
РЕКЛАМА

Телефон редакции 
8 (49624) 2-70-15

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Клинские
новости

Вико 
Плюс

Вико 
Плюс@nedelka_klin@klin_nedelka
В Cайт редакции

nedelka-klin.ru

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

№ 21 (764) 9 июня 2018 г.  Еженедельная информационно-рекламная газета. 

ф р д ц
88888 8 ((4(4(4(44(4(( 96969696969624242424242424))))) ) )) 222-2-22 7070707 -15

р р
nedelka-klin@nedelka-klin.ruноононон вововоостстстсттиииии Плюс Плюс@nedelka_klin@klin_nedelka П

р
nedelka-klin.ru

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

№№№№ 22121 ( (76766764)4)4)4)4) 999 9 и июнюняя 202020181818 г г. ЕЕЕженнедедеельная и ффнформамациционно-рекклаламнмнаяая г газазететаа. 

Клинская НеделяКлинская Неделя
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

РЕКЛАМА

                   КККооорррррррррррррррррррррррррррррооооолллььь ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооссссссссиииййййсссскккккккоооойййй эээээээээээээссссссссссссссссстттттттрррррррррррааааааадддддыыыыыыы иии шшшооооуууууууууууууууууууууу--бббббббббббииииззззззззннннееееееееееессссссааааааа ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФиииилллллиииипппппппп ККККииррррррррррккккккккккккоооооооорррррррррррррррррррррррооооооооввввввввввв       
ссссссссссссааалллююююютттоооовввааааааллллллл КККККлллииинннууууууууууууууууууу рррррррррррррраазззннноооцццццццццццццввввееееееетттннныыымммиии вввввооооозззддддуууууууууууууууууууууууууушшшшшшнннныыыыымммммиииии шшшшшаааарррррррррррррррррррррррааамммииии 

Клинский IV международный фести-Клинский IV международный фести-
валь искусств П. И. Чайковского открылся                                 валь искусств П. И. Чайковского открылся                                 
продолжением диалога России и Франции.продолжением диалога России и Франции.

В одном из самых людных мест Клина разво-В одном из самых людных мест Клина разво-
рачивается строительство, о котором никто рачивается строительство, о котором никто 
ничего не знает.ничего не знает.

Фестиваль, стр. 2

Праздник –                 
в четвертый раз

Таинственный     
объект

  Читайте на стр. 4

Строительство, стр. 5

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



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

№ 21 (764) 9 июня
nedelka-klin.ru2

Медицина

Доноры, 
снимите 
свою кровь                             
с карантина!

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы 
для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в 
отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каран-
тинизации. Донорскую кровь 
сдавайте по желанию. Вопро-
сы – по телефону 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Экология

Вспыхнул 
большой факел

На полигоне твердых ком-
мунальных отходов «Алек-
синский карьер» в среду, 6 
июня завершился монтаж и 
началось тестирование боль-
шого высокотемпературного 
факела, в котором ежечасно 
сжигается 2000 кубических 
метров свалочного газа, со-
общил министр экологии и 
природопользования Мо-
сковской области Александр 
Коган. В ближайшие пару не-
дель намечено провести все 
пусконаладочные работы и 
вывести факельную установ-
ку на проектную мощность. 
Полная переработка свалоч-
ного газа, утверждает ми-
нистр, соответствует строгим 
экологическим нормам вы-
бросов России и Евросоюза. 
Он также рассказал, что на 
конец июля запланирована 
поставка и монтаж еще одно-
го большого высокотемпера-
турного факела мощностью 
2500 кубических метров в 
час. Работа всех факелов по-
зволит значительно снизить 
негативное влияние полиго-
на на атмосферный воздух. 
Правда, одни общественни-
ки настаивают на установке 
фильтров, которые, по их 
мнению, исключены из тех-
нологической цепочки ради 
экономии. Другие намерены 
проверить проектную доку-
ментацию и соответствие ей 
смонтированной технологи-
ческой цепочки обезврежи-
вания свалочного газа.

Виктор Стрелков

Ученица 10-го класса клинской 
школы № 16 Полина Козлова по-
бедила во всероссийском конкур-
се школьников «Разделяй с нами», 
который направлен на продвиже-
ние культуры и практики раздель-
ного сбора отходов.

На конкурс, в котором с 25 
апреля по 30 мая участвовали 2 
тысячи школьников из 57 рос-
сийских регионов, принимались 
видеоролики и рассказы школь-
ников о том, как организован или 
внедряется раздельный сбор в их 
школах и дома. Полина Козлова 
стала автором лучшего рассказа 
о том, как устроен раздельный 
сбор отходов у нее дома и как 
она сдает вторсырье для после-
дующей переработки. Конкурс 
«Разделяй с нами» проводился 
по программе одноименной се-
рии интерактивных уроков, на 
которых уже побывали более 650 
000 школьников по всей стране. 
Полина награждена дипломом 
и экопризами – экосумкой и за-
рядным устройством с солнечной 
панелью.

Евгения Савина

Житель многоквартирно-
го дома № 26 на улице Мира в 
Госжилинспекцию Московской 
области сообщил о неудовлет-
ворительном состоянии окон и 
лестничных перил в подъездах. 
Клинские государственные жи-
лищные инспекторы провели 
по факту обращения внеплано-
вую оперативную проверку, в 
ходе которой установлено, что 
в подъездах дома имеются мно-
жественные нарушения осте-

Экология

Транспорт

ЖКХ

Клинчанка делит лучше всех

В Москву – только рейсовым 
автобусом

В подъезде навели                    
порядок

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
кления окон и неисправности 
ограждений между этажами. 
Соответственно управляющая 
организация «Жилсервис» по-
лучила предписание в кратчай-
шие сроки устранить все нару-
шения в содержании здания. 
Контрольная проверка испол-
нения предписания показала, 
что управляющая компания 
устранила все выявленные на-
рушения.

Виктор Стрелков

Победа над 
непогодой 

одной левой
Во вторник, 5 июня программу IV Международного 

фестиваля искусств П. И. Чайковского в музее-
заповеднике композитора в Клину открыл специальный 

вечер «Россия - Франция. Навстречу друг другу».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Фестиваль

В этом году клинский 
международный фести-
валь великого компо-
зитора увеличен на два 
дня и начался раньше 
из-за чемпионата мира 
по футболу, на который 
в Россию приезжает 
немало зарубежных бо-
лельщиков.

Два добавленных дня 
проходят по программе 
франко-российского фору-
ма «Трианонский диалог», 
который в прошлом году на-
чали президенты России и 
Франции Владимир Путин и 
Эммануэль Макрон. В Клину 
этот диалог продолжается 
и способствует укреплению 
культурных связей между 
Россией и Францией. Как раз 
первый фестивальный вечер 
и наглядно, и звучно это под-
твердил. Самым первым про-
изведением Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан испол-
нил увертюру французского 
композитора Мориса Равеля 
«Шахерезада».

- Сложно было ее испол-
нять не из-за того, что она 
сейчас очень редко испол-
няется, - признался дирижер 
оркестра Александр Слад-
ковский, и в прошлом году 
открывавший клинский фе-
стиваль П. И. Чайковского. - В 
России «Шахерезада» практи-
чески не звучит на сцене, по-
тому что у этого произведе-
ния очень сложная фактура. 
Равеля играть вообще слож-
но. Его музыка – тончайшая 
материя. Особенно сложно 
играть ее на улице при таких 
погодных условиях.

Да, с погодой уже тради-
ционно клинскому между-
народному фестивалю не 
повезло. Впрочем, сам П. И. 
Чайковский, как известно из 
его писем и от его биогра-
фов, любил дождь, долгие 
прогулки на свежем воздухе 
при любой погоде, а потому 
и сложилось поверье, что это 
сам Петр Ильич такой пого-
дой приветствует музыкан-
тов и их слушателей на клин-
ских фестивалях. Правда, на 

этот раз дождь лишь себя 
обозначил, но не пролился. 
Невольно подумалось, что 
организаторам фестиваля 
пора уже подумать об обу-
стройстве простого навеса 
над стульями, чтобы зонты 
и дождевики не мешали слу-
шать музыку и наблюдать за 
игрой музыкантов. Холод-
ный ветер пробирал сидев-
ших в зале под открытым не-
бом слушателей до костей. 
Даже специально тепло 
одетые поклонники класси-
ческой музыки ежились под 
студеными порывами. Что 
уж говорить о музыкантах в 
концертных костюмах?..

Тем не менее, они ока-
зались на высоте. Оркестр 
так играл, что порой непо-
нятно было, из-за чего бегут 
мурашки по коже – от му-
зыки или от безжалостно-
холодного ветра. Всех впе-
чатлила игра французского 
пианиста Франсуа Дюмона. 
Представляя его во время 

открытия первого фести-
вального вечера, советник 
губернатора Московской 
области (в ранге мини-
стра) Нармин Ширалиева 
заметила, что в этот вечер 
специальному гостю фести-
валя Франсуа Дюмону непо-
года — это только половина 
сложности, потому что для 
клинчан он решил сыграть 
одной левой. Не потому, что 
такой экстравагантный. От-
нюдь нет! Для исполнения в 
Клину он специально выбрал 
необычный концерт своего 
земляка-композитора Мори-
са Равеля. Необычен он и по 
истории создания. Пианист 
Пауль Витгенштейн, потеряв 
руку на войне, обратился 
к Иоганну Штраусу, Сергею 
Прокофьеву, другим компо-
зиторам с просьбой напи-
сать музыку для исполнения 
только левой рукой, рас-
сказали Нармин Ширалиева 
и Франсуа Дюмон. Только 
Морис Равель написал для 

раненого пианиста концерт 
для левой руки. На клинской 
сцене под открытым небом 
это произведение прозву-
чало мощно и органично. А 
затем на бис Франсуа Дюмон 
сыграл не менее виртуозно 
обеими руками.

Во втором отделении 
первого фестивального 
вечера-концерта солист-
ка Большого театра Анна 
Аглатова исполнила арии из 
французских опер. Когда за-
звучал ее чарующий голос, 
даже притихли птицы, рас-
шумевшиеся до того в парке 
музея-заповедника, и при-
слушались, получая мастер-
класс. Хотя было понятно, 
что оперной певице под 
холодным вечерним откры-
тым небом петь было слож-
но. Но благодарная публика 
оставалась под нещадно на-
падавшим студеным ветром 
внимать каждой радующей 
душу ноте, каждому звуку 
музыки со сцены.

Было

Стало

С 1 июня по 17 июля на 
время чемпионата мира по 
футболу запрещен въезд на 
территорию Москвы авто-
бусов, за исключением тех, 
что осуществляют регуляр-

ные перевозки пассажиров 
по муниципальным, межму-
ниципальным и смежным 
межрегиональным марш-
рутам, а также автобусов, 
оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечи-
вающей передачу информа-
ции о их местонахождении, 
направлении и скорости 
движения.
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На Клинском производственном комплексе AB InBev Efes 
подведены итоги экологических акций, приуроченных ко 

Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Рабочий день для всего персонала 
завода 05 июня начался с экологи-
ческих просветительских акций по 

раздельному сбору мусора, энергосбере-
жению, водопотреблению и бережному 
отношению к природе. Коллеги помогали 
друг другу в экологических викторинах 
и тематических конкурсах. Затем по всем 
производственным участкам и территории 
предприятия с инспекцией отправился за-
водской Комитет по экологии. Команда 
эко-шерифов провела внутренний аудит: 
выявляла риски и обсуждала решения, на-
правленные на экономию ресурсов и эф-
фективный сбор отходов производства. 
А после обеда сотрудники завода стали 
участниками «Зеленого субботника». По 
его результатам на территории предпри-
ятия появились яркие цветочные клумбы, 
оформленные пивоварами собственно-
ручно. 

Бережное отношение к окружающей сре-
де является одним из главных принципов 
устойчивого развития AB InBev Efes и ча-
стью философии компании. Пивовары сво-
им примером призывают всех граждан вы-
полнять элементарные правила экономии 
воды, энергоресурсов, правильно распоря-

жаться отходами, заботливо относиться к 
природе. Подобные экологические акции, 
к которым привлекаются члены семей со-
трудников, а также партнеры предприятия, 
оказывают положительное влияние на фор-
мирование культуры и ответственного от-
ношения к окружающей среде. Проводимая 
экологическая просветительская работа 
- эффективный инструмент по вовлечению 
общества в работу по охране природы.

В этом году идея Всемирного дня окружа-
ющей среды – отказ от пластика одноразо-
вого использования. Принцип работы клин-
ских пивоваров на 100% соответствует этой 
идее. Весь пластик, применяемый в произ-
водстве: пленка, колпачки, преформы, кани-
стры и пластмассовые бочки – всё подлежит 
переработке. Общий процент переработки 
всех отходов предприятия по итогам 2017г. 
составил 99,69%. Этот показатель вырос на 
10% за последние 7 лет работы завода.

«Наверняка каждый гражданин задумы-
вается о чистоте воздуха, питьевой воды, 
проблемах цивилизованной переработки и 
утилизации мусора, а также других аспек-
тах взаимоотношений людей с окружающей 
средой. И с помощью таких акций мы на-
глядно демонстрируем обществу, что даже 

самые простые действия могут оказывать 
положительное влияние на окружающую 
среду. Ведь проявив немного креативности 
и имея большое желание помочь, каждый 
из нас может сделать что-то полезное для 

окружающей среды без серьезных финансо-
вых вложений», – прокомментировала меро-
приятие Наталья Звонова, исполнительный 
директор Клинского производственного 
комплекса AB InBev Efes. 

Требуется бдительность
 и внимание

С 14 июня по 15 июля Россия впервые в своей исто-
рии станет страной-хозяйкой мирового чемпионата 
по футболу. Ключевые футбольные встречи прой-
дут в Москве, и потому ожидается прибытие боль-
шого количества участников, зрителей и туристов.

Правоохранительные органы Московской области 
пристальное внимание уделяют обеспечению безопас-
ности накануне и во время проведения чемпионата, 
придают особое значение профилактике преступлений, 
повышению бдительности граждан и их вниманию к по-
ведению окружающих. В связи с этим всем жителям и 
гостям Московского региона рекомендуется обращать 
внимание на лиц, которые:

- выражают намерения и предпринимают попытки бес-
контрольного проникновения на территорию футболь-
ных стадионов; проявляют необоснованный интерес к 
местам массового пребывания людей – организаторов, 
участников и гостей чемпионата, а также к объектам 
транспорта и транспортной инфраструктуры;

- интересуются возможностями приобретения хими-
ческих реактивов, ядов и веществ, которые могут быть 
использованы для совершения террористических ак-
тов;

- обращаются с просьбой пронести ручную кладь на 
территорию спортивных объектов, либо под различны-
ми предлогами присмотреть за вещами;

- предпринимают настойчивые попытки арендовать 
на короткое время жилье вблизи территории проведе-
ния футбольных матчей, в особенности – с нарушения-
ми существующих правил регистрации.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на 
мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, другие бес-
хозные вещи и предметы, а также на брошенные автомо-
били, в которых могут находиться взрывчатые вещества 
и самодельные взрывные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь, немедленно со-
общите о находке в полицию; не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; зафик-
сируйте время обнаружения предмета; постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки; обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.

Обо всех подозрительных ситуациях следует не-
замедлительно сообщать сотрудникам правоохра-
нительных органов и оказывать им необходимое 

содействие. Граждане могут сообщить заслуживаю-
щую внимание информацию по телефонам «горячей 

линии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800-224-
2222, МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС России 

– 8-800-775-1717; УФСБ России по городу Москве и 
Московской области – 8-495-621-1313, 8-495-625-

7312.

Проявив бдительность, каждый гражданин поможет 
предотвратить готовящееся преступление, обеспечить 
свою безопасность, безопасность своих близких и го-
стей чемпионата мира по футболу 2018.

