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Клинские
полицейские
задержали молодого
афериста, который
знакомился со
своими жертвами в
интернете.

7

Тотальный диктант
в этот раз в
Клину писали
вдвое меньше
желающих, чем в
прошлом году.
2

Клинская городская
прокуратура после
проверки определила,
что каферюмочную
«Сапожок» в полуподвале
поджег неизвестный. 3

Äåïóòàòû Ìîñîëáäóìû îöåíèëè
Àëåêñèíñêèé ïîëèãîí è ñ íåáà, è ñ çåìëè
Комитет по экологии и природопользованию Мособлдумы провел в Клину расширенное
заседание, чтобы определить будущее Алексинского карьера

Стр. 3

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

Стр. 7

Ýíòóçèàçìà ïîêà
íåìíîãî
На первый московский областной субботник в Клинском
районе жителей вышло меньше, чем ожидалось. Надежда на субботник 22 апреля.

Стр. 4

Играть после зимнего перерыва не так уж просто, особенно с сильным и неуступчивым соперником

В образовательных
учреждениях все ближе
выпускные торжества.
Свои предложения о
том, как оставить их на
многие десятилетия в
памяти, делают партнеры
«Клинской Недели».

Читайте на стр. 14

Стр. 12-13

Â òðåòèé ðàç
Êóáîê Ïîäìîñêîâüÿ ó «Òèòàíà»
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Благоустройство

Праздник

Ïàñõàëüíûå
ñëóæáû è
îñâÿùåíèÿ
Святить куличи, пасхи и яйца
намечено 15 апреля с 9:00 до
18:00 в храме святителя Тихона;
с 10:00 до 17:00 - в храме Воскресения Христова; с 11:00 до 20:00
- в Троицком соборе; с 11:00 до
19:00 - в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»;
с 11:00 до 19:00 - в храме Успения
Божией Матери в Демьянове; с
12:00 до 19:00 - в храме Успения
Пресвятой Богородицы на ул.
Папивина; с 12:00 до 17:00 - в
храме святой блаженной Ксении
Петербургской. Во всех семи храмах пройдут пасхальные службы
с исповедью и литургией.
Виктор Гладышев

Безопасность

Ïîæàðíûå
ïîêàçûâàþò
ñåáÿ
В понедельник, 17 апреля в
Московской области пожарные
и спасатели всех двадцати двух
территориальных управлений
ГКУ МО «Мособлпожспас» в
одно и то же время проведут в
зонах своей ответственности открытые уроки по безопасности
жизнедеятельности.
День выбран не случайно,
потому что во времена Советского Союза пожарные отмечали свой профессиональный
праздник именно 17 апреля. В
1918 г. как раз в этот день В. И.
Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров «Об
организации государственных
мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль
в деле становления и развития
пожарной охраны. В память об
этом дне в преддверии Дня пожарной охраны РФ, который
с 1999 г. отмечается в России
30 апреля, а также в год десятилетия ГКУ МО «Мособлпожспас» пожарные и спасатели
противопожарно-спасательной
службы Московской области
17 апреля проведут профлешакцию для популяризации
профессии пожарного и спасателя, воспитания патриотизма
и гражданственности у молодежи, ознакомления с историей,
развитием, техническим оснащением подразделений «Мособлпожспас».
ВКлинскомрайоне17апреляв
13:00 в Высоковском культурнодосуговом центре на ул. Ленина
состоится демонстрация пожарной и спасательной техники,
аварийно-спасательного оборудования, конкурсы и викторины
для школьников.
Виктор Гладышев

Финансы

Ïåíñèîíåðàì
- ïðèáàâêà
С 1 февраля 2017 г. страховые
пенсии неработающих пенсионеров в соответствии с постановлениями правительства РФ
проиндексированы в сторону
увеличения на 5,4 %. С 1 апреля
страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы еще раз - на 0,38 %.
Таким образом, общая индексация страховых пенсий в 2017 г.
с учетом индексации 1 февраля
составит 5,8 %. Также с 1 апреля
социальные пенсии и пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению увеличиваются
на 1,5 % как работающим, так и
неработающим пенсионерам.
Пенсия по государственному
пенсионному обеспечению выплачивается за счет средств Федерального бюджета.

Пешеходная
зона стартовала
Газета «Клинская Неделя» в № 47 от 3 декабря
прошлого года сообщала, почему затянулись до осени
конкурсные процедуры по выбору исполнителей
работ для создания пешеходной зоны на ул. Миши
Балакирева.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Осенью клинчане не узнают улицу Миши Балакирева

nedelka-klin.ru
Клинские власти посчитали нецелесообразным заходить с масштабными земляными работами в
осень-зиму, и такое решение оказалось правильным: зима выдалась
ранняя, с низкими температурами
и обильными осадками. В соседнем Солнечногорске мостовая
пешеходной зоны, строительство
которой проводили в октябредекабре, уже развалилась...
Клинчане уже видят, что сейчас
для машин въезда на ул. Миши
Балакирева нет и начались некие
работы. Подробно о них нам рассказал начальник сектора по архитектуре управления по вопросам строительства и архитектуры
администрации Клинского района
Сергей Канышкин. Сейчас пока на

месте пешеходной зоны работают клинские коммунальщики, занимающиеся перекладкой своих
трубопроводов. Конкурсные процедуры по всему комплексу работ
по созданию пешеходной зоны на
ул. Миши Балакирева, включающих укладку плитки, имитирующей брусчатку, установку малых
архитектурных форм, зонирование пространства, озеленение и
освещение территории, еще не
завершены, а потому генеральный
подрядчик этих работ определится не ранее мая. По техническим
условиям контракта все работы
должны завершиться к концу
сентября нынешнего года. Хотя
глава Клинского района Алена
Сокольская ставит перед строи-

телями задачу - уложиться в срок
до конца августа, к празднованию
Дня города. Надземные теплотрассы на ул. Миши Балакирева
и ул. Дзержинского убрать под
землю, как планировалось, скорее
всего, не удастся из-за их большого диаметра и высокой плотности существующих подземных
коммуникаций. Поэтому проект
предусматривает декорирование
труб пластиковой рейкой. А вот
два варианта схемы организации
движения транспорта вдоль дома
№ 6/24 на ул. М. Балакирева, как
пояснил Серей Канышкин, еще
рассматриваются. По одному варианту проезд свадебных кортежей
и спецстранспорта продолжится
по одной полосе, а другой вариант

запрещает в пешеходной зоне на
участке ул. М. Балакирева любое
транспортное движение. В следующем году оформление пешеходного пространства намечено продолжить вдоль ул. Дзержинского.
Проект уже разработан, положительное заключение экспертизы
по нему получено. Движение на
ул. Дзержинского останется, но
только односторонним. По всей
ее длине предусматриваются параллельные авто- и велопарковки, а вдоль тротуара на ее правой
стороне планируется проложить
велодорожку. Существующий тротуар расширится с 1,5 до 3 метров
в сторону дороги. Зеленую зону
вдоль дома № 18 на ул. Дзержинского решено максимально сохра-

нить. Пешеходное пространство
намечено выделять тротуарными
плитками различного размера.
Проект предусматривает установку круглых скамеек и цветников и
на ул. Миши Балакирева, и на ул.
Дзержинского. Здесь также появятся торшерные светильники.
Последующие участки пешеходной зоны вдоль улиц Новой,
Крюкова и Литейной пока еще не
получили своей утвержденной
концепции. Но до 2020 г. клинская пешеходная зона протяженностью 1,2 км должна быть построена и плавно влиться в зону
мемориала Воинской славы. Пока
не известно, снесут ли «Торговые
галереи» на ул. Литейной, но такой
вариант обсуждается.

Образование

Под диктовку на «отлично»
ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

8 апреля все россияне,
желающие проверить свое
знание русского языка,
вновь писали «Тотальный
диктант».

ЦИФРА

125 клинчан

писали «Тотальный диктант» на четырех площадках,
хотя в прошлом году желающих проверить свою
Учитель истории и обществоз- грамотность было 348 человек.

нания школы № 13 Ольга Коверина пришла подтвердить свои знания не впервые. В прошлом году
она написала тотальный диктант
без единой ошибки, на отлично. В
этом году, поделилась своими впечатлениями Ольга Александровна,
было немного сложнее. Жителям
Московской области достался
самый сложный отрывок текста
писателя, лауреата премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонида Юзефовича
«Улан-Удэ. Селенга». В нем расска-

зывается о древнем имени бурятской реки. В тексте много сложных
предложений и оборотов, нужно
было правильно расставить знаки
препинания. «За орфографию я не
волнуюсь, - уверена педагог Ольга
Коверина. - Думаю, что в этом году
тоже буду отличницей».
Самой юной участнице «Тотального диктанта», ученице
одной из клинских школ Дарье
Русаковой, исполнилось 9 лет.
А самым пожилым, написавшим

работу, стал 75-летний клинчанин Владимир Бородай. Результаты диктанта в этом году
не слишком утешительны. Лишь
один человек получил оценку
«отлично». Тринадцать клинчан
написали тотальный диктант на
оценку «хорошо». Награждение
знатоков русского языка намечено на 15 апреля в Центральной районной библиотеке, где
им вручат подарочные издания
«Словаря русского языка».

Экология

Погибшая рыба оказалась бесхозной
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В редакцию «Клинской
Недели» поступил тревожный звонок читателей: на поверхности
пруда в 5-м микрорайоне
появились десятки погибших рыб.
Как разъяснила начальник
сектора охраны окружающей
среды администрации Клинского района Светлана Давыдова, произошел «зимний
замор». Водоем непроточный,
зимой покрыт плотным слоем
льда. Кислород не поступал,
и рыба просто задохнулась.
Если бы во льду зимой сделали достаточное количество лунок, возможно, рыба выжила
бы. Прежде здесь действовал
аэратор, позволявший рыбе

Клинский район участвует в акции второй раз, и в этом году
диктант писали в Центральной районной библиотеке, в городской
библиотеке № 2 в Бородинском проезде, в клинском районном
Управлении образования и городской библиотеке Высоковска

Право

Криминал

Прокуратура
выслушает
бизнесменов

Приехал воровать
из Истры

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

нормально
перезимовать.
Чтобы выяснить, почему не
работал аэратор в пруду, мы
позвонили в администрацию
Клинского района, «Жилсервис», «Водоканал», «Городское
хозяйство». Каждый представитель этих учреждений
перенаправлял в другую организацию, и образовался зам-

кнутый круг. До недавних пор
пруд регулярно зарыблялся
мальками. Теперь следить за
условиями для рыбной молоди, по-видимому, стало некому. Вопрос о том, кто удаляет
погибшую рыбу из пруда, чтобы избежать загрязнения водоема продуктами ее гниения,
также остался без ответа.

Для оказания помощи
по правовым вопросам
субъектам предпринимательской деятельности, реализации
их права на личное
обращение в органы
прокуратуры в первый
вторник каждого месяца
в клинской городской
прокуратуре по адресу
г. Клин, ул. Литейная,
дом № 40/10 с 09:00 до
18:00 с перерывом с
13:00 до 13:45 проводится Всероссийский
день приема предпринимателей.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

В дежурную часть отдела МВД
России по Клинскому району 27летний житель поселка Нудоль
сообщил, что неизвестные из его
дома украли два телевизора, музыкальный центр и электроинструменты на 108 тысяч рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия
позволили сотрудникам уголовного розыска задержать и доставить в дежурную
часть клинского ОМВД ранее судимого 37летнего жителя Истринского района, который рассказал, что похищенное имущество продал незнакомым людям, а деньги
потратил. Следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное дело по факту
кражи согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой предусматривается
лишение свободы на срок до 5 лет.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Òðóïû çà çàêðûòûìè
äâåðüìè
За минувшую неделю впервые, пожалуй, в этом году дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20
выезжали по тревожным сигналам почти 20 раз, заметил начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Это
означает, что зимнее затишье завершилось. Все-таки сильно
влияют на здоровье людей изменения погоды и, к сожалению,
нередко фатально. Например, участковый полиции 3 апреля в
13:40 попросил клинских спасателей вскрыть дверь в одну из
квартир в доме № 47 на ул. К. Маркса, хозяин которой не отвечал ни на какие сигналы. Когда спасатели вскрыли дверь, выяснилось, что 61-летний мужчина скончался. Подобная ситуация
почти точь в точь повторилась 8 апреля в доме № 88 на ул. К.
Маркса, где дежурная смена клинского ПСО-20 в 19:45 вскрыла
дверь в одну из квартир и обнаружила труп 50-летнего мужчины. Чуть раньше, 4 апреля в 20:45, в деревне Шипулино после
вскрытия входной двери в частный дом выяснилось, что его
62-летний хозяин тоже умер. Причины смерти всех троих выясняют патологоанатомы.

