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Линейка не для всех

Железнодорожная
история

Новый учебный год запомнится всем необходимостью
соблюдать санитарные правила

В будущем году исполняется 170 лет с начала движения
поездов по первой в России чугунке. Мы начинаем публиковать цикл материалов, связанных с этой датой

МОЛОДЁЖНО, УЮТНО, СПОРТИВНО
Клин отметил свой 703-й день рождения

Праздник

7
Уважаемые читатели!
■

Вы можете приобрести
нашу газету в сети магазинов «НиКи» в Клину и в
киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
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■
■

Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
Центральный рынок.
ТЦ «Купец»
Магазин №106,
ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц К.Маркса и
Бородинского проезда).
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НОВОСТИ
График выездов
мобильной
поликлиники
в сентябре 2020 года

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
В подмосковном Солнечногорске завершили ремонт дорог к 28 садовым
некоммерческим товариществам. Всего
было отремонтировано семь подъездных
дорог, общая протяжённость которых составила более девяти километров. Теперь
дачники муниципалитета с комфортом
могут добраться до своих участков.
Работы выполнены в рамках соглашения
между правительством Московской области и правительством Москвы о взаимодействии в сфере транспортного обеспечения СНТ за счёт средств Дорожного
фонда Московской области. Качество
работ вместе с жителями проверял и глава городского округа Владимир Слепцов.
С 1 сентября до 31 декабря 2020 года
держатели бесконтактных банковских
карт «Мир» любого банка смогут ездить
в общественном транспорте Московской
области со скидкой. Сэкономить на проезде получится в автобусах, троллейбусах и трамваях областных перевозчиков,
говорится об этом в сообщении прессслужбы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области.
При оплате проезда в общественном
транспорте Подмосковья картой «Мир»
пассажир получит скидку на проезд в
размере 10 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы
сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой.
В Подмосковье детей научат предпринимательской деятельности. Онлайнпроект «Открытые уроки» будет запущен
с 21 сентября, об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности
и науки Московской области.
В течение полутора месяцев участники
проекта будут просматривать видеоуроки с бизнес-кейсами, которые подготовят при содействии успешных предпринимателей. Полученные знания ученики
смогут закрепить, выполняя домашние
задания.
В программу включены основы маркетинга, разъясняются основные бизнеспонятия, также будут предложены возможные идеи для начала бизнеса.
Принять участие в проекте смогут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Занятия
бесплатные.

7 сентября – пос. Зубово
(ул. Первомайская, д. 22) и автобус
медицинской службы;
9 сентября – ФАП пос. Выголь и
автобус медицинской службы;
14 сентября – пос. Нудоль,
Нудольская врачебная амбулатория
(ул. Советская, д. 15) и автобус
медицинской службы;
16 сентября – ФАП пос. Бирево и
автобус медицинской службы;
21 сентября – пос. Решетниково,
Решетниковская врачебная
амбулатория (ул. Центральная, д. 20) и
автобус медицинской службы;
23 сентября – с. Петровское,
амбулатория и автобус
медицинской службы;
28 сентября – дер. Покровка и
близлежащие населённые пункты,
ФАП дер. Покровка и автобус
медицинской службы.
Осмотр будут проводить врач-терапевт и
врач-гинеколог.
При выездной работе будут проводиться
следующие обследования:
• клинический анализ крови (все возрастные группы),
• биохимический анализ крови на определение показателя холестерина и глюкозы для раннего выявления заболевания
сахарным диабетом (все возрастные группы),
• электрокардиография (ЭКГ) с 35 лет,
• гинекологическое обследование женщин (все возрастные группы),
• определение глазного давления (от 40
лет).
Время проведения осмотров:
с 9.00 до 13.00.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.

Единый день
диспансеризации
В г.о. Клин 5 сентября пройдёт Единый
день диспансеризации. Приглашаются все
граждане старше 18 лет.
Время проведения - с 9:00 до 15:00.
Диспансеризация будет проходить в
следующих медучреждениях:
поликлиника № 1 – г. Клин,
ул. Победы, вл.2, корп.6;
поликлиника № 2 – г. Клин,
Бородинский пр., д. 27;
поликлиника № 3 – г. Клин,
Ленинградское шоссе, д.2;
поликлиника № 4 – г.о. Клин,
г. Высоковск, ул. Владыкина, д.13;
Решетниковская врачебная
амбулатория – г.о. Клин,
пос. Решетниково, ул. Центральная,
д. 29;
Зубовская врачебная амбулатория –
г. о. Клин, пос. Зубово,
ул. Первомайская, д.22;
Нудольская врачебная амбулатория –
г.о. Клин, пос. Нудоль,
ул. Советская, д.15.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В Клину открылся строительный
гипермаркет Леруа Мерлен

Недалеко от микрорайона «Новый Клин»
состоялось долгожданное открытие гипермаркета Леруа Мерлен.
Клинчане получили не
только новый магазин,
но и новые рабочие места.
Ещё ранним утром потенциальные покупатели
вооружились большими
тележками и с нетерпением ждали открытия дверей
нового магазина. Правда,
чтобы войти внутрь, им
приходилось
надевать
маски, которые выдавали

на входе. А внутри покупателей громкими аплодисментами и красивыми
шариками встречали сотрудники. Тоже в масках.
Но никакие средства защиты не могли скрыть их
неподдельной радости от
общения с покупателями.
Как рассказала корреспонденту «Клинской Недели» директор нового
магазина Татьяна Гуменникова, в Клину магазин открыли не случайно: город
стоит ровно посередине
между Тверью и Зеленоградом (в обоих городах

уже есть аналогичные магазины), значит, именно
здесь есть перспектива
для развития. Да и сам
город – немалый рынок
сбыта. Не менее оптимистично настроены и клинчане. По словам Татьяны
Гуменниковой, ещё за
две-три недели до открытия они пытались проникнуть в ещё не работающий
магазин, чтобы сделать
покупки. Не удивительно,
что его открытие вызвало
большой ажиотаж среди
клинчан.
Каждый магазин – это
не только место для покупок, но и рабочие места. В
новом гипермаркете трудятся 208 человек, более
65% из них – жители Клина. Набирать и обучать их
начали ещё в конце зимы.
Когда был введён режим
ограничений, связанных с
коронавирусом, обучение
и собеседование стали
дистанционными. Большая часть будущих сотрудников стажировалась
в Зеленограде, остальные
– в Твери и Истре.
Татьяна Соловьёва

Рейтинг губернаторов
«Медиалогия» представила рейтинг глав
регионов по упоминаемости в социальных сетях за июль 2020 года.
Новичок списка – губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярёв
– неожиданно занял
первую строчку. Андрей
Воробьёв потерял в рейтинге две позиции.
Рейтинг составлен на
основе упоминаний глав
регионов РФ в социальных
сетях. Для его построения

учитывались сообщения в
таких сетях, как Twitter,
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram,
Youtube, Telegram, TikTok,
а также в форумах и блогах.
Самым популярным губернатором стал Михаил Дегтярёв. В соцсетях
активно обсуждали его
назначение временно исполняющим обязанности
главы Хабаровского края,
а также заявление о том,
что у него на холодильни-

ке висит купюра в 5 000
рублей с изображением
Хабаровска.
Традиционный лидер
рейтинга – мэр Москвы
Сергей Собянин – в этот
раз стал вторым. На третьей строчке расположился глава Чечни Рамзан
Кадыров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв потерял две позиции
по сравнению с прошлым
месяцем и опустился на
четвёртое место.
Максим Клинский

ТОП глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа – июль 2020
1. (new!) ДЕГТЯРЁВ Михаил Владимирович (Хабаровский край)
2. (-1) СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)
3. (0) КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чечня).
4. (-2) ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич (Московская область)
5. (+4) БЕГЛОВ Александр Дмитриевич (Санкт-Петербург)
6. (-1) АКСЁНОВ Сергей Валерьевич (Крым)
7. (-1) ХАБИРОВ Радий Фаритович (Башкортостан)
8. (0) ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович (Ставропольский край)
9. (-5) КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович (Краснодарский край)
10. (0) КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович (Свердловская обл.)
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НОВОСТИ

Дело соборной важности:

состоялся концерт в поддержку
Троицкого храма

В программе прозвучали произведения духовной музыки известных композиторов
/фото автора
В минувшую пятницу,
28 августа, в Клину на
площади около Троицкого собора прошёл благотворительный галаконцерт. Мероприятие
состоялось в рамках
проекта Фонда восстановления
порушенных
святынь Московской области «Русская опера у
стен монастыря».
Выступление благословил митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
поддержку концерту оказали министерство культуры Московской области и
администрация г.о. Клин.
Вход на мероприятие был
свободным, а пожертвования, собранные на концерте, пойдут на реставрацию
Троицкого собора. Сегодня
это единственный кафедральный собор Подмосковья, который до сих пор не
восстановлен и находится
в плачевном состоянии.
– Судьба Троицкого со-

бора болью отзывается в
моём сердце. Злая воля
стёрла с фасада и во внутреннем убранстве всё,
связанное с духовностью,
и сегодня наша задача –
вернуть
первозданный
вид прекрасному творению Бове. Уверена, что
весь город – мой любимый
Клин – преобразится, задышит по-новому, когда
на центральной площади
засияет восстановленный
Троицкий собор, – сказала
советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева,
открывая
мероприятие.
Перед клинчанами также
выступил епископ Зарайский Константин.
В программе концерта
прозвучали
произведения духовной музыки П.И.
Чайковского, П.Г. Чеснокова, А. Андреева, С. Рахманинова в исполнении
заслуженной артистки РФ
Ларисы Костюк, Максима

Перебейноса,
Дмитрия
Хромова, Анны Пеговой и
хора Московского музыкального театра «Геликонопера» под управлением
главного хормейстера и
дирижёра концерта Евгения Ильина. Режиссёром
концерта выступил Илья
Ильин.
По подсчётам специалистов, на проведение реставрационных работ необходимо несколько сотен
миллионов рублей. Только
на разработку проектной
документации лицензированной организацией ООО
«Хранитель» потребовалось более 4 млн. Поэтому собранных в тот вечер
денег для полного восстановления главного клинского храма, конечно, не
хватит, но они значительно
приблизят тот момент, когда Троицкий Собор вновь
станет гордостью и отрадой клинчан.
Людмила Шахова
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Живой звук:

Денис Мацуев дал концерт в Дмитрове
Концерт
состоялся
вечером 30 августа в
рамках нового благотворительного проекта
«Новые имена Подмосковья» в формате «большой openair».
Несколько тысяч жителей и гостей Дмитрова
пришли послушать музыку Рахманинова, Шопена,
Чайковского…
Задача этого проекта –
найти и продвигать новые
музыкальные имена, помочь талантливым детям
раскрыть свой дар и попробовать силы в международных конкурсах. В этом
году проект смог привлечь
около 60 юных дарований.
Открыли концерт всеми
любимые «Времена года»
П.И. Чайковского.
В конце вечера Мацуев
пожелал зрителям чаще
ходить на концерты классической музыки:

Денис Мацуев/фото автора
– Это настоящая терапия от любых невзгод. Я
уверен, что музыка спасёт
мир. И, конечно же, сегодняшний концерт – яркое
тому доказательство. И у
меня есть ощущение, что

ещё к вам приеду.
В финальной части концерта в небе появились
разноцветные воздушные
шары, проплывающие над
куполами Кремля.
Татьяна Соловьёва

Клинский учитель вошёл в ТОП-100

педагогов региона
Сто лучших учителей
определены в Московской области. Соответствующий список был
утверждён губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. В него
попала преподаватель
английского языка НовоЩаповской школы Евгения Борисовна Чернова.
Как рассказали в прессслужбе губернатора ре-

гиона, за высокие достижения в педагогической
деятельности лучших преподавателей ждёт денежное поощрение.
Евгения Борисовна Чернова окончила Тверской
государственный университет. Квалификационная
категория – высшая, награждена Почётной грамотой министерства образования Московской области

и Почётной грамотой министерства образования
Российской Федерации,
главы Клинского муниципального района, Московской областной Думы. По
её признанию, оценивает учитель свою работу
«количеством радостных
глаз, смущённых улыбок и
раскрасневшихся от удачи
щёк учеников».
Максим Клинский
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Не спи, не спи, художник!

На выставке ничто не ограничивало полёта фантазии/фото автора

Талантливые, самобытные, яркие личности собрались 28 августа в выставочном зале им. Ю.В.Карапаева.
Здесь открылась выставка
декоративно-прикладного
искусства «Магия ремесла».
Клинские мастера в керамике, чеканке, скульптуре,
резьбе по дереву, вышивке,
шитье представили свои
уникальные изделия.

О

ткрывая
выставку, новый сотрудник
клинского
музейнотуристического центра Дарья
Михеева
отметила:
– На Руси давно жили смелые и умелые люди, мастера.
Они своими руками создавали

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

замечательные произведения.
В XXI веке народное искусство
также процветает, в доказательство этого – наша выставка с волшебным названием
«Магия ремёсел».
Председатель клинского отделения Союза художников
Подмосковья Анна Полубояринова порадовалась открытию
выставки:
– Во время карантина мы
соскучились по встречам, мероприятиям, праздникам!
От работ выставки веет
теплом, широтой души, способностью видеть и запечатлевать всё прекрасное
в нашей жизни. Особое настроение торжественному открытию придавала атмосфера

встречи старых друзей после
долгого перерыва. Длительный
карантин лишил многих общения и впечатлений. Но за время изоляции у мастеров было
время для создания неповторимых прекрасных работ. Ими
они и поделились на выставке
«Магия ремёсел».
Так, мастер-чеканщик Арсен
Кучухидзе наряду со своими
известными работами представил новые. Одна из них посвящена грузинскому эпосу и
называется «Шота Руставели
рассказывает царице Тамаре поэму «Витязь в тигровой
шкуре». Дань увлечения индийской культурой вылилась
в чеканное панно «Нирвана»
с парой влюблённых, сидящих

с закрытыми глазами, очутившихся в блаженном состоянии
благодаря своим чувствам.
У творческой мастерской
Александра Молоканова и Андрея Фалькина тоже пополнение в коллекции оригинальных авторских светильников
и изделий из стекла – лампа
«Медуза» и прозрачный искрящийся букет полевых цветов из
одуванчиков, клевера и тонких
травяных стебельков. А ещё –
фрегат с алыми парусами, помещённый в бутылку!
Деревянные
рамы
для
зеркал Юрия Коростылёва.
Фантастические коты Елены
Кобец. Изящные вышитые
гладью картины Таиты Линевой.
Мистическая (так её иногда называют знатоки) чернолощёная
керамика Дениса Ипполитова и
керамические фигуры Татьяны
Бутахиной. Парящие под потолком яркие совы и необычные подставки – деревянные
изделия Александра Чернышова. Тряпичные куклы Надежды
Шаровой и Елены Райковой.
Вышитые изделия Валентины
Танель и Татьяны Червоной.
Мастер резьбы по дереву Андрей Миронов представил на
выставку резные прялки из дерева. Он обратился к гостям:
– Я хочу пригласить детей на
занятия кружка резьбы по дереву, который я веду на станции юных техников.
Так что будем надеяться, что
мастерство участников выставки будет передано подрастающему поколению.
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Впервые на выставке свои
изделия представили Светлана
Мареева и Елена Мехрякова. У
Светланы – целая коллекция
ёлочных игрушек, сделанных
из ваты. У Елены – оригинальные композиции, выполненные
в технике папье-маше. Одна из
композиций называется «Разум и чувства», вторая выполнена по стихотворению Бориса
Пастернака «Ночь».
– Свои изделия я делаю по
советской технологии папьемаше, когда из бумаги игрушки делали, а затем покрывали
ватой, – рассказала Елена
Мехрякова. – Внутри каждого
персонажа есть каркас. Делаю
его из любого подручного материала – проволоки, бумаги,
пакетов. Для меня выставка
– творческий дебют. Но много
лет на Новый год я украшала
витрину магазина, где работала. Свои произведения создаю
в разных техниках: есть текстильные игрушки, грунтованные, ватные, мягкие. Например, собака из композиции по
стихотворению Пастернака – в
технике немецкого художника
Уилла Курца. Он делает свои
работы из мусора. Мне захотелось повторить одну из его
собак. А строки из стихотворения «Ночь» как нельзя лучше
характеризуют работы каждого из нас.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник –
У времени в плену.
Алевтина Жукова

Чайковский особо сердечен

Олег Погудин и его музыкальный
коллектив /фото автора

Розы, орхидеи и хризантемы…
Огромные и миниатюрные букеты в
руках слушателей разных возрастов,
которые 29 августа собрались в фойе
концертного зала музея-заповедника
на концерт «В гостях у Чайковского».
В этот субботний вечер народный артист России Олег Погудин вместе со
своимимузыкантамидавалдолгожданный концерт после почти полугодового перерыва, связанного с пандемией.