Клинские пивовары поднимают 
экологический рейтинг города

Безопасность

Отложите оружие подальше
В соответствии с указом Прези-

дента РФ от 09.05.2017 г № 202 «Об 
особенностях применения усилен-
ных мер безопасности в период про-
ведения в РФ чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года» в таких 
субъектах России как Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Че-
ченская Республика, Краснодарский 
край, Ставропольский край, Вол-
гоградская область, Воронежская 
область, Калининградская область, 
Ленинградская область, Московская 
область, Нижегородская область, 
Ростовская область, Самарская об-
ласть, город Москва, город Санкт-
Петербург вводятся усиленные 
меры безопасности и запрещен обо-
рот гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему. Исключения 
составляют экспонирование, учет, 
хранение и изъятие гражданского 
и служебного оружия и патронов к 
нему; передача, перевозка, транс-
портирование, использование, ввоз 
в Россию и вывоз из РФ спортивного 
огнестрельного оружия и патронов 
к нему в целях подготовки и про-
ведения всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований 
по стрелковым видам спорта; пере-
дача, ношение, транспортирование 

и использование гражданского и 
служебного оружия и патронов к 
нему при исполнении работниками 
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами, возложенных на них 
федеральным законом служебных 
обязанностей.

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 13 декабря 1996 г. «Об 
оружии» № 150-ФЗ под оборотом 
оружия понимается: производство 
оружия, торговля оружием, прода-
жа, передача, приобретение, кол-
лекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевоз-
ка, транспортирование, использо-
вание, изъятие, уничтожение, ввоз 
оружия в РФ и вывоз его из РФ. В п. 
12 Указа отсутствуют исключения 
для производства, торговли, прода-
жи, приобретения оружия.

Под производством оружия пони-
мается исследование, разработка, 
испытание, изготовление, а также 
художественная отделка и ремонт 
оружия, изготовление боеприпасов, 
патронов и их составных частей. 
Таким образом, производство, тор-
говля гражданским и служебным 
оружием и патронами в магазинах 
запрещена.

Использование оружия спортив-
ными и образовательными органи-

зациями разрешено только при про-
ведении спортивных мероприятий 
по единому календарному плану.

В п. 62 Правил оборота граждан-
ского и служебного оружия и па-
тронов к нему на территории Рос-
сии, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 21.07.1998 года 
№ 814, закреплено, что ношение 
оружия осуществляется с учетом 
ограничений, установленных Феде-
ральным законом «Об оружии». Од-
ним из таких ограничений является 
ношение гражданами оружия при 
проведении публичных массовых 
мероприятий и тем самым при про-
ведении чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. Следовательно, запрет, 
наложенный п. 12 Указа, по своему 
юридическому существу представ-
ляет собой конкретизацию зако-
нодательного запрета на ношение 
оружия применительно к опреде-
ленному массовому публичному 
мероприятию, а именно к чемпио-
нату мира по футболу 2018 г. Таким 
образом, нарушение этого запрета 
является нарушением Правил, ре-
гламентирующих порядок ношения 
оружия и квалифицируется по ч. 4 
ст. 20.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях с последую-
щим изъятием оружия.

Финансы Финансы

Маткапитал – на обучение 
дошкольников

За кассу можно вернуть 
деньги

В соответствии с Федераль-
ным законом № 432-ФЗ от 
28.12.2017 г. «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» сред-
ства материнского (семейного) 
капитала можно использовать 
на оплату платных образова-
тельных услуг по образователь-
ным программам дошкольного 
образования и иных расходов, 
связанных с получением до-
школьного образования, не до-
жидаясь исполнения трех лет 
ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на 

дополнительные меры государ-
ственной поддержки. Действие 
Федерального закона № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» продлено по 
31.12.2021 г. Для подачи за-
явления можно обратиться в 
ГУ-Управление ПФР № 23 по г. 
Москве и Московской области 
по адресу: г. Клин, ул. Захватае-
ва, д. № 5а, кабинет 113; в мно-
гофункциональный центр по 
адресу: Советская площадь, д. 
№ 18А, 3-й этаж, а также заявле-
ние можно подать через портал 
госуслуг и сайт ПФР. Телефон 
для справок (49624) 3-13-55.

C 1 июля нынешнего года на 
новый порядок применения 
контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) обязаны перейти 
плательщики Единого налога 
на вменённый доход (ЕНВД) 
и Патентной системы нало-
гообложения (ПСНО), а так 
же общей и упрощенной си-
стем налогообложения (ОСН 
и УСН), оказывающие услу-
ги общественного питания, 
розничной стационарной и 
нестационарной торговли и 
имеющие наемных лиц. Пе-
речень моделей ККТ и спи-
сок операторов фискальных 
данных (ОФД) размещен на 

официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы 
www.nalog.ru в разделе «Но-
вый порядок». Новый Феде-
ральный закон от 27.11.2017 
г. N 349-ФЗ позволяет инди-
видуальным предпринима-
телям, применяющим ПСНО 
и ЕНВД, вычесть 18 тыс. руб. 
затрат на приобретение ККТ 
из начисленных налогов на 
каждую единицу кассового 
оборудования, применяе-
мого на каждом месте осу-
ществления расчета с поку-
пателем, клиентом.

Виктор Стрелков
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ГИБДД

Король эстрады подарил 
яркое шоу

О здоровье больше 
пекутся пожилыеВ субботу, 2 июня сотрудни-

ки 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД на 79-м 
и 86-м километрах автодороги 
М-10 «Россия» в течение двух 
часов проводили профилакти-
ческий рейд «Детское кресло», 
проверяли правильность пере-
возки маленьких пассажиров 
в салоне автомобиля. Инспек-
торы ГИБДД выявили одно 
нарушение правил перевозки 
детей до 12 лет в машине, но во 
время проведения профилак-
тического рейда «Детское крес-
ло» инспекторы ДПС ГИБДД 
совместно с представителями 
молодежного движения «Мест-
ные» проводили с водителями 
профилактические беседы о 
вступивших изменениях в пра-
вила перевозки детей до 12 лет 
в автотранспорте и вручали им 
тематические памятки.

Виктор Стрелков

В Клину весьма успешно 
прошел концерт короля 
российского шоу-бизнеса 
Филиппа Киркорова, 
который, ступив на клин-
скую землю, дал салют из 
разноцветных воздушных 
шаров.

Полторы тысячи билетов на 
его концерт раскупались в те-
чение почти двух месяцев до-
вольно трудно. Видимо, для 
Клина цена билета от одной до 
пяти тысяч целковых на кон-
церт звезды шоу-бизнеса все же 
велика. На свободные места в 
импровизированный концерт-
ный зал Ледового дворца име-
ни Валерия Харламова послед-

АЛЕКСАНДР 
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ние билеты можно было купить 
за полчаса до начала концерта. 
Видимо, все же российская поп-
музыка, льющаяся с экрана те-
левизора и изо всех музыкаль-
ных источников 24 часа в сутки, 
поднадоела многим. Поэтому и 
ажиотажа в клинском Ледовом 
дворце 30 мая не наблюдалось.

Артист в концерте исполнил 
свои самые популярные песни 
за все 30 лет своей творческой 
деятельности. По его настрое-
нию не было заметно, что на-
кануне, 28 мая у него случилась 
неприятность – кто-то перед 
концертом в городе Павлово 
Нижегородской области украл 
у его кордебалета сценические 
костюмы со стразами ценой 11 
000 долларов. Местная поли-
ция отработала весьма профес-
сионально и через считанные 

Происшествие

Вечером 30 мая, в 19:40 на по-
вороте в Масюгино с автодороги 
Клин – Воздвиженское столкну-
лись «Ока», «Шевроле Лачетти» 
и «Шевроле Авео». Водитель 59 
лет отечественной малолитраж-
ки получил при этом перелом 
ключицы и ребер. За полчаса 
до полуночи на 86-м километре 
трассы М-10 «Россия», на ее пере-
сечении с ул. Гагарина столкну-
лись «Опель Астра» и «Ауди А4» и 
разлетелись с проезжей части. В 
одной из иномарок ехала семья 
из трех человек, которые по-
лучили различные травмы. При 
этом оба водителя утверждают, 
что на перекресток выезжали 
на перекресток на зеленый свет 
светофора. Не прошло и суток, 
как 31 мая в 19:00 на 93-м кило-
метре трассы М-20 «Россия» близ 
автозаправки на выезде из Кли-
на в сторону Твери столкнулись 
«Тойота Рав-4», фура «Дав» и ав-
тобус «ПАЗ». Слово «автобус» уже 
означает особую экстренность 
ситуации, а потому дежурная 
смена ПСО-20 сразу же выехала 
на место ДТП. К счастью, ничего 
опасного для людей не произо-
шло, и клинским спасателям 
не пришлось никому особо по-
могать. Не понадобилась ничья 
помощь и пешеходу, перебегав-
шему ул. К. Маркса от железно-
дорожного вокзала к торговому 
центру «Петровский» 1 июня в 
23:30. Едва он преодолел раз-
делительные тросы, как попал 
под автобус. Смерть наступила 
сразу. Из-под автобуса извлекли 
его полицейские с медиками. В 
воскресенье, 3 июня в Давыдко-
ве столкнулись и опрокинулись 
в кювет ехавшие в одну сторону 
ВАЗ-2114 и «Газель». Водители 
получили ушибы и ссадины, но 
отказались от помощи клинских 
спасателей и медиков.

часы вернула все украденное у 
труппы, сопровождающей арти-
ста, о чем на своих страницах в 
социальных сетях отметил сам 
Филипп Киркоров и выразил 
благодарность павловским по-
лицейским, которые еще и аре-
стовали воров.

Концерт же Филиппа Кирко-
рова в Клину его зрителям за-
помнится как яркое, веселое, 
бодрое и красочное шоу. Смена 
костюмов самого певца и его 
труппы, образа сцены проходи-
ли стремительно. Представле-
ние прошло на одном дыхании. 
Не случайно клинчане отмечали 
чуть ли не каждый номер ова-
цией, а в итоге Филиппу Кирко-
рову подарили столько цветов, 
что его широкого охвата рук не 
хватило для того, чтобы унести 
все их разом.

Сохранилась и на этот раз 
сложившаяся за минувшие 
годы традиция – о своем здо-
ровье больше пекутся люди 
в возрасте 45 лет и старше, 
хотя диспансеризацию орга-
низуют для россиян старше 
21 года. Соответственно 
формируются группы здо-
ровья среди обследуемых 
по результатам диспансери-
зации.

Так как все-таки с возрастом 
организм изнашивается, у по-
жилых людей больше рисков 
болеть. Поэтому в первую группу 
с крепким здоровьем по итогам 
июньского единого дня диспан-
серизации включены 34 челове-
ка. Вторую группу здоровья по-
полнили 30 клинчанин. В третью 
группу здоровья с обнаружен-
ными заболеваниями и рисками 
вошли 67 жителей округа Клин. 
На второй этап диспансеризации, 
то есть на обследование узкими 
врачами-спецалистами направ-
лен 71 человек.

За июньский единый день 
диспансеризации у 37 человек 
выявлено повышенное артери-
альное давление. Столько же 
клинчан страдают от ожирения. 
У 22 пациентов выявлено повы-
шенное содержание холестерина 
в крови. Еще 49 клинчан имеют 
низкую физическую активность, 
и столько же уличены в малом по-
треблении овощей и фруктов. Ка-
залось бы, мелочь, но из-за таких 

мелочей развиваются серьезные 
заболевания, сокращается срок 
полноценной здоровой жизни. 
Подозрения на заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
обнаружены у 59 обследовав-
шихся клинчан. Болезни нервной 
системы диагностированы у 11 
обследовавшихся клинчан, забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта - у 8, болезни мочепо-
ловой системы - у 4 человек. 
Сахарный диабет заподозрен у 
троих, болезни органов дыха-
ния - у четверых и болезни глаз 
- у одного пациента. Подозрений 
на онкологические заболевания 
за субботу, 2 июня не выявлено. 
Однако они могут вскрыться при 
повторных обследованиях и при 
тщательном исследовании сдан-
ных анализов.

Но единым днем диспансе-
ризация взрослого населения 
не ограничивается, и ее можно 
пройти в любой удобный день 
без очередей. Нужно лишь прид-
ти утром до 11 часов натощак в 
доврачебные кабинеты поликли-
ник по месту жительства, где дают 
информацию о маршрутизации 
прохождения медицинских об-
следований. Соблюсти это время 
необходимо из-за того, что лабо-
ратории принимают материалы 
на анализы строго в определен-
ные часы. При себе для прохож-
дения диспансеризации необ-
ходимо иметь паспорт и полис 
обязательного медстрахования.

Здравоохранение

По-видимому, хорошая погода в субботу, 2 июня 
многих клинчан заставила больше думать об от-
дыхе, чем о проверке своего состояния здоровья, 
но все же 131 житель Клина в единый день дис-

пансеризации прошел обследования, тем самым 
позаботившись о своем здоровье.

Виктор Стрелков

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Недвижимость

Искусство

Ïîãàñèë èïîòåêó? Ñîîáùè!..

Ãàñòðîëè òåàòðà-ñòóäèè «Ìèì»

Довольно часто люди, взяв-
шие ипотечный кредит, как 
только полностью его погашают, 
так забывают об этом сообщить 
в Управление Росреестра по 
Московской области. Приобре-
тенная же в ипотеку квартира 
выступает как залог или нахо-
дится под обременением, пока 
заемщик не выплатит ипотечный 
кредит. Это значит, что заемщик 
является собственником жилья, 
но непогашенное в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) обременение 

В четверг, 31 мая участники 
театра-студии «Мим» клинско-
го центра реабилитации ин-
валидов «Импульс» выехали 
на гастроли, правда, недале-
ко - в клинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
с новой развлекательной про-
граммой, посвященной замеча-
тельному празднику «День со-
седа». Большинство участников 
студии – молодые инвалиды 
– с удовольствием выступает 
на любой сцене и очень любит 
перевоплощаться в различ-
ных героев. Зрители увидели 
веселый спектакль-пародию 
«Муха-цокотуха», послушали 
стихи о театре, посмеялись над 
музыкальной инсценировкой 
«Девушка, я не танцую». Празд-
ник получился красочным 
благодаря изумительным ко-
стюмам, сшитым в творческой 
мастерской центра «Импульс», 
а яркий грим сделал всех акте-
ров неотразимыми. Получатели 

не позволяет сдать квартиру в 
аренду, подарить или продать. 
Поэтому следует погасить реги-
страционную запись об ипотеке 
по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)». Реги-
страционная запись об ипотеке 
погашается в течение трех ра-
бочих дней с момента посту-
пления в орган регистрации 
прав совместного заявления 
залогодателя и залогодержате-
ля. Подать заявление о погаше-

нии регистрационной записи 
об ипотеке можно при личном 
обращении в многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг Московской 
области. Государственная по-
шлина за государственную ре-
гистрацию прекращения огра-
ничения (обременения) права 
не взимается. В прошлом году 
в ЕГРН внесено более 52 тысяч 
записей об ипотеке на основа-
нии договоров, с начала 2018 г. 
– более 20 тысяч.

соцуслуг, проживающие в доме-
интернате, всегда с радостью 
встречают театр «Мим». И на 

этот раз гости встретили теплый 
и радушный прием и надежду 
на скорую встречу вновь.

Ñòàëêèâàëèñü 
äðóã ñ äðóãîì 
àâòîìîáèëè, à 
ïîãèá ïåøåõîä

Ïðîáåæàëè ðàäè äåòåé

Заявленный клинским 
фондом «Поможем вместе» 
благотворительный забег 
«Я бегу ради детей», о кото-
ром сообщала в прошлом 
номере газета «Клинская 
Неделя» и в предыдущие 
дни «Дорожное радио 
Клин», 2 июня на стадионе 
«Строитель» состоялся.

Радует, что в Клину немало 
неравнодушных людей и кол-
лективов. Например, дружно 
вышла на старт команда мясо-
комбината «Клинский» во главе 
с его директором Светланой 
Рыжовой и в сопровождении 
ростовых кукол. Своей коман-
дой на различные дистанции и 
на костюмированный забег вы-
шла команда пиццерии «Додо 

Благотворительность

Пицца». Деньги, переданные в 
фонд «Поможем вместе» участни-
ками благотворительного забега, 
пойдут в помощь пятилетнему 
клинчанину Эммануэлю Сепояну, 
страдающему от  спастической 
диплегии. Для выздоровления 
ему необходим дорогостоящий 
препарат «Диспорт» и вертика-
лизатор. На эти цели уже пере-
дана 31 000 рублей, собранная 
на благотворительном концерте 
московских звезд шоу-бизнеса 
в мае. А благотворительный ма-
рафон фонда «Поможем вместе» 
продолжается, потому что, к со-
жалению, немало ребятишек 
нуждается в помощи, которую не 
может в полном объеме оказать 
государство.