Âåñåííåå îáîñòðåíèå?
Публикации об Алексинском полигоне в газете «Клинская Неделя» вызвали интерес и у жителей Клинского района, и у депутатов Мособлдумы,
и у представителей минэкологии Московской области, и у других участников заседания

Депутаты Мособлдумы вникли
в Алексинский карьер
но приехать на «Алексинский
карьер» опубликована на сайте
nedelka-klin.ru
газеты «Клинская Неделя». Потому что у депутатов не сложилось
В пятницу, 7 апреля в моло- четкого мнения, что происходит
дежном центре «Стекольна полигоне и что необходимо
ный» состоялось специаль- предпринимать. Выступившая
ное выездное расширенное на заседании первой глава Клинзаседание Комитета Москов- ского района Алёна Сокольская
отметила, что проблема вокруг
ской областной думы по
карьера возникла
экологии и природопользо- Алексинского
после того, как он чуть больше
ванию, на котором обсудили двух лет назад перестал быть мудеятельность полигона
ниципальным и на него двинулся
твердых бытовых отходов
поток мусоровозов из столицы и
«Алексинский карьер».
других районов Подмосковья.
Причём этот поток идет через
С утра депутаты в сопровожде- Клин, потому что объездной донии специалистов подмосков- роги к полигону нет. И воздейного министерства экологии ствовать на сокращение потока
и природопользования, главы мусора клинские местные влаКлинского района Алены Со- сти никак не могут, а потому выкольской и представителей ООО нуждены воспринимать сложив«Комбинат», обслуживающего шуюся ситуацию как данность.
полигон, облетели его на верто- Первый заместитель министра
лете и затем еще на земле осмо- экологии Московской области,
трели лично. Такой десант выса- руководитель подмосковного
дился в Алексине не случайно. эконадзора Павел Кириллов эту
Незадолго до этого, 22 марта, данность охарактеризовал как
Комитет по экологии и приро- злостного нарушителя всех норм
допользованию Мособлдумы и правил содержания полигонов
на расширенном заседании рас- бытовых отходов. В Алексине
смотрел деятельность полигона отмечены и недостаточная пебытовых отходов «Алексинский ресыпка грунтов, и отсутствие
карьер», вызывающего жалобы капитального ограждения, и
местных жителей. Информация даже не предусмотрены очистоб этом под заголовком «Депу- ные сооружения, и нет системы
таты Мособлдумы решили лич- сбора и отвода фильтрата, из-за

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

чего он попадает в грунтовые
воды. Распространение неприятного запаха происходит из-за
отсутствия систем по сбору биогаза. Директор по развитию ООО
«Комбинат» Максим Белолипецкий в свою очередь отметил, что
его предприятие готово проводить модернизацию и даже разработало специальную инвестиционную программу, однако ее
утверждение застряло в коридорах правительства Московской
области. Для живого общения с
жителями самые инициативные
из них получили право круглосуточного доступа на полигон,
чтобы видели своими глазами,
что происходит с мусором на
свалке. А еще ООО «Комбинат»
готов построить мусоросортировочный заводик ценой в один
миллиард рублей, после которого все равно ровно половину
отходов необходимо будет здесь
же и складировать. Для чего
Максим Белолипецкий попросил прирезать к полигону еще
несколько десятков гектаров
земли. При этом сейчас проводятся консультации с Комитетом
по тарифам и ценам Московской
области по введению инвестиционного тарифа для жителей
Клинского района. То есть местным жителям предложат еще и
самим оплатить и модернизацию
полигона, и мусоросортировоч-

ный завод, и строительство объездной дороги, благодаря которой мусоровозы проедут мимо
Клина. Автор публикаций в № 6 и
№ 13 газеты «Клинская Неделя»
научный сотрудник Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», житель
Новощапова Михаил Ермаков
попытался рассказать об альтернативных возможностях переработки бытовых отходов, но часть
слушателей выкриками с мест
сбивала его. Председатель Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла
Полякова предложила Михаилу
Владимировичу компромисс –
передать имеющиеся документы
по альтернативной переработке
мусора и выступить на заседании рабочей группы, которую
было решено создать по итогам
этого расширенного выездного
депутатского заседания. Эта рабочая группа, которую возглавил
депутат Мособлдумы, руководитель клинского отделения ЛДПР
Михаил Борушков и в состав
которой вошли представитель
общественной палаты Подмосковья Елена Гришина, другие
общественники и чиновники администрации Клинского района,
теперь призвана вплотную заниматься вопросами приведения в
порядок полигона бытовых отходов «Алексинский карьер».

Жители дома № 6 на ул. Красной 3 апреля в 17:20 сообщили
в клинский ПСО-20, что из одной из квартир их дома слышны
крики. Клинские спасатели через считанные минуты вскрыли
дверь в квартиру, в которой 84-летний мужчина вел себя не
совсем адекватно и кричал что-то невнятное. Его передали
медикам. А в доме № 6 на ул. Менделеева 76-летней женщине
помощь медиков не понадобилась, хотя 4 апреля в 20:05 она
сообщила в клинский ПСО-20, что не может выйти из квартиры,
потому что не открывается замок. На месте выяснилось, что замок исправен, а открыть его старушка не может из-за временного помутнения памяти.

Ê ìóæ÷èíå ñ èíñóëüòîì
è æåíùèíå ñ èíôàðêòîì
óñïåëè âîâðåìÿ
62-летний житель одного из частных домов на ул. Сестрорецкой неважно себя почувствовал 4 апреля и решил пойти к
врачам, но за калиткой участка упал. Его сын попытался ему помочь встать, но не смог, потому что является сам инвалидом без
ноги. Тогда он в 14:20 позвонил в клинский ПСО-20 и медикам
клинской станции скорой помощи. Дежурная смена клинских
спасателей и бригада медиков на месте уже через считанные
минуты констатировали у упавшего мужчины инсульт и предприняли реанимационные процедуры. В тот же день в 19:20 в
клинский ПСО-20 родственники 60-летней жительницы дома
№ 7 на ул. Самодеятельной сообщили, что она не отвечает на
звонки, а при этом в последнее время жаловалась на боли в
сердце. Клинские спасатели через считанные минуты вскрыли
дверь в квартиру и передали женщину медикам клинской станции скорой помощи.

Ïîâåäåíèå ïîäðîñòêà
íàñòîðîæèëî âçðîñëûõ
Клинчане, проходившие с ул. К. Маркса к ул. Загородной и обратно, обратили внимание на 12-летнего подростка, который то
забирался на гаражи, построенные напротив клинского Управления социальной защиты населения, то спрыгивал с них, то снова
забирался и вел себя довольно странно. Об этом прохожие сообщили 4 апреля в 18:40 в экстренные службы Клина. Клинские
спасатели застали паренька на крыше гаража, сняли его оттуда
и передали подоспевшей бригаде клинской станции скорой помощи.

Пожары

«Ñàïîæîê» ïîäæåã
íåèçâåñòíûé
Благоустройство

Происшествия

Происшествия

Сараи несут
угрозу

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
усилил бдительность клинчан

И смех, и грех
из-за бочки

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В Клину еще есть дворы, находиться в которых небезопасно,
как, например, у дома № 3 в
Колхозном проезде, где угрозу
представляют бесхозные и
ветхие сараи, которые построены в 50-е годы XX века
для хранения дров. Сейчас
большинство из них брошены
и из-за ветхости завалились,
доступны детям, которые
могут получить в них травмы,
а играя с огнем, довести до
пожара. Тогда пострадают
ближайшие дома и постройки
частного сектора. Да и картину
в этом уголке Клина сараи
создают неблагоприятную.

Хотя взрыв в метро СанктПетербурга прогремел 3 апреля, всплеск звонков бдительных
клинчан о подозрительных
пакетах и сумках пришелся на
последующие дни. Пассажиры
автобусов о подозрительном пакете, оставленном на автобусной
остановке «5-й микрорайон» на
ул. Чайковского у дома № 62 сообщили днем 5 апреля. Клинские
спасатели с большими мерами
предосторожности выяснили,
что пакет не опасен. В 17:40 того
же дня в клинский ПСО-20 поступил звонок о подозрительном
предмете из Высоковска. Но еще
до приезда клинских спасателей
местные специалисты определили, что оставленный предмет не
опасен. После звонка 6 апреля в
12:20 об оставленном в магазине

В казусную ситуацию попала 71летняя дачница в СНТ «Красный
холм», когда решила спуститься
в свой подвал. На лестнице она
поскользнулась и… упала прямо
в стоявшую рядом бочку с водой.
Ноги и руки оказались снаружи
бочки, а все тело погрузилось в
емкость. В таком положении бабушка никак не могла самостоятельно выбраться. Наконец она
смогла дозвониться до клинской
службы спасения. Дежурная бригада клинского ПСО-20 приехала
быстро, вызволила женщину из
«плена». Однако чувствовала она
себя неважно, потому что получила переохлаждение и из-за холодной воды в бочке, и из-за холода в
подвале. Бригада клинской станции скорой помощи доставила
Виктор Гладышев бедолагу в больницу.

«Пятерочка» на ул. К. Маркса подозрительном пакете дежурная
бригада клинского ПСО-20 не
успела проехать и полпути, как
получила сигнал отбоя, потому
что и здесь быстро определили,
что пакет не опасен. В 22:30 того
же дня жители дома № 19 на ул.
Ленинградской заявили о бесхозной сумке в подъезде, а чуть
позже пассажиры электрички,
пришедшей на клинский железнодорожный вокзал, сообщили,
что в вагоне № 10 находится
предмет, похожий на взрывчатое
устройство. В обоих случаях со
всеми мерами предосторожности клинские спасатели определили, что ни сумка, ни предмет
с проводами не представляют
опасности.

Клинская городская прокуратура проверила причины
пожара, произошедшего 28 марта в доме № 87 на ул. К.
Маркса, сообщил исполняющий обязанности клинского
городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Установлено, что около 23 часов в отдел МВД
России по Клинскому району поступило сообщение о возгорании, произошедшем в подвальном помещении дома №
87. Неустановленное лицо, находясь около входа в подвал,
действуя умышленно, подожгло его. От возгорания наступила смерть трех человек из-за отравления окисью углерода.
По факту пожара и гибели людей Следственный отдел по г.
Клин ГСУ СК РФ по Московской области 29 марта возбудил
уголовное дело согласно ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Сейчас по делу проводятся следственные действия. Клинская
городская прокуратура контролирует ход и результаты
расследования уголовного дела. Проверка, проведенная
городской прокуратурой, выявила неисполнение со стороны сотрудников отдела МВД России по Клинскому району
обязанностей, возложенных на них Федеральным законом
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции». Полицейские не обеспечили безопасность граждан и общественный порядок, что
повлекло ухудшение криминогенной обстановки в районе
дома № 87 на ул. К. Маркса, что, в свою очередь, послужило причиной совершения преступления с человеческими
жертвами. Поэтому начальнику отдела МВД России по Клинскому району внесено представление об устранении нарушений закона.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Благоустройство

№ 14 (707) 15 апреля
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Надежда на активность клинчан

Еще одно знаковое
место в Клину
преображается
В редакцию «Клинской
Недели» обратились
знакомые 22-летней
Ани Борисовой, которая серьезно больна.
Врачи Московского
областного научноисследовательского
клинического института
им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) в апреле
прошлого года диагностировали у нее, четверокурсницы медицинского колледжа, острый
Т-лимфобластный лейкоз
и экстренно госпитализировали в гематологическое отделение этого
института.
Лечащий врач и его коллеги из НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в
Санкт-Петербурге сообщили
девушке, что для победы над
болезнью необходима трансплантация костного мозга. А
для этого необходим донор,
пояснила Аня. Брат в качестве
донора не подошёл. В российской базе донора пока тоже
нет. Вся надежда остается на
германский регистр им. Стефана Морша, который выставил счет за поиски совместимого донора на 18 000 евро,
что в переводе по нынешнему
курсу составляет 1 200 000
руб. Чтобы поиски донора
начались, семья должна внести 6 000 евро на счет фонда
С. Морша, а остальную часть
в 12 000 евро нужно оплатить, когда донор найдется.
Еще 120 000 руб. потребуется
на доставку трансплантата в
Санкт-Петербург. К сожалению, семье Ани невозможно
собрать такую сумму.
- Я очень хочу жить и забыть
об этом страшном заболевании, - сказала Аня. - Я уверена,
что мир не без добрых людей
и хоть кто-то откликнется на
мою беду. Обращаюсь за помощью ко всем неравнодушным людям…
Полная информация о жительнице городка Клин-9 Ане
Борисовой размещена в ее
группе «ВКонтакте» https://
vk.com/club144277804.
Там
же почти каждый день публикуются отчеты о поступлении
денежных средств. На утро 12
апреля на лечение девушки
собрано 373 473 рубля. Все
желающие помочь Ане Борисовой, перечисляйте деньги
на счета:
Расчётный счёт:
40817810940010378376
Сбербанк:
4276 4000 5652 8616
QIWI: +79166614656.
Виктор Гладышев

В Клину идут активные работы по благоустройству
территории вокруг стелы города воинской доблести,
чтобы к Дню Победы привести ее в порядок, потому
что здесь закончится митингом шествие Бессмертного
полка 9 мая.

начали чистить улицы, парки и скверы уже с 20-х чисел
марта, и с того времени повсюду идет плановая уборка.
Больше всего участников субботника 8 апреля работало в
Майдановском парке. Здесь с
раннего утра работники «Городского хозяйства» пилили
аварийные деревья, сучья,
которые тут же измельчали.
Остальные добровольцы убирали мусор, прошлогоднюю
листву, белили деревья. Бодрая музыка и горячая каша
из солдатской кухни создавали ощущение праздника
труда. В субботнике участвовали чиновники клинской
районной
администрации,
работники Дома культуры
«Майдановский»,
местные
жители, а также несколько
десятков клинских юнармейцев. Все получили необходи-

мый инвентарь и, несмотря на
ненастную погоду, привели в
порядок большую часть парка. Теперь бы сохранить эту
чистоту! В усадьбе Демьяново
полноценно убраться пока не
сумели, так как здесь еще не
сошла талая вода...
Жителям следует оценить
работу коммунальщиков, которые привели все дворы в
порядок, заметила начальник
Управления по вопросам ЖКХ
администрации
Клинского
района Ольга Эбингер, которая сама активно участвовала
в субботнике. Хотя основную
грязь с улиц уже убрали, в течение двух недель коммунальщики продолжат наводить
лоск, а в следующий общеобластной субботник, 22 апреля,
городские службы рассчитывают на добросовестную помощь клинчан.

