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Содержателя
наркопритона
клинский горсуд
отправил в колонию
строгого режима на
4,5 года.

3

Воспитанники Детской
школы искусств все,
чему научились, покажут
на шести гала
концертах и в день
открытых дверей. 4

Клинские спасатели
в подвале
многоэтажного
дома выловили труп
молодого
мужчины.
3

Äîãîâîð èëè øòðàô?
Âûáîð äåëàòü ñàìèì æèòåëÿì
Клинские управляющие организации начали раздавать договоры оферты на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования

Стр. 3

Áåññìåðòíûé ïîëê
ìåíÿåò âðåìÿ è
ìàðøðóò
9 Мая колонна Бессмертного полка в Клину прошествует в другое
время и по другому маршруту.

Стр. 2

Ìîëîäîé çâîíàðü
ïðîáóäèò ïðîñòîð
Клин готовится звучать целую неделю колокольными перезвонами,
зарождая еще один музыкальный
фестиваль.

Стр. 4

Áèáëèîòåêè øàãàþò
íà íîâûé óðîâåíü
В клинских библиотеках уже давно не только читают книги, но и ставят спектакли, поют и танцуют, мастерят сувениры, украшения и корабли
с ракетами, занимаются прическами и косметологией… Особенно ярко это многообразие показывают библионочи и ночи искусств

Читайте на стр. 4

Куда пойти учиться? Этот вопрос родители и их чада задают себе чуть ли не с первого класса образовательного
учреждения. Газета «Клинская Неделя» с партнерами
подсказывает, где получать
образование после школы.
Стр. 12-13
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Экономика

Полиция

Îáùåñòâåííûé
ñîâåò æäåò
íà ïðèåì
Для того, чтобы усилить
взаимосвязь и взаимное доверие полиции и населения,
члены общественного совета
при отделе МВД РФ по Клинскому району проводят очередной прием граждан, как
и объявлялось ранее в № 7
газеты «Клинская Неделя» за
этот год, в третью пятницу месяца, то есть 21 апреля с 15:00
до 17:00 по адресу г. Клин, ул.
Новоямская, дом № 28, первый этаж.
Виктор Гладышев

Торговцев молоком,
квасом и прочим
определит аукцион
В начале марта администрация Клинского района объявила
открытый аукцион на право размещения нестационарных
торговых объектов на ее территории.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Палатка располагается слишком близко к жилому дому

nedelka-klin.ru

Закон

Çàâûøåííûå
çàïðîñû
ñóä íå
óäîâëåòâîðèë
Иногда в многоэтажных
домах жители верхних этажей по разным причинам
заливают соседей внизу.
После одной из таких ситуаций клинчанка С. обратилась к
залившим ее квартиру соседям
сверху с предложением возместить ущерб или затраты на
ремонт. Однако ни Е., ни Б. не
согласились на предложение С.
Тогда она обратилась в суд, который, разобрав все материалы
дела, решил взыскать в солидарном порядке с Е. и Б. в пользу С. в
счет возмещения материального ущерба, причиненного залитием квартиры, 4 785 руб. и 400
руб. госпошлины, а всего 5 185
руб. В удовлетворении других
требований С. по возмещению
материального ущерба от залития квартиры суд отказал.
Виктор Стрелков

Закон

Ñóä îáÿçàë
çàéöà
çàïëàòèòü
øòðàô
Пассажиры, желающие
проехать на электричке
бесплатно, придумывают
разнообразные схемы,
но все-таки встречаются с контролерамиревизорами.
Подавляющее
большинство зайцев при таких встречах безропотно оплачивает
штраф. Однако клинчанин Р.
не стал этого делать. Специалисты Московско-Тверской
пригородной пассажирской
компании, контролирующих
оплату пассажирами проезда
на участке Москва - Тверь - Конаково - Москва Октябрьской
железной дороги, обратились
в суд, предоставив соответствующие материалы. За отказ
от приобретения билета и от
внесения платы за оказанные
услуги по его оформлению суд
решил взыскать с Р. в пользу
Московско-Тверской пригородной пассажирской компании 1 025 руб. штрафа и 400
руб. государственной пошлины, а всего - 1 425 руб. Билет
стоил в разы дешевле.
Виктор Стрелков

На аукцион выставлены 64 точки на улицах Клина, Высоковска,
Решетникова, деревень и сел,
а заявки на участие в нем еще
принимаются, до 2 мая. Базовая
начальная цена лота зависит от
ассортимента товара, который
разрешено продавать в каждой
из торговых точек. Если для киосков «Печать» по продаже печатной продукции и канцтоваров
цена договора составляет 1 500
руб. в месяц, то для молочных
бочек - 1 700 руб. Точки продажи
кваса в розлив, соков и мороженого обойдутся в 2 000 руб,

продовольственных товаров в
павильоне - 3 500 руб., а фруктов и овощей - до 6 000 руб. в
месяц. Но эти цены базовые. Они
увеличиваются в зависимости
от сезонности и места расположения. Дороже обойдется место
для нестационарной торговли в
весенне-летний период, когда к
базовой цене применяется коэффициент 1,2, а дешевле - при
круглогодичной торговле с коэффициентом 0,8. Значительно увеличится цена, если нестационарную торговую точку намечено
расположить в людных местах,

на клинских улицах Гагарина,
К. Маркса, Литейной, Привокзальной площади и вдоль Ленинградского шоссе по всему Клинскому району, где цена договора
увеличится вдвое. На остальных
городских улицах применяется
коэффициент 1,3, в других городских и сельских поселениях
- 1. Еще один коэффициент увеличит или уменьшит начальную
цену уже в зависимости от вида
деятельности. В два раза дороже обойдется реализация продукции общественного питания
и елочный базар. Для киосков и

павильонов по продаже хлеба,
молока и продовольственных
товаров предусмотрено уменьшение цены на коэффициенты
от 0,5 до 0,7. Повышающий цену
лота коэффициент применяется
для торговой площади более 25
кв. м и доходит до максимального 1,5 для павильонов площадью
свыше 100 кв. м. В объявленном
аукционе в Клину разыгрываются пока только места для торговли квасом на 4 месяца, с июня
по сентябрь, и молоком на год с
июня 2017 г. по май 2018 г. По поселениям Клинского района на

аукцион выставлены в основном
автолавки с прод- и промтоварами и овощами-фруктами. На эти
объекты также срок действия договора определен в один календарный год. Начальник сектора
потребительского рынка и услуг
администрации Клинского района Елена Курицина пояснила, что
это первый аукцион. Остальные
места, обозначенные в утвержденной схеме расположения
нестационарных торговых объектов, выставят на очередном
аукционе, о дате и времени которого сообщат дополнительно.

Экология

Сохраним природу - сохраним себя
ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

В День экологических
знаний, 15 апреля, в
клинской Центральной
районной библиотеке ее
сотрудники представили большую программу
«Жизнь в окружающей
среде».
Три ее блока посвящались
разным темам, но объединил
их один общий девиз «Сохранение богатств своей страны
начинается с заботы о природе родного края». В первом
блоке клинчанам представили аудиогида, который рассказывает о водных богатствах села Воздвиженское

и его окрестностей. Как и
первые аудиогиды клинской
центральной библиотеки, новый выполнен на интернетплатформе izi.travel, которую
даже опытные искатели приключений называют новой
философией
путешествий.
Правда, на сам сайт аудиогид по рекам Яуза и Раменка,
прудам рыбхоза «Клинский»
еще не выложен. Но первые
его слушатели и зрители убедились, что он дает туристам,
желающим приехать или уже
приезжающим в Клинский
район, уникальную возможность свернуть с привычных
экскурсионных маршрутов
и туристических троп, чтобы
познать наш родной клинский край во всем его очаровании. В День экологических

Бессмертный полк

знаний для клинчан выступил
известный фотомастер Владимир Войчук, с которым газета «Клинская Неделя» знакомила уже в № 8 за этот год.
На встрече он представил
новый цикл своих фоторабот
о природе Камчатского края.
Уникальные фотографии, запечатлевшие
одновременно и мощь, и беззащитность
природы, буквально покорили сердца всех присутствующих. В третьем тематическом
разделе сотрудники библиотеки представили Красную
книгу Клинского района. Заведующая информационнобиблиографическим отделом
Ольга Котова особо отметила
роль человека как в разрушении, так и в необходимости
защиты окружающей среды.

Жилье

Меняется время встречи и маршрут Клинский
район попал…

Говоря даже о Камчатке, пришедшие на День экологических
знаний клинчане возвращались к экологическим проблемам
Клинского района, влиянии человека на природу

ГИБДД

Станцевали…
правила дорожного движения

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

начнется в 15 часов. Поэтому
время встречи 9 Мая переносится на 14:30, но все на том же меВ День Победы, 9 Мая в Клину в сте - в сквере им. С. Афанасьева.
пятый раз организуется шествие Меняется и маршрут шествия:
Бессмертного полка. Однако в Бессмертный полк пройдет по
этом году по настоянию властей ул. Гагарина и К. Маркса до стелы
Подмосковья шествие во всех Города воинской доблести, где
городах Московской области намечен торжественный митинг.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

nedelka-klin.ru

На прошлой неделе с 10 по 15
апреля Госжилинспекция Московской области проводила
мероприятия по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю и выявила
236 нарушений жилищного
законодательства, по которым выдано 162 предписания
об устранении выявленных
нарушений и составлено
333 протокола об административной ответственности.
Наибольшее количество
протоколов - 54 - составлено
в Красногорске. Клинский
район с 37 протоколами стал
вторым, а Ногинский район,
получивший 16 административных дел, - третьим.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Водители и пешеходы приостанавливались, увидев в будний день в автогородке гимназии № 2 много ребят с яркими
воздушными шарами. Сюда
в гости к клинским юным инспекторам движения приехала
танцевальная группа «КаплиСтерео» из Солнечногорского

района. Вместе с самыми юными гимназистами под веселую
песню она открыла флешмоб,
посвященный 85-летию создания службы пропаганды безопасности дорожного движения.
Затем под песню «Правила дорожного движения» ребята исполнили музыкальную композицию «Светофор». Завершился
флешмоб запуском в небо ярких воздушных шаров.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Áäèòåëüíîñòü ëèøíåé
íå áûâàåò
Клинчане и их гости продолжают проявлять повышенную
бдительность, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Например, в понедельник, 10 апреля ранним
утром, в 7:25 жители дома № 49 на ул. Литейной сообщили в
клинский поисково-спасательный отряд № 20, что в лифте находится некий подозрительный предмет, похожий на взрывное
устройство. Специалисты быстро разобрались, что подозрение вызвал оставленный кем-то мусор. Также не опасным оказался подозрительный предмет на ул. Левобережной, о котором жители сообщили 14 апреля в 10:55. Не наделал особого
переполоха в кафе «Макдональдс» субботним утром, 15 апреля
в 8:30, тоже оставленный кем-то подозрительный предмет. Не
пришлось ни эвакуировать посетителей, ни приостанавливать
работу торговой точки.

