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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

«Мосэнергосбыт» грозит
зит
отключениями воды по
и
своему плану за долги
рвиса»
«Клинтеплоэнергосервиса»
и «Водоканала»

Дачи горят
дотла из-за искр
от коротких
замыканий
электропроводки
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Клин начал
подготовку
ко второму
Международному
фестивалю им.
П. И. Чайковского

4

Êëèí ïðèðîñ
ÿáëîíåâûì
ñàäîì «Ïàðêà
ïîêîëåíèé»
Разворотившая охранную зону усадьбы
Демьяново торговая сеть взялась за
обустройство остатков усадьбы
Читайте на на стр. 4

Îò öåíòðà
äî ñàìûõ
äî îêðàèí

Àëüòåðíàòèâó Àëåêñèíñêîìó
ïîëèãîíó íèêòî íå èùåò

Власть призвала предприятия
западного микрорайона (Чепель)
за месяц навести
порядок на своих
территориях

Клинские судебные
приставы в рейде
выяснили, кто
еще живет в
расселенных домах

Основную свалку всего севера Московской области подмосковное
Минэкологии
с охранниками
природы
«Я не теряю
надежду
получить ключи
от своей квартиры».
решило прикрыть деревцами, пока суть да дело…

Читайте на на стр. 3

Êòî-êòî
â âåòõîì
òåðåìî÷êå
æèâåò?

Стр. 4

Стр. 11

Правила
подготовки
водителей
и выдачи
водительских
удостоверений
изменились,
а школа
«Перспектива»
уже готова их
исполнять,
потому что есть
все условия

Стр. 5
Стр
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Безопасность

Îôîðìëåíèå
ñóáñèäèé –
÷åðåç ÌÔÖ
С 1 июня прием документов для предоставления
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг будет осуществляться только
в Многофункциональном
центре (МФЦ) по адресу: г. Клин, Советская пл.
д. №18а, а также в территориальных подразделениях
по адресам:
г. Высоковск, ул. Ленина,
д. № 13; пос. Решетниково,
ул. Лесная, д. № 3; с. Воздвиженское, д. № 17; дер.
Слобода, ул. Центральная, д. № 11; п. Зубово, ул.
Первомайская, д. № 11; п.
Нудоль, ул. Советская, д.
№ 8; дер. Петровское, ул.
Центральная, д. № 21. Документы на оформление
субсидии подаются лично
заявителем или его законным представителем
по доверенности, составленной произвольно, без
нотариального заверения,
с указанием паспортных
данных доверителя и доверенного лица. Перечень
необходимых документов
опубликован на сайте администрации Клинского
района в разделе «Услуги
населению», в многофункциональном центре, в отделе субсидий по адресу: г.
Клин, ул. К. Маркса, д. №20.
Консультации по вопросам оформления субсидии
и по денежным выплатам
осуществляются в отделе
субсидий и по телефону
2-69-40 в понедельник –
четверг с 08:30 до 17:00
с перерывом с 12:00 до
13:30.
Виктор Стрелков

Не все
аттракционы
готовы к работе
С наступлением тепла многие родители стали больше
времени проводить на прогулках со своими детьми,
и мало кто из них с ребенком проходит мимо красочного
аттракциона, не разрешив на нем прокатиться.

ОЛЬГА СЕНИНА

Карусель на площади Ледового дворца вряд ли будет работать в наступающем летнем сезоне

nedelka-klin.ru
Для того, чтобы убедиться в
безопасности аттракционов в
Клину, сотрудники отдела Гостехнадзора по Клинскому району провели рейд «Аттракцион2016».
- Мы проверили развлекательную технику, которая
находится на площади около Ледового дворца и в ТРЦ
«Счастливая 7Я», - пояснил начальник отдела Гостехнадзора
по Клинскому району Михаил
Рожнов. - В первую очередь инспекторы надзорного ведомства посетили аттракционы,

расположенные на ул. К. Маркса. Однако в день рейда они находились в нерабочем состоянии и были обесточены.
В прошлом году эта техника
арендовалась одним из предпринимателей, проходила необходимый техосмотр и стояла
на учете. В этом году арендатор не стал продолжать свою
работу на территории Клина
и Клинского района. Затем сотрудники Гостехнадзора проверили детскую карусель на
третьем этаже и паровозик на
втором этаже ТРЦ «Счастливая

7Я». Выяснилось, что детский
паровозик не зарегистрирован
в установленном порядке и не
прошел технический осмотр.
Согласно Закону Московской
области «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере эксплуатации
аттракционов на территории
Московской области» индивидуальный предприниматель,
которому принадлежит паровозик, получил два штрафа на
сумму 8 000 руб. Из них 5 000
руб. нарушитель должен заплатить за то, что аттракцион не

поставлен на учет, и 3 000 руб.
за отсутствие техосмотра. Сотрудники отдела Гостехнадзора
по Клинскому району отметили, что владелица аттракциона
«Паровозик» уже сообщила,
что в ближайшее время выявленные нарушения будут
устранены.
Родителям следует обращать
внимание на безопасность
своих детей во время катания
на аттракционах или при нахождении в непосредственной
близости от них. Например,
в начале мая в московском

Парке отдыха им. М. Горького
6-летний мальчик, катаясь на
самокате, попал под колеса
прогулочного паровозика. Несмотря на низкую скорость, водитель не успел среагировать,
когда перед паровозиком показался ребенок на самокате.
Мальчик с открытой черепномозговой травмой, переломами свода и основания черепа,
разрушением орбиты глаза был
доставлен в реанимацию НИИ
неотложной детской хирургии
и травматологии. Лучше до такого не доводить…

Благоустройство

Старые палатки – под снос
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЦИФРА
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Íå áóäåò äåíåã îòêëþ÷àò âîäó
Просроченная задолженность ресурсоснабжающих
предприятий Клинского
района «Мосэнергосбыту» составляет 90,6 млн
руб., сообщил начальник
службы
корпоративных
коммуникаций этой компании Вадим Надточиев.
Крупнейшими неплательщиками являются ООО
«Клинтеплоэнергосервис»,
за которым числится просроченная задолженность
в 52 млн руб. и ЗАО «Водоканал», просроченная
задолженность которого
составляет 26,8 млн руб.
ПАО
«Мосэнергосбыт»
для того, чтобы получить
с должников деньги, с 18
мая ввело режим ограничения электроснабжения
на котельных, тепловых
пунктах,
водозаборных
узлах и других объектах.
Запланированы ограничения электроснабжения
18 мая на ВЗУ-3 в Клину на
ул. Самодеятельной. Затем
19 мая электроснабжение
ограничится на ВЗУ-2 на ул.
Мира, 20 мая - на ВЗУ-6 на
ул. Московской, а также 25,
26 и 27 мая соответственно
на котельных, расположенных на ул. Чернышевского,
в Пролетарском проезде
и на ул. Ленина. Это означает, что может не быть
холодной и горячей воды
в домах в дни ограничения
электроснабжения ВЗУ, а
горячей воды - в дни сокращения электроэнергии
для котельных.
Виктор Стрелков

В 2014 г. в Клинском
районе было выявлено
50 нестационарных
торговых объектов,
не соответствующих
требованиям
законодательства, а в
начале нынешнего года
их оставалось 12.
Планомерная работа по
наведению порядка в торговле на улицах Клина и населенных пунктов Клинского
района завершается, отметила
глава Клинского района Алена Сокольская. Все объекты
обследованы компетентными
органами, по всем приняты

179 объектов
нестационарной торговли торгуют в Клинском районе
хлебобулочными изделиями, рыбной, мясной,
молочной, печатной и другой социально значимой
продукцией, а также овощами и фруктами.
соответствующие решения. 6
торговых павильонов уже приведены в порядок. Владельцам
оставшихся шести дано время
привести их к нормативному
состоянию. При этом дано две
недели на демонтаж тех нестационарных торговых объектов, которые невозможно
привести к нормативу. До

конца лета все такие торговые
точки должны приобрести
вид, соответствующий общему архитектурному облику
Клина. Как, например, недавно открывшийся торговый
павильон «Клинский производитель», часть которого занимает кафе-магазин «Хлеб»
и часть - магазин «Колбасы».

Не вписывающимся в архитектуру Клина объектам нестационарной
торговли остается все меньше времени работать

Власть
Экология

Семьи уже ведут раздельный
сбор отходов
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Подведены предварительные
итоги прошедшего 6 мая в Клину
и Высоковске третьего экомарафона «Сдай макулатуру - спаси
дерево». Клинчане в этот день
собрали немногим меньше 5
тонн старой бумаги. Сказалось,
что незадолго до экомарафона
в клинских школах как раз прошел сбор макулатуры, а потому
у многих школьников не оказалось запасов старой бумаги. Но
экомарафон показал, что в Клину есть семьи, которые всерьез
занимаются раздельным сбором бытовых отходов, то есть
бумаги, батареек, ртутных ламп.

Все это вторсырье они специально собирали от второго
этапа экомарафона до нынешнего, третьего, окончательные
итоги которого подведут после
6 июня.

Прибавка
бюджета переселенцам
Депутаты Клинского
горсовета утвердили
поправки в бюджет
Клина. По решениям
судов городская казна
пополнилась более чем
на 47 млн руб. Свыше
7,5 млн руб. поступило
земельного налога и
еще 10 млн руб. Клин
получил субсидий.
Львиную долю из
более чем 65,5 млн руб.
прибавки депутаты
решили направить на
приобретение квартир
для переселенцев из
ветхого жилья.
Виктор Стрелков

Дети

Финал 4-го чемпионата Клина
по игре в классики

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

учреждений. Сейчас воспитанники старших групп в каждом
городском учреждении прохоВо вторник, 24 мая в 09:00 дят отборочные туры, а спонна площадке у супермаркета соры турнира готовят призы и
«Атак» на ул. Гагарина состоят- подарки. Как обычно, на чемпися финальные соревнования онате действует открытая плочетвертого чемпионата города щадка, на которой свое умение
Клина по игре в классики среди в игре может испытать любой
клинских детских дошкольных желающий.

nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñïåöèàëèñòû ïî âñêðûòèþ
äâåðåé
Дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20 на минувшей неделе из 9 выездов по сигналам о
помощи 5 раз выезжали на вскрытие дверей, подсчитал заместитель начальника Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей
Ватутин. Например, 10 мая в 11:45 по телефону 84-летняя
старушка сообщила, что не может выйти из своей квартиры
в доме № 38 на ул. Мира, потому что никак не открывается
замок входной двери. Клинские спасатели помогли бабушке
обрести свободу, как и пенсионеру из дома № 37/1 на ул. Гагарина, где 65-летний мужчина 14 мая в 14:45, наоборот, не
мог попасть в свою квартиру по той же причине.

Ïî ïðîñüáå ïîëèöåéñêèõ
Полигон уже наступает на многолетние леса. Удержат ли его предлагаемые активистами-природоохранниками лесополосы
из молодых деревьев на сельхозполях?