Строители уже демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и готовят основание для укладки тротуарной
плитки.
При этом зеленая зона с
обеих сторон сохранится.
Проект благоустройства территории
предусматривает
дополнительное озеленение,
рассказал начальник сектора
по архитектуре управления
по вопросам строительства и
архитектуры администрации
Клинского района Сергей Канышкин, в частности посадку
сирени со стороны девятиэтажного жилого дома, чтобы
отделить мемориальную часть
от магазинов во встроеннопристроенном к зданию помещении. По возможности останутся и ели. По всему скверу
расположатся скамейки, тор-

шерные светильники. Фасады
всех магазинов планируется
выполнить в спокойных бежевых или светло-серых тонах.
Сама кирпичная многоэтажка
тоже должна вскоре преобразиться. Вентилируемый керамогранитный фасад дома
сделает фон для стелы более
приемлемым и достойным.
Дополнительные парковочные места для машин появятся
у дома № 85 на ул. К. Маркса,
где продолжится до магазина
№ 31 существующая автостоянка. Деревья зеленой зоны
вдоль дома, по заверению Сергея Канышкина, при этом не
пострадают. Как видим, мнения
читателей газеты «Клинская Неделя», опубликованные в № 11
за этот год, во многом совпали
с предложениями проектировщиков. Надеемся, и другие суждения читателей о том, какой
быть территории вокруг стелы
города воинской доблести, благоустроители учтут.

Предполагаемый исполнитель
теракта, выходец из Узбекистана, на угнанном грузовике
протаранил людей, гулявших по
главной стокгольмской улице
Дроттнинггатан.

После того как грузовик врезался в витрину одного из магазинов и остановился, местная
полиция оцепила место происшествия со всех сторон.

Погибли четверо, ранено 15
человек, но россиян, к счастью,
нет, хотя сейчас, по данным Ростуризма, в Стокгольме немало
туристов из России.

На место происшествия многие
жители и гости Стокгольма и
других городов Швеции каждый
день приносят живые цветы в
память о погибших.

В Майданове в день субботника побелили все парковые деревья

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
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В минувшую субботу
клинчане присоединились к московской общеобластной генеральной
уборке и вышли на шесть
площадок – в усадьбу
Демьяново, на берег реки
Сестры от улицы Чайковского до улицы Горького и
за Советской площадью, на
Ленинградское шоссе по
обеим сторонам от АТК-5
до поворота на Клин-5, в
парки «Времена года» и
Майдановский. В списках и
ежегодный обязательный
пункт - места воинских захоронений.
Жители Клинского района

Происшествие

Òåðàêò â Ñòîêãîëüìå ãëàçàìè
êëèí÷àíèíà
7 апреля в столице Швеции,
Стокгольме, произошел
теракт, фотографии последствий которого в «Клинскую
Неделю» прислал один из ее
постоянных читателей, проживающий сейчас в Швеции.
При этом он предпочел
остаться не названным.

Дата

Конкурс

«Пасхальный праздник»
уже развернулся

На «Карете мечты» - к победе

В первый же день пасхальной недели на Советской
площади в Клину открылась
ярмарка под названием
«Пасхальный праздник», которая закроется 16 апреля.

Жителям Клинского
района предлагают
поучаствовать
в фееричном
мероприятии, которое
намечено провести
летом нынешнего года
во время празднования
100-летия органов ЗАГС
и юбилейной программы
празднования 700-летия
Клина.

пателей жертвует деньги, а на
них потом малообеспеченные
семьи и дети-сироты Клинского района получат в дар пасхальные куличи, освященные в
Троицком соборе. Посетителей
ярмарки ожидает обширная
развлекательная программа,
Свои товары, в том числе например, в Чистый четверг
религиозного назначения, на всем желающим предложат
ярмарке представляют произ- мастер-классы по росписи и
водители из 20 регионов Рос- окрашиванию яиц. Основная
сии и сразу несколько храмов часть мероприятий придется
Главное
управление
клинского благочиния. Одно из на субботу, когда пройдут модглавных событий пасхальной ные дефиле, конкурс на самый ЗАГС Московской области
ярмарки - благотворительная красивый кокошник, интерак- объявило о проведении
акция «Кулич в дар детям», в тивные игры и многое другое. в Подмосковье конкурса
«Карета мечты». По услоходе которой каждый из покуИрина Конорева

виям конкурса участники
должны оформить любое
средство
передвижения
в одном из предлагаемых
стилей и представить его
на первом этапе конкурса
в стихотворной форме. Участвовать в конкурсе имеют
право семейные пары или
желающие вступить в брак
постоянно проживающие в
Московской области. Прием
заявок ведется до 1 июня в
клинском отделе ЗАГС. Победители конкурса в Клину
станут участниками финала московского областного
конкурса 16 сентября в г.
Орехово-Зуево. Оценивать
транспортное
средство

жюри станет в номинациях
«Свадебный экипаж», где
важно, чтобы транспортное
средство и все участники
были в едином образе, «Семья изобретателей», «Самое
сказочное
транспортное
средство», «Национальный
колорит» для транспортных средств, оформленных
в национальных традициях
сказок, былин. Специальная
номинация,
посвященная
70-летию выпуска фильма
«Золушка», так и называется
- «Карета для Золушки». Конечно же, разыграют и «Приз
зрительских симпатий».
Людмила Шахова

Клинская Неделя

На водоемах
- весенний
нерест
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Рыбхоз «Клинский»
по-прежнему удивляет сюрпризами
У рыбаков-любителей наступила вынужденная пауза, когда зимняя рыбалка закончилась, а до
летней еще далеко, потому что на водоемах на время весеннего нереста вводятся ограничения
на любительскую рыбалку.

С 1 апреля по 10 июня
на всех водоемах
Подмосковья на период
весеннего нереста
рыбы любительское
рыболовство разрешено
только вне нерестовых
участков поплавочными
или донными удочками
с общим количеством
крючков не более двух
на одного рыболова.
В это же время нереста
запрещается передвигаться на всех видах маломерных судов по рекам, озерам, водохранилищам и
протокам рыбохозяйственного назначения. Дополнительную информацию
о водоемах и запретных
участках можно получить
в территориальном отделе
государственного
контроля, надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Московской области Московско-Окского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству по телефону ведомства 8 (499)
611-83-01, телефону горячей линии 8 (499) 611-5370, по электронному адресу moscowobl-moktu@mail.
ru. «Перечень нерестовых
участков, расположенных
на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна» размещен на сайте ведомства http://www.
moktu.ru.

Как всегда, выручает рыбоводное хозяйство «Клинский»,
которое с 22 апреля, как обычно, за неделю до первомайских
праздников открывает летнюю
рыбалку, хотя зимняя на всех
прудах хозяйства закрылась совсем недавно, 24 марта.
Правда, пруд № 1 на участке
Дятлово, как и Головной пруд
на участке Новоселки, закрыт на
время весеннего нереста до 10
июня, а пруд № 2 в Дятлове намечено открывать в конце июня,
когда карп достигнет навески
400-500 грамм. Также после нереста, 11 июня на дятловском
пруду № 1 откроется летняя рыбалка на щуку, причем на этом
пруду ловить ее можно и с лодки. Цена путевки здесь обойдется в 1 000 руб за день с берега
и в 1 500 руб - с лодки. Сейчас
все остальные пруды подготовлены к приему рыболововлюбителей. Например, на том
же участке Дятлово на Гостевом
пруду площадью 2 гектара уже
с 22 апреля ожидается очень
хороший клев карпа навеской
более килограмма, потому что
этот пруд довольно плотно зарыблен. Рыбхоз «Клинский»
не изменяет своим традициям
не только по открытию летней
рыбалки, но и по подготовке к
каждому сезону приятных для
своих гостей сюрпризов. Например, уже заметили, что в этом
году стоимость путевок остается неизменной? Как и вылов
рыбы по ним, что уже приятно
на общем росте цен в магазинах
«Рыболов» и рыбных отделах супермаркетов. Рыбацкое счастье
до 7 кг за 3 часа на нагульных
прудах обойдется в 1 600 руб; за
6 часов - 2 500 руб с ограничени-

ем по вылову до 15 кг. Рыбалка
на полный световой день 12 часов стоит 3 300 руб, а выловить
можно уже до 25 кг. На Элитном
пруду стоимость путевок такая
же, но ограничение по вылову
чуть меньше. Рыбалка на Форелевом пруду тоже стоит столько
же, сколько и в прошлое лето, от 500 руб за гостевую путевку.
Не меняется стоимость рыбы,
выловленной сверх лимита. Сохраняется в рыбхозе действие
клубных карт, а также бонусное
поощрение за ранее купленные
путевки на Форелевый пруд. За
первые пять путевок, возвращенных кассиру, выдается купон на 10 %, за следующие пять
- на 20 % и до одной бесплатной
рыбалки с сохранением нормы
вылова. С прошлого года продолжает действовать скидка для
рыбаков-подростков при наличии у них паспорта. Но рыбхоз
«Клинский» все-таки приготовил
новый сюрприз и с этого летнего
сезона вводит дополнительную
путевку «Среда», стоимость которой с 7 часов утра до 21 часа
вечера обойдется всего в 2 000
руб. При этом на нагульных и
Гостевом прудах можно вылавливать до 15 кг рыбы, а на Элитном - до 10 кг. Само название путевки говорит, что она действует
только по средам. Важно, как и
в другие дни, вовремя заканчивать рыбалку и в 21 час быть уже
на кассе, а не начинать мыть и
сворачивать снасти. Рыбалка в
рыбхозе «Клинский» ожидается
знатная. Контрольные обловы
показали, что в пруду № 2 площадью в 53 гектара во Владимировке водится карп от 1 до 6 кг
весом, белый амур - от 3 до 7 кг,
щука - от 0,8 до 5 кг, судак - до 1,5

кг, окунь, плотва. Осенью в пруду насчитывалось 75 тонн карпа
разного возраста. В этом году
ожидается еще дополнительное
дозарыбление килограммовым
карпом второго пруда в начале
лета. Очень высокая плотность
зарыбления Элитного пруда на
участке Новоселки. Здесь на
трех гектарах водится карп навеской от 1,5 кг до 15 кг, белый
амур - от 4 до 15 кг, щука - от 1
до 8 кг. Уже сейчас, как видно,
есть немало трофейных экземпляров, а, как обычно, в течение
мая в пруд выпустят трофейные
экземпляры из ремонтного и маточного стада.
Не случайно самые предусмотрительные рыболовы уже забронировали домики и поляны
на открытие летней рыбалки и
майские праздники. Уже зарезервированы некоторые домики
и номера в гостинице на июнь,
время отпусков. Рыбхоз «Клинский» предлагает во Владимировке, помимо 15 гостиничных
мест, пять четырехместных домов со всеми удобствами на берегу второго пруда, один дом со
всеми удобствами на воде, в 100
метрах от берега, три двухместных дома со всеми удобствами
на берегу, пять летних домиковбочек с удобствами во дворе.
Домики оборудованы всем необходимым для нормальной
жизни - мебелью, плитами для
приготовления еды, холодильниками, электрическими чайниками, посудой, обогревателями
и тому подобным. При этом
стоимость отдыха в домиках, как
и цены на путевки, не меняются.
Поэтому в любую погоду отдых
в рыбхозе «Клинский» остается
незабываемым.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Охотникам пора расчехлять ружья
Весенний сезон охоты
в Московской области
стартует в третью субботу
апреля, если ничего
сверхъестественного
не случится, сообщил
начальник подмосковного
Госохотнадзора
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Дмитрий
Вачугов.

По правилам охоты сезон
продолжается десять календарных дней. Таким образом,
весенняя охота 2017 г. в Подмосковье продлится с 15 по 24
апреля. Весной в Московской
области останавливаются на
пролете многотысячные стада гусей, которые стремятся
к месту гнездования на север. Однако, согласно Приказу Минприроды России от
04.09.2014 N 383, на весенней

охоте 2017 г. запрещена охота на серых гусей. Поэтому
охотникам следует быть внимательнее на гусиной охоте.
Одновременно прилетают и
остаются для вывода потомства вальдшнепы и утки. Все
десять дней весенней охоты
инспекторы Госохотнадзора
намерены усиленно патрулировать леса, а потому призывают охотников бережно
относиться как к пролетным,

так и к гнездующимся птицам,
соблюдать нормы добычи животных и птиц, а также правила охоты. К сожалению, вместе с открытием сезона охоты
резко увеличивается и количество нарушений. Например,
в весенний сезон охотиться
можно только из укрытий, но
немало людей с ружьями бесцельно блуждают по угодьям.
Другие «охотники» убивают
чаек, куликов, кроншнепов,

бобров, лисиц и зайцев - все,
что попадется в прицел, добывая совсем не те виды фауны,
которые разрешены. Нередко
в охотничьи угодья приходят
люди с ружьями, но без разрешения на охоту. А сейчас
охотников еще призывают соблюдать правила пожарной
безопасности при нахождении
в охотничьих угодьях Подмосковья и правил безопасности
во время охоты.
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На сумму
за отопление
повлияли
три дня

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07

Тепло регулирует автоматика,
а ее установку - собрание
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Сергей:
- Никак не могу понять - переобуть мне машину на летнюю
резину или пока подождать? То
почти лето на улице, то снова
все снегом засыпает. Утром
- гололед, днем - все тает.
Специалисты в автосервисе
советуют не торопиться. Но не
хотелось бы попасть на шиномонтаж, когда там выстроятся
очереди из автомобилей.

Николай Филиппович:
- Опять говорят о повышении
квартплаты, не связанной с
обычным пересмотром тарифов. Прибавят сумму за ремонт
подъездов, за обслуживание
газовых плит. Получается, что
платежка растет каждый год на
15-20 процентов. А это по деньгам для пенсионеров все-таки
очень чувствительно.

Наталья:
- На работе предупредили о
сокращении штатов. Я не очень
переживаю, так как у меня
приличный стаж работы и я хороший специалист. Но все-таки
боязно - а вдруг шеф уволит
именно меня? Я - мама двух малышей. Здесь меня и в детский
садик отпустят пораньше, и в
поликлинику, если понадобится. А если придется работать за
пределами Клинского района?
Как тогда быть?

nedelka-klin.ru
Могут ли коммунальные
службы убавить подачу
тепла в квартиры в многоквартирном доме в пятом
микрорайоне? Так как очень
жарко в квартире, и мы вынуждены открывать окна,
а это означает, что мы
отапливаем улицу. Оплата
же за отопление с каждым
месяцем только росла. Причем в морозы по квитанции
потребления отопления
сумма была меньше, нежели
чем весной в плюсовую температуру.
Ольга С.
Ресурсоснабжающей организации «Клинские тепловые сети»
направлено обращение о принятии мер по регулировке температурного режима, подаваемого
от котельной, расположенной
по адресу г. Клин, ул. Мечникова,
дом № 13, на жилой фонд 5-го
микрорайона в связи с поступа-

ющими обращениями граждан,
пояснила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра Потлова.
Для того, чтобы в многоквартирном доме температура в квартирах не менялась в зависимости
от температуры наружного воздуха и оставалась постоянной, в
пределах норм, при любой температуре на улице, необходима
установка автоматического узла
управления теплом. Данный вид
работ относится к капитальному ремонту многоквартирного
дома (МКД). В соответствии со ст.
189 Жилищного кодекса РФ проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется
на основании решения общего
собрания собственников помещений в нем. Сейчас краткосрочный план проведения
работ по капитальному ремонту
общего имущества на 2017-2019
годы сформирован. Однако
можно инициировать общее собрание собственников жилья
в МКД по вопросу проведения
капитального ремонта в части

У микропредприятий - своя форма
трудового договора
Наше предприятие, созданное индивидуальным предпринимателем, названо
микропредприятием. Кто
защищает трудовые права
работников на микропредприятиях?
Ольга М.
Для того, чтобы упростить работу руководителям и владельцам
микропредприятий при заполнении локальных нормативных документов, пояснила генеральный
директор Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга Джугостранская, Министерство труда
и социальной защиты населения
РФ разработало типовую форму
трудового договора. Она утверждена Постановлением Правительства России от 27 августа 2016 г.
№ 858 в развитие Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 348 «О
внесении изменения в Трудовой
кодекс РФ в части особенностей
регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропред-

приятиям». Документ вступил в
силу с 1 января 2017 г. После чего
микропредприятиям стало позволено отказаться полностью или
частично от принятия локальных
нормативных актов, однако с условием, что все необходимые нюансы работы станут указываться в
трудовом договоре, который будет
разрабатываться на основании типовой формы. Типовая форма трудового договора должна повысить
уровень защиты прав работников
на микропредприятиях, а также
снизить уровень излишнего воздействия на микропредприятия
со стороны надзорных органов.
Таким образом, типовой договор
позволит выдать работнику минимальный перечень необходимых
трудовых норм, но позволит работодателю привнести что-либо
дополнительно для улучшения
условий труда работника. Кроме
того, ожидается, что типовой трудовой договор позволит снизить
микропредприятиям затраты на
кадровое делопроизводство.
Виктор Стрелков

Работы по устройству освещения
на участке автодороги на ул. Чайковского включены в перечень строительства линии наружного электроосвещения на аварийных участках
на 2018-2019 гг., сообщил начальник
Волоколамского
регионального
управления автомобильных дорог
учреждения «Мосавтодор» А. В. Ворожбит. Работы по проектированию
линий наружного электроосвещения с последующим строительством
будут выполнены в установленные
данной программой сроки.

Управляющая компания
ООО «УК Олимп» осуществляет управление общим
имуществом в многоквартирных домах жилкомплекса «Олимп», обеспечивает
предоставление его жителям
коммунальных услуг, объяснил генеральный директор «УК Олимп» Александр
Комков. В соответствии с
п. 8 Постановления № 491
Правительства РФ «внешней
границей эксплуатационной
ответственности
соответствующего
коммунального ресурса является место
соединения общедомовых
приборов учета (ОДПУ) с инженерной сетью, входящей
в многоквартирный дом».
Показания ОДПУ снимаются с 23 по 25 число каждого месяца. Съем показаний
осуществляют специалисты
специализированной организации ООО «ИТП Сервис».
В декабре 2016 г. произошло
смещение расчетного периода в сторону уменьшения в
связи с закрытием показателей года. Плату за отопление
ООО «УК Олимп» начислило
исходя из распечаток ведомости
теплопотребления
по тарифу, утвержденному
Постановлением
администрации Клинского района
от 31.05.2016 № 1576 и составляющему 2200,82 руб./
Гкал. В октябре 2016 г. показания снимались с 23.09 по
22.10, в ноябре - с 23.10 по
22.11, в декабре - с 23.11 по
19.12, в январе – с 20.12 по
19.01, а в феврале - с 20.01
по 24.02. Добор составил за
3 дня. Показатели за эти дни,
умноженные на величину тарифа, составляют немалую
сумму. Одновременно руководство «УК Олимп» в адрес
главы Клинского района
Алены Сокольской и предприятия «Клинская теплосеть» направило претензии
по невыполнению договорных обязательств в части поставки ресурса надлежащего
качества. Данная переписка
размещена на сайте ООО «УК
Олимп». С официальной документацией, относящейся к
вопросам начисления платы
за отопление, может ознакомиться любой житель любого
дома, находящегося в управлении ООО «УК Олимп».

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

установки автоматизированного
узла управления теплом с целью
дальнейшего внесения в план
работ на последующий период.
В соответствии с ч. 2 ст. 44 и ч. 1
ст. 46 ЖК РФ решения по вопросу о ремонте общего имущества
в МКД принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
собственников помещений всех
видов собственности, то есть
муниципальной и частной собственности физических и юридических лиц в МКД, включая
голоса собственников нежилых
помещений. Протокол общего
собрания собственников должен содержать результаты голосования по вопросам о порядке
оформления решений собрания
протоколом в соответствии с ч. 1
ст. 46 ЖК РФ; об утверждении
повестки дня, включающей в
себя все указанные вопросы; об
участии в региональной, муниципальной адресной программе по капитальному ремонту
многоквартирных домов; о планируемых видах ремонта. Решение по этим вопросам повестки

Ответы
на вопросы
получены
В четверг, 6 апреля
глава Клинского района Алена Сокольская
дала большую прессконференцию представителям клинских
средств массовой
информации, во время
которой довольно
подробно ответила на
вопросы, которые читатели и зрители задают
местным журналистам.
Редакция газеты «Клинская Неделя» по возможности опубликует
полученные ответы на
вопросы.
Виктор Гладышев

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

обсудите городские
новости
на нашем сайте:
www.nedelka-klin.ru

дня принимается большинством
не менее двух третей от общего
числа голосов собственников помещений в МКД. Результаты голосования вносятся в протокол
отдельно по каждому пункту повестки дня с указанием количества голосов за каждый вариант
решения. Все протоколы должны быть заверены подписями с
расшифровкой в соответствии с
решением собрания о порядке
оформления решений в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ. Протокол необходимо представить
в управляющую компанию. Расчёты за услугу «отопление» производятся по приборам учёта,
показания которого помесячно
разнятся в зависимости от температуры наружного воздуха.
Для расчёта услуги за месяц показания счётчиков снимаются с
16 числа предыдущего месяца по
15 число текущего месяца. «Весеннего» расхода за отопление
ещё не было. Жителям 5-го микрорайона по данному вопросу
необходимо обращаться в свою
управляющую компанию ООО
«Жилсервис».

Февраль для жителей
жилкомплекса «Олимп»
ежегодно становится
«золотым» в отличие
от других месяцев, когда
включено отопление.
Счетчик отопления находится в подвальном
помещении, и его показания мы не видели, и не
знаем, какие показания с
него снимаются. Может
ли управляющая компания «Олимп» завышать
показания счетчиков?
Дмитрий

Участок
на ул. Чайковского
осветят
в следующем году
Постоянно хожу на работу в
6 утра по улице Чайковского
у дома № 60 в жуткой темноте, так как в этом районе
нет фонарей, которые бы
освещали дорогу и тротуар.
Хотя светает уже рано, но
желательно бы наладить
здесь уличное освещение.
Юлия М.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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А был ли опричный
погром?
Многие историки утверждают, что в 1569 г. опричники царя Ивана Грозного подвергли «страшной резне и опустошению
Клин». Однако ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин в этом засомневался и разобрался, был ли опричный погром в Клину.

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Царю Иоанну необходимо
было укрепить самодержавную
власть, ограничить власть бояр,
олигархов того времени, и княжат
рюриковичей, коих было 256, не
допустить обнищания народа изза аппетитов знати. Для выполнения этих задач Иоанн Грозный и
создал опричнину, структуру вне
институтов власти московского
царства, название которой идет
от слова «оприч», то есть «кроме».
Его правоту доказала история, а
заданный им вектор на укрепление самодержавной власти на
Руси победил смуту начала XVI
века, когда спасение России пришло из опричных земель северовостока Руси и Нижегородской
земли, где собралось ополчение
Минина и Пожарского. В работе
же об истории Успенского храма
бывшего Успенского монастыря в
Клину игумена Тихона Полянского
говорится: «Однако скрупулёзные
«сказки» воевод, на основании
которых составлялся царский
«Синодик опальных», донесли имя
только одной жертвы (опричнины
– М. Т.) в Клину - каменщика Ионы.
Нельзя исключить, что и пострадавший в Клину Иона является
псковитянином, а его нахождение
в Клину связано с каменным строительством в Успенском монастыре». В 1555 г. Иоанн Грозный побывал на клинской земле, в районе
клинского Круга, и обратил внимание на огромные лесные угодья
и строевой лес, и уже в 1565 г. эти
земли были отнесены к опричной
части государства и стали собственностью царя и его сыновей.
А в опричную часть отбирались
лучшие земли. В 1572 г., через два
года после якобы резни в Клину,
Иоанн Грозный составил духовную грамоту, как называлось тогда завещание. Своему старшему
сыну Ивану царь завещал: «...город
Клин с волостями и сёлами и со
всеми пошлинами». Стал бы Иоанн
Грозный завещать старшему сыну
разорённый Клин, без жителей,
убитых его опричниками? «Предание» о действиях опричников
Иоанна Грозного в Клину появилось, скорее всего, после выхода

в свет «Истории государства Российского» Николая Карамзина. В
1572 г. знатные лифляндские дворяне Таубе и Крузе написали «Послание» о событиях, которым они
были свидетелями в России, о погромах Грозного. Они находились
на царской службе у него после
их пленения русскими воинами во
время Ливонской войны. В 1571 г.
после безуспешной попытки овладеть Дерптом они убежали к польскому королю Сигизмунду, совершив второе предательство. По их
воспоминаниям, было истреблено
всё население Клина, Твери, Торжка, Вышнего Волочка. Как можно
верить дважды предавшим? Все
сведения об «ужасах», творимых
царём Иоанном Грозным, получены от иностранцев, из созданных
ими слухов и сплетен. О погромах
опричников писали английский
торговый агент Джером Гарсей,
посланник английской королевы
Елисаветы Джильс Флетчер, папский легат, посланник Антонио
Пассевино, капитан телохранителей царя Годунова Жак Маржерет,
голландский купец и торговый
резидент в Москве Исаак Авраамов Масса, шведский дворянин и
дипломат Пётр Перей де Ерлузунда. И конечно, князь-предатель
Андрей Курбский, бежавший к
польскому королю, воевавший
против Московской Руси. Опять же
о резне в Клину Павел Юстин, иностранец, глава посольства от шведского короля Юхана III пишет тогда,
когда Швеция и Русь воевали, а
посольство подвергалось унижениям. Может ли он быть объективен? К тому же с этим шведским
посольством Иван IV встретился в
Клину в январе 1571 г., через год
после якобы погрома города. Стал
бы он выбирать разгромленный
город для встречи с посольством?
Но ко всем этим сведениям с полным доверием отнёсся известный
историограф Николай Карамзин,
который в своём труде «История
государства Российского» писал:
«В конце 1569 г. царь снарядил карательный поход против Новгорода, обвиненного в измене. По пути
в Новгород были подвергнуты
страшной резне и опустошению
Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек...» Карамзин в 18 лет вышел
в отставку и вступил в Симбирске
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В День Победы, 9 Мая в Клину
снова организуется шествие
Бессмертного полка. Однако
в этом году по настоянию властей Подмосковья шествие
во всех городах Московской
области начнется в 15 часов.
Поэтому время встречи 9 Мая
переносится на 14:30, но все
на том же месте - в сквере
им. С. Афанасьева. Меняется
и маршрут шествия: Бессмертный полк пройдет по ул.
Гагарина и К. Маркса до стелы
города воинской доблести,
где намечен торжественный
митинг.

Активисты общественной организации «Дети войны» Алла
Клыкова, Галина Лячина, Николай Королев, Юрий Гудков, Раиса
Кудашова, Евгения Мещерская,
Наталья Гуринова провели уроки
мужества в школе № 17 и рассказали ученикам о тяготах и лишениях военного времени и сегодняшней сложной обстановке в
мире. Они пришли к ребятам, как
и несколько десятилетий назад,
в красных галстуках. Алла Клыкова отметила, что в Донбассе растет еще одно поколение «Детей
войны». У ровесников клинских
учеников вместо оптимистичных
школьных сочинений о проведенном лете рождаются стихи о
переживаемой трагедии. Клинские «Дети войны» собрали и
оправили в Донбасс благотворительную помощь. Поэт Николай
Королев прочел школьникам
свое стихотворение о Донбассе.
Каждый из активистов «Детей
войны» провел урок мужества в
одном из старших классов.

Транспорт

Художники тоже изображали опричников так, как понимали. Для одних мастеров кисти они были удалыми молодцами на службе у царя, этакими гвардейцами, а для других – палачами, исполнявшими темную царскую волю
в масонскую «Ложу золотого венца», которая, наряду с Московской
и Петербургской, сосредоточила в
себе весь яд якобинства, цареборчества и атеизма. «На воззрения
Карамзина глубокий отпечаток
наложили четыре года, проведённые им в кружке Н. И. Новикова
(влиятельнейшего масона в России того времени), - выяснил доктор исторических наук Юрий Лотман. - Отсюда молодой Карамзин
вынес утопические чаянья, веру
в прогресс и мечты о грядущем
человеческом братстве под руководством мудрых наставников».
Карамзин стал непримиримым западником. Он дышит презрением
и неуважением ко всему русскому
в «Письмах русского путешественника». Живший в одно время с
Карамзиным историк, переводчик, секретарь российской академии Дмитрий Языков и историк
Николай Арцыбашев, написавший «Повествование о России»,
скептически относились к работе
Николая Карамзина. Например,
Николай Арцыбашев пишет, что у
Карамзина «поставлены годовые
числа иногда на удачу», отмечает
и исправляет у него массу ошибок: «довольно красиво, да только
несправедливо», «нам осталось
дивиться г. историографу, что он
не упустил и здесь прибавить от
себя». «Не надо фантазировать!»
- такова его претензия к Карамзину. В 1818 г., после выхода первых томов «Истории...», Николай

Криминал
Меняется время
встречи и маршрут Интернет-аферист задержан
Полицейские
задержали
23-летнего жителя СергиевоПосадского района, промышлявшего мошенничествами на
территории Московской области. Злоумышленник разработал
целую схему: через интернет он
знакомился с девушками и сначала общался с ними в виртуальном пространстве. Потом предлагал встретиться, вел себя очень
корректно, входил в доверие не
только к юной особе, но и к ее
родственникам. А спустя некоторое время рассказывал о якобы
тяжелобольной матери, которой
требуется дорогостоящая операция, о том, что часть денег он
уже собрал, а оставшиеся просил
в долг. Деньги молодой человек,
получал, после чего исчезал. Так, в
Клину злоумышленник заработал

«Красногалстучный
десант» высадился
в школе

Анна Звягина

Арцыбашев в письме к Дмитрию
Языкову писал: «Третьего дня получил я «Историю...» Карамзина,
разрезал листы её с жадностью и
принялся читать со вниманием.
Что ж представилось глазам моим?
Ей-ей, не верю ещё до сих пор сам
себе - безобразное смешение посторонщины, недоказательности,
безразборности, болтливости и
преглупейшей
догадочности!..
Тщетно целый век учёные старались очистить историю русскую
от нелепостей! Является дурачина
и вводит их ещё в большем свете… Вот тебе историограф и давно
ожиданная история! Читай, народ
русский, и утешайся!.. Что подумают о нас народы просвещённые,
когда с критикой прочтут её? По
милости старой ключницы, которая, сидя на печи, давила тараканов и всенародно рассказывала
глупые сказки, сочтут и нас сказочниками. У меня сердце кровью
обливается, когда я об этом подумаю». «Сразу же по выходе карамзинская «История...» подверглась
критике со стороны всех православных и патриотически мыслящих людей того времени, утверждал писатель Вячеслав Манягин
в книге «Правда Грозного царя».
Резко высказались о ней святитель
Филарет Московский (Дроздов,
освящавший Клинский Троицкий
собор – М.Т.), адмирал и лингвист
Шишков. Негативного мнения о
произведении Карамзина были
Николай Тургенев, Фаддей Булга-

рин и другие известные и просвещенные деятели. Знаменитый церковный историк Николай Тальберг
говорил, что «Карамзин буквально
ненавидел Грозного царя». «В предисловии к «Истории...» Карамзин
пишет: «И вымыслы нравятся. Но
для полного удовольствия должно
обманывать себя и думать, что они
истина» - фраза, которая всё объясняет» заметила в своей работе
«Карамзин. Снимаем маску» историк Наталия Горбикова. Карамзин
не изучал того, что находил в источниках, а искал в источниках то,
о чём ему хотелось рассказать, а
если и этого не находил, то просто
«дорисовывал» необходимое…
«История государства Российского» - не научное, а политическое
произведение», делает она вывод.
Большое количество фактического материала, опровергающего
наветы на Иоанна Грозного, даёт
православный историк Сергей
Фомин в книге «Правда о первом
русском царе». Сильные личности,
находившиеся на переломных
моментах истории России, когда
стоял вопрос быть ей или не быть,
такие, как царь Иоанн Грозный,
Пётр Первый, Владимир Ленин,
Иосиф Сталин, всегда будут вызывать неподдельный интерес и неоднозначные мнения. Не зря есть
выражение: «Самая главная тайна
России - это её история». Различные мнения должны существовать, но побеждать должна истина
и любовь к Родине.

Бессмертный полк

ВИКТОР
ГЛАДЫШЕВ
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40 тыс. руб. В ходе расследования
установлено, что точно таким же
способом он обманул девушку и
ее родителей в Пушкинском районе Подмосковья. Только ущерб
там составил 300 тыс. руб. Против
злоумышленника было возбуждено уголовное дело, но в суде
потерпевшие и обвиняемый примирились, так как аферист вернул
им всю сумму, и его уголовное
преследование было прекращено. Причем интернет-аферист благополучно женат и имеет ребенка.
Следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное дело
по признакам мошенничества
согласно ч. 2 ст. 159 Уголовного
кодекса РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району

Закон

За пьянку за рулем
стал пешеходом и беднее
на 30 000 рублей
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

18 марта в 03:25 на ул.
Гагарина около дома №
8 инспекторы дорожнопатрульной службы
ГИБДД остановили
ВАЗ-21140, которым
управлял С. Полицейские
установили, что за рулем
он находится в нетрезвом
состоянии, о чем составили протокол.
Сам С. признался, что выпил
0,5 л водки, что потом подтвердило освидетельствование на

состояние алкогольного опьянения. Патруль ГИБДД отстранил водителя С. от управления
автомобилем и по акту приемапередачи передал машину на
специализированную стоянку.
На судебном заседании, на которое нарушитель не явился, хотя
знал о нем, выяснилось, что С.
повторно совершил однородное
правонарушение и вообще ранее неоднократно привлекался
к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Поэтому суд
назначил С. штраф в 30 000 руб.
и лишил его права управления
транспортными средствами на 1
год и 8 месяцев.

Пассажиры
назвали клинскую
автоколонну одной
из лучших
Автоколонна № 1792 за первый квартал года набрала 4,4
балла у пользователей сервиса
«Активный пассажир» предприятия «Мострансавто» и вместе
с Электростальским пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП), набравшим
тоже 4,4 балла, разделила второе место в этом своеобразном
рейтинге. Наивысшую оценку
4,7 балла среди филиалов «Мострансавто» получило Солнечногорское ПАТП. В каждом автобусе
«Мострансавто» размещены наклейки сервиса «Активный пассажир» с памяткой, как отправить
СМС-сообщение на номер 3443
и оценить по 5-балльной шкале
его работу. За первый квартал
года пассажиры отправили 907
сообщений, в которых выразили
свое мнение о 243 маршрутах,
490 автобусах «Мострансавто».
Всего за время работы сервиса
с августа 2015 г. на сервис поступило более 7 тыс. сообщений,
большая часть из которых - положительные. В среднем ежедневно от пассажиров поступает по
10-12 сообщений.
Виктор Стрелков

Криминал

За деньгами в чужой карман
В дежурную часть отдела МВД
России по Клинскому району обратился 69-летний житель Высоковска. Он заявил, что на улице
неизвестный мужчина похитил
у него из кармана деньги. Сотрудники уголовного розыска по
горячим следам по подозрению
в совершении кражи задержали
и доставили в дежурную часть
ранее судимого 49-летнего жителя Высоковска. Задержанный
сразу признался, что на лавочке
у подъезда одного из домов на
ул. Ленина в Высоковске он увидел пожилого мужчину, подсел
к пенсионеру и завел с ним разговор «за жизнь». В ходе беседы
мужчина выведал у старика информацию о его деньгах, а пока
пенсионер делился о своих заботах, злоумышленник незаметно
влез в карман пальто собеседника и украл лежащие там 8 тысяч
рублей, которые потратил на
личные нужды. По факту кражи
следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное дело,
по которому вору грозит 5 лет лишения свободы.
Ирина Конорева
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Бешенство: симптомы
и переносчики болезни

ÃÐÀÔÈÊ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Бешенство - природно-очаговая вирусная инфекция животных и человека
Возбудитель - нейротропный вирус, содержащий рибонуклеиновую кислоту. Может содержаться в слюне, слезах, моче.
Болеют все виды диких животных, птицы и люди. Способы
передачи - укус или ослюнение бешеным животным. Инкубационный период длится от 15 до 90 дней.

ЧЕЛОВЕК
Проявления болезни
3

ПЕРЕНОСЧИКИ
БАРСУКИ

ЛИСЫ
(ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВУАР
ИНФЕКЦИИ)

2

1
3

СОБАКА
Основная
форма болезни
- буйная

1. Вирус в организме
низме
распространяется
ся по
нервным волокнам.
нам.

2

2. Снчала он попадает
падает в
спиной мозг.

1

3. Затем вирус проникает
в головной мозг, развивая
воспаление.

Продолжительность
6-11 суток

В начале заболевания
животное прячется,
избегает людей, либо
ластится, пытается лизнуть.

В се
середине болезни животное
возбуждено, яростно хватает
предметы, стремится сорваться
с привязи.

В последней стадии
животное не двигается
и погибает в состоянии
комы.

И с нова карантин
по бешенству
Карантин по бешенству на территории Клинского района то
объявляют, то отменяют с завидной регулярностью
Карантин по бешенству животных в Клинском районе
был установлен в декабре прошлого года. В зону попал всего
один населенный пункт - деревня Попелково сельского
поселения Зубовское. 3 апреля
этот карантин отменили соответствующим постановлением
губернатора Московской области Андрея Воробьева. Однако
уже 5 апреля он вновь ввел карантинный режим от западной
границы деревни Чернятино
сельского поселения Воздвиженское до восточной границы
деревни Попелково сельского
поселения Зубовское, далее на
север вдоль границ Клинского
района до западной границы
деревни Чернятино. Одно-

временно на этой территории
запретили торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных
за пределы карантинной зоны,
проведение выставок собак и
кошек, выводку и натаску собак. Специалисты столь частые
наложения и отмены карантина
связывают с ростом численности больных диких животных,
который происходит из-за роста их популяции. Больны бешенством 90 % лисиц и енотовидных собак. Любители охоты
не хотят с ними связываться.
Поэтому лисицы и енотовидные
собаки активно размножаются.
Для избегания роста случаев
бешенства в Клинском районе
требуется активная вакцинация

домашних питомцев и скота. Бешенство - смертельно опасное
заболевание. Если заболевшее
животное укусило, оцарапало
или ослюнявило человека, ему
необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для антирабического
лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень
иммунитета против бешенства.
Ежегодно получать профилактические прививки против
бешенства должны домашние
собаки и кошки. Эти прививки
проводят бесплатно. А в Клину
и Клинском районе регулярно
проводят, как сейчас, весной,
месячники борьбы с бешенством и проводят выездные
вакцинации кошек и собак.

При нарастании
возбуждения
больные становятся
агрессивными,
мечутся в постели.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ УКУСЕ

ЛЕТУЧИЕ
Л
МЫШИ

ШАКАЛЫ

Судороги глоточной
и дыхательной
мускулатуры.

Стадия возбуждения
сменяется
параличом, который
и приводит к смерти.

ЕНОТЫ

ВОЛКИ

№ 14 (707) 15 апреля
www.nedelka-klin.ru

В течение
10 минут
интенсивно
промыть место
укуса струей
мыльной воды
Обратиться в
ближайший
травмпункт,
провести курс
прививок

НЕЛЬЗЯ!
Прижигать
раны

Накладывать
швы

Êëèíñêàÿ ñòàíöèÿ
ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé
ïðîôèëàêòè÷åñêîé
âàêöèíàöèè ñîáàê
è êîøåê ïðîòèâ
áåøåíñòâà.
Ðàáîòà âûåçäíûõ
áðèãàä

1. РЭУ-5, Бородинский
проезд, д. 19, РЭУ-1, ул.
Мечникова, д. 12, поселок
Майданово, д. 1а, РЭУ-8,
ул. К. Маркса, д. 88а - 18
апреля с 16.00 до 18.00.