Îêîëüöîâàííûå ïàëüöû
íå äàâàëè ïîêîÿ
Ответственность за безопасность ВКГО лежит на собственниках/владельцах квартир, домов

Договор на выбор
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В конце прошлого года в
Клинском районе началась массовая агитация
жителей за заключение
договоров на техническое
обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Немедленно заключить договор граждан призывают в
расклеиваемых объявлениях,
листовках, на сайтах сразу несколько организаций. В случае
отказа от заключения договора
и оплаты по нему эти сообщения грозят штрафами и отключением газа. Раньше ничего подобного не было, вспоминают
клинчане. Регулярно приходили
специалисты газового хозяйства
и тщательно бесплатно проверяли газовое оборудование
в жилищах. Кто придумал очередной платеж? Обязанность
заботиться о безопасности газового оборудования в жилых
домах прописана в российских
законах давно. В 2013 г. правительство РФ утвердило «Правила пользования газом в части
обеспечения безопасности при
использовании и содержании

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению».
Так газовое оборудование разделилось на общедомовое и внутриквартирное. Если за газовые
сети в доме отвечает управляющая организация, то за газовую
плиту, колонку, котел отвечает
теперь конкретный потребитель газа, то есть собственник
или наниматель квартиры либо
частного жилого дома. После
череды взрывов бытового газа
в стране Госдума 16 ноября 2016
г. приняла закон № 412, которым
установила административную
ответственность за нарушение
требований газовой безопасности. Одним из таких требований
является заключение договора
о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией.
За нарушение этого требования
установлен штраф для жильца
от 1 000 до 2 000 рублей. Предусмотрено также частичное или
полное отключение нарушителя
от газоснабжения. Стоимость же
обслуживания газового оборудования по договору составляет
в пределах 900-1 000 руб в год за
единицу, то есть за газовую плиту. Если в квартире еще работает

газовая колонка, то цена обслуживания почти удваивается.
За столь заманчивый рынок из
десятков тысяч квартир сейчас
бьются минимум четыре организации, две из которых являются
управляющими. В своих договорах некоторые из них, кроме
однократного ежегодного осмотра, так сказать «посмотреть и
понюхать», не предлагают больше ничего конкретного, предполагая, что ремонт бесплатно осуществляется по договору только
один раз, а все последующие
вызовы - по прейскуранту. Есть
организации, которые в договоре прописывают более интересные для потребителей условия,
например, включают ремонт и
замену неисправного оборудования бесплатно, хотя запчасти
и материалы на ремонт - за счет
заказчика, устанавливают скидки до 50 % для льготников. Одна
из организаций даже снизила
ежемесячную плату по договору.
Но клинчане все равно не торопятся оформлять договорные
отношения с газовыми службами. Начальник клинского территориального отдела № 2 подмосковной Госжилинспекции Юлия
Быкова подтвердила, что за
отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования
жилищные инспекторы уже при-

влекают к административной ответственности жителей соседнего, Солнечногорского района. В
Клинском районе пока штрафы
жителям не выписывают, потому
что газовые организации планируют заключать договора публичной оферты. То есть одна из
очередных квитанций на оплату
коммунальных услуг придет с
прикрепленным к ней договором об обслуживании газового
оборудования и с внесенной в
нее строчкой платежа по нему.
Если житель заплатит за эту услугу, то договор считается заключенным. Если же собственник
или наниматель жилья вычеркнет эту строчку, то ему следует
написать заявление об отказе от
заключения договора и об исключении из квитанции строчки
о платеже за обслуживание газового оборудования. При этом
следует предоставить подобный
договор с другой организацией.
Иначе можно получить штраф
от жилищных инспекторов. Тем
временем в подразделениях,
работающих с «Жилсервисом»,
раздают под роспись договора,
получение которых также считается заключением договора
публичной оферты, то есть молчаливым согласием, если в ответ
житель не напишет соответствующее заявление.

Вечером 10 апреля, в 21:00 в клинский ПСО-20 жительница
дома № 10 на ул. Мичурина сообщила, что у нее очень сильно
распух и болит палец, и надетое на него кольцо она не может
сама снять. Клинские спасатели сразу же выехали на место и
аккуратно и быстро распилили кольцо, освободили палец и
тем самым сразу облегчили страдания женщины. Через пару
дней, 12 апреля в 21:45, взволнованные родители из дома
№ 52 на ул. Клинской сообщили клинским спасателям, что их
14-летний сын крутил на пальце кольцо от роликовых коньков,
заигрался, а потом палец опух, и кольцо уже доставляет боль,
но никак не снимается. Дежурная смена клинского ПСО-20 через считанные минуты на месте тоже аккуратно и быстро распилила и сняла кольцо.

Òðóï â ïîäâàëå
ñîõðàíÿëà âîäà
В среду вечером, 12 апреля в 23:10, в клинский ПСО-20 строители, занимающиеся благоустройством территории у стелы
города воинской доблести, сообщили, что в подвале дома
№ 88 на ул. К. Маркса находится труп. Клинские спасатели
быстро приехали, увидели, что тело полностью находится в
холодной воде, благодаря которой оно неплохо сохранилось,
и потому по внешнему виду несложно было определить труп
мужчины примерно 30 лет. Спасатели извлекли его из воды и
из подвала, передали полицейским и патологоанатомам для
определения причин смерти и дальнейших действий.

Òðîñû ñïàñëè îò áîëüøåé
áåäû
Очевидцы 14 апреля в 20:45 по телефону рассказали дежурному клинского ПСО-20, что почти напротив Музеязаповедника П. И. Чайковского столкнулись автомобили «Киа»
и «Ниссан», ехавшие в одном направлении. Машины отбросило
на тросовое ограждение, благодаря чему ни одна из них не вылетела на полосу встречного движения. Но при этом от столбов
и натянутых на них тросов автомобили пострадали серьезно. К
счастью, целы остались водители 40 и 42 лет, которым потребовалась больше психологическая помощь, чем травматологическая.

Пожары

Ãîðèò òðàâà ó äîìà…
Закон

Закон

Один штраф ничему не научил
продавщицу

Содержатель наркопритона
получил срок

Газета «Клинская Неделя»
регулярно рассказывает о
том, как клинские полицейские и общественники выявляют нерадивых продавцов, продающих алкоголь
несовершеннолетним.
Реже сообщается о последствиях для торговцев. А они попадают
под суд, который, например, 11
апреля установил, что 43-летняя
продавщица магазина еще 26
апреля прошлого года умышленно, не убедившись в возрасте
покупателя, продала подростку
2001 года рождения алкоголь.
За это ее оштрафовали на 30 000
руб., добавила заместитель клинского городского прокурора советник юстиции Людмила Смирнова. Однако продавец выводов
не сделала и попалась на том, что
7 июня и 27 августа того же, прошлого года вновь умышленно, не
убедившись в возрасте покупателей, продала подросткам 2001 и
2002 годов рождения алкоголь-

Начальник отделения по
контролю за оборотом
наркотиков отдела МВД
РФ по Клинскому району
Валерий Куватов в интервью газете «Клинская
Неделя» в № 9 за этот год
рассказывал, что в январе
совместно с подразделениями отдела МВД РФ по
Клинскому району проводилась операция «Дилер», во время которой
задержали и арестовали
ную продукцию. На судебном за- двух сбытчиков наркотиседании обвиняемая полностью ков.

приговор клинчанину Т. 1982
года рождения. Установлено,
что он устроил в своей квартире
наркопритон, а в январе там же
признала свою вину. Согласно
продал наркотик. В соответствии
ст. 151.1 УК РФ за неоднократСледствие по одному из них с ч. 1 ст. 232 УК РФ за систематиченую розничную продажу несо- закончилось, сообщил испол- ское предоставление помещения
вершеннолетним алкогольной няющий обязанности клинского для употребления наркотических
продукции ей назначен штраф в городского прокурора старший средств и согласно ч. 1 ст. 228.1 УК
50 000 рублей в доход государ- советник юстиции Василий Ви- РФ за незаконный сбыт наркотиства. Возможно, теперь она оду- ляев, и 13 апреля клинский го- ческого средства Т. лишен свомается и перестанет продавать родской суд в особом порядке боды на 4 года 6 месяцев с отбыалкоголь подросткам, не спраши- по ходатайству подсудимого без ванием срока в исправительной
вая у них паспорта.
проведения судебного разбира- колонии строгого режима.
Виктор Гладышев тельства вынес обвинительный
Виктор Гладышев

На минувшей неделе с 11 по 18 апреля, к счастью, не зарегистрировано ни одного пожара, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
Однако бороться непосредственно с огнем клинским пожарным приходилось в среднем по два раза за сутки. Потому что
13 раз пришлось выезжать на тушение возгораний. Воскресным
пасхальным вечером огонь разгулялся в бесхозном доме на ул.
Садовой, откуда последние жильцы съехали в новые квартиры
еще прошлой осенью. Но дом не пустовал, потому что его облюбовали маргинальные личности. Огонь здесь принимался уже
не раз. Однако клинские пожарные всегда приезжали вовремя,
как и на этот раз. Они не дали огню разгуляться по всей улице и
ликвидировали возгорание. Сейчас чаще всего пожарным приходится выезжать на тушение прошлогодней травы, которая быстро высыхает на сильном весеннем и морозном солнце и легко
загорается от брошенной спички или сигареты, а то и от искры
из выхлопной трубы мотоцикла или другого транспорта. Подчас
сухую траву поджигают ради баловства или из-за поверья, что
после пала вырастает хорошая трава. Однако уже не раз доказано, что травяные палы обедняют почву и на месте наиболее
нежных и питательных трав вырастают жесткие и малоценные
травы, бурьян. Старожилы помнят, каким разноцветьем радовали глаз поля, например, между пятым микрорайоном и Демьяновом. Потом какие-то малограмотные неучи каждый год сжигали
траву, и цветы больше не радуют глаз, а расплодился репейник,
чертополох, прочий бурьян. При ветреной погоде огонь с горящей травы может повернуть и к населенным пунктам, домам.
Многим жителям Клинского района памятна весна 2015 г., когда
огонь по подожженной траве добрался до деревни Мужево, где
сгорели три дома, а всего пять построек. Поэтому, если видите,
что кто-то поджигает мусор или траву, постарайтесь его остановить 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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Библиотеки перезагружаются…
не книгами, а проектами

Да, снова грядет Библионочь. В субботу, 22 апреля.
В этом году впервые Решоткинская библиотека проводит Библионочь «Страсти по
Чехову», начиная ее в 17:00 с
посадки вишневого сада в библиотечном дворике, где затем развернется «Поэтическая
веранда». До 24:00, помимо поэтической встречи и бардовских песен, интересных людей
из объединения «Творчество»,
всем участникам предложат
кино на потолке, занимательные мастер-классы, интерактив Answerme, игру «X-BOX»,
«Фотоателье» и чашечку кофе
или чая.
В центральной городской
библиотеке
библионочная
«Территория весны» традиционно наполнена встречами,
театром, кино, музыкой, играми, творчеством, книгами,
теплой атмосферой. Вначале
и здесь участники посадят
дерево под общим девизом
«Библионочи-2017» - «От слова к делу!». Впервые в Клину
московский театр «Четвертая
стена» покажет литературномузыкальный спектакль «Немножко о себе…» по мотивам
книги Клавдии Шульженко.
Гостями Библионочи приглашены писательница Александра Милованцева, финалисты
поэтического турнира «Диалог
с классиками», саксофонист
Максим Земсков и трубач Владимир Орешкин. Как обычно,
развернутся новые выставки
«Алексей Грибов» с экспонатами из фондов музея МХАТ и
«Дорога НатюрЛита» книжного
натюрморта. Заинтригуют документальный фильм Светланы Быченко «Территория Куваева», а также квест, множество
мастер-классов и традиционная лотерея. Под занавес взбодрит всех концерт бардовской
песни.
В клинской городской библиотеке № 2 Библионочь «В
жанре детектива» начнется
в 19:00 выступлением танцевального коллектива «Жерминаль», продолжится встречей
с писателем - мастером детективного жанра, постановкой
театра «Летучая мышь» «Мисс
Марпл», «Нежно любимым детективом» в ночном кинозале
и многим-многим другим…
Виктор Стрелков

Литература

«Ïîäìîñêîâíûé
ëåòîïèñåö»
ïîñâÿùåí
Êëèíó
Увидел свет первый в
этом году номер историкокраеведческого
альманаха
«Подмосковный
летописец».
Посвящен он 700-летнему Клину, а свои публикации в него о
событиях, происходивших от
первых веков освоения клинской древней земли до сегодняшних дней, предоставили
профессиональные историки
и клинские краеведы. Например, журналист газеты «Серп и
молот» Андрей Шугаев дал свое
исследование «Миссия Дмитрия
Лопаты Пожарского, или Клин в
1618 г». А доктор исторических
наук Ярослав Леонтьев написал
«Необычайные приключения
клинского отходника во время революции и Гражданской
войны». Презентация клинского выпуска альманаха «Подмосковный летописец» пройдет 25
апреля в 17:00 в Центральной
районной библиотеке по адресу г. Клин, ул. Красная, д. № 6.
Виктор Стрелков

№ 15 (708) 22 апреля
nedelka-klin.ru

Образование

«Пятерка»
по русскому

Клинская Центральная районная библиотека уже давно перестала быть
только хранилищем книг и местом для чтения