Мусорное дело.
Новые повороты
лей». За ней следом выступили
представители ООО «Комбинат»,
nedelka-klin.ru
развернув перед собравшимися
цветную картинку мусоросортировочного завода, который
Недавно созданное
эксплуатант полигона планируКлинское отделение
ет построить. Только жители не
Всероссийского общества
захотели продолжения такого
охраны природы (ВООП)
диалога. Чуть ли не в один голос
для того, чтобы прояснить
они стали настаивать на том, чтобудущее Алексинского
бы закрыть полигон совсем и не
полигона бытовых отходов, строить здесь никаких заводов.
инициировало встречу
Лилия Белова вступила в диалог
с жителями, разъяснив неразучиновников министерства
экологии и природопользо- мным, что уже имеющийся мусор
вания Московской области, все равно нужно сортировать и
перерабатывать, что каждый день
администрации Клинского
района и ООО «Комбинат», отходы в каждой семье, в том чисместных жителей образуются
эксплуатирующей полигон, ле
и их необходимо сортировать,
с местными и приглаперерабатывать и утилизировать.
шенными активистамиОднако послушав оппонентов
общественниками и житеиз зала, она громко призналась,
лями ближайших к свалке
что выступает тоже за закрытие
Алексинского полигона, но не сидеревень.
юминутное, потому что это невозВыяснилось, что это уже вто- можно. Как раз «Комбинат» тоже
рая встреча, а первая проходила выступает за то же самое. Для это18 марта. Главный обществен- го и нарисовал картинку и даже
ный инспектор охраны приро- заказал и опубликовал проект
ды в Клинском районе Лилия мусоросортировки. Ценой от 1,5
Белова рассказала, что со дня до 2 млрд руб! У кого сейчас есть
той встречи «удалось наладить такие деньги? Заместитель поддиалог между ООО «Комбинат» московного министра экологии
и общественностью», а потому Константин Пивоваров сказал,
в качестве главной цели второй что правительство Подмосковья
встречи она обозначила строи- сможет дать только половину
тельство
«конструктивного этой суммы, а вторую половидиалога между собравшимися, ну должен найти «Комбинат». С
услышав точки зрения властей, уставным капиталом 10 тыс. руб.
руководства полигона и жите- Пока он наскребет миллиард

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

рублей, мусоровозы потоком
продолжат идти на Алексинский
полигон, обеспечивая «комбинатовцам» безбедную жизнь.
Если учесть, что некоторыми
проектами эксплуатация полигона рассчитана больше, чем на
десяток лет, то… Безбедно жить
не запретишь. Примечательно, что такую жизнь некоторые
активисты-природоохранники
готовы прикрывать, например,
лесопосадками. На бывших колхозных, но остающихся сельскохозяйственными землях. Лилия
Белова, например, назвала эти
поля проплешинами, которые
пропускают запах до населенных пунктов. Однако другие активисты близ Дома-заповедника
П. И. Чайковского в Клину специальными приборами улавливали
газы, образующиеся на Алексинском полигоне. А на четырехкилометровом расстоянии по прямой
между двумя этими объектами
растет не только лес, но и сады
частных домовладений. Нужны
ли больному такие припарки?..
Не проще ли все же добиваться
сокращения потока мусора в
Клинский район извне? Правда,
в ответ Константин Пивоваров
сказал, что это невозможно, потому что на севере Подмосковья
альтернативы Алексинскому карьеру нет. На восток или запад, а
уж тем более на юг Московской
области мусоровозы поворачивать не хотят, потому что им
это невыгодно. Поэтому лесопо-

садки он активно и поддержал,
резюмировав, что «мы работаем
по двум направлениям». Как раз
вторым направлением он назвал
снижение вредного воздействия
на окружающую среду от Алексинского полигона путем увеличения количества завозимого на
него грунта и посадки лесополосы. А первым направлением он
назвал то же, что и ООО «Комбинат», - подготовку документов по
рекультивации «Алексинского
карьера», то есть проекта, на
который требуются деньги и,
главное, время, которое чиновники умеют затягивать. Сейчас,
по словам замминистра экологии Подмосковья, как раз разрабатывается проект полигона
в Сергиево-Посадском районе,
где есть уже настолько загаженные земли, что они уже больше
ни для чего не пригодны. Там на
все проектные процедуры требуется не меньше 2,5 лет. И никого,
наверное, никак не подтолкнуть,
чтобы ускорить процесс. Не
керченский ведь мост... Пока же
местные жители-активисты предложили установить веб-камеры
на въезде на Алексинский полигон, чтобы реально видеть поток машин, и исследовать воду
в различных местах сельского
поселения Зубовское, на территории которого и действует свалка. А еще другие общественники
предложили привлечь научную
общественность к решению задачи.

Происшествия

Безопасность

Íà âðåìÿ ñòàëè äðîâîñåêàìè

Ïîæàðíûé àóäèò
ïîêà èíîãîðîäíèé

Субботним теплым днем, в
13:35 15 мая дежурная смена
клинского ПСО-20, вооружившись мобильными пилами и
топорами, выехала на ул. Литейную, где от ветра и возрас-

та упало дерево. К счастью,
никаких бед оно не наделало.
Клинские спасатели распилили
его на мелкие части, которые и
убрали в сторону, чтобы никому не мешали.

Êîò-ïðîêàçíèê
Женщина 1973 года рождения в 15:55 15 мая на некоторое
время покинула свою квартиру
в доме № 17 в Бородинском
проезде, даже не закрыв дверь,
потому что рассчитывала вскоре вернуться. У нее дома оставался только кот. Каково же
было ее удивление, когда она
не смогла открыть дверь, которая оказалась закрыта изнутри

на задвижку. Кроме кота или
домового закрыть задвижку
никто не мог. В этом убедились
и полицейские, и клинские
спасатели, вскрывшие дверь в
квартиру слесарным инструментом. Так как домовых все же
нет, виновником происшествия
остается только кот. В квартире
женщины больше ни он, никто
другой не набедокурили.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В Клину наблюдается
тенденция, при
которой пожарный
аудит, заставляющий
привести объект в
противопожарный
порядок, а владельца
объекта - соблюдать
этот порядок, проводят
предприятия, головные
офисы которых
находятся в Москве и
Санкт-Петербурге.

Возможно, что скоро эта
тенденция изменится, потому что одна из клинских
компаний сейчас оформляет необходимые документы, которые позволяют
проводить пожарный аудит, процедура проведения которого сейчас уже не
сложная, потому что хорошо отработана и обкатана.
А вложения незначительных средств в противопожарные мероприятия за
три года освобождения от
проверок пожнадзора окупаются с лихвой.

Вечером 11 мая, в 19:30 полицейские попросили вскрыть
дверь в квартиру в доме № 43 на ул. К. Маркса, где находился
мужчина 1938 года рождения. Клинские спасатели выполнили просьбу стражей порядка. Еще раз по их запросу дежурная смена клинского ПСО-20 вскрывала дверь в квартиру в
доме № 11 на ул. Самодеятельной почти в час ночи с 15 на 16
мая. Глава семейства отказывался добровольно открывать
дверь своей семье, не слушался увещеваний полицейских…

Äåâî÷êà âîâðåìÿ ïðèøëà
èç øêîëû
Бдительные клинчане в 13:45 12 мая во все клинские экстренные службы сообщили, что из окон одной из квартир
дома № 4, корпус 1 на ул. Клинской валит густой дым. Клинские спасатели ПСО-20 прибыли на место самыми первыми
и приготовились было вскрывать дверь. Но тут из школы домой вернулась юная хозяйка квартиры и открыла входную
дверь. Выяснилось, что осталась не выключенной кухонная
плита с готовящейся на ней едой. Прибывшим пожарным работать не пришлось.

Ðàçâîðîò âñëåïóþ
В 14:50 12 мая очевидцы сообщили в клинский ПСО-20, что
в деревне Заовражье на трассе А-108 столкнулись два грузовика разных весовых категорий. Спасатели из Клина на место
приехали одними из первых и увидели, что большегрузная
«Скания» врезалась в бок грузовой «Газели». При этом водитель фуры нисколько не пострадал, а два азербайджанца
из «Газели», плохо владеющие русским языком, поначалу не
могли ничего объяснить. Выяснилось затем, что 25-летний
парень никак не пострадал, а 23-летний получил ушибы груди и живота, но от услуг бригады скорой помощи отказался.
Столкнулись грузовики из-за того, что водитель «Газели» стал
разворачиваться на дороге, не посмотрев по сторонам.

Áóêâàëüíî òÿæåëàÿ ïîìîùü
Рано утром, в 5:40, 13 мая клинских спасателей ПСО-20 попросили приехать в деревню Губино, где женщина 1939 года
рождения весом почти 180 кг скатилась с постели на пол и
даже с помощью домашних не могла подняться обратно.
Мужчины дежурной смены ПСО-20 через считанные минуты
были на месте и помогли больной бабушке вернуться на постель. Оказалось, что не так давно она приехала к родным из
Донбасса.

Пожары

Èñêðà ñâåðêíóëà - äîìà íåò
В частных домах и строениях сейчас пожары чаще всего
происходят из-за коротких замыканий электропроводки, уверена инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. На улице тепло, и нет необходимости включать одновременно несколько электроприборов,
в том числе обогреватели, перегружая электропроводку. Но
у старых проводов изоляция уже не столь эластична, а строения летом «ходят», особенно деревянные, и деформируют
электропровода и их покрытие. В какой-то момент они начинают искрить… Утром 12 мая, в 8:50 в деревне Борщево
из-за короткого замыкания вспыхнул дом под дачу. Клинские
пожарные боролись за него, но ни дом, ни прилегающую хозпостройку спасти им не удалось. Строения выгорели полностью. В ночь с 13 на 14 мая, в 2:20 опять же из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дачный дом в деревне
Давыдково и изнутри выгорел полностью, а от него огонь перешел в пристроенный хозблок, который тоже весь выгорел.
От пламени пострадал еще и соседний садовый дом, а также
оплавились пластиковые кузовные детали припаркованного
поблизости автомобиля. Но и садовый дом, и автомобиль пожарные у огня отбили. Рано утром 16 мая, в 3:20 в Покровке
заполыхала дача и сгорела полностью до головешек опятьтаки из-за короткого замыкания электропроводки. С 10 по 16
мая клинские пожарные еще 34 раза выезжали тушить мусор
и бесхозные строения, а 12 раз – сухую траву. В Клинском
районе еще 27 апреля объявлен пожароопасный период, а
это значит, что за нарушение правил пожарной безопасности,
разжигание костров, сжигание мусора, пал сухой травы и т. п.
существенно ужесточается наказание. Уже оштрафованы на
многотысячные суммы за нарушения противопожарных правил как отдельные жители, так и руководители организаций и
учреждений. Нередко бдительные граждане сообщают о нарушителях пожарной безопасности по телефонам полиции,
а также о запахе дыма, гари, тлении по телефонам 112, 01, 8
(49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Благоустройство
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«Парк поколений»
зародился из «Леса Победы»
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Клинчанам и их
гостям предлагается
провести субботний
вечер 21 мая в
Музее-заповеднике
П. И. Чайковского,
клинском
Краеведческом
музее, Выставочном
зале им. Ю. В.
Карапаева на
мероприятиях
«Европейской ночи
музеев - 2016».
Большую программу в
эту «Ночь музеев» предлагает с 18:00 до 22:00
Музей-заповедник П. И.
Чайковского. Причем завершающая
экскурсия
по мемориальному дому
композитора отправится
в 22:00. Но и здесь «Ночь»
начнется с 16:00 специальными детскими программами, предварительная
запись на которые ведется по телефону 2-10-50. В
18:30 дает ландышевый
бал музейный клуб исторического танца «Реверанс». В 20:00 показывают
спектакль «Неизвестный
Чайковский»
студенты
факультета музыкального
театра ГИТИСа мастерской
народного артиста России
Дмитрия Бертмана. А еще
запланирован
мастеркласс рисования в технике
эбру «Рисунки на воде».
«Ночь музеев» в краеведческом музее начнется в 14:00 с командного
квеста «Музейные заметки». Заявки на участие в
нем принимаются от всех
желающих по электронной почте klinmo@yandex.
ru. Вечером клинское
музейное объединение
наметило
предложить
познавательные и развлекательные программы
с акцентом на Год российского кино и историю
страны и Клинского края.
В 18:00 стартует программа «Место встречи
изменить нельзя: ночь
истории» с выступления
клинского краеведа Вячеслава
Пернавского.
Следом намечено провести интеллектуальную
игру «Где находилась
Клинская крепость?» Завершит программу попурри песен из советских
фильмов под гитару.
В выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева в 19:00
программа «Ах, водевиль,
водевиль» начнется с концертной программы народной вокальной студии
«Гармония», танцевальных коллективов Клина.
Затем по итогам выставкиконкурса «Золотая игла
- 2016» победители и
призеры получат свои награды. Здесь же пройдут
мастер-классы «В гостях
у сказки», «Акварельные
истории» и намечена работа
развлекательной
площадки «Кино и не
только» от дуэта «ОКей».
Скучать в «Ночь музеев»
точно не придется!