2. РЭУ-9, ул. Первомайская, д. 18, РЭУ-7, ул.
Миши Балакирева, д. 3,
РЭУ-2, ул. Чайковского, д.
62, поселок 31 Октября,
ул. Белинского, д. 17/5
- 19 апреля с 16.00 до
18.00.

3. Северный переулок, д.
39, РЭУ-6, ул. Московская,
д. 1, ул. Дзержинского,
д. 8, Клин-5 - 20 апреля с
16.00 до 18.00.

4. Клин-9, г. Высоковск:
ул. Ленина (конечная
остановка автобуса
№ 23), вокзал, около
музыкальной школы - 21
апреля с 16.00 до 18.00.

Âàêöèíàöèè
ïîäëåæàò ñîáàêè è
êîøêè, äîñòèãøèå
2-ìåñÿ÷íîãî
âîçðàñòà.
Âàêöèíàöèÿ è
îáñëóæèâàíèå
áåñïëàòíîå.
Íà êëèíñêîé
âåòñòàíöèè ïî
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè
æèâîòíûõ
âàêöèíàöèÿ
ïðîâîäèòñÿ ñ 9.00 äî
18.00 (ïîíåäåëüíèêïÿòíèöà), ñ 9.00 äî
17.00 (ñóááîòà)

Клинская Неделя

ЖИВОТНЫЕ

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

№ 14 (707) 15 апреля
www.nedelka-klin.ru
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На променад по парку с дог-пакетом
В Сестрорецком парке появился еще один признак по-европейски цивилизованного места отдыха. Точнее, сразу четыре.
В разных местах установили дог-боксы - ящики с гигиеническими комплектами, которые хозяева собак бесплатно могут
взять, чтобы во время прогулки четвероногих питомцев убирать в них отходы собачьей жизнедеятельности.
ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

Пакет снабжен инструкцией
по применению и
специальным совком.
Пока заполненные пакеты
отправляются в обычные
урны.
Затем, возможно, для них
установят и специальные контейнеры. Один из дог-боксов
расположен непосредственно у собачьей площадки, другой - в южной зоне парка рядом с Ледовым дворцом. Еще
два разместили в центральной зоне рядом с автопарковками. Приучать владельцев
собак к цивилизованному
выгулу питомцев необходимо, считают в администрации
района. Парк - общественное
место. И он создан не только
для собак и их владельцев.
Клинчане, не имеющие четвероногих друзей, пока вынуждены мириться с тем, что на
их пути попадаются «собачьи
следы». В развитых государствах дог-пакеты - неотъемлемая часть жизни владельцев животных. Штрафы для
владельцев за оставленные

их собаками на улицах кучки
могут доходить до нескольких тысяч долларов. Наказание за беспечные прогулки с
собаками по Сестрорецкому
парку тоже существует. Если
хозяин не убрал за своим
четвероногим другом, это попахивает административным
штрафом от 1 000 до 3 000
рублей. Но к каждому псу полицейского не приставишь...
Поэтому в администрации
Клинского района пока рассчитывают на сознательность
собаководов. Сами владельцы псов относятся к нововведению по-разному. Одни
готовы стать ассенизаторами
при собственном любимце,
другие по-прежнему считают,
что на природе можно все,
а окружающие стерпят. Надеемся, что в Клину все-таки
цивилизованное отношение
к выгулу собак одержит победу. Да и сограждане теперь
могут не молчать, а сделать
замечание тем, кто предпочитает выгуливать своих любимцев по старинке, и указать на
дог-пакеты. А если хозяеванарушители не отреагируют,
то можно и охрану позвать.
Благо парк патрулируется постоянно.

«Территории добра» для развития нужна помощь
Общественная организация «Клинское районное общество защиты животных» надеется на поддержку жителей
Общественники, которые
сделали целью своей жизни спасение бездомных животных, снова нуждаются
в помощи. Приюту «Территория добра» по-прежнему
не хватает средств на
оформление земельного
участка в собственность,
хотя на нем уже выстроены
вольеры с самыми необходимыми дополнительными
помещениями для животных и обслуживающих их
людей.

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИЮТУ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»:
1. Проследуйте по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/52316.
2. Нажмите на голубую кнопочку «Помочь проекту».
3. Выберите любую понравившуюся сумму с наградой или введите свою сумму, которую
готовы пожертвовать приюту.
4. Нажмите на голубую кнопочку внизу страницы «Продолжить покупку».
5. Выберите любой удобный способ оплаты и нажмите на голубую кнопочку «перейти к
оплате».

средств - 835 400 рублей. А всего
надо собрать 1 400 000 рублей.
Чтобы успеть собрать нужную
сумму в срок, определенный
условиями выкупа земли, неСобственный земельный на- обходимо ежедневно все оставдел даст организаторам приюта шиеся чуть больше двух месяи их подопечным твердую уве- цев собирать по 7 982 рубля.
ренность в завтрашнем дне. Немногие способы перечисПока не хватает денег и на обу- лить такую сумму. Но в приюте
стройство на новом месте. При рады любому пожертвованию.
помощи добрых людей уже со- Как говорят сами организаторы
брано почти 60 % необходимых «Территории добра», для прию-

тов нет маленькой помощи: она
либо есть, либо ее нет. Клин небольшой город, и создатели
приюта хорошо понимают, что
только силами клинчан с такой
задачей не справиться. Они рассчитывают на поддержку и других российских городов. Чтобы
привлечь жертвователей к проблемам приюта «Территория
добра», его организаторы запустили проект на сайте ttps://
planeta.ru/campaigns/52316,

российской платформе коллективного финансирования,
где тоже идет сбор средств на
выкуп земельного участка. У
приюта «Территория добра» нет
спонсоров и финансовой государственной поддержки. Но
все вместе мы можем подарить
бездомным животным шанс
на лучшую жизнь. Попробуйте
чуть-чуть стать волшебниками,
чтобы помочь приюту и его пушистым хвостикам.

Приюту бездомных животных «Территория добра» можно помочь не только деньгами.
Девушки-организаторы принимают для своих питомцев пожертвования кормом, мисками,
ошейниками, помощью по хозяйству в самом приюте. А самое главное - найти как можно
большему количеству обитателей «Территории добра» люби-

мого хозяина.
Приют для бездомных животных «Территория добра» благодарит всех жертвователей за
неоценимый вклад в развитие
проекта.
Контактные телефоны
организаторов приюта:
8-926-535-47-71 Елена,
8-916-756-77-78 Ирина
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

Клинская Неделя

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903013-07-15
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ АВТО с пробл.
8-906-774-46-43
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/ч в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто 909668-93-62
■ НИВА-2131 2013 г.в.
проб. 36т.км. ц. 360т.р.
8-916-604-80-21
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
■ 2-К кв 52 кв м 5/5
Клин-5, 2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2-К. КВ ул. Профсоюзная
СУС изол. Кух. 9 кв. м хороший ремонт ц 2,9 млн.р.
8-903-594-09-40
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка
продажа аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-733-21-01
■ ЗЕМ УЧ 18,5сот КП Октава
д.Ситники свет вода подъезд
круглый год детская площадка пруд охрана рядом лес
8963-770-70-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 15 сот Клин
д. Борисово ул. Полевая
8926-023-70-19

■ УЧАСТОК 20 сот Клин ул.
Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10
■ 6С Решоткино 200 т
89067744643
■ 8С Захарово 110 тр 906774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ на длительный срок
в Клин-9 за 15 т.р. Ирина
8903-538-75-34
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ В АРЕНДУ помещение в ТЦ «Юбилейный»
8-903-567-82-01

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м 8-985-644-99-44
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
плитка ламинат шпаклевка
89684776557
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД, автономная канализация, колодцы,
септики 8-906-733-32-46
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ. Колодцы септики водопровод 8-903-746-54-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ под ключ,
водопровод любой сложности, сантехнические
работы. Гарантия, качество
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ, септики, земляные работы 8-964-591-12-55
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРЫШИ заборы
8-968-759-06-59
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38

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

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14

УСЛУГИ

■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61

ðàçíîå

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998
■ КУРСЫ кройки и шитья
индпошив услуги ателье
8-965-172-95-57
■ РЕМОНТ швейн. м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8-925-041-90-74
■ КАПЕЛЬНИЦЫ и др.
8965-228-43-65
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8916-253-45-34
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на
дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01001-317
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48

■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83

■ РЕМОНТ квартир дешево качественно
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ РЕМОНТ квартир потолки стены полы сантех
элект.903-744-24-46
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь
8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т
г-карт. плитка недорого
968-778-10-81
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и недорого
8-985-644-99-44
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др.В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дешево
8-977-101-09-58

БЛОКИ

■ ФУНДАМЕНТ кладка
8968-759-06-59

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные т. 8-909-90208-48
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ СТАТУЭТКИ дорого 8905620-1098
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р
ищет работу на дому
8-962-989-00-84
■ ВАХТЕР, уборщица 963770-97-02
■ ДИСТРИБЬЮТОРЫ Армель духи
8925-910-06-58 Вера
■ ПОВАР в школьную столовую 9-905-507-89-84
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты Клин, Высоковск
89060552542
■ ШВЕИ з/п от 35000
руб. на производство
Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ.
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

№ 14 (707) 15 апреля
www.nedelka-klin.ru

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

www.penoplast-klin.ru

С 1 июня вступают в действие нормы Федерального
закона от 07.05 2013. № 92-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс РФ об административных
правонарушениях».
Новые нормы запрещают управление транспортными средствами водителям с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.
Гражданам, имеющим иностранные национальные водительские
удостоверения и занимающимся трудовой и предпринимательской деятельностью в качестве водителя, а также руководителям
автотранспортных предприятий, расположенных на территории
Клинского района, по вопросам обмена иностранных национальных водительских удостоверений и для записи на экзамен
для получения соответствующего удостоверения водителя следует обратиться в регистрационно-экзаменационное отделение
отдела ГИБДД ОМВД России по Клинскому району по адресу
г. Клин, ул. Старая Ямская, дом № 3а, 4 этаж, 412 кабинет.

В этой связи в Клину уже
возник небывалый ажиотаж
на покупку знака-наклейки
- автолюбители, решившие
обезопасить себя от
уплаты 500 рублей в казну
государства, начали срочно
скупать «Шипы». Этим просто
не могли не воспользоваться
автомагазины, которые сразу
увеличили стоимость наклейки
в несколько раз. Но и по
завышенной цене не всем
удалось приобрести знак наклейки в магазинах просто
закончились.
Поэтому «Клинская
Неделя» решила узнать можно ли изготовить знак
самостоятельно и не будет
ли это каким-то нарушением
ПДД. Итак, если знак «Шипы»,
изготовленный вручную,
соответствует ГОСТу, то
водители могут наклеить его на
автомобиль.

Нормы ГОСТа следующие:
Фон только
белого цвета
0м

Âîäèòåëÿì ñ èíîñòðàííûìè
ïðàâàìè ñëåäóåò
èõ çàìåíÿòü
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С 4 апреля всех водителей, на чьих автомобилях отсутствует знак
«Шипы», стали штрафовать на 500 рублей за нарушение правил ПДД.

Ширина каймы 1/10 от ширины
стороны, т. е. не
менее 20 мм

20

Ежегодно с переходом от зимнего к весеннему периоду на улицах городов и магистралях Подмосковья появляется большое
количество транспорта с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, а также с техническими неисправностями. Для того, чтобы не допустить эксплуатацию транспортных
средств с нечитаемыми государственными регистрационными
знаками и усилить профилактическую работу, с 23 марта по 6
апреля на территории Клинского района прошло мероприятие
«Чистый автомобиль». За это время выявлено 53 нарушения правил дорожного движения, касающихся чистоты государственных
номерных знаков и самих автомобилей.

№ 14 (707) 15 апреля
nedelka-klin.ru

Знак «Шипы» можно
изготовить самостоятельно

ее

Çà äâå íåäåëè âûÿâëåíû
53 ãðÿçíóëè

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

АВТО

Не
ме
н

Клинская Неделя

Буква «Ш»
только
черного цвета

Кайма только красного цвета

Редакция газеты «Клинская Неделя» поможет вам изготовить знак, который вы сможете наклеить на авто.
Изготовим! Быстро! Недорого! т.8-916-414-03-08

10 ñîâåòîâ ïîäãîòîâêè ìàøèíû ê ëåòó
На дворе середина апреля - самое время подготовить автомобиль к эксплуатации летом. Некоторые автолюбители пренебрегают этими работами и ограничиваются лишь сменой резины. Но, как потом показывает практика, платят за свою невнимательность к железному коню вдвойне.

