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Сотрудник
государственной
инспекции труда в
Московской области
за получение взятки
получил срок.
Условный.

7

Собственник
б
земельного участка, на
котором образовалась
мусорная свалка,
устраняет ее за свой
счет.
2

За отказ от прохождения
медосвидетельствования
- штраф в 30 000 руб. и
лишение водительских
прав на полтора года

2

Âûçîâ ïðèíÿëè ñìåëî
è îòâåòèëè äîñòîéíî
Клинским борцам с наркомафией вместе с коллегами
и общественниками удалось остановить наступление продавцов спайса

Стр. 3

Ìóçåþ - 54…
Клинский краеведческий музей
отметил предъюбилейный день
рождения, дав специальные уроки.

Стр. 2

…Òåàòðó êóêîë
«Áóðàòèíî» - 10

Десять лет дети играют в куклы на
сцене, поставив почти 20 спектаклей, которые принесли им большую славу.

«Âîðîòà» Êëèíà
ñíîâà æäåò îáíîâëåíèå

Стр. 4

Турникетные линии на станции Клин - первый шаг в борьбе с зайцами.
Далее потребуется территорию вокруг, как минимум, огородить по-новому.

С весенними ветрами
оживляется рынок
недвижимости, что отчетливо
показывает индикатор
газеты «Клинская Неделя».

Читайте на стр. 2

Стр. 11

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите Ваше объявление на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Рекламное объявление». Мы рассчитаем стоимость
размещения Вашего объявления и свяжемся с вами.

Клинская Неделя

2

Поздравление

Ìèëûå
æåíùèíû!
В Международный женский
день мы желаем вам всего самого светлого! Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее
радостью и счастьем! Пусть этот
праздник оставит множество
ярких впечатлений и красивых,
романтичных моментов! Пусть
невозможное станет возможным! Успехов и радости во всем!
Общественный совет при отделе
МВД РФ по Клинскому району

НОВОСТИ

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

№ 9 (702) 11 марта
nedelka-klin.ru
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Музей отметил
54-летие… уроками
Четвертый год подряд в начале марта в клинском
краеведческом музее отмечают его день рождения,
когда по приглашению музейных сотрудников в залах
музея собираются дарители, поделившиеся раритетными
вещами своих семей, и подрастающее поколение
клинчан.

ЖКХ

Ýëåêòðîííûé
äîêóìåíòîîáîðîò
èäåò äàëüøå
Госжилинспекция Московской области ввела в эксплуатацию новый сервис в
автоматизированной информационной системе АИС ГЖИ,
и теперь владельцы специальных счетов капитального
ремонта многоквартирных домов могут предоставлять всю
установленную законодательством отчетность в электронном виде, не направляя многочисленные бумаги. Прежде
в орган государственного жилищного надзора нужно было
предоставлять раз в квартал
отчеты об остатках денежных
средств, проведенных работах капремонта, кредитах, доходах и другую информацию.
С нынешнего года такая информация должна предоставляться ежемесячно. Для того,
чтобы экономить средства и
время как владельцев специальных счетов, так и жилищных инспекторов, и введен
новый сервис. Автоматизированная система АИС ГЖИ с
апреля 2016 г. способствует
координации деятельности
Госжилинспекции,
точному
учету информации о деятельности управляющих организаций и техническом состоянии
многоквартирных домов.
Виктор Стрелков

Закон

Ïüÿíûì
è íî÷üþ
íå ïðîåõàòü…
Сотрудники ГИБДД постоянно сообщают о том, что задерживают нетрезвых водителей
как во время специальных операций, так и при постоянном патрулировании дорог. Например,
12 февраля в 00:40 на ул. Клинской они остановили автомобиль ВАЗ-21144 для проверки
и почувствовали у водителя С.,
управлявшего машиной, запах
алкоголя изо рта, нарушение
речи. Полицейские при понятых
в 00:55 предложили водителю
С. пройти медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, но он не выполнил
этого законного требования сотрудников полиции, нарушив п.
2.3.2 ПДД РФ, то есть совершил
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ. Дело дошло
до судебного разбирательства,
где С. пояснил, что управлял
машиной примерно через 1 час
после употребления спиртного.
Мировой судья в итоге постановил за невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
назначить С. наказание в виде
штрафа в 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком
на один год шесть месяцев.
Виктор Стрелков

АННА ЗВЯГИНА

Такая большая логарифмическая линейка в прошлом веке служила наглядным пособием,
с помощью которого учащиеся познавали мир математики

nedelka-klin.ru
Темой нынешнего праздничного
музейного вечера стала… школа.
Гости побывали на уроках природоведения и краеведения.
- В переводе с греческого языка
слово «школа» означало развлечение, - объяснила гостям праздника
старший научный сотрудник Надежда Лисицына. Всегда экскурсанты, посетители и гости клинского
краеведческого музея с удовольствием слушают ее и главного
хранителя клинского музейного
объединения Ларисы Соловьевой
интересные рассказы об уникальных экспонатах и участвуют в викторинах и конкурсах. Посвященная 54-му дню рождения музея
программа тоже стала интересной:
одновременно и обучением, и при-

ятным времяпрепровождением.
На первом уроке собравшиеся познакомились со старыми фотоаппаратами и уникальной домашней
фотолабораторией, подаренными
в коллекцию краеведческого музея Анатолием Лазорцевым. Кто-то
вспомнил, а кто-то впервые услышал такие термины, как фиксаж,
пленка, фотобумага, проявитель и
закрепитель. Гости посмотрели и
старые черно-белые фотографии,
на которых запечатлены узнаваемые и уже оставшиеся лишь на
снимках виды Клина - майдановский парк с черными лебедями,
Первомайский сквер с фонтаном
«Мальчик с осетром», снесенные
с улиц Клина деревянные домики
и многое другое. В 2016 г. в музее

появились графические работы
одного из основателей клинского
краеведческого музея Владимира
Спасовского. Рисунки эпизодично
раскрывают историю родного города. На них изображено и основание крепости Клин семьсот с лишним лет назад, и первый поезд по
маршруту Санкт-Петербург - Москва, и полет Дмитрия Менделеева на воздушном шаре, и события
Великой Отечественной войны.
Сотрудники музея сделали небольшой видеофильм по работам Владимира Казимировича. Увидеть
его уникальную графику в музее
можно и сейчас. Большой интерес
у пришедших на день рождения
музея вызвала коллекция школьных предметов из музейных фон-

дов. Счеты и перья для авторучек,
непроливашки и учебники. Самой
старой оказалась тетрадь по Грамматике начала XIX века. Тогда название предмета писалось с большой буквы. «За почерком очень
внимательно следили, - пояснила
Надежда Лисицына. - С помощью
этого навыка в девятнадцатом веке
можно было сделать приличную
карьеру». К дореволюционным
предметам относятся и грифельные доски, которые школьники
носили с собой. Надежда Лисицына зачитала задачи по арифметике
и темы сочинений, которые задавали школьникам сто лет назад. В
задачах фигурировали лавочники
и господа с именем Некто, а полет
фантазии ученики проявляли, го-

товя сочинения по темам «О том,
что видела птичка в дальних странах» для младших учеников или «О
непрочности счастья, основанного
исключительно на материальном
богатстве» для старших учащихся.
Посмотрели гости на логарифмические линейки от небольшой до
гигантской и на школьные учебники и тетради середины двадцатого
века, вспомнили школьную форму
того времени. А еще все с удовольствием рассматривали игрушки,
которыми забавлялись дети несколько десятилетий назад. Завершился вечер традиционным вручением благодарственных писем
дарителям от директора клинского музейного объединения Елены
Кондрашиной.

ЖКХ

Открытый диалог - в девятый раз
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

В девятый раз 25 марта
традиционно с 10 до 15
часов Госжилинспекция
Московской области
проводит день открытых
дверей в управляющих
организациях и предлагает
всем жителям Подмосковья обратиться в них в
этот день, чтобы решить
жилищно-коммунальные
вопросы.
Вновь день открытых дверей
в управляющих организациях станет тематическим, как
и предыдущий, прошедший 3
декабря прошлого года. Тогда
акция посвящалась деятельности советов многоквартирных
домов, их роли в выстраивании

отношений жителей, управляющих организаций и местных
властей. Мартовский день открытых дверей в управляющих
организациях
посвящается
безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Договоры на обслуживание
квартирных плит, колонок
и других устройств должны
быть у каждого собственника
жилого помещения. На деле в
Подмосковье их имеет только
каждый десятый. Но, конечно,
ответственные лица управляющих организаций ответят
и на другие вопросы жителей.
В Клинском районе 3 декабря
прошлого года свои двери для
жителей открыли «Жилсервис», «Клинская теплосеть»,
«Высоковский коммунальщик»,
«УКС-4» и «Олимп». Пока неизвестно, какие управляющие

организации Клинского района поведут открытый диалог с
жителями и по какому адресу.
Например, «Клинская теплосеть» уже не один раз проводила выездные дни открытых
дверей, и в декабре принимала
своих жителей в поселке Зубово. Скорее всего, 25 марта с
10:00 до 15:00 представители
«Клинской теплосети», одной
из ее подрядных местных организации и Госжилинспекции
Подмосковья прием жителей
проведут в другом поселении.
Возможно, в мартовском дне
открытых дверей примет участие ООО «ГУЖФ», обслуживающего часть жилых зданий
военных городков Клин-5 и
Клин-9. До сих пор представители этой управляющей организации ни разу не участвовали в подобных днях открытых
дверей.

В днях открытых дверей в управляющих организациях все чаще стали
участвовать активисты, представители советов многоквартирных домов

Экология

Транспорт

Свалка ликвидируется, ущерб подсчитывается

Турникеты пришли на вокзал

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В прошлом номере
газета «Клинская
Неделя» сообщала об
успешной операции
инспекторов клинского
территориального отдела
Госадмтехнадзора,
которые устроили засаду
у карьера близ деревни
Семенково и задержали
три мусоровоза.

То, о чем так долго
говорили клинские
пассажиры, свершилось:
на железнодорожной
станции Клин практически
смонтированы
турникетные павильоны.

Пока полиция устанавливает
личности
непосредственных
виновников организации мусорной свалки в отработанном
песчаном карьере площадью 2
га, владелец земельного участка, на котором оказался бывший карьер, заявил, что самостоятельно очистит от навалов

коммунальных отходов нарушенные земли. Причем работы
по ликвидации свалки уже начались и должны завершиться
15 марта. Собственник участка
пообещал организовать пост
охраны и установить ограждение по периметру территории,
чтобы избежать повторных
сбросов мусора. Специалисты
Министерства экологии и природопользования Московской
области взяли образцы грунта

и отходов с участка для оценки
ущерба, нанесенного окружающей среде. Учитывая подтвержденный исследованиями 4-й
класс опасности складированных отходов, сумма может быть
внушительная.
Минэкологии
предъявит ее виновнику, который либо возместит ущерб самостоятельно, либо в судебном
порядке. По предварительной
информации, нарушителями являются физические лица.

О том, что столичное ООО
«ПС Групп» выиграло конкурс,
объявленный
МосковскоТверской пригородной пассажирской компанией, на «выполнение строительно-монтажных
работ по проекту «Внедрение
Автоматизированной
системы контроля учета проезда в
электропоездах (АСОКУПЭ) на
станции «Клин» сайт nedelkaklin.ru сообщал 17 ноября прошлого года. Сейчас к павильонам подводятся инженерные

сети, после чего начнется их
внутренняя отделка и монтаж
самих турникетов. По графику автоматизированная зона
контроля доступа пассажиров
к электропоездам полностью
должна быть создана к 1 июня.
Программа установки турникетов на остановочных пунктах
продолжает реализовываться на станциях Поварово и
Поваровка-1, а под новый, 2017
год турникеты включили на
станциях Завидово и Редкино.