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

На Чепеле
непорядок.
Все силы туда
В Акуловской Слободе земля оказалась плохая: с глиной, кирпичами и камнями.
Поэтому для посадки были выбраны самые неприхотливые деревья - липы.
А местные жители обязались ухаживать за деревцами и удобрять почву

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Субботним утром 14
мая в день московской
областной акции «Лес
Победы» работники
клинского филиала
«Мособллес» и сто
клинских школьников
вышли на лесную
делянку неподалеку от
своего офисного здания и
с помощью специальной
лопаты «Меч Колесова»
посадили 24 800 сеянцев
сосны.
В Акуловской Слободе вдоль
новой автомобильной дороги
члены Общественной палаты
Клинского района, работники
предприятия «Городское хозяйство», сотрудники управляющей
компании «Клинская теплосеть»,
представители клинского филиала РГСУ, студенты колледжа «Подмосковье» и местные жители высаживали 75 лип. Сильный ветер
на открытом участке продувал
насквозь, но трудящимся неког-

да было мерзнуть. Одни участники акции выкапывали ямы,
другие носили ведра с водой,
вместе высаживали и поливали
деревца. И все во благо красоты,
улучшения окружающей среды
родного города, с душой.
В это же время в Майдановском парке «Времена года», заложенном в честь 175-летия со дня
рождения П. И. Чайковского, работники клинской районной администрации и неравнодушные
жители, вдохновленные идеей
дать земле новую жизнь, высаживали средний ярус парка из 200
декоративных кустарников. Студенты РГСУ в который раз активно поддержали благоустройство
родного города. Были участники
и помладше - учащиеся клинских
школ, пришедшие с родителями
сделать доброе дело.
- Усадьба Демьяново для
меня - самая трогательная, самая значимая, - пояснила глава
Клинского района Алена Сокольская. - Еще вчера рядом с
прудом здесь был грязный бугристый пустырь. Теперь на его
месте расположился «Парк поколений», который объединил
старшее поколение детей войны

и молодых жителей района. Торговая сеть «Карусель» создала
проект и обязалась спонсировать «Парк поколений». Ее работники разровняли площадку,
а затем совместно с молодежными общественными организациями Клинского района, представителями клинского отделения
Всероссийской общественной
организации «Дети войны», местными жителями высадили 120
саженцев яблонь зимних, осенних и летних сортов. Каждый
облагораживал свое деревце,
радовался и фотографировался. «Дети войны», встав вокруг
яблоньки, пели песни, читали
стихи. Торговая сеть «Карусель»
намерена облагородить 4,5 тысячи кв. м яблоневого сада, разбить газон, оформить цветники,
создать пешеходные дорожки и
детскую площадку, установить
скамейки, беседки, уличные
фонари, а также очистить пруд
усадьбы.
Энтузиазм и хорошее настроение позволили совместными
усилиями жителям Клинского
района высадить более 25 000
саженцев деревьев и кустарников «Леса Победы».

В ставших традиционными играх
участвуют ученики средних
классов из разных учреждений
Клина и района, а в пятницу состязались ученики гимназий № 1
и «София», школы № 13.

Ребята в играх «Наследники Победы» показывают свои знания
и физическую подготовку на
шести площадках, рассказал
руководитель отряда «Подвиг»
Павел Пустырев.

На встрече с жителями Западного микрорайона города
Клин, который в просторечии клинчане называют «Чепель»,
28 апреля глава Клинского района Алена Сокольская
услышала много нареканий по поводу благоустройства
этого клинского уголка.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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И до этой встречи, бывая
на предприятиях Чепеля,
Алена Сокольская обращала
внимание на отдельные беспорядки в благоустройстве
здешней территории. После
встречи с жителями она попросила
территориальный
отдел № 2 Госадмтехнадзора
Московской области обследовать микрорайон. Во вторник,
17 мая, глава Клинского района пригласила в районную администрацию всех директоров
предприятий-собственников
земельных участков на Чепеле, и начальник клинского отдела Госадмтехнадзора
Алексей Карнаухов показал
всем покосившиеся и раскрашенные граффити бетонные
заборы, навалы мусора, не
скошенную с прошлого года
и уже выросшую новую траву,
разбитые подъезды к предприятиям и другие нарушения
благоустройства. При этом он

отметил, что все руководители получат соответствующие
предписания на устранение
нарушений и месяц на их исполнение. А затем последует
новая проверка и уже весьма ощутимые штрафы. Глава
района Алена Сокольская призвала руководителей заняться
благоустройством территории
и пообещала необходимую
помощь в этом. При этом она
сообщила, что уже в скором
времени в Клину исчезнет самый длинный бетонный забор,
ограждавший
территорию
предприятия «Химволокно».
Практика показывает, что после сноса сплошного забора
открывается
неприглядная
картина, и начинается движение по приведению фасадов зданий и территорий
перед ними в порядок. Такая
же участь ожидает все глухие
ограждения в Клину. Директора предприятий клинского Западного микрорайона согласились с предложением заняться
благоустройством своих и прилегающих территорий.

Культура

«Íàñëåäíèêè
Ïîáåäû»
Дом-музей
А. П. Гайдара и клинская районная общественная организация
поискового отряда
«Подвиг» организовали и провели военноспортивную игру «Наследники Победы».

Мальчишки и девчонки показали знание топографии, обозначений на картах, медицинскую
подготовку, сборку и разборку
автомата Калашникова, метание
гранаты, стрельбу из пистолета.

По итогам шести этапов победителями соревнований стали
ребята из гимназии № 1, второе
место разделили команды гимназии «София» и школы № 13.

Фестиваль

Кино

Клин вновь звучит
на весь мир

«Люксор» выдает «кинопаспорта»

С 13 по 23 июня в Клину
пройдет второй Международный фестиваль
им. П. И. Чайковского,
организаторами которого
выступают правительство Московской области, подмосковное
министерство культуры и
администрация Клинского района.

мест в Музее-заповеднике
П. И. Чайковского, но мероприятия фестиваля намечено
проводить и в Демьянове, и в
Майданове. Известно, что на
фестивале-марафоне в Клину
выступят Юрий Башмет, генеральный директор - художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий
Бертман, другие не менее
именитые музыканты. Снова
высказал пожелание приехать
Главной
фестивальной в Клин Денис Мацуев. Клин
площадкой определена от- начал активную подготовку к
крытая сцена со зрительской этому фестивалю.
зоной на 600 посадочных
Виктор Стрелков

Кинотеатр «Люксор»
организовал для
своих друзей и
партнеров закрытый
предпремьерный
показ французского
драматического
фильма «Шоколад», в
котором в главной роли
снялся обаятельный
чернокожий Омар Си.

цузского кинематографа.
По традиции перед показом фильма «Люксор» устроил для зрителей викторину.
Вопросы были самые разные: «В каком городе Европы
проходят престижные кинофестивали? Как назывался
кулон, принадлежащий главной героине фильма «Титаник»? Из какой страны
пришли мыльные оперы?..»
Из зала наперебой сыпались
ответы. Одни зрители отВсемирную
известность вечали серьезно, а другие
актер получил после премье- шутили и поднимали нары фильма «1+1» («Неприка- строение окружающим. Два
саемые»). Эта кинокартина победителя-знатока получистала одной из самых успеш- ли заслуженный приз - абоных за всю историю фран- немент «Кинопаспорт», по

которому в течение месяца
можно посмотреть шесть отечественных военных фильмов. А затем начался сам
«Шоколад». В течение всего
фильма из зала то доносился смех, то чувствовалась
напряженная обстановка. В
один момент послышались
всхлипывания.
Трогательная, захватывающая история
оставила у зрителей большое впечатление и заставила
задуматься над щекотливой
темой взаимоотношения людей с разным цветом кожи.
Расизм и толерантность. Антагонисты или?...
Дарья Беляева
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«Перспектива»:
регламенты меняются, а мы по-прежнему рядом с вами…
Автошкола Учебного центра
«Перспектива» в своей работе
использует только передовые
технологии обучения, стремится к
качественной подготовке водителей
автотранспортных средств всех
категорий - А, М, В, С, D, Е и всегда
старается информировать вас о
нововведениях в законодательстве.
Начиная с 1 сентября 2016 года начинает действовать новый нормативный
правовой документ - «Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений».
Данный документ вводит новый порядок сдачи экзаменов в ГИБДД, который
существенно отличается от существующего порядка. Нововведения затронули
все части квалификационного экзамена.
На теоретической части экзамена предусмотрены дополнительные вопросы за
неправильный ответ, на автодроме вводятся новые упражнения, в городе изменяется таблица штрафных баллов. Объем
документа значительный, и изменений
достаточно много, поэтому в этой статье
мы рассмотрим основные.
Первый важный момент, который отражает новый административный регламент, - это официальная публикация
экзаменационных задач ГИБДД. Многие
кандидаты в водители интересуются: а
где же публикуются официальные экзаменационные билеты? На сегодняшний
день данный вопрос нормативными документами не регламентирован. И до 1
сентября 2016 года водителям остается
лишь рассчитывать на то, что билеты в
интернете будут соответствовать билетам на теоретическом экзамене. Начиная с 1 сентября официальный комплект
будет размещен на сайте ГИБДД (www.
gibdd.ru), так что можно будет в любой
момент зайти туда и свериться, правильные ли билеты вы решаете. Отметим, что
до 2014 года экзаменационные билеты
также публиковались на официальном
сайте ГИБДД, однако впоследствии раздел был удален.
Еще одно важное нововведение - ограничение максимальных сроков проведения экзаменов и выдачи водительских
удостоверений: срок предоставления
государственной услуги со дня приема
и регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, до выдачи водительского удостоверения при условии последовательного и успешного выполнения
заявителем всех процедур, установленных Административным регламентом,
не должен превышать:
- в случае выдачи российского национального водительского удостоверения
на право управления транспортными
средствами категорий A, M или подкатегорий A1, B1 - 15 рабочих дней;
- в случае выдачи российского национального водительского удостоверения
на право управления транспортными
средствами категорий B, C, D, BE, CE и DE
или подкатегорий C1, D1, C1E и D1E - 30
рабочих дней;
- в случае выдачи российского национального водительского удостоверения
на право управления транспортными
средствами категории Tm или Tb - 5 рабочих дней.
Максимальное время выдачи водительского удостоверения не должно превышать:
- при сдаче экзамена на категории A,

M, A1, B1 - 15 рабочих дней (3 недель);
- при сдачеэкзамена на категории B, C,
D, BE, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E - 30 рабочих
дней (6 недель);
- при сдаче экзамена на категории Tm,
Tb - 5 рабочих дней (1 недели);
- при заменеводительского удостоверения, выдача международных прав - 1
часа.
Обратите внимание: данные сроки
должны соблюдаться только в том случае, если водитель с первого раза сдает
все этапы квалификационного экзамена.
Если водитель не сдает одну из частей
экзамена, максимальный срок перестает
действовать, т. е. сдача экзамена может
затянуться на неопределенное время.
Ранее в ГИБДД довольно часто возникали очереди, из-за которых попасть на
сдачу экзамена можно было только через
несколько месяцев после обращения.
Начиная с 1 сентября 2016 года это будет
исключено, а приоритет будет отдаваться
водителям, которые сдают каждый этап
экзамена с первого раза.
Следующий момент - это недопуск к
экзаменам при наличии лишения прав.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является
наличие сведений о лишении заявителя
права управления транспортными средствами.
Довольно часто водители, лишенные
прав, не хотят терять времени даром
и пытаются за время лишения пройти
обучение на дополнительную категорию
и сдать квалификационные экзамены.
Новый административный регламент
показывает, что сдача экзаменов во время лишения прав невозможна. Также
основанием для недопуска к экзаменам
является представление документов,
имеющих признаки подделки, а также находящихся в числе утраченных (похищенных). Данная ситуация также довольно
часто связана с лишением прав. Срок лишения водительских прав не начинается
до тех пор, пока водитель не сдаст водительское удостоверение в ГИБДД либо не
напишет заявление об утере. Некоторые
водители не хотят сдавать права, оставляют их у себя, а в ГИБДД пишут заявление
об утере. Однако когда срок лишения заканчивается, водитель не хочет платить за
изготовление новых прав и обращается с
имеющимся удостоверением в ГИБДД.
Обновленный административный регламент показывает, что водительские права,
находящиеся в розыске, не могут использоваться водителем.
В последнее время в новостях неоднократно появлялась информация о том,
что замена водительского удостоверения
станет возможной через многофункциональные центры (МФЦ). Государственная
услуга в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
Новый регламент дает разъяснения и по
этому вопросу. В настоящее время заменить водительские права в МФЦ невозможно.
Необходимо отметить, что новый регламент дает право получения видеозаписи экзамена для составления жалобы,
т. е. заявитель имеет право на получение
информации, в том числе полученной

с использованием средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения
практических экзаменов, и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Пункт 172 административного регламента пригодится кандидатам в водители, желающим оспорить
результаты квалификационного экзамена. Начиная с 1 сентября 2016 года, экзаменуемый может получить в ГИБДД необходимую ему информацию, в том числе
и видеозапись сдачи экзамена. Данная
информация может использоваться для
обоснования жалобы. Ранее этот вопрос
нормативными правовыми документами
не регулировался.
Также в данной статье хотелось бы коснуться новой системы штрафов ГИБДД за
нарушения правил дорожного вождения
в 2016 году. Новая система имеет, по мнению автомобилистов, неоспоримое преимущество. Как уже известно, в России с
1 января 2016 года вступили в законную
силу поправки к «Кодексу об административных нарушениях» (КоАП). Но в
каких случаях придется оплатить полностью штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а когда получить
скидку в 50 %? Борьба государства с неплательщиками штрафов за нарушение
ПДД идет в стране не первый год и пока
результатами не радует: их собираемость
по сей день не превышает 60-70 %. Переломить ситуацию должны два закона,
вступившие в силу в январе 2016 г. Первый заманивает штрафников к терминалам оплаты пряником в виде скидки на
дорожный штраф, второй загоняет к ним
кнутом - приостановкой действия прав
при уклонении от оплаты. Но обо всем по
порядку. С 1 января 2016 года работает
50-процентная скидка на сумму штрафа в случае, когда штраф за нарушение
ПДД оплачивается в 20-дневный срок. В
каких случаях нельзя получить скидку на
штраф? Дело в том, что, согласно новому закону «ополовинить» можно будет сумму далеко не любого штрафа.
Скидку нельзя получить в следующих
случаях:
- при управлении автомобилем в состоянии опьянения;
- повторном в течение года превышении скорости более чем на 40 км/ч;
- проезде на красный;
- «встречке»;
- вождении незарегистрированной
машины;
- причинении в результате ДТП вреда
здоровью легкой и средней тяжести.
Сложнее всего воспользоваться льготой в 50 % тем водителям, кого оштрафует не автоинспектор, а комплекс видеофиксации. Ведь «письмо счастья»,
как известно, может вообще не попасть
в руки адресата - благодаря гримасам исполнительного производства. При этом
20-дневный льготный срок с момента
вынесения постановления будет отсчитываться исправно. Чтобы отслеживать
подобные сюрпризы, стоит зарегистрироваться на сайте госуслуг - чтобы именно оттуда приходили SMS-извещения о
новых штрафах. Другой вариант - периодически самостоятельно проверять наличие штрафов через сайт ГИБДД.
Удачи в обучении и на дорогах!

