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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

К юбилею П. И.
Чайковского и 70летию Великой Победы
мероприятия на клинской
земле идут нон-стоп

Губернатор
у р
р Московской
области Андрей Воробьев
полагает, что Клин
вправе стать столицей
подмосковных фестивалей
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6 мая в Высоковске
торжественно открыли памятник
клинским милиционерам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Стр. 2

Ïîäàðêà
Êëèí íå ïîëó÷èë
Почему оказались
недостроены пешеходный
мост и платформа на
железнодорожном вокзале?
Стр. 3

Миллионы солдат и
тружеников тыла ковали
Великую Победу в годы
Великой Отечественной
войны. Сегодня – рассказы
о некоторых из них, и всем поздравления с праздником
Стр. 5, 6, 7
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Виктор Стрелков

ПРАВО

Ñïðàâêè ÌÂÄ
ïîëó÷èòå
â Êëèíó, Ìîñêâå
è èíòåðíåòå
В соответствии с требованиями Приказа МВД России от
07.11.2011 № 1121 заявления от
граждан о наличии (отсутствии)
у них судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного преследования, а также заявления
на проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за
территорию РФ, принимаются на
личном приеме сотрудником отдела МВД России по Клинскому
району по адресу: г. Клин, ул. Новоямская, д. 28 по понедельникам
и средам с 15:00 до 18:00. Телефон
для справок 8-496-242-21-11.
На приеме необходимо заполнить заявление установленного
образца, предоставить личный
паспорт, ксерокопию всех заполненных страниц паспорта. В
случае запроса справки на имя
другого гражданина или невозможности личного присутствия
заявитель предоставляет помимо
личного паспорта доверенность
от гражданина на получение
такой справки, заверенную нотариально, либо иной документ,
подтверждающий родство или
факт усыновления (удочерения),
установления опеки или попечительства и его ксерокопию.
Заявления, оформленные с нарушением указанных требований, возвращаются заявителю
без исполнения. Документы регистрируются в соответствии с
правилами делопроизводства и
направляются для исполнения в
Информационный центр ГУ МВД
России по Московской области,
где рассматриваются 30 дней.
Прием граждан по этому же вопросу осуществляется и в ГУ МВД
России по Московской области
по адресу: г. Москва, ПетровскоРазумовская аллея, д. 6 (метро
«Динамо») по понедельникам
- четвергам с 10:00 до 17:00; по
пятницам с 10:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 и по субботам с 10:00 до 15:00 без перерыва. Телефоны: 495-614-49-32,
614-42-50.
Заявители также могут заполнить специальную форму в Государственной информационной
системе http://www.gosuslugi.ru.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России
по Клинскому району

У главы Московской области
стало уже традиционным в каждый свой визит в Клин заезжать
в Детскую школу искусств имени
П. И. Чайковского. И на этот раз
он не стал нарушать традицию. В
сопровождении главы Клинского
района Алены Сокольской и других официальных лиц губернатор
Подмосковья прошел по строительной площадке нового корпуса детской школы искусств.
- Когда два с половиной года назад мы приехали сюда (в школу
искусств - В. С.), - вспомнил Андрей Воробьев, - было удивительно, что в одном маленьком
классе занимаются 30-40 детей
уроком пения. Некоторые даже
в коридорах репетировали на
музыкальных инструментах. Тогда решили, что в Клину должна
быть самая лучшая музыкальная
школа.
Это решение администрация
Клинского района неуклонно выполняет. Губернатор Московской
области отметил, что на следующий год переносить ввод музыкальной школы нельзя. Глава
Клинского района Алена Сокольская с этим согласилась. К тому же
стройка идет четко по графику.
Затем губернатор Московской
области Андрей Воробьев вместе

Клинчане и их гости открытие международного музыкального фестиваля смотрели на больших экранах
на Советской площади и у молодежного центра «Стекольный»
с главой Клинского района Аленой Сокольской и другими официальными лицами фактически
открыли после глобальной реконструкции парк усадьбы Майданово, связанный с именем П. И.
Чайковского. Осенью прошлого
года администрация Клинского
района взялась за восстановление парка, а зимой - за большой
ремонт клубного здания. Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев высоко оценил проведенные работы. Жители Клина
должны видеть минимум пять изменений в городе ежегодно, по-

ставил задачу глава Московской
области, чтобы город превратился в культурную столицу региона.
По крайней мере Клин может на
это претендовать.
Из парка Майданово губернатор
Московской области Андрей Воробьев и глава Клинского района Алена Сокольская заехали в
дома-новостройки, которые тоже
называются «Майданово-Парк».
У дома № 2 их ждал ветеран труда Николай Хабленко, которому
высокие гости привезли ключи
от новой квартиры, которую он
ждал много лет в деревянном

доме, давно признанном ветхим.
А затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вышел на
сцену концертного зала Домазаповедника П. И. Чайковского,
где Венский филармонический
оркестр ожидал команды итальянского всемирно известного
дирижера Рикардо Мути, и отметил:
- Клин особенный город. Мы старались сделать так, чтобы такой
фестиваль стал как минимум
российской, а в дальнейшем - и
международной традицией. Я
благодарен всем за интерес к фе-

ЭКОЛОГИЯ

ПАМЯТЬ

«Ñäàé
ìàêóëàòóðó –
ñïàñè äåðåâî!»

Ïàìÿòíèê âîèíàì-ìèëèöèîíåðàì
îòêðûëè â Âûñîêîâñêå

Во Всемирный день земли
стартовала акция «Эко-марафон
- переработка», которая под девизом «Сдай макулатуру – спаси
дерево!» до 30 мая пройдет во
многих подмосковных муниципальных образованиях.
В рамках эко-марафона в
города Московской области в
определенный день с утра доставляется контейнер объемом
16 кубометров, который сопровождают эко-промоутеры. Они
рассказывают об акции, принимают макулатуру от граждан.
В течение дня все желающие
жители могут поучаствовать в
заполнении контейнера старой
бумагой.
В Клин и Высоковск контейнеры с баннером «Сдай макулатуру – спаси дерево!» прибудут
18 мая. В Высоковске сборный
пункт старой бумаги развернется на центральной площади.
До 5 мая контейнеры уже
заполнялись старыми картонными коробками, упаковочной
бумагой, газетами, журналами и
прочей бумажной продукцией в
20 городах Московской области,
например, в Солнечногорске,
Истре, Электроуглях и других
городах.
31 мая станет известно, какой город больше всего собрал
макулатуры и тем самым сберег
деревья. Три самых активных
муниципальных образования,
собравших быстро и много
макулатуры, получат награды.
Главный приз – тридцать саженцев маньчжурского ореха.
Церемония награждения победителей и активных участников эко-марафона состоится 5
июня в Кремлевском дворце
съездов в рамках Всероссийского экологического форума.
Подробная информация об экомарафоне размещена на сайтах
СДАЙ-БУМАГУ.РФ и www.opmo.
mosreg.ru.

Победы для того, чтобы почтить честь наших дедов и прадедов, - сказала Алена Дмитриевна. - Мы должны помнить их
подвиг и уважать его.
Так получилось, что торжественное мероприятие совпало с празднованием христианского праздника - Дня святого
Георгия Победоносца. И это
неслучайно, ведь этот святой
Под залпы оружейного са- является покровителем рослюта почетное право открыть сийского воинства. Инициатипамятник было предоставлено ва сооружения памятника приглаве Клинского района Але- надлежит Совету ветеранов
не Сокольской и начальнику системы МВД, ее поддержали
ОМВД России по Клинскому и в администрации Клинскорайону Арсену Ханвердиеву.
го района, и в администрации
- Мы собрались в канун Дня Высоковска.

Виктор Стрелков
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Ãóáåðíàòîð Ïîäìîñêîâüÿ âûñîêî
îöåíèë ïîäãîòîâêó Êëèíà

В самый канун Первомая,
30 апреля, ранним вечером в Клин на открытие
первого международного
фестиваля им.
П. И. Чайковского приехал
губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев и перед
Для лучшего и своевремен- началом торжеств соверного обслуживания граждан шил по городу рабочую
11 мая с 09:00 до 14:00 орга- поездку.
низуется прием граждан по
вопросам
регистрационноэкзаменационной деятельности
ГИБДД по предварительной записи.
Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД ОМВД России по Клинскому району производит все регистрационные
действия с автомототранспортными средствами независимо
от места их регистрации в РФ
со вторника по субботу с 9:00
до 18:00 с перерывом с 13:00 до
14:00. Записаться предварительно можно через портал Государственных услуг www.gosuslugi.
ru. Эта норма определена Приказом МВД России № 605 от
07.08.2013 «Об утверждении
административного регламента
Министерства внутренних дел
РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств
и прицепов к ним».

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

6 мая на территории
Высоковского городского отдела полиции состоялась торжественная
церемония открытия
памятника сотрудникам
МВД, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

стивалю.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев вручил маэстро
Мути символический подарок фигурку Щелкунчика. Подарок
не случаен - одноименный балет
П. И. Чайковский написал именно
в Клину. Знаменитый итальянец
поставил фигурку на сцене перед
дирижерским пультом. Так был
открыт первый международный
музыкальный фестиваль им. П. И.
Чайковского в Клину.
Виктор Стрелков
Подробнее - на сайте
www.nedelka-klin.ru

- Победа в Великой Отечественной войне - это подвиг и
слава нашего народа, - отметил Арсен Шихрагимович. - Как
бы ни менялись за последние
годы отношения к фактам нашей истории, 9 Мая остается
скорбным, трагичным, но в то
же время светлым праздником
для всех нас. Нынешнее мероприятие - не только уважение
к павшим в боях героям, но и
Дети и гости возложили
важный аспект патриотическоцветы и венки к памятнику
го воспитания молодежи.
погишим воинам
На открытии выступили дети
высоковских школ. Они про- также почтили минутой молчачитали стихи о войне. Затем ния погибших солдат.
школьники и гости возложили
Евгения Дума, фото автора
цветы и венки к памятнику, а

ЗАКОН

Êëèíñêèé êîëëåäæ ïîâûñèë ïëàòó
çà îáó÷åíèå ñ íàðóøåíèÿìè
Городская прокуратура провела проверку
по факту повышения
в конце 2014 г., начале 2015 г. стоимости
обучения в Клинском
колледже.
В соответствии с ч. 1 ст.
101 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании
платных
образовательных
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется указанными организациями в соответствии
с уставными целями. Соглас-

но ч. 3 ст. 54 этого же Закона
в договоре об образовании,
заключаемом при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения
стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период.
В соответствии с ч. 4 ст.
9.2 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
бюджетное учреждение впра-

ве сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях,
определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания
выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным его
учредительным документом,
в сферах, указанных в п. 1 этой
статьи, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы
устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
При проверке в Клинском
колледже установлено, что,
согласно Приказу № 49 «о»
от 29.08.2014, утвержденно-

му директором учреждения,
стоимость оплаты за обучение
с 01.09.2014 на очном отделении для поступивших учащихся составляет 44 800 рублей
за учебный семестр, а для поступивших до 2014 г. – 26 850
рублей за учебный семестр.
Стоимость обучения в учреждении по договорам, заключенным до 01.09.2014, увеличилась на 7 % в соответствии с
показателем инфляции.
По результатам проверки городская прокуратура в адрес
директора Клинского колледжа внесла представление об
устранении выявленных нарушений. Данное представление
уже рассмотрено, виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Василий Виляев, и. о. клинского
городского прокурора, старший
советник юстиции
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Îáåùàíèÿ æåëåçíîäîðîæíèêîâ
êëèí÷àíàì îêàçàëèñü ïóñòûìè
На подмосковных железных дорогах нет ни одной станции
и остановки без недостатков
Прежде в России было
так заведено – трудовые коллективы, в
том числе железнодорожники, к Первомаю
и другим значимым
датам готовили свои
подарки обществу, а
сейчас наблюдается
другая тенденция и те
же железнодорожники
показали себя по отношению к клинчанам
людьми необязательными.
Мостостроителей и представителей
железнодорожного ведомства власти
Клинского района в октябре
прошлого года попросили завершить строительство пешеходного моста и пассажирской
платформы на железнодорожном вокзале к 20 апреля и
дали им немного времени на
то, чтобы они рассчитали свои
силы и возможности. Газета
«Клинская Неделя» сообщала
об этом в № 40 от 18.10.2014.
На следующей встрече представителей местных властей,
мостостроителей и железнодорожников в конце января
нынешнего года речь зашла
о конкретных сроках работ.
Строители пешеходного моста заявили сначала, что им по
технологии необходимо пять
месяцев, а потому они мост
смогут сдать в мае или июне.
Конечно, этот срок не устраивал в Клину никого, а потому
просьбу о введении пешеходного моста и платформы к 20
апреля местные власти повторили. Все согласились эту
просьбу удовлетворить. К тому
же местная власть со своей
стороны делала все для того,
чтобы ускорить строительство, брала на себя все риски,
связанные, например, со сносом здания аптеки.
Увы, на дворе - май, а оба
объекта в недостроенном состоянии.
Оказывается, такая картина
не только в Клину. На территории Московской области расположено 467 железнодорожных станций и остановочных
пунктов. В апреле, как рассказал заместитель председателя
правительства Подмосковья
Петр Иванов на парламентских слушаниях в Московской
областной думе, подмосков-