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

Центральная районная библиотека на улице Красной
стала участником московского областного проекта
«Перезагрузка библиотек
Подмосковья».
Наряду с клинскими библиотекарями в нем участвуют еще
девять библиотечных систем
из
Ленинского,
СергиевоПосадского, Дмитровского, Реутовского, Чеховского и других
районов и городских округов
Подмосковья. Реализация проекта рассчитана на несколько
лет, пояснили в подмосковном
министерстве культуры. В этом
году на пилотном этапе участвуют три различных по статусу и
семь центральных районных и
городских библиотек Подмосковья. В 2018 г. перезагружаться
начнут основные библиотеки.
Минкульт Московской области
предлагает «создать условия
системного совершенствования
функционирования библиотек с
учетом изменяющихся приоритетов региона». Библиотекарям
ставится задача реализовать 10
новых проектов и программ и
обеспечить рост посещаемости

библиотек на 20 %. По мнению
организаторов «Перезагрузки», современная библиотека
должна стать многофункциональным общественным центром культурного, досугового
и
учебно-образовательного
назначения, чтобы в нем можно
было не только почитать книгу
и найти нужную информацию, а
ещё и провести время с друзьями, послушать лекцию, пройти
мастер-класс, посмотреть выставку или организовать свою,
комфортно работать в закрытых зонах - рабочих местах.
У клинских библиотекарей
новые проекты уже готовы.
Часть из них успешно реализуется. Другие стартуют в ближайшие месяцы. Например,
целью проекта «Клин Тревел»
является развитие краеведения и внедрение туристических
маршрутов.
- Мы создаем аудиоэкскурсии, в которых экскурсионный,
исторический,
справочный
материал излагается популярно, интересно и доступно
для гостей и жителей Клина и
Клинского района, - пояснила
директор клинской централизованной библиотечной системы Ирина Овчинникова. - Клинчане уже имеют возможность

прослушать две аудиоэкскурсии: «Клин. 1941 г.» и «Трактиры
и чайные г. Клина в XIX в. - начале ХХ в.» на сайте www.izi.travel.
Каждый месяц мы наметили к
существующим добавлять по
новой аудиоэкскурсии. В планах
«Клин литературный», «Главная
улица», «Полет на воздушном
шаре», «Пришвинскими тропами» и другие. 2 апреля стартовал
проект «Семейные вечера науки
и техники». Это - мастер-классы
по техническому творчеству.
Модератор проекта - преподаватель православной гимназии
«София», руководитель клуба
научно-технического творчества
«Искатель» Сергей Лобачев.
В конце апреля библиотека
приглашает семьи с детьми на
«Полезные завтраки». С 11 часов
мам и пап с сыновьями и дочками
ждут интересные собеседники,
которые расскажут много интересного и ответят на вопросы
слушателей. «Полезные завтраки»
намечено проводить в последнюю субботу месяца. В центральной районной библиотеке запланировано много интересного для
читателей всех возрастов. Уже
сейчас скучать не приходится. Несложно представить, какой интересной станет библиотека после
перезагрузки.

Местные пожарные и спасатели
представили имеющуюся
на их вооружении технику,
рассказали историю развития и
технического оснащения своих
подразделений.

Дежурные караулы пожарных
и смена ПСО-20 показали
пеногенератор, боевое
развертывание, гидравлический
аварийно-спасательный
инструмент…

Чуть больше 10 % от общего числа участников
тотального диктанта в Клинском районе справились
с предложенным заданием на хорошо и лишь один
человек получил оценку «отлично».

Чествование умников и
умниц, которые доказали в первую очередь себе, что любят и
знают русский язык, прошло в
Центральной районной библиотеке, куда пришли не только
сами знатоки, но и их родные и
близкие.
Когда данные со всех площадок, на которых клинчане
писали тотальный диктант, сошлись в Центральной районной библиотеке, выяснилось,
что данные, опубликованные
в прошлом номере «Клинской
Недели», изменились. Самыми юными участницами акции
оказались Диана Новойдарская
и Дарья Русакова, которых организаторы диктанта поблагодарили за смелость. Девочки
еще только начинают изучать
русский язык, но не испугались
проверить свои знания наравне
с теми, кто учил этот предмет
не только в школе, но еще и в
вузе. Подарки получила самая

пожилая клинчанка, писавшая
в этом году тотальный диктант,
- 79-летняя Жанна Липатова.
Особо отмечено, что Жанна Давидовна показала на тотальном
диктанте очень высокий уровень знаний и получила оценку
«хорошо», допустив в работе
всего одну ошибку. Все другие
хорошисты, знатоки русского
языка, тоже получили подарки.
А единственным отличником в
Клинском районе стала учитель
русского языка и литературы из
школы № 7 Ольга Беленкова.
- Я - учитель русского языка, отметила Ольга Петровна. - Мне
нельзя было написать иначе.
Для себя лично еще раз подтвердила свой уровень знаний.
Клинчане могут быть уверены
- клинские педагоги научат грамотному русскому языку детей
в школах.
Коллектив редакции газеты
«Клинская Неделя» поздравляет всех знатоков русской речи и
желает им и дальше совершенствоваться в изучении великого
и могучего русского языка.

На специальных тренажерах
продемонстрированы
сердечно-легочная
реанимация и некоторые
способы оказания первой
помощи пострадавшему.

Агитбригада «Альтернатива»
решоткинской школы приехала
поздравить пожарных
концертным номером и
памятными письмами ветеранам
пожохраны.

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

Безопасность
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Профлеш-акция территориального управлениями
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», о которой «Клинская Неделя» сообщала в
прошлом номере, прошла
успешно.

Образование

Культура

Школа отчитается гала-концертами

Перезвон колоколов известит о фестивале

Клинская Детская школа
искусств им. П. И. Чайковского заканчивает первый
учебный год в новых
корпусах не обычными отчетными концертами своих
шести отделений, а целой
фестивальной неделей
«Откроем музыке сердца». в 18:00 каждый. А еще один

Клин зарождает еще один
музыкальный фестиваль.
Необычный. «Клинские
перезвоны». Так назвали
фестиваль колокольного искусства. О первом
колокола клинских храмов
возвестят уже 24 апреля.

Шесть гала-концертов воспитанников отделений хорового пения, хореографии,
музыкального
фольклора,
струнно-смычковых инструментов, народных, духовых,
ударных инструментов и фортепианного отделения пройдут 20-го и с 24 по 28 апреля

концерт «Приглашение в мир
искусства» состоится в день открытых дверей Детской школы
искусств 21 апреля. Но сначала
в этот день будущим ученикам
школы и их родителям с 14:00
проведут экскурсию по отделениям школы и познакомят с
преподавателями.
Виктор Стрелков

С этого дня и по 27 апреля включительно во второй
половине дня организуются
экскурсии на все колокольни
клинских храмов, но продлится фестиваль «Клинские
перезвоны» до 30 апреля. В
фестивальные дни на трех
передвижных звонницах на
Соборной площади для всех

желающих пройдут открытые
мастер-классы колокольного
звона, практикумы и семинары для звонарей под патронажем председателя Общества церковных звонарей,
старшего звонаря соборов
Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игоря
Коновалова. Еще намечено
организовать
ремесленную
ярмарку и другие мероприятия. Ожидается выступление
ансамбля «Колокола России»,
который исполняет не только
традиционные русские звоны,
но и различные музыкальные
композиции. Его художественный руководитель Галина Филимонова и участники ансам-

бля тоже проведут открытые
мастер-классы. В субботу, 29
апреля, еще один гость клинского фестиваля - Центральный пограничный ансамбль
ФСБ России - исполнит одно
из монументальных и сложных
произведений П. И. Чайковского - увертюру «1812 год», в
которой есть партии колоколов. Завершится первый клинский фестиваль колокольного
искусства «Клинские перезвоны» пасхальными молебнами
и общегородским крестным
ходом от Троицкого собора до
храма Успения Богородицы в
Демьянове в сопровождении
колокольного звона.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ

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

№ 15 (708) 22 апреля
nedelka-klin.ru

5

Палки в руки
Клинчан, больных диабетом, Слуцкой, проблем с подбором группы скандинавской ходьбы.
места для реализации проекта Одна работает при клинском комоздоровят скандинавской
не будет. Школы планируется от- плексном центре социального
ходьбой
В Клину намечено открыть школу скандинавской ходьбы для людей, больных сахарных диабетом.
Согласно московскому областному проекту, рассчитанному на два
этапа, в течение 2017 г. в Подмосковье появятся 10 школ скандинавской ходьбы.
Первый этап стартует в апреле, когда начнут работать сразу
шесть школ в Красногорске, Химках, Пушкине, Наро-Фоминске,
Королеве и Одинцове. Именно в
Одинцове проект и презентован
8 апреля. В честь торжественного события там провела мастеркласс заслуженный мастер спорта России, депутат Московской
областной думы Ирина Слуцкая.
Клин попал на второй этап, который начнется в июне, когда новые
оздоровительные школы получат
жители Люберец, Раменского и
Серпухова. По мнению Ирины

крыть на базе поликлиник и уже
действующих в городах школ здоровья. Клиенты этих школ смогут
не только получить новые навыки
и пообщаться с другими людьми,
имеющими в анамнезе схожий
недуг. У каждого посетителя появится свой дневник, в который он
станет записывать свое давление,
уровень сахара, пульс и другие
показатели. Инструкторам, которые приглашены на работу в школы скандинавской ходьбы, предложат пройти обучение по курсу
«Скандинавская ходьба в медицинской реабилитации». Данный
курс специально разработан на
кафедре спортивной медицины
и медицинской реабилитации медицинского университета имени
И. М. Сеченов. Сами школы укомплектуют палками для ходьбы,
пульсометрами и необходимым
раздаточным материалом.
В Клину уже действуют две

обслуживания населения, то есть
Доме ветеранов, а вторая создана несколько лет назад на общественных началах. Скандинавская
ходьба стала популярной в Клину
благодаря энтузиазму клинчанки Маргариты Сорочьевой. Она
организовала клуб «Нордик» и
вместе с единомышленниками
начала активно продвигать этот
вид физической активности. Сейчас в группе Маргариты Александровны насчитывается почти 40
человек. Именно она на одном из
учебных семинаров поддержала
предложение о создании в Клину
школы скандинавской ходьбы.
- Школа получит именно реабилитационное направление, - отметила Маргарита Сорочьева. Контролировать ее работу станут
специалисты-медики. Мы же готовы всегда помочь хорошему начинанию как спортсмены-любители.
Ирина Конорева

Клинская Неделя
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

Вода ржавая
по природе,
но годная в быту

ÅÑÒÜ
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

Преобразования на станции
Решетниково намечены,
но задерживаются
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

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?

Татьяна:
- Я постоянно езжу на электричке, а недавно поскользнулась в тамбуре и сломала
ногу, потому что там было
очень скользко. На кого подавать в суд - на «РЖД» или на
компанию, ответственную за
содержание электрички?

Участок дороги, ведущий на
железнодорожную станцию
Решетниково от перекрестка Центральной и Привокзальной улиц, представляет
из себя месиво грязи и луж,
через которые ежедневно
вынуждены проходить
жители, чтобы попасть на
электрички и доехать на
работу, учебу и т. д. Вопрос
ремонта этого участка не
решается много лет. Кто и
когда может навести здесь
порядок?
Юрий

На территории Клинского района после разграничения и приватизации предприятий и земель
осталось не столь много муниципальных объектов недвижимости,
пояснила глава Клинского района
Алена Сокольская. Территории,
прилегающие к пассажирским
платформам не только железнодорожной станции Решетниково,
но и других остановочных пунктов
Октябрьской железной дороги
в пределах Клинского района, а
также к вокзалу станции Решетниково, находятся в полосе отвода
Октябрьской магистрали. Поэтому глава городского поселения
Решетниково Надежда Преображенская обратилась к президенту
ОАО «РЖД» Олегу Белозерову и
начальнику Октябрьской желез-

Спецоценку
условий труда можно оспорить
ет право обратиться в орган исполнительной власти по охране труда
правительства Московской области
для проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда,
например, в подмосковное Главное
управление по труду и социальным
вопросам или в Государственную инспекцию труда по месту нахождения
В случае несогласия работника с работодателя. Процедуру такого обрезультатами специальной оценки ращения регламентируют часть 1 стаусловий труда, ответила заместитель тьи 5 и статья 26 Федерального закогенерального директора Центра на № 426-ФЗ «О специальной оценке
поддержки и развития охраны труда условий труда» от 28.12.2013.
Ольга Беззаботнова, работник имеВиктор Стрелков

У нас на малом предприятии
провели специальную оценку
условий труда. Однако мы с ней
не согласны. Что нужно делать
работникам при их несогласии
с результатами спецоценки
условий труда?
Анна К.