Всю интересующую информацию по обучению в нашей автошколе вы можете получить по телефону 7-91-42 или 8-916-378-34-84,
а также по адресу: г. Клин, Советская площадь, д. 3. Сайт в интернете www.educp.ru.
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Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Наши телефоны:

nedelka-klin.ru

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Виктор:
По Бородинскому проезду
до кругового движения ямы
уже на лежачих полицейских.
Прямо двойная защита пешеходов...

Анна:
На маршруте пригородных
поездов Клин - Москва
появилось больше скоростных поездов «Ласточка», а
обычные электрички все
чаще отменяются. Как вовремя добираться людям до
промежуточных станций, на
которых «Ласточка» не останавливается? Не понятно.

Ольга:
Начала заниматься тайским
боксом, и после занятий болят
мышцы. Но это приятный
недуг, так как способствует
укреплению моего организма.
Советую всем заняться спортом не завтра, не через месяц,
а сегодня. Мы должны уметь
держать удар! Пляжный сезон
уже близко…

Очень нужен автомобильный карман для поворота с Ленинградского шоссе на улицу 60 лет Октября
в Клину. На этом участке
шоссе установлен светофор со стрелкой, указывающей поворот налево. При
этом шоссе двухполосное, и
полосы для поворота нет.
На левой полосе постоянно
собираются автомобили и
случаются аварии.
Елена Л.

Ленинградское шоссе как
автомобильная дорога является федеральной собственностью, пояснила заместитель начальника Главного
управления дорожного хозяйства Московской области
Инна Агапонова, и находится
в оперативном управлении
Федерального
казенного
учреждения
«Управление
автомобильной магистрали
Москва - Санкт-Петербург
Федерального
дорожного
агентства». Главное управление дорожного хозяйства
Московской области направило запрос в это учрежде-

ние. После предоставления
оттуда информации будет дан
развернутый ответ. Для сокращения сроков получения
ответа читатели «Клинской
Недели» вправе обратиться
в Управление автомобильной магистрали Москва Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства
по адресу: 173007, г. Великий
Новгород, ул. Троицкая, д. 5,
по телефону 8-162-73-11-90
или по адресу электронной
почты novgorod@e105.ru, советует Инна Агапонова.
Наверное, действительно
пришло время обращаться

жителям напрямую к дорожным чиновникам, потому
что между собой бюрократы состоят в очень долгой
переписке и могут обмениваться мало что значащими
письмами многократно без
эффективного
результата.
Например, еще в феврале прошлого, 2015 г. глава
Клинского района передала
в правительство Московской области специально
разработанную для ликвидации аварийности на федеральных трассах детальную
программу. В ней речь шла
о необходимости обустрой-

Закон ограничивает действия кредитора по возврату долга
Микрофинансовая организация, в которой сотрудница
нашей фирмы имела неосторожность взять небольшой
микрокредит, а погасить его
вовремя не смогла, взяла в
телефонную «осаду» служебные
и личные телефоны, названивая по ним каждые две минуты.
При этом грозила передать
дело коллекторам, от которых
наша фирма и все ее сотрудники
получат еще больше неприятностей. Насколько законно
подобное выбивание долга
заемщиком и как от него защищаться?
Виктор Алексеевич
Сейчас в Российской Федерации
нет закона, регламентирующего деятельность коллекторских агентств,
отметила заместитель Клинского
городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник. Поэтому
к правоотношениям данных лиц с
должниками применимы нормы
гражданского
законодательства
и Федерального закона РФ «О потребительском кредите (займе) от
21.12.2013 № 353-Ф3. Согласно ст.
12 этого закона кредитор вправе
осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского
кредита (займа) третьим лицам, если
иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки,
согласованное при его заключении
в порядке, установленном Законом
№ 353-Ф3. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора
все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора, в соответствии с федеральными законами. Лицо, которому были
уступлены права (требования) по

договору потребительского кредита
(займа), обязано хранить ставшую
ему известной банковскую и иную
охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность
указанных данных и несет ответственность за их разглашение. При
этом использовать персональные
данные заемщика они вправе только в случае, если при подписании
договора потребительского кредита
(займа) с кредитором заемщик дал
согласие на использование его персональных данных.
Статья 15 Закона № 353-ФЗ предусматривает особенности действий
по возврату задолженности по договору потребительского кредита (займа). При совершении действий по
возврату во внесудебном порядке
задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), кредитор и (или) юридическое
лицо, с которым кредитор заключил
агентский договор, имеет право
взаимодействовать с заемщиком и
лицами, предоставившими обеспечение по договору потребительского кредита (займа). При этом кредитор использует личные встречи,
телефонные переговоры; почтовые
отправления по месту жительства
заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые,
голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной связи. Иные способы взаимодействия с заемщиком или лицом,
предоставившим обеспечение по
договору потребительского кредита
(займа), могут использоваться только при наличии письменного согласия заемщика или лица, предоста-

вившего обеспечение по договору
потребительского кредита (займа).
Кредитор, а также лицо, занимающееся возвратом задолженности,
не вправе совершать юридические
и иные действия по возврату задолженности с намерением причинить
вред заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по договору
потребительского кредита (займа),
а также злоупотреблять правом в
иных формах. Лица, занимающееся
возвратом задолженности, при личной встрече с заемщиком обязаны
сообщать свою фамилию, имя, отчество или наименование кредитора
и (или) лица, осуществляющего действия по возврату задолженности,
или место нахождения, фамилию,
имя, отчество и должность работника кредитора, который осуществляет
взаимодействие с заемщиком, адрес
места нахождения для направления
корреспонденции кредитору и (или)
лицу, действующему по возврату
задолженности. Если кредитор нарушает эти нормы закона, то заемщику необходимо зафиксировать
факт правонарушения и обратиться
в территориальное отделение Центрального банка России с заявлением о привлечении кредитора к административной ответственности по ч.
5 ст. 15.26.1 КоАП РФ. Если действия
лица, занимающегося возвратом задолженности (коллекторов), совершаются с намерением причинить
вред заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по договору
потребительского кредита (займа), а
также с намерением злоупотреблять
правом в иных формах, то заемщик
или лицо, чьи права нарушены, вправе обратиться с соответствующим
заявлением в правоохранительные
органы.
Виктор Стрелков

ства левоповоротных автомобильных карманов не
только на повороте с Ленинградского шоссе на улицу 60
лет Октября, в пятый микрорайон, но и на повороте в городок Клин-9, близ деревни
Ямуга и в селе Спас-Заулок.
Также в программе обосновывалась установка осевого
барьерного ограждения на
72-84 и 91-108 километрах
Ленинградского шоссе. Прошло больше года, а левоповоротных карманов для
автомобилей на Ленинградском шоссе как не было, так
и нет.

Жидкие бытовые отходы
по закону утилизируются
Жители нашей деревни получили
квитанции от ЗАО «Водоканал», в которых кроме начислений за водоснабжение
появились начисления за водоотведение. В
деревне есть центральная система водоснабжения, и во многих домах установлены счетчики воды. Поэтому по оплате за
водоснабжение вопросов нет. А с законностью начислений за водоотведение просим разобраться, так как в деревне нет
центральной канализации. «Водоканал»
настаивает индивидуально заключать
договоры со сторонними организациями
на откачку жидких бытовых отходов.
Тарифы на это высокие, да и нет технической возможности подъезда на участки.
Алеся Валерьевна
Газета «Клинская Неделя» подробно рассказывала о необходимости платить за утилизацию
жидких бытовых отходов в № 12 от 26 марта. Но
вопросы продолжают поступать. Поэтому решили еще раз вернуться к этой теме Заместитель
руководителя администрации Клинского района
Владимир Калинин разъяснил, что в соответствии
с п. 5 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
абонентам, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически
не присоединены) к централизованной системе
водоотведения, необходимо заключить договор
водоотведения с гарантирующей организацией
либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей
договор водоотведения с гарантирующей организацией. На территории Клинского района
гарантирующей организацией является ЗАО «Водоканал». При наличии на территории домовладения локальных очистных сооружений типа
«Топас», «Тверь» и др. и представления в ЗАО «Водоканал» подтверждающих это документов плата
за водоотведение не взимается.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Непридуманные
былины старого Клина
Почти в каждом номере с февраля газета «Клинская Неделя» рассказывает об истории зданий Клина, которые
благодаря клинскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры признаны
историческим наследием. Большинство таких памятных объектов - жилые дома. Но в этом ряду памятников
есть объект промышленного назначения - здание заводоуправления предприятия «Клинволокно», которое
стало одним из градообразующих для Клина.
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ
Если бы не появление в Клину в начале 1930-х годов одного
из первых в СССР предприятий
химической промышленности
по производству искусственных волокон, город мог бы так и
остаться небольшим населенным
пунктом на трассе Москва - СанктПетербург. Ведь почти все большое довоенное строительство
производственных мощностей
предприятия «Клинволокно» и
послевоенное возведение жилых
микрорайонов с инфраструктурой - школами, детскими садами и
магазинами, культурными и спортивными центрами - связано с работой в Клину одного из ведущих
советских предприятий химической промышленности - химкомбината № 507, как он обозначался
в правительственных планах и
программах. До июля 1992 года
это предприятие называлось
«Клинское
производственное
объединение «Химволокно». Создавалось оно для производства
капроновых и вискозных волокон и нитей, целлофана, щетины
и лески, товаров народного потребления. Здание же заводоуправления стало свидетелем не
только развития и расцвета предприятия, но и его постепенного
заката и исчезновения. Теперь,
как ни печально это осознавать,
красивый дом с колоннами, бывший мозгом и сердцем гиганта
промышленности, передовика
социалистических соревнований,
- обычный офисный центр, где
любой желающий может снять в
аренду помещения…
ПЕРВЕНЕЦ ПЕРВОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
Строительство предприятия
«Химволокно» началось в конце 1920-х годов на пустыре на
северо-западе Клина, напротив
поворота на село Майданово
между трактом Москва - Ленинград и Октябрьской железной
дорогой. Газета «Серп и молот»
от 7 ноября 1970 г., рассказывая
в статье «Первенец первой пятилетки» об истории «Химволокна»,
писала: «Летом 1929 г. на северозападной стороне Клина некогда
заболоченный пустырь вдруг

ожил. Среди населения пошли
слухи: «Шелк будут делать из дерева. - Как из дерева? Из палки
что ли? Палка есть палка». Тем не
менее на строительной площадке
«Клинволокностроя» рыли траншеи и котлованы, прокладывали коммуникации, закладывали
фундаменты первых корпусов
фабрики. Таких фабрик в Союзе
еще не было. Страна нуждалась
в искусственном шелке». Да, для
строительства предприятия создали объединение «Клинволокнострой», начальником которого
назначили Михаила Аркадьевича
Шейнина. Ветеран труда объединения «Химволокно» Л. Ковалева
в публикации «Наша общая гордость», размещенной в газете «Заводская правда» 4 июня 1981 г.,
вспоминала: «40 лет я отработала
в коллективе клинских химиков
- с первых дней начала строительства тогдашней фабрики
«Химволокно». Пришла сюда 16летней девочкой из д. Напругово.
Трудное это было время. Вручную
возводили первые постройки на
обширном болотистом пустыре».
«Стройка была объявлена ударной, - рассказывает книга «Города