В исполнении певца в концерте прозвучали различные стихотворения, в
которых упоминается Чайковский. Например: Георгия Адамовича «Я не тебя
любил, но солнце, свет», Бориса Пастернака «Зима приближается».
«Для Чайковского работа над романсами была сродни личному дневнику
– в них находили отражение его мечты,
надежды, разочарования. А искренность, лиричность, эмоциональная цельность его романсов сближала их с городским романсом того времени», – указано
в анонсе концерта на сайте певца. Выступление Олега Погудина подарило
ценителям романса наслаждение исполнением, музыкой, словами каждого прозвучавшего произведения.
В программе концерта, пролетевшего на одном дыхании, звучали романсы Петра Ильича Чайковского на слова
Алексея Толстого, Льва Мея, Алексея

Плещеева, Николая Щербины, Даниила Ратгауза. Но не только они. Артист
соединил в одной программе, которую
можно назвать концертом-спектаклем,
романсы Петра Ильича и русский городской романс, показав их интонационную
и эмоциональную близость.
Певец и музыканты передали всю гамму чувств, бушующих страстей, любви,
печали, сожаления зрительному залу,
который благоговейно внимал певцу.
Каждый номер публика встречала овациями и криками: «Браво!». У сцены
выстраивалась очередь из желающих
подарить артистам цветы.
Романсом Чайковского «Снова как
прежде один» из его последнего романсового цикла 1893 года Олег Погудин
завершил программу и обратился к зрителям.
– Мы не планировали делать этот концерт начальным в сезоне, но так сложи-

лись обстоятельства. Этот год – юбилейный для Петра Ильича Чайковского, и,
безусловно, мы хотели откликнуться на
эту дату. Поскольку ваш покорный слуга – преданный обожатель музыки Чайковского, мои чудесные блистательные
музыканты играют его музыку часто, в
обстоятельствах, приличествующих этой
музыке. А сегодня я с моими дорогими
друзьями оказался в обстоятельствах
родных для этой музыки. Некоторые из
исполненных нами произведений рождались здесь, редактировались здесь, в
Клину, за тем столом, который каждый
из нас может увидеть в доме-музее.
И вот каким-то непостижимым образом, я бы даже сказал, промыслительным, наша встреча состоялась. Это настолько огромное счастье, что я не могу
выразить свои эмоции, насколько я рад
вас видеть.
Анна Кузнецова
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Полиция

В Клину у
мотоциклиста
нашли более
400 граммов
наркотиков
На 87 км автодороги
М-10 «Россия» сотрудниками 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области был остановлен
мотоциклист — житель
Орловской области 1991
года рождения.
При досмотре мотоцикла
в бардачке под сидением
обнаружен и изъят свёрток

Клинчанин
зарезал
соседку
в пьяной ссоре
В Клину сотрудники
полиции задержали 65летнего мужчину, который подозревается в
убийстве женщины.
Об этом сообщает прессслужба ГСУ СК России по
Московской области.
По данным ведомства,

с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования
установлено, что его содержимое является производным наркотического
средства N-метилэфедрона
общей массой более 400
граммов.
В отношении подозреваемого следователем СО
ОМВД России по г.о. Клин
возбуждено
уголовное
дело по статьям 30 и 228.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные
производство, сбыт или
пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

30 августа подозреваемый
распивал в своей квартире спиртные напитки
с 55-летней соседкой. В
ходе возникшей ссоры он
нанёс женщине удар ножом в живот, в результате
она скончалась на месте.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено
обвинение и направлено
в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
Лев Новожилов

мы рассматриваем
Положитель- бёнок,
как чрезвычайное происАнализируем,
ная динамика: шествие.
устанавливаем причины и
в Подмосковье сопутствующие негативные факторы, проводим
число ДТП с
комплекс пропагандистразъяснительных
участием детей ских,
мероприятий, чтобы иссократилось
ключить такие аварии в
С начала года в Московской области произошло
239 ДТП с участием детей, это на 90 случаев
меньше, чем в прошлом
году. Об этом сообщил
начальник УГИБДД ГУ
МВД России по Московской области Виктор
Кузнецов в программе
«Подмосковье – Территория безопасности» на
«Радио 1».
«В начале двухтысячных количество дорожных
травм доходило до тысячи.
И в среднем в год было
около 40 погибших детей.
Так что сейчас мы видим
положительную динамику. Но ни в коем случае
не должны расслабляться. Сегодня каждое ДТП,
в котором пострадал ре-

дальнейшем», – рассказал
Кузнецов.
Он добавил, что тенденция подобных происшествий уменьшается в регионе вот уже девять лет.
Глава ведомства отметил, что в мероприятиях
по предотвращению детской аварийности в Московской области задействованы все инстанции
– Госавтоинспекция, Министерство образования
Подмосковья, Министерство транспорта региона,
образовательные учреждения, уполномоченный
по правам ребёнка, средства массовой информации, инспекция по делам
несовершеннолетних
и
различные общественные
объединения.
Татьяна Соловьёва

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Под Волоколамском
нашли снаряды
Прокуратура поможет бизнесу

Особенность этого лета в том, что из-за дождей
боеприпасы стали чаще показываться на поверхности
/фото ГКУ МО «Мособлпожспас»
Как сообщает Волоколамское теруправление
ГКУ МО «Мособлпожспас», 29 августа оператору
Системы-112
поступила информация
о том, что в лесочке на
расстоянии 600 м от
жилых домов дер. Середниково обнаружены артиллерийские снаряды
времён Великой Отечественной войны.
На место выехали дежурная смена ПСО-203

и сотрудники полиции.
Осмотр находки показал,
что это артиллерийские
снаряды калибра 76 мм.
Опасный груз поместили
в специальный контейнерлокализатор
взрывных
устройств «Фонтан», установленный в специализированном автомобиле
взрывотехнической службы, вывезли в безопасное
место и 31 августа уничтожили.
Варвара Федосеевич

Химкинские спасатели
закрыли купальный сезон
Как рассказал начальник водно-спасательного
отряда МБУ «Химспас»
Игорь Чикин, нагрузка на
спасателей в этом году
существенно возросла.
Многие москвичи и жители Подмосковья по известным причинам отказались от дальних поездок.
Поэтому пляж в летний период пользовался особой

популярностью.
За три месяца дежурства
было спасено шесть человек, ещё девятерых сняли
с судов. Погибших нет.
Игорь Чикин предупредил всех, что со 2 сентября
спасатели прекращают дежурство на воде, а значит
отдыхающим нужно быть
внимательнее.
Евгения Бирюкова

За каждый Nissan –
по году
Как сообщает Клинская городская прокуратура, 10 августа
Клинский городской суд
вынес обвинительный
приговор по уголовному
делу в отношении Рагулина Н. Д.
Он признан виновным
в совершении преступлений,
предусмотренных
статьями 159 ч.3, 159 ч.3
УК РФ (хищение чужого
имущества путем злоупотребления доверием, в
крупном размере).
Следствием
установлено, что в октябре про-

шлого года осуждённый
взял у своего знакомого
во временное пользование автомобиль Nissan
Juke и продал его неустановленным лицам.
Ту же операцию он провернул и с другим своим
знакомым, но уже в начале этого года. В этот
раз пострадавший лишился автомобиля Nissan
X-Trail.
В итоге суд приговорил
Рагулина Н.Д. к лишению
свободы на два года в исправительной
колонии
общего режима.

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации
их права на личное обращение в органы прокуратуры в
Клинской городской прокуратуре организовано проведение Всероссийского дня приёма предпринимателей.
Всероссийский день приёма предпринимателей проводится в городской прокуратуре в первый вторник каждого месяца.
Приём осуществляется в здании городской прокуратуры по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 40/10 совместно с
руководителем общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.о. Клин с 09:00
до 18: 00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

За
кредитными
каникулами
обращаться
до конца
сентября
30 сентября 2020
года истекают сроки
обращения граждан и
индивидуальных предпринимателей в банки
и кредитные организации за предоставлением
кредитных каникул, напоминает об этом Клинская городская прокуратура.
В апреле 2020 года принят Федеральный закон от
03.04.2020 № 106-ФЗ, которым внесены изменения
в Федеральный закон «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора
займа.
Согласно
внесённым
изменениям,
заёмщик
вправе потребовать у кредитора, предоставившего
потребительский кредит
(заём), изменения условий кредитного договора (договора займа) для

Уважаемые

приостановления исполнения своих обязательств
на срок, определяемый
самим заёмщиком. Обратиться к кредитору с этим
требованием
заёмщик
вправе в течение времени
действия договора (но не
позднее 30 сентября 2020
года) и при одновременном соблюдении некоторых условий.
Кредиторы обязаны изменить условия кредитного договора на основании
обращения заёмщика в
случае, если кредитный
договор или договор займа заключён до 3 апреля
2020 года, размер кредита для граждан не превышает в зависимости от
целей и способа кредитования от 100 000 до 3
млн рублей и 300 000 рублей для индивидуальных
предпринимателей.
Кроме того, необходимым для предоставления кредитных каникул
является такое условие,
как снижение дохода заёмщика за месяц, предшествующий обращению
к кредитору, более чем на
30% по сравнению с его
среднемесячным доходом
за 2019 год.
Необоснованный отказ
в предоставлении кредитных каникул может быть
обжалован в Центральный
банк Российской Федерации и прокуратуру.

■ Гагарина, 26 (возле Универмага
№4)
■
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Вы можете приобрести нашу
■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
газету в сети магазинов
«НиКи» в Клину и в киосках ■ 3-й микрорайон (пересечение
«Союзпечать»
улиц К.Маркса и Бородинского
по следующим адресам:
проезда).

читатели!
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703 ГОДА 
полёт нормальный
В минувшую субботу, 29
августа, Клин отпраздновал свой день рождения.
этом году все тожества проходили в амфитеатре парка «Сестрорецкий». От традиционной
площадки перед Ледовым
дворцом отказались из-за
опасений распространения
коронавируса. В этих же
целях вокруг амфитеатра
нанесли разметку и установили санитайзеры.

В

фото Татьяны Соловьёвой

фото Олеси Маевской

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ПОЕДИНОК
Празднование Дня города началось с конкурсной
шоу-программы «Клин в
Танцах» с участием звёзд
проекта «Танцы на ТНТ»
Юлианы Бухольц и Даши
Ролик. Они же были членами жюри вместе с председателем совета депутатов
г.о. Клин Сергеем Сретенским.
В конкурсе приняли участие не только клинские
танцевальные студии, но и
коллективы из Химок, Солнечногорска, Кимр и Твери. Главный приз конкурса – сертификат на 50 000
рублей – получила студия
современного танца FORCE
из г. Кимры (руководитель
Марина Брагина).
УЛИЧНЫЙ СПОРТ И
РУКОДЕЛИЕ

фото Татьяны Соловьёвой

Позитивная и спортивная атмосфера создалась
и рядом с амфитеатром. На
спортивной площадке, проходил турнир по воркауту.
В четырёх возрастных категориях участвовало около 80 человек, которые показывали своё мастерство
в троеборье и фристайле.
Активную поддержку турниру оказал воркаут-центр
«Здоровое поколение».
Кроме того, гости праздника могли поучаствовать в
мастер-классах по квиллингу (или бумагокручению),
мыловарению, изготовлению слаймов, раскрашиванию кружек, стаканов и
футболок. Впрочем, всего
не перечислить.
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ВСЕМ  ПО ЗАСЛУГАМ
Чуть позже состоялось
награждение клинских медработников и волонтёров,
отличившихся в период самоизоляции.
– Эти люди рисковали
своим здоровьем, а порой и
здоровьем своих близких.
Я сам переболел коронавирусом, и меня закрыли на
карантин. Поэтому я также
не мог обойтись без их помощи. Я благодарю вас. Думаю, я вправе благодарить
вас от имени всех клинчан.
Здорово, что на свете есть
такие радушные и самоотверженные люди, – сказал
замглавы администрации
г.о. Клин Григорий Долгов.
Подвели итоги фестиваля «Вальс цветов». Первое
место заняла композиция
«Филимоновская игрушка»
(Максим Логвинов, ООО
«Спектр», ООО «СОФИ»).
Призовые места также заняли композиции «Лапти» (ООО «Лидер-Строй»);
«Дымковская
игрушка»
(ООО «Агрофирма Елгозинское «Компания спектр» и
ООО «Ларинед»). Победителем онлайн-голосования
и лауреатом в номинации
«Чувство стиля» стало «Вологодское кружево» (МБУК
«Централизованная клубная система»).
Завершился
праздник ежегодной акцией
«Ночь кино». В этом году
Клин увидел три фильмапобедителя зрительского
голосования: «Лёд-2», «Холоп» и мультфильм «Иван
Царевич и Серый волк-4».
Евгения Бирюкова

фото Олеси Маевской

фото Олеси Маевской

БИБЛИОТЕКИ 
без границ
В День города в библиотеках нашего округа
прошёл День открытых
дверей
«Библиотека–
территория без границ»
ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ 
НА КРАСНОЙ
В клинской центральной
городской библиотеке на
ул. Красной было приготовлено много интересных
локаций: в читальном зале
проводилось
интеллектуальное шоу «Что наша
жизнь? Игра!», велись интересные лекции. Позже
гости смогли отправиться
в «Литературные странствия». Это был краткий, но
увлекательный обзор книг
современных писателей.
Гости познакомились с кни-

гой о путешествиях «Мои
случайные страны» Е. Рождественской, детективом
«Венецианское
завещание» А. Князевой и автобиографическим романом
«Дневник мага» П. Коэльо.
Кроме
того,
можно
было принять участие в
мастер-классе по декупажу «Каменное чудо» с Надеждой Крят, поиграть в
«Крестики-нолики» с Ольгой Соловьёвой, связать из
джута красивую сумочку
вместе со Светланой Молотковой.
В летнем читальном зале
была открыта планшетная
выставка «Клин на страницах военных мемуаров»,
обустроен краеведческий
киоск и большой книговорот, на котором читатели

буквально сметали книги с
прилавка.
ПРИКЛЮЧТЕНИЕ
В БИБЛИОТЕКЕ
«Большое
приклюЧТЕНИЕ» проходило в субботу в Центральной детской
библиотеке имени А.П.
Гайдара. Дети и их родители встретились с детским
клинским писателем Светланой Сорокой, побывали
на экскурсии «Путешествие
в книжное государство»,
познакомились с клубами
выходного дня. И это, не говоря уже о мастер-классах:
«Мастерская
доктора
Читайкина-Неболейкина»,
«Веселых закладках» и
многом другом.
Татьяна Соловьёва
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СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ:
в Подмосковье линейки провели только для 1
Строго на улице и с
соблюдением социальной дистанции, – так
в этом году прошёл
День знаний. Традиционные линейки состоялись, пусть и с ограничениями,
только
для учеников 1 и 11-х
классов и при строгом
соблюдении санитарных норм. Но главное
– праздник удался.

Б

елые банты, яркие шары, красочные букеты и,
конечно, праздничное
настроение. Этого дня
школьники,
заканчивавшие прошлый учебный год дистанционно,
ждали с предвкушением. Пандемия коронавируса вмешалась в образовательный процесс,
но к 1 сентября в клинских школах подготовились хорошо. Закупили
бактерицидные лампы,
антисептики и маски.
Сейчас задача всего
педагогического коллектива – обеспечить
безопасность детей.
В этом году сама погода подарила возможность для праздника. В
Клину все торжественные линейки прошли на
открытом воздухе. Это
не только удобно, но и
в первую очередь безопасно для учеников и их
родителей.
В гимназии № 2, чтобы избежать большого
скопления людей, натянули ограничительную
ленту, за которую не
пускали
родственни-



Сейчас задача всего
педагогического коллектива –
обеспечить
безопасность
детей

ков, а для учеников сделали разметку скотчем.
Основной поток детей
проходил через главный
вход.
В школе № 7 также натянули ограничительную
ленту, однако разметки там не наблюдалось.

ЗДОРОВА ШКОЛА

Перед школой № 13 мелом нанесли квадратики, на которых и стояли
школьники.
Креативнее всех оказались учителя школы №
8, в качестве разметки
они нарисовали на асфальте цветочки. Страшно подумать, сколько
времени потратили педагоги на создание этой
разметки, но, на наш
взгляд, получилось красиво и оригинально.
Очень серьёзно отнеслись к соблюдению
социальной дистанции
в школе посёлка Чайковского: все участники
праздника держались
на солидном расстоянии
друг от друга.
На входе в школы –
обязательная термометрия. А после линейки
– особый первый урок.
На нём детям подробно фото Олеси Маевской
рассказали,
насколько важно соблюдать
простые
санитарные
правила. Это один из
факторов стабильной
эпидобстановки в районе. Санитайзеры теперь
– неотъемлемый атрибут школьника, наравне
с ручками, тетрадками и
учебниками.
Новый учебный год
стал необычным и для
родителей. Теперь им
можно не волноваться,
что за плохое поведение
ребенка их могут вызвать в школу: посещение учебного заведения
ограничено. Собрания
и общение с учителями
доступно только онлайн.
Татьяна Соловьёва

фото Татьяны Соловьёвой

фото Олеси Маевской

фото Татьяны
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Старшеклассники из школы № 8 г.о. Клин будут
вынуждены ездить на учебу в Третий микрорайон. Это связано с ремонтом учебного заведения в
пос. 31 октября.
Как рассказали «Клинской Неделе» читатели, о
том, что детям придётся ездить на другой конец города, в 13-ю школу, их оповестили незадолго до начала нового учебного года. Многие к такому повороту
не были готовы. Ведь дети посещают всевозможные
кружки, секции и дополнительные занятия. В свою
очередь, в 13-й школе «внеурочка» будет проходить
онлайн.
Что касается ремонта учебного заведения, то известно, что торги на проведение работ были объявлены ещё в апреле. Победителем признано ООО
«Монолитстрой». Компания в ходе аукциона снизила
первоначальную цену на 26%. Итоговая стоимость
работ составит 34,8 млн. рублей. Срок исполнения
заказа, согласно данным торгов, - c 08.06.2020 по
30.11.2020.
Лев Новожилов

фото Татьяны Соловьёвой

фото Олеси Маевской
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Учебная тревога:
клинские школы потеряли позиции в
рейтинге лучших
Опубликован рейтинг лучших школ Московской
области. В него включены 512 учреждений. Лидером традиционно стал «Физтех-лицей» имени
П.Л. Капицы в Долгопрудном. Клинские альмаматер ухудшили свои позиции по сравнению с
прошлым годом. Рассказываем, какие места они
заняли.
Рейтинг лучwших подмосковных школ составляется уже несколько лет подряд. При оценке деятельности учреждений особое внимание уделялось уровню
преподавания, результатам ЕГЭ, участию в олимпиадах разного уровня, использованию современных
технологий, оснащения кабинетов.
В первой пятерке лучших – «Физтех-лицей» имени
П.Л. Капицы в Долгопрудном (четвёртый год подряд),
областная гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцове,
физико-математический лицей №5 в Долгопрудном,
гимназия «Логос» в Дмитрове и Королёвский лицей
научно-инженерного профиля.
Что касается клинских учебных заведений, то в
рейтинг попали только четыре школы. Гимназия №15
заняла 300 место, гимназия №1 – 361, школа №17 –
371, лицей №10 – 420.
Для сравнения, в прошлом году в аналогичном рейтинге четыре клинских учреждения попали в первую
сотню. Лучшими были Воздвиженская и Петровская
школы (38 и 64 места), гимназия №1 заняла 76 позицию, школа №7 – 89. Всего в рейтинг прошлого года
попало 11 клинских образовательных учреждений.
В позапрошлом году подмосковный минобр публиковал топ-100 образовательных учреждений
региона. Тогда Воздвиженская школа была 37-й, Петровская – 63-й, а первая гимназия и седьмая школа
заняли 75 и 88 места соответственно.
С полным рейтингом школ можно ознакомиться на
нашем сайте nedelka-klin.ru.
Андрей Макарский
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КЛАССНАЯ РАБОТА:

история железнодорожного училища в Клину
В следующем году исполняется 170 лет с момента открытия железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой.
Готовясь к этой дате, «Клинская Неделя» начинает цикл публикаций об истории железнодорожного вокзала в Клину и железнодорожного сообщения между Клином и двумя столицами.

Железнодорожное училище, начало ХХ века/фотоВ. А. Беликова
Район старого Чепеля
может рассказать об
истории Клина едва ли
не больше, чем легендарные торговые ряды и
здания на Советской площади. В середине 1840-х
на окраине уезда началась большая стройка.
В те годы прокладывали
Николаевскую
железную дорогу и возводили
различные сооружения:
вокзал, казармы, депо
и так далее. Появился
целый мини-городок со
своими магазинами, жилыми домами, рабочими
местами. С разных уголков страны сюда стали
съезжать специалисты
железнодорожного дела.
Очень скоро встал вопрос о создании школы
для детей. Прямо у железнодорожных путей в
1890-м году по проекту
архитектора Константина Тона было построено училище.
линский железноК
дорожный вокзал
– один из самых старых
в России.Он был построен в 1844-1851 годах по
типовому проекту архитектора Рудольфа Желязевича, который при
сооружении Николаевской железной дороги

был назначен инспектором строительства.В
разработке станционных
комплексов помимо него
принимали участие архитекторы Константин Тон,
Николай Ефимов, Александр Брюллов. Вокзалы
I и II класса, спроектированные Желязевичем,
были возведены в Клину,
Твери, Малой Вишере и
Бологом. В ближайших
номерах мы расскажем
нашим читателям историю создания и жизни
железнодорожного вокзала. А сейчас вернёмся
к училищу.
Во времена строительства и в первые годы эксплуатации Николаевской
железной дороги Клин
получил не только вокзал.
В районе старого Чепеля
был создан целый железнодорожный
городок,
состоящий из нескольких
десятков строений. Ведь
возникла необходимость
обслуживать
путевое
хозяйство, люди переезжали семьями, селились в комфортных (по
меркам того времени)
бараках. Для того чтобы
учить детей, в 1890 году
возвели железнодорожное училище. Это было
красивейшее
здание,
выполненное по проекту


Это было
красивейшее здание,
выполненное по проекту Константина
Тона

Константина Тона, автора
Ленинградского вокзала
в Москве и Московского
– в Петербурге. Благодаря снимку, сделанному
В.А. Беликовым в начале
ХХ века, мы знаем, как
оно выглядело в свои
лучшие годы. До сегодняшнего же дня дожили
лишь руины центрального входа. Но даже в столь
плачевном состоянии эта
часть сооружения впе-

чатляет утончённостью
архитектурных деталей,
тяготеющих к стилю классицизма.
Проект здания училища был индивидуальным. То есть аналогичного на всем постсоветском
пространстве не найти.
Когда возникла необходимость возведения
учебного заведения, искали подходящий проект.
Константин Тон к тому
моменту уже умер, но сохранились его работы по
обустройству железнодорожных городков, включающие как инфраструктуру, так и сооружения
бытового назначения. В
итоге к казарме, в которой жили машинисты,
пристроили
каменную
центральную часть и ещё
одно деревянное крыло.
После
перепланировки помещений удалось
создать шесть классных
комнат, просторный зал
и различные подсобные
помещения.
Несмотря на название
(«железнодорожное училище»), там не преподавали рабочие специальности. В конце XIX века в
Клинском уезде было несколько школ, их работу
финансировали либо отдельные «предприниматели», либо какие-то ведомства. Наше училище
находилось «под крылом»
железной дороги. По
сути, это была обычная
школа для детей железнодорожников, обслуживающих магистраль от
нынешней станции Подсолнечная до Завидово.
Она действовала по «Положению о двухклассных
министерских училищах»
1875 года.
Поскольку многие семьи, чьи дети стали посещать занятия в железнодорожном училище,
не могли позволить себе
оплачивать ежедневный
проезд детей в обе стороны, было построено

общежитие (о месте его
расположения историки
спорят до сих пор). Но
деньги за проживание
вычитались из зарплаты
родителей. В любом случае это было дешевле,
чем ежедневно ездить
туда-сюда.
Выпускники училища
имели право экстерном
сдать экзамены за курс
прогимназии (общеобразовательное учреждение
в Российской империи
с программой младших
классов). Но сделать
это могли далеко не все.
Причин тут две: нужно
было хорошо и интенсивно учиться, а условия
для этого были не у всех,
а самое главное – допуск к экзаменам стоил
10 рублей. В перерасчёте
на современные деньги
– порядка 15000. Тогда
это была очень большая
сумма.
После революции 1917
года училище преобразовали в школу для детей
железнодорожников. В
1939 году поблизости
возвели новое здание,

а в старом создали вечернюю школу. Затем
там располагалась художественная мастерская райпотребсоюза.
После этого учреждение
было закрыто, и здание
долгое время оставалось
бесхозным. В 1987 году
серьёзно обветшавшая
деревянная часть была
снесена, а кирпичный
центральный вход с архитектурными элементами на фасаде сохранился
до наших дней.
К слову, в новом здании
железнодорожной школы
учился лётчик-космонавт
герой Советского Союза
Ю.П. Артюхин. Он родился в 1930 году в деревне
Першутино (по другим
данным – в деревне Лаврово) в семье военного лётчика. В 1948 году
окончил десять классов
Клинской
железнодорожной школы №4.
А в здании железнодорожной школы сегодня
находится коррекционная школа №12.
Андрей Макарский

Руины железнодорожного училища/фото автора

34 (874) 3 сентября 2020г.
nedelka-klin.ru

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:

• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК
з/п от 40 000 р.
8(926)380-47-08
АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036335849
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó
■ 2-К.КВ. п. 31 Октября все есть, длит. срок
8-977-150-36-53
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8916-562-44-40

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот. плитки
89154409797
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация
т.8-903-78-711-89

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
НЕДВИЖИМОСТЬ ■8915-440-97-97
ЗАБОРЫ любой сложности
ïðîäàì
8968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монтаж, демон■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. есть
таж 8915-440-9797
забор бытовка эл-во охрана
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
магазин СНТ Орлово 25 км
89637781331
от Клина ц.400тр. за уч-к.
■ КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка
8916-170-5475
8903-501-5959
■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■ КОЛОДЦЫ септики чистка
тиры комнаты участка дома
ремонт углубление доставдачи 8-499-490-47-01
ка колец качество гарантия
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По8-905-751-91-51
купка. Продажа. Участки.
■ КОПКА и чистка колодцев,
Дома. Дачи. Квартиры. Комна- септиков качественно и недоты. 8-499-490-47-01
рого, т. 8985-644-99-44
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ- ■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
МОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, про- доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
дажа, аренда, Юридические
■ КРЫШИ монтаж, демонтаж.
услуги. www.aenbi.ru Клин,
968-595-7676
ул. Захватаева, д.4, офис
■ ОТМОСТКА реставр.
103, 8-915-023-0700.
89267227876
■ ОТМОСТКИ под ключ
■ ПРОДАМ гараж ГСК
963-778-1331
Космос. Недорого.
■ ПЕЧНИК ремонт,
Тел. 8-916-328-61-14
8909-660-41-19
■ 1-К.КВ. 29.8кв.м. Струб■ ПОЛЫ ремонт, замена
ково (15км от Клина) новый
8903-501-59-59
дом 2016г.) 3/3, космети■ РАЗБОР старых строеческий ремонт ц. 1.6млн.р.
ний - погрузка выгрузка
8916-189-95-43
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир ванн
НЕДВИЖИМОСТЬ 9687781081
■ РЕМОНТ
êóïëþ
квартир,штукатурка,обои,
шпаклевка, покраска.
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
Большой стаж. Любовь
■ ДОМ или часть дома, можно 8-905-7299263
ветхий 8-962-904-16-52
■ САЙДИНГ под ключ
■ ДОМ, дачу, участок,
968-595-76-76
т.8-499-490-47-01
■ САЙДИНГ утепление, во■ КВАРТИРУ, комнату,
досток, замер, доставка,
т.8-499-490-47-01
8903-748-44-63
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижи■ САНТЕХНИКА, отопление, вомости 8-926-227-66-10
доснабжение, качественно и
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
недорого, т. 8-985-222-33-14

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОТОРИСТ универсал;
электрик-диагност з/п 50%
9152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ, шиномонтажник
т. 8-915-218-35-57
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная. Гостиница Клин.
8-967-273-00-41
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
оклад 18т.р.; уборщица оклад
18т.р. график работы 2/2,
полный соцпакет, оформление
по ТК РФ. т. 8-925-043-25-84
Татьяна звонить с 9 до 18 кроме воскр. и понед.
■ В организацию требуется мерчендайзер со своим
авто (Клин-Солнечногорск),
график 5/2, з/п 45000 руб.
Тел. 8-495-668-04-25,
доб. 2514
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ, т. 8-963-771-1584, МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕРМЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР
т. 8-964-527-66-86,
8-963-771-90-23,
8-905-700-33-15
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная. График 2/2. ЗП 23000.
Обращаться по телефонам:
8 495 980 11 33,
8 496 24 90 100,
8 919 760 98 35
■ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
■ ВОДИТЕЛИ категории
В,С. Работа Москва, область
8903-966-4114
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с 07:00
до 16:00. З/П 27000 руб/мес.
8-965-331-11-63

■ ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей, т. 8925-589-74-88
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель
погрузчика.Заработная плата
32 000 рублей.Требование:
Опыт работы от 1 года. Удостоверение Тракториста
- Машиниста (Тракториста).
Пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота,
воскресенье), с 08 до 17
часов.Адрес производства:
г. Клин, ул. Терешкова, д.
1а.Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8 (916)
9045603, 8 (496) 2458129
■ КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
опыт раб. от 3-лет сред.
спец. образование, гр/р
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а.
т. 8916-904-5603, 8
(49624)58129
Дмитрий Николаевич
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ПРОИЗВОДСТВО мебели: маляр, станочники,
сборщики, з/п по результату вашей квалификации,
т. 8-985-305-25-25
ОБТЯЖЧИКИ на двери (работа
в 15 мин. ходьбы от вокзала),
8916-653-95-99
ОПЕРАТОР поломоечной машины на постоянное место
работы. Гр. 6/1, с 06:00 до
17:00. З/П 30000 руб/мес.
8-965-331-11-63
■ ОХРАННИКИ сут/вахта
9260237049
ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны,
приветствуется наличие
лицензии и опыт работы,
объекты находятся на территории Московской обл.в г.
Клин. Телефон для справок:
8903-531-16-63
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин Адрес: г. Клин
ул.Слободская,16, кон.
остановка 11 автобуса,
т.89671366307
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей 8963-612-20-07
звонить с 8.00 до 17.00
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88
■ СВАРЩИКИ маляры,
8926-049-8850
СВАРЩИКИ на двери, (работа в 15 мин. ходьбы от вокзала) т. 8916-653-95-99

Клинская Неделя

■ СВАРЩИКИ на полуавтомат,
т. 8925-507-43-67
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с
в/о з/п от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО требуются воспитатель, младший воспитатель,
охранник.8-964-634-44-81
■ ТРЕБУЕТСЯ водитель для
перевозки опасных грузов
(газовая продукция). З/П
от 50 т.р. Права категории
C, D. Обязательное наличие свидетельства ДОПОГ.
Тел.: 8-906-750-52-87, Михаил.
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица график 5\2 по 8 часов, зарплата
22000, тел. 8903-252-41-45
■ ТРЕБУЮТСЯ охранники т.909-971-1017,
т.903-172-91-53
■ ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин продукты Клин зарплата
высокая т.9060552542
ТРЕБУЮТСЯ на производство
металлических дверей оператор ЧПУ для фрезеровки
панелей МДФ. Маляры,
помощники маляров для
покраски панелей МДФ.
Сборщики металлических
дверей. Оператор ЧПУ
плазменной резки. Оператор вакуумного пресса для
ламинирования панелей.
Тел: 8(903) 136 03 84.
■ УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,
з/п 18т.р. полный соцпакет, оформление по ТК РФ,
8925-043-25-84
звонить до 18.00
УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 2/2. З/п 15 000 руб.
т. 8 965 331-11-63
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
фирмы. 8925-589-74-88
■ ШВЕИ или бригада швей с
опытом работы. Оплата труда
сдельная от 35000-45000руб.
без задержек. График, часы
работы обговаривается индивидуально. 8925-768-37-96
Ирина (если тел. не отвечает
пишите на WhatsAapp
p

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

2-70-15
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УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем пни
т.8-916-55-65-649
■ РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8 -967-020-7575
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет
у вас дома гарантия 1год.
89036297773

ПРОДАМ
ðàçíîå
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ МЕД со своей пасеки
т.8-905-739-06-51
■ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ картофель на корм животным по
3,5 рубля. Самовывоз село
Воздвиженское Клинского
района. 8(916)242-0872
■ СЕНО в тюках в составе:
райграс, кострец, мятлик,
клевер, тимофеевка, овсяница. Доставка до 30 тюков,
т. 8903-552-35-40

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ЖИВОТНЫЕ
■ ОТДАМ в хорошие руки хомяка с клеткой, 8906-089-63-50
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МУЖСКИЕ САМОДЕЛКИ/РЕКЛАМА

Вадим Воротынцев,
колумнист

1

2

3

В нашем очередном
выпуске рубрики клинский мастер-самоучка
Вадим
Воротынцев
расскажет, как можно использовать один
из блоков неисправного компьютера и как
самостоятельно
изготовить переноскукатушку
электрокабеля длинной до 50
метров.
Компьютерный блок питания для
автомобиля
Если ваш стационарный
домашний компьютер сломался и не подлежит восстановлению, не стоит утилизировать его целиком. В
каждом «компе» индивидуального использования
есть блок питания, преобразующий переменный ток
220 вольт в постоянные
токи до 12 вольт. Именно
эта величина используется
в автомобилях. Как пример, к такому блоку питания можно подсоединить
компрессор для накачки
колёс. Если использовать
компрессор от «прикуривателя» самого автомобиля,
то процесс полной накачки
колёс займёт от получаса
до часа. В это время у автомобиля должен работать
двигатель, а это расход топлива. Можно разрядить
аккумулятор. При подключении компрессора от автомобиля, если компрессор
мощный, могут перегорать
предохранители. И вообще,
на современных автомобилях не рекомендуется
использовать «прикуриватель» в качестве точки подачи источника питания. Но
при наличии компьютерно-

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

го преобразователя до 500
ватт этих неприятностей
можно избежать.
Извлекаем преобразователь из системного блока
компьютера. На блоке питания обрезаем ненужные нам
провода, оставляя только
12-вольтовые. (Фото 1).
На блоке крепим панель с
клеммами, куда будут присоединяться эти провода. К
12-вольтовым клеммам присоединяем два провода с
зажимами- «крокодилами».
Для исключения короткого
замыкания желательно надеть на эти зажимы отрезки
велосипедной камеры или
какой-нибудь другой диэлектрический кожух. После
этого можно подключать
к преобразователю любое
устройство, требующее 12
вольт напряжения. (Фото 2)
Автомобильный
компрессор к преобразователю можно подключить
через самодельный переходник, сделанный из
«прикуривателя» и небольшой пустой пластиковой банки, как это видно
на фото. (Фото 3)
Хранить блок питания
желательно на деревянной подставке, накрыв его
сверху обрезанной половинкой пластиковой ёмкости для питьевой воды.
Это защитит преобразователь от пыли и влаги.
Переноскакатушка своими руками
Главное в этой переноске
– соответствующих размеров катушка. Найти её
можно в магазинах, где на
метраж продают леску для
садовых триммеров. Когда
леска заканчивается, сама
катушка магазину не нужна. (Фото 4)
К внешней ограничительной части катушки крепится обычный двойник или
тройник-розетка (количество розеток по желанию),
к которой с внутренней
стороны ограничителя подводятся провода кабеля.
(Фото 5)
Станина сваривается из
металлического профиля,
ориентировочно 30 на 20
мм.
Из отрезков металли-
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ческих труб подбирается
шпилька по диаметру оси
катушки. Для лучшей подгонки под диаметр оси желательно использовать полипропиленовый отрезок
трубы, который насаживается на шпильку. Всё делается несложным методом
подбора. (Фото 6)
Для изготовления переноски зимнего варианта

лучше всего использовать
кабель с резиновой оболочкой, так как пластиковые
оболочки при низких температурах теряют гибкость
и могут просто треснуть.
Если кабель в поперечнике
достаточной толщины, то
на катушку его можно намотать от 25 до 30 метров,
а если кабель небольшого
сечения, то до 50 метров.

34 (874) 3 сентября 2020г.
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СПОРТ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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ФУТБОЛ

Клинчанин – чемпион России!

Павел Стургес на верхней ступени пьедестала
/дюсш-клин.рф

Воспитанник спортивной школы имени
Трефилова Павел Стургес стал чемпионом
страны по толканию
ядра среди юниоров до
20 лет. Первенство
проходило в Брянске с
26 по 28 августа.

Павел Стургес, кандидат в мастера спорта:
– Во второй попытке
я толкнул на 16 м 77 см
и захватил лидерство.
Дальше понемногу прибавлял к своему результату, никто не мог ко

Утрата

Павел Понятых,
воспитанник Клинской
спортивной школы:
– 28.08.2020 ушёл из
жизни
замечательный
человек и тренер Александр Юрьевич Кавкаев.
Я не занимался конкретно у него, но я запомнил
Александра
Юрьевича как замечательного
тренера, подготовившего
много хороших спортсменов, выступавших за наш
город и страну, одни из
которых – Роман Коневцов и его супруга. Они
переняли его опыт и на
данный момент тоже являются тренерами! Также
Александр Юрьевич постоянно совершенствовал спортивную жизнь
нашего города, восстанавливая множество заброшенных спортивных
залов и площадок! Это невосполнимая потеря для
Клина! Скорбим и будем
помнить!

Клинский спорт понёс
тяжёлую утрату.
28 августа 2020 года
ушёл из жизни тренер
спортивной школы Олимпийского резерва имени
М.В.Трефилова Александр
Юрьевич Кавкаев, отличник физической культуры
и спорта, воспитанник
школы, посвятивший 36
лет работе со спортсменами, подготовивший участников Олимпийских игр,
призёров
чемпионатов
мира и Европы. Коллектив школы выражает свои
соболезнования родным
и близким Александра
Юрьевича. Светлая память
о нём навсегда останется в
сердцах тех, кто его знал.

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

Любовь Рязанова, воспитанница Клинской
спортивной школы:
– Наверное, нет в Клину
человека, связанного со
спортом, который не знал

мне приблизиться. Так
продолжалось до пятой
попытки. В этот момент
предыдущий чемпион
России Тимур Магаев
из Москвы довольно
неожиданно отправил
снаряд на 17 м 61 см,
вырвавшись на первое
место. Я вышел в сектор
сразу после него и толкнул на два сантиметра
дальше – на 17 м 63 см.
В шестой попытке ситуация не изменилась. Я
выступал последним и
уже знал, что никто не
сможет меня опередить.
На радостях решил собрать все силы, чтобы
вложиться в последний
бросок. Когда начал
его выполнять, дернул
бицепс бедра правой
ноги, поэтому ядро улетело недалеко. Сейчас я
уже дома и готовлюсь к
молодёжному первенству России, которое
пройдёт в Челябинске в
сентябре.
бы Александра Юрьевича
Кавкаева. Не обязательно
быть его воспитанником,
чтобы оценить вклад, который он внёс в развитие
клинского спорта. Это
был большой энтузиаст
и профессионал своего
дела. До последних дней
он оставался верным выбранному много лет назад
жизненному пути. Хочется сказать ему слова благодарности и выразить
соболезнования родным
и близким.
Злата Станаева,
воспитанница Клинской
спортивной школы:
Александр
Юрьевич
много лет отдал развитию клинского спорта,
воспитал большое количество
спортсменов
мирового уровня. Среди
них участники крупных
международных соревнований, Олимпийских игр.
Безусловно, это большая
потеря для района, области и всей отечественной
лёгкой атлетики. Он сумел создать базу для подготовки будущих чемпионов, которая прослужит
ещё много лет. Вечная
память.

ЛФЛ (8Х8)

Снова победа!
Команда спортивной
школы по футболу добилась второй победы
подряд в чемпионате Московской области (лига
«Б»). Теперь клинчане
разместились точно в
середине турнирной таблицы.
29 августа. 4-й тур. СШ
(Клин) – «МеталлургВидное-2» 2:0 (1:0)
1:0 – Нечаев (23), 2:0 –
Окорочков (47).
В первом тайме борьба на поле была равная.
Даже поострее выглядели
гости. Но клинчане более
бережно распорядились
свои шансом. Владислав
Нечаев ловко поймал мяч
на подъём после отскока
от газона и метров с 18-ти
нанёс точнейший удар в

угол. А едва начался второй тайм, зрители увидели
уникальный гол. Эдуард
Окорочков забил прямым
ударом с углового, установив окончательный счёт.
Состоялись матчи в сильнейшей группе первенства
Клина. Лидеры одержали
очередные победы с одинаковым счётом: «Химик»
– «Труд» 4:1, «Зубовские
Акулы» – «Алфёрово» 4:1.
«Сокол» успел провести
две встречи и обе выиграл:
у «Труда» – 6:0 и у СШ –3:2.
Первый успех в турнире отпраздновал «ЗМК-Вектор»,
разгромивший «Юность»
– 5:1.
В споре бомбардиров
по-прежнему с отрывом
лидирует Евгений Григорьев («Зубовские Акулы»).
На его счету 13 голов.