Ирина:
- Я прописана в Клину, но
рожать здесь не хочу. Могу ли
я встать на учет в женскую консультацию другого города?

го уведомления в управляющую организацию и администрацию Клинского
района не менее чем за 10 дней до
собрания, в нем представитель управляющей организации и представитель
администрации Клинского района
примут участие по доверенностям,
оформленным надлежащим образом.
Представитель управляющей организации на общем собрании доведет до
сведения жителей всю необходимую
информацию по начислениям, сбору
и расходованию денежных средств,
Общее собрание собственников уплаченных жителями за предоставжилья многоквартирного дома по ленные жилищно-коммунальные услуежегодному отчету управляющей ги, планам по ремонтам и содержанию
организации является очередным и общего имущества дома, ответит на
инициируется собственниками жилых вопросы, интересующие жителей. Оти нежилых помещений, пояснила за- четная информация о деятельности
меститель руководителя администра- управляющей организации и расходоции Клинского района Александра ванию средств, полученных от житеПотлова. Такой порядок установлен лей, размещена на официальном сайте
Жилищным Кодексом РФ. В случае каждой управляющей организации в
организации общего собрания соб- соответствии с Постановлением Праственников жилья многоквартирного вительства РФ от 23.09.2010 № 731.
дома и направления соответствующеВиктор Стрелков

Три года управляющая компания не отчитывается перед
жильцами многоквартирного
дома за расходование средств,
полученных от владельцев квартир. Хотя согласно Жилищному
кодексу РФ отчетные собрания
должны проводиться ежегодно.
Кто и как должен организовывать отчеты управляющей
организации перед жильцами.
Михаил К.

В нашей деревне Русино есть водозаборный
узел, а во многих домах
водопровод - единственный источник
воды как питьевой, так
и для бытовых нужд.
Вода подается в дома
в достаточном количестве, хотя летом
случаются перебои, но
поступает коричневого
цвета от ржавчины с
характерным запахом.
Мы платим за воду,
которая дорожает два
раза в год, как за пригодную в быту. Почему
же все жители деревни
вынуждены пользоваться такой водой?
Мария

С 20 июля прошлого года вступил в силу Федеральный закон № 375-ФЗ
от 06.07.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
и обеспечения общественной безопасности», пояснила
заместитель клинского городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник. Закон расширил перечень составов преступлений, ответственность за совершение
которых наступает с 14 лет. Часть 2 статьи 20 УК РФ дополнена, и к преступлениям, ответственность за совершение
которых наступает с 14 лет, отнесены прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие
в деятельности террористической организации, несообщение о преступлении, участие в незаконном вооруженном формировании, угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава, участие в массовых беспорядках и некоторые другие.
Помимо этого, введена уголовная ответственность за
несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или
совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. При этом лицо
не подлежит уголовной ответственности за несообщение
о подготовке или совершении преступления его супругом
или близким родственником. Этим же законом установлена уголовная ответственность за совершение за пределами РФ акта международного терроризма против граждан
РФ или самой Российской Федерации. Взаимосвязанные
поправки внесены также в УПК РФ и в Федеральный закон
от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и
Федерального закона «О противодействии терроризму».

Водозаборная
скважина,
находящаяся в деревне Русино, обеспечивает еще и
водоснабжение деревни Гафидово, уточнила заместитель руководителя администрации Клинского района
Александра Потлова. Вода,
добываемая из подземного
источника, отличается повышенным
содержанием
железа, предельно допустимое содержание которого
выше нормативных показателей. Это характерно для
большинства
подземных
источников в Подмосковье
и Клинском районе. Вода
из скважины поступает непосредственно в водопроводную сеть и далее к потребителю. Испытательная
лаборатория ЗАО «Водоканал» по программе производственного контроля
качества воды централизованных систем водоснабжения ведет постоянный контроль качества подаваемой
воды в Русино и Гафидово,
как и во всех других обеспеченных водопроводом
деревнях и поселениях
Клинского района. Проводимые испытания свидетельствуют, что по бактериологическим показателям
вода является безопасной и
пригодной для применения
в пищевых целях. ЗАО «Водоканал» как эксплуатирующая организация проводит
промывку и хлорирование
сетей водоснабжения деревень Русино и Гафидово,
а также других поселений.
Последняя промывка выполнена в июне 2016 года.
В соответствии с ч. б ст. 14
Закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении»
оплата услуг по водоснабжению осуществляется в
соответствии с тарифами на
водоснабжение, которые в
соответствии с ч. 8 ст. 31 ФЗ
№ 416 утверждает Комитет
по ценам и тарифам Московской области. Эти тарифы подлежат повышению
один раз в год, а не два. Подача воды из скважины для
потребителя регулируется
частотным преобразователем. В летний период вода
в дома деревни поступает
с перебоями из-за увеличения водопотребления в связи с поливом приусадебных
участков. Согласно техническим условиям, которые
ЗАО «Водоканал» выдает
жителям, полив должен
производиться из емкостей,
наполнение которых жители должны осуществлять с
21:00 до 07:00, однако жители производят полив из магистрального водопровода,
что значительно уменьшает
давление в магистрали и
вызывает перебои в подаче
воды в дома.

Виктор Гладышев

Виктор Стрелков

ной дороги Владимиру Голоскокову с просьбой о восстановлении
асфальтового покрытия и проведении благоустройства территории железнодорожной станции
Решетниково и подходов к ней.
Кроме того, в своем обращении
Надежда Николаевна попросила восстановить общественный
туалет, который ликвидировали во
время реконструкции платформ, а
также установить урны для мусора
и оборудовать контейнерную площадку для сбора твердых бытовых
отходов на территории станции Решетниково. В службе корпоративных коммуникаций Октябрьской
железной дороги пояснили, что на
платформах № 1 и № 2 в Решетникове ремонт еще продолжается.
К тому же, по планам создания

Отчетное собрание
управорганизации инициируют жители

Николай:
- Можно ли сейчас отдыхать в
Турции? Многие туроператоры
говорят, что на тамошних популярных курортах все тихо и
спокойно. Так ли это?
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зон безопасности на Октябрьской
магистрали, на станции Решетниково планировалось построить
надземный пешеходный переход
через железнодорожные пути по
такому же типовому проекту, как и
на остановочном пункте Покровка.
Этот план обсуждался с жителями
городского поселения Решетниково на общественных слушаниях. В
этом плане намечено и комплексное благоустройство всей пристанционной территории. Реализация
этого проекта задерживается по
различным причинам. Пока же с наступлением благоприятных погодных условий железнодорожники
запланировали провести текущий
ремонт проблемных мест на территории железнодорожной станции
Решетниково и подходах к ней.

Уголовная ответственность
за причастность к терроризму с 14 лет
Сейчас по российскому телевидению показывают
людей, причастных к террористическим актам. Обратил внимание на то, что среди них много молодых
людей. А с какого возраста наступает ответственность за терроризм?
Юрий Сергеевич С.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Безопасное
колесо» собрало
юидовцев

Одна семья
из многих…

На клинский районный
слет юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо», прошедший 13
апреля в гимназии № 2,
приехали 24 команды
ЮИД образовательных
учреждений Клинского
района.

Двадцатый век стал для многих российских семей временем, в котором были взлеты и падения, бедность и достаток,
расставания и встречи, великие трагедии страны и маленькие семейные радости. Не осталась в стороне от великих
потрясений большая и крепкая семья Пашковых. Воспоминаниями о судьбах своих близких поделилась москвичка Елена
Пашкова, чьи многочисленные родственники сто лет назад жили в Клину и в селах и деревнях Клинского уезда.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
МЕЛОЧЬ ОТ ПЕТРА
ЧАЙКОВСКОГО
- Мой дед Матвей Гаврилович
Пашков 1882 года рождения был
родом из Полуханова, поведала
Елена Владимировна. - Там жили
несколько его братьев - Василий, Сергей, Андрей, сестры Дарья и Анна, племянник Николай.
Матвей был способен к точным
наукам и в начальной школе
учился хорошо, как и другие
родственники. В нашем семейном архиве до сих пор хранится
святое Евангелие, на котором
стоит дарственная надпись, выведенная каллиграфическим почерком: «От клинской уездной
земской управы ученику старшего отделения Майдановского училища Пашкову Николаю
на добрую память. 27 мая 1902
года». Не знаю, что за училище
находилось в те годы в Майданове и кого в нем готовили. Хотя
ватаги полухановских ребятишек часто бывали в поселке,
когда там жил композитор П. И.
Чайковский. В семье Пашковых
из уст в уста передается история, которую часто рассказывал
дед Матвей. Мальчишки знали,
что Петр Ильич часто дает ребятне мелочь. Поэтому, завидев
композитора, сорванцы кричали: «Чайковский, дай копеечку!».
ЛЕНТА ОТ ЕКАТЕРИНЫ II
Бабушка Елены Владимировны, Прасковья Алексеевна Гуслякова, родилась в 1884 году в
Спас-Заулке. В селе до сих пор
встречается ее фамилия. У этой
семьи есть своя легенда, в которую верят родные. Старшие
поколения рассказывали, что в
свое время через Спас-Заулок
проезжала Екатерина Великая.
Одна из девушек-родственниц
Гусляковых прислуживала императрице и оказалась настолько расторопной, что Екатерина
пожаловала ей ленту.
- Я помню, что мои родные не
только рассказывали об этом
случае, но и показывали какую-

то ленту красного цвета, - вспоминала Елена Пашкова. - Это
было давно, и, к сожалению, я не
знаю, куда она делась.
ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ
До встречи со своей будущей
супругой Матвей отслужил в
русской армии. Его воинская
часть, видимо, была расположена в Польше, потому что в
семье сохранилась старинная
фотография статного солдата
с надписью «Ломжа». В начале
ХХ века Матвей поехал на заработки в Москву, где уже работали старшие братья. Служил
в Усачевской биржевой артели
в филиале Волжско-Камского
банка на Ильинке. Эта улица
в то время являлась деловым
центром Москвы. «Биржевые
артели были предназначены
для производства товарных работ, заключавшихся в уходе за
доверяемыми артелям купеческими товарами, хранения их,
перевозке, укладке, упаковке, а
также для производства работ
конторских, исполнения различных поручений купеческих
контор по получению и передаче денежных сумм, документов,
ценных бумаг, писем», - указано
в описании артелей. Поэтому
можно понять, чем занимался
Матвей Пашков в Москве. Женился он в 1907 году. В семейном архиве хранится свадебная
фотография, где запечатлена
счастливая пара - молодой муж
в строгом сюртуке и юная жена
в кружевном платье. Семья росла год за годом. Родились четыре дочери - Екатерина, Мария,
Антонина, Валентина. Семью,
как тогда было принято, кормил
муж, а супруга занималась воспитанием детей. Периодически
Пашковы фотографировались
все вместе в ателье известного и
модного московского фотографа
Петра Павлова. На черно-белых
фотографиях изображены молодые, полные сил супруги с детьми. Особенно хорош один из
снимков, почти идиллический,
где фотографу позирует Матвей
с Прасковьей и маленькими доч-

Каждая команда состояла из 2
мальчиков и 2 девочек. Каждый
юидовец показывал фигурное
вождение велосипеда и проходил велотрассу, отвечал на вопросы по правилам дорожного
движения. Команда гимназии
№ 2 заняла первое место и представит Клинский район на московском областном конкурсе
юных инспекторов движения. Но
важнее то, что слёт продолжил,
воспитание законопослушных
участников дорожного движения, формирование у учащихся
культуры здорового и безопасного образа жизни, усилил предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма.
Виктор Стрелков

Криминал

9 лет скрывался,
чтоб не сидеть 6 лет

Крестьянский сын из Полуханова под Клином сумел обеспечить достойную жизнь своей семье в столице
и любил показать свои достижения в личной жизни
ками с бантиками и в темных
платьицах с кружевными воротничками. Это фото датировано
1917 годом...
НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
После революции, с 1918
года, Матвей Пашков работал
кассиром-артельщиком и казначеем Главного полевого управления Кавказского фронта, где
и находился до 1920 года. Затем
вернулся в Москву, работал в
правлении Госбанка. Документы
о назначении его на должность
сохранились в семье. Единственный сын Владимир, будущий отец Елены Пашковой, родился в 1921 году. Всей дружной
семьей они приезжали летом в
Полуханово, в отеческий дом.
Владимира призвали в Красную армию вместе с неизвестным в те годы Юрием Никулиным, потому что ребята стояли
на учете в одном военкомате.
Воевали они и на финской войне, и защищали страну во время
Великой Отечественной. Владимир вернулся домой лишь в
1946 году. Мать к тому времени