Виктор Стрелков
Юлия Гладышева, специалист по социальной 

работе клинского центра реабилитации инвалидов 
«Импульс»
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На прошлой неделе в городском округе Клин произошло два пожа-
ра, и оба – в садоводческих товариществах, отметила инспектор отде-
ла надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медве-
дева. Еще одна особенность обоих пожаров в том, что они произошли 
в субботу, 2 июня. Сначала в 5:14 пришло сообщение от очевидцев 
о том, что горит дачный дом в деревне Макшеево. Как ни старались 
клинские пожарные, дачу им спасти не удалось, и она сгорела полно-
стью, предположительно, из-за короткого замыкания электропро-
водки. Вечером того же субботнего дня, в 18:33 пожарные расчеты 
из Высоковска и Решетниково направились в садовое товарищество 
«Бобры» близ деревни Саньково, где вспыхнул тоже дачный дом. Он 
загорелся, предположительно, из-за неисправности печного обору-
дования. И тоже дача сгорела до головешек. По банальным причинам. 
Постоянно следует выделять немного времени для того, чтобы про-
верить электропроводку, печи и камины, дымоходы. Если же стано-
вится холодно, то не нужно перегружать электропроводку, особенно 
старую, включением сразу нескольких электроприборов, в том числе 
отопительных. И не нужно перекалять печное оборудование.

По-прежнему жители жгут мусор и сухую траву. На прошлой неделе 
пожарным расчетам клинских пожарных частей пришлось 4 раза вы-
езжать на тушение сухой травы и 9 раз на тушение мусора. Несмотря 
на прошедшие дожди, пожароопасный период продолжается, а по-
тому борьбу с теми, кто поджигает сухую траву и мусор, тоже следует 
продолжать и сообщать о них по телефону 02, а при появлении запаха 
гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо сразу же сообщить об этом по телефо-
нам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Водители в теплые дни на дорогах становятся невнимательными, 
из-за чего растет число аварий, что отражается на числе выездов 
на места дорожно-транспортных происшествий дежурных смен 
клинского поисково-спасательного отряда № 20, проанализировал 
обстановку прошлой недели начальник клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Зубов. Не по одному разу за сутки приходилось выез-
жать дежурным сменам ПСО-20 на места аварий. Но началась у них 
неделя с повалившегося на дорогу Напругово – Голиково дерева, 
которое в понедельник, 28 мая в 6:50 перекрыло проезд транспор-
ту. Клинские спасатели быстро его распилили и убрали с проезжей 
части.

Довольно часто на прошлой неделе дежурные смены клинского 
ПСО-20 выезжали для того, чтобы обеспечивать свободный вход в жи-
лища. В понедельник, 28 мая в 16:50 полицейские попросили вскрыть 
вход в один из частных домов на ул. Октябрьской, где находился 54-
летний мужчина. Клинские спасатели не стали ломать дверь, а вскрыли 
аккуратно раму окна и через него попали в жилище и открыли входную 
дверь. Следующим вечером, в 19:50 родственники мужчины 1930 года 
рождения пришли к нему в дом № 4 на ул. Красной, но не смогли от-
крыть входную дверь, закрытую изнутри на задвижку. При этом хозяин 
не отвечал ни на какие сигналы. Когда клинские спасатели вскрыли 
дверь, мужчина лежал на постели одетый для прогулки. Родные и меди-
ки занялись его здоровьем. Женщине из дома № 20 на ул. Текстильной 
в Высоковске 1 июня в 12:30 помочь уже ничем было нельзя. Тоже по 
просьбе родных участковый полиции попросил клинских спасателей 
вскрыть дверь в квартиру 74-летней женщины, не отвечавшей ни на 
звонки, ни на стук в дверь. Обнаружили ее дома уже мертвой. Еще на 
неделе дежурные смены ПСО-20 вскрывали входную дверь в деревне 
Струбково тоже по просьбе полицейских.

Авария с большим числом пострадавших произошла 30 мая в 11:02 
на 78-м километре автодороги Лотошино-Суворово-Клин. Водитель ав-
тобуса «Луидор», ехавший в сторону Высоковска, неправильно выбрал 
дистанцию и врезался во впереди остановившийся для поворота нале-
во, в село Селинское автомобиль «Мицубиси Лансер». При столкнове-
нии два пассажира микроавтобуса получили перелом носа, рассечения 
кожи лица, а другие четверо – ушибы. В «Мицубиси Лансер» двухлетний 
мальчик, ехавший с мамой, находился в детском кресле, пристегнутый 
ремнями безопасности. Это и спасло ему жизнь.

На ул. Профсоюзную в дом № 13 дежурная смена клинского ПСО-20 
приехала 1 июня в 14:55 по просьбе бригады клинской станции скорой 
помощи. Медики диагностировали у женщины 1946 года рождения ин-
сульт. Но весила она почти 150 кг, а потому бригада и попросила клинских 
спасателей помочь ей донести пациентку до машины. Но и дежурная 
смена оказалась не в силах помочь, а потому пришлось вызывать еще 
одну бригаду клинской станции скорой помощи, чтобы совместными 
усилиями спасти женщину. И это удалось, что очень важно.

Начали с распиливания              
дерева

Двери закрыты, а за ними ...

Ребенка спасло                                 
детское кресло

Поистине тяжелая работа

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Казалось бы, времена, 
когда палатки, киоски, па-
вильоны и прочие «чепки» 
появлялись в Клину неожи-
данно в непредсказуемых 
местах, давно миновали.

Схемы расположения пави-
льонов, точек нестационар-
ной торговли, муниципальный 
контроль над использованием 
земельных участков по назна-
чению и строительством на 
них, снос незаконных палаток и 
прочих объектов... К наведению 
порядка в нестационарной тор-
говле клинчане уже привыкли.

Тем удивительнее история, 
которая разворачивается на 
глазах изумленной публики в 
последние несколько дней на 
ул. К. Маркса вблизи ее пересе-
чения с ул. Литейной. В первые 
дни июня клинчане заметили 
здесь некое ограждение. По-
началу особого внимания на 
импровизированный забор из 
досок и пленки мало кто не об-
ратил. Тем более, что за ограж-
дением что-то копали. «Лето: 
коммуникации ремонтируют», 
- логично предположили жи-
тели, заметившие изменения в 
городском пространстве.

Однако уже спустя пару дней 
наиболее любознательные за-
глянули за пленку ограждения 
и обнаружили, что рабочие не 
тянут трубопровод, не уклады-

вают кабель, а заливают полно-
ценный бетонный фундамент 
под большой площадью. Еще 
раньше строительную актив-
ность заметил владелец пави-
льона на автомобильной стоян-
ке – ведь удивительный объект 
возводится буквально в одном 
метре от его торговой точки.

Журналистское расследова-
ние позволило установить, что 
место, занятое под новострой-
ку, не обозначено в схеме рас-
положения нестационарных 
торговых объектов в Клину. 
Это значит, что земля не явля-
ется муниципальной. Выписка 
из Единого государственного 
реестра налогоплательщиков 
подтвердила, что участок яв-
ляется собственностью жителя 
Клина с 28 декабря 2017 г. На 
публичной кадастровой карте 
имеется информация, что уча-
сток площадью 490 кв. метров 
поставлен на учет 22 декабря 
прошлого года. Разрешенное 
использование – под размеще-
ние и обслуживание объектов 
капитального строительства. 
На публичной кадастровой кар-
те рядом, по другую сторону от 
существующего павильона «Оа-
зис» отмечен тоже как частный 
еще один участок площадью 
чуть поменьше. Не исключено, 
что там вскоре тоже начнется 
строительство.

Заместитель начальника тер-
риториального отдела город-
ского округа Клин Главархи-
тектуры Московской области 

Что нам стоит всех ...                       
построить?

Любовь Кавкаева пояснила, что 
Министерство строительного 
комплекса Подмосковья ника-
ких разрешений на строитель-
ство капитального строения не 
выдавало, предположив, что 
строится нестационарный тор-
говый объект. Начальник Управ-
ления муниципального контро-
ля клинской администрации 
Евгений Мамонов тоже отметил, 
что застройщик не обращался 
в администрацию городско-
го округа Клин за получением 
ордера на проведение земля-
ных работ, как это положено, 
если строится нестационарный 
торговый объект. При этом он 
отметил, что кроме свидетель-
ства на собственность земель-
ного участка у застройщика 
ничего нет. То, каким образом 
появилось право собствен-
ности на земельный участок 
на ул. К. Маркса у клинчанина, 
Евгений Евгеньевич объяснить 
не смог, подтвердив догадки, 
что необходимый аукцион на 
приобретение данного участка 
не проводился. Сотрудники до-
рожного управления клинской 
администрации рассказали, что 
существуют планы на расшире-
ние проезжей части ул. Карла 
Маркса, но строительство пави-
льона в метре от существующе-
го тротуара в это расширение, 
скорее всего, не вписывается. 
Руководитель клинского Фон-
да развития малого и среднего 
предпринимательства Андрей 
Кошелев, посчитав складываю-

щуюся ситуацию возмутитель-
ной, совместно с предпринима-
телем Сергеем Орловым подал 
соответствующие заявления в 
клинскую прокуратуру и поли-
цию. По его мнению, в развер-
нувшемся строительстве усма-
триваются все признаки ст. 330 
УК РФ «Самоуправство». А во-
просом приобретения права 
собственности на городскую 
землю без конкурсных проце-
дур должно заинтересоваться 
подразделение по экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции.

К сожалению, разворачи-
вающаяся на ул. К. Маркса 
новостройка – не первый по-
добный случай в Клину. Жите-
ли и сами прекрасно помнят 
«кривые схемы» перевода му-
ниципальной недвижимости 
в частную собственность, по 
которым Клин лишился при-
вокзального сквера и пере-
садочного узла, кинотеатра 
«Мир», других муниципальных 
зданий и земельных участков, 
и чуть было не потерял ле-
вый берег реки Сестры, где 
сейчас разбит Сестрорецкий 
парк, и территорию старого 
больничного комплекса, где 
теперь планируют постро-
ить Дом музыки. Некрасивая 
история родом из девяностых 
годов прошлого века, надеем-
ся, закончится цивилизован-
ным образом. Иначе Клин так 
и будет получать приветы из                          
прошлого.

Пожары

Строительство

Дачи горели в субботу

Транспорт

Рейд-урок 
на железной дороге

Сотрудники Октябрьской железной 
дороги совместно с отделением по 
делам несовершеннолетних линей-
ного отдела МВД на станции Москва-
Ленинградская провели на станции 
Клин рейд для профилактики детского 
травматизма на объектах железнодо-
рожной инфраструктуры, предупрежде-
ния несчастных случаев с несовершен-
нолетними и выявления транспортных 
правонарушений. Клин выбран потому, 

что рядом со станцией Клин находятся 
детский сад, школа и колледж, а потому 
среди нарушителей много несовершен-
нолетних, которые не задумываются о 
том, что железная дорога – зона повы-
шенной опасности. В Клину пассажи-
ры массово спрыгивают с платформы 
и переходят железнодорожные пути с 
высокоскоростным движением в непо-
ложенном месте в обход турникетных 
павильонов. Экономя на стоимости би-

лета, они рискуют собственной жизнью. 
Во время рейда железнодорожники и 
сотрудники ЛО МВД призвали всех быть 
бдительными, находясь вблизи объ-
ектов железнодорожного транспорта, 
беречь свою жизнь и предупреждать 
об угрозах окружающих, а переходить 
пути только в установленных местах. У 
поезда высокая скорость, и он не мо-
жет остановиться мгновенно.

Анна Звягина

Строительство одного здания в метре от торговой точки – это такая конкуренция по-клински?

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2�33�87.
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Дам тянет 
покататься                           
с риском...

Подросток на мопеде или мотоцикле – 
лицо ответственное

Сотрудники ГИБДД отдела 
МВД России по городскому 
округу Клин у одного из домов 
в поселке Зубово остановили 
автомобиль-иномарку за на-
рушение Правил дорожного 
движения, за рулем которой 
находилась 42-летняя житель-
ница Москвы. Выяснилось, 
что гражданка находится еще 
и в состоянии алкогольного 
опьянения, что подтвердило 
медицинское освидетельство-
вание, отметила руководитель 
пресс-службы клинского отде-
ла МВД РФ Наталья Полякова. 
Полицейские еще установили, 
что в феврале прошлого, 2017 
г. она за управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения 
уже лишена водительского 
удостоверения на полтора 
года.

Через некоторое время си-
туация повторилась на улице 
Герцена в Клину, где сотруд-
ники клинской ГИБДД у одно-
го из домов остановили тоже 
иномарку за нарушение Пра-
вил дорожного движения. За 

Начались летние каникулы у 
российских подростков. Мно-
гим из них за успехи в учебе 
родители подарили скутеры, 
мопеды. Однако не учли Пра-
вила дорожного движения, за-
метил помощник командира по 
технической части 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД А. Слинько.

Ведь по Правилам управ-
лять мопедом можно с 16 лет. 
Причем для этого необходимо 
получить водительское удосто-
верение категории М. К управ-
лению мотоциклом, объём 
двигателя которого составляет 
до 125 куб. см, с правами ка-
тегории А1 допускаются лица, 
которым тоже исполнилось 16 
лет. Получить водительское 
удостоверение категории А на 
мотоцикл возможно после до-
стижения 18 лет, как и получить 
водительские права категории 
В на управление автомобилем. 
Впрочем, учиться для того, что-
бы получить права категории 
А-В можно и с 16 лет, однако по-
лучить права и лично управлять 
автомобилем или мотоциклом 
можно только по достижению 
18-летия.

Не пройдёт бесследно для 
хозяина двухколесного мото-
транспортного средства пере-
дача управления, например, 
мотоциклом несовершеннолет-
нему. Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП 
РФ за передачу руля несовер-

шеннолетнему, не имеющему 
водительского удостоверения, 
предусмотрен штраф в 30 тысяч 
рублей. Мототехнику при этом, 
соответственно, инспекторы 
ГИБДД задерживают и отправ-
ляют на штрафстоянку со всеми 
вытекающими из этих обстоя-
тельств последствиями. Еще не 
столь давно штрафа по данному 
правонарушению для владель-
ца мототранспортного средства 
составлял 2500 рублей.

Наказание несовершенно-
летнего за управление мото-
транспортным средством отя-
гощается, если он находится 
за рулем пьяным. Хозяин же 
любого транспортного сред-
ства, в том числе и автомобиля 
согласно Кодексу РФ по адми-
нистративным нарушениям за 
передачу управления транс-
портным средством нетрез-
вому несовершеннолетнему 
уплатит 30 000 рублей штрафа 
и может быть лишён прав на 
управление транспортным 
средством сроком от полуто-
ра до двух лет. Если подобное 
правонарушение инспекторы 
ГИБДД зафиксируют вторично, 
то сумма штрафа увеличится до 
50 000 рублей, и лишить прав 
могут уже до трёх лет. К лицу, 
которое не достигло совершен-
нолетнего возраста и, соответ-
ственно, не имеющему права 
на управление транспортным 
средством, в том числе автомо-

рулем тоже находилась дама, 
но 36 лет и местная. Проверка 
показала, что она тоже нахо-
дится подшофе, что тоже под-
твердило медицинское осви-
детельствование. Инспекторы 
ГИБДД также установили, что 
в июле 2017 г. женщина за 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения лишена 
водительского удостоверения 
на один год. То есть ей остава-
лось походить пешком почти 
месяц.

По обоим фактам отдел 
дознания клинского ОМВД 
возбудил уголовные дела со-
гласно ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ за нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
По этой статье предусмотре-
но лишение свободы до двух 
лет. Дознаватели обеим по-
дозреваемым разрешили до-
жидаться суда под подпиской 
о невыезде при надлежащем 
поведении.

Виктор Стрелков

билем, но находившемуся в момент управления в состоянии ал-
когольного опьянения, административный арест не применяется. 
В таком случае согласно ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ несовершеннолет-
нему нарушителю грозит штраф в 30 000 рублей. Также родители 
или любые иные уполномоченные законом представители несо-
вершеннолетнего могут быть привлечены к административной 
ответственности согласно ч.1. ст. 5.35 КоАП. В ней сказано, что за 
неисполнение или недобросовестное выполнение своих обяза-
тельств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего ро-
дителям или другим законными представителями подростка со-
гласно КоАП РФ может быть вынесено предупреждение либо от 
100 до 500 руб. штраф. Ведь никто иной, а родители отвечают за 
действия своих детей. Получив административное наказание, не-
совершеннолетний ставится на учет в отделение полиции по де-
лам несовершеннолетних, что в дальнейшем может сказаться при 
поступлении в высшие учебные заведения, так как любое учебное 
учреждение обычно запрашивает характеристику абитуриентов с 
места проживания.

С 16 лет несовершеннолетнего можно привлекать к админи-
стративной ответственности, и тогда за его управление мототран-
спортом без водительского удостоверения согласно ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ его родители заплатят штраф от 5000 до 15 000 рублей. 
Также транспортное средство инспекторы ГИБДД задержат и по-
местят на штрафную стоянку. Причем за помещение транспорт-
ного средства на штрафстоянку придется заплатить почти 10 000 
рублей. Родители несовершеннолетнего при этом также привле-
каются к административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1. КоАП 
РФ, так как они несут ответственность за своего ребенка до его со-
вершеннолетия, то есть до 18 лет. Поэтому следует серьезно поду-
мать перед тем, как обещать или приобретать своему чаду мопед, 
скутер или мотоцикл.

Редакция газеты «Клинская Не-
деля» издательского дома «Вико 
Плюс» вновь всех, кто держится в 
седле, приглашает в субботу, 4 ав-
густа на уже традиционную еже-
годную велосипедную прогулку 
«Крутящий момент» по окрестно-
стям Клина.

Сейчас маршруты для опытных 
и начинающих велопутешествен-
ников определяются, согласовы-
ваются с сотрудниками ГИБДД, и 
по сложившейся традиции будет 
объявлена только точка старта 
велопрогулки. Далее путь, как 
обычно, покажет маршрутная 
карта, в которой традиционно 
нужно будет поставить печати на 
контрольных точках. По уже сло-
жившимся канонам ничего сверх-
сложного на велосипедных марш-
рутах прогулки не предвидится. 
Правда, прошлогоднее неболь-

шое приключение – брод на реке 
Сестре – поначалу насторожило 
многих велосипедистов, но по-
том вспоминалось как забавный 
эпизод. Ведь все же проводится 
не спортивное соревнование, а 
велосипедная прогулка. Стало 
быть, не соревнуемся, а гуляем на 
велосипедах и любуемся красота-
ми родного края.

На финише традиционно каж-
дый участник велопрогулки по-
лучит уникальный фирменный 
значок «Крутящий момент». Уже 
третий, если получатель участву-
ет в этих прогулках без переры-
ва. Так как значок клинской ве-
лопрогулки выпускается весьма 
ограниченным тиражом, то уже 
сейчас приобретает у коллекцио-
неров определенную ценность. 
Чем их больше, тем лучше. На-
пример, в этом году, надеемся, 

партнер газеты «Клинская Не-
деля» и спонсор велопрогулки 
«Крутящий момент» за три значка 
подарит самому лучшему, на его 
взгляд, участнику обещанный 
велосипед. По традиции каждый 
«велопрогульщик» после финиша 
получит не только уникальный 
фирменный значок «Крутящий 
момент», но и презенты от из-
дательского дома «Вико Плюс», 
редакции газеты «Клинская Не-
деля» и от соорганизаторов-
партнеров-спонсоров. Конечно, 
никто не останется без угощения 
кофе-чаем, пирогами-плюшками, 
веселого настроения, которое 
как обычно создадут бодрые ве-
дущие.

Планируйте с утра субботы 4 
августа велосипедную прогул-
ку «Крутящий момент», кото-

рая состоится в любую погоду.

Главное велоприключение лета                                   
снова зовет...
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Кирилл:
Когда в Клину во всех по-

чтовых отделениях появят-
ся аппараты электронной 
очереди? Они упростят 
жизнь и персоналу, и жите-
лям, пользующимся услуга-
ми почты.

Дмитрий:
Ужасно неудобно с 

электрички обходить весь 
супермаркет на Привок-
зальной площади, чтобы 
попасть на автобус. Из-за 
этого частенько опазды-
ваю на автобус. Когда уже 
разрешится судьба этого 
супермаркета?

Ирина:
На улице Ленина в Клину 

перестали очищать мусор-
ные урны около автобусных 
остановок. С наступлением 
лета мусора в них стало 
больше. Или коммунальщи-
ки уже не справляются?..

Рядом с автодорогой А-108 на участке 
Клин - Новопетровское в районе деревни 
Семенково ведётся разработка карьера с 
несоблюдением экологических норм. При вы-
езде с карьера нет оборудованной мойки ко-
лёс грузовиков. В результате тонны грязи, 
глины оказываются на оживлённом шоссе, 
делая данный отрезок дороги небезопасным 
для движения автомобилей. Сотрудники 
карьера на обращение навести порядок 
отвечают грубостью. Неужели нельзя 
обязать застройщика обустроить выезд с 
карьера надлежащим образом и принудить 
его убрать грязь с прилегающего участка 
автодороги.

Николай

В карьере близ деревни Семенково до-
бывается песок, но одновременно там же 
сгружается мусор. Здесь мусорную свалку в 
начале прошлого года уже прикрывали, но, 
видимо, та ситуация ничему не научила. 

Правомерно ли загружать песчаный карьер 
мусором?

Павел

Газета «Клинская Неделя» в № 6, 8 и 9 прошло-
го года рассказывала о том, как жители деревни 
Семенково подняли на ноги всех для того, что-
бы ликвидировать незаконную свалку мусора в 
этом на тот момент отработанном карьере. Ла-
бораторные исследования Минэкологии Под-
московья тогда подтвердили, что на площади 
0,2 га навалили 400 кубометров коммунальных 
отходов 4-го и 5-го классов опасности, а ущерб 
окружающей среде оценили в 918 тысяч ру-
блей. Сотрудники полиции задержали троих 
подозреваемых в незаконном выбросе мусора. 
Хозяин земельного участка предпочел убрать 
свезенные к нему отходы своими силами, по-
тратив на эти работы более 600 тыс. руб. и выве-
зя почти 50 машин мусора с территории. Почти 
300 кубометров мусора находились в глиняной 

Мне на работе предлагают 
зарплатную карту «Мир». Чем 
она отличается от других 
платежных карт?

Сергей Петрович Л.

Я - собственник квартиры 
в новостройке жилкомплек-
са «Олимп», но не проживаю 
в этой квартире, а потому 
платил за коммунальные 
услуги раз в полгода, так как 
нет возможности и времени 
оплачивать счета каждый 
месяц. Однажды обнару-
жил что электроэнергия 
в квартире отключена 
– отсоединены провода 
от электросчетчика. Во 
время визита в управляю-
щую организацию «Олимп» 
выяснил, что так борются 
с должниками. Оплатил 
долг за электроэнергию и 
еще 500 руб. за то, чтобы 
два смотанные изолентой 
провода подсоединили к 
счетчику. Не являются ли 
такие действия «Олимпа» 
самоуправством?

Кирилл

Карта «Мир» - чисто российская
Детские площадки 
дождутся счастли-
вого часа

Нарушения в песчаном                                 
карьере есть, но устраняются

Личный кабинет не даст копить долги

«Мир» - национальная пла-
тежная карта для безналичных 
платежей, созданная на основе 
российских разработок и пол-
ностью независимая от внеш-
них факторов и решений, при-
нимаемых международными 

Статья 153 Жилищного кодек-
са РФ установила обязанность 

граждан своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
напомнила заместитель главы 
администрации городского окру-
га Клин Александра Потлова. В со-
ответствии с п. 119 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РВ от 06.05.2011 № 354, 
исполнитель в случае неполной 
оплаты потребителем коммуналь-
ной услуги вправе ограничить 
или приостановить предоставле-
ние такой коммунальной услуги 
через 30 дней после письменного 
предупреждения, уведомления 
потребителя-должника. Чита-
телю, собственнику квартиры, 
согласно информации ООО «УК 
Олимп», уведомление об ограни-
чении поставки электроэнергии 
в жилое помещение и необхо-
димости погасить имеющуюся 
задолженность за потребленные 

чаше на большой глубине, из-
за чего сначала мусор со дна 
карьера поднимался на про-
межуточную площадку, а потом 
уже с нее грузился на КамАЗы. 
Чтобы избежать в дальнейшем 
сваливания мусора в свой ка-
рьер, собственник земельного 
участка поставил на дороге к 
нему шлагбаум и организовал 
круглосуточную охрану. Од-
нако мусор подчас нерадивые 
перевозчики сваливают перед 
шлагбаумом на въезде на тер-
риторию карьера.

Специалисты Управления 
муниципального контроля 
администрации городского 
округа Клин убедились в этом, 
выехав на место для проверки, 
проинформировал замести-

тель главы администрации го-
родского округа Клин Андрей 
Богаченков. В ходе проверки 
факты, указанные в обращении 
читателя подтвердились. Мате-
риалы по вопросу отсутствия 
мойки колес на площадке и 
загрязнения из-за этого феде-
ральной дороги А-108, свалки 
мусора направлены в клинский 
территориальный отдел № 2 
Госадмтехнадзора для выдачи 
предписания и принятия дру-
гих мер.

У земельного участка площа-
дью 10 гектаров с кадастровым 
номером 50:03:0060280:1459, 
уточнил заместитель главы ад-
министрации городского окру-
га Клин Владимир Калинин, 
категория земель обозначена 
как земли промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли ино-
го специального назначения. 
Разрешенное использование 
этого земельного участка – для 
разработки песчаного карье-
ра. Земельный участок нахо-
дится в собственности у физи-
ческого лица и в соответствии 
с земельным кодексом РФ соб-
ственник земельного участка 
обязан следить за его состоя-
нием и использовать только по 
целевому назначению. Адми-
нистрация городского округа 
Клин проводит постоянный 
контроль использования дан-
ного земельного участка.

А его собственник, возобно-
вив лицензию на добычу пе-
ска, продолжает жизнь этого 
участка именно как песчаного 
карьера, разъяснил представи-
тель собственника этой земли 
Владислав Меликян. После вы-
работки полезного ископаемо-
го намечено создать на этой 
территории комплекс придо-
рожной инфраструктуры, по-
строить заправку, гостиницу, 
магазины.

Виктор Гладышев

платежными системами, пояснила управляющая 
дополнительным офисом «Клинский» банка «Воз-
рождение» Инна Самохвалова. Оператором пла-
тежной карты «Мир» выступает национальная 
система платежных карт (НСПК). Карта полностью 
соответствует российским и международным 
стандартам безопасности. На ней присутствует 
российский чип, защищающий копирование кар-
ты, а также технология для безопасной оплаты в 
интернете 3D Secure. Карта «Мир» имеет равное 
хождение на территории РФ наряду с картами 
других систем, таких как VISA или Mastercard. 
Держателям карты доступны все привычные 

операции: выдача и внесение наличных, безна-
личная оплата товаров и услуг, переводы с кар-
ты на карту одного банка, запрос баланса, сме-
на PIN-кода и т. д. Мы советуем своим клиентам 
иметь такую карту на случай каких-либо непред-
виденных обстоятельств, а также в случае, если 
планируется отдых в Крыму, где карты других 
систем не действуют. Национальная платежная 
карта выпускается разными банками. Проверить, 
является ли интересующий банк участником пла-
тежной системы «Мир» или обратиться за полу-
чением карты «Мир» можно в любой офис банка 
из списка на сайте www.nspk.ru

жилищно-коммунальные услуги 
направлялось. Также в порядке 
досудебного урегулирования 
спора направлялась претензия 
об ограничении коммунальных 
услуг с 17.02.2018 г. в случае непо-
гашения задолженности в полном 
объеме. До этой даты задолжен-
ность не была погашена. Поэтому 
специалисты ООО «УК Олимп» от-
ключили электроэнергию в квар-
тире читателя. Предоставление 
коммунальных услуг возобновля-
ется в течение двух календарных 
дней со дня полного погашения 
задолженности и оплаты рас-
ходов исполнителя по введению 
ограничения, приостановлению 
и возобновлению предоставле-
ния коммунальной услуги. Рас-
ходы исполнителя, связанные с 
введением ограничения, прио-
становлением и возобновлением 
предоставления коммунальной 
услуги потребителю-должнику, 
подлежат возмещению за счет 
потребителя, в отношении кото-
рого осуществлялись указанные 

Уже больше года как на 
детской площадке нашего 
двора в проезде Котовского 
сняли качели. Карусель, сто-
явшую в центре площадки, 
увезли и ее место засыпали 
песком. Когда ждать замену 
всем этим элементам?

Ольга
Вблизи дома № 16 в пр. Котов-

ского детская игровая площадка 
установлена в соответствии с ее 
паспортом на песчаное основа-
ние, отметила заместитель главы 
администрации городского окру-
га Клин Александра Потлова. Каче-
ли на жестком подвесе, с жестким 
соединением к сидению демон-
тированы. Карусель демонтиро-
вана, так как вандально сломана 
в основании и восстановлению, 
ремонту не подлежит. Остальные 
элементы детской игровой пло-
щадки в день ее обследования со-
держатся в удовлетворительном 
состоянии, аварийных и высту-
пающих острых частей не обна-
ружено В целом детская игровая 
площадка находится в удовлет-
ворительном состоянии. В связи 
со значительными финансовыми 
затратами установить современ-
ные детские игровые комплексы 
у каждого многоквартирного 
дома в городском округе Клин 
не представляется возможным. 
Двор у дома № 16 в проезде Ко-
товского планируется включить 
в программу благоустройства 
следующего, 2019 года. Собрание 
собственников жилья домов дво-
ра решит вопрос о включении его 
в план благоустройства 2019 г. и 
одновременно решит вопрос об 
установке новой детской игровой 
площадки.

действия. Так гласит п. 121 (1) 
Правил. У читателя, собственника 
квартиры к 1 мая вновь образова-
лась задолженность за жилищно-
коммунальные услуги свыше трех 
месяцев. Во избежание повторно-
го отключения электроэнергии, 
необходимо ежемесячно до 10 
числа в полном объеме оплачи-
вать жилищно-коммунальные 
услуги.

Совсем не обязательно для 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг ждать бумажную квитанцию 
в почтовый ящик. Достаточно за-
вести личный кабинет на сайтах 
МособлЕИРЦ или Мосэнергосбы-
та, чтобы постоянно получать сво-
евременные сообщения о начис-
лении платежей за потребленную 
электроэнергию и другие комму-
нальные услуги. На обоих сайтах 
имеются перекрестные ссылки. 
Там же, в личном кабинете не-
сложно ежемесячно и своевре-
менно оплачивать начисленные 
платежи.

Виктор Гладышев

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Один из важных пунктов в подготовке к торжеству - план проведения 
свадебного банкета. Как все правильно организовать?

Основные элементы программы – это поздравления близких, свадебные традиции, развлечения и конкурсы, 
танцы, а еще выступление артистов и музыкантов. И необходимо, чтобы между этими элементами был 
баланс, и не произошло перекоса в ту или иную сторону. Для этого просто поставьте себя на место гостя 
и посмотрите, что и в какой момент ему захочется, будет ли интересно или скучно. Учитывая все это, 
давайте посмотрим, каким может быть план проведения свадьбы.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ. Для 
начала можно организовать 
фуршетную зону, где будут 
собираться все гости перед 
встречей жениха и невесты, 
а так же происходить первые 
поздравления и дарение цве-
тов. Здесь можно провести 
выездную регистрацию, если 
она запланирована. Чтобы ни-
кто не заскучал, предложите 
шампанское, соки и легкие за-
куски. Уместно будет пригла-

сить шаржиста, музыкантов, 
бармен-шоу, украсить про-
странство живыми статуями. В 
это время ведущий расскажет 
присутствующим, каким обра-
зом будет происходить встреча 
молодоженов. 

Важно, чтобы банкетная 
и фуршетная зоны были 

разделены. А так же поста-
райтесь не затягивать время 

ожидания.

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ. После 
того, как гости собрались, при-
бывают молодожены. Их встре-
чают караваем и шампанским. 
Первыми поздравляют родите-
ли, после - все гости. Будет удоб-

но, если все участники банкета 
после этого действа пройдут в 
зал и рассядутся за столиками. 
Ведущий приглашает жениха и 
невесту под аплодисменты близ-
ких. 

ВТОРОЙ СТОЛ. Начинать вторую 
часть банкета лучше с поздравления 
или тостов. А что же дальше? Гости 
уже утолили свой голод, послуша-
ли поздравления, поучаствовали в 
викторинах. Им хочется чего-то но-
вого. Если вы подготовили фильм 
об истории своей любви, можно 
продемонстрировать его на экра-
не, если нет, но очень хочется про-

извести впечатление, напишите 
текст вашей love-story и попро-
сите ведущего его прочитать под 
красивую мелодию, заранее внеся 
нужное на это время в план про-
ведения свадьбы. Романтическим 
продолжением станет первый танец 
молодых. Если кто-то из гостей про-
слезится в этот момент, не страшно.                                                                                
Даже хорошо.

HAVE FUN. Настало время раз-
влечений и конкурсов. Первые 
викторины должны быть легкими, 
поднимающими настроение всем 
гостям. И не забудьте поблаго-
дарить смельчаков памятными 
сувенирами. После можно про-
вести танцевальный конкурс для 
нескольких энтузиастов, который 
замечательно подведет к танцам. 
Танцевальный блок не стоит затя-
гивать более чем на 25 минут.

Вот уже прошла значитель-
ная часть свадебного вечера. 

И, наверное, остались те, кто 
не успел поздравить молодых. 

Самое время предоставить                                                              
им эту возможность.

ВРЕМЯ ТАНЦЕВ. Следующая танцевальная пау-
за может быть уже 40-45 минут от общего плана сва-
дебного банкета, но это еще не окончание свадеб-
ного торжества. Впереди еще много интересного.

ПРОВОЖАЕМ МОЛОДЫХ. Свадеб-
ный вечер подошел к концу. Молодоже-
ны выходят в центр зала и прощаются с 
гостями. После чего все выходят на ули-
цу, чтобы проводить молодоженов до 
автомобиля, который их уже ожидает.

ПЕРВЫЙ СТОЛ. Первая часть 
банкета официальная и не долж-
на превышать 40-60 минут. В 
это время все готовы покушать, 
выслушать первые поздравле-
ния, поучаствовать в малопод-
вижных конкурсах. Разумно 
придерживаться следующей 
иерархии поздравлений: пер-
выми поздравляют родители 
новобрачных, потом бабушки 

и дедушки, братья и сестры, 
крестные, дяди и тети, далее 
друзья. В эту же часть можно 
включить традицию «Зажже-
ние семейного очага». Целесо-
образно после официальной 
части сделать 15 минутный 
перерыв, чтобы друзья и род-
ственники смогли обменять-
ся первыми впечатлениями о 
свадьбе.
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ЧТИМ ТРАДИЦИИ. Бросание букета невесты и под-
вязки – две популярные свадебные традиции. Незамуж-
ние девушки ловят букет, неженатые мужчины – подвязку. 
Ну а дальше пора выносить свадебный торт. Это действие 
всегда яркое и фееричное. Молодожены угощают первы-
ми кусочками родителей, благодарят гостей за то, что они 
разделили с ними их праздник.

 

ПОДАРКИ ГОСТЯМ. Прекрасным за-
вершением вечера будут комплименты – 
маленькие сувениры, которые молодожены 
дарят всем присутствующим на память. Каж-
дому будет приятно, когда к нему подойдут 
жених и невеста, поблагодарят его лично.
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Родительские заботы

Легче будет научить 
ребенка есть ложкой 
самостоятельно, если 
малыш находится 
вместе со всей семьей 
за столом.

Если малыш проявляет интерес к 
взрослой пище и пытается взять 
ложку, значит, он готов есть 
самостоятельно.

Как же научить ребенка есть ложкой?
1. Решение о том, что малыш будет учиться 
есть ложкой, должно быть оговорено со все-
ми членами семьи. Чтобы не было такого, что 
кто-то жалеет и кормит, а кто-то настаивает на 
самостоятельности. 
2. Если уж взялись за это дело, не отлынивай-
те. Проводите процедуру каждый день. 
3. Обучение должно быть последовательным. 

Сначала малыш учится есть один продукт, 
а когда освоит, приступайте к следующему, 
более сложному. С самого начала приучайте 
ребенка относиться серьезно к приему пищи, 
есть аккуратно и соблюдать необходимые пра-
вила. Все свои действия сопровождайте ком-
ментариями.
Если у малыша не получается или он отказы-
вается кушать самостоятельно, можно прибег-
нуть к небольшим хитростям:
• хочет есть руками - пусть ест, можно поре-
зать ему кусочками хлеб, сыр, фрукты; 
• во время кормления предложите малышу от-
дельную ложку, а может, и тарелку (из одной 
кормите вы, из другой он ест сам); 
• пока малыш еще не научился набирать еду 
сам, предлагайте ему уже наполненную ложку; 
• если малыш самостоятельно и с аппетитом 
начал кушать, но быстро устал, докормите его; 
• если кроха уже научился есть самостоя-
тельно, но ленится, усадите его за стол, а сами 
выйдите из комнаты (увидите, вернувшись, 
пустую тарелку); 
• выбирайте моменты, когда у малыша хо-
рошее настроение, ведь ребенку кормление 

Как научить 
ребенка
есть ложкой 
самостоятельно?

должно приносить 
не только пользу, но 
и удовольствие. 
В наше время су-
ществует огром-
ный выбор посуды 
и аксессуаров для 
кормления. С таким 
арсеналом научить 
ребенка есть лож-

До-ми-соль-ка

ЛИСЯТА 
Мы - веселые лисички,
Пышный хвост и хитрый глаз.
Мы охотничьи привычки
Тренируем каждый час.

ПРО ЩЕНКА 
Я - толстый маленький щенок, 
смешной и толстолапый.
Меня хозяин в дом принёс, 
забрав у мамы с папой.
Когда мне грустно, я скулю и, 
как умею, лаю -
Ведь как ещё людей позвать, 
пока -увы - не знаю.
 
ПРО КОТЁНКА 
Кто забрался на карниз 
и, мяукая, завис?               
Кто прокрался в шкаф без 
спроса, 
С полки вещи на пол сбросив?
Кто на скатерти повис, 
всю посуду сбросив вниз?
Кто, свернувшийся клубочком, 
замурлыкал в уголочке?
Угадали вы, друзья?  
Ну конечно, это я!

КОЗЛЁНОК 
Я - маленький козлик, 
Бодучие рожки,
Я кушаю травку,
Скачу по дорожкам.

кой будет намного легче. А мама избежит еже-
дневной уборки и мытья полов и стульев.

Главное, на что надо обратить 
внимание, выбирая посуду для 
малыша, – это материал, из которого 
она изготовлена, безопасность ее 
использования и форма.  
Стекло – экологически чистый материал. 
Однако оно легко бьется и может поранить 
ребенка. 
Фарфоровая посуда красива и термостойка. 
Качественная посуда из фарфора безопасна, 
но хрупка. Некачественный фарфор может 
содержать меламин – вещество из разряда 
формальдегидов, которое при попадании в 
организм человека вызывает расстройства же-
лудка и нервной системы. 
Наиболее распространена сейчас посуда из 
специальной пищевой пластмассы. Такая по-
суда имеет массу преимуществ: она легкая и 
прочная, не бьется. Пластмассовая посуда ги-
гиенична – ее просто мыть, у нее нет пор, в ко-
торых могут задерживаться микробы и грязь. 
Минус – в пластмассовой посуде еда остывает 
быстро.
Выбирая тарелку, обратите внимание на ее 
форму. Предпочтительнее глубокие тарелки с 
высокими стенками или в виде трилистника – 
они более устойчивы и ребенку проще из них 
есть самостоятельно, не роняя еду на стол.
Тарелки могут быть разного размера. Нужный 
вам размер определяется не только возрастом, 
но и аппетитом малыша.

Морской конёк и его подруга потерялись                                
в морской пучине. 

Помоги им найти друг друга - нарисуй им дорогу.

Проведи 
линию 

по точкам                
и узнаешь, 

о каком приклю-
чении мечтает                   

Никита.

Рыжие лошадки
Есть и вороные.
А еще, ребятки,

Есть коньки морские.
Нет у них подковок,

Нет пушистой гривы.
Под водой, в кораллах

Плавают игриво. 
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Порой не просто складывались отношения между князьями на Руси. Являясь близкими родственниками, они часто превращались в лютых 
врагов. Ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил 

Томилин исследовал, как эти родственные распри отражались на истории народов, в частности славян.

Клин-700

Когда в родне согласья нет...

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

«Дорожная 
безопасность» 

- в «Счастливой                 
семье»

В Международный день 
защиты детей, 1 июня на пло-
щадке торгового центра «Счаст-
ливая семья» сотрудники го-
савтоинспекции совместно с 
аниматорами организатора 
детских праздников организо-
вали площадку «Дорожной без-
опасности», чтобы напомнить 
детям и взрослым о важности 
соблюдения Правил дорожно-
го движения. Госавтоинспекто-
ры загадывали детям загадки, 
играли с ними в развивающие 
игры о правилах дорожного 
движения. Юные и взрослые 
участники дорожного движе-
ния подходили целыми груп-
пами и вместе отвечали на во-
просы викторины, разгадывали 
ребусы, отвечали на вопросы 
инспектора ГИБДД, играли в 
подвижные игры с дорожными 
знаками и светофором, выпол-
няли другие предложенные за-
дания. Дорожные полицейские 
рассказали ребятам об опасно-
стях, которые могут подстере-
гать их во время передвижения 
по улицам и дорогам. Дети по-
лучили светоотражающие эле-
менты от сотрудников Госавто-
инспекции, а взрослые – заряд 
положительных эмоций.

Виктор Стрелков

У Александра Невского было 
четыре сына. Старший сын Ва-
силий умер во время княжения 
в Костроме. Следующие за ним 
Дмитрий и Андрей вели между 
собой спор за великое княже-
ние не на жизнь, а на смерть. 
Даниил, четвертый сын Алек-
сандра Невского после смерти 
отца был ещё ребенком, но ему 
в удел досталась никому не-
известная в то время Москва. 
Сыну Даниила, внуку Невского 
Ивану Данииловичу по про-
звищу Калита, родоначальнику 
Калитичей предопределено 
собирать земли вокруг Москвы 
и создать единое русское го-
сударство. Считается, что свое 
прозвище Иван Даниилович 
получил еще при жизни за ще-
дрость, проявляемую к нищим. 
Калита – это кожаная сумка, 
кошель. Но с санскрита слово 
«калита» переводится как пре-
данный своему роду.

От окружения Александра 
Невского ведут свой род и не-
которые клинчане. В клинском 
храме Воскресения Христова 
стараниями священника храма 
Петра Симеонова по прозва-
нию Зубатов и его сына сделан 
синодик – помянник, о чём го-
ворится в летописи Троицкого 
собора. В синодике упомянут 
род Курицыных – ветвь Ратши-
чей. Первое исторически до-
стоверное лицо в родословной 
Ратшичей – Гаврила Алексич, 
правнук Ратши, дружинник 
князя Александра Невского. 
Представители рода служили 
при дворе Ивана III и в сере-
дине XVI века вошли в состав 
провинциального дворянства 
Клина.

В 1304 году после смерти 
Андрея Александровича, дяди 
князя Юрия, претендентами 
на великое княжение высту-
пили Михаил Ярославич Твер-
ской и Юрий Даниилович. По 
существовавшему в то время 
обычаю, старшинство в роде 
принадлежало Михаилу Ярос-
лавичу Тверскому, так как он 
был внуком Ярослава II Всево-
лодовича, а Юрий — лишь его 
правнуком, и отец его Дани-
ил не был старшим в роду. По 
родовому праву старшинство 
находилось у Михаила Яросла-
вича Тверского. Однако Юрий 
пошел против этого права. 
По сути, произошла династи-
ческая революция. Поэтому 
родовой вопрос можно было 
решить только войной. Миха-

ГИБДД

ЖКХ

Услуги дорожают
Традиционно согласно феде-

ральному законодательству c 
1-го июля происходит измене-
ние тарифов на коммунальные 
услуги. 

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, пояснила пред-
седатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области 
Наталья Ушакова, применяют-
ся ограничения к совокупной 
плате за коммунальные услуги, 
в которую включается плата 
за услуги холодного и горя-
чего водоснабжения, водо-
отведения, тепло-, электро- и 
газоснабжения. При этом рост 
платы за содержание жилья 
не учитывается. С 1-го июля 
индекс роста платы граждан за 
коммунальные услуги в сред-
нем по Московской области 
установлен в пределах 4,0 %. 
Так как коммунальная инфра-
структура для безаварийной 
работы требует ремонта и об-
новления, ежегодно утверж-
даются предельные индексы 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги для создания 
условий для реализации инве-
стиционных программ по мо-
дернизации и реконструкции 
основных фондов. С 1 июля 
предельный индекс роста пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги в Московской области 
составит 6,1 %. Электроснабже-
ние для населения вырастет на 
5,0 % и составит 5,29 коп., хотя 
по арифметическим подсче-
там должно быть на копейку 
дороже. Водоснабжение и во-
доотведение подорожают на 
3,8; тепловая энергия – на 3,6; 
газоснабжение для населения 
– на 3,4 %.

Анна Звягина

ил Тверской решил захватить 
города, население которых 
стояло за Юрия. Одним из тако-
вых городов был Переяславль 
Залесский. Туда и отправилось 
тверское войско, возглавляе-
мое боярином Акинфом.  Во-
евода Акинф не смог нанести 
неожиданный удар. В Переяс-
лавле Залесском его ждал Иван 
Калита, еще один брат Юрия. 
Причем его успели предупре-
дить о походе верные люди из 
Твери. Поэтому Калита укре-
пился в городе со своей дружи-
ной и три дня сдерживал осаду 
тверского воинства. До тех 
пор, пока к нему не пришел на 
помощь боярин Родион Несто-
рович с московскими полками, 
что и решило исход битвы.

В Переславле Залесском в 
память и на месте битвы 1304 
г. между войсками московско-
го князя Юрия Данииловича и 
тверского князя Михаила Ярос-
лавича заложен Феодоровский 
монастырь. Он отмечает место 
битвы русских с русскими. Мо-
сквичи победили 8 июня, в день 
Фёдора Стратилата. Здесь убит 
знаменитый воевода Михаила 
Тверского боярин Акинф, ро-
доначальник бояр Челядиных. 
По рождению сына Федора 
в 1557 г. царь Иван Грозный 
повелел построить церковь 
в Феодоровском монастыре, 
и этот храм в честь Феодора 
Стратилата стал главным собо-

ром монастыря и сохранился 
до настоящего времени.

Клинское удельное княже-
ство образованное в 1318 году 
так же не избежало родовой 
вражды. К 1361 году не без 
помощи Москвы между сыно-
вьями Константина Михайло-
вича Тверского Симеоном и 
Еремеем произошла ссора, и 
Клинское удельное княжество 
было поделено на Северное 
со столицей в Белом Городке, 
где княжил Симеон (Семён), 
и Южное со столицей в Кли-
ну с князем Еремеем. В 1367 г. 
по завещанию после смерти 
бездетного Семёна Северное 
Клинское княжество оказалось 
передано князю Тверскому, а 
не родному брату Еремею. Из-
за такой передачи наследства 
произошёл военный конфликт, 
в который вмешалась Москва. 
Больше всего в том конфликте, 
длившемся до 1369 г., постра-
дали земли Северного Клин-
ского княжества по правобере-
жью Волги.

Так же по-родственному 
в 1418 г. Клинское удельное 
княжество потеряло свою не-
зависимость. Клинский князь 
Андрей Дмитриевич из-за про-
водившейся политики центра-
лизации, ликвидации уделов, 
проводимой великим князем 
тверским Иваном, был вынуж-
ден уехать в 1418 г. на службу в 
Новгород. Тогда же фактически 

Клинское удельное княжество 
потеряло независимость, про-
существовав 100 лет.

За всеми событиями, свя-
занными с враждой родствен-
ников князей и княжеских до-
мов, стоит, по моему мнению, 
местная знать, боярство тех 
княжеств, где ставились кня-
зья, так как память о союзах 
различных славянских племён 
кривичей, вятичей, древлян, 
словен и других ещё были 
сильны в местной знати и на-
роде. Да и границы княжеств 
складывались по племенному 
признаку. Ярким примером 
тому является заговор против 
Андрея Боголюбского, кото-
рый женился на дочери боя-
рина Кучки, убитого из-за зем-
ли Юрием Долгоруким, отцом 
Андрея. Дочь Кучки Улита Сте-
пановна в 1148 г. вышла замуж 
за Андрея Юрьевича Боголюб-
ского. Считается также, что она 
принимала активное участие в 
заговоре против него, спрятав 
меч Боголюбского в нужный 
тому момент.

Неожиданное предпо-
ложение о том, за счет чего 
поднималась Москва и как 
становилась главной на Руси, 
выдвинул и обосновал в своей 
работе «Тамплиеры - строите-
ли Московского государства» 
исследователь Дмитрий Зе-
нин: «…Есть много вопросов 
на тему, почему Москва стала 

возвышаться столь стреми-
тельно. Откуда у Ивана Калиты 
появились огромные средства 
на покупку целых областей с 
приличными по тем временам 
городами? Можно смело гово-
рить о московском чуде. Вели-
кое княжество Московское в 
полном смысле слова возника-
ет сразу, из ничего, на пустом 
месте. За Москвой не стоит 
традиция, у нее нет ни матери-
альных, ни людских ресурсов; 
тем не менее на глазах одного 
поколения людей, с 1307 по 
1340 годы, она из скромного, 
захудалого удела превраща-
ется в Великое княжество. А с 
1325 года становится столицей 
Русской православной церкви, 
одним из мест постоянного 
пребывания митрополита всея 
Руси. Я уверен, что главную 
роль во всем этом сыграло 
именно золото тамплиеров. Я 
вообще считаю, что, прежде 
чем стать столицей русского го-
сударства, Москва длительное 
время была опорным пунктом 
тамплиеров, а массовое пере-
селение на северо-восточную 
окраину Руси выходцев из За-
падной Европы начинается еще 
со времен Первого крестового 
похода».

В любом случае в основе раз-
ных конфликтов стоит обыч-
ный корыстный интерес ради 
получения большей власти и 
богатства.

Дата Конкурс

На торжественном собрании по случаю 300-летия 
полиции России начальник отдела МВД России по го-
родскому округу Клин полковник полиции Владимир 
Гайдаров поздравил сотрудников клинской полиции 
с замечательной датой, отметил, что на протяжении 
всей своей истории полиция решала самые непростые 
задачи по охране правопорядка и государственных 
интересов, пожелал всем крепкого здоровья, долго-
летия, жизненной стойкости и призвал полицейских 
и впредь свято беречь и приумножать славные тра-
диции старших поколений, рассказала руководитель 
пресс-службы клинского ОМВД РФ Наталья Полякова. 
Сотрудников клинской полиции наградили благодар-
ственными письмами, почетными грамотами и ценны-
ми подарками. В завершении торжественного собрания 
стражи правопорядка возложили цветы к памятнику 
погибшим при исполнении служебного долга сотрудни-
кам клинского ОВД.

Виктор Стрелков

Полиции – 300 лет Ударим плакатом и роликом               
по коррупции!

Генеральная прокуратура России со 2 июля 
по 19 октября по номинациям «социальный 
плакат» и «социальный видеоролик» прово-
дит Международный молодежный конкурс 
социальной рекламы «Вместе против кор-
рупции!».

Конкурс проводится, сообщил клинский го-
родской прокурор старший советник юстиции 
Равиль Саппаров, по программе деятельности 
Межгосударственного совета по противодей-
ствию коррупции, созданного 25 октября 2013 
г. для организации конструктивного междуна-
родного сотрудничества и принятия совместных 
эффективных мер в сфере борьбы с этим негатив-
ным социальным явлением. Поэтому соорганиза-
торами конкурса, для участия в котором пригла-

шаются молодые люди от 14 до 35 лет, являются 
генеральные прокуратуры Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республи-
ки, Агентство Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции, Агентство по государственному фи-
нансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан. Правила проведения 
конкурса размещены на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii, а работы 
принимаются на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life. У творческих клинчан 
есть шанс прославиться на международном 
уровне.

Анна Звягина
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                               
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер                     ■

963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                              
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилинд.                           ■
8968-702-10-84

БРЕВНО оцилинд.                                ■
8968-702-10-84

БРИГАДА строителей выполнит  ■
любую работу от А-Я.903-205-6028

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                  
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ потолки шпакл.  ■
обои ламинат 8963-772-65-52

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8962-900-50-26

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                            ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт.дем                             ■

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                   ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                            
8906-157-77-74

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè
КУПЛЮ АВТО с любым  ■

пробегом за 10-30мин                     
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ                                  ■
куплю в любом состоянии                               
8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

ПРОДАМ
ðàçíîå

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                         
8-903-282-70-66

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер- ■

рии благоустройство стр-во               
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                         ■
963-778-1332

ДРЕНАЖ люб.слож                         ■
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке                            ■
8926-722-78-76

ОТКРЫТКИ с видами города.     ■
т. 8-965-326-72-28

ПИЛИМ корчуем деревья  ■
любой сложн. 89165565649, 
89652350229

ПОКОС травы 8-985-438-78-83 ■
ПОКОС травы-350р.  ■

89017074550

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                                   
т. 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                                  ■
8-967-020-7575

АККУМУЛЯТОРЫ  дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар  ■
знаки очень дорого 89099020848

КЕГИ пивные                                                         ■
т. 8-909-902-08-48

КУПЛЮ запечатанные аудиокас- ■
сеты, катушки для магнитофона, ка-
тушечные магнитофоны, ламповые 
радиолы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ  дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це Менд. покупаем дорого 
89255698044

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог оценка  ■
изделия лом дорого 89254423788

СТАТУЭТКИ  дорого 89255698044 ■
ТЕРМОМЕТРЫ метеорологиче- ■

ские ТМ,новые и неликвиды (склад-
ское хранение)+7 906-151-76-48 
Ярослав

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

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой, по цене 
застройщика. Скидки рас-
срочка. 8-916-579-23-00

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103, 
8-915-023-0700    

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты. 8-499-490-47-01    

ДОМ 70 кв.м.деревянный  ■
40сот.земли д.Заовражье 
89055029036

КОМНАТА 11м2 г.Клин центр  ■
650т.р.8-925-116-96-51

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                      

8-499-490-47-01     

1-2-3-К.КВ. комнату                          ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

КРЫШИ монтаж дем.                        ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                       ■
967-020-7575

ОТКАЧКА септиков                     ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ под ключ                   ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                         ■
8926-722-78-76

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81 
Юрий

ПОЛЫ рем. замена                             ■
8968-949-0555

ПОЛЫ рем.замена                             ■
8903-501-59-59

РАЗБОР стар.домов                                                   ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■
РЕМОНТ квартир недорого  ■

ванные ламинат обои эл-во 
9684776557

САЙДИНГ гарант.                                    ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                                ■
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРН. плитка                                    ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■
доставка укладка 8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■

тельство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                             
8915-440-9797

ЭЛЕКТРИК Дмитрий                            ■
8915-358-0157

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                       ■
8-915-232-25-12

АВТОМОЙЩИКИ                                             ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8903-274-11-55 ■
МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■

стей 8903-274-11-55

МОЙЩИКИ на автомойку                      ■
8-903-518-68-86

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ОХРАННИКИ желат. с лицензией  ■

8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты, з/п  ■
достойная 8906-055-25-42

РАЗНОРАБОЧИЙ на производ- ■
ство з/плата от 22000 руб. на про-
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail: 
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-428-
01-23 Валентина Анатольевна, тел. 
8-916-529-72-38 Ольга

РАСКЛЕЙЩИК срочно                            ■
964-707-3444

СИДЕЛКА к женщине пол- ■
ный день или по часам                                   
8-966-319-84-93

СЛЕСАРИ в автосервис                            ■
8-903-518-68-86

     УСТАНОВЩИКИ на 
металлические двери                                

8909-968-90-44     

ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на  ■
производство г.Клин график ра-
боты 5/2. Оформление по ТК РФ. 
E/mail: kokleeva74@mail.ru, тел. 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, тел. 8-916-529-72-38 Ольга

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои 
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

2-К.КВ в районе рынка т.  ■
8-926-584-55-16

КОМНАТУ т. 8906-046-77-93 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15, 
8-905-708-61-46      

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                            
8-963-770-24-44

ФОТО  Переплет Канц- ■
товары Ксерокопии                                                      
89151310201                                                       
PROKOPY.ru

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-220-28-55

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

ПРОДАМ готовый бизнес про- ■
изводство корпусной мебели в               
г. Клин 8-962-991-14-62

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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Закон

За грядку мака – штраф                    
или колония

ДОСААФ: миссия        
прежняя и выполнима

На одной седьмой части суши, которую занимал Советский Союз, в прошлом веке каждый советский молодой человек знал, что 
такое ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, что в этой организации научат профессиям, которые 

пригодятся как во время военной службы, так в мирной жизни. Если судить по ездящим по клинским улицам машинам, борта 
которых украшает аббревиатура ДОСААФ, это общество в Клину живо.

- Клинская школа ДОСААФ, как теперь на-
зывается наша профессиональная образова-
тельная организация, не только жива, но и по 
возможности активно развивается, - уточнил ее 
директор Василий Шевлягин. – Мы продолжаем 
славные традиции ДОСААФ и стремимся, чтобы 
наше учреждение стало школой жизни для под-
ростков, молодых людей.

- Сейчас ДОСААФ в Клину переживает оче-
редной взлет, - уточнил заместитель директора 
по производственной части клинской школы 
ДОСААФ Владимир Глебов, которого многие в 
Клину знают как директора ГПТУ-3 до преоб-
разования училища. Владимир Викторович всю 
профессиональную жизнь работал с детьми и 
сейчас продолжает их воспитывать на новом 
месте работы. – Клинское региональное отде-
ление ДОСААФ не так давно возглавили новые 
люди, которые взяли твердый курс на традици-
онные ценности этого добровольного общества 
– на воспитание в молодых людях любви к Ро-
дине, патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к ветеранам, славным военным и трудовым 
традициям, на воспитание любви к спорту и не-
приятия алкоголя, наркотиков, других вредных 
привычек.

- Клинское отделение ДОСААФ у большин-
ства клинчан связано с подготовкой води-
телей для Вооруженных сил России.

- Это верно, - подтвердил Василий Шевлягин. 
– Наша школа продолжает профессиональное 
обучение с 16 лет и переобучение водителей по 
категориям А, В, С, Д. Для этого у нас созданы 
одни из самых лучших в Клину условия. Теоре-
тические занятия, например, с недавних пор 
проходят по субботам и воскресеньям с 11:00 
в новом специально оборудованном классе в 
торговом центре «Ямской» рядом с вокзалом.

- У нас сейчас имеется большой парк автотех-
ники, полученной с военного хранения, - до-
бавил Владимир Глебов. - На двух- и трехосных 
КамАЗах, «Уралах», ЗиЛах, других грузовиках и 
легковых автомобилях готовим специалистов 
по определенным военно-учетным специально-
стям. Есть в нашем распоряжении мотоциклы, 
картинги. Клинская школа ДОСААФ считается 
одной из лучших в Подмосковье по оснащен-
ности материально-технической базы. Причем, 
если во многих автошколах все теоретические 
занятия основываются на плакатах, то у нас 
четыре класса помимо плакатов, диафильмов 
имеют все основные блоки автотехники в раз-
резе, муляжи, которые можно потрогать, покру-
тить, наглядно увидеть и понять, как работает 
тот или иной узел машины. Не случайно к нам 
приходят изучать материальную часть авто-
мобиля водители, получившие водительские 
удостоверения в других автошколах. Имеется у 
нас свой автополигон, на котором будущие во-
дители учатся ездить в разных условиях, в том 
числе приближенных к боевым, по различным 
дорогам, а не только по асфальту. Практическое 
вождение согласовывается с инструктором ин-
дивидуально. Курсанты от клинского военкома-
та на категорию С обучаются в нашей автошколе 
бесплатно. Для других у нас есть возможность 
дистанционного обучения теории, рассрочка 
оплаты, скидки.

- Клинская школа ДОСААФ – это все же не 
только подготовка водителей, - заметил Васи-
лий Шевлягин. – У нас дается серьезна общефи-
зическая подготовка. Мы развиваем различные 
единоборства, самооборону, рукопашный бой, 
все ударные виды боевых искусств. Для этого на 
месте гаражных боксов создан зал единоборств, 
оснащенный по последним требованиям всем 
новым оборудованием. Сейчас перестраиваем 
еще один гараж под зал бокса. Наши курсанты 
изучают парашют и прыгают с ним, учатся метать 
ножи, топоры, острые предметы, одевать по же-
ланию противогаз. Мы учим выживать в лесу и в 
чрезвычайных ситуациях, накладывать повязки 
на различные части тела и оказывать первую 
помощь. Помимо мотоциклов и картингов у нас 
есть авиамодельное и другие технические отде-

ления, своя лыжная база. На нашей площадке в 
специально оборудованных местах проводятся 
стрельбы из пневматического оружия, сборка 
- разборка автомата АК-47. Одновременно мы 
молодых людей знакомим с историей нашей 
страны, Вооруженных Сил России, такими раз-
личными спортивными играми, как бадминтон 
и лапта. Все это помогает нашим курсантам не 
только участвовать, но и побеждать во многих 
военно-технических соревнованиях.

- Кто все это преподает?
- Наши инструкторы – моло-

дые люди, - отметил Владимир 
Викторович. – Они прошли 
службу в Вооруженных Си-
лах России, знают в теории 
и на практике, кого и как 
защищать, личным при-
мером пропагандируют 
здоровый образ жизни, 
навыки и умения в своих 
учебных предметах. Для 
каждого инструктора 
дисциплина – главное, и 
этот принцип, как и мно-
гие другие, передается 
курсантам так, чтобы они 
своим поведением, своим 
отношением ко всему вокруг 
заставляли ровесников вклю-
чать мозги, задумываться о смысле 
жизни и приходить к нам обучаться.

- Со скольких лет клинская школа ДО-
САААФ принимает в курсанты?

- С 8 лет идет набор детей на бесплатные за-
нятия в секцию греко-римской борьбы, - пояс-
нил Василий Анатольевич. - С 12 лет девушек и 
юношей тренер Николай Шеводров приглашает 
в группу рукопашного боя «Извор», где девушки 
тоже на бесплатных групповых и индивидуаль-
ных занятиях выполняют пластические упраж-
нения, растяжки верхних и нижних отделов тела, 
изучают самооборону от ножей, палок, пистоле-
тов и, естественно, самозащиту от нападения. 
Юноши тоже бесплатно оттачивают ударную 
технику, защиту от нападения в любой ситуации 
и группы лиц, чтобы суметь защитить себя. Так-
же с 12 лет идёт набор курсантов на базе клин-
ской школы ДОСААФ в военно-патриотический 
клуб «Голубые береты», где занятия тоже прово-
дятся бесплатно 3 раза в неделю по 3-4 часа.

- Чем вызвана такая благотворительность?
- Всему нашему коллективу, инструкторам, 

- особо отметил Василий Шевлягин, - важно, 
чтобы дети были при деле. Люди старшего воз-
раста помнят, какими отполированными были 
турники в каждом дворе. К ним выстраивались 
очереди из ребятишек разных возрастов. Одни 
на турнике выполняли простые упражнения, 
другие шлифовали сложные комбинации. Куль-
тивировался здоровый образ жизни. Сейчас к 
этому пока медленно, но общество все же воз-
вращается. Появляются спортивные площадки, 
которых в городе пока все же мало. Вторая боль-
шая наша задача - подготовка молодых людей к 
службе в Вооруженных силах РФ и учебе в воен-
ных учебных заведениях. Наши выпускники слу-
жат в Главном разведывательном управлении 
России и в разведывательных подразделениях 
различных родов российских войск, спортро-
тах, следственном комитете РФ, МВД РФ, потому 
что юноша у нас на 95 % подготовлен к воинской 
службе. Его почти ничему уже не нужно учить. 
Легче выпускники клинской школы ДОСААФ по-
ступают в военные учебные заведения.