Подмосковья», изданная в 1980
г. издательством «Московский
рабочий». - В декабре 1930 г. на
собрании партийной организации коллектива было выдвинуто
предложение пустить фабрику
досрочно. На помощь строителям
пришла общественность района:
около двух тысяч колхозников и
рабочих местных предприятий
участвовали в субботниках… Четыре месяца люди трудились не
покладая рук. Дождливая осень
и ранняя зима привели к трудностям в прокладке инженерных
сооружений и подземных коммуникаций. Партийный комитет
стройки обратился к коммунистам и комсомольцам города
с призывом принять участие в
завершении строительства предприятия. Обращение нашло горячий отклик. Ни на минуту не
прекращались работы. Люди работали по полторы-две смены. По
трассам горели костры, которыми
согревали землю. Ночью они яркой цепочкой тянулись от р. Сестры до Майдановского поселка.
Там прокладывали коммуникации
будущих жилых домов».
Стройка шла тяжело из-за отсут-

ствия материалов, оборудования,
электроэнергии и пара. Немецкие
специалисты, приглашенные на
строительство, предлагали законсервировать стройку. Активисты
«Клинволокностроя»отправились
в Москву, в центральные партийные организации, газеты. После
этих ходатайств на стройку начали поставлять стройматериалы и
оборудование. Энергией стройку
снабжала дизельная установка
мощностью 250 киловатт, а пар
поступал от котельной, созданной
из 5 паровозов.
2 марта 1931 г. была пущена в
эксплуатацию первая очередь фабрики. В ее состав входил химический цех с содовой станцией, вискозный подвал, прядильный цех
с кислотной станцией и сушильным оборудованием, крутильный
и отделочный цех, перемоточный
цех и цех сортировки готовой
продукции. «Несгибаемую волю
и мужество проявили строители
при сооружении фабрики «Химволокно», - писала газета «Серп и
молот» в статье «Первенец первой пятилетки». - И вот наступил
радостный, долгожданный день.
В марте 1931 г. пущена в эксплуа-

тацию первая очередь фабрики.
Это была большая победа клинчан. На месте первых строений
выросли громадные светлые
корпуса, в которых установлено
высокоскоростное оборудование. Переливаясь всеми цветами
радуги, бесконечным потоком пошел из цехов шелк разного ассортимента. В 1937 г. освоено производство целлофановой пленки.
С каждым годом наращивались
производственные мощности фабрики. В самом начале Великой
Отечественной войны все оборудование с фабрики вывезли на
восток страны. За 22 дня пребывания немецко-фашистских войск в городе здание «Клинволокна» было полностью разрушено.
В послевоенные годы наряду с
восстановительными работами
проводились реконструкция и
расширение предприятия. На
коллектив была возложена ответственная задача - впервые в стране освоить производство нового
синтетического волокна - капрона. Полностью восстановление
фабрики завершилось в 1946 г.
Мощность производства была
увеличена в 3,5-4 раза».

У одной в сумке при досмотре были найдены 199 свертков
общей массой 1 кг с уличным,
то есть приготовленным к сбыту героином. Два часа спустя у
этого же дома оперативники за-

на следующий день во время
обыска по месту проживания
четвертого участника наркогруппы. В бытовой постройке
на чердаке, под полами, они обнаружили тайник почти с 17 кг
героина, который находился в
117 свертках и в 5 литровых коробках из-под сока. В этой этнической группе одни отвечали за
доставку наркотика, другие – за
организацию хранения и расфасовку, а остальные – за сбыт.
Все четверо задержаны наркополицейскими, а из наркооборота изъят почти 21 кг героина,
расфасованного для сбыта в
1 043 свертка.

Состоялось очередное
заседание Общественного
совета при отделе МВД РФ
по Клинскому району, на
котором прошло обсуждение дел после предыдущего заседания, проходившего еще 11 февраля.
За это время общественники совместно с полицейскими
участвовали в различных мероприятиях. Немало преступлений и ДТП со смертельным
исходом помогли раскрыть сотрудники РАЙПО, возглавляе-

В Клинском отделе
судебных приставов
находилось
исполнительное
производство, по
которому клинчанин
задолжал более
300 тыс. рублей
по выплатам на
содержание своего
10-летнего сына и
длительное время
старательно уклонялся
от выплаты алиментов.

мого членом клинского Общественного совета Татьяной
Фролкиной. Помощники полиции отметили, что необходимо
привлечь больше клинчан в городскую добровольную народную дружину, которая сейчас
насчитывает 14 человек, чуть
ли не каждый вечер выходящих на патрулирование клинских улиц. Осенью намечено
провести отчетное заседание,
а потому поручено каждому
члену клинского Общественного совета составить список дел,
которые он выполнил.
Виктор Стрелков

Ольга Сенина

За порядком следят
видеокамеры и дружинники

держали подельника этих дам,
тоже гражданина Узбекистана.
Мужчина 1969 года рождения
не мелочился, так как оперативные сотрудники в ходе осмотра
его автомобиля прямо на заднем
коврике из пакета с продуктами
питания извлекли 700 свертков
с героином весом почти 4 кг. Не
надеясь на его приглашение,
наркополицейские сами посетили квартиру, где фактически
проживали наркодилеры. В
ходе обыска они обнаружили
еще 110 граммов героина в 22
свертках, подготовленных для
сбыта. Но самый большой наркоулов ожидал оперативников

От алиментов
скрыться не
удалось

Чтобы взыскать с него
долг, сотрудники службы
судебных приставов по
Клинскому району сначала
наложили арест на лицевой
счет должника в одной из
кредитных
организаций.
Буквально на следующий
день после этого должник
явился на прием к судебному приставу-исполнителю и
пояснил, что арестованный
счет является зарплатным, а
потому аресту не подлежит.
Тогда судебные приставы
вынесли постановление об
ограничении должника в
праве на управление машиной, которая находилась в
его собственности. Но мужчина предоставил справку,
что он работает водителем
на одном из предприятий
г. Клина. По закону ограничивать его в водительских
правах судебный пристав
не вправе, так как работа водителем является для должника основным законным
источником средств к существованию. С учетом того,
что должник официально
трудоустроен, копия исполнительного документа направлена его работодателю.
Теперь в счет долга отчисляются 50 % с его зарплаты.

Наркоинтернационал – за решеткой

В одном из
многоквартирных домов
наркополицейские
задержали двух
гражданок 1971 и 1983
годов рождения из
солнечного Узбекистана.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области для совершенствования
работы по защите прав и законных интересов граждан
и организаций, оперативного принятия решений по
устранению недостатков в
организации работы разработана и утверждена Книга
отзывов и предложений. В
ней желающие без предоставления каких-либо документов или объяснения
причин, вызвавших необходимость написания отзыва
или предложения, могут
записать свое мнение о
качестве работы судебных
приставов-исполнителей
и иных должностных лиц
Управления, недостатках в
работе районного отдела,
высказать свои пожелания
и слова благодарности. В
клинском подразделении
ведомства Книга отзывов
находится в канцелярии.
Каждую запись в Книге
отзывов и предложений
должностные лица Управления рассмотрят и примут
необходимые меры по разрешению вопроса. При необходимости инициаторам
отзывов и предложений
направляются письменные
ответы.

Закон

Безопасность

nedelka-klin.ru

У приставов –
своя «жалобная
книга»

Виктор Стрелков

Криминал

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ýêçàìåíû –
ïîä ïðèöåëîì
âèäåîêàìåð
Сейчас в Клинском
районе сдать единые
государственные
экзамены планируют
почти 2 000
школьников.
Для этого в Клину подготавливаются 4 основных пункта проведения
экзаменов – в гимназиях
№ 1, № 2, № 15 и школе
№ 17, а также два резервных пункта - в школе №
16 и лицее № 10. Во избежание споров вокруг достоверности результатов
каждого экзамена и для
предотвращения утечек
экзаменационных материалов за процедурой
проведения испытания
в этом году усиливается
контроль и в местах проведения ЕГЭ устанавливаются
дополнительно
почти 50 камер видеонаблюдения с возможностью записи большого
объема видеоинформации. Для того, чтобы оснастить дополнительными
видеокамерами участки
проведения экзамена, из
бюджета выделено 3,2
млн рублей. В каждом из
шести штабов и во всех 49
аудиториях основных и
резервных пунктов приема единых государственных экзаменов будет установлено не по одной, а
уже по две камеры видеонаблюдения. Увеличится
время работы этих камер,
и они начнут запись всего происходящего не с
08:00, а с 06:00, когда доставят экзаменационные
материалы. Хранятся такие записи, как правило,
три месяца с утра первого экзамена, чтобы при
возникновении спорных
ситуаций использовать
их для изучения вопроса.
Такое ужесточение мер
контроля за проведением
единых государственных
экзаменов связано с многочисленными утечками
данных и нарушениями
в ходе экзаменов. Пока
противники новой процедуры сдачи экзаменов
на протяжении многих
лет безрезультатно выступают,
министерство
образования усовершенствует процесс сдачи ЕГЭ
и усиливает контроль в
аудиториях, где проходит
экзамен.

b{orqjmni

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

В моде –
прически из кос
Совсем скоро для каждого выпускника-старшеклассника
наступит тот момент, который всегда наполнен
предвкушением чего-то нового вместе с частичкой грусти
от прощания с родными стенами школы или гимназии. К
этому дню все готовятся заранее, особенно девушки. Если
наряд уже выбран, то самое время подумать о создании
прически и макияжа для торжественного мероприятия.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Девушкам, которые еще
не выбрали подходящий
наряд для выпускного
торжественного вечера,
следует поторопиться.
В магазинах может и не
оказаться того самого,
заветного платья.
Хотя продавцы всегда
стараются предложить различные варианты моделей
и к ним подобрать стильные
аксессуары, сформировав
целостный образ. Опытные
торговцы в специальной тетради отмечают, из какого
образовательного учреждения покупательница их наряда, и тем самым помогают
остальным избежать затем
недоразумений. Родители
тоже желают на выпускном
вечере своих детей выглядеть соответствующе. Для
них в магазинах представлены интересные фасоны
юбок, блуз, рубашек, платьев и брючных костюмов,
в которых можно пойти как
на торжественное меропри-

ятие, так и одеться в повседневной жизни. Девушки же
больше всего хотят надолго
запомниться окружающим
на празднике и пускаются
в поиски чего-то необычного, а иногда и даже самого дорогого. Но выпускной
вечер - не соревнование
амбиций. Выпускницы должны блистать молодостью,
изяществом, ухоженностью
и вкусом. Блестящие ткани, яркие элементы декора,
рюши, пышные юбки, глубокие декольте и высокие
разрезы тут не актуальны...
Специалисты рекомендуют
во всем соблюдать гармоничность. Возможно, уже
имеются туфли, тогда само
собой исключатся лишние
траты, и к ним в тон уже
можно подобрать платье. В
этом сезоне фаворитами являются все пастельные тона,
а также бирюзовый, черный,
серый, синий, белый и бежевый цвета. Изящный образ
получится с помощью однотонного платья и контрастной отделки. Или акцента
на спине и А-образного
силуэта. Свежо и эффектно
будут смотреться выпуск-

ные платья со струящейся
фактурой, кружевами, а
также наряды из летящих
тканей. Подбирая убранство, девушкам необходимо
учитывать не только свои
желания, но и особенности
фигуры. Особое внимание
необходимо уделить длине
платья, которая подбирается в зависимости от роста,
формы и длины ног. Например, так популярная длина
миди выигрышней смотрится на стройных высоких барышнях. А для низкорослых
и полноватых девушек удачным станет платье до пола
с американской проймой.
Маленькое черное платьице
- всегда эффектно и является классикой жанра. Однако
предпочтение ему выпускницы отдают чаще всего. Но
не нужно стремиться быть на
кого-то похожим. Пусть забудутся стереотипы! Выпускной наряд все же должен
подчеркивать индивидуальность. Если в правильно подобранном платье выпускница будет чувствовать себя
удобно и комфортно, то яркий и незабываемый школьный вечер гарантирован.