умерла, не дождавшись возвращения сына… Старый дом в Полуханове после войны продали
знакомым, у которых сгорело их
жилье. Сруб перенесли в другой
конец деревни, где до сих пор он
и стоит, напоминая нынешним
Пашковым об истории их семьи.
Дед Матвей умер в 1954 г.
У детей Матвея и Прасковьи
Пашковых судьбы сложились
по-разному. Екатерина работала
в Министерстве строительства
СССР, Антонина - в Министерстве внешней торговли СССР,
Мария и Валентина - домохозяйки. Владимир после демобилизации работал на авиационном
заводе, затем во всесоюзно известном объединении Московский электроламповый завод, а
ушел из жизни в 1984 г. Все они
жили в Москве.
Елена Владимировна мечтает
найти родственников - Пашковых. У нее есть сведения, что
уроженец Полуханова Алексей
Георгиевич Пашков 1906 года
рождения арестован УНКВД по
Саратовской области и погиб

в 1942 году. Основанием для
обвинения стала статья с «антисоветской агитацией». Приговор - 10 лет лишения свободы.
Алексея Пашкова реабилитировали в 1965 году. Имел ли он отношение к семье полухановскомосковских Пашковых или
просто однофамилец? Этого
пока никто из родственников
не знает. Больше сведений ищет
Елена Владимировна о П. В. Пашкове, который работал секретарем парткома «Химволокно».
О нем написано в книге «Легендарный комбинат».
Отголоски динамичного двадцатого века, насыщенного революциями и войнами, в которых
погибли миллионы людей, ощущаются и в нынешнем столетии. Стараемся осмыслить свою
жизнь, интересуемся истоками,
ищем родных, по крупицам восстанавливая генеалогическое
древо своих семей, пытаемся
понять близких, в жизни которых сплелись воедино рождение и смерть, привязанность и
предательство, любовь и боль.

Полиция

Экология

Почести – ветеранам МВД

Лень рыбаков сгубила рыбу?

В понедельник, 17 апреля, в актовом зале отдела
МВД России по Клинскому
району прошло торжественное собрание, посвященное Дню ветерана
органов внутренних дел
и внутренних войск МВД
РФ.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Тех, кто с честью и безупречностью в службе доказал преданность избранной профессии
и Отечеству, приветствовали помощник начальника клинского
ОМВД полковник внутренней
службы Игорь Балясников, депутат Мособлдумы Сергей Юдаков,
заместитель председателя Общественного совета при ОМВД
Александр Сушков, председатель Совета ветеранов Клинского ОВД Николай Репин, личный
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Когда в прошлом номере газета «Клинская
Неделя» опубликовала
информацию о заморе рыбы в пруду 5-го
микрорайона Клина, в
редакцию позвонили из
Решетникова, Минина,
Слободы и сообщили,
что в тамошних прудах
из-под таящего льда тоже
состав ОМВД. Все поздравили ния полицейских. Ветераны на- всплывает мертвая рыба.
ветеранов с праздником, поже- граждены благодарственными
лали им крепкого здоровья, дол- письмами, почетными грамотаголетия, жизненной стойкости и ми и подарками.
выразили надежду на дальнейНаталья Полякова,
шее плодотворное сотрудничепресс-служба отдела МВД России
ство в охране правопорядка и
по Клинскому району
воспитании молодого поколе-

Пожилые старожилы упрекали молодых рыбаков в том, что
те совсем обленились и не заботились о рыбе зимой. В ушедшие годы обычно на прудах всю
зиму поддерживали открытыми

лунки или полыньи, которые не
только давали рыбе воздух, но
и позволяли намывать мотыля.
Сейчас этим никто не занимается, и мотыля проще купить. А
мертвую рыбу в прудах довольно быстро подчистили чайки.

Ранним утром 13 апреля,
в 07:40, на стационарном
посту на 108-м километре
Ленинградского шоссе
сотрудники полиции для
проверки документов
остановили автомобильиномарку, которым
управлял 37-летний
житель Ленинградской
области.
Пассажиром с ним ехал 31летний житель одной из стран
ближнего зарубежья. Проверка
показала, что этот человек еще с
2007 г. находится в федеральном
розыске за получение кредита
путем обмана. Ему за это в соответствии со ст. 238 Уголовного
кодекса Республики Молдова
грозило до 6 лет лишения свободы. Однако мужчина решил
уйти от наказания и почти 9 лет
скрывался от правосудия, но от
бдительных клинских полицейских ему ускользнуть не удалось.
Сейчас он задержан и ждет своей
участи.
Виктор Стрелков

Закон

Банка консервов
обошлась
в 1 000 рублей
Покупательница Б. пришла в
высоковский магазин «Монетка»
1 марта утром, набрала необходимые ей товары, а проходя мимо
витрины с рыбными консервами,
взяла с полки банку «Икра мойвы» стоимостью 67 руб. 87 коп. и
положила в карман. На кассе Б.
оплатила набранные продукты,
но банку консервов из кармана
не достала. Это заметил охранник
магазина. Тут же были составлены его заявление и объяснение, а
также объяснения кассира Д. и самой покупательницы Б., протоколы осмотра места происшествия
и об административном правонарушении, явка с повинной Б.
Все эти материалы поступили
в суд, который учел отсутствие
отягчающих ответственность обстоятельств и такие смягчающие
обстоятельства, как признание
вины и наличие на иждивении Б.
малолетнего ребенка. В итоге суд
признал Б. виновной в мелком
хищении и в соответствии с ч. 1
ст. 7.27 КоАП РФ назначил ей 1 000
руб. штрафа.
Виктор Стрелков
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Стекло поумнело и само заменяет
жалюзи и шторы
Российские инженеры и дизайнеры создали
«умное» окно с переменной прозрачностью,
которую обеспечивает воздействие слабого
электрического тока на жидкие кристаллы.
Легкое нажатие на кнопку за доли секунды превращает стекло из полностью прозрачного в матовое и наоборот. В квартире в
тесном дворе или в загородном доме такая
оконная опция защитит от любопытных глаз
и создаст атмосферу уединения. Стекло настолько умное, что его преображение может
останавливаться в нескольких положениях.
Например, положение «туман» снижает про-

Кухонную мебель
изменит пленка

Если кухонный гарнитур еще достаточно крепок, но внешне
обтерся и постарел, его несложно изменить до неузнаваемости
с помощью самоклеящейся пленки. Для обновления кухонной
мебели нужно снять дверки, открутить с них ручки, тщательно
очистить поверхность от загрязнений, а затем сделать раскройку пленки, оставив припуски в 2-3 см, чтобы оклеить торцы. Полосами по 5 см отделяйте пленку от основы и наклеивайте на
дверку, разглаживая скребком или другим подручным инструментом. Если все же образовались пузыри, то их достаточно
проткнуть иголкой и разгладить.
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никновение ультрафиолета и помогает сохранить прохладу в жаркий день. То есть стекло
позволяет создать более приватную обстановку и регулировать количество внешнего света. В межкомнатной двери дома или в
переговорной комнате офиса переключение
стекла четко объяснит всем, что помещение
занято и не следует беспокоить находящихся
там. Если во всех окнах дома вставить такие
стекла, то достаточно общей команды с пульта, чтобы, например, закрыть их все одновременно, и не нужно ходить и задергивать
шторы на каждом окне.

У вашего ангела нет крыльев!
На территории Подмосковья с 17 по 28 апреля 2017 года
проводится акция «Безопасные
окна» для предупреждения выпадения малолетних детей из
окон многоквартирных домов.
Наступает теплое время
года. Жители все чаще открывают окна, чтобы проветрить
квартиру, свой дом, впустить
в жилище солнце, свежий воздух, звуки города и природы.
Маленькие дети еще не могут
оценить той опасности, которая подстерегает их по ту сторону прозрачной преграды.
Их привлекает все новое, они
стремятся исследовать все, что
попадается им на глаза.
Трагическая
статистика
неумолима: на весенне-летнее
время приходится максимальное количество выпадения малышей из окон. Конечно, нельзя ежесекундно находиться
рядом с ребенком. А для того,
чтобы случилась беда, иногда
хватает и считанных минут… К
счастью, в продаже есть большой выбор изделий, которые
помогут сделать окна жилища
безопасными для детей.
1. Самый простой и надежный метод для обеспечения
безопасности детей - специальные решетки для окон, которые легко установить самим,
следуя инструкции. Они удобны, просты, не мешают установке москитных сеток, проветриванию и оставляют место
для пожарной эвакуации, так
как их высота составляет обычно не более метра.
2. Блокировка распахивания
окна представляет собой не-

большой замочек, устанавливаемый внизу фрамуги. Препятствуя распахиванию окна, он
не мешает использовать окно
в режиме проветривания.
3. Для старых окон, где
режим проветривания не
предусмотрен, отличное решение - гибкий ограничитель,
принцип работы которого
аналогичен дверной цепочке,
только вместо нее используется стальной тросик в пластиковой оболочке. Он позволяет
открыть створку только на
10-12 сантиметров. Для проветривания достаточно, для
ребенка - безопасно, если
установить его на достаточной высоте, чтобы ребенок не
мог воспользоваться ключом
от замочка, даже если найдет
его. Не следует использовать
даже на даче так называемые
гребенки, потому что при резком рывке за ручку гребенки
вылетают из своих креплений
или ломаются.
5. Еще один вариант - установка на окно ручки с замком.
6. Достаточно популярна
установка заглушки вместо
съемной ручки на время, когда
открывать окно нет необходимости.
7. Ручка с кнопкой, позволяющая открыть окно нажатием
на нее, эффективна тогда, когда
дети совсем маленькие и не
смогут самостоятельно догадаться, как открыть окно.
8. Защитная пленка для окон
повышает прочность стекла и
не дает осколкам разлетаться.
Кроме того, можно использовать ее и для тонирования.

У металлопластика и
пропилена свои плюсы
Не так уж давно появились металлопластиковые трубы, а затем и целиком пластиковые. Металлопрастиковые выдерживают большое давление и высокую температуру, однако места
соединения при перепадах давления и температуры зачастую
начинают подтекать. Этого недостатка лишены полипропиленовые трубы, так как образуют монолит. Диапазон выдерживаемых
температур и давления у них, однако, меньше. Поэтому для горячей воды с большой температурой и отопления их все же желательно не применять. Металлопластик дешевле полипропилена,
но соединительные детали для металлопластиковых трубопроводов в два-три раза дороже, чем для пропиленового аналога.
Требования к монтажу полипропиленовых систем гораздо строже, чем для металлопластиковых. Чаще отдается предпочтение
металлопластиковым трубам потому, что монтаж их проводится
без специального инструмента и почти все работы можно выполнить с помощью обычной ножовки по металлу да пары слесарных ключей, что есть в арсенале любого мастера.

Старый картридж в фильтре –
рассадник микробов
Без фильтров для воды уже трудно
представить себе современное жилище.
Для того, чтобы не навредить здоровью
и продлить жизнь бытовым приборам
от чайника до стиральной и посудомоечной машин, картриджи к фильтрам
необходимо периодически заменять.
Если этого не делать, то вода, проходящая через фильтр, станет опаснее неочищеннной водопроводной, потому
что в старом картридже начнут развиваться болезнетворные микроорганизмы, которые, попадая в организм чело-

века, могут нанести существенный вред
его здоровью. О сроках замены картриджа сообщает прилагаемая к нему
инструкция, хотя время его службы зависит от марки фильтра и минерализованности воды, поступающей в жилище.
Если нет возможности своевременно
заменить картридж, то предпочтительнее снять старый фильтр и до замены
картриджа на новый кипятить водопроводную воду, а затем отстаивать, чтобы
лишние соли выпали в осадок, который
лучше слить.