- Сколько человек сейчас занимаются в 
клинской школе ДОСААФ?

- Во всех кружках и секциях у нас занимаются 
более ста юношей и девушек разных возрастов, 
- ответил Василий Анатольевич. – В том числе 9 
человек из малоимущих семей. В клубе «Голу-
бые береты» проходят военно-спортивную под-
готовку почти 30 человек. Все курсанты экипи-
рованы, оснащены максимально приближенно 

к рядовым Вооружен-
ных сил РФ.
- Как не покажется это 

странным, - заметил Влади-
мир Глебов, - но довольно много 

клинских бизнесменов и предпринимателей 
абсолютно добровольно и безвозмездно помо-
гают клинской школе ДОСААФ. Например, одни 
подарили 90 пар новых лыж, другие привезли 
саперные лопатки, третьи обеспечили тушен-
кой, соком. У нас в школе создано кафе самооб-
служивания, где курсанты могут что-либо при-
готовить себе в свободное от занятий время.

- Работаете ли с трудными подростками?
- Наша школа ДОСААФ сотрудничает с под-

разделением по делам несовершеннолетних 
клинского отдела МВД РФ, - ответил Василий 
Шевлягин – Не так давно оттуда прислали нам 

двух человек, которые походили на несколько 
наших занятий и почувствовали, что им это тя-
жело, потому что они привыкли к улице, воль-
ной жизни. А в школе ДОСААФ – крепкая дисци-
плина, строй. В нашей школе есть свой психолог, 
родительский комитет. Если инструкторы заме-
чают что-либо необычное в поведении подо-
печного, то сразу сообщают об этом. Мы всех 
курсантов выслушиваем, но держать не можем. 
Стараемся подсказать родителям, что следу-
ет предпринять. Инструкторы даже школьные 
дневники успеваемости своих курсантов про-
веряют, потому что на первом месте стоит все 
же учеба в школе, гимназии, лицее. Как видите, 
Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту по-прежнему выполняет свою 
основную миссию – добровольно содейство-
вать Вооруженным силам России.

В городском округе Клин началась и продлится до ноября ежегодная 
оперативно-профилактическая операция «Мак».

Традиционно для достижения основных 
целей и задач – выявления, предупрежде-
ния и ликвидации незаконных посевов 
мака, конопли и других растений, содер-
жащих в своем составе наркотические 
средства; перекрытия каналов незаконной 
транспортировки наркотических средств 
растительного происхождения, выявления 
и задержания перевозчиков и сбытчиков 
наркотиков, уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений – операция 
«Мак» проводится в два этапа. Уже сейчас, 
в мае началось выявление и уничтожение 
очагов дикорастущих и культивируемых 
посевов конопли и мака, пояснила руко-
водитель пресс-службы отдела МВД Рос-
сии по городскому округу Клин Наталья 
Полякова. Этот этап продлится до июля, а 
с августа по октябрь сотрудники правоо-
хранительных органов сосредоточатся на 
перекрытие каналов поступления нарко-
тиков в незаконный оборот. Это условное 
деление на этапы не отменяет всю другую 
работу по борьбе с производством и рас-
пространением наркотиков.

За выращивание от трех до десяти ку-
стов мака предусмотрен штраф в сумме от 
15 до 20 минимальных размеров оплаты 
труда, напомнила Наталья Полякова. За 
выращивание более десяти кустов нар-
котикосодержащего растения грозит уже 
уголовное наказание. Согласно ст. 231 Уго-
ловного кодекса РФ за незаконное культи-
вирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические ве-
щества, предусмотрен штраф до 300 000 
рублей либо лишение свободы до двух до 
восьми лет, например, за посев и выращи-
вание наркотикосодержащего растения 
группой лиц.

Отдел МВД России по городскому 
округу Клин призывает граждан быть 
бдительными и законопослушными и 
просит сообщать о фактах незаконно-

го культивирования мака, конопли или 
других наркотикосодержащих растений в 
клинскую полицию по телефонам: 8-496-
242-11-68, 02 или по телефону «горячей 

линии»: 8-496-242-02-90.



И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 8 8 0 0 28 - 7 24
2 «Квант» (Обнинск) 8 6 2 0 20 - 8 20
3 «Титан» (Клин) 8 5 1 2 22 - 14 16
4 «Пересвет» (Домодедово) 8 5 0 3 20 - 14 15
5 «Витязь» (Подольск) 8 5 0 3 20 - 12 15
6 УОР № 5 (Московская 

область)
8 4 1 3 26 - 10 13

7 «Центр спорта» (Лобня) 8 4 0 4 11 - 18 12
8 ФК «Долгопрудный-2» 8 2 3 3 10 - 12 9
9 ФК «Сергиев Посад» 8 3 0 5 10 - 19 9

10 «Знамя» (Ногинский 
район)

8 2 2 4 13 - 16 8

11 ФК «Истра» 8 2 1 5 13 - 23 7
12 «Сатурн-2» (Раменское) 8 2 1 5 15 - 20 7
13 «Металлист» (Королев) 8 1 4 3 6 - 12 7
14 «Керамик» (Балашиха) 8 2 1 5 11 - 18 7
15 «СтАрс» (Коломенский 

район)
8 1 3 4 9 - 16 6

16 «Коломна-2» 8 1 3 4 8 - 23 6

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 21 (764) 9 июня
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Футбол

Счет по игре

Волейбол

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Давно не приходилось видеть на стадионе «Строитель» в матче первенства России столь явного 
преимущества гостей над хозяевами. «Титан» уступил по всем статьям, и окончательный счет абсо-

лютно закономерен.

2 ИЮНЯ. «ТИТАН» (КЛИН) - УОР № 5 (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0:4 (0:3)

0:1 – (36), 0:2 – (39, С ПЕНАЛЬТИ), 0:3 – (43), 0:4 – (64)

Заняли третье                     
место

В столице по программам Мо-
сковской волейбольной лиги 
разыгрывался Кубок среди сме-
шанных команд (на площадке од-
новременно находились мужчины 
и женщины). В соревновании вы-
ступил клинский волейбольный 

клуб «Викинг». Несмотря на то, что 
в формате «микст» наша команда 
выступала впервые, ей удалось за-
нять почетное третье место. Выше 
наших земляков расположились 
только московская «Спарта» и под-
московное «Одинцово».

И В Н П М О

1 «Сокол» 8 6 2 0 42-8 20
2 «Сокол-И» 8 6 1 1 30-7 19
3 «Труд» (Высоковск) 8 4 2 2 25-17 14
4 «Эгида» 8 4 2 2 25-17 14
5 «Строитель» 8 4 1 3 20-13 13
6 «Юность» 8 3 3 2 22-12 12
7 «Работнички» 8 3 1 4 17-37 10
8 «Майданово» 8 3 1 4 22-27 10
9 «Айсберг» 8 2 2 4 15-25 8

10 «Витязь» 8 1 2 5 10-22 5
11 «Семь червей» 8 1 2 5 15-30 5
12 «Бородинка» 8 1 1 6 10-38 4
13 ФК «Сергиев Посад» 3 1 0 2 3-7 3
14 УОР № 5 (Московская 

область)
3 0 1 2 4-6 1

15 «Сатурн-2» (Раменское) 3 0 1 2 2-6 1
16 «Керамик» (Балашиха) 3 0 0 3 4-10 0

Шахматы

КЛФЛ

У телевизора

Заключительный 
аккорд

Итоги восьмого 
тура

За семь бед -                            
один ответ

У юных шахматистов Клина 
сезон уже вроде бы закончился. 
Однако в конце весны состоялся 
еще один сверхплановый тур-
нир под ярким названием «Ра-
пид - Давыдково Family - 2018». 
Соревнования по быстрым 
шахматам проводились по трем 
категориям. Среди мальчиков 
2008-09 годов рождения трой-
ка призеров выглядит так: 1. 
Даниил Купянский, 2. Олег Гор-

бачев, 3. Даниил Милованов. 
Среди мальчиков 2010 года 
рождения и моложе лучшими 
стали: 1. Антон Поляков, 2. Алек-
сей Маслов,3. Владимир Жилин-
ский. Среди девочек 2008-2009  
годов рождения победила Ана-
стасия Шибанова. Организато-
ры турнира устроили для ребят 
не только соревнование, но и 
замечательный праздник с па-
мятными подарками.

В воскресенье, 3 июня на 
стадионе «Строитель» про-
шел 8-й тур первенства Клин-
ской любительской футболь-
ной лиги. Лидер – команда 
«Сокол» - потерял очки в 
матче с «Майданово», сыграв 
вничью – 2:2, но все равно 
сохранил за собой первое 
место. В большинстве других 
встреч также наблюдалась 

упорная борьба: «Работнич-
ки» - «Строитель» 3:2, «Айс-
берг» - «Юность» 2:2, «Витязь» 
- «Эгида» 2:2, «Труд» - «Боро-
динка» 5:3, «Семь червей» - 
«Сокол-И» 1:4.

В споре бомбардиров по-
прежнему лидирует Артем 
Борчевкин из «Эгиды», забив-
ший 10 мячей в ворота сопер-
ников.

Так хочется написать что-нибудь хоро-
шее, оптимистичное о российском фут-
боле. Только где отыскать слова? Самое 
обидное, что, надев майку сборной Рос-
сии, наши футболисты играют ниже своих 
истинных возможностей. Наверное, это не 
касается только Самедова. Куда пропадает 
бомбардирский талант Смолова? Почему 
не получается разогнать атаки у Головина? 
Откуда ошибки в простых передачах у Зоб-

нина? По какой причине нет острых под-
ключений от Фернандеса и Смольникова? 
Вопросы, вопросы, вопросы… Семь мат-
чей подряд сборная России не может вы-
играть. А за семь бед, как говорится, один 
ответ. И он будет дан на чемпионате мира 
– самом важном турнире для отечествен-
ного футбола за всю его историю. Велик 
риск оказаться чужими на этом домашнем 
празднике жизни.

Юным шахматистам устроили праздник (vk.com)

Команда училища олимпийского резерва № 5, расположен-
ного в Егорьевске, раньше называлась «Мастер-Сатурн». Вот 
она-то и преподнесла мастер-класс клинским футболистам по 
игре в мяч ногами. Гости разыгрывали многоходовые комби-
нации, проявляли индивидуальные качества, умело прессин-
говали, быстро думали и хорошо воплощали задумки. Следует 
признать, что не только клинчане попали под раздачу – послед-
ние три встречи УОР № 5 выиграло с общим счетом 18:0 (!). В 
команде училища собраны молодые талантливые футболисты 

в возрасте от 17 до 19 лет. Свою конкурентоспособность они 
доказали в юношеских соревнованиях среди ведущих футболь-
ных школ России. Теперь пришла пора ребятам проявить себя 
и на взрослом уровне. Вполне возможно, что уже в этом сезоне 
они поборются за самые высокие места. А «Титану» предстоит 
провести работу над ошибками и выйти из этой ситуации еще 
более сильным. Результаты других матчей 8-го тура: «Центр 
спорта» - «Квант» 1:3, «Сатурн-2» - «Пересвет» 0:3, ФК «Люберцы» 
- ФК «Истра» 9:3, ФК «Коломна-2» - «Витязь» 1:3.

ВК «Викинг» и его группа поддержки (vk.com)

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИ ПО ФУТБОЛУ:
- Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня еще пятое июня, а игра у нас 

14-го в 18:00, если мне память не изменяет…
С присущим ему своеобразным чувством юмора, тренер призывает нас не переживать. 

Мол, впереди (после матча с Турцией) еще 9 дней. То есть, Черчесов планирует наладить за 
этот срок то, что не получилось сделать за предыдущие 22 месяца с момента его назначения. 
Вот у кого надо поучиться оптимистичному взгляду на жизнь.

5 июня в ленте новостей также появилась информация о том, что некоторые депутаты Гос-
думы предлагают сделать дни, когда будут проходить матчи сборной России (14, 19, 25 июня), 
выходными. Если это вдруг случится, главное, чтобы красные даты календаря не преврати-
лись в дни всеобщей печали. 



Служба рекламы:
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Иудейские похороны – тоже молитвенные
В Клину во все времена 

жила и живет своей непри-
метной жизнью еврейская 
община. Старожилы даже 
утверждают, что перед Ве-
ликой Отечественной вой-
ной в городе действовала 
синагога, исчезнувшая во 
время оккупации Клинско-
го района гитлеровскими 
оккупантами.

В общине люди не только 
рождались, но и умирали. 
Ее члены очень щепетиль-
но и ответственно относят-
ся к уходу человека в мир 
иной. Для похорон созда-
ется специальная группа 
людей – Хевра Кадиша, 
строго соблюдающая тыся-
челетние заповеди. Причем 
у евреев все необходимые 
обряды для умершего муж-
чины отправляют мужчины, 
для женщины – женщинами. 
Если у православных над 
покойным читают молитвы 
и женщины, и мужчины, то 
над еврейской покойницей 
читает молитвы только жен-
щина. С чтения благослове-
ния начинается иудейский 
обряд похорон. Когда оно 
только начинается, все, кто 
в это время молится здесь 
же, разрывают на себе по 
кромке одежду. Правда, 
разрыв одежд производят 
и потом, в зале прощания.

Обязательно разрыва-
ют одежду мать, отец, сын, 
дочь, жена, сестра, брат. 
Причем, если умер кто-
либо из этих родственни-
ков, то размер надрыва 
должен быть не менее 10 
см. Когда хоронят родите-
лей, разрыв делают слева 
от сердца. При прощании 
с остальными родственни-
ками надрывают кромку 
верхней рубашки справа от 
сердца. При этом женщина 
прикрывает надорванный 
участок одежды. Во время 
похорон родителей надрыв 
одежд делается вручную. 
При прощании с другими 
родственниками могут ис-

пользоваться ножи, нож-
ницы, другие инструмен-
ты. После разрыва одежды 
разрешается испросить 
прощения. Надорванное 
одеяние после смерти ма-
тери или отца евреи носят 
неделю. Но если ее необхо-
димо сменить в эту неделю, 
то новую одежду также раз-
рывают.

После чтения благосло-
вения с покойным остают-
ся только люди из Хевра 
Кадиша, которые снимают 
с умершего человека укра-
шения, снимают с него 
одежду до нижнего белья. 
После этого тело покойно-
го оборачивают простыней, 
раскрывают окно, зажигают 
свечу. Если человек умер на 
постели, то через 20 минут 
его тело в простыне подни-
мают с постели под чтение 
молитвы и опускают на за-
ранее подготовленный пол. 
При этом голова усопшего 
находится в приподнятом 
положении, ноги вытяну-
ты, на руках выпрямлены 
пальцы. Пока покойник 
находится в помещении, в 
нем все зеркала занавеши-
вают или отворачивают, как 
и у православных. Однако в 
одиночестве умершего не 
оставляют, что допускается 
у православных. Правда, по 
еврейскому обычаю можно 
оставить покойного одно-
го на ночь, если смерть 
пришлась на субботу или 
праздник, когда не готовы 
необходимые документы 
и вещи, а родственники не 
имеют возможности до-
стойно проститься с умер-
шим до исхода.

Иудейские похороны обя-
зательно содержат обряд 
очищения. В православии и 
других религиях это обыч-
ная процедура омовения 
тела. Исполняют ее только 
члены Хевра Кадиша. Если 
среди них оказываются 
родственники усопшего, 
то их просят уйти. Сторон-

ние обычно видят только, 
что в помещение заносит-
ся очень много теплой и 
холодной воды, разные 
сосуды для нее, платки, 
полотнища, вата и т. п. Для 
умерших евреев изготавли-
ваются специальные одеж-
ды из хлопчатобумажной 
ткани и прошитые льняной 
нитью, двухслойная шапка, 
которой укрывают лицо 
усопшего на время обряда 
очищения, после которого 
начинается процедура об-
лачения.