- В 2016 году стали очень
популярны прически с косами в любом исполнении, - поведала о модных тенденциях
парикмахер-визажист Анастасия Вебер. - Акцент делается не столько на плетении,
сколько на самой прическе,
которую можно создать с помощью кос. Очень популярны
прически с декором из тонких косичек. Они выглядят изящно и оригинально за счет
распущенных и заплетенных
прядей. Причем плетение
подходит не только для обладательниц длинных волос.
Оно по бокам или узелки из
маленьких косичек украсят
почти любую стрижку.
Следующая
тенденция,
на которую стоит обратить
внимание, по мнению Анастасии Вебер, - это кудри. В
оригинальном исполнении и
яркой подаче они гармонично сочетаются с любым платьем или брючным костюмом.
Создание такой прически не
потребует больших усилий.
Необходимо лишь сделать
крупные завитки, приподнять волосы высоко у корней
и уложить на косой пробор.
Такую прическу отлично дополнят выразительные стрел-

ки на глазах и яркая помада.
При создании прически на
выпускной бал не следует забывать о таком приеме, как
начес. Он может дополнить
даже распущенные волосы
или хвост.
Специалисты
индустрии
красоты дают несколько советов для того, чтобы прическа и
макияж выглядели гармонично и сочетались друг с другом
и с нарядом. Если решено
сделать высокую прическу, то
следует учесть, ее лучше дополнить воротником-стойкой
или крупными украшениями.
Еще такие прически подойдут к платьям с декольте.
Если выбор остановлен на
гладкой прическе, то лучше
сделать акцент на глаза, но
в то же время не забывать
об аксессуарах. Для платья с
необычным покроем или замысловатыми элементами декора прическу лучше сделать
максимально простую. Какой
бы ни была прическа, важно не переусердствовать со
средствами для укладки. Нет
ничего хуже волос, обильно
залитых лаком. С прической
в день выпуска нужно ходить
длительное время и чувствовать себя комфортно.

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

Существенный прирост
вакансий – от малого
и среднего бизнеса
До недавних пор в Клинском районе, говоря о создании новых рабочих
мест, в основном подразумевали расширение или открытие новых
крупных предприятий, преимущественно производственных.

Однако в прошлом году
значительный прирост открывшихся вакансий дали
предприятия малого и среднего бизнеса. Например, 19
субъектов малого и среднего
предпринимательства создали 87 новых рабочих мест.
Всего же в прошлом году в
Клинском районе было зарегистрировано 127 новых
предприятий малого и среднего бизнеса, то есть как
минимум еще 127 местных
жителей нашли себе занятие
по душе, а фактически таких
клинчан в разы больше. Пока
общий прирост субъектов
малого и среднего предпринимательства составил 9,9 %,
хотя местные власти ставят
задачу довести это число до
25 %. Для достижения этой
цели уже предпринимаются
весьма эффективные действия. Например, предпри-

ниматели Клинского района
реально могут получить денежную компенсацию затрат
на приобретение оборудования и прочего необходимого
для производственного процесса в лизинг, на модернизацию производства, развитие
н а р од н о - х удоже с тв е н н ы х
промыслов, социально значимого бизнеса, дошкольных
образовательных
центров
и центров, организующих
досуг детей. Такая материальная поддержка фирм как
раз и позволяет им расширяться, принимать на работу
новых специалистов. Руководитель Корпорации развития Московской области,
государственного института,
созданного правительством
Подмосковья для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов в

регионе, Тимур Андреев на
днях в клинском коворкингцентре при обсуждении за
круглым столом мер государственной и муниципальной
поддержки малого и среднего бизнеса отметил, что в
создании хороших перспектив для клинских субъектов
этой категории есть большая
заслуга главы Клинского
района Алены Сокольской.
Она регулярно встречается
с владельцами и руководителями малых и средних предприятий, посещает их производства, объекты оказания
ими различных услуг, ведет
с бизнесменами и предпринимателями прямой разговор, что позволяет местным властям выявить точки
роста бизнеса в Клинском
районе. Глава района по возможности активно помогает
деловым людям в решении

возникающих перед ними
вопросов
юридического
или социального характера.
Даже вникает при необходимости в технологию производства, чтобы помочь предприятию. Например, Алена
Сокольская нашла оригинальное
технологическое
решение, чтобы обеспечить
природным
трубопроводным газом весьма крупные
предприятия Клинского района, которые до этого чуть
ли не десяток лет не могли
решить этот вопрос на самых
разных этажах власти, даже
на уровне российского правительства. В ответ малый и
средний бизнес в Клинском
районе активно участвует в
общественной жизни, создает новые рабочие места и
пополняет местную казну налогами. И это направление в
будущее.
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На урок в отдел ЗАГС
Накануне Всемирного дня семьи,
отмечаемого по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН ежегодно 15 мая во
всех странах с 1994 г., а в России
с 1995 г., учащиеся профильного
юридического класса гимназии № 15
посетили клинский отдел ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области.
Ребята
получили
не
заурядную экскурсию по
кабинетам и помещениям
клинского учреждения, а
совершили поистине заочное путешествие по страницам законодательства
об актах гражданского состояния. Например, старшеклассникам пришлось
подумать над решением
проблемного задания о
значении органов ЗАГС.
Будущие юристы не только смогли проверить свои
знания основ Семейного
законодательства, но и
проанализировали
сведения о количестве актов
гражданского состояния,
зарегистрированных
в
Клинском районе в 2015 г.
и 1999 г., который был выбран неспроста, потому
что этот год - год рождения
пришедших на урок в клинский отдел ЗАГС учащихся.
Сравнительные данные заключительного года прошлого века и середины

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

2010-х годов века нынешнего позволили ребятам
сделать выводы о результатах внутренней политики
российского государства
в области демографии и
поддержки семьи. Особое
внимание во время заинтересованного разговора
о переменах в стране сами
будущие юристы уделили
семейным ценностям. А
еще гимназисты увидели,
что отдел ЗАГС занимается не только скрупулезной
юридической деятельностью, но и творчеством.
Сотрудники
клинского
загса показали юным гостям сюжеты праздников,
проводимых отделом ЗАГС
для чествования юбиляров
семейной жизни, имянаречения. Такое знакомство с
работой государственного
учреждения поможет старшеклассникам в выборе
своего пути после окончания образовательного
учреждения.
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

в любом состоянии, с любым пробегом

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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

www.avtovykup.pro

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

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

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-21-01

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

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру, комнату, дом, дачу, участок 89150230700

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

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

■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406

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

■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ ФОРД-ФОКУС-2 2006гв
256000км мех сереб мет
2,0л 145лс зим рез конд
обогрев лоб стекла 265тр
8926-458-89-24

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-1652
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ 3мкр 8910-424-00-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ Акуловская Слобода
8-903-133-31-01

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

■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67

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

■ 2К КВ Клин 8903-674-36-67

■ 3К КВ 803 кор в Зеленограде собственник
8-910-496-34-14
3К КВ в Клину на пос
31 Октября 2900тр хор
сост 3/5 собственник
8-929-668-11-04
■ 8С Захарово 110тр
906-7744643
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги Клин ул Захватаева д
4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок продам 27 соток в деревне Малое Щапово все вопросы по
телефону 8903-677-39-45
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
■ ПРОДАМ 1/2 часть дома в
деревне Стреглово участок
12 соток свет, газ, рядом водоем, лес, хороший подъезд
8903-628-97-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 10сот д Стрелково 8-915-125-08-71
■ УЧАСТОК 8с правильной
прямоугольной формы 10км
от Клина, 50км от МКАД
электричество на границе
участка, подъезд от главной дороги грунтовая дорога (около 200м). Участок
расположен на высоком
месте, не торф, не болото.
Построек, зеленых насаждений нет. Через одних
соседей - речка Лутосня.
Через главную дорогу - лес,
родник. Рядом Зубовское
водохранилище с пляжами,
до поселка Зубово 5 минут.
Удобный подъезд из Клина,
Ленинградское шоссе. Документы готовы. Собственник
8-929-964-60-80
■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265

■ 1К КВ центр 8916-056-7300
■ 2К КВ ул Карла Маркса
18000 р+ к/у 8-963-772-65-75
■ 2К КВ ул Мира 4/4
8903-2767649

■ КОМП мастер с опытом
качественно и недорого выезд 8916-425-26-27, 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МАСТЕР на час электрика
местный 8917-516-92-86
уст приборов
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы
сборка ремонт мебели межкомнатные двери окна уборка помещений и др 8-903-966-06-35
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ ПЕСОК щеб асф крошк
торф навоз земл вывоз мус
деш 9037077575
■ ПЕСОК щебень ПГС торф
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра
8903297-7081
■ ПОМОГУ с черчением
89675005007
■ РЕМОНТ и установка стиральных машин
8916-182-75-82
■ РЕМОНТ квартир под ключ
сантехника отделка домов
любого вида 8925-521-54-03
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка обои штукатурка покраска большой стаж Любовь
8905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49, 8906-087-49-39
■ СНОС домов заборов
89258565377

■ 3К КВ 8-903-717-71-06

■ СТРИЖКА собак и кошек выезд на дом 8965-123-81-13

■ 3К КВ Высоковск
8916-427-3753

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

■ КВАРТИРУ на длительный срок гр РФ семье
8906-718-40-88
■ КОМНАТУ 3 мкр 10тр
89252801774
■ КОМНАТУ на длит срок
8-962-973-72-21
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6 млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

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 оборудования в магазине по адресу
Гагарина 26а вход со двора
8903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж
коллажи качественно недорого 8916-778-9600
www.klin-video.ru
■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ ИДЕТ набор на курсы кроя
и технологии пошива изделий жен одежды подроб
8-965-172-95-57

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БЕСЕДКИ заборы
89258565377
■ ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир домов 8-968-758-83-08
■ ВСЕ виды строительных работ 8-916-199-90-09
■ 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
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ЗАБОР качественно
8903-6272224
ЗАБОРЫ все фундаменты вся сантехника ворота распашн откатные
8-906-717-67-10 Андрей
■ КЛАДКА дикого камня керамической плитки брусчатки
отделка помещений заборы
8-963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные

8-910-453-06-94

8-903-578-46-24

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ ОКНА ПВХ обшивка балконов двери мет межкомн
арки 8965-145-94-22,
8-916-199-51-08
■ РЕМОНТ квартир любой сложности под ключ
8968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ РЕМОНТ под ключ
8909-976-37-09
■ РЕМОНТ штукатурка шпаклевка обои стаж
8916-443-39-58
■ САНТЕХНИКА отопление замена ремонт прокладка коммуникаций 8-916-199-51-08
■ СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериал
на пол потолок крышу недорог 8915-739-2676
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-666-72-86
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт
коттеджей бань крытых
и открытых бассейнов
8-963-722-18-90
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и
качество 8-906-031-02-74
Михаил
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр
услуг 8-906-033-53-67 Александр

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ поросят и
домашнюю свинину
8-903-789-82-85
ПРОДАМ ульи рамки
вощину пчелоинвентарь
8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ лом цвет металлов
дорого свинец олово и тд
89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Лом
свинца кабеля плат цв мет
железа 9262048641

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66

■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722,
89099020848

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

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

■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки орден знаки самовар
выезд 89099020848

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55

www.penoplast-klin.ru

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

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

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24

дома, крыши

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
бюсты угольные самовары
89168754593

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

УСЛУГИ
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■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-48030-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW
Клин 8-925-890-63-30
■ ГАЗЕЛЬ-5М тент
8903-979-3815
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт ПГС песок дешево
8905-741-4773

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89100054879
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ В КАФЕ Улица-8 требуется
повар 8496-242-59-20
■ В МАГАЗИН Автозапчасти
треб продавец (сотрудник)
89037422300
■ ДВОРНИК гр 2/2 з/п
18000р устройство по ТК
8905-533-13-72
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ КУРЬЕР юрфирмы з/п от
2000р в день гр РФ. Все
этапы регистрации фирмы
нотариус налоговая банк.
Работа 1-2 раза в неделю
8-929-945-83-24

■ МАЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ на производство 8903-790-83-61,
8967-153-82-93
■ МАСТЕР маникюра
8964-589-55-49
■ МЕНЕДЖЕР в магазин
сантехники з/п оклад +% от
продаж опыт работы от 2 лет
8-49624-2-53-83
■ МЕНЕДЖЕР по продажам
молодость активность и жадность приветствуется! Консультация расчет продажа
кровельных и строительных
материалов стабильная з/
п+премия опл отпуска и бол
листы карьерный рост Клин
8-915-078-22-05
■ МОТОРИСТ и электрик з/п
40% 8-985-105-42-50
■ ПАРИКМАХЕР
8-964-589-55-49
■ ПОДРАБОТКА офис
8968-547-7925
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продовольственных и промышленных товаров гражданка
РФ тел 8-910-445-24-55
■ ПРОДАВЕЦ в обеденный
зал Домашние разносолы
8903-625-11-52
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты Высоковск Масюгино
906-055-2542
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно требуются
с опытом работы операторы
координатно-пробивного
станка и листогиб пресса
8967-107-63-46 с 8 до 18
■ РЭУ газоэлектросварщик
с докум слесарь-сантехник
89030190502
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик строматериалов
прием/выдача товара хоз
деятельность, желательно удостоверение вод.
погрузчика оформление
по ТК РФ гражданство
РФ строго без в/п г Клин
8-915-078-22-05
■ ТОРГОВЫЙ представитель с опытом работы на
терр Истры з/п от 50000р
+7-926-825-2800 Роман
■ УБОРЩИЦЫ гр 2/2 з/п
14500р устройство по ТК
8-905-533-13-72
■ ШВЕИ на производство
стабильная зарплата соцпакет 8903-790-83-61,
8967-153-82-93

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

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

СДАМ

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

№ 19 (662) 21 мая
nedelka-klin.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

СНИМУ

• 1-2-3-к. вартиры т 8 906 774 63 41.

УСЛУГИ

• Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. ЮРИДИЧЕСКИЕ 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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

• Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека.
8-916-579-2300
• Комната 700 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
• 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
• 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
2290 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

В домах под снос
все еще живут
люди
Сотрудники клинского отдела судебных
приставов и администрации Клинского района
провели в Клину рейд по проверке ветхого
жилья, которое подлежит сносу.

В домах, которые собираются сносить, не должны находиться люди

лагаемого для переселения
жилья, а другие не хотели
nedelka-klin.ru
покидать старые квартиры.
Однако в скором времени
В работе у клинских су- дома на ул. Мира и ул. Танеедебных приставов имелось ва будут снесены. Но перед
9 производств по 4 адресам, этим городская администрагде предположительно мог- ция должна быть уверена,
ли проживать люди, несмо- что в домах не остались
тря на данные им уведомле- вещи прежних жильцов, которые им необходимы, а уж
ния об их переселении.
Некоторые жильцы по тем более проживающие там
разным причинам долгое люди.
- Клинская районная адмивремя не хотели съезжать
со старых квартир. Одних не нистрация выступила инициустраивала площадь пред- атором рейда, который по-

ОЛЬГА СЕНИНА

Переселенцев отмечают по новому адресу проживания

зволил убедиться в том, что
из некоторых домов люди
все-таки съехали на новые
квартиры, а другие остаются
там по уважительной причине, - пояснила начальник
отдела судебных приставов
Клинского района Светлана Шустова. - Например, в
одном из домов на ул. Танеева, который в ближайшем
будущем снесут, пока проживает одна семья из пяти
человек. Все необходимые
коммуникации у них остаются действующими. По словам

жильцов, в новой квартире
они еще делают ремонт. Поэтому въехать туда пока не
могут. Но как только ремонт
закончится, вся семья переберется в новую квартиру.
Во время рейда сотрудники отдела судебных приставов зафиксировали, что в
большинстве подъездов домов, готовых под снос, уже
закрыты проходы, а на окнах
первых этажей стоят решетки. Как только окончательно
все жильцы съедут из ветхого жилья, эти дома снесут.
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Стильно - значит
неповторимо

Мебель готовая
или на заказ.
Что выбрать?

Многим хочется, чтобы
комнаты в доме или
квартире были красиво
оформлены, мебель
гармонично сочеталась
с отделкой, а элементы
декора завершали
создание интерьера.

Новые тенденции
в сфере дизайна
интерьеров помогают
сделать дом красивым,
стильным и, конечно
же, уютным. Сегодня
по настоящему
ценятся не продукты
широкого потребления,
отштампованные
миллионными тиражами,
а уникальность, яркость,
оригинальность,
особенность. Однако
акцент делается не
на вычурности и
экстравагантности, а на
функциональности и
полезности.
Скандинавский
стиль
как воплощение функциональности и экологичности стал одним из ведущих,
объединив в себе удобство,
комфорт и практичность.
Для него характерны монотонные стены пастельных,

практически
незаметных
оттенков, а также использование натуральных природных материалов. К ним
относят пробковые покрытия, полы и обои из бамбука, высокотехнологичную
и качественную мебель без
содержания формальдегида, краски на водной основе. В интерьере скандинавы используют фитостены,
живые растения, палисадники и клумбы как в доме,
так и вне его. Для хранения
разных вещей - множество
ящичков, полочек и контейнеров. Скандинавские
традиции легко сочетаемы
с довольно ярким стилем
бохо-шик, подразумевающим цветастые орнаменты,
обилие деталей и смешение
различных элементов. И купленную мебель бледных
нежных оттенков можно
разбавить яркими акцентами в виде штор, большой
люстры или аксессуаров,
фасады - контрастными

вкраплениями, выразительными стеновыми элементами. В оформлении интерьера используются широкий
выбор имитаций дерева,
известняка, бетона, кирпича, мрамора, гальки. Оригинальными выглядят стены,
выполненные шпоном с эффектом необработанности.
Цветное многообразие на
рынке мебели дает возможность выбрать необходимое
даже самому требовательному покупателю. Все чаще
приобретаются цветастые
мягкие пуфы. Несмотря на
мягкую обивку, пуф используется и в качестве кофейного столика. Особенно рядом
с угловым диваном. Угловая
мебель, позволяющая экономить пространство при
высокой эффективности ее
эксплуатации, все чаще приобретается во многие дома.
Например, огромной популярностью пользуются угловые диваны. Такой диван как
нельзя лучше иллюстрирует

функциональность. Разнообразие моделей велико: от
классических до модульных, которые могут с легкостью конвертироваться
в угоду желаниям хозяина
гостиной, раскладываться
и превращаться в дополнительное спальное место для
нескольких человек. Весьма
актуальны угловые шкафы
и полки со вставками. Например, книжные стеллажи,
преимущественно
открытые - подчас единственно
верное решение для современных интерьеров, которые стремятся к открытости
и простору. Мебельные салоны предлагают и большое количество моделей с
закрытыми шкафчиками в
нижней части конструкции.
Сейчас все развивается быстрыми темпами. Поэтому
при обустройстве жилища
следует оценить его функциональные возможности
и свои потребности. Включить фантазию и творить.
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Одну из важных ролей при
обустройстве комнаты играет
правильный выбор мебели.
Она производится типовой
или изготавливается по индивидуальному заказу. Готовая
мебель состоит из стандартных модулей. Производитель
сам определяет форму, цвет
и ее функциональность. Благодаря многолетнему опыту
мебельные фабрики предлагают покупателям именно те
модели, которые пользуются
наибольшим спросом. Готовые
мебельные гарнитуры предлагают магазины и салоны, где
можно представить, как типовая мебель сможет смотреться
в конкретном интерьере. Приобретение и получение уже
готового комплекта мебели в
среднем займет неделю.
- Может получиться так, что
типовая мебель не подойдет по
размеру или цвету и не станет
гармонично смотреться при
определенном дизайне комнаты, - пояснил владелец одного
из интерьерных салонов Андрей Кондратьев. - В отличие от
стандартной мебели, изготовление ее по индивидуальному
заказу позволяет заказчику
создать именно тот вариант,
который будет идеально соответствовать дизайну помещения. В таком случае именно
покупатель определяет выбор
функциональности и дизайна
мебельных предметов.
Специалисты предложат выбрать материал, из которого

изготовят заказанную мебель,
ее цвет с учетом конкретного
интерьера, посоветуют подходящую форму каждого мебельного изделия, а также
предоставят фотореалистичный проект в интерьере, что
позволяет оценить будущую
мебель визуально. После того
как сотрудники интерьерного
салона создали и согласовали
с клиентом дизайн будущей
мебели, между заказчиком и
исполнителем заключается договор, в котором должны быть
указаны сроки изготовления
мебели, условия ее доставки и
сборки, гарантии и послегарантийное обслуживание.
- Сегодня, в период кризиса
портрет покупателя меняется.
Желания клиентов выросли, а
доходы сократились, поэтому
на волне высокой конкуренции
на рынке остаются компании с
наиболее интересными предложениями, - добавил Андрей
Кондратьев.
Какая бы мебель ни покупалась, помещение, где ей предстоит располагаться, нужно
подготовить заранее - заблаговременно позаботиться о размещении электропроводки и
розеток-выключателей, точек
водоснабжения и вентиляции.
Минус в приобретении мебели по индивидуальному заказу
только один - ожидание. Сроки изготовления мебели на
заказ могу достигать месяца, а
в отдельных случаях и больше
в зависимости от сложности
работ, наличия на производстве необходимого материала
и фурнитуры. Следует предварительно взвесить все за и
против и решить, что сможет
не только сэкономить время и
деньги, но и позволит приобрести ту мебель, которая станет идеальной для конкретного интерьера.
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Легкая атлетика

Â ïðèçû
íå ïîïàë
Клинский
молотобоец
Игорь Виниченко занял 4-е
место на всероссийских соревнованиях по метаниям на
призы А. А. Низамутдинова. В
первой попытке он отправил
снаряд на 71 м 95 см. Пять последующих выходов в сектор
оказались для него неудачными. До 3-го места Виниченко
не хватило 45 сантиметров.
Победителем стал Сергей
Литвинов-младший, показавший результат 77 м 23 см.

Теннис

ЛФЛ

От нуля до восемнадцати
14 мая в первенстве Клинской
любительской футбольной лиги
прошли игры 5-го тура. Некоторые
встречи развивались по диаметрально
противоположным сценариям.
В одном из матчей команды не смогли забить
ни разу, а в другом в сетку влетело аж 18 мячей.
Группа «А». «Авангард» - «Эгида» 4:1, «ДЦ «Икеа» «Олимпик» 2:4, NGB Team - «Торпеда» 2:4. Группа
«Б». «Спутник» - «Айсберг» 0:0, «Кастилья» - «Шериф» 13:5, «Спарта» - «Труд» (Высоковск) 1:8. В
группе «А» лидирует «Олимпик» - 5 побед в 5 матчах. В группе «Б» во главе турнирной таблицы идут
«Кастилья» и «Труд». У них по 4 победы в 4 матчах.

Отчаянный бросок вратаря (vk.com/public61069055)

Ñåçîí îòêðûò
Турнир на приз
открытия летнего
сезона является
старейшим в Клину.
Проводится он среди
мужчин в одиночном
разряде.
15 мая на грунтовых кортах стадиона «Строитель»
собралось 18 претендентов
на победу из Москвы, Твери,
Солнечногорска, Клина и Высоковска. После отборочных
матчей двое теннисистов
отсеялись. 16 игроков были
разбиты на 4 группы. Там они
сыграли по кругу. Двое сильнейших из каждого квартета
вышли в четвертьфинал. Так
получилось, что призовые
места разыгрывались в поединках клинских и тверских
теннисистов. В матче за 3-е
место Егор Титов (Клин) победил Василия Верина (Тверь)
- 6/2. В финале Владислав Маников (Клин) с тем же счетом
одолел Алексея Емельянова
(Тверь) и стал первым лауреатом летнего сезона. В ходе
торжественной церемонии
состоялось награждение победителей зимнего первенства Клина. Тройку призеров
в первой группе составили
Владислав Маников, Дмитрий
Пятенков, Артем Гераскин. Во
второй группе лучшими стали
Родион Вашуков, Аркадий Нестеров, Юрий Желанов. Также
были определены обладатели индивидуальных призов
Родион Вашуков («Прогресс
сезона»), Андрей Шупель
(«Джентльменское поведение
на корте»), Аркадий Нестеров
(«За волю к победе»).

Пляжный волейбол

Ïîáåäèëà
«Èñêðà»
15 мая 14 команд вышли
на песчаную площадку в Сестрорецком парке, чтобы побороться за победу в I туре
открытого первенства Клина.
Среди старых названий завсегдатаев соревнований появилось немало новых имен:
«Строитель», «Атом», «Викинг»,
ОСБ, «Исфара», «Искра», «Новички». Турнир продолжался
более 7 часов. Погода была
солнечной, но сильные порывы ветра создавали волейболистам серьезную помеху.
После серии напряженных
предварительных матчей состоялись полуфиналы: «Искра» - «Викинг» 2:0, «Высоковск» - «Нудоль» 0:2. В матче
за 3-е место «Викинг» обыграл
«Высоковск» - 2:0. В финале
«Искра» была сильнее «Нудоля» и стала лучшей командой
I тура. В классическом волейболе игроки из состава победителя соревнования выступают за «Роникс». Призеров
наградили кубками, медалями
и грамотами. Информацию сообщил главный судья первенства Евгений Земсков.

