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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

С вами

15
лет

Госжилинспекция
Подмосковья
заставила
управляющую
организацию
сделать масюгинцам
перерасчет оплаты
4
за горячую воду.

Полигон мусора
«Алексинский
карьер» получил
очередной штраф
за нарушения
экологического
законодательства.

7

Один клинский
фестиваль
«Колокольные звоны»
закончился, другой
«Маршруты для
своих» готовится
открыться.
4, 12

Îí ïðèøåë ê íàì – Äåíü Ïîáåäû
Сбор Бессмертного полка в Клину начинается с 11:30 в сквере
им. С. А. Афанасьева, шествие – в 12:00.

Íå óòðàòèì ñâÿçü
âðåìåí è ïîêîëåíèé!

Стр. 5, 8, 9

Ïåøåõîäíàÿ
çîíà ïåðåêðûëà
àâòîòðàôèê
Во дворе дома № 16 на ул. Менделеева возник скандал после того,
как жители перекрыли один из
въездов в него.

Стр. 3

Íà äåíü ðîæäåíèÿ
ïîäàðèëè ïðàçäíèê
Вместо того, чтобы получать
подарки, клинские пожарные и
спасатели сами подарили 700летнему Клину свой праздник.

Стр. 4, 7

Пятый День Победы прошествует по Клину Бессмертный полк, колонна которого пополняется постоянно
новыми однополчанами всех возрастов, скрепленных нитями памяти поколений.

Читайте на стр. 5

Впереди – четыре выходных
дня. Партнеры газеты
«Клинская Неделя»
рассказывают, как
сохранить здоровье в такие
насыщенные разнообразным
отдыхом дни.
Стр. 11
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Здоровье

Ñòàíü äîíîðîì!
В пятницу, 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. Накануне и в
день сдачи крови донорам не
рекомендуется есть жирную,
жареную, острую и копченую
пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики. Но и натощак
сдавать кровь не следует. На
завтрак желательно съесть
кашу, макаронные изделия на
воде без масла, хлеб, сухари,
сушки, овощи и фрукты, кроме
бананов, выпить сладкий чай
с вареньем, сок, морс, компот,
минеральную воду. За 48 часов
до визита в отделение переливания крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа
– принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
В отделении переливания крови клинской городской больницы доноров также принимают каждый вторник и четверг с
09:00 до 12:30. Оплата питания
та же, что и в общегородской
день донора, установленная
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.

Полиция

ÐÝÎ êëèíñêîé
ÃÈÁÄÄ ðàáîòàåò 6 ìàÿ
Регистрационноэкзаменационное отделение
ОГИБДД ОМВД России по Клинскому району для повышения
качества предоставления государственных услуг во время
майских праздников обеспечивает дополнительный прием граждан по вопросам предоставления государственных
услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских
удостоверений 6 мая с 09:00
до 18:00.
Отдел ГИБДД ОМВД России по
Клинскому району

Происшествия

Âûåçæàòü íà
âñêðûòèå äâåðè ïðèøëîñü
äâàæäû
Завершение
апрельской
недели и начало мая для
клинского ПСО-20 «ознаменовалось» вскрытием дверей в
квартиры. Сначала 30 апреля
вечером женщина 65 лет посетовала, что не может открыть
дверь в свою квартиру в доме
№ 71 на ул. Чайковского. Ей быстро помогли попасть домой.
А вот другой женщине ранним
утром 1 мая сразу помочь не
удалось. Клинские спасатели
приехали в 5:47 в один из домов городка Клин-5 по просьбе женщины, которая не могла
попасть в жилище. Но на месте
выяснилось, что у нее нет никаких документов и квартира,
в которую она просит вскрыть
дверь, не ее. Поэтому клинские спасатели отказались
вскрывать дверь. Но в 7:15 уже
в присутствии участкового полиции они вскрыли дверь по
просьбе женщины.

НОВОСТИ

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

Лес Победы
сажали всем
Клином
В Клину в ежегодной подмосковной акции «Лес
Победы» 29 апреля посажено более 35000
деревьев, основная часть которых - трехлетние
сеянцы сосны, высаженные почти на восьми
гектарах в трех километрах от Клин-9 и еще на
меньшем участке у деревни Бакланово.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Ирина и Кирилл Сахаровы после того, как в клинском отделе ЗАГС обменялись кольцами,
свой семейный союз закрепили еще и в Комсомольском сквере, посадив клен.

nedelka-klin.ru
У «Обсерватории», как называется участок близ Клин-9, трудились учащиеся клинских гимназий № 1 и № 2, а также школы
«Юность». Присоединились к
ним и несколько десятков местных жителей. Не менее двухсот
человек за два часа посадили
30 800 сосен. У деревни Бакланово ученики из Малеевской
школы высадили 6000 саженцев ели на 1,5 га. Поскромнее
масштабы посадки деревьев, но
не численность участников, выдались на площадках в Клину.
Зато и результаты практически
сразу заметны: 125 достаточно взрослых саженцев липы в

ЦИФРА

На 250 деревьев
и 500 кустов
обогатился Клин за минувшую субботу.

Первомайском сквере вокруг
памятника Ленину сажали под
бравурную музыку почти 300
человек во главе с руководителем администрации Клинского
района Эдуардом Каплуном и
его заместителями. В посадке
деревьев также участвовали
свободные от службы сотрудники 1-го батальона 1-го полка

(северный) ДПС ГИБДД. Коллективу клинского производства
компании «СанИнБев» достался
противоположный уголок Первомайского сквера. Хотя туда
не доносилась музыка, с заданием пивовары справились на
«отлично». После посадочных
работ под музыкальное сопровождение всем предлагали под-

крепиться горячей кашей и чаем
со слойками и пирогами. Те, кто
не очень устал, еще и поплясали от души. Патриотическими
песнями в исполнении клинчан
сопровождалась посадка деревьев и вдоль Бородинского
проезда, где члены клинского
отделения общественной организации «Дети войны» сажали
липы вместе с клинскими юнармейцами. В Комсомольском
сквере озеленением традиционно занимались многодетные
семьи общественной организации «Подсолнух». Взрослые
вместе с детьми посадили клёны и полсотни кустов кустарни-

ка «желтая форзиция», которые
радуют всех своим обильным
красивым цветением. А одно
из деревьев посадила семья
Сахаровых, которая приехала в
Комсомольский сквер прямо из
клинского отдела ЗАГС. У Ирины и Кирилла теперь есть свой
семейный клён, за которым молодожены пообещали хорошо
ухаживать. Многодетные семьи
пожелали молодой семье со
временем присоединиться к
их общественной организации.
Еще по предварительным заявкам клинчане высадили деревья и декоративные кустарники
в 20 дворах.

Общество

Юбилейный знак вручен достойным
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В канун праздника весны
и труда местные власти
вручили эксклюзивную награду Клинского района почетный нагрудный знак
«700 лет городу Клин»,
- сразу 18 уважаемым
местным жителям, внесшим своим многолетним
трудом немалый вклад в
развитие Клина и района.
Самым первым особенный
знак получил почетный гражданин города Клин Владимир
Сергеевич Булыгин, которому
скоро исполнится 90 лет. Значительную часть своей жизни
он возглавлял совет ветеранов
Клинского района, и даже в лихие времена, когда исчезали
предприятия, их советы ветера-

нов оставались и продолжали
работать. Например, объединения «Химволокно» уже давно
нет, а его совет ветеранов работает и даже отмечает юбилейные даты предприятия. Вторым
особый нагрудный знак «700 лет
городу Клин» получил еще один
почетный гражданин Клина Дмитрий Захарович Стебловский,
которого в Клину знают очень

27 лет. Следом почетный нагрудный знак получили Герои
Социалистического труда Вера
Николаевна Королева, удостоенная этого звания еще в 1948
г., Пелагея Ивановна Крючкова
и Георгий Иванович Рожков.
Затем почетную награду Клинского района получили еще 13
заслуженных местных жителей.
Большая группа тружеников по-

81 человек и
2 трудовые династии

ЦИФРА

отмечены наградами различного уровня в канун Первомая.
многие клинчане, работавшие
на комбинате «Химволокно»,
где Дмитрий Захарович прошел
путь от слесаря крутильных машин до заместителя директора
и в этой должности проработал

лучила благодарственные письма губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева, Московской
областной Думы, главы Клинского района Алены Сокольской.

На современных клинских производствах продолжает коваться
слава Клинского района, а ее работники – претенденты на
будущие награды.

Досуг

Происшествия

Клин-700

Первомай отметили рок-маевкой

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Ради изучения и историю Клина и района. Собравпредставили уникальные
сохранения историишимся
краеведческие материалы от глу-

nedelka-klin.ru

Овчарка измерила колодец

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru
1 мая – праздник весны и труда – отметили громко на площадке амфитеатра в Сестрорецком
парке, где состоялась традиционная рок-маевка. Музыкальные
рок-праздники на Первомай, у
которых есть постоянные поклонники, проводятся в Клину
несколько десятков лет. С появлением в Клину открытой сцены
в городском парке рок-маевка
приобрела еще более массовый

характер, а в концерте теперь
есть два блока – эстрадный, в
котором выступают победители
различных вокальных конкурсов, что привлекает дополнительное количество зрителей, и
собственно, роковый — для тех,
кто предпочитает музыку потяжелее. Фаворитами рок-маевки
в этот раз стали группы «Ночь» и
«Ночной экспресс», чьи популярные хиты слушатели подпевали
с особенным удовольствием.
Выступили как клинские рокгруппы, так и гости из Москвы.

Из третьего отделения психиатрической больницы № 13, что
в деревне Аксеново, 30 апреля
в 17:10 в клинский ПСО-20 сообщили, что в местный колодец
каким-то образом упала собака.
Клинские спасатели сразу же
выехали на место и за 10 минут
извлекли из колодца изрядно
испуганную овчарку, которая
пустилась наутек, едва ее отпустили.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

же познать, изучить и сохранить

бокой древности и до настоящего
времени, прочитали ряд лекций
nedelka-klin.ru
об истории клинского края с мноВ Выставочном зале им. Ю. В. жеством любопытных фактов, наКарапаева прошла краеведче- пример, о противостоянии Тверская конференция «Клин – имя, ского и Московского княжеств,
звучащее в веках», посвященная ямском промысле на клинской
700-летию города. Не менее 70 земле, Клине купеческом и на отспециалистов-историков, крае- крытках В. А. Беликова, промышведов, сотрудников музеев Под- ленности Клинского уезда, развимосковья собрались, чтобы глуб- тии стекольного промысла и др.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Êî Äíþ Ïîáåäû çåìëÿ âûäàåò «ñþðïðèçû»

Жители дома № 16 на ул. Менделеева полагают, что бетонные преграды для автомобилей
еще и украшают их двор и сейчас, а с цветами украсят еще больше.

Пешеходная зона
зазвучала скандалом
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В полдень вторника, 2 мая
во дворе дома № 16 на
ул. Менделеева собрались
его жители и заблокировали дорогу крануманипулятору, который
намеревался демонтировать, убрать с проезжей
дворовой части железобетонные кольца-клумбы.
Появились преграды на мостовой пару дней назад по
решению собрания жильцов
дома. Автомобилисты после
того, как оказалось перекрыто
движение через ул. Миши Балакирева, устроили на участке
дворовой территории домановостройки № 16 на ул. Менделеева проезжую часть с
оживленным трафиком. Жители
трех многоэтажек, втиснутых на
крошечный земельный пятачок, устали вытаскивать детей
буквально из-под колес проносящегося сквозь двор автотранспорта. Машины стали проезжать между входом в подъезд
и детской площадкой втрое
чаще, чем раньше. К тому же из-

за большого количества припаркованных во дворе машин
видимость водителям здесь
резко ограничена, из-за чего
им не всегда видно малышей,
выскакивающих на мостовую.
Поэтому жители всерьез опасаются за безопасность свою и
своих детей. За неполный месяц здесь, по подсчетам жильцов, произошло уже шесть ДТП
с участием автомобилей, проезжающих с ул. Менделеева на
ул. Дзержинского и обратно. А
когда в очередной раз едва не
пострадал маленький пешеход, терпение жителей лопнуло, и на общем собрании они
решили ограничить сквозное
движение по двору с помощь
бетонных конструкций. Автомобилям и спецтехнике подъезжать к дому преграда никак
не мешает, так как со стороны
ул. Менделеева имеются еще
два въезда в эту часть двора.
Это мнение поддерживает и
начальник пожарной части №
37 Сергей Павленко, проживающий в том же доме № 16.
Однако через два дня после
того, как жители установили
железобетонные клумбы, начальник отдела ГИБДД ОМВД
РФ по Клинскому району Алексей Коломеец подписал пред-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Íàäåÿëñÿ, ÷òî ñêîðàÿ ïîìîùü èçáàâèò îò ïîõìåëüÿ
Пополудни 25 апреля, в 12:30 прохожие
сообщили в клинский ПСО-20, что из окна
второго этажа дома № 70 на ул. К. Маркса
мужчина просит вызвать скорую помощь.
При этом дверь в квартиру он не открывал. Клинские спасатели для того, чтобы
разобраться в ситуации, по своей лестнице
поднялись на второй этаж в квартиру взывавшего о помощи и увидели, что мужчина
49 лет довольно сильно пьян и от этого мучается. Медики клинской станции скорой
помощи, которых тоже вызвали сердобольные прохожие, посоветовали, что в таких
случаях необходимо делать.
Смена погоды вызвала ухудшение самочувствия…
В среду, 26 апреля в 10:25 родственники