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru

Ïîÿâèëèñü «ïîäñíåæíèêè» ãðàíàòû
Первомай в Клинском районе прошел спокойно, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко, хотя совсем без
дела дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда №
20 в праздник не сидели. По уже доброй традиции в первые дни прошлой недели, как и в предыдущие две недели, клинским спасателям
не поступило ни одного тревожного сигнала. Лишь в среду, 29 апреля, из села Спас-Коркодино местные жители сообщили, что обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сразу же
дежурная смена ПСО-20 выехала на место и убедилась, что из-под
снега «выросли» три гранаты РГД (ручная граната дистанционная).
Были приняты необходимые меры безопасности, вызваны коллеги
из специального взрывотехнического поисково-спасательного отряда из Сергиева Посада, которые аккуратно уложили боеприпасы
в контейнер, вывезли в безопасное место и обезвредили методом
подрыва.

Äâåðè íå òîëüêî âñêðûâàëè,
íî è çàâàðèëè

На строительство пешеходного моста через железнодорожные пути банально не было денег
ное министерство транспорта
провело комплексное обследование всех этих железнодорожных объектов с точки
зрения комфорта пассажиров,
уделяя, соответственно, больше внимания состоянию платформ, пешеходных переходов,
зданий вокзалов, привокзальных площадей. Проверка
показала, что нет ни одной
подмосковной остановки на
железной дороге, где бы не
обошлось без замечаний. 90 %
остановочных пунктов не имеют туалетов, на 81 % из них нет
или закрыты залы ожидания, а
на 40 % нет билетных касс. 74
% платформ требуют ремонта,
в том числе на 26 % станций.
При этом не проходит не то что
месяца, а недели без того, чтобы железнодорожники не меняли расписание электричек
ради безопасного ремонта железнодорожной инфраструктуры. Какой? Для пассажиров
или для зарабатывания денег
самим железнодорожным ведомством? На 63 % станций и
остановочных пунктах привокзальные площади отсутствуют
как класс, а, например, к обеим
платформам Стреглово Клинского района ни с одной сто-

роны нет тротуаров. На 22 %
железнодорожных объектов
нет пешеходных переходов, а
37 % требуют ремонта. Срочно
в Московской области нужен
ремонт еще и полусотне железнодорожных переездов.
Конечно, заметил заместитель председателя правительства Московской области Петр
Иванов, проверка подмосковного Минтранса лишний раз
детально подтвердила то, что
властям региона в общем-то
уже было известно. О необходимости приведения инфраструктуры пригородного
железнодорожного сообщения в нормативное состояние
неоднократно говорили губернатор Московской области
Андрей Воробьев и депутаты
Московской областной думы,
приглашая руководство подразделений железнодорожного ведомства. Еще в прошлом
году выяснилось, что ОАО
«РЖД» как владелец железнодорожной инфраструктуры на
обустройство пассажирских
платформ, подъездов к ним,
переходов, туалетов, залов
ожидания денег в своем бюджете не выделил. Поэтому, например, в Клину в прошлом

году остановилось строительство нового пешеходного моста и платформы. Лишь в августе 2014 г. часть пассажирских
объектов железной дороги
была передана в аренду Тверской и Центральной пассажирским пригородным компаниям, и перевозчик взял на себя
обязательства по благоустройству подмосковных платформ,
станций, вокзалов, остановочных пунктов. К началу нынешнего года уже был сформирован инвестиционный план, и
работы начались, например,
в Клину возобновилось возведение нового пешеходного
моста через железнодорожные пути и реконструкция
платформы.
Однако, по мнению Петра
Иванова, мер, предпринимаемых ОАО «РЖД» и перевозчиком - пассажирскими пригородными компаниями, - явно
недостаточно. Клинчане это
могут видеть воочию. На календаре - май, заканчивается
первый международный музыкальный фестиваль им. П. И.
Чайковского, а об окончании
работ на обоих объектах ничто
не говорит.

Ïåíñèîíåðêà â ïðàçäíèê
ðåøèëà óéòè èç æèçíè.
È ïåðåäóìàëà…
Первого мая в 7 часов утра клинским спасателям сообщили, что
в доме № 11 в Бородинском проезде 59-летняя женщина готовится
добровольно уйти из жизни. Когда клинским спасателям сообщают
о попытках суицида, они немедленно выезжают к тому человеку,
который хочет покончить жизнь самоубийством. И в этот раз они
приехали вовремя – женщина еще не успела совершить страшное…
Причем не пришлось вскрывать и дверь. Специалисты ПСО-20 подоброму поговорили с пенсионеркой, оказали ей психологическую
помощь, вызвали медиков. В итоге женщина успокоилась и отказалась от своих страшных намерений.

Äûì ïîäãîðåâøèõ ïèðîæêîâ
âûçâàë òðåâîãó
Бдительные клинчане 3 мая сообщили, что из окна одного из
корпусов дома № 3 на ул. 60 лет Октября валит дым, и заподозрили
пожар. Клинские спасатели одновременно с пожарными прибыли
по указанному адресу, но оказалось, что старушка жарила пирожки
так, что дым стоял коромыслом. 5 мая ситуация почти повторилась.
Только на этот раз жители обнаружили дым в подъезде уже другого
корпуса того же дома № 3 на ул. 60 лет Октября. И в этот раз ничего
опасного не случилось, потому что дымился мусор.

ПОЖАРЫ

È ñíîâà ãîðèò
ïðîøëîãîäíÿÿ òðàâà

Мытищи, чья основная команда
выступает в самой высшей в России Континентальной хоккейной
лиге. Ребятам предстояло сыграть
два матча, чтобы доказать, чья
команда самая лучшая в сезоне
2014/15 гг. Клинские мальчишки
вышли на игру уверенные в себе
и не боящиеся именитого соперника. В первой финальной игре
клинчане положили «Атлант» на
лопатки со счетом 9:5, а во второй
разгромили со счетом 12:9! В итоге команда мальчиков 2006 года
рождения «Клин спортивный»
стала чемпионом первенства Московской области. С чем мы ее и
поздравляем! Вперед! К вершинам
новых пьедесталов!

Вся предпраздничная неделя и сам Первомай прошли без пожаров, заметил инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов. Лишь 5 мая в 4:35 дежурному клинского пожарного гарнизона сообщили, что горит одна из квартир на шестом
этаже в доме № 3, корпус 2 на ул. 60 лет Октября. По этому тревожному
сигналу одновременно приехали пожарные расчеты и дежурная смена клинского ПСО-20, которая стала вскрывать металлическую дверь
и эвакуировать 30 жильцов подъезда. Через полчаса пожар полностью был ликвидирован. От огня обгорели 4 кв. метра кухни, 1 кв. метр
коридора, закоптились стены и потолок по всей квартире. Важно, что
никто не пострадал. А причину пожара сейчас выясняют дознаватели
отдела надзорной деятельности по Клинскому району.
Всю прошлую неделю в Подмосковье и Клинском районе действовал режим повышенной пожарной опасности, объявленный на
все лето губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой
Клинского района Аленой Сокольской. Однако эти действия властей
пока не вызвали отклика от жителей, и всю неделю ежедневно пожарным расчетам приходилось выезжать на тушение сухой прошлогодней травы. Даже тогда, когда пошли дожди, пожарные расчеты выезжали тушить загоревшийся мусор и бесхозные строения. Всего за
минувшую неделю таких выездов у клинских пожарных зарегистрировано 37, больше, чем по пять в день. А ведь за поджог травы, сжигание мусора и другие подобные нарушения в период повышенной
пожарной опасности предусмотрены очень существенные штрафы.
Поэтому лучше не баловаться с огнем, а мусор сбрасывать в специальные контейнеры. При обнаружении же запаха гари, дыма, первых
признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом
по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелкоа

Виктор Стрелков

ХОККЕЙ

Äåâÿòèëåòíèå èãðîêè «Êëèíà ñïîðòèâíîãî» ëó÷øèå â Ïîäìîñêîâüå
После того как большой хоккей
покинул Ледовый дворец им. В.
Харламова, у клинских болельщиков о местном хоккее речи не
идет. А зря! Хоккейный клуб «Клин
спортивный» активно продолжает
свою работу, и здесь сейчас тренируются сразу восемь команд разных возрастов. В старшей дружине
играют даже несколько «легионеров», парней, приехавших учиться хоккею в Клину. Все команды
«Клина спортивного» участвуют
в своей возрастной категории в
первенстве Московской области
по хоккею. В канун Первомая как
раз завершился чемпионат команд
мальчиков 2006 года рождения. В
финал вышли «Клин спортивный»
и именитый «Атлант» из города

Виктор Стрелков, фото автора

В конце прошлой недели клинским спасателям не раз пришлось
вскрывать двери в квартиры. Сначала 30 апреля в 9:15 позвонила
62-летняя женщина, сказала, что у нее сломался замок в двери, и она
не может открыть квартиру, а потому просит помочь ей справиться
с ситуацией. Дежурная смена клинского ПСО-20 помогла старушке.
2 мая бригада скорой помощи приехала по вызову, а пациент не
может самостоятельно открыть ей дверь. Медики попросили сделать это клинских спасателей, которые четко выполнили просьбу.
В тот же вечер, в 18:15 мужчина 1972 года рождения обратился за
советом к клинским полицейским: что делать, если он не может попасть в свою квартиру в доме № 75 на ул. К. Маркса из-за того, что
не открывается замок? Полицейские позвонили в клинский ПСО-20,
дежурная смена которого вскрыла дверь слесарным инструментом
и помогла мужчине попасть в его квартиру. А в проезде Танеева хозяин одной из квартир срочно вынужден был уехать на несколько
дней, но никак не мог закрыть дверь на замок. И попросил соседа
«прихватить» сваркой металлическую дверь, чтобы никто не мог
проникнуть в жилище. У соседа такой возможности не оказалось, и
он обратился за помощью к клинским спасателям, которые для надежности сплошным швом заварили всю дверь.

Клинская Неделя
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ВЫСТАВКА

Â Ñåñòðîðåöêîì ïàðêå Ïåðâîìàé
îòìåòèëè íàðîäíûìè ãóëÿíüÿìè

Øêîëüíèêè â êàðòèíàõ
ïîêàçàëè ìóçûêó
×àéêîâñêîãî

Первомай в Клину прошел весело. Несмотря
на дождливую погоду,
клинчане выбрались из
своих квартир и отметили праздник в Сестрорецком парке, где для
них работники культуры
подготовили развлекательную программу
«Весеннее настроение»
и развернулась выставка фотографий и работ,
выполненных своими
руками.
Массовые народные гулянья начались с детского
праздника. В парк прибежали
веселые клоуны, с которыми
дети танцевали, водили паровозик, пели веселые песни и,
в общем, не скучали. Для них
также была подготовлена занимательная викторина.
Затем на сцене амфитеатра
состоялось награждение сотрудников сельских клубов,
которые накануне праздника
участвовали в субботниках.
Им вручили благодарственные письма главы Клинского
района и Управления по делам
культуры и искусства и билеты
в цирк Никулина, который уже
работает в Клину.
Позже клинчане наслаждались концертом, в котором
участвовали клинские вокалисты и танцевальные коллек-

1 Мая в Сестрорецком парке звучали бардовские песни
тивы. Со сцены звучали современные и бардовские песни.
Некоторые зрители не удержались и пустились в пляс. Это
и понятно, ведь погода была
пасмурная. А что, как не танец,
поможет согреться в холодный
день?!
Помимо зрелищ клинчанам

в этот день предоставили возможность отведать шашлыка
из свинины, курицы, рыбы
и даже картофеля от гостей
из города Королева. В парке
работали сувенирные палатки, а также точки по продаже
детских игрушек и шаров. А
те, кто не хотел наслаждаться

концертом, заниматься парковым шопингом и прогулками
по аллеям Сестрорецкого, мог
спокойно посидеть в парке и
послушать музыку.
Хотя народу на праздник
пришло не так много, можно
сказать, что он в городском
парке состоялся.

Âòîðîé äåíü ïîðàäîâàë ïîãîäîé è ïðîãðàììîé
2 мая на площади возле Ледового дворца
им. В. Харламова для
детей прошел праздник,
приуроченный к 175летию со дня рождения
П. И. Чайковского.
Погода в этот день радовала,
а потому и детей у Ледового
дворца собралось немало. Как
полагают организаторы мероприятия, дети тоже должны
знать, что вся страна отмечает
юбилей великого композитора,
и они должны по-своему принять участие в этих празднованиях. А началось торжество
с интерактивной программы
«Детский альбом Чайковского». Ребята под музыку композитора танцевали, бегали, пры-

гали и выполняли различные
смешные упражнения.
В это же время на другой
стороне площади проходил
конкурс рисунка на асфальте.
Детям предлагалось нарисовать все, что они знают о П. И.
Чайковском. И ребятишки с
этим заданием справились.
А еще здесь же в этот день
прошли мастер-класс по оригами «Цветочная симфония» и
мастер-класс по росписи деревянных игрушек «Щелкунчик».
В этот день было сделано много Щелкунчиков, и каждый ребенок унес с собой на память
этот сувенир.
Параллельно с детской программой любой желающий
мог покататься на коньках в
Ледовом дворце под музыку
Петра Ильича.

56 учащихся

2 мая для детей прошли мастер-классы по изготовлению игрушек
Евгения Дума, фото автора

ДАТА

ПРАЗДНИК

«Äåòè ðèñóþò
Ïîáåäó»
â êëèíñêîé
ïîëèöèè

Êîíöåðò â Ðåøåòíèêîâå ïîðàçèë äî ñëåç

В отделе МВД России по
Клинскому району в канун Первомая открылась
выставка «Дети рисуют
Победу» для развития
творческих способностей
у детей, воспитания в них
патриотизма, чувства
гордости и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

го». Преподаватель изостудии
Дома детского творчества Татьяна Малкова рассказала, как
происходил творческий процесс преобразования звуков
музыки в игру цвета и формы
на листе бумаги. Сначала дети
прослушивали
композиции
из цикла «Времена года» П. И.
Чайковского, после чего вместе с преподавателем беседоБезусловно, выставка посвя- вали о музыке, выделяли в ней
щалась 175-летию со дня рож- разные этапы - нарастание,
дения великого композитора кульминацию, завершение - и
и преследовала благородные выбирали наиболее эмоциотворческие и нравственные нально запомнившийся отрыцели, потому что позволяла вок музыкального произвеучащимся проявить фанта- дения для создания картины.
зию, способности и таланты, Используя знания о выразипостаралась привлечь внима- тельных возможностях цвета,
ние подростков к вопросам который может быть глухим
сохранения культурного на- или звонким, а также о том,
следия клинской земли и ее какими формами можно изоблагоустройства, а также при- бразить ритм в музыке, дети
менить в творческом процессе переносили свои ощущения
инструменты информационно- на бумагу. В итоге все картины
компьютерных
технологий. получились индивидуальные и
неповторимые.
Жюри конкурса
Номинация
определяло по- СПРАВКА
«Музыка нашебедителей в чего города» потырех номинаНа выставку свои
циях: «Фантазии работы представили зволила детям
проявить фантана темы музыки,
зию, задуматься
балетов П. И. Чайо том, как измековского»; «Мир
звуков П. И. Чай- из 16 общеобразова- нить свой город,
ковского» (в этой тельных организаций п р е д л о ж и т ь
взрослым свой
номинации оцеКлинского района проект и свое
нивалось ассои учреждений довидение городциативное восполнительного об- ской среды. Спеприятие, цвет,
циальной грамолиния); «Музыка
разования.
той был отмечен
нашего
города», где юные таланты показа- «Макет Музыкального сквера»
ли свои эскизы арт-объектов воспитанницы Станции юных
будущего Клина и Клинского техников Марии Филатовой,
района, связанные с русской который хоть и не отвечал треклассической музыкой; «Архи- бованиям конкурса, поскольку
тектурный дизайн» (в номина- был выполнен объемно, а не
ции учащиеся показали свои на листе или холсте, но произэлементы дизайна в разработ- вел необычайное впечатление
ке концепции «Музыкального мастерством исполнения и посквера»). В каждой номинации летом творческой фантазии.
Для конкурса «Магия велипобедители определялись еще
и по трем возрастным группам: кой музыки П. И. Чайковского»
младшая от 7 до 9 лет; средняя создано много прекрасных
от 10 до 13 лет и старшая от работ, процесс сотворения
14 до 18 лет. Поэтому список которых оставил отпечаток
победителей выглядит вну- в душах юных художников,
шительно и опубликовать его познакомил или заставил их
весь на страницах этого номе- переосмыслить музыкальное
наследие великого русского
ра газеты сложно.
Особенно необычны, вы- композитора. Посетители же
разительны и эмоциональны выставки получили огромное
были работы в номинации эстетическое наслаждение.
Ирина Сидорова, фото автора
«Мир звуков П. И. Чайковско-

Подведены итоги районной выставки-конкурса
изобразительного творчества и компьютерной
графики и дизайна «Магия великой музыки
П. И. Чайковского», проходившей в апреле в Доме
детского творчества.

В городских и сельских
поселениях Клинского
района концерты, праздничные вечера, выставки,
посвященные 70-летию
Победы, проходят каждый день.

Одними из первых праздничный концерт, основу которого составила литературномузыкальная
композиция
«Материнское поле» по одноименному произведению Чингиза Айтматова, в клубе «Решетниковский» подготовили юные
артисты театра «Балаганчик»
под руководством Ирины НовоСвои работы на выставку селовой. Пронзительно звучали
представили ребята из отряда произносимые детскими устами
«Юные друзья полиции» лицея слова писателя, затрагивая са№ 10. В каждый из рисунков дети мые сокровенные струны души.
вложили не только старание, но Зрители плакали над проники частичку своей души. В день новенным прочтением страниц
открытия выставки ее посетили романа «Материнское поле»,
сотрудники полиции и члены Об- считающегося
современной
щественного совета при ОМВД.
классикой. Искренне и душевно
Наталья Полякова, пресс-служба прозвучали военные песни в
ОМВД России по Клинскому району исполнении солиста ансамбля

ВЫСТАВКИ

Концерт в Решетникове понравился всем зрителям
«Малиновый звон» Владимира
Черношея из Клина и вокального ансамбля «Ладушки» решетниковского клуба. Светлую
точку в концерте поставил руководимый Виктором Бакке фольклорный ансамбль «Златоцвет»
Московского государственного
университета культуры и искусства (МГУКИ). В состав ансамбля входят представительницы
Твери и Воронежа, Удмуртии
и Поволжья, Урала и Сибири.
«Златоцвет» - участник и побе-

дитель огромного количества
конкурсов и фестивалей России
и ближнего зарубежья. В Решетникове ансамбль оказался не
случайно, ведь руководитель
местного клуба Анна Кошечкина сама выпускница МГУКИ,
занимается фольклором, и благодаря ей культурная жизнь поселка преображается. Жители
отметили, что и состоявшийся
концерт прошел на достаточно
высоком уровне.
Елена Светлова, фото автора

Êîííèêè ïðèãëàøàþò
íàñëàäèòüñÿ çðåëèùåì
На клинской конюшне конноспортивного клуба «Алькасар»
на стадионе «Строитель» 9 мая
в 10:00 пройдут районные муниципальные соревнования по
конкуру в честь 70-летия Победы
и показательные выступления
по джигитовке. Приглашаются
все желающие от мала до велика с семьями и друзьями посмотреть, как будут бороться на
конях и лошадях за чемпионство
юные и взрослые наездники.
Конкур - захватывающий зре-

лищный и экстремальный вид
спорта, который требует специальной подготовки всадника и
лошади. Необходимо проехать
верхом определенный маршрут
с преодолением препятствий.
Джигитовка - более опасное и захватывающее зрелище, при котором во время скачки всадник
на лошади выполняет гимнастические и акробатические трюки.
Приходите и наслаждайтесь отличным зрелищем!
Виктор Стрелков
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны!
Уважаемые жители
Клинского района!
Сердечно поздравляю
вас с 70-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая является символом героизма нашего
народа, его несгибаемой
воли и несокрушимости духа. Этот день для
каждого из нас остается
навсегда любимым, дорогим и великим праздником!
Низкий поклон победителям, с честью выполнившим свой долг перед
Отечеством! Ваше мужество, непоколебимая стойкость и искренняя любовь к своей Родине - это образцовый пример для всех нас!
Желаю нашим ветеранам и всем жителям Клинского района крепкого здоровья, благополучия,
мира и добра!
Сергей Юдаков, первый заместитель
председателя Московской областной думы

Уважаемые ветераны!
Примите мои
самые сердечные
поздравления с
главным праздником в нашей стране
- с Днем Победы!
Подвиг ваш не имеет аналогов в мировой
истории; страдания, выпавшие на вашу долю,
безмерны. Низкий вам
поклон за мирное небо
над нашей Родиной, за
сохранение ее независимости! Крепкого здоровья, заботы от любящих и близких, тепла и благополучия!
Алена Сокольская, глава Клинского района
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День безопасности
на клинском заводе «САН ИнБев»
28 апреля на Клинском производственном комплексе ОАО «САН ИнБев»
прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда. Всю
последнюю неделю апреля на заводе была объявлена «Неделя безопасности».
Сотрудники предприятия проходили специальное обучение по соблюдению
безопасных приемов труда, оказанию первой медицинской помощи, оценке
рисков на рабочих местах.
Вместе с пивоварами
других заводов «САН
ИнБев» все сотрудники клинского завода
на весь день покинули
свои рабочие места.
Они познакомились с
инновациями в сфере
безопасности, приняли
участие в тренингах,
практических занятиях
по безопасным приемам
поведения на работе и
дома при выполнении
манипуляций на высоте,
с опасными веществами,
в том числе и с бытовой
химией.
Основными вопросами в
этом году стали вопросы безопасности на дорогах. Ведь
ежедневно 130 000 сотрудников пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев»,
российским подразделением
которого является компания
«САН ИнБев», находятся в дороге - едут на работу из пригорода и обратно или ездят,

выполняя служебные задания.
Таким образом, ежегодно сотрудники «АБ ИнБев» совершают 1,5 миллиарда поездок.
Понимая всю важность данного риска, ОАО «САН ИнБев»
присоединилась к инновационной коалиции «Вместе за
безопасные дороги», в которую входят 10 крупнейших
мировых компаний. Объединение концентрируется на
улучшении безопасности на
дорогах, сокращении количества смертей и травм, виной
которым служат ДТП.
Основные правила, рекомендуемые сотрудникам компании, просты и понятны: независимо от того, ведёте ли вы
грузовик, легковую машину,
мотоцикл или велосипед по
дороге на работу, по городу
или из пригорода или везёте
своих близких в выходные дни,
безопасность всегда должна
быть вашим приоритетом.
День охраны труда ежегодно отмечается Международной организацией труда при
ООН более чем в 100 странах
мира. Цель такой инициативы

- повышение статуса вопросов всем: самая большая ценность
охраны труда, привлечение - это ваша жизнь и здоровье.
внимания
общественности
к профилактике и снижению Проекты по
числа несчастных случаев, промышленной
профессиональных заболеваи экологической
ний на производстве.
Своевременное прохожде- безопасности
ние тренингов, соблюдение реализуются компанией
правил охраны труда все вре- «САН ИнБев» в рамках
мя - 24 часа в день, 7 дней в
неделю, 365 дней в году - за- корпоративной
лог вашей безопасности и без- философии Better
опасности ваших близких!
World (Улучшающийся
- Использование лучших ми- мир). Она направлена
ровых практик, международных стандартов и инвестиции на формирование
в эту область - основа долго- более совершенного
срочной стратегии компании окружения, снижение
в сфере безопасности труда, негативного влияния
- прокомментировал событие
исполнительный
директор на окружающую среду,
Клинского производственного реализацию социальных
комплекса ОАО «САН ИнБев» проектов в регионах,
Андрей Богаченков. - Сегодня где расположены
мы провели практические соревнования среди подразде- предприятия
лений предприятия на знание компании, на
правил безопасного поведе- формирование культуры
ния на работе, в быту, на отды- ответственного
хе, при вождении автомобиля.
Мы еще раз хотим напомнить потребления алкоголя.

