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Только выстрелы
инспекторов
дорожнопатрульной
службы остановили
убегавшего
нарушителя
поведения на дороге.
р

3

П
Подмосковный
й
экологический
надзор намерен
штрафами доконать
свинокомплекс на
окраине Клина.
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К
Клинские
полицейские
й
с помощью бдительной
продавщицы выявили
гастролеров
фальшиво
монетчиков.
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Âñå – íà ïåðâûé ìîñêîâñêèé
îáëàñòíîé ñóááîòíèê!
Власти Подмосковья призывают всех жителей 8 и 22 апреля выйти на территории своих
поселений и навести чистоту и порядок после зимы

Стр. 2

Áåññìåðòíûé ïîëê
В День Победы Бессмертный полк
в Клину прошествует в другое время и по другому маршруту.

Стр. 2

Óêëîíèñòîâ íåò
Клинский военкомат пока не выявил в этом году ни одного уклоняющегося от воинской службы и
готовит первую группу новобранцев для отправки в войска.

Стр. 2

Êîñìîñ ñëåäèò, êàê ðàñòåò
÷èñëî ÿì íà äîðîãàõ
Не пора ли лучшими называть те дорожные организации, которые ямам на дорогах не дают появляться?

Газета «Клинская
Неделя» сегодня дарит
всем читателям новое
расписание автобусов на
городских и пригородных
маршрутах.

Читайте на стр. 2

Стр. 8-9
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Благоустройство

Ïåðâûé
ñóááîòíèê íà ñòàðò!
В субботу, 8 апреля с
10:00 в Подмосковье
проводится первый
весенний субботник по
благоустройству территории.
В Клину массовая уборка
мусора намечена в усадьбе
«Демьяново» от поворота
на проезд Танеева. В парке
«Майданово», помимо уборки мусора, предстоит побелка
деревьев. В парке «Времена
года», на берегах реки Сестры
от ул. Чайковского до ул. Горького и за Многофункциональным центром, а также на Ленинградском шоссе от АТК-5
до поворота на Клин-5 по
обеим сторонам запланирована уборка мусора. Клинчане могут заняться наведением чистоты и в своих дворах,
а для этого заранее спросить,
где получать инструмент. В
поселениях Клинского района субботники организуют
местные администрации, а
потому вопросы об участии
в субботнем благоустройстве
следует разрешать с ними.
Там, где намечена массовая
уборка мусора, весь необходимый инвентарь выдадут на
месте. С собой необходимо
взять лишь перчатки и вдохновляющий энтузиазм.
Виктор Гладышев

НОВОСТИ

Черная дыра
ямочного
ремонта
По статистике московского областного сайта
«Добродел», жители Клинского района (и не
только Клинского) чаще всего жалуются на ямы на
автомобильных дорогах.

nedelka-klin.ru
Пик жалоб ежегодно приходится на весну. Именно
весной, по мнению жителей,
«снег сходит вместе с асфальтом» и на дорогах образуется
огромное количество ям. В
прошлом году правительство
Московской области, оценив
масштабы проблемы, решило
всерьез бороться с ямочностью на подмосковных дорогах. На очередном заседании
правительства Московской

Ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ
àðåñòîâàëè
Газета «Клинская Неделя»
в этом году не один раз предупреждала читателей, что в
Клину появились фальшивые
деньги. Следственный отдел по
г. Клин Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по Московской области установил, что 24-летний
сотрудник полиции и его 27летний знакомый, имея при
себе не менее 9 заведомо поддельных банковских билетов
ЦБ РФ, приехали в Клин для их
сбыта в различных магазинах
и торговых точках, расплачиваясь за товар. В одном из торговых павильонов продавец
усомнилась в подлинности
предъявленной купюры и сообщила об этом правоохранителям. Мужчин задержали и
заключили под стражу. Они
подозреваются в изготовлении,
хранении, перевозке или сбыте
поддельных денег и в отношении них возбуждено уголовное
дело согласно ч. 1 ст. 186 УК РФ.
Виктор Гладышев

Клинском районе. К концу
марта нынешнего года, по
информации Главного управления дорожного хозяйства
Московской области, в Подмосковье уже оцифрована,
то есть сфотографирована,
описана, привязана через
космос к местности и занесена в электронные базы 71
тысяча ям, в Клинском районе - более 800. Но это только
начало работы. С запуском

асфальтовых заводов начнется заделка ям асфальтобетоном. Пока же их засыпают
щебнем. Клинчане считают,
что ежегодное латание дыр
нерационально, потому что
вскоре вокруг одной заплаты появляются несколько
новых ямок, и опять - «дырочный ремонт». Возмущение жителей понять можно.
Однако ямочный ремонт
будет всегда, потому что по-

сле зимы ямы наших дорог
нужно устранять экстренно,
а ремонтировать капитально
все дороги невозможно и финансово, и процедурно. Несколько месяцев занимают
только конкурсы-аукционы,
не говоря уж о предварительной
расчетно-сметной
работе. Поэтому радуемся,
что начинают массово вести
ямочный ремонт и ждем ремонта капитального.

На воинскую службу - так же, как все

Âîåíêîì
îòâåòèò…

Криминал

области в мае 2016 г. подмосковные чиновники решили,
что каждый глава муниципалитета обязан заделывать 50
ям в неделю на муниципальных дорогах. О региональных трассах позаботиться
пообещали сами московские
областные власти. В итоге
за прошлый строительный
сезон в Подмосковье ликвидировали 150 тысяч ям
на дорогах, из них 3 000 - в

Призыв

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Виктор Стрелков

Ранней весной производят оперативный или экстренный ямочный ремонт,
чтобы обеспечить безаварийную проезжаемость дорог в весеннюю распутицу.
Большой ремонт дорог ведется, когда работают асфальтовые заводы

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

nedelka-klin.ru

12 апреля с 11:00 до 12:00 по
вопросам весеннего призыва
на воинскую службу горячую линию для жителей Клинского района проводят военный комиссар
г. Клин и Клинского района Александр Дудин и другие должностные лица клинского военкомата,
которые ответят на вопросы по
телефонам 8 (496) 242-32-41 и 8
(496) 242-37-13.
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Благоустройство

Призыв

1 апреля начался весенний призыв молодых россиян на военную службу.

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

1 апреля началась весенняя
призывная компания, во
время которой из Клинского
района в ряды Вооруженных
сил должны пойти служить
130 молодых ребят.
В Сухопутные войска отправятся
49 парней, в Национальную гвардию - 16, в ВМФ - 15, в Воздушнокосмические силы - 14 человек. В
остальные рода войск из Клина отправятся служить от 1 (как в Министерство по чрезвычайным ситуациям) до 6 (как в Ракетные войска
стратегического назначения) призывников. Срок службы для всех
новобранцев остается неизменным - 1 год, отметил военный комиссар г. Клина и Клинского района Московской области Александр
Дудин. Воинская служба клинских
ребят пройдет преимущественно
в Западном военном округе. Пер-

вая партия призывников отправится в войска уже в конце апреля. Все
новобранцы получат форму нового образца. Проживать им предстоит в казармах, оборудованных
только одноярусными кроватями,
с обязательной душевой кабиной
с горячей водой. Современные казармы обязательно оснащены стиральными машинами-автоматами
для стирки обмундирования. Ни
к каким хозяйственным работам,
особо отметил Александр Дудин,
призывники не привлекаются. Для
этого в российских Вооруженных
силах на аутсорсинге теперь работают гражданские организации.
То есть чистка картошки, подметание плаца и надраивание полов в
казарме в современной воинской
части для военнослужащих исключена. Бойцы занимаются только
военной и физической подготовкой. Ребенок призывника тоже не
пострадает за год от отсутствия
кормильца, потому что для призывника, имеющего одного ребенка,
предусмотрена денежная компен-

сация до 10 тысяч рублей в месяц
и пять окладов при увольнении из
рядов Вооруженных сил России.
Оплата жилищно-коммунальных
услуг в родительском или собственном жилище с новобранцев
во время прохождения ими воинской службы не взимается. Для
этого в управляющую организацию представляется справка из
воинской части, где служит боец.
По желанию военнослужащий может заменить службу по призыву
на службу по контракту, но только
при наличии диплома о высшем
образовании. Тогда срок службы
составит не один, а минимум два
года. Сейчас все клинские ребята
идут служить в Вооруженные силы
России с большим желанием, заметил Александр Дудин. Уклонистов
в этом году пока нет. Да и видно
было, что настрой у ребят, пришедших на призывной пункт в первый
день призывной кампании, боевой
и решительный. «Хотим служить,
- говорили парни, - так же, как все
наши друзья».

Клинские ребята сейчас не отказываются служить Родине

Бессмертный полк

Экология

Меняется время
встречи и маршрут

Эконадзор продолжает наступать на свинокомплекс

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В День Победы, 9 Мая в Клину снова организуется шествие Бессмертного полка.
Однако в этом году власти
Подмосковья настаивают на
том, чтобы шествие во всех
городах Московской области
прошло в 15 часов.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
Инспекторы подмосковного
экологического надзора в
ответ на многочисленные
жалобы жителей на неприятные запахи и разлив
жидких отходов, которые,
по мнению граждан, после
снеготаяния могут стечь в
реку Сестру по впадающему
в нее ручью, выехали на
клинский свинокомплекс,
принадлежащий ООО «КХП
«Живая природа».

Поэтому время встречи 9
Мая переносится на 14:30, но
все на том же месте - в сквере
им. С. Афанасьева. Меняется
В рамках расследования взяты
и маршрут шествия. Так как
пробы грунта в местах разлива
к 14:00-14:30 праздничные
жидких отходов и воды в ручье,
мероприятия у Вечного огня
впадающем в Сестру. Намечено
уже закончатся, Бессмертный
рассчитать ущерб, нанесенный
полк пройдет по ул. Гагарина и
К. Маркса до стелы Города во- чен торжественный митинг и окружающей среде. А затем решено возбудить административинской доблести, где и наме- возложение цветов.

ное дело по фактам нарушения
правил обращения с органическими отходами. В прошлом году
предприятие уже было оштрафовано на 260 тыс. руб. за нарушение правил охраны атмосферного
воздуха и получило предписание
устранить нарушения, отметил
министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Кроме того,
КХП «Живая природа» получило
штраф в 200 тыс. руб. за несвоевременное
предоставление

сведений в кадастр отходов Московской области. А в 2015 г. Россельхознадзор оштрафовал клинский свинокомплекс на 1,6 млн
руб. за незаконную утилизацию
отходов на сельскохозяйственных
землях. Тогда лабораторный анализ проб грунта показал наличие
микробиологического загрязнения и превышение предельно допустимых концентраций тяжелых
металлов. Экологи предполагают,
что штрафами заставят свиноводов беречь природу.

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Òðóï íà ÷åòûðåõìåòðîâîé
ãëóáèíå êîëëåêòîðà
Заключительная неделя марта, как и все предыдущие недели
месяца, для клинского поисково-спасательного отряда № 20 начиналась спокойно, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. За понедельник, 27 марта не поступило ни
одного тревожного сигнала. Но во вторник, 28 марта, в 13:10 полицейские сообщили, что у дома № 4 на ул. Литейной в тепловом
коллекторе на глубине 4 м обнаружен труп мужчины, и попросили его извлечь наверх, что клинские спасатели и сделали. Судя по
одежде и внешнему виду, мужчина без определенного места жительства мертвым пролежал в коллекторе не один день.

Ôóðà «Ìåðñåäåñ» îêàçàëàñü
ñèëüíåå «Õåíäàé-Ãåòöà»
Во вторник, 28 марта на автодороге А-108 в Ясеневе лоб в лоб
столкнулись фура «Мерседес» и легковой автомобиль «ХендайГетц». При этом столкновении очень сильно пострадал 27-летний
водитель легковой иномарки. У него медики-спасатели дежурной
смены клинского ПСО-20 заподозрили перелом позвоночника,
костей таза, конечностей. В очень тяжелом состоянии его передали бригаде клинской станции скорой помощи.

Исчезнет ли когда-нибудь мусорная гора с территории Клинского района?

Óñïåëè ïîìî÷ü îäíîìó

Превратит ли Алексинская
свалка район в изгоя?

Завершился вторник, 28 марта для дежурной смены клинского ПСО-20 работой на пожаре в кафе-рюмочной «Сапожок», куда
клинские спасатели выехали в 22:40 и помогали пожарным эвакуировать людей и локализовать огонь. К счастью, одному выскочившему из огненной ловушки успели помочь, еще троим, увы,
нет, Газета «Клинская Неделя» подробнее рассказывала об этом
несчастье в прошлом номере.

экономические «изгои». У людей
изгой - это человек, от которого отвернулось общество, это пустота,
на которую он сам может и не обращать внимание. У районов «изгои»
не имеют своего голоса, потому что
законы на их территориях работают избирательно. Например, плохо, если в этих районах есть песок
или щебенка, а рядом разворачиваются объекты, нуждающиеся в
этом сырье. Ведь разработанный
карьер используют затем для захоронения мусора. Новый пример - Борщово… Кто следующий?
Отсутствие ясного экономического плана развития, привлечения
инвестиций, оборотных средств
делает районы-«изгои» согласными на всё. В том числе и на новые
мусорные полигоны, если за них
еще станут хоть чуть-чуть платить.
Любая свалка, а тем более открытого типа, как в Алексино, это
болезнь территории. А болезнь
нужно лечить. Все технологии, которые предлагает государство, не
предусматривают утилизацию самих полигонов бытовых отходов,
а дополняют их другими, более
вредными и дорогостоящими производствами. Представьте себе
человека, который отравился испорченным продуктом, а лечить
его врач предлагает тем же продуктом. Абсурд! Но на практике
получается именно так.

бывать в роли санитаров и слесарей. Сначала бригада клинской
станции скорой помощи попросила помочь перенести 67-летнего
мужчину с инсультом из квартиры пятого этажа дома № 25 на ул.
Гагарина до машины скорой помощи. А в 14:10 для того, чтобы попасть к 81-летнему мужчине с гипертоническим кризом, сначала
нужно было вскрыть дверь в его дом № 21 на ул. Чайковского, а
потом передать медикам клинской станции скорой помощи. Еще
раз дежурной смене клинского ПСО-20 вскрывать дверь в жилище пришлось 1 апреля в 13:35 в доме № 27 в Петровском. Здесь
дочь приехала навестить маму 1931 года рождения, но не смогла открыть закрытую изнутри дверь. Ей помогли в этом клинские
спасатели, к которым она обратилась за помощью. Когда вскрыли
дверь, выяснилось, что старушка не в силах была встретить дочь
из-за старческой слабости.

МИХАИЛ ЕРМАКОВ
nedelka-klin.ru
Мусорная свалка - это высокодоходный бизнес, который
конкурирует только с нефтяным
и газовым. На Алексинском полигоне твердых бытовых отходов
сейчас находится примерно от
7 до 10 млн тонн различного мусора. Если эту массу перевести в
денежный эквивалент, то получится, что на полигоне «Алексинский карьер» в прямом смысле
слова закопано от 2,5 до 3 млрд (!)
долларов прибыли. На эти деньги можно построить от 15 до 20
новейших инновационных предприятий по переработке бытовых
отходов, которые решили бы вопрос по утилизации всех мусорных свалок не только в Клинском
районе, но и в других районах
Московской области. Причем эта
«касса» постоянно пополняется.
Известно, что Москва производит
5 млн тонн бытовых отходов в год,
то есть приблизительно 1,5 млрд
долларов возможной чистой
прибыли, если весь этот мусор
грамотно переработать, то есть
с использованием современнейших отечественных технологий. У
Московской области показатели
бытовых отходов почти такие же.
Тем не менее никто из бизнесме-

нов большие прибыли из мусора
получать не стремится, и лишь некоторые деловые люди организуют небольшие по объемам мусоросортировки и не столь уж много
зарабатывают на перепродаже собранного таким образом вторсырья. Уже работающий с мусором
и полигонами твердых бытовых
отходов бизнес свои средства в
утилизацию ТБО не направляет, а
ищет бюджетные деньги и технологии, с помощью которых потом
можно «пилить» опять же бюджетные деньги, а не деньги бизнеса.
А для того, чтобы для бюджетов
всех уровней «распил» был не
так накладен, власти поднимают
тарифы на сбор, перевозку, захоронение мусора. Заодно организовывают весьма затратный раздельный сбор отходов, который
приносит доходы не госказне, а
непонятно кому, потому что сбор,
перевозка и переработка сортированного, раздельного мусора
отдается частным фирмам на непонятных конкурсах. Министр
экологии и природопользования
Московской области Александр
Коган уже заявлял, что необходимо повышать тарифы на работу с
мусором как для населения, так и
для всех поголовно предприятий,
организаций, учреждений и предпринимателей. Повышение тарифов и налогов всегда насторажи-

вает потенциальных инвесторов,
которые тщательно изучают экономическую историю территории,
на которую собираются прийти.
Еще одним существенным фактором, сдерживающим инвесторов,
является экология. Особенно - в
последние десятилетия, потому
что все иностранные компании
на первое место ставят экологию,
а на грязной территории рискуют
и сами запачкаться, и запятнать
свою историю. Поэтому мало тех,
кто готов вкладывать деньги в новые производства, не связанные
с твердыми бытовыми отходами,
там, где есть свалка. Да не простая, а постоянно разрастающаяся. Потому что чем выше и шире
гора мусора, тем больше радиус
поражения территории от него.
Например, в прошлом году летом измерения воздуха у Музеязаповедника П. И. Чайковского
фиксировали газы с полигона
твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», до которого от
музея композитора по прямой
всего-то считанные километры.
А если свалка поднимется еще?
Захочет ли кто-то вкладываться в
гостиничный комплекс на месте
бывшей больницы, если ветер
на верхние жилые этажи станет
нести аромат помойки? Районы с
большими свалками так постепенно превращаются в социально-

Полиция

Полиция

Участковые встретились
с жителями

Погоня со стрельбой

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

1 апреля участковые
уполномоченные полиции
отдела МВД России по
Клинскому району провели встречи с населением,
на которых отчитались о
проделанной работе за
первый квартал нынешнего года.
Полицейские
рассказали
пришедшим на встречу о количестве совершенных и раскрытых правонарушений и преступлений на обслуживаемой
территории, об их предупреждении и пресечении, отве-

ИРИНА КОНОРЕВА

тили на задаваемые вопросы. nedelka-klin.ru
Заодно участковые напомнили
о возможности получения госуслуг по линии МВД в электронном виде на официальном
портале www.gosuslugi.ru. Во
встречах участковых полиции
с жителями участвовали руководители клинского отдела
МВД и члены общественного совета при ОМВД. Отчеты
участковых уполномоченных
полиции ОМВД России по
Клинскому району перед населением проводятся ежеквартально в первую субботу месяца, следующего за очередным
кварталом. Следующие отчетные встречи участковых с жителями намечены на субботу,
1 июля.

