных к заботе об окружающей среде в домашних
делах, на дачных участках, на
отдыхе. Своим примером мы
призываем всех бережно относиться к водным ресурсам
нашей страны в повседневной
жизни, выполнять несложные
действия, организовать дома
эффективное
расходование
воды. Это позволит не только
сэкономить денежные средства в семейном бюджете, но
и внести личный вклад в сохранение ценного природного
ресурса».
В этом году День воды со-

впал с объявлением Глобальных целей компании в области
устойчивого развития до 2025
года, среди которых бережное
отношение к воде, поддержка
эффективного сельского хозяйства, экологичная упаковка
и противодействие изменению
климата.
Ораз Дурдыев, директор по
корпоративным отношениям
и правовым вопросам «САН
ИнБев»: «Вода – это ограниченный и ценный природный
ресурс, а также один из главных ингредиентов для производства пива. Без воды невозможно производство нашей
продукции. Именно поэтому
устойчивое развитие – это не
одно из направлений нашего
бизнеса, это и есть наш бизнес. И, являясь глобальной
компанией, AB InBev обладает
уникальной
возможностью
находить локальные решения
для конкретных экологических
и социальных задач. Одна из
четырех Глобальных целей в
области устойчивого развития
до 2025 г. - бережное отношение к воде, реализация которой поможет обеспечить 100 %
территорий с дефицитом воды
более доступной и качественной питьевой водой».
«Водные акции» на предприятии не заканчиваются одним
днем и продолжатся до конца
года. Вовлеченность персонала завода в комплексную программу экологичности производства составляет 100%.

Сейчас обе пивоваренные компании получили
все необходимые согласования от уполномоченных
государственных органов
России и Украины и заключили все необходимые соглашения для завершения
сделки по слиянию своих
бизнесов на территории
России и Украины в равных долях. Теперь АО «САН
ИнБев» и АО «Пивоварня
Москва-Эфес»
входят
в
объединенную компанию
АВInBev Efes. Объединение
юридических лиц произойдет позднее.
АО «САН ИнБев» работает на российском рынке с
1999 г. В настоящее время
компания владеет пятью
пивоваренными заводами
в Клину, Омске, Саранске в
Республике Мордовия, Иваново и Волжском в Волгоградской области и двумя
солодовенными комплексами в Омске и Саранске.
АО «Пивоварня МоскваЭфес» работает на российском рынке с 1997 г. В настоящее время компания
владеет шестью пивоваренными заводами в Казани,
Уфе, Калуге, Новосибирске,
Ульяновске и Владивостоке и одним солодовенным
комплексом в Казани.
Объединение двух крупных игроков рынка пива,
крупнейших
налогоплательщиков своих регионов,

подтверждает долгосрочные планы по развитию на
российском рынке. Объединенную компанию назвали АВ InBev Efes. Возглавит
ее действующий президент
АВ InBev в России и Украине
Дмитрий Шпаков. При этом
действующий генеральный
директор АО «Пивоварня
Москва-Эфес» Рой Корниш
займет позицию финансового директора. Бренд-

портфель
объединенной
компании будет состоять
из более чем 60 брендов,
а производственная сеть
будет включать 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса в разных
регионах России.
В течение всего интеграционного процесса компании намерены стремиться
сохранить текущие бизнеспроцессы без изменений.
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Íàñòîðîæèë ÷åìîäàí
ó ìàãàçèíà
Клинчане продолжают проявлять бдительность, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, во вторник,
27 марта дежурной смене клинского поисково-спасательного отряда № 20 сообщили, что у магазина «Сантехника» в доме № ½ на ул.
Спортивной неизвестный оставил подозрительный чемодан. Клинские спасатели сразу же выехали на место, осторожно обследовали чемодан и убедились, что он никому не представляет никакой
угрозы. Вечером в пятницу, 30 марта в 20:00 бдительные клинчане
сообщили, что в торговом центре «Континет» находится подозрительный пакет, который давно никто не забирает. И в этом случае
пакет оказался безопасным.

Äâåðíûå çàìêè íîí-ñòîï
Чаще всего на прошлой неделе клинским спасателям пришлось
выезжать вскрывать сломавшиеся дверные замки. Например, 28
марта почти в 19:00 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на
ул. Клинскую, где в одной из квартир у 80-летней женщины заклинило задвижку, и она не могла открыть дверь. Клинские спасатели
помогли ей в этом и сразу же, в 19:45 отправились в дом № 6 на ул.
Литейной, где в квартире 82-летней женщины заклинило нижний
замок входной двери. Вскрыв дверь старушке, дежурная смена
клинского ПСО-20 направилась в дом № 3 на ул. Чернышевского, откуда поступил звонок о помощи. Когда клинские спасатели
вскрыли дверь, увидели, что находящийся в квартире мужчина 86
лет нуждается в срочной медицинской помощи. Сразу же они выляющая организация подала звали бригаду медиков скорой помощи и передали мужчину ей.
уже 5 исков в клинский городской суд. По двум из них
приняты судебные решения,
и должниками занимаются
Сообщение о дыме из одной из квартир на первом этаже дома
судебные приставы. По еще
16 должникам иски в суд го- № 23 на ул. Загородной поступил пожарным и в клинский ПСО20 в среду утром, 14 марта в 9:50. Все оказались на месте через
товятся.
Глава округа Клин Алена считанные минуты. Пожарные сами вскрыли дверь, из-за которой
Сокольская на совещании от- шел дым, но огня не было. А источником дыма стала пригоревшая
метила, что сейчас собствен- пища на плите. Женщину 55 лет пришлось вывести из квартиры на
никам жилья даны большие улицу и помочь ей, потому что она успела надышаться дымом.
полномочия, вплоть до того,
что на общем собрании они
имеют право проголосовать
за надстройку еще одного
этажа, если позволяют технические условия. А уж более
В пятницу, 30 марта утром дежурную смену клинского ПСО-20
мелкие вопросы владельцы вызвал участковый уполномоченный полиции в один из домов на
квартир в доме вправе ре- ул. 60 лет комсомола. Но когда клинские спасатели через нескольшать совместно постоянно. ко минут были на месте, дверь в квартиру открыли подоспевшие
Но этим правом жильцы дома родственники. В жилище они обнаружили труп, которым занялись
№ 22 в Бородинском проезде полицейские и патологоанатомы. Еще раз по просьбе полицейпользуются странным обра- ских дежурная смена клинского ПСО-20 в тот же день выезжала в
зом. Им, не платящим свои дом № 13 на ул. Спортивную, где женщина 1984 года рождения не
деньги за собственные квар- могла совладать с входной дверью в квартиру. Клинские спасатетиры, дают государственные ли ей дверь деблокировали. А в одну из квартир на первом этаже
деньги на создание более в доме № 54 на ул. Ленинградской клинские спасатели в воскрекомфортных условий. Они сенье, 1 апреля в 21:30 вошли не через дверь, а аккуратно через
не желают даже разбираться, окно, чтобы не ломать дверные замки, и оказали 39-летней хозяйхуже или лучше им от этого ке квартиры психологическую помощь, то есть успокоили. У нее
будет, а отрицают предло- ключи остались в квартире, и ей показалось, что там кто-то есть.
женное напрочь. Поэтому в
администрации округа Клин
Пожары
совместно решено деньги,
оставшиеся от утепления
дома № 22 в Бородинском
проезде, направить по другим адресам, где собственники более хозяйски относятся к своим домам, давно
За прошлую неделю зарегистрирован всего один пожар, отмепровели собрания и просят тила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
отремонтировать
кровли, округу Клин Анна Медведева. Однако в нем смертельно пострадал
утеплить фасады, поменять человек. Жители двухэтажного дома № 10 в деревне Борки о том,
внутренние
инженерные что горит угловая квартира на втором этаже, сообщили пожарным
сети. А дом № 22 летом те- 29 марта в 3:24. Пожарные расчеты выехали сразу же. Вместе с жиперь лишь покрасят, чтобы телями дома из задымленной квартиры они вынесли ее хозяина
не портил общий вид улицы.
1962 года рождения. К сожалению, он сильно надышался продукта-

В доме расположены ровно 100 квартир, и почти 90 из них находятся в собственности граждан. Более 80 этих собственников не желают решать будущее
дома, потому что им это фиолетово...

Когда у собственников
согласья нет…
ВИКТОР
ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Городской округ Клин
внешне существенно преображается, благодаря
программе капитального
ремонта домов, фасады
которых расцвечивают
Клин, Высоковск, другие
поселения. Однако не все
этого хотят.
Дом № 22 в Бородинском
проезде включен в клинскую
программу капитального ремонта многоквартирных домов по просьбе его же жильцов. Финансирует программу
федеральный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и такой же подмосковный фонд. Часть денег
поступает из муниципальной
казны. Работы по программе
в доме № 22 начались в прошлом году. Заменены старые
инженерные коммуникации,
кровля, окна в подъездах.
Дело дошло до обновления
фасада, торцевых стен. Тут-то
неожиданно жители во главе
с советом дома выступили
против того, чтобы утеплять
фасад. Администрация городского округа Клин собрала специальное большое
совещание, на которое под
руководством главы округа
Алены Сокольской и ее заместителя Александры Потловой прибыли руководители
управляющей организации,
ее подрядчиков, причастных к обновлению дома. Подобные встречи с жильцами
трех клинских домов уже
проводились и показали

свою эффективность, потому
что во дворе вести диалог
не столь уж комфортно по
сравнению с обсуждением
в зале, да к тому же всегда
жильцы задают вопросы не
только о доме, но и самые
разные о городской жизни.
Соответственно, совещание
наметили провести в стенах
клинской администрации в
конце дня пятницы.
Пришли на него всего два
жителя дома № 22. Собственница одной из торцевых
квартир на четвертом этаже
посетовала на невысокую
температуру в своих комнатах. Мужчина рассказал о том,
что на первом этаже стены в
жилище в плесени. Оба недочета способно устранить как
раз утепление фасада. И оба
жителя хотят, чтоб этот вид
капитального ремонта дома
был выполнен.
Но иного мнения придерживаются соседи. Пожилая
женщина одного из подъездов, когда я к ней обратился,
прямо сказала: «Мне осталось жить два понедельника.
И мне все равно, что будет с
домом». Молодой человек,
вышедший из подъезда с собакой средних размеров без
поводка, тоже откровенно
сказал: «Мне фиолетово, каким будет дом. Я приезжаю с
работы поздно, уезжаю рано.
Мне спать тепло». Женщина
средних лет одного из крайних подъездов дома призналась, что ничего о собрании
в клинской администрации
не слышала, но внешний вид
стен, по ее мнению, нуждается в обновлении. Ее сосед