Соблюдение 5 правил,
спасающих жизни,
сделает наши дороги
безопаснее для всех.
• Не пишите СМС за
рулём - это подождёт!
• Соблюдайте скоростной
режим!
• Пристёгивайтесь
ремнями безопасности!
• Вас должно быть видно
на дороге всегда!
• Не пейте за рулём!
Важно
По данным Всемирной
организации труда:
• ежегодно в мире происходит около 340 млн
несчастных случаев на
рабочих местах;
• каждый день с работы
не возвращается 6 000
человек;
• около 88 % всех несчастных случаев происходит по причине поведения пострадавших.

ПОБЕДА

Как мало их осталось на земле!..
Он каждый раз встречает нас доброй улыбкой и крепким рукопожатием. Не преминет
спросить о здоровье
и делах на службе. В
свои без двух месяцев
90 лет он полон сил и
оптимизма. Все это о
Семене Тимофеевиче
Баламыкине - участнике Великой Отечественной войны, по
окончании которой он
долгие годы служил в
клинской милиции.
Жизнь Семена Тимофеевича сложилась так, что сейчас
он живет в клинском домеинтернате для престарелых и
инвалидов, где окружен любовью и заботой работников
учреждения. Наталья Николаевна Балясникова, которая
возглавляет интернат, вместе с
сотрудниками смогла создать
там поистине домашнюю обстановку. Праздники, концерты,
встречи с интересными людьми, праздничные обеды - это
лишь малая часть мероприятий, которые эта замечательная
женщина устраивает для своих
домочадцев, потому что иначе
как хозяйкой Дома она себя и
не считает.
Клинские полицейские – частые гости в этом радушном
доме. И в первую очередь
– гости Семена Тимофеевича Баламыкина. Он вышел на
пенсию более 40 лет назад, но
ни одного дня не оставался без
внимания со стороны действующих сотрудников и ветеранов

милиции. Семен Тимофеевич
очень интересный собеседник,
а его жизненный опыт и воспоминания бесценны. Вот как
он вспоминает те дни: «Весть о
Великой Победе мы встретили
прямо в окопах на китайской
границе. И вот представь, дочка: вся страна ликует, салютует,
а мы с боевыми товарищами
смогли лишь троекратно прошептать «Ура!», ведь всего в нескольких метрах от нас японцы.
Но те чувства, которые бурлили
на душе в тот момент, никогда
не забуду. Не поверишь, слезы
выступили на глазах каждого.
Но никто не стеснялся их».
- Родился я в селе СтароБерезово Рязанской области,
- рассказал о себе ветеран по
нашей просьбе. – Родители
мои были обычные крестьяне,
поэтому с малолетнего возраста работать привык. В Красную
Армию меня призвали в январе
1943 года, а ведь мне тогда еще
и 18 не было. Сначала направили под Ржев в запасной полк
Центрального фронта, а потом
вместе со многими погрузили в
товарные вагоны и повезли на
Дальний Восток. Считай, больше месяца состав в пути был.
А на улице зима, скажу я тебе,
лютая была. И никто из нас не
заболел. Сейчас уже понимаю,
что согревала каждого из нас
память о родном доме и мысль
о скорой Победе. И вот, наконец, прибыли мы в Приморский
край. Сначала, как полагается,
3 месяца учебки. Дальнейшую
службу я уже проходил в разведроте в составе 40-й дивизии
на Дальневосточном фронте. В
августе 1945 года, когда войска
Советской Армии пересек-

ли границу, японцы открыли
огонь. И вот представь, надо же
было так угораздить - ранило
меня в руку. Но от госпитализации я отказался – что ж, мои
товарищи на передовой, а я с
такой ерундой на больничной
койке валяться буду? А вылечил меня корейский врач.
И вот, считай, до 1949 года, до
самой моей демобилизации
служил я в комендатуре, расположенной на территории Северной Кореи.
Есть у меня и награды. И
каждая дорога и памятна посвоему. Вот, например, медаль
«За освобождение Кореи» от
японцев. Ее мне в 1947 году
вручил лично Ким Ир Сен. Есть
орден «Отечественной войны»
II-й степени, медали «За победу
над Германией», «За победу над
Японией», «Маршала Жукова».
Очень приятно было в этом
году, когда вручали нам медали
к 70-летию Победы. Значит, не
забыли нас, стариков.
Спрашиваете, чем после
войны занимался? Уже после
демобилизации приехал я сестру навестить. Она к этому
времени замуж вышла и в Клин
переехала. И вот пошел я в военкомат, на воинский учет становиться. Военком книжку мою
солдатскую открыл, посмотрел,
где я служил, и говорит: «Вот
такие ребята нам в милиции и
нужны». Я сначала милиционером служил, потом командиром отделения назначили. А
через 4 года перевели на должность участкового, 6-й поселок
обслуживал. Да, много разных
случаев было за мою службу,
ведь сама, дочка, при погонах,
понимаешь - милиционер, а уж

тем паче участковый выходных
не имеет. Приходилось и опасных преступников задерживать, и дебоширов усмирять,
и по душам, как говорится,
разговаривать, когда понимал,
что человек с пути сбивается,
но выправить его еще можно.
Не одно поколение клинчан на
моих глазах выросло. И никогда никому в поддержке не отказывал. Даже когда в 1971 году
на пенсию вышел, продолжали
еще долго ко мне обращаться
за помощью. Как говорится, по
старой памяти. Жаль только,
что жизнь так быстро прошла.
Силы уж не те. Но ты не подумай, ни об одном прожитом
дне не жалею. Верни сейчас
все назад - ничего менять бы не
стал. Вот только бы постарался
сделать так, чтобы супруга моя
Клавдия пожила подольше.
Часто ее вспоминаю. Я ведь в
женушку-то свою по фотокарточке влюбился. В милиции я
уж тогда работал. Пришел в общежитие, а на стене фотокарточка ее висит. Узнал, кто такая,
познакомились. Тянуть не стал,
сразу замуж позвал. Жили мы с
ней душа в душу.
Семен Тимофеевич замолчал. Я встала и тихонько вышла
из комнаты. Пусть хоть мысленно, хоть на немножко этот
убеленный сединами ветеран
вернется в прошлое, когда он
был еще молод, и все было еще
впереди.
С праздником вас, ветераны Великой Отечественной!
Здоровья вам еще на долгиедолгие годы!
Наталья Полякова, старший
инспектор отдела МВД, майор
внутренней службы, фото автора

ПАМЯТЬ
Сегодня день, священный для каждого русского
человека. И дело не в том, кто из нас какой
национальности. Все вместе, плечом к плечу,
сплотившись в единый кулак, наши деды и
прадеды отстояли Родину - Россию. Все меньше
и меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто ценой своей жизни
или здоровья дал нам возможность жить в свободной стране. Они ли не история России?
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ÎÂÅÍ
Н этой неделе вы сможете преодолеть сдерживающие вас
На
до этого силы и вырваться вперед, позволить себе развиватьд
сся дальше и действовать по своему усмотрению. Вас ждут
перемены в личной жизни и на работе – их не стоит бояться,
п
напротив, необходимо приложить усилия для того, чтобы пон
лучить как можно больше от этих перемен.
л

Бессмертный полк в Клину пополняется с каждым днем на 5-10
человек. Представляем сегодня однополчан, рассказы о которых их
родные разместили на сайте клинского Бессмертного полка
http://moypolk.ru/klin/soldiers.
СМИРНОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЙОР
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Смирнов
Владимир
Александрович родился
в 1896 г. в с. Ольхи Ламкинского р-на Рязанской
обл. и потому еще в 19181920-е годы участвовал в
гражданской войне. Когда гитлеровская Германия напала на Советский
Союз, его уже 23 июня
1941 г. Клинский райвоенкомат снова призвал в
Красную армию. Он прошёл всю войну ведущим хирургом крупного военного эвакогоспиталя № 3584. Госпиталь десятки раз за время Великой
Отечественной войны менял свою дислокацию, всегда быстро
и чётко развёртывался и создавал условия для обслуживания
раненых. В. А. Смирнов провел лично почти 6 000 операций,
из них более 1 000 сложных. В октябре 1943 г. он награжден
орденом Красной звезды, а в апреле 1945 г. - орденом Отечественной войны II степени.

НОВОЖИЛОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
РЯДОВОЙ
Мой дедушка Коля родился 27 мая 1926 г. в
деревне Труново Калининской, ныне Тверской
области. Присягу принял
1 мая 1944 года в 331-й
стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Чехословакии и
Венгрии. После окончания
войны проходил службу
в отделении связи стрелкового полка в г. Херсон,
а далее в роте связи связистом в 24-м отдельном
гвардейском батальоне. С 1950 года служил в городе Клин.
Награжден орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне.
Юлия

ЗАТЯГОВ
ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
Затягов Григорий Иванович, 1911 года рождения.
Место рождения - Московская область, Чернавский район, с. Павловское.
Призван на фронт 26 июня
1941 года Железнодорожным РВК Московской обл.
Григорий Иванович в звании младшего сержанта
со времени формирования полка служил шофером и на своей автомашине проехал от Воронежа
до Эльбы без единой аварии, своевременно выполнял боевые задачи, поставленные
перед ним. 14 января 1945 г. под огнем противника вывозил
орудия на прямую наводку. В боях за г. Гдыня 29 марта 1945 г.
под огнем противника, устранив повреждения выведенной из
строя осколком снаряда автомашины, доставил боеприпасы
на огневую позицию. За это он 6 мая 1945 г. удостоен ордена
Красной Звезды. Рискуя неоднократно своей жизнью, доставлял документы точно в срок, за что был награжден медалью
"За отвагу". Дед прошел всю войну и не имел ранений! После
войны жил в г. Клин, был женат, растил двоих сыновей, потом
появились внуки, правнуки, праправнуки. Григорий Иванович
останется в нашей памяти и наших сердцах мягким, добрым,
любящим человеком. Говорю своему деду СПАСИБО за Победу! Мы все тебя очень любим! И ВЕЧНАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ!
Анастасия Лютенко, Лия Чайко (Затягова), внучка

ХАНЕНКОВ
ИВАН ЕФИМОВИЧ
КРАСНОАРМЕЕЦ,
МАЙОР
ПОГРАНВОЙСК
КГБ СССР
Мой отец Ханенков Иван
Ефимович родился 18
февраля 1924 года в селе
Батурлиновка Бакурского
района Саратовской области. В детстве рано потерял
родителей и воспитывался в детском доме. Затем
окончил ФЗУ в Казани в
1941 г., работал токарем на
военном заводе до октября
1942 г. 17 октября 1942 г.
был призван в Красную армию, принял военную присягу 25 ноября 1942 г. Служил красноармейцем в г. Ростове, охранял военные объекты и сопровождал
воинские эшелоны на фронт. За отличную службу в июне 1944 г.
был направлен на учебу в Саратовское военное училище войск
МВД, которое закончил в ноябре 1946 г. Во время учебы награжден медалью «За победу над Германией». После окончания военного училища его направили на службу на границу. Он служил
на высокогорных заставах в Карабахе, Армении и Азербайджане.
Если кто видел послевоенные фильмы о пограничниках «Джульбарс» и др., могут представить тяжелые условия службы на высокогорье. Затем продолжил службу в погранотрядах Белоруссии
и Украины. Награжден многими медалями за отличную службу
на границе. Вышел в отставку в 1973 году в г. Львове и еще свыше
20 лет проработал на заводе, получил звание «Ветерана труда».
Вся наша семья очень гордится отцом. Все трудности его службы мы разделили с ним на погранзаставах и в отрядах. Мой брат
пошел по стопам отца, и сейчас он полковник в отставке. Светлая память моему отцу, Ханенкову Ивану Ефимовичу! Он славно,
самозабвенно служил Родине! достойный пример для внуков и
правнуков! Ушел он из жизни 23 апреля 2002 года.
Юлия Ханенкова, дочь

ПЕЧНИКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
РЯДОВОЙ
Печников Николай Иванович родился 25 августа
1924 года в д. Слобода
Клинского района Московской области в семье крестьян. Отец - Печников
Иван Семенович (д. Еросимово), мать - Печникова
Анна Ивановна. Николай
Иванович был призван в
РККА 10 апреля 1942 года
Клинским РВК Московской
области. Прошел путь до
Берлина в составе 1295-го
стрелкового полка 160-й
стрелковой дивизии 33-й армии. Был дважды ранен - 13 августа 1942 г. в Калужской обл., 17 августа1943 г. - в Смоленской
обл. Награжден медалью "За боевые заслуги" Приказом № 17/н
от 29 августа 1943 г., изданным 1 295 стрелковым полком 160-й
стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта за то, что, будучи разведчиком при батарее 120-миллиметровых минометов,
проявил образцы упорства и бесстрашия и как разведчик своевременно обнаружил переход 4 раза противника в контратаку,
которые были отбиты огнем батареи 120-мм минометов. Награжден медалью "За отвагу" Приказом № 10/н от 30 мая 1944 г.
1295-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии Белорусского фронта за то, что при наступлении на дер. Любяж 19 марта
1944 года он первым переправился через канал, вплотную подполз к пулеметной точке противника и огнем из винтовки уничтожил двух немецких солдат. Награжден медалью "За отвагу"
Приказом № 7/н от 19 мая 1945 г. 200-го пушечного артиллерийского полка 197-й отдельной легкой артиллерийской бригады
1-го Белорусского фронта за то, что в уличных боях за г. Берлин
обнаружил 3 пулеметные точки противника, две из которых по
его указанию были уничтожены огнем наших орудий. В другом
бою с группой разведчиков взял в плен 12 фаустников. Также
награжден медалью "За победу над Германией", грамотой участника взятия Берлина. Демобилизовался из Германии в апреле
1947 года. Женился на Сергеевой (Печниковой) Зинаиде Николаевне. Она ветеран Великой Отечественной войны, труженик
тыла. У них родилось четверо детей. До пенсии Николай Иванович работал шофером в колхозе. Умер 20 октября 1991 года.
Роман Печников, внук

ÒÅËÅÖ
Вам
В стоит серьезно задуматься над финансовыми вопросами,
которые
последнее время полностью выходят из-под вашего
к
контроля.
Необходимо принимать более серьезные меры,
к
нежели
просто экономить и занимать в долг до зарплаты. На
н
этой неделе к вам будет благосклонна судьба и у вас появятся
возможности самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему, но только в том случае, если вы будете прислушиваться к
велению
сердца и действовать согласно интуиции.
в

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Исходя
из того, что ваши финансовые дела требуют серьезИ
ного осмысления и пересмотра подхода к расходам, ваша
эмоциональность может вылиться в конфликт с близкими
людьми или коллегами. Особенно негативно выглядит конец
недели, когда вас могут попросить подвинуться с насиженного и привычного для вас места, из-за чего может пошатнуться
и ваша жизнь, ваши привычки.

ÐÀÊ
Начало недели для вас выдастся скучным и безынтересным,
вам захочется уйти от окружающего мира подальше, оградить себя от шума и суеты. В первой половине недели вам
может это удасться. К середине недели у вас могут попросить
в долг или, напротив, попросить его отдать, в этом случае не
стоит отказывать, если такая возможность имеется.

ËÅÂ
В понедельник и вторник вы можете почувствовать себя не в
своей тарелке и вообще лишним, так как вас никто не будет
слушать, а события будут происходить совершенно не зависящим от вас образом. И может быть, было бы лучше, если бы
вы и не пытались в них вмешиваться. К середине недели возможны конфликты и недопонимания среди коллег, хотя до
серьезного разлада они и не доведут, но различные неприятности
все же доставят.
н

ÄÅÂÀ
Эта
Э неделя будет весьма благоприятной для вас, особенно в
романтической и семейной сфере. В начале недели вы почувствуете себя полностью удовлетворенным и довольным жизнью, но может проявиться тяга к излишествам. Какие-либо
сложности на работе и шероховатости в личной жизни сгладятся в середине недели, так как у вас появится способность
уравновешивать все происходящее и приходить к общему
знаменателю.
з

ÂÅÑÛ
В понедельник вы можете испытывать эмоциональный дискомфорт от понесенной утраты или случившейся с вами неприятности. Но на самом деле вы больше преувеличиваете и
с вами ничего страшного не произошло. К середине недели
есть все шансы упрочить свое материальное положение,
правда, ничего особенного делать вам для этого не нужно,
скорее напротив – вам важно не мешать. Будьте внимательны
к советам со стороны и чужому мнению, это может вам пригодиться в будущем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Эту неделю для вас назвать удачной никак нельзя, хотя, с
другой стороны, все в ваших руках, и потому некоторые негативные ситуации вы можете сгладить и свести к минимуму.
С самого начала недели вам начнет казаться, что вас никто
не ценит и ни во что не ставит (в целом так на неделе и будет
происходить), и это может серьезно вас расстроить и выбить
из колеи.

ÑÒÐÅËÅÖ
Начало недели выдастся тяжелым и утомительным. Вам придется делать работу, которая вам весьма надоела, но при
этом бросить ее тоже нельзя. Разрядить обстановку и улучшить ситуацию поможет романтическая встреча ближе к середине недели. Это может быть и общение с приятным вам
человеком, и в небольшой дружеской компании.
ч

ÊÎÇÅÐÎÃ
В начале недели вы проявите склонность давать всем советы
и указывать на то, как следует делать, а как поступать нельзя.
Хорошо, если люди самим попросят у вас совета, а вот навязывать свое мнение, хоть и авторитетное, все же не стоит.
Правда, на этой неделе с вас можно будет брать пример, так
как вы будете весьма успешны во всех начинаниях и сможете
по
п праву собой гордиться.

ÂÎÄÎËÅÉ
Сила в вас будет бить ключом с самого начала недели, поэтому вы сможете успеть повсюду и переделать все дела, если
бы не одно «но». А заключается оно в том, что вы не сможете
найти себе применение самостоятельно, наблюдается некоторая растерянность и несобранность. События могут развиваться значительно лучше, если найдется кто-то, кто даст вам
четкие указания к действию.

ÐÛÁÛ
Вначале вы предпримете попытки замкнуться в себе и при
этом снять с себя всякую ответственность и любые обязанности, но это вам вряд ли удастся. Поэтому в скором времени вам
все же придется заняться теми делами, которыми вы очень не
хотели заниматься и все время откладывали на потом. Вот это
самое «потом» и наступило. Попытаться свалить свои дела и
проблемы на других людей, подвернувшихся как раз кстати,
можно, и вполне вероятно, что вам это даже удастся.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru

Обустрой свой дом со вкусом

Часы работы: 9.00-18.00; сб-вс: 9.00-16.00

8-929-554-70-17
8-968-442-02-94
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-910-453-06-94

WWW.GRUZ-KLIN.RU

■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru

www.avtovykup.pro

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь
8-925-735-59-75 Сергей

■ УЧАСТКИ в ДП Вишневый сад д.Алексейково от 8
сот от 19000р/сотка рядом
пруд. Рассрочка Клински р-н
8-495-540-40-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ авто с любыми
проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом
сост. 8-915-058-03-03
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в
тент пробег 115т.км 95л.с
дизель 1,5т состояние хорош
все работает 220тыс.руб торг
8-926-399-24-96
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-67474-63

■ 1ККВ срочно 8-915-023-07-00
■ 2-3ККВ срочно
8-915-023-07-00
АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты, т.
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочн
8-915-023-07-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ район 8-903-226-31-69

■ КПП-5 двигатель 2103
редуктор колеса 4шт
8-903-551-06-68

■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01

■ КПП-5 на жигули
8-926-552-9444

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006г черный мет до1,6 Чехия пакет VTS
комплект зимних шин на литых
дисках 8-903-963-56-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт
наладка модернизация
6-84-83; 8-916-974-63-54

■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-07-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ Акулово 13тр
8-909-957-99-10

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно
9-18 сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насекомых 8-969-275-35-14
■ ЭЛЕКТРИК гарантия качество
8-906-031-02-74 Михаил
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение сделок регистрация
ООО ИП представительство
в суде 8-915-023-07-00 Клин
8-499-729-30-02 Зеленоград

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ НАВОЗ торф земля недорого
8-915-384-14-31
■ ОПТОМ и в розницу со склада
в Клину китайские двери от
эконом до элит класса ламинат
влагостойкий 33 класса толщ
8мм 12мм 925-889-62-27;
926-414-89-53

■ ТЕЛЕВИЗ САМСУНГ диаг
52 плос экран торг Таня
8-903-209-38-15

КУПЛЮ ðàçíîå

■ 2-К КВ вокзал собственник
8-915-492-78-23

■ 1ККВ 8-926-340-36-85

■ 2-К.КВ вокзал
т.8-905-727-23-49

■ АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у
электромоторы б/у дорого
916-411-01-41

■ 20С Чернятино 400
906-774-4643
■ 2-К КВ Клин Литейная 4 6/9
50кв м 3500тр 8-909-980-71-61
■ 2ККВ 1,8млн р
8-915-023-07-00
■ 2ККВ Дмитровский пр
8-915-023-07-00
■ 2ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-2-К КВ в Клину на длительный срок 8-903-799-10-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ 2ККВ Чайковского
8915-023-0700

■ ДОМ на квартиру
8-926-340-3685

■ 2-КОМН.КВАРТИРУ Зубово
оценка при осмотре 1850т.р
8-925-379-01-32

■ ДОМ Клин цена1,6млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

■ 4ККВ изолир 8-915-023-07-00
■ ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с
каждый ЛПХ свет д.Жестоки
916-534-46-52
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ЗЕМ УЧ 15с д.Назарьево ИЖС
500тр 8-903-295-56-60
■ ЗЕМ.УЧАСТОК 10 соток
ул.Пречистая 8-917-531-86-07
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 23
сотки в деревне Слобода
вода свет газ по границе
тел.8-916-934-03-22
■ КОМН Гагарина
8-916-086-54-73
■ КОМНАТЫ две в 3ккв
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП все операции с недвижимостью ЮРИСТЫ агентство недвижимости
АэНБИ Клин ул.Захватаева
д.4 оф.103 8-915-023-07-00
Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф 3
8-499-729-30-01

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар Гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66

ìåíÿþ

■ БОРЬБА с насекомыми и грызунами 8-906-723-57-11
■ БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА
905-7058835 Михаил

■ КОЛОДЦЫ водопровод
сантехнические работы
8-967-118-69-59

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

■ 1ККВ 50лет Окт
8-915-023-07-00

■ КОМНАТУ в общежитие
8-926-179-34-58

■ КОЛОДЦЫ (асы)
8-916-196-91-60

■ НАРАЩ ногтей ресниц
маникюр педикюр Shellac
8-963-99-09-099

■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43

■ 2ККВ Бородинский пр.б/п
8-905-775-51-79 собственник

■ КОЛОДЦЫ 100%
8-925-868-07-77

■ КОЛОДЦЫ п/ключ
8-925-856-44-40

■ ПАРНИК "подснежник" новый
6 м с укрывным материалов
1000р 8-929-098-07-30 Вадим

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626

■ 1ККВ 1-я Овражная
8-915-023-07-00

■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

■ КОЛОДЦЫ копка чистка углубление доставка колец домиков 8-903-746-54-90

■ 2-К КВ 3мкр с мебелью
агентства не беспокоить
8-909-673-92-85

■ 1ККВ Высоковск недорого
8-915-023-07-00

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

■ МАССАЖ капельницы инъекции медицинское образование
8-962-959-19-75

■ РЕМОНТ телевизоров выезд
на дом установка Триколор
2-89-49; 8-906-087-49-39

■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ лом кабеля
двигателей приборов плат
электрохлам и цветные металлы неликвиды дорого самовывоз 8926-204-86-41
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23
■ КОРПУСА часов СССР белые
желтые, предметы старины,
монеты 8-926-770-32-41
■ МОНЕТЫ 8-916-595-91-78