Металлочерепице
тоже нужен душ
Хотя крышу из металлочерепицы постоянно поливают дожди, засыпает снег, ее все равно необходимо регулярно… мыть, чтобы предотвратить появление мха и лишайников.
Лучше всего для мытья металлочерепицы подойдет аппарат для ручной мойки высокого
давления, мощность водяной струи которой необходимо отрегулировать в соответствии
со свойствами черепицы. Не следует пользоваться максимальным напором воды, чтобы
избежать деформации материала. Мыть крышу лучше всего струей под углом 25 градусов
к поверхности от конька до карниза - и грязь легко смоется, и кровля не повредится. Категорически не направлять поток воды снизу вверх, чтобы она не попала между листами
и не проникла внутрь крыши. При работе на мокрой поверхности используйте страховочные приспособления. Если же в каких-либо местах водной мойки для металлочерепичной
кровли недостаточно, можно использовать моющие средства. Их наносят на металлочерепицу сверху, а потом смывают водой от конька к краю крыши.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Деревянная лестница
не любит воду

Преобразят помещение обои
Самым простым и экономичным способом обновления стен многие годы остается оклейка обоями. Для
маленькой комнаты не следует выбирать их с крупным
рисунком, темные или с вертикальным рисунком. Зрительно увеличат пространство светлые обои с мелким
рисунком, а с горизонтальным рисунком визуально
поднимут потолок. Если стены в комнате не идеально
гладкие, то к ним не подойдут тонкие или глянцевые
рулоны, потому что все недостатки стены сразу станут
видны после оклейки. Лучше выбрать более плотные
обои с объемным рисунком. Хорошо освещенные
помещения неплохо оклеивать обоями с холодной
цветовой гаммой, а темные - с теплой. Бросающиеся
в глаза принты могут быстро наскучить и вместо положительных эмоций вызывать раздражение. Нестандартный вариант - парное оклеивание Для него нужно
выбрать обои одинакового вида, но половину рулонов
купить с рисунком, а еще половину - без рисунка. Часто
такие обои-компаньоны предлагаются в магазинах уже
в паре. Их можно наклеить по-разному. Например, на
одну стену - одной расцветки, на другую - другой, на
одну - с рисунком, на другую - без него. Можно чередовать их пополосно либо выделить обоями разные зоны
в помещении. Фантазируйте!..

Для того, чтобы деревянная
лестница в доме верой и правдой
служила долгие годы, оставалась
безопасной и радовала хозяев и
гостей, уже в первые дни следует
нанести на нее защиту - лучше лаковую. Пока она остается первые
недели после установки беззащитной, протирать ее желательно
только сухими чистыми тряпками
и салфетками. Затем можно поль-

зоваться влажной мягкой тканью.
Если не удалось избежать пролива
воды на лестницу из дерева, то ее
нужно сразу же вытереть хорошо
впитывающей влагу тканью. Любые моющие средства, а тем более
агрессивные растворители для
свежего массива лестницы использовать нельзя. Рекомендуется периодически лакировать лестницу
или наносить на нее воск.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ:
что можно, а что нельзя
МОЖНО ДЕЛАТЬ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Изменение
материалов
балконов и лоджий
Замену столярных
элементов фасада

МОЖНО
ОФОРМИТЬ ПОЗЖЕ
Остекление
лоджий
и балконов
по типовым
проектам

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗРЕШЕНИЕ
На работы,
щи
ие
затрагивающие
ый
архитектурный
облик фасадаа

Установку антенн
и кондиционеров

Косметический
ремонт
Устройство легких
самораздвижных
или «карусельных»
дверей без
изменения габаритов
помещения
Устройство и
разборку встроенных
шкафов и антресолей

Замену (без
переустановки)
инженерного
оборудования на
аналогичное
Переустановку в
кухне электроплит
и газовых
приборов (без
дополнительных
сетей)

КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕЛЬЗЯ
Устройство лоджий и
террас на вторых
этажах и выше
Перенос радиаторов
отопления на лоджии
и балконы
Переустройство чердака
и технического этажа

Изменение тамбуров
без увеличения
габаритов
Устройство
перегородок без
лишних нагрузок на
перекрытия
Устройство/заделку
проемов в несущих
перегородках
(кроме
межквартирных)

Переустановку
сантехники
в туалетах,
ванных
и кухнях
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Переустройство помещений, которое
сделает их непригодным для
проживания
На устройство
полов
На все работы,
затрагивающие
несущие
конструкции

Перепланировка в аварийных домах
Устройство штраб для электропроводки
в горизонтальных швах, перекрытиях,
стеновых панелях и под ними
Увеличение нагрузки на несущие стены
при устройстве полов и перегородок,
нарушение прочности несущих стен
Устройство проемов, вырубка ниш,
пробивка отверстий в стенах-пилонах,
стенах-диафрагмах, стойках, столбах

На работы,
связанные с
газом
На устройство
и перенос
туалетов и
ванных комнат

Устройство полов
с подогревом от
общедомовых систем
водоснабжения и
отопления
Затруднение доступа
к инженерным
коммуникациям
Ликвидация и
уменьшение каналов
естественной вентиляции
Объединение кухонь с
жилыми комнатами
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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
в любом состоянии, с любым пробегом

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

www.avtovykup.pro

8-905-727-69-69

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост
сам сниму с учета 8-926340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ АВТО 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 909668-93-62
■ НИВА-2131 2013 г.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
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная 42
кв. м кухня 9 кв. м изол. СУС
хороший ремонт ц. 2900000
руб. 8-903-594-09-40 Ольга
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная
СУС изол. Кух. 9 кв. м хороший ремонт ц 2,9 млн р.
8-903-594-09-40
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
■ ЗЕМ УЧ 18,5сот КП Октава
д. Ситники свет вода подъезд круглый год детская площадка пруд охрана рядом
лес 8963-770-70-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 15 сот Клин
д. Борисово ул. Полевая
8926-023-70-19
■ УЧАСТОК 20 сот Клин ул.
Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10
■ 6С Решоткино 150т
89067744643

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ 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

■ 2-К.КВ в районе вокзала собственник
8-964-629-02-90
■ 2-К.КВ Майданово новост. мебель ц.20т.р.+КУ.
8-925-129-49-79
■ 2-К.КВ на длительный срок
в Клину-9 за 15 т.р. Ирина
8903-538-75-34
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ В АРЕНДУ помещение в ТЦ
«Юбилейный» 8-903-56782-01
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв. м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т. 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН озеленение
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство
т. 8-968-949-05-55
■ КАПЕЛЬНИЦЫ и др.
8965-228-43-65
■ КУРСЫ кройки и шитья
инд.пошив услуги ателье
8-965-172-95-57
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8-925-041-90-74
■ РЕМОНТ к-р ванн ламин.
г/карт. плитка недорого
8968-778-10-81

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ швейн. м.
926-276-90-36
■ РУБКА деревьев
8967-020-75-75
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатки бордюр
8903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатки бордюр
8967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БЕСЕДКА навесы.
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии трот. плитка укладка
8-915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м 8-985-644-99-44
■ ВОДОПРОВОД качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ГАРАЖ гарантия.
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка
щебня песок торф 8-915-44097-97
■ ДРЕНАЖ на уч-ке.
926-722-78-76
■ ЗАБОРЫ любой слож.
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые.
8-963-778-13-31
■ КЛАД. Монт. демонт.
915-440-9797
■ КЛАДБ. трот.плит
903-501-59-59
■ КЛАДБИЩЕ п/ключ.
963-778-13-31
■ КОЛОДЦЫ под ключ
септики чистка ремонт
углубление водопровод
8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРЫШИ заборы
8-968-759-06-59
■ КРЫШИ монт.демонт.
968-595-7676
■ КРЫШИ рем. замена
967-020-75-75
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ОТМОСТКИ п/ключ
8963-778-13-31
■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83

■ ПОЛЫ ремонт,замена
968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений
с погрузкой и выгрузкой
903-501-59-59
■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ 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 КВ-Р качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РУБКА дерев. тех.
963-778-1331
■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75
■ САЙДИНГ п/ключ 8968-59576-76
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;
6х6 и др. В наличии и на заказ.
Доставка сборка, комплект
пиломатериала 8-915-7392676 недорого
■ СТРОИМ дешево
8-977-101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани заборы крыши сайдинг заезды
968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТ. плитка произ.
968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. плит.
968-949-0555
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ФУНДАМЕНТ кладка
8968-759-06-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
915-440-97-97
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ СТАТУЭТКИ дорого
8905-620-1098

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

www.penoplast-klin.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЙ.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ,
УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОНА
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН, ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ. КОТЛОВАНЫ.
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

8(495)109-06-16
г. Клин, Волоколамское шоссе,
д. 25, (здание СТАНМЕТ)

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер
916-875-4593
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р
ищет работу на дому
8-962-989-00-84
■ ВАХТЕР, уборщица
963-770-97-02
■ ВОДИТЕЛЬ на погрузчик и
трактор зарплата высокая
8-925-714-66-96
■ ДИСТРИБЬЮТОРЫ Армель духи 8925-910-06-58
Вера

8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, высшее, среднетехническое, постоянная
работа, 26 тыс. Руб. на
исп срок, 8.30-17.30, знание ПК и 1С обязательно,
опыт в торговле обязателен, без вредных привычек. т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60 тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты Клин, Высоковск
89060552542
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
3 чел на пост. работу, 23
тыс руб на исп. срок обр не
ниже-ср-техн, 8.30-17.30,
знание ПК и 1С обязательно, опыт работы в торговле
приветствуется. т 8-482274-33-01, 8-960-702-87-29
■ РАБОТНИЦЫ для высадки рассады в грунт
8-925-400-08-00
■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочн
964-707-34-44
■ 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

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
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1-к. кв. д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры среднее, 2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 8-905-515-95-97
1-к. кв. ГП-2 Новый Клин, кирп. дом, ц. от 1 790 000 руб. 8-905-515-95-97
1-к. кв., центр, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 900 000 руб. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Мира д 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 650 000 руб. 8-905-515-95-97
1-к. кв. ул. Первомайская д.12, 4/9 кирп. дома общ. пл. 34 кв. м, балкон, ц. 2 150 000 руб. 8-905-515-95-97
2-к. кв. ул.Бородинский пр., д. 11,2/4 кирп. общ. пл. 47 кв. м, балкон, ц. 2 300 000 руб. 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 руб. 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 руб. 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 руб. 8-905-515-95-97
дом д. Лаврово, общ. пл. 100 кв. м, свет, газ, вода, 17 сот. земли, ц. 4 300 000 руб. 8-905-515-95-97
2-эт. дом д. Большое Щапово,общ. пл. 120 кв. м, 5 сот. земли, свет, газ, вода. ц. 3 500 000 руб. 8-905-515-95-97
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
2-эт.дачу в черте города СНТ Силуэт, свет, колодец, цена 1 500 000 руб. 8-905-515-95-97
дома, дачи, земельные участки в Клину и Клинском районе. 8-905-515-95-97

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната в Клину, 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, К. 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. Торг. 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
• 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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СДАМ
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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
2-к. квартира, цена 2000, 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 2300, 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 2150, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2900, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост., 8-967-107-65-24
3-к. квартира, цена 3100, торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., 8-967-107-65-24
Земельные участки по отл. ценам под ПМЖ и дачи в Клин. р-не, 8-967-107-65-24

• АРЕНДА 1-2-3-к. квартир, все районы, звоните 8-967-107-65-24

КУПЛЮ

• Срочно куплю квартиру: Клин, Клинский район, рассмотрю все варианты. Тел. 8 903 578 50 29

ПРОДАМ
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•
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•
•
•
•
•
•
•

1-комнатная квартира улучшенной планировки 38 кв. м. Ул. 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 875 000. т. 89035785029
1-комнатная квартира. 7/9 кирпичный дом, 31 метр. Цена 1650 000, т. 89637726563
2-комнатная изолированная квартира, пос. Чайковского. 4/5 эт. Цена 1 870 000, т. 89035785029
2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв. м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000, т. 89035785029
2-комнатная квартира улучшенной планировки 58 кв. м с евроремонтом и мебелью. Клин. Цена 3 200 000, т. 89035785029
2-комнатная изолированная квартира: К.Маркса, 102. Дом кирпичный. Цена 2 300 000, т. 89035785029
2-комнатная квартира 54 кв. м, Высоковск, ул. Текстильная, 8. Цена 2 800 000, т. 89637704882
2-комнатная изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м, 2/3 этаж, район вокзала. Цена 2 700 000. т. 89039643036
3-комнатная изолир. квартира, 67 кв. м, 3/4 этаж. Цена 3 150 000. т. 89039643036
3-комнатная квартира, д.Соголево, 1/2 этаж, 56 м, цена 1 700 000 т. 89637704882
3-комнатная квартира центр 4/9 лоджия, балкон. Цена 3600 000 т. 89637726563
новый кирпичный дом, Белозерки, участок 10 соток. Цена 6 000 000 т. 89637726563
дом, 90 кв. м, с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000. т. 89637704882
дом (кирпичный), Клинский р-н, 300 кв. м, баня, гараж, 15 соток., свет, вода, газ по границе. Цена 6 500 000. т. 89039643036