В ночь на 3 апреля дежурный
наряд ГИБДД патрулировал
участок на трассе А108. Около
пяти часов утра в его поле зрения появился автомобиль BMW,
грубо нарушавший правила дорожного движения. Полицейские сделали знак остановиться.
Однако нарушитель не обратил
на это внимания и продолжил
движение. Патрульные решили
догнать автомобиль, так как он
представлял
потенциальную
опасность для других участников
дорожного движения. На трассе Лотошино - Суворово - Клин
патрульному наряду удалось заблокировать машину нарушителя. Надеясь избежать встречи с
полицией, водитель автомобиля

и его пассажир выскочили из салона и побежали. Полицейские
окриками останавливали убегающих, но те никак не реагировали
на действия патруля. Сотрудники
ГИБДД предупредили нарушителей, что в случае неповиновения
будут вынуждены стрелять. Однако злоумышленники продолжили бегство. Тогда полицейские
сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего водитель иномарки все-таки остановился, а его пассажиру удалось
убежать. Выяснилось, мужчина,
управлявший BMW, уже лишен
водительского удостоверения.
Теперь ему придется ответить
за управление автомобилем без
водительских прав и за неповиновение полиции. В настоящее
время идут поиски второго злоумышленника.

Â29ðîëè
ñàíèòàðîâ è ñëåñàðåé
марта дежурной смене клинского ПСО-20 пришлось по-

Íå äàëè ñòàðóøêå
çàäîõíóòüñÿ
Сообщение о возгорании квартиры на первом этаже дома № 4
в Малеевке в клинский ПСО-20 поступило 30 марта в 11:25. Девушка 26 лет не стала дожидаться клинских пожарных и спасателей в
горящей квартире и выпрыгнула из окна. Но неудачно, потому что
сломала ногу. Жители дома еще подсказали спасателям, что над
горящей квартирой живет 70-летняя женщина. Дверь в ее квартиру оказалась блокированной. Клинские спасатели вскрыли ее,
нашли в дыму старушку и вынесли ее на свежий воздух. Но она все
же успела надышаться продуктами горения, а потому ее передали
бригаде клинской станции скорой помощи.

Пожары

Îãîíü ðàçãóëÿëñÿ â ïîëäåíü
Пожарная обстановка осложнилась, констатировал инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. За прошедшую неделю произошло три пожара, на один
больше, чем в предыдущую неделю. О пожаре в подвальном помещении кафе «Сапожок» в административно-бытовом здании №
87 на ул. К. Маркса, произошедшем 28 марта в 22:36, газета «Клинская Неделя» подробно рассказала в прошлом номере. Здесь три
человека насмерть отравились продуктами горения. Выгорели
32 кв. м площади и закоптились смежные помещения. Причина пожара пока устанавливается. Еще два пожара произошли в
полдень. О том, что в доме № 4 на ул. Центральной в Малеевке
горит квартира на первом этаже, клинским пожарным сообщили
30 марта в 11:25. Несмотря на то, что расчеты огнеборцев тушили
огонь уже через считанные минуты, квартира и имущество в ней
выгорели полностью. Произошел пожар из-за неосторожного
обращения с огнем. Ровно в полдень 1 апреля, в 12:00, жители деревни Белавино сообщили, что горит один из соседних частных
домов. Когда пожарные приехали на место, огонь уже вырывался
из дома наружу, кровля оседала. Дом выгорел по всей площади,
кровля обрушилась, а произошло все из-за нарушения эксплуатации электрооборудования. С 28 марта по 4 апреля на территории
Клинского района произошли 4 загорания мусора, что сейчас
очень опасно, потому что от мусора загорается сухая трава, из-за
чего огонь быстро проходит по большой площади. Снег сошел в
этом году очень рано, и с начала марта уже не один раз клинские
пожарные выезжали на тушение сухой травы. Поэтому не поджигайте мусор или сухую траву, чтобы не создавать чрезвычайных и
опасных ситуаций. Если видите, что это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы, либо
сообщите в полицию по телефону 02, а при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать по телефонам
112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Юбилей

Статистика

Людмила Шахова

Спорт

«Ñòðåìëåíèå»
ïîáåæäàåò!
В Люберцах во Дворце спорта
«Триумф» 2 апреля прошел Х Открытый Международный турнир
имени дважды Героя Советского
Союза летчика-космонавта Виктора Горбатко по карате спортсменов городов-героев и городов воинской славы и доблести.
Клин представляла команда
спортсменов с ограниченными
возможностями, занимающихся в секции адаптивного карате
клуба «Стремление». В своих
классификационных
группах
первые места заняли клинчане
Артем Галкин, Екатерина Загорская, Илья Стець, Николай Поликарпов, Елена Сорокина. Вторые
места также в своих группах завоевали Татьяна Федина, Кристина Хохлова, Ульяна Меркулова,
Полина Ревенку. Бронзу получили Кристина Обухова, Никита
Корнев, Вячеслав Павлов, Егор
Рослов. Клинским спортсменам
есть куда стремиться.
Анна Звягина

Закон

Îòðàôîâàí
çà íåóïëàòó
äîëãîâ
Клинская городская прокуратура поддержала в Клинском
городском суде обвинение в отношении 43-летнего местного
жителя Б., злостно уклонявшегося от погашения кредиторской
задолженности, сообщил исполняющий обязанности клинского
городского прокурора старший
советник юстиции Василий Виляев. Взяв кредит, Б. не торопился
его платить. Его предупредили
об уголовной ответственности за
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и о том, что он обязан предоставлять сведения о своем месте
работы. Однако, имея реальную
финансовую возможность исполнять судебное решение, Б.
умышленно скрыл от судебного
пристава-исполнителя
заработную плату в АО «Загорский
трубный завод». Суд согласился
с мнением государственного
обвинителя клинской городской прокуратуры и назначил Б.
40 000 руб. штрафа.
Виктор Стрелков

Образование

Столетний загс только
молодеет

Ïîêà ÷àùå
óìèðàþò, ÷åì
ðîæäàþòñÿ
За первый квартал 2017 г. в
клинском отделе ЗАГС зарегистрировано 458 рождений и 504
смерти. Небольшое превышение смертности над рождаемостью специалисты отдела ЗАГС
связывают с тем, что на территории Клинского района средний
возраст населения достаточно
большой, особенно в сельских
поселениях проживает довольно много людей преклонного
возраста. Значительная часть из
них - пенсионеры, переехавшие
после окончания работоспособного периода из мегаполисов
в сельскую местность. Однако
превышение смертности над
рождаемостью в Клинском районе ежегодно снижается.
С января до апреля нынешнего года в Клинском районе
зарегистрировано 130 браков
и 137 разводов. По статистике
клинского отдела ЗАГС, первый
месяц каждого года - не сезон
для свадеб, и клинчане предпочитают для регистрации браков
выбирать весну, лето и осень.
Поэтому в ближайшие месяцы
количество свадеб увеличится в
два-три раза.

№ 13 (706) 8 апреля
nedelka-klin.ru

Тотальная готовность
грамотеям объявлена
На официальном сайте проекта «Тотальный диктант»
www.totaldict.ru продолжается регистрация всех
желающих проверить свою грамотность, в том числе на
площадках Клинского района.

Днем рождения органов Записи актов гражданского состояния
считается 18 декабря 1917 г., но институт семьи и брачных уз
насчитывает тысячелетия…

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В знаменательный для
Клина год 700-летия по
всей стране отмечает свой
100-летний юбилей система
органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
В особенный для органов ЗАГС
год в клинском отделе, как и по
всем отделам и отделениям ЗАГС
России, намечен ряд мероприятий, рассказала заведующая клинским отделом ЗАГС Наталья Забелина. Два из них уже состоялись
- чествование сотого новорожденного и сотой пары, зарегистрированных с начала года. Однако на
этом торжества не заканчиваются. Объявлен конкурс свадебных
фотографий на фоне достопримечательностей Клина «Мы поженились в юбилей!». Конкурсные
фотографии в отделе ЗАГС принимаются до августа. Победителей
ожидают памятные подарки, а
работы участников представят на
выставке в День города. Ещё один
замечательный подарок для Клина
и его жителей - конкурс молодоженов, организованный Главным
управлением ЗАГС Московской
области. По условиям конкурса

участники должны оформить
любое средство передвижения
в одном из предлагаемых в шести номинациях образов, придумать для него краткое описание в стихах и представить свой
экипаж на суд зрителей и жюри.
Основные мероприятия к своему
юбилею клинский отдел ЗАГС наметил провести в декабре, но и в
течение года клинчан ждет еще
немало приятных сюрпризов от
юбиляра. Если же говорить о более отдаленной перспективе, то,
как рассказала Наталья Алексеевна, у клинчан может появиться
долгожданный Дворец торжеств.
В нем станут регистрироваться не
только бракосочетания, но и множество других значительных событий, таких как торжественная
регистрация рождения, чествование юбиляров, выдача паспортов,
вручение наград и многое другое.
Для отдела ЗАГС, а в будущем и для
Дворца, пешеходная зона, создаваемая сейчас непосредственно
вдоль здания клинского отдела,
станет замечательным дополнением и очень украсит эту часть города, полагает Наталья Забелина.
В комплексе с благоустроенным
местом притяжения клинчан все
торжества, которые станут проходить в обновленном загсе, а
может, и во Дворце торжеств,

заиграют новыми красками и найдут
продолжение уже под открытым небом. Пешеходная зона,
несомненно, создаст особое
настроение для тех, кто придет
регистрировать бракосочетание
или другие значительные события своей жизни. Ведь, выходя из
Дворца, клинчанам уже не придется лавировать между проезжающими машинами, и они попадут в достойное торжественного
момента благоустроенное пространство, предрасположенное
к созданию красивых памятных
фотографий. Поэтому Наталья
Алексеевна призывает клинчан
немного потерпеть временные
неудобства, связанные с работами
по созданию пешеходной зоны. Те
молодожены, которые планируют бракосочетание в ближайшие
месяцы и для которых принципиально, чтобы вокруг была благоустроенная территория, могут
воспользоваться особой услугой,
предоставляемой клинским отделом ЗАГС, - торжественной
регистрацией брака в Музеезаповеднике П. И. Чайковского.

После регистрации останется
лишь 8 апреля в 14:00 прийти на
выбранную площадку и написать тотальный диктант. В 2016
г. диктант написали почти 150
тысяч человек в 732 городах
68 стран мира, в том числе и в
Клину. Организаторы ожидают,
что в этом году к акции присоединятся еще не менее 70
городов в России и за рубежом.
В Клинском районе в прошлом
году всего чуть более 300 человек написали диктант на семи
площадках. Четыре клинчанина
написали диктант на «отлично»
и 22 на «хорошо». Организаторы тотального диктанта ожидают, что 8 апреля диктант станут
писать более чем на 3 тысячах
площадок. В акции примут участие пассажиры десяти рейсов
самолетов. Текст для тотального
диктанта 2017 г. написал лауреат «Большой книги» писатель
Леонид Юзефович. В качестве
текстов для диктанта использованы три небольших эссе о
близких писателю городах: Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге

Первый шаг собственников
квартир - образование инициативной группы, которая
определяет срок проведения
общего собрания дома для выбора совета.

Инициативная группа получает
реестр собственников всех жилых и нежилых помещений дома,
обойдя квартиры и обратившись
в регпалату или управорганизацию с заявлением.

Каждого собственника оповещают о собрании за 10 дней до
него. На собрании в очной либо
в очно-заочной форме собственник имеет число голосов
как площадь квартиры.

мы решили провести и Весенний, и Летний, и Осенний
балы. Если темой Рождественского бала стал спор Времени
и Моды, то темой Весеннего
- цветы и весенние месяцы.
Темы Летнего и Осеннего балов пока держим в секрете.
Но не секрет, что основную
программу заполнят танцевальные коллективы «Улыбка», «Мечта», любительское
объединение «В ритме вальса»
и танцевальный дуэт «Экспрессия». Как приглашенные гости
выступит шоу-балет «Жерминаль» из Клина. Возможны
показательные выступления
коллективов и танцевальных
пар из Солнечногорска и Зе-

ленограда.
Организаторы
Весеннего бала обещают еще
немало сюрпризов для гостей
праздника. Те, кто выберет вечерний вариант наряда, станут
участниками конкурса на лучший костюм. На Рождественском балу победительницей
стала очаровательная Кристина Трактирова, пришедшая в
смелом красном платье. Гостей
праздника научат составлять
письма на языке цветов и подготовят цветочную фотозону.
Все желающие приглашаются
на Весенний бал в субботу, 8
апреля, в 15:00 в Культурнодосуговый центр Высоковска.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

под общим названием «Город и
река».
В Клинском районе тотальный диктант в апреля пройдет
на следующих площадках:
1. Центральная районная библиотека (г. Клин, ул. Красная, д.
№ 6, тел. 2-73-02). Диктатор - заведующая отделом культурнопросветительских
программ
библиотеки Светлана Борисовна Берникова.
2. Городская библиотека
№ 2 (г. Клин, Бородинский пр.,
д. 5, тел. 2-57-54). Диктатор - заведующая Клинской городской
библиотекой № 2 Нина Львовна
Татарцева.
3. Высоковская городская
библиотека (г. Высоковск, ул.
Владыкина, д. 6, тел. 6-25-46).
Диктатор - глава городского поселения Высоковск Елена Викторовна Хрусталева.
4. Клинское районное управление образования (г. Клин, ул.
Чайковского, д. 14, тел. 9-76-85).
Диктатор - начальник клинского
Управления образования. Елена
Васильевна Завальнюк,
Куратор проекта по г. Клин
и Клинскому муниципальному
району - Ирина Григорьевна
Асташина, тел. 2-73-02.

ЖКХ
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Активисты клинского
отделения Ассоциации
председателей советов
многоквартирных домов
Московской области на
встрече в Доме ветеранов
объяснили, как создать совет многоквартирного дома.

Досуг

Вы поедете на бал?
Волшебство бала... Сейчас
оно забыто. Но не в Высоковске! Ежегодно после
Нового года в высоковском
Культурно-досуговом
центре проходит Рождественский бал, в котором
участвуют местные и
клинские танцевальные
коллективы.
Атмосфера на балу буквально завораживает участников и
зрителей - исторические бальные танцы, прекрасные наряды дам и кавалеров, салонные
игры... Такой бал уникален в
своем роде, и соперничать с
ним могут только балы в ДК

«Майдановский» или Музеезаповеднике П. И. Чайковского. Но в этом году организаторы решили не ограничиваться
только зимним праздником.
- Судя по уже проведенным
Рождественским балам, людям действительно нравится и
программа, и атмосфера, - пояснила организатор и автор
проекта, хореограф досугового центра Высоковска Елена
Семенова. - К нам приходят и
пенсионеры, и дети. Молодежи меньше, но на последнем
празднике появились девушки, которые оделись именно
на вечерний бал. Они активно
участвовали в играх, мастерклассах. Поэтому в этом году

Виктор Стрелков

Требуется аккуратность в подготовке, проведении и оформлении протоколов и бюллетеней
собрания - вопросы затрагивают
интересы собственников жилья.
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ТУРИЗМ

Куда ведет
«Татищевская
тропа»?

оврагов, на границе двух современных административных
районов Московской области,
близ руин бывшей семейной
усадьбы Болдино. К могилке и
одинокому человеку пройти
трудно, а уж о групповых экскурсиях и речи нет. Краеведы
Солнечногорского и Клинского
районов пытаются своими силами обустроить сохранившуюся могилу и местность вокруг
нее, но без поддержки властей
всех уровней их усилий явно
недостаточно. Поэтому к декабрю прошлого года Уральское
землячество разработало проект историко-культурного комплекса «Татищевская тропа», в
котором предлагается не толь-

По историческим
местам - на
велосипеде

ко обеспечить удобный доступ
к захоронению Василия Татищева, но и благоустроить места,
связанные с жизнью и деятельностью великого гражданина
России. «Татищевская тропа»
может стать привлекательным
туристическим объектом Московской области. В Уральском
землячестве полагают, что проект вполне созвучен с реалиями
сегодняшнего дня и заслуживает
должного внимания со стороны
Русского исторического общества и Русского географического общества, куда направлены
соответствующие предложения.
Эти предложения направлены в
адрес государственных органов
Екатеринбурга и Солнечногор-

Обойти за день основные достопримечательности Клина
пешком довольно трудно. На
машине - не всегда удобно. А
на велосипеде, да по хорошей погоде - в самый раз!

Наш любимый Клин в
год своего грандиозного
юбилея тряхнёт стариной,
даже не стариной, а седой
древностью, и закружится в вихре фестивалей и
праздничных мероприятий,
привлекая туристов со
всего света.

Кольцевой
соединяющий

веломаршрут,
основные ту-

ского района Московской области. Ответственный секретарь
клинского отделения ВООПИиК
Михаил Томилин, узнав об этой
инициативе уральцев, горячо
поддержал ее и предложил
властям Клинского района тоже
включиться в создание «Татищевской тропы», включив в нее
связанные с именем Василия
Татищева места района. Тем
временем Уральское землячество обратилось к руководителям промпредприятий Урала, Екатеринбурга с просьбой
включиться в проект, назвав помощь промышленного Урала в
создании «Татищевской тропы»
«миссией, достойной почета и
уважения».

ристические объекты и точки
притяжения Клина разработан
и уже начал обустраиваться с
прошлого и продолжает совершенствоваться в этом году. Стела города воинской доблести,
Ледовый дворец, Сестрорецкий парк, Музей-заповедник П.
И. Чайковского, Торговые ряды,
музейно-выставочный
ком-
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Клин фестивальный
манит сюрпризами

Клинское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК) поддержало предложение Уральского землячества о
создании историко-культурного комплекса «Татищевская тропа», который
призван увековечить и благоустроить места, связанные с жизнью и деятельностью первого историка России Василия Татищева, усадьба которого
находилась на территории Клинского уезда, а могила расположена на территории нынешнего Солнечногорского района.
В июне прошлого года Уральское землячество провело
памятные мероприятия, посвященные 330-летию со дня
рождения Василия Никитича
Татищева. Его имя широко известно не только в России, но
и во многих странах мира, потому что он был выдающимся
географом, экономистом, историком и успешным администратором. Василий Татищев
основал Екатеринбург, а также
Пермь и нынешний Тольятти,
который сам Василий Никитич
назвал
Ставрополь-на-Волге.
Памятники сподвижнику Петра I, автору знаменитейшего
первого в России капитального
труда «История Российская с
самых древнейших времён» и
первого в истории России проекта конституции страны 1730
г. установлены в основанных
им городах, а также в Солнечногорске. В его честь названы
другие населенные пункты,
улицы городов и селений, боевой корабль ВМФ России… Во
время прошлогодних чествований Василия Татищева члены
Уральского землячества побывали в местах, где Василий
Никитич провел последние
дни своей жизни, - в его усадьбе Болдино, расположенной на
территории Солнечногорского
района, неподалеку от знаменитого Шахматова Александра
Блока. И на местном кладбище
нашли могилу великого деятеля петровской эпохи, затерянную среди лесных зарослей и
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Один фестиваль - народных художественных промыслов - уже
успешно отшумел. Следующий,
православный фестиваль колокольного звона, только грядет и
начнется 24 апреля, а продлится целую неделю, по 30 апреля.
Мероприятия этого фестиваля
организованы администрацией
Клинского района совместно с
председателем Общества церковных звонарей Московской
епархии, старшим звонарем соборов Московского Кремля и
Храма Христа Спасителя Игорем
Коноваловым. С 24 по 27 апреля
все желающие смогут попробовать себя в роли звонарей, поднявшись на колокольни клинских храмов, в этом им помогут
клинские мастера колокольного
звона. Можно к этому виду искусства приобщиться и чуть
раньше, на Пасху, когда по издавна существующей в Русской
Православной Церкви традиции
на Светлой седмице звонить в
колокола разрешено всем желающим, а не только благословленным звонарям. В субботу, 29
апреля на Советской площади
пройдет большая концертная
программа, в которой намечено
использовать несколько переносных звонниц с колокольным
нарядом. Кульминацией станет
исполнение отрывка из торжественной увертюры Петра Чайковского «1812 год» с участием
оркестра ФСБ России. После
окончания концерта все желающие смогут тут же, на площади
поупражняться в мастерстве колокольного звона. А в последний
день фестиваля, в воскресенье,
30 апреля, звонницы на автомобилях провезут с Крестным ходом по всему Клину.
На III Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского, который состоится 13
по 18 июня, ожидается приезд в
Клин музыкальных звезд мирового уровня - пианиста Дениса
Мацуева и оперной дивы Красимиры Стояновой. С антрепризными постановками ожидаются
выступления Сергея Безрукова,
Чулпан Хаматовой, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кабо. Фестиваль
готовит свои приятные сюрпризы клинчанам и их гостям, а так-

плекс «Клинское Подворье», пешеходная зона ул. Миши Балакирева и возврат на исходную
точку - таков кольцевой маршрут общей протяженностью 8
километров для велотуристов.
Намечено на всем протяжении
велодорожек разместить таблички с навигацией, информационные стенды, настелить

же всем туристам. В каждый фестивальный день впервые станут
проводить по два концерта. Это
значит, что клинский международный фестиваль П. И. Чайковского становится авторитетнее,
если в нем желают участвовать
все больше исполнителей со
всего мира. Соответственно возрастает число зрителей, туристов, желающих приобщиться
к клинскому международному
музыкальному празднику.
В День молодежи, 24 июня, на
частной вертолетной площадке,
расположенной рядом с Ленинградским шоссе за пятым микрорайоном, запланировано провести масштабное авиационное
шоу. Здесь пройдут вертолетные
гонки, показательные выступления клинских авиамоделистов,
презентация
возможностей
коммерческой малой авиации.
Сопроводит любителей малой
авиации рок-концерт клинских
музыкальных групп и исполнителей из других городов. Возможно, над Клином пролетит
пилотажная группа «Стрижей».
Переговоры об этом с летчиками
ведутся.
В день именин Петра Ильича
Чайковского, 15 июля, в день
чествования святых апостолов
Петра и Павла на Советской
(Соборной) площади намечено
представить балетную постановку, а вечером - лазерное шоу с
проекцией световой графики на
стенах Троицкого собора. В этот
день также планируется приезд
в Клин наместника Московской
епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Фестиваль тепловых аэростатов, посвященный 130летию полета великого ученого
Д. И. Менделеева на воздушном
шаре, пройдет в Клину 28-30
июля. Он проводится у нас
впервые и обещает стать одним
из самых захватывающих приключений лета. Организаторы
обещают, что подняться в небо
на аэростате смогут все желающие. Фестиваль организует администрация Клинского района
совместно с Федерацией воздухоплавания России. Ожидается,
что в небо поднимутся не менее
15 аэростатов. Стартуют они
на одной из трёх площадок: на
поле за клинским больничным
комплексом, на стадионе «Строитель» или в усадьбе Демьяново. А почетным гостем фестиваля может стать сам Федор
Конюхов, всемирно знаменитый российский путешественник. Остается подтянуться всем
другим путешественникам, экскурсантам, туристам.

специальное дорожное покрытие, оборудовать освещение и
15 парковок для велосипедов.
Как только этот маршрут станет
привлекательным для велотуристов, так заработает новый
туристический проект - обзорная экскурсия на велосипедах
по историческому и современному Клину.

Клинская Неделя

6

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

Права кредитора
и заемщика
регулирует закон

ÅÑÒÜ
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Ко мне пришли некие люди и
сказали, что по поручению
банка, в котором я брал кредит на приобретение бытовой техники, теперь они
станут получать от меня
долг по кредиту. Имеет ли
банк право передавать свои
полномочия по работе с заемщиками кому-либо?
Александр Б.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Незнание о штрафе
не освобождает от его уплаты
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ирина:
У нас в подъезде есть
мусоропровод. Из за этого
просто замучили тараканы в квартире. Как с ними
бороться и куда можно
пожаловаться на плохую
обработку мусоропровода?

читателю, задавшему вопрос, по
почте заказным почтовым отправnedelka-klin.ru
лением, ответил начальник Центра
автоматизированной фиксации адНа портале госуслуг увидел
министративныхправонарушений
решение судебных приставов в области дорожного движения
Тверской области о взыскаГИБДД УМВД России по Тверской
нии с меня задолженности
области Борис Царицин. Назван
по штрафу, выписанному
почтовый идентификатор. Однамне в Тверской области за
ко данное письмо возвращено по
превышение скорости еще
истечении месяца в Центр АФАП
в апреле прошлого года. Но
ГИБДД УМВД России по Тверской
ни на портал госуслуг, ни по
области с отметкой «Истек срок
электронной, ни по обычной
хранения», что подтверждается
почте постановления по
сведениями на официальном сайделу об административном
те ФГУП «Почта России». Согласправонарушении и о налоно п. 6 Постановления Пленума
жении штрафа я не получал.
Верховного суда РФ от 09.02.2012
Почему? Ведь потерян еще
№ 3 «О некоторых вопросах, вознии льготный период уплаты
кающих у судов при применении
штрафа. Продляется ли он?
Кодекса РФ об административных
Иван Федорович
правонарушениях», надлежащим
извещением считается и тот слуПостановление по делу об ад- чай, когда с указанного места жиминистративном правонаруше- тельства (регистрации) участника
нии в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 производства по делу об админиКодекса РФ об административных стративном правонарушении возправонарушениях
направлено вращено заказное письмо ввиду

Группа допуска
по электробезопасности
зависит от
условий работы
Должен ли сторож действующей электроустановки
иметь группу допуска по
электробезопасности?
Ольга Валерьевна

Евгений:
- Когда наш город приведут в порядок к летнему
сезону? Есть какие-то сроки
у администрации. И в каком
месяце включат фонтаны?

Александр:
Живу в доме № 19 на ул.
Ленинградской. И это просто невозможно! Вечерами
горячая вода идет ржавая,
всегда из крана сыпется песок. Пользоваться
такой водой невозможно,
а платим за нее по полной
программе. Куда можно пожаловаться, чтобы устранить эту проблему?

№ 13 (706) 8 апреля
nedelka-klin.ru

Если сторож действующей электроустановки не прикасается к ней
и не выполняет с ней никаких действий, то иметь группу допуска ему
не обязательно, пояснила заместитель генерального директора Центра поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова. В иных
случаях сторож должен получить
одну из пяти групп допуска по электробезопасности. Если сторож или
любой другой работник переходит
или перешел на другую работу с
аналогичным оборудованием и
условиями технологического процесса, то получать допуск заново
им не нужно. Но если этот переход
с одного места работы на другое
произошел после перерыва в работе более 6 месяцев, то придется
подтверждать свои знания электробезопасности, чтобы получить
допуск к работе. Работники с любой группой, которые просрочили
свои удостоверения или не прошли
проверку знаний, считаются имеющими первую группу допуска по
электробезопасности.
Виктор Стрелков

невозможности его вручения. В
соответствии с требованиями ч. 1
ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5
КоАП РФ. Постановление вступает в законную силу по истечении
10 суток после даты поступления
(возвращения) копии постановления должностному лицу, его вынесшему, указанной на почтовом
извещении из-за отсутствия лица,
привлекаемого к административной ответственности, либо уклонения данного лица от получения
постановления. Руководствуясь ч.
5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии
к установленному сроку сведений об уплате административного
штрафа, должностное лицо, вынесшее постановление, направ-

ляет соответствующие материалы
судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. К этому призывает Федеральный закон
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Центр
АФАП ГИБДД УМВД России по
Тверской области не осуществляет
рассылку информации о штрафах
на электронную почту. ГИБДД не
является администратором сайта
Единого портала государственных
услуг. В соответствии с п. 1.3 ст. 32.2
КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности
за совершение правонарушения,
предусмотренного главой 12 КоАП
РФ, в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа
может уплатить его в размере половины суммы. Продление срока
действия «льготного периода» - 20
дней - оплаты административного штрафа законодательством не
предусмотрено.

На дороге к Санькову запретили
движение большегрузов
дорожное покрытие, подтвердила нарушения транспортников дорожных строителей
глава Клинского района Алена Сокольская.
Усиленная эксплуатация муниципальной дороги привела к разрушению покрытия. Из-за
этого дорога стала непроезжей для легкового и даже автобусного транспорта. Поэтому
Грузовые машины, занятые на строитель- сейчас на этом участке дороги установлены
стве платного дублера Ленинградского шос- шесть знаков, запрещающих движение грусе, выезжали со строительных площадок зового транспорта, а направленная админа участок дороги от М-10 - Воздвиженское нистрацией Клинского района спецтехника
- Высоковск до деревни Саньково, не по- расчистила дорогу от грязи.
мыв колеса и неся слой глины и песка на
Виктор Стрелков

В № 11 газета «Клинская Неделя» рассказывала о том, что тяжелая строительная техника, задействованная на
строительстве скоростной трассы
М-11 Москва - Санкт-Петербург, сильно
разбивает местные дороги.

Отсутствие проживающих подтвердят счетчики
щении граждан объем услуг рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения пояснила начальник Управления ЕИРЦ
«Клин» Наталья Майданюк. Поэтому по лицевому счету в едином платежном документе за
февраль 2017 г. включены начисления по тарифу за вывоз и захоронение мусора, холодное,
горячее водоснабжение и водоотведение на
1 человека - собственника квартиры. Следует
установить счетчики холодной и горячей воды,
передавать их показания и платить за услуги по
этим показаниям. Расчет по услугам «Вывоз…»
и «Захоронение твердых бытовых отходов»
в Клинском районе производится исходя из
норм потребления 0,1422 куб. м на 1 человека
в месяц в соответствии с Постановлением администрации Клинского района от 23.12.2009
№ 2444, и в единый платежный документ вклюВ связи с изменениями п. 56 (2) Жилищного чен отдельными строками. В состав услуги «Сокодекса РФ по Постановлению Правительства держание ж/ф» услуги по вывозу и захоронеРФ от 26.12.2016 № 1498 при отсутствии посто- нию ТБО не входили.
янно и временно проживающих в жилом помеВиктор Стрелков

С февраля 2017 г. в квитанции по оплате
коммунальных услуг в нашей квартире
появилось начисление за потребленную
горячую и холодную воду при закрытых
не один месяц водопроводных кранах
и нуле прописанных/проживающих.
Ранее нам начислялось только несколько рублей на нужды подъезда. Никаких
дополнительных заявлений на отсутствие проживающих никогда не подавали. Почему начисляется плата за
расходование воды, если никто в квартире не живет и водой не пользуется?
Почему при выделении сумм «про мусор»
с февраля цена за «содержание ж/ф» не
уменьшилась?
Олег Владимирович

Статья 12 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-Ф3
«О потребительском кредите
(займе)» дает право кредитору осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа)
третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным
законом или договором, пояснила заместитель клинского
городского прокурора советник юстиции Лариса Бердник.
При уступке прав (требований)
по договору потребительского
кредита (займа) кредитор вправе передавать персональные
данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита
(займа), - поручителей, в соответствии с законодательством РФ
о персональных данных. Статья
15 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»
при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности,
возникшей по договору потребительского кредита (займа),
кредитору и (или) юридическому лицу, с которым кредитор
заключил агентский договор на
возврат задолженности, дает
право взаимодействовать с заемщиком и поручителями. При
этом разрешено использовать
личные встречи, телефонные
переговоры; почтовые отправления по месту жительства заемщика или поручителей, телеграфные сообщения, текстовые,
голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи. Иные
способы взаимодействия с заемщиком или поручителями
могут использоваться только
при наличии в письменной форме их согласия. Не допускаются
такие действия по инициативе
кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, как непосредственное взаимодействие с
заемщиком или поручителями,
направленное на исполнение
заемщиком обязательства по договору, срок исполнения которого не наступил, за исключением
случая, если право потребовать
досрочного исполнения обязательства по договору предусмотрено федеральным законом. Не
допускается непосредственное
взаимодействие или взаимодействие посредством коротких
текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей
подвижной радиотелефонной
связи, в рабочие дни с 22 до 8
часов и в выходные и нерабочие
праздничные дни с 20 до 9 часов
по местному времени по месту
жительства заемщика или поручителей. Кредитор, а также лицо,
осуществляющее деятельность
по возврату задолженности, не
вправе совершать юридические
и иные действия, направленные на возврат задолженности,
с намерением причинить вред
заемщику или поручителям, а
также злоупотреблять правом в
иных формах. При совершении
противоправных действий, посягающих на жизнь и здоровье
граждан со стороны кредитных
и некредитных финансовых организаций, в том числе коллекторских агентств, необходимо
обратиться в правоохранительные органы.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

Храм - это икона
в камне и дереве

Автобусы
на Пасху

Древние русские православные храмы Пскова, Владимира, Суздаля, Новгорода и других русских городов имеют
огромную притягательную силу, восхищают своей красотой, простотой и лаконичностью форм, плавными
переходами архитектурных конфигураций, гармонично вписываются в природу Руси, украшая ее.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Довольно часто люди, глядя на
храмы, восхищаются трудами рук
человеческих. На самом деле любой храм - воплощение Божьей
мысли. Потому что всему есть прообразы и первообразы. Прообразы даны в Книгах старого и нового
заветов. Например, первый дан в
Книге Бытия, где сам Бог поручает
Ною изготовить Ковчег и в главе
6, стихе 15 дает его габариты: 300
локтей в длину, 50 в ширину и 30
в высоту. Эти величины дают соотношение 30:5:3 или 1:1/6:1/10. В
этом соотношении первая цифра
обозначает рост человека, вторая - его ширину от одного бока
до другого, третья - его толщину
от пупа до крестца. Второй прообраз дан в Книге Исхода, где в
описании двора Скинии Моисея
(27:18) опять указываются параметры: «длина двора 100 локтей,
ширина по всему протяжению 50
локтей, высота 5 локтей». Третий
прообраз во 2-й книге Паралипоменон, Храм Соломона, (3:1) описывается так: «длина его 60 локтей,
по прежней мере, а ширина 20
локтей, притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20
локтей, а высотою в 120 локтей».
Четвёртый прообраз, Небесный
Иерусалим в Книге Откровений
(21:10-17) описан так: «город расположен четвероугольником, и
длина его такая же, как ширина и
высота», то есть выдержано соотношение 1:1:1. Все пропорции соразмерны человеку, а измерения
велись в локтях, саженях, аршинах.
Даже была такая традиция писать
мерные, ростовые иконы по росту
новорожденного. В соответствии
с каноническими требованиями,
люди разбивку христианского
храма производили от престола - сакрального центра храма. У
Симеона Солунского в книге «О
храме» описан проект храмового
здания: «Итак, прежде всего размеряется алтарь, центром которого является престол. Престол
означает Святую трапезу, Святая
трапеза - есть гроб, а алтарь - гробница вокруг гроба. …Храм разделяется на три части, на притвор,
находящийся пред храмом, храм
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и алтарь, эти три части знаменуют
Троицу, Горнии силы, разделенные
на три чина, благочестивых людей,
разделившихся на священнослужителей, верных и находящихся
в покаянии». Трехчастный образ
храма означает, «что на земли, что
на небеси и что превыше небес».
По вертикали храмы имеют тоже
трехчастное деление, подобное
делению на плоскости, то есть
основание означает землю, сам
храм - небо, верх храма - небесные
огненные силы с Главой - Христом.
Исследователи
православных
храмов отмечают, что «первообразами на Руси были храм Софии
в Константинополе, по образцу которого строилась София киевская
(1037 год постройки), затем он сам
стал эталоном русского зодчества,
собор Софии новгородский (1045
г.), Великая Успенская церковь
Киево-Печерской лавры и другие».
Маргарита Городова и Владимир
Ларионов проделали огромную
работу, исследовав, обмерив на
Руси десятки храмов X-XVI веков
постройки, использовали и замеры археологов. В своем исследовании «Священное наследие» они
пришли к выводу, что в алтарях
храмов заложены пропорции,
символика Святой Троицы и Христа Спасителя, «то есть 3, 5, 7, 12,
притвор и храм содержат христологичные числа 7, 12 и мариологические 8, 9, 15. Число 25 встречается в основных размерах храма,
таких как полная длина и ширина.
Вертикальные пропорции, формирующие фасад и разрез, содержат
числа 8, 9, 15, 25, 33». Троицкий собор и храм Воскресения в Клину,
по моим неточным измерениям,
также соответствуют этому ряду
чисел. Соборный комплекс города
Клин состоит из Троицкого собора,
храма Воскресения Христова, колокольни и соборной гостиницы.
Собор Святой Троицы 1802-1836
годов постройки имеет свои архитектурные особенности. Храм троечастный имел алтарь с одним полукружием. Жертвенник устроен
в особом, северном предалтарии,
на открытом месте. Стены и купол
расписаны живописным письмом.
В западной части храма по западной стене устроены хоры. Иконостас был одноярусный по проекту
Осипа Бове. Трапезная часть имеет

В день Святой Пасхи
16 апреля в Клину по
многолетней традиции по специальному
маршруту запустят
пять автобусов, проезд в которых для всех
станет бесплатным.
Автобусы проследуют с
09:30 до 12:30 с небольшим интервалом от остановки «Сквер
Афанасьева» до остановки «4-й
километр», до кладбища близ
деревни Белавино. Безопасность дорожного движения на
протяжении всего маршрута в
четыре километра в день Пасхи обеспечит 1 батальон 1 полка (северный) ДПС ГИБДД.
Виктор Стрелков

Общество

Соборная горка
крестовые своды, освящена через два года после начала строительства в 1804 г., когда и начали
проводить службы. Так быстро построили трапезную часть потому,
что на месте собора находился каменный храм Николая Чудотворца, который разобрали, а кирпич
пустили на строительство трапезной части собора. В ней было два
придела - в честь Казанской иконы
Божией Матери и в память о храме
Николая Чудотворца. В приделах
иконостасы стояли двухъярусные.
В отличие от храма, трапезная
часть с начала постройки была
тёплой. Под притвором находился
вместительный сводчатый подвал,
а сейчас его сделали плоским. Архитектор собора Святой Троицы в
Клину неизвестен. Храм Воскресения построен в 1712 г. на месте древнего, деревянного. Близ
трапезной храма находился кирпичный оштукатуренный белый
столп с железным крестом. Такие
устанавливались обычно на месте
бывших древних храмов. Таковой
существовал уже в 1683 г., что известно по надписи на иконе Николая Чудотворца. По рисунку барона Августина Мейерберга в его
книге «Путешествие в Московию
в 1661-1663 гг.» видно, что в 1661 г.
храм в Клину уже стоял. Полагаю,
что он на данном месте существовал со времени основания города,
с XI века, а то и раньше. Шатровый,
что необычно для того времени,
потому что с 1646 г. патриарх Ни-

кон такое строительство храмов
запретил, но благословил Высокопреосвященнейший митрополит
Рязанский и Муромский Стефан
(Яворский из Малороссии). Шатровых храмов по технологии восьмерик на четверике в Подмосковье
того времени насчитывалось всего четыре вместе с клинским. Иконостас в храме Воскресения был
деревянный, резной, четырехъярусный. Трапезная часть и сводчатый притвор храма пристроены
позже. По традиции того времени
изначально храм был холодным,
без колокольни. Цокольная часть
здания отделялась полуподвалом.
До постройки и освящения Троицкого собора митрополитом Филаретом храм Воскресения был соборным. Сохранилась его святыня
- «изображение Господа Спасителя
в сидячем положении в терновом
венце (деревянная скульптура),
находится в храме Успения в Демьянове». У колокольни 1769 г. постройки нижний ярус выстроен из
большемерного кирпича со швами
с затиркой намного раньше других ярусов и, возможно, использовался как звонница для храма
Воскресения. Восточное ее окно
заложено, а все окна обрамлены
характерными для XVIII в. рамочными наличниками. Первый этаж
соборной гостиницы построен в
первой половине XIX в., состоит из
сводчатых палат и использовался
в хозяйственных целях. С тыльной
стороны находились сени. Второй

этаж построен в начале XX в. Его
окна обрамлены наличниками в
стиле модерн. Сегодня соборная
гостиница испорчена современной, безвкусной пристройкой.
Патриарх Никон писал: «Согласно
святоотеческому учению, его духовной логике, как она отражена
в «Скрижалях», не только живописные образы (иконы в узком
смысле слова), но и все вообще образы и символы, какие мы видим
в Церкви, ее священнодействия,
богослужения, их структурные
части, священные предметы и облачения в том числе самые здания
храмов, их внутреннее устройство
и убранство, точно так же, как иконы, при канонически правильном
исполнении (и освящении водою и духом, если это здания или
предметные символы) являются
обладателями тех же энергий что
и первообразы, заключают в себе
таинственное, но реальное присутствие изображаемого». Итак,
Троицкий собор - это икона в камне и дереве, как и другие храмы.
Но, к сожалению, зачастую в восстанавливаемых и повсеместно
в новых возводимых храмах уже
чувствуется стиль современной
рыночной эпохи, имитация, искусственность, когда экономическая
выгода ставится выше духовного.
Не нужен над трапезной частью
собора зрительный зал, туалет в
притворе, другие современные
изыски, каковые на иконах не изображаются.

Многодетные
получают наделы
Администрация Клинского района продолжает наделять многодетные семьи земельными
участками бесплатно,
и очередные 25 многодетных родителей
участвовали в первой в
этом году жеребьевке
земельных наделов в
деревне Марино Нудольского сельского
поселения.
Все предложенные на жеребьевку земли поставлены на
кадастровый учет. С 2012 г. 513
многодетных семей получили
бесплатно земельные участки
в Высоковске, деревнях Бекетово, Золино, Воловниково,
Напругово, поселке Решетниково и других селениях. На
территории Клинского района предоставлены земельные
участки многодетным семьям
из Химок, Краснознаменска,
Красноармейска и Звенигорода, у муниципалитетов которых нет своих земель для
многодетных. Сейчас обеспечены бесплатными земельными участками более 90 % от
общего числа многодетных
клинчан, заявивших о своем
праве на получение бесплатной земли. Еще для почти 80
многодетных семей проводится документальная подготовка
земельных участков.
Виктор Стрелков

Криминал

ЖКХ

Связь

Очистили банковскую карточку Вернули почти 300 000 рублей за горячую воду
НАТАЛЬЯ
ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
Житель поселка Чайковского
сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Клинскому
району, что к нему наведались
малознакомые ему граждане
и из квартиры украли банковскую карту на его имя, с которой затем сняли 46 тысяч рублей. Сотрудники уголовного
розыска, проведя оперативноразыскные мероприятия, по
горячим следам задержали и
доставили в дежурную часть
клинского ОМВД ранее неоднократно судимых местных
жителей 28 и 34 лет, которые
признались в краже банков-

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Жители пяти многоквартирных
домов села Петровское, получив
очередные квитанции на оплату коммунальных услуг, решили
больше не разбираться с МособлЕИРЦ, а обратились в главное
управление
Госжилинспекции
Московской области с просьбой
ской карточки и рассказали, проверить правильность расчечто на снятые с нее деньги ку- тов и начислений за горячую воду.
пили себе одежду и спиртное. Государственные жилищные инСледственный отдел клинского спекторы провели внеплановую
ОМВД возбудил уголовное дело проверку документов управляюпо факту кражи в соответствии щей организации «Жилсервис»,
с ч. 2 ст. 158 Уголовного кодек- в управлении которой находятся
са РФ, по которой каждому из дома заявителей. Выяснилось,
криминальной парочки грозит что «Жилсервис» рассчитывал и
начислял плату за горячее водолишение свободы до 5 лет.

снабжение, не применяя для расчетов установленную постановлением Правительства РФ формулу.
Из-за этого ежемесячные начисления за горячее водоснабжение
производились согласно показаниям общедомового прибора
учета - ОДПУ, что неверно. «По
установленной формуле, - пояснил Главный государственный
жилищный инспектор Московской области Вадим Соков, - начисление оплаты за горячее водоснабжение производится на
основании показаний индивидуальных приборов учета горячего
водоснабжения и не зависит от
показаний ОДПУ горячего водоснабжения. Показания ОДПУ учитываются только при начислении
оплаты за коммунальную услугу,

предоставленную на общедомовые нужды. В квитанции на оплату коммунальных услуг должна
быть отдельная строка - «горячее
водоснабжение ОДН», рассчитанная по формуле в соответствии
с нормативными требованиями.
Поэтому управляющей компании
«Жилсервис» выдано предписание о проведении перерасчета
собственникам квартир в соответствии с нормативными требованиями». И это предписание
исполнено в срок. Управляющая
организация «Жилсервис» предоставила документы, согласно
которым собственникам и нанимателям жилья в домах № 3, 7, 8, 9
и 25 села Петровское вернули 292
тысячи 461 рубль как перерасчет
платы за горячую воду.

«Клинская
Неделя» в киосках
Читатели газеты «Клинская
Неделя» сетуют, что не успевают
взять ее с информационных стоек и выкладок в людных местах
Клина и Высоковска. Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую Неделю» за
чисто символическую цену в шести клинских киосках печати: на
Советской площади, в торговом
центре «Купец» на Центральном
рынке, в 3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина
№ 106. Деньги от продажи газеты «Клинская Неделя» направляются на благотворительные
цели.
Виктор Гладышев
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию пассажиров!

Расписание движения
автобусов
на пригородных
маршрутах:
б 16.40 ч/з п. ЧайКр. Холм (обр.
ковского), 17.35 пов. Кр. Холм
(обр. 18.24), 18.35 Кр. Холм с
заездом в п. Чайковского (обр.
19.45 ч/з п. Чайковского).

(обр. 6.20 ч/з М. Борщево),
8.35 Слобода (обр. 9.23),
№ 22. Отправление с а/
10.05 (обр. 11.13), 11.00 (обр.
№ 24. Отправление с а/
вокзала: 4.35 Зубовская
12.03), 12.25 ч/з М. Борщево
вокзала: 4.28 из а/к Н.фабрика (обр. 5.10), 5.40
(обр. 13.53), 14.55 Слобода
Петровское (обр. 6.05),
Соголево (обр. 6.24), 6.00
(обр. 15.43), 17.15 ч/з М.
4.30 из а/к Малеевка (обр.
№
37.
Отправление из
Соголево (обр. 6.54 с заездом Клина: 6.12, 7.10, 8.15, 9.05,
Борщево (обр. 18.50).
4.55 ч/з Марков Лес), 5.25
в Б. Щапово), 6.56 Соголево
Н.-Петровское ч/з Нарынку,
№
27. Клин - Андрианко10.00, 11.10, 11.55, 13.55,
Тиликтино (обр. 7.03 ч/з Ака- (обр. 7.40), 7.16 Соголево ч/з 14.25, 15.25, 17.40, 18.05,
во - Орлово. Отправление
Шевляково (обр. 8.10), 8.05
тово), 6.18 Нудоль ч/з Нас а/вокзала: 5.47 с заездом
19.45.
рынку, Тиликтино (обр. 7.33), Попелково, Боблово (обр.
в Подтеребово (обр. 7.10),
Отправление из Солнечногор9.05),
9.05
Соголево
(обр.
8.15 Восход (обр. 9.26 с заезска: 7.12, 8.10, 9.25, 10.05, 11.00, 9.12 до Орлово (обр. 10.28
дом в Нарынку), 8.40 Восход 9.50), 10.00 Соголево с заез12.10, 12.55, 15.00, 15.40, 16.45, с заездом в Подтеребово),
дом в Б. Щапово (обр. 11.00), 18.40, 19.05, 20.37.
(обр. 9.53 ч/з Тиликтино),
11.18 до Орлово (обр. 12.35),
10.45 Восход ч/з Тиликтино 11.40 Соголево (обр. 12.30),
13.10 с заездом в Подтере11.55
Попелково
(обр.
12.40),
№ 40. Отправление из Кли- бово (обр. 14.33), 14.45 (обр.
(обр. 12.32 ч/з Тиликтино),
12.45 Соголево с заездом в Б. на: 5.18, 5.44, 6.18, 6.50, 7.18, 15.50), 15.25 до Орлово (обр.
11.40 Восход (обр. 12.50),
Щапово (обр. 13.41),
7.45, 8.18, 8.43, 9.20, 9.40,
12.25 Восход ч/з Нарынку
16.42), 16.05 до Орлово (обр.
13.15 Соголево (обр. 13.58),
10.22, 11.20, 11.45, 12.30,
(обр. 13.50 ч/з Тиликтино),
17.20), 18.35 (обр. 19.45),
13.38
Соголево
(обр.
14.27),
12.50, 13.15, 13.50, 14.15,
13.45 Восход с заездом
21.05 Шевляково (обр. 21.34).
14.30 Соголево (обр. 15.20),
14.50, 15.35, 16.10, 16.35,
в Тиликтино (обр. 15.10),
№
28. Клин - Микляево.
16.50, 17.20, 17.50, 18.12,
14.35 Восход ч/з Тиликтино 15.40 Соголево (обр. 16.30),
Отправление с а/вокзала:
16.10 Попелково, Боблово
18.30, 18.50, 19.37, 20.00,
(обр. 15.58), 15.20 Восход
5.35 Слобода (обр. 6.25), 7.22
(обр. 17.20), 17.20 Соголево
20.35, 21.35, 22.35, 23.20.
(обр. 16.35), 16.20 Восход
(обр.
8.35), 10.45 (обр. 12.00),
Отправление из Жилсектора:
ч/з Акатово, Тиликтино (обр. с заездом в Б. Щапово (обр.
15.40 (обр. 16.55), 20.15
4.41, 5.48, 6.10, 6.48, 7.16,
17.55), 17.40 Малеевка (обр. 18.18), 18.20 Соголево (обр.
(обр. 21.20), 22.40 Слобода с
19.10), 19.00 Соголево (обр.
7.48, 8.13, 8.48, 9.10, 9.50,
18.06), 18.02 Н.-Петровское
заездом на Зубовскую ф-ку
19.50),
20.50
Соголево
(обр.
10.10, 11.50, 12.20, 13.00,
ч/з Тиликтино (обр. 19.33),
(обр. 23.36).
21.35).
13.20, 13.45, 14.20, 14.45,
18.40 Восход (обр. 19.55),
№ 42. Клин - Иевлево 15.20, 16.05, 16.40, 17.05,
21.15 Нудоль ч/з Нарынку
№ 22к. Клин - Б.Щапово.
Боблово. Отправление с а/
17.20, 17.49, 18.20, 19.00,
(обр. 22.15).
Отправление с а/вокзала:
вокзала: 4.37 Шевляково
19.20, 20.05, 20.25, 21.05,
7.50
(обр.
8.15).
№ 29. Отправление с а/
(обр. 5.03), 5.30 Шевляково
21.58,
22.57,
23.50.
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о Чайков(обр. 5.57), 6.25 (обр. 7.24),
вокзала: 5.51, 7.00 , 8.22,
№ 49. Отправление с а/
ского (обр. 6.13 ч/з Марков
11.30 (обр. 12.28), 13.05 (обр.
10.50, 12.30, 14.10, 15.05, 17 вокзала: 4.38 Давыдково
Лес), 7.35 Кузнецово с за14.09), 15.15 (обр. 16.20).
ездом в Екатериновку (обр. 25, 18.50, 20.00
8.45), 11.25 пов. на Кр. Холм Отправление из Кленково:
(обр. 12.09 ч/з Марков Лес), 6.20, 7.40, 9.03, 11.37, 13.17,
13.15 д/о Чайковского (обр. 14.57, 15.45, 18.05, 19.30,
20.37.
14.26), 18.10 Тиликтино ч/з
Марков Лес (обр. 19.25).
№ 30 к. Клин - п. Чайковского. Отправление с а/
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.33 Щекино (обр. вокзала: 5.05 (обр. 5.32),
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з п.
7.20), 10.25 Никольское
Чайковского), 6.37 ст. Фро(обр. 11.30), 12.35 Никольловское (обр. 7.13), 7.20 (обр.
ское (обр. 13.30), 14.50
Никольское ч/з Марков Лес 7.50), 7.48 ст. Фроловское
(обр. 8.20), 8.48 (обр. 9.18),
(обр. 15.55), 17.30 Екатери9.10 ст. Фроловское (обр.
новка ч/з Марков Лес (обр.
18.40), 19.50 Нудоль - Ного- 9.45), 9.48 (обр. 10.18), 10.05
(обр. 10.33), 10.50 (обр.
во ч/з Кузнецово, Щекино,
11.20), 11.15 cт. Фроловское
Тиликтино (обр. 21.10).
(обр. 11.50), 11.50 ст. Фро(обр. 5.02 ч/з п. Чайковского), № 46. Клин - Рогачево № 44к. Отправление с а/ ловское (обр. 12.26), 12.20
Лучинское. Отправление с а/
6.36 Давыдково (обр. 7.04
вокзала: 5.31 Малеевка
Сохино ч/з п. Чайковского
вокзала: 4.49 Рогачево (обр.
ч/з
п.
Чайковского),
7.30
(обр. 5.53), 6.20 Баклано(обр. 13.00), 12.40 (обр.
5.50), 6.00 Рогачево (обр. 7.00),
Давыдково
ч/з
Покров
(обр.
во (обр.7.02 ч/з Марков
13.10), 13.00 (обр. 13.30),
6.58 Лучинское (обр. 8.30),
8.04
ч/з
п.
Чайковского),
7.40
Лес), 9.20 Бакланово (обр.
13.40 ст. Фроловское (обр.
8.30 Рогачево с заездом в
Соголево ч/з п. Чайковского
10.00), 10.05 Марков Лес
14.15), 14.05 (обр. 14.35),
Боблово, Иевлево (обр. 9.45),
(обр.
8.35),
8.40
Давыдково
(обр.10.30), 11.15 Баклано14.40 (обр. 15.10), 15.45
10.55 Рогачево (обр. 12.00),
(обр.
9.10),
9.35
Соголево
ч/з
во (обр. 12.00), 12.45 Мар(обр. 16.15), 16.13 (обр.
13.20 Лучинское (обр. 14.40),
п.
Чайковского
(обр.
10.30
ков Лес (обр. 13.10), 15.40
16.43), 16.35 (обр. 17.05),
15.00 Рогачево (обр. 16.00),
ч/з п. Чайковского), 12.25
Бакланово ч/з Марков Лес
17.23 ст. Фроловское ч/з
17.35 Рогачево с заездом в
Соголево
ч/з
п.
Чайковского
(обр. 16.25), 17.10 Баклап. Чайковского (обр. 18.00),
Боблово, Иевлево (обр. 18.55).
(обр.
13.25
ч/з
п.
Чайковсконово (обр. 17.53), 21.32
18.10 ст. Фроловское (обр.
№
46к. Клин - Шевляково.
го),
13.05
Давыдково
ч/з
п.
Малеевка ч/з Марков Лес
18.52), 19.00 ст. Фроловское
Отправление с а/вокзала:
Чайковского, Покров (обр.
(обр. 21.58), 22.27 Малеевка (обр. 19.35), 19.35 (обр.
12.38 (обр. 13.08), 16.30 (обр.
13.50), 14.36 Соголево ч/з п.
(обр. 22.52), 23.18 Малеевка 20.03), 20.23 Сохино ч/з п.
Чайковского (обр. 15.32 ч/з п. 17.00).
(обр. 23.40).
Чайковского (обр. 20.54 ч/з
Чайковского), 15.25 Давыд№ 48. Клин - Соково. От№ 44. Клин - Нарынка. От- п. Чайковского), 21.25 ст.
ково ч/з п. Чайковского (обр.
правление с а/вокзала: 6.33
Фроловское
(обр.
21.57).
правление с а/вокзала: 4.00
16.00), 17.47 Соголево ч/з п.
(обр. 7.40), 8.50 (обр. 10.15),
из а/к (обр. 4.40), 5.10 (обр. № 30 дл. Отправление с а/
Чайковского и Покров (обр.
13.30 (обр. 14.40), 15.50 (обр.
6.00 ч/з Марков Лес), 6.25
вокзала: 6.00 Кузнецово с
18.49), 18.45 Давыдково ч/з
17.00), 19.15 (обр. 20.28).
(обр. 7.30), 7.30 (обр. 8.25),
заездом в п. Чайковского
п. Чайковского (обр. 19.21),
Все рейсы по маршруту
8.00 (обр. 8.50), 9.00 (обр.
(обр. 7.15 ч/з п. Чайковского), 19.55 Давыдково ч/з п. Чай№ 48 следуют с заездом в
9.53), 10.35 (обр. 11.30),
8.25 Кр. Холм (обр. 9.25),
ковского (обр. 20.30), 22.38
Слободу-2.
11.50 (обр. 12.45), 13.40
10.20 Кр. Холм (обр. 11.15),
Давыдково ч/з п. Чайковского № 23. Клин - Высоковск.
(обр. 14.35), 14.00 (обр.
12.10 Кр. Холм с заездом в п. (обр. 23.04).
Отправление с а/вокзала:
15.10), 15.00 (обр. 16.05),
Чайковского (обр. 13.10 ч/з п.
4.58 из а/к Шипулино (обр.
16.03 (обр. 17.10), 17.25
Чайковского), 14.20 Кузнецо- С 15 АПРЕЛЯ 2017 г.
5.17), 4.55* из а/к Пахомово
(обр. 18.32), 18.30 ч/з Марво с заездом в п. Чайковского
(обр. 5.12), 5.38* Пахомово
ков Лес (обр. 19.40), 20.15
(обр. 15.30), 15.20 Кузнецово № 26. Клин - Захарово. От(обр. 6.01), 5.55 (обр. 6.23),
ч/з Марков Лес (обр. 21.05). с заездом в п. Чайковского и правление с а/вокзала: 5.10
6.26 (обр. 6.55), 6.55 Пахо-

С 1 ЯНВАРЯ 2017 г.

С 1 АПРЕЛЯ 2017 Г.

мово (обр. 7.28), 7.43 (обр.
8.15), 8.12 Шипулино (обр.
8.43), 8.45 Пахомово (обр.
9.20), 9.50 (обр. 10.27), 11.25
Пахомово (обр. 12.00), 12.41
(обр. 13.17), 13.15 Пахомово
(обр. 13.47), 13.47 (обр. 14.15),
15.30 Пахомово (обр. 16.05),
16.35 (обр. 17.00), 17.20 (обр.
17.50), 17.52 (обр. 18.19),
18.30 Пахомово (обр. 19.01),
18.59 (обр. 19.25), 19.35 (обр.
20.06), 20.52* Шипулино (обр.
21.16).
* - автобус малой вместимости
№ 50. Клин - Селинское.
Отправление с а/вокзала: 7.07
(обр. 7.25), 8.00 Бакланово
(обр. 8.40), 10.15 Бакланово
(обр. 10.50), 11.28 Бакланово
(обр. 12.05), 12.50 (обр. 13.15),
16.35 (обр. 16.55), 17.35 Бакланово (обр. 18.10).
№ 51. Клин - Высоковск (ч/з
Масюгино). Отправление с а/
вокзала: 7.10 ул. Мира (обр.
7.52), 8.45 (обр. 9.23), 12.15
ул. Мира (обр. 13.00), 13.45
(обр. 14.25), 16.10 (обр. 16.48),
17.27 (обр. 18.07), 18.45 ул.
Мира (обр. 19.30).
№ 52. Клин - Саньково. Отправление с а/вокзала: 9.20
(обр. 10.12), 10.00 (обр. 10.55),
15.15 (обр. 16.10), 17.45
Разворотная. пл. (обр. 18.20),
18.20 (обр. 19.10).
№ 31. Клин - Троицкое. Отправление с а/вокзала: 6.42
(обр. 7.30 ч/з Термоприбор),
12.05 (обр. 12.54), 16.05 (обр.
16.54), 17.50 (обр. 18.38).
№ 33. Клин - Выголь. Отправление с а/вокзала: 6.20 (обр.
7.10 ч/з Термоприбор), 8.25
(обр. 9.18), 13.45 (обр. 14.38),
17.30 (обр. 18.23).
№ 34. Отправление с
а/вокзала: 4.45 из а/к
Воздвиженское-1 (обр.
5.37 ч/з Термоприбор),
6.10 Копылово с заездом в
Семчино (обр. 7.55), 6.30*
из Воздвиженского-2, 8.50
Воздвиженское-1 (обр. 9.40),
9.25 Копылово с заездом в
Семчино (обр. 11.11), 11.50
Копылово (обр. 12.57), 13.35
Копылово (обр. 15.10), 14.45
Ю.-Алферово (обр. 16.25),
18.05 Копылово с заездом в
Некрасино (обр. 19.20), 20.30
Воздвиженское-1 (обр. 21.11).
* - автобус малой вместимости
№ 36. Клин - Глухино. Отправление с а/вокзала: 5.34
(обр. 6.54), 8.35 (обр. 10.10),
10.40 (обр. 12.00), 13.50 (обр.
15.14), 15.40 (обр. 17.07), 19.00
(обр. 20.10).
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.14 из а/к Елгозино
(адм.), (обр. 5.52 ч/з Термоприбор), 6.25 Городище (обр. 7.33
ч/з Дятлово, Елгозино (адм.),
9.05 Елгозино (адм.), Дятлово, Городище (из Городище
10.33 c заездом в Елгозино
(адм.), в 10.51), 12.40 Елгозино
(адм.), Дятлово, Городище (из
Городище 14.07 c заездом в

Дятлово в 14.20, Елгозино
(адм.), в 14.33), 17.40 Елгозино
(адм.), Дятлово, Городище (из
Городище 19.05), 20.25 Елгозино (адм.), ч/з Термоприбор
(обр. 21.25).
№ 43. Клин - НовоПетровское. Отправление с а/
вокзала: 5.55 (обр. 7.20), 9.20
Нудоль (обр. 10.30), 11.35
(обр. 13.10), 13.55 (обр. 15.30),
16.00 (обр. 17.30), 17.15 (обр.
18.50), 19.05 Нудоль (обр.
20.10).
№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково (обр.
6.35 c заездом в Елгозино
(адм.) в 6.50), 6.50 Шестаково
c заездом в Елгозино (адм.)
в 7.35 (обр. 7.56 с заездом в
Елгозино (адм.) в 8.11), 10.35
Шанино c заездом в Елгозино (адм.) в 11.25 (обр. 12.05
с заездом в Елгозино (адм.)
в 12.26), 14.20 Шестаково с
заездом в Елгозино (адм.) в
15.10, Дятлово в 15.20 (обр.
16.03 c заездом в Елгозино
(адм.) в 16.18), 17.25 Шанино
(обр. 18.50).
№ 53. Вокзал - 97 км - поворот на Селевино.
Отправление от вокзала: 5.28,
6.40, 7.49, 9.10, 11.55, 13.10,
14.20, 17.15, 18.25, 19.56.
Отправление от поворота
на Селевино: 5.57, 7.12 (по
ул. Ленина), 8.22, 9.43, 12.25
(по ул. Ленина), 13.43, 14.53,
17.48, 18.56, 20.23.
№ 35. Клин а/в - Захарово.
Отправление с а/вокзала:
5.50 Захарово (обр. 6.45, Ю.Алферово 7.20), 7.22 Захарово (обр. 8.20, Ю.-Алферово
8.48), 8.50 Захарово (обр.
9.55), 10.25 Ю.-Алферово
(обр. 11.25), 12.16 Захарово,
Ю.-Алферово (из Захарово
14.00 в Ю.-Алферово, из Ю.Алферово 14.45, из Захарово
15.31), 13.20 Ю.-Алферово
(обр. 14.17), 15.20 Ю.Алферово (обр. 16.15), 16.58
Ю.-Алферово (обр. 17.55),
17.25 Захарово (обр. 18.30).
№ 39. Клин а/в - Решетниково - Копылово. Отправление с
а/вокзала: 5.40 Копылово ч/з
Ю.-Алферово, Саньково, Туркмен (обратно из Копылово в
7.45 с заездом в Ю-Алферово
8.02), 11.25 Ю.-Алферово,
Туркмен (из Туркмена в
12.42 в Ю.-Алферово; из Ю.Алферово в Саньково в 13.05;
из Саньково в 13.35 в Ю.Алферово; из Ю.-Алферово
в 14.15 в Туркмен, Копылово;
из Копылово в Клин в 14.59),
17.40 Ю.-Алф., Туркм., Копылово (обр. 19.06).
№ 45. Клин а/в - Бирево
(обратно через Селевино (поворот)):
Отправление с а/вокзала: 5.55,
6.28, 8.11, 9.43, 13.35, 15.05,
17.50, 19.20.
Отправление из Бирево: 6.32,
7.08, 8.51, 10.23, 14.15, 15.45,
18.30, 20.00.
Отправление от Селевино (поворот): 6.52, 7.28, 9.11, 10.43,
14.35, 16.05, 18.50, 20.20.
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию пассажиров!

Расписание движения
автобусов
на городских маршрутах:
С 1 АПРЕЛЯ 2017 г.
№ 1. Отправление с Вокзала:
4:55, 5:19 (кр. СВ), 5:43, 6:00, 6:15,
6:35, 6:49, 7:00, 7:15, 7:30, 7:50,
8:10, 8:30, 9:15, 9:41, 10:16, 10:34,
10:49, 11:24, 11:53, 12:17, 12:36,
15:58, 13:16, 13:30, 13:44, 14:05,
14:27 (кр. СВ), 14:52, 15:18, 15:35,
15:52, 16:10, 16:36, 16:58, 17:18,
17:38, 17:58, 18:14, 18:36, 18:57,
19:11, 19:28, 19:45, 20:15, 20:40,
21:13, 22:35
Отправление с п. 31 Октября:
4:40 (кр. СВ), 5:00, 5:38, 6:06 (кр.
СВ), 6:28, 6:49, 7:03, 7:21, 7:38,
7:48, 8:03, 8:22, 8:39, 9:01, 9:19,
9:42, 10:03, 10:29, 11:04, 11:22,
11:42, 12:11, 12:39, 13:07, 13:24,
13:47, 14:03, 14:23, 14:35, 14:51,
15:14 (кр. СВ), 15:40, 16:05, 16:24,
16:41, 17:07, 17:25, 17:50, 18:07,
18:27, 18:46, 19:05, 19:25, 19:45,
19:59, 20:16, 20:33, 21:03, 21:30,
22:01, 23:23,

№ 2. Отправление от Больничного комплекса: 4:40, 5:41,
6:35, 6:54, 7:15, 7:36, 8:20, 8:40,
8:55, 9:28, 9:40, 1:05, 10:27, 11:10,
13:13, 12:38, 13:00, 13:40, 14:20,
14:03, 14:42, 15:05, 15:25, 15:41,
16:04, 16:27, 16:46, 17:07, 17:43,
18:00, 18:33, 18:42, 19:04, 19:45,
20:29, 21:35, 22:35
Отправление из Городка: 5:08,
6:11, 7:06, 7:24, 7:47, 8:06, 8:26,
8:50, 9:11, 9:58, 10:35, 11:40, 12:42,
13:08, 13:30, 14:10, 14:50, 14:34,
15:12, 15:35, 15:55, 17:00, 17:18,
17:37, 18:13, 18:31, 19:03, 19:34,
20:15, 21:02, 22:05, 23:05

14:30, 15:05, 15:30, 15:52 (до
вокзала), 16:20, 16:43, 17:00, 17:09
(до вокзала), 17:33, 17:58, 18:22,
18:50 (до вокзала), 19:15, 20:58,
21:59, 22:45
Отправление из Майданово:
5:41, 6:44, 7:09, 7:33, 7:55, 8:26,
8:58, 9:23, 9:49, 10:18, 10:46, 11:15,
11:38, 12:06, 12:31, 13:11, 13:27,
13:58, 14:27, 14:55, 15:29, 15:54,
16:25, 16:45, 17:08, 17:25, 18:00,
18:26, 18:47, 19:39, 21:21, 22:22,
23:05

№3

«а/к 1792 - с/т Дружба»
Отправление из Автоколонны: 4.48, 5.20*, 5.50, 6.15, 6.25*
№ 4. Отправление от ул.
(кр. СВ), 6.39*, 6.54*, 7.05, 7.23,
Клинской: 5:19, 6:20, 6:50, 7:20,
7.35* (кр. СВ), 7.45*, 8.07*, 8.26,
7:50, 8:20, 8:48, 9:44, 10:10 11:10,
8.46* (кр. СВ), 9.00, 9.30*, 10.07,
11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40,
10.40*, 11.12*, 11.33, 11.53* (кр.
14:15, 15:12 (до вокзала), 15:15,
СВ), 12.24*, 12.45, 13.10* (кр. СВ),
15:41, 16:20 16:40, 17:00, 17:20,
13.36, 13.45*, 14.09, 14.30*, 14.53*,
17:40, 18:00, 18:20, 18:49, 19:15,
15.00, 15.30* (кр. СВ), 15.55*,
19:50, 20:12, 21:10 (до вокзала),
16.16, 16.46* (кр. СВ), 17.00,
21:25, 22:30, 23:26 (до вокзала)
17.20*, 17.36, 17.49*, 18.05* (кр.
№ 7. Отправление с Вокзала: Отправление из Городка:
СВ), 18.42, 19.09*, 19.50* (кр. СВ),
4:36, 5:00, 5:15, 5:37, 5:46, 5:55 (кр 5:50, 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:48
20.03, 20.40*
СВ), 6:04, 6:16, 6:37, 6:46, 6:55 (кр. (до вокзала), 9:16, 10:12 (до
СВ), 7:04, 7:12, 7:25, 7:37, 7:46, 7:55 вокзала), 10:40, 11:40, 12:10, 12:40 * - автобус малой вместимости
(кр. СВ), 8:04, 8:15, 8:26, 8:45 (кр.
(до вокзала), 13:10, 13:40, 14:10
Отправление от с/т Дружба:
СВ), 9:06, 9:27, 9:45, 10:12, 10:28,
(до вокзала), 14:45, 15:42, 16:10,
4.45*, 5.20, 5.50*, 6.25, 6.49, 7.01*
10:35 (по СВ), 10:43, 10:57, 11:07,
16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:08,
(кр. СВ), 7.10*, 7.30*, 7.40, 7.58,
11:18, 11:30, 11:38 (по СВ), 11:45,
18:30, 18:50 (до вокзала), 19:18,
8.11* (кр. СВ), 8.21*, 8.43*, 9.02,
12:00, 12:12, 12:23 (кр. СВ), 12:32,
19:43, 20:20, 20:40, 22:00, 23:00
9.22* (кр. СВ), 9.34, 10.06*, 10.43,
12:45, 12:52, 13:00, 13:12, 13:23
11.16*, 11.48*, 12.09, 12.29* (кр.
(кр. СВ), 13:36, 13:48, 14:00, 14:23, № 6. Будни: отправление от
Больничного
комплекса:
4:47,
СВ), 13.00*, 13.21, 13.46* (кр. СВ),
14:39, 14:47, 14:57, 15:13, 15:27,
5:17, 5:39, 6:18, 6:30, 6:43, 7:09,
14.12, 14.19*, 14.45, 15.06*, 15.29*,
15:39, 15:47, 15:57, 16:06, 16:15,
7:22, 7:33, 8:00, 8:33, 8:44, 8:50 (до 15.36, 16.08* (кр. СВ), 16.31*,
16:25, 16:32, 16:41, 16:50, 17:06,
вокзала), 9:23, 9:34 (до вокзала),
16.56, 17.25* (кр. СВ), 17.43,
17:15, 17:25, 17:32, 17:41, 17:54,
10:20, 10:38, 11:09 (до вокзала),
17.58*, 18.16, 18.29*, 18.45* (кр.
18:06, 18:20, 18:30, 18:41, 18:50,
11:30, 11:57, 12:24, 12:51, 13:33,
СВ), 19.26, 19.49*, 20.26* (кр. СВ),
19:15, 19:32, 19:50 (кр. СВ), 20:18,
13:54, 14:23 14:45, 15:00, 15:14
20.36, 21.20
20:52, 21:25, 21:42, 22:19, 22:42,
(до вокзала), 15:34 (до вокзала),
* - автобус малой вместимо23:19, 23:45, 00:06 (кр. СВ)
16:00,
16:20,
16:34,
17:00,
17:16,
сти
Отправление из Городка: 4:10,
4:45, 5:02 (кр. СВ), 5:24, 5:39, 6:07, 17:34, 17:55 (до вокзала), 18:10,
№ 11.
6:14, 6:25 (кр. СВ), 6:34, 6:46, 7:07, 18:28 19:12, 19:30, 20:04, 20:58,
«а/к 1792 - ул. Слободская»
21:59, 22:45
7:16, 7:25 (кр. СВ) 7:34, 7:42, 7:55,
Отправление из Автоколон8:07, 8:16, 8:25 (кр. СВ), 8:34, 8:45, Отправление из Майданово:
ны: 4.35*, 4.46*, 4.54, 5.12* (кр.
5:10,
5:41,
6:05,
6:44,
6:56,
7:09,
8:56, 9:15 (кр. СВ), 9:36, 9:57, 10:15,
СВ), 5.16, 5.30*, 5.38*, 5.49*, 6.00,
7:33,
7:50,
7:55,
8:26,
8:58,
9:10,
10:42, 10:58, 11:05 (по СВ), 11:13
6.13* (кр. СВ), 6.20, 6.28*, 6.34,
9:49, 10:46, 11:04, 11:58 12:23,
11:27, 11:37, 11:48, 12:00, 12:08
6.42*, 6.49*, 6.55, 7.00*, 7.08*, 7.12,
12:52, 13:19, 13:58, 14:20, 14:35,
(по СВ), 12:15, 12:30, 12:42, 12:53
7.28* (кр. СВ), 7.30, 7.40*, 7.48,
14:50,
15:10,
15:31,
16:26,
16:48,
(кр. СВ), 13:02, 13:15, 13:22, 13:30,
8.00*, 8.10, 8.22*, 8.36, 8.54, 9.10*,
17:02,
17:29,
17:44,
18:01,
18:42,
13:42, 13:53 (кр. СВ) 14:06, 14:18,
9.23, 9.37* (кр. СВ), 9.50*, 10.00*,
18:55, 19:38, 19:55, 20:30, 21:21,
14:30, 14:53, 15:09, 15:17, 15:27,
10.23*, 10.46, 10.55* (кр. СВ),
22:22, 23:05
15:43, 15:57, 16:09, 16:17, 16:27,
11.00, 11.16*, 11.29*, 11.45, 11.55*,
Выходные:
отправление
от
16:36, 16:45, 16:55, 17:02, 17:11,
12.03, 12.12* (кр. СВ), 12.19*,
Больничного
комплекса:
5:17,
17:20, 17:36, 17:45, 17:55, 18:02,
12.30, 12.42*, 12.54*, 13.00, 13.13*,
6:18, 6:43, 7:09, 7:33, 8:00, 8:33,
18:11, 18:24, 18:35, 18:50, 19:00,
8:49 (до вокзала), 8:58, 9:23, 9:53, 13.18, 13.32*, 13.46, 13.55* (кр.
19:11, 19:20 (кр. СВ), 19:45, 20:02,
СВ), 14.00, 14.07*, 14.20*, 14.34,
10:20 10:48, 11:10 (до вокзала),
20:20 (кр. СВ), 20:48, 21:20, 21:55,
14.42*, 14.48, 14.58*, 15.10* (кр.
11:13,
11:41,
12:06,
12:44,
13:02,
22:12, 22:49, 23:10, 23:43, 00:10
СВ), 15.17, 15.26*, 15.37, 15.48*,
13:33, 13:34 (до вокзала), 14:00,

15.58*, 16.07, 16.25* (кр. СВ),
16.29, 16.40*, 16.51, 16.58*, 17.10,
17.15*, 17.29, 17.41*, 17.53, 18.00*,
18.15*, 18.28, 18.34*, 18.40* (кр.
СВ), 18.50, 19.00*, 19.15*, 19.27,
19.42*, 19.58*, 20.14, 20.30* (кр.
СВ), 20.51*, 21.12*, 21.48* (кр. СВ),
22.54* (кр. СВ)
* - автобус малой вместимости
Отправление от ул. Слободской: 4.29* (кр. СВ), 5.05*, 5.16*,
5.28, 5.43* (кр. СВ), 5.52, 6.02*,
6.11*, 6.22*, 6.36, 6.49* (кр. СВ),
6.54, 7.04*, 7.10, 7.18*, 7.25*, 7.31,
7.36*, 7.44*, 7.48, 8.04* (кр. СВ),
8.06, 8.16*, 8.24, 8.36*, 8.46, 8.57*,
9.12, 9.30, 9.46*, 9.58, 10.13* (кр.
СВ), 10.26*, 10.36*, 10.59*, 11.22,
11.31* (кр. СВ), 11.36, 11.52*,
12.05*, 12.21, 12.33*, 12.39,
12.48* (кр. СВ), 12.56*, 13.08,
13.18*, 13.30*, 13.38, 13.49*,
13.56, 14.08*, 14.22, 14.31* (кр.
СВ), 14.38, 14.43*, 14.56*, 15.10,
15.18*, 15.24, 15.33*, 15.46* (кр.
СВ), 15.53, 16.02*, 16.13, 16.24*,
16.36*, 16.47, 17.07* (кр. СВ),
17.11, 17.22*, 17.36, 17.43*, 17.52,
17.59*, 18.09, 18.23*, 18.35, 18.42*,
18.57*, 19.10, 19.16*, 19.22* (кр.
СВ), 19.32, 19.42*, 19.56*, 20.09,
20.24*, 20.36*, 20.56, 21.12* (кр.
СВ), 21.26*, 21.42*, 22.21(кр. СВ),
23.24 (кр. СВ)
* - автобус малой вместимости
№ 15. «а/к 1792 - Больничный комплекс»
Будни: отправление из Автоколонны 1792: 4:20, 4:35, 5:00,
5:30, 6:01, 6:20, 6:36, 6:51, 7:05,
7:25, 7:51, 8:08, 9:12, 9:38, 10:08
10:34, 11:08, 11:31, 11:55, 12:21,
12:38, 12:55, 13:17, 13:43, 14:10,
14:30, 14:49, 15:10, 15:32, 15:55,
16:20, 16:44, 16:55, 17:20, 17:42,
18:12, 18:40, 19:00, 19:34, 20:00,
20:47, 21:26, 22:35
Отправление от Больничного
комплекса: 4:43, 5:05, 5:29, 6:03,
6:35, 6:54, 7:10, 7:25, 7:39, 7:59,
8:25, 8:42, 9:12, 9:46, 10:12, 10:42,
11:08, 11:42, 12:05, 12:29, 12:55,
13:12, 13:29, 13:51, 14:17, 14:44,
15:04, 15:23, 15:44, 16:05, 16:29,
16:54, 17:18, 17:29, 17:58, 18:46,
19:14, 19:34, 20:08, 20:32, 21:16,
21:55, 23:02
Отправление из Акуловской
Слободы:, 4:46, 5:11, 5:40, 6:10,
6:40, 7:01, 7:32, 7:46, 8:06, 8:32,
8:49, 9:19, 9:53, 10:19 10:49, 11:15,
11:49, 12:12, 12:36, 13:02, 13:36,

13:58, 14:24, 14:51, 15:11, 15:31,
15:51, 16:08, 16:36, 17:01, 17:25,
17:33, 18:05, 18:23, 18:53, 19:21,
19:41, 20:15, 21:25, 22:00, 23:05
Выходные
Отправление из Автоколонны
1792: 4:0, 4:35, 5:00, 5:30, 6:01,
6:20, 6:51, 7:10, 8:00, 8:32, 9:10,
9:52, 10:20, 10:42, 11:05, 11:23,
11:42, 12:04, 12:27, 12:50, 13:09,
13:29, 13:47, 14:10, 14:31, 15:21,
15:53, 16:10, 16:40, 17:00, 17:30,
18:00, 18:27, 19:42, 20:00, 21:25,
22:35
Отправление от Больничного
комплекса: 4:43, 5:05, 5:29, 6:03,
6:35, 6:54, 7:25, 7:44, 8:04, 8:34,
9:06, 9:44, 10:26, 10:54, 11:16,
11:39, 11:57, 12:16, 12:38, 13:01,
13:24, 13:43, 14:03, 14:21, 14:44,
15:05, 15:25, 15:55, 16:27, 16:44,
17:14, 17:34, 18:04, 18:34, 19:00,
20:16, 20:32, 21:54, 23:02
Отправление из Акуловской
Слободы: 4:46, 5:11, 5:40, 6:10,
6:40, 7:01, 7:32, 7:51, 8:11, 8:41,
9:13, 9:51, 10:29, 11:01 11:23,
11:46, 12:01, 12:23, 12:45, 13:08,
13:31, 13:50, 14:10, 14:26, 14:48,
15:11, 15:32, 16:02, 16:34, 16:51,
17:21, 17:41, 18:11, 18:41, 19:05,
20:19, 20:36, 22:00, 23:05
№ 17. «Вокзал - ул. Клинская
- Советская пл. - Вокзал»
Будни: Отправление с Вокзала: 5:02, 5:42, 6:05, 6:18, 6:35, 6:45,
7:03, 7:15, 7:27, 7:40, 8:00, 8:12,
8:21, 8:40, 9:05, 9:33, 9:59 10:15,
10:36, 10:52, 11:15, 11:47, 12:08,
12:40, 13:03, 13:20, 13:50, 14:00,
14:28, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20,
15:45, 16: 01 16:25, 16:40, 16:53,
17:00, 17:19, 17:46, 17:58, 18:14,
18:30, 18:50, 19:00, 19:40, 19:53,
20:02, 20:51, 21:14, 22:07, 22:55,
00:00
Отправление от ул. Клинской:
4:27, 4:50, 5:20, 6:00, 6:23, 6:36,
6:53, 7:03, 7:21, 7:33, 7:46, 7:58,
8:18, 8:30, 8:39, 8:58, 9:23, 9:51,
10:17, 10:33, 10:54, 11:10, 11:33,
12:05, 12:26, 12:58, 13:21, 13:38,
14:08, 14:18, 14:46, 15:03, 15:18,
15:28, 15:40, 16:03, 16:18, 16:43,
16:58, 17:11, 17:18, 17:37, 18:03,
18:16, 18:33, 18:48, 19:06, 19:17,
19:58, 20:11, 20:20, 21:09, 21:32,
22:22, 23:13, 00:18
Выходные: отправление от
Вокзала: 5:02, 6:00, 6:20, 6:53,
7:13, 7:29, 7:46, 8:06, 8:22, 8:40,
8:59, 9:20, 9:40, 10:02, 10:23, 10:50,
11:13 11:30, 11:48, 12:22, 12:37,
12:50, 13:15, 13:30, 13:55, 14:12,

14:33, 14:48, 15:04, 15:31, 15:58,
16:18, 16:38, 16:58, 17:11, 17:26,
17:41, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56,
19:11, 19:36, 20:00, 20:29, 21:40,
22:40, 23:40
Отправление от ул. Клинской:
5:17, 6:18, 6:38, 7:11, 7:31, 7:47,
8:04, 8:24, 8:40, 8:58, 9:17, 9:38,
9:58, 10:20, 10:40, 11:08 11:31,
11:48, 12:05, 12:40, 12:55, 13:08,
13:33, 13:48, 14:13, 14:30, 14:51,
15:06, 15:22, 15:49, 16:16, 16:36,
16:56, 17:16, 17:29, 17:44, 17:59,
18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:29,
19:54, 20:18, 20:47, 21:58, 22:58,
23:55

№ 18. «Вокзал - 3 м/р - Советская пл. - ул. Клинская
- Вокзал»
Будни: отправление с Вокзала: 4.55, 5.13, 5.45, 6.09, 6.27,
6.41, 7.10, 7.23, 7.28, 7.50, 8.19,
8.35, 8.55, 9.14, 9.30, 9.51, 10.25,
10.41, 10.59, 11.34, 11.53, 12.10,
12.29, 12.50, 13.05, 13.23, 13.45,
14.02, 14.20, 14.38, 14.57, 15.16,
15.34, 15.55, 16.28, 16.45, 17.01,
17.15, 17.36, 17.51, 18.00, 18.21,
18.38, 18.52, 19.03, 19.20, 19.45,
20.12, 20.40, 21.08, 21.40, 22.35,
23.41
Отправление с ул. Клинской:
4.45, 5.23, 5.45, 6.17, 6.41, 6.59,
7.13, 7.42 7.55, 8.00, 8.22, 8.50,
9.07, 9.27, 9.46, 10.02, 10.23,
10.57, 11.13, 11.29, 12.06, 12.25,
12.42, 13.01, 13.22, 13.37, 13.55,
14.17, 14.34, 14.52, 15.10, 15.29,
15.48, 16.06, 16.27, 17.00, 17.17,
17.32, 17.47, 18.08, 18.23, 18.32,
18.53, 19.10, 19.24, 19.35, 19.49,
20.17, 20.44, 21.12, 21.40, 22.12,
23.05
Выходные: отправление с
Вокзала: 4.55, 5.45, 6.09, 6.41,
7.08, 7.25, 7.48, 8.14, 8.31, 8.43,
9.10, 9.30, 9.50, 10.06, 10.30,
10.57, 11.25, 11.40, 12.00, 12.34,
12.57, 13.10, 13.30, 13.52, 14.07,
14.27, 14.51, 15.13, 15.38, 15.50,
16.10, 16.33, 16.50, 17.08, 17.31,
17.44, 17.55, 18.09, 18.27, 18.50,
19.15, 19.30, 19.50, 20.45, 21.00,
21.55, 22.55, 00.00
Отправление с ул. Клинской:
5.23, 6.17, 6.40, 7.13, 7.40, 7.57,
8.19, 8.46, 9.03, 9.15, 9.42, 10.02,
10.22, 10.38, 11.02, 11.29, 11.57,
12.12, 12.32, 13.06, 13.29, 13.42,
14.02, 14.24, 14.39, 14.59, 15.23,
15.45, 16.10, 16.22, 16.42, 17.05,
17.22, 17.40, 18.03, 18.16, 18.26,
18.41, 18.59, 19.22, 19.47, 20.02,
20.22, 21.17, 21.31, 22.26, 23.25

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
Места продаж

Яйца
(1 кат)

Хлеб
(батон)

Хлеб
(буханка)

Молоко
пакет
3,2% ж.

Кефир
3,2% ж.

Масло
подсолнечное
«Злато»

Селедка

Шпроты

Рис
(круглый)

Гречка

Морковь
1 кг

Лук
1 кг

Картофель
1 кг

Свекла
1 кг

12,5 руб.

32,3 руб.

32 руб.

76,9 руб.

180 г.
/69,9 руб.

72,9 руб.

72,9 руб.

89 руб.

39,9 руб.

29,6 руб.

24,6 руб.

15,9 руб.

73,9 руб.

175 г.
/69,9 руб.

99,9

25,9 руб.

38,9 руб.

15,5 руб.

22,9 руб.

22,5 руб.

13,6 руб.

175 г.
/49,9 руб.

89,05
руб.

49 руб.

65 руб.

14,5 руб.

23,9 руб.

19,9 руб.

14,9 руб.

магазин
«ДИКСИ»

54,9 руб. 10,7 руб.

магазин
«МАГНИТ»

49,9 руб.

17 руб.

18 руб.

30,9 руб.

48 руб.

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

47,9 руб.

23,75
руб.

24,9 руб.

52,4 руб.

36 руб.

23,9 руб.

33,9 руб.

43 руб.

139 руб.

200 г.
/47,9 руб.

89,9 руб.

43 руб.

41 руб.

19,9 руб.

34,9 руб.

19,9 руб.

19,9 руб.

23,6 руб.

34,7 руб.

42,2 руб.

131 руб.

200 г.
/53,2 руб.

129,6
руб.

59,5 руб.

62,9 руб.

14,9 руб.

20,9 руб.

25,9 руб.

14,9 руб.

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК» 47,9 руб. 22,9 руб.
магазин
«АТАК»

53,9 руб. 20,5 руб.

(Кубанское)

109 руб.
(Россияночка)

(мытая)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

Клинская Неделя

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(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

БЛОКИ

№ 13 (706) 8 апреля
www.nedelka-klin.ru

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

www.penoplast-klin.ru

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

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

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 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 с пробл.
8-906-774-46-43
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/ч 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
■ НИВА-2131 2013г.в.
проб. 36т.км. ц. 360т.р.
8-916-604-80-21
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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. 8-916-579-23-00
■ 1КОМНАТУ в 2-ккв
вд.Слобода 89268428805
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,
2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная
СУС изол. Кух. 9 кв.м. хороший ремонт ц 2,9 млн.р.
8-903-594-09-40
■ 2-К.КВ. Клин К.Маркса,
69 48 кв.м. 3/9 собст.
8-903-972-47-20
■ 2ККВ в Одинцово или обмен с доплатой на 1комн
89268428805
■ 6С Решоткино 200т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул. Захватаева д 4 офис
103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-ККВ гр. РФ.
8-903-683-40-16

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м 8-985-644-99-44
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
плитка ламинат шпаклевка
89684776557
■ ВОДОПРОВОД качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД, автономная канализация, колодцы,
септики 8-906-733-32-46
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ. Колодцы септики водопровод 8-903-746-54-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ под ключ,
водопровод любой сложности, сантехнические
работы. Гарантия, качество
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51

НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

8(495)109-06-16
г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25, (здание СТАНМЕТ)
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СТАТУЭТКИ дорого
8905-620-1098

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ КОЛОДЦЫ, септики, земляные работы 8-964-591-12-55

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35

■ 2-К.КВ центр гражданам
РФ 8903-578-83-11

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

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ В АРЕНДУ помещение в ТЦ «Юбилейный»
8-903-567-82-01

■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38

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

■ 2-К.КВ на длительный срок
в Клин-9 за 15 т.р. Ирина
8903-538-75-34

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв. м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 89165565649
89652350229
■ КУРСЫ кройки и шитья
инд. пошив услуги ателье
8-965-172-95-57

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ квартир дешево качественно
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ РЕМОНТ квартир потолки стены полы сантех
элект.903-744-24-46

■ РЕМОНТ к-р ван ламинат г/карт. плит недорого
8968-778-10-81

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь
8-905-729-92-63

■ РЕМОНТ швейн. м.
926-276-90-36

■ РЕМОНТ КВ-Р качественно
и недорого 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ быт. техники холодильники морозильные
камеры стир. машины СВЧпечи эл. духовки мелкая быт.
техника монтаж заправка
кондиционеров Клин, Клинский р-н, Солнечногорский
р-н 910-412-37-57

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

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т. 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд
на дом 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15

■ СТРОИМ дешево 8-977101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141

РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89091640888
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе (можно студенты)
гр. 2д./2н./2вых. Оклад +%
8-985-584-66-25
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р
ищет работу на дому
8-962-989-00-84
■ ДИСТРИБЬЮТОРЫ Армель
духи 8925-910-06-58 Вера
■ ПОВАР в летнее кафе с о/р
8-985-584-66-25
■ ПОВАР в школьную столовую 9-905-507-89-84
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты Клин, Высоковск
89060552542
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
89261129355
■ ШВЕИ з/п от 35000
руб. на производство
Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ.
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

на временную работу 3-5 месяцев без опыта работы, з/п 22 -25 т. руб.
8-926-144-98-40, Юрий, звонить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АРЕНДА

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

ПРОДАМ

СДАМ

1-к. кв. ГП-2, Новый Клин, кирп. дом, ц. от 1 800 000 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
1-к. кв., ул. Мира, д 46, 1/5 пан., общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 650 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв., ул.Первомайская, д. 12, 4/9 кирп. дома, общ. пл. 34 кв. м, балкон, ц. 2 250 000 р. 8-905-515-95-97
1-к. кв. д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры среднее, 2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 8-905-515-95-97
2-к. кв., Бородинский пр., д. 11, 2/4 кирп., общ. пл. 47 кв. м,, балкон. ц. 2 300 000 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-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
3-к. кв., ул.Клинская, д. 54 к.1, 3/4 кирп. дома, изолир., общ. пл. 65 кв. м, лоджия, цена 2 900 000 руб. 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 3 100 000 руб. 8-905-515-95-97
3-к. кв, ул. Чернышевского, д. 3, 2/5 кирп., общ. пл. 59 кв. м, изолир. балкон. ц. 2 700 000 р. 8-905-515-95-97
Продам дом д. Лаврово, общ. пл. 100 кв. м, свет, газ, вода, 17 сот. Земли, ц. 4 600 000.р. 8-905-515-95-97
Продам 2-э. 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
Продам дом Конаковск. Р-н, д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), цена 2 950 000 руб 8-905-515-95-97
Продам 2-эт. дачу в черте города СНТ Силуэт, свет, колодец, цена 1 500 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. 8-905-515-95-97

• 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. квартира, цена 1500, 26 м, Мечникова 22, малогабарит. 8/9 кирп, ремонт, фр. балкон, 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1400, 30 м, Клин-9, д. 4, 2/4 кирп., норм. сост., 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1750, 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал, 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1800, 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан., 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена договорн., 38 м, Менделеева, 14, 1/5, лоджия, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 1950, 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан, норм. сост., пластик. окна, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2600, 65 м, Волоколамское ш. 3а, 1/10 пан., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2350, 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2400, 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2050, 44 м, 50 лет Октября 35, 5/5 пан., балкон, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2190, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп., изолир., ремонт, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 3000, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан., лоджия, хор. сост., 8-967-107-65-24
3-к. квартира, цена 3100, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., 8-967-107-65-24

• АРЕНДА 1-2-3-к. квартир, все районы, звоните 8-967-107-65-24
• Земельные участки по отл. ценам под ПМЖ и дачи в Клин. р-не, 8-967-107-65-24

КУПЛЮ

• Срочно купим квартиру. Преимущественно «Новый Клин». Заём под залог недвижимости. Рассматриваются все варианты. Тел. 8 903 578 50 29

ПРОДАМ
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•
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•
•
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1-к. кв. р-н вокзала, 1/5 этаж, кирпичный дом, 32 кв. м. 1 900 000. т. 8 903 964 30 36
1-к. кв. кирпичный дом, 7/9 этажа, 31 метр, 1 750 000, т. 8963 772 65 63
2-к. кв. изолированные комнаты. К. Маркса, 102. Цена 2300000. Т. 8-903-578-50-29
2-к. кв., ул. К. Маркса 88а, 41 кв. м, 7/9 этажного дома, цена 2 250 тыс., тел. 8 963 770 48 82
2-к. кв., ул. 50 лет Октября д. 11, 45 кв. м, 7/9 эт., комнаты изолированны,е цена 2 400 тыс, тел. 8 963 770 48 82
2-к. кв. р-н вокзала (сталинка), 2/3 этаж, изолированная. 53 кв. м. 2 700 000. т. 8 903 964 30 36
3-к. кв., ул. Красная д. 6, 61 кв. м, 4/5 эт, комнаты изолированные, цена 3 600 тыс. тел. 8 963 770 48 82
3-к.кв. 1/5 изолированная, 2 200 000 Т. 8963 772 65 63
3-к. кв., р-н вокзала, 9/10 этаж, изолированная, 72 кв. м. 3 300 000. т. 8 903 964 30 36
Часть дома 60 кв. м на 10 поселке, состояние хорошее, цена 2 650 тыс., т. 8 963 770 48 82
Дом (кирпич), д. Слобода, 300 кв. м, баня, участок 15 соток, ухожен, огорожен. 6500000. т. 8 903 964 30 36
Дом 140 кв. м. Клин, ул. Зарецкая. Цена 3 600 000. Т. 8-903-578-50-29
Новый кирпичный дом, деревня Белозёрки 250 м, участок 10 соток, кирпичный забор Т. 8963 772 65 63
Участок 50 соток, Плюсково, рядом пруды 1 650 000 Т.8963 772 65 63

ПРОДАМ
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•
•
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1 кв. ул. Мечникова, 7, 1/5 панель, 30 кв. м, 1 600 000, 8-906-771-34-04
1 кв. ул. К. Маркса, 16, 1/2, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 1 700 00, 8-906-771-34-04
1 кв. ул. К. Маркса, 43, 1/5 кирпич, 31 кв. м, с мебелью 1 800 000, 8-906-771-34-04
1 кв. пос. Шевляково, 2/4 панель, 37 кв. м, лоджия 6 м, кухня 8 кв. м, 1 400 000, 8-926-372-82-08
2 кв. ул. Л. Толстого, 7, 4/4 кирпич, балкон, прох., 43 кв. м, 2 300 00, 8-906-771-34-04
2 кв. 50 лет Октября, 13, 1/5 панель, прох., 44 кв. м, 2 200 000, 8-906-771-34-04
2 кв. К. Маркса, 89, 3/5 панель, балкон, кладовка, прох. 2 500 000, 8-906-771-34-04
2 кв. Северный переулок, 39, 1/5 панель улучш. пл., лоджия 6 м, 1 950 000, 8-906-771-34-04
2 кв. пос. Чайковского 15, 3/4 панель, балкон, кладовка, прох., 44 кв. м, 2 450 000, 8-906-771-34-04
2 кв. К. Маркса, 74, 5/5 панель, балкон, окна ПВХ, 46 кв. м, 2 400 000, 8-906-771-34-04
2 кв. Клинская 4, корпус 2, 2/9 панель, лоджия, изол. 46 кв. м, 2 600 000, 8-926-372-82-08
2 кв. Пролетарский проезд, 12, 3/5 панель балкон, изол. 42 кв. м 2 700 000, 8-926-372-82-08
2 кв. Мира, 20, 1/4 кирпич, 46 кв. м, проходная., 2 200 000, 8-926-372-82-08
2 кв. К. Маркса, 41/65, 3/5 панель, балкон, прох., хор. ремонт 2 650 000, 8-926-372-82-08
Дом в д. Ясенево, все коммуникации, 3 250 000, 8-926-372-82-08

УСЛУГИ
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• 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, Майданово, 15 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., соседи нормальные. Цена 800 тыс. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 1-комн. квартира Клин, Карла Маркса 43а, 30 кв. м на 5 этаже 5-этажного панельного дома, с балконом, в хорошем сост., свободная продажа. Цена 1 млн
850 тыс. руб. Тел. 8-903-571-8064
• 1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 650 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 150 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
• 3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 3 млн 100 тыс. руб.
8-926-838-20-51
• 3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон, Цена 3 млн 350 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
• Часть дома. Клин, ул. Ключевая. Бревно 50 кв. м., 6 соток, межевание, забор. Отопление АОГВ, свет, вода. Хороший подъезд. Цена 2 млн 300 тыс. руб.
8-916-086-53-77

КУПЛЮ

ПРОДАМ

№ 13 (706) 8 апреля
nedelka-klin.ru
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Топографическая съемка земельного участка
Подготовка документов для получения разрешения на строительство жилого дома
Подготовка технических планов для кадастрового учета, садовых домов, гаражей, бань, жилых домов , сооружений, объектов незавершенного строительства
Оформление земельных участков (постановка на кадастровый учет) под ключ
Подготовка межевых, технических планов и заключения кадастрового иженера для суда
Работаем по Клинскому, Солнечногорскому и Дмитровскому районам
Бесплатная консультация кадастрового инженера

12 Клинская Неделя

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

ЗДОРОВЬЕ

Угрозы вашему здоровью
от сидячей работы и отдыха

№ 13 (706) 8 апреля
nedelka-klin.ru

Из роддома со свидетельством

Лишний вес, диабет, ухудшение зрения, депрессия, ослабление иммунитета, гипотрофия мышц, болезни позвоночника, остеохондроз, радикулит, геморрой, запоры - вот неполный список болезней, которые могут возникнуть
в результате длительного проведения времени сидя в обездвиженности. Привычка сидеть - это намного больше,
чем просто список болезней, это современный приговор нашему здоровью.

СОСУДЫ
Атеросклероз
сосудов, ухудшение
кровоснабжения
организма, варикоз

ГОЛОВА
Плохое
кровоснабжение
мозга, головная
боль, угроза
инсульта

Предоставляемой клинским отделом ЗАГС возможностью зарегистрировать своего новорожденного ребенка сразу же после его
рождения пока пользуется только
половина рожениц.

ПРОВОЦИРУЮЩИЙ И
ОТЯГЧАЮЩИЙ ФАКТОР ПРИ
МНОГИХ ВИДАХ РАКА

СЕРДЦЕ
ухудшение работы
сердца, ослабление
серднечной мышцы,
угроза инфаркта

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Болезни
мочевыделительной
системы,
недержание
мочи

ПОЛОВАЯ СФЕРА
Мужская: импотенция,
болезни простаты, ухудшение спермогенеза
Женская: гинекологические болезни, деформация малого таза

СИДЕНИЕ - ОСНОВНАЯ
ПРИЧИНА ДИАБЕТА И
ЛИШНЕГО ВЕСА

ПСИХИКА
Понижение работоспособности, хроническая усталость, депрессия, вспышки
агрессии, творческая
импотенция, шизофрения

О такой услуге женщины узнают уже в роддоме и, соответственно, оказываются не готовы к регистрации ребенка в первые дни
его жизни еще в медучреждении. Хотя, несомненно, такая услуга чрезвычайно удобна
для молодых родителей. Чаще всего роженицы отказываются от получения свидетельства о рождении малыша из-за того, что не
взяли необходимые документы, не пришли к
единому мнению о выборе имени для ребенка и по тому подобным причинам. Для того,
чтобы вернуться домой с ребенком, обладающим первым в своей жизни документом,
необходимо захватить с собой в роддом паспорта родителей малыша и свидетельство
о заключении брака, если родители состоят
в браке. Медицинское свидетельство о рождении для получения государственного свидетельства выдадут в роддоме. Если у родителей, состоящих в браке, разные фамилии,
то при регистрации рождения их малыша необходимо присутствие обоих родителей для
написания совместного соответствующего
заявления. Для родителей, не состоящих в
браке, предусмотрена возможность оформить установление отцовства одновременно
с регистрацией рождения ребенка.
Людмила Шахова
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«Будь здоров!»
не только
в пятницу

Чтобы здоровье
сказало «спасибо»

В Клину в пятницу, 7
апреля, Всемирный
день здоровья отмечается Всероссийской
акцией «Будь здоров!».

Воспользовавшись приглашением на диспансеризацию в минувшую субботу, я отправилась в поликлинику № 2. Как и ожидала, народу в вестибюле было совсем немного. Кто же по субботам ходит к врачам?
Услышав, что я желаю пройти
диспансеризацию, медперсонал
сразу оживился. Для начала предложили заполнить специальную
анкету. 40 вопросов, которые связаны с различными группами заболеваний, должны помочь врачу
определить, имеет ли пациент
предрасположенность к тому или
иному виду заболеваний. Анкета
спрашивает обо всем, начиная с
инфарктов у близких родственников и заканчивая собственным
желанием похмеляться по утрам.
Отвечать нужно предельно честно. Иначе смысла от всего происходящего нет. Далее идет само
обследование. В процедурном
кабинете выдаются все необходимые направления к врачамспециалистам. Там же пришедшего
взвесят и измерят рост для исключения проблем с ожирением.
Ну а потом - собственно поход по
врачам. В ходе диспансеризации
выполняется почти 20 различных
тестов, в том числе довольно дорогих: анализ крови на содержание холестерина, глюкозы в крови,
клинический и биохимический
анализы крови, ЭКГ, УЗИ органов
брюшной полости, флюорография,
маммография, осмотр гинеколога
и биопсия шейки матки и другие.
Полный перечень зависит от пола
и возраста пациента. Например,
пожилым добавляют анализ кала
на скрытую кровь для ранней диагностики онкозаболеваний.
ДОЛГО ИЛИ КОРОТКО?
Большая
часть
врачейспециалистов приняла меня
прямо в поликлинике. Но маммографию женщинам приходится
делать в больничном комплексе,

потому что в поликлинике № 2 такого аппарата пока нет. На все про
все даже с поездкой в больничный
комплекс ушло чуть более часа.
Заканчивался осмотр на приеме
у терапевта. У него сошлись все
результаты моих анализов и обследований. Если попасть к врачу
после прохождения всех этапов
диспансеризации не получается,
то можно попросить прислать заключение по электронной почте.
Но врачи настаивают прийти на

прием к терапевту. Если в ходе обследования выявится какое-либо
заболевание, то терапевт назначит
дополнительные обследования
для оказания своевременной и
квалифицированной помощи. У
большинства россиян принято обращаться к врачам только тогда,
когда уже совсем подопрет. Связано ли это с качеством российской медицины, вечной занятостью сограждан или какими-то
внутренними страхами? Сказать
трудно. Но факт остается фактом:
со своим здоровьем чаще всего
люди поступают в лучших традициях старинной поговорки «Пока
гром не грянет…» Почти половина
граждан, обратившихся наконецто за медицинской помощью, уже
имеет заболевание в хронической
форме. А еще 15 % - в запущенной
его стадии, когда медики уже не
способны помочь. Несколько лет
назад государство решило еще раз
попробовать привить обществу
культуру бережного обращения со
здоровьем и ввело добровольную
всеобщую диспансеризацию.