писание в адрес управляющей
организации ООО «Клинская
теплосеть» о демонтаже бетонных конструкций «с проезжей части внутриквартального проезда, препятствующих
движению
автотранспорта».
Бетонные блоки и попытались
2 мая демонтировать сотрудники «Клинской теплосети».
Однако после их встречи с жителями, пояснил заместитель
генерального директора ООО
«Клинская теплосеть» Виктор
Дворников, руководство предприятия, разобравшись в ситуации, подготовило обращение
в ГИБДД и в администрацию
Клинского района о том, что
территория двора дома № 16
на ул. Менделеева не входит
в зону ответственности этой
управляющей
организации.
Пока клинский отдел ГИБДД
разбирается в том, кому выдать следующее предписание
о демонтаже бетонных преград
в опасном дворе, его жители
могут безбоязненно отпускать
своих детей гулять во двор, потому что блоки демонтировать
некому. Но что будет дальше?..
Жильцы могут написать обращение на имя главы Клинского
района Алены Сокольской с
просьбой разрешить им огра-

мужчины 1946 года рождения с тревогой
рассказали дежурной смене клинского
ПСО-20, что их родич не отвечает на звонки, а дверь его квартиры закрыта изнутри.
Это их и насторожило. Клинские спасатели уже через считанные минуты на месте
вскрыли дверь, увидели мужчину, у которого подоспевшая бригада клинской станции скорой помощи диагностировала инсульт и предприняла необходимые меры.
А в тот же день в 12:05 ситуация повторилась. Но в квартире дома № 9 на ул. Дзержинского клинские спасатели обнаружилди уже бездыханное тело мужчины 1965
года рождения. Видимо, на самочувствии
людей сказалась смена погоды в течение
всей недели, потому что 28 апреля в 16:00
в ПСО-20 снова сообщили, что мужчина 52
лет из дома № 8 на ул. Ленина не отвечает
ни на звонки, ни на стук в дверь. Клинские
спасатели в считанные минуты квартиру
вскрыли, но помочь мужчине уже никто
ничем не мог. А в субботу, 29 апреля в
22:20 в одном из домов поселка Решоткино 82-летняя женщина не могла никому
открыть дверь из-за внезапно напавшей
слабости.

ничить сквозное движение в
своем дворе, полагает начальник отдела развития транспортной сети администрации
Клинского района Анатолий
Дмитриев. А жители настаивают, что вправе осуществить
железобетонное ограничение
и без дополнительного рассмотрения и разрешения, и
утверждают: «Наш двор – жилая зона, а не проезжая часть.
Заезжать сюда могут лишь жители ближайших домов, либо
их гости. Сквозной проезд всему транспорту во дворах запрещен». При этом, настаивая на
своей правоте, они предлагают
сквозной проезд вдоль дома
№ 6/24 на ул. Миши Балакирева с обратной от сквера им. С.
Афанасьева стороны, хотя признают, что и это решение не
совсем правильно, и уж точно
не понравится жителям этого
дома. Скандал вокруг ограничения движения во дворах,
примыкающих к создаваемой
пешеходной зоне, - лишь первый звоночек. Когда начнется строительство следующих
участков пешеходной зоны,
есть риск получить целый вал
возмущения как от жителей
дворов пешеходных улиц, так и
от автомобилистов.

Общество

«Неделя Добра»
юнармейцев

Клинские юнармейцы в преддверии
Дня Победы со 2 по 7 мая проводят
«Неделю Добра», во время которой
приводят в порядок три десятка памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это уже не первая
акция членов патриотического движения «Юнармия» в Клинском районе.
Инициативу юнармейцев поддержали
учащиеся всех общеобразовательных
организаций Клинского района.
Людмила Шахова

Более чем через 75 лет после того, как на клинской земле
отгремели бои Великой Отечественной войны, она напоминает о себе, выдавливая из земли снаряды, отметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. На минувшей
неделе в понедельник, 24 апреля в 14:50 жители деревни
Вьюхово сообщили в клинский поисково-спасательный отряд, что нашли предмет, похожий на минометный снаряд.
Клинские спасатели сразу же выехали на место и убедились,
что обнаружен действительно опасный для окружающих минометный снаряд времен боев за Клин и Москву в 1941 г. В
воскресенье, 30 апреля сначала в 16:05 звонок в клинский
ПСО-20 из деревни Березино сообщил, что обнаружен артиллерийский снаряд. Клинские спасатели едва его идентифицировали, как в 18:00 им сообщили, что в деревне Полуханово
земля выдавила сразу четыре минометных снаряда из 1941
г. Дежурная смена клинского ПСО-20 и здесь подтвердила,
что снаряды таят в себе угрозу окружающим, и предприняла
необходимые меры безопасности. Все найденные снаряды
2 мая взрывотехники специального ПСО-22 из СергиевоПосадского района уничтожили в безопасном месте путем
их подрыва. А подозрительный предмет, обнаруженный бдительными клинчанами на автобусной остановке «Ул. Гагарина», к счастью, оказался неопасным.

Ñîí äåòåé íàïóãàë
ðîäèòåëåé
Дважды за заключительную неделю апреля хлопот добавляли дети. Сначала 25 апреля в 7:50 родители сообщили
в клинский ПСО-20, что в их квартире в доме № 81 на ул. К.
Маркса осталась одна дочка возрастом 2,5 года, и они за нее
опасаются. А 27 апреля в 22:15 другие родители по телефону
рассказали, что на непродолжительное время в своей квартире дома № 37 на ул. Гагарина оставили 9-летнего сына одного,
а он закрыл дверь изнутри на задвижку и не отвечает ни на
звонки, ни на стук в дверь. В обоих случаях клинские спасатели немедленно выезжали, вскрывали двери и убеждались,
что дети крепко спали и ничего не слышали.

Òðîñû óáåðåãëè
îò áîëüøîé áåäû
Рано утром 28 апреля, очевидцы сообщили в клинский
ПСО-20, что в 4:15 вблизи перекрестка Ленинградского шоссе и ул. Чайковского, у дома № 3 на ул. Спортивной грузовая
«Газель», пробив тросовое ограждение, вылетела на полосу
встречного движения. При этом тросы резко погасили скорость грузовика, а потому его лобовое столкновение с двумя
встречными легковыми автомобилями оказалось нефатальным. Правда, при столкновении 29-летний водитель «Газели»
сломал голеностоп, и на машине клинской станции скорой
помощи доставлен в больницу. А на следующий день, 29
апреля в 14:40 клинские спасатели немедленно выехали в Давыдково, откуда пришло сообщение об аварии с бензовозом.
К счастью, и здесь бензовоз застрял в тросах осевой линии и
не вылетел на полосу встречного движения, что уберегло от
большой беды. Не пострадал и водитель.

Пожары

Ñíîâà ñãîðåë ÷åëîâåê
В заключительную неделю апреля и первый день мая в огне
снова погиб человек и резко возросло число возгораний мусора
и сухой травы, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Ранним воскресным утром 30 апреля, в 04:30 клинским пожарным сообщили,
что горит садовый дом в садовом товариществе «Дальний» близ
деревни Елино. При тушении пожара обнаружен мертвый мужчина 1951 года рождения. Садовый дом сгорел полностью, но
огню перекинуться на другие строения пожарные не дали. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем
при курении. А под конец суток 1 мая, в 22:25 неизвестные злоумышленники подожгли входные двери сразу в две квартиры на
одной лестничной площадке в доме № 44 на ул. Мира. К счастью,
поджог заметили вовремя, и от огня успели обгореть обшивки
металлических дверей и закоптиться стены и потолок на лестничной клетке пятого этажа. В Клинском районе продолжают
поджигать не только двери, но и мусор, сухую траву, бесхозные
строения. На тушение горевшей травы за прошедшую неделю у
клинских пожарных зарегистрировано 13 выездов, почти по два
ежесуточно. А на тушение мусора за те же дни клинские пожарные выезжали 26 раз, вдвое чаще. И это несмотря на проливной
дождь среди недели. Потому что граждане вместо того, чтобы
донести мусор до ближайшего контейнера, предпочитают его
сжечь. Либо поджигают наполненные контейнеры для бытовых
отходов, чтобы, как пояснил один человек в соцсетях, освободить место для новых партий мусора. А он разгорается так, что
огонь становится неуправляемым. И тогда жители звонят пожарным и просят отвести беду. Но следует чуть раньше по телефону
02 сообщить в полицию о неумных поджигателях сухой травы и
мусора, если они не реагируют на слова предупреждения, 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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Фестиваль

Общество

Áðèëëèàíòîâûé þáèëåé
Øèøàãèíûõ

27 апреля в клинском отделе ЗАГС чествовали юбиляров
семейной жизни Анатолия
Михайловича и Раису Ивановну Шишагиных, которые зарегистрировали свой брак 20
апреля 1957 г. в отделе ЗАГС
г. Клин, поведала заведующая
клинским отделом ЗАГС Наталья Забелина. За 60 лет, что
счастливо прожили вместе,
они воспитали двоих детей,
а сейчас радуются успехам
троих внуков и четырём правнукам. Вся большая семья собралась вместе на юбилейное
торжество, чтобы поздравить
Анатолия Михайловича и Раису Ивановну, которые через
долгие годы сумели пронести
любовь, уважение и безграничное доверие друг к другу,
став наилучшим образцом для
подражания.

Благоустройство

Ëåáåäèíîå
îçåðî îæèëî

После зимовки на озеро в
Майдановском парке вернулись две пары лебедей. Уже
четвертый сезон клинское
Лебединое озеро соответствует своему музыкальноромантическому
названию.
Зимовали пернатые на территории специализированного
хозяйства. Теперь черные и
белые лебеди попарно поселились в своих летних понтонных
домиках на озере, разделенном на две части сеткой для
предотвращения стычек пар
лебедей между собой. А еще
на озере заработал фонтан. Во
время двух апрельских московских областных субботников в
Майдановском парке также навели порядок.
Людмила Шахова

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

Дата

«Клинские перезвоны»
приятно удивили

Пожарные
организовали
праздник для всех
ИРИНА КОНОРЕВА

ЦИФРА

nedelka-klin.ru

Более 3500 человек

В год своего 700-летия
Клин не перестает удивлять горожан и гостей
оригинальными идеями
приобщения населения
к истории и культуре как
родного края, так и России в целом.
Одна из последних — проведение первого фестиваля колокольного искусства «Клинские
перезвоны», который длился
всю последнюю неделю апреля. Программу продумали так,
чтобы как можно больше людей
открыли для себя новое в традиционном русском искусстве
колокольного звона. Все желающие могли, например, подняться на колокольни и своими
глазами посмотреть на работу
звонарей. Самым удивительным открытием в таком посещении для многих стало, пожалуй, признание самих мастеров
в том, что специальной нотной
грамоты для исполнения православного звона у них нет. И

участвовало в мероприятиях фестиваля «Клинские перезвоны».
почти всегда перезвон — это
импровизация. Есть определенные каноны, но каждый мастер
добавляет в звон что-то свое.
Благозвучие же достигается грамотным подбором колоколов и
мастерством звонаря. И потому,
в каждом храме звонницы звучат по-особенному. Для тех, кто
хотел найти свою мелодию перезвона, на Соборной площади
установили три передвижные
звонницы. Там же давали уроки
настоящие профессионалы —
старший звонарь московского
Кремля и храма Христа Спасителя Игорь Коновалов и художественный руководитель ансамбля «Колокола России» Галина
Филимонова. Этот коллектив
считается уникальным, и заполучить его в гости, как признались организаторы «Клинских
перезвонов», не так-то просто.
Звонари «Колоколов России»

славятся особенной техникой
звона, позволяющей исполнять
самые различные музыкальные
произведения, используя традиционный колокольный набор. Также продемонстрировал
высокий уровень мастерства на
клинском фестивале Центральный пограничный ансамбль
ФСБ России. В его исполнении
прозвучало знаковое для Клина произведение – увертюра
Петра Чайковского «1812 год»
в сопровождении колоколов.
Выступление прославленных
коллективов собрало на центральной площади Клина более
тысячи человек. По юбилейной
для Клина программе намечено
в этом году провести более десяти фестивалей различной направленности, два из которых
уже прошли, а «Весна в Клину»
завершается.