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома крыши коттеджи
фундамент 8-903-515-83-88
■ БАНИ коттеджи фундамент крыши заборы отделка
8-903-515-83-88

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики земляные работы и мн другое
8-905-740-11-17
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углублен домики гарантия
качество 8-499-990-94-09;
8-985-116-51-75
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей рулонная кровля 8-965-435-38-12
Виталий
■ МОНТАЖ сайдинга кровли подбор материалов
8-925-849-56-00
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8-968-779-4626
■ МУЖ на час помощь и ремонт электрика сантехника
полы сборка и ремонт мебели межкомн двери окна
уборка помещений и мн др
8-903-966-06-35
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ПЕСОК ПГС щебень крошка
земля навоз торф КАМАЗ ЗИЛ
8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щебень торф земля навоз вывоз мусора деш
903-707-75-75
■ РЕМОНТ квар полы стены потолки сантех электр
8-903-744-24-46
■ РЕМОНТ квар электрика
сантехника ламинат г/картон
штукатурка шпаклевка уст.
дверей обои ванна под ключ
8-985-465-52-74
■ РЕМОНТ квартир
8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квартир дач офисов
от среднего до евро под ключ
гарантия 1 год доставка бесплатно 8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир добросовест дешево 8-905-520-57-85
Александра

8-905-543-88-33

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ
в цех металлических дверей
8-925-876-13-53
В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА БАРМЕНЫ
ОФИЦИАНТЫ ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
8-968-5-72-72-68

■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ НИЗКАЯ цена песок щебень земля торф вывоз
мусора 8-905-718-35-14;
8-916-672-30-88
■ ПЕСОК ПГС щебень земля
торф навоз 8-903-153-78-81
Сергей
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ металл кирпич электрика сантехника все
для бани д.Решоткино Стройдвор у вышки 8-985-120-83-09
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка срубов
Тверь недорого 8-915-739-26-76

УСЛУГИ

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ ФУНДАМЕНТ ремонт и восстановление 8-916-817-86-32

■ ДОМА бытовки ч/б крыши
срубы отделка вагонка сайдинг
двери металл 8-906-098-12-54

■ ЭЛЕКТРИК 8-968-676-46-85
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ поТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БЛОК керамзитобетонный 20х20х40 доставка
8-903-211-45-94
■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8903-286-04-40
■ ДРОВА березовые
906-036-04-88
■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43

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

А/ПЕРЕВОЗКИ + грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО газель борт тент 4-6 м
до 2 тонн 8-906-075-26-35
■ ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра
8-916-132-43-02
■ ГАЗОН 5 т 6 метров 8-916132-43-02

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-909-665-43-31
■ ЗВЕРОВОД на ферму с проживанием 8-926-836-32-87
ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металлических дверей 8-925-876-13-53

■ А/ГАЗЕЛЬ 3м тент
903-683-58-49
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39

■ СТРОИТЕЛЬСТВО бань забора беседок заливка фундамента 8-925-856-53-77

■ ТОРФ земля навоз
916-325-25-99

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В МАГАЗИН стройматериалов д.Решоткино продавцы
8-926-017-28-77
■ В МАГАЗИН хлебобулочных
изделий требуется уборщица
8-985-648-95-47
В САЛОН красоты требуются
парикмахер и мастер ногтевого сервиса 8-910-488-38-38

ãðóçîïåðåâîçêè

■ РЕМОНТ квартир и ванной
комнаты 8-919-729-26-23

■ ВАННА под ключ
8-926-547-61-63

КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48

БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

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

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р кв/м п 8-985-644-99-44

■ ЗАБОРЫ монтаж профлист сетка ворота калитка
8-926-363-05-53;
8-968-762-05-53
■ ЗАБОРЫ откатные ворота
фундаменты 8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ профлист ворота откатные фундаменты
8-905-709-25-90
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка
металлических гаражных навесов заборов козырьков скамеек д.Решоткино Стройдвор у
вышки 8-985-644-38-25

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
беседок бытовок хозпостроек
д.Решоткино Стройдвор у вышки 8-985-644-38-25

■ ДОРОЖКИ недорого
903-197-72-23

8-905-727-69-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Москва-центр Россия
рефр 25+25 1,5 тонны
8-916-302-62-06
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды
низкие цены фургон 4м 8-926566-3765
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр.
установкой от 0 до 20т
8-963-772-41-06
■ МАЛОГАБАРИТНЫЙ
манипулятор-вышка (корзина)
12м борт 2т-3,7м кран 2,5т до
12м 916-553-13-56
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCB
камаз песок щебень земля навоз в мешках 8-916-713-14-65

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52

■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров
8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин и Клинский р-н
8-909-971-10-17
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПОВАР в кафе з/плата высокая 8-967-896-35-92
■ ПОДСОБНИК разнорабочий
без в/п карьерный рост обучаем 8-903-778-01-59
■ ПОМОЩНИК по хозяйству
на ферму уход за животными
и посадками с проживанием
8-926-836-32-87
■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются швеи склейщик матрасов наладчик - механик
швейного оборудования
8-965-445-08-75
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов Шевляково
8-926-017-28-77
■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей 9-70-67;
8-963-612-20-07
■ РАЗНОРАБОЧИЕ в магазин
стройматериалов д.Решоткино
8-926-017-28-77
■ СИДЕЛКА пожилому человеку с проживанием
8-915-280-80-24
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей от 35 прописка
Клин 8-915-447-77-70

Клинская Неделя

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Мария:
- Когда в деревне Малеевка поменяют асфальт на
проезжей части во дворах?
Проехать на машине невозможно.

Почему в квитанциях
по оплате коммунальных
услуг есть строка - оплата добровольного страхования, которая сейчас
стоит уже 65 рублей 80
копеек? Как можно от нее
отказаться?
Антонина Ивановна
За добровольное страхование, которое указано в едином платежном документе,
граждане платить не обязаны.
На то оно и добровольное. Но
компания, которая формирует

Наталья:
- Для чего предназначены
домики, которые совсем недавно появились в Сестрорецком парке? Сейчас они
стоят закрытые.

Светлана:
- Во дворе домов № 28 и 26
на улице Мира срезали все
урны и взамен их поставили
обычные ведра. Когда нам
поставят нормальные урны?

Марина:
- Действуют ли скидки для
студентов при покупке
билета на скоростную электричку?

Валерий:
- Почему в городе нигде нет
туалетов на улице?

квитанции, все равно включает
эту услугу в нее, так сказать, на
всякий случай, ведь все равно
есть те, кто будет платить за
страховку. И если вы в квитанции ставите галочку напротив
суммы, где внизу стоит подпись
«итого без учета услуги страховки», то деньги за страхование с вас не снимут. Однако
другая ситуация получается с
должниками. Например, квартиросъемщик не оплачивал
квартплату несколько месяцев
по тем или иным причинам. А
потом решил погасить долг, но

не весь сразу, а частично, оплачивая каждый месяц сумму,
которая будет больше начисленной. В этом случае компания, формирующая квитанции,
снимает сумму со страховкой,
потому что в квитанции негде
написать, чтобы деньги за страховку не брали. Получается
замкнутый круг. К сожалению,
чтобы отказаться от навязанной
жителям услуги добровольного страхования, нужно подойти
в офис ООО «МосОблЕИРЦ» по
адресу: г. Клин, ул. К. Маркса,
дом № 20 либо в офис, рас-

Данные о физических лицах, которым ограничено право выезда за
пределы Российской Федерации,
официально не публикуются, сообщили нам в пресс-службе УФССП России
по Московской области. Для получения такой информации необходимо
обращаться в структурные подразделения службы судебных приставов по
месту регистрации граждан, в Клину,
например, в Клинский районный отдел судебных приставов по адресу
Советская площадь, дом № 11/1 или
по тел. 2-80-72.
В пресс-службе УФССП России
по Московской области нам еще
разъяснили, что судебный пристависполнитель в соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» при
неисполнении должником в установленный срок без уважительных
причин требований, содержащихся
в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта

из квитанции не уберет. Таким
образом, получается, что мы
сами должны отказываться от
услуги, на которую в принципето и не соглашались.
Стоит также отметить, что
при посещении «МосОблЕИРЦ»
мы увидели, что у операторов
на столе лежит много заявлений граждан об отказе от добровольного страхования. Это
говорит о том, что большинство
клинчан не согласно платить
кому-то и неизвестно за что.
Евгения Дума, фото автора

Школьникам на поезд оформляют
льготный, а не детский билет

Об ограничении права выезда
за границу могут сообщить
местные судебные приставы
Летом собираюсь съездить за
границу. Объясните, можно ли
где-нибудь узнать, выпустят
меня за рубежи России или нет,
например, из-за какого-нибудь
неуплаченного налога. Я вроде
бы все налоги, которые мне
прислала налоговая служба,
оплатил. Штрафы из ГИБДД и
откуда-либо еще не получал. А
вдруг что-то просмотрел… Как
узнать?
Сергей
Опасаюсь, что мой муж не
успел оплатить все налоги. Где
узнать, попал он в списки тех,
кому закроют выезд за границу
летом? Чтобы не омрачить нам
семейный отпуск.
Лидия

положенный в торговом доме
«Ямской» на Привокзальной
площади, и написать соответствующее заявление, бланк и
образец которого вам выдадут
на месте. «МосОблЕИРЦ» вам
сделает перерасчет задним
числом, точнее с 1 февраля
2015 г., с того момента, когда
компания начала работать в
нашем городе. Однако прежде, чем попасть на прием к
специалисту, вам придется отстоять очередь. И если вы сами
не обратитесь в компанию, то
страховку вам просто так никто

или являющимся судебным актом,
по заявлению взыскателя или по
собственной инициативе вправе вынести постановление о временном
ограничении должника на выезд из
Российской Федерации.
Если исполнительный документ
не является судебным актом и выдан
не на основании судебного акта, то
взыскатель или судебный пристависполнитель вправе обратиться в суд
с заявлением об установлении для
должника временного ограничения
на выезд из Российской Федерации.
УФССП России по Московской области настоятельно рекомендует
гражданам перед тем, как запланировать поездку за границу и заказать
туристические путевки, уточнить в
Клинском районном отделе судебных
приставов информацию о наличии
неоплаченных долгов и погасить их.
Удобно и быстро это можно сделать
в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном
интернет-сайте Управления www.r50.
fssprus.ru.
Сейчас, как сообщила начальник
Клинского районного отдела судебных приставов, старший судебный
пристав Светлана Шустина, клинчан,
в отношении которых по решению
Клинского городского суда возбуждены исполнительные производства
о взыскании транспортного налога,
насчитывается почти сто человек. Довольно много землевладельцев не
оплатили земельный налог и налог на
недвижимость. Все эти жителя являются потенциально «невыездными»
и на границе могут получить запрет
на ее пересечение. Поэтому судебные
приставы призывают погасить все
долги и отдыхать спокойно.
Виктор Стрелков

Мой ребенок в этом году заканчивает первый класс. Недавно в
электричке контролеры-кассиры
мне сказали, что ему уже на все
поезда нужно покупать не детский, а льготный билет школьника. Мы как раз скоро собираемся
поехать с ним в отпуск на поезде.
Что нужно, чтобы покупать ему
билет школьника?
Альбина
Для оформления льготного билета
школьника на поезд в кассе, помимо
оригинала паспорта, свидетельства о
рождении, документа, удостоверяющего личность ребенка, необходимо
предъявить справку из общеобразовательного учреждения, подтверждающую обучение в этом учреждении,
пояснили в службе корпоративных
коммуникаций Октябрьской железной
дороги. Согласно разъяснению Министерства образования и науки РФ, этот
документ должен содержать фамилию и
полные имя и отчество школьника, реквизиты и юридический адрес школы,
номер и дату выдачи. Справка должна
быть заверена печатью школы и подписью руководителя учебного учреждения либо лица, его замещающего, на
основании соответствующего приказа.
При посадке в поезд проводнику пассажирского вагона необходимо предъявлять проездной документ - билет на
поезд; справку - документ, подтверждающий право льготного проезда, если
оформлен льготный билет; оригинал
паспорта, свидетельства о рождении документа удостоверяющего личность
школьника. Без любого одного из вышеперечисленных документов проводник, следуя инструкции, вынужден отказать пассажиру в посадке на поезд.
В пригородных поездах всех категорий учащиеся общеобразовательных
учреждений пользуются скидкой 50%

с 1 января по 15 мая. В фирменных
скорых и в фирменных пассажирских
поездах учащиеся средних общеобразовательных учреждений оплачивают
проезд в размере половины стоимости проезда в обычном скором поезде
или в обычном пассажирском поезде, а
также разницу в стоимости проезда в
обычном скором поезде и фирменном
скором поезде или в обычном пассажирском поезде и фирменном пассажирском поезде.
Скидка в 50 % от стоимости билета
предоставляется школьникам старше
10 лет для проезда в пассажирских поездах дальнего следования во внутригосударственном сообщении в общих
или плацкартных вагонах в период с
1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31
декабря. На поездки в других типах
вагонов и других категориях поездов
дальнего следования во внутригосударственном сообщении льготы не
предусмотрены.
Виктор Стрелков
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ПРАЗДНИК

10 Мая
в Клину

Программа Дня Победы

Сестрорецкий
парк

9 Мая в Клину
Сквер Афанасьева

Сестрорецкий парк

Сестрорецкий парк

10:00

14:00

Праздничный пролог (демонстрация
Парада Победы в Москве,
тематическая концертная программа,
акция «Георгиевская ленточка» и
акция-выставка «Народная Победа»,
построение праздничной колонны)

21:55

Акция «Солдатская каша», летний
читальный зал «Читаем классику о
войне».

«День Победы» - музыкальный
флешмоб.

12:40
Торжественное шествие, акция
«Бессмертный полк».

Городской Мемориал
воинской славы

13:00
«Слава народу-победителю!» праздничный митинг, торжественное
возложение цветов и венков, акция
«Журавлиный клин», ружейный
салют, панихида.

ТРЦ «Счастливая 7Я»

16:00
«Ради жизни на земле!» праздничный концерт с участием
учащихся детских школ искусств.

17:30

Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
им. А. В. Александрова.

18:30
«Театральная завалинка» - отрывки
из спектаклей военной тематики.

18:55

Всероссийская акция
«Минута молчания».

(площадка на входе и со стороны парковки)

19:30

14:00
«С Днем Победы!» - праздничная
программа

«И снова май, салют, Победа!» концерт любителей эстрадной музыки.

22:00

9 Мая
в Высоковске

13:00
Праздничный концерт «Во имя
жизни на земле!». Летняя сцена
КДЦ г. Высоковск. Весенний
вернисаж в городском парке.

«Салют Победы!»

22:15
Областная киноакция «Они
сражались за Родину» - премьера
к/ф «Дорога на Берлин».

9 Мая
в Высоковске

11:00

. Сбор колонны у конечной
остановки у магазина «Магнит».

12:00
Торжественный митинг,
посвященный 70-летию Великой
Победы «Слава народупобедителю!» на городской
площади.

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru

14:00
Праздничный концерт «Песни
военных лет». На сцене выступит
солистка «Москонцерта» певица Алла
Фомина, лауреат конкурса «Юрмала»
в сопровождении шоу-балета
«Торнадо» певец Андрей Евдокимов.
Летняя сцена КДЦ г. Высоковск.

18:55
Всероссийская акция «Минута
молчания».

19:00
Праздничный концерт «День
Победы - праздник великой
страны». Фолк-группа «Клюква»,
Клинский рок-клуб, группа «Демо».

22:00
Праздничный салют.

13.00
«Последний бой» военно-историческая
реконструкция (с
участием поискового
отряда «Подвиг»).

16.00
«Этот День Победы!» праздничный концерт
Народного оркестра
легкой музыки п/у А.
Серебренникова.

17.30
Летний читальный зал
«Читаем классику
о войне».

18.30
«С Днем Победы!» праздничный концерт
Государственного
духового оркестра РФ.

20.30
Областная киноакция
«Они сражались за
Родину!» - уличный
просмотр х/ф «Отец
солдата».

Дизайнерское решение приобрести мебель на заказ
Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и
обустроенной. Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую
вы сможете приобрести в специализированной компании по изготовлению
мебели. В Клину таких фирм немало, и все они качественно выполняют свою
работу. Вы даже можете сходить в несколько компаний, обсудить то, что вам
нужно, сравнить цены и уже на основе этой информации принять решение.
Но сначала давайте рассмотрим преимущества мебели, сделанной на заказ.
1. В первую очередь, мебель
будет сделана по вашему индивидуальному заказу, и такой больше ни у кого не будет.
Вы сможете воплотить самые
изысканные
дизайнерские
решения в шкафах, тумбочках, полочках и даже кроватях. Изготовители мебели все
сделают так, как вы захотите.
Мастера предложат не только
различные комплекты мебели,
но и разнообразие цветовой
гаммы. Ваша мебель необязательно должна быть темного
или белого цвета, она может
быть и красной, и зеленой, и
ярко-желтой, и даже фиолетовой. Все зависит от вашей
фантазии.
2. В вашей комнате, ванной,
гостиной или кухне не будет
ни одного лишнего угла. Все
пространство будет работать.
Ведь перед тем, как составлять
проект будущей мебели, замерщики выезжают в квартиру или
дом и снимают мерки, затем
заносят их в компьютер и на
основе этих данных подготавливается проект расстановки
будущей мебели с учетом ваших пожеланий.
3. Очень удачно с заказанной индивидуально мебелью
смотрится любая комната, но
особенно детская, в которой

вашему ребенку приятно находиться. А если детская комната совсем маленькая, то в
ней нужно не упустить из виду
ни одного сантиметра площади. Например, даже для одного ребенка можно заказать
двухъярусную кровать. В ней
наверху расположится само
спальное место, а внизу можно
расположить полочки, шкаф и,
например, письменный стол,
который можно выдвинуть,
удобно поставить, а потом снова убрать. Если у вас двое детей, а детская для них одна, то
вам понадобится двухъярусная
кровать на два спальных места.
В этом случае рабочую зону со
столом нужно оборудовать в
другом месте комнаты, желательно возле окна, потому что
вашему чаду потребуется много света, когда он станет делать
домашние уроки.
4. Очень удачно в вашей
квартире расположится шкафкупе. Он хорошо впишется как
в спальню, так и в прихожую.
Шкаф-купе - отличная возможность спрятать весь ваш гардероб в одном месте. Шкаф можно
сделать любой длины, ширины
и глубины. Многие предпочитают дверцы шкафа-купе оборудовать зеркалами во весь
рост. Такой шкаф зрительно
увеличит вашу комнату. Кроме
того, зеркало всегда нужно для
самих домочадцев.

Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96
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СДАМ
СНИМУ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
8-909-969-41-24, www.zelrenta.ru,
Зеленоград, корп. 447, офис 2

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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• 1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р. т.9 903 550 47 35
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р. т 8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р. т 8 905 500 65 77
• 1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р.
т.8 905 500 37 86
• 1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р.
т 8 903 550 47 35
• 2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.
т.8 967 107 79 30

• 1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61

• 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41

• 2-к.квартира Клинская 50 к.2 (Ак. Слобода), 52 метра общ, ремонт, кухня 9, лоджия, цена
3200. 8-967-107-65-24
• 2-к.квартира Гагарина, хрущ., прох, 5/5, балк., цена 2,8. Тел. 8-967-107-65-24
• 2-к.квартира с ремонтом 10 пос. срочно дешево, цена 2100, торг, 1 соб, более 3 лет, никто
не пропис. 8-967-107-65-24
• 3-к.квартира Танеева, кирп. дом, 3 этаж из 4, балкон, норм. сост, цена 3600.
8-967-107-65-24
• 2-к.квартира Бород. пр., 22, 3/4 балкон, раздельные ком, цена 3100, 8-967-107-65-24
• 2-к.квартира 50 м, 10 пос, евроремонт, встроен. мебель, лоджия, цена 3150.
8-967-107-65-24
• Дом 200 м Белавино, 4 млн р. 8-967-107-65-24
• 1/2 дома 2-я Овражная, все комм. в доме, 3 комн, соврем. ремонт. 8-967-107-65-24
• 1/2 дома Парковая, 7 соток. 8-967-107-65-24
• Земля 30с ИЖС 8 км от Клина д. Папивино, 200 метров до водоема, отл. подъезд, газ,
свет по гр., цена 1100. 8-967-107-65-24

• Продается участок в деревне Голенищево, Московская область, Клинский
район. 15 соток, ЛПХ. Цена: 1600
• Продам участок 12 соток в Бережках. ИЖС. Цена: 2000
• Продается дом для круглогодичного проживания в Завидовском заповеднике
деревня Козлово, СНТ «Козловский садовод» дом 5х6 м. Цена: 1300
• Участок (12 соток), ИЖС. МО Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское д.Радумля.
Электричество, газ по границе - 2800000 руб.
• Участок (15 соток), ИЖС. МО Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское
д.Берсеневка. Электричество, газ по границе - 2500000руб
• Участок (8 соток), СНТ «Ветеран-3». МО Солнечногорский р-н, д.Вертлино.
фундамент под дом 6х9 - 850000руб
• Продаётся зем. уч. с летним домиком (24 м2). Тверская обл., Конаковский район, д. Редкино, СНТ «50 лет Октября», 6 соток (по факту 8 соток). Цена 500000 руб
• Продается участок 15 соток, расположен в деревне Лопотово, Московская область, Солнечногорский район. Цена 3700000 руб
• Продаётся зем. участок 6 соток с летним домиком (36 м2). Дача находится в
Московской обл., Клинский район, пл. Ямуга, СНТ «Дружба». Цена 850000 руб
• Панельный дом 90 кв. м, 9Х10 м жилая 74 кв. м. Участок 28,5 соток, ИЖС, в Завидовском Заповеднике, Калининский район, д. Большие горки, 3000000 рублей.

8-909-969-41-24, www.zelrenta.ru

ПРОДАМ
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• 1-к кв 2650 т.р. на 4эт; 2400т.р. на 1эт; 2-к кв 3450 т.р.; 3-к кв 3500 т.р.Клин,
Волоколамское ш. д. 3 тел. 8-925-997-61-23
• 1-к кв Олимп, ремонт от застройщика 2 эт. 2500 т.р. тел. 8-916-166-88-10
• 1-к кв ул.Мечникова, три квартиры на 7 эт. Цена 1750 т.р. И 2100 т.р.
8-903-012-00-02
• 3-к кв Клинский р-н, д.Аксеново пл.56 кв.м хорошее состояние, 1350 т.р
тел 8-968-907-71-37
• Участки в д. Новощапово; Б.Щапово; М. Щапово. 8-919-770-69-69
• Четыре участка в д. Давыдково 7,5 соток, 2 по15 сот, 20 сот. 8-910-420-33-44
• Два уч. д. Елгозино 25 соток по 500 т.р. 8-966-334-86-96
• Дом в д. Зубово 17 соток цена 2300 т.р 8-925-997-61-23
• Дом в д.Дмитроково 20 соток 2650 т.р. 8-968-907-71-37
• Уч. в д.Вельмогово с газом и светом 15 соток 1450т.р. 8-903-012-00-02
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СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Евгения Дума

ФУТБОЛ

Ñûãðàëè
íà îòêðûòîì âîçäóõå

Ãîëåàäà â Ñòóïèíå

ШАХМАТЫ

Îòìåòèëè ïðàçäíèê
Егиазаров, набравший 9,5
очка. Всего на пол-очка отстал Владимир Калимулин.
На 3-е место с равными
шансами
претендовали
Николай Еремеев и Игорь
Воробьев. У обоих на счету было по 7 очков. Но по
За доски сели 12 шахма- дополнительным показатистов. В упорной борьбе телям в призеры попал Ни1-е место завоевал Эмиль колай Еремеев.

3 мая в шахматношашечном клубе на
Советской площади
прошел блиц-турнир,
посвященный Празднику весны и труда.

ОФИЦИАЛЬНО

Î ðàáîòå øàõìàòíîøàøå÷íîãî êëóáà
Шахматно-шашечный
клуб МУ «СК «Клин»
специализируется на
проведении занятий
по шахматам и шашкам для детей, является центром проведения всех городских
соревнований по этим
видам спорта. Также
здесь регулярно проходят уроки по шахматам
для учащихся городских школ, а в летний
период тренеры клуба
проводят занятия для
детей летних школьных лагерей дневного
пребывания.
2014 год стал особенно
успешным для шахматношашечного клуба. Впервые
в нем были проведены соревнования по шахматам с
обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Турнир собрал большое количество не только клинских
шахматистов, но и гостей из
других городов Московской
и Тверской областей. В январе этого года рейтинговый
турнир в Клину прошел уже
во второй раз и опять на ура!
Главной же гордостью клуба
являются его тренеры и их
результаты.
Рубен Суренович Халатян
возглавляет клуб с первого
дня его работы и пользуется
большой любовью детей, родителей и школьных коллективов Клина.
Александр Павлов - тренер
по шашкам, проводит занятия и городские первенства
как в клубе, так и в школах.
Клинские шашисты многократно становились призерами и победителями областных турниров и первенств по
русским и международным
шашкам. Среди последних
результатов — одно первое
и два третьих места в первенстве Московской области
по международным шашкам
среди юношей, первое место
в открытых областных соревнованиях на призы газеты
«Щелковчанка» в 2015 году
и второе место в первенстве
Московской области по русским шашкам среди юношей
в 2014 году. На первенстве
России 2015 года в Костро-

ме Андрей Жадобин показал
высший для клинских шашек
уровень подготовки и был
близок к вершине российского пьедестала. Теперь в
планах - подготовка к следующему российскому отбору и участие в первенстве
Европы.
Сергей Михайлович Гусев
проводит занятия по шахматам как в ШШК, так и в школе № 8. Самые младшие его
воспитанники уже покоряют
пьедесталы местных турниров. Команда школы № 8 заняла первое место на районных соревнованиях «Белая
ладья» среди школ, а юный
шахматист Даниил Милованов лидировал в первенстве
Клина среди мальчиков до 8
лет. Он же победил и в новогоднем турнире, проходившем в ШШК. Второе место в
этом же турнире занял Олег
Горбачёв - самый младший
воспитанник Сергея Михайловича, который также
обучил шахматам двух своих
дочерей Антонину и Лидию,
а они не только сами показывают высокие результаты
на различных шахматных соревнованиях, но и помогают
юному поколению в постижении азов шахмат. Участвуя
в первенстве Московской области в 2014 году, Антонина
Гусева заняла второе место в
возрастной категории до 19
лет, а 15-летняя Лидия Гусева
стала победительницей в возрастной категории до 17 лет.
Также Лидия заняла третье
место в чемпионате Московской области среди женщин
и стала серебряным призером первенства Центрального Федерального округа
по шахматам в Белгороде,
получив право участвовать в
соревнованиях высшей лиги
в Сочи. Лидия Гусева уже
выступила в блице, в котором участвовали 60 лучших
спортсменов России, среди
них действующие чемпионы
мира и Европы. В итоге на
первенстве России Лидия заняла 7-е место.
Поздравляем наших тренеров и их воспитанников с
высокими достижениями и
желаем успехов и новых побед!
Муниципальное
учреждение «СК «Клин»

Форменный разгром
учинили клинские
футболисты очередному сопернику по
первенству России.
Впрочем, в современном футболе такие
результаты не столь
уж редки. Достаточно
вспомнить полуфинал
чемпионата мира…
4 мая. 3-й тур. «Ока» (Ступино) - «Титан» (Клин) 1:7
(0:3)
0:1 - Камынин (25), 0:2 - Балашов (36), 0:3 - Колесник
(43), 0:4 - Балашов (47), 1:4
- (56), 1:5 - Камынин (63), 1:6
- Киселев (67), 1:7 - Камынин
(74)
Сергей Камынин, нападающий «Титана»:
- Мои ощущения от матча
положительные - выиграли
7:1. Встреча началась с опозданием на 15 минут, поэтому не сразу вошли в игру. Но
потом все пошло хорошо.
- Из трех голов, забитых
тобой, какой больше понравился?
- Наверное, последний.
Получилась красивая комбинация: Дмитрий Иванов
здорово подал, и я замкнул
передачу.
- Сколько планируешь забить голов в этом сезоне?
- Планку перед собой никакую не ставлю. Чем больше забью, тем лучше. Буду
работать на тренировках
над реализацией моментов.

Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Прямо скажем: соперник
не оказал достойного сопротивления. Мы забили 7
мячей, а могли раза в три
больше. Порадовало, что
наши ударные нападающие Балашов и Камынин
наконец-то
отличились.
Хотя, повторяю, этот соперник - не показатель. «Ока»
создала от силы два момента и реализовала их с 50процентным показателем.
- Вратарь Чеклецов был
заменен из-за травмы?
- У него еще до матча было
небольшое повреждение.
Но и без этого мы планировали выпустить Кирсанова
на последние 25 минут. Изза травмы не играл сегодня
Фельк. Все остальные - в
строю.
- Ближайший матч с
«Сатурном-2» очень важен с турнирной точки
зрения?
- Да, «Сатурн-2» стартовал
очень хорошо. В каждом
матче он усиливается игроками из первой команды,
выступающей во II дивизионе. Будет непросто. Надеемся на поддержку наших
болельщиков. Ждем их на
стадионе «Строитель».
Результаты других матчей 3-го тура. «Олимпик»
- «Квант» 4:2, ФК «Истра» ФК «Люберцы» 0:4, «УОР №
5» - «СтАрс» 1:0, «Витязь-М»
- «Сатурн-2» 1:5, «Чайка» «Долгопрудный» 0:4, «Зоркий» - «Металлист» 1:1.

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru
У ТЕЛЕВИЗОРА

Автор хет-трика Сергей Камынин
Анонс. 11 мая. 4-й тур. «Титан» - «Сатурн-2»
(Раменское). Начало в 18:00.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Íå íàäî áûëî ïðîèãðûâàòü Â Êëèíó ïðîøëè
Кто-то скажет: «Ну, прои- поражения в группе были, а
грали американцам. Ничего медалей не было. И наконец, «Ïðåçèäåíòñêèå
страшного. Это же еще не третья причина - теперь в
плей-офф. Весь чемпионат четвертьфинале нам светит ñîñòÿçàíèÿ»
мира по хоккею впереди». А матч с хозяевами чемпионата
межу тем причины для расстройства есть. Первая - как
дошло дело до серьезного
соперника, стали видны слабости сборной России. Вторая
- из области статистики: на
мировых первенствах в 2007,
2008, 2009, 2010, 2012 и 2014
годах мы брали медали, не потерпев ни одного поражения
в группе. В 2011 и 2013 годах

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

- чехами. Если пройдем их, то,
скорее всего, в полуфинале
попадем на канадцев. Сами
понимаете, что с родоначальниками хоккея лучше всего
встретиться в матче за «золото». Такого финала болельщики ждут целый год, но поражение от сборной США спутало
все карты. Впрочем, расклад
еще может не раз поменяться.

предстояло выполнить прыжок в длину с места, качать
пресс, пробежать 60 метров и
эстафету. Юношам нужно было
показать еще свои умения в
подтягивании, а девушкам в отжимании. Помимо этого
в спортивном зале прошли
творческие и теоретические
конкурсы. Во время открытия
«Президентских состязаний»
для всех учащихся под веселую музыку прошла общая
разминка, которую провели
девушки из лицея № 10.
- Наличие у каждой команды
Клин в качестве места про- своей единой формы и наливедения соревнований вы- чие беджиков с фотографией
бран уже третий раз подряд. участника говорит о хорошей
Как говорит тренер, препо- организации соревнования,
даватель клинской ДЮСШ На- - отметила представитель
талья Пугачева, у нас един- Министерства образования и
ственное место в Московской науки РФ Надежда Гуторина.
области, где можно провести
Итоги состязаний будут извсе спортивные состязания в вестны через две недели. Поодном месте. Клин на состяза- бедители будут представлять
ниях представляли команды честь Московской области на
лицея № 10, гимназии № 1 и Всероссийских соревнованиВ секторе Игорь Виниченко воронинской школы. Ребятам ях в Анапе.

29 апреля в детскоюношеской спортивной
школе им. Трефилова
прошел региональный
этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»,
в которых участвовали
40 команд учащихся 7
и 8 классов из разных
уголков Московской области.

Âèíè÷åíêî - âòîðîé
На Всероссийских соревнованиях по метаниям
на призы А. А. Низамутдинова, прошедших в
Адлере, уроженец Клина
Игорь Виниченко занял
2-е место.
Самым удачным у нашего
земляка получился первый
выход в сектор - молот улетел
на 73 метра 37 сантиметров. Во
второй, третьей и четвертой
попытках Виниченко стабильно метал снаряд за 70 метров,
но перекрыть свой лучший
результат не смог. Пятый и
шестой броски были неудачными. Победителем соревнований стал Сергей Литвинов
- младший, представляющий
Мордовию. Его результат - 76
метров 20 сантиметров.

Фото: Евгения Дума

был организован теннисным клубом «Титан». Всего
собралось 12 пар, в том
числе приехавших из Твери, Солнечногорска и Москвы. Победителями стали
клинчане Сергей Жук и
Юрий Колчеданцев. На 2-м
месте также представители нашего города Дмитрий
Пятенков и Александр
Сеньшин. Замкнула призовую тройку пара из Твери.

Фото: Александр Манцевич

Официальное открытие
летнего сезона у теннисистов намечено на 17 мая.
По традиции на кортах стадиона «Строитель» выступят сильнейшие мужчиныодиночники из Клина и
ближайших окрестностей.
А 2 мая мастера ракетки
провели первую пробу
грунтового покрытия, благо погода это позволила.
Парный мужской турнир

№ 17 (610) 9 мая
www.nedelka-klin.ru

Фото: Николай Иванов
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è Óèëüÿì íàçâàëè åå Øàðëîòòîé

Британские СМИ объяснили
выбор имени так: имя Елизавета - это дань уважения действующей королеве, Диана имя покойной матери принца
Уильяма, а Шарлотта - женский
вариант имени принца Уэльского Чарльза, дедушки новорожденной.
Жители Великобритании делали ставки на миллион фунтов стерлингов, пытаясь уга-

дать имя. В числе фаворитов
были имена Алиса, Шарлотта,
Виктория, Оливия и, конечно
же, Диана.
Напомним, что Ее Королевское Высочество Шарлотта
Кембриджская появилась на
свет 2 мая в 08:34 по местному времени (10:34 по Москве)
и стала четвертой в очереди
на британский престол после
деда, отца и брата.

Источник:
www.people.passion.ru

Ó÷àñòíèöà «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» ñòàëà ìàìîé

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Àëåêñàíäð Îâå÷êèí
è Àíàñòàñèÿ Øóáñêàÿ
ïîçíàêîìèëè ñâîèõ ðîäèòåëåé

Полтора месяца назад стало
известно, что капитан сборной
России и нападающий клуба
Участница шоу «Уральские кристаллами Swarovski.
К слову, Илана планирует кор- НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
пельмени» Илана Юрьева родила дочку. Мама и малышка мить дочь грудью по крайней 29-летний Александр Овечкин
чувствуют себя прекрасно и уже мере ближайшие 3−4 месяца, встречается с 21-летней Анастасией Шубской, дочерью актриготовятся к выписке. Новорож- до начала новых съемок.
«Я считаю, что нет ничего луч- сы Веры Глаголевой и бизнесмеденную назвали Дианой.
Поклонники актрисы не ше и полезнее для маленького на Кирилла Шубского. И, судя по
остались в стороне и присла- ребенка, чем материнское мо- всему, отношения у пары развили множество подарков, среди локо, поэтому Диану я буду кор- ваются стремительно: молодые
люди уже познакомили своих
которых нашлось место соске с мить сама», - заявила актриса.

родителей во время недавней
поездки в Нью-Йорк.
Анастасия с удовольствием
фотографируется и с мамой хоккеиста, и с его отцом Михаилом
Овечкиным на матче НХЛ, а потом делится снимками в своем
Instagram. Учитывая, что Шубская и Овечкин теперь дружат
семьями, многие поклонники
начали пророчить паре скорую
свадьбу.
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