из другого подъезда полагает иначе: «В моей квартире
сейчас очень тепло. Мы открываем окна. Для устройства фасада станут сверлить
стены с внешней стороны.
Неизвестно, как это скажется
на тепловом режиме. Зачем
делать лучше то, что и так хорошо?»
Из диалогов с жильцами
дома № 22 в Бородинском
проезде стало ясно, что
они не знают, что утепление
внешних стен может быть по
современной
технологии,
при которой буравить стены
не следует. Они не знают, что
сегодня дом теряет огромное
количество тепла, за которое
жильцы должны платить.
Эти потери зафиксированы
тепловизором. А оплата отопления – одна из самых крупных в едином платежном
документе. В клинских утепленных домах, снабженных
не только приборами учета
тепла, но и датчиками температур, оплата за отопление
обычно резко снижается после утепления стен.
Жители дома № 22 в Бородинском проезде сейчас
должны за потребленные
коммунальные услуги 3,5
млн. руб., сообщили в управляющей организации. Есть
жильцы, которые должны
почти 250 тыс. руб., то есть
не платили квартплату годами. Немало тех, кто должен
почти по 100 тыс. руб. К сожалению, и председатель совета дома задолжал почти 25
тыс. руб., то есть не платил за
полученные коммунальные
услуги не один месяц. Управ-

Æåíùèíå íà äàëè çàäîõíóòüñÿ

Çà îäíîé äâåðüþ – òðóï, çà
äðóãîé – èñïóãàííàÿ õîçÿéêà

Îãîíü çàáðàë åùå îäíó
æèçíü

Закон

Устраивала фиктивно,
получала реально
Жительница Клина Светлана
М. работала заведующей отделением в клинском центре
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2015 г. она
устроила гражданина К. на
должность социального работника, а вместо уполномоченного сотрудника приняла
на работу своего бывшего
супруга-инвалида II группы,
имеющего нарушения двигательной функции. От его имени М. оформила документы
для предоставления ему бесплатных социальных услуг.
Оказание таких услуг бывше-

му супругу согласно фиктивно
оформленным ею документам
должен был осуществлять социальный работник К. На его
имя для начисления зарплаты
она оформила банковскую
карту, которую он сразу же
ей и передал. При этом Светлана М. не сказала К. о получении вместо него его заработной платы, но незаконно
использовала его данные для
осуществления своего преступного умысла. Она лично
заполняла и предоставляла в
бухгалтерию заведомо фиктивные табели учета рабочего
времени. В общей сложности

с февраля 2015 г. по сентябрь
2017 г. путем обмана с использованием своего служебного положения она похитила
у Министерства социального
развития Московской области более 700 000 рублей.
Суд признал Светлану М. виновной в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана
с использованием своего служебного положения. При
этом суд учел, что на учетах у
психиатра и нарколога она не
состоит, по прежнему месту
жительства, регистрации, месту работы характеризуется

положительно, к административной и уголовной ответственности не привлекалась,
полностью признала вину,
раскаялась в содеянном, написала явку с повинной, а
также учел ее состояние здоровья. Поэтому суд назначил
ей 1 год 6 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которого она
обязана регистрироваться в
специальном органе и доказать свое исправление. Приговор на этой неделе вступил
в законную силу.
Виктор Стрелков

ми горения и находился без сознания. Увы, вернуть его к жизни не
удалось. В квартире же выгорела полностью 10-метровая комната,
а остальная часть квартиры сильно закоптилась. Предположительно, огонь возник из-за неосторожного обращения с огнем во время
курения.
За неделю с 27 марта по 3 апреля на территории городского округа Клин зафиксировано 4 возгорания мусора и бесхозных строений. Почти все они возникли не сами собой, а по прихоти человека.
Инспекторы отдела надзорной деятельности предупреждают, что
на пригорках уже появляются участки с прошлогодней сухой травой. Поджог вблизи них мусора может обернуться большой бедой.
Еще в памяти трагедия весны 2015 г., когда огонь по подожженной
траве добрался до деревни и сжег три дома, а всего пять построек.
Сейчас многие жители округа Клин озабочены состоянием воздуха. Травяные палы вызывают очень сильное задымление и загрязнение воздуха и так же опасны для здоровья людей, как и любые
другие выбросы. Потому что в траве задерживаются и бумага, и полиэтиленовые пакеты, и другие предметы из пластмасс и синтетики.
Поэтому выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды очень вредно влияют
на здоровье человека. Поэтому, если видите, что кто-то поджигает
мусор или сухую траву, постарайтесь остановить этого человека и
объяснить ему, чем опасны травяные палы. Либо сообщите об этом
факте в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари,
дыма, тления сразу же сообщайте по телефонам 101, 112, 8 (49624)
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72 и дожидайтесь пожарных.
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Чувашия открыла свое
сердце Клину

Одна фура загнала легковушку
под другую

Разгулялась настоящая
ярмарка ремесел
Все три дня четвертого фестиваля народных художественных промыслов на Советской площади
шумела ярмарка ремесел.
Участники фестиваля из Чувашии, Московской, Ярославской,
Оренгбургской,
Владимирской,
Воронежской, Тверской и Тульской областей представили разнообразные изделия художественных промыслов, предметы
декоративно-прикладного
искусства, сувенирно-подарочную
продукцию, большое количество
украшений, одежды, игрушек,
предметов быта.
Город Чебоксары, столица Республики Чувашия, представил
лучшие работы мастеров из Гильдии ремесленников. Здесь что ни
участник — народный мастер,
заслуженный работник культуры,
самобытный художник. Например,
Валентина Попова - народный мастер по керамике, заслуженный
работник культуры Чувашской Республики привезла свои лучшие
керамические изделия – сюжетные
композиции, панно, различные керамические свистульки, статуэтки.
Здесь же куклы ручной работы в
традиционных чувашских нарядах,
картины и изделия из бересты, изделия, выполненные в лоскутной
технике и многое другое.
Кроме чебоксарских мастеров
на ярмарке представили изделия
народных художественных про-

мыслов другие регионы. Причем
многие мастера прибыли в Клин
впервые. Например, открытием
для ярмарки стала знаменитая
«Мастерская майолики Павлова
и Шепелева» из Ярославля. Предприятие, которое специализируется на выпуске высокохудожественных изделий из керамики в
технике майолика, представило
на ярмарке свои лучшие изделия.
Все они от елочных украшений
до фундаментальных настенных
барельефов и панно полностью
выполнены вручную, что придает
им индивидуальное своеобразие
и уникальность. Вызвали интерес
у клинчан изделия воронежской
мастерской ручного валяния «Валенки для дома» - яркие авторские
валенки и рукавицы на любой вкус.
Понравились клинчанам, судя по
тому, как бойко они их приобретали изделия из разных пород дерева, представленные подмосковными мастерами. Здесь предлагались
как уникальные поделки, сувенирная продукция, так и предметы
быта. За дубовыми кадушками
даже выстроилась очередь. Свою
продукцию выставили и мастера
городского округа Клин.
Людмила Шахова

Бессмертный полк

Îò Êðàñíîé ïëîùàäè
äî Áåðëèíà...

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
В Клину с большим успехом прошел четвертый
межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов,
который с каждым годом
становится все более
интересным и представительным, расширяя
географию участников,
увеличивая культурнообразовательную составляющую праздника..
В первом фестивале в 2015
г. участвовали только подмосковные
фольклорные
коллективы и производители
и потому мероприятие клинского культурного календаря
носило местный характер.
А начиная с третьего праздника, проведенного в прошлом, юбилейном для Клина
году, у фестиваля появилась
своя изюминка: каждый год
организаторы делают акцент
на одном из регионов России, приглашая на праздник
его известные фольклорные
творческие коллективы и ремесленников, которые ранее
не были широко известны
в Клину. При этом предпо-

чтение отдается наиболее
самобытным регионам, где
бережно сохраняются и воссоздаются в изделиях народных промыслов древние
традиции. В прошлом году в
Клину себя презентовала Республика Удмуртия, и клинский фестиваль вышел на
межрегиональный уровень.
На этот раз со своими народными обычаями, культурой, традициями знакомила
клинчан Республика Чувашия
и ее столица — город Чебоксары, который называют
«Сердцем Волги». Современный же бренд Чувашии, созданный на основе древнего
символа республики, тоже
называется «Открытое сердце Чувашии». Это открытое
«сердце» и привезли в наш
Клин представители самобытного и гостеприимного
чувашского народа.
На протяжении двух дней
известные народные мастера
Чувашии проводили в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева мастер-классы по плетению чувашских рун, учили
всех желающих специфическому искусству росписи по
дереву, а также рассказывали
гостям фестиваля о чуваш-

ской национальной вышивке
и обучали основным техникам
этого искусства. В субботу, 31
марта в выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева прошло торжественное открытие фестиваля – презентация богатого
туристического потенциала
республики,
сопровождавшаяся выступлениями народного фольклорного ансамбля
Чувашии «Уяв» и клинской
«Клюквы». Завершилась фестивальная суббота дефиле
клинчанок в нарядах, изготовленных в национальных
традициях Чувашии и угощением гостей чувашским квасом и сладостями.
В воскресенье же на Советской площади состоялся концерт, в котором участвовали
всемирно известные творческие коллективы из Чувашии
– народно-фольклорный ансамбль «Уяв», фольклорноэстрадный ансамбль «Сявал»
и другие. Зрители не остались
равнодушными и самозабвенно плясали под задорную
чувашскую музыку. Важной
составляющей частью праздника стала трехдневная ярмарка изделий мастеров
народных
художественных
промыслов, проходившая на
Советской площади.

В ночь с 3 на 4 апреля на
79-м километре трассы М-10
«Россия» в деревне Давыдково
столкнулись три автомобиля,
шедшие попутно. Не успевшая
вовремя затормозить фура загнала автомобиль «Киа» под
большегруз, шедший впереди легковой машины. Прибывшая на место дорожнотранспортного происшествия
дежурная смена поисковоспасательного отряда № 20 с
помощью пневмоподушек приподняла фуру и гидравлическим оборудованием деблокировала девушку-водителя 1992
года рождения, чудом оставшуюся практически невредимой.
Оказав ей психологическую
помощь, клинские спасатели
передали пострадавшую бригаде клинской станции скорой
медицинской помощи.
Виктор Стрелков

Призыв

Райвоенкомат на связи –
каждый день
До 15 июля в будние дни с
9:00 до 17:00 военный комиссар городского округа Клин
Алексей Владимирович Калеев и другие должностные
лица военного комиссариата
ответят жителям по телефону
горячей линии 8(496-24) 2-3713 на вопросы по весеннему
призыву на военную службу.

Общество

«Ñâàäåáíàÿ øêîëà» äàåò óðîêè
В субботу, 31 марта в клинском отделе ЗАГС состоялось очередное занятие «Свадебной школы». Это одна
из самых интересных программ,
которая регулярно проводится в
стенах клинского загса уже пять лет.
Его сотрудники разъяснили молодоженам основные положения Семейного кодекса РФ, уделив особое
Егоров Николай Николаевич
родился в 1913 г. в поселке Зубово Клинского района. До войны работал пекарем в Зубово.
По призыву на военную службу
направлен в академию им. М. В.
Фрунзе. Прошел всю Великую
Отечественную войну с парада
на Красной площади в ноябре
1941 г. до Берлина. Дважды ранен. Перед взятием Берлина в
деревне Дисниц 30 апреля 1945
г. сфотографировался. Награжден орденами и медалями за
освобождение Польши, Чехословакии, за победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., юбилейными медалями.
Гражданскую жизнь майор
запаса Николай Егоров начал
в Клину в 1946 г. на комбинате
искусственного шелка помощником мастера цеха. До пенсии

работал на этом предприятии.
Каждый год на День Победы
он до последнего встречался с
боевыми друзьями из Львова,
Минска, Киева, Москвы. В мирное время Егоров Николай Николаевич награжден медалью
«За доблестный труд». Он воспитал двоих детей, любил свой
город Клин. Приучил своих детей к природе на своем дачном
участке. Дочь Егорова Галина
Николаевна 1946 г. р., зять Горев
Влвадимир Анатольевич 1848 г.
р., Внук Горев Алексей Владимирович 1977 г. р., и правнук Горев
Максим Алексеевич 2006 г. р.
участвуют в марше Бессмертного полка в Клину с 2013 г., пять
лет, а в акции «Народная Победа» - в третий раз. Мы помним и
гордимся нашим фронтовиком
Егоровым Николаем Николаевичем и всеми фронтовиками!
Владимир Горев, зять

внимание правам и обязанностям
супругов, возникающим с момента
регистрации брака. О том, как можно подать заявление на регистрацию брака в электронном виде, как
правильно вести себя в ЗАГСе, кого
пригласить на торжественное бракосочетание и о многом другом неискушенным пока «школьникам»

«Свадебной школы» рассказала заведующая клинским отделом ЗАГС
Наталья Зебелина и другие сотрудники учреждения. Большая часть
принявших участие в занятиях выбрали дату регистрации брака на
праздник «Красная горка». С особым
интересом молодые люди выслушали советы по организации свадебно-

го дня, особенностях торжественной
церемонии в отделе ЗАГС. Помимо
«Свадебной школы» сотрудники
клинского отдела ЗАГС реализуют
еще ряд проектов по укреплению
института брака, профилактике
разводов, пропаганде семейных и
общечеловеческих ценностей.
Людмила Шахова

Газета

Ãèìíàçèñòû ïîçíàêîìèëèñü ñ ãàçåòíîé «êóõíåé»
Час своих весенних каникул
третьеклассники гимназии №
1 посвятили экскурсии в офис
Издательского дома «Вико
Плюс» в Клину.
Ребята узнали, что у издательского дома еще есть офисы в Дмитрове и Можайске, где выпускаются газеты «Рекламная Неделька».
В клинском, центральном офисе
гимназисты увидели, как подготавливается газета «Клинская Неделя»
в печать и в свет от стола журналиста до передачи в типографию,
где печатается основной газетный
тираж. Дизайнеры издательского
дома «Вико Плюс» показали, как
на компьютере они верстают газету «Клинская Неделя», журнал
«Платина», другие издания. Ребя-

та увидели, как предварительно
печатается журнал на печатной
минимашине для подготовки к
основной печати, как он брошюруется, подержали в руках газетные
полосы, предназначенные для
правки. Третьеклассников заинтересовало необычное оборудование, на котором изготавливаются
различные календари, буклеты,
брошюры, визитные карточки, сувенирная продукция.
Особый интерес у гимназистов
вызвала подготовка выпуска новостей «Дорожного радио Клин». Дети
признались, что часто слушают «Дорожное радио Клин» и даже напели
его позывные. Как раз во время их
прихода в дикторской полностью
звукоизолированной кабине дик-

тор Виктор Дейбель записывал очередной выпуск новостей, и ребята
посмотрели его работу у микрофона. А на мониторе компьютера в это
же время бежали зигзагообразные
волны, отображающие звуки. Впечатлил ребят режиссерский пульт.
Девочки поинтересовались, где за-

писываются песни. На все вопросы
ребята получили ответы от Виктора Дейбеля, а потом дружно с ним
сфотографировались. На память о
посещении редакционного офиса
третьеклассники взяли экземпляры
газеты «Клинская Неделя».
Виктор Гладышев
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Торговый центр «Дарья»:
безопасность и комфорт – превыше всего
Каждый из жителей городского округа Клин
хоть раз в месяц, а то и чаще
посещает какой-либо клинский
торгово-развлекательный центр. Сами
клинчане ежедневно заходят , например,
в супермаркет «Перекресток» за свежим
хлебом и продуктами, чуть реже спешат в
аптеку за лекарствами, меняют батарейки
в часах и девайсах, заказывают новые очки в
«Айкрафт Оптика». А сейчас наконец-таки
начавшаяся весна диктует покупки новой сезонной одежды и обуви. В будние дни-вечера,
в свободный часик многие женщины, а то и
молодые мужчины отправляются по этажам
торговых центров, потому что шопинг все
же успокаивает. Это уже не раз доказано. Да
и с новинками моды и техники во время спокойного шопинга можно ближе познакомиться. Особенной популярностью пользуются
семейные «вылазки» в выходные дни, когда
работают аниматоры, проводятся мастерклассы для детей и взрослых.

Видят всё
Рассматривая товары, мало кто задумывается о плохом, о возможном несчастном
случае или пожаре. Важен комфорт. Как раз
безопасность торгового центра является
самой важной частью этого комфортного
состояния покупателей.
- Им, покупателям и не нужно думать о
каком-либо происшествии, а уж тем более
о его предотвращении, - уверена председатель Наблюдательного Совета торгового центра «Дарья» в Клину Оксана
Каньшина. – Для этого есть мы, персонал
нашего торгового центра. Мы постоянно
следим за состоянием противопожарной
безопасности, выполнением мероприятий
антитеррористической программы. У нас
регулярно проходят учения и тренировки. Поначалу немало арендаторов нашего
торгового центра «Дарья» сетовало на то,
что эти тренировки их лишь отвлекают, за-

нимают время. Однако со временем они
увидели практическую пользу, увеличившееся число покупателей и сами стали
внимательнее относиться как к учениям,
так и к противопожарным мерам.
Маркетологи давно определили, что покупатель на подсознательном, интуитивном уровне чувствует, где ему хорошо и
спокойно. При этом он может не видеть
камер видеонаблюдения, датчиков систем
пожаротушения. Как раз такое чувство
спокойствия и комфорта испытывает любой посетитель торгового центра «Дарья».
Потому что его встречает большое светлое
пространство, а не узкие проходы, ненавязчивая музыка, чистый, непыльный кондиционированный воздух.
- Каждый покупатель попадает в поле
зрения нашей охраны еще с улицы, - пояснила Оксана Михайловна. – Камеры ви-

деонаблюдения позволяют сопровождать
его в нашем торговом центре «Дарья» и
при необходимости защитить. Если даже,
как это было недавно, женщина обронит
перчатку, видеокамеры это увидят, а ближайший охранник возвратит потерю владелице. Потому что на каждом этаже и на
центральном посту вся обстановка контролируется видеокамерами. Персонал
службы охраны нашего торгового центра
«Дарья» специально обучен заботе о покупателях и сотрудниках. Ежедневно охрана
получает соответствующий инструктаж. На
прошлой неделе, после трагедии в Кемерово, - уточнила Оксана Каньшина, - наш
торговый центр «Дарья» по инициативе
Генеральной прокуратуры РФ прошел внеплановую противопожарную проверку. Такие комплексные проверки у нас проходят
обычно 1 раз в 3 года.

Отзывы покупателей:
Я два-три раза в неделю заглядываю в
торговый центр «Дарья». В салонах связи
пополняю баланс телефонов своего и своей
семьи. Заодно смотрю новинки, как и в «Эльдорадо». В супермаркете «Перекресток» покупаю продукты, особенно свежую выпечку,
охлажденную рыбу. Иногда в ювелирном са-

лоне ремонтирую цепочки, которые у меня
и у жены порвутся. По субботам приводим
ребенка в ресторан «Кофельен» на мастеркласс. Здесь нет никакой тревоги. Мне здесь
нравится!

Торговый центр «Дарья» посещаю два, а
то и три раза в месяц со дня открытия в
2006 г. Из Твери чаще не наездишься, хотя и
в нашем городе немало торговых центров.
В последние годы «Дарья» преобразилась
в лучшую сторону. Торговый центр очень
удобно расположен. Он хоть и небольшой,
но уютный, чистый и светлый. И с каждым
годом развивается, становится всё лучше
и лучше. И внутри магазины расположены
удобно, по кругу, и предлагают всё, что

требуется потребителю. Торговые точки
чистые и уютные, а обслуживание в них выгодно отличается от нашего тверского,
потому что все сотрудники любезны и доброжелательны. В «Дарье» есть всё необходимое для хорошего шопинга и отдыха.
Здесь даже не задумываешься о том, что
что-то может случиться. Я люблю здесь
бывать. Рекомендую всем.

В торговом центре «Дарья» я люблю бывать, хотя для меня, пенсионерки, он дороговат. Супермаркет напротив «Дарьи» за
фонтаном – утилитарный, а второй этаж
там как лабиринт. В «Дарье» всегда чисто,
светло. Словно попадаю в торговый центр
где-нибудь в Европе. Эскалаторы и лифты
позволяют мне попасть на любой этаж.
Благодаря постоянно проводимым акциям,

я себе здесь все же приобретаю и продукты
в «Перекрестке», и кое-что из одежды, и
товары для ванны и душа, и многое другое.
Даже иногда, за пару дней до получения пенсии, позволяю себе в «Кофельене» выпить
чашку чая с пирожным. Очень вкусно и хорошо.

Михаил, 34 года

Тверичанка Татьяна

Нина Михайловна, 72 года
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Фестиваль
искусств
П. И. Чайковского ждет
гостей

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Круг призывников
расширяется
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

В Клину, как и во всей России,
1 апреля начался весенний
призыв юношей на военную
службу.
Всего по плану в период с
1 апреля до 15 июля в армию
должны отправиться 153 жителя городского округа Клин.
Из них — 110 на срочную
службу и 43 — на службу по
контракту, рассказал военный
комиссар городского округа
Клин Алексей Калеев.
Количество призываемых
на срочную службу клинчан
постепенно снижается, заме-

тил Алексей Владимирович.
Зато увеличивается количество контрактников. Однако
перейти полностью на службу
по контракту Минобороны РФ
пока не планирует, полагая,
что молодые люди должны получать навыки воинской службы, которые потребуются им в
случае мобилизации.
Еще 27 жителей клинского
округа, в том числе четыре
девушки изъявили желание
поступить в военные учебные
заведения. Из них 24 человека
выбрали ВУЗы Министерства

Балконы и лоджии
не являются отапливаемой
площадью

Татьяна:
Наконец-то потеплело.
Можно снять пуховики
и насладиться весенним
солнышком. И у клинчан
настроение лучше – все
больше прохожих улыбаются
в ответ!
Сергей:
Делаю дома ремонт и
стараюсь сверлить, что-либо
делать громкое строго в отведенное время. Но соседка
постоянно жалуется на шум
из моей квартиры, говорит,
что у нее спит сын во время
моей работы, тем самым
мешает нормально вести ремонт. В подъезде подавляющее большинство семей с
детьми. Как угодить всем и
обеспечить тишину, но и довести ремонт до конца?

Сейчас одна из самых
больших статей расходов
при оплате за жилищнокоммунальные услуги
приходится на отопление.
Расчет производится,
исходя из отапливаемой
площади. В квитанциях от
МосОблЕИРЦ указывается
общая и жилая площадь.
Входит ли балкон, лоджия,
ванная комната и туалет
в отапливаемую площадь?
Петр Павлович И.

Балкон и лоджия не входят в
отапливаемую площадь жилого
помещения, а ванная и туалет
– входят, ответили специалисты службы корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Согласно статье 15 Жилищного
кодекса РФ жилым помещением признается изолированное

помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного
проживания граждан, то есть
отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Общая
площадь жилого помещения
состоит из суммы площади
всех частей такого помещения,
включая площадь помещений
вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас. Согласно Правилам
предоставления коммунальных
услуг гражданам при расчете
размера платы за отопление
учитывается общая площадь
жилого помещения.
Виктор Стрелков

не смогли отдать долг Родине
по медицинским показателям.
Конечно, призываться они
станут только в случае, если
изъявят такое желание, а медики сочтут, что призывники
поправили свое здоровье и
могут служить в войсках. Военные предполагают, что такой
возможностью воспользуются прежде всего те граждане,
которые хотели бы работать
на государственной службе,
но в связи с тем, что не смогли пройти срочную воинскую
службу, такой возможности по
закону не имеют.

На поиск алиментщика
теперь отводится год
Мой бывший муж, отец
моего ребенка уехал из Клина, и сейчас я не знаю, где
он находится. Из-за этого
не получаю алименты.
Слышала, что сейчас есть
решение для подобных
ситуаций. Так ли это?
Елена С.

Кирилл:
Как-то я упустил сроки строительство туристического
маршрута «Клин звучит». Его
уже достроили или он еще в
процессе постройки?
Анастасия:
Почему дворники вообще
не убирают ни мусор, ни лед
во многих дворах? У них –
сезонная работа и пока снег
не сойдет совсем они не
убирают дворы или ленятся?

обороны РФ, а 3 — ВУЗы войск Росгвардии. Как и прежде, закон предоставляет
возможность вместо срочной
воинской службы пройти альтернативную. Правда, тогда
трудиться на государство на
неквалифицированной работе и за небольшую зарплату
придется почти 21 месяц.
В конце декабря прошлого
года президент РФ Владимир
Путин подписал закон № 444ФЗ, позволяющий быть призванными на воинскую службу гражданам, которые ранее

Действительно, в правоприменительной практике возникало немало вопросов, связанных с признанием безвестно
отсутствующими граждан, объявленных в розыск в качестве
должников по алиментным обязательствам, подтвердила заместитель клинского городского
прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова. Отныне законодатель разрешил главный
вопрос, связанный с рассмотрением судами гражданских дел
данной категории. Федеральный закон от 7 марта N 48-ФЗ
дополнил статью 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» частью 16.
В ней в частности утверждается: «если после проведения
исполнительно-разыскных
действий по розыску должника
по исполнительному документу, содержащему требование
о взыскании алиментов, в те-

чение одного года со дня получения последних сведений
о должнике не установлено его
место нахождения, судебный
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах
проведенных исполнительноразыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о
признании должника безвестно отсутствующим».
Изменена и соответствующая
норма ГПК РФ. В соответствии
со ст. 278 ч. 1 ГПК РФ, регламентирующей действия судьи
после принятия заявления о
признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим. Соответствующие сведения суд запрашивает не только
по последнему известному месту жительства, месту работы
отсутствующего гражданина, в
воинских частях и органах внутренних дел, но также и в службе судебных приставов. Ранее
действовавшее законодательство не содержало подобных
положений, что порождало неоднозначность судебной практики рассмотрения гражданских дел указанной категории.
Виктор Стрелков

Одно из самых ожидаемых
событий в культурной жизни
не только городского округа
Клин, но и всей России — IV
Международный фестиваль
искусств П. И. Чайковского
— состоится в Клину с 5 по
11 июня.
Ставшие уже постоянными
участниками музыкального
фестиваля в Клину именитые участники грандиозного
праздника музыки представят на IV фестивале новые
программы. Денис Мацуев
планирует выступить с Чулпан Хаматовой, известным
немецким актером Иоханнесом Кришем и симфоническим оркестром Татарстана
в бетховенской программе
«Обнимитесь,
миллионы».
Дмитрий Бертман привезет
премьеру «Геликон-оперы» спектакль «Мазепа». А Юрий
Башмет представит «Страсти по Пиковой даме». Арии
П. И. Чайковского исполнят
солисты Большого театра, а
сочиненную современными
постановщиками историю о
том, что произошло за полвека до описанных в повести
А. С. Пушкина событиях в Париже между юной графиней
и Сен-Жерменом представят
Надежда Михалкова и Сергей Епишев.
Первые дни клинского
музыкального
фестиваля
станут днями Франции. В
музее-заповеднике П. И. Чайковского откроется выставка, посвященная 200-летию
хореографа Мариуса Петипа.
А эксклюзивным проектом
фестиваля станет концертное исполнение оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и
Далила».
Ознакомиться с полной
афишей IV международного
музыкального фестиваля в
Клину, а также приобрести
билеты на его концерты можно на сайте Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского в Клину
tchaikovsky.house/
международный-фестивальчайковского/.

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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Фитнес-зал – это не страшно
В настоящее время спорт стал неотъемлемой частью успешного человека. Он помогает снять напря-жение, приводит мысли в порядок и развивает дисциплину. Но немало клинчан так и не решились
открыть для себя мир фитнес-клубов, физических упражнений и правильного питания.
Вне зависимости от возраста начинать заниматься спортом всегда
трудновато. Особенно если нет мотивации и настоящего стимула. Ну
да, хочется быть стройней и чувствовать себя лучше. Но сколько же
времени и денег на это уйдет? На самом деле не так уж и много, как
многие думают.

Сейчас в Клину действуют более десятка фитнес-клубов и тренажерных залов. У каждого – свои услуги и ценовой диапазон на предоставляемые услуги. Новички, скорее всего, не знают, на что обращать внимание при выборе фитнес-центра, а потому пугаются их и ждут, когда
можно попасть в фитнес-зал с кем-нибудь за компанию.

1. Цель
Для начала нужно определить, для чего конкретно
нужен фитнес-зал. Если есть желание лишь подготовить
себя к отпуску, то логичней всего использовать первый
доступный спортзал. Если же появилась охота заниматься спортом на протяжении длительного времени для,
например, поддержки здорового образа жизни, то несомненно нужно выбрать спортзал с такими дополнительными услугами как спа или же с кружком йоги. Такой
абонемент будет рациональней и эффективней.

2. Длительность пути
Дорога до спортзала не должна занимать больше получаса. Спустя некоторое время, появится лень тратить
много времени на дорогу. А ведь еще после тренировок
потребуется время, чтобы принять душ, обязательно
подкрепиться.

3.Специфика зала

4.Часы работы
Многие клинские фитнес-центры имеют ограничения по времени. У каждого – свое время, когда посетителям удобно
заниматься. Поэтому нелишне продумать этот фактор. Занятия должны проходить в комфортное время, чтобы не приходилось опаздывать на работу или сбегать с нее раньше времени.
Так же при выборе фитнес-зала следует обратить внимание на фитнес-тренеров, общую атмосферу в зале и на чистоту
в нем. Если все устраивает, то не следует ждать подходящего времени. Дерзайте!

Определиться с тем, для чего нужен фитнес центр, необходимо и для того, чтобы определить какие нагрузки
потребуются. Например, если нужно пару раз в неделю
разминать себя на беговой дорожке и велотренажере, то
в таком случае зал, оборудованный гантелями, гирями и
прочим железом не нужен. Не забывайте про очереди.
Да, в спортзале бывают очереди и не малые. Если все
хотят прокатиться на велотренажере, а их всего два на
всех желающих, то придется тратить время на очередь.
Поэтому лучше всего выбирать залы, в которых есть все
и в нужном количестве. Может быть, спустя пару месяцев, захочется наращивать мышечную массу. Не уходить
же из-за этого в другой фитнес-зал?

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

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

№ 12 (755) 7 апреля
nedelka-klin.ru
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Какой фитнес подходит тебе?
Этот тип физической активной деятельности имеет несколько разновидностей, каждая из которых предназначена
для определенных категорий людей, решает специфические спортивные либо оздоровительные цели. Существуют силовые
и щадящие системы, мужской и женский виды фитнеса.

Аэробика

Бодифлекс

Популярное направление
фитнеса, в которое входит
танцевальная, кик, слайд и
аквааэробика. Упражнения,
выполняемые под музыку,
корректируют фигуру, развивают чувства гармонии
и ритма, оказывают благотворное влияние на дыхательную систему.

В основе этой системы лежит принцип правильного
дыхания при выполнении
всех упражнений комплекса. Бодифлекс идеально подходит людям,
желающим избавиться
от лишних килограммов,
способствует нормализации происходящих в
организме метаболических процессов.

Пилатес

Фитбол

Комплекс упражнений,
основанный на спокойных,
плавных, медленных движениях. Он не предполагает
высоких нагрузок. Его главные преимущества — отсутствие каких-либо противопоказаний к занятиям,
низкая травмоопасность.
Занятия пилатесом способствуют укреплению мышц
без накачивания, повышают
гибкость, делают суставы
более подвижными.

Что для вас
важно при
посещении
фитнес-клуба?

Заключается в выполнении разнообразных
упражнений со специальным мячом. Идеален
для желающих скорректировать осанку, улучшить
координацию, подтянуть
ягодицы, укрепить спинные мышцы.

Ирина:
Для меня очень важно, кто именно там занимается.
Я долгое время не могла начать, потому что боялась
людей в фитнес-центре. Думала, что все уже знающие, а
я – неумеха. Но как только я пришла брать абонемент,
я поняла, что все мои страхи беспочвенны. В зале оказались очень милые люди. В конце концов нас объединяет
одна цель – здоровый образ жизни!

Константин:
Конечно же, мне важны
тренажеры. Я начал ходить в тренажерный зал
для наращивания мышечной массы. Долго выбирал,
приценивался и нашел свой
зал. Очень доволен.

Ангелина:
Перепробовала несколько центров. Все
были неплохие, но не многофункциональные. Только перепробовав несколько вариантов, я нашла тот, который устраивает и по цене, и по тренажерам, и, конечно
же, нашла своего фитнес-тренера.

Современные методики коррекция
фигуры позволяют решать не только
проблемы лишнего веса! С их помощью
можно сделать красивым любое тело,
вне зависимости от его объемов!
Кроме решения проблемы лишнего вес
они помогают:
- Избавиться от целлюлита и отечности
- Подтянуть и омолодить кожу
- Устранить растяжки

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Клинская Неделя
ГИБДД

Не все дети –
в креслах

Очередной профилактический рейд «Детское кресло»
сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД проводили 31 марта на 87-м километре автодороги М-10 «Россия» и на
3-м километре автодороги
А-108 в течение двух часов.
Инспектора ДПС ГИБДД особое внимание обращали на
правильность
перевозки
маленьких пассажиров в салоне автомобиля, пояснил
заместитель командира батальона Александр Шабанов.
За время рейда не выявлены
нарушения правил перевозки детей до 12-ти лет в салоне
автомобиля. Однако инспекторы отдела ГИБДД ОМВД
России по городскому округу
Клин 24 и 26 марта в ходе такого же профилактического
рейда «Детское кресло» проверили 116 водителей транспортных средств, и 5 из них
получили
административные штрафы согласно ч. 3 ст.
12.23 КоАП РФ за нарушение
установленных требований к
перевозке детей. Инспекторы ДПС ГИБДД еще провели
профилактические беседы с
водителями о вступивших в
силу изменениях в правилах
перевозки детей до 12-ти лет
в автотранспорте и вручили
тематические памятки.
Виктор Стрелков

Безопасность

«Чистая вода»
финиширует
В нынешнем году администрация городского округа
Клин наметила завершить реализацию программы «Чистая
вода», построив недостающие
семь блочно-модульных станций обезжелезивания воды.
Решение о включении клинских объектов в программу
губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода» уже принято, сказала глава городского округа
Клин Алена Сокольская, и из
московского областного бюджета определено выделить
почти 100 млн. руб. На эти
деньги построят станции обезжелезивания в Высоковске
на водозаборном узле № 1, в
Клину на ул. Дурыманова на
ВЗУ-4, Московской на ВЗУ-6,
Большой Октябрьской на
ВЗУ-8, в деревнях Аксеново,
Захарово, Соголево. Эти станции обеспечат чистой водой
еще почти 10 тысяч жителей
округа, и тогда 96 % местного
населения получат воду без
содержания в ней железа.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

№ 12 (755) 7 апреля
nedelka-klin.ru
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Есть ли музейное будущее
у Демьяново?
Газета «Клинская неделя» в № 7 от 3 марта рассказывала о предстоящем преобразовании части территории Демьяновского парка. По
этому поводу даже состоялся опрос клинчан. Сегодня об усадьбе В. И. Танеева рассказывает полвека проработавшая в доме-музее П. И.
Чайковского в должности главного хранителя Людмила Шаповалова.

ЛЮДМИЛА
ШАПОВАЛОВА
nedelka-klin.ru
Всем жителям Клина известно,
что на территории города находится «Усадьба Демьяново», историкокультурный памятник XVII века.
Дом-музей П. И. Чайковского в
2013 г. получил законный статус
мемориального
музыкального
музея-заповедника, в состав которого вошли четыре близко расположенные усадьбы, связанные
с жизнью и творчеством великого
композитора и являющиеся его
неотъемлемой частью: Майданово, Фроловское, усадьба музея и
усадьба «Демьяново».
В конце XIX века усадьба «Демьяново» была приобретена известным юристом, крупным социологом и философом Владимиром
Ивановичем Танеевым. В усадьбе
на дачах он собирал для работы и
отдыха представителей прогрессивной интеллигенции – известных деятелей русской культуры и
науки: К. А. Тимирязев, А. М. Васнецов, семья музыкантов Гнесиных,
профессура Московского и Петербургского университетов, С. И. Танеев, А. Белый, А. Н. Скрябин. Часто
бывал П. И. Чайковский, живущий
по соседству. В мемориальном некрополе кладбища приусадебной
церкви находятся могилы самого
В. И. Танеева, его потомков, а также братьев и потомков П. И. Чайковского, в том числе создателей
музея.
В 1919 г. Владимир Иванович Танеев по своей инициативе передал
усадьбу в распоряжение местных
властей, за что получил охранную
грамоту за подписью В. И. Ленина.
Местные власти в усадьбе организовали совхоз. В 1960-1970-е гг.
спасением усадьбы активно занималась внучка Владимира Ивановича Елена Павловна Танеева. Она
добивалась выселения совхоза из
усадебных зданий и создания на их

базе музея. В результате ее усилий
в начале 1980-х гг. совхоз оставил
усадьбу, но Елена Павловна, к сожалению, увидеть этого уже не
успела.
Совхозу было предписано выселить из усадьбы и из главного дома
всех жильцов, отремонтировать,
привести его в порядок и передать
в распоряжение музея. Совхоз в
одночасье решил эту проблему:
однажды ночью в доме произошел
пожар, полностью уничтоживший
здание. А совхозные рабочие и иже
с ними активно стали растаскивать
и уничтожать то, что осталось от
главного дома и остальные усадебные здания и постройки.
Только в 1991 г. после очень
долгих хлопот дом-музей П. И. Чайковского сумел получить усадьбу
в свое распоряжение. Некоторых
зданий уже не существовало, а
главный дом находился в руинированном состоянии. Тем не менее,
музей взялся за восстановление
усадьбы. Было проведено тщательное изучение и обследование
ее территории, флоры и фауны,
состояние почвы. Гидрогеологи,
обследовав береговую часть территории, пришли к выводу, что она
не случайно вся изрезана большими и маленькими оврагами. Ее
медленно, но верно подтачивали
грунтовые воды, поступавшие из
ключей Кашеварова болота, когдато в далекие времена бывшего
большим озером, со временем
заросшим и превратившимся в настоящее время в болото. Но ключи
его вели активный образ жизни и
наполняли многочисленные усадебные пруды. Высоченный берег
реки спасало только то, что он зарос деревьями и кустарником, хоть
как-то сдерживающими плывущую
почву. Строить там ничего нельзя. Именно поэтому у Владимира
Ивановича Танеева на этом месте
располагалась только березовая
роща, жалкие остатки которой
можно еще увидеть, яблоневые
сады и большой луг.

В 2009 г. ООО «Ландшафтная
мастерская В. А. Агальцовой «Русский сад» на основе историкоархитектурного опорного плана,
схемы приспособления и музеефикации территории, схемы функционального зонирования территории с учетом инженерных сетей
разработало проект Генерального
плана территории усадьбы «Демьяново». Проектировщики учли все
особенности усадьбы. По методике
лауреата государственной премии,
члена-корреспондента РАЕН, кандидата сельскохозяйственных наук,
профессора В. А. Агальцовой проект обосновал сохранение территории историко-культурного памятника XVII века «Усадьба Демьяново»
площадью 38 га, его охранной зоны
площадью 76 га и вывод зоны регулируемой застройки из охранной
зоны усадьбы в целях сохранения
её пространственной и композиционной целостности. Проект был согласован во всех инстанциях и Министерстве культуры Московской
области. В том же 2009 г. проект
Генерального плана городского поселения Клин разработало государственное унитарное предприятие
НИиПИ градостроительства под
руководством главного архитектора О. В. Малинова. В его состав была
включена и усадьба «Демьяново».
Но средств на претворение этого
проекта в жизнь дом-музей П. И.

Чайковского тогда не смог получить. Зато прежний главный архитектор города Клин Владимир Туманов, категорически убежденный в
том, что дому-музею столько много
земли не нужно, приложил все
силы, чтобы лишить усадьбу своей
законной территории. И с лихвой
преуспел в этом. Отъем земли у
историко-культурного памятника
XVII века «Усадьба Демьяново» и
музея-заповедника П. И. Чайковского велся очень активно и продолжается до сих пор. В сентябре 2017 г.
участок усадьбы в 21 га был просто
изъят у музея-заповедника в распоряжение местной администрации.
Данную территорию городскому
округу Клин якобы передало правительство Московской области,
являющееся собственником не
только этого земельного участка, а
всех усадеб музея-заповедника П.И.
Чайковского.
А недавно мы узнали, что эту
часть исторической усадьбы теперь
запланировано сделать Демьяновским парком, территориально
являющимся продолжением сформированного на другой стороне
реки Сестрорецкого парка и парка
«Иоланта». Демьяновский парк
включен в муниципальный план
благоустройства берега реки Сестры. Площадь благоустраиваемой
территории, ограниченной рекой,
оврагом и дорогой, составит почти

4 гектара. В отделе по архитектуре
Управления по вопросам строительства и архитектуры администрации городского округа Клин
существуют даже две концепции
благоустройства «Зоны отдыха «Демьяновский парк». Хоть кто-нибудь
ответит, каким образом и с чьего
ведома часть уникальной исторической усадьбы трансформировалась в «Зону отдыха «Демьяновский
парк». Как можно благоустраивать
берег реки, если при этом уничтожится исторический Царский овраг
и часть уникальной усадьбы?
По российскому законодательству, начиная от Конституции Российской Федерации и до указов
Президента России, музейные территории находятся под защитой
государства. Более того, нарушители должны быть привлечены к
ответственности. Каким же образом в Клину защищается историкокультурный памятник XVII века
«Усадьба Демьяново» - неотъемлемая часть мемориального музыкального музея-заповедника П. И.
Чайковского?
В этом году исполняется 125 лет
со дня смерти П. И. Чайковского, не
мыслящего своей жизни без красот русской природы. Что бы он
сказал, посмотрев на то, что происходит с усадьбами заповедника?
Захотелось бы ему после этого писать музыку?

Безопасность
Закон

Конспирация не спасла
девушку от зоны
В октябре прошлого года
оперативники отдела по
борьбе с наркотиками
клинского ОМВД РФ в ходе
спланированной операции
задержали 19-летнюю таджичку, которая прятала в
Клину закладки с героином, о чем газета «Клинская Неделя» сообщала в
№ 45 от 18.11.2017 г.
На этой неделе вступил в
законную силу приговор клинского городского суда, вынесенный гражданке Республики
Таджикистан Маликабону Айматовой. В судебном заседании выяснилось, что девушка
в августе 2017 г. проживала
на съемной квартире в Клину, которую ей предоставил
знакомый. Он же приобретал
партии героина и в расфасованном виде передавал его ей,
а она сбывала наркотик через
тайниковые закладки. По телефону Айматова получала от
того же знакомого сообщника

указания о том, какое количество героина необходимо
продать. Оплату за наркотик
его потребители производили
через Киви-кошелек, созданный все тем же знакомым. С
этого электронного кошелька
часть денег, полученных от
незаконного сбыта героина,
переводилась на банковскую
карточку Айматовой за выполнение ею работы. В октябре
прошлого года сообщник поручил девушке продать одному гражданину героин за 6000
руб., что она и сделала через
тайниковую закладку возле
одного из гаражей. Но деньги пометили и выдали гражданину сотрудники полиции,
проводившие
оперативные
мероприятия. Затем Айматова
опять же через тайниковую закладку получила от знакомого
сообщника 20 расфасованных
свертков с героином, которые
принесла домой и спрятала
в шкафу. На следующий день
она взяла несколько из этих

свертков и направилась на ул.
Дзержинского в Клину, чтобы
оставить тайниковые закладки. За этим занятием ее и задержали полицейские.
В судебном заседании Айматова полностью признала
себя виновной, согласилась
с обвинением, раскаялась в
содеянном. Суд в качестве
смягчающих
обстоятельств
учел положительную характеристику девушки, ее молодой
возраст, совершение ею преступления впервые, состояние
ее здоровья, оказание поддержки матери и сестре, а так
же активную помощь расследованию преступлений, давая
подробные и последовательные показания во время расследования дела. Поэтому суд
назначил Айматовой 8 лет 6
месяцев лишения свободы,
которые она отбывает в исправительной колонии общего режима.
Виктор Стрелков

Школьников учили
не паниковать

По программе месячника
пожарной безопасности огнеборцы
пожарной части
№ 267 провели с ребятами
общеобразовательной
Андреевской средней школы
профилактическое занятие.
Начальник караула Андрей
Журавлев рассказал школьникам о причинах возникновения пожара, сделав акцент
на то, что беду легче предупредить, чем предотвратить.
Ребята внимательно слушали
рекомендации по поведению

в случае возникновения экстремальной ситуации, как не
паниковать, куда звонить и
как действовать. Простыми
словами дети получили ответы на вопросы, которые
все должны знать, как таблицу умножения – «на зубок».
Очень нелегко не растеряться в сложной ситуации, а потому важно, чтоб у детей выработался четкий алгоритм
действий при возникновении опасности, что позволит
предотвратить беду.
Галина Ремезова

Клинская Неделя

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
ТРЕБУЮТСЯ в цех металлических дверей
АВТОКРАНЫ
ОТКАЧКА
25 тонн - 22 метра
СВАРЩИКИ
14 тонн - 14 метров
СЕПТИКОВ
Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-9039 Александр
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

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

■ ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76

■ ВАННА под ключ
8-905-710-67-62

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

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

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

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин. т. 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ СВАРНЫЕ работы
8916-748-92-12

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 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

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

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

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ 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

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76

■ СБОРКА и ремонт мебели
8-962-991-32-32

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

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
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332

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

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

Тел. 8-909-925-16-15

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ГИПСОКАРТОН монтаж
89057106762
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ СОЗДАНИЕ музыки на ПК, запись
сведение, мастеринг, звонить с 1018. Алексей 8926-421-06-86
■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

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

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

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

■ РЕМОНТ квартир отделка под ключ 8926-869-01-01,
8926-540-1780
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до
17.00, 8-909-620-68-80
■ ИЩУ НАПАРНИКА в личную
охрану з/п от 70т.р.8-903-56357-81
■ КАССИР-БАРМЕН
8903-578-50-27
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПОВАР-ПЕКАРЬ продавец, график 2/2, 8-905-70-186-72

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ПРОДАВЕЦ мебельный магазин
со знанием ПК, 8965-263-06-10

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
926-204-8641

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

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

■ РЕМОНТ квартир малярка штукатурка 8903-547-43-84 Надежда

категории Е
+7 (926) 090-28-20 Дмитрий
Алексеевич

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ МАСТЕР на час
8-905-710-67-62

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ

■ УСТАН. м/к дверей. 89057106762

■ М/К двери устан. 89057106762

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

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

■ ЛАМИНАТ монтаж
8-905-710-67-62

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
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■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-59-59

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево
89035874566

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044
■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848
■ СЕРЕБРО покупка залог оценка
изделия лом дорого 89254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого 89255698044

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
на
листогибочный
пресс

2-15-06
8-985-760-93-89
РЕКЛАМА

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции
газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей, которые в апреле 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!
Приходите!

Запись по телефону
2-70-15

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.

Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете «Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает самую
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.
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Волейбол

Мини-футбол

На финишной прямой
Близится к завершению первенство района по мини-футболу. С победителем турнира
уже все ясно: ничто не помешает команде «Алферово» снова стать чемпионом. Однако борьба за другие призовые места продолжается. Результаты матчей 21-го тура.
«Смена» - «Малеевка» 4:5, «Юность» - «Строитель» 6:4, «Химик» - «Вектор» 3:2,
«Сокол» - «Селинское» 6:3. Отложенная игра: «Малеевка» - «Сокол» 5:4. Встреча
«Сокол-И» - «Алферово» перенесена.

1

«Алферово»

2

«Химик»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Строитель»

7

«Труд» (Высоковск)

8

«Вектор»

9

«Селинское»

10

«Смена»

11

«Юность»
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17
19
18
18
18
19
19
19
20
19
19

15
14
13
12
8
8
7
6
5
4
4

1
1
1
2
1
1
0
1
1
2
1

1 76-28 46
4 105-43 43
4 71-47 40
4 67-45 38
9 60-64 25
10 75-98 25
12 47-55 21
12 50-70 19
14 45-77 16
13 51-85 14
14 39-74 13

У телевизора

Впереди финал
15 апреля в финале открытого первенства Клина
среди мужчин встретятся
«Поварово» и «Нудоль».
Это стало известно после
того, как «Нудоль» в решающем третьем матче полуфинальной серии в драматичной борьбе взял верх
над «Высоковском» - 3:2
(15:12 на тай-брейке). За
3-е место сразятся «Высоковск» и «Викинг». За 5-е
место сыграют «Слобода»

и «Спас-Заулок».
После победы в женском
первенстве Клина волейболистки «Слободы» добавили в свою коллекцию
еще одну награду. Они
стали обладателями Кубка
закрытия сезона 2017-18
годов. В турнире, прошедшем 31 марта, участвовали
три команды: «Клин», «Слобода» и «Высоковск». В финале «Слобода» одолела
«Высоковск» - 2:1.

Кубок закрытия у «Слободы» (vk.com)
Хоккей

Волейбол

Лидируют конаковцы
Состоялся второй тур Кубка Клинской хоккейной лиги. «Монолит» был близок к тому,
чтобы обыграть лидера, но не удержал весомого преимущества, добытого в первом
периоде.
29 марта. «Монолит» - «Конлёд» 4:6 (3:0, 0:5, 1:1)
29 марта. «Зубово» - «Золотой Гусь» 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
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1

«Конлед» (Конаково)

2 2 0 0

23-9

6

2

«Монолит» (Клин)

2 1 0 1

10-6

3

3

«Зубово» (го Клин)

2 1 0 1

9-19

3

4

«Золотой Гусь» (Клин)

2 0 0 2

2-10

0

Клинские
спасатели вышли в финал

Шорт-трек – очень непредсказуемый вид спорта. Можно
быть отлично готовым, идти в
лидерах, но малейшее столкновение, и ты, распластавшись на
льду, врезаешься в борт. Можно, наоборот, не форсируя событий, ехать последним, а тут
вдруг все соперники падают, и
ты – чемпион. Такое бывало. И
не раз! Но на чемпионате России в Санкт-Петербурге ничего
подобного не произошло. Победили те, кому это и положено
по рангу. Вопрос заключался
лишь в том, кто возьмет больше
«золота»: Ан или Елистратов? В
итоге этот спор выиграл Семен
Елистратов, победивший на
дистанциях 1000 и 1500 метров.
Виктор Ан, в свою очередь,
показал лучший результат на
«пятисотке». Всем остальным
шорт-трекистам
оставалось
бороться за оставшееся третье
призовое место. И здесь к радости клинских любителей спорта преуспели наши земляки.
Александр Шульгинов своим
результатом на «полуторке» доказал, что не зря на постоянной

Владимир Григорьев (www.russkating.ru)
основе вызывается в сборную Лучше всего ему удался забег
России. Тряхнул стариной и 35- на 1000 метров. Таким образом,
летний Владимир Григорьев. две «бронзы» уехали в Клин.

1000 м. 1. Семён Елистратов – 1.30,249. 2. Виктор Ан –
1.30,331. 3. Владимир Григорьев – 1.30,444.
1500 м. 1. Семён Елистратов – 2.39,410. 2. Виктор Ан –
2.39,506. 3. Александр Шульгинов – 2.39,565.
500 м. 1. Виктор Ан - 41,929. 2. Семен Елистратов - 42,001.
3. Сергей Милованов - 42,103

Схитрить не
получилось
Защитник Кирилл Суслов впервые попал в запас футбольного клуба
«Амкар» на матч с «Локомотивом». Но на поле
так и не вышел. Исторический дебют нашего
земляка в премьер-лиге
откладывается. А было бы
здорово принять боевое
крещение в такой примечательной игре, которую
много обсуждали до ее
начала и будут много обсуждать по ее окончании.
После переноса встречи в
Москву все были уверены
в победе «Локомотива».
Более того, привходящие
обстоятельства очень походили на коммерческую
операцию. «Локомотив»
брал на себя все расходы
по проведению матча, а
«Амкар» получал в свою
казну 100 процентов выручки от продажи билетов. Понятно, что в такой
ситуации судьба трех
очков казалась предрешенной. Ан нет. «Железнодорожники» расслабились и выглядели очень
невзрачно.
Пермяки,
воспользовавшись
недонастроем соперника,
одержали заслуженную
победу. В который раз
судьба наказывает тех,
кто хочет схитрить в поисках легких путей к успеху.
Результат получился не
только в пользу «Амкара»,
но и в пользу «Спартака».
Теперь
«красно-белые»
имеют все шансы опять
стать чемпионами, если
конечно не предпримут
попыток перенести свой
матч с «Амкаром» в Москву.

Футбол

Стартовали
с ничьей

Шорт-трек

Две «бронзы»
у клинчан
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В соответствии с планом
основных
мероприятий
развития спортивной работы, привлечения работников пожарных и спасателей подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» к
регулярным занятиям физической подготовкой в
2018 г. 29 марта в спортивном комплексе деревни
Слобода прошли зональные соревнования по волейболу между командами
Клинского и Можайского
территориальных управлений силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Игры проходили в дружеской обстановке, без спорных моментов, хотя борьба
на волейбольной площадке выдалась горячей. Все
участники соревнований
получили заряд положительных эмоций. Своим
участием в спортивных
мероприятиях, работники
«Мособлпожспас» агитируют всех за здоровый образ
жизни. По итогам встречи в
финал волейбольного турнира «Мособлпожспас» вышла команда клинского территориального управления.

В стартовом матче Кубка Федерации футбола Московской области (турнира
памяти В. А. Ефремова) футболисты «Титана» не смогли
добиться победы.
31 марта. 1-й тур. «Титан»
- СК «Синьково» (Новосиньково) 2:2 (1:1)
Голы за «Титан»: Ахтямов,
Камынин.
В другой встрече нашей
группы ЦС «Лобня» уступил
ФК «Сергиев Посад» - 1:2.
Теперь, чтобы занять 1-е
место в квартете и выйти в
полуфинал, «Титану» нужно
выигрывать оба оставшихся
матча.
Анонс. 7 апреля. 12:00. 3-й
тур. ФК «Сергиев Посад» - «Титан». Стадион «Строитель».

Галина Ремезова

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин.
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 студия ул.Чайковского д.105 ГП-3, ,12/12 кирп. дома, общ.пл.29,3 кв.м.балкон ц.1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв .д.Тиликтино д. 3, 3/5 пан. дома, общ.пл.31 кв.м . ц.1 300 000 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.
Продам 1 -к.кв. Чайковского д.66 к.2 , 4/9 пан. дома, общ.пл.37 кв.м. кухня 9 кв.м. балкон. цена: 1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.10 ,3/5 кирп.общ.пл.42 кв.м. , проходн. балкон.ц. 2 100 000 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.Спас-Заулок д.15 ,3/5 пан.общ.пл.47 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. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 700 000 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. Центральная д.72 ,9/10 пан.общ.пл.72 кв.м. лоджия, кухня 11,5 кв.м. изолир. хороший ремонт. ц. 4 700 000 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

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

•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

1-комн. кв., Клин, ул. 50 лет Октября, д. 9. 5/9 кирп., 32/18/7 кв. м., лоджия, СУС. 1,9 млн. руб. 8-917-502-37-38
1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
1-комн. 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-х комн. кв. с. Воздвиженское, кирпич. Дом, 43 кв. м., изолир., свободная продажа, ц. 1,350 млн. р., торг. Т. 8-916-086-54-73
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 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 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 – к. кв 47м, по адресу Карла Маркса ,92 на 3/5 этаже , раздельная, хорошее состояние, с балконом. Звоните 8-967-107-965-24
• 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 квартира, Клин – 5, ул. Центральная, д. 72, кв. 115, хорошее состояние, удобный микрорайон, теплая и уютная квартира. Показ опера
тивно, 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 квартира, 61 м², 4/5 эт. по адресу Чайковского, 66к4 с дорогим ремонтом (пол – натур. дуб, подоконники - мрамор, мрамор. штукатур
ка, лепнина.) 4 150 000 Звоните! 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, 1 650.000 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 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 - кквартиру г.Клин, ул 60 лет Комсомола, д. 14, к.3 т. 89161165836
ГАРАЖ ГСК «Салют», 8-916-160-42-41
ДОМ и зем. уч., СНТ Одуванчик, 8-916-160-42-41
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот., с. Завидово, 8-916-160-42-41
ЗЕМ УЧ 15 с., д. Захарово, 8-916-116-58-36
ЗЕМ УЧ 8 с., СНТ Северянин, д. Масюгино, 300 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 14 с., д. Бортницы, 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 15 с., д. Назарьево, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, ул. Усагина, газ, свет на уч-ке, 916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 12 с., ДСК «Лесной», 450 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 17 с., с. Воздвиженское, 8-916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 20 с., д. Заовражье свет, 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 20 с., д. Заовражье свет, 8-915-195-61-19

НА ДОСУГЕ
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Эдуард Успенский подаст в суд
на «Союзмультфильм» из-за
нового «Простоквашино»
3 апреля в Сети
Сети появилась первая серия пропро
должения мультфильма «Простоквашино», посвященная
памяти скончавшегося недавно Олега Табакова. Теперь
мультфильм уже можно назвать мультсериалом, «Союзмультфильм» планирует снять не меньше 30 серий по
6,5 минут. Кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова
Антон. По сюжету серии Дядя Федор отправляется в
Простоквашино, чтобы помочь Матроскину и Шарику
с новой бедой — мешающим им грызуном. А следом за
Дядей Федором отправляется его сестра Вера Павловна.
Так как она слишком мала, чтобы ездить на автобусе,
Вера отправляет себя посылкой.
В конце серии создатели выразили особую благодарность Эдуарду Успенскому за «неоценимый вклад
в области детской литературы и создание книги „Дядя
Федор, пес и кот“».
Сам известный детский писатель Эдуард Успенский
недоволен новыми сериями и собирается судиться с
«Союзмультфильмом». «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и
возможность действовать. Обязательно буду подавать в
суд», — сообщил он. Ранее, еще до выхода серии, Эдуард
Успенский назвал новость о том, что сестру Дяди Федора
зовут Верой Павловной, безумием. Дело в том, что в
серии книг про Простоквашино родителей Дяди Федора
зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. Правда, в мультфильме эти имена никогда не упоминались.

Стало известно, какого
мужчину ищет Ольга
Бузова

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, если вы
воспользуетесь накопленным опытом и
интуицией для достижения своих целей.
Работа в команде также будет способствовать быстрому решению поставленных
задач.

Любые возможности продвижения по
службе, смены деятельности, укрепления
взаимоотношений на работе и в личной
сфере следует рассматривать всесторонне и очень серьезно. На этой неделе Вам
«светит» исключительная Удача в делах,
деньгах или любви. Вот и постарайтесь
распорядиться ею разумно, не забывая о
перспективах на будущее.

Лепите свой характер медленно, не спешите. Впереди у вас достаточно времени,
чтобы реализовать задуманное. Неделя
хороша для учебы и научных изысканий.
Больше внимания постарайтесь уделить
своему здоровью. Массаж и водные процедуры будут наиболее эффективны.
Самое главное, оставайтесь в хорошем
настроении, и тогда все задуманное вами
исполнится.

На этой неделе подъем творческой и
созидательной активности совпадет
с дальними и ближними поездками,
путешествиями и прочими деловыми
и не очень перемещениями. Впрочем,
в течение этого периода даже короткая вылазка на дачу может принести
необычное романтическое знакомство,
полезную в финансовом или деловом
отношении встречу.

ЛЕВ
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В делах все будет складываться, как можно
более удачно. Приступайте к реализации
давно задуманных проектов, подписывайте новые контракты, не забывайте уделить
толику внимания и старым делам. Вовсю
пользуйтесь сложившимися благоприятными возможностями и не сомневайтесь
в своих способностях. Время, как никогда
раньше, благоприятствует воплощению в
жизнь ваших замыслов.
СТРЕЛЕЦ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Удачное стечение обстоятельств выведет
вас на контакт с нужными людьми, и у вас
появится шанс заключить достаточно выгодный контракт. Не отметайте возможности, которые не сулят больших прибылей
сейчас - очень возможно, они принесут немалые дивиденды позже. В целом неделя
обещает быть плодотворной и спокойной,
если вы сами не будете нервничать по пустякам.

ДЕВА

ВЕСЫ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Превосходные предзнаменования для
усилий, которые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное время
проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решительным действиям. В нужное время вы
окажетесь в надлежащем месте и успеете
сделать все необходимое для успеха данного предприятия. Не останавливайтесь.

Пришло время повысить свою квалификацию или научится чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрезмерно
отвлекаться на личные дела, так как
решение поставленных задач потребует
от вас полной самоотдачи и внимания
к финансовым сторонам деловых проблем. Сначала дело, потом получение
дивидендов, а все остальное сложится
само по себе.

КОЗЕРОГ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

В начале недели вам предстоят труды
праведные. Будьте внимательны к своему
здоровью и не позволяйте себе слишком
нервничать. Чем спокойнее вы будете,
тем больше вероятность, что, придя к
нужному для вас решению, вы окажетесь «в нужное время, в нужном месте»
и будете пожинать плоды этого. От вас
требуется вовремя уловить наступление
этого момента.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе рекомендуется не полагаться на нестандартные решения и не
спешить с решительными поворотами в
своей Судьбе. Поэтому, сначала здраво
оценивайте свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуации
и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможностей.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Проявите практичность и постарайтесь в
ближайшее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. Это потребует немалых усилий, но принесет вам не только
моральное удовлетворение, но помимо
свободного времени неплохой доход. Как
только вы «развяжете» себе руки - начнутся удивительные события и встречи.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Отложите активные действия на недельку,
за это время с помощью советов друзей
и здравого размышления, вы придете к
нужному решению. Не спешите ни в чем.
Чем спокойнее и ровнее вам удастся себя
повести, тем больше вероятность, что эта
неделя пройдет удачно и принесет вам удовлетворение. Тем более, что от этого будет
зависеть ваше материальное благополучие
и продвижение по карьерной лестнице.

ОТВЕТЫ на сканворд №11

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 АПРЕЛЯ

Канал ТНТ объявил кастинг для всех желающих
стать возлюбленными самой Бузовой. Однако, к потенциальным участникам проекта предъявлены вполне
жесткие требования.
Это обязательно должны быть амбициозные и
состоявшиеся (читай, состоятельные) мужчины от 18
до 40 лет. Разумеется, они не могут быть связаны узами
брака. Из предпочтительных профессий Ольга назвала
следующие: творческие личности и офисные рабочие,
спортсмены, старт-аперы, военные, участники реалитишоу, научные сотрудники, айтишники.
Кроме того, в интерактивной анкете мужчины обязательно должны дать ссылку на свой аккаунт в любой
социальной сети, в которой они состоят. Редакторы
будут оценивать «интересность» персонажа, а потом показывать Бузовой, которая, как говорится, на социальных
сетях «собаку съела».
Вместе с отобранными двадцатью шестью кандидатами на руку и сердце Бузова уедет в какую-то очень
романтическую страну, где и будет снято шоу. Найдет
ли свою любовь в этом реалити ведущая шоу «Дом-2»,
покажет время.
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Тянет-потянет, вытянет все запахи
Сейчас в продаже такое множество видов и подвидов вытяжек, что в них легко запутаться.
Встраиваемые, купольные и
островные и угловые. При этом
купольные подразделяются на
стандартные и скошенные, а
встраиваемые – на врезные или
устанавливаемые вместо дна.
Есть модели встроенных вытяжек
с откидным стеклом для защиты кромки фасада и при выборе
таковой следует учитывать высоту от варочной панели до вытяжки. Но какая бы по внешнему
виду вытяжка не приобреталась,
следует при выборе обращать
внимание на ее производительность и уровень шума. В технических характеристиках вытяжки
обычно указана максимальная
производительность, хотя ответ-

ственный изготовитель указывает и минимальную. Однако эти
показатели частенько завышены.
Чтобы облегчить выбор вытяжки,
нужно объем кухни в кубометрах
умножить на 16 и получить число необходимой производительности вытяжки для конкретной
кухни. Но и к полученному числу
нелишне прибавить и выбрать
вытяжку с запасом мощности.
Если купить вытяжку с производительностью, равной полученному при умножении числу,
то нередко придется вытяжку
включать на всю мощность, чтобы получить требуемый эффект.
Запас же мощности позволит
экономить электроэнергию и ресурс вытяжки.
При ее выборе так же следует обратить внимание на тип

управления ею – механический
или электронный. Причем предлагается кнопочное и ползунковое механическое включение,
а электронное – кнопочное или
сенсорное. К тому же вытяжки с
электронным управлением нередко оснащаются таймером
отключения. У современных
встраиваемых вытяжек монтируется такая самая удобная сейчас
новая система управления, как
электронное вращение. Подключение освещения и скорости
вращения вентилятора выведены на единственный поворотный
элемент, благодаря чему хозяйке
не придется каждый раз наклоняться, чтобы на встраиваемой
вытяжке отыскать необходимую кнопку для переключения
режима.

Цвет плинтуса. Под колор дверей или пола?
К монтажу плинтусов подчас
отношение как к второстепенной,
служебной детали, прикрывающей шов между стеной и полом
или потолком. Однако дизайнеры считают этот элемент рамкой,
художественным обрамлением
стен. Поэтому к выбору плинтуса, особенно по цвету они призывают относиться серьезно и
выбирать плинтус под цвет межкомнатных дверей. Особенно это
важно, если двери контрастного

цвета по отношению к цвету пола.
Например, светлые двери при
темных полах и светлых полосах
плинтуса на полу создают интерьер легким и воздушным, словно приподнимая его к светлому
потолку и потолочным плинтусам. Впрочем, и привычный
выбор в пользу плинтуса под
цвет пола совсем не отвергается. К тому же производители ламината обычно изготавливают
сразу же пластиковый плинтус

того же цвета, что и напольное
покрытие. Правда, тогда, когда
плинтус под колор ламината
доходит до двери, бывает, что
возникает цветовой контраст
между ними. В такой ситуации
экономичнее и целесообразнее
подобрать по цвету дверные
наличники того же цвета, что и
плинтус. К тому же в магазинах
иногда дают на время образцы
наличников, чтобы дома четче
сделать выбор.

Шрифт на стенах
В клинских магазинах отделочных материалов появились
оригинальные обои с напечатанными на них буквами. Видимо, дизайнеры, их создавшие,
являются поклонниками восточного искусства каллиграфии.
Ведь широко известно, что в
странах Азии каллиграфическая
надпись, написанная иероглифами, является предметом искусства и восхищения. Теперь и
современный печатный шрифт
вполне превращается в украшение интерьера, а нанесенные на

обои буквы становятся частью
декоративной композиции. При
этом алфавит выглядит как часть
сложного геометрического узора, а сами буквы, типографский
шрифт разглядеть можно только на очень близком расстоянии. На некоторых обоях даже с
одного метра довольно сложно
увидеть отпечатанные в геометрическом рисунке буквы. Тем
интереснее разглядывать узор
вблизи, когда его мелкие элементы оказываются совсем не
тем, чем казались.

Подсветки много не бывает

Довольно часто при заказе
кухонь забывают о подсветке
рабочей поверхности. Нередко
не учитывается освещение и
некоторых зон в других жилых
и подсобных помещениях. Поэтому еще при ремонте жилища следует под рукой хозяйки
предусмотреть
выключатель
для подсветки, а при заказе кухни – само дополнительное освещение. Но если кухонные шкафы и полки вместе с бытовой
техникой уже заняли свои места,

а их хозяйке приходится готовить блюда в не совсем удобной
позе, боком, чтобы дать больше
света на рабочую поверхность?
Самый простой способ дать
дополнительный свет – прикрепить прищепкой или какимлибо другим способом переносной или настольный светильник.
Но еще в такой ситуации очень
хорошо поможет светодиодная
лента с инфракрасным или сенсорным датчиком включениявыключения, подсоединенным

к питанию вытяжки и установленным в дно верхних кухонных
модулей при входе на кухню
или над зоной мойки. Правда,
обычное приклеивание ленты
подсветки снизу к полкам или
навесным шкафам не совсем рационально, потому что пусть и
небольшое тепло светодиодов
станет действовать не самым
лучшим образом на кухонные
предметы. Лучше ленту вложить в накладной или врезной
алюминиевый профиль с рас-

сеивателем, который отведет
тепло, увеличит яркость и площадь освещения, увеличит срок
службы светодиодов. Нелишне
приобрести ленту с блоком
управления и пультом, который
позволит настраивать подсветку по желанию. Заложенная за
навесные шкафы светодиодная
лента создает эффект их невесомости, потому что саму ее
невидно. От нее не устают глаза
не только у хозяйки, но и у сидящих за столом.