Библиотекарь Ирина Никитина
начала встречу с рассказа об
одном из символов Клина –
скульптуре «Девочка с грибами»,
украшающей фонтан в Торговых
рядах.

В викторине ребята ответили,
где и из чего отлита фигурка
девочки, где она стояла раньше,
назвали ее автора Федора
Каменского, посмотрели о ней
фильм.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
Пожарные клинского гарнизона и клинские спасатели
практически в полном составе,
кроме дежурных расчетов и
смен, в прошлую субботу отметили 368-ю годовщину Дня пожарной охраны России, устроив праздник для всех. Клинских
огнеборцев поздравили с профессиональным праздником и
пожелали им «сухих рукавов»,
спокойных смен и крепких касок руководство ГКУ МО «Мособлпожспас» и руководитель
администрации
Клинского
района Эдуард Каплун. После поздравлений и вручения
отличившимся сотрудникам
медалей, благодарственных
писем, грамот и нагрудных
знаков пожарные и спасатели
продемонстрировали клинчанам спецтехнику и профессиональные навыки ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Дети
от малышей до подростков с

любопытством осматривали
пожарно-спасательные механизмы и машины снаружи и изнутри, а многие примеряли на
себя роль пожарных: на одной
из площадок любой желающий мог в полном пожарном
облачении поупражняться в
тушении открытого огня с помощью огнетушителя, чем и
воспользовались школьники.
Специалисты рассказали гостям праздника о разных видах
противогазов и показали, как
применять средства защиты
органов дыхания. Большой интерес зрителей вызвала демонстрация слаженных действий
сотрудников «Мособлпожспаса» при учебном дорожнотранспортном происшествии.
А еще желающие могли покататься на патрульном катере
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС по
реке Сестре. Одновременно
в амфитеатре Сестрорецкого
парка состоялся праздничный
концерт.

Дети познакомились с
книгами по истории клинского
края, древнего города с
молодой душой, посмотрели
мультфильм по сказкам о
клинской земле.

Многие из ребят посещали
музей-заповедник П. И.
Чайковского и без труда назвали
его произведения и любимые
цветы – ландыши, рассказали о
хобби ученого Д. И. Менделеева.

nedelka-klin.ru

Образование

«Êëèí ìîé –
êàïåëüêà Ðîññèè»
В городской библиотеке
№ 2 прошло краеведческое
занятие «Клин мой – капелька России», на котором ребята увидели, как выглядел город в древности, совершили
виртуальную экскурсию по
его историческим местам.

Выставка

«Äâå òåìû –
îäèí äåíü»
Юные клинские фотографывоспитанники
руководителя
студии «ArtPhoto» Олега Скачкова стали авторами работ
выставки «Две темы – один
день», которая торжественно
открылась в Выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева 29 апреля.
Они представили серии «Вербное воскресенье» и «Мы с тобой одной крови». Если первая
серия пытается в фотографиях раскрыть один из великих
православных праздников, то
вторая показывает, что людей
и животных объединяет много
общего. Две актуальные темы.
Остается выбрать день, чтобы
посмотреть работы.
Анна Звягина

Церковь

ЖКХ

Крестный ход
прошел два храма

Плату за горячую воду
пересчитали

В воскресенье, 30 апреля в Клину по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
уже второй раз состоялся общегородской Пасхальный
Крестный ход, в котором участвовала икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», исцеляющая от пьянства
и других зависимостей. В сопровождении передвижной
звонницы от храма Успения Пресвятой Богородицы в
Демьянове более двух тысяч верующих православных
прихожан из Клинского района и гостей из соседних
районов с иконами и хоругвями прошествовали по
улицам города через Свято-Тихоновский и Скорбященский храмы. На Соборной (Советской) площади участники Крестного хода отслужили большой молебен,
после чего движение продолжилось, завершившись в
церкви в Демьяново. К Крестному ходу по пути присоединялись верующие разных приходов, а пасхальные
песнопения и звон передвижной звонницы слышались
по всему городу.

Жители абсолютно всех 48 квартир четырех небольших двухэтажек №№ 17, 18, 19 и 20 в деревне
Масюгино обратились в Госжилинспекцию Московской области с коллективной просьбой проверить начисления за горячее водоснабжение.
При проверке жалобы жилищные инспекторы выяснили, что управляющая компания «Высоковский
коммунальщик» отступила в расчетах от формулы,
которая установлена Правилами предоставления
коммунальных услуг. В итоге выставляемые суммы
за горячее водоснабжение в 2016 г. и январе 2017
г. оказались завышены. «Высоковскому коммунальщику» предписали устранить нарушение в течение
двух месяцев. Однако уже за неделю до истечения
срока УК отчиталась об исполнении предписания.
Сумма перерасчета в четырех домах составила 255
тысяч 440 рублей.

Людмила Шахова

Виктор Стрелков
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Что же за день
9 мая?
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Первый юбилей,
но не последний…
Весь нынешний год юбилей
отмечает не только 700-летний
Клин, но и издательский дом
«Вико Плюс». Первую круглую
дату коллектив издательства
отметил в феврале, выпустив
№ 7 за этот год, ставший и 700-м
за всю историю газеты «Клинской Недели». А еще в этом
году исполняется 20 лет газете
«Рекламная Неделька», 15 лет
– газете «Клинская Неделя»,
10 лет – газете «Рекламная Неделька. Дмитров». А в эти дни
издательский дом «Вико Плюс»
отмечает небольшую круглую
дату – пятилетие Бессмертного
полка, который коллектив издательства организовал в Клину и
в Подмосковье самым первым.
Конечно, за пять лет были ошибки и недочеты, но главная цель
достигнута – ряды Бессмертного полка не редеют. А это значит,
что память о Великой Победе и
о тех, кто ее добывал ценой своей жизни, жива и передается из
поколения в поколение.

Они пройдут Бессмертным строем
Для того, чтобы оставить память о фронтовиках всем последующим поколениям,
создан портал «Бессмертный полк» и на нем есть страничка Клина. Достаточно в
любом поисковике набрать словосочетание «мой полк Клин», чтобы сразу попасть
на нее и увидеть опубликованные истории клинчан об их родных фронтовиках, а
также раздел «Запиши деда в полк». Одни потомки сообщают о своих воевавших
родственниках скудные сведения. Другие о своих родных солдатах знают больше.
Предлагаем из этих историй некоторые из недавно опубликованных в летописи
Бессмертного полка.
Петр Яковлевич Гапеев родился в селе Левенка Стародубского района Брянской области
21 сентября 1915 г. Призван
Октябрьским РВК Брянской области на фронт в самом начале
войны, в июне 1941 года. Воевал
на Ленинградском фронте, где
был ранен в августе 1941 года.
Едва зажили раны, вернулся
на линию фронта. Второе более тяжелое ранение получил
в декабре 1942 г. Петр Гапеев в
апреле 1945 г. служил в звании
гвардии младшего лейтенанта,
в должности командира пулеметного взвода 3 Гвардейского
Воздушно-Десантного Стрелкового Бухарестского полка Гвардейской Воздушно-Десантной
Звенигородско-Бухарестской
ордена Суворова дивизии 2-го

Украинского фронта. Там же в
тех же звании и должности Петр
Гапеев встретил Победу. В бою
за город Миява 7 апреля 1945
года, согласно записи в наградном листе, взвод тов. Гапеева
отбил 2 контратаки противника,
уничтожил в этом бою до 15 гитлеровцев. Когда наши подразделения перешли в контратаку,
несмотря на численно превосходящие силы противника, тов.
Гапеев поднял свой взвод и, сам
идя в передней цепи, ворвался в город, где в ходе уличных
боев подавил 4 огневых точки
пулеметов, уничтожив до 20 гитлеровцев и взял в плен 4-х солдат. В трудных условиях горнолесистой местности под высотой
505 в д. Рупрехтово 2 мая 1945
года, когда противник боем пы-

тался разведать наш передний
край, тов. Гапеев своим взводом
отбил 2 контратаки, уничтожив
до 12 гитлеровцев, и, перейдя в
контратаку, захватил в плен 2-х
раненых солдат. В этом бою он
сам лично уничтожил 4-х гитлеровцев и взял в плен 2-х солдат
противника. Командир 3 Гвардейского Воздушно-десантного
стрелкового
Бухарестского
полка, гвардии подполковник
Герой Советского Союза Иван
Иванович Гарварт посчитал, что
Петр Гапеев достоин правительственной награды ордена Красной Звезды и 15 июня 1945 года
представил его к этой награде.
Умер Петр Яковлевич Гапеев 16
марта 1999 года.
Татьяна Григорьевна Горлова

Недавно получил от коллеги, журналиста Елены Калединой, живущей сейчас в Соединенных Штатах Америки,
письмо: «Захожу накануне праздника 9 мая в американский
супермаркет за буржуйскою колбасою, а все стойки у касс
обложены тематическими номерами журналов, посвящёнными V-E Day. Это День Победы по-ихнему. И вот в этих журналах СССР даже не упомянут, ну разве что кратенько внизу
страницы, в конце номера. Что меня особенно поразило,
даже с фотографии Ялтинской конференции 1945 года аккуратно отрезали Сталина. Только край рукава оставлен.
Словно Черчилль с Рузвельтом там вдвоём совещались. Ну,
и, конечно, даны фотографии всех парадов Победы, кроме
московского. Если прочесть эти журналы, то создастся впечатление, что русские не воевали, не побеждали и праздновать им было нечего. Так что если вас начнут убеждать, что,
мол, и без праздника, и без нашей с вами памяти все будут
в мире помнить наших дедов, будьте уверены: не будут. Кроме нас их помнить некому. Более того, их сознательно вычеркнут из истории. Так что, если не хотите, чтоб от вашего
дедушки остался в кадре только край рукава, празднуйте 9
мая так, что есть мочи. Встаньте в Бессмертный полк, расскажите детям и внукам о Великой Победе, о своих родных
фронтовиках, которые добыли эту Победу, сходите к Вечному огню, даже если он в Клину кажется кому-то маленьким и
неказистым. Помните: кроме вас, некому…» Поначалу даже
и добавить к этому письму нечего было. Но через несколько
минут вспомнилось, как в последние три-четыре года, а то
и гораздо раньше нет-нет, да всплывали в социальных сетях дискуссии в ответ на вопрос, почему надо праздновать
День Победы. И ведь не зря его задают. Словно проверяют
отношение россиян ко Дню Победы и вообще к Великой
Отечественной войне. Подобные вопросы частенько задавались в свое время на Украине. Сегодня все видят, как за
очень короткий, в общем-то, период резко изменилось отношение украинского общества к этим же событиям, к 9 мая
и второй мировой войне. Сегодня уже в России кому-то не
очень понятно, зачем 72 года спустя отмечать так широко
День Победы. При этом задающие вопрос в качестве своих
аргументов против празднования 9 мая отмечают, что победа Советскому Союзу далась слишком большими жертвами,
превышающими людские потери побежденной Германии.
Что эти жертвы СССР якобы оказались напрасны, потому что
Германия и Япония, на которую даже сбросили две атомные
бомбы, сейчас живут лучше, чем отмечающая Великую Победу Россия. Что уж говорить про США, которые тоже участвовали в Великой Отечественной войне? Один фильм «Спасти
рядового Райна» чего стоит… В нем об основном фронте
борьбы СССР с гитлеровской Германией не сказано ни слова,
а советских солдат не показали вообще, хотя в основе сюжета лежит чисто русская история семьи генерала Ватутина. А
фильм вышел в прокат в 1998 г. Вот уже сколько лет всему
миру пытаются навязать другое видение на события второй
мировой войны. Пока Россия активно этому сопротивляется.
А шествия Бессмертного полка по всем городам и весям так
напугали всех, что о самом первом его шествии в Москве ни
слова не сказали такие новостные каналы, как французский
Евроньюс, американский CNN, немецкий «Дойче Велле». Но
когда это событие замолчать оказалось невозможно, в эфир
вылились сфабрикованные, что потом достоверно доказали
многие телеэксперты, сюжеты с портретами фронтовиков и
георгиевскими ленточками у мусорных контейнеров. Подобные провокационные сюжеты могут появляться и впредь.
Для этого есть, к сожалению, «почва» - недовольные организацией шествия люди. Одним не хватает оркестра впереди. Другим не нравится быстрый, по их мнению, шаг. Третьи
недовольны еще чем-то в организации шествия. В этом году
Бессмертный полк пройдет по Клину в пятый раз. На его построение приходит уже столько людей, что их не вмещает
мемориал Воинской Славы у Вечного огня. С одной стороны,
количество однополчан радует. Оно означает, что память о
фронтовиках, об их вкладе в Великую Победу жива и крепка.
Но в то же время организаторы три года думают, как провести шествие удобнее для большинства его участников.
Те, кто все предыдущие годы проходил с Бессмертным полком по Клину, видят, что предыдущие недочеты и ошибки
учитываются и исправляются. Шествие проходит все более
организованно и торжественно. Теперь в Клину появилась
стела Города воинской доблести. Решили провести Бессмертный полк до нее и завершить шествие торжественным
мероприятием. И снова уже раздаются голоса недовольных.
При этом ни один из них за пять лет не предложил ничего
конкретного, никакой помощи. А многие даже ленятся на
клинской странице всероссийского портала Бессмертного
полка написать хоть немного о своем фронтовике, чтобы
оставить о нем память для своих потомков, для других однополчан. Но организаторы не сетуют и по этому поводу. Потому что всего важнее – память о фронтовиках, с которой
в Бессмертный полк встают клинчане. Потому что передать
память о Великой Победе и о том, что ей предшествовало,
во всем мире никто не сможет, кроме нынешних россиян и в
их числе клинчан разных возрастов, которые сейчас – оплот
Великой Победы.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
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Возможно,
маршрут № 209
вернется, а № 21
продлится

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Сначала отменили автобус
№ 209 на маршруте Клин - Безбородово. Здесь стало ходить
маршрутное такси № 21. А недавно и эта маршрутка стала
ходить только до Головкова.
Как людям ездить на работу?
Нина

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

Благоустройство
территории
у корпусов 2 и 3 дома № 66 на
ул.Чайковского обсуждалось во
время выезда рабочей группы администрации Клинского района,
пояснил заместитель руководителя
администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. Решено, что
предприятие «Городское хозяйство» в рамках муниципального
задания по благоустройству городского поселения Клин выполнит
работы по благоустройству данной
территории при благоприятных
погодных условиях. Ну а то, каким
окажется это благоустройство, увидим, скорее всего, в мае.

Автомобильная дорога МБК – Борщево - М-10 «Россия» - Воловниково входит в реестр собственности
Московской области и находится в оперативном
управлении госбюджетного учреждения Московской
области «Мосавтодор», отметил начальник Волоколамского регионального управления автомобильных
дорог «Мосавтодора» А. В. Ворожбит. Для приведения
этой автомобильной дороги в нормативное техническое состояние требуется ее реконструкция, для которой необходима разработка соответствующей проектной документации. Государственной программой
Московской области «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса на 2014 – 2018 гг.»
проектирование и реконструкция автомобильной дороги МБК – Борщево - М-10 «Россия» - Воловниково
не предусмотрены. Для поддержания надлежащего
состояния этой дороги территориальное отделение
«Высоковский автодор» в рамках статьи затрат «Содержание автомобильных дорог» выполняет комплекс
работ в пределах установленных лимитов. Как видим,
перспективы реконструкции дороги в Воловниково
пока туманны.

Автобусный маршрут № 209 Клин Безбородово в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» отнесен к межрегиональным маршрутам регулярных перевозок,
разъяснил заместитель министра
транспорта Московской области
Андрей Середнёв. Путь следования маршрута № 209 проходил в
границах двух субъектов РФ – Московской и Тверской областей. Согласно Федеральному закону №
220-ФЗ межрегиональный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (статья
4). То есть вопрос транспортного
обслуживания населения по межрегиональным маршрутам в соответствии с законодательством
находится в компетенции Министерства транспорта РФ. Поэтому
во исполнение Федерального
закона № 220-ФЗ министерство
транспорта Подмосковья межрегиональные маршруты регулярных перевозок, в том числе маршрут № 209 Клин - Безбородово
исключило из Реестра маршрутов
регулярных перевозок Московской области и Перечня таких
маршрутов по регулируемым тарифам. Принимая во внимание,
что до вступления в законную
силу отдельных положений Федерального закона № 220-ФЗ перевозки по ряду межрегиональных
маршрутов осуществлялись по
регулируемым тарифам, учитывая социальную значимость
таких перевозок, Минтранс Подмосковья совместно с Мособлдумой и при поддержке Минтранса
России прорабатывает законодательные инициативы, дающие
право субъектам РФ осуществлять регулирование межрегиональных перевозок. Например,
инициировано внесение поправок в статью 20 Федерального закона № 220-ФЗ в части наделения
субъектов РФ полномочиями по
финансированию межрегиональных маршрутов, обслуживаемых
по нерегулируемым тарифам,
из бюджетов соответствующих
субъектов. При принятии данных
норм и определении источника
финансирования будет проработан вопрос организации перевозок с предоставлением льгот
по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок. В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
муниципального района относятся к вопросам местного значения
муниципального района (статья
15). Поэтому регулирование пассажирских перевозок в границах
Клинского района, в том числе по
маршруту № 21 Клин - Головково
находится в компетенции администрации Клинского района. Ее
предложение по организации
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту №
21 Минтранс Подмосковья учел
для включения в проект Перечня на 2018 г. и рассмотрит коллегиально с учетом выделяемого
бюджетного финансирования на
покрытие транспортным организациям выпадающих доходов за
перевозки отдельных категорий
граждан.

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев

Световая автоматика – пример…
ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Николай:
- Опять повсюду палят сухую
траву. Переживаю за свой
садовый участок - вдруг огонь
с соседнего поля перекинется
на мою дачку. Что тогда делать?
Интересно, у нас в районе хоть
раз поймали таких вот «поджигателей» и наказали?
Лидия Ивановна:
- В этом году впервые пойдем в
Клину с Бессмертным полком.
Готовимся к этому и столкнулись
с тем, что портреты изготавливают и ламинируют чуть ли не
везде, а штендеры, оказывается,
нужно делать самим. Может,
к следующему году кто-то
возьмется в Клину помогать в их
изготовлении?

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Во многих подъездах
многоэтажных домов свет
горит круглые сутки, и получается, что все жители
подъезда, дома платят за
эту впустую расходуемую
электроэнергию. В № 5 за
этот год газета «Клинская
Неделя» опубликовала ответы официальных лиц на
вопрос читателей: нельзя ли
при ремонте подъезда или
капитальном ремонте дома
устанавливать световую
автоматику, действующую
при движении в подъезде?
Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, начальник отдела
методологии капитального
ремонта Фонда капитального ремонта подмосковного
Минстроя Дмитрий Жидков,
который занимается внесением изменений в программу
капитального ремонта

многоквартирных домов,
ответили, что решение об
установке световой автоматики в подъездах решает
собрание жильцов, которое
решит, устанавливать ли ее
за счет жителей.
Речь идёт не о мелочи, возразил лидер политической партии «Достоинство», член Совет
непарламентских партий при
председателе Госдумы, заместитель председателя комиссии по
ЖКХ общественной палаты Московской области, председатель
общественного совета Госжилинспекции Московской области Станислав Бычинский. Ведь постоянно включённый свет в подъездах
ведёт к перерасходу тысяч Квт/
часов электроэнергии в перерасчёте на всю Московскую область.
И это при постоянных разговорах об энергоэффективности.
Но это не банальная ошибка или
досадная недоработка, которую
немедленно кинутся исправлять.
Наличие таких «нюансов» вытекает из самой сути программ

капитального ремонта и ремонта подъездов, как части общей
концепции, которую реализует
правительство РФ в сфере ЖКХ.
Суть концепции – в откровенно
фискальном характере, то есть,
проще говоря, предполагается,
что за все всегда должен платить
собственник. Эта модель, при которой тарифы постоянно индексируются, а собственников в законодательном порядке обязывают
оплачивать все новые программы
капитального ремонта многоэтажек, утилизации отходов и т. п., не
может быть эффективной. Зачем
думать о разных мелочах вроде
отсутствия световой автоматики,
если собственники и так за все
заплатят? По моему глубокому
убеждению, световая автоматика
– типичный пример применения
банкротной модели развития
целой отрасли. Вопрос о бесперспективности такой модели мы
постоянно поднимаем и на уровне экспертного сообщества, и на
политическом уровне. В частности мы поднимали этот вопрос
при обсуждении проекта бюд-

Территорию благоустроят
при хорошей погоде

Есть жалоба или
вопрос? Звоните к
нам в редакцию, мы
поможем вам!
Наши телефоны:

2-70-15,
3-56-07

жета РФ на встрече руководства
Госдумы РФ с руководителями
непарламентских партий. Критические замечания по сфере ЖКХ
адресовали напрямую министру
финансов РФ Антону Силуанову,
присутствовавшему на встрече.
Комиссия по ЖКХ общественной
палаты Московской области по
результатам общественных обсуждений постоянно разрабатывает и вносит инициативы, которые пока не в состоянии целиком
изменить сложившуюся модель,
но позволяют привлечь к проблеме максимальное внимание
властей. Например, мы немало
сил приложили для того, чтобы
изменить ту же программу капитального ремонта многоэтажек
в части так называемых выборочных ремонтов, убедив правительство Московской области,
что ремонт должен быть только
комплексным. Будем стараться
ввести устройство световой автоматики обязательным пунктом
в стандарты ремонтов домов и
подъездов.

Перспективы дороги
в Воловниково туманны
Весной прошлого года мы, жители деревни Воловниково, обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать дорогу в нашей деревне, и
нам ответили, что дорогу заасфальтируют до 30
сентября 2016 г. Не заасфальтировали прошлым летом и в списках на ремонт дорог в этом году нашей
дороги нет. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Надежда

Роман:
- Скоро лето. К сожалению,
работа не позволяет куда-либо
выбраться. Поэтому интересно,
что в Клину предлагают в летний
сезон? Где откроют пляжи? Хочется, чтобы в первую очередь в
Клину был обеспечен безопасный отдых.

ЗВОНИТЕ:

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

Между жилыми корпусами 2 и
3 дома № 66 на ул.Чайковского
и до дома № 5 на ул. 60 лет
комсомола жители вынуждены передвигаться по проезжей части круглый год из-за
припаркованных на якобы
стоянке и тротуаре автомобилей, которые, к тому
же, с газона, превращенного в
автопарковку, тащат грязь.
Нельзя ли провести ремонт
асфальтового покрытия
этой пешеходной зоны, установить бордюр между проезжей частью и тротуаром?
Иван Алексеевич

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

Клин-700

Общество

Незаслуженно обделенное
вниманием Майданово
Различные свои мероприятия к семисотлетию Клина организуют и проводят чуть ли не все коллективы клинских
предприятий, фирм, организаций, учреждений. Центральная районная библиотека Клина юбилею города посвятила
историко-краеведческий лекторий «Город-родина, город-судьба», подготовленный ее сотрудниками и их коллегами.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
На первой лекции прозвучала «История улицы Тихой»,
которую представила педагог и краевед Анна Терентьева. Второй стала лекция
«Чайковский в Майданове» о
жизни и творчестве композитора в усадьбе помещицы
Н. В. Новиковой, и ее прочел
журналист, историк и краевед Андрей Шугаев. А 7 мая
во всем музыкальном мире
отмечается день рождения
Петра Ильича.
«Мы очень несправедливы,
что вся слава пребывания Чайковского на клинской земле
досталась дому мирового судьи В. С. Сахарова, где сегодня
действует музей-заповедник
композитора», - отметил сразу
Андрей Шугаев. Раньше этот
дом располагался со стороны
южной окраины Клина в деревне Слобода. Совершенно
обделена вниманием другая
географическая точка – поместье Майданово. Это несправедливо, потому что в том
доме, который мы знаем как
музей-заповедник Чайковский
прожил чуть больше года, а в
Майданове - около 4 лет. Весь
пик творчества композитора
связан с Майданово, Фроловским.
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арендуемому жилью. Композитору требовались близость
к железной дороге, река, парк,
а сам дом должен был быть капитальным, чтобы жить в нем
зимой. На объявление откликнулся только помещик из Звенигорода, но предложенный
вариант не понравился Петру
Ильичу. Слуга композитора
Алексей Софронов предложил
ему посмотреть дом помещицы
Новиковой в Майданове. Этот
вариант устроил Чайковского,
и он заплатил за аренду барского дома за год 1000 рублей.
При этом снять трехкомнатную
квартиру в Москве стоило 25
руб. в месяц. Хотя дом в Майданово оказался меблирован,
в нем не было лишь комнатного рояля. Издатель всех произведений Чайковского и его
добрый приятель Петр Юргенсон предоставил композитору
в аренду кабинетный рояль,
который несколько раз переезжал с Петром Ильичом из
одного дома в другой. А теперь
он находится в клинском музеезаповеднике.

Клинская полиция
и настроение
Все было относительно хорошо до апреля 1885 года. В то
время произошел паводок, и
к майдановской плотине прибило труп мужика. Трое суток
полиция не занималась погибшим. Сначала отказался от этоНеудачное объявление
го дела урядник, а пристав поМайдановский период в явился спустя несколько дней.
творчестве П. И. Чайковско- Все это время П. И. Чайковский
го начался в 1885 г. До этого был вынужден наблюдать за
композитор мечтал об уеди- телом погибшего. Событие
ненном месте, где мог бы пре- так сильно произвело на него
даться творчеству. Петр Ильич впечатление, что Петр Ильич
запланировал переделку опе- решил расстаться с этим меры «Кузнец Вакула», которая с стом. Присмотрел дом в Клину,
успехом шла в столичных теа- решил его купить, но меценат
трах. Для этого он решил снять композитора баронесса фон
на год дачный дом в Подмоско- Мекк отказала в финансовой
вье. 1 января 1885 г. П. И. Чай- помощи на покупку дома. Поковский разместил рекламное этому пришлось Петру Ильичу
объявление с требованиями к остаться в Майданове.

В субботу 29 апреля по всему
Клину затрещали моторы мотоциклов, спортбайков, круизеров, квадроциклов, скутеров.
Почти сотня единиц такой техники собралась на автобусной
площадке у больничного комплекса. Так традиционно открыли мотосезон клинские байкеры, к которым в гости приехали
их коллеги из Солнечногорска,
Конаково, Зеленограда. Они
приветствовали друг друга, разглядывали технику, вспоминали
былые времена и своих товарищей. К счастью, с каждым годом
байкеры и водители на дорогах
находят все большее взаимопонимание, что сказалось на
снижении печальной статистики
с участием мотоциклистов. Об
этом байкерам еще раз напомнили сотрудники ГИБДД. Затем
колонной мототехника прошла
по улицам Клина.
Виктор Стрелков

Безопасность

Не пускайте
лжеэкологов!
Андрей Шугаев рассказывал о жизни Петра Ильича Чайковского в Майданове интересно и увлекательно,
со множеством ярких деталей и занимательных историй.
Провинциальная жизнь
Чайковский гулял в Майданове каждый день, наслаждаясь окрестными видами.
У композитора было три полюбившихся ему маршрута.
Первый шел через деревню
Праслово к Дмитровскому мосту. Второй пролегал по берегу реки Сестры, третий - через
Праслово к Ямской слободе. Во
время прогулок в Клину Петр
Ильич часто посещал кондитерские и аптеки. Лето 1885 г.
выдалось жарким, и 11 июля
случился сильный пожар, во
время которого выгорело две
трети Клина. К тушению огня,
бушевавшего в Торговых рядах, подключились и дачники
окрестностей Клина, среди которых находился Петр Ильич.
Он потом принял у себя несколько семей клинских погорельцев. Композитора хорошо
знала интеллигенция Клина.

Многие ее представители искали дружбы с Чайковским. А
сам он дружил с городским
главой, купцом Алексеем Вороновым, архитектором Сергеем Родионовым, начальником
железнодорожной
станции
Никитиным. Петр Ильич стал
благотворителем школы в
Майданове, выделив 220 рублей для покупки учебников и
школьных принадлежностей. С
1885 г. на клинской земле композитор написал оперы «Чародейка», «Иоланта», «Пиковая
дама», балеты «Щелкунчик»,
«Спящая красавица».
Пропажа золотых часов
В 1881 г. покровительница
Чайковского – баронесса фон
Мекк – после премьеры оперы «Орлеанская дева» сделала
ему поистине царский подарок
– заказала у парижских ювелиров золотые часы стоимостью
почти 400 рублей. С одной сто-

роны на них была изображена
Жанна Д’Арк на коне, с другой
- Аполлон в окружении муз. В
Майданове Петр Ильич лишился этого дорогого подарка. По
подозрению в краже полицейские задержали одного из дворовых мальчишек помещицы
Н. В. Новиковой. Мальчика посадили в острог, допрашивали.
Сначала он сознался в краже,
заявил, что закопал часы в
майдановском парке. Затем
сказал, что украл часы по наущению сына Н. В. Новиковой
–известного бильярдиста и
прожигателя жизни Николая.
Кто в действительности украл
часы, так выяснить и не удалось.
Следующая лекция из цикла
«Город-родина, город-судьба»
состоится в Центральной
районной библиотеке в середине мая.

Дата

Экология

Награды пожарных
и спасателей

Штрафы наводят порядок
в «Алексинском карьере»

В Клину прошли праздничные мероприятия, посвященные 368-й годовщине пожарной
охраны России, и по традиции на торжественном собрании в клинском территориальном
управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» заслуженных наград удостоились лучшие его работники, а также, помимо
огнеборцев, спасатели, которые неоднократно
участвовали в тушении пожаров. Медалями
и почетными знаками МЧС, благодарностью
губернатора Московской области, благодарностями Московской областной Думы, грамотами начальника Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной
службы, начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»,
почетным знаком ГКУ МО «Мособлпожспас» «За
заслуги» награждены те, кто работает в пожарной охране не первый год, кто никогда не считается с личным временем и для кого спасение
человеческих жизней - это не только работа,
а призвание. Много работников награждены
почетными грамотами и благодарственными
письмами глав Клинского и Солнечногорского
районов.

Инспекторы эконадзора Подмосковья в ответ на многочисленные жалобы жителей Клина и его окрестностей на неприятные запахи и мусор вокруг свалки твердых бытовых отходов
близ Алексина провели внеплановую проверку деятельности
ООО «Комбинат», которое эксплуатирует «Алексинский карьер». Установлено, что из-за отсутствия сетчатого ограждения тела полигона территории вокруг него захламлены мусором легких фракций, административно-хозяйственная зона
не оборудована очистными сооружениями ливневых сточных
вод, а также выявлены отступления от проектной документации, прошедшей экологическую экспертизу. За эти нарушения ООО «Комбинат» оштрафовано на 170 тыс. рублей. Ему
выданы соответствующие предписания, исполнение которых
инспекторы эконадзора проконтролируют еще раз. Газета
«Клинская Неделя» в № 10 сообщала, что клинский городской
суд уже штрафовал ООО «Комбинат» на 150 тыс. руб. за выход тела полигона за границы землеотводов, из-за чего за
пределами установленных границ было складировано почти
140 кубометров мусора. Штрафник попытался оспорить постановление суда, но Московский областной суд оставил без
удовлетворения апелляционную жалобу, о чем «Клинская Неделя» сообщила в № 12. Сейчас тоже вряд ли есть резон опротестовывать решение эконадзора.

Галина Ремезова

Мотосезон открыт!

Виктор Стрелков

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.

Закон

За ранение пятерых
переехал в колонию
на девять месяцев
В клинском городском суде
рассмотрено дело водителя Г.,
который в нарушение сразу многих пунктов правил дорожного
движения стал виновником довольно крупной автомобильной
аварии, рассказал клинский
городской прокурор советник
юстиции Павел Селивёрстов.
Еще в ночь на 21 февраля прошлого года Г. под хмельком отправился в сторону Москвы
по Ленинградскому шоссе и на
76-м километре мокрой автотрассы на скорости не менее 80
км/ч не рассчитал дистанцию
до ехавшего впереди автомобиля «Фольксваген-Джетта» и
врезался в него. Иномарка под
управлением К. с пассажиром от
удара выехала на полосу встречного движения, где столкнулась
с автомобилем «Рено-Логан»,
в котором водитель Т. вез трех
пассажиров. В этом дорожнотранспортном происшествии все
получили ранения, причинившие тяжкий вред здоровью. Суд
учел показания потерпевших,
свидетелей, протокол осмотра
места происшествия, заключения
судебно-медицинских экспертиз
и приговорил Г. к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в
колонии-поселении.
Виктор Стрелков
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Служба рекламы:
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Уважаемые жители
Клинского района!
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Уважаемые клинчане!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с 72-й
годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот праздник вошёл в наши сердца,
как символ героизма, символ достоинства России, символ
мужества
народа,
отстоявшего мир на
земле. Мы свято чтим
память наших земляков, не вернувшихся
с полей сражений.
Вечная память погибшим героям! Низкий
поклон победителям,
с честью выполнившим свой долг перед
Отечеством!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Ваше мужество и искренняя любовь к своей Родине
- это образцовый пример для всех нас! В этот праздничный день желаю всем добра и мирного неба над
головой, а ветеранам – крепкого здоровья, долгих
лет жизни и бодрости духа!
Сергей Юдаков, депутат Московской областной Думы, член
фракции «Единая Россия»

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ КЛИНЧАН С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

В сердце каждого из нас День
Победы в Великой
Отечественной
войне
занимает особое место.
Каждый из ветеранов внес вклад
в общую Победу,
каждая семья, не
считаясь с тяжелыми
потерями,
приближала этот
заветный
день,
каждый человек,
переживший военное лихолетье,
сделает все, чтобы не допустить
его
повторения.
Наша главная задача – сохранить славные подвиги отцов, дедов и
прадедов в памяти поколений, приложить все усилия, чтобы слава солдат Великой Отечественной не
меркла в веках, ценить то, что они сделали для нас
и нашего будущего.
От всей души поздравляю вас с самым главным
праздником нашей страны – Днем Великой победы!
Желаю ветеранам, труженикам тыла, детям войны
здоровья и благополучия, а всем – быть достойными высокого звания народа-победителя!
Алена Сокольская, глава Клинского района

Уважаемые клинчане!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю
вас с самым важным для
России праздником –
Днем Победы!
Это день особой гордости за нашу Родину,
за нашу Победу в той
кровавой второй мировой войне. Мы никогда
не забудем всех тех, кто
на полях Великой Отечественной войны и в
тылу боролся за Победу,
всегда будем помнить
героические
подвиги
наших отцов и дедов.
Великая Отечественная
война коснулась каждой
российской семьи. Победа в той войне – это
Победа миллионов наших солдат и офицеров, тружеников тыла. Мы гордимся тем, что именно советская
армия принесла свободу всем народам Европы. Благодарность и низкий поклон вам – участникам Великой
Отечественной! Вечная память погибшим в дни войны!
Пусть над великой Россией всегда будет мирное небо!
Желаю здоровья и долголетия ветеранам, успешного воплощения в жизнь всех планов и надежд, счастья
и благополучия всем, дорогие земляки!
Михаил Борушков, депутат Московской областной думы от
Либерально-демократической партии России

Уважаемые клинчане!
Дорогие читатели!
Коллектив издательского дома «ВИКО ПЛЮС» от
всей души поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, всех жителей Клинского района,
Московской области, России с самым главным для
нашей страны праздником - Днем Великой Победы!
Чем дальше от победных залпов 1945-го, тем дороже каждый День Победы, когда мы можем идти плечом к плечу рядом с живыми свидетелями и героическими участниками тех далеких страшных и великих
событий. Низкий поклон вам, дорогие фронтовики,
блокадники, труженики тыла за Победу, за ратный
подвиг, за самоотверженный труд, за то, что даже в
преклонном возрасте, пройдя через огненные фронтовые годы, продолжаете оставаться в гуще общественных событий, воспитывая молодое поколение,
служа примером беззаветной преданности Родине,
высокой нравственности и оптимизма.
Желаем ветеранам здоровья, заслуженных почестей, славы, уважения земляков, а их потомкам - гордости за своих героев, вечной памяти об ушедших,
и всем вместе - мирного неба над головой, благополучия и мира в семьях!

Ты помни 9 мая
Всех тех,
кто когда-то
сражался,
Чтоб жил ты,
войны не зная,
Чтоб мир на земле
не кончался!

Уважаемые земляки!
Дорогие однополчане!
Поздравляю
с
Днем Великой Победы! Он с каждым
годом становится
все старше и все
дальше уходит в
историю. Но все
равно остается молодым. Потому что
молодежь России,
Клина не забывает этот День и тех,
кто его приближал
в суровые 19411945 годы. Каждый
год под портретами фронтовиков
в колоннах Бессмертного полка
все больше молодых лиц. Они с
гордостью несут портреты своих родных прадедовфронтовиков, потому что хорошо знают об их ратных подвигах, потому что многие из них самостоятельно ведут поисковую работу, чтобы еще лучше
знать, как воевали деды и прадеды, хотя все меньше
остается свидетелей тех суровых лет и все больше
о тех годах говорят документы. Сердечное Спасибо
вам за память о фронтовиках, дорогие однополчане! С Днем Великой Победы! Пусть здоровье позволяет вам еще не один раз прошагать с Бессмертным
полком! Пусть родные и близкие радуют вас, сохраняя вашу память о фронтовиках и неся ее дальше,
в следующие поколения, в бессмертие! Счастья и
мирного неба!
Виктор Гладышев, координатор Бессмертного полка в
Клину, редактор газеты «Клинская Неделя».
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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

№ 17 (710) 6 мая
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
ðàçíîå

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-78660-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост
сам сниму с учета 8-926340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в
любом состоянии 8-915-05803-03
■ АВТО с проблем 8-906774-46-43
■ АВТОВЫКУП дорого.963603-60-07
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62

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 улК.Маркса
2/2 пл.48кв.м. ц2250т.р.903110-66-83
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная
42 кв.м. кухня 9кв.м. изолир.
с ремонтом ц. 2900 т.р.903594-09-40
■ 2КОМН. 55.9 ул Чайковского кор.2 никто не жил 8951146-49-29
■ 6С Решоткино 150т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр 906774-4643
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 20сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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
■ 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 улК.Маркса
2/2 пл.48кв.м. ц2250т.р.903110-66-83
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная
42 кв.м. кухня 9кв.м. изолир.
с ремонтом ц. 2900 т.р.903594-09-40
■ 2КОМН. 55.9 ул Чайковского кор.2 никто не жил 8951146-49-29
■ 6С Решоткино 150т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр 906774-4643
■ 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 20сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К.КВ гр.РФ, б/п 963-77680-34
■ 1-К.КВ гражданам РФ без
посредников 8963-776-8034
■ 1-К.КВ гражданам РФ на
длительный срок 8916-50544-25
■ 1-К.КВ Чепель 8-906-65599-02
■ 1-К.КВ. со всеми удобствами от владельца 8-906-05484-53
■ 2-К.КВ ул. 60 лет Октября,
ц. 22000 руб. + свет вода
8-926-549-61-40

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на
дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01001-317
■ ЖАЛЮЗИ мос.сетки 968779-46-26
■ КАПЕЛЬНИЦЫ и др.8965228-43-65
■ ПЕРЕКОПКА огорода 916557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников.
Выезд на дом 8-903-29059-48
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/
карт плитка недорого 8968778-10-81
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903013-07-15
■ ТЕПЛИЦЫ сварныеусиленные поликарбонат4мм 2,20*4-20000р 3*421000р 3*6-24000р 3*829000р доставка-установкабесплатно 8-903-221-61-68
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ 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
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные т. 8-909-90208-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМðàçíîå
■ ДРОВА колотые
89060360488
■ ДУБОВЫЕ бочки для вина
и солений 8-905-590-37-62

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дота фундамент заборы сайдинг гаражи вмусор
9032056028

■ 2-К.КВ ул. Карла Маркса
8-916-802-22-77

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/пм 8-985-644-9944

■ 2-К.КВАРТИРУ в центре
города без посредников т.
8-926-874-91-83

■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44

■ В АРЕНДУ офисные и производственные помещения
8926-874-91-83
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (г.Клин рай он
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

■ 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
■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери от
производителя 8-965-26053-57
■ ОТДЕЛКА любая 8-916806-48-38
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух.уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМ ламинат обои 8926703-7269
■ РЕМОНТ дешево 8-915237-38-61
■ РЕМОНТ квартир дешево
качественно 8-963-722-1890
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ кв-р.Юра. 926104-27-39
■ РЕМОНТ недорого 8968873-01-26
■ 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 8-915739-2676 недорого
■ СТРОИМ дешево 8-977101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ отмостка
брусчатка из бетона 8-985644-99-44

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.903-68358-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-48030-60
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер 916875-4593
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2х тонн 8-906075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-45306-94
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.905709-2590

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-57850-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-16408-88
■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси
8-969-255-87-83
■ ВОДИТЕЛИ такси на авто
фирмы; диспетчер такси 8903190-03-03
■ ВОДИТЕЛЬ на погрузчик трактор срочно зарплата высокая
8-926-134-79-89
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о
от 60тр сдельно 8-919-765-1430
■ РАБОТНИЦЫ для высадки
рассады в грунт 8-925-400-0800

■ 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: kokleeva
<mailto:kokleeva74@mail.ru>
74@mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, 8-916-529-72-38
Ольга
■ ШВЕИ окантовщики матрасов
склейщики матрасов операторы
стегальной машины на производство в д. Ямуга зарплата
высокая стабильная 8967-15382-93

Клинская Неделя

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

ЗДОРОВЬЕ

Как не обидеть хозяйку…
Правительство снова сделало
подарок россиянам – четыре выходных дня, приуроченные к самому главному нашему празднику - Дню Победы. Торжественные
банкеты и домашние посиделки с
родственниками в такие дни неизбежны. Но, к сожалению, есть
у некоторых российских сограждан такая черта, как банальное
неумение вовремя остановится
во время обильного застолья. А
уж если праздничных дней несколько, то особенно усердно
«наносятся» методичные удары
и по желудку, и по печени.
По статистике, майские праздники стоят первыми после новогодних, когда стационары больниц переполнены пациентами,
жалующимися на проблемы с
желудочно-кишечным трактом.
Конечно, к торжествам домашние хозяйки готовятся во всю
силу. И если праздничные блюда
останутся нетронутыми, то обида
может получиться двойная: и для
кулинарки, что гости не оценили
ее блюда, и для участников застолий, что не попробовали все
предложенное. В таком случае
разумнее всего найти золотую
середину — попробовать все, но
по чуть-чуть. И предпочтение от-

дать все же не жирным мясным блюдам, а овощным
салатам. Если отказаться
от жирного и жареного нет
сил, то нелишне принять
перед началом застолья
специальные препараты,
улучшающие пищеварение.
И налегать на помидоры.
Именно эти овощи, по мне-

нию ученых, являются естественными нейтрализаторами животных жиров. При
употреблении алкогольных
напитков самое главное
условие — умеренность.
Если поднимать бокал или
рюмку не чаще одного
раза в час, точно не грозит
похмелье утром. Ну, и, ко-

нечно, нельзя употреблять
алкоголь на голодный желудок, смешивать различные напитки. Желательно
также избегать сочетание
крепких алкогольных напитков с газированными.
Зато простой воды, соков,
морса желательно употреблять побольше.

Готов ли я к дачному сезону?
На календаре май, не за горами и жаркая дачная пора. Нет, мы не будем сейчас говорить о рассаде
и садовом участке, речь пойдет о подготовке своего тела к серьезной физической нагрузке во время
работы на даче.
Давайте посмотрим на свое тело и проанализируем все ли в порядке со спиной, как себя ведут
коленные, тазобедренные и плечевые суставы? Можем ли мы безболезненно наклониться к полу?
А если мы уже давно и безрезультатно лечимся, то, что мы сможем делать на даче?
Давайте попробуем выполнить несколько
самых простых упражнений:
1. Сядьте на пол, ноги вытяните перед собой, не сгибая в коленях. Наклоните тело вперед и попробуйте достать до пальчиков стоп. То же самое положение, только ноги разведены в
стороны: потянитесь вперед руками по полу до воображаемой
линии между двумя стопами.
2. Поставьте ноги на ширине плеч. Присядьте на корточки,
не отрывая от пола пяток, таз отведите назад.
3. Встаньте на четвереньки с опорой на руки, присядьте на
пятки.
4. Поставьте ноги на ширине плеч, руками держась за опору
(можно без опоры), отведите прямую ногу в сторону. Повторите с другой ногой.
5. Встаньте, держась одной рукой за опору. Поднимите согнутую в колене ногу, обхватите одноименной рукой за колено
и отведите ногу в сторону. Повторите с другой ногой.
6. Встаньте перед зеркалом. Поднимите руки вверх над головой. Затем поднимайте руки через стороны. Встаньте боком к
зеркалу отведите руки назад. Оцените симметричность подъема (одинаково ли поднимаются руки).
7. Сложите ладони вместе перед грудью, предплечья параллельно полу, основание ладоней и пальцы вместе.
Если у Вас не получились какие-то упражнения из-за возникшей боли, тугоподвижности в суставах, плохой эластичности
связок- это повод задуматься.
У Вас еще есть время, чтобы подготовить свое тело к дачному сезону.
Вылечить опорно-двигательную систему покоем и таблетками невозможно. Тело предназначено для движения, и восста-

навливать его надо движением. Кинезитерапия (в переводе означает лечение движением)- это метод, требующий
активного участия и желания себе помочь. Метод естественного самовосстановления, без применения лекарственных препаратов и физиопроцедур, основу которого составляют физические упражнения на тренажерах и
партерная суставная гимнастика. Лечебные программы
создаются с учетом анамнеза, имеющихся заболеваний и
наличия болевого синдрома для каждого пациента. Особенности конструкций реабилитационных тренажеров
позволяют безопасно выполнять упражнения любому
пациенту.
Если Вы не хотите быть зависимым от приема лекарственных препаратов, но хотите жить активной полноценной жизнью, Зеленоградский Центр Кинезитерапии
приглашает Вас на восстановительное лечение.
Врач на первичной консультации проведет миофасциальную диагностику - оценку состояния мышц, суставов,
амплитуды движений, эластичности связок. При отсутствии противопоказаний врач проведет функциональную диагностику на тренажерах в реабилитационном
зале, оценит состояние вашей опорно-двигательной системы.
По результатам проведенной консультации разрабатывается предварительная программа занятий и режима посещений. На протяжении всего восстановительного цикла инструкторы-методисты следят за техникой
выполнения упражнений и контролируют состояние пациента. Врач наблюдает за динамикой лечения, корректирует программу. На заключительной консультации
дает советы по поддержанию состояния в домашних
условиях.
Придется постараться для того, чтобы вы могли контролировать ситуацию с опорно-двигательной системой .

После лечения Вы сможете жить полноценной
жизнью без каких-либо ограничений.

Записаться на прием можно по телефонам:

8(49624)2-58-85

Более подробно узнать о работе центра можно на нашем сайте: www.zelkinezis.ru. Адрес:
Адрес: Московская область, г. Клин,
ул. Мира 58/25, ТЦ «Юбилейный».
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ТУРИЗМ

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

Клин прокладывает
новые «Маршруты
для своих»

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

Выгодные туры?
Легко!
Сейчас, когда путешествовать
стало достаточно просто, многие
думают, что без турфирм можно
вполне обойтись. Можно. Но вот
нужно ли? Оказывается, купить
тур бывает очень выгодно.

Море, солнце
и еда!
Море, солнце и еда – ваша давняя мечта? Бегом к турагентам!
И не стесняйтесь расталкивать
локтями конкурентов! Любителей «олл инклюзива» фирмы пачками (лайнерами) отправляют
по нужным направлениям. Это
положительно сказывается и на
цене. И дает возможность выгодно купить тур. Закон рынка:
оптом – дешевле. Правда, в этом
случае не всегда значит, что лучше. Поэтому придирчиво выбирайте то, за что платите — отель
и питание.

Отдых по
принципу
«вдруг»

Договор на путешествие
подстрахует от обмана
Пора планировать свой отпуск. Как не промахнуться с клинским
туристическим агентством, чтобы в нем посоветовали хорошее и недорогое место отдыха и не обманули?
Виктория
Чтобы не оказаться обманутым или обманутой в турагентстве,
следует внимательно отнестись к договору, который предлагает
турфирма. С 1 января нынешнего года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 24.11 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», пояснила заместитель клинского городского прокурора советник юстиции Лариса Бердник.
Новый закон, в частности, наделил минкультуры России полномочиями по утверждению типовых взамен примерных форм договоров о реализации туристского продукта между туроператором
и туристом и между турагентом и туристом. Также установлены
особенности реализации туристского продукта турагентом. В договоре, заключаемом между турагентом и туристом, должны содержаться, в частности: информация о том, что турагент является
исполнителем и несет предусмотренную законодательством РФ
ответственность по договору о реализации туристского продукта
в отношении обязанностей турагента; обязательство турагента о
передаче денежных средств, полученных от туриста и (или) иного
заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского
продукта не предусмотрен договором между турагентом и туроператором; обязательство турагента по согласованию с туроператором, сформировавшим туристский продукт, условий путешествия, в том числе потребительских свойств туристского продукта
на основании запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту; обязанность турагента предоставить туристу копию доверенности, выданной туроператором, на заключение от
имени туроператора договоров о реализации сформированного
им туристского продукта; условие об ответственности турагента
перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации
туристского продукта. Утратившим силу признан приказ Минкультуры России от 04.07 2016 г. № 1503 «Об утверждении примерной
формы договора о реализации туристского продукта».
Виктор Гладышев

Не успели еще стихнуть звуки фестиваля
колокольного искусства «Клинские
перезвоны», как на
подходе уже следующий фестиваль
к 700-летию Клина.
Экскурсионный. Под
названием «Маршруты
для своих». Он намечен на дни с 12 по 14
мая.
Задумка у организаторов
этого фестиваля грандиозная: показать не столько туристам, а в первую очередь
местным жителям, что родной
район – настоящий кладезь
не только достопримечательностей истории и культуры,
но и природной красоты. Девиз выбран соответствующий:
«Экскурсии от местных для
местных». Среди активистов
- библиотекари Клинского
района, сотрудники клинского музейного объединения, краеведы и рядовые
жители, готовые показать и
рассказать всем о том, чем
интересен клинский край.
Предварительное собрание
инициаторы фестиваля провели еще за месяц до самого
события. В первую очередь
наработками поделились музейщики. У них уже есть несколько готовых туристиче-

ских маршрутов, но не всегда
из-за нехватки времени работники музейного объединения могут водить по ним организованные группы. Поэтому
среди своих первоочередных
задач они называют поиск добровольцев для реализации
на постоянной основе уже
имеющихся экскурсионных
проектов. Интересные места
в Клинском районе можно
оглядеть не только в пеших
походах, но и на велосипедах.
Этот вид экскурсий в последнее время становится все популярнее. В Клинском районе
уже готовы такие маршруты.
Ознакомиться с ними можно на портале православной
гимназии «София». Преподаватели учебного заведения
разработали на сайте специальную выставочную площадку, где для начала можно
совершить виртуальные экскурсии, например, по местам
боевой славы Клинского района. Отдельной темой для исследований любознательных
клинчан и гостей Клина могут
стать, конечно, храмы. Экскурсии по знаковым местам
клинские краеведы готовы
предложить в любое время.
В списках наиболее востребованных проектов уже сегодня значатся «Клин глазами
Варлама Шаламова», «Клин
в 1941», «Трактиры и чайные
старого Клина», «Прогулка по
бульвару с клинской барышней» и другие. Центральная

районная библиотека и клинская городская библиотека
№ 6 предлагают прогуляться
в усадьбу Демьяново, чтобы
вспомнить Андрея Белого.
Во Фроловское нелишне заглянуть почитателям таланта
Петра Ильича Чайковского.
Организаторы фестиваля экскурсий «Открытая карта» уверены, что у креативных клинчан есть и свои наработки
для прогулок по интересным
местам Клинского района. Их
ждут, чтобы пополнить уже
имеющиеся экскурсионные
маршруты. Если есть желание и возможность помочь
клинчанам и гостям увидеть
родной город и район с неожиданных точек зрения, открыть для всех новые места
и поделиться любопытными
фактами из истории земли
клинской, участвуйте в фестивале «Маршруты для своих»,
проведите свою уникальную
и неповторимую экскурсию
по нашему любимому краю в
первом фестивале экскурсий.
Для этого необходимо подать
заявку с наименованием экскурсии, ее форматом (пешком, на авто, велосипеде и т.
п.) и продолжительностью,
контактными данными гида,
включающими фамилию, имя,
отчество, номер телефона. С
вопросами и предложениями
следует обращаться в Центральную городскую библиотеку.

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

Если начальник на работе
вдруг предложил отпуск, ситуацию спасут «горящие» недорогие
путевки. Да, они – не миф. Возможности выгодно купить тур
за несколько дней до начала отдыха действительно существуют.
И могут стать просто палочкойвыручалочкой для тех несчастных, кого срочно отправили в
незапланированный отпуск. И
для тех счастливчиков, кто решил
устроить себе отдых по принципу
«здесь и сейчас». Обычно горящие туры продают по достаточно
низким ценам, но за пару дней до
вылета на курорт. Можете себе
это позволить? Берите! Проведете 10-14 дней у моря за смешную
цену. Такие туры обычно бывают
в безвизовые страны. Иногда
встречаются предложения и на
те направления, где консульский
штамп обязателен. Тогда агентство указывает в объявлении:
«только для обладателей визы».

Визовые
заморочки
Если официально не работаете,
то с получением виз, например, в
старушку Европу, могут возникнуть определенные проблемы.
Поэтому, если есть сомнения, а
времени немного, то как раз лучше положиться на турфирму. Конечно, и через нее бывали случаи
отказа в предоставлении визы,
но обычно все проходит гладко.

Нехватка
времени при
излишках денег.
Если финансы позволяют все,
кроме одного — выделить время
и заняться самостоятельно организацией отдыха. В таком случае
только сотрудники турфирмы
поднимут на Килиманджаро и
опустят в Марианскую впадину,
отвезут в карете и привезут в
батискафе. Никакой головной
боли...

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

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Безопасное поведение на работе и дома!
28 апреля на Клинском производственном комплексе АО «САН ИнБев» прошли мероприятия,
приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда. Сотрудники завода стали участниками кампании,
посвященной здоровью и безопасности на рабочем месте и за его пределами. «Безопасное поведение на
работе и дома, 24 часа в сутки, 365 дней в году» - ключевой лозунг проекта. В план мероприятия вошли
3 основные темы: «Безопасное рабочее место», «Безопасные семьи» и «Безопасные дороги».
работает без несчастных
случаев на производстве.

Высокие стандарты в
сфере охраны труда
внедрены во всех
подразделениях клинского
завода, а их выполнение
отслеживается ежедневно.
При этом в мониторинге
участвуют все сотрудники
предприятия от рядовых
операторов до директора
завода. Помимо этого в
течение года на заводе
проводятся масштабные
обучающие мероприятия
и практическая отработка
навыков безопасных
приемов труда для всего
персонала предприятия,
сотрудников подрядных
организаций, водителей
большегрузного
транспорта,
прибывающего на
предприятие. Так,
клинский завод «САН
ИнБев» 2 552 дней (7 лет)

«Несчастные случаи и травмы - это прежде всего жизнь и
здоровье конкретного человека. Люди – основное богатство
нашей компании. И самое главное, что мы можем сделать
для наших коллег и их семей,
это обеспечить им безопасные условия труда, научить
элементарным правилам безопасного поведения на работе,
в быту, на отдыхе, на даче, на
дороге», – прокомментировала
статистику исполнительный
директор Клинского производственного комплекса АО «САН
ИнБев» Наталья Звонова.
В рамках темы «Вместе за
безопасные дороги» перед
коллективом с профилактической беседой выступили
представители отдела ГИБДД
ОМВД России по Клинскому
району. Старший госинспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения, капитан
полиции Анжела Волкова прокомментировала участие в мероприятии: «Такое отношение
компании к охране здоровья
своих работников заслуживает
всесторонней поддержки со
стороны органов власти. Самый
главный инструмент в борьбе с
нарушениями – не только ужесточение наказания, но и профилактика, работа с курсантами
автошкол - будущими водителя-

ми, объяснение трагических последствий безответственного
поведения. Сегодня мы напомнили основные правила ответственного вождения, обратили
внимание на недопустимость
использования сотовых телефонов за рулем, обязательное
использование ремней безопасности,
светоотражающих
элементов одежды, соблюдение скоростного режима и правил ПДД, вежливое поведение
на дорогах по отношению ко
всем участникам дорожного
движения».
Отдельное место в этом году
в программе Дня охраны труда
заняла тема «Алкоголь и вождение». Сотрудники завода познакомились с информационнообразовательным
проектом
«АвтоТрезвость». Официальный
старт проекта в Клину назначен
на середину 2017 г. при поддержке компании «САН ИнБев»
и Московского автомобильнодорожного государственного
технического
университета
(МАДИ). Основная цель проекта
– снижение количества случаев
вождения в нетрезвом виде, а
также повышение нетерпимости к подобным нарушениям
в обществе. Для наглядности
влияния алкоголя на организм
водителя, пивоварам и гостям
мероприятия
представилась
возможность провести несколько упражнений со специальными очками «фатальное зрение».

Очки разработаны таким образом, что позволяют участнику
испытать на себе такие эффекты алкогольного опьянения,
как трудности с ориентацией,
потеря баланса, нарушение
координации движений, увеличение времени реакции, изменение способности оценивать
обстановку на дороге и свои
действия. Не у всех участников

Меняются фасады меняется интерьер

Встроенную мебель уже давно по достоинству оценили почитатели красивых и функциональных интерьеров. Сделанная по
индивидуальному заказу, она служит долгие годы. И … надоедает. Изменить интерьер своего жилища с такой мебелью довольно
просто, и менять её всю целиком не придется. Дизайнеры интерьеров в этом случае предлагают лишь сменить фасады. Если сам
корпус в нормальном состоянии, то достаточно заменить дверки в
соответствии с новым дизайном. Причем, можно заменить их частично, например, добавить больше стеклянных, чтобы увеличить
воздушность пространства. Чтобы иметь в прихожей зеркало во
весь рост, одну из дверей встроенного шкафа несложно поменять
на зеркальную. Хотите украсить гостиную или детскую витражом?
И на этот вопрос ответ тот же – замена фасадов. Придумывайте любые интерьеры, а умелые мастера фирм, изготавливающих мебель
на заказ, при помощи современных технологий без труда исполнят
любое пожелание.

упражнений получилось пройти по ровной линии, не сбив
дорожные фишки, нарисовать
ромашку, закинуть мяч в корзину или дотронуться до кончика
собственного носа.
Проекты по промышленной
безопасности и охране труда
реализуются компанией «САН
ИнБев» в рамках программы
по корпоративной социальной

ответственности «Better World»
в 24 странах мира. Во всех городах присутствия компания
реализует мероприятия по развитию культуры потребления
алкоголя, призывает людей
быть ответственными: не продавать спиртные напитки несовершеннолетним, не садиться
за руль в состоянии опьянения.

И дух, и крепость

ОТДАДИМ
РЕКЛАМНОЕ МЕСТО
В ХОРОШИЕ РУКИ

Деревянные дома давно считаются символом уюта. В срубах
тепло зимой и прохладно летом. А не это ли один из первых признаков комфорта? Сегодня деревянные постройки могут дать сто
очков вперед строительным блокам по долговечности. Главное
- положиться на профессионалов, которые правильно обработают бревна перед тем, как сложить из них сруб. Ну, и, конечно,
дерево, как материал, неразрывно связано с такими понятиями, как экология и здоровье, которые гармонично сочетаются
в традиционной для нашей страны деревянной бане. Именно
деревянные стены обладают особой вентиляцией и дают парилке лечебный эффект. Сейчас выбор сруба для парной перестал
быть проблемой. Проекты бань также есть любые — простые и
сложные. Главное, по мнению специалистов, в бревнах не должно быть много сучков и смоляных карманов. Иначе смола начнет
от сильного жара течь и выделяться на стенах, доставляя неприятности при соприкосновении с ней. На такой случай парилку
обивают осиновой вагонкой, которая долго-долго не поддается
влаге, перепадам температур и предохраняет стены. А смоляной
дух через нее пробивается без труда. И без всяких неприятностей.
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Волейбол

Ïîáåäèëè
âåòåðàíû
Завершился волейбольный сезон
2016-2017 годов.
30 апреля в Слободе
5 команд разыграли Кубок закрытия
сезона.
Лучше всех выступили
самые возрастные волейболисты из команды
«50+». Они и взяли главный приз. Вслед за ними
финишировали «Триада»,
«Синьково» (Дмитровский
район), «Динамо» (Завидово), «Слобода». Впереди у спортсменов открытое первенство Клина по
пляжному волейболу. Оно
как обычно будет проводиться в несколько этапов
на песчаной площадке в
Сестрорецком парке.

У телевизора

Игры сборной России
на 81-м чемпионате мира,
который пройдет во Франции и Германии, мы вновь
будем смотреть под комментарии Виктора Гусева
со товарищи. Причем на
групповом этапе на Первом канале представлены
самые топовые встречи.
5 мая. 17.15. Россия –
Швеция. Первый канал.
7 мая. 13.15. Россия –
Италия. Матч ТВ.
8 мая. 17.15. Россия – Германия. Первый канал.
11 мая.17.15. Россия –
Дания. Матч ТВ.
13 мая. 17.15. Россия –
Словакия. Первый канал.
15 мая. 21.15. Россия –
Латвия. Матч ТВ.
16 мая. 17.15. Россия –
США. Первый канал.
Последний раз чемпионом мира сборная России
становилась в 2014 году.
Затем дважды победителями выходили канадцы. Неприезд Малкина и
Овечкина, отсутствие изза травмы Ковальчука может сыграть в плюс. Настает время новых лидеров.
Ждем фееричной игры от
тройки Шипачев – Дадонов – Гусев. И, наконец, мы
узнаем ответ на вопрос:
стоило ли затевать эксперимент по превращению
питерского СКА в базовый
клуб сборной?

№ 17 (710) 6 мая
nedelka-klin.ru

Итоги пятого тура
30 апреля на стадионе «Строитель» были сыграны матчи
5-го тура первенства Клинской любительской футбольной
лиги. Группа «А». «Кастилья» - «Эгида» 0:5 (техническое
поражение), «Труд» - «Сокол-Ихтиолог» 1:2, «Витязь»
- «Олимп» 3:2. Группа «В». «Спарта» - «Бородинка» 0:5
(техническое поражение), «Айсберг» - «Сокол» 2:4,
«Труд-М» - «Строитель» 1:1.
Группа «А»

и

в

н

п

м

о

1

«Сокол-Ихтиолог»

5

4

0

1

20-10

12

2

«Труд» (Высоковск)

4

3

0

1

16-3

9

3

«Эгида»

4

3

0

1

11-3

9

4

«Кастилья»

4

2

0

2

11-9

6

5

«The Eagles»

4

1

1

2

3-7

4

6

«Витязь»

5

1

0

4

6-16

3

7

«Олимп»

4

0

1

3

4-23

1

Группа «В»
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о

1

«Сокол»

5

4

0

1

24-8

12

2

«Строитель»

4

2

1

1

10-6

7

3

«Бородинка»

4

2

1

1

8-5

7

4

«Спарта»

4

2

0

2

9-9

6

5

«Юность»

4

2

0

2

7-10

6

6

«Айсберг»

7

«Труд-М» (Высоковск)

5
4

1
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1
1

3
3

7-16
1-12

4
1

Взятие ворот (vk.com)

Шорт-трек

Хоккей

На передовых позициях

Êóáîê
çàêðûòèÿ
ñåçîíà –
ó «Ëåäîâîãî»

Открытое личное первенство Клинского района по шорт-треку на отдельных
дистанциях состоялось на ледовом катке им. В. Григорьева.
На дорожки вышли более сотни воспитанников спортивной
школы олимпийского резерва
«Клин спортивный» пяти возрастных категорий: среднего,
младшего, детского и супердетского возрастов (группы А и Б).
Все юноши и девушки проявили
в соревнованиях и показательных выступлениях огромную
любовь к спорту, целеустремленность и волю к победе. Главным судьей соревнований стал
Заслуженный тренер России,
мастер спорта СССР Виктор Григорьев. Награды победители и
призёры на каждой из дистанций получили из рук тренеров
школы «Клин спортивный».

Самые юные участники весьма серьезно отнеслись к одному из первых своих стартов в будущее шорт-трека.

Флорбол

Ñûãðàëè ñàìûå þíûå ïðàâîñëàâíûå
Благодаря энтузиасту
флорбола в Клинском
районе тренерупедагогу Юрию Бойцову
не совсем обычный
турнир прошел в канун
майских праздников
в Клину в честь Дня
Победы: на площадку
вышли три команды
православных детских
учреждений.

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

Футбол

Ïîáîëååì?
Зимой Первый канал
вроде бы отказался от
трансляций хоккейных матчей из-за их
низкого рейтинга. Но,
как выяснилось, не
навсегда.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Игры друг с другом провели
флорболисты гимназии «София», православной школы
усадьбы Демьяново и воскресной школы Скорбященского храма. Конечно, силы
были не совсем равны, потому что в «Софии» ребята под
присмотром Юрия Бойцова
все же тренируются регулярно, а в воскресной школе во
флорбол вовсе не играли. Тем
не менее отец Иоанн Иванов
настроил ребят на игру, и они

с азартом, освоив на ходу
азы, боролись за победу. На
классе всех обыграла команда гимназии «София». Второе
место заняли флорболисты
Демьяновской школы, подготовленные Елизаветой Денисюк. Бронзовые медали получили все участники команды
воскресной школы. Впрочем,
соответствующие медали и
персональные почетные грамоты получили все члены соревнований.

Еще не завершилось
первенство Клинского
района по хоккею,
но Кубок закрытия
сезона команды уже
разыграли. 29 апреля
в битве за приз сошлись 6 коллективов:
«Ледовый», ХК «Зубово», «Высоковск»,
«Юноши», «Золотой
Гусь» и «Ветераны».
Как и предполагалось,
до финала добрались фавориты: «Ледовый» и ХК
«Зубово». Однако упорной
борьбы в решающем матче
не получилось. Хоккеисты
«Ледового» разгромили соперника со счетом 8:0 и завоевали почетный трофей.
Насколько закономерен
этот результат, мы узнаем
совсем скоро. 5 мая в 18:00
команды встретятся вновь
в финальной игре первенства Клинского района. У
ХК «Зубово» будет возможность взять реванш, а «Ледовый» постарается вновь
доказать свое превосходство над соперником.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп с 4 по 11 мая 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
В целом для Овнов эта майская
неделя наполнена позитивом.
Ваша планета-покровитель Солнце
находится в стабильно сильной позиции, а планета-антагонист Луна,
напротив, большую часть времени
ослаблена. Начало мая - самое подходящее время для активного воплощения в жизнь своих планов.
В понедельник квадратура Луны
и Урана может привести к обострению внутренних противоречий.
В сложной ситуации не стесняйтесь обратиться за помощью и
советом к близким людям. Проявленное уважение может помочь
вам успешно справиться со всеми
трудностями и добиться успеха.

Муж родившей
Полины Гагариной
не может поверить
в случившееся
На днях Полина Гагарина и
Дмитрий Исхаков стали родителями. В их семье появилась
очаровательная дочка, имя
которой пока не разглашается.
Певица рассказала, что роды в
столичной клинике прошли по
запланированному сценарию:
«Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств.
Только я, муж и врач, который
помог появиться на свет нашей
малышке!» Артистка с новорожденной дочкой уже выписалась
из роддома.
Несмотря на то, что для Полины это были не первые роды,
любимый муж всеми силами
оказывал жене поддержку. Он
активно помогает и по возвращении домой. Накануне поздно
вечером в его микроблоге появилась запись, где он рассказал
о том, как рождение малышки
перевернуло его жизнь.
«Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на до и
после. Я испытываю чувства
настолько сильные, что даже
не смогу подобрать слов для их
описания. Это что-то, совершенно мной прежде не испытанное.
Любовь иного порядка. А запах!
Самый вкусный запах на свете!» рассказал Дмитрий.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
Для Близнецов эта весенняя неделя - не слишком благоприятное
время.
Покровительствующая
вашему Знаку Венера находится в
слабой позиции, не имея возможности одаривать вас своей энергией.
В понедельник аспект Венеры и
Плутона может помочь реализации
ваших планов. Для получения положительного результата следует
подойти к решению проблем творчески. Выходные лучше провести в
кругу близких друзей: одиночество
может усугубить ваше негативное
состояние, а общение с близкими
людьми, напротив, подарит много
позитивных эмоций.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Для Тельцов первая майская неделя несет поток негативной энергии. Ваша планета-покровитель
Луна большую часть времени находится в слабой позиции, обделяя вас своей поддержкой. В течение этого периода постарайтесь
не вступать в конфликты и взвешивать каждое свое обещание.
В понедельник сильная энергия
Луны в аспекте с Ураном может
привести к необходимости разрушения старых порядков. Следует
помнить, что борьба со своими
внутренними проблемами не
должна перерасти в столкновение с другими людьми.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
Для Дев эта весенняя неделя
весьма неоднозначна. Частая
смена позиций вашей планетыпокровителя Луны будет способствовать эмоциональной неуравновешенности. Постарайтесь не
полагаться на эмоции в решении
важных вопросов и брать больше
времени на раздумья.
В понедельник сильная позиция Луны в сочетании с Ураном
способна привести вас к получению полезного опыта. Не бойтесь
риска и не закрывайтесь от своих
мыслей: это может сослужить вам
плохую службу. Не бойтесь показать свои таланты и предложить
свой способ решения возникших
проблем.

Для огненных Львов неделя
с 4 по 11 мая наполнена мощной позитивной энергией. Ваша
планета-покровитель Солнце с
понедельника по воскресенье находится в сильной позиции, щедро одаривая вас своей энергией.
Смело беритесь за любое, даже
самое сложное, дело: поддержка
планеты-покровителя значительно облегчит вам задачу.
В четверг секстиль Солнца и Нептуна способен поддержать вашу
уверенность в себе и помочь увидеть новые горизонты. Не бойтесь
мечтать, ведь мечты зачастую
становятся вполне реальными целями.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Для Весов неделя с 4 по 11 мая
в основном наполнена негативной энергией. Ваша планетапокровитель Венера весь период
находится в слабой позиции, лишая вас настолько необходимой
жизненной энергии.
В понедельник квинтиль Венеры
и Плутона способен помочь вам в
достижении поставленной цели.
Для получения желаемого необходимо взглянуть на ситуацию с
позиции творчества и предложить
креативный подход решения возникших проблем.
Постарайтесь найти поддержку
у близких людей: не бойтесь доверить им свои страхи и сомнения.

ВОДОЛЕЙ
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Для Раков эта майская неделя не
обещает быть простой. Частая смена позиций покровительствующей
вам Луны может привести к внутреннему дисбалансу. С понедельника по воскресенье постарайтесь
контролировать свое эмоциональное состояние и не принимать поспешных решений.
В понедельник квадрат Луны и
Урана может послужить своеобразным вызовом, сталкивающим
ваши внутренние потребности с
внешними обстоятельствами. Преодолев себя, вы сможете обрести
гармонию и без труда достигнуть
желаемого.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Для Скорпионов эта весенняя
неделя не обещает быть полностью позитивной.
В понедельник квадрат сильной
Луны и Урана может полностью
лишить вас энергии и желания выполнять поставленные задачи. Не
поддавайтесь апатии и постарайтесь найти для себя достаточно
мощный стимул, который поможет
преодолеть негативное влияние.
Со вторника по четверг Луна, находясь в созвездии Льва, теряет
большую часть своих сил. В этот
период вы можете поправить свое
положение, если приложите достаточно усилий для достижения
цели.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Самое начало недели может доставить небольшие неприятности.
В понедельник сильная позиция
вашей планеты-антагониста Луны
и ее аспект с Ураном способны
нарушить ваши первоначальные
планы. Постарайтесь сохранить
позитивные эмоции и подстроиться под новые обстоятельства.
Во вторник аспект Солнца и
Сатурна может подарить вам
шанс за короткое время решить
большинство своих проблем. Воспользуйтесь своей способностью
легко находить общий язык с любым человеком и не бойтесь быть
искренними в деловых вопросах.

Для Козерогов первая неделя
мая скорее негативна, чем позитивна. Во многом исход тех или
иных событий будет целиком зависеть от ваших усилий, поэтому
не бойтесь настаивать на своем и
бороться за свое мнение.
В понедельник сильная позиция
вашего антагониста, Луны, и ее
аспект с Ураном могут привести
к апатии и унынию. Постарайтесь
не поддаваться негативным эмоциям и найти достойный стимул
для упорной работы. В выходные
следует отдохнуть и восстановить
силы, либо отправиться туда, где
вы можете получить больше всего
положительных эмоций.

Для Водолеев эта весенняя неделя наполнена мощной негативной
энергией. Ваш антагонист Солнце
находится в сильной позиции, а
покровительствующие планеты
нейтральны, поэтому не могут достойно противостоять деструктивному влиянию. В четверг секстиль
Солнца и Нептуна может обернуть
ваши усилия против вас. Постарайтесь действовать отстраненно
и не позволяйте себе участвовать
в любых сторонних конфликтах. В
пятницу квиконс Солнца и Юпитера может лишить вас творческого
стимула и вселить неуверенность
в своих силах. Выходные лучше
провести вне дома.

Покровительствующая вашему
Знаку Луна с 4 по 11 мая 2017 года
часто меняет свою позицию, и это
может негативно сказаться на вашем самочувствии.
В понедельник позиция Луны
сильна, а ее аспект с Ураном может помочь вам найти вдохновение для быстрого решения давней
проблемы. Не бойтесь рисковать и
не отвергайте предлагаемую вам
помощь. В пятницу Луна вновь
займет комфортную позицию в
созвездии Девы, что позитивно
скажется на вашей энергетике.
Тригон с Сатурном поможет сгладить конфликты и найти решение,
которое устроит всех.

52-летняя Жанна
Эппле удивила
откровенной
фотосессией в
купальнике
Жанна Эппле уже открыла
сезон купальников. Причем
сделала это не где-нибудь за
границей, а в родном Подмосковье. Прошедшие выходные дни
выдались довольно жаркими,
поэтому актриса позволила себе
впервые в этом году позагорать в
бикини на весеннем солнце.
Жанна делится с поклонниками в социальных сетях практически каждым шагом. Вот поэтому
в её микроблоге просто не могло
не появиться сразу несколько
кадров откровенной фотосессии
в купальнике. 52-летняя Эппле
приятно удивила подписчиков
стройностью. Для того, чтобы
поддерживать идеальную
фигуру актрисе надо регулярно
работать в тренажерном зале.
Кроме занятий с инструктором в
жизни Жанны присутствует плавание и бокс. За питанием Эппле
следит не так тщательно и часто
позволяет себе разные вредные
вкусности.
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