1. Для начала после зимы
необходимо промыть
моторный отсек и внимательно
посмотреть, нет ли трещин
на пластиковых и резиновых
деталях после зимней
эксплуатации.
2. Осмотрите аккумулятор
и проверьте плотность
электролита в нем.
3. Проверьте тормозную
систему, осмотрите ее
прокладки и диски,
удостоверьтесь, что нет
подтекания тормозной
жидкости, оцените ее уровень

в системе.
4. Проверьте уровень
охлаждающей, тормозной,
гидравлической
технических жидкостей. При
необходимости долейте их.
5. Нелишне также заменить
масла, так как зимнее и летнее
масло отличаются по вязкости.
Вместе с маслом, разумеется,
меняются и фильтры.
6. Внимательно осмотрите
днище и колесные арки.
Именно там при активной
эксплуатации автомашины
зимой скапливается большое

количество соли и грязи. Если
есть коррозия, обработайте
поврежденные места
антикоррозийной жидкостью в
соответствии с инструкцией.
7. Проверьте подвеску.
Автомобилю необходима
хорошая управляемость.
8. Посмотрите, хорошо
ли стеклоочистительные
щетки очищают лобовое
стекло. Обычный срок их
качественной службы - не
более полугода.
9. Проверьте кондиционер,
замените его фильтры, при

необходимости заправьте его
хладагентом и отрегулируйте.
10. Обработайте небольшие
сколы кузовных деталей
специальными средствами и
отполируйте их. Приведите
в порядок салон, проведите
капитальную чистку внутри
авто.
Ну вот и все! Автомобиль
готов к лету. Осталось лишь
поменять освежитель в
салоне на более подходящий
к сезону.
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А если без
банальщины?..
Готовясь к выпускному
вечеру, многие идут по
стандартной схеме: школа,
ресторан-кафе, прогулка
по городу. А ведь есть и
другие запоминающиеся
варианты организации
торжества.
1. НА ТЕПЛОХОДЕ.
Этот вариант чаще всего доступен тем, кто проживает в
городах, где протекают судоходные реки или есть судоходный водоем. В Клину таких нет.
Но рядом столица с Москвойрекой, каналом им. Москвы и не
только теплоходами, а и с речными трамвайчиками, давно
ставшими популярным местом
для проведения торжеств. Если
заранее решить транспортный
вопрос, то вечеринка на теплоходе может стать явью.
2. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
Всю свою школьную жизнь
мечтали съездить в СанктПетербург всем классом, но этого так и не случилось? А почему
бы не отметить там выпускной?
Всю организацию поездки
можно поручить туристическому агентству, чьи сотрудники
забронируют гостиницу, подготовят стол в ресторане и обеспечат лучшие места на набережной, чтобы увидеть корабль
с алыми парусами.
3. НА ПРИРОДЕ.
Аренда турбазы или какоголибо загородного места отдыха для выпускного вечера в
последние годы набирает все
большую популярность. Наравне с привычным банкетом
и танцами можно устроить посиделки у костра на поляне или
веселые игры на свежем воздухе.
4. В ПОХОДЕ.
Вариант для абсолютных романтиков - уехать с палатками
куда-нибудь на природу. Жарить шашлыки и сосиски, а потом всю ночь распевать у костра
любимые песни. Такой выпускной вечер точно не забудется
никогда.

ПРАЗДНИК

Какой выпускной
без банкета?..

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

№ 14 (707) 15 апреля
nedelka-klin.ru

Сыграем, друзья, ведь
завтра уж всё…

Одной из самых главных составляющих хорошего выпускного вечера является, конечно же, праздничный стол. Но чтобы банкет стал для выпускников
и их гостей действительно запоминающимся событием, обычно приходится
немало потрудиться. Нет времени? Тогда доверьтесь в этом вопросе профессионалам!

Выпускной вечер для вчерашних детей, нынешних
16-17-летних девчонок и
мальчишек, не предполагает многочасового сидения
за столом и поглощения
напитков и закусок. Танцы,
танцы и еще раз… игры!
Они - отличная передышка
между танцами и застольем
и возможностью повеселиться или… задуматься.

Все, что придется сделать,
- это лишь определить место проведения торжества.
Все остальное рестораторы
сделают сами. Рестораны и
кафе в центре города удобны
тем, что к ним и от них легко
добраться пешком, на общественном транспорте и такси. В последние годы стало
модным арендовать для торжеств загородные рестораны
и клубы. При таком варианте, возможно, о транспорте
придется позаботиться заранее. Другим важным вопросом является меню банкета.
Основную его концепцию,
конечно, можно разработать

самим в соответствии со вкусами и финансами. А дальше
рестораторы сами предложат
на выбор блюда из меню, которые подпадают под пожелания. Обязательно следует
уточнить, смогут ли повара в
ресторане приготовить блюда
не из меню? Можно ли принести с собой закуски и напитки?
Если рестораторы пойдут на
уступки, то это поможет сэкономить деньги. Обычно, все
заведения общепита довольно лояльно относятся к таким
просьбам заказчиков. Еще договоритесь о том, как украсить
угощения. Возможно, хозяева
заведений предложат некий

особенный вариант по случаю
выпускного бала. Немаловажно посмотреть, сколько
места после установки столов
остается в заведении для подвижных танцев, игр, конкурсов. Если места мало, то вечер
может стать скучным. Ведь,
как правило, развлекательную программу готовят сами
выпускники и будет обидно,
если их задумки не найдут
возможности для реализации.
И, пожалуй, главное правило.
Выбирайте кафе и составляйте меню заранее. Сейчас тоже
еще не поздно. В последний
момент рискуете не получить
желаемое.

НАГРАЖДЕНИЕ
Подготовиться к игре необходимо заранее, потому что
важно никого не обидеть и
заготовить медали, грамоты
или призы для максимального числа выпускников,
лучше - для каждого. Пусть
это будет любая номинация.
Включите фантазию: «Самая
обаятельная и привлекательная», «Мисс пунктуальность»,
«Сама непосредственность»,
«Сердцеед года», «Гениальный фотограф», «Чемпион по
прыжкам с парт»… Включайте подходящую музыку и награждайте одноклассников!
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
Раздать выпускникам ручки
и бумагу и дать задание написать на листке, каким каждый из них видит себя через
15, 20 и более лет. Можно
оговорить в задание условие
описать свою семью, супруга,

профессию, место работы и т.
д. Затем листки с прогнозами
складывают или сворачивают в трубочку и помещают в
подготовленную коробку, которую опечатывают и отдают
на хранение классному руководителю или кому-либо из
родителей. Спустя годы будет
очень интересно собраться
на вечер встречи выпускников и почитать свои и чужие
прогнозы, оценить, кто оказался ближе всех к истине.
ПОЧТА
Старая добрая игра, которая кажется наивной в век
интернета и электронной
переписки. Но 16-17 лет - романтический и сентиментальный возраст, и подобная игра
будет уместной на вечере, где
в полном составе одноклассники встречаются в последний раз. Поставить ящик, стилизованный под почтовый,
рядом положить конверты,
бумагу и ручки. Каждый, кто
пожелает, напишет послание
любому человеку, если желает сказать что-то напоследок.
Условие - не писать ничего
обидного. Ящик открывается в конце вечера, и каждый
забирает адресованный ему
конверт и читает его сразу
или уносит домой нераспечатанным. Возможно, такие послания кто-то будет хранить
всю жизнь.

Клинская Неделя

ПРАЗДНИК

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

№ 14 (707) 15 апреля
nedelka-klin.ru
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Ювелирные украшения - акцент
образа для выпускного бала
Выпускной вечер для юных модниц можно сравнить с последним школьным экзаменом. Образ, в котором выпускницы предстанут на торжественном событии, навсегда останется в памяти не только у самих девушек, их родных и близких, но и у
одноклассников, учителей и многочисленных гостей торжества.
При составлении целостного образа для выпускного необходимо помнить: ни одно
платье, даже самое модное
и эксклюзивное, не будет
смотреться гармонично без
украшений. Умело подобранные ювелирные изделия
дополнят наряд и расставят
нужные акценты. Пока есть
время, определитесь с выбором нужных украшений, чтобы потом не скупать золото
или серебро в спешке. Для
выпускного вечера ювелирные изделия не обязательно
должны быть вычурными.

Если платье притягивает к
себе внимание, то можно
ограничиться одной цепочкой замысловатого плетения,
массивным, но простым по
исполнению кольцом или
браслетами. Если же наряд,
напротив, прост и элегантен,
то его можно обыграть шикарным колье или целым гарнитуром из золота. При выборе серег для выпускного бала
исходить нужно, конечно же,
от прически. Для забранных
наверх длинных волос или
короткой стрижки вполне
подойдут сережки с подве-

сками или удлиненные серьги, которые сейчас на пике
популярности. Планируете
сделать прическу со струящимися локонами? Выбирайте некрупные серьги. Можно
взять украшения с камнями,
но обязательно, чтобы они
попали в тон наряда. А еще
золотые изделия - цепочки,
колечки, браслеты - прекрасный подарок на память
об окончании школы и даже
некий талисман, который
станет оберегать вчерашнюю
школьницу или школьника
во взрослой жизни.

Для выпускного вечера эксклюзивный наряд
Такой день бывает не каждый год, как день рождения, а только раз в жизни. Поэтому и выглядеть на выпускном балу следует так, чтобы потом еще долгие годы на
встречах выпускников одноклассники говорили: «А помнишь, какое у тебя на выпускном вечере было потрясающее платье?»
Сейчас магазины одежды
предлагают множество моделей
на любой вкус. Можно заказать
платье или костюм по каталогу. Но, согласитесь, это все же
массовый выпуск. И есть риск
столкнуться на выпускном балу
со своей «близняшкой». Кроме
того, в готовых моделях всегда
что-то да не нравится. Фасон
подходит, да материал не тот.
Либо ткань замечательная, а вот
сам наряд не лежит к сердцу.
Девушек с нестандартными фигурами, которых сейчас ой как

немало, и вовсе остается только
пожалеть. У них на выбор платья
для торжества могут уйти месяцы! Выход из такой ситуации
есть - сшить платье своей мечты на заказ. Вот уже где можно
разгуляться фантазии. Сами выберете материал, цвет, фасон
и фурнитуру, а умелый мастер
воплотит вашу задумку в жизнь.
Кроме того, сможете контролировать каждый этап создания
наряда и даже вносить коррективы по ходу его создания. И
тогда результат точно оправда-

ет ожидания. Смотреться наряд,
пошитый по индивидуальному
заказу, разумеется, будет безупречно. Умелый мастер подскажет, как скрыть какой-либо недостаток фигуры или, наоборот,
выгодно подчеркнуть фасоном
то, чем одарила природа. А самое главное - это будет то самое
единственное и неповторимое
платье, о котором вы мечтали.
В эффектном наряде вы вряд
ли затеряетесь в толпе выпускников. Все вышесказанное относится и к мужским костюмам.

Ведь если у женщины в нарядах
больший простор для фантазии,
то у мужчин, увы, для торжеств
он ограничен брюками, пиджаком или жилетом. И здесь на
помощь придет индивидуальный мастер, который превратит
обычный костюм в дизайнерскую вещь. Перед тем как идти
к портному, полистайте модные
журналы, посмотрите, что сейчас в моде. Конечно, у вас безупречный вкус, но за последними тенденциями в фэшн-мире
все же нужно иногда следить.

Glance - модной и элегантной быть легко!
Нужен наряд к знаменательной дате или необходимо просто освежить новой вещью повседневный гардероб? Тогда вам в магазин
Glance в торгово-развлекательном центре «Счастливая 7Я». Там
уже вас ждет новая весенняя коллекция. Директор магазина Ирина Аникина уверена, что каждую женщину можно сделать элегантной красавицей всего лишь при помощи правильно подобранной
одежды.
- Мы всегда предлагаем нашим покупательницам самые
актуальные модели сезона,
- говорит Ирина. - Сегодня в
моде не какие-то определенные цвета и силуэты. Сегодня
в моде грамотное сочетание
разных стилей в едином комплекте. Можно купить всего
пять вещей и составить из них
не менее 15 нарядов. Как раз в
нашем магазине Glance и можно без труда собрать гардероб
на все случаи жизни.
Да, модной должна быть
любая женщина, независимо
от возраста и комплекции. И
юная кокетка, и мудрая леди

обязательно найдут в магазине
Glance все для создания своего
совершенного образа. Широкий размерный ряд (от 42 до
56) позволяет всем дамам сделать выбор в одном месте.
- Еще один несомненный
плюс - наша одежда шьется исключительно по российским
лекалам, - отмечает Ирина
Аникина. - А это значит, что
все основные параметры, к которым привыкли российские
женщины при выборе гардероба, соблюдены. Отвечаем
мы и за качество - все модели
сделаны по самым высоким
техническим стандартам.

Еще один из главных козырей магазина Glance - цены. Вы
все еще не верите, что можно
купить одежду хорошего качества и не разорить при этом
семейный бюджет? Загляните в
Glance! Главный для покупателей показатель - соотношение
между ценой и качеством - вас,
несомненно, приятно удивит.
Все вещи в Glance представлены известными брендами.
Стильная повседневная одежда, вечерние платья и костюмы, экстравагантные наряды остается лишь сделать выбор.
Если трудно определить
самостоятельно, какая вещь

больше к лицу, то в магазине
Glance
профессиональные
продавцы-консультанты помогут создать любой покупательнице
безукоризненный
образ.
Кстати, не за горами выпускные балы. А в Glance поступают модели одежды, которые
дизайнеры разработали специально для таких торжественных событий. Пора поспешить
с выбором наряда, пока их не
разобрали другие, расторопные модницы.
Магазин модной одежды
Glance - ваш правильный выбор!

