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Футбольный клуб «Титан» по-
бедил во всех трех первых играх 
российского чемпионата и воз-
главил турнирную таблицу

Клинские бизнесмены и пред-
приниматели купили саженцы, а 
их деньги направлены на лече-
ние детей

Стр. 14

«Òèòàí» 
íà÷àë áîäðî

Êóïèëè ñàæåíöû - 
ïîìîãëè äåòÿì

Êëèí – ãîðîä âîèíñêîé äîáëåñòè
Мособлдума присвоила Клину почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» для 
увековечивания памяти воинов и воинских частей, отличившихся здесь в сражениях.    Стр.  5

Âûñîêîâñê âíîâü 
çàñòàâèë ãîâîðèòü î ñåáå

Стр. 4

Стр. 8-9Стр. 8-9

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил и само здание, и оснащение нового корпуса высоковской горбольницы, строившегося 13 лет

Издательский дом «Вико Издательский дом «Вико 
Плюс» и его партнеры Плюс» и его партнеры 
поздравляют клинчан и поздравляют клинчан и 
их гостей с Днем Великой их гостей с Днем Великой 
ПобедыПобеды

Определен путь 
реставрации 
Троицкого 
собора. Осталось 
на нее собрать 
деньгиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 11 2

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

Полине Беловой 
в Южной Корее 
увеличили срок 
лечения и выставили 
за это дополнительный 
счет
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Бессмертный 
полк в этом году 
увеличивает 
маршрут 
торжественного 
шествия



Как сказали в правитель-
стве Московской области, 
якобы из администрации 
Президента России по-
ступило пожелание во 
всех городах центральной 
части страны провести 
шествие Бессмертного 
полка в 15 часов. 

Администрация Клинско-
го района определила, что 
праздничные мероприятия в 
Клину начнутся в 12:00-12:30 в 
сквере им. Афанасьева, где на-
мечено провести праздничный 
концерт, организовать работу 
полевой кухни, встречи вете-
ранов с горожанами. В это же 
время начнет формироваться 
колонна Бессмертного полка 
от пешеходного перехода по 
ул. Гагарина в сторону ул. К. 

Маркса. Если все не уместятся 
на ул. Гагарина до проектного 
института, то часть Бессмерт-
ного полка и жители Клина 
собираются и выстраиваются 
в проезде между сквером и пя-
тиэтажным домом, на первом 
этаже которого и находится 
проектный институт. По мере 
готовности построения начнет-
ся движение колонны в сторо-
ну мемориала Славы, где на-
мечен городской митинг. Часть 
Бессмертного полка может 
остаться на митинг, а основная 
колонна продолжит шествие 
по Ленинградскому шоссе до 
ул. Захватаева и по ней до Се-
строрецкого парка, где намече-
ны большие праздничные ме-
роприятия. В этом регламенте 
возможны незначительные из-
менения, о которых станем со-
общать на сайте www.nedelka-
klin.ru, в передачах телеканала 
«Поиск» на ТНТ, по тел. 3-51-63 
и электронной почте gva_kn@
mail.ru.
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ВНИМАНИЕ

Уважаемый 
акционер! 

Обращаем ваше внима-
ние, что лицо, зареги-

стрированное в реестре 
акционеров Общества, 
обязано своевремен-

но информировать 
держателя реестра 

акционеров Общества 
об изменении своих 
данных (паспортные 

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

обществах» в случае 
непредставления 

информации об из-
менении своих данных 

Общество и регистратор 
не несут ответствен-

ности за причиненные в 
связи с этим убытки.

Общество

Ñàìàÿ 
«ìíîãîëåòíÿÿ» 
äèíàñòèÿ

Áåññìåðòíûé ïîëê ïðîéäåò äî Ñåñòðîðåöêîãî ïàðêà
Праздник

Криминал

Уважаемый 
акционер!
Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Фабрика 
спортивной обуви» при-
няло решение о созыве 
годового общего со-
брания акционеров ОАО 
«Фабрика спортивной 
обуви». 

Дата проведения годового 
общего собрания акцио-
неров - 24 мая 2016 года. 
Форма проведения - го-
дового общего собрания 
акционеров - собрание 
(совместное присутствие 
акционеров). Место про-
ведения годового обще-
го собрания акционеров 
Общества - РФ, г. Клин, ул. 
Транспортная, д. 31. Дата 
составления списка лиц, 
имеющих право на уча-
стие в годовом общем со-

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

брании акционеров, - 28 
апреля 2016 года. Время 
начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие 
в годовом общем собрании 
акционеров Общества - 12 
часов 45 минут. Время на-
чала годового общего со-
брания акционеров Обще-
ства - 13 часов.
Акционеру необходимо 
при себе иметь паспорт 
или иной документ, удо-
стоверяющий личность, в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
(в случае смены паспорта 
в новом должен иметь-
ся штамп с реквизитами 
прежнего паспорта либо 
предъявляется справ-
ка из уполномоченного 
государственного орга-
на. выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов 
как нового, так и прежне-
го паспорта). Кроме того, 
представитель акционера 
должен иметь надлежаще 
заверенную доверенность 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Работа

Ó ïî÷òû Ðîññèè – ñâîé ãðàôèê
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В предпраздничный 
день 8 мая почтовые 
отделения работают по 
режиму воскресенья с 
сокращением продол-
жительности работы на 
1 час. 

Отделения Москва 107241 по 
адресу: ул. Уральская, д. № 1 
и Москва 121099 по адресу: 
Смоленская пл., д. № 13/21 в 
этот день работают до 21:00. 
Отделения почтовой связи Мо-
сква 101000 и Санкт-Петербург 
190000 работают круглосуточ-

Òþðåìíûé ñðîê íè÷åìó 
íå íàó÷èë íàðêîñáûò÷èöó

В клинский городской 
суд клинская городская 
прокуратура передала 
уголовное дело в от-
ношении клинчанки, 
обвиняемой в незакон-
ном сбыте наркотиков в 
значительном размере. 

У сотрудников наркоконтро-
ля появилась информация о 
том, что 34-летняя жительница 
Клина причастна к незакон-
ному сбыту героина на терри-

В этом году шествие Бессмертного полка впервые намечено продлить,
минуя митинг на Мемориале славы

В нынешнем году 
1 мая лозунгом росси-
ян по-прежнему стал 
давно привычный 
многим «Мир! Труд! 
Май!». 

А для некоторых клинчан, 
привыкших трудиться на 
совесть не ради славы, этот 
лозунг еще имеет особый 
смысл. На предприятии 
«Мострансавто», являю-
щемся главным автотран-
спортным перевозчиком 
пассажиров в Подмоско-
вье, в канун Первомая 
чтут трудовые династии. И 
в Клинском филиале тру-
дится династия, насчиты-
вающая самый большой 
в «Мострансавто» общий 
трудовой стаж - 139 лет. Это 
семья Фомины-Деловы. Ее 
глава, почетный работник 
транспорта России Юрий 
Фомин, отработал води-
телем автобуса почти 55 
лет. Сейчас в автоколонне 
№ 1792 трудятся его дочь, 
зять и внук.

Виктор Стрелков

Экология

Ñäàé ìàêóëàòóðó - 
ñïàñè äåðåâî!
6 мая в Клину и Вы-
соковске пройдет оче-
редной, третий этап 
экомарафона «Сдай 
макулатуру - спаси 
дерево!» Первые 
две стадии прошли 
весной и осенью про-
шлого года. 

Самый первый, весенний 
прошлогодний этап эко-
марафона для Клина ока-
зался удачным. Собрав 
18 324 кг макулатуры, 
Клин занял пятое место, 
уступив Красногорску, 
Электростали, Лобне и 
Щелкову. Прошлой осе-
нью Клин собрал 10 350 
кг бумажного вторсырья, 
что в пересчете на каждо-
го жителя составило 0,130 
кг, и занял лишь 19-е ме-
сто, а Высоковск занял 
25-ю строчку в списке 
участников экомарафона, 
сдав 880 кг старой бумаги 
или 0,083 кг на каждого 
жителя. 6 мая есть шанс 
подняться выше. Сбор 
макулатуры проводится 
с 10:00 до 18:00 в Клину 
на ул. Станционной, у                                
д. № 10 напротив здания 
РАЙПО, в Высоковске - на 
разворотной площадке 
на конечной остановке 
автобусов. Там же устано-
вят экобоксы для сбора 
отработанных батареек и 
ламп. Сдай макулатуру - 
спаси дерево!

Виктор Стрелков
но. 9 мая эти же отделения по-
чтовой связи продолжат рабо-
тать также круглосуточно. Для 
остальных почтовых отделе-
ний 9 мая объявлен выходным 
днем, и в этот день обмен почты 
с отделениями связи, доставка 
почтовых отправлений, перио-
дических печатных изданий и 
выемка письменной корреспон-
денции из почтовых ящиков не 
осуществляется. 10 почтовые 
отделения работают по установ-
ленному графику. Отделения 
Москва 107241 и Москва 121099 
будут открыты с 08:00. Для бес-
перебойной и своевременной 
доставки пенсий и пособий, по-
чтовых отправлений и периоди-
ческих изданий для некоторых 

тории Московской области, в 
частности Клинского района. 
Ее задержали в автомобиле ее 
знакомых при попытке сбыть 
партию наркотиков, когда при 
ней обнаружили два свертка 
с героином. В 2008 г. женщина 
за аналогичные преступления 
уже была приговорена к 6 го-
дам 8 месяцам лишения свобо-
ды. Наказание она отбывала в 
исправительной колонии об-
щего режима и освободилась 
в феврале 2015 года. Сейчас 
задержанная находится под 
стражей и свою вину признает 
частично. Теперь ей грозит от 
10 до 20 лет лишения свободы.

Общество РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество 
«Фабрика спортивной обуви»

Место нахождения: РФ, 141607, г. Клин, ул. Транспортная, д. 31

Повестка 
дня собрания:

 Об определении порядка 
ведения общего собрания 
акционеров.

 О распределении 
прибыли, в том числе 
выплате (объявление) 
дивидендов.

 Об избрании 
ревизионной комиссии 
Общества.

 О назначении 
независимого аудитора 
Общества.

 Об утверждении 
годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и 
убытков) Общества за 
2015 финансовый год.

на участие в собрании, а 
руководитель юридиче-
ского лица, являющийся 
акционером, - документ, 
подтверждающий его пол-
номочия. Доверенность на 
голосование должна быть 
оформлена в соответствии 
с требованиями ст. 57 ФЗ 
«Об акционерных обще-
ствах» и пунктов 3 и 4 ст. 
185.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
или удостоверена нотари-
ально.
Ознакомиться с документа-
ми (материалами), подле-
жащими предоставлению 
лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании 
акционеров ОАО «Фабри-
ка спортивной обуви», по 
указанной повестке дня вы 
можете по адресу: г. Клин, 
ул. Транспортная, д. 31 в 
течение 20 дней до даты 
проведения общего собра-
ния акционеров по рабо-
чим дням с 10:00 до 17:00. 
Тел. 8 (49624) 2-35-23.

сельских почтовых отделений 
может быть установлен иной 
режим работы. У пользовате-
лей мобильного приложения 
Почты России для мобильных 
устройств на базе платформ iOS, 
Android, Windows Phone есть 
возможность оперативно уточ-
нить график работы или найти 
на карте ближайшее открытое 
почтовое отделение.



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клин-
чане могут обращаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 112 всех 
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.
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Долгострой в Высоковске 
завершился 

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Высоковск начал по-
нимать, что что-то грядет 
необычное, еще 3 мая, 
когда на улицах появилась 
уборочная техника. А утром 
4 мая, когда в город, на 
стадион «Труд» начали 
прибывать на различных 
иномарках многочисленные 
делегации, стало понятно, 
что здесь готовится крупное 
мероприятие.

Предчувствия высоковцев не 
обманули. Ближе к полудню над 
Высоковском появился вертолет, 
в котором с рабочим визитом 
прилетел губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. 
Его встречала глава Клинского 
района Алена Сокольская и гла-
ва Высоковска Елена Хрусталева. 
Все вместе и сопровождающие 
их лица сразу же направились 
в новый корпус Высоковской 
городской больницы. Только 29 
апреля местные медики получи-
ли все необходимые сертифика-
ты и лицензии и почти сразу же 
приступили к переводу больных 
из старого корпуса в новый. К 
приезду подмосковного губер-
натора на новом месте осваива-
лись уже 15 пациентов, а еще не-
сколько готовились к переезду. 
Андрей Воробьев сначала загля-

нул в хирургическое отделение 
на втором этаже именно старого 
здания, 1905 года постройки. И 
отделение выбрал не случайно, 
потому что новый корпус - пре-
имущественно хирургический, 
хотя в нем есть и 35 коек для те-
рапевтических больных. Преиму-
щественно онкологических.

«Сегодня новый корпус Высо-
ковской больницы в Клинском 
районе начал принимать пер-
вых пациентов. Долгожданное 
событие для жителей города. 
Давнюю стройку завершили за 
год», - написал Андрей Воробьев 
на своей странице в социальной 
сети Instagram. Да, стройка на-
чалась еще в 2003 г. Весной про-
шлого года, когда все бюджеты 
уже давно были сверстаны и 
выполнялись, глава Клинского 
района Алена Сокольская сумела 
убедить членов правительства 

Московской области, что боль-
ницу в Высоковске необходимо 
достраивать. В сентябре начали 
поступать деньги из подмосков-
ного бюджета. Всего, как пояснил 
главный врач Клинской город-
ской больницы Алексей Лабутин, 
в ведение которого входят и вы-
соковские медучреждения, из 
подмосковной казны поступило 
154 млн руб. Еще 8 млн руб со-
финансировал Клинский район. 
Из этих денег на оборудование 
ушло 91,28 млн руб. И оборудо-
вание того стоит. В Высоковске 
есть современнейшие аппара-
ты и приборы, которых во всем 
Подмосковье всего несколько 
штук. Как рассказал заместитель 
министра здравоохранения Под-
московья Владимир Ющук, в Вы-
соковске уже есть специалисты, 
которые работают с этой аппара-
турой. Он назвал имя врача, уже 

ЦИФРА

162 миллиона 
рублей потребовалось на строительство и оснащение 
оборудованием нового хирургического корпуса 
высоковской городской больницы.

известного в качестве специали-
ста, проводящего щадящие ла-
пароскопические операции. Он 
за собой «тянет» помощников и 
других мастеров. Причем в Вы-
соковск едут работать опытные 
и молодые врачи из МОНИКИ и 
Твери. А это все значит, что уже 
скоро в Высоковске возможно 
будет проводить высокотехноло-
гичное лечение. На это обратил 
внимание и губернатор Андрей 
Воробьев, когда разговаривал с 
врачами, медицинским персона-
лом. Особо отмечено, что новый 
корпус Высоковской больницы 
обеспечит получение высоко-
квалифицированной медицин-
ской помощи более чем 350 ты-
сячам человек, проживающих 
в Клинском, Солнечногорском, 
Волоколамском, Лотошинском и 
Шаховском районах Подмоско-
вья. Министр здравоохранения 
Подмосковья Нина Суслонова 
отметила, что в этом году первый 
подмосковный стационар откры-
вается в Высоковске. До сих пор в 
Московской области в этом году 
открывались лишь поликлиники.

Затем губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев вместе с 
сопровождающими его чинов-
никами прошел по высоковско-
му парку, осмотрел высоковский 
акваклуб имени И. И. Рыбина, 
пообщался с его посетителями, 
жителями Высоковска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев убедился, что деньги из подмосковного бюджета потрачены не зря

Ñëîìàííûå çàìêè ìåíÿëè 
ïëàíû

Предпраздничная неделя и сами первомайские празд-
ники прошли у клинчан в хлопотах, но с приключениями, 
отметил начальник Клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Алек-
сандр Зубов. Как обычно, ломались замки. Например, в 
18:55 25 апреля 45-летний мужчина из дома № 4 на ул. Мен-
делеева не смог открыть личину нижнего замка и попро-
сил помочь ему в этом специалистов клинского поисково-
спасательного отряда № 20. Клинские спасатели сразу 
откликнулись на зов о помощи, как и 1 мая в 23:15, когда 
мужчина 1982 года рождения попросил клинский ПСО-20 
помочь ему открыть дверь его квартиры в доме № 19 на 
ул. Ленинградской, чтобы он мог выйти. А еще женщина не 
могла выйти из квартиры в доме № 9 в Первомайском про-
езде в Высоковске в 18:40 2 мая тоже из-за сломавшегося 
замка. Клинские спасатели помогли и ей.

Ñòîëêíóëèñü äâå 
ìàøèíû - äâîå ðàíåíû. 
Ïðè ñòîëêíîâåíèè ïÿòè 
àâòî ïîñòðàäàâøèõ íåò

На Ленинградском шоссе с наступлением теплых дней 
участились дорожно-транспортные происшествия. В ночь 
на 26 апреля, в 01:50, на 80-м километре трассы по неиз-
вестной причине столкнулись шедшие в попутном направ-
лении «Шкода-Октавиа» и большегруз «Мерседес». Муж-
чины 1973 и 1980 годов рождения в легковушке получили 
переломы, сотрясения мозга, ушибы и на машинах скорой 
помощи доставлены в больницу. В Клину 26 апреля в 21:25 
на повороте к ул. Победы пострадали сразу пять автомоби-
лей, но люди при этом травм не получили.

Çàêðûë ìàëûø ìàìó íà 
áàëêîíå…

В 20 часов 27 апреля молодая мама вышла на минутку на 
балкон в доме № 25 на ул. Мира и прикрыла за собой дверь. 
В это время ее двухлетний ребенок быстренько повернул 
ручку, а вернуть в прежнее положение никак не мог. При-
шлось маме просить помощи, чтобы попасть обратно до-
мой. Клинские спасатели сначала вскрыли входную дверь, 
а потом и балконную. С малышом за это время ничего не 
произошло. Еще один ребенок, оставшись на минутку в 
квартире дома № 60 на ул. Чайковского 29 апреля, закрыл-
ся в 17:25 уже сам. Но за те минуты, пока клинские спасате-
ли ехали, он сумел сам и открыть дверь. Ни семилетняя де-
вочка, ни ее пришедшие родители не могли открыть дверь 
в свою квартиру в доме № 18 на ул. Мечникова. Дежурная 
смена клинского ПСО-20 слесарным инструментом вскры-
ла дверь.

Íå ïðîïóñòèë íà ãëàâíîé…
Рано утром 29 апреля, в 7:25, в Давыдкове ВАЗ-2104 

выезжал на Ленинградское шоссе, где в это время ехал 
«Форд-Фокус», но водитель отечественной легковушки не 
пропустил иномарку. Машины столкнулись. «Форд» еще 
и врезался в столб. В одном автомобиле мужчина 1994 и 
женщина 1997 года рождения, в другом - мужчина 1954 и 
женщина 1955 года рождения получили травмы различной 
степени тяжести и переданы бригадам клинской станции 
скорой помощи.

Пожары

Àïðåëü ïðîñòèëñÿ ÿðêèì 
ïëàìåíåì

За последнюю неделю апреля и в первые дни мая на 
территории Клинского района произошло 3 пожара и 
100 загораний, отметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В 
ночь на 28 апреля в Высоковске заполыхал огнем легко-
вой автомобиль «Хендай». В результате у него выгорел 
моторный отсек, лопнуло лобовое стекло и полностью 
оплавилась передняя панель. Причина пожара устанав-
ливается. Из-за короткого замыкания электропроводки 
в этот же день в Клину загорелся и выгорел изнутри ме-
таллический контейнер, а утром 3 мая в СНТ «Север» близ 
деревни Ногово полностью сгорели садовый дом, баня и 
беседка. С 26 апреля по 4 мая 71 раз пожарные выезжа-
ли на тушение мусора и бесхозных строений, 29 раз - на 
тушение сухой травы. Это говорит о том, что клинчанам 
следует быть бдительнее и осторожнее, помнить о мерах 
пожарной безопасности и строго соблюдать их правила. 
Иначе можно навлечь на себя административную и уго-
ловную ответственность. Нужно ли доводить до этого? 
Поэтому о подозрительных личностях, замеченных у до-
мов, из которых расселили жильцов, о пытающихся под-
жечь траву или мусор следует немедленно сообщать в 
полицию по телефонам 112 или 02. О запахе гари, дыма, 
тлении или открытом огне необходимо немедленно со-
общать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Происшествия

Óïàë â êîëîäåö
Из деревни Ногово в клин-

ский ПСО-20 позвонили в 
10:10 29 апреля и сообщили, 
что в колодец упал человек. 
Клинские спасатели сразу 
же выехали по адресу, не 

выясняя, в какой колодец и 
кто провалился. Уже в пути 
им сообщили, что оказав-
шиеся рядом люди помогли 
бедолаге выбраться из за-
падни.

Òðóï â õîëîäíîì ïðóäó
В предпасхальный вечер, 

в 18:40 30 апреля, из Высоко-
вска в клинский ПСО-20 со-
общили, что в холодном пру-
ду плавает некий предмет, 
похожий на труп человека. 
Клинские спасатели уже че-
рез несколько минут были на 

месте, подплыли к неизвест-
ному предмету и убедились, 
что в пруду действительно 
находится труп мужчины. 
Никаких документов при 
нем не оказалось. Обстоя-
тельствами дела занимается 
клинская полиция.

Äâîå ïîãèáëè 
íà 103-ì êèëîìåòðå

В 11:20 2 мая на 103-м кило-
метре Ленинградского шоссе 
близ Спас-Заулка столкнулись 
пять автомобилей, из которых 
два шли навстречу друг другу. 
Клинским спасателям дове-

лось извлекать из покорежен-
ных машин трупы водителей. 
Один - 1986, второй - 1965 года 
рождения. Сотрудники ГИБДД 
выясняют причины столь круп-
ной аварии.



сытыми. Приюту очень нужны 
волонтеры, которые смогут по-
могать убирать территорию, 
ухаживать за животными, вы-
гуливать их, обучать командам, 
фотографировать, пристраи-
вать. Нужна помощь и в рас-
пространении информации о 
приюте и его обитателях в соци-
альных сетях. 

Добровольцы, приехав в 
приют и оценив всю нагрузку, 
уезжают в слезах, многие из 
них не возвращаются. Недавно 
здесь появилась новая металли-
зированная бытовка, в которой 
уже живет кошка с котятами и 
лежит под капельницей щенок 
Бени. За нее - благодарность 
Александру Ушакову. На 4 мая 
«несгораемых» денег на пере-
езд - 477 535 руб. На эту сумму 
не построить всего, что необ-
ходимо. Но в приюте не падают 
духом и надеются на любую по-
мощь. Умиляют подростки, ко-
торые несут для собак 100 руб. 
со словами: «Держите. Я урвал с 
обедов в школе». 

Реквизиты для переводов 
есть на страницах приюта в соц-
сетях и на сайте www.nedelka-
klin.ru.

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

№ 17 (660) 7 мая
nedelka-klin.ru

В Московской 
области прошла 
благотворительная 
акция «Посади дерево 
- спаси ребенка!», 
во время которой 
необходимо было в одном 
из 13 подмосковных 
питомников 
декоративных и плодовых 
растений, в том числе 
в Клинском районе, 
приобрести саженцы, 
из стоимости которых 
питомник перечислил 
30 % в фонд помощи 
больным детям.

На «Территории добра» 
счет пошел на дни

Благоустройство

Культура

Медицина
Благотворительность

Благотворительность

Ãîðîäñêèå 
öâåòû - 
êðàñîòà ñðåäè 
àñôàëüòà

 «Âåñåííèé 
ìóëüòïàðàä»: 
ðîññèéñêèé 
ìóëüòèê æèâ!

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Газета «Клинская Неделя» 
месяц назад, в № 13 от 
09.04, рассказывала 
о том, что приюту для 
бездомных животных 
«Территория добра» 
администрация Клинского 
района предложила 
два участка, которые 
объективно не подошли по 
характеристикам.

- Нам предложили третий уча-
сток земли, - рассказала органи-
затор приюта Ирина Зенкина. 
- Он удален от города на 35 км. 
Для животных, особенно нуж-
дающихся в лечении, перевозка 
на такое расстояние не совсем 
удобна. Маршрутный автобус 
туда идет полтора часа, а потом 
идти еще пешком. Мы надеемся 
на поддержку районной адми-
нистрации и неравнодушных 
людей. Пока же сбор средств 
идет плохо. На сайте Планета.ру 
за 35 дней собрано 153 тыс. руб, 
13 % от заявленной суммы. Мы 
сильно отстаем, не укладываясь 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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до 28 июня. К тому времени при-
юту необходимо уже съехать с 
занимаемой территории. К тому 
же у нас образовался долг более 
25 тыс. руб. Нет уже денег даже 
на корм животным. Придется 
увеличить долг. Более ста жиз-
ней собак и кошек под угрозой...

Но волонтеры приюта вместе 
с Ириной продолжают работать 
круглые сутки, трясясь за жизнь 
каждой псины, не имея свобод-
ного времени и пуская всякий 
раз слезу от безысходности. За 
время действия приюта просте-
рилизовано более 350 кошек и 
собак, свыше 250 нашли хозяев в 
Клину, Москве и Московской об-
ласти. Но и каждый месяц в при-
ют попадают новые обитатели.

- За апрель нашли свой дом 
и любимого хозяина 12 собак и 
1 кошка, - рассказала волонтер 
приюта «Территория добра» 
Елена Маслова. - Но тут же на 
их месте появились новые по-
допечные - метиска русского 
спаниеля Мася с тремя щенками, 
щенок Беня и кошка с четырьмя 
котятами. 

За всеми требуется ежеднев-
ный уход. Животные должны 
жить в нормальных условиях, 

Купи саженец - спаси ребенка!

Благотворительность

У Полины Беловой 
- финансовые 
осложнения

Газета «Клинская Неделя» в прошлом номере сообщала, 
что южнокорейские врачи слишком оптимистично 

настраивались на лечение клинчанки Полины Беловой. 

Девочка уже прошла три 
химиотерапии, необходимо 
еще три. Ее организм не смог 
выдержать столь интенсив-
ную химию. Лечение при-
ходится растянуть до 1 авгу-
ста. А это - дополнительные 
расходы. На 29 апреля всего 
собрано 5 984 865,64 руб. 
Клиника в канун Первомая 
выставила дополнительный 
счет на дальнейшее лече-
ние Полины - 28,9 тыс. USD. 
В пересчете на курс доллара 
Центробанка на 4 мая это                       
1 859 137 руб. На ту же дату, 
получается, необходимо со-
брать для лечения Полины 
Беловой еще 2 898 310 руб. 
Сможем?..

30 апреля в Солнечногор-
ске для сбора средств Полине 
прошел благотворительный 
концерт «Поможем вместе». 
Несмотря на предпразднич-
ные автомобильные пробки, 
все приглашенные артисты 

приехали и с удовольстви-
ем выступили. Огромное им 
спасибо за поддержку и от-
зывчивость, сказала одна из 
организаторов концерта На-
талья Дедова.

- Я благодарю артистов, 
- сказала бабушка Полины 
Татьяна Белова. - Они высту-
пили все с большой душой, 
очень ярко. Однако мы жда-
ли большего числа зрителей 
от Солнечногорска, а народу 
пришло не столь много. На 
это, конечно, есть объек-
тивные причины: и майские 
праздники, и солнечный, 
теплый день концерта. Но, к 
сожалению, нам выделили 
именно этот день. Я видела, 
как за час до начала концер-
та пришла женщина с ребен-
ком, положила в специально 
установленный ящик 5 тыс. 
руб. и ушла. Это значит, что 
человек знал о концерте, со-
чувствовал и хотел помочь 
Полине, что и сделал. Всего 
от благотворительного кон-
церта на лечение Полины 
перечислено 36 тыс. рублей.

nedelka-klin.ru
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Благотворительную акцию 
«Посади дерево - спаси ребенка!» 
организовал фонд спасения тя-
желобольных детей «Линия жиз-
ни» совместно с подмосковными 
питомниками при поддержке 
правительства Московской обла-
сти, Комитета лесного хозяйства 
Подмосковья и районных адми-
нистраций, в том числе Клинско-
го района. Фонд «Линия жизни» 
известен тем, что детям до 18 
лет, жизни которых угрожают 
опасные заболевания, адресно 
оплачивает высокотехнологич-
ные операции и приобретение 
специальных дорогостоящих 
медицинских инструментов, при-
менение которых гарантирует 

каждому конкретному ребенку 
существенное улучшение каче-
ства жизни или полное выздо-
ровление. Акцию «Посади дере-
во - спаси ребенка!» фонд «Линия 
жизни» организовал ради ле-
чения трехмесячной девочки 
Оли Нилоговой из Подольска, 
страдающей врожденной пато-
логией формирования черепа. 
На операцию ее семье необхо-
димо собрать 236 530,00 рублей, 
которых у родных девочки нет. 
В садовом центре и питомнике 
«Сорбус», расположенном в де-
ревне Попелково, саженцы при-
обрели клинские бизнесмены и 
предприниматели, глава Клин-
ского района Алена Сокольская. 

В результате садовый центр и пи-
томник растений «Сорбус» наме-
тил перечислить в фонд «Линия 
жизни» для лечения Оли Нило-
говой 20 940 рублей. После того 
как счет оплатят за инструмента-
рий и лечение, ребенка проопе-
рируют. Если средств соберется 
больше, чем необходимо на ле-
чение Оли, то их распределят на 
следующего по очереди ребенка 
из Московской области. Всех по-
купателей саженцев поблаго-
дарили за участие, а за покупку 
посадочного материала на 100 
тыс. руб. и более покупатели по-
лучили серебряный сертификат 
хранителя ребенка. Если покуп-
ка саженцев тянет на сумму от 

500 тысяч рублей, то покупатель 
получает золотой сертификат со 
значком.

Виктор Стрелков

Предприятие «Городское 
хозяйство» закупило и рас-
саживает на всех клумбах 
по Клину декоративные 
цветы. 

Ярких, насыщенных фио-
летовых, розовых, красных 
оттенков петунии различ-
ных сортов, цинерарию и 
другие растения семь ра-
ботников уже высадили до 
майских праздников на Со-
ветской площади у памят-
ников П. И. Чайковскому и 
В. И. Ленину. 4 мая началась 
активная посадка цветов на 
мемориале Славы, которая 
завершится к Дню Победы 
9 Мая, пояснил директор 
предприятия «Городское 
хозяйство» Алексей Меще-
ринов. Все лето работни-
кам предстоит ухаживать 
за растениями - поливать, 
подкармливать, полоть, 
рыхлить и бороться с сор-
няками. Остается только 
надеяться, что горожане 
тоже станут заботиться о 
красоте и беречь ее.

Год кино в Клинском рай-
оне по инициативе «Мос-
облкино» провел «Весен-
ний мультпарад», который 
доказал, что российское 
анимационное кино есть, 
и оно на достаточно высо-
ком уровне. Мультпарад 
приняли у себя 10 сельских 
и городских клубов, в том 
числе досуговый центр Вы-
соковска, где весь апрель 
показывались современ-
ные мультфильмы для зри-
телей разного возраста. На 
кинопоказы мультфильмов 
из серии «Котики, вперед», 
«Волшебная жемчужи-
на» и «Песенка радости» 
приходили воспитанники 
детского сада «Василек» и 
высоковских школ № 1 и                                  
№ 4, а по воскресеньям - 
все желающие. Кинопоказы 
в Высоковске продолжатся, 
и зрители увидят советские 
фильмы и новое россий-
ское кино.

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы 
для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся 
в отделении переливания 
крови на шестимесячной 
карантинизации. Телефон 
7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

В Клину прошел Откры-
тый конкурс-фестиваль 
эстрадной песни «Седь-
мой лепесток», участни-

ками которого стали дети 
с 4 до 11 лет, подростки 
от 12 до 15 лет, юноши и 

девушки до 18 лет. 

Культура

 «Ñåäüìîé 
ëåïåñòîê» 

äàðèë íàäåæäó

В исполнении клинских во-
калистов и приехавших в Клин 
конкурсантов прозвучали хиты 
советской эстрады.

После окончания конкурсной 
программы члены жюри по-
благодарили детей и педагогов 
за достижения.

Георгий Денисов получил 
специальный приз «Надежда 
фестиваля». 

В номинации «Ансамбль» пер-
вое место не присуждено, вто-
рое место занял дуэт Анастасии 
Трошиной и Николая Осипова 
из Каширы, третье - коллектив 
«Серебряные звездочки».

Собранных денег на проекте «Планета.ру» хватит для строительства 6 вольеров, 
где смогут жить только 18 собак. Что делать и куда вывозить более 80 оставшихся собак?..
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Власть Экономика

В Московской области 
оформление земельных участ-
ков под кладбищами в соб-
ственность по территориаль-
ной принадлежности началось 
почти год назад. Одними из 
первых в Клинском районе 
этой работой занялись адми-
нистрации сельских поселений 
Воронинское и Зубовское. За 
год на территории Воронин-
ского поселения полностью 
оформлена необходимая до-
кументация на Аксеновское, 

Воронинское, Доршевское и 
Подтеребовское кладбища. 
Продолжается оформление 
документов на кладбища в 
селе Борщево и Заовражье. 
Первые четыре погоста с одо-
брения сначала сельских, а 
затем и районных депутатов 
переданы в собственность 
администрации Клинского 
района. В сельском поселении 
Зубовское полностью докумен-
тально оформлены кладбища в 
Кленкове, Соголеве, Зубове и 
Спас-Коркодине. Еще оформ-
ляются необходимые докумен-
ты на кладбище в Попелкове. 
Передача сельских кладбищ в 

собственность администрации 
Клинского района позволяет 
устанавливать единые тарифы 
на ритуальные услуги по всем 
кладбищам, подответственным 
районной администрации, а 
также целенаправленно финан-
сировать благоустройство каж-
дого кладбища в соответствии с 
действующими в Подмосковье 
стандартами, предъявляемыми 
к местам захоронений. Сейчас 
правительство Московской 
области меняет идеологию по-
хоронного дела и ритуальных 
услуг и конечным результатом 
выдвигает не прибыль, а итого-
вое состояние погоста. Эта иде-

ология и возводится в главный 
принцип. Казенное учрежде-
ние, подотчетное администра-
ции Клинского района, зани-
мается только содержанием 
и благоустройством кладбищ. 
Контроль за его деятельностью 
создан абсолютно прозрачный, 
а результаты деятельности на-
глядны и доступны для оцен-
ки. Например, уже сейчас все 
видят контейнеры для мусора 
почти на всех погостах, авто-
стоянки, емкости для воды и 
другие удобства. Хозяином на 
кладбище становится не част-
ная лавочка, а государственная 
структура. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Сельские кладбища переданы 
муниципалитету

Клинский районный совет депутатов на предмайском очередном своем заседании разрешил передать в 
собственность администрации Клинского района из собственности сельских поселений Воронинское и 

Зубовское сразу нескольких кладбищ, расположенных на их территориях.

Перед праздниками, 
28 апреля глава 
Клинского района 
Алена Сокольская по 
традиции встретилась с 
жителями. 

На этот раз состоялся ее 
диалог с жителями Запад-
ного микрорайона города 
Клин, который в просто-
речии клинчане называют 
«Чепель» и который боль-
ше занят частными домами. 
Жильцов с улицы Ильин-
ская Слободка давно бес-
покоит отсутствие тротуа-
ров на их улице, движение 
по которой с каждым годом 
становится все интенсивнее 
из-за создания и развития 
новых предприятий в пром-
зоне бывшего КПК. Родите-
лей школьников волновало 
состояние здания школы 
№9, и они интересовались, 
когда в нем проведут ка-
питальный ремонт. Одни 
сетовали на многочасовые 
стоянки большегрузных 
фур на улице Московской, 
другие высказывали недо-
вольство уличным осве-
щением, третьи сетовали 
на ямы на проезжей части 
уличных дорог. Как стало 
уже обычным на подобных 
встречах, на одни вопросы 
жители сразу же получали 
компетентные ответы, а 
другие брались под личный 
контроль главы Клинско-
го района. Как показывает 
практика, обычно такие 
вопросы рано или поздно 
решаются.

Виктор Стрелков

 «Чепель» - 
не забытый 
микрорайон

Клин – город воинской 
доблести

Клин получил высокое 
звание в соответствии 
с принятым в прошлом 
году по инициативе 
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева 
законом «О почетном 
звании Московской 
области «Населенный 
пункт воинской 
доблести».

Этот закон установил право-
вые основы присвоения назван-
ного почетного звания насе-
ленным пунктам Подмосковья, 
на территории или в непосред-
ственной близости от которых 
проходили ожесточенные сра-
жения, в которых защитники 
нашей Родины проявили муже-
ство, стойкость и массовый геро-
изм. Подобные законы о почет-
ном звании «Населенный пункт 
воинской доблести» приняли 
многие российские области и 
регионы, по которым прошла 
Великая Отечественная война. 
В Тульской области аналогич-
ный закон еще содержит по-

100 % безопасность! 
100 % времени! 

100 % персонала!Под самый Первомай, 28 апреля, Московская областная дума приняла 
закон Московской области «О присвоении городу Клину почетного 

звания «Населенный пункт воинской доблести» для увековечивания 
памяти воинов и воинских частей, отличившихся в сражениях, 

проходивших на территории города в 1941 г.

На Клинском производ-
ственном комплексе АО 
«САН ИнБев» Всемир-
ный день охраны труда 
28 апреля сотрудники 
завода отметили кампа-
нией, посвященной здо-
ровью и безопасности на 
рабочем месте и за его 
пределами. 

Коллектив завода на 
весь день, ключевым ло-
зунгом которого стало 
«100% безопасности! 100% 
времени! 100% персона-
ла!», покинул свои рабочие 
места, чтобы участвовать в 
тренингах. Опытные специ-
алисты провели обучение 
и практические занятия по 
применению первичных 
средств пожаротушения, 
оказанию первой помо-
щи. Кроме того, на заводе 
объявили учебную тревогу, 
чтобы отработать действия 
при выбросе аммиака на 
опасном производствен-
ном участке, экстренную 
эвакуацию всех сотрудни-
ков предприятия и прове-
сти тренировку нештатно-
го аварийно-спасательного 
формирования предприя-
тия. Сотрудники успешно 
локализовали и ликвиди-
ровали пожар, который по 
сценарию произошел на 
производственной терри-
тории. Учитывая, что все 
тренировки проходили в 

режиме моделирования 
опасных ситуаций, мак-
симально приближенном 
к реальности, все меро-
приятия сопровождались 
проверкой работы сигна-
лизационных и аварийных 
систем завода, звуковыми 
сигналами, использовани-
ем перевязочных материа-
лов, носилок, противогазов 
и пр. Горожан о планируе-
мых учениях предупреди-
ли заблаговременно.

Мероприятия по со-
вершенствованию знаний 
и приобретению практи-
ческого опыта в области 
безопасности продолжат-
ся. На сентябрь на клин-
ском заводе «САН ИнБев» 
запланированы также 
комплексные учения уже с 
привлечением специали-
зированных структур и 
пожарных расчетов МЧС. 
Компания «САН ИнБев» 
уверена: своевременное 
прохождение тренингов, 
соблюдение правил охра-
ны труда и безопасного 
поведения, личная вовле-
ченность персонала позво-
ляет обеспечить успешное 
внедрение высоких стан-
дартов промышленной 
безопасности и охраны 
труда. В итоге клинский 
завод «САН ИнБев» 2 185 
дней, почти 6 лет, работает 
без несчастных случаев на 
производстве.

Виктор Стрелков

В Клину и его окрестностях не только местные жители, но и делегация английского правительства 
убедилась в жестокости разворачивающейся войны

ЦИФРА

45 городов 
России согласно указам Президента Российской 
Федерации удостоены звания «Город воинской 
славы».

четное звание «Рубеж воинской 
доблести». Не случайно точные 
данные о том, сколько сейчас в 
России населенных пунктов во-
инской доблести, не сообщает 
никто. Но точно известно число 
российских городов, носящих 
почетное звание «Город воин-
ской славы». Это звание учре-
дил президент России, и он же 
своим указом присваивает его 
каждому достойному городу. В 
честь таких городов чеканятся 
специально монеты, устанавли-
ваются стелы, а местные власти 
учреждают специальные на-
грады. В Московской области 
звание «Город воинской славы» 
носят Дмитров, Наро-Фоминск, 

Волоколамск, Можайск, а также 
недалеко находящаяся Тверь. 
Расположенный между Дмитро-
вом и Волоколамском Клин по-
сле упорных кровопролитных 
боев гитлеровские захватчики 
заняли 23 ноября 1941 г. После 
не менее тяжелых и кровопро-
литных сражений 15 декабря 
1941 г. фашистов выбили из го-
рода. О тех временах написаны 
целые книги. А вскоре о том, что 
Клин – город воинской доблести, 
станет напоминать стела с изо-
бражением городского герба и 
выпиской из закона Московской 
области о присвоении Клину это-
го почетного звания.

Виктор Стрелков

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Федор: 
- Детишкам из моего двора 
приходится ходить через 
Ленинградское шоссе, на со-
седнюю улицу, чтобы поиграть 
в мяч. Родителям будет на-
много спокойнее, если рядом 
с нашим домом № 81 на ул. 
Чайковского появится достой-
ная спортивная площадка, и 
ребята смогут играть на виду.

Мы платим за установку 
общедомовых счетчиков 
горячей и холодной воды, 
которые устанавливают в 
многоквартирном доме по 
программе капитального 
ремонта. Но за капиталь-
ный ремонт дома мы тоже 
платим. Входит ли все 
же в смету капитального 
ремонта домов установка 
общедомового счетчика? 
Не получается ли так, что 
мы платим дважды - за 
приобретение и установку 
общедомовых счетчиков 
по программе капиталь-
ного ремонта, а потом 
еще и ежемесячно - за сам 
счетчик?

Вера Ивановна

Вадим:
- В предпраздничные дни 
были ужасные пробки по до-
роге от клинского вокзала до 
поселка 31 Октября. Дорога 
на машине занимала более 
30 минут.

Мария:
- Загрязненность города - веч-
ная проблема. Мусор валяется 
на каждом шагу. Скорее всего, 
это даже не проблема тех, 
кто убирает, а самих горожан, 
которым наплевать на чистоту 
Клина. Ко всему прочему, по 
городу расположено мало урн, 
а в те, что есть, и фантик не вы-
кинешь - заполнены доверху.

Îáùåäîìîâûå ñ÷åò÷èêè - â çàêîíå

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Если бывший муж нарушает договоренность…

В целях реализации Жилищ-
ного кодекса РФ Мособлдума 
приняла Закон Московской об-
ласти от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Московской области», 
пояснила заведующая отделом 
по связям с общественностью 
Госжилинспекции Московской 
области Вера Краснова. Этот за-
кон предусматривает обязан-
ность собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме для формирования фонда 
капитального ремонта. В соответ-
ствии со статьей 13 этого же за-
кона утвержден перечень услуг 
и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые 

финансируются исходя из мини-
мального размера взноса. В этот 
перечень входят: 1) ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения; 2) ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт; 3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме; 
5) ремонт фасада; 6) ремонт фун-
дамента многоквартирного дома; 
7) техническое обследование 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. Работы по установ-
ке общедомового прибора учета 
данным перечнем работ по ка-
премонту не предусмотрены. Од-
нако этот перечень услуг и (или) 
работ может быть дополнен по 
решению правительства Москов-
ской области услугами и (или) 
работами по утеплению фасада, 

переустройству невентилируе-
мой крыши на вентилируемую, 
устройству выходов на кровлю, 
установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета потре-
бления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления 
и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа), то есть 
счетчиков. Основным докумен-
том, регламентирующим установ-
ку общедомовых приборов учета, 
является Федеральный закон № 
261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ». 
Согласно п. 12 ст. 13 этого закона 
многоквартирные дома должны 
быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами уче-
та используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии 
до 1 июля 2012 г. Обязанность по 
оснащению многоквартирного 
дома коллективным (общедо-
мовым) прибором учета исполь-
зуемого коммунального ресурса 
лежит на собственниках помеще-
ний в этом доме, поскольку ОДПУ 
является общим имуществом 
собственников. Об этом говорит 
п. 28 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постанов-
лением правительства РФ 13 
августа 2006 г. № 491, и п. 1 ст. 39 
Жилищного кодекса РФ. Поэтому 
в соответствии с требованием 
законодательства оснащение 
многоквартирного дома общедо-
мовыми приборами учета и, со-
ответственно, несение расходов 
на эти цели является не правом, 
а обязанностью собственников 
помещений многоквартирного 
дома. Оплата за них, таким обра-
зом, законна.

Когда мы с мужем раз-
велись, то договорились 
о том, сколько и как он 
будет выплачивать на 
содержание нашего сына. 
Некоторое время назад у 
него появилась своя новая 
семья и он стал сначала 
нерегулярно выплачивать 
деньги на нашего ребенка, 
а потом перестал их пла-
тить вовсе. Каким образом 
можно взыскивать с него 
оговоренные нами суммы на 
содержание сына?

Вера

Пункт 1 ст. 80 Семейного ко-
декса РФ однозначно гласит, что 
родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних 
детей, напомнил первый заме-
ститель клинского городского 
прокурора старший советник 
юстиции Василий Виляев. Если 
один из родителей не содержит 
ребенка и отсутствует нотари-
ально удостоверенное согла-
шение об уплате алиментов, то 
второй родитель либо лицо, его 
заменяющее, а также органы 
опеки и попечительства вправе 
взыскать их в судебном поряд-
ке. Это позволяет п.п. 2, 3 ст. 80 
СК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 
100 СК РФ соглашение об уплате 
алиментов, заверенное нотари-
ально, имеет силу исполнитель-
ного листа, и в этом случае не 
требуется обращения в суд. Ст. 
106 СК РФ позволяет взыскать 
алименты через суд двумя спо-
собами. Первый: обратиться 
в мировой суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа. В за-
явлении об этом согласно ч. 2 ст. 
124 ГПК РФ следует указать наи-

Единый номер не отменяет 
телефоны экстренных служб

Действуют ли сейчас 
привычные номера теле-
фонов «01», «02», «03» и 
«04» или теперь нужно 
звонить только на номер 
«112»?

Кирилл

Традиционные двузначные 
номера «01», «02», «03» и «04» 
действуют в фиксированных, 
аналоговых сетях связи, то есть 
для стационарных телефонов. 
К услугам абонентов и пользо-
вателей мобильной связи есть 
единый номер «112», а также 
номера соответствующих экс-
тренных служб: «101» - пожар-
ная охрана, «102» - полиция, 
«103» - скорая медицинская 
помощь, «104» - аварийная 
служба газовой сети. Абонен-
ты и пользователи подвиж-
ной радиотелефонной связи к 

телефонам экстренных опера-
тивных служб не допускаются. 
По номеру «112» можно позво-
нить с мобильного телефона, 
если в нем даже нет SIM-карты, 
при отрицательном балансе 
или при отсутствии сигнала 
сети оператора. После набора 
номера мобильный телефон 
пытается отправить сигнал 
оператору, к которому подклю-
чен телефон, и если это ему не 
удается, то он переадресовы-
вает сигнал на одну из доступ-
ных сетей, например, в случае 
отсутствия сети МТС телефон 
будет передавать сигнал на 
«Билайн», «Мегафон» и так да-
лее. Сейчас есть еще один но-
мер для мобильных телефонов 
- «115», телефон справочно-
консультационного центра по 
оказанию государственных 
услуг в интернете.

Виктор Стрелков

менование суда, в который по-
дается заявление; имя взыска-
теля, его место жительства или 
место нахождения; имя должни-
ка, его место жительства, дата и 
место рождения, место работы, 
если они известны; требование 
взыскателя и обстоятельства, 
на которых оно основано; до-
кументы, подтверждающие 
обоснованность требования 
взыскателя; перечень прила-
гаемых документов. Судебный 
приказ выдается по требова-
нию о взыскании алиментов, не 
связанному с установлением от-
цовства, оспариванием отцов-
ства (материнства) или необхо-
димостью привлечения других 
заинтересованных лиц, о чем 
гласит ст. 122 ГПК РФ, в течение 
пяти дней со дня поступления 
заявления о вынесении судеб-
ного приказа в суд. Выносится 
приказ без судебного разбира-
тельства и вызова сторон для 
заслушивания их объяснений. 
Он является одновременно ис-
полнительным документом и 
приводится в исполнение в по-
рядке, установленном для ис-
полнения судебных постанов-
лений. Правда, приказ может 
быть легко отменен, если от 
должника в 10-дневный срок со 
дня получения поступят возра-
жения относительно его испол-
нения. Тогда придется подавать 
исковое заявление о взыска-
нии алиментов. Второй способ 
тоже предусматривает подачу 
искового заявления о взыска-
нии алиментов в мировой суд 
и рассматривается по общим 
правилам искового производ-
ства с обязательным вызовом 
сторон, возможностью обжало-

вания решения. После вынесе-
ния решения суда необходимо 
получить исполнительный лист 
для предъявления его в службу 
судебных приставов. Взыскать 
задолженность по алиментам 
можно, как правило, за три года, 
предшествовавших предъявле-
нию исполнительного листа или 
соглашения об уплате алимен-
тов к взысканию, о чем гласит ст. 
113 СК РФ. Суд вправе освобо-
дить должника от уплаты задол-
женности по алиментам полно-
стью или частично, если тот не 
уплачивал их или не может по-
гасить задолженность по уважи-
тельным причинам, например, 
из-за болезни, материального 
и семейного положения и т. д. 
Для исполнения соглашения об 
уплате алиментов либо испол-
нительного листа, выданного по 
результатам рассмотрения ис-
кового заявления о взыскании 
алиментов, нужно обратиться 
в службу судебных приставов, 
предоставив туда имеющуюся 
информацию о доходах должни-
ка и месте его работы. Если оно 
не известно, то нужно просить 
пристава сделать запросы в на-
логовую инспекцию, Пенсион-
ный фонд РФ, Росреестр, ГИБДД, 
Сберегательный банк, иные 
банки, где должник имеет счета. 
Если судебный пристав не пред-
принимает мер по отношению к 
должнику, заявитель вправе об-
жаловать его бездействие. Жа-
лоба в письменной форме может 
быть подана как вышестоящему 
должностному лицу службы су-
дебных приставов, так и через 
должностное лицо, бездействие 
которого обжалуется.

Виктор Стрелков



7Клинская Неделя НОВОСТИ № 17 (660) 7 мая
nedelka-klin.ru

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ
В газете «Серп и молот» от 5 

июня 1991 г. в очерке «Служил 
особнячок культуре», напи-
санном клинским краеведом, 
членом секции архитектуры 
Мособлсовета ВООПИК Ва-
лентином Юдиным, сообща-
лось: «Каждый, кто проезжает 
по нынешней улице Ленина, 
носившей до революции на-
звание Купеческой, невольно 
обращает внимание на два ка-
менных дома почти в самом ее 
конце. Среди безликих пяти- и 
девятиэтажек этого микро-
района дома выделяются сво-
ей старинной архитектурой, 
- писал Валентин Степанович. 
- Это особняки Ивана, Петра и 
Алексея Горбуновых. Семья из-
вестна была в Клину и на всем 
Петербургском тракте своими 
лавками с железоскобяными 
изделиями, шорными и моска-
тельными товарами. Держали 
братья и мясную лавку в тех же 
Торговых рядах Клина».

Сейчас немногие знают 
значение слов - шорные и мо-
скательные товары, а также 
железоскобяные изделия. А 
торговали Горбуновы конской 
упряжью, седлами, предме-
тами конского снаряжения и 
соответствующей амуницией 
для извозчиков и наездников. 
Все это называлось «шорно-
седельные изделия» и было 
востребовано в XIX и первой 
половине ХХ века, когда пере-
двигались по Петербургскому 
тракту на лошадях. Москате-
лью назывались краски, клей, 
непищевое масло и другие хи-
мические вещества как пред-
мет торговли. Соответственно 
лавка, в которой данные това-
ры продавались, называлась 
москательной. Проще всего 
- со скобяными изделиями, не-
большими изделиями из метал-
ла, чаще всего используемыми 
для крепежа в строительных, 

История ЖКХ

Cуд

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА ПЕТРОВА
nedelka-klin.ru

Жители Клина и Клин-
ского района, получаю-
щие квитанции на оплату 
коммунальных услуг от 
МособлЕИРЦ, не один 
раз обращались в район-
ную администрацию, на 
встречах и по электрон-
ной почте - лично к главе 
Клинского района Алене 
Сокольской с претензиями 
о том, что не могут позво-
нить в клинский филиал 
МособлЕИРЦ, потому что 
действует единый номер, 
на который тоже не всег-
да можно дозвониться. К 
тому же операторы еди-
ного телефонного номера 
не всегда компетентно от-
вечают на вопрос о спра-
ведливости начислений за 
коммунальные услуги. По 
заданию главы Клинского 
района Алены Сокольской 
в клинском офисе Мособл-
ЕИРЦ теперь работает 
телефон с клинским номе-
ром для связи: 99-489.

Виктор Стрелков

Клинский городской 
суд вынес 
обвинительный 
приговор бывшему 
сотруднику Управления 
федеральной службы 
по контролю за 
оборотом наркотиков, 
который работал в 
Клинском районе. 

Ему инкриминируют не-
законное хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств, совершенное в 
крупном размере, что пре-
следуется ст. 228 ч. 2 УК 
РФ. Являясь должностным 
лицом, он заполучил два 
свертка с наркотиками, ко-
торые впоследствии были 
обнаружены в его автомо-
биле сотрудниками отдела 
службы собственной безо-
пасности УФСКН. В ходе за-
седания подсудимый свою 
вину не признал. Однако 
суд, изучив все материалы 
уголовного дела, признал 
бывшего наркополицей-
ского виновным и назначил 
ему наказание в виде 5 лет 
лишения свободы. Не со-
гласившись с приговором 
Клинского городского суда, 
адвокат подсудимого подал 
апелляционную жалобу в 
Московский областной суд. 
Тем временем подсудимому 
изменена мера пресече-
ния. До суда он находился 
под подпиской о невыезде, 
а сейчас коротает время в 
камере следственного изо-
лятора.

Ольга Сенина

Каждую неделю газета «Клинская неделя» рассказывает читателям истории о старых домах города, 
построенных, казалось, не так давно, в 1950-х годах ХХ века. В этот раз речь пойдет об одном старинном здании 
Клина, которое известно всем, имеющим отношение к воинской службе, как военкомат, или клинский военный 
комиссариат. Но не всегда военкомат размещался в доме  № 41 на улице Ленина. Когда-то здание было 
построено вместе с соседним домом братьями-купцами Горбуновыми.

столярных и плотницких ра-
ботах. К ним относятся раз-
личные угольники, задвижки, 
планки, скобы. Братья-купцы 
могли позволить себе постро-
ить особняки рядом.

«Если посмотреть на здание 
военкомата, то еще увидим, 
что от купеческого подворья 
сохранилось немало, - делился 
своими наблюдениями Вален-
тин Юдин. - Человек с вообра-
жением может себе предста-
вить, где и что у купцов могло 
здесь размещаться. В архитек-
туре и здания, и всей купече-
ской усадьбы каждая деталь 
была продумана и не оказы-
валась лишней. В то же время 
делала облик дома неповтори-
мым, в нем отражалась натура 
хозяина, его характер.

Это можно наглядно увидеть 
в обликах зданий. Казалось бы, 
родные братья были заказчи-
ками домов. Но при вниматель-
ном рассмотрении видно, что 
дома отличаются друг от друга 
архитектурой, деталями так, 
как отличаются характерами 
братья. Если здание военкома-
та построено как комод, то зда-
ние второе сооружено по типу 
сундука. В 1918 г. двухэтажный 
особняк (ныне дом № 33 по ул. 
Ленина) был занят для орга-
низации городской библиоте-
ки укомом, местным органом 
власти. В нижнем этаже разме-
стилась детская библиотека, а 
в верхнем - уездная взрослая.                                                          
С 1953 г. - детская музыкальная 
школа. С 1973 г. - ГК комсомола 
и спорткомитет».

Хозяева особняков, по дан-
ным клинского краеведа Ва-
лентина Старикова, опубли-
кованным в исследовании 
«Клинская Русь. Клинский 
Некрополь 1» (http://www.
proza.ru/2010/10), братья 
Горбуновы скончались в на-
чале ХХ века и похоронены 
к югу от храма Всех Скорбя-
щих Радость, где сейчас на-
ходится Мемориал воинской 
славы.

В клинском 
офисе 

МособлЕИРЦ 
- свой номер 

телефона

Бывший 
нарко-

полицейский 
лишен свободы

В список домов, признанных в прошлом году памятными и имеющими историческую и культурную ценность, 
здание клинского военкомата вошло по праву

ВОЕНКОМАТ КЛИНА
После революции 1917 г. 

особняки братьев Горбуновых 
национализировали. В одном 
из них с 1918 г. размещался 
Клинский военный комис-
сариат. «Из сохранившихся 
скупых сведений о работе 
коллектива военного комис-
сариата с апреля 1918 г. мы 
узнаем, что первым военко-
мом был назначен товарищ 
Алексеев, - указано в истори-
ческой справке объединен-
ного военного комиссариата 
города Клин Московской об-
ласти. – В работе по учету и 
подготовке призывного соста-
ва к службе в армии коллектив 
отмечался в лучшую сторону 
по Московской области не-
однократно: по освоению 96-
часовой программы обучения 
военному делу в 1919 году; по 
реформированию работы по 
учету в связи с проводимой в 
Красной Армии военной ре-
формы 1924-1925 гг.; за обе-
спечение призыва в армию 
в 1937 г. 100 % грамотных; за 
высокую ответственность по 
обеспечению всех призывае-
мых в армию политическими 
характеристиками в 1938 г.; за 
высокий патриотизм, прояв-
ленный военнообязанными и 
гражданами Клинского райо-
на 22 июня 1941 г.».

За годы Великой Отече-
ственной войны военкомат 
призвал более 22 тысяч жите-
лей Клинского района. «Пер-
выми утром 22 июня 1941 г. 
пришли сотни жителей Клина 
и Высоковска, - сообщается в 
исторической справке. – С 22 
по 26 июня с такой просьбой 
обратилось свыше 500 чело-
век. Выпускники средних школ 
№ 1 и № 5, Алферовского гео-
логоразведочного техникума 
были одни из первых, среди 
них Е. Баринов, Е. Башенин, П. 
Воронцов, Н. Галкин. К 27 июня 
в армию было призвано 1 200 
клинчан и высоковцев. Всего 
до конца 1941 г. военкоматы 

Клина и Высоковска 
призвали 14 484 че-
ловека. Из более 22 
тысяч призванных 
на полях сражений 
погибли 9 784 солдата, 
сержанта и офицера.

За годы деятельности 
клинского военкомата его 
возглавляли интендант 2 ран-
га Афанасий Дурыманов, ко-
торый погиб 23 ноября 1941 
г. при обороне Клина. Затем 
с декабря 1941 г. по 17 сентя-
бря 1943 г. - старший политрук 
Щербаков. За ним - Г. А. Алек-
сеев, П. Л. Цапыгин, И. Безков, 
Н. М. Уральский, Лев Юдицкий, 
Николай Максимов, Спиридон 
Сирый, Иван Пантелеев, Алек-
сандр Смирнов, Анатолий 
Горлов, Семен Башков, Юрий 
Семин, Михаил Коновалов, 
Борис Есипов, Геннадий Мо-
хов, Владимир Леченко, Иван 
Руль, Александр Линев, Игорь 
Митяев, Александр Дудин.

В феврале 2005 г., в канун 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, на 
одном из домов улицы Дуры-
манова установлена мемо-
риальная доска в его честь, 
выполненная главным худож-
ником города В. Романенко. 
А 21 ноября 2008 г. на самом 
здании клинского военкомата 
открыта мемориальная доска 
в честь Афанасия Дурымано-
ва. Ее надпись гласит: «Дуры-
манов Афанасий Георгиевич. 
Интендант 2 ранга, военный 
комиссар Клинского РВК с 
1938 года. Погиб в бою при 
обороне г. Клина 23 ноября 
1941 года».

ПРОВОДЫ В АРМИЮ
- Наша семья жила во дво-

ре военкомата, в деревянной 
пристройке, - поделилась вос-
поминаниями Любовь Яков-
левна Земскова (Щербак). – 
Сейчас на ее месте построили 
кирпичное здание. Здесь у 
нас был и огород. Мы держа-
ли большую собаку. Мой отец 
Яков Щербак в годы войны ра-

ботал в ми-
лиции, а во время оккупации 
Клина воевал в партизанском 
отряде. В соседнем одноэтаж-
ном кирпичном доме жили 
несколько семей. Рядом с во-
енкоматом на улице Ленин-
ской, как тогда называли ны-
нешнюю улицу Ленина, стояли 
маленькие деревянные дома. 
Военкомом в те годы был Ва-
силевский (в данных военко-
мата фамилия этого военкома 
не указана – прим. автора). 
Он жил в двухэтажном доме 
напротив городской бани и 
разрешал нам, детям, под-
ниматься на второй этаж, где 
была верандочка, и мы смо-
трели, как рядом с военкома-
том проходят проводы ребят 
в армию. Провожать ребят 
приезжали родные и друзья с 
вечера на лошадях, санях или 
телегах. А отправляли ново-
бранцев только в шесть утра. 
Всю ночь отмечали проводы, 
гуляли, плясали, пели и песни, 
и частушки. Я так и выучила 
штук двести частушек. Не об-
ходилось на проводах без са-
могона и без драк. Бывало, вы-
пьют, потом меряются силой. 
Иной раз в ход шли и дрова 
из нашей поленницы. Ребята 
молодые, кровь горячая! Во-
семнадцатилетние парни в те 
годы были здоровыми, плечи-
стыми, крупными, физически 
сильными.

Автор выражает благодарность 
за помощь в подготовке материала 

начальнику отдела военного 
комиссариата Московской области 

по г. Клин и Клинскому району 
Александру Дудину и заведующей 

сектором краеведения 
Центральной районной 

библиотеки Галине Митькиной.
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны! 

Дорогие ветераны!

Уважаемые избиратели! 
Дорогие земляки!

Уважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас 
с 71-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая является символом 
героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа. 
Этот день для каждого из 
нас остается навсегда лю-
бимым, дорогим и великим 
праздником! Низкий поклон 

Вот уже 71 год прошел с мо-
мента, когда вся наша страна 
и весь мир были озарены све-
том праздничного победного 
салюта. Того самого салюта, 
который стал возможен бла-
годаря вашему подвигу. По-
беда в этой страшной войне 
далась нашей стране ценой 
огромных лишений и потерь. 
Вряд ли мы, современное по-
коление, способны до конца 
понять и прочувствовать то, 
что вам и вашим боевым това-
рищам, всему нашему много-
национальному народу при-
шлось испытать и пережить в 

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
воевавшие на огненных и 
трудовом фронтах! Уважае-
мые клинчане и гости! Наши 
боевые однополчане – участ-
ники Бессмертного пока!

Поздравляем вас с Днем 
Великой Победы! С празд-
ником, который на века со-
ставляет славу России! Еще, 
к глубокому сожалению, не 
остановлены все войны на 
земном шаре, но День По-
беды напоминает, что боль-
ше не должно быть на свете 

победителям, с честью выполнившим свой долг перед 
Отечеством! Ваше мужество и искренняя любовь к сво-
ей Родине - это образцовый пример для всех нас!

Дорогие земляки! От всей души желаю всем вам и 
ветеранам крепкого здоровья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой!

Сергей Юдаков, первый заместитель 
председателя Московской областной думы

те годы. И тем ценнее для нас каждый из вас, каждое 
ваше слово, каждое воспоминание. На вашем примере 
мы воспитываем подрастающее поколение молодых 
граждан России! 

Уважаемые ветераны, от имени всех жителей Клин-
ского района поздравляю вас с Днём Победы! Спасибо 
вам за то, что сохранили для многих поколений нашу 
Родину, за ваш ратный подвиг! Мы чтим память павших 
в боях той войны и тех, кто вернулся домой, но не до-
жил до сегодняшнего дня! Мы чтим память всех, кто 
погиб от голода и лишений в тылу, от пыток в концла-
герях! Все эти люди - герои той войны! И вы, ныне живу-
щие ветераны, - герои! Спасибо вам за все! Низкий вам 
поклон.

Алена Сокольская, глава Клинского района

жестоких и кровопролитных войн. Желаем вам всем 
здоровья, счастья, бодрости духа!

Виктор Гладышев, главный редактор газеты «Клинская Неделя»

Ты помни 9 мая 
Всех тех, 

кто когда-то 
сражался, 

Чтоб жил ты, 
войны не зная, 

Чтоб мир на земле 
не кончался!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КЛИНЧАН С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

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

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

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

     АВТОВЫКУП дорого                 
926-197-52-58  

ГАЗ-2705 1999 газ-бензин  ■
не гнилая ст.под нов рез 
89260703456

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ любое авто                       ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто                                   ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ ул Чайковско- ■
го д 58 8968-809-61-44,                                 
8926-667-31-27

2К КВ Клинский р-н 1550  ■
торг 8929-992-96-95

3-КОМНАТНАЯ квартира 4/5  ■
ул Литейная д 48 3,5 млн р 
торг 8905-724-20-24

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги Клин ул Захватаева д 
4 офис 103 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 
3 8-499-729-3001  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок  ■
17 соток д Стреглово                       
8-905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УЧАСТОК 8 с правильной  ■
прямоугольной формы 10 км 
от Клина, 50км от МКАД элек-
тричество на границе участ-
ка, подъезд от главной доро-
ги грунтовая дорога (около 
200м). Участок расположен на 
высоком месте, не торф, не 
болото. Построек, зеленых-
насаждений нет. Через од-
них соседей - речка Лутосня. 
Через главную дорогу - лес, 
родник. Рядом Зубовское 
водохранилище с пляжами, 
до поселка Зубово 5 минут. 
Удобный подъезд из Клина, 
с Ленинградского шоссе. До-
кументы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов  ■
насекомых 8-906-723-57-11

ФОТОГРАФ недорого  ■
9163676137

1К КВ Решетниково  ■
89672646279

3К КВ собственник                                         ■
8985-169-21-41

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130кв.м соб-
ственник (Клин, район 

Бородинского проезда)                            
8-968-358-98-48  

ПОСУТОЧНО 1к кварти- ■
ру на 4м этаже после ка-
премонта 2000р все есть                                                                     
тел 8-926-526-54-34                         
Валентина

ПРОИЗВОД помеще- ■
ния с отоплением Ямуга                         
8-903-578-69-45

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БЕСЕДКИ заборы  ■
89258565377

ВАННА под ключ потолки  ■
гипсок обои ламинат плитка 
9060896558

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ быстро качественно 
недорого т.8-903-746-54-90

ВСЕ виды строительных  ■
работ оделка и ремонт                      
8-909-942-07-01

ЗАБОР качественно                       ■
8903-6272224

     ЗАБОРЫ все фунда-
менты вся сантехника во-

рота распашн откатные                             
8-906-717-67-10 Андрей  

КОЛОДЦЫ под ключ во- ■
допровод канализация                            
т. 8-968-723-60-55

КРЫШИ заборы                                                ■
8968-759-0659

НИЗКИЕ цены ПГС песок  ■
щебень торф кирпич битый 
строит дорог 8905-718-3514, 
8916-672-3088

ОКНА ПВХ обшивка бал- ■
конов двери мет межкомн 
арки 8965-145-94-22,                              
8-916-199-51-08

РЕМОНТ квартир лю- ■
бой сложности под ключ                             
8968-982-18-61

РЕМОНТ под ключ                         ■
8909-976-37-09

РЕМОНТ штукатур- ■
ка шпаклевка обои стаж                                  
8916-443-39-58

САНТЕХНИКА отопление за- ■
мена ремонт прокладка ком-
муникаций 8-916-199-51-08

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4  ■
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-
риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89687590659

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 Алек-
сандр

АКБ лом цвет металлов  ■
дорого свинец олово и тд 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Лом  ■
свинца кабеля плат цв мет 
железо 9262048641

АНТИКВАР. Дорого из се- ■
ребра фарфора бронзы ста-
туэтки орден знаки самовар 
выезд 89099020848

ВИДЕОКАМЕРУ 8мм  ■
89057242024

КЕГИ для пива кваса обо- ■
рудование 89169940722, 
89099020848

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ПРОДАМ  кроликов                       ■
8985-780-53-29

ПРОДАМ поросят и  ■
домашнюю свинину                                 
8-903-789-82-85

     ПРОДАМ пчел пчелопа-
кеты 5-рамочные (карпатка 

карника) маток молодых 
плодных 8-964-771-77-62, 

8-962-567-42-37   

     ПРОДАМ ульи рамки 
вощину пчелоинвентарь                                

8-903-588-49-02,                                         
8-964-771-77-62      

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-1652 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                  ■

915-480-30-60
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■

тров до 2 тонн 8-906-075-26-35
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■

Клин 8-925-890-63-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ              ■

906-086-9561

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои  ■

код, врач высш кат выезд                                      
8903-791-76-61;                                                      
8903-170-73-99                                       
лN 50-01-001317

АНТЕННА триколор  ■
ТВ ремонт продажа                        
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 
и другое ТВ продажа обо-

рудования в магазине 
по адресу К.Маркса 37а                                      

8903-282-70-66  

БУХГАЛТЕР на дому  ■
8962989-0084 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж  ■
коллажи качественно недо-
рого 8916-778-9600 www.
klin-video.ru

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

ИДЕТ набор на курсы кроя  ■
и технологии пошива из-
делий жен одежды подроб                       
8-965-172-95-57

КЛАДУ печи камины дешево  ■
8-903-769-61-29

МАСТЕР на час электрика  ■
местный 8917-516-92-86 уст 
приборов

МУЖ на час помощь и ре- ■
монт электрика сантехника 
полы сборка ремонт мебели 
межкомнатные двери окна 
уборка помещений и др 
8-903-966-06-35

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника  
8926-276-90-36

ПЕСОК щеб асф крошк  ■
торф навоз земл вывоз мус 
деш 9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф  ■
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра 
8903297-7081

РЕМ швейных м 8-926-276- ■
90-36

РЕМОНТ и установ- ■
ка стиральных машин                               
8916-182-75-82

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
сантехника отделка домов 
любого вида 8925-521-54-03

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Трико-
лор 2-89-49, 8906-087-49-39

СНОС домов заборов  ■
89258565377

СТОМАТОЛОГ из Твери  ■
цены качество то же тел 
8-926-560-40-13

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06    www.penoplast-klin.ru
БЛОКИ

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликар-
бонат 4мм 2,2х4 -20000р, 
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х8-
29000р доставка установка 
бесплатно 8-903-221-61-68

ДРОВА березовые                                  ■
8925-355-51-50

ДРОВА березовые                      ■
8915-313-44-43

ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит кварти-
ру, комнату, дом, дачу, уча-
сток 89150230700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-1652 ■
ДОМ дачу                                          ■

8-499-733-21-01

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-1652

КВАРТИРУ                                                       ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

АВТОМОЙЩИКИ                                                          ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                   ■
8-909-164-08-88

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР  ■
уборщица 8968-759-99-38, 
8903-724-5506

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
бригаду работники строи-
тельных специальностей                                   

8985-726-6437   

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ор- ■
ганизацию сотрудники                                        
906-714-4635 срочно

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

МАЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на 
производство стабиль-
ная достойная зарплата                         
8903-790-83-61

МЕНЕДЖЕР в магазин  ■
сантехники з/п оклад + % от 
продаж опыт работы от 2 лет 
8-49624-2-53-83

ПАРИКМАХЕР мастер мани- ■
кюра на выгодных условиях 
8929-9234200

ПРОДАВЕЦ в магазин на  ■
продовольственные и про-
мышленные товары граждан-
ка РФ тел 8-910-445-24-55

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- ■
ды 905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/р в ТЦ Континент                                         
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты Высоковск Масюгино 
906-055-2542

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкц срочно требуются 
с опытом работы операторы 
координатно-пробивного 
станка и листогиб пресса 
8967-107-63-46 с 8 до 18

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п                           
8926-870-7026

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
и сервисный менеджер 
в фирму сельскохозяй-
ственного направления                                                  
тел  8-916-156-50-26,                                 
8-910-449-18-86

СВАРЩИК в цех мет дверей  ■
8-926-534-08-08

ШВЕИ на производство  ■
соцпакет стабильная достой-
ная зарплата 8903-790-83-61

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
бюсты угольные самовары 
89168754593

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
1-2-3-к. квартиры • т 8 909 162 54 61  

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул.Ленина, • т. 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова • т. 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. • т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т. 9 905 500 37 86

1к.кв. с балконом, 33 м, ул. Загородная, 34, ц. 1750 млн р. , неб. торг. • 8-967-107-65-24
1к.кв. Дурыманова, д. 2, 38м, 2/5эт, лоджия, норм. сост, цена 2200, • 8-967-107-65-24
1к.квартира 38м, К.Маркса 88б,  остеклена лоджия, соврем. ремонт, встр. Кух. гарн., 1 соб-к, детей нет, цена • 

2450 т. р. , т. 8-967-107-65-24
1к.кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17А, 9/10 эт. монолит-кирп., ц. 3950 торг, звоните • 

8-967-107-65-24
2к.кв. Первомайская, 18, разд, 7/9эт кирп, балкон,  свеж. соврем. ремонт, никто не пропис., ц. 3500, • 

8-967-107-65-24
2к.кв. 54м. Б. Октябрьская, д. 26 улучшенной планировки, лоджия, 3/9эт, ц. 3500 торг • 8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 эт. кирп., балкон, юр. и физ. свободна, ц. 2800,•  8-967-107-65-24
3к. квартира 62м, 50 лет Октября, д. 23, балк+лодж, отл. ремонт, ц. 3700, • 8-967-107-65-24
3к.квартира 68м, Марков Лес, 7 мин на авто от г. Клин, все комн. разд, ц. 2400, • 8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин., лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

уч, 15 соток - 1150 р.; 40 соток - 2 150р. ; 25 соток - 1650 р., 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, газ, лес по гр-це, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена 1 млн р.,  • 

8-967-107-65-24
Дача СНТ  Ямуга, 12 сот. Дом 40 м. кв. из блоков, эл/во,  гараж, лес, пруд, тишина, 900 т. р.,•  8-967-107-65-24
Участок СНТ Раменка, д. Третьяково 10 соток, отл. подъезд, соседи постр, лес, грибы, ц. 350, • 8-967-107-65-24
Участок СНТ Ямуга, 6 соток, в стороне от шоссе, отл. подъезд кругл. год, свет по гран., в СНТ - пруд, лес, • 

тишина, ц. 250 т. р., 8-967-107-65-24

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека. • 
8-916-579-2300

Комната 580 тыс. руб. • 8-915-023-0700
1-комн. квартира 1,25 млн руб.•  8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира Солнечногорск, ул. Молодежная, д. 5, 12/14-эт. кирп. дома, 60/31/14 кв. м, изолированные • 

комнаты, балкон. Отличное состояние. Собственность более 3 лет. Свободная продажа. Торг. 8-916-086-5473
3-комн. квартира Клин 2,52 млн руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира Решетниково, ул. Молодежная, д. 9, 2/5-эт. пан. дома, 47/30/6 кв. м, раздельный санузел, • 

балкон, кладовка 2 кв. м. Собственность более 3 лет. Свободная продажа. 2,45 млн руб. 8-916-086-5473
4-комн. квартира Клин. • 8-915-023-0700

СРОЧНЫЙ ВЫКУП: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, коммерческая недвижимость.•  
8-926-227-6610

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, срочный выкуп недвижимости. Юриди-• 

ческие услуги. г. Клин, ул.Захватаева, д. 4, офис 103, тел. 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 
офис 3, тел. 8-499-729-3001

1-2-3-к. вар• тиры т 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р.•  т 8 905 515 95 97 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р.•  т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р.•  т 8 905 500 37 86. 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р.•  т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. • т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р.•  т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. • т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р.•  т. 8 903 550 47 35

ПРОДАМ

Дом д.Вьюхово • 8-916-116-58-36
Зем. участок 15с д.Дятлово 350 т.р. • 8-916-116-58-36
Зем. участок 12с  д.Бортницы • 8-916-160-42-41
Гараж ГСК «Салют» • 8-916-160-42-41
Зем. участок 20с  д.Заовражье•  8-916-116-58-36
Зем. участок 8с СНТ «Северянин» 300 т.р.•  8-916-116-58-36
Зем. участок 15с д. Захарово с/п Петровское•  8-915-195-61-19
Зем. участок 10с г. Клин мкр. Западный ул. Усагина, газ, свет на участке • 8-916-160-42-41

Церковь

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Каждый желающий мог сде-
лать вклад в реконструкцию 
главного собора Клина, пере-
числив свой дневной заработок 
на расчетный счет храма. Кроме 
частных пожертвований, сред-
ства на восстановление собора 
перечислили Решоткинская, 
Воздвиженская, Елгозинская 
школы и клинская школа № 17, 
МДОУ «Святлячок», а также 14 
крупных предприятий Клинско-
го района, среди которых «Клин-
стройсервис», «Медстекло», 
«Химлаборприбор», «Клинский 

станкостроительный завод». 
Как пояснила Алена Соколь-
ская, местные власти и клин-
ское благочиние выбрали более 
долгий и, возможно, чуть более 
затратный путь восстановления 
Троицкого собора, начав с про-
ведения комплексной эксперти-
зы состояния здания от фунда-
ментов до крыши, выполнения 
проекта реставрации. Пока эти 
работы выполнялись, восста-
навливался притвор собора, ре-
ставрировалась внутренняя 
часть трапезной, где сейчас идут 
богослужения. В эти помещения 
проведены электрификация, во-
доснабжение и отопление. «Мы 
планируем полностью восстано-

вить исторический облик Троиц-
кого собора: снести надстройку 
советских времен, установить 
золоченые купола, отрестав-
рировать уникальную стенную 
роспись. Это займет не один год, 
но все вложенные силы пойдут 
на благое дело - на обновление 
«сердца Клина», духовного сим-
вола нашего района», - заключи-
ла Алена Сокольская.

Желающие оказать благотво-
рительную помощь в восста-
новлении Троицкого собора в 
Клину и перечислить средства 
от Дня благотворительного 
труда могут перечислить день-
ги по реквизитам: ИНН/КПП 
5020006306/502001001, Мест-

ная религиозная организа-
ция Православный приход 
Троицкого собора г. Клина 
Московской области Москов-
ской епархии Русской Право-
славной Церкви; Расчетный 
счет 40703810240190100090, 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Клинское ОСБ 2563, Кор. счет 
30101810400000000225 БИК 
044525. Отчет о расходовании 
денег, как пояснили попечители 
собора, может быть предостав-
лен по просьбе любого жерт-
вователя средств. С предложе-
ниями о помощи также можно 
обращаться по адресу: г. Клин, 
Советская пл., д. № 18, собор и 
по тел. 8 (49624) 5-84-05.

Определен путь реставрации Троицкого собора
В дни благотворительных апрельских субботников клинчане заработали и перечислили на восстановление Троицкого 

собора на Советской площади почти 2 млн 55 тыс. рублей, сообщила глава Клинского района Алена Сокольская. 
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В обороте появятся 
новые бланки страховки 

С 1 июля 2016 г. в 
обращение поступят 
новые полисы 
ОСАГО, которые 
будут отличаться от 
предыдущей версии 
только цветом и 
степенью защиты от 
подделок.

Решение о вводе нового 
образца для бланков при-
нято ещё в конце зимы. Од-
нако тогда специалисты ещё 
не поясняли все тонкости 
нововведения, и водителям 
оставалось только пред-
полагать, нужно ли будет в 
срочном порядке менять уже 
имеющиеся полисы ОСА-
ГО. Сейчас появилась более 
конкретная информация о 
порядке замены старых по-
лисов на новые. Все расходы 
по введению новых бланков 
лягут на плечи исключитель-
но страховых компаний, но 
стоимость страховки от это-
го увеличиваться не будет. 
Стоимость одного бланка 
сейчас обходится страховым 

компаниям примерно в 5 ру-
блей. Для них эта стоимость 
повысится на 6-15 %. Еди-
новременной замены ста-
рых бланков на новые про-
исходить не будет. С 1 июля 
страховые компании начнут 
постепенно выдавать поли-
сы нового образца. Однако 
специалисты утверждают, 
что в первое время в некото-
рых офисах продаж страхо-
вых услуг может наблюдать-
ся дефицит новых бланков. 
Поэтому за изготовлением 
страхового полиса лучше 
обращаться заранее. Старые 
бланки будут действовать 
до истечения времени, ука-
занного в самом документе. 
Но их подлинность теперь 
станут проверять в базе 
данных российского союза 
автостраховщиков. По мне-
нию специалистов, замена 
старых бланков страховых 
полисов на новые позволит 
в скором времени вывести 
из обращения поддельные 
бланки, а воссоздать их на-
подобие новых образцов 
крайне сложно.

3 мая в выставочном 
комплексе «Крокус 
Экспо» состоялось 
торжественное открытие 
мотосезона в Московской 
области.

Традиционно организаторы 
мероприятия устроили целое 
шоу для гостей праздника, 
в котором участвовали об-
ладатели мотоциклов, в том 

числе и те, для кого езда на 
таком транспорте является 
повседневной работой. Свое 
мастерство продемонстри-
ровали сотрудники мотовз-
вода подмосковной ГИБДД, 
показав элементы фигурно-
го вождения и ловкость при 
управлении двухколесным 
транспортом. Участники ме-
роприятия увидели совре-
менные и ретроавтомобили, 
которые представили в виде 
экспонатов обладатели таких 
коллекций. Ребятам от мала 
до велика было интересно 
участвовать в открытии мото-

сезона, потому что где, как не 
здесь, в одном месте, можно 
увидеть столько автомобилей 
и мототехники. Ее владель-
цы разрешали не только ее 
рассматривать, трогать, но и 
фотографироваться на ней на 
память. Маленькие посетите-
ли праздника с радостью уча-
ствовали в конкурсе рисунков 
на асфальте. На тему безопас-
ности дорожного движения 
они представили на оценку 
судьям много красочных кар-
тин, нарисованных мелом. У 
каждой из них был свой смысл 
и история. Лучшие художники 

получили награды.
Всего мероприятие посетили 

почти 3 500 человек, в том чис-
ле и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. В 
интервью журналистам он ска-
зал, что хоть у него и имеется 
мотоцикл, но из двухколесного 
транспорта он больше предпо-
читает велосипед. Начальник 
ГИБДД Московской области 
Виктор Кузнецов в очередной 
раз напомнил всем водителям о 
соблюдении правил дорожного 
движения, а также о взаимопо-
нимании и уважении к другим 
участникам на дорогах.

Мотосезон в Подмосковье 
открыт официально

Клинская команда ЮИД показала 
хорошие результаты

С 27 по 29 апреля в Ногинском 
районе на базе лечебно-
оздоровительного комплекса 
«Колонтаево» прошел 24-й 
Московский областной 
слет юных инспекторов 
дорожного движения, на 
котором встретились 60 юных 
инспекторов дорожного 
движения из 15 подмосковных 
городов. 

Честь Клина в этих соревнованиях 
отстаивала команда из гимназии № 2, 
которая ранее с успехом завершила 
сначала районные, а затем и зональ-
ные соревнования «Безопасное коле-
со», заняв на них второе место. Именно 
поэтому на три дня клинчане отпра-
вились в Ногинский район, чтобы на 
более высоком уровне показать свои 
знания правил дорожного движения и 

навыки поведения на дороге. В первый 
день слета команды прошли конкурс-
ные испытания «Фигурное вождение 
велосипеда» и «Знание основ оказания 
первой помощи». Вечером команды 
ждала развлекательная программа, 
а все ЮИДовцы стали участниками 
флешмоба на тему безопасности до-
рожного движения. 28 апреля команды 
боролись за звание лучших в конкурсах 
«Знатоки ПДД», «Автогородок» и «ОБЖ» 
(Основы безопасности жизнедеятель-
ности - прим. автора). В этот вечер по-
сле всех конкурсных программ юные 
инспекторы дорожного движения уча-
ствовали в квесте по безопасности до-
рожного движения. Команда, которая 
выступала от Клинского района, заняла 
в общем зачете 9-е место из 15. Ребята 
завоевали первое место в конкурсе 
«Автогородок», а один из участников 
клинской команды награжден памят-
ным подарком за лучшее выступление 
на территории автогородка. Клинские 
ребята показали высокий уровень зна-
ний в теории и практике безопасности 
дорожного движения.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Майские 
праздники 
закончились 
трагично

2 мая, в праздничный день, 
когда одни уже продолжали 
свой отдых, а другие только 
торопились на природу, на 
федеральной трассе Москва - 
Санкт-Петербург произошла 
страшная авария с участием 
пяти автомобилей. В 11:20, со-
общили в 1-м батальоне 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД, 
в с. Спас-Заулок водитель ма-
шины «Ауди», двигаясь в сто-
рону Твери, по неустановлен-
ной пока причине врезался в 
иномарку «Судзуки», которая 
ехала впереди него в том же 
направлении. После стол-
кновения «Ауди» выехала на 
встречную полосу, где в нее 
врезался автомобиль «Тойо-
та», ехавший в сторону Мо-
сквы, но от удара съехавший 
в кювет, где перевернулся. 
А тем временем автомобиль 
«Ауди» столкнулся ещё с ма-
шинами «Ниссан» и «Рено». В 
результате этой крупной ава-
рии погибли водители машин 
«Ауди» и «Ниссан».
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 Дмитрий Кириллов

Школьные старты

У телевизора

Теннис

Завоевали кубок

Ïîáåäèëà 
øêîëà ¹ 17

Ïîáîëååì?

28 апреля в 
спортивной школе 
прошел зональный 
этап Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
шестых классов 
«Президентские 
состязания». 

Свыше 170 учеников из 
школ Одинцова, Дмитрова, 
Долгопрудного, Власихи, 
Лобни, Сергиева Посада и 
Клина боролись за победу. 
Участники соревновались 
в отжиманиях, подтягива-
ниях, прыжках в длину с 
места, беге на 30 м, встреч-
ной эстафете и выполнении 
упражнения на пресс. По 
итогам всех выступлений 
класс-команда Воздвижен-
ской школы заняла 2-е ме-
сто, а победителями стали 
ребята из школы №17. По-
четными грамотами при-
зеров наградила глава 
Клинского района Алена 
Сокольская.

- Я рада, сказала она, - что 
такие состязания проходят 
регулярно. Это отличная 
возможность проявить 
себя. Я желаю вам не оста-
навливаться на достигну-
том. Вы - наше здоровое 
поколение. Клин звучит 
спортивными победами. 
Поздравляю вас!

Теперь ученики школы № 
17 будут представлять Клин 
в финальном этапе «Прези-
дентских состязаний». По 
традиции победитель все-
российских соревнований 
определится в одном из 
оздоровительных лагерей 
на Черноморском побере-
жье. 

Юбилейный, 80-й 
чемпионат мира по 
хоккею пройдет в двух 
городах: Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Статистика против нас. 
Хозяева очень редко вы-
игрывают этот турнир. Не 
добавляют оптимизма и ре-
зультаты Евротура, где  оте-
чественная сборная заняла 
последнее место. Кроме 
этого, не будет в составе бы-
лой «палочки-выручалочки» 
- Ильи Ковальчука. Непонят-
на ситуация с Александром 
Радуловым. Остается только 
уповать на русский характер 
и наше умение выпутывать-
ся из самых сложных поло-
жений. Формула чемпиона-
та мира осталась прежней. 
Сформированы две группы 
по 8 команд. 4 лучших из 
каждой группы выходят в 
плей-офф. Трансляцию мат-
чей будут вести «Первый ка-
нал» и «Матч ТВ». 

Расписание игр сборной 
России на групповом этапе.

6 мая. 19:45. Россия - Чехия. 
«Первый канал».

8 мая. 12:00. Россия - Казах-
стан. «Матч ТВ».

9 мая. 16:00. Россия - Лат-
вия. «Матч ТВ».

12 мая. 20:00. Россия - Да-
ния. «Матч ТВ».

14 мая. 16:00. Россия - 
Швейцария. «Матч ТВ».

16 мая. 16:00. Россия - Нор-
вегия. «Матч ТВ».

17 мая. 20:00. Россия - Шве-
ция. «Первый канал». Клинчане с почетной наградой 

Хоккей

Футбол

3 мая. 3-й тур. 
«Титан» - «Знамя» 
(Ногинск) 2:1 (2:1)

1:0 - Востриков (13), 1:1 - 
(33, с пенальти), 2:1 - Чепе-
левский (39, с пенальти)

Удаления в составе «Зна-
мени»: 62, 78, 90 минуты.

С первых минут обе ко-
манды показали, что будут 
искать счастье у чужих во-
рот. Сначала гости созда-
ли опасный момент, затем 
той же монетой ответили 
клинчане. Голы назревали 
и, наконец, созрели. Алек-
сей Бушин, откликнувшись 
на длинную передачу, с ле-
вой ноги пробил в дальний 
угол. Вратарь парировал 
мяч, но набежавший Алек-
сандр Востриков букваль-
но внес круглый снаряд в 
сетку - 1:0. Игроки «Титана» 
постарались развить успех. 
Однако голкипер «Знаме-
ни» в одном из моментов 
продемонстрировал чудеса 
реакции. А затем в штраф-
ной клинчан случилось пре-
неприятное происшествие. 
На мяч шли двое, случился 
стык, нападающий гостей 
громко закричал, и арбитр 
указал на «точку» - 1:1. Тут 
же Дмитрий Иванов должен 
был выводить «Титан» впе-
ред. Но, во-первых, ударил 
выше перекладины, а во-
вторых, сам получил травму. 
Несколько спорный пеналь-
ти, назначенный в ворота 
хозяев, наводил на мысль, 
что при случае в подобной 
ситуации судья не пожалеет 
гостей. Так и произошло. Ар-

битр зафиксировал захват 
руками и вторично устано-
вил мяч на 11-метровую от-
метку. Франц Чепелевский 
был точен - 2:1. Наш фор-
вард забил в третьем мат-
че подряд, причем все его 
мячи стали победными. Во 
втором тайме футболисты 
«Знамени» сделали заявку 
на рекорд по числу красных 
карточек, полученных за 
короткий отрезок времени. 
Сначала была вторая жел-
тая, потом фол «последней 
надежды», и в довершении 
всего - прямое удаление за 
грубейший прием. «Титан», 
конечно, должен был заби-
вать и третий, и четвертый 
мячи, но растранжирил вы-
годные моменты.

Александр Востриков, 
нападающий «Титана»:

- Не стал бы переоцени-
вать значение своего пер-
вого гола за «Титан». Сыграл 
момент до конца, подловил 
отскок. К сожалению, на 
старте сезона у нас прояви-
лась болезнь - слабая реа-
лизация голевых моментов. 
Надеюсь, это невезение ско-
ро закончится. 

- Ты много где поиграл. 
Как оцениваешь уровень 
III дивизиона?

- В Узбекистане коман-
ду «Буденкор» тренировал 
Сколари, в составе был Ри-
валдо. За два года пришлось 
раз 5-6 против «Буденкора» 
играть. Но здесь тоже в каж-
дом матче надо доказывать 
свою состоятельность на 
поле. Будем стараться при-
бавлять в качестве игры, а 
результаты стартовых мат-

«Титан» в атаке 

Три 
из трех

В трех стартовых матчах первенства России клинские 
футболисты одержали три победы. Это позволило 

нашей команде возглавить турнирную таблицу.

Команда «Клин 
спортивный», 
состоявшая из 
игроков 2007 года 
рождения, выиграла 
Кубок олимпийского 
чемпиона Виктора 
Шалимова. 

28 апреля клинчане встре-
тились в решающем матче 
с хозяевами соревнований 
- мытищинскими «Атланта-
ми». Сначала наши хоккеисты 
проигрывали 0:3, но перело-
мили ход встречи и добились 
безоговорочной победы - 8:3. 

- В турнире приняли уча-
стие юные игроки, которые 

находятся в таком возрас-
те, когда на них очень инте-
ресно смотреть, - рассказал 
Виктор Шалимов. - И они по-
казали красивый хоккей, про-
демонстрировали высокое 
индивидуальное мастерство. 
Этот турнир существует на 
радость юным спортсменам, у 
которых появляется возмож-
ность сыграть со своими свер-
стниками из других команд 
на великолепной хоккейной 
«Арене-Мытищи».

Клинские хоккеисты по-
лучили также два индиви-
дуальных приза. Лучшим 
нападающим был признан 
Януш Хейбатов, а Александр 
Жаровский стал первым бом-
бардиром турнира.

Îïðåäåëèëàñü 
òðîéêà 
ïðèçåðîâ
Серебряный 
призер зимнего 
первенства Клина 
определялся в матче 
между Дмитрием 
Пятенковым и 
Артемом Гераскиным. 

Пятенков выиграл в двух 
сетах - 6/4, 6/3 и занял 2-е 
место. 16-летний Гераскин 
финишировал третьим и 
впервые в своей карьере 
взошел на пьедестал. На-
помним, что чемпионом до-
срочно стал Владислав Ма-
ников. Этот титул стал для 
него юбилейным - десятым 
по счету. 6 чемпионств было 
завоевано Маниковым ле-
том и 4 зимой.

чей внушают оптимизм.
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Игра была довольно от-

крытая, с обилием момен-
тов - прежде всего у нас. 
Матч получился несколько 
более простым, чем преды-
дущие. Свою роль сыграли 
и удаления в составе гостей. 
Сегодня мы неплохо сози-
дали, комбинировали. Вре-
менами включали активный 
прессинг. К сожалению, по-
казали себя не с лучшей сто-
роны в реализации момен-
тов. В конце вообще вдвоем 
оказались в метре от ворот, 

и Балов умудрился попасть 
в перекладину. Бывает, что 
за это наказывают. В конце у 
«Знамени» было 2-3 штраф-
ных, и сердце екнуло. Все 
равно, впечатления больше 
положительные. Единствен-
ное, что омрачает, - травма 
Иванова. Он дернул приво-
дящую мышцу. Впереди у нас 
выезд в Раменское. Впервые 
мы выйдем на натуральное 
поле, к счастью, высокого 
качества. «Сатурн» нахо-
дится в ситуации раненого 
зверя. Команда в Раменском 
хорошая. Она подбиралась 
под II дивизион. Будет очень 

непросто. Но, может быть, 
фортуна, которая сегодня 
была к «Титану» не очень 
благосклонна, вернет нам 
должок. Любые очки, взятые 
на поле соперника, будут 
положительным результа-
том. 

Результаты матчей 3-го 
тура. «СтАрс» - «Лобня-
ЦФКиС» 2:1, «Олимпик» 
- ФК «Люберцы» 0:1, ФК 
«Долгопрудный-2» - 
«Сатурн-М» 2:0, «Витязь-М» 
- «КСДЮСШОР-Зоркий» 
0:1, «Чайка-Юбилейный»  - 
«Квант» 0:1, УОР № 5 - ФК 
«Истра» 3:2.

И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 5 - 2 9

2 «Долгопрудный-2» 3 2 1 0 6 - 2 7

3 «Олимпик» (Мытищи) 3 2 0 1 10 - 4 6

4 «Квант» (Обнинск) 2 2 0 0 3 - 0 6

5 «Зоркий» (Красногорск) 2 2 0 0 4 - 2 6

6 ФК «Люберцы» 3 1 1 1 3 - 3 4

7 «Знамя» (Ногинск) 3 1 0 2 2 - 4 3

8 УОР № 5 (Егорьевск) 1 1 0 0 3 - 2 3

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

10 ФК «Истра» 3 1 0 2 4 - 6 3

11 «Сатурн-М» (Раменское) 3 1 0 2 4 - 7 3

12 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 3 1 0 2 4 - 4 3

13 «Витязь-М» (Подольск) 3 1 0 2 6 - 6 3

14 «СтАрс» (Коломенский район) 3 1 0 2 5 - 9 3

15 ФК «Одинцово» 2 0 0 2 2 - 6 0

16 «Лобня-ЦФКиС» 3 0 0 3 3 - 8 0
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

Гороскоп с 9 по 15 мая

Рыбы откажутся от иници-
атив и отдадут себя на волю 
случая. Столь смиренный 
подход окажется полезным. 
Ваш руководитель оценит, 
что вы единственный чело-
век из всех коллег, который 
безропотно исполняет его 
прихоти. Босс найдет спо-
соб, чтобы вас поощрить, 
что спровоцирует зависть 
со стороны коллектива. В 
личных делах ваша безы-
нициативность, напротив, 
принесет проблемы. Пока 
вы витаете в облаках, более 
решительный человек до-
бьется внимания у особы, 
за которой вы долгое вре-
мя ухаживали.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овны проявят порази-
тельную активность во 
всех сферах жизни. На 
работе вам удастся осу-
ществить задуманное, 
причем в сжатые сроки. 
Успехи на службе вас так 
вдохновят, что вы решите 
качественно изменить все 
свое привычное суще-
ствование. Не исключено, 
что вы реформируете ны-
нешний любовный роман, 
устранив из него прежние 
разногласия. Вы научи-
тесь прислушиваться к 
мнению сослуживцев и 
откажетесь от свойствен-
ного вам высокомерия и 
зазнайства.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Эта неделя потребует от 
Тельцов большого терпе-
ния. На вас обрушатся раз-
личные проблемы, начиная 
от мелких поломок техники 
и заканчивая крупными 
разногласиями с началь-
ством. Только ваше упор-
ство и вера в себя не позво-
лят сдаться под натиском 
удручающих обстоятельств. 
Вы проанализируете, какие 
трудности для вас являются 
первостепенными, а какие 
могут подождать, и начнете 
упорно бороться с пробле-
мами. Победа в этой схватке 
окажется на вашей стороне, 
но достанется вам ценой 
колоссальных усилий.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам не рекомен-
дуется использовать амо-
ральные средства для ка-
рьерного роста. Даже если 
вы до мелочей продумаете 
свой хитроумный проект, 
он, скорее всего, закон-
чится полным фиаско. Вам 
придется извиняться за не-
достойное поведение, вы-
кручиваться, а потом долго 
и мучительно восстанав-
ливать профессиональную 
репутацию. Лучше свой 
потенциал сосредоточить 
на любви, тем более что 
сейчас у вас появится шанс 
добиться ответного инте-
реса со стороны симпатич-
ного вам человека.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам стоит вплотную за-
думаться о безопасности 
своего жилого простран-
ства. Вы поймете, что в этот 
неспокойный век глупо 
уповать на волю счаст-
ливого случая и не стоит 
ждать, что он защитит вас 
от воров и мошенников. 
Вложив средства в безо-
пасность, вы успокоитесь 
и продолжите покорять 
карьерные горизонты. За-
метных успехов на службе 
вы не добьетесь, так как вас 
будут регулярно отвлекать 
недоразумения и бюрокра-
тические проблемы. Зато 
выходные проведете на по-
зитивной волне.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы не будут искать 
союзников для решения 
важных вопросов. На 
работе вы выберете ам-
плуа «волка-одиночки» и 
начнете реализовывать 
сложный проект, кото-
рый непременно при-
ведет вас к признанию. 
Столкнувшись с про-
блемами дома, вы по-
ложитесь лишь на себя. 
Близким останется со сто-
роны наблюдать, как вы в 
одиночку сражаетесь за 
семейное счастье. Ваш 
героизм будет оценен 
по достоинству. В семье 
прекратятся конфликты 
и ссоры.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Первая половина неде-
ли для Дев складывается 
напряженно. Возможно, 
вы почувствуете, что в ро-
мантических отношениях 
недостаточно нежности, 
тепла и заботы, и на пер-
вый план начинают выхо-
дить излишняя жесткость 
и требовательность. При-
чиной этого могут стать 
финансовые трудности. 
Эта неделя благоприятна 
для тех, кто хочет похудеть, 
- организм будет настроен 
на усиленное сжигание 
жировых отложений, а 
при интенсивных физи-
ческих нагрузках процесс 
пойдет быстрее. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Весов будет интересовать 
только собственное здоро-
вье. Вы поймете, что боль-
шая ошибка - полагаться 
лишь на себя в попытках 
избавиться от недуга, и об-
ратитесь в больницу. На ви-
зиты к врачу вы потратите 
много времени, нервов и 
сил, но в итоге медицин-
ский специалист подскажет 
пути, как восстановить по-
шатнувшееся здоровье, и 
вы мало-помалу вернетесь 
к привычному ритму жизни. 
В этот момент о себе напом-
нит человек, влюбленный в 
вас всем сердцем и мечтаю-
щий назвать вас своей вто-
рой половинкой. 

Вам придется успевать 
все и везде. Так, сразу 
после работы вы будете 
мчаться в объятия люби-
мого человека, по дороге 
успев навестить заболев-
шего родственника или 
друга. Этот стремительный 
темп доставит вам скорее 
позитив, чем усталость. 
Вам понравится чувство-
вать себя человеком, 
который всем жизненно 
необходим. Ближе к вы-
ходным вы все-же утоми-
тесь, а потому проведете 
спокойные выходные за 
просмотром телевизора, 
чтением книг и за общени-
ем в интернете.

Стрельцы проведут эту 
неделю непродуктивно. 
Вы поставите перед собой 
трудоемкие задачи и вско-
ре убедитесь, что реализо-
вать этот план вам не под 
силу. Успехам помешают 
неблагоприятные обстоя-
тельства, которые будут 
преследовать вас и на ра-
боте, и дома. Вам останется 
смириться с этой неизбеж-
ностью и отложить напо-
леоновские планы. Зато за 
ближайшие дни вы постиг-
нете несколько древних 
истин, и вам станет понят-
но, что один явно в поле не 
воин и что спешка сильно 
мешает вашим успехам.

Козероги примут уча-
стие в необычном меро-
приятии. Ради роли, кото-
рую вам придется играть, 
вы переступите через 
себя. Однако эта «жертва» 
принесет неожиданный 
результат. Некая особа вы-
делит вас из толпы и оты-
щет в виртуальном про-
странстве. Так начнется 
самый странный в вашей 
жизни роман, основанный 
исключительно на плато-
ническом интересе. Вы с 
новой пассией найдете 
общие темы и перестанете 
замечать, что внешность 
второй половинки крайне 
далека от идеала. 

Водолеи насладятся 
психологическим ком-
фортом. Парадокс, но 
удовольствие от жизни 
вы получите независимо 
от того, что все обстоя-
тельства вокруг вас не 
самые благоприятные! 
Вы научитесь абстра-
гироваться от проблем 
и трудностей, поджи-
дающих вас и на работе, 
и дома. Философское 
настроение поможет 
с легкостью пережить 
внутрисемейный разлад 
и конфликт с другом. Од-
ним словом, вы будете 
вести себя как мудрый 
человек.

Î ÎÑ

Певица и актриса Дженни-
фер Лопес не из тех женщин, 

которые по первому зову 
бегут под венец. Еще с весны 
прошлого года поклонники 

Джей Ло обсуждают помолв-
ку с молодым бойфрендом 

Каспером Смартом. Судя 
по последним сообщениям 
в западных таблоидах, Ло, 
наконец, сказала «да» воз-
любленному. Инсайдеры 

рассказывают, что пара уже 
обсуждает детали церемонии 

бракосочетания.

Cтали известны 
подробности 
свадьбы 

Дженнифер 
Лопес и Каспера 

Смарта

Недавно стало известно, 
что артистка осталась без 
работы. Режиссер спекта-
кля  «Пришел мужчина к 

женщине» Иосиф Райхельга-
уз заявил в интервью Life.ru, 
что снял Волочкову с роли 
из-за того, что на сцене она 

выглядела вульгарно и игно-
рировала все его замечания. 
Волочкова посвятила режис-

серу и руководству театра 
несколько гневных постов в 
Instagram. Однако балерина 
посчитала, что этого недо-
статочно, и решила увезти 
у театра зрителей, написав 

собственную пьесу. 

Анастасия 
Вол очкова 
готовит 

собственный 
спектакль
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