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С вами

15
лет

Проверкой законности
создания карьера
близ поселка
Раздолье занялся
Следственный комитет
по г. Клин Главного
следственного
3
управления.

Бывшего бармена
ресторана «Шахматы»
за торговлю спайсом
клинский горсуд
отправил в колонию
строго режима на
шесть лет.
7

Клинский отдел
ЗАГС принял первый
этап московского
областного
конкурса
«Подмосковные
мастера».

4

Ìàé êîëäóåò… Ìàé èãðàåò…
Результаты майского колдовства и игр покажут квитанции на оплату коммунальных услуг за май,
которые предоставлялись строго по законам
Стр. 3
Ì á
Ìîñîáëäóìà:
øàã âòîðîé
В начале апреля депутаты Мособлдумы сделали первый шаг в
решении проблем Алексинского
полигона мусора. Теперь сделан
еще один шаг

Стр. 2

Òåððèòîðèÿ ó ñòåëû
– çîíà îñîáîãî
âíèìàíèÿ
Площадь и сквер вокруг стелы
«Город воинской доблести» берется полицией и общественностью
под строгое внимание.

Ôóòáîëèñòû
ñòàðòîâàëè ðåçâî

Стр. 4

Клинский футбольный клуб «Титан» лидирует в первенстве России после четырех туров,
а в клинской любительской футбольной Лиге сыграно уже семь туров

Для лечения зрения
увеличен выбор вариантов
– открылась новая
офтальмологическая клиника
«Глазная хирургия».

Читайте на стр. 14

Стр. 13
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Îáùåñòâåííûé
ñîâåò æäåò
íà ïðèåì

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Члены общественного совета при отделе МВД РФ по
Клинскому району проводят
очередной прием граждан по
уже сложившемуся графику –
в третью пятницу месяца, то
есть 19 мая, с 15:00 до 17:00
по адресу г. Клин, ул. Новоямская, дом № 28, первый
этаж. Основная задача таких
приемов – усиление взаимного доверия и взаимосвязи
полиции и населения.
Виктор Гладышев

ЖКХ

Ôîðóì
«Óïðàâäîì»
ïðèãëàøàåò
19 мая в 12:00 молодежном центре «Стекольный» по адресу г.
Клин, ул. Литейная, дом
№ 23 состоится восьмой
муниципальный форум
«Управдом».
На предыдущем, седьмом,
в феврале речь шла о долгах управляющих компаний
и начался разговор о работе клинской системы отопления, которая, как было
признано, работает не столь
четко, из-за чего Госжилинспекция заставляет делать
перерасчеты по оплате отопления и горячей воды.
Виктор Стрелков

Власть

Â àäìèíèñòðàöèè – íîâûå
íàçíà÷åíèÿ
Глава Клинского района Алена Сокольская
продолжает совершенствовать свою команду и
назначила на должность
начальника Управления
муниципального контроля Андрея Богаченкова.
Исполнявший эти обязанности Евгений Мамонов
утвержден
заместителем
начальника Управления без
приставки «и. о.». Уроженец
Клина Андрей Богаченков
еще не так давно работал
исполнительным директором одного из самых крупных предприятий Клина
– клинского производственного комплекса ОАО «САН
ИнБев».

Кадастровым инженером
Вальковым Евгением
Александровичем, адрес:
141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1, gans5111@
yandex.ru, 8(903)22652-67, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность,13435,
в отношении земельного участка с К№
50:03:0050407:89 , расположенного: Московская
область, Клинский район, сельское поселение
Нудольское, д. Радованье,
пер. Угловой, участок 2,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сулягина Елена
Алексеевна, 127562, г. Москва,
ул. Декабристов д. 10, корп.3,
кв. 287, тел. 8(903)556-94-34.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 24 июня 2017г. в 12.00
по адресу: Московская область, Клинский район, сельское поселение Нудольское,
д. Радованье, пер. Угловой,
участок 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141602, Московская область,
г. Клин, пер. Колхозный, д.4,
кв.1.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 мая 2017г. по 18
июня 2017г.
Обоснованные возражения
относительно местоположе-

Экология

Рабочая группа занялась Алексинским карьером
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клину состоялось первое
заседание рабочей группы,
созданной по итогам расширенного выездного заседания Комитета Московской
областной думы по экологии
и природопользованию, на
котором 7 апреля в молодежном центре «Стекольный» обсуждалась деятельность полигона твердых
бытовых отходов «Алексинский карьер».

ЦИФРА

2033 год
– расчетный срок эксплуатации полигона твердых
коммунальных отходов «Алексинский карьер» согласно
проектной документации.

члена общественной палаты Подмосковья Елену Гришину, представителя ООО «Комбинат», эксплуатирующей мусорный полигон
«Алексинский карьер», клинских
общественников, представителя
администрации Клинского района и редактора газеты «Клинская
Рабочую группу по предложе- Неделя» Виктора Гладышева.
нию председателя Комитета по Всем вместе им теперь предстоит
экологии Мособлдумы Аллы По- вплотную заниматься вопросами
ляковой возглавил депутат Мо- приведения в порядок полигона
соблдумы и член этого же коми- бытовых отходов «Алексинский
тета Михаил Борушков. Формируя карьер». На первом заседании
состав группы, он включил в нее все члены группы познакомились

друг с другом, выяснили личные
точки зрения на проблемы, исходящие от горы мусора. Главным
стало обсуждение способов и
методов избавления от зловония,
исходящего со стороны полигона. Решено проанализировать
несколько высказанных по этому
поводу предложений, а тем временем рабочая группа рекомендовала ООО «Комбинат» раскрыть для
населения информацию о своей
производственной деятельности,
результатах плановых и внеплановых проверок.

Призыв

Культура

Общество

Ребята идут служить по плану

Сельские клубы
обновляются

«Золотой юбилей» Серовых

Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ния границ земельных участков, после ознакомления с
проектом межевого плана
принимаются с 20 мая 2017г.
по 23 июня 2017г. по адресу:
141602, Московская область,
г. Клин, пер. Колхозный, д.4,
кв.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ K№
50:03:0050407:105,
Московская область, Клинский район,
сельское поселение Нудольское, д. Радованье, участок 1В.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39 и
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

составляет 130 человек. Пока
фактически отбыл служить 31
nedelka-klin.ru
новобранец, из которых 10 отправились в среду 17 мая. Двое
Полным ходом продолжаиз этой десятки направлены
ется призыв на военную
служить в президентский полк.
службу молодых людей
Клин остается поставщиком
Клинского района.
кадров для этого знаменитого
и почетного подразделения.
К 10 мая вручены повестки Всем отправленным в войска
о призыве на срочную службу клинчанам предстоит нести
уже 110 новобранцам, что со- военную службу в Западном
ставляет почти 85 % запланиро- военном округе, недалеко от
ванной численности, которая дома.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Администрация сельского
поселения Зубовское продолжает заниматься очагами
культуры и в этом году выделяет на это дополнительно
почти 6 млн. руб. своего бюджета. На эти деньги намечено
отремонтировать кровлю
клуба «Спутник» в поселке
Новощапово и продолжить
ремонт клуба «Современник»,
где уже действует капитально
отремонтированный зрительный зал, в котором не считают
для себя зазорным выступать
звезды российской эстрады. В
этом клубе деревни Струбково решено отремонтировать
тамбур центрального входа,
служебные туалеты, холл,
гардеробную, фасад клубного
здания, его отмостки и крыльцо. До 1 августа запланировано разработать сметную и
аукционную документацию, а
до 30 сентября – выполнить
все намеченные работы.
Виктор Стрелков

Представители ООО «Комбинат» уверяли рабочую группу, что
эксплуатируют полигон строго по проекту, и запах от свалки не исходит

НАТАЛЬЯ ЗАБЕЛИНА

ливый день 13 мая 1967 г., когда
они в клинском городском отделе ЗАГС зарегистрировали свой
В преддверии Дня семьи,
брак. Супруги прожили долгую
13 мая в клинском отделе
и счастливую жизнь, воспитали
ЗАГС отметила 50-летний
дочь и теперь воспитывают двоих внуков. В свой золотой юбиюбилей семья Алексея
Дмитриевича и Валентины лей совместной жизни супруги,
как и 50 лет назад, обменялись
Гавриловны Серовых.
золотыми кольцами и подариТрогательная обстановка тор- ли друг другу полный нежности
жественной церемонии помог- и благодарности супружеский
ла юбилярам вернуться в счаст- поцелуй.

nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîáûâàëè â ðîëè ñëåñàðåé
è ñàíèòàðîâ
День Победы для клинского поисково-спасательного отряда №
20 прошел спокойно, без экстренных вызовов, отметил начальник
Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Однако накануне и
в ночь под праздник клинским спасателям довелось побывать в
роли слесарей и санитаров скорой помощи. Например, 8 мая в
10:45 77-летний мужчина не мог попасть в свою квартиру в поселке Марков Лес. Клинские спасатели слесарным инструментом
вскрыли ему дверь. А в 3:35 занимавшихся суток 9 мая бригада
клинской станции скорой помощи никого не могла найти в поселке Решетниково на ул. Новой для того, чтобы донести до своей
машины 51-летнего нелегкого мужчину с отеком легких. Дежурная смена клинского ПСО-20 помогла им в этом. Еще 11 мая 71летней женщине в 7:35 клинские спасатели помогли попасть в ее
квартиру в доме № 4/2 на ул. Клинской. В полночь с 11 на 12 мая
дежурная смена клинского ПСО-20 снова поработала санитарами,
помогая доставить с 4-го этажа дома № 1 на ул. Ломоносова в Клину до машины скорой помощи 81-летнюю женщину.

Ðåéñîâûé àâòîáóñ ïîïàë
â àâàðèþ
В Клинском районе есть и полностью автоматизированные котельные,
однако и они не в состоянии в мгновение ока остудить или нагреть воду в отопительных системах

Май бросает то в жар, то в холод
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Этот май-озорник, этот майбаловник закружил голову
многим, бросая то в жар, то в
холод. В самый первый день
нынешнего месяца клинчане
обзванивали все клинские
дежурные службы с просьбой отключить отопление в
домах, а уже через три дня
просили включить его снова,
потому что стали чувствовать
себя в квартирах некомфортно от внезапно пришедших
холодов.
Даже губернатор Московской
области Андрей Воробьев под
шквалом просьб жителей предложил главам муниципалитетов
в зависимости от местных возможностей включить отопление.
На возможности акцент сделан
не случайно. Остановить нагрев
внушительной массы воды технологически не просто, а включить
еще сложнее. Даже для нагрева
чайника требуется произвести
определенные усилия и затратить
время. Что уж говорить о тоннах
воды, которые за считанные дни
отключения отопления остыли, а

из некоторых систем и вовсе были
слиты?! Пришлось теплотехникам снова закачивать и нагревать
воду для отопления домов. Но и
вновь включенное отопление некоторым клинчанам оказалось не
по нраву, о чем они сообщали в
редакцию газеты «Клинская Неделя». «Мы выдерживали средний ежесуточный температурный
режим, который позволил вновь
подключить больницы, детские
сады, образовательные учреждения к отоплению»,- пояснила глава
Клинского района Алена Сокольская. Однако на одной линии отопления вместе с этими социальными учреждениями находятся
и жилые многоквартирные дома,
которые исключить из системы
отопления невозможно. Возмущенные звонившие жители поясняли, что готовы потеплее одеться
и переночевать под двумя одеялами, чтобы не платить за отопление,
потому что оно составляет немалую долю в коммунальных платежах. Однако и муниципалитет так
же, как и жильцы оплачивает коммунальные расходы и то же самое
отопление тех же социальных объектов. И платит немало. А муниципальные долги еще не погашены.
Тем не менее, в условиях жесткой
экономии администрация Клинского района пошла на повторное

включение отопления, на дополнительные расходы. Ради здоровья детей, комфорта находящихся
на излечении больных и других категорий жителей. Первые дни мая
еще показали, что клинчане щепетильнее относятся к излишнему
отоплению, чем к его недостатку,
потому что в теплые дни они звонили чаще и задавали вопросы:
является ли отопление в теплые
дни мая навязанной услугой? Имеют ли право жители не оплачивать
за отопление в мае, потому что не
нуждались в нем? Мы эти вопросы
добросовестно переадресовали
в Госжилинспекцию Московской
области, а в клинскую городскую
прокуратуру перенаправили еще
и вопрос, имеется ли в первомайской ситуации с отоплением
повод для прокурорского вмешательства. Заместитель клинского
городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник разъяснила, что «в соответствии с ч.
2 ст. 21 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» при осуществлении
надзора за исполнением законов
органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. В клинскую городскую прокуратуру обращения граждан о
нарушении их прав по указанным
вопросам не поступали». Также

Лариса Борисовна пояснила, что
согласно п.п. 5 п. 4 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354,
если тепловая энергия для нужд
отопления помещений подается
во внутридомовые инженерные
системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный
период в сроки, установленные
уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться
не ранее дня, следующего за днем
окончания 5-дневного периода, в
течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже или выше
8 градусов Цельсия. Согласно п.
161 Правил государственный контроль (надзор) за соответствием
качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг
осуществляют уполномоченные
органы исполнительной власти
субъектов РФ. Поэтому отопление
в Клину и Клинском районе в мае
шло по закону. Хотя природа активно стремилась этому помешать
и вводила в заблуждение клинчан.

На повороте с Ленинградского шоссе к деревне Селевино 8
мая в 17:40 столкнулись фура «Рено» с воронежскими госномерами и рейсовый автобус клинской автоколонны № 1792. При
этом они зацепили легковушку «Киа Спектра». Уже при слове
«автобус» в сообщении дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала на место ДТП. В автобусе находились лишь водитель и кондуктор. У мужчины оказалось сломано бедро, а кондуктора на второй машине скорой помощи медики доставили
на обследование в больницу, потому что женщина получила
сильный ушиб грудной клетки.

Äåðíóëà çà çàäâèæêó,
äâåðöà è çàêðûëàñü
Клинские спасатели не раз напоминали всем, что ребенка
одного в квартире нельзя оставлять ни на минуту, но молодая
мама 12 мая в 15:30 подумала, что успеет быстро выполнить в
подъезде своего дома № 59/71 на ул. Гагарина намеченное и
вернуться в квартиру. Иного мнения придерживалась ее дочка возрастом 1 год и 10 месяцев, которая поспешила за мамой
и легким движением руки дернула дверную задвижку, оставив
маму в растерянности в подъезде. Клинские спасатели сразу же
выехали к ней на помощь и вскрыли дверь, а с ее дочкой за это
время больше ничего не случилось. А 62-летний мужчина из-за
закрытой двери 13 мая в 19:05 сам просил о помощи, не в силах
встать с постели и открыть дверь в свою квартиру в доме № 12
корпус 2 на ул. 60 лет комсомола. Его услышали соседи, а потом
клинские спасатели, вскрыв дверь, передали старичка медикам.

Ðîêîâàÿ âñòðå÷à èíîìàðîê
Под вечер 13 мая, в 18:50 в клинский ПСО-20 очевидцы сообщили, что на дороге Петровское – Нудоль влобовую столкнулись иномарки «Хюндай Солярис» и « Ниссан Ноут» с московскими госномерами. В одной машине ехали супруги 65 лет, в
другой – 25 лет. Всем четверым дачникам клинские спасатели
помогали выбираться из покореженных автомобилей с помощью гидравлических инструментов, всех четверых медики
клинской станции скорой помощи доставили в больницу в состоянии различной степени тяжести.

Äî ðîäñòâåííèêà
íå äîçâîíèëèñü…

Кадры

Право

Всю субботу родственники 58-летнего жителя дома № 18 на
ул. Текстильной в Высоковске пытались до него дозвониться и
достучаться в дверь его квартиры. Но вечером они уже всерьез
забеспокоились и в 21:40 обратились за помощью в клинский
ПСО-20. Спасатели вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили
уже бездыханное тело.

Ïåðåñòàíîâêè
â ñëåäñòâåííîì
îòäåëå

Ñëåäîâàòåëè âûåõàëè â êàðüåð

Пожары

Стало известно, что на
должность руководителя
следственного отдела по г.
Клин Главного следственного управления России по
Московской области назначен
подполковник юстиции Андрей Миленков, работавший
до этого времени заместителем Романа Дьячковского,
длительное время возглавлявшего отдел.
Работавший старшим следователем
следственного отдела по г. Клин
Главного следственного управления
России по Московской области Максим Хуртилов назначен заместителем руководителя этого же отдела.
Роман Дьячковский работает теперь
в прокуратуре Московской области.
Людмила Шахова

После того, как на одном из
федеральных каналов прошла информация о добыче
песка близ поселка Раздолье в Клинском районе,
Следственный отдел по
г. Клин Главного следственного управления России
по Московской области
организовал 14 мая проверку по факту возможной
незаконной добычи грунта
и песка с нарушением
правил охраны и использования недр.
Сотрудники Следственного отдела по г. Клин выезжали для
осмотра места происшествия. По
результатам проверки действия
всех причастных лиц получат
юридическую оценку. Срок проверки в соответствии с законодательством составляет 30 суток.
Людмила Шахова

Ñîñåäè çàìåòèëè äûì
Уже глубоким вечером 11 мая, в 22:20 жители деревни Ямуга увидели, что из соседнего садового дома за высоким забором из профлиста идет густой дым, рассказала инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. При этом они
хорошо знали, что москвичи-владельцы дачи еще не приезжали на
свой участок, и позвонили клинским пожарным, которые приехали через считанные минуты и не дали огню разгуляться, хотя уже
успела обгореть стена внутри садового дома, закоптились комната
и коридор. Произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки, потому что дом на зиму хозяева не отключили от электроснабжения. Но больше хлопот пожарным доставляют поджигатели
мусора, бесхозных объектов, сухой травы. За прошедшую неделю
зарегистрированы 6 выездов на тушение сухой травы и в два раза
больше - 12 выездов – на тушение расселенных домов в поселке 31
Октября, других местах Клина и Клинского района, а также мусора
близ дачных товариществ. К сожалению, тогда, когда кто-либо поджигает мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых
территориях, соседи не проявляют бдительность, не предупреждают о возможных неблагоприятных последствиях. А зря! От горящего
мусора подхватываемый ветром огонь может быстро разнестись на
большие расстояния и принести беду. Поэтому о бездумных поджигателях сухой травы и мусора следует сообщать в полицию по телефону 02, а о появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу
же сообщать 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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К стеле потянулись…

№ 19 (712) 20 мая
nedelka-klin.ru

Культура

«Фронтовой» марафон
прошел через Клин
Историко-культурный образовательный марафон «Моя
история - моя Россия», проводимый общероссийским
общественным движением «Народный фронт «За
Россию», на днях дошел до Клина.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
По городам Московской области историко-просветительский
марафон проводит подмосковное отделение Общероссийского
народного фронта, а стартовал
этот марафон 31 марта в Талдоме, где организаторы провели
тематический круглый стол. В
разных городах Подмосковья за
прошедшее время прошли не
только круглые столы, но и тематические конференции, слеты,
встречи, другие мероприятия.
Проходя по подмосковным городам, марафон показывает, каким
богатым историческим и культурным наследием обладает каждый
из них. В выставочном зале им. Ю.
В. Карапаева более десятка выступлений за круглым столом на
тему «Клин - имя, звучащее в веках» показали, что не только наш
город, но и многие села, поселки
и деревни Клинского района располагают внушительным количеством культурно-исторических
объектов и достопримечательностей. И все они дают основание клинчанам гордиться
своим уникальным наследием
и предоставляют возможность
делиться им с гостями. Поэтому
доверенное лицо президента
России, руководитель рабочей
группы «Образование и культура
как основа национальной идентичности» подмосковного штаба

«Народный фронт «За Россию»
Андрей Тамонов и его коллега,
представитель того же штаба
Вячеслав Леонтьев отметили,
что важно привлечь внимание
жителей к символам малой Родины, чтобы сохранить их и передать следующим поколениям. Не
случайно члены подмосковного
штаба Общероссийского народного фронта особо отметили, что одна из основных целей
историко-просветительского
марафона – нравственное и
культурное воспитание подрастающего поколения. В клинском
выставочном зале как раз собрались представители самых
разных поколений, в том числе
молодежь, учащиеся образовательных учреждений, которые
на равных участвовали в круглом
столе вместе с представителями
Министерства культуры Московской области, депутатами,
краеведами, музейными работниками, специалистами образования, культуры, ветеранами,
активистами клинской общественности, неравнодушными
жителями. Завершится историкокультурный образовательный
марафон «Моя история - моя
Россия» в октябре большой московской областной выставкой
в музейном комплексе «Новый
Иерусалим». Среди экспонатов
на ней намечено презентовать
историко-культурные символы
Клина и Клинского района.

Зампредседателя
общественного совета при
клинском ОМВД Александр
Сушков пожелал, чтобы
выстрелы звучали только на
стрельбищах и в тирах.

Самые меткие полицейские
получили награды, а в
командном зачете самыми
лучшими стрелками
единодушно признаны клинские
юные охотники.

nedelka-klin.ru

Да, гордостью и надеждой не только Клина, но
и всей страны можно
назвать юных жителей
Клинского района, до
отказа заполнивших 11
мая зал молодежного
центра «Стекольный»,
где уже в тринадцатый
раз проводился ежегодный районный форум
«Одаренные дети2017».
Более двухсот талантливых детей, победителей
районных, московских областных и всероссийских
олимпиад, творческих, художественных конкурсов,
спортивных
состязаний
удостоены наград, именных
стипендий губернатора Московской области и главы
Клинского района, грамот,
сертификатов и памятных
призов. Грамотами и благодарственными
письмами
также награждены педагоги и родители одаренных
детей. Первыми на сцену
вышли ребята с ограниченными
возможностями
здоровья, победители в номинации «Торжество надежды». Они получили дипломы
и поздравления от главы
Клинского района Алены
Сокольской за свою волю,
жизнелюбие, упорство и
преодоление
трудностей,
за то, что, несмотря на проблемы, добиваются успехов
в различных направлениях.
Детей награждали в таких
номинациях форума, как
«Умники и умницы», «Радуга талантов», «Маленькие
звездочки»,
«Волшебная
палитра», «Не устаю быть
лучшим»,
«Олимпийский
резерв» и многие другие.
Номинаций хватило на всех
талантливых детей. Юные
художники, вокалисты, эрудиты, писатели, спортсмены
и изобретатели получили
заслуженные награды из рук
почетных гостей и пожелания дальнейших успехов.
Людмила Шахова

Происшествия

Ïàêåò âûçâàë
ïîäîçðåíèå
Воскресным вечером, 14
мая в 21:50, жители дома №
6 на ул. Мира сообщили в
клинский ПСО-20, что в подъезде лежит подозрительный
пакет. Дежурная смена сразу
же выехала на место и с большими мерами предосторожности выяснила, что одни не
донесли пакет с мусором до
контейнера, а другие проявили бдительность.
Виктор Стрелков

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
В Клину появился новый центр
притяжения — прекрасный символ ратного и боевого подвига
наших земляков во все предыдущие века и в годы Великой Отечественной войны – стела «Город воинской доблести». Громко
и торжественно 9 мая стелу «покрестили» Бессмертный полк и
клинские отряды «Юнармии»:
здесь перед лицом многотысячного Бессмертного полка приняли присягу сто юнармейцев. Не
случайно в День Победы территория вокруг стелы действительно стала центром притяжения
клинчан и основной площадкой
празднования славной даты. По
официальным данным на перекрестке улицы К. Маркса и Бородинского проезда и на площади
у стелы «Город воинской доблести» собралось и уместилось как
минимум вдвое больше людей,
чем на мемориале Воинской
Славы вокруг Вечного огня.
Но начались мирные будни.
И к стеле потянулись… Утром
и днем здесь на скамейках отдыхают молодые мамы с колясками и детьми, пожилые люди,
а вечерами, и особенно ночью,

собирается совсем другой контингент – любители уличных
«застолий» и шумного отдыха.
Впрочем, негодный пример им
показали вполне добропорядочные клинчане, в том числе с
георгиевскими ленточками на
груди, которые уже 9 мая после
отгремевших залпов праздничного салюта расположились на
скамейках с алкогольными напитками и нехитрой закуской.
Полтора десятка удобных скамеек рядом с двумя супермаркетами и другими торговыми
точками делают это место очень
удобным для тех, кто хочет расслабиться, «не отходя от кассы»,
выпить горячительного, поговорить не всегда шепотом…
Новый сквер у мемориального
комплекса «Город воинской доблести» рискует превратиться
в старый сквер им. С. А. Афанасьева в самом плохом смысле.
Начальник отделения охраны
общественного порядка отдела
МВД России по Клинскому району майор полиции Виолетта
Павловская пояснила, что пешее
патрулирование полицейскими
нарядами этого района Клина
в первые дни мая и после Дня
Победы еще не предусмотрено,
но регулярно мимо стелы про-

езжают автомобильные патрули
полиции. Но в вечернее время,
и особенно в выходные дни,
здесь обязательно предусмотрят остановку патруля для проверки соблюдения гражданами
общественного правопорядка.
Глава Клинского района Алена
Сокольская распорядилась всю
территорию вокруг стелы «Город воинской доблести» взять
под круглосуточное видеонаблюдение с выводом картинки
на экран дежурной части клинского отдела МВД, чтобы патрули оперативно реагировали на
ситуацию. Это поможет и разгоряченных граждан охладить, и
мемориальный комплекс с зелеными насаждениями уберечь от
вандалов. Сейчас соответствующую работу по включению территории нового мемориального
комплекса в систему «Безопасный регион – безопасный город»
проводит рабочая группа, предложения которой в ближайшее
время намечено рассмотреть на
заседании комиссии безопасности при администрации Клинского района. И это правильно:
порядок у стелы нужен такой же,
как у Вечного огня. Ведь вполне
возможно, что скоро здесь станет
почетный пост № 1 юнармейцев.

С полицейскими и
общественниками меткость
в стрельбе из ружей по
мишеням-тарелочкам
продемонстрировали и
клинские юные охотники.

Полицейские регулярно
тренируются в тире, стреляя из
табельного оружия, но и навыки
обращения с ружьями им не
чужды.

Полиция

Ñòåíä ïîêàçàë
ñàìûõ ìåòêèõ
Сотрудники, ветераны
отдела МВД России по
Клинскому району и
члены общественного
совета при клинском
ОМВД провели показательные выступления
по стендовой стрельбе.

Общество

Медицина

Клинский загс собрал таланты

Доноры, снимите
свою кровь
с карантина!

ЗАГС Московской области». А в
Клинский отдел Главного
номинации «Творчество без граУправления ЗАГС Московниц» работники подмосковных
ской области на прошлой
загсов показывали в Клину свои
неделе принимал у себя
таланты и демонстрировали, как
первый этап традиционнестандартно можно оказывать
ного конкурса професпривычные услуги населению.
сионального мастерства,
Одни демонстрировали вокал,
приуроченный к столетию
другие – дизайнерские таланты,
третьи создавали сказку на ноЗАГСа.
вый лад для гостей-школьников.
Лучших сотрудников загсов Клинский отдел ЗАГС продемонМосковской области определят стрировал фотозону, оказавшись
в номинациях «Лучший ведущий в выигрышном положении, поцеремонии
бракосочетания», тому что коллегам пришлось
«Лучшее удаленное место специ- представлять макеты. К декабрю,
алиста органа ЗАГС в роддоме», празднованию столетия органов
«Лучшее удаленное место спе- ЗАГС назовут всех лучших социалиста органа ЗАГС в музее- трудников подмосковных загсов.
Виктор Стрелков
усадьбе», «Самый активный орган

Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день
донора или в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Вас просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы для
лечения больных выдать вашу
плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови
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Что нужно сделать для признания безработным и на какое
пособие можно расчитывать
Необходимые документы при первом
обращении в центр занятости населения (ЦЗН):
■ Заявление о предоставлении госуслуги
содействия в поиске работы (можно получить в
ЦЗН)
■ Паспорт или документ его заменяющий, для
граждан РФ; документы, удостоверяющие личность
и гражданство, для иностранных граждан;
документы, удостоверяющие личность, для лиц без
гражданства
■ Свидетельство ИНН
■ Пенсионное свидетельство
■ Свидетельство о рождении детей, не достигших
совершеннолетия

+

Для имевших работу ранее:
■ Документы об образовании
■ Трудовая книжка
■ Документы, удостоверяющие
профессиональную квалификацию
гражданина
■ Справка о среднем заработке за
последние три месяца с предыдущего
места работы (если с момента увольнения
прошло менее года)

Для ранее не работавших:
■ Документ об общем образовании, либо
справку об отчислении из школы

При последующих обращениях заявителю
необходимо предоставить только паспорт
РФ или другие документы, удостоверяющие
личность

Для граждан, имеющих инвалидность:
■ Индивидуальную программу
реабилитации

2

14

календарных дней максимально
должно пройти с момента увольнения
до постановки на учет в ЦЗН, чтобы
заявитель мог получить оклад и за
третий месяц безработицы (за первые
два работодатель выплачивает в
установленном законом порядке).
Для этого также необходимо принести
справку из ЦЗН в бухгалтерию
предыдущего места работы

11

дней максимально требуется для
признания гражданина безработным
после подачи всех необходимых
документов в ЦЗН

5

дней есть у безработного на то,
чтобы открыть сберегательный счет, на
который будет приходить пособие
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раза в месяц
безработному
необходимо посещать
центр занятости, где ему
подбирают вакансию и
дают направление на
собеседование

от 3 до 5

дней дается
безработному
на прохождение
собеседования после
выдачи направления

2

отказа от
предложенных
работ могут лишить
безработного пособия

Впервые гражданин Узбекистана С.
прилетел в Россию в 2008 г., проживал
и работал в Москве, где несколько
раз официально регистрировался,
периодически уезжая на родину и
приезжая обратно. В очередной раз
он прилетел рано утром 20 ноября
прошлого года в аэропорт Внуково,
получил миграционную карту и
сразу же поехал в Клин, где жили
его друзья, обещавшие ему помочь с
трудоустройством.
Зная, что необходимо встать на миграционный учет,
С. 26 ноября в 11:00 подошел к зданию почты на Советской площади, куда в это же время подошел неизвестный мужчина, который предложил гостю из Узбекистана устроить временную регистрацию за 1 000 руб. С.
согласился, передал незнакомцу свою миграционную
карту, паспорт и деньги. В 13:00 оба встретились снова. Неизвестный вернул С. его паспорт, миграционную
карту и предоставил отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания с отметкой о постановке на миграционный учёт. При этом С. понимал, что отрывная часть
бланка уведомления о прибытии иностранца в место
пребывания является не подлинным, так как официальный порядок получения этого документа ему известен. Но он захотел сэкономить время. Утром 30 января, в 10:30, около дома № 3 на ул. Московской в Клину
его остановили два сотрудника полиции, проверявшие паспортно-визовый режим иностранных граждан
на маршруте патрулирования, и попросили предъявить документы. С. предъявил свой паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о
прибытии, которую купил у незнакомца. Она-то и вызвала у полицейских сомнение в подлинности, так как
в штампе МФЦ в слове «многофункциональный» есть
ошибка. Патрульные составили соответствующие протоколы, акт, рапорт, изъяли злополучную часть бланка.
Проведенные экспертизы и процессуальные действия
доказали фальшивость бланка и правоту полицейских.
Мировой судья признал С. виновным в использовании
заведомо подложного документа и согласно ч. 3 ст.
327 УК РФ назначил ему штраф в 6 000 руб.

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

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

Причины долгого нерегулирования
перекрестка еще определят
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07

С 20 апреля несколько дней
не работал светофор на
перекрестке улицы Маяковского и Ленинградского
шоссе, потому что установленный новый светофор, как сказали очевидцы,
снес большой трейлер с
негабаритным грузом, а
старые светофоры уже
оказались отключены.
Выезд на шоссе со стороны
городка Клин-5 и поселка 31
Октября был затруднен.
Вечером понедельника, 24
апреля, поломка светофора
никакими службами еще не
была устранена. Сотрудники ГИБДД сидели в патруль-

ной машине, регулировкой
движения не занимались.
Вечером 4 мая наблюдалась
та же картина…
Денис, Ирина, Валентин,
Светлана и еще несколько
человек
Светофорный объект на
пересечении автомобильной
дороги М-10 «Россия» с улицей Маяковского находится в
федеральной собственности и
передан в оперативное управление учреждению «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Федерального
дорожного
агентства», пояснил государственный инспектор дорожного надзора 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД,
капитан полиции Игорь Еф-

Автобусы
Что волновало вас выбиваются из
расписания редко
на этой неделе?
ОПРОС

Роман:
- Какие деревья возле дома
можно спиливать? Где взять
на это разрешение?

Руслан:
- Мою квартиру затопили,
какие документы нужно
собрать, чтобы соседи выплатили нам деньги?

Марина:
- Почему некоторые магазины закрываются раньше, чем
указано у них на вывеске о
режиме работы? Имеют ли
они на это право?

Почему в последние пару недель довольно часто автобусы
клинской автоколонны № 1792
пропускают рейсы на городских
маршрутах, особенно в вечернее
время? Кондукторы поясняют,
что виноваты автомобильные
пробки. Но даже тогда, когда
пробок нет, автобусы даже с
задержкой все равно не приходят
в установленный час времени.
Кто-то контролирует движение
автобусов по расписанию?
Михаил Викторович
Администрация Клинского района
провела проверку выполнения филиалом предприятия «Мострансавто»
- автоколонной № 1792 – условий муниципального контракта, в частности,
соблюдения расписания движения автобусов на маршрутах, сообщила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра
Потлова. В результате проверки выявлены отдельные факты нарушения
автобусного расписания. Руководство
автоколонны № 1792 предупреждено
о необходимости надлежащего выполнения условий муниципального
контракта и соблюдения действующего расписания движения автобусов
на маршрутах. В целом расписание
движения автобусов, как сообщили
в автоколонне № 1792, выполняется
ежемесячно на 98-99 %. Если читатели
газеты «Клинская Неделя» видят нарушения расписания или невыполнения
рейсов автобусами автоколонны №
1792, то для детальной проверки таких
фактов следует обращаться в отдел
развития транспортной сети Управления благоустройства и транспорта
администрации Клинского района по
телефону 8(49624)2-13-31.
Виктор Гладышев

ремкин. То же самое подтвердил заместитель руководителя администрации Клинского
района Владимир Кондратьев.
Поэтому, в соответствии с действующим законодательством,
решение вопросов, связанных
с ремонтом и эксплуатацией
светофорных объектов на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия», находится
в компетенции Управления автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства.
А находится это Управление по
адресу 173007, г. Великий Новгород, ул. Троицкая, дом № 5;
и его телефон: 8 (8162) 78-0025; сайт: http://www.uprdor-rus.
ru. Телефон круглосуточной
диспетчерской службы этого
Управления:
8(4822)331486,

Стоянка у «Радуги»
заблестит
новым асфальтом
к осени
Прилегающая к дому № 7 на
улице Льва Толстого территория, видимо, никому
не принадлежит. Проезжая
часть дороги здесь никогда
не ремонтируется и находится уже в плачевном
состоянии – вся в огромных
ямах. Негде ставить автомобили. Рядом с домом № 7
находится реабилитационный центр «Радуга» для
детей-инвалидов. Каждый
день родители привозят
сюда своих детишек на процедуры, но припарковаться
им удается редко, так как
здесь постоянно месиво из
грязи и воды в огромных
ямах. Отремонтируют ли
здесь дорогу в этом году?
Наталья
Возможность обустройства гостевой стоянки на ул. Л.Толстого
у дома № 7 и реабилитационного
центра «Радуга» рассмотрена администрацией Клинского района
по результатам комиссионного
обследования названной территории, разъяснила заместитель
руководителя
администрации
Клинского района Александра
Потлова. После определения
объемов работ строительство
стоянки намечено включить в
план соответствующих работ
2017 г. С учетом времени оформления конкурсной документации и проведения аукционных
процедур в установленном порядке обустройство гостевой
стоянки планируется завершить
до 01 октября нынешнего года.
Виктор Стрелков

89105365540. В Управление
автомобильной
магистрали
М-10 «Россия» сообщения о
неисправности светофорного
объекта в Клину неоднократно
отправляли и 1-й батальон 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД, и
администрация Клинского района. Обращались по названным
телефонам и журналисты редакции газеты «Клинская Неделя».
Официальные лица Управления
автодороги М-10 сообщили, что
27 апреля работа светофорного
объекта восстановлена с использованием старой системы
регулирования
перекрестка
Ленинградского шоссе и ул.
Маяковского, а с 5 мая, как следует из официального ответа,
«светофорный объект работает
в обычном режиме». Тем не менее, в администрации Клинско-

го района решено заслушать на
заседании районной комиссии
по безопасности дорожного
движения владельца автомобильной дороги и светофорного объекта по поводу длительного отсутствия регулирования
перекрестка в автоматическом
режиме. А руководителя подразделения ГИБДД, то есть 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД, отвечающего
за безопасность движения на
перекрестке
Ленинградского шоссе и ул. Маяковского,
решено заслушать на той же
комиссии по поводу длительного отсутствия регулирования
перекрестка в ручном режиме. Если журналистов газеты
«Клинская Неделя» пригласят
на это заседание, то они расскажут об его итогах.

Перспективы улицы Веры Мухиной
неближние
Если посмотреть на фотографии проезжей части улицы Веры Мухиной, что
расположена в микрорайоне Западный в
Клину, то не скажешь, что это – городская улица. Ее состояние не подходит
даже под эпитет «плачевное». Какие
перспективы у проезжей части клинской
улицы имени знаменитого советского
скульптура Веры Мухиной?
Антон
Перспективы у улицы Веры Мухиной радужные, но не ближние, потому что в этом году, пояснила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра Потлова,
пока намечено разработать проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт автомобильной дороги на этой улице. В следующем,
в 2018 г., возможность проведения работ по
капитальному ремонту автодороги рассмотрят
в московском областном правительстве и там
тогда решат, когда делать капитальный ремонт
проезжей части улицы. Возможно, таким сроком станет 2019 г.
Виктор Гладышев

Собрание решит – домофон заработает
тировало трубки. При этом всем жителям розданы бесплатные ключи от домофона. Через год после этого жители
коллективно обратились в ООО «Центр
Домофонизации Плюс» с просьбой
снять код с домофона, что и было сделано. Для возобновления работы домофона необходимо проведение общего
Сотрудники администрации Клин- собрания собственников и принятие соского района совместно с работниками ответствующего решения. ООО «Центр
ООО «Центр Домофонизации Плюс» при Домофонизации Плюс» довело до свеучастии представителя многоквартир- дения собственников, что если они реного дома провели выездную проверку, шат восстановить работу домофона и
сообщила заместитель руководителя внесут оплату, домофонные трубки устаадминистрации Клинского района Алек- новят во всех квартирах в течение трех
сандра Потлова. И определили, что ООО дней. Все это подтверждает акт, подпи«Центр Домофонизации Плюс» по пря- санный представителем многоквартирмым договорам с жителями установило ного дома.
домофон и в тридцати квартирах смонВиктор Стрелков

В пятом подъезде дома № 3А на Волоколамском шоссе отсутствует
код на домофоне, а в квартирах
нет домофонных трубок. В других
подъездах все это имеется. Почему?
Максим А.
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Полиция

«Маршруты для своих»
раскрывают неизвестный край

Дядю Степу
изобразили
по-разному

С 12 по 14 мая в Клину прошел первый фестиваль экскурсий «Маршруты для своих», организованный сотрудниками
центральной библиотечной системы Клинского района. Основная идея фестиваля — предложить новые маршруты, чтобы
показать жителям и гостям Клина наш край с другой, малоизвестной стороны.

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru
Не так давно Министерство
культуры Московской области
объявило конкурс, названный
«Перезагрузка
библиотек»,
чтобы увидеть возможности
модернизации библиотек Подмосковья. Клинская центральная библиотечная система оказалась в числе 11 победителей
библиотечных
учреждений
из 10 подмосковных городов.
Успех нашим землякам принес
креативный проект «Библио
ТИЦ (туристический информационный центр)». Сотрудники
библиотечной системы рассказали, как через мир книг и
литературы можно раскрыть
историю родного края.
- У нашего коллектива накоплен богатый опыт краеведческой работы, - пояснила директор клинской центральной
библиотечной системы Ирина
Овчинникова. – Есть уникальные материалы, собранные по
крупицам нашими краеведами
и простыми неравнодушными
людьми, истинными ценителями истории родного края.
Очень хотелось поделиться
этим накопленным материалом
с другими. Так и родилась идея
проведения фестиваля экскурсий «Маршруты для своих». Нас
поддержали не только краеведы, но и клинский пивокомбинат и клинское благочиние.
К фестивалю энтузиасты подготовили 17 экскурсионных
маршрутов, 11 из которых —
абсолютно новые, созданные
и проложенные специально, и
фактически по всему Клинскому
району. Одни названия как уже
имеющихся, так и новых экскурсий говорят о многом: «Андрей
Белый в усадьбе Демьяново»,
«Клин глазами Варлама Шаламова», «История Высоковска

по книге Николая Сулейкина
«История основания фабрики
Товарищества Высоковской Мануфактуры», «История усадьбы
Бирёво», «Троицкий храм села
Троицкое», «Прогулка по бульвару с клинской барышней»,
«Учёный-самородок». Это лишь
часть увлекательнейших экскурсий, предложенных клинчанам и гостям клинского края
библиотекарями сельских и городских очагов культуры, краеведами и даже священниками.
Большой интерес у участников фестиваля вызвала экскурсия «Трактиры и чайные Клина
в XIX-XX веках». В ее основу легли истории клинских трактиров
и чайных, быта горожан былого
времени. Мало кто знает, например, что здание, где сейчас
располагается клинский военкомат, некогда было весьма популярным трактиром Истомина. А сколько еще неизвестных
фактов о своем родном городе
узнали клинчане, прогулявшиеся с экскурсоводом пару часов
по историческому центру! Клинская молодежь с удовольствием
гуляла «По бульвару с клинской
барышней». Эту экскурсию подготовили с помощью учащихся
гимназии № 1. Рассказ экскурсовод ведет от лица реальной
гимназистки, жившей в Клину в
переулке у Успенского храма в
конце XIX века. А историю этой
клинской барышни краеведы
узнали из ее же письма, сохранившегося в музейных фондах.
Всего за три фестивальных дня
на экскурсиях побывали 248 человек.
- Мы довольны результатом,
- особо отметила Ирина Овчинникова. - Прекрасное число для
первого фестиваля. Мы увидели интерес жителей Клинского района к истории родного
края, к его культуре, к великим
людям, жившим и творившим

В отделе МВД России
по Клинскому району
прошла выставка
рисунков и поделок
детей сотрудников
полиции и учащихся
лицея № 10, которые
на конкурс детского
творчества «Полицейский дядя Степа»
представили 18 работ.

на клинской земле в разное
время. Значит, нам есть еще, над
чем работать, чтобы каждый раз
предлагать новые маршруты
для своих. Итоги фестиваля нас
вдохновили. Мы решили проводить его регулярно.

ПОПУЛЯРНЫЙ XIX ВЕК

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
Популярной в течение всего
фестиваля экскурсий «Маршруты для своих» стала экскурсия
«Клин конца XIX века», представленная краеведом, журналистом Андреем Шугаевым.
Андрей настолько интересно
и увлекательно рассказывает
о культуре и истории Клина,
что у него уже сложился свой
круг почитателей. С желающими узнать больше он поделился своими знаниями о том, как
строился и жил город в разные
века, начиная с XVIII-го, расска-

зал о событиях, которые стали
для Клина значимыми, об исторических личностях, побывавших здесь и сделавших много
полезного для развития края.
Краевед подробно рассказал
о центральной городской площади, носившей названия Торговой, Долгоруковской, а ныне
Советской. Торговой она была
до пожара летом 1885 г, когда
сгорели деревянные торговые
ряды. Клинское купечество обратилось с просьбой о помощи
в их восстановлении и выделении беспроцентного займа
к известному московскому губернатору Владимиру Долгорукову. Правитель лично приехал
в Клин, оценил масштаб пожара
и приложил все усилия, чтобы
городу выделили деньги для
возведения новых торговых
рядов. Губернатор из личных
средств выделил тысячу рублей для помощи погорельцам.
Строительство новых рядов по

Праздник

Закон

Занял место инвалида –
раскошеливайся на 5000 руб

Бармен торговал и наркотиками

Три недели, с 14 апреля по 4
мая, сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД для предотвращения
нарушений водителями правил
парковки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств для
инвалидов, проводили профилактическое
мероприятие
«Парковочные места для инвалидов» на подконтрольной
территории, сообщил командир
батальона Константин Берен-

дин. За время проведения мероприятия к административной
ответственности за нарушение
правил остановки и стоянки
транспортных средств в местах,
отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств
инвалидов, в соответствии со ст.
12.19 ч. 2 КоАП РФ привлечено к
административной ответственности 56 водителей, каждый из
которых оштрафован на 5000
рублей.
Виктор Стрелков

проекту Сергея Родионова велось ударными темпами, и они
были возведены за три года.
При этом далеко не все клинчане оказались рады новострою.
Сохранилась жалоба одного из
горожан, в которой он отмечал,
что торговые ряды не вписываются в облик Клина. Андрей Шугаев отметил, что мало изучен
период пребывания в Клину
«полудержавного властелина»
Александра Меньшикова. По
одним данным, именно в Клину
его лишили всех званий и привилегий, и отсюда он направился в места «не столь отдаленные» - в ссылку, и не в карете, а
на простой телеге. Экскурсанты
каждый раз задавали много вопросов краеведу Андрею Шугаеву о легенде, связанной с
подземными ходами, подвалами торговых рядов, которые в
наше время оказались засыпаны, о спорной дате основания
Клина.

Уроженец города Кумертау республики Башкортостан А. до недавнего
времени работал барменом в кафе «Шахматы».
В начале 2014 г., как гласят материалы клинского городского
суда, он познакомился с неким
К., который нуждался в наркотических веществах, но А. тогда
даже не знал, где их брать. В августе 2016 г. он познакомился с
Ч., работавшим в том же кафе
техником, который и предложил
подзаработать на продаже наркотических смесей – спайсов. И
первым его покупателем стал
давний знакомый К. Они обычно встречались перед входом
в торговый центр «Счастливая
7Я» и К. покупал у А. «чугар», как
еще называют спайс, по 400 рублей за разовую дозу. На одном
из заседаний суда бармен признался, что у него было 10-12
постоянных клиентов. Каждый
из них ежемесячно платил ему
по 3000 руб за «кайф». Итого
дополнительно к своему заработку в 20 000 руб он имел по 30
000 руб. каждый месяц. Все эти
деньги, как пояснил А. на суде,

он тратил на лечение больной
63-летней мамы, инвалида 2-й
группы. Однако оперативные
сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков
отдела МВД РФ по Клинскому
району – люди не сентиментальные и решительно пресекают любое распространение
наркотиков. Взяв в разработку
К., Ч. и А., они тщательно организовали и 28 ноября в 21:10
провели операцию, во время
которой бармен за 400 руб прямо за барной стойкой продал К.
один комок спайса массой 0,45
грамма. Сразу же молниеносно,
А. и глазом моргнуть не успел,
два полицейских защелкнули
на его руках наручники. При
досмотре в заднем кармане
его брюк были обнаружены по-

лученные за наркотик деньги
и свёрточек еще с 11,7 грамма
спайса. Во время следствия А.
признался, что на учёте у психиатра и нарколога не состоит,
ранее не судим, а до недавнего
времени сам курил «чугар», но
за три недели до ареста курить
бросил. Покупал зелье у своего знакомого жителя Клин-5 Ч.
Представитель
прокуратуры
в суде предлагал лишить бывшего бармена свободы на 11
лет с отбыванием наказания в
исправительно-трудовой колонии строгого режима. Суд учел
все обстоятельства дела и назначил А. 6 лет лишения свободы с
отбыванием срока заключения в
колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Александр Александров

Для реализации своих
творческих фантазий ребята использовали бумагу,
краски, фломастеры, пластилин, пластик и другие
подручные
материалы.
Каждая работа отвечала
поставленной цели конкурса – воспитанию уважительного отношения к
полиции у подрастающего
поколения. В ближайшее
время жюри, в которое
вместе с сотрудниками
клинской полиции входят
члены общественного совета при ОМВД, подведут
итоги этого конкурса.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Закон

Угонщиков
задержали
по горячим следам
В дежурную часть
отдела МВД России
по Клинскому району
31-летняя местная
жительница сообщила
о том, что у нее неизвестные угнали
принадлежащий ей автомобиль иностранного
производства, который
она накануне вечером
оставила у одного из
домов на ул. Ленинградской в Клину.
Сумма ущерба составила
свыше 3 миллионов рублей.
В результате проведения
оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники
уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении данного
угона задержали на территории Дмитровского района троих жителей Клинского района возрастом от 33
до 42 лет. Их доставили в
дежурную часть клинского ОМВД, где все трое дали
признательные показания.
Автомобиль сейчас изъят
и возвращен владелице.
По факту угона машины
следственный отдел ОМВД
возбудил уголовное дело
согласно ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция
данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.
Все трое задержанных заключены под стражу.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
РФ по Клинскому району
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«Русский огород» открыл
свой центр в Клину
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Шланг доставит
воду легко и
просто

На окраине Клина, на перекрестке трассы А-108 с дорогой
на Стреглово у комбината «Геркулес» на днях открылся садовый центр.

Сейчас, в общем-то, новой
торговой точкой, предлагающей рассаду и саженцы,
никого не удивить. Предприимчивые владельцы земельных участков у дорог или
вблизи крупных садовых товариществ специально выращивают рассаду цветов,
декоративных кустарников,
овощей и саженцев плодовых и других деревьев на
продажу. При этом делают
упор на то, что их продукция
районирована, то есть приспособлена к климатическим и почвенным условиям
местности, а потому хлопот
с ней у покупателей не будет. Только никто из них не
знает, обрабатывались ли
растения против болезней
и вредителей, о системе
ухода за растениями. Не
удивительно, что через некоторое время приобретенные насаждения погибают.
И предъявлять претензии
сложно, потому что продавец всегда легко докажет,
что покупатель не выполнил

какое-либо условие.
Новый садовый центр всех
этих недостатков лишен, потому что относится к сети из
шести подобных торговых
центров, действующих по
России. Причем три из них
работают в Подмосковье.
Как раз третий и открыт в
Клину. Сеть этих торговых
центров под брендом «Русский огород» развивается
еще с прошлого века, с 1991 г.,
выпускает свои ежегодные
каталоги для постоянных покупателей и успешно конкурирует с подобным гигантом
«Дарвин», один из торговых
центров которого расположился под Солнечногорском
на Ленинградском шоссе.
Пока новый торговый центр
для садоводов-огородников
в Клину мал по сравнению
с тем же солнечногорским
центром «Дарвин». Однако
он и делает-то пока первые
шаги. А потенциал у клинского центра неплохой. Например, все растения и саженцы в него поступают из

принадлежащего «Русскому
огороду» питомника, расположенного на большой
территории в Щелковском
районе. Питомник известен
и богатым ассортиментом
растительной продукции, и
грамотными специалистамиагрономами, которые всегда
подскажут, как ухаживать
за растениями. В торговом
центре «Русского огорода»
в Клину тоже за растениями
постоянно ухаживают агрономы со специальным высшим образованием. Здесь
для рассады созданы благоприятные условия. Например, томатная рассада в
холодные ночи убирается в
специальное помещение. Но,
оказывается, здесь уже предлагаются сорта томатов, способных переносить легкие
подмосковные заморозки, и
для них не требуется теплица или парник. Все плодовые деревья, предлагаемые
в клинском новом торговом
центре, а также розы и другие кустарники и деревья

закалены для того, чтобы
благополучно
переносить
не только весенне-летние
подмосковные холода, но
и зимние морозы. Конечно,
как и в любом подобном садовом торговом центре, в
клинском предлагаются удобрения и другая «химия» для
сада-огорода,
инструменты для работы на земле и с
растениями, многое другое
подобное. Персонал активно изучает спрос и постоянно пополняет ассортимент
товаров. Качественных. За
качество отвечает сам создатель «Русского огорода»
Владислав Корочкин. Перечисление его нынешних регалий и заслуг займет немало места. Но одно то, что
его избрали президентом
Евразийского союза семеноводов, говорит о его ответственности. И о том, что
его семена действительно
заслуживают доверия. А открытый им собственноручно новый торговый центр в
Клину – хорошее семя.

Ни один садово-огородный участок в
Подмосковье не обходится летом без
дополнительного полива. Больше всего
облегчает эту процедуру шланг. Сегодня
промышленность и торговля предлагают
шланги из разнообразных материалов и
разных диаметров.
По-прежнему практичен и достаточно долговечен
шланг из резины. К тому же сам материал уже значительно качественнее, чем был еще десяток лет назад.
Правда, бухта резинового шланга довольно тяжела. А
еще дешевые шланги изготовляются из резины, которая содержит токсины. Для растений вода из такого
шланга не вредна, но если использовать шланг для
домашних животных или для приготовления блюд, то
лучше выбрать шланг из резины со специальной санитарной меткой. Более легкий и удобный шланг из
поливинилхлорида. К тому же шланги из ПВХ устойчивы к перепаду давления воды и температуры.
Прочность и долговечность такого шланга зависит от
количества слоев материала. Чем их больше, тем лучше. Однослойный шланг не прослужит больше года.
Шланг из армированного ПВХ проработает долгие
годы. Самый легкий шланг - нейлоновый. Его легко
переносить и сворачивать. Основной его недостаток
— неустойчив к температуре и перемене давления.
Обычно нейлоновый шланг служит верой и правдой
два года, а потом у него появляются дефекты. Любым
шлангом доставить воду в нужное место проще и легче, чем ведрами и другими емкостями.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Какое семя,
такое и племя
Опытные огородники подготовкой семян и огородной
рассады начинают заниматься уже в феврале, если не
в январе. Обычно у таких мастеров на участках стоят
теплицы с подогревом, подсветкой, чтобы создавать
растениям комфортные условия и чтобы урожай созрел
как можно раньше.

Кто не мечтал собирать
белые грибы прямо
у себя на огороде?
Казалось бы, несбыточная мечта… На самом
деле вполне возможно
вырастить боровики в
огороде.
Для этого не нужно огораживать часть доставшегося леса. Необходимо лишь
купить в магазине специальный порошок из сухого
мицелия и выбрать место в
тени деревьев. Затем аккуратно снимается грунт на
глубину 30 сантиметров на
площади как минимум три
квадратных метра. Получившееся «корыто» на треть по
высоте заполняется слоем
опавших листьев или древесной корой, а следующий
десятисантиметровый слой
составляется из перегноя с
навозом или земли из-под
деревьев из леса. Сверху
еще на 5 сантиметров все
засыпается остатками растений. После этого можно
приступать непосредственно к посеву грибов. Для этого смешиваются 20 граммов
мицелия с одной столовой
ложкой песка, но не сахарного, а строительного, и
равномерно эта смесь рассыпается по грядке. Затем
сверху весь этот «слоеный
пирог» покрывается еще
слоем почвы и поливается,
желательно распылением
воды. Остается только при
отсутствии дождей регулярно поливать эту грядку и
ждать урожая белых грибов.
Плодоносит такая грибница
обычно до пяти лет.

Железные
помощники
Сад-огород обычно ассоциируется с лопатой. Ведь
каждую грядку необходимо взрыхлить, чаще всего
перекопать.

В климатической зоне северного Подмосковья подготовкой семян и высеиванием их на рассаду можно
заниматься и позже, чем в
феврале. А с учетом погоды
нынешнего мая, не поздно
заняться подготовкой рассады и сейчас. Важно рассчитать время так, чтобы его
хватило для вызревания таких, например, долго созревающих культур, как томаты,
перцы, баклажаны. Впрочем, сейчас селекционеры
предлагают и раннеспелые,
и среднеспелые сорта всех
этих культур. Достаточно
прочитать инструкцию к
семенам и выбрать те, которые успеют созреть за лето.
Например, обычно за 35-40

дней до высадки рассады
следует заниматься посевом
раннеспелой белокочанной
и цветной капусты. При более
ранних посевах, как показала
практика опытных огородников, растения проходят яровизацию, не образуют кочан
и уходят в стрелку. Если же
промедлить и высадить рассаду, слабо подготовленную
к открытому или тепличному
грунту, то потом придется бороