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В Подмосковье
появились
лжеэкологи,
предъявляющие
претензии и
вымогающие
деньги.

2

Грабители, избившие,
связавшие старика
и державшие его на
жаре в салоне его же
машины, отправились
в колонию.
7

Клинский фестиваль
«Деревенская
околица» в десятый
раз назвал своих
талантливых
народных героев. 11

Ãèïåðàêòèâíàÿ ñóááîòà ïðîøëà,
íî âïåðåäè äðóãàÿ...
На минувшую субботу пришлись московский областной субботник, библионочь, рейтинговое
голосование, итоги «Золотой иглы» и много чего еще…
Стр. 2, 4, 12
Ìåíÿåòñÿ âðåìÿ
ñáîðà Áåññìåðòíîãî
ïîëêà
Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев пошел навстречу ветеранам и рекомендовал организовать шествие Бессмертного полка
9 Мая в полдень, в 12:00.

Стр. 2

Çàêîí íå çàùèùàåò
Òîðãîâûå ðÿäû

Þíàðìåéöû ïîøëè íà çàðàáîòêè
ðàäè ïîìîùè âåòåðàíàì
Самой первой массовой акцией «Юнармии» в Клину стал сбор макулатуры и ее реализация,
чтобы выручку передать нуждающимся ветеранам. Участвовали все образовательные учреждения Клинского района

Читайте на стр. 5

Клинские краеведы разочаровались в новой московской областной структуре - Главном управлении культурного наследия.

Стр. 3
Многие клинчане по
традиции в первомайские
дни открывают летний
садово-огородный сезон.
В подарок им - лунный
посевной календарь на май.
Стр. 8-9
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Благоустройство

Дата

Ïîæàðíûå
ïðèãëàøàþò
íà ïîêàç
В честь Дня пожарной охраны России
и 700-летия Клина
29 апреля с 10:00 в
Сестрорецком парке,
у клинской Детской
школы искусств и в
Ледовом дворце пройдут масштабные показательные и агитационные мероприятия.
Всем гостям праздника покажут работу по ликвидации
последствий автомобильной
аварии, тушение пожара огнетушителями и мотопомпами, преодоление пожарной
полосы с препятствиями,
спасение людей на воде.
Намечен показ боевой экипировки спасателей, индивидуальных средств защиты
органов дыхания и зрения,
плавсредств и современного
пожарно-спасательного оборудования и техники. Свое
умение и экипировку продемонстрируют отряд федеральной противопожарной
службы № 13, пожарные части № 37 и № 65, клинский
гарнизон ГКУ МО «Мособлпожспас», Государственная
инспекция по маломерным
судам, отдел по делам несовершеннолетних ОМВД РФ
по Клинскому району при
организационной помощи
администрации Клинского
района. Завершением праздника в 13:00 станет хоккейный матч команд Главного и
Специального управлений
МЧС России по Московской
области.
Виктор Гладышев

Безопасность

Íå ïóñêàéòå
ëæåýêîëîãîâ!
В последнее время
участились случаи
попыток мошенничества, когда преступники представляются
инспекторами Министерства экологии и
природопользования
Московской области.
Если в организацию, на
предприятие без уведомления пришел экоинспектор,
можете позвонить по антикоррупционному телефону
Mинэкологии Подмосковья
+7 (916) 500-32-61 и проверить, является ли этот
гражданин
сотрудником
министерства. Если это не
подтвердится - сообщите
в полицию! Каждая выездная проверка министерства
экологии и природопользования Московской области
проводится в соответствии
с законодательством и на
основании
распоряжения
о проведении проверки. О
плановых и внеплановых
проверках Минэкологии заранее уведомляет предприятия и организации.

Чистым Клин
сделали сами
Более шести тысяч жителей участвовали в
московском общеобластном субботнике в
минувшую субботу в Клину и Клинском районе.

Подарком для всех участников субботника в Первомайском сквере стал зажигательный танец юных
участников с кисточками для побелки, к которому, не устояв на месте, присоединилась и заместитель
руководителя администрации Клинского района Александра Потлова

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Трудовые коллективы, госслужащие, члены общественных, молодежных и политических организаций, жители
Клина и поселений приводили
в порядок парки и скверы, дворы, детские площадки, убирали
мусор, прошлогоднюю листву, а
также белили деревья и красили скамейки, урны, малые архитектурные формы.
Организаторы обеспечили
всех участников инвентарем,
пирожками, горячим чаем и
гречневой кашей с тушенкой из

магазинов, площади которых
предлагаются в аренду. Множество ужасающих свалок в полосе отвода железной дороги. Местами грязно и в Демьянове. А
потому работа по благоустройству продолжается. Если к травоинских захоронений, восемь скверов и парков, более
диционной побелке деревьев
претензий у жителей нет, то вытрех десятков игровых детских площадок, множество
дворовых территорий приведено в порядок за субботник, зывает их нарекания «кронирование, обрезка и опиловка», что
а убрано и вывезено более 165 тонн мусора.
в ряде случаев заключается в
полевой кухни. Конечно, город предостаточно. Традиционно отпиливании ствола на высоте
стал чище. Но грязных закоул- грязно за торговым центром 4, 5, 10 метров. То есть сотням
ков тем не менее в Клину еще «Юбилейный», а также возле деревьев в большинстве здо-

КСТАТИ

18 мемориальных

Власть

Проголосовали за… рейтинг кандидатов в Общественную палату
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В субботу, 22 апреля в Клину
прошло так называемое
рейтинговое голосование за
кандидатов в члены общественной палаты Клинского
района, потому что подходит
к концу трехлетний срок
полномочий членов районной палаты первого созыва.
С 12 апреля в Клину в разных
залах 90 из 121 кандидата в районную общественную палату встречались с жителями, рассказывали,
чем намерены заниматься в составе общественной организации.
Вероятно, активная предварительная работа повлияла на высокую
явку клинчан на рейтинговое голосование - почти полторы тысячи
жителей Клинского района участвовали в нем. Правда, результаты

КСТАТИ

45 членов,
как и три года назад, составят общественную палату Клинского района. Из них по одной трети утвердят губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев, московская областная
общественная палата и Совет депутатов Клинского района.
голосования нигде не публикуются, а используются для определения рейтинга кандидатов, чтобы
губернатор Московской области и
подмосковная общественная палата, опираясь на волеизъявление
жителей Клинского района, могли
сделать правильный выбор в пользу того или иного претендента. По
сути голосование за кандидатов не
имеет ничего общего с выборами
и лишь опосредованно влияет на
конечный результат. На то, станет
ли кандидат членом обществен-

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Участники голосования оказались перед сложным выбором

Здоровье

Снова меняется время встречи,
но не маршрут

Стань донором! Живодеру назначили
обязательные работы
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

ной палаты, могут повлиять как его
прошлые заслуги, общественная
работа, известность на уровне Московской области, так и интересное
резюме, анонсированные направления деятельности в дальнейшей
работе в составе общественной палаты и другие факторы, например,
личные связи в московском областном правительстве, хорошие
отношения с районными депутатами и т. п. Состав новой общественной палаты Клинского района мы
узнаем к началу лета.

Бессмертный полк

Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ровым, красивым липам оформили крону «под столб». Теперь
эти столбы, даже с какой-то целью красиво побеленные, пару
лет пытаясь отрастить себе новые ветви, станут вызывать не
радость жителей, а в лучшем
случае недоумение, а скорее,
раздражение и негодование.
Клинчане сообщают в редакцию о выпиловке во дворах
здоровых яблонь, ив, других
деревьев, кустов жасмина... Является ли такая работа «приведением в порядок»?

nedelka-klin.ru
Во вторник, 25 апреля на
расширенном заседании правительства Московской области губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, ссылаясь на
мнение экспертных и просьбы
общественных
организаций,
рекомендовал всем руководителям муниципалитетов и админи-

страций организовать шествие
Бессмертного полка в 12 часов,
в День Победы, 9 Мая. В Клину
Бессмертный полк пройдет в пятый раз. Место и время встречи
9 Мая остается неизменным - в
сквере им. С. Афанасьева с 11:30.
Меняется маршрут шествия: Бессмертный полк пройдет по ул.
Гагарина и К. Маркса до стелы
Города воинской доблести, где
намечен торжественный митинг.

Закон

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

12 мая, с 09:00 в Клину традиционно выездная бригада Московской областной станции
переливания крови проводит
общегородской день донора в
отделении переливания крови
на первом этаже операционного корпуса клинской городской
больницы. Желающим сдать
кровь при себе необходимо
иметь паспорт. В отделении
переливания крови доноров
принимают каждый вторник и
четверг с 09:00 до 12:30. Оплата
питания та же, что и в общегородской день донора, установлена она приказом министерства
здравоохранения Подмосковья.
До автобусной остановки «Больничный комплекс» идут автобусы маршрутов № 2, 6, 15, 17, 18,
маршрутное такси № 5. Справки
по телефону 7-00-21.

nedelka-klin.ru
Крепко выпив, встречая Новый год, 2 января житель Высоковска Ч. во дворе дома № 39 на
улице Советской умышленно на
глазах малолетних детей 2008
и 2013 годов рождения множество раз ударил хозяйственным ножом, не относящимся к
холодному оружию, собаку по
телу и голове. Нанеся увечья
животному, рассказала заместитель клинского городского
прокурора советник юстиции
Людмила Смирнова, Ч. распалился и стал с ножом в руках
уже в доме угрожать убийством
родственникам своей сожительницы. Они вызвали полицию. Уголовное дело клинский
городской суд рассмотрел в
особом порядке, так как обвиняемый полностью признал

свою вину в ходе дознания. За
совершенное из хулиганских
побуждений с применением
садистских методов и в присутствии малолетних жестокое
обращение с животным, повлекшее его увечье, а также за
угрозу убийством согласно ч. 1
ст. 245 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ
суд назначил Ч. 300 часов обязательных работ. Неплохо было
бы ему их отработать в приюте
для бездомных домашних животных.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Êëèíñêèõ ñïàñàòåëåé
ïðîâåñòè íå óäàëîñü
Сразу после полуночи с воскресенья, 16 апреля на понедельник, 17 апреля один местный житель решил добраться до
дома необычным способом, рассказал начальник Клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Неплохо выпив спиртного
на кладбище деревни Ямуга, он заснул, ночью очнулся, в 00:30
позвонил в клинский поисково-спасательный отряд № 20 и сказал, что на могиле его жены у него от переживаний отнялись
ноги, из-за чего не может двигаться. Конечно, клинские спасатели выехали к нему на помощь. На месте выяснилось, что
мужчина 53 лет все еще находится в изрядном подпитии, и он
решил, что клинские спасатели смогут доставить его до дома.
Но ПСО-20 - не благотворительное такси, а потому пришлось
выпивохе идти домой самостоятельно.

Ïÿòèëåòíèé ìàëûø
çàíî÷åâàë â êîëîäöå
Если не знать, что сфотографирована часть «современных» Торговых рядов, то даже коренной клинчанин не догадается,
что это они, хотя подобные фотоснимки других корпусов сразу узнаваемы клинчанами

Торговые ряды
оказались без защиты?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В нынешнем году Клин
отмечает семисотлетие.
Несмотря на солидный
возраст, в городе осталось
не так много достопримечательностей, которые придают его облику
исторический колорит.
Одна из визитных карточек Клина - Торговые
ряды, которые построены
в 1886-1888 годах по проекту архитектора Сергея
Родионова.
Комплекс является памятником архитектуры федерального
значения. Но, к сожалению, этот
серьезный статус ничего не значит для некоторых арендаторов
комплекса зданий Торговых рядов. Газета «Клинская Неделя»
каждый год пишет об их потребительском отношении к историческому наследию. После
публикаций должностные лица
предпринимают
некоторые
меры, но со временем снова все
затихает. В итоге сейчас многие
корпуса находятся в неважном
состоянии и постоянно реконструируются. С 2012 г. здания

незаконно оштукатурены, производится их самовольная перепланировка, снесена часть 6-го
корпуса, и на его месте затеяно
строительство нового здания,
засыпаны подвалы, что привело к подъему грунтовых вод и
разрушению фундамента и стен.
Это видно по всему периметру
Торговых рядов. При этом все
свои действия по перепланировке временные владельцы
зданий не согласовывают с надзорными органами. Например,
в конце января вновь начались
работы в северной части первого корпуса Торговых рядов, где
находится складское купеческое строение, рассказал ответственный секретарь Клинского отделения Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК).
Исторически здание имело четырёхскатную крышу, маленькие окошки, а арендаторы сделали для увеличения площадей
двухскатную крышу, выстроили
фронтон из нового кирпича,
уничтожили украшение здания
- поребрик, увеличили старые
и прорубили новые большие
проёмы под окна. Клинское
отделение
Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК)
обратилось с жалобой в раз-

личные инстанции. И конечно
же, в созданное год назад Главное управление культурного
наследия Московской области,
которое и призвано блюсти сохранность памятников. Но, к
сожалению, от него вместо помощи клинским краеведам и
принуждения арендаторов соблюдать законы России по охране памятников, местные защитники культурно-исторического
наследия получают пока только
отписки, отметил Михаил Томилин, ответственный секретарь
Клинского отделения ВООПИиК.
Например, в ответ на заявление
о недопустимости проведения
перепланировки
западного
корпуса в письме от 9 февраля
клинским краеведам сообщили:
«В настоящее время Главным
управлением культурного наследия проводится административное расследование по
привлечению виновных лиц к
административной ответственности». В мартовском письме
чиновники Главкультнаследия
уведомили Клинское отделение
ВООПИиК о продлении сроков
административного расследования. Причём представитель
Главного управления Артем Минейчев приезжал в Клин, осмотрел купеческий склад, встречался с арендаторами, а с теми,

кто подал сигнал о разрушении
памятника, членами клинского
отделения ВООПИиК, встретиться не пожелал. Прошло
почти три месяца с отправления жалобы краеведов, но воз,
что называется, и ныне там.
Сейчас у клинских краеведов вызывают недоумение
работы, проводимые в 4-м корпусе Торговых рядов, который
расположен напротив дома с
часами. В этом корпусе все внутренние исторические стеныперегородки
сломаны
без
какого-либо согласования. Для
удобства будущего арендатора,
одной из торговых сетей, как
стало известно клинским краеведам, отметил Михаил Томилин,
выложены новые стены в других
местах. Если таким образом и
такими темпами «заботиться» о
памятнике федерального значения и дальше, то от клинской
достопримечательности скоро
ничего не останется. - Полагаю,
что арендаторов и владельцев
за разрушение федерального
памятника нужно лишать права
аренды, - говорит Михаил Томилин. - К тому же, по полученной
клинским отделением ВООПИиК информации, арендаторы до
последнего времени не платили арендную плату администрации Клинского района.

Медицина

Доноры,
снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие
кровь в любой день донора или
в отделении переливания крови Клинской городской больницы более шести месяцев
назад! Вас просят прибыть для
дачи крови на анализы, чтобы
для лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся в
отделении переливания крови
на шестимесячной карантинизации. Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

Утром 19 апреля жители деревни Нагорное сообщили в клинский ПСО-20, что в заброшенный деревенский колодец упал
пятилетний ребенок. Клинские спасатели сразу же выехали на
место происшествия. К их приезду местные жители сумели самостоятельно поднять малыша из колодца, но в нем находился
отец ребенка. Он спустился за сыном, как только узнал о приключившейся с ним беде, обвязал его веревками, за которые
соседи и подняли малыша. Его сразу же передали медикам,
которые отметили у ребенка переохлаждение, потому что он
провел в колодце почти ночь. Никаких повреждений у него не
обнаружено. Клинские же спасатели доставили из колодца на
поверхность отца ребенка.

Êëèí÷àíå ïðîäîëæàþò
ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü
Эхо взрыва в санкт-петербургском метро все еще будоражит
бдительных клинчан, которые продолжают сообщать о найденных подозрительных сумках, пакетах и предметах. В пятницу,
21 апреля в 09:40 жители дома № 14 на ул. Менделеева сообщили в клинский ПСО-20, что в подъезде находится подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. В 20:20 того же дня
клинчане позвонили клинским спасателям с информацией о
том, что у подъезда дома № 36 на ул. Загородной «давно лежит
подозрительная коробка». Утром следующего дня, 22 апреля в
07:50, пассажиры на автобусной остановке «Ул. Победы» тоже
обратили внимание на подозрительный предмет. К счастью, во
всех случаях находки не представляли никакой опасности.

Ìèíèâýí îòëåòåë îò ôóðû
В пятницу, 21 апреля в 15:50 очевидцы сообщили, что на 24-м
километре трассы А-108, близ границы Клинского и Истринского районов во время обгона по касательной столкнулись фура
«Вольво» и минивэн «Фольксваген-Транспортер», который после столкновения съехал в кювет, где перевернулся. При этом
ехавшие в минивэне три человека 1958, 1978 и 1988 годов рождения получили такие ранения, как рваная рана губы, лица,
перелом носа, подозрения на перелом ключицы и предплечья.
Все трое доставлены машинами скорой помощи в больницу.

Пожары

Îãîíü óâåëè÷èë
÷èñëî ñâîèõ æåðòâ
На прошлой неделе, к сожалению, увеличилось число жертв
огня, констатировала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Звонок о пожаре в
одной из квартир дома № 7 на ул. 50 лет Октября в Клину поступил клинским огнеборцам 18 апреля в 18:35. Клинские пожарные расчеты на месте развернули тушение пламени уже через
считанные минуты, но сразу же в квартире пожарные обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на свежий воздух.
Реанимационные действия, увы, не увенчались успехом, и мужчина 1950 года рождения скончался от отравления продуктами
горения. От огня одна комната выгорела существенно, а соседняя комната обгорела. Остальная часть квартиры закоптилась.
Произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем во
время курения. На прошедшей неделе ни одного дня не обошлось без выездов пожарных расчетов на тушение горящей
прошлогодней сухой травы, и зарегистрировано 7 таких выездов. Еще столько же раз клинские пожарные выезжали тушить
мусор и бесхозные строения. Сейчас участились случаи, когда
жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, что при сухой и ветреной погоде
весьма опасно. Не случайно за такие беспечные действия законодательством предусмотрены штрафы для граждан в размере
от 1 000 до 1 500 руб., для должностных лиц - в размере от 6 000
до 15 000 руб. Наказание вплоть до уголовного предусмотрено
за умышленный поджог сухой травы, потому что в то время, когда подразделения пожарной охраны заняты тушением горящей
травы, где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь. Поэтому о бездумных поджигателях сухой травы и мусора следует сообщать
в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма,
тления необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам
112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Библионочь увеличила
масштабы

25 апреля в музыкальном
Музее-заповеднике П. И.
Чайковского торжественно открылся музыкальный фестиваль «Весна
в Клину», традиционно
проходящий с конца
апреля и завершающийся символически в день
рождения Петра Ильича
Чайковского 7 мая.
В этом году концертную
программу «Весны в Клину»
открыл музыкальный вечер
«Пушкин - Чайковский. По
страницам опер». Именитые
артисты столичных театров
Анна Пегова, Ирина Рейнорд,
Дмитрий Хромов и другие
исполнили известные арии
из опер «Мазепа», «Пиковая
дама» и «Евгений Онегин».
Вся программа расписана по
дням, и 4 мая гостей фестиваля
ожидает ставшая уже традиционной встреча с Большим
симфоническим
оркестром
имени П. И. Чайковского под
управлением художественного руководителя и главного
дирижера народного артиста
СССР Владимира Федосеева.
А 7 мая, в день рождения композитора, сцену разделят музыканты как уже получившие
признание в мире музыки, так
и те, кто только начинают свой
путь к вершине музыкального
Олимпа.
Ирина Конорева

Театр

Íå ïðåìüåðà,
íî çà äóøó
áåðåò…

Вселенная в жанре
детектива
В Клинской городской библиотеке № 2 библионочь
посвятили одному из самых популярных литературных
жанров - детективу. И не зря! «Сыщицкая» тема
любима читателями самого разного возраста. Поэтому
под вечер субботы в библиотеку клинчане хлынули
целыми семьями.

Гости из Москвы представляют спектакль о жизни Клавдии Шульженко

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Шестая библионочь в
Клинском районе вновь
оказалась необычной и не
повторяющейся.
Впервые к этой всероссийской акции присоединились
две поселковые библиотеки
- поселков Решоткино и Чайковского. И весьма удачно, потому что библионочь собрала в
этих очагах культуры чуть ли не
всех поселковых интеллектуалов, гостей из Клина и других
поселений Клинского района.
Никому скучать не пришлось.
Массово прошла библионочь
в неспящем Высоковске, где
традиционно пришло много
старшеклассников. А то, что
интересно им, вызывает интерес и у тех, кто младше, и у тех,
кто старше. Судя по тому, что на
библионочь в Высоковске люди
подходили постоянно, одним
по нраву оказались «Сказки на
клавишах», другим - квесты и
логические игры, третьим - песочная анимация «Хеппи», которая соединила музыку, стихи
поэмы «Руслан и Людмила» и

картины из песка.
Больше всего своих поклонников - 194 человека - собрала библионочь в центральной городской библиотеке. В
прошлом году таковых пришло
чуть больше 170. Причем прошлогодняя библионочь проходила в пятницу, а нынешняя - в
субботу, когда у многих досуг
распределен заранее. Смена
дня недели, по-видимому, сказалась на контингенте участников мероприятий. Если в прошлые годы, особенно в самые
первые две-три библионочи
приходило больше подростков и людей преклонного возраста, с давних пор посещающих библиотеку, то в этом году
собралось больше людей от
35 лет и старше. Прибавилось
число студентов-участников.
Правда, традиционно одни,
побывав на интересующем
их мероприятии, уходили, но
приходили опять же как всегда
другие. Например, клинских
театралов собрал литературномузыкальный спектакль «Немного о себе», поставленный
московским театром «Четвертая стена» по мотивам книги
знаменитой советской певицы

Клавдии Шульженко. Завсегдатаев библионочи подобными
спектаклями не удивить, потому что в каждую свои композиции показывали актеры театра
«Миг». Но в этот раз интересно
оказалось посмотреть, как в
этом жанре работают другие.
Если одни наслаждались игрой
актеров, то другие в это же время размышляли вместе с героями документального фильма
«Территория Куваева», писали
«Лабораторную работу», напрягали память на «Дорогах
НатюрЛита», бродили между
книжными стеллажами в квесте,
мастерили поделки на мастерклассах… А еще традиционно
прошла встреча с писателем.
В этот раз гостем клинской библионочи стала Александра
Милованцева. Своеобразным
связующим звеном между библиотеками, проводящими библионочь, стали саксофонист
Максим Земсков и трубач Владимир Орешкин, которые выступили за вечер как минимум
на трех площадках. А завершили программу библионочи, как
обычно, клинские барды. И это
важно - новое не должно отрицать старого.

Веселый и познавательный
праздник юных читателей
начался приветствием
библиотекарей и педагогов,
подготовивших викторины,
квесты, мастер-классы…

Преподаватели Высоковской
детской школы искусств
читали, а ученики исполняли
музыкальные иллюстрации к
сказке Ганса Андерсена «Гадкий
утенок».

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru
И скучно не было никому! Сразу при входе каждый гость получал специальный знак Клуба
детективов. Став таким образом
«посвященными», книголюбы
тут же попадали в «шпионскую»
комнату. Всем желающим здесь
можно было перевоплотиться
в новую личность при помощи
накладных усов, очков широкополых шляп и других известных шпионских атрибутов для
успешной перемены внешности. А самые любопытные могли
познакомиться с содержимым
таинственного шпионского чемоданчика и заодно сделать
забавные фотографии в новом
образе. Далее книголюбы расходились по площадкам согласно возрасту и интересам. Для
маленьких посетителей на один
вечер в библиотеке открыли
детективную школу «Черный
котенок». Шесть сложных заданий, каждое из которых выполнялось в паре с другом, должны

были научить ребят внимательности, умению мыслить логически, быстро запоминать увиденное и суметь потом применять
этот навык. Все юные сыщики
по итогам обучения показали
высокие результаты и получили
дипломы об окончании школы
юных детективов. А школьники
средних и старших классов в
это время один за одним проходили этапы увлекательного квеста «Элементарно, Ватсон!», в
котором им очень пригодились
знания дедуктивного метода.
Взрослые любители жанра в это
время на другой площадке из
первых уст от современного писателя, разведчика Александра
Карцева узнавали, как же создаются настоящие детективы и
какими писательскими приемами можно завоевать интерес
и любовь читателей. А создать
для присутствующих атмосферу
праздника, каким, собственно, и
является библионочь, помогли
участники ансамбля «Жерминаль», украсившие вечер своими зажигательными номерами.

Культура
Народный молодежный
театр «Летучая мышь»
под руководством Юлии
Власовой в минувшую
субботу на сцене Дома
культуры «Майдановский» показал клинчанам спектакль «Чума на
оба ваши дома».
Спектакль не премьерный, так как впервые театралы Клина увидели его
год назад. Хотя в пьесе,
написанной Григорием Гориным,
предполагаются
события в Вероне после
гибели Ромео и Джульетты,
«Летучая мышь» на сцене
воспевает не любовь, а обнажает лживость, зависть,
страсть к наживе, вероломство, цинизм. Декораций
- минимум. Но в них и нет
особой нужды. Главное в
спектакле - слова. И игра.
Настолько пронзительно
молодые актеры «Летучей
мыши» играли борьбу с
самыми страшными человеческими пороками, что
хотелось плакать. Зал и
плакал. И смеялся одновременно.
Потрясенные
зрители долго не отпускали артистов со сцены, рукоплеская их таланту.
Ирина Конорева

«Áèáëèîñóìåðêè2017» ïîçâàëè
â äæóíãëè
Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара на
один субботний вечер превратилась в джунгли, так как
здесь образовательная акция
«Библиосумерки-2017» прошла в виде библиосафари
«Джунгли зовут».

Ребята прошли по площадкам
«Мастерская Балу», «Логово
Каа», «Тропой Маугли»,
«Экопикник», а на площадке
«Книга на стене» посмотрели
диафильмы.

Досуг

Кубок клинской Лиги КВН уехал в Лотошино
В субботу, 22 апреля,
в молодежном центре
«Стекольный» состоялся
финал клинской открытой
Лиги КВН. За первое
место боролись команды
«РадугаДуга», «Нина»,
«Девчонки», «Темная
лошадка» и «2жды2»,
избежавшие вылета в
отборочных турах.
Как всегда, болельщики, до отказа заполнившие зал, не только
поддерживали свои любимые
команды, но и от души смеялись
над искрометными шутками соперников. По традиции в фина-

ле команды сыграли «Приветствие», «Разминку со зрителем»
и «Музыкальный фристайл».
Разыгранные на сцене ситуации
порой были настолько смешными, что в зале подолгу не стихали аплодисменты, а члены жюри,
среди которых были гости из
высшей лиги КВН, одобрительно
кивали головами и ставили пометки в своих блокнотах. С самого начала фаворитом у зрителей стала команда из Лотошино
«2жды2». Лотошинцы - давние
друзья клинской открытой Лиги
КВН. Однако, в этот вечер соседи заявили, что две участницы
покидают команду ради учебы
в вузах. Может, именно поэтому
шутили лотошинцы особенно

весело, а всеобщий любимец Андрей Яшкин блестяще отыграл
«Музыкальный фристайл», который остальные команды откровенно не дотянули. Результаты
совещания жюри никого не удивили: «2жды2» забрала главный
кубок, а Андрей Яшкин еще и
взял приз как лучший игрок. Второе место заняла наша команда
«Нина», совсем недавно заявившая о себе на планете КВН. На
третье месте жюри поставило
кавказских парней из «РадугиДуги». Зрители получили призы
за лучшие вопросы командам и
за активность в группе открытой
клинской Лиги КВН в соцсети
«ВКонтакте».
Ирина Конорева

До 20:00 продолжались веселые
спортивные соревнования и
музыкальные выступления,
танцевальные номера и другие
познавательные забавы.
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Клин - это наш город, и нам здесь жить!
В минувшую пятницу, 21 апреля, в Клину прошел масштабный субботник, организатором которого выступил
коллектив клинского производственного комплекса АО «САН ИнБев».
Более 70 сотрудников
пивоваренного завода
вместе с членами своих
семей, в том числе и
детьми, вышли на улицы
родного Клина, чтобы
привести их в порядок
после долгой зимы.
На территории вдоль ул.
Лавровская Дорога, между
улицами Полевой, Колхозной,
Гоголя убраны настоящие свалки бытового, строительного и
дорожного мусора. От всех этих
отходов очищена территория,
зарезервированная под строительство православного храма,
а также берег небольшого противопожарного пруда. «Улов»
десанта чистоты составил более 400 мешков (или 50 куб. м)
самого разнообразного мусора.
Несмотря на капризную весеннюю погоду, у всех участников
«марафона чистоты» было хорошее настроение. А настоящая полевая кухня с гречневой
кашей по-солдатски, горячим
чаем и пирожками только придавали бодрости и отличного
расположения духа.
«В Клину долгосрочную социальную программу «Нам
здесь жить!» компания реализует уже более 15 лет, - отметила исполнительный директор
Клинского производственного
комплекса АО «САН ИнБев» Наталья Звонова. - Личным участием, конкретными делами
мы хотим вдохновлять окружающих на поступки, которые могут сделать жизнь хоть чуточку
лучше, привлекут жителей к

добровольному и осознанному формированию комфортной городской среды. Конечно,
результат будет заметен только
при условии, что порядок все
вместе станут поддерживать
постоянно, помня об элементарных правилах культуры».
Клинские пивовары считают, что личный пример является наглядным и действенным призывом к жителям
города ответственно относиться к окружающему миру, а
также хорошим помощником в
воспитании у подрастающего
поколения уважения к родным
дворам и улицам. Чтобы выразить солидарность с участниками субботника, его посетили
руководитель администрации
Клинского района Эдуард Каплун и его заместитель Алек-

сандра Потлова. Добровольцев «САН ИнБев» поддержали
районные газеты «Серп и молот», «Клинская неделя», ТВкомпания «Поиск».
«Наведение порядка в Клину
и поселениях Клинского района, во дворовых территориях,
зонах отдыха, на объектах воинской славы сейчас - самая
неотложная задача. Несмотря
на то, что работа по весеннему
благоустройству
стартовала
в этом году рано, еще остаются мусорные пятна, которые
темными метками лежат на
достойном и светлом лице нашего родного города-юбиляра.
Благодарю коллектив «САН
ИнБев» за активную экологическую позицию, а также за неравнодушие всех участников
субботника, которые помогают

сделать уютным и чистым облик Клина, облик Подмосковья», - отметила глава Клинского района Алена Сокольская.
Весенним
субботником
клинский производственный
комплекс АО «САН ИнБев» открыл очередной год в реализации долгосрочной социальной
программы «Нам здесь жить!»
Ее основная задача - помочь
жителям больших городов
сделать свою жизнь лучше. В
Клину корпоративный проект реализуется с 2001 года.
Ближайшие планы клинских
пивоваров - приведение в порядок подшефного памятника
на братской могиле воинам,
павшим в Великой Отечественной войне, оформление клумб,
высадка цветов, участие в проекте «Лес Победы».

Образование

Общество

Прошел тот самый понедельник Юнармейцы на помощь ветеранам заработали сами
В понедельник в Клину
прошла ежегодная региональная акция #тотсамыйпонедельник под девизом
#Мненелень - #Янетюлень.
Клинская молодежь совершила пробежку по Сестрорецкому парку.

В прошлую пятницу в
Доме ветеранов Клинского
района ребята-юнармейцы
вручили двум членам
ветеранской организации
денежные сертификаты,
деньги на которые заработали сами.

начинать новую жизнь, не откладывая на следующий понедельник. Акция проводится в
разных городах России, количество которых ежегодно увеличивается. В Подмосковье в прошлом году в ней участвовали 30
муниципалитетов. В Клину организатором пробежки выступила председатель молодежного
Идея проста. Каждый хоть парламента Клинского района,
раз в жизни обещал себе начать руководитель местного отделеновую жизнь «с понедельника» ния «Молодая гвардия Единой
- заниматься спортом, питаться России» Анна Стребкова. Пока
здоровой пищей и вообще ве- что в минувший понедельник
сти здоровый образ жизни. Но «не тюленей» в Сестрорецком
зачастую понедельник прохо- парке набралось не более двух
дил за понедельником, а новая десятков. А самой молодой и акжизнь так и не начиналась. И тивной из них стала трехлетняя
тогда придумали #тотсамый- София.
Людмила Шахова
понедельник!, в который пора

№ 2 (4 400 кг) и № 1 (2 700 кг).
Юнармейцы решили почти все
средства, вырученные от реализации собранного вторсырья,
передать Совету ветеранов Клинского района. Правление Совета
ветеранов определило двух женщин, которые наиболее остро
нуждаются в дорогостоящем лечении. Начальник штаба клинскоВ апреле школьники Клинского го отделения «Юнармия» Алексей
района из «Юнармии» провели Ефременков и его заместители
эколого-патриотическую акцию Игорь Селезнев и Сергей Козлов
«Юнармия - ветеран», организо- вручили денежные сертификаты
вали и провели сбор макулатуры. Татьяне Булычевой и Лидии МаВ акции участвовали практически моновой. Для всех собравшихся
все школы Клина и района. Всего выступили хореографические и
собрано около 27 тонн бумаги, за хоровые коллективы школьникоторые выручено почти 70 тысяч ков. Председатель Совета ветерарублей. Больше всего макулатуры нов Леонид Ихнев и заместитель
собрали юнармейцы гимназий начальника Управления образо-

вания Виктория Гуреева выразили признательность за патриотическую работу руководителям
штаба и всем клинским юнармейцам, а также их наставникам,
учителям и родителям за то,
что воспитали неравнодушных,
правильных, настоящих людей.
Официально свою деятельность
общественно-патриотическое
движение «Юнармия» начало с 1
сентября прошлого года. В Клинском районе создан уже 31 отряд
общей численностью 365 юнармейцев. Они активно участвуют
в военно-спортивных играх, благоустройстве мест захоронений
воинов Великой Отечественной
войны, в патриотических акциях,
в том числе в помощи ветеранам.
Людмила Шахова

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
В связи с тем, что многие жители нашего города говорят о значительном росте цен на продукты, мы решили сравнить цены на продукты и постарались выбрать из них самые выгодные
Места продаж

Яйца
(1 кат)

Хлеб
(батон)

Мука
«Макфа» Апельсины
1 кг
2 кг

Молоко
пакет
3,2% ж.

Кефир
пакет
3,2% ж.

25,4 руб.

29,6 руб.

36,9
руб.

34,9 руб.

439 руб.

75,9 руб.

59,9 руб.

Хлеб
(буханка)

Сахар
1 кг

Сыр
«Российский»

1 кг

Морковь
1 кг

Лук
1 кг

Картофель
1 кг

Колбаса

Сосиски

«Клинская
докторская»

«Клинские
венские»

60,2 руб.

44,9 руб.

33,2
руб.

45,4 руб.

259 руб.

247 руб.

Яблоки
сезонные

1 кг

0,5 кг

0,5 кг

магазин
«ДИКСИ»

54,9 руб. 21,6 руб.

магазин
«МАГНИТ»

49,1 руб.

21 руб.

24 руб.

31,9 руб.

42,5
руб.

37 руб.

409 руб.

77,3 руб.

39,5 руб.

58,1 руб.

33,3 руб.

29,6
руб.

34,9 руб.

238,7 руб.

193,1 руб.

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

48,6 руб.

23,75
руб.

24,9 руб.

52,4 руб.

58,4
руб.

35,5 руб.

299 руб.

75 руб.

49,9 руб.

60,9 руб.

44,9 руб.

34,9
руб.

39,9 руб.

-

225 руб.

23,9 руб.

31,9 руб.

44,9
руб.

36,9 руб.

-

79 руб.

49,9 руб.

49,9 руб.

39,9 руб.

29,9
руб.

129,9
руб./3 кг

279 руб.

249 руб.

23,6 руб.

33,4 руб.

34,4
руб.

36,6 руб.

428 руб.

-

49,9 руб.

71,9 руб.

32,9 руб.

29,5
руб.

8 руб.

217,1 руб.

-

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК» 49,9 руб. 20,9 руб.
магазин
«АТАК»

54,9 руб. 20,5 руб.

Цены на продукты указаны на 25 апреля 2017 г.
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Движение
транспорта
вокруг
пешеходной
зоны организуют
по проекту

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

После того как перекрыли улицу Миши Балакирева для ремонтных работ, появилось больше
автомобильных пробок.
Каким станет движение
автотранспорта после
создания здесь пешеходной зоны?
Виктория, Алексей

Старые детские площадки
отремонтируют,
а на новые пока нет денег
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

У нашего дома № 36 на ул.
Мира ужасная детская
площадка. На её территории жители еще и ставят
машины, из-за чего боязно
разрешать там играть
детям. Будет ли обновлена
эта детская площадка?
Елена К.
Во дворе нашего дома № 60
на ул. Мира очень плохая
детская площадка, и родителям с детьми приходится ходить в другие дворы,
чтобы дети поиграли, на-

но тем не менее до 15 мая их отремонтируют и покрасят, а до 30
мая обновят песок в песочнице.
Въезд автомобилей на территорию детской площадки перекрыт
ограничительными столбиками.
Хотя губернатор Московской обСотрудники Управления по ласти Андрей Воробьев и правопросам ЖКХ администрации вительство Московской области
Клинского района вместе с пред- обустройство современных межставителями обслуживающей ор- квартальных детских игровых
ганизации ООО «ЖХ-5» и членами площадок обозначили приоритетсовета многоквартирного дома ной задачей, на придомовой тер№ 36 на ул. Мира проинспекти- ритории дома № 36 на ул. Мира
межквартальную
ровали детскую площадку, сооб- установить
щила заместитель руководителя детскую игровую площадку не
администрации Клинского райо- представляется возможным. Как
на Александра Потлова. Установ- и не представляется возможным
лено, что малые архитектурные приобретение и установка в ныформы детской площадки и ла- нешнем году новой игровой пловочки не являются аварийными, щадки у дома № 60 на ул. Мира,

пример, на детскую площадку у дома № 19 на ул. Мира, а
это далековато. Нельзя ли
такой игровой комплекс поставить в нашем дворе?
Ольга К.

Дорогу в Борозде
включили
в программу

Антон:
- Когда уже отключат отопление? Батареи работают так, что
дома невозможно находиться,
нечем дышать и поэтому
приходится открывать окна.
Надоело платить за отопление,
когда оно уже не нужно!

Виктория:
- Реально ли сейчас получить
кредит или же какую-то субсидию от государства на открытие собственного бизнеса?

Ольга:
- Почему говорят, что МРТ
лучше делать в Твери? Потому что у нас специалисты не
могут хорошо расшифровать
снимки?

№ 16 (709) 29 апреля
nedelka-klin.ru

У нас на дороге в деревне
Борозда у домов № 122-159 и
выезде на автодорогу на Клин-9
в нормальной обуви пройти невозможно, можно провалиться
в кашу из песка, а про обочины
даже говорить нечего. Когда
дорога станет пригодна для
проезда машин и прохода пешеходов?
Татьяна
Для приведения в нормативное техническое состояние автомобильной
дороги в деревне Борозда, о которой
спрашивает читательница, требуется
реконструкция, объяснил заместитель руководителя администрации
Клинского района Владимир Кондратьев. Для проведения реконструкции
необходима разработка соответствующей проектной документации. Поэтому указанная автодорога внесена
в предварительный план проектирования по муниципальной программе «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса
Клинского муниципального района
на 2017-2021 гг.».
Виктор Гладышев

потому что нет возможности дополнительно предусмотреть денежные средства из-за сложного
финансового положения местного бюджета. План комплексного благоустройства дворовых
территорий на нынешний год
утвержден и согласован с жителями. Дворовой территории дома
№ 60 на ул. Мира в этом плане нет.
Однако установка новой детской
игровой площадки в этом дворе
намечена для включения в план
комплексного благоустройства
дворовых территорий на 2018 г.
В шаговой доступности от домов
№ 36 и № 60 на ул. Мира имеются
межквартальные современные
детские игровые площадки вблизи дома № 16 на ул. Мира и в Сестрорецком парке.

Территорию у «Южной» благоустроят за лето
От автобусной остановки «Южная»
до жилых домов пятого микрорайона ведет тротуар, который сильно
разбит, в трещинах, а упирается
он в покосившиеся и изрядно изношенные ступени, которые даже
лестницей назвать нельзя. Есть у
этого объекта хозяин и что он намерен предпринять для наведения
порядка?
Галина Михайловна
Сейчас разрабатывается проект благоустройства территории от остановочного пункта «Южная» до торгового
центра «Южный», пояснил руководитель администрации Клинского района
Эдуард Каплун. Затем, до 30.08.2017,
планируется реконструкция дорожного покрытия.
Виктор Стрелков

Несносные дома заносятся в реестр
В № 4 за этот год газета «Клинская
Неделя» в публикации «Несносные дома»
рассказывала об истории появления
оказавшихся заброшенными многоэтажных домов на ул. Мира.
Начальник Управления контроля за использованием имущества Министерства имущественных отношений Московской области Николай Сысоенков подтвердил, что в настоящее
время объекты недвижимости на ул. Мира действительно находятся в аварийном и ненадлежащем состоянии. Поэтому решено включить
их в реестр «Общественной инвентаризации».
По объектам недвижимости, включенным в
реестр «Общественной инвентаризации», принимаются соответствующие управленческие
решения, уточнил заместитель министра имущественных отношений Московской области
Юрий Лавряков. Информация об объектах
недвижимости, включенных в Реестр «Общественной инвентаризации», размещается на
официальном сайте Министерства имущественных отношений Московской области mio.

mosreg.ru в разделе «Документы - Общественная инвентаризация - Реестр общественной инвентаризации». Этот раздел сайта обновляется
еженедельно. На этой неделе в этом реестре
как аварийные значились только дома № 52 и
№ 54 на ул. Мира. Также нет сведений о зарегистрированных правах на земельные участки
и расположенных на них объектах недвижимости на ул. Мира в Едином государственном
реестре налогоплательщиков Федерального
информационного ресурса Росреестра. Для
того, чтобы включить расселенные дома на ул.
Мира в реестр «Общественной инвентаризации», подмосковное Минмособлимущество
попросило главу Клинского района Алену Сокольскую предоставить по ним имеющуюся
информацию. По результатам полученной и
обобщенной информации по каждому объекту недвижимости в установленном порядке
в соответствии с действующим законодательством примут соответствующее управленческое решение.
Виктор Стрелков

Администрация Клинского района ведёт работу по
организации и обустройству
пешеходной зоны, включающей в себя ул. Миши
Балакирева, во исполнение
поручения губернатора Московской области Андрея
Воробьёва от 18.11.2013,
пояснил заместитель руководителя
администрации
Клинского района Владимир
Кондратьев. Зона отдыха создается для формирования
привлекательного
облика
Подмосковья, образования
комфортной гостеприимной
инфраструктуры, развития
рекреационно-досугового
потенциала
территорий
общего пользования и пешеходных улиц в каждом
городе Московской области.
Обустройство пешеходной
зоны в Клину осуществляется в соответствии с рекомендациями Альбома нового городского облика Клина,
утверждённого правительством Московской области
и представленного губернатором Московской области
Андреем Воробьёвым в 2014
г. Проект первого этапа пешеходной улицы Миши Балакирева согласован с Главным
управлением архитектуры и
градостроительства Московской области и сейчас уже
выполнен ряд мероприятий
по реализации проекта. Для
улучшения транспортного
движения увеличен радиус
поворота на перекрёстке ул.
Гагарина и ул. Карла Маркса,
что позволило перенести
движение
общественного
транспорта с проектируемой пешеходной улицы на
ул. Гагарина. Перенесена
остановка
общественного
транспорта на ул. К. Маркса,
что позволило организовать
съезд с ул. К. Маркса к домам
по ул. Миши Балакирева. С
03.04.2017 ведутся работы
по перекладке канализации,
в связи с чем и закрыт проезд по ул. Миши Балакирева.
Сегодня эта улица не является основной транспортной
магистралью города. Подъезды к прилегающим жилым
домам организованы и не
препятствуют
основному
движению автотранспорта.
После окончания работ на
ул. Миши Балакирева въезд
на эту улицу для любого
вида транспорта, кроме специального, со стороны ул.
Менделеева и внутридворовых проездов у домов №
3 и № 28 будет закрыт. На
ул. Дзержинского по проекту намечено организовать
одностороннее движение.
Проведенное обследование
транспортного потока на ул.
Гагарина, Дзержинского и К.
Маркса выявило затруднения движения по ним в часы
пиковой нагрузки, утром с
07:45 до 08:30 и вечером с
17:30 до 18:30. В остальное
время суток затруднения в
движении автотранспорта
возникают только в случаях
дорожно-транспортных происшествий.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

Гимназисты
проверили свои
правознания

В Клину довольно хорошо изучены годы Великой Отечественной войны, много в Клинском районе, к счастью, живет людей,
которые хорошо помнят наш районный центр, восстановленный в годы послевоенных пятилеток. А ответственный секретарь
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин
напоминает, каким был Клин перед самой войной.

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В 1929 г. прекратил своё существование Клинский уезд, а Клин
стал центром одноимённого района. С того времени, в тридцатые
годы XX века, древний город
сильно изменился. Клин шёл в
ногу со страной. Индустриализация, создававшая новые отрасли
промышленности, сказалась на
развитии нашего провинциального городка. Если в 1913 г. население Клина составляло около
7400 человек, то за годы революции, гражданской войны, разрухи сократилось до уровня 1897 г,
когда в Клину жили около 4 500
человек. А в 1939 г. клинское население составляло уже 29 300
человек. Столь значительное
увеличение жителей Клина произошло благодаря строительству в городе фабрики «Искусственного шёлка Клинволокно»,
завода «Лаборприбор» между
улицами Правой набережной и
Сестрорецкой и завода № 240 на
месте мастерских Чепеля. Также
на росте численности населения сказались модернизация и
увеличение производственных
территорий бывшего Глинского
или Божедомского стекольного
завода № 1 на Литейной улице и
бывшего завода Орлова на улице
Крестьянской, носящей сегодня имя Папивина. Кроме этого,
были введены в строй нефтебаза
и лесопильный завод на улице
К. Маркса. Увеличилось в несколько раз по сравнению с дореволюционным не только число жителей, работающих на этих
предприятиях, но и количество
домов для них, и площадь города. Население западной части
довоенного Клина занималось
обслуживанием железной дороги. Об этом говорит название
улицы Транспортной. К северу от
Волоколамского шоссе располагалась Ильинская слободка, бывшая Мозылевская улица, ставшая
Большой и Малой Октябрьской,
Высоковская улица и символичная для первых пятилеток Стахановская улица. Для работающих
на станкостроительном заводе
№ 240 и предприятии автомобильного транспорта западная
часть Клина приросла новыми
улицамиНекрасова,Островского,

Гоголя, Крупской, а также Колхозной, Полевой и тремя Окружными. Все они начинались с южной
стороны, пересекали улицу Чкалова доходили до пересечения
с улицей Физкультурной, у которой тогда была застроена только
левая, нечётная сторона. Между
улицами Большой Октябрьской,
Физкультурной и Волоколамским
шоссе располагался огромный
заболоченный пустырь, который
пересекала Лавровская дорога,
а перпендикулярно ей от Волоколамского шоссе шла Московская улица. На этом огромном
пустыре сразу за мостом через
железную дорогу, с левой стороны, если смотреть со стороны
улицы Литейной, располагалась
городская автобаза, а на выезде
из Клина по Лавровской дороге,
справа от неё находился завод
№ 240. Пустырь застроили лишь
в 1950-е годы в связи с увеличением площади завода «Химволокно», потому что большинство
частных домов, попавших под
новую территорию химзавода, в
том числе из деревни Маланино,
перевезли в западную часть Клина. В то же время построены стоящие до сих пор четырёхэтажные
дома для рабочих завода «Термомоприбор».
За железной дорогой от Литейной улицы шли улицы Карла
Маркса, Менделеевская, Дзержинская и Стекольная, а заканчивались они на пересечении с
улицей 2-й Загородной. Дальше
простирались колхозные поля
деревни Бородино. Улица Новая
доходила до Стекольной улицы,
от которой до Первомайской
простирался ещё один большой
пустырь, использовавшийся жителями под огороды. На севере
город заканчивался Первомайской или Лентоткацкой фабрикой, некогда принадлежавшей
Луи Буссону. Напротив располагался одноимённый поселок
Первомайский, вобравший в
себя Майданово, из-за чего оно
исчезло в те времена с карты
Клина. Заканчивался этот поселок на повороте на посёлок
фабрики искусственного шёлка
«Клинволокно».
Все улицы центральной части
Клина - Первомайская, Ленинградская, Ленинская, как тогда
она называлась, Советская площадь, Красная, Набережная Бычкова, Кооперативная как часть

В один из десятых
классов гимназии № 2 в
среду, 26 апреля пришли
инспекторы отдела по делам несовершеннолетних
и представитель общественного совета при
ОМВД РФ по Клинскому
району с необычным заданием для ребят, чтобы
в канун летних каникул
проверить, как гимназисты знают российское
право.

Немецкая авиаразведка сделала немало фотоснимков для своих бомбардировщиков, а сегодня по ним видно,
каким по территории был Клин в 1941 г.
будущей улицы Гагарина, Тихая,
исчезнувший Проезжий переулок, ставший продолжением
Ленинской до Левой набережной, и другие - были застроены
частными одно- и двухэтажными,
в основном деревянными домами. Кстати, в русском языке до
Великой Отечественной войны
было признано называть улицы
именем прилагательным, отвечающим на вопрос «какая?» - Ленинская, а не Ленина. Башенка с
часами на знаменитом клинском
доме на углу Литейной и Ленинской улиц появилась после
строительства фабрики «Искусственного шёлка Клинволокно»,
чтобы горожане меньше опаздывали. Перед Великой Отечественной войной именовавшаяся, по одному из мнений, в честь
Николаевской железной дороги
улица Николаевская называлась
улицей Большевиков, а сегодня
ее знают как улицу Гайдара. Она
продолжалась улицей Новоямской, которая и шла к железной
дороге. По-моему, улицу Николаевскую назвали по имени старинной Никольской церкви, храма
святого Николая, находившегося
на древнейшем городском кладбище, располагавшемся за ре-

кой Сестрой перед деревней
Праслово. Улица Николаевская
шла от железной дороги мимо
городских бань Юмберга перед
рекой Сестрой, по мосту через
реку к кладбищу. По самой древней части Клина в 1930-е годы
проходила улица Крестьянская,
которая сейчас носит имя уроженца деревни Голяди Клинского района Героя Советского
Союза генерал-полковника авиации Николая Папивина. До 1917 г.
эта же улица называлась Дворянской. Все остальные улицы этой
части Клина - Красная Слободка,
Рабочая, Школьный и Угловой
переулки - сохранили свои послереволюционные
названия
до наших дней. За мостом через
реку Сестру, справа, в сторону
кирпичного завода, как и сейчас,
ведет улица Максима Горького,
заканчивавшаяся за Лесопарковой улицей чуть дальше на четыре дома. Улица Пушкинская (а не
Пушкина, как сейчас) на этой же
стороне упиралась в Северный
переулок. От моста через реку
Сестру на левой стороне дороги
на Дмитров располагалась Пролетарская слободка, о которой
сейчас напоминает Пролетарский проезд и кое-где виднею-
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Закон

Работа РЭО
клинской
ГИБДД
в праздники

Место для кастрюльки обошлось в 10 000 рублей

Для повышения качества
предоставления государственных услуг во время майских
праздников регистрационноэкзаменационное отделение
ОГИБДД ОМВД России по
Клинскому району обеспечивает дополнительный прием
граждан по вопросам предоставления государственных
услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских
удостоверений 29 апреля с
09:00 до 18:00; 6 мая с 09:00 до
18:00.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району

тить ребенка из рук ее матери.
А. попыталась вступиться за
сестру М., но О. схватил ее за
руку и ударил ногой. Г. вызвала
В одной из высоковских
полицию. П. с О. пошли в свою
казарм вечером 24
комнату. Но в коридоре П. и А.
декабря прошлого года
схватили друг друга за волосы.
П. со своим не совсем
О. начал разнимать женщин,
трезвым сожителем О.
и в это время мужчина неслапришла на общую кухню
вянской внешности ударил
готовить себе ужин.
его. В коридоре находились
5-6 мужчин-неславян. Здесь же
Там уже М. с сестрой А. вари- оказался молодой сосед К., коли еду, а рядом у плиты стояла торый ударил рукой по голове
ее маленькая дочка. П. попы- П. В это время по вызову подъталась сдвинуть кастрюлю с ехал участковый С. На общей
варевом М., чтобы поставить кухне он застал почти 8 челосвою, но услышала нецензур- век, которые громко шумели. В
ную брань и еще получила по- коридоре полицейский увидел
щечину. При этом М. взяла на О. с П. Они сказали, что их изруки своего ребенка. П. схвати- били жители этажа. При этом у
ла М. за волосы и потянула за О. на лице была кровь. С. предних ее голову назад. Находив- ложил им обратиться в больнишаяся в кухне Г. успела выхва- цу, а затем написать заявление.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

После этого все разошлись, а О.
поехал в больницу с повреждением глаза. Заявление об
избиении писать он не стал. М.
о причинении ей телесных повреждений тоже не заявляла. А
П. через два дня почувствовала
тошноту, головную боль и обратилась к врачу. В клинской
городской больнице 27 декабря у нее диагностировали
сотрясение головного мозга,
ушибы, гематомы, кровоподтеки головы, лица, левого плеча,
кистей рук. С 29 декабря по 18
января она лечилась у невролога с диагнозом «сотрясение
головного мозга», полученным
24 декабря. У семьи П. с соседями по коридору дома давно
сложились неприязненные отношения, переходящие в скандалы, но после декабрьской
потасовки П. в ее избиении

щиеся останки ее домишек. Здесь
же, вдоль дороги на Дмитров, находились питомник растений, за
ним - скотобойня, а за ней как раз
на месте современного молокозавода размещалась городская
свалка мусора.
От Советской площади и реки
Сестры в сторону Москвы жилой
массив заканчивался чуть дальше 2-го Чайковского переулка, а
от проезда Котовского до улицы
Чайковского простирался пустырь, и вся левая сторона до хутора Шариха не была застроена.
На месте стадиона «Строитель»
располагался «Детский городок»,
а за Домом-музеем П. И. Чайковского работала ветлечебница.
Перед Великой Отечественной
войной в Клину насчитывалось
94 улицы, и ни одна из них не
была названа в честь И. В. Сталина. Сейчас по городу проходят
183 улицы, а благодаря новому
строительству может прибавиться ещё десяток. Даже по числу
улиц видно, как вырос Клин, превратившийся из маленького городка в один из индустриальных
и социально-значимых центров
Подмосковья. Хотя, к сожалению,
потерял часть крупных предприятий в 1990-е и 2000-е годы.

обвинила молодого соседа К., с
которым у нее тоже давно сложились личные неприязненные отношения. Суд признал К.
виновным в нанесении побоев
и в соответствии со ст. 6.1.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
назначил
ему штраф в 10 000 рублей.

В этот день по инициативе МВД
России и общественного совета
при МВД РФ во многих образовательных учреждениях прошла
всероссийская акция «Проверь
правознание!» Ребятам предложили ответить на вопросы теста.
В Клину в ближайшее время ответы проверят, а потом пройдет
их разбор. Самых лучших знатоков права отметят.
Виктор Гладышев

Закон

Грабители
отправились
в колонию
Летом прошлого года два
приятеля, Б. и К., решили немного разбогатеть,
сообщила заместитель
клинского городского
прокурора советник
юстиции Людмила Смирнова.
Но не придумали ничего
лучше, как напасть на пожилого водителя Г. Они его избили, связали, бросили в его
же машину, в раскаленном на
жаре салоне которой мужчина мучился не один час. При
этом из действий преступников было непонятно, останется ли он жив. Этот вопрос решили клинские полицейские,
арестовавшие
грабителей.
Клинский городской суд признал их виновными в грабеже,
совершенном группой лиц по
предварительного
сговору
с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья, и неправомерном завладении автомобилем без
цели хищения, то есть угоне,
совершенном группой лиц по
предварительному сговору
с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья. В соответствии с п. п. «а, г»
ч. 2 ст. 161, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 166
УК РФ Б. получил 2,5 года лишения свободы, а К. - 1,5 года
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Так как
потерпевшему причинен материальный вред из-за похищенного имущества, но сам он
в силу преклонного возраста
и состояния здоровья лишен
возможности полноценно отстаивать и защищать свои права в суде, клинская городская
прокуратура в его интересах
предъявила грабителям иск о
возмещении материального
ущерба и морального вреда.
Рассмотрение иска находится
на контроле клинской городской прокуратуры.
Виктор Гладышев

Уб
Убывающая
лу
луна

Неблагоприятный день для посадки растений, но можно поливать, пикировать, черенковать,
провести покос для замедления
роста трав, а также подходящий
момент для мульчирования,
борьбы с вредителями.

29
Растущая
луна

Те же рекомендации, а также рекомендуется уничтожать вредителей
опрыскиванием и окуриванием.

22
Уб
Убывающая
лу
луна

День подходит для подкормки
органическими удобрениями, а в
саду проводят обрезку ветвей и
побегов.

15

День высева
капусты, посадки
картофеля и
косточковых
деревьев, а
также всех работ
предыдущего дня.

8
Растущая
луна

Хороший день для работ с рассадой однолетних культур, посадок дыни, капусты, лука порея,
огурцов, петрушки на зелень,
различных видов салата, шпината,
сельдерея, укроп, фенхеля, хмеля,
цветов из семян. Можно посадить
шиповник, поливать растения.

1
Растущая
луна

Ïîíåäåëüíèê

2

Те же рекомендации, но возможно укоренять усиковые
растения, пасынковать.

30

Растущая
луна

Рекомендуется посадка всех
корнеплодов, клубневых и луковичных культур, а фрукты, ягоды и
овощи, снятые в этот день, хороши для создания зимних запасов.

23
Уб
Убывающая
лу
луна

Благоприятен день для любых
работ в саду, теплице.

16
Уб
Убывающая
лу
луна

Желательно сеять и пересаживать
пряные и лекарственные растения, овощи и ягоды, а также все те
культуры, плоды которых планируются для домашних заготовок.

9

Растущая
луна

Неблагоприятный день для посадки и пересадки садово-огородных
культур, но возможны посадка кустарников и деревьев, покос трав,
подготовка грядок и газонов к
посадкам, мульчирование, борьба
с вредителями, обрезка деревьев,
полив, черенкование.

Растущая
луна

Âòîðíèê

13

Растущая
луна
День полива фруктовых деревьев, но без применения какихлибо удобрений.

31

В этот день сажайте
картофель и другие
корнеплоды
для длительного
хранения.

24
Уб
Убывающая
лу
луна

Работы в саду следует отложить,
день неблагоприятен для посева
и посадки различных культур, но
возможны уход за растениями,
пикировка, прополка, обрезка
побегов.

17
Уб
Убывающая
лу
луна

20
Благоприятный день для ухода
за такими вьющимися растениями, как плетистая роза,
земляника, виноград, удаления
лишних побегов, а также для
профилактики и лечения растений.

26

Новолуние

Подходящий день для полива,
подкормки органикой, прививок деревьев и ягодных кустов,
посадки сельдерея, редиса,
луковичных, а также заготовки
варений и солений.

Время покоса травы, ухода за
клубникой и вьющимися растениями.

27
В следующем году должен вступить в силу новый закон о садоводах, к чему дальновидные
российские владельцы земельных участков уже готовятся. Дополнительным напоминанием
им сейчас стало Постановление
правительства РФ от 18.08.2016
№ 807 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства
РФ по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территорий». Согласно этим изменениям, пояснила заместитель
клинского городского прокурора советник юстиции Лариса
Бердник, с 1 марта владельцы
территорий, прилегающих к
лесу, обязаны обеспечивать ее
очистку от сухой травы, мусора
и других горючих материалов
либо отделять лес противопожарным барьером. В частности,
установлено, что в период со
дня схода снежного покрова
до установления устойчивой

дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические лица, независимо от их
организационно-правовых
форм и форм собственности,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ,
иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой
растительности,
пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес проти-

Растущая
луна

День для посева свеклы, шпината,
сельдерея, обрезки деревьев и
кустарников, высева и высадки рассады овощей и однолетних цветов.

Уб
Убывающая
лу
луна

19

Уб
Убывающая
лу
луна

вопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером. При этом за
нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ,
которая влечет предупреждение или штраф на граждан от
1 000 до 1 500 руб; на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 руб;
на юридических лиц - от 150 000
до 200 000 руб. В соответствии
с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ размер
штрафа увеличивается при допущении нарушений требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима и составляет
на граждан от 2 000 до 4 000 руб;
на должностных лиц - от 15 000
до 30 000 руб; на юридических
лиц - от 400 000 до 500 000 руб.
Поэтому дешевле лес рядом с
дачей убирать почаще.

Лес у дачи - под законом

Неблагоприятный для садовоогородных работ день.

25

Уб
Убывающая
лу
луна

Возможна обработка земли, но
ничего не рекомендуется сажать
и пересаживать.

18
Уб
Убывающая
лу
луна

День удачен для вспашки, культивирования, окучивания, рыхления,
посадки картофеля и топинамбура,
лука на репку, редиса, цикория,
чеснока, абрикоса, вишни, сливы,
яблони, а также различных трав.

Для посадок и посевов на огороде
день не благоприятный, но в саду
рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников,
рыхление, внесение удобрений,
прививка деревьев, покос.

Уб
Убывающая
лу
луна

12

Не рекомендуются посевы и посадки, кроме пряной зелени, но
благоприятны рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев,
покос без использования острых
предметов во время работ с растениями и землей.

Полнолуние

11

Отличный день для борьбы с
вредителями и вредными организмами, а также посадок базилика,
баклажанов, кабачков, патиссонов,
тыквы, гороха, фасоли, дыни, лука
на перо, лука порея, перца сладкого, помидоров, укропа, чеснока,
боярышника, жимолости.

Растущая
луна

10
Уб
Убывающая
лу
луна

6

Время сеять баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыкву, горох, фасоль,
дыню, подсолнечник, укроп и злаки,
цветы из семян. Успешны окажутся
посадки абрикоса, вишни, сливы,
айвы, груши, рябины, а также внесение минеральных удобрений.

5
Растущая
луна

Ñóááîòà

Хорош день
для посева
газонной
травы, семян
укропа, фенхеля, цветов,
жимолости.

4
Растущая
луна

Ïÿòíèöà

День благоприятен для высева сухоцветов, декоративных растений,
не предназначенных для плодоношения, например, жимолости,
шиповника, вьющихся растений,
пересаживания георгинов и пионов, а покос замедлит рост трав.

3
Растущая
луна

×åòâåðã

Те же рекомендации, а также желательна подкормка минеральными
удобрениями, посев листовых
культур.

Растущая
луна

Ñðåäà

Хороший день для работ с
рассадой однолетних культур
и выполнения рекомендаций
предыдущего дня.

28

Растущая
луна

Благоприятный день для рыхления земли, замены почвы,
окучивания растений, борьбы
с вредителями, обрезки веток и
побегов.

21

Уб
Убывающая
лу
луна

Те же рекомендации, в том числе
по посадке и пересадке деревьев
и кустарников.

14

Уб
Убывающая
лу
луна

Рекомендуется посадка цветов,
закладка клубней и семян на
хранение, посадка косточковых
фруктовых деревьев. Прекрасная
пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за
комнатными растениями.

7

Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà
íà ìàé 2017 ãîäà
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

Клинская Неделя

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

www.avtovykup.pro

8-905-727-69-69

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

БЛОКИ

№ 16 (709) 29 апреля
www.nedelka-klin.ru

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

www.penoplast-klin.ru

МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

КЛАДОВЩИК
с медицинской книжкой

Тел. 9-93-07

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ñòðîèòåëüñòâî

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 проблем
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. 8-905-70861-46, 8-916-562-44-40
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ 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 Клин ул. К. Маркса
2/2 пл. 48 кв. м ц. 2250т.р.
903-110-66-83
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная,
42 кв. м кухня 9 кв. м изол.
СУС хороший ремонт ц.
2900000 руб. 8-903-594-0940 Ольга
■ 1/2ЧАСТЬ дома 42 кв. м.
участок 12 сот. в д. Стреглово газ свет подъезд
8-929-646-44-99
■ 6С Решоткино 150т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
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 20 сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ в районе вокзала собственник
8-964-629-02-90
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ 2-К.КВАРТИРУ в центре
города без посредников т.
8-926-874-91-83
■ В АРЕНДУ офисные и производственные помещения
8926-874-91-83
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв. м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998
■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
968-779-46-26
■ РЕМОНТ швейн. м.
926-276-90-36
■ КАПЕЛЬНИЦЫ и др.
8965-228-43-65
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ АЛКОГОЛИЗМ
выезд на дом
т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м 8-985-644-99-44
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ, ворота: откатные
распашные фундаменты
8905-709-25-90
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ квартир дешево качественно
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ РЕМОНТ квартир потолки стены полы сантех
элект.903-744-24-46
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ 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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
8-985-644-99-44

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

■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ СТАТУЭТКИ дорого 8905620-1098
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМðàçíîå
■ ДРОВА колотые
89060360488
■ ДУБОВЫЕ бочки для вина
и солений 8-905-590-37-62
■ НАВОЗ конск. в мешках
чистый 250 р. перегной 150
р. 89030066528
■ НАВОЗ перегной
8906-788-02-42

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м.
903-683-58-49
■ 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
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
905-709-2590
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р
ищет работу на дому
8-962-989-00-84
■ ВОДИТЕЛИ такси на авто
фирмы; диспетчер такси
8903-190-03-03
■ ВОДИТЕЛЬ на погрузчик и
трактор зарплата высокая
8-925-714-66-96
ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином,
высшее, средне-техническое,
постоянная работа, 26 тыс
руб на исп срок, 8.30-17.30,
знание ПК и 1С обязательно,
опыт в торговле обязателен, без вредных привычек. т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29

■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60 тр сдельно
8-919-765-14-30
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 3
чел на пост. работу, 23 тыс руб
на исп. срок обр не ниже-сртехн, 8.30-17.30, знание ПК и
1С обязательно, опыт работы
в торговле приветствуется.
т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29
■ РАБОТНИЦЫ для высадки рассады в грунт
8-925-400-08-00
■ СИСТЕМНЫЙ администратор т. 2-70-15,
8916-610-07-42

■ СТОЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры
на мебельное производство в д.
Ямуга возможно обучение зарплата сдельная 8967-153-82-93
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство г. Клин график
работы 5/2. Оформление по ТК
РФ. Е/mail: kokleeva74@mail.
ru. 8(49624)55-954, 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ окантовщики матрасов склейщики матрасов операторы стегальной машины
на производство в д. Ямуга
зарплата высокая стабильная
8967-153-82-93

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Рекламное объявление». Мы рассчитаем стоимость
размещения вашего объявления и свяжемся с вами.

Клинская Неделя

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

ВАКАНСИИ

№ 16 (709) 29 апреля
nedelka-klin.ru
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Медицина

Фестиваль

«Деревенская околица»
высветила таланты
ДАРЬЯ ПЕРШИНА
nedelka-klin.ru

Три дня в конце прошлой
недели в Культурнодосуговом центре Высоковска, клубах «Современник» деревни Струбково и
«Времена года» поселка
Чайковского шли отборочные туры десятого,
юбилейного фестиваля
«Деревенская околица».
За время этого трехдневного
марафона клубные учреждения
Клинского района представили
почти 70 творческих номеров
и около 20 выставок народноприкладного творчества. Все
богатство местных талантов.
Едва подумаешь о народном
творчестве и самодеятельности
в Клинском районе, как на ум
сразу приходят два крупнейших
фестиваля - «Золотой кабачок»
и «Деревенская околица». Оба
раскрывают местные таланты
уже не один год и масштабно
растут. В этом году фестивалю
народного творчества «Деревенская околица» исполняется
десять лет и, судя по его прошедшим в конце прошлой недели отборочным турам, он уже
перерос уровень самодеятельности. Конечно, ему еще далеко
до настоящего профессионализма, но уже можно смело сказать: все творческие объединения клубов Клинского района
имеют отнюдь не любительское
представление о режиссуре,
хореографии, театральном мастерстве.
Десятилетие «Деревенской
околицы» в этом году совпало
с еще одним юбилеем - 700летием Клина. Поэтому каждый
творческий коллектив признавался по своему в любви к
Клину. Одни творческие композиции посвящали клинскому
железнодорожному
вокзалу,
другие - Сестрорецкому парку,
третьи - народным промыслам и
великим людям, жившим в Клину. Например, композиция «Мой
любимый город» в исполнении
театральной студии «Эпизод»,
которой руководит Александра Астафьева из Культурнодосугового центра Высоковска,
провела зрителей по уютным
клинским улочкам, напомнила

Медики в праздники
окажут помощь
В предстоящие праздничные дни мая
травматологический пост клинской городской
больницы по адресу ул. Победы, вл. 2, корп. 3 работает
круглосуточно. Контактный телефон 8 (49624) 7-00-37.
Скорую помощь можно вызвать по телефону 112.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

о красоте древнего города.
Сюжет прост: девушка спустя
много лет возвращается в родной Клин, но проездом. Ей проводит экскурсию местная детвора по старым улицам, новому
Сестрорецкому парку. Вместе
они слушают бессмертную музыку П. И. Чайковского и поют
песню о самом лучшем городе
на земле. И героиня понимает,
как дорог ей Клин, город ее детства, и рвет билет на поезд.
- Когда я писала сценарий
для композиции, - объяснила
художественный руководитель
КДЦ Высоковска, режиссерпостановщик
Александра
Астафьева, - больше всего я
вдохновлялась музыкой Чайковского. Она всегда трогает
меня до слез и разрывает душу.
А еще я с детства любила гулять пешком по Клину, обошла
его вдоль и поперек. И первое,
с чем у меня ассоциируется
Клин, - с такими прогулками.

Поэтому лейтмотив моей композиции - клинские улочки.
Не менее интересна посвященная клинскому железнодорожному вокзалу композиция
клуба «Октябрь» села Воздвиженское. Помните стихотворение Самуила Маршака «Багаж»?
Корзина, картина, картонка...
А ведь такой курьез мог произойти и на вокзале в Клину.
Наверняка были ситуации и посмешнее. В веселых и задорных
номерах, из которых состояла
композиция клуба, и расцветал
образ клинского вокзала.
- Это стихотворение я знаю
с детства, - поделилась своим
мнением зрительница фестиваля в КДЦ Высоковска Анна
Рыжова. - Когда объявили, что
дело было на станции Клин, я
будто заново узнала эту историю.
Еще одной темой фестиваля стал Год экологии в России. На выставках народно-

НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

29 апреля, 6 мая и 8 мая
по графику субботы с 09:00
до 15:00 работают:
участковые
врачитерапевты с обслуживанием
вызовов на дому в поликлиниках № 1, № 2, № 3 и Высоковской поликлинике, а также
процедурный кабинет;
- врачи-специалисты детского отделения и лечебнохирургического отделения
клинской стоматологической
поликлиники.
В детской поликлинике
врач-педиатр ведет прием с
08:00 до 17:00 с обслуживанием вызовов на дому.
1 мая и 9 мая по графику
праздничного дня с 09:00
до 15:00 работают:
- врач-терапевт, процедурный кабинет в поликлинике
№ 3;
- врач-педиатр без обслу-

прикладного
творчества
демонстрировались интересные вазы и шкатулки из сплетенных газетных трубочек.
Если поднакопились старые
журналы и газеты, то везите их
в Нарынку, где в местном клубе
«Союз» научат из них создавать
произведения искусства. То,
как превратить бутылки из-под
газировки в элегантные предметы интерьера, показал клуб
«Лесная». А КДЦ Высоковска
представил «Экоуголок» с забавными черепахами и таракашками из донышек пластико- Закон
вых бутылок и пластилина. Тема
экологии звучала и со сцены в
песнях либо танцах. Если поймали себя на сожалении, что
не смогли увидеть это событие,
- ничего страшного: лучшие номера, удостоенные званий лауреатов фестиваля и специаль- ВИКТОР СТРЕЛКОВ
ных дипломов, их создатели не nedelka-klin.ru
раз покажут на мероприятиях Вышли три приятеля
Клинского района.
ранним утром, в 08:00, в

живания вызовов на дому в
детской поликлинике;
- врач стоматолог-хирург в
клинской стоматологической
поликлинике.
8 мая детская поликлиника
не работает, а врач-педиатр
дежурит на клинской станции скорой медицинской помощи.
1, 8 и 9 мая с 09:00 до 15:00
работает осуществляющий
отпуск льготных лекарственных препаратов аптечный
пункт № 69 в здании поликлиники № 3 по адресу г.
Клин, Ленинградское ш., д. №
2, тел. 8-919-961-89-49.
Пункт выдачи детского питания в детской поликлинике работает 1 мая. Рентгенкабинет работает 29 апреля и
6 мая в стационаре клинской
детской городской больницы
с 09:00 до 12:00.
Кол-центр работает 8 мая
с 09:00 до 15:00. Телефон 8
(49624) 7-00-36.

За перегон авто по дружбе 10 суток ареста

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

стро, что застали всю троицу
еще в машине. Выяснилось,
что перегонщик В. мало того
что пьяный, так еще и прав
на вождение автомобиля не
имеет. Освидетельствование
один из последних дней
на месте подтвердило факт
марта во двор дома № 9
микрорайона Майданово. опьянения, с чем согласился
и сам провинившийся. ПоОглянулись вокруг. Один уви- лицейские передали машину
дел автомобиль ВАЗ-2107 своей вызвавшей их женщине, состасемьи и предложил перегнать вили необходимые протоколы
его в свой, соседний двор. Все и документы. Суд водителю
бы ничего, да все трое, несмо- за управление транспортным
тря на утро, были уже выпив- средством в состоянии опьяшие. Дочь заказчика перегона нения и без водительского
машины увидела, что «семер- удостоверения назначил адкой» управляет неизвестный, и министративный арест на 10
вызвала сотрудников полиции, суток. Отсчет срока ареста покоторые прибыли столь бы- шел сразу же в зале суда.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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ДЕТСКАЯ

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

№ 16 (709) 29 апреля
nedelka-klin.ru

Торговые центры:
приятное
с полезным…

Жители и гости Клина
уже давно перестали
рассматривать многоуровневые торговые
комплексы исключительно как объекты для
совершения покупок.
Эти центры стали не
столько торговыми,
сколько поистине
семейными, потому
что теперь предлагают
своим гостям-клиентам
не только широкий
ассортимент товаров,
но и развлекательных
услуг.
Как раз семейные торговые комплексы играют не
последнюю роль в формировании имиджа современного города. Клин уже давно
и по праву считается одним
из самых современных городов Подмосковья, потому
что торгово-развлекательные
центры сейчас есть практически в каждом микрорайоне и
даже за пределами городской

ОТДАДИМ
РЕКЛАМНОЕ МЕСТО
В ХОРОШИЕ РУКИ

черты. Интерактивные программы по выходным для детей и взрослых уже давно привлекают десятки участников.
В
Торгово-развлекательном
центре «Дарья», например,
каждую неделю устраивают
тематические
выходные
мастер-классы с танцевальной
группой, забавные выступления аниматоров, развивающие занятия с привлечением
специалистов и многое другое.
В
Торгово-развлекательном
центре «Счастливая 7Я» часто
размещают свои экспозиции
передвижные интерактивные
зоопарки, различные выставки
для детей и взрослых. В субботние и воскресные дни здесь
можно увидеть и аниматоров в
костюмах героев из любимых
детворой книг и мультфильмов. А семейный развлекательный комплекс «Давыдково
Family» в деревне Давыдково
приглашает детей и взрослых в
Дом сказок, где можно не только посмотреть интересный, познавательный спектакль, но и
пообщаться с его забавными
персонажами. Если на календаре крупный праздник, то и программы в такие дни клинские

се м е й н о - р а з в л е к ате л ь н ы е
торговые центры предлагают
особенные. Родителям и детям
предлагают участвовать в фестивалях, игровых конкурсах
для всех возрастов, квестах и
других мероприятиях, которые
помогают семьям провести досуг вместе весело и с пользой.
Ведь при посещении торговоразвлекательного центра глаз
обязательно зацепится за
какой-либо товар на красочной витрине, который заманит
в уютный магазинчик с приветливым персоналом. И тогда останется лишь прикупить
приглянувшийся товар либо
на память для детей, совпадающий с тематикой мероприятия
небольшой сувенир, который
будет еще долго напоминать в
семье о чудесном времени, которое провели все вместе. Что
весьма примечательно - практически все развлекательные
программы клинские торговоразвлекательные центры предлагают своим посетителям
бесплатно. А самые активные
участники всегда уносят с собой хоть и небольшие, но интересные подарки от организаторов.

«Золотая игла»
назвала своих
лауреатов
В субботу, 22 апреля в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева подвели итоги выставкиконкурса
вышивальщиц
«Золотая игла», которая в этом
году прошла в девятый раз и собрала почти три сотни работ.
Директор музейного объединения Елена Кондрашина
отметила, что в этом году на
выставке много новых имен рукодельниц, которые удивили и
порадовали своим творчеством
клинчан. «Мы приглашаем уже
сейчас клинских мастериц задуматься над работами, которые они представят на десятую,
юбилейную выставку «Золотая
игла» в следующем году, - сказала она и вручила подарочные сертификаты от музейного
объединения Светлане Гришиной, Елене Наумовой, Галине
Нейгер, Нине Русских, Надежде
Черновой. Заведующая выставочным залом Ирина Эделева
вручила всем участницам выставки дипломы, которые дают
возможность получить скидку
15 % на оформление работ в
ателье «Де Багет». А затем назвали победителей. В номинации
«Вышивка бисером» победила
Галина Лунева, второе место - у
Надежды Смирновой, третье
- у Нины Кирсановой. Среди
вышивальщиц гладью лучшей
мастерицей признана Елена Сорокина, второй стала Наталья
Кулешова, Валентина Ширяева на третьем месте. В номинации
«Интерактивное жюри» первой
стала Евгения Чугуева, Екатерина Самойлова на втором
месте, Светлана Радченкова - на
третьем. У вышивальщиц крестом удачным оказался дебют
в конкурсе Марины Захаровой
с работой «Следы на песке».
Победительница, инженер по
специальности, призналась, что
работу вышивала почти пять
лет и использовала около ста
оттенков нитей мулине. Евгения
Чугуева заняла второе место,
Елена Пермякова - третье. Сотрудники выставочного зала
отметили специальным призом
вышивки Николая Полищука.
Представители фирмы «Ника-К»
вручили памятные подарки
мастерицам Екатерине Самойловой, Светлане Радченковой,
Татьяне Носыревой. Праздник
украсило выступление фольклорного ансамбля «Радоница»
под руководством Елены и Валерия Гришаковых.

Надежда Гультяева,
администратор
магазина «Крошка»
Дорогие родители! Будем рады видеть вас в нашем магазине для
новорожденных «Крошка». Являясь мамой годовалого малыша,
знаю, насколько важно качество детских вещей. Поэтому мы
стремимся удовлетворить ваши потребности в выборе всего необходимого для ваших малышей, чтобы они были всегда одеты и
модно, и качественно.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Татьяне Караман, т. 2-70-15 (доб. 122)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
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«Дарья». Торговый? Развлекательный?

Семейный! Познавательный!
Самые желанные и признательные для всех
супермаркетов покупатели - малыши от едва
научившихся ходить и дотягиваться до края
торговой тележки и более старшие. Они берут
с полок все, что им нравится, не читая текст на
упаковке, не глядя на цену, и кладут в торговую
тележку. Одни такие покупатели потом не замечают, как их родители незаметно возвращают
этот выбранный товар на полки, и забывают
про свой выбор. Однако другие всерьез капризничают, доставляя неприятные минуты мамампапам. А многие юные посетители магазинов
чуть ли не с порога изъявляют неудовольствие,
смазывая своим родителям весь шопинг.

Досуг малышей - шопингу в помощь
Исключить напрочь подобные
неприятные ситуации год назад решили в торговом центре
«Дарья», изучили поток покупателей и каждое воскресенье
с 13:30 стали бесплатно проводить детские праздники. В одно
воскресенье проходит веселая
дискотека для малышей и познавательные викторины для тех,
кто постарше. В другое - веселые аниматоры устраивают концерт с познавательными играми
и подвижными соревнованиями. В третье… Впрочем, каждое
воскресенье проходит абсолютно новое шоу на свою тему. И

Карамельные яблочки от Людовика XV мамам-папам и себе
Однако в торговом центре «Дарья» и эти меры облегчения семейного шопинга посчитали недостаточными и подключили к решению этой задачи еще и
ресторан «Кофельен». Уже семь воскресений подряд персонал французского ресторана проводит для
детей кулинарные мастер-классы. Останавливаться
не собирается. Наоборот, привлекает все больше
учеников. А для этого самых активных юных участников мастер-классов награждает подарками. Самого первого такого активиста, например, наградили
персональным бесплатным приглашением на следующий кулинарный урок. Впрочем, многие ребята, раз
побывавшие в «Кофельене», сами просят родителей
прийти сюда на очередной мастер-класс, потому что
ни один из них еще не повторялся. А к кулинарному
искусству тянутся малыши с трех лет, дети старше 6
лет выполняют задания сами и гордятся своими шедеврами. Кулинары «Кофельена» начали передавать
ребятишкам свой опыт с приготовления простых десертов, но уже скоро мальчишки и девчонки уже без
труда готовили французский кулинарный деликатес
- улиток с корицей. Потом они научились своими
руками готовить шоколадные конфеты и даже криомороженое. Самым же любимым и запомнившимся юным кулинарам уроком стал тот, на котором их
научили готовить карамельные яблочки - традиционный французский десерт, известный еще со времен
Людовика XV, жившего во Франции две сотни лет
назад. Кстати, мастера кулинарных дел ресторана
«Кофельен» решили немного нарушить свое решение - посвящать каждый мастер-класс новому блюду
и по просьбам самих ребят в мае повторят урок приготовления яблочек. Поэтому следите за афишами
торгового центра «Дарья» и ресторана «Кофельен»
на их сайте http://darya-klin.ru и их страничке в социальных сетях https://vk.com/daryaklin, успейте
записаться, потому что, бывает, мест на кулинарных
занятиях не всем хватает.

оно интересно и детям разных
возрастов, и их родителям, один
из которых присматривает за
своим малышом и не замечает
время, которое другой родитель
тратит в свое удовольствие у
магазинных витрин и полок. Но
это в воскресенье… В торговом
центре «Дарья» подумали и о
других днях. И на втором этаже
поставили детские игровые автоматы для самых маленьких гостей, а на третьем этаже создали
целую постоянно работающую
детскую досуговую зону, где не
скучно ни малышам, ни их родителям в любое время.

Погрузитесь во французскую идиллию!

Чтобы удобнее было проводить
мастер-классы для любого количества
детей, ресторан «Кофельен» и торговый центр «Дарья» решили открыть
через месяц второй зал. Пока же запись открыта на детский мастер-класс
«Щенячий патруль на кухне: булочкищеночки», который начнется 30 апреля в 12:00. Мастер-классы в ресторане
«Кофельен» еще интересны тем, что
они комплексные, то есть на занятиях
ребята учатся не только азам кулинарного искусства, но еще и своими руками
делают оригинальные подарки для мам
и пап, изучая разные техники поделок.
А пока ребенок готовит сюрприз родителям, они в спокойной обстановке
совершают шопинг, оставив малыша на
уроке под присмотром внимательного
наставника. Если же поход по магазинам уже завершен, а ребенок еще

увлечен занятием, то именно в это время для его родителей наступает «счастливый час», когда барное меню обходится им в полцены, со скидкой 50 %.
Где еще в Клину такое возможно?! Вообще, ресторан «Кофельен» готов сделать немало заманчивых предложений
своим гостям, например, на проведение детского дня рождения предоставляет скидку 20 %. Есть и другие предложения. Не только на воскресенья, но
и на другие дни. Например, персонал
ресторана «Кофельен» наметил в ближайшее время открыть детский уголок
- небольшую игровую зону, где малыши
в любое время найдут себе интересное
занятие, а их родители в это время
спокойно за столиками смогут вкушать
французские вкусности, не отвлекаясь
от созерцания своих милых чад. Воспользуйтесь такой идиллией!

www.megapir-holding.ru, www.darya-klin.ru, https://vk.com/daryaklin
ТЦ «Дарья», ул. К. Маркса, дом 4, тел. +7 (49624) 6-55-14.
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Легкая атлетика

Ñ ïî÷èíîì!
Летний сезон у метателей традиционно начинается со всероссийских
соревнований на призы
А. А. Низамутдинова,
которые проходят в
Адлере.
Клинские атлеты к первому
старту подошли во всеоружии. Дискобол Вадим Рыбкин выиграл соревнования
среди юниоров до 23 лет.
Двухкилограммовый снаряд
он послал на 51 м 8 см. Олег
Клыков занял 2-е место в
метании молота среди юниоров до 20 лет. Он показал результат 66 м 91 см при весе
молота 6 килограммов. Наталия Волкова также заняла
вторую строчку в итоговом
протоколе среди метательниц молота до 23 лет. В своей
лучшей попытке она отправила 4-килограммовый снаряд к отметке 55 м 52 см.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 16 (709) 29 апреля
nedelka-klin.ru

Шахматы

Победил Кузнецов
Мастер ФИДЕ Олег Кузнецов победил
в Открытом кубке главы Клинского
муниципального района по быстрым
шахматам. Турнир проходил 22 апреля в
шахматно-шашечном клубе на Советской
площади. 33 участника из Клина, Тверской
области и Солнечногорска соревновались
по швейцарской системе. Каждый провел
по 7 партий. Клинчанин Олег Кузнецов и
солнечногорец Сергей Гаврилов набрали
одинаковое количество очков - по 6. По
дополнительным показателям первое место
занял наш земляк. Замкнул тройку призеров
Юрий Лобачев - 5,5 очков.

За доской сосредоточенность максимальная (Фото: vk.com)

Волейбол

«Ðîíèêñ» ÷åìïèîí!
Сенсации не случилось.
В финальном матче
открытого первенства
Клина «Роникс» уверенно победил «Нудоль» - 3:0 и завоевал
чемпионское звание.
Куда более упорной выдалась встреча за 3-е место.
«Поварово» только в пятой
короткой партии сумело доказать свое превосходство
над «Триадой». 5-е место
заняла команда «СВ», одолевшая «50+» - 3:2. 7-е место
у «Слободы», победившей
«Спас-Заулок», - 3:2.
30 апреля в Слободе пройдет Кубок закрытия сезона
2016-2017 годов среди мужских команд. Приглашаются
все желающие.

КЛФЛ

Èòîãè
÷åòâåðòîãî
òóðà
23 апреля на стадионе
«Строитель» прошли
матчи 4-го тура Клинской любительской
футбольной лиги.
Группа «А». «Олимп» «Сокол-Ихтиолог» 0:9, «Эгида» - «Витязь» 2:0, The Eagles
- «Труд» 0:2. Лидирует «Труд»
(Высоковск) - 3 игры, 9 очков.
Группа «В». «Сокол» - «Юность»
7:2, «Спарта» - «Труд-М» 3:0,
«Айсберг» - «Бородинка» 2:2.
Лидирует «Сокол» - 4 игры, 9
очков.

Футбол

Художественная
гимнастика

Удачный выезд
Дальняя поездка в Коломну на матч первенства России в конечном счете
принесла клинским футболистам положительные эмоции. Они добились
убедительной победы и возглавили турнирную таблицу.
22 апреля. 2-й тур.
«СтАрс» (Коломенский
район) - «Титан» (Клин)
0:5 (0:2)
0:1 - Машезов (3),
0:2 - Стежка (27), 0:3
- Камынин (54), 0:4 Иванов (63), 0:5 - Сачков
(80)
Результаты других матчей
2-го тура. ФК «Люберцы»
- «Металлист» 1:0,
«Витязь-М» - «ЛобняЦФКиС» 3:2, ФК «Сергиев
Посад» - «ОлимпСКОПА» 1:0, ФК «Истра»
- «Квант» 1:1, «Чайка»
- «Сатурн-М» 2:1, ФК
«Одинцово» - ФК
«Долгопрудный-2» 2:1.
Анонс. 4 мая.
3-й тур. «Титан» ФК «Люберцы».
Начало в 18:00.

В

Н

П

М

О

«Титан» (Клин)

2

2

0

0

7-1

6

2

«Чайка» (Юбилейный)

2

2

0

0

4-1

6

3

ФК «Сергиев Посад»

2

2

0

0

3-1

6

4

ФК «Люберцы»

2

1

1

0

1-0

4

5

«Знамя» (Ногинский район)

1

1

0

0

3-0

3

6

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

2

1

0

1

4-1

3

7

«Сатурн-М» (Раменское)

2

1

0

1

3-2

3

8

ФК «Одинцово»

2

1

0

1

3-3

3

9

«Витязь-М» (Подольск)

2

1

0

1

3-5

3

10

«Квант» (Обнинск)

2

0

1

1

2-3

1

11

ФК «Истра»

2

0

1

1

1-3

1

12

«СтАрс» (Коломенский район)

2

0

1

1

0-5

1

13

УОР № 5 (Московская область)

0

0

0

0

0-0

0

14

«Металлист» (Королев)

1

0

0

1

0-1

0

15

ФК «Долгопрудный-2»

2

0

0

2

1-4

0

16

«Лобня-ЦФКиС»

2

0

0

2

2-7

0

В Зеленограде прошел
турнир «Весенняя
капель», в котором
приняли участие юные
клинские гимнастки. В
групповых упражнениях
в младшей возрастной
группе победил наш
коллектив «Капелька».
В личном зачете Анна Барсукова (2011 г. р.) заняла 2-е
место, Ева Дьякова (2010 г.
р.) - 3-е место, Юлия Артемьева (2009 г. р.) - 3-е место.
Но самым успешным стало
выступление Анастасии Лопухиновой (2003 г. р.). Показав прекрасную программу,
она выиграла соревнования
в своем возрасте. Тренируют
наших спортсменок Елена
Андреева и Галина Галкина.

Хоккей

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

Зубовские хоккеисты
стали обладателями Кубка
чемпионов НХЛ. Турнир с
участием четырех команд
проходил 22 апреля в
Ледовом дворце имени
В. Харламова.

www.nedelka-klin.ru

И
1

Êóáîê ÷åìïèîíîâ
ó ÔÊ «Çóáîâî»

НА НАШЕМ САЙТЕ:

Ãëàâíûé ïðèç
ó êëèí÷àíêè

ХК

«Зубово»

тельно выиграл все свои три
матча. Правда, в каждом из
них пришлось приложить
максимум сил. «Легион» из
Лобни был обыгран со счетом 3:2, клинский «Монолит» - 2:0, «Энергия» (Краснознаменск) - 3:2. Второе
место занял «Легион», трепоследова- тье - «Энергия».

Хоккеисты Зубова с почетным трофеем (Фото: vk.com)

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

Клинская Неделя
Неде

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп с 1 по 7 мая 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
У Овнов эта неделя складывается благоприятно для личностного роста и расширения
кругозора. Также это хорошее
время для начала цикла спортивных тренировок, направленных на улучшение фигуры и
развития силы и выносливости.
Тем, кто раньше сомневался в
своих способностях, не нужно
слушать ничьих советов, действуйте самостоятельно - это
будет наиболее верным решением. Возможно, вам захочется
отправиться в путешествие.

У Анастасии
Анастасии
Волочковой дол
д ги
из-за бывшего
мужа
Анастасия Волочкова
сделала откровенное признание в эфире программы«Ты
не поверишь!» на НТВ. Звезда
рассказала, что испытывает
существенные финансовые
трудности. У балерины огромные долги из-за ее бывшего
мужа Игоря Вдовина. Анастасия
призналась, что несколько лет
назад ее супруг попросил у нее
в долг три миллиона рублей и с
тех пор так и не вернул деньги!
«А как я могла поступить? Если
отец моей дочери говорил
мне, что все будет хорошо, я
тебе деньги верну. Иначе меня
посадят в тюрьму. И я вытащила
деньги с депозитов, которые
я копила всю свою жизнь на
дом», - поделилась балерина.
(Пунктуация сохранена - ред.).

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Тельцов эта неделя располагает к уединенному и тихому
времяпровождению, проработке своих психологических проблем. Людям, занимающимся
духовными практиками, рекомендуется больше времени проводить в медитации. Усиливается влияние молитвы, которую вы
прочитаете в уединении. Скорее
всего, ваши просьбы будут услышаны. Также удача ожидает Тельцов, которые попытаются разгадать странные и загадочные
явления.

У типичных Близнецов эта неделя пройдёт бурно и весело.
Вас постоянно будут звать на
вечеринки, гулянья, концерты, в
клубы. Если у вас есть заветное
желание, то оно может исполниться. Фортуна будет весьма
благосклонна к вам, поэтому
ловите удачу всюду, где сможете. Возрастает значимость и
роль друзей. Старайтесь помогать другим людям, причём
бескорыстно. В этом случае вы
можете вполне рассчитывать и
на ответную помощь.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львам захочется расширить
горизонты познания и обрести
новый жизненный опыт. Все это
можно успешно реализовать в
дальних поездках, когда вы будете находиться в не знакомой
для себя обстановке. Другим
предпочтительным направлением является учеба, углубление
своих знаний, расширение кругозора. Успешно в этот период
пройдёт освоение иностранных
языков. Хорошее время для изучения философии, получения
духовных знаний.

У многих Дев усилится потребность в интимных отношениях.
Вместе с тем вы почувствуете в
себе усиление сексуальности,
даже простое прикосновение
партнёра или его слова будут
возбуждать ваши желания. Если
вам давно нравится человек и
вы хотели бы с ним более близких отношений, то на этой неделе стоит действовать смелее.
Скорее всего, удача улыбнется
вам! Также это время связано с
поиском острых впечатлений и
балансирования на грани риска.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов, состоящих в браке, неделя пройдёт вполне гармонично. Вас будет устраивать все, что
делает любимый человек, общение станет интересным, приятным, супружеские отношения
будут на подъеме. Тех, кто только подумывает об оформлении
своих отношений, неделя может
сподвигнуть к кардинальным
подвижкам в этом направлении.
Хорошо сейчас объявлять о помолвке, проводить свадебные
церемонии, знакомить возлюбленных со своими родственниками и друзьями.

ВОДОЛЕЙ
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У Раков эта неделя будет
связана с признанием ваших
заслуг общественностью. Возрастает ваш авторитет, социальный и профессиональный
статус. Кому-то это принесёт
повышение в должности, комуто - реализацию проекта, комуто - достижение заветной цели.
Очень важно вести себя в соответствии со сложившимися
нормами поведения. Возможно, окружающие решат проверить, обладаете ли вы теми или
иными знаниями, навыками.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам звезды советуют
начинать цикл профилактических и лечебных мероприятий,
направленных на оздоровление
организма. Ваше физическое
состояние будет прекрасным,
что позволит дать нагрузку телу
и повысить свой иммунитет.
Рекомендуется сочетать приятное с полезным: например,
заняться наведением порядка
у себя в доме, устроить грандиозную генеральную уборку или
ремонт. Освободите свое жилье
от ненужных вещей.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У влюбленных Стрельцов неделя пройдёт замечательно.
Ваши романтические чувства
будут на подъеме. Это время
свиданий, подарков, сердечных переживаний, любовных
признаний и бессонных ночей.
Одинокие Стрельцы имеют на
этой неделе все шансы начать
романтические отношения. Для
этого нужно чаще бывать на увеселительных мероприятиях, посещать кафе, клубы, дискотеки,
концертные залы. У семейных
Стрельцов будет другая радость
- дети.

Козерогам захочется превратить своё жилище в уютное и
надёжное гнездышко. Именно
поэтому основное внимание
рекомендуется уделить благоустройству своего дома. В семье
будет царить мир и благополучие, поэтому можно всем вместе
дружно взяться за решение бытовых проблем. Если вы живёте
с родителями, постарайтесь
помогать им всюду, где можно.
Также это прекрасное время для
работы на садовом участке.

Водолеи окажутся в гуще
событий. Неожиданно вы осознаете, что очень востребованы другими людьми, да и сами
нуждаетесь в общении. В поле
зрения появятся новые люди,
которые войдут в ваш круг
общения. Вы будете искать и
находить новые впечатления.
Одинокие Водолеи могут завести интересное знакомство
или начать роман. У любителей
любовного флирта могут произойти несколько романтических встреч, возможно, даже
параллельных.

Рыбам звезды советуют заниматься решением конкретных практических вопросов.
Сейчас не время для мечтаний
и любовных грез. Чтобы обрести уверенность и хорошо себя
чувствовать, потребуется много
и интенсивно работать. Также
стоит заняться приведением
в порядок вашего движимого
имущества - автотранспорта.
Обратить внимание стоит и на
бытовую технику в вашем доме.
Все должно блестеть и быть в
исправном состоянии.

Влад Соколовский
и Рита Дакота
впервые станут
родителями
В семье выпускников
«Фабрики звезд» Влада Соколовского и Риты Дакоты
грядет пополнение: по
информации портала life.ru,
супруги готовятся впервые
стать родителями. 27-летняя
певица находится на раннем сроке беременности,
поэтому ей пока еще удается
скрывать свое положение.
Сами артисты пока никому
не сообщали радостную
новость. Сейчас пара занята
съемками нового клипа.
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