На мужчину надевают 
брюки, рубашку, саван, пояс 
и перчатки. Женщин одева-
ют в саван, который затяги-
вают так, чтобы в разрез за-
вязки мог пройти большой 
палец. Волосы покойным 
расчесывают гладко и под-
вязывают лентой из льна в 
форме буквы шин, а затем 
на голову надевается так 
же завязанная шапка. При 
этом погибших и умерших 

насильственной смертью 
евреев хоронят в одежде, 
в которой их настигла ги-
бель. Еврейских умерших 
женщин обычно накрывают 
белой простыней.

Перед тем, как положить 
тело в гроб, в нем, в изго-
ловье посыпают древесную 
стружку, чтобы голова по-
койного лежала припод-
нятой. В пустой еще гроб 
кладут все вещи, которые 
каким-либо образом оказа-
лись испачканными в крови 
при исполнении всех об-
рядовых процедур, а также 
все то, что было отделено 
от тела. Слева внизу гроба 
обязательно прорезается 
треугольник. В угол гроба 
кладется простыня или та-
лит, особое покрывало, в 
которые заворачивают, а за-
тем переносят тело в гроб. В 
каждую руку покойного по-
мещают цицит, пучки нитей 
и оборачивают простыней 
сперва с левой стороны, за-

тем – с правой, а потом и 
сверху. Гроб закрывают за-
тем так, чтобы он оставался 
приоткрытым у изголовья, 
укрывают черной тканью и 
ставят ногами к двери под 
чтение молитвы «Левайя».

Перед выносом гроба с по-
койным под голову усопшего 
кладут небольшой мешочек 
земли из могилы. При про-
щании с умершим гроб нахо-
дится перед местом оратора 
ногами покойного на выход. 
Тело умершего осыпают зем-
лей, покрывают его глаза и 
рот черепками глины, на-
девают ему шапку. По оче-
реди и по старшинству при-
сутствующие завинчивают 
гроб, не снимая с него чер-
ного покрывала. Причем во 
время завинчивания гроба 
инструмент из рук в руки не 
передается. Выносят гроб из 
помещения члены Хевра Ка-
диша. При этом пришедшие 
строятся в два ряда, про-
странство между которыми 

образует тропу для прохода 
родственников усопшего.

Если еврей умер в суббо-
ту или в праздничный день, 
то благословение, разрыв 
одежд и очищение не де-
лаются. Тело перемещают, 
положив на него хлеб. Если 
смерть пришлась в празд-
ничный день или незадолго 
до него, то очищают и хоро-
нят покойного после исхода. 
Если очищение сделать было 
нельзя, потому что похороны 
пришлись на второй празд-
ничный день, то очищение 
допустимо произвести и на 
вторые сутки. Праздники и 
будни праздников не сопро-
вождаются молитвами. Гроб 
в такие дни не должен быть 
завинчен евреями. Траур-
ный ряд также исключается.

У евреев не принято кре-
мировать тело. Во многих 
городах есть специальные 
еврейские кладбища. Но 
на территории городского 
округа Клин такового нет.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Уже почти три года назад Жанна Фриске ушла из жизни 
после тяжелой болезни. Певицы не стало 15 июня 2015 года. 
Ее родные до сих пор не могут смириться с потерей. Сестра 
Жанны Наталья регулярно делится с поклонниками сестры 

своими воспоминаниями на странице личного блога. 
На этот раз Наташа предложила своим подписчикам 

провести прямой эфир в Инстаграме из московской квар-
тиры Жанны. Родители певицы ничего не трогали в ней. Все 
там осталось так, как было при жизни звезды. Периодически 

родные и близкие Жанны собираются там и устраивают 
вечера «памяти»: смотрят фотографии, вспоминают случаи 
из жизни... А теперь увидеть, в каких условиях жила певица, 
появилась и у ее фанатов. Когда состоится эфир, пока неиз-

вестно.
Кстати, у родственников Фриске была идея вообще 

сделать из этой квартиры настоящий музей, но пока этого не 
было сделано. Ситуацию осложняет и то, что сама квартира 
находится в элитном жилом комплексе в центре столицы и 

вряд ли обрадуются тому, что соседние с ними апартаменты 
вдруг станут общественным местом.

Уже почти три года назад Жанна Фриске ушла из жизни 
после тяжелой болезни. Певицы не стало 15 июня 2015 года.
Ее родные до сих пор не могут смириться с потерей. Сестра 
Жанны Наталья регулярно делится с поклонниками сестры 

своими воспоминаниями на странице личного блога. 
Н Н

Сестра Жанны Фриске проведет Сестра Жанны Фриске проведет 
экскурсию по квартире певицыэкскурсию по квартире певицы

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У вас появятся новые перспективы, толь-
ко не теряйте голову, иначе упустите 
свою удачу. В начале недели важно со-
хранять спокойствие, особенно это каса-
ется деловых переговоров, только тогда 
вы добьетесь желаемого результата. Бли-
же к выходным лучше всего заняться от-
четностью и бумагами, чтобы следующую 
неделю начать без проблем.

Хотите совершить нечто из области 
«очевидное - невероятное»? Тогда 
дерзайте! В понедельник-вторник не-
обходимо определиться с целями и же-
ланиями, а также отказаться от всего не 
особо важного для вас и успеха ваших 
дел. Дальше остается одно - действо-
вать, и действовать поактивнее, ведь со 
среды любое дело будет вам по плечу!

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На этой неделе впечатлительность и эмо-
циональная неуравновешенность могут 
повредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы 
легко можете поддаться чужому влиянию, 
а это может привести к проблемам. Вам 
следует держаться подальше от авантюр 
и рискованных предприятий - просто рас-
кладывайте все явления жизни «по полоч-
кам» и действуйте в одном направлении.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Вас прибавится дел, но любые ваши 
начинания будут благоприятны. И 
все-таки постарайтесь в первую оче-
редь выполнить свою работу, а потом 
уже бросаться на помощь отстающим 
коллегам. Кто знает, может быть, они 
уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и 
ваша помощь им будет уже не нужна.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Звезды обещают ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться этим 
предложением и решить те вопросы, ко-
торые еще вчера казались трудными и не-
разрешимыми. Будьте готовы к усердно-
му труду и активному общению. Именно 
сейчас вы сможете наверстать упущенное 
за предыдущую неделю, удачи вам.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Начало недели подойдет для разре-
шения внутренних конфликтов, как на 
работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не 
забывать об интересах окружающих, 
тогда уже к четвергу обстановка нала-
дится и работа пойдет по накатанной 
колее. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

В начале недели возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время можете 
смело реализовать свои старые замыс-
лы. А вот с новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следующей не-
дели. А вот сюрпризы выходного дня 
будут исключительно благоприятными 
во всех сферах вашей жизни.

Рекомендуем Вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься 
тем, что Вы в состоянии выполнить. 
Ваше желание помочь в работе друзьям 
Вы осуществите, когда справитесь со 
своими делами. Не желательно идти на 
риск в финансовых вопросах, и вклады-
вать деньги в те дела, в которых Вы не 
уверены.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На этой неделе не стоит скупиться на 
профессиональные консультации, осо-
бенно если дело будет касаться недви-
жимости или наследства. В среду или 
четверг может решиться дело, исхода 
которого вы ожидали достаточно долго. 
В выходные стоит позаботиться о своем 
здоровье и уделить больше внимания 
близким.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя поставит вас перед сложным 
выбором между требованиями сердца и 
соображениями практической выгоды. 
Постарайтесь ни в коем случае не на-
рушать душевной гармонии, избегайте 
разрываться между противоречивыми 
страстями. Помните, вы вполне способны 
справиться с переменой вида деятельно-
сти и добиться успеха на новом поприще. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Проекты и планы потихоньку продвигаются 
в нужном направлении вашими стараниями 
и праведным трудом. Вы абсолютно правы, 
что полагаетесь лишь на свои силы и про-
должаете учиться в прямом и переносном 
смысле. Благодаря собственным способно-
стям и силе характера вы начинаете приоб-
ретать вес и уважение в тех кругах, которые 
связаны с деловыми интересами.

Ваши планы уже начинают приносить 
отличные плоды, только не оставляйте 
своих усилий раньше времени. Можете 
также подумать и об участии в новых 
проектах, это поможет вам улучшить 
свое материальное положение. Мо-
жете заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы, не помешает 
также улучшить свое знание языков.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Служба рекламы:
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E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Стала известна причина Стала известна причина 
болезненного вида Деппаболезненного вида Деппа
Поклонники 54-летнего Джонни Деппа не скрывают 

своей тревоги: их кумир стал выглядеть более, чем 
неважно. Фанаты заметили, что актер побледнел и ис-

худал.  Появились слухи о том, что Депп серьезно болен. 
Его снимки, сделанные во время гастролей, на которые 

он отправился вместе с рок-группой «Голливудские 
вампиры», сначала в Москве, а потом — в Германии, 

подтверждали опасения поклонников. Стали утверждать, 
что актер заболел от переживаний после скандального 

развода с Эмбер Херд.

Однако недавно стало известно, что у  болез-
ненного вида Деппа — менее тревожное объяснение. 
Джонни недавно завершил  съемки в драме «Richard 

Says Goodbye». В этом фильме рассказывается история 
университетского профессора, который узнает, что он 

смертельно болен, и его жизнь меняется кардинальным 
образом. Именно ради роли онкологического больного, 

как думают многие, и похудел Джонни.

В принципе, это объяснение выглядит довольно  
правдоподобным, ведь Депп — преданный своей 

профессии профессионал, и, если бы ему предложили 
похудеть ради фильма, он, скорее всего, дал согласие, не 
раздумывая. Однако съемки вышеупомянутого фильма 

завершились еще до того, как Джонни отправился на 
гастроли. С тех пор, как он уехал из Лос-Анджелеса, Депп 
успел похудеть еще больше. Теперь поклонникам остает-
ся ждать дальнейшего развития событий, чтобы понять, 

что именно происходит с актером.
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Поздравляем Поздравляем 
с Днем работника 

легкой промышленности! шленности! сти!шленности! 
Вам ничего не стоит произ-Вам ничего не стоит произ-

вести текстиля всех сортов на вести текстиля всех сортов на 
век вперед, а если ветреная мода век вперед, а если ветреная мода 

придумает что-то – обогнать ее! придумает что-то – обогнать ее! 
Желаем вам жить долго, нарядно Желаем вам жить долго, нарядно 
одеваться и всегда улыбаться по-одеваться и всегда улыбаться по-

настоящему счастливо!настоящему счастливо!

Горох на стенах всегда 
современен

Чем заменить дверь: 
интересные варианты

Узор в горошек всегда был 
популярен и на тканях, и на обо-
ях. Впрочем, у него появилось 
немало современных вариа-
ций. Например, традиционный 
«горох» может чуть вытянуться, 
расплыться подобно черниль-
ной капле, и синим или разноц-
ветным дождем рассыпаться 
по стене. В магазинах Клина 
предлагаются оригинальные 
обои с горошинами, которые 
увеличиваются в размерах, а 
легкая тень вдоль ободка пре-
вращает цветной круг в убыва-
ющую луну. Крупноформатный 
рисунок из кругов-горошин 
разнообразной величины вы-
глядит еще оригинальнее, если 

в большом круге «сидит» япон-
ская народная кукла дарума. 
Конечно, такие обои органично 
станут смотреться в помещени-
ях, оформленных в японском 
стиле. А самоклеющиеся обои 
с темно-синими увеличенными 
кругами неплохо впишутся в 
спальню романтиков и любите-
лей путешествий. Ведь в круги-
горошины этих обоев вставлена 
карта звездного неба. Конечно, 
такие обои лучше приклеить на 
потолок, хотя и на стенах они 
могут смотреться органично. 
Для обоев важен ведь окружа-
ющий антураж – шторы и про-
чий текстиль помещения, его 
мебель.

Часто ли мы задумываемся о межкомнатных дверях? Обычно мы выбираем само полотно, 
размер, цвет и фурнитуру — всё! А если дать волю воображению, немного пофантазировать,                        

то из скучного дверного проёма можно создать шедевр

ДВЕРЬ-ПЕНАЛ
Не пугайтесь того, что дверь уходит в стену — она там не за-

стрянет. Тем более не думайте, что придётся проделывать узкое 
длинное отверстие внутри стены, чтобы такую дверь установить. 
Она монтируется с помощью специального пенала, в который и 
прячется, и устанавливается в проём в стене. Такая дверь очень 
удобна, так как вам не придётся учитывать те самые 70—80 сан-
тиметров для комфортного открытия обычной, однако учтите, 
что скрытая часть конструкции хоть и не видна, но место зани-
мает прилично, особенно если дверь двустворчатая.

ДВЕРЬ-ГАРМОШКА
Ещё один многим знакомый вариант вместо обычной межком-

натной двери. Где выгодно использовать? В узких пространствах, 
проходах, где нужно максимально экономить бесценные квадрат-
ные метры, например в кладовке или ванной комнате. Не поду-
майте, что они сгодятся лишь для этого — такими гармошками 
можно отделять целые зоны и даже закруглённые! Весь секрет — 
в конструктивной особенности.

ОТКАТНАЯ ДВЕРЬ
Что такое откатная дверь и куда она откатывается? По сути, это 

просто механизм на рельсах, только вот находятся они наверху, 
а внизу ничто не исказит вид напольного покрытия. Прелесть и 
практичность этого варианта заключается в простоте монтажа и 
экономии пространства.

АРКА
Почему бы не решить проблему кардинально — отказаться от 

межкомнатных дверей в принципе? Конечно, не везде целесоо-
бразно делать арку, но некоторые помещения, вход в которые 
сквозной, будут выглядеть интереснее.

Выбор и покупка мебели 
- только на первый взгляд 
это кажется так легко, но 
даже большое разнообра-
зие мебели, представлен-
ной в наших мебельных 
магазинах и салонах не 
всегда может удовлетво-
рить пожелания покупате-
лей. Ведь многие люди так 
и  не могут найти ту ме-
бель, которую они хотели 
бы видеть в своей квар-
тире. Не подходит либо 
дизайн, либо размеры 
готовой мебели. И в таком 
случае Вам необходимо 
обратиться в компанию, 
которая изготавливает 
мебель по индивидуаль-
ному заказу. Мебель по 
индивидуальному заказу 
имеет множество преиму-
ществ перед стандартной 
мебелью.

1. Первое преимущество 
заключается в том, что вы 
можете сами придумать 
дизайн и внутреннее на-
полнение. Мебель по инди-
видуальному заказу будет 
изготовлена в соответствии 
с вашими вкусами, потреб-
ностями и пожеланиями, 
поэтому каждая полочка бу-
дет отвечать вашим требо-
ваниям. К тому же, цвет ма-
териала для изготовления 
мебели вы можете выбирать 
сами. Если среди ассорти-
мента мебельных салонов 
вы не можете найти мебель, 
которая, как вам необхо-
дима, и сами вы не можете 
придумать эскиз мебели, 
которую хотели бы видеть 
у себя дома, то в этом вам 
помогут профессиональные 
дизайнеры - сотрудники 
компаний, занимающихся 

изготовлением мебели по 
индивидуальному заказу. 
Дизайнеры подскажут Вам, 
какой вариант вам подойдет 
лучше всего.

2. Мебель по индивиду-
альному заказу будет сде-
лана именно тех размеров, 
которые вам необходимы.

3. Встраиваемая мебель 
позволяет использовать 
даже те участки вашего по-
мещения, которые в случае 
покупной мебели не несут 
никакой функциональной, 
так как такую мебель про-
сто невозможно поставить 
в подобные места. Так как 
встраиваемая мебель изго-
тавливается по вашим инди-
видуальным размерам, она 
не будет занимать лишнее 
место.

4. Полезный внутренний 
объем шкафов купе превы-
шает объем обычного шка-
фа, потому что шкаф-купе 
позволяет вместить мно-
жество вещей, заполнить 
ими всё внутреннее про-
странство до потолка за 
счет индивидуального про-
ектирования внутреннего 
наполнения.

5. Двери-купе не требу-
ют, как распашные, место 
для открывания и поэтому 
экономят пространство в 
комнате. Зеркальные двери-
купе зрительно расширяют 
небольшое пространство.

6. С помощью шкафов-
купе или межкомнатных 
перегородок можно осуще-
ствить даже перепланиров-
ку квартиры.

Какие преимущества мебели           
на заказ перед обычной мебелью?
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