БЕГОМ НА СКРИНИНГ!
Громоздкое слово «диспансеризация» досталось нам в наследство от Советского Союза. Может,
именно оно отпугивает население
от врачей? За рубежом массовое
обследование жителей для выявления и предупреждения заболеваний называется более элегантно
- «скрининг». И имеет более высокую популярность, чем у россиян.
Может, и в России весьма полезную, но пока не востребованную
процедуру следует назвать позаграничному? Глядишь, народ,
падкий на модные словечки, и
побежит в поликлиники. Если говорить серьезно, то государство
сделало шикарный подарок – раз
в три года бесплатно (!) проходить
практически полное обследование организма. В первую очередь
у пациентов ищут те болезни, от
которых умирают чаще всего. В
России это четыре вида заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные,
сахарный диабет. В России они
являются причиной 75 % смертей.
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И еще огромный плюс диспансеризации в том, что для обследования не нужно отпрашиваться
несколько раз с работы и сидеть
в очередях под дверями кабинетов. Все можно сделать в один
день. Врачи проводят диспансеризацию в одну из суббот месяца,
и посетители распределены так,
что время на обследование уходит минимальное.
ИДЕМ - НЕ ЖДЕМ!
Поканадиспансеризациюдобровольно является не слишком большая часть населения. Но с каждым
годом поток граждан, осознающих
важность этого мероприятия, растет. Основной костяк составляют
жители возрастной группы от 35
до 60 лет. И в ней, конечно, большинство женщин - примерно две
трети от общего числа. Достаточно
активно проходит обследование
молодежь. А пенсионеры старше
60 лет в скрининге почти не участвуют. Скорее всего потому, что
в этом возрасте население России
большую часть времени проводит
у врачей… Итоги же диспансеризации каждый раз говорят о том,
что в результате обследования выявляется много случаев, когда человек фактически не знал о своей
болезни. Объективно в постоянном наблюдении врача нуждается
вдвое больше клинчан, чем считалось до начала диспансеризации.
ОНО НАМ НАДО!
Конечно, со временем россияне
осознают всю важность диспансеризации и оценят возможность
своевременной заботы о своем
здоровье, которую сегодня дает
государство. Можно сколько угодно рассуждать о качестве российской медицины и винить врачей,
но факт остается фактом: каждый
заботится о собственном здоровье сам. Не врачи заставляют вести такой образ жизни, что потом
годами приходится ежедневно
глотать горсти таблеток. Не врачи должны упрашивать вовремя
обращаться к ним и надеяться на
то, что «само рассосется». Сегодня есть возможность получить
хорошую медицинскую помощь
и предотвратить возможное развитие опасных болезней. А надо
ли это? Решает каждый сам.
Ирина Конорева

В этом году темой Всемирного дня здоровья
Всемирная организация
здравоохранения предложила девиз «Депрессия. Давайте поговорим!».
В Клину акция пройдет
сразу на нескольких площадках. Начнется День
здоровья с проведения
единой зарядки в школах, детских садах, на
предприятиях Клинского
района с 08:30. С 10:00
в Ледовом дворце им.
В. Харламова начнутся
спортивные мероприятия, в том числе соревнования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
адаптивное
карате, настольный теннис, бочче, стрельба из
электронного
оружия.
В полдень все клинчане
приглашаются на массовую общегородскую зарядку, которая пройдет
в амфитеатре Сестрорецкого парка. Молодежная
организация на улицах
города традиционно проведет акцию «Поменяй
сигарету на здоровье».
А в 14:00 в Торговом центре «Счастливая 7Я» состоится конкурс детских
рисунков и викторина «Я
за здоровый образ жизни!». День Всемирного
здоровья проводится в
России более двадцати
лет, а начало ему было
положено еще в послевоенном 1948 г. Все мероприятия, проводимые
в этот день, всегда направлены на пропаганду
здорового образа жизни.
Поэтому в течение всего
дня в Клину 7 апреля, во
Всемирный День здоровья, пройдут различные
спортивные мероприятия на стадионах, в бассейнах и спортзалах. Так
организаторы стремятся
популяризировать занятия физкультурой, спортом, а также привлечь
внимание жителей (прежде всего тех, кто находятся в группе риска) к
необходимости следить
за своим здоровьем, регулярно проходить обследования.
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Волейбол

«Ðîíèêñ»
æäåò ñîïåðíèêà
Стал известен первый финалист открытого первенства
Клина. Им ожидаемо стал
победитель «регулярки» «Роникс». В повторной встрече
он снова обыграл «Поварово»
со счетом 3:1. А вот в другой
паре для выявления сильнейшего потребуется третий, дополнительный матч. «Нудоль»
взял верх над «Триадой» 3:0
и сравнял счет в серии - 1:1.
Второй финалист определится
9 апреля. Результаты матчей в
борьбе за 5-е место. «СВ» - «Динамо» 3:0 (счет в серии - 2:0),
«50+» - «Спас-Заулок» 3:0 (счет
в серии - 2:0).

КЛФЛ

Èòîãè
ïåðâîãî òóðà
1-2 апреля на стадионе
«Строитель» прошли
матчи 1-го тура первенства
Клинской футбольной
любительской лиги.
Прошлогодний победитель
начал сезон по-чемпионски:
«Кастилья»
разгромила
«Сокола-Ихтиолога» со счетом 7:0. Результаты остальных матчей. Группа «А»:
«Труд» (Высоковск) - «Олимп»
10:1, TheEagles - «Витязь»
2:1. Группа «B»: ЛФК «Строитель» - «Юность» 1:2, «Сокол»
- «Труд-М» (Высоковск) 7:0,
«Спарта» - «Айсберг» 6:0.

Поэзия спорта

Âñïîìèíàÿ
Åâòóøåíêî
Евгений Александрович Евтушенко очень любил спорт.
Он начал печататься в 1949
году в 16-летнем возрасте.
И первой ласточкой стало
стихотворение «Два спорта». Произведение (уж такая
была эпоха) рассказывало о
нелегкой жизни атлетов за
границей.
Под грохот трещоток дробный
В залах, где воздух сперт,
Ломаются руки и ребра И это у них спорт!
Здоровье допингом вынувши,
Спортсмену приходится там
Тело свое до финиша
Тащить в угоду дельцам.
А наш спорт вошел в будни,
Любят его везде.
Спорт - это верный спутник,
Лучший помощник в труде...
Эти, по сути, мальчишеские
стихи, как потом признавал
сам Евтушенко, были далеки
от совершенства. Но к теме
спорта он возвращался не
раз. Писал о Боброве, Яшине, о дворовом и большом
футболе. А одну из своих последних книг Евгений Александрович назвал «Моя футболиада».

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 13 (706) 8 апреля
nedelka-klin.ru

Футбол

Камынин
вернулся и забил
Показав стопроцентный результат на
групповом этапе, футболисты «Титана» уверенно вышли в полуфинал
Кубка ФФМО.
Особенно порадовал болельщиков Сергей Камынин, который
отметил возвращение в родную
команду дублем.
1 апреля. 2-й тур. «Титан» «Луч» 2:1 (0:1)
Голы за «Титан»: Камынин (2)
2 апреля. 3-й тур. «Титан» -

«Лобня-ЦФКиС» 2:1 (0:1)
Голы за «Титан»: Манюков, Сачков
В полуфинале 6 апреля в 17:30
«Титан» сыграет с «Зорким»
(Красногорск). Другую полуфинальную пару составили «Квант»
(Обнинск) и УОР № 5 (Егорьевск).
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Стремительный прорыв к воротам «Луча» (vk.com/titan_klin)

Шахматы

Призы по заслугам
Завершилось первенство
Клина по быстрым
шахматам среди детей.
Общее количество
участников составило
65 человек, среди них
16 девочек. В каждой
возрастной группе
определились свои
победители.
Мальчики и юноши:
- до 8 лет - Кирилл Лебедев;

- до 10 лет - Даниил Милованов;
- до 12 лет - Никита Молотков;
- до 14 лет - Алексей Сай;
- до 16 лет - Всеволод Котов.
Девочки и девушки:
- до 8 лет - Дарья Курило;
- до 10 лет - Анастасия Шибанова;
- до 12 лет - Софья Курашова;
- до 14 лет - Таисия Щербина;
- до 16 лет - Александра Девятерикова.
1 апреля в шахматном клубе

прошло награждение победителей и призеров медалями и
грамотами Управления по делам культуры, физической культуры и молодёжной политики.
Председатель попечительского
совета Федерации шахмат А. Н.
Курашов преподнес ребятам
сладкие угощения. Затем состоялось первенство по блицу
среди учащихся. 1-е место уверенно занял Тигран Петросян,
набравший 8,5 очков из 9 возможных.

Клинские девочки тоже любят шахматы (vk.com)

Художественная гимнастика

Хоккей

«Капельки»
лучше всех

Борьба на два фронта

1-2 апреля команда клинских гимнасток 20082009 годов рождения
«Капельки» выступила в
традиционном межрегиональном открытом турнире «Грация» в Яхроме.
Турнир собрал 200
участниц из Москвы,
Лобни, Мытищ, Зеленограда, Твери, Видного,
Дубны, Сергиева-Посада,
Электростали, Раменского
и Клина. В групповых
упражнениях воспитанницы тренера Елены
Андреевой заняли первое
место!

Географическое
положение поселка
позволяет хоккейному
клубу «Зубово»
участвовать сразу в двух
районных первенствах:
клинском и дмитровском.

«Капельки» и их тренер (Фото: Леся Лелик)

«Синьково». Игровое время
закончилось со счетом 5:5. Три
шайбы забросил Герасимов
и две Обухов. А в первенстве
Клинского района наступила
стадия полуфиналов. И здесь
у хоккеистов из Зубова дела
складываются успешно. В повторном четвертьфинальном
Одно из этих соревнований матче они победили «Моноуже завершилось. В матче за лит» - 10:2. 9 апреля состоится
3-е место первенства Дми- интригующая встреча за выход
тровского района ХК «Зубово» в финал между ХК «Зубово» и
в серии буллитов обыграл ХК «Высоковском».
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Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнам, возможно, придётся
в жестких условиях отстаивать
свои интересы перед людьми,
наделенными властью и авторитетом. Вам будет казаться,
что вы самостоятельно способны решать свои личные дела.
Однако обстоятельства могут
препятствовать попыткам уладить все проблемы своими силами. Поэтому это не лучшие
дни для любых начинаний. Вы
можете быть втянуты в борьбу,
которая не принесёт ничего позитивного.

Хакеры украли
фото обнаженных
Юлии Ковальчук и
Алексея Чумакова
3 марта хакеры взломали
Instagram 25-летнего певца Влада Соколовского и опубликовали на его странице обнаженные
фотографии Юлии Ковальчук и
ее супруга Алексея Чумакова.
Взломщики также пообещали
за вознаграждение передать
любому желающему домашнее
видео сексуального характера
с участием супругов, а также
многих других знаменитостей. Соколовский, как и его
подписчики, был шокирован
опубликованной на его странице информацией и быстро
принял меры. Певцу удалось
восстановить аккаунт, однако
за это время от него отписались
десять тысяч пользователей.
Влад записал видео, в котором
извинился перед Алексеем и
Юлией, а также призвал поклонников подписаться на него
заново. Чумаков и Ковальчук на
данный момент не прокомментировали инцидент.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Крайне напряжённо складывается первая половина недели
для Тельцов, имеющих не урегулированные проблемы с законом. Любые поступки в обход
закона чреваты сейчас серьёзными неприятностями. Попытка
сделать что-либо в тайне от других людей приведет к неудаче ваши поступки будут раскрыты
окружающими, что дурно отразится на вашей репутации. Для
студентов вузов это неблагоприятный период для сдачи экзаменов и зачетов.

Первая половина недели для
Близнецов складывается крайне
напряжённо. С друзьями и единомышленниками неожиданно
может произойти острый конфликт. Следует отметить, что вы
будете склонны к поспешным и
опрометчивым поступкам, что
может спровоцировать возникновение острых ситуаций.
Старайтесь избегать всего, что
связано с повышенным риском
травматизма. Вторая половина
недели будет связана с восстановлением дружеских связей и
знакомством с новыми людьми.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Первая половина недели не
располагает к дальним поездкам и контактам с людьми, приехавшими издалека. Вы можете
остро почувствовать разницу
между тем, что хочется, и тем,
чем реально приходится заниматься. Обязанности по дому и
работе будут действовать на вас
угнетающе, поскольку вам будет
казаться, что это время вы могли бы использовать для более
высоких целей и задач. Из-за
рутинных дел может сорваться
долгожданная поездка. Затем
начнется полоса везения.

У Дев первая половина недели может быть связана с напряжением в любовных отношениях. Эти дни будут связаны с
резким усилением сексуальных
потребностей, из-за чего вы можете быть излишне настойчивы,
добиваясь их удовлетворения.
Возможно, вы не особенно
будете считаться с мнением и
желанием любимого человека.
При отсутствии взаимного согласия вы можете вести себя
агрессивно и бесцеремонно,
чем внесете дисгармонию в
ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Для семейных Весов понедельник и вторник складываются
весьма напряжённо. Вы можете
не быть напрямую втянуты в
конфликтное противостояние,
однако не исключена ссора
между вашими родителями и
партнёром по браку. Именно от
вас зависит ее исход. Постарайтесь развести и изолировать
от прямого контакта воюющие
стороны. Переждите это время
и воздержитесь от опрометчивых поступков. Уже со средычетверга ситуация начнет улучшаться.

ВОДОЛЕЙ
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Первая половина недели
складывается неблагоприятно
для Раков, состоящих в браке.
Вторая половинка может поставить под сомнение ваши совместные планы и предложить
цели, к принятию которых вы
не будете готовы. Также эти
дни сопряжены с борьбой за
власть. Прийти к компромиссу
в этот период будет сложно,
а конфликт не приведет ни к
чему хорошему. Поэтому рекомендуется проявлять сдержанность и терпимость.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам, возможно, придётся проявлять заботу о заболевших родственниках. В эти
дни вы и сами будете уязвимы
в плане здоровья. Опасайтесь
инфекционных и острых респираторных заболеваний. Возможно, вам придётся заниматься неблагодарной и тяжелой
физической работой. В этом
случае не перенапрягайтесь.
Вам может поступить весьма
неприятная информация. С середины и до конца недели у вас
прибавится жизненных сил и
выносливости.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Стрельцов сложится напряжённая ситуация с финансами, а
также в отношениях с любимым
человеком. Старайтесь не разговаривать с возлюбленными на
такие темы, как деньги, работа,
уровень доходов, особенно избегайте темы подарков. Как раз
из-за подарка и может начаться
конфликт. Ваш презент может не
понравиться либо оказаться по
каким-то причинам неуместным
или даже шокирующим. Азартным людям категорически не
рекомендуется играть в казино
и игровые автоматы.

Козерогам звезды не советуют
спорить с близкими родственниками, родителями. Возможно,
именно в этот период вам захочется вырваться из-под власти
старших. Особенно это касается
молодого поколения, которое
может пойти на открытый конфликт, вплоть до решения уйти
из дома. Рекомендуется избегать конфликтов, тем более что
со среды ситуация улучшится, в
отношениях вновь восстановится гармония. Вам может поступить интересная информация из
конфиденциальных источников.

Водолеям не рекомендуется
заводить новые знакомства.
Вам может поступать много
негативной информации. Старайтесь держаться подальше
от слухов и сплетен, не ввязывайтесь в выяснения отношений, даже если вас будут к
этому провоцировать. Общение с людьми сейчас может
не складываться по двум причинам. Вам часто будут попадаться грубияны, скандалисты,
но и вы сами не очень будете
склонны к дипломатии и такту.

Рыбы могут поссориться с друзьями. Одна из наиболее вероятных причин ссоры - деньги, полученные или отданные взаймы.
Если друг должен вам деньги и
не отдает в положенный срок, то
в понедельник и вторник лучше
не спрашивать его об этом. Среда или четверг прекрасно подходят для урегулирования любых
материальных и финансовых
вопросов. Возможна встреча с
влиятельным человеком, по результатам которого ваша карьера или социальный статус могут
существенно возрасти.

Виктория
В
иктория
Д
Дайнеко
айнеко уустроила
строила
ввеч
ечееринку
ринку в
честь полууторар
годовалой дочери
В начале марта 29-летняя
певица Виктория Дайнеко
разошлась со своим мужем
- музыкантом Д
Дмитрием
Клейманом. Виктория делает
все от нее зависящее, чтобы
малышку не коснулись переживания из-за их с Дмитрием
развода. Недавно артистка
закатила вечеринку в честь
дочки - девочке исполнилось
полтора года. Праздник прошел в одном из московских
кафе. Главным угощением
стола стал розовый торт, украшенный ягодами, свечками и
искрящимися «фонтанами».
«Сегодня ровно полтора года
с момента, как я стала самым
счастливым человеком на
Свете», - написала Дайнеко в
Instagram.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
Проверьте крышу
Чтобы в последний момент не тратить время на
ремонт, проверьте после
зимы гидроизоляцию и
целостность кровли.

Сделайте ремонт, замените мебель, добавьте яркий
декор. Весеннее обновление
поможет вам настроиться на
новый сезон.

Помните, что с началом
холодов отсутствие подачи
горячей воды делает
ванную комнату холодной и
неуютной.

Как правило, львиная
доля теплопотерь
приходится на двери.

Замените старые приборы
и проверьте электропроводку

Займитесь окнами

Старые электроприборы потребляют
большее количество энергии,
нежели новые. Замена позволит вам
сэкономить.

Проверьте, как работают батареи
Если зимой вы почувствовали, что батареи греют слабо, замените их до наступления сезона
холодов. Кстати! Доказано, что выкрашенный в
темный цвет радиатор на 8-10 % больше отдает
тепло.

Внешний осмотр теплицы
Не забудьте о полах
Установка теплых полов подарит вашему дому комфорт и
уют, а вам здоровье.
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Освежите дом

Поставьте нагреватели
воды

Устраните щели
в дверях

Пока еще свежи воспоминания о колыхающихся от ветра занавесок, отремонтируйте или
поставьте новые окна.
Это позволит не только
удержать тепло, но и
сэкономить на потреблении энергии.
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Перед тем как начинать какие-либо
работы, внимательно осмотрите
конструкцию теплицы, проверьте на
прочность опоры и балки, не подгнило
ли за зиму, не расшаталось ли. Все, что
не удовлетворяет результатам осмотра,
нужно либо починить, либо заменить.
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