Чемпионат Московской области

1
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ФК «Истра»
«Физтех» (Долгопрудный)
СШ (Дубна)
«Можайск»
«Зоркий-2» (Красногорск)
СШ (Клин)
«СШОР-Метеор» (Балашиха)
ФК «Серпухов»
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Первенство г. о. Клин

1
2
3
4
5

«Химик»
«Зубовские Акулы»
«Сокол»
«Алфёрово»
«Труд» (Высоковск)

5
6
5
6
6

5
5
4
2
2

0
0
0
1
1

0
1
1
3
3
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5
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-7
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СШ
«Юность»
«ЗМК-Вектор»

6
6
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1

1
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4
4
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-3
-16
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4
4
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Заняли
третье
место
30 сентября в Железнодорожном прошёл
«Финал четырёх» Лиги
Подмосковья.
В ½ клинскому «Соколу» выпало играть с местным «Вектором». Матч
для наших футболистов
начался не очень удачно.
К 18-й минуте они проигрывали, 0:2. Но рук не
опустили. До перерыва
Владимир Тоистов с пенальти отквитал один мяч.
Во втором тайме события
развивались по схожему
сценарию. Хозяева отрывались в счёте, наши
пытались догнать. В итоге
«Вектор» выиграл – 5:3.
Среди отличившихся голами в составе «Сокола»:
Сергей Дунаев и Дмитрий
Курушин.
Артем
Мельников,
игрок «Сокола»:
– Нам просто не хватило сил. Местные ребята
нас перебегали, перепрессинговали. В первом
тайме ещё более-менее
смотрелись:
пытались
идти в отбор, где-то мяч
держать. Во втором тайме
нас не хватило. Может,
сказалась дорога, почти
три часа сюда добирались. Ещё 11 на 11 у нас
идёт интенсивный сезон,
много сил отбирает.
– Как настрой на матч
за 3-е место?
– Сейчас будем костьми
ложиться, чтобы добыть
эту «бронзу».
– Как вам атмосфера
на турнире?
– Жаль, зрителей мало,
наверное, из-за пандемии. А так всё хорошо:
музыка играет, энергетику определённую создаёт.
В утешительном матче за 3-е место «Сокол»
уверенно переиграл ФК
«Зарайск» со счётом 4:1.
«Бронза» у клинчан!

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 1-к.квул.Карла Маркса д.88Б ,5/9 пан. дома , общ.пл.37,8 кв.м. .кухня 7,2 кв.м. лоджия.ц. 2 900 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2-х.к. изолир.кв. пос. Нарынка ул. Королева д.8, 5/5 пан. дома, Общая площадь 41,5 кв.м, кухня 6,5 кв.м балкон.
ц. 1 299 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 1 к. кв. ул. Чайковского д. 64 ,4/9 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 7 кв.м..б/балкона. ц. 2 100 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2- к.изолир.кв. Пролетарский пр. д.10 ,5/5кирп. дома общ .пл. 50,4 кв.м. кухня 11 кв.м.заст. лоджия, с хорошим ремонтом .ц. 3
100000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2- к. изолир. кв. Клин -5, д.46 ,4/4 кирп.. дома ,общ. пл. 50,7 кв.м. кухня 6кв.м.ц. 2 300000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2-х квартира ул. Спортивная д.13, 2/4 кирп.дома, комнаты 15/15 изолированные, общ.пл.-50,2 кв.м, кухня-7 кв.м. сур, большой коридор.Ц.2 999 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2-х.к.кв.ул.Карла Маркса д.10 , 5/5 кирп.дома, общ.пл.43,4кв.м. комнаты смежные, балкон, с ремонтом и мебелью .
Ц. 3 100 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 4-х.к. кв. ул. Чайковского, д.62 к.2, 3/5 панельного дома , Общ.пл.-60 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 600 000 руб.
Т. 8 905 515 95 97
• 3-х.к. кв ул. Клинская д.56 к.1, 2/4 кирп.дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1 кв.м.кухня 8,5 кв.м.большая лоджия, продажа с
мебелью ц. 4 300 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 3-х.к. кв . ул.60 лет Октября д.3 к.2 , 3/5 пан. дома, комнаты смежно-изолир. общ. пл. 73,2 кв.м. кухня 8 кв.м. лоджия ц. 4
450 000руб. Т. 8 905 515 95 97
• 3 к.кв. ул. Литейная д.6/17 , 6/9 кирп .дома , общ. пл 69 кв.м, кухня 9,5кв.м, комнаты изолир. , лоджия , балкон , требует
ремонта ц.3 850 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• 2-х.дом в д. Покровка , 17 соток земли. ПМЖ. Дом кирпичный . Общ. пл. 529 кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.22 000 000 руб.
Т. 8 905 515 95 97
• 2-х.эт. кирп. дачу общ. пл. 80 кв.м. СНТ Мичуринец+ 8 сот. земли ( свет .вода ,печь), гараж, хоз. постройки, баня.
цена: 1 050 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
• ½ часть дома ПМЖ д.Ватолино,, общ. пл. 44кв.м. + 16 сот. земли ( свет, колодец, газ по границе ) цена: 1 000 000 руб.
Т. 8 905 515 95 97
• 2-х.эт. дом ПМЖ д. Лаврово, общ. пл. 102 кв.м. + 9,5соток земли, ( свет, эл.котел,вода в доме) цена: 4 400 000 руб.
Т. 8 905 515 95 97
• Большой выбор квартир , домов, дач,земельных участков в Клину и в Клинском районе. Т. 8 905 515 95 97
• Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах
общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
• Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 730 000.
8-926-838-20-51
• 1-к.кв. Клин. ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32 кв.м. Хорошее состояние, мебель/кухня. Свободная продажа. 2 250 000.
8-916-086-54-73.
• 1-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 590 000. 8-917-502-37-38
• 2-к.кв. Клин, Ломоносовский пр., д. 9. 40/25/6. 5/5 кирп. Балкон. Хорошее состояние. Свободная продажа. 2 250 000.
8-917-502-37-38
• 2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и
кухней. Один собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 250 000. 8-916-086-53-77
• 2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 21. 42/27/6. 5/9 кирп. Изолированная, балкон, СУР. В среднем состоянии. С мебелью и
техникой, готова для сдачи. Один собственник. Свободная продажа. 2 650 000. 8-916-086-53-77
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и
барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии.
Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без
мебели. 3 300 000. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С
ремонтом и мебелью. 4 300 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73
• Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77
• Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56
• 1-комн.кв. Клин, пос. Чайковского, д.17. 4/4 пан. 31.6/15.7/7, лоджия застеклена, кв-ра в хорошем сост-ии, развитая инф-ра.
. Свободная продажа. 1,65 млн.руб. 8-917-502-37-38

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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ДОСУГ

Ответы на сканворд из номера 33
По горизонтали:
Максимум, Побор, Авраам, Иисус, Вопрос, Топляк, Кариес, Опахало, Улитка,
Романс, Амур, Спуск, Тренога, Джеймс, Капанье, Немо, Аллен, Взяточник, Подол,
Идея, Сустав, Долг, Рюрик, Дан, Ритмика, Лежак, Саид, Гомон, Дача, Бука, Хонсю,
Адлер, Трюк, Люкс, Вязание, Ярус, Ялик, Свояк, Права, Страх, Кельвин, Баран,
Ура, Амбал, Тест, Валун, Майор, Сук, Люд, Юннат, Майк, Абитуриент.
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По вертикали:
Спинка, Мусоропровод, Мастерская, Драп, Баня, Проза, Бергамо, Ресторан,
Джигурда, Осока, Лиана, Кость, Хан, Луг, Идеалист, Камнепад, Резка, Сеновал,
Плод, Нюня, Злорадство, Тигр, Черта, Зыкина, Мстислав, Рид, Рагу, Рама, Недовес, Исаак, Милляр, Каюр, Окуляр, Брус, Шкив, Юнкер, Юла, Скарлетт, Яхтсмен,
Алабама, Язь, Уши, Венера, Якутск, Халат, Лавка, Вилли, Нанду, Атом, Уют.
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