Футбол

Незапланированная
потеря
После поражения в предыдущем туре первенства России болельщики были уверены,
что уж аутсайдера на своем поле «Титан» обыграет. Однако не тут-то было.
16 мая. 5-й тур. «Титан»
ФК «Одинцово» 1:1
(0:1)
0:1 - (25), 1:1 - Алиханов (72). Нереализованный пенальти: Чепелевский (45)
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- От нашей команды сейчас
можно ожидать все что угодно.
Люди смотрят на турнирную
таблицу и считают, что могут
обыграть «Одинцово» на одной
ноге. Я их предупреждал: в составе соперника выступают
легенды российского футбола
- такие как Хлестов, Головской,
Янотовский. На что мне сказали:
«Да мы их не видели никогда!»
Но эти мастера, которые находятся по футбольным меркам в
серьезном возрасте, не разучились играть. Мы пропустили
один гол. Могли пропустить и
три, и четыре в контратаках. В
моменте с первым голом из четырех игроков обороны защищался только один. Остальные
побежали забивать. Футбол за
это наказывает. Установка бить

пенальти была дана другому человеку. Почему-то подошел Чепелевский. Имя у него - Франц,
но фамилия - не Беккенбауэр.
Бездарно исполнил удар. Хорошо, что молодой мальчишка
1998 года рождения вышел,
Руслан Алиханов, и показал,
как надо забивать мячи. Другие
наши нападающие занимались
всем, кроме своих прямых обязанностей: отдавать острые
передачи и бить по воротам. Да,
где-то не повезло, один раз попали в штангу. В итоге дали команде из Одинцова заработать
первое очко. По ходу матча провели замену. Было два варианта:
убирать либо Аксенова, либо
Бушина. Понадеялись на более
богатый футбольный опыт Алексея Бушина. Сейчас могу сказать,
что замена была ошибочной. Мы
вернулись к схеме 4-3-3. К сожалению, игроки центральной оси
Ролдугин и Балов не показали
мастерства, которое они демонстрируют в тренировочном
процессе. Ролдугин неудачно
исполнял штрафные. И опять же
футболисты допускали грубейшие нарушения игровой дисциплины. Будем делать выводы
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и принимать меры.
Результаты остальных матчей
5-го тура. «Лобня-ЦФКиС» - ФК
«Люберцы» 0:2, «СтАрс» - «Знамя» 3:2, «Олимпик» - «Сатурн-М»

1:1, «КСДЮСШОР-Зоркий» - ФК
«Долгопрудный-2» 3:0, «ОлимпСКОПА» - «Квант» 3:0, «Витязь-М» УОР № 5 0:0, «Чайка-Юбилейный»
- ФК «Истра» 1:2.

Анонс. 23 мая.
7-й тур. «Титан» (Клин)
- «Квант» (Обнинск).
Начало в 18:00.

У телевизора

Флорбол

Âîñåìü ëåò ñïóñòÿ

Êëèí÷àíå - ñåðåáðÿíûå
ïðèçåðû Ðîññèè

Лучшая игра с мячом так порой называют баскетбол. В воскресный
вечер 15 мая с этим выражением трудно было
поспорить.

Лидеры армейцев нахватали
фолов, игроки «Фенербахче»
повадились снимать все мячи
на чужом щите, а их «малыш»
разыгрывающий с нечеловеческой уверенностью штамповал трёху за трёхой. За 3
секунды до конца турецкая
Финал Евролиги между команда уже лидировала с
российским ЦСКА и турец- разрывом в два очка. Но это
ким «Фенербахче» стал за- еще был не конец. Ломанныйхватывающим триллером, о переломанный Виктор Хряпа,
котором будут вспоминать который только-только восеще долгие годы. Первая по- становился после тяжелой
ловина матча ознаменовалась травмы, чудесным образом
безоговорочным преимуще- перевел матч в овертайм. И
ством ЦСКА в 20 очков. Кто тут, казалось бы полностью
мог знать, что этого окажется потерявшиеся на площадке
недостаточным для победы? армейские баскетболисты, соВ четвертой четверти нача- брались в единый кулак. К ним
лась какая-то чертовщина. вернулось прежнее взаимопо-

нимание и уверенность в бросках. Желтое море турецких
болельщиков, на 90 процентов заполнивших зал в Берлине, отказывалось верить в
происходящее. «Фенербахче»
был окончательно повержен.
Российский клуб стал лучшим
на континенте. Предыдущий
раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2008 году. А помните, что
случилось дальше? Через несколько дней сборная России
завоевала звание чемпиона
мира по хоккею, а чуть позже наши футболисты добились бронзовых медалей на
чемпионате Европы. Вот бы
вспомнить былые времена и
повторить эту триумфальную
серию!

В Нижнем Новгороде завершился финальный тур чемпионата России по флорболу среди
мужских команд, в котором за
московскую команду «Спартак» выступали трое клинчан.
За выход в финал спартаковцы
боролись с омской «Сибирью».
На 48-й минуте воспитанник
команды «Содружество» из
села Петровского Николай
Рубцов забил победный гол.
Игра закончилась со счетом 3:2
в пользу столичного клуба. В
решающем матче встретились
«Спартак» и «Нижегородец». В
этой игре на 19-й минуте отличился воспитанник клинской
школы № 13 Максим Волков.
Но в итоге победа досталась хо-

зяевам - 2:1. «Спартак» занял 2-е
место. Серебряную медаль получил также Владислав Пискунов, начинавший путь в клинском флорболе в школе № 13.
Все три наших земляка по итогам чемпионата России представлены к получению звания
мастера спорта. Пойдет ли ктонибудь по их стопам в большой
флорбол? Сегодня в Клинском
районе эта игра культивируется
в гимназии «София», в решетниковской, слободской и петровской школах. Флорбол активно
развивается на планете, он уже
включен в программу Всемирных игр 2017 года во Вроцлаве
и имеет хорошие олимпийские
перспективы.
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Гороскоп с 16 по 22 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Поступкам Овнов будет свойственно полное
отсутствие логики. Вы
сделаете неоправданно
дорогую покупку, одолжите деньги человеку, который точно их не вернет,
или совершите другой необдуманный поступок. Но
личная жизнь отвлечет от
безрадостных переживаний. Тем, кто состоит
в паре, удастся вернуть
романтику в нынешние
отношения. Если вы одиноки, то в ближайшие
дни велика вероятность
судьбоносной встречи с
симпатичным вам человеком.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Тельцы будут стремиться к уединению и спокойствию. Пока весь мир
переживает весеннее обострение, вы мечтаете лишь
о том, как избавиться от
финансовых трудностей.
Не мучайтесь, размышляя,
как повысить свой уровень
доходов. Ответ не удастся
найти самостоятельно, обратитесь к опытному человеку. Он даст ориентир,
в каком направлении действовать. Личный фронт
порадует вас массой позитивных событий, главным
из которых станет возобновление прежней любовной привязанности.

У Близнецов не исключены проблемы во взаимоотношениях с коллегами. Постарайтесь пока
открыто не высказывать
свою точку зрения - ваша
прямота может обернуться против вас. Чтобы не
скучать, развлекайте себя
чтением психологической
литературы, пешими прогулками или непродолжительными спортивными
тренировками, ведь не
за горами лето. Проявите
чуткость и позаботьтесь о
любимом человеке. Он не
хочет просить помощи открыто, но в глубине души
очень на нее надеется.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Львы заметно расширят свой кругозор,
отправившись в непродолжительную поездку. А
когда вернутся домой, им
придется вновь сосредоточиться на повседневной рутине. В вашей
жизни накопится немало
проблем, и главной из
них станут регулярные
ссоры с партнером по
браку. Вы перестанете
понимать мысли друг
друга, а потому в вашей
паре наметится трещина.
Если вы не постараетесь
вернуть гармонию в отношения, разлад только
усугубится.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы найдут новый источник финансовых поступлений в свой семейный
бюджет, помирятся с другом детства, отремонтируют бытовой прибор, долго
лежащий без использования, и сделают выгодную
покупку. Единственным
моментом, который помешает вам почувствовать
себя на седьмом небе от
счастья, станет ваше пошатнувшееся здоровье.
Периодически вы будете
жаловаться на головокружение, утомляемость,
слабость и на прочие симптомы весеннего авитаминоза.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы
посвятят
неделю
продвижению
карьеры. Вы предпримете важные шаги, чтобы
приоткрыть перед собой
заветные профессиональные горизонты. В ряде
начинаний вас ожидает
успех, но в целом ситуация вряд ли изменится к
лучшему. Вы продолжите
выполнять на работе ту
роль, что и прежде, ощущая, что вас явно недооценивают. В любовных делах
вас ожидает куда больше
успехов. Вы сможете вернуть былую романтику в
продолжительный семейный союз.

СТРЕЛЕЦ

Раки потеряют контроль
над своими чувствами. Вы
будете очень эмоционально вливаться в каждый процесс, в котором вам суждено поучаствовать. Так, на
работе вы больше коллег
запереживаете об исходе
какого-то коллективного
начинания. В личной жизни
основным поводом для тревог станет отъезд любимого человека. Разлучившись
с ним, вы начнете тосковать
и скучать. Отдушину вы найдете в необременительных
домашних делах, в регулярных походах по гостям и в
вещах, которые вам дарят
спокойствие.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Стрельцы проведут эту
неделю не слишком продуктивно. Вы решите, что
в финале весны успехи на
службе не так актуальны,
как события, разворачивающиеся в сфере ваших
любовных
привязанностей. Займитесь собой, и
вы вызовете восхищение
у противоположного пола,
обретете новых поклонников и даже кого-то из этих
людей попытаетесь назвать
своей второй половинкой.
Но роман будет обречен
на бесславное окончание,
если и вы, и новый партнер
слишком легкомысленно
отнесетесь друг к другу.

Козероги будут участвовать в каком-то необычном
проекте. Не исключено,
что на работе вам поручат
роль рекламного агента,
распространителя информации или организатора
неформального
мероприятия. С поставленной
задачей вы справитесь на
отлично, за что получите
искреннюю благодарность
от руководства. Пока вы занимаетесь общественной
жизнью, любовный фронт
останется безо всякого
внимания. Но за это время
не произойдут события,
способные поставить ваше
личное счастье под угрозу.

Водолеи посвятят неделю
подготовке к приближающемуся пляжному сезону.
Вы перестанете бросать в
свой желудок всё подряд и
введете в свой распорядок
дня умеренные спортивные тренировки. Первый
эффект этих трудов будет
виден уже в выходные.
Отправившись на развлекательное мероприятие,
вы удивитесь, что противоположный пол бросает
пылкие взгляды в вашу
сторону. И на работе, и в
личных делах вас ожидает
незначительный прогресс,
который вы практически
не заметите.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Девы самостоятельны
и независимы. Но если
в какой-то момент у вас
появится желание обратиться за помощью к коллегам, не делайте этого, у
вас есть и силы, и возможности, чтобы завершить
начатое. У замужних дам
возникнет соблазн завязать отношения на стороне. Не поддавайтесь ему:
обман раскроется скоро,
со всеми вытекающими.
Оглянитесь и присмотритесь повнимательнее - рядом с вами есть человек
не только для развлечения, но и для серьезных
отношений.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Рыбы подвергнут пересмотру многие жизненные
принципы. Вы перестанете
верить людям, которые обращаются к вам с помощью
возвышенных слов, и начнете обращать внимание
только на их конкретные
действия. Одним словом,
вы станете жестче, циничней и смелей. Зато в личных
делах слишком строгий
подход принесет не самые
лучшие результаты. Вторая
половинка удивится, заметив произошедшие с вами
метаморфозы, замкнется в
себе и вернется к привычкам, с которыми вы долгое
время боролись.

Ксения
Бородина стала
ресторатором
К талантам телеведущей,
дизайнера, актрисы и диджея
Ксении Бородиной добавился
еще один: в самом начале
лета молодая мама открывает
ресторан. Она рассказала об
этом своим поклонникам в
Инстаграм. «Funky Food мой
новый ресторан», - пояснила
она под фотографией. Его
Ксения основала совместно
с приятелем, шеф-поваром
Ильей Благовещенским.

Александр
Домогаров попал
в больницу
52-летний актер Александр Домогаров госпитализирован с подозрением на
инсульт. Народный артист
России Александр Домогаров попал в больницу с подозрением на инсульт, сообщает издание Life. Он находится
в закрытом отделении, его
обследуют медики.
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РЕКЛАМА

Уважаемые жители Клина и Клинского района!
ГБУСО МО «Клинский центр помощи семье и детям «Семья»,

ОТДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,
оказывает помощь и поддержку женщинам с несовершеннолетними детьми, пострадавшим от
домашнего насилия или находящимся в сложной жизненной ситуации ввиду внутрисемейного
конфликта, потери родных и близких, отсутствия работы, средств к существованию.
Опытные специалисты предлагают вам бесплатно и конфиденциально профессиональную
помощь, а в случае необходимости - и временное проживание.

Информация по телефону 8 (49624) 5-87-26, круглосуточно.
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Московская область, г. Клин,
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Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель  ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Гладышев В. А.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 2093
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 18.05.2016
Периодичность: 1 раз в неделю

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция
необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