Клинская Неделя

mnbnqŠh
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïåðâûå äíè ìàðòà
áåç òðåâîã
Самые первые дни марта для клинского поисковоспасательного отряда № 20 выдались без серьезных экстренных
вызовов, констатировал начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. После того как утром 28 февраля, в 09:55 по
просьбе бригады клинской станции скорой помощи клинские
спасатели транспортировали женщину 88 лет с большим весом из ее квартиры в доме № 36 на ул. Мира до машины скорой
помощи, следующий зов о помощи в ПСО-20 раздался лишь 3
марта в 15:30. Женщина 1935 года рождения не могла попасть в
свою квартиру в доме № 53 на ул. К. Маркса. Клинские спасатели
вскрыли ей дверь

Ïîêàëå÷èë ìîíòàæíèêà
ëèôò
Под конец рабочего дня 3 марта в клинский ПСО-20 сообщили о несчастном случае, произошедшем на строительстве дома
№ 105 на ул. Чайковского. При монтаже лифта в доме жилого
комплекса «Новый Клин» 45-летнему мужчине размозжило нижнюю часть лица. Когда клинские спасатели через считанные минуты после сообщения приехали на место, пострадавший был в
сознании. Бригада клинских медиков на машине скорой помощи
доставила его в больницу.

Надписи с телефонами номеров продавцов спайса молодые противники наркотиков нередко закрашивают, проявляя творчество

На вызов наркодилеров
ответили достойно
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

от 10 до 20

В № 38 от 1 октября прошлого года в публикации «Торговцы спайсом
лет следует лишение свободы за торговлю спайсом.
бросили вызов» газета
За распространение героина наказание менее тяжкое «Клинская Неделя»
до 10 лет.
рассказала о том, что
Деньги за свою работу исполни- нятие «распространение». Сбыл продавцы наркотиков
тели получали на электронные это не означает, что продал. Если
надписями номеров текошельки. Задержанные, конеч- купил наркотик и кому-то потом
лефонов и слов «соль», но, понимают, какую работу они передал бесплатно, то уже это
«мix» на стенах, заборах, выполняют и зачем, но заказчи- является сбытом наркотического
в лицо они не видели. Воз- средства. Многие люди этого не
автобусных павильонах ков
можно, что заказчики находятся понимают. Передача наркотичеи других поверхностях
за пределами России. Тем не ского средства без цели наживы
в самых разных уголменее электронные кошельки, является его сбытом и влечет
наказание.
интернет-связи отслеживаются, соответствующее
ках Клина сообщали,
информация собирается в на- Наркодилер получает деньги от
как можно приобрести
Главном управлении МВД потребителей наркотика, переспайс, довольно опасный шем
РФ, анализируется, а потом при- дает его какому-либо человеку,
наркотик, убивающий
нимаются конкретные решения. который везет его заказчикам.
человека быстрее, чем
- Как наказывают тех, кого При этом деньги этот «бегунок»
задерживают за нанесение уже не получает. Но он занимаетдругие наркотические
надписей с телефонными но- ся сбытом наркотика и лишается
средства. О том, что
свободы на много лет. Угощение
мерами торговцев спайсами?
изменилось с тех пор,
- Наказать таких исполнителей бесплатно кого-либо дозой тоже
рассказал начальник
распространением
можно только за порчу имуще- считается
ства, так как они не занимаются наркотика. Наркодилеры это
отделения по контролю
за оборотом наркотиков распространением наркотиче- знают и понимают, что все меньше получат таких распрострасредств.
отдела МВД РФ по Клин- ских
- А за содействие в распро- нителей, а потому придумывают
скому району Валерий
странении наркотиков их все более изощренные способы
Куватов.
сбыта наркотических веществ,
нельзя привлечь?
- Благодаря активистам клинских молодежных движений удалось все надписи с телефонными
номерами на разных поверхностях ликвидировать. Если еще
редкие надписи и появляются,
то граждане сразу же сообщают
о них, и эти надписи тоже уничтожаются. Таким образом волну
предложений торговцев спайсом удалось сбить, хотя и не искоренить.
- Удалось выяснить, кто наносил надписи с телефонными
номерами и кто вербует этих
«художников»?
- Сейчас с развитием интернеттехнологий наркодельцы вербуют людей через закрытые
аккаунты, которые очень трудно
отследить. Все, кто был задержан
при нанесении надписей, оказались жителями других районов.
Выяснилось, что они даже не знают, кто их нанял везде наносить
номера телефонов. Потому что
все общение шло через интернет.

- К сожалению, такой статьи
пока в нашем российском законодательстве нет. Этим пробелом
и пользуются эти нечистоплотные граждане.
- За распространение спайсов наказание меньше, чем за
другие наркотические вещества?
- Нет, наоборот. За распространение героина наказание может
быть меньше, чем за продажу
спайса, чей вес от 0,25 грамма
считается крупным размером.
При распространении героина
крупным размером считается вес
от 2,5 грамма, в 10 раз больше.
Спайс считается более тяжелым
наркотиком, чем героин и метадон. Потому что спайс - химический, синтетический наркотик,
дающий более тяжелые последствия для организма человека.
- Валерий Мунирович, в Клинском районе какие основные
способы
распространения
наркотиков?
- Сейчас ужесточилось само по-

например, через закладки, тайники в определенных местах. После получения денег от покупателя наркотика на электронный
кошелек наркодилер сообщает
электронным способом, где в
тайнике хранится наркотическое
вещество. При этом покупатель
наркотика даже не понимает, от
кого он его получает.
- Какое количество наркотика обычно прячут в закладках?
- В среднем от 5 граммов, например, спайса. Как видите, это
уже крупный размер. Одна доза
обычно составляет 0,05 грамма.
Если учесть, что в закладки прячут чистый спайс, который потом
разводят, то из одной закладки
может получиться несколько десятков и даже сотен доз. Ясно, что
такое количество человек приобретает не для собственного
пользования. Если его задерживаем в момент, когда он забирает
наркотик из закладки, то его привлекают за хранение наркотиче-

ского средства в крупном размере, что наказывается лишением
свободы от 3 до 8 лет.
- Откуда в основном в Клинский район поступает вся наркотическая гадость?
- Из Москвы. Ее везут преимущественно те, кто сам уже потребляет наркотики. Для того, чтобы
им доза обходилась дешевле,
они покупают больший опт, чтобы потом в Клину и районе продать его.
- В № 7 за этот год газета
«Клинская Неделя» рассказала
о задержании содержателя
наркопритона в ходе специальной операции. Сколько подобных операций проводилось
в этом году?
- В январе совместно с подразделениями отдела МВД РФ по
Клинскому району проводилась
операция «Дилер», с 23 февраля
по 4 марта – операция «Наркопритон». В январе задержали и
арестовали двух сбытчиков наркотиков. Сейчас ведется следствие по обоим.
- Валерий Мунирович, до реформы клинский отдел наркоконтроля работал еще и на
территории Солнечногорского района...
- Да, но сейчас наш отдел работает только в Клинском районе. И
работы хватает. Прежде здесь, в
отделе, действовали своя дежурная часть, замы начальника отдела, следственное подразделение,
оперуполномоченные, бухгалтерия, отдел кадров... Теперь все
обслуживание перешло в отдел
МВД РФ по Клинскому району, а
семь оперативников занимаются
только оперативной работой в
тесном взаимодействии с другими подразделениями ОМВД.
Участвуем совместно в рейдах,
профилактических мероприятиях. Например, в полночь 2 марта
вместе с сотрудниками ГИБДД задержали бывшего полицейского,
перевозившего крупную партию
наркотиков. Он недавно уволился из МВД РФ и прекрасно знал,
что ему грозит за такое деяние,
но решил подзаработать...
- Валерий Мунирович, как выглядит ваш отдел среди таких
же отделов Подмосковья?
- Мы держим одну из лидирующих позиций по раскрываемости
преступлений, связанных с наркотиками.

Î÷åâèäöû ïåðåîöåíèëè
àâòîàâàðèþ
На перекрестке Ленинградского шоссе с дорогой на поселок
Чайковского 3 марта в 18:25 столкнулись четыре «разнокалиберных» автомобиля, о чем в клинский ПСО-20 сообщили очевидцы
случившейся аварии. Клинские спасатели уже через считанные
минуты были на месте, но их помощь никому не потребовалась,
потому что столкнулись машины не сильно.

Âñêðûëè äâåðü äëÿ ïîæàðíûõ
Поздним вечером 4 марта в 22:15 клинские пожарные выехали
тушить возгорание в Северном переулке. Дверь в строение, из
которого шел дым, оказалась закрытой, и пожарные попросили
клинских спасателей вскрыть им дверь, чтобы либо ликвидировать очаг огня, либо убедиться, что его там нет.

Äâåðè «çàêàïðèçíè÷àëè»
ïåðåä äàìàìè ñ äåòüìè
Ранним воскресным утром 5 марта, в 5:50, участковый клинской полиции сообщил в ПСО-20, что женщина с двумя детьми
четырех и шести лет не может попасть в свою квартиру в доме
№ 67 на ул. Чайковского, потому что не открывается замок. Клинские спасатели сразу же выехали помочь малышам. А вечером, в
19:40, история повторилась на ул. Спортивной, где в доме № 21
мама с ребятишками двух и четырех лет тоже не могла попасть
домой из-за «закапризничавшей» двери. Клинские спасатели и
здесь помогли малышам попасть домой так быстро, что они не
успели ни испугаться, ни замерзнуть, ни устать.

Ïîäîçðèòåëüíûé ïàêåò ðàáîòó ìàãàçèíà íå íàðóøèë
В одном из сетевых магазинов на ул. Ленина бдительные граждане 5 марта обнаружили подозрительный пакет и сообщили
об этом в 17:35 в клинский ПСО-20. Персонал магазина отнесся
к происшествию спокойно, паники среди покупателей не допустил, предпринял необходимые меры безопасности. Весьма быстро прибывшие в магазин клинские спасатели сразу же убедились, что пакет никому не представляет никакой угрозы. Магазин
продолжил работу в прежнем режиме.

Пожары

Íè äíÿ áåç âûåçäà…
На минувшей неделе пожары зарегистрированы не были, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева, однако без дела клинские пожарные не
оставались ни дня, потому что за те же дни они восемь раз выезжали на тушение различных возгораний. Горели мусор и бесхозные
строения. На первый взгляд, безобидные возгорания, но если они
происходят, например, в подъезде жилого многоэтажного дома,
то это уже опасно для людей. Бывает достаточно одного вдоха
продуктов горения, чтобы потерять сознание… Инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району, пожарные
совместно с представителями местных администраций регулярно проводят дни пожарной безопасности в поселениях, во время
которых в школах рассказывают учащимся о противопожарных
мерах, а на пришкольных территориях показывают пожарную
технику и разъясняют ее предназначение. Во время дней пожарной безопасности больше внимания уделяется встречам с населением и разъяснению в индивидуальных беседах мер пожарной
безопасности и основных причин пожаров в переходное от зимы
к весне время года. В Клинском районе пожары чаще всего возникают из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов; неосторожного обращения с огнем;
неисправностей узлов и механизмов автомобилей; поджогов.
Поэтому инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району постоянно просят жителей серьезней относиться
к мерам пожарной безопасности. Если же появился запаха гари,
дыма, тления, необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Копить или покупать? Повод задуматься
Положить деньги на вклад или взять кредит? На первый взгляд кажется, что
это два совершенно не связанных друг с другом действия. А на самом деле?
И в том, и в другом случае преследуется одна цель - оптимально распорядиться
своими деньгами, чтобы в конечном счете достигнуть желаемого: купить долгожданную машину, добавить деньги для
покупки квартиры большей площади, завершить ремонт…
Есть только одно существенное отличие: в случае вклада вы получаете нужную
сумму в конце, а в случае кредита - в начале. Т. е. по сути, на наш взгляд, вклад и
кредит отличаются только сроком достижения цели.
ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
Возьмите кредит, если:
- цена товара, который вы хотите приобрести, со временем растет
Копить в таком случае, по нашему мне-

нию, невыгодно. Например, это касается
покупки новых автомобилей, стоимость
на которые стабильно повышается с начала экономического кризиса. Так, по
данным аналитического агентства «Автостат»*, с сентября 2014 года по январь
2017-го цены на новые автомобили в
России выросли на 41 %. Основная причина - рост курсов иностранных валют
по отношению к рублю. Кроме этого, свое
влияние оказывают инфляция и рост себестоимости производства.
Также к данной категории товара можно отнести приобретение недвижимости
на ранних этапах строительства, покупку
крупной бытовой техники и т. д.
- товаром нужно пользоваться прямо
сейчас

Например, если тот же автомобиль нужно использовать по назначению как можно быстрее, то, возможно, выгодно его
купить сразу, нежели тратить деньги на
такси или брать машину в аренду. Посчитайте примерные расходы на передвижение без личного автомобиля и прикиньте,
перекроется ли эта сумма переплатами по
кредиту.
Если же необходимо сделать ремонт в
квартире или достроить свой дом, то здесь
нужно понимать, сколько времени вы хотите копить на это деньги. Если вам важно
быстро завершить строительные работы и
жить годы в состоянии ремонта вы не хотите, то может выручить и кредит.
Для этих целей подойдет потребительский кредит на любые цели, например, кре-

дит в банке «Пойдём!»**. Справка 2-НДФЛ
для рассмотрения заявки на кредит не требуется, достаточно предоставить только
паспорт и второй документ, подтверждающий личность (например, водительские
права, СНИЛС, заграничный паспорт).
ОТКРОЙТЕ ВКЛАД, ЕСЛИ:
- товар постепенно дешевеет
Например, покупая последнюю модель
телефона известных брендов, нужно понимать, что уже через полгода цена на него
скорее всего снизится, и значительно. В
этом случае выгоднее открыть вклад.
Сейчас в банке «Пойдём!» действуют
разнообразные предложения по вкладам.
Например, вклад «Кошелек». Он удобен
для регулярного накопления сумм - можно
откладывать небольшие суммы с каждой

зарплаты. При этом есть возможность в
любое время снять почти всю сумму вклада, проценты при этом сохраняются! Для
этого нужно оставить на вкладе неснижаемый остаток, равный 100 рублям.***
- у вас уже есть кредиты
Если вы уже взяли кредит, позаботьтесь
о финансовой подушке безопасности, особенно в период нестабильной экономической ситуации и роста безработицы. Желательно накопить сумму, составляющую
не менее четырех ежемесячных выплат по
кредиту, так как средняя продолжительность поиска работы составляет около 4
месяцев.*
Таким образом, если вдруг вам придется
искать работу, то вы будете уверены, что
платежи по кредиту будут сделаны в срок.

* https://www.autostat.ru, http://www.kremlinrus.ru/news/120/3419/
**На правах рекламы. АО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ РФ № 2534.
***Вклад «Кошелек». Валюта вклада - рубли. Процентная ставка - 6 % годовых. Срок вклада - 36 мес. Минимальная сумма вклада - 100 руб. Пополнение вклада предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно
в дату открытия вклада. По выбору клиентов допускается ежемесячное получение начисленных процентов либо их капитализация. Допускается изъятие начисленных процентов (при капитализации процентов) и/
или изъятие части вклада при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном изъятии денежных средств из вклада проценты по вкладу выплачиваются по ставке
6 % годовых за весь фактический срок размещения средств во вкладе. Предусмотрена автоматическая пролонгация вклада.

Какое бы вы решение ни приняли, банк «Пойдём!» станет надежным помощником в решении финансовых задач.
Приходите в офис банка по адресу: г. Клин, улица Гагарина, дом 6 и звоните по телефону 8(49624)7-99-89
Кредит предоставляется после принятия положительного решения банком. Решение банком о выдаче кредита/отказе в выдаче принимается в течение 2 часов, при желании клиента одобренный банком кредит выдается в этот же день.
Условия и действующие программы кредитования вы можете уточнить в офисах банка, на сайте www.poidem.ru или по тел. 8-800-200-12-30.

Театр

Творчество

«Ëåòó÷àÿ
ìûøü»
âçÿëàñü
çà äåòåêòèâ

Куклы - это не игрушки!

сложилась прекрасная команда
актеров - настоящая театральная
труппа, которая уже имеет свой
собственный репертуар. За 10 лет
на суд зрителей представлено 16
спектаклей и более 20 концертных номеров». Недавно перед
спектаклем «Звездные мастера»
спрашиваю участвующих в постановке школьниц младших классов, имея в виду, какие роли они
играют: «Вы кто?» Они ответили с
достоинством, не размениваясь
на детали: «Мы - артисты!».
КУКЛЫ - НЕПРОСТОЙ ТРУД
Все куклы в театре сделаны
руками руководителя театра
Натальи Чиркиной и ее воспитанников. Сначала ребята
осваивают лепку папье-маше и

учатся мастерить перчаточных и
тростевых кукол. «Поначалу мы
делаем кукол из подручного материала, например, из пластиковых бутылок, - поделилась секретами изготовления театрального
реквизита Наталья Николаевна.
- Отрезаем дно, обклеиваем
папье-маше, делаем специальную массу из туалетной бумаги и
клейстера, из нее лепим голову
с глазами, губами. Обклеиваем заготовку чулком, грунтуем,
склеиваем, делаем куклам прически. Родители помогают шить
им костюмы. Прозанимавшись в
театре год-два, ребята приступают к изготовлению простейших
марионеток и планшетных кукол из поролона».

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Каждый спектакль театра имеет свое лицо, сценическое решение и систему кукол. Классические спектакли с перчаточными
куклами - это «Полянка», «Капризка», «Вот так фокус», «Заячья
капуста». Есть спектакли с тростевыми куклами: «Красная шапочка,
трое волчат и золотое правило»,
«Сказка о рыбаке и рыбке». Есть
- с планшетными: «Солнышко и
снежные человечки», «Сашенька
и медведь», «Гусёнок», «Как котёнок научился мяукать», «Клочки
по закоулочкам», «Гуси-лебеди»,
«Волшебная калоша», «Кто съест
колобка?», «Звездные мастера»,
«По щучьему веленью». Большой
популярностью у зрителей поль-

зуются и концертные номера, поставленные юными кукольниками: «Пой, Вася!», «Вальс цветов»,
«Первый парень на болоте», «Полезная прогулка», «Про кота…»,
«Кот-рыбак», «Мечты сбываются», «Каждому - своё», «Встреча»,
«Музыканты», «Гусиный батл», «Я
ангелом летал…», «Таракан - американ», «Страусиный кан-кан»,
«Папина дочка», «Карате» и др. В
2012 г. театр отметил свой первый
юбилей концертной программой
«5 лет - на «отлично!» Ее представили юные актеры театра.
«БУРАТИНО» ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР
С 2009 г. театр кукол «Буратино»
участвует во Всероссийских и московских областных фестивалях и
конкурсах «Дети и куклы», «Юные
таланты Московии», «Твои друзья
куклы», «Первые шаги», где не
раз становился победителем и
призером. Воспитанник коллектива Илья Брюн получил диплом
лауреата московского областного
конкурса кукольных коллективов
в номинации «Лучшая мужская
роль» и стал лауреатом премии
президента России. Воспитанница
коллектива Анна Иванова стала
лауреатом выставки в номинации
«Авторская работа» и тоже номинирована на получение премии
президента РФ. Свое творчество
юные артисты демонстрируют на
различных концертах Дома детского творчества. 11 марта в молодежном центре «Стекольный»
состоится юбилейный творческий
вечер, посвященный 10-летию театра «10 лет в стране Кукляндии».
А 21 марта театр кукол «Буратино»
отмечает свой профессиональный праздник - Международный
день театра кукол.

В мелодическую поэзию
И. Северянина, А. Блока, Н.
Рубцова органично вписались
лирические стихи В. Шаламова,
а музыка П. Чайковского и других композиторов подчеркнули
мелодию слова.

До сих пор Наталью Клягину
представляли как ведущую
актрису клинского народного
театра «Миг», а на поэтическом
вечере она предстала актрисой
московского театра «Музей
человека».

Пианист, профессор Московского
государственного института культуры Евгений Котомин исполнил
произведения русских композиторов разных времен так, что и
стихи приобрели новые оттенки.

Счастливые зрители от «Мелодий любви» остались очарованы. В завершение вечера
им еще преподнесли немного
джаза, а от них Наталье Клягиной вручен букет цветов.

НАДЕЖДА
БОЛЬШОВА
nedelka-klin.ru

Клинский молодежный Народный театр
«Летучая мышь»
под руководством
режиссёра Юлии
Власовой год своего
10-летия начинает с
премьеры «Первое
дело мисс Марпл».
Новый свой спектакль
труппа «Летучей мыши»
традиционно покажет
на сцене новощаповского клуба «Спутник». Каждая постановка Юлии
Власовой и ее подопечных актеров у клинских
театралов вызывает живой интерес. И предстоящий спектакль уже интригует. Есть известная
книга знаменитой писательницы Агаты Кристи
«Последние дела мисс
Марпл». Но даже повести или рассказа «Первое дело мисс Марпл» у
автора детективов нет,
как нет и пьесы какоголибо драматурга с таким
же названием. Значит,
следует ожидать постановку по оригинальному
сценарию, написанному самими участниками
театра «Летучая мышь».
А еще интригует, как
актеры не столь уж почтенного возраста сыграют героев Агаты Кристи. Ведь не секрет, что у
Агаты Кристи сама мисс
Марпл и ее окружение люди в преклонном возрасте. Увидеть разгадку
всех этих секретов предстоит уже 11 и 12 марта
в 17 часов в новощаповском клубе «Спутник».
Виктор Стрелков

Ребята из театра кукол «Буратино» при Доме детского
творчества - настоящие
волшебники. Им под силу
не только собственноручно
сделать оригинальные куклы, но и оживить различные предметы, вдохнуть
в них жизнь. Всему этому
мальчишек и девчонок десять лет, сколько существует театр «Буратино», учит
его руководитель Наталья
Чиркина.
«МЫ - АРТИСТЫ!»
История театра кукол «Буратино» клинского Дома детского
творчества началась в 2007 г.
Идея его создания принадлежит
педагогу дополнительного образования Наталье Чиркиной,
которая является не только идейным вдохновителем театра, но и
сценаристом, режиссером, мастером по куклам. Располагается
театр кукол в небольшом помещении подросткового клуба «Досуг». «В наш театр кукол «Буратино» принимаются все желающие
дети от 7 до 15 лет независимо
от их способностей, - пояснила
Наталья Николаевна. - Главное
условие - интерес и желание заниматься в театре. Вся программа обучения детей в «Буратино»
рассчитана на 5 лет. В нее входят
4 основных раздела: актерское
мастерство, сценическая речь,
ритмика, мастерская театра кукол. За годы работы в театре

Для того, чтобы кукла ожила на сцене, показала себя и рассказала свою историю,
нередко требуется коллективный труд и четыре руки

Творчество

«Ìåëîäèè
ëþáâè»
î÷àðîâàëè…
Известная в Клину многим
поклонникам искусства актриса Наталья Клягина вновь
блеснула своим талантом,
проведя в клинской Центральной районной библиотеке
поэтическо-музыкальный
вечер «Мелодии любви».
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Такой разный,
опасный остеохондроз
Разбираемся: что делать, когда болит поясница и шея
Позвоночник начинает испытывать нагрузку, едва ребенок
делает первые шаги. А потом - уроки за школьной партой,
долгие часы у компьютера, «сидячая» работа… И однажды
позвоночный столб отказывается быть поддержкой и опорой.
Возникает боль, но она - всего лишь верхушка айсберга
коварного остеохондроза.
важные отделы головного мозга. Остеохондроз шеи особенно
опасен, ведь он создает условия
для развития инсульта и ишемии
мозга…

ОБЕЗБОЛИВАТЬ ИЛИ
ЛЕЧИТЬ?
ОСТЕОХОНДРОЗ АТАКУЕТ!
Между позвонками расположены упругие межпозвоночные
диски, состоящие из хряща и
эластичных волокон. Когда они
здоровы, то служат своеобразной «подушкой». В них нет кровеносных сосудов, поэтому питание межпозвонковых дисков
полностью зависит от кровообращения в окружающих тканях.
Когда оно нарушено, диски постепенно разрушаются и «проседают», что ведет к защемлению и
воспалению нервов. Возникает
мучительная боль, которая усиливается при малейшем движении. В сильно разрушенных местах часть диска выпячивается
- образуется грыжа.
Если это происходит в шейном отделе позвоночника, она
сдавливает позвоночные артерии, которые снабжают кровью

Острая боль при остеохондрозе заставляет принимать
обезболивающие
средства.
Однако они помогают лишь
на некоторое время, при этом
сама болезнь прогрессирует,
нередко приводя к инвалидности. Вот почему жизненно
необходимо восстановить нормальный кровоток в околопозвоночных тканях.
Для этого созданы высокотехнологичные медицинские
аппараты ДИАМАГ и АЛМАГ-01.
Они способствуют не только
улучшению кровотока обмена
веществ в тканях, но и действуют как анальгетик, тормозя
проведение болевых импульсов по нервам. В свою очередь,
это дает возможность свести
к минимуму прием обезболивающих. С помощью аппаратов
можно лечиться дома с первых
дней начала заболевания.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЕЙСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Какой аппарат выбрать, чтобы
лечение принесло максимальную пользу:
- АЛМАГ-01 успешно применяется при грудном и распространенном
поясничном
остеохондрозе даже на фоне
межпозвоночной
грыжи.
АЛМАГ-01 помогает снимать
боль, воспаление нерва, улучшать питание межпозвоночного диска, восстанавливать его
ткани, подвижность, а самое
главное – дает возможность
остановить прогрессирование
остеохондроза.
- При поражении шейного отдела нарушается питание головного мозга. АЛМАГ-01 способен помочь на ранних стадиях
шейного остеохондроза, но в

АЛМАГ-01

- ОСТЕОХОНДРОЗ ГРУДНОГО И/ИЛИ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ
(в т. ч. при грыже позвоночника)
- АРТРИТЫ
- АРТРОЗЫ
- ГИПЕРТОНИЯ - ТРАВМЫ

запущенных случаях, когда появилась бессонница, головные боли, головокружение или
ухудшение памяти, требуется
более мощное средство - ДИАМАГ (Алмаг-03). Аппарат имеет
специальные насадки, которые
позволяют воздействовать магнитными импульсами не только
на шейный отдел позвоночника, но и на голову, способствуя
устранению опасного влияния
остеохондроза на головной
мозг. ДИАМАГ может помочь
снять боль в плечах и шее, избавиться от головных болей и
головокружения, нормализовать давление, уменьшить тревожность и раздражительность,
восстановить здоровый сон.
Лечиться
магнитотерапией
нужно курсами, чтобы продлить
ее полезное действие на несколько месяцев, а значит обеспечить длительную ремиссию.
Конечно, чем раньше начато
лечение, тем быстрее болезнь
может отступить.
Всегда есть возможность вернуться к привычной жизни, в
которой нет места боли!

ДИАМАГ

- ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
- ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА
- МИГРЕНЬ - БЕССОННИЦА

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ на Алмаг-01 и Диамаг (Алмаг-03)
в аптеках г. Клин:
«БИОНД» - ул. Мира, вблизи дома № 58/25,
т. 8 (49624) 7-60-07
«ПРОФФИТ» :
- ул. Крюкова, д. 11, т. 8 (49624) 2-37-35
- Советская площадь, д. 20, стр. 2,
т. 8 (49624) 2-41-05

Заказ на сайтах:
«МАНЭ» - Бородинский пр-д, д. 17а,
т. 8 (49624) 9-50-07
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» ул. Гагарина, д. 26Б (ТЦ «Бутик Центр»)
«СТОЛИЧКИ» - ул. Гагарина, д. 24,
т. 8 (49624) 2-53-48

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25.
Реклама 16+ ОГРН 1026200861620. АО «Елатомский приборный завод»

www.almag-original.ru
www.elamed.com
А также на заказ
в ближайшей к вам аптеке!
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:

8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Клинская Неделя

6

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 9 (702) 11 марта
nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

И новостройки со временем
потребуют капремонта
ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
С декабря 2016 г. в квитанцию по оплате жилищнокоммунальных услуг нам
включили плату за капитальный ремонт, хотя
дом-новостройка сдан в
эксплуатацию в декабре
2014 г., имеет гарантийный срок 5 лет. На основе
каких правоустанавливающих документов включена
нам плата за капитальный ремонт? Почему не
было проведено собрание

собственников жилья с
управляющей компанией
«Клинская теплосеть» по
данному вопросу?
Анна
Дом читательницы внесён в
региональную программу по
проведению капитального ремонта на основании Постановления правительства Московской области от 27 декабря 2013
г. № 1188/58 «Об утверждении
региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на тер-

ритории Московской области,
на 2014-2038 годы», разъяснила заместитель руководителя
администрации
Клинского
района Александра Потлова.
Правительство Подмосковья
постановило утвердить региональную Программу Московской области «Проведение
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014-2038 годы» в
соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Московской области № 66/2013-ОЗ
«Об организации проведения

капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области».
Денежные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов взимает ООО
«МособлЕИРЦ» и направляет
их в полном объёме в Фонд
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов. Между ООО «МособлЕИРЦ» и Фондом капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов заключен договор, который регламентирует взаимоотношения
между этими юридическими

лицами. Через расчётные счета
ООО «Клинская теплосеть» денежные средства на капитальный ремонт многоквартирных
домов не проходят, и управляющая компания не является
не выгодоприобретателем, ни
инициатором вышеуказанной
программы. Вопрос о целевом расходовании денежных
средств на капитальный ремонт многоквартирного дома
следует адресовать в Фонд
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов по адресу 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. № 20, корп.
1; телефон 8 (495) 601-95-15.

ОПРОС

Что волновало вас
Требования
на этой неделе?

по охране
труда едины
для всех

Андрей:
- Можно ли самому распознать воспаление легких?
Обязательно ли ложиться в
больницу при пневмонии?

Мария:
- Сейчас каждый гражданин нашей страны имеет
право прикрепиться к той
поликлинике, в которую
ему удобно ходить. А можно ли выбрать больницу,
где хочу лечиться?

Виктор:
- Какие права есть у
пассажира при задержке
авиарейса?

Газета «Клинская Неделя» дает много разъяснений по охране труда,
что очень полезно. А
нужна ли служба охраны
труда в организациях, не
занятых производственной деятельностью,
например, в медицинских,
образовательных или
торговых учреждениях?
Елена Васильевна

В частном секторе за чистоту
отвечают и дорожники,
и жители
Зима в первые дни марта огрызнулась, завалив
все снова снегом, который растаял было уже
почти наполовину. А потому вопросы уборки
снега остаются актуальными. В частном секторе жильцы домов самостоятельно расчищают
подъезды и подходы к домам, складируют снег
на обочины, но его не вывозят и кучи закрывают видимость для водителей автомобилей при
выезде на дорогу. Туда же, на обочину счищается
снег с проезжей части, а нередко вал перекрывает
въезд-выезд с участка дома. Каков все же порядок
уборки снега в частном секторе?
Сергей К.

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ, напомнила
заместитель
генерального
директора Центра поддержки и развития охраны труда
Ольга Беззаботнова, «производственная
деятельность
- это совокупность действий
работников с применением
средств труда, необходимых
для превращения ресурсов
в готовую продукцию, включающих в себя производство
и переработку различных
видов сырья, строительство,
оказание различных видов
услуг». В медицинских, образовательных и торговых
учреждениях и организациях как раз оказываются различные виды услуг. Значит,
требования по охране труда
едины для организаций всех
форм собственности, сферы
деятельности и ведомственной принадлежности.

Согласно статье 63 «Организация и проведение уборочных работ в зимнее время» пункта 12 Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области» снег, счищаемый с проезжей части
дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается
на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов
для временного складирования снежной массы в виде
снежных валов, пояснил начальник Волоколамского регионального управления автомобильных дорог
учреждения «Мосавтодор» А. В. Ворожбит. С подъездов
и подходов к домам, лестничных сходов снег сдвигается в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду
транспорта. Так же, согласно статье 68 «Лица, обязанные
организовывать и/или производить работы по уборке и
содержанию территорий и иных объектов и элементов
благоустройства, расположенных на территории Московской области» пункта 1 подпункта З того же закона
«Обязанности по организации и/или производству работ
по уборке и содержанию территорий и иных объектов
возлагаются: по содержанию частного домовладения,
хозяйственных строений и сооружений, ограждений и
прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 5 метров, если
расстояние прилегающей территории не установлено в
большем размере, - на собственников, владельцев или
пользователей указанных объектов». По закону в частном секторе за благоустройство территории отвечают и
дорожники, и жители.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Смягчающие обстоятельства
не имеют предела
Давно интересует, что
считается смягчающими
обстоятельствами?
Олег
Смягчающие
обстоятельства в российском законодательстве встречаются во всех
отраслях российского права,
напомнил первый заместитель
клинского городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Они оказывают существенное влияние
при возложении на виновное
лицо юридической ответственности и выборе ему вида и размера наказания. Так, в ст. 4.2
КоАП РФ такими обстоятельствами признаются: раскаяние
лица, совершившего административное правонарушение;
предотвращение лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий этого правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба
или устранение причиненного
вреда; совершение административного правонарушения
в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), несовершеннолетним, беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка. Этот перечень не полон, так
как должностные лица, рассматривающие административное
дело, могут признать смягчающими и другие обстоятельства,
не указанные в КоАП РФ или в
законах субъектов Федерации
об административных правонарушениях. В ст. 112 Налогового

кодекса РФ перечислены обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения:
совершение правонарушения
вследствие стечения тяжелых
личных или семейных и иных
обстоятельств;
совершение
правонарушения под влиянием угрозы или принуждения,
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности.
В трудовом законодательстве
РФ термин «смягчающие обстоятельства» также используется при привлечении виновного лица к ответственности,
в частности, при определении
размера назначаемого штрафа.
В статье 61 УК РФ перечислены
смягчающие обстоятельства в
десяти пунктах, и данный перечень носит открытый характер,
так как органы расследования и
суд могут самостоятельно признать смягчающими и другие
обстоятельства. Обстоятельства,
смягчающие наказание, в уголовном законе, - это наиболее существенные и часто встречаемые
обстоятельства, установленные
законом или признанные судом,
которые наряду с другими обстоятельствами способны понизить категорию преступлений,
снизить степень общественной
опасности преступления, личности виновного, а также характеризующие его поведение во
время и после совершения преступления..
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Миша Балакирев:
подвиг, слава и забвение

В подарок вопросы и книги

В прошлом номере газеты «Клинская Неделя» было рассказано о подвиге, который почти 75 лет
назад, в декабре 1941 г.совершил клинский школьник Миша Балакирев, о зародившейся его
посмертной славе, которая сейчас закатилась, но может вспыхнуть вновь. (Окончание. Начало в № 8)
АНДРЕЙ ШУГАЕВ
nedelka-klin.ru
В вышедшем в 1958 году сборнике «Шагай вперед, комсомольское племя. Из истории Московской областной организации
ВЛКСМ» клинскому школьнику
Мише Балакиреву посвящено
три абзаца. Второе появление его
имени на страницах газеты «Серп
и молот» 5 мая 1961 г. почему-то
было представлено как результат
поиска кружка юных краеведов
городского Дома пионеров, собирающих материалы о забытых
странницах истории клинской
пионерии. В то время в СССР набирала обороты мощнейшая
государственная кампания по
празднованию 40-летия основания Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина, и
пионеры-герои времен Великой
Отечественной войны были одним из главных ее трендов. Именно с этого момента к клинчанину
Михаилу Балакиреву пришла
настоящая слава. Сначала имя
Миши было включено в только
что разработанную школьную
программу по изучению новейшей истории Клинского края. В
мае 1962 г. в ознаменование юбилея пионерской организации исполком клинского Городского
совета трудящихся вынес решение: «2-ю Загородную улицу, на
которой погиб Миша Балакирев,
впредь именовать «улица Миши
Балакирева».
Одновременно
клинский горком КПСС решил
«установить обелиск на месте
гибели пионера Миши Балакирева». В ноябре также было официально объявлено, что в новом
городском квартале, который
«со следующей весны начнет застраиваться в пределах улиц Гагарина, К. Маркса и бывшей 2-й
Загородной, будет разбит сквер,
где запланирована установка
памятника Мише Балакиреву». В
июле 1962 г. состоялось официальное документирование воспоминаний Елизаветы Федоровны Балакиревой о гибели сына.
Документ этот тоже сохранился
в фондах Краеведческого музея:
«Наш дом не был занят (немцами),
потому что был очень плохой.
Миша все время бегал из дома
куда-то. Через три-четыре дня он
написал записку Юре (Захарову),
завернул в бумагу коньки и куклу
для сестры и просил Юрину маму
передать все это Юре. Юра в это

время жил в деревне у бабушки.
Мы не знали, что там Миша написал Юре. А там было написано:
«Дорогой Юра! Приезжай к нам
скорее, у меня есть военное оружие, мы будем взрывать немецкие военные машины». После этого никак не сидел дома, я боялась
за него. Я не знала, что он прятал
оружие за русской печкой. Все
это было обнаружено немцами
при обыске нашего дома. 12 декабря Миша снова убежал из дома,
долго его не было. В это время
наши взорвали немецкую цистерну на Литейной улице, около 2-го
стеклозавода. Через некоторое
время прибежал домой Миша. Он
принес наган немецкий, который
он взял из легковой машины. Легковая машина стояла недалеко
от нашего дома, где жили немцы.
Вскоре немцы начали производить обыск в соседних домах, искать наган. Били беспощадно всех
людей, всё допрашивали, кто взял
наган из машины. Многие соседи
видели нашего мальчика у машины, но никто не сказал об этом.
Показала на Мишу соседка Андреева Наталья. Андреева Наталья предала нашего сына Мишу.
Также она доказала немцам,
что в соседнем доме жили две
сестры - жены коммунистов, но
они вовремя убежали из Клина.
А потом она заняла их комнату.
Она дружила с немцами и с предателем Кузнецовым. Жила она
богато, в то время имела много
покупок, часто ездила куда-то на
лошади. 13 декабря 1941 г. Клин
сильно бомбили, немцы спешили уйти, и в этот день пришли
немцы и стали производить
обыск. Дочь Шура крикнула мне
«Это из-за Мишки!» Она все знала. Она знала, что он собирается
партизанить, собирает оружие.
Немцы нашли у нас за печкой
и на печке оружие. Взяли с собой Мишу и ушли. Отцу немцы
сказали: «Не беспокойтесь, он
скоро вернется». Они его пытали,
очевидно, требовали сказать, где
партизаны. Они, очевидно, думали, что он имеет связь с партизанами. Миша ничего им не сказал,
и после тяжелых пыток они его
расстреляли за сараем, который
граничил с деревней Бородино,
13 декабря 1941 г. К вечеру пришли немцы в наш дом, и сказали
отцу, что наш Миша убит за кражу оружия, и велели убрать его
труп. Так погиб наш дорогой сын
Миша, благодаря предательству

Второй раз в Центральной районной библиотеке 4 марта собрала
клинских поклонников
своего творчества и любителей фэнтези писатель, ведущий редактор
издательства «Эксмо»
Екатерина Неволина.
На ее счету сейчас уже более
40 вышедших в свет ее книг. В
том числе те, по которым сняты
сериалы «Похитители древностей», «Закрытая школа. Начало», «Молодежка». Екатерина
Неволина работает в совместных проектах «Чужие сны» и
«Джинглики» с известным писателем Олегом Роем. В этот
раз клинские любители литературы стали первыми слушателями отрывка из нового
романа писательницы. А еще
Екатерина поделилась веселыми предсказаниями и гаданиями и за самый интересный вопрос к ней подарила книгу со
своим автографом. Свои книги
Екатерина Неволина подарила
и клинской Центральной районной библиотеке.
Анна Свирина

Связь
Старожилы помнят, что обелиск с фотографией на могиле пионера-героя венчала звездочка,
под которой всегда был повязан красный галстук…
Андреевой Натальи». Елизавета
Федоровна во второй половине
1960-х годов стала постоянным
участником городских пионерских сборов. Во многих школах
были созданы «уголки» Миши
Балакирева, пионерские классы
боролись за присвоение им почетного звания «балакиревцев».
Клинский городской комитет физической культуры и спорта проводил юношеские соревнования
по военно-прикладным видам
спорта на Кубок им. Миши Балакирева. Пионерская дружина
школы № 12, где учился Миша
Балакирев, получила его имя. Открытие в октябре 1965 г. обелиска
на могиле Миши Балакирева у
Скорбященской церкви стало общегородским событием. Тогда же
был брошен призыв к клинским
школьникам о создании пионерского денежного фонда для установки памятника пионеру-герою

на улице его имени. Однако с началом 1970-х годов «культ» Миши
Балакирева в Клину прекратился
словно по приказу. Даже в 1982 г.,
когда советская пионерия шумно
отмечала свое 60-летие, о нем
уже фактически не вспоминали. В
1989 г. в сквере, где когда-то планировалось разместить памятник
Мише Балакиреву, был поставлен бюст еще здравствовавшего
тогда бывшего министра общего
машиностроения СССР С. А. Афанасьева. Бюст на малой родине
ему полагался по статусу дважды
Героя Социалистического Труда.
К тому же в этом проекте щедро
поучаствовало и само «космическое» министерство. Обелиск на
могиле Миши постепенно ветшал, и только в 2014 г. его сменил
новый обелиск. На нем теперь нет
ни портрета, ни красноармейской
звезды, и пионерский галстук, как
в прежние времена, на него уже

не повяжешь. Современное клинское юношество о мальчике, расстрелянном в конце 1941 г., тоже
почти ничего не знает. Последнюю точку в этом повествовании
ставит один из последних очевидцев и свидетелей жизни Миши Балакирева, его друг детства Юрий
Владимирович Захаров. Для него
время ничего не изменило.
- Когда Миша стал знаменит,
многих соседей семьи Балакиревых это очень сильно злило,
- вспоминает Юрий Владимирович. - Они говорили, что ничего
героического Миша не совершил
и пистолет украл у немцев чисто
из хулиганских побуждений. Я на
это отвечал тогда и отвечу сейчас:
важно не то, был ли Миша героем
или нет. Главное в том, что, когда
другие отсиживались по квартирам и подвалам, он не испугался
и показал немцам, что есть еще в
Клину те, кто не покорился.

Благоустройство

Закон

Чердак убрали после предписания

Взяточник получил срок

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Житель дома № 12 в
Железнодорожном проезде Клина неоднократно
обращался в различные инстанции с просьбой навести
порядок на чердаке дома.
После обращения в Главное
управление
Госжилинспекции
Московской области жилищные
инспекторы убедились в отсутствии некоторых загрузочных
клапанов мусоропровода, неудовлетворительном
содержании
чердачных помещений, которые

бездействия в пользу взяткодателя, а равно за попустительство по
nedelka-klin.ru
службе в значительном размере,
сообщила заместитель клинского
В № 47 от 3 декабря прогородского прокурора советник
шлого года газета «Клинюстиции Людмила Смирнова.
ская Неделя» сообщала о
Установлено, что виновный, занизадержании сотрудника го- мая должность государственного
сударственной инспекции
инспектора труда, на основании
труда в Московской области распоряжения о проведении
плановой выездной проверки,
за получение взятки.
28.10.2016 прибыл в ПАО «Химлана момент обследования оказа- ния установлено, что на чердаке
Клинская городская прокурату- борприбор», где, выявив нарушелись захламлены мусором и пти- дома проведена генеральная
чьим пометом. По результатам уборка, его помещения соответ- ра поддержала государственное ния трудового законодательства,
проверки был составлен акт и вы- ствуют санитарным нормам и пра- обвинение по уголовному делу назвал генеральному директору
дано предписание управляющей вилам содержания мест общего в отношении 40-летнего жителя предприятия предполагаемую
организации очистить чердачные пользования многоквартирных Клина, обвиняемого в получении сумму штрафа за выявленные
помещения. При контрольной жилых домов, нарушения устра- должностным лицом лично взят- нарушения - почти 1 миллион
ки в виде денег за совершение руб. Затем он потребовал от него
проверке исполнения предписа- нены в установленный срок.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

У телефона
доверия –
новый номер
Клинский центр социальной
помощи «Семья» сообщает,
что изменился номер телефона экстренной психологической помощи, то есть номер
телефона доверия, и теперь
можно позвонить и получить
квалифицированную помощь
по телефону 8 (49624) 7-24-87.
Этот телефон доверия работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По нему легко докажут,
что безвыходных ситуаций
не бывает. По всем вопросам
сможете получить необходимую консультацию профессионального психолога прямо
сейчас, не выходя из дома. Не
нужно преодолевать психологический барьер, чтобы пойти
к специалисту. Достаточно набрать номер 7-24-87 и обсудить
волнующую проблему прямо
сейчас. Позвоните!

передать ему лично 100 000 руб.
за свое содействие в уменьшении
суммы штрафных санкций, то есть
за попустительство по службе,
неприменение мер ответственности за выявленные нарушения. В
тот же день виновный получил от
гендиректора «Химлаборприбор»
взятку в размере 100 000 руб. и
был задержан на месте происшествия. Клинский городской суд
01.03.2017 признал сотрудника
госинспекции труда виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.
Ему назначено наказание в виде
2 лет 6 месяцев лишения свободы
условно с установлением испытательного срока на 3 года.
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Ремонт под ключ
Кривой потолок?
Не проблема!

Чертеж кухни на стене в помощь

Когда в помещении кривые потолки, лучше всего
этот строительный дефект скроет натяжной
потолок на тканевой основе или навесной из гипсокартона с последующим окрашиванием. Плюс
тканевого натяжного потолка - экологичность и
быстрый монтаж. Зато гипсокартон позволяет
встроить по периметру подсветку, которая визуально приподнимает потолок, если смонтировать
светодиоды с теплым белым светом, и придает
помещению симпатичный вид.

Перед тем как устанавливать новую кухню взамен
старой или в новой квартире, для удобства нелишне
чертежи кухни перенести на… стены. Это позволит хотя
бы приблизительно видеть, как расставятся предметы
мебели, но важнее то, что чертежи дадут картину, как
проще и удобнее организовать электрообеспечение
встроенной техники, подсветок и т. п. Обычно розетки
под кухонную технику удобно размещать под цоколем
кухни. Значит, следует учитывать его высоту и высоту
рамки розеток. Чертеж на стене покажет, что розетки, которые выше цоколя кухни, лучше разместить за
выдвижными ящиками. Но при этом следует учитывать
отступ кухни от стены из-за ее конструктивных особенностей.

Анализ воды
вызовет фильтр
Если на загородном участке долго не
пользовались законсервированной
скважиной для воды, а затем при
ее запуске в дело вода оказалась с
очень большим количеством железа
и специфическим запахом и вкусом,
то лучше всего сдать воду на анализ в
ближайшую лабораторию. Результат
покажет, от каких загрязнений необходимо ставить водяные фильтры.
Если скважина законсервирована
очень долго, то устранение запаха и
всех примесей из воды может обойтись очень дорого.

Пузырь на мебели

Довольно часто на старых предметах мебели, отделанных шпоном, появляются вздутия. Для того, чтобы
устранить некрасивый пузырь на доске, бывает достаточно ввести шприцем свежий клей и тщательно
приклеить шпон. Иногда небольшие вздутия на старой
мебели получается убрать горячим утюгом. Через
влажную марлю шпон аккуратно разогревают, а затем
под пузырь шприцем вводят клей, после чего аккуратно растирают поверхность и закрепляют струбциной.
Подобный дефект в мебели из ДСП устраняется еще
проще - шпон нагревают утюгом и вздутие аккуратно
придавливают.
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14 тонн - 14 метров

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

8-910-453-06-94

На производство ПЭТ - преформ
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

■ КУПЛЮ АВТО в любом сост
сам сниму с учета 8-926340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ АВТО ЛЮБОЕ себе
89264847131
■ АВТО с проблем 8-906774-46-43
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/п в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СУБАРУ Форестер 1998г.
195тр фаркоп н.рез багаж-к
89851850431

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К. КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка или в
ипотеку. 8-916-579-2300
■ 1ККВ Мира 30м2
1,85 м.р .собственник
8-906-078-49-95
■ 1ККВ центр 1/9 эт от собств
89162290185
■ 2ККВ 1/4, 44кв
п.Чайковского 2,2 млн
89151660764
■ 3ККВ ул. Литейная 6/17
8-964-620-60-05
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■ 6С Петровское 200
89067744643
■ 8С Захарово 110тр 906774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101

■ ВОДОПРОВОД качественно,
недорого 8-985-222-33-14

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

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

■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98

■ 1-ККВ. Срочно на длит срок,
все есть 8-926-354-23-46
■ 2ККВ на ул К. Маркса
8-916-802-22-77
■ 2ККВ СРОЧНО 8-903-67436-67 8-903-689-52-69
■ ПОМЕЩ. 25 м кв. под разл.
цели в р-не центр. рынка
8-985-131-8463

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43
■ ЛАНСЕР 10 на дачу
Бекетово г. Высоковск
8-905-509-28-83

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35

■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ ванны кухни
сантехника качественно
89099763709
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого
8-926-387-94-68 Василий
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка большой
стаж Любовь 89057299269

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35

■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК зп 35%
89152183557
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89152183557
■ АГЕНТ по недвиж-ти
89652207535
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р
ищет работу на дому
8-962-989-00-84

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого

■ В КАФЕ официанты, повар
на раздачу 8-916-787-06-81

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
8-905-710-67-62
■ ФИЛЬТРА для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИКА сантехника
ванная под ключ заливка полов ламинат 89153009668
Геннадий

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903013-07-15
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49,8-906-087-49-39

■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101

■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4 мм
22х4 - 20000р 3х4 - 21000 р
3х9 - 24000 р 3х8 - 29000 р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого
свинец серебро все металлы
89262048641

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат
г-картон плитка недорого
89687781081

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44

КУПЛЮ ðàçíîå

■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23

8(495)109-06-16

ãðóçîïåðåâîçêè

■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

■ 1 К.КВ. центр 8-903-719-29-32

c 14.00 до 18.00

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ КОПКА колодцев септиков
круглый год качество гарантируем 89055077707
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14

звонить по тел:

8-916-255-41-72,

дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

УСЛУГИ

■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593

ñäàì

с опытом работы
з/п от 35 000 руб. по
итогам собеседования

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ШВЕИ
НАЛАДЧИКИ ЗАКРОЙЩИКИ
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ Хорошие условия труда,

■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 8-915-023-0700

■ КОМНАТА 34 квм Высоковск Ленина, 10 3 эт
8-926-563-62-85

№ 9 (702) 11 марта
www.nedelka-klin.ru

■ КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-274-11-42,
8-909-947-94-47
■ МАЛЯР на панели МДФ
филенку и массивы умение подбирать тонировку
красить глянцевыми лаками и по каталогу RAL
8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить
бархат шелк кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯРЫ столярыкраснодеревщики на
мебельн пр-во в д. Ямуга з/п стабильн высокая
89032135316
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 45 тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды 89055003543
■ СРОЧНО продавецконсультант в отдел конд.инвентаря ТЦ Счастливая 7Я.
8-906-735-39-69

■ СЛЕСАРЬ механосборочных работ 5-6 разряда, все
виды слесарных работ, доводка узловых агрегатов,
опыт работы в машиностроении. т 8-903-855-72-45
■ УБОРЩИЦА гр 2/2 з/п
14500 89031801774,
89055331372
■ УБОРЩИЦА РФ без в/п,
трудолюбивая, гр. 2х2 т.
8-925-529-51-18

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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1-к. кв. Высоковск ул. Ленина, 4/5 кирп.дом общ. пл. 31 кв. м балкон, ц. 1 500 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Мира д 46 , 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 750 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Профсоюзная 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м балкон. ц. 1 850 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. центр, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 900 000 р. 8-905-515-95-97
2-к. кв. Бородинский пр. д. 21, 1/4 кирп. общ. пл. 47 кв. м, изолир., ц. 2 390 000 р 8-905-515-95-97
2-к. кв. Новый Клин (дом сдан), 6/9 кирп. дома, изол, балкон, общ. пл. 47 кв. м, ц. 2 699 000 р. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Ленинградская д. 19, 6/9 пан. дома, изолир. Лоджия, балкон, общ. пл. 60 кв. м. Цена 3 400 000 р. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 700 000 р. 8-905-515-95-97
2-эт. дачу в черте города СНТ Силуэт, свет, колодец, цена 1 700 000 р. 8-905-515-95-97
2-эт. дом д. Большое Щапово, общ. пл. 120 кв. м, 5 сот. земли, свет, газ, вода, ц. 3 500 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Клинская д. 54 к. 1, 3/4 кирп. дома, изолир. общ. пл. 65 кв. м лоджия, цена 3 250 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул. Чайковского, д. 60, 3/9 пан. смеж. изолир. общ. пл. 71 кв. м лоджия, ц. 3 600 000 р. 8-905-515-95-97
3-к. кв. ул.Ленина д. 37, 9/9 пан. общ. пл. 61 кв. м балкон, лоджия. ц. 3 100 000 р. 8-905-515-95-97
Дом Конаковск. р-н д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), ц. 2 950 000 р. 8-905-515-95-97
Дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. 8-905-515-95-97

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната в Клину, Северный пер, 18 кв. м в хорошем состоянии, окна ПВХ, соседи нормальные. Цена 880 тыс. руб. Документы готовы к продаже.
8-903-571-8064
• 1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 1-комн. квартира Клин, К. Маркса 43а, 30 кв. м на 5 этаже 5-этажного панельного дома, с балконом, в хорошем сост., свободная продажа. Цена 1 млн 950
тыс. руб. Тел. 8-903-571-8064
• 1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 1-комн. квартира Клин, 60 лет Комсомола, д. 5, 4/9 пан., у/пл., 39 кв. м, комната 18,5, кухня 7,5 кв. м, с/у раздельный, лоджия застеклена, свободная продажа.
Цена 2 млн 200 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем районе или
около. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс.руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартира пр. Дмитровский, д. 8, 1/1 блоч., 60 кв. м, изолир., с/у совм., свободная продажа. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 3-комн.квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон. Цена 3 млн 200 тыс. руб. Возможен размен на
1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв. м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам или меняю на
1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске. 8-916-086-5473
• Дом ПМЖ в Копылово, 60 кв. м, 2005 г. постройки, 2 этажа, бревно, печь, в хорошем состоянии. 15 соток ЛПХ, свет, колодец. Есть заезд для авто. Свободная
продажа. Цена 2 млн 850 тыс. руб. Тел. 8-916-086-5377
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. кв. 3 мкр. цена 1750, 8-967-107-65-24
1-к. кв. 56 м, Волоколамское ш., 3а, кирпич. 4/12, лоджия, кухня 11, комната 31, ц. 2700, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мира, 44, 4/5 эт, хор. соврем. ремонт, ц. 2200, 8-967-107-65-24
1-к. кв. ул. Мечникова, д. 22 8/9 эт. дома, цена 1550 т. р., 8-967-107-65-24
2-к. кв. 47м, Молодежный пр. 10, кирпич, раздельные, кухня 7, СУР, хор. сост, ремонт космет., ц. 2250 торг, 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокзала 3 мин, 7/9эт. кирп, изолир, норм. жил. сост., лодж., общ. 46 м, СУР, цена 2900, 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 корп. 2, 4/16 монолит-кирпич., цена 3350, срочно! 8-967-107-65-24
3-к. кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор. сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3150, срочно, 8-967-107-65-24
3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68м, изолир., лоджия, срочно, ц. 2800, 8-967-107-65-24!
3-к. кв., ул. К. Маркса, д. 88б, 74 кв. м, изол. Ц. 3500 8-967-107-65-24
3-к. квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2900 торг, 8-967-107-65-24
3-к.кв., ул. Литейная, д. 4, изол., 8-967-107-65-24
Земельные участки ИЖС, СНТ, дачи, много разных по отличным ценам, звоните! АН «Московия» г. Клин, 8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартира 29 кв. м 6/9 этажного кирпичного домаЖК «Майданово Парк». Дом построен, идет заселение! Цена 1800000. Т. 8-963-770-48-82
1-к. квартира 31,5 кв. м 1/5 этажного кирпичного дома,ул. 50 лет Октября, д. 29. Цена 1700000. Т. 8-963-770-48-82
2-к. квартира 45 кв. м 1/5 этажного панельного дома,ул. 50 лет Октября, д. 5. Цена 2100000. Т. 8-963-770-48-82
3-к. квартира 59 кв. м 1/2 этажного кирпичного дома,д. Соголево. Цена 1700000. Т. 8-963-770-48-82
2-к. квартира 53,5 кв. м 3/10 эт. дома с ремонтом, пр. Котовского, 16 В. Цена 3800000. Т. 8-903-578-50-29
3-к. квартира 56 кв. м 1/5 этажного панельного дома. Пос. Дом отдыха Высокое. Цена 1550000. Т. 8-903-578-50-29
1-к. квартира 30 кв. м 4/4 эт с ремонтом. Решетниково. Цена 1550000. Т. 8-903-578-50-29
1-к. квартира 30 кв. м 4/5 эт. с ремонтом. Профсоюзная 11 к 2. Цена 1950000. Т. 8-903-578-50-29
2-к. квартира 51 кв. м 5/5 эт с ремонтом и мебелью. Пролетарский пр., 5.Цена 3200000. Т. 8-903-578-50-29
3-к. квартира 70 кв. м 8/9 эт. 60 лет Комсомола 3 к 1. Цена 3700000. Т. 8-903-578-50-29
Дом 250 кв. м на участке 11 сот. Все коммуникации.Решетниково. Цена 6200000. Т. 8-903-578-50-29
Дом 52 кв.м на участке 6 сот. Все коммуникации. Клин, ул. Фурманова. Цена 3400000. Т. 8-903-578-50-29
Часть дома на участке 6 сот. Клин, 2-я Окружная. Цена 1350000. Т. 8-903-578-50-29
Дом 140 кв. м на участке 5 соток. Клин, ул. Зарецкая. Цена 4 000000. Т. 8-903-578-50-29
Дом на участке 10 соток: ДНП Клинские дачи. Прописка. Цена 3100000. Т. 8-903-578-50-29

Как правильно покупать квартиру
Пошаговое руководство
Начало пути. Определяемся с желаниями и
возможностями

Проверяем
юридическую
чистоту квартиры
Сделка: закладываем деньги в ячейку,
подписываем ДКП. Сдаем договор на
регистрацию
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Определяем
параметры квартиры
(метраж, место, цену)

Квартира
понравилась.
Договариваемся
с продавцом об
условиях покупки,
вносим предоплату

Узнаем цену у друзей
и знакомых
Может быть нужную вам
квартиру продает кто-то из них

Летим на просмотр
квартиры

Ежедневно
ищем варианты
в основных
базах недвижимости

Вот оно! Вариант найден.
Уточняем все
детали и схему
продажи
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Ритуальные
услуги имеют
свою цену
Расценки в муниципальном бюджетном учреждении «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Ритуал» в этом году по сравнению с прошлым годом на
оказание основных услуг
по захоронению умерших
не изменились.
Так, копка могилы и оказание необходимого комплекса
услуг по погребению на новом
месте на клинском кладбище
у деревни Белавино обойдется в 7 880 рублей. Если
для копки могилы окажутся
стесненные условия, то такая
же услуга станет стоить 9 063
рубля. Захоронение урны с
прахом в землю по прейскуранту составляет 1 508 рублей. Предусмотрена и копка
могилы силами родственников. Она обойдется в три раза
дешевле - всего в 2 533 рубля
на клинском кладбище у деревни Белавино. И ещё в два
раза дешевле - на сельских
кладбищах: всего в 1 267 руб.
В эту сумму входит прием заявления и подготовка участка
под могилу и приведение его
в порядок. Перевозка гроба
с телом умершего до кладбища с погрузо-разгрузочными
работами и перемещение до
могилы обойдется в 773 рубля.
Существуют и разнообразные
услуги по уходу за могилой. В
зависимости от сложности их
стоимость варьируется от 300
до 3 000 рублей. Полностью
прейскурант цен (тарифов)
на ритуальные услуги Специализированной службы по
вопросам похоронного дела
«Ритуал» на территории городского поселения Клин, городского поселения Решетниково
и сельских поселений Клинского района опубликован на
сайте администрации Клинского района www.klinciti.ru.
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Клинские кладбища
соответствуют
стандартам
В соответствии с Приказом министра потребительского рынка и услуг Московской области от
30 января 2017 г. № 7-П/ПД для выявления тех или иных отклонений от единого регионального стандарта содержания кладбищ в начале февраля проведены плановые выездные проверки
нескольких муниципалитетов Подмосковья, в том числе и Клинского района.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Еще в 2014 г. правительство
Московской области своим Постановлением № 1178/52 от 30
декабря 2014 г. утвердило «Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на
территории Московской области». С того времени некрополи на территории Подмосковья
остаются под особым контролем московского областного
министерства потребительского рынка и услуг, а ежегодные
проверки значительной части
кладбищ стали регулярными.
При инспектировании территорий некрополей основное
внимание обращается на их
соответствие единому региональному стандарту содержания. В соответствии с этим стандартом каждое подмосковное
кладбище должно иметь ограждение, автостоянку, в том числе
и места для автомобилей инвалидов, туалет. Для того, чтобы
жителям было удобно и комфортно ухаживать за могилами
близких людей, региональный
стандарт содержания кладбища предусматривает пункт
проката шанцевого инвентаря,
поливочного водопровода или
накопительных баков с водой
для технических нужд, емкостей с питьевой водой, емкостей с песком для благоустройства мест захоронения, урн
для мусора и многое другое.
Проведенная в феврале специалистами Минпотребрынка
Московской области проверка
клинских кладбищ показала,
что не все требования стандарта их содержания выполняются
в Клинском районе. При этом

на городском кладбище «Белавино» никаких нарушений в
ходе проверки не обнаружено.
Более того, сотрудники Минпотребрынка
Подмосковья
положительно характеризуют
главное клинское кладбище и
планируют после специального комплексного обследования
и оформления удобной навигации для посетителей некрополя выдать ему разрешение на
организацию здесь родовых
захоронений. Такое разрешение может быть получено уже
в этом году. Нарушения требований нескольких пунктов
единого регионального стан-

дарта содержания кладбищ
выявлены в основном при эксплуатации погоста в Покровке.
Здесь частично отсутствует
ограждение кладбищенской
территории и контейнерной
площадки, дорожный знак
«стоянка для инвалидов», а информационный щит поврежден посетителями кладбища.
По результатам проверки составлены
соответствующие
протоколы об административном правонарушении и выданы предписания устранить все
выявленные нарушения до 30
марта. Уже сейчас многие обнаруженные недочеты незна-

чительного характера устранены, а некоторые находятся в
стадии устранения. Но внимание сейчас соответствующие
службы администрации Клинского района и муниципальное
бюджетное учреждение «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела
«Ритуал» уделяют не только
Покровскому, но и всем почти
50 кладбищам Клинского района. К весенним традиционным
православным
праздникам,
когда к местам захоронения
близких массово устремляются
наши сограждане, все кладбища должны быть приведены в

порядок. Массовое посещение
мест захоронений начинается
в Вербное воскресенье, которое в этом году приходится
на 9 апреля. Еще один важный
день для православных - Пасха - празднуется 16 апреля.
Предполагающий поминание
усопших день Радоницы, или
Родительский день, в этом году
отмечается 25 апреля. К этим
датам предстоит провести не
только банальную сезонную
уборку и вывоз накопившегося
после зимы мусора, но и привести кладбища в соответствие
с единым региональным стандартом их содержания.

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

Наплыв
экскурсантов
в клинские музеи
продолжается
Клин привлекает к себе все больше внимания экскурсантов, предлагая им
больше возможностей познать не только сам город, его исторические улицы и здания, но и глубже заглянуть в его историю.
Все чаще гости приезжают в
Клин не для того, чтобы лишь
прогуляться по его улицам,
Торговым рядам, скверам и
паркам, другим объектам, посетить какое-либо одно мероприятие. Все больше экскурсанты интересуются историей
Клина, а для этого активно посещают входящие в клинское
музейное объединение Краеведческий музей, Дом-музей
А. П. Гайдара, Выставочный зал
им. Ю. В. Карапаева, где беспрерывно проводятся самые
разнообразные выставки, фестивали и другие подобные
мероприятия. Все большей
популярностью
пользуются
у гостей Клина экскурсии по
Торговым рядам и старому
центру Клина, организуемые
сотрудниками краеведческого
музея, у которого в Торговых
рядах теперь есть свой залфилиал. А всего по Клинскому
району проложено почти два
десятка постоянно работающих экскурсионных маршрутов. Экскурсоводы по Клину
и Клинскому району нередко
сопровождают группы любознательных гостей в традиционных русских национальных
одеждах, что тоже привлекает
экскурсантов. Сам клинский
краеведческий музей постоянно обновляет экспозиции в
своих залах, вызывая дополнительный интерес у путешественников. В итоге в прошлом
году все три учреждения клинского музейного объединения
в качестве индивидуальных
посетителей посетили более
30 тыс. человек. Еще почти 15
тыс. человек участвовали в
экскурсиях и больше 5 тыс. посетителей - в музейных занятиях, коих за прошлый год проведено 298. Буквально несколько
дней назад, как и в прошлом
году, к себе привлек немало
посетителей не только из числа жителей Клина и района, но
и из Москвы, Зеленограда, Солнечногорска, других городов
Подмосковья, Тверской, Владимирской и других областей Тре-

тий Всероссийский фестиваль
народно-художественных промыслов. Центральное место в
этот раз в нем заняла Удмуртия,
потому что Клин и удмуртский
город Воткинск входят в галактику городов П. И. Чайковского. Главными площадками этого фестиваля, который всегда
проходит на масленичной неделе, традиционно стали Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева и Советская площадь, где
развернулась веселая ярмарка
и прошла большая развлекательная программа, в которой
часовой концерт дали знаменитые бабушки из удмуртского
села Бураново, покорившие в
свое время европейскую пу-

блику своим выступлением на
международном конкурсе «Евровидение». Во время фестиваля народно-художественных
промыслов много детей и
взрослых привлекают мастерклассы умельцев, различные
дегустации, обсуждения вопросов развития промыслов
за круглым столом и другие
фестивальные мероприятия.
Сотрудники клинского музейного объединения совместно
с помощниками из клинских
молодежных организаций организуют и проводят немало
мероприятий специально для
молодых. За год в Клину прошли 25 краеведческих квестов
«Сказки старого города» для

любознательной молодежи. А
еще с каждым годом все больше экскурсантов привлекает
к себе музейно-выставочный
центр «Клинское Подворье»
производственного объединения «Ёлочка». На Подворье
посетителям
предлагаются
экскурсии по музею елочной
игрушки, демонстрируется ее
производство. Желающие сами
пробуют раскрасить елочный
шарик и таким образом создают себе на память уникальный
сувенир из Клина. Клинские
музеи в этом году продолжают
активно работать над дальнейшим развитием и расширением
ассортимента туристических
продуктов.
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Центр притяжения музей-заповедник

Больше всего посетителей и гостей принимает в Клину,
конечно же, всемирно известный Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского. Здесь бывает не протолкнуться во время, например, проведения традиционной «Ночи в музее» или «Ночи
искусств», когда экскурсии следуют по пятам друг за другом, а у экскурсоводов к концу мероприятия садится голос и устают ноги как после многокилометрового похода.
Наплыв экскурсантов повторяется теперь постоянно в
дни международного фестиваля П. И. Чайковского в июне.
Причем среди гостей всегда немало знаменитых имен.
Впрочем, знаменитости приезжают в клинский дом великого композитора круглый год. Не так далеко в историю
ушли новогодние и рождественские каникулы нынешнего года, во время которых в музей-заповедник со всего
Подмосковья, из соседних областей и многих стран мира
приезжали организованные группы экскурсантов, семьи
и путешественники-индивидуалы. С 19 декабря, когда в
музее-заповеднике стартовала интерактивная музейная
программа «Рождество в доме П. И. Чайковского», и до 17
января, когда она финишировала, «в гости к Петру Ильичу» приехали почти 13 тысяч человек из разных городов
России и зарубежья. Годом раньше за то же время посетителей клинского дома музыкального гения насчитывалось
почти на тысячу меньше. При этом все больше на рождественскую программу приходит детей, потому что взрослые, хоть раз побывавшие на ней или услышавшие о ней,
стремятся, чтоб ее увидели и услышали дети. Компании
и фирмы организуют поездки групп детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, даря им тем самым настоящий праздник. В большом фойе и в аудиовидеозале музея
размещается традиционная выставка «Рождественская
сказка - балет-феерия П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Здесь всех без исключения посетителей удивляет и радует ёлка, наряженная игрушками ручной работы, пряниками и золочёными орешками в традициях XIX века. Из
позапрошлого века здесь и «Волшебный фонарь» - необыкновенное развлечение для детей и взрослых, картины
которого сопровождаются музыкой П. И. Чайковского из
альбома «Времена года». Здесь из детских писем композитора юные и взрослые посетители узнают, как любили
этот праздник в его семье, как готовились к нему: постились, украшали дом. Уже скоро в музее-заповеднике
начнутся новые интерактивные экскурсионные программы. С конца апреля и в начале мая они традиционно посвящены дню рождения Петра Ильича. В июне пройдут
мероприятия третьего международного фестиваля П. И.
Чайковского. Затем, в июле, в музее-заповеднике в дни
чествования святых Петра и Павла пройдет традиционная
интерактивная программа «Именины П. И. Чайковского»,
которая тоже привлекает к себе немало любознательных
экскурсантов и путешественников. Все мероприятия,
проводимые в музее-заповеднике П. И. Чайковского и не
перечислить…

14

Клинская Неделя

Шорт-трек

Äâîå êëèí÷àí
â ñîñòàâå
ñáîðíîé
Главный старт сезона у шорт-трекистов
- чемпионат мира пройдет с 10 по 12
марта в Роттердаме
(Голландия).
В состав сборной России
вызваны Виктор Ан, Семен
Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов и
Денис Айрапетян. За индивидуальные награды наверняка
поборются Ан и Елистратов.
Но у клинских любителей
спорта наибольший интерес
вызывает эстафета, в которой побегут наши земляки
Григорьев и Шульгинов. Напомним, что на двух последних этапах Кубка мира российская эстафетная четверка
была в призерах, заняв 1-е и
2-е места. Похоже, тренерам
удалось найти оптимальное
сочетание спортсменов и
выработать победную тактику. Жаль только, что канал
«Матч ТВ» планирует транслировать чемпионат мира
глубокой ночью.

Хоккей

Ïðèøëà ïîðà
ïëåé-îôô
Определился соперник ХК «Зубово»
по первому раунду
плей-офф Ночной
хоккейной лиги. Им
стал «Легион» из
Лобни.
Первый матч пройдет 10
марта в Ледовом дворце
имени Харламова. Начало в
20:45. 11 марта команды повторно встретятся в Лобне.
Так как серия проводится до
двух побед, может потребоваться третий матч. В этом
случае он состоится в Клину
12 марта.

У телевизора

СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

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

Идет подготовка
В рамках подготовки к летнему сезону футболисты
«Титана» проводят целую серию контрольных матчей.
4 марта. «Титан» ФК «Лобня» 2:1
Голы за «Титан»:
Чепелевский (2)
5 марта. «Титан» ФК «Истра» 1:1
Гол за «Титан»:
В. Кирсанов
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- 1 марта мы приступили к
работе с ребятами, на которых
рассчитываем в летнем сезоне. Запланировано несколько
контрольных матчей, а также
участие в турнире на Кубок Федерации футбола Московской
области (памяти Ефремова).
Основная подготовка проходит на стадионе «Строитель»
- поле в очень хорошем состоянии. Тренируемся ежедневно, а
в отдельные дни - в двухразовом режиме. Ребята находятся
под нагрузкой. Занимается с
командой большая группа нашей молодежи. Также просматриваем новых игроков. В частности, сейчас к нам приехали
три футболиста на дефицитные
позиции центрального защитника и центрального полузащитника. Плюс с прошлого сезона у нас остались Александр
Востриков, Ратмир Машезов,
вратарь Иван Попов, Артем
Стежка, Эльвин Муртузов, Станислав Дубровин. Вернулся из
армии Володя Шведов. Возвра-

Опасный момент у ворот ФК «Лобня» (vk.com/titan_klin)
щается наш воспитанник Владислав Сачков, который в прошлом году по ряду причин не
смог играть. В двух прошедших
контрольных встречах мы уви-

дели то, что ожидали. Конечно,
тяжело два дня подряд играть.
Тем не менее задняя линия,
несмотря на большое количество молодых ребят, выглядела

Флорбол

неплохо. Ничья с ФК «Истра»
логична, хотя обидно в конце
матча пропускать мяч. Огорчило, что несколько футболистов
получили микротравмы. Но это

издержки начального периода
подготовки. Не исключаю, что
кто-то из игроков 1999 и 2000
годов рождения попадет в
нашу основную обойму.