ПРОДАМ
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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

•
•
•
•
•
•
•

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
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УЧЕБА

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

Армии нужные крепкие телом
и духом
Многие парни Клинского района сейчас
мечтают связать свою
жизнь с Вооруженными силами России и
готовятся поступать в
военные институты и
академии. А сейчас в
них ведется настоящий
профессиональный
отбор, который включает в себя и проверку
общеобразовательного
уровня, и определение
физической подготовленности, и качество
здоровья абитуриента.
А с недавних пор проводится еще и социальнопсихологическое
изучение
будущего курсанта и офицера.
Можно легко сдать вступительные испытания и быть семи
пядей во лбу, иметь звание мастера спорта и абсолютно отличное здоровье, но не ладить
с людьми и по своим психологическим качествам не соответствовать офицерскому призванию. Поэтому в Вооружённых
силах РФ сейчас есть специально разработанное руководство
по профессиональному психологическому отбору, в соответствии с которым и определяется
категория профессиональной
пригодности кандидатов в курсанты на основе их социальнопсихологического
изучения,

психологического и психофизиологического обследования.
На первом этапе оценивается
соответствие профессионально
важных качеств абитуриентов
для прогнозирования успешности их обучения и дальнейшей
эффективной деятельности на
первичных офицерских должностях. И только по результатам обследования принимается
решение о допуске кандидата
к участию во вступительных испытаниях. Сейчас в интернете
много предложений тестов и
тестовых методик, по которым
якобы будет проводиться профотбор в военные вузы. Кто-то
их приобретает за немалые
деньги. Однако в приемных комиссиях военных вузов полно-

стью исключают то, что кто-либо
из должностных лиц, имеющих
доступ к методикам, используемым при психологическом изучении потенциального кандидата для поступления в военные
вузы, выложит их в сеть. В трех
военных вузах, куда позвонили
журналисты «Клинской Недели»,
посоветовали больше налегать
на физподготовку. К физическим
возможностям
абитуриентов
приемные комиссии военных
вузов предъявляют высокие
требования. Испокон веков физическая подготовка военнослужащих является залогом боеспособности армии и флота России.
Поэтому в боевых соединениях
развитию физкультуры и спорта
всегда уделяется большое вни-

мание. Абитуриенты же сдают
подтягивание на перекладине,
бег на 100 м, бег на 3 км. Девушки во время вступительных
испытаний по физкультуре показывают бег на 100 м, бег на 1
км, наклоны туловища вперёд.
Если у военного вуза есть бассейн, то для всех поступающих
предусмотрено еще тестирование по плаванию на дистанцию
100 м. Итоговая оценка физической подготовки абитуриента
определяется по сумме баллов,
полученных за выполнение всех
упражнений. Парни и девушки,
желающие посвятить свою жизнь
нелёгкому офицерскому труду,
должны понимать, что военная
служба - очень достойное дело,
но не всем оно по плечу.
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Кто имеет право на отсрочку от армии

ГИБДД
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Кому предоставляется или может быть предоставлена отсрочка
в соответствии с законодательством РФ

Граждане, которым предоставляется отсрочка
1. Воспитывающие своего ребенка без матери.
2. Опекуны или попечители несовершеннолетних
родных братьев или сестер (при отсутствии других
законных попечителей).
3. Поступившие на службу в некоторые
государственные органы (МВД, ФСИН, ФСКН,
пожарная и таможенная службы) сразу по
окончании профильных образовательных
учреждений. Отсрочка на время службы в этих
органах.

4. Имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех
лет.

7. Избранные депутатами органов власти. Отсрочка
на срок полномочий в данных органах.

5. Зарегистрированные в качестве кандидатов на
должности в органах власти. Отсрочка на срок до
опубликования результатов выборов.

8. Признанные временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья. Отсрочка на срок до
одного года.

6. Призывники, на попечении которых находятся
боизкие родственники, нуждающиеся по состоянию
здоровья в постоянном уходе.

9. Имеющие ребенка и жену, срок беременности
которой составляет не менее 26 недель.
10. Имеющие двух и более детей.

Имеют право на отсрочку
Священнослужители (согласно указу президента).
Отсрочка предоставляется по просьбе религиозной
организации, справка о духовном сане и должности
предоставляется ежегодно.

профессиональное или высшее образование в
духовных образовательных организациях. Отсрочка
на время обучения, но не свыше нормативных
сроков обучения.

установленного законом перечня (если это первое
высшее образованике) и в аспирантуре. Отсрочка на
время обучения, но не свыше нормативных сроков
обучения.

Выпускники школ, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию. Отсрочка до
1 октября года прохождения указанной аттестации.

Получающие по очной форме послевузовское
образование в имеющих государственную
аккредитацию вузах и научных учреждениях,
располагающих лицензией на такую деятельность, на время обучения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ и
на время защиты квалификационной работы, но не
более одного года после завершения обучения.

Обучающиеся в средней школе. Отсрочка на время
обучения, но до 20 лет.

Получающие начальное или среднее
профобразование (если они ранее не получили
полное среднее общее образование). Отсрочка на
время обучения, но до 20 лет.
Получающие по очной форме среднее

Обучающиеся по очной форме в вузах из

Получающие среднее профобразование (если
они до поступления в указанные образовательные
учреждения получили полное среднее общее
образование и достигают призывного возраста
в последний год обучения). Отсрочка на время
обучения, но не свыше нормативных сроков
обучения.

Отсрочка учащимся предоставляется один раз, за исключением случаев, когда:
Первая отсрочка предоставлялась при
обучении в учреждении полного среднего общего
образования (школе), - гражданин имеет право
на повторную отсрочку для обучения в вузе.

обучения по программе магистратуры (право на
отсрочку сохраняется только при условии, что
общий срок, на который была предоставлена
отсрочка, не увеличивается или увеличивается не
более чем на один год).

Первая отсрочка предоставлялась при
обучении по программе бакалавриата - учащийся
имеет право на отсрочку для продолжения

Гражданин восстанавливается в том же
образовательном учреждении, если срок, на

который ему была предоставлена отсрочка для
обучения в данном образовательном учреждении,
не увеличивается (гражданин, восстановившийся
в образовательном учреждении после отчисления
за нарушение устава, правил внутреннего
распорядка или по другим неуважительным
причинам, не сохраняет право на отсрочку).

Отсрочку можно получить многократно и по разным основаниям. Однако она не означает освобождения от призыва и носит лишь временный характер
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В клинском колледже «Подмосковье» прошел единый
день профилактики дорожнотранспортного
травматизма под девизом «Студенчество за безопасность на
дорогах Подмосковья». Сотрудники клинского отдела ГИБДД
обсудили с учащимися вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, нарушения правил дорожного движения в весеннелетний период. Инспекторы по
пропаганде напомнили ребятам
основные правила поведения на
дороге, объяснили, как безопасно переходить проезжую часть
по пешеходному переходу. Особый разговор со студентами
зашел о правилах пользования
мопедами и скутерами, на которых нередко разъезжают подростки. Полицейские привели
неутешительные цифры статистики дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, байкеров, юных скутеристов, показали фотоматериалы с мест ДТП, в которых
погибли и пострадали люди. За
время единого дня профилактики дорожно-транспортного
травматизма сотрудники клинской Госавтоинспекции провели обсуждение за круглым
столом темы «Студенты за
безопасность на дорогах». Полицейские разъяснили права
и обязанности подростков
- участников дорожного движения и ответственность за правонарушения на дороге. Студенты высказывали свое мнение,
интересовались действующим
законодательством, задавали
вопросы и на каждый получали подробный ответ. Участники
круглого стола наметили комплекс совместных мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Студенты подготовили
для своих коллег-учащихся и
гостей - сотрудников Госавтоинспекции презентации, минивыступления по правилам
дорожного движения. В завершение единого дня профилактики дорожно-транспортного
травматизма студенты присоединились к всероссийской
семейной акции Сохранижизнь!
#Сбавьскорость, главная цель
которой - устами детей сказать
водителям о важности соблюдения скорости движения на
дороге.

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
и гастрономические радости
В связи с тем, что многие жители нашего города говорят о значительном росте цен на продукты,
мы решили сравнить цены на овощи и фрукты и постарались выбрать из них самые выгодные.
Морковь
1 кг

Помидоры
1 кг

Огурцы
1 кг

Капуста
1 кг

Бананы
1 кг

Апельсины
1 кг

Яблоки
«Голден»
1 кг

Лимоны
1 кг

Яблоки
«Сезон»
1 кг

Грейпфруты
1 кг

Груши
1 кг

Киви

127,7
руб.

89,9 руб.
/600 г

36,9 руб.

62,3 руб.

39,9 руб.

89,9 руб.

102,3 руб.

61,3 руб.

69,9 руб.

119,9 руб.

149,99
руб.

29 руб.

118 руб.

144,9 руб.

13,9 руб.

57,9 руб

39,5 руб.

59,8 руб.

92,3 руб.

57,1 руб

67,9 руб.

108 руб.

-

28,9 руб.

14,5 руб. 17,9 руб.

129 руб.

119 руб.

69,9 руб.

60,9 руб.

53,9 руб.

79,9 руб.

119 руб.

60,9 руб.

73,9 руб.

129 руб.

-

22,9 руб.

26,9 руб.

19,9 руб. 16,9 руб.

153,5
руб.

129,9 руб.

15,9 руб.

-

50,9 руб.

65,9 руб.

89,9 руб.

-

149,9 руб.

89,9 руб.

191,9
руб.

34,9 руб.

29,9
руб.

129 руб.

89,9 руб

14,9 руб.

60,9 руб.

59,9 руб.

79,9 руб.

109 руб.

49,9 руб.

59,9 руб.

99,9 руб.

169 руб.

Места продаж

Картофель
1 кг

Лук
1 кг

магазин
«ДИКСИ»

29,9 руб.

-

магазин
«МАГНИТ»

34,9 руб.

36 руб.
/600 г

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

44,9 руб.

магазин
«АТАК»
магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК»

Цены на продукты указаны на 18 апреля 2017 г.

Свекла
1 кг

44,9 руб. 17,9 руб.
16,1 руб.

14,9 руб.

29 руб.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ
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Шорт-трек

Футбол

Þíèîðû
íà âûñîòå

Добились
волевой победы

Сразу трое клинчан в составе сборной Московской области стали победителями первенства
России среди юниоров и
юниорок по отдельным
дистанциям в эстафете
на 3 000 метров.
Даниил Засосов, Павел
Евдокимов и Даниил Краснокутский плюс еще один
спортсмен из Коломны финишировали первыми. В личном зачете высокий уровень
мастерства продемонстрировал Даниил Засосов 1997
года рождения. Он выиграл
дистанцию 1 500 метров и
занял второе место на дистанции 1 000 метров. Первенство проходило в Нижегородской области.

Стартовало первенство России среди команд III дивизиона. Первый матч для клинских футболистов, несмотря на прохладную погоду, получился жарким. По ходу встречи пришлось отыгрываться, а потом всем составом защищать победный счет.

Хоккей

Áîëüøå
òóðíèðîâ:
õîðîøèõ
è ðàçíûõ
ХК «Зубово» в обоих
полуфинальных матчах
первенства Клинского
района сломил сопротивление «Высоковска» - 4:3 и 5:3 и будет
бороться за победу в
турнире.
А 22 апреля в Ледовом
дворце имени В. Харламова пройдет соревнование с
громким названием «Кубок
чемпионов НХЛ». Участвуют 4 команды: ХК «Зубово»
(Клинский район), «Легион»
(Лобня), «Энергия» (Краснознаменск), «Монолит» (Клин).
Расписание матчей.
12:00. ХК «Зубово» - «Легион»
13:00. «Энергия» - «Монолит»
14:00. ХК «Зубово» - «Монолит»
15:00.«Легион» - «Энергия»
16:00. «Монолит» - «Легион»
17:00. «Энергия» - «Зубово»
17:50. Награждение.