Мы ждем вас по адресу: г. Клин, Советская пл., 5, 2-й этаж
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Волейбол
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23 апреля определится
чемпион Клина. В решающем матче сойдутся
«Роникс» и «Нудоль».
Окончательный
состав
финалистов стал известен
после того, как «Нудоль» в
третьей,
полуфинальной
встрече переиграл «Триаду»
3:1 и взял верх в серии 2:1. За
бронзу поборются «Поварово» и «Триада»
8 апреля в Слободе прошел
турнир на Кубок закрытия сезона среди женских команд.
Участвовали 4 команды:
«Слобода»,
«Спас-Заулок»,
«Петровское» и «Новопетровское».
В финале встретились «Слобода» и «Новопетровское».
Со счетом 2:0 победу одержали гостьи из Истринского
района. Окончательно места
распределились следующим
образом: 1-е место - «Новопетровское», 2-е место «Слобода», 3-е место - «СпасЗаулок».

Шахматы

Ïîáåäèë îïûò
Ветеран клинских шахмат Владимир Калимулин выиграл первенство Клина по блицу,
проходившее 9 апреля.
Победитель набрал 11
очков из 13 возможных. На пол-очка отстал
Михаил Достовалов. 3-е
место с 10 очками занял
Александр Муслимов.
22 апреля в шахматношашечном клубе на Советской площади пройдет
Открытый кубок главы Клинского района по быстрым
шахматам с обсчетом рейтинга Российской шахматной федерации. Регистрация
участников с 11:00 до 11:45.
Начало первого тура в 12:00.
Предварительная
запись
по телефону 8-903-557-9364 или электронной почте
gulkov63@mail.ru.

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Людмила Шахова

СПОРТ

Кубок наш!
Хорошее настроение обеспечили себе футболисты «Титана» перед стартом первенства России
среди команд III дивизиона. Они одержали победу в предсезонном турнире на Кубок Федерации
футбола Московской области и в третий раз в своей истории завоевали почетный трофей.
6 апреля. 1/2 финала Кубка ФФМО. «Титан» - «Зоркий»
(Красногорск) 3:2 (1:0)
Голы за «Титан»: Елисеев, Кирсанов, Машезов.
9 апреля. Финал Кубка
ФФМО. «Титан» - «Квант» (Обнинск) 0:0 (3:1 - по пенальти)
Дмитрий Иванов, капитан
«Титана»:
- Трудный матч, много борьбы, практически без моментов:
что у нас, что у них. К концу накопилась усталость, поэтому
эмоций почти не осталось. Но
все равно рады, что выиграли,
что удача была на нашей стороне. «Квант», конечно, был
самым сильным соперником
в борьбе за кубок. Мы уже немного отвыкли на таких скоростях играть. Порой опаздывали, теряли мячи. Но надо уже
настраиваться на такой футбол
в первенстве России. О ближайшем сопернике, ФК «Одинцово», пока не думали. Сейчас
в рамках недельной подготовки, думаю, тренеры нам все
расскажут. А сегодня мы хотели
уехать отсюда с кубком. И нам
это удалось.

Календарь игр «Титана» в
первенстве России. 1-й круг.
1-й тур. 15 апреля. 16:00. «Титан» - ФК «Одинцово»
2-йтур. 22 апреля. 16:00. «СтАрс»
(Коломенский район) - «Титан»
3-й тур. 4 мая. 18:00. «Титан» - ФК
«Люберцы»
4-й тур. 11 мая.18:00.«Титан» ФК «Долгопрудный-2»
5-й тур. 15 мая.18:00. «ЧайкаЮбилейный» (Королев) - «Титан»
6-й тур. 22 мая.18:00. «Титан» «Квант» (Обнинск)
7-й тур. 29 мая. 18:00. «ОлимпСКОПА» (Балашиха) - «Титан»
8-й тур. 5 июня. 18:00. «Титан» «Витязь-М» (Подольск)
9-й тур. 12 июня. 18:00. УОР № 5
(Московская область) - «Титан»
10-й тур. 15 июня. 18:00. «Титан»
- «Металлист» (Королев)
11-й тур. 19 июня. 18:00. «Знамя»
(Ногинский район) - «Титан»
12-й тур. 26 июня. 18:00. «Титан»
- «Лобня-ЦФКиС»
13-й тур. 3 июля. 18:00. ФК «Сергиев Посад» - «Титан»
14-й тур. 6 июля. 18:00. «Титан»
- ФК «Истра»
15-й тур. 31 июля. 18:00.
«Сатурн-М» (Раменское) - «Титан»

Радость победы (Фото: vk.com/titan_klin)

КЛФЛ

Итоги второго тура
Второй тур первенства Клинской любительской футбольной лиги ознаменовался поражением прошлогоднего чемпиона «Кастильи» от высоковского
«Труда» со счетом 0:3. Результаты остальных матчей. Группа «А». «Витязь» - «Сокол-Ихтиолог» 1:6, «Эгида» - TheEagles 3:0. Группа «B». «Юность» «Бородинка» 3:0, «Айсберг» - «Строитель» 1:4, «Спарта» - «Сокол» 0:4
Группа «А»
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Группа «В»
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«Айсберг»
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ГТО

К труду
и обороне
готовы!
Около трехсот жителей
Клинского района участвовали
в пятницу, 7 апреля в сдаче
нормативов Всероссийского
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

2

Фестиваль ГТО начался в
клинской спортивной школе
олимпийского резерва и продолжался несколько часов.
Как не покажется странным,
школьников было чуть меньше, чем взрослых участников, - 130 человек. Учащиеся
младших классов демонстрировали судьям свою гибкость,
выносливость, скорость и
замечательные
результаты,
которым могли позавидовать
многие взрослые участники
тестирования. Первыми прошли испытания ученики второго
и третьего класса Нудольской
школы. Их преподаватель физ-

культуры Геннадий Анисимов
рассказал, что школа является дважды чемпионом Клинского района по сдаче норм
ГТО. То есть первые два года
проведения
современного
фестиваля «День ГТО» учащиеся этой школы признавались
лучшими. Спортивный наставник надеется, что и в третий
раз нудольские школьники
окажутся в числе лучших. А мы
рассчитываем, что весь Клинский район окажется в числе
лучших в Московской области.
Предпосылки к тому есть. Возраст остальных участников
сдачи норм ГТО варьировался

Мяч в сетке! (Фото: vk.com)
от 35 до 49 лет. Клинчане приходили с хорошим боевым
настроением. Все без исключения получили из рук члена
сборной России по легкой атлетики Ксении Разгуляевой и
других ведущих спортсменов
спортшколы сертификат участника Московского областного
фестиваля «День ГТО» и позитивные эмоции от самого
процесса проверки своих
сил. Физкультурники должны
пройти еще и второй этап на
свежем воздухе, в мае, пояснила координатор и главный судья клинского центра
тестирования комплекса ГТО

Наталья Щинова: школьникам предстоит пробежать на
время 300 метров и метнуть
на расстояние мяч, а взрослых ожидает кросс на 3 км и
метание гранаты. После этого
все заполненные протоколы
внесут в электронную систему и отправят в Министерство физической культуры и
спорта Московской области,
где их проверят и подпишут
решение о вручении знаков
«ГТО». До конца года намечено провести еще несколько
мероприятий по сдаче норм
ГТО жителями Клинского района. Организаторы надеются,

что клинчане станут сдавать
нормы ГТО целыми трудовыми коллективами. Пока
таких организаций они, к сожалению, не наблюдают. Зато
приехали испытать свои силы
две девушки-инструктора по
спорту из Высоковска, сотрудник органов внутренних дел в
отставке и люди самых разных
профессий и физической подготовки. После тестирования
многие подходили к судьям и,
заглядывая в таблицы с нормативами, мысленно с гордостью
примеряли для себя золотой,
серебряный или бронзовый
знак «ГТО».
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов эта неделя складывается неоднозначно. Ваши
инициативы могут столкнуться
с серьёзными препятствиями.
Особенно это касается партнёрских отношений на работе и в браке. Ваш партнёр
может встать у вас на пути и
мешать любым начинаниям. А
назревавший в вашем браке
конфликт может перейти в открытое столкновение. Взаимопонимание найти вряд ли
удастся, поскольку каждая из
сторон не будет прислушиваться к аргументам оппонента.

Анна Седокова
стала мамой в
третий раз
9 апреля 34-летняя Анна
Седокова стала мамой в
третий раз! Певица родила
мальчика в клинике CedarsSinai, которая находится в ЛосАнджелесе (Калифорния). На
протяжении всей беременности экс-солистка группы «ВИА
Гра» вела активный образ
жизни, занималась спортом
и не переставала делиться с
подписчиками откровенными
снимками, подчеркивающими
ее положение.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Многие Тельцы окажутся в ситуации, когда внешние или внутренние ограничения не дадут
возможности действовать в свободном режиме. Ограничения
могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Это особенно
касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Лучше
воздержаться от активных действий. Среда и четверг - благоприятное время для реализации
своих творческих способностей
в дружеском кругу.

Близнецы могут столкнуться с
дилеммой: отдать предпочтение
друзьям или любимому человеку? На этой почве между вами и
объектом симпатии может произойти конфликт. Возможно, на
этих днях вы повстречаете когото из своих прежних друзей и
узнаете информацию, которая
прежде была вам недоступна.
Не исключено, что вы вернетесь
к былым знакомым. У семейных
Близнецов эти дни связаны с
беспокойством за состояние
здоровья детей и их поведение.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Для Львов эта неделя может
быть связана с трудностями в
общении, личной переписке, путешествиях. Запланированные
ранее поездки могут сорваться, или их придётся перенести
из-за возникших трудностей.
Довольно напряжённо могут
складываться отношения с родственниками, соседями, знакомыми. Любое общение с ними
может закончиться конфликтом.
В середине недели вы можете
почувствовать усиление сексуальных потребностей.

У Дев могут возникнуть проблемы с финансами. Это не лучшее время для лечебных процедур методами оперативного
вмешательства. Старайтесь не
рисковать своим здоровьем в эти дни высока вероятность
травматизма. Ваши сексуальные
желания сейчас вряд ли будут
соответствовать вашим возможностям. В среду и четверг наступает благоприятное время для
заключения брака, помолвки,
свадебного путешествия и романтических знакомств в пути.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Главной темой недели для Весов станут партнёрские отношения в браке. Потребуетсяся невероятная выдержка и гибкость.
Старайтесь вникнуть в желания
партнёра по браку, даже если
они будут казаться вам абсурдными и опрометчивыми. То, что
для вас сейчас является несущественной мелочью, для партнёра может быть главным ведущим
мотивом поведения. Самое лучшее в этой ситуации - отложить
разбирательство, воздержаться
от выяснений отношений.

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Семейным Ракам нелегко будет найти баланс между интересами семьи и карьеры. Желание добиться успеха на работе,
проявить себя и завоевать себе
место под солнцем, возможно,
столкнется с противодействием членов семьи и близких
родственников.
Возможно,
ваше внимание будут стараться
переключить на семейные дела
и заботы, которые вам вряд ли
будут интересны. Середина
недели складывается гармонично для учёбы и различных
поездок.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов может вызывать беспокойство повседневная работа, а также состояние
здоровья. Крайне противопоказано перенапрягаться на работе - это может спровоцировать
ухудшение самочувствия. Беспорядок в делах как на работе,
так и дома способен вызывать у
вас приступы сильного раздражения. Однако возможности
навести идеальный порядок,
скорее всего, не будет. Середина недели (среда и четверг)
пройдёт замечательно для влюбленных.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцы будут склонны к
опрометчивым поступкам, что
неблагоприятно
отразится
прежде всего на отношениях
влюбленных пар. Излишне настойчивое желание добиться
желаемого от любимого человека может быть воспринято
им как грубое и бесцеремонное
давление. Рекомендуется держать себя в рамках приличий,
иначе может произойти конфликт вплоть до полного разрыва отношений. Семейным
Стрельцам нелегко будет справиться с поведением детей.

Многие Козероги будут чувствовать себя как на вулкане.
Обстановка будет особенно напряжённой в тех семьях, жизнь в
которых и без того была далека от
гармоничной. Противоречия могут дойти до открытого противостояния. Лучшая рекомендация
- держаться подальше от семейных разборок, переключиться на
другие дела, например, на земледельческие работы на даче. Проводите время с детьми, сосредоточьтесь на их учебе - это укрепит
вашу семью и сделает отношения
более устойчивыми.

Водолеям, скорее всего, будет трудно контактировать с
людьми. Вы будете склонны
действовать излишне прямолинейно и настойчиво, что окружающие будут расценивать
как грубость и бесцеремонность. Старайтесь учитывать
это обстоятельство и проявлять гибкость и терпимость. В
понедельник и вторник могут
пострадать ваши отношения с
родственниками, соседями и
просто друзьями. Воздержитесь от поездок, переписки,
новых знакомств.

Звезды советуют Рыбам вести
себя более сдержанно в финансовых расходах. Тема материальных проблем и их решения
может выйти на первый план и
захватить все ваше внимание.
Попробуйте начать их решение
с ограничения своих потребностей. Середина недели - хорошее
время для обучения. Не исключено, что вам предстоит много
времени тратить на решение
проблем других людей, причём
вы будете делать это бескорыстно, что доставит вам моральное
удовлетворение.

Журналисты
рассекретили имя
и пол первенца
Ирины Шейк и
Брэдли Купера
31-летняя модель Ирина
Шейк и 42-летний актер
Брэдли Купер впервые стали
родителями! Порталу E! News
удалось узнать имя и пол
ребенка. По информации американских таблоидов, у звездной пары родилась девочка,
которой дали необычное и
красивое имя Леа де Шейн
Шейк Купер. Ирина родила
еще 2 недели назад, однако
это стало известно только на
днях. На протяжении всей
беременности Шейк ни разу
не прокомментировала свое
положение. И, естественно,
подробности родов также
остались в секрете.
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