Волейбол

Девчонки старались
подарить себе победу

Все по 3:0

Çàíèìàòåëüíàÿ
ìàòåìàòèêà
Наступили горячие уикэнды для футбольных болельщиков - возобновился
чемпионат России. Спроси
любого: сколько туров осталось сыграть командам,
претендующим на призовые
места? И он ответит: 12. Но
будет прав только с формальной точки зрения. На
самом деле осталось сыграть
10 туров. Как так? Да все
очень просто. Две команды
«Томь» и «Анжи» отпустили
с миром лучших игроков и в
своем нынешнем состоянии
не являются конкурентоспособными. Все ведущие клубы
могут заранее записать себе
в таблицу по 6 очков. Кому
это выгодно? Выгодно лидеру чемпионата - московскому
«Спартаку». Отрыв от «Зенита» вроде бы не гигантский,
но с учетом того, что дистанция турнира, по сути, стала
короче, 5 очков - значительное преимущество. К тому же
не выглядит «Зенит» сейчас
сильнее «Спартака». Так что у
красно-белых все козыри на
руках. Самого большого рывка, судя по качеству игры,
можно ожидать от «Ростова».
Но «Спартака» ему ни за что
не догнать - 13 очков за 10
туров не отыгрываются.

С одинаковым счетом закончились все четыре матча
очередного тура открытого первенства Клина: «Роникс» - «СВ» 3:0, «Поварово» - «Спас-Заулок» 3:0,
«Нудоль» - «Слобода» 3:0, «50+» - «Динамо» 3:0.
В следующем туре 12 марта «Триада» и «Нудоль»
сразятся за 2-е место в турнирной таблице.
И

Нередко во флорбол играют смешанные команды, в которых девочки играют наравне с мальчиками,
а подчас и превосходя их.

В минувшую субботу,
4 марта уже традиционно в Алферовской
основной общеобразовательной школе
прошел открытый
клинский районный
турнир по флорболу
среди сборных команд девочек, посвященный Международному женскому дню.

В нем участвовали команды
«Планета детства» алферовской
школы, слободской и елгозинской школ и «Православное
братство» клинской гимназии
«София». Девчонки играли азартно, с полной самоотдачей,
стремясь подарить себе на
праздник победу. Родные стены
помогли хозяйке турнира - команде «Планета детства», главный тренер-педагог которой
Вячеслав Шестаков. Алферовские девочки заняли первое
место. В финале им проиграла

и заняла второе место команда
«Православное братство» гимназии «София», которую подготовил к турниру тренер-педагог
Юрий Бойцов. Третье место завоевала команда Слободской
основной общеобразовательной школы под руководством
тренера-педагога Евгения Кистанова. Команды в награду получили соответствующие кубки,
а каждая участница - подарок и
почетную грамоту. Таким образом, девчонки все же сделали
себе подарки к празднику.

Р/П

О

1

«Роникс»

14

41-4

40

2

«Нудоль»

14

37-19

30

3

«Триада»

14

32-19

28

4

«СВ»

15

32-25

26

5

«Поварово»

14

28-21

25

6

«Спас-Заулок»

15

23-35

16

7

«50+»

14

18-34

13

8

«Динамо» (Завидово)

14

15-34

11

9

«Слобода»

14

4-39

3

Шахматы

Àíîíñ
12 марта в шахматно-шашечном клубе на Советской площади состоится праздничный блицтурнир, посвящённый Международному женскому
дню. Регистрация участников с 13:30. Начало 1-го
тура в 14:00. Приглашаются все желающие.
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Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны, скорее всего, будут сосредоточены на решении материальных проблем и вполне в
этом преуспеют. У вас будет достаточно финансовых ресурсов,
чтобы совершить крупные покупки для дома и семьи, а также
для себя. Женщинам рекомендуется обновить гардероб. Вкус
и чувство стиля в этот период
вас не подведет, вы сможете
безошибочно определить понастоящему качественный товар
и подобрать изысканные вещи. А
мужчины на этой неделе смогут
купить себе желанную технику.

У Димы Билана
снова проблемы
со здоровьем:
артист
готовится к
срочной операции

В последнее время поклонники 35-летнего Димы
Билана всерьёз обеспокоены
здоровьем певца. Билан за
последние полгода сильно
похудел и не раз оказывался в
больнице. Недавно певец подтвердил, что на самом деле у
него серьезные проблемы со
здоровьем. «Я долго тянул, но
пришло время, когда все-таки
надо заняться здоровьем…
Все будет хорошо», - признался Билан. Певец также
добавил, что скоро должен
будет перенести операцию,
правда, не уточнил, какую
именно. Билан также отменил
все концерты и съемки на
ближайшее время.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Очень плодотворно пройдет
эта неделя для Тельцов, которые
планировали всерьез заняться
своей внешностью. Скоро лето,
и к пляжному сезону желательно подготовиться заранее. Особенно это относится к прекрасной половине человечества. На
этой неделе можно начинать
диету, особенно если у вас за
зимние месяцы прибавился
лишний вес. Также рекомендуется поменять прическу, стиль
одежды или макияж. Утонченный вкус будет этому только
способствовать.

Близнецам рекомендуется избрать для себя спокойный жизненный ритм. Это означает, что
желательно не загружать себя
делами, больше времени отводить на отдых и сон, не ставить
себе жестких рамок и решать вопросы по мере их поступления.
Это время больше подходит не
для забот о насущных вопросах,
а для релаксации и осмысления событий, произошедших за
последнее время. Приведение
внутреннего мира в равновесие
- вот основная и вполне реализуемая задача этой недели.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львы станут в чем-то более
заметными. Возможно, вокруг
вас будут происходить некие события, которые выделят вас из
общей массы людей, поставят в
центр общественного внимания.
Это может быть, например, победа в творческом конкурсе, награждение или предложение занять более высокую должность.
Возможно, вами заинтересуются
влиятельные люди, занимающие
достаточно высокие должности.
Контакты с ними будут способствовать вашему профессиональному и личностному росту.

Девам на этой неделе можно
отправляться в путешествие.
Тяга к дальним странам, а также к учебе, познанию чего-то
нового значительно усилится.
Не исключено, что вы неожиданно даже для себя вдруг отправитесь в дальнюю поездку,
отодвинув в сторону все заботы. Те, кого эта неделя застанет
в туристической поездке, проведут время весьма хорошо.
Если же никакой возможности для путешествий нет, постарайтесь переключиться на
учебу.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам захочется испытать
острые ощущения. Это прекрасное время для тех, кто занимается экстремальными видами деятельности, спортом, туризмом.
Доверьтесь своим инстинктивным желаниям. Резко усилятся
ваши сексуальные желания и
способность их реализовать.
Возрастает значимость интимных отношений в супружестве и
в романтических связях. Также
эта неделя складывается благоприятно для проведения плановых хирургических операций.

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Раки смогут в полной мере осознать и почувствовать поддержку
со стороны дружеского окружения. В целом роль и значение близких людей в вашей жизни на этой
неделе значительно возрастает.
Если у вас много друзей, то ваше
общение с ними станет более интенсивным. Возможно, захочется войти в некое неформальное
объединение людей, в котором вы
найдете своих единомышленников. Не исключено, что значительная часть дружеского общения
будет осуществляться виртуально,
посредством Интернета.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов супружеские отношения складываются весьма
благоприятно. Скорее всего, вы
откроете любимого человека
в новом качестве, многое в его
поведении будет вас приятно
удивлять. Ваши отношения обретут второе дыхание и будут
строиться на взаимной любви и
уважении. На этих днях можно
посещать вместе торжественные праздничные мероприятия:
юбилеи, свадьбы. На этой неделе ваши отношения могут выйти
на качественно новый уровень.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Звезды советуют Стрельцам
всерьёз взяться за своё здоровье. Ваш организм будет иметь
высокий энергетический потенциал, усилится его способность
к восстановлению. Стоит воспользоваться этой благоприятной ситуацией и помочь ему
укрепиться. Для этого нужно не
просто соблюдать правила гигиены и заниматься профилактикой болезней, но и уделить
больше внимания своему подходу к здоровому образу жизни
в целом.

У влюбленных Козерогов эта
неделя станет счастливейшим
временем. Скорее всего, ваши
романтические отношения будут подняты на невероятную
высоту. Дарите любимому человеку себя, своё внимание, заботу и нежность. Впрочем, эта неделя вселит оптимизм не только
во влюбленных, но и во многих
других. Например, это прекрасное время для гармонизации
отношений с детьми. Они будут
радовать вас своими успехами и
достижениями.

Водолеям лучше всего сосредоточить своё внимание на домашних делах. Отношения в семье будут складываться весьма
гармонично. Если у вас раньше
были проблемы с родственниками, используйте эту неделю
для улучшения отношений с
ними. Проявите заботу и внимание к родителям, старшим
членам семьи. Дружная и доброжелательная психологическая атмосфера дома позволит
вам всем вместе решать любые
бытовые вопросы.

Самое лучшее для Рыб - пребывать в дороге. Вас ожидают
новые люди и впечатления. Усиливается стремление к общению, появится желание быть в
курсе всех событий и последних
новостей, связанных со знакомыми. Вы можете также расширить круг своего общения.
Не исключено, что уже после
первых минут разговора с новоявленным знакомым возникнет
взаимная симпатия, которая в
дальнейшем приведет к серьёзным отношениям. Также это хорошее время для учёбы.

Зарубежные
СМИ сообщили
о новом романе
Анджелины
Джоли

41-летняя Анджелина
Джоли появилась в компании
неизвестного мужчины во
время путешествия в Камбоджу. Более того, Джоли уже
успела познакомить детей с
новым мужчиной. «Брэд будет
вне себя от ярости, когда все
выяснится, - уверены сплетники, ставшие свидетелями
новых отношений актрисы. Ему с трудом удается вырвать
часы общения с детьми, а
Анджелина разъезжает с
ними по свету и разрешает
незнакомцу покупать им подарки». Инсайдеры уверены,
что таким образом Анджелина хочет доказать всему миру,
что ей и ее детям не нужен
Брэд Питт.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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№ 9 (702) 11 марта
nedelka-klin.ru

Особенные дети –
«волшебники»

С января 2017 г. в
клинском социальнореабилитационном
центре для несовершеннолетних «Согласие»
начало функционировать отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями.

ют их навыкам самообслуживания, самоконтроля и общения. В
период реабилитации обращается внимание на адаптационные
возможности ребёнка. Специалисты используют наиболее эффективные методы коррекции,
соответствующие
состоянию
детей с ограниченными возможностями здоровья. Так как дети
в Центре – особенные, им необходимо преподносить материал
в необычной форме, так, чтобы
ребятам было интересно приВ настоящее время специали- нимать в этом процессе участие.
сты отделения проводят социа- Все занятия проводятся с учетом
лизацию и реабилитацию детей, ведущей в дошкольном периоде
имеющих расстройства аутисти- игровой деятельности, направческого спектра, синдром де- ленной на познание вещей, свяфицита внимания и гиперактив- зей, свойств, качеств. Например,
ности, задержку психического 3 марта проведено групповое
развития и задержку речевого и коррекционно-развивающее запсихоречевого развития, обуча- нятие по закреплению основных
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цветов. Ребятам было предложено стать на определенный отрезок времени «волшебниками».
Специалисты заранее подготовили необходимый инвентарь:
закрытые крышками прозрачные бутылочки с водой и платочки основных цветов. «Волшебнику» необходимо было накрыть
платком бутылочку, произнести
заклинание и хорошенько потрясти ее. И свершилось настоящее
волшебство, вызвавшее удивление и восторг у детей - вода в
бутылочке окрасилась в цвет накрывавшего ее платка. Дошкольники еще долго радовались и
обменивались впечатлениями
от увиденного эксперимента.
Наталья Петухова, социальный
педагог Центра «Согласие»
Елена Николаева,
учитель-дефектолог Центра
«Согласие»
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