У телевизора

×òî òàêîå
õîðîøî, è ÷òî
òàêîå ïëîõî
То, что питерский СКА
выиграл Кубок Гагарина,
не очень обрадовало сторонних болельщиков.
Во-первых, итог сезона получился предсказуемым. Вовторых, метод достижения
цели, а именно формирование суперсостава, не считаясь
с затратами, многим претит.
Но надо быть объективными.
СКА, безусловно, играл в зрелищный хоккей, в котором
предпочтение отдается не
силовому давлению, а комбинационным действиям. На
наших глазах родилась великолепная тройка форвардов
Гусев - Шипачев - Дадонов.
Пора уже уйти от стереотипов и сделать это звено ударной силой на ближайшем
чемпионате мира. В общем,
процесс создания базового
клуба для сборной под руководством Знарка выполнен
на ура. Хорошо это или плохо для российского хоккея,
покажет следующий год, где
будет и Олимпиада, и новый
Кубок Гагарина.

Вся команда в стенке (Фото: vk.com/titan_klin)
15 апреля. 1-й тур.
«Титан» - ФК «Одинцово» 2:1 (1:1)
0:1 - (26), 1:1 - Камынин (39),
2:1 - Шведов (53)
«Титану» в этом году не привыкать быть в числе догоняющих. Так было несколько раз в матчах Кубка
ФФМО. И в первенстве России пришлось действовать
по той же схеме: создавать себе трудности, а после
успешно их преодолевать. К счастью, Сергей Камынин за пару лет странствий по другим клубам не забыл, у какой штанги надо стоять при подаче угловых.
Его удар головой привел к равенству в счете. Следом
с передачи Дмитрия Иванова отличился другой возвращенец, Владимир Шведов, демобилизовавшийся
из армии. Гости могли дважды свести матч к ничьей.
В одном случае судья зафиксировал пас голкиперу и
назначил свободный с линии вратарской. «Титан» всей
командой встал в ворота. Последовал мощный удар в
угол. Лишь каким-то чудом кто-то из клинчан успел
подставить ногу. В другом эпизоде игрок ФК «Одинцово» нанес роскошный удар метров с восемнадцати. Но
не менее великолепным был прыжок вратаря «Титана»
Ивана Попова. Он вытащил мяч из-под перекладины.
Результаты других матчей 1-го тура. «СтАрс» - ФК
«Люберцы» 0:0, ФК «Долгопрудный-2» - «Сатурн-М» 0:2,
«Чайка» - ФК «Истра» 2:0, «Квант» - ФК «Сергиев Посад»
1:2, «Олимп-СКОПА» - «Лобня-ЦФКиС» 4:0, «Витязь-М» «Знамя» 0:3.

И

В

Н

П

М

О

1

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

1

1

0

0

4-0

3

2

«Знамя» (Ногинский район)

1

1

0

0

3-0

3

3

«Чайка» (Юбилейный)

1

1

0

0

2-0

3

4

«Сатурн-М» (Раменское)

1

1

0

0

2-0

3

5

«Титан» (Клин)

1

1

0

0

2-1

3

6

ФК «Сергиев Посад»

1

1

0

0

2-1

3

7

«СтАрс» (Коломенский район)

1

0

1

0

0-0

1

8

ФК «Люберцы»

1

0

1

0

0-0

1

9

УОР № 5 (Московская область)

0

0

0

0

0-0

0

10

«Металлист» (Королев)

0

0

0

0

0-0

0

11

«Квант» (Обнинск)

1

0

0

1

1-2

0

12

ФК «Одинцово»

1

0

0

1

1-2

0

13

ФК «Долгопрудный-2»

1

0

0

1

0-2

0

14

ФК «Истра»

1

0

0

1

0-2

0

15

«Витязь-М» (Подольск)

1

0

0

1

0-3

0

16

«Лобня-ЦФКиС»

1

0

0

1

0-4

0

КЛФЛ

Итоги третьего тура
16 апреля на стадионе «Строитель» прошел 3-й тур Клинской любительской футбольной лиги. Группа «А». «Кастилья» - «Витязь» 4:1, «Олимп» - The
Eagles 1:1, «Сокол-Ихтиолог» - «Эгида» 3:1. Группа «В». «Бородинка» - «Труд-М» 1:0, «Юность» - «Айсберг» 0:2, «Строитель» - «Сокол» 4:2.
Группа «А»

И

В

Н

П

М

О

Группа «В»

И

В

Н

П

М

О

1

«Труд» (Высоковск)

2

2

0

0

13-1

6

1

«Юность»

3

2

0

1

5-3

6

2

«Кастилья»

3

2

0

1

11-4

6

2

«Строитель»

3

2

0

1

9-5

6

3

«Сокол-Ихтиолог»

2

2

0

1

9-9

6

3

«Сокол»

3

2

0

1

13-4

6

4

The Eagles

2

1

1

5

«Эгида»

2

1

0

1

3-5

4

4

«Спарта»

2

1

0

1

6-4

3

1

4-3

3

5

«Бородинка»

2

1

0

1

1-3

3

6

«Олимп»

2

0

1

1

2-11

1

6

«Айсберг»

3

1

0

2

3-10

0

7

«Витязь»

3

0

0

3

3-12

0

7

«Труд-М» (Высоковск)

2

0

0

2

0-8

0

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ. 2-70-15

Клинская Неделя

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 24 по 30 апреля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнам
звезды
советуют
умерить свои амбиции и сосредоточиться на решении
материальных проблем. Если
вы столкнетесь с критикой в
свой адрес, стоит проявить мудрость и попробовать трезво
взглянуть на себя - возможно,
какая-то доля критики будет
справедливой, а значит, есть
повод для самосовершенствования. Кроме того, вам может
поступить крупная сумма денег
в виде заработка или помощи
со стороны родителей.

Валерия
отметила 49-й
день рождения
17 апреля певице Валерии
исполнилось 49 лет. Семья и
близкие поздравили именинницу, а сама артистка собрала
друзей в московском ресторане средиземноморской кухни
Butler. Поздравить именинницу
пришли Кристина Орбакайте,
Юлия Ремпель, Эмин Агаларов,
Инна Маликова, Виктор Дробыш, Яна Рудковская и другие.
Валерия охотно делилась фотографиями с вечеринки в своем
Instagram - она показала роскошные интерьеры ресторана,
звездных друзей и огромный
праздничный торт. Валерия
прокомментировала: «Какой
вчера был потрясающий вечер!
Спасибо всем моим друзьям и
близким за фантастическую атмосферу душевного праздника.
Финальным аккордом вечеринки явился именинный торт».

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам не рекомендуется
оставаться в одиночестве. Сейчас возрастает вероятность
депрессий и фобий. Держитесь
подальше от дурных компаний,
не бродите по ночным улицам.
Возможно ухудшение самочувствия, что неблагоприятно
отразится на уровне работоспособности. Звезды советуют проявлять инициативу и заниматься
проработкой вопросов личностного роста. Не бойтесь брать ответственность на себя в тех или
иных делах.

Близнецам звезды не советуют принимать участие в увеселительных мероприятиях. Чем
меньше вы будете контактировать с дружеским окружением,
тем лучше. В противном случае
может произойти ссора, из-за
которой с кем-то из друзей вам
придётся расстаться. Эта неделя связана с усилением ваших
сексуальных потребностей. Это
хорошее время для уединения
и проработки своих личностных
психологических проблем.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львам на этой неделе не рекомендуются дальние поездки
и контакты с людьми из других
стран и регионов. Не исключены трудности в обучении или
конфликты с преподавателями.
Возможно, на этой неделе вы
почувствуете, что ваши идеалы
резко контрастируют с тем, чем
приходится заниматься каждый
день. Однако не надо отчаиваться. Смотрите на жизнь позитивно и ориентируйте себя на
достижение конкретно поставленных целей.

У Дев эта неделя будет связана
с активизацией любовных отношений. Если ваш роман начался
совсем недавно, не торопите
события. Пусть все идёт своим
чередом. Начинать сексуальные
отношения на этой неделе - значит подвергать свои чувства риску разочарования. Старайтесь
строить свою любовную историю, исходя из идеальных представлений, и ориентируйтесь на
высокие стандарты в любви. Это
как раз то время, когда чувства
лучше не смешивать с сексом.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов это не лучшее время
для налаживания отношений с
партнёром по браку. Вам придётся выслушать претензии со
стороны партнёра о том, что
вы не оправдываете ожиданий
или действуете слишком медлительно. Если ваша семья живёт с
родителями, то ситуация может
перейти в открытый конфликт.
Старайтесь не впутывать родственников в свои отношения
- это только усугубит ситуацию.
Многих в этот период потянет на
рискованные авантюры.

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Раки на этой неделе могут
столкнуться с необходимостью
найти компромисс между работой и домом. Если вы думаете,
что уделяете много времени
работе исключительно ради
благополучия в семье, то это не
всегда соответствует действительности. Скорее всего, партнёр по браку заинтересован
больше времени проводить с
вами и вовлекать вас в решение семейных вопросов. Намного удачнее неделя пройдёт
для Раков, не обремененных
брачными узами.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы, состоящие в браке, смогут на этой неделе укрепить свои партнёрские отношения. Отдайте пальму первенства
в любых делах своему партнёру
по браку и следуйте в русле
его инициатив. Быть ведомым
в некоторых случаях не так уж
и плохо, а сейчас как раз такой
случай. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком
и подумываете об оформлении
отношений, то текущая неделя
вполне подойдет для шагов в
этом направлении.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам звезды советуют
сосредоточиться на решении
материальных проблем. Наверняка у вас накопилось много нерешенных бытовых дел,
которые вы постоянно откладывали. Сейчас настало время
разобраться во всем и навести
идеальный порядок. Также на
этой неделе рекомендуется заниматься профилактическими
мероприятиями по укреплению
здоровья. Например, хорошо
начинать цикл закаливания или
придерживаться более здорового питания.

У Козерогов может возникнуть
желание сменить имидж, сделать
что-нибудь новое со своей внешностью и манерой поведения. Потребность во внимании будет доминирующей на этой неделе. Вы
сумеете приятно удивить окружающих и при этом не выйти за рамки приличий. Весьма значимой
на этой неделе становится сфера
любовных отношений. Если у вас
есть любимый человек, то ваши
чувства будут переживать необычайный взлет. Одинокие же Козероги сейчас смогут встретить
свою любовь.

Звезды советуют Водолеям
целиком и полностью сосредоточиться на своей семье. Сейчас пришло время реализовать
задуманное. Хотели сделать
косметический ремонт в квартире? Собрались переставить
мебель? Действуйте! Отношения с родителями и членами
семьи в этот период будут
складываться
великолепно.
Также это хорошее время для
работы на дачном участке.
Между тем эта неделя неблагоприятна для установления новых знакомств.

Рыбам на этой неделе звезды
советуют больше времени проводить в общении с людьми.
Старайтесь быть в курсе всех
событий в вашем окружении,
знакомьтесь с новыми людьми,
организуйте встречи, поездки.
Вы почувствуете себя востребованным. Скорее всего, с вами
будут искать встречи другие
люди, станут спрашивать вашего
совета. Ваши интеллектуальные
способности резко усилятся, что
позволит преуспеть в учебе и
выполнять сразу несколько дел.

Илью Глинникова
застали за
поцелуями с его
фавориткой на
шоу «Холостяк»
Недавно в Сети появились фотографии героя шоу
«Холостяк» Ильи Глинникова
в компании незнакомки. Девушку приняли за участницу
проекта Екатерину Никулину,
однако выяснилось, что это
была дочь Ивана Охлобыстина 18-летняя Варвара. В
Instagram наследница актера
заявила, что не собирается
бороться за сердце «дяди
Ильи», чем сразу же пресекла
слухи об их романе. Не успели
поклонники шоу обсудить
эту ситуацию, как портал life.
ru опубликовал фотографии
Глинникова, на которых он
целует участницу проекта
Мадину Тамову. В этот момент
молодые люди находились
в Грузии - на родине актера.
Продюсеры шоу отказались
рассказывать подробности
свидания Ильи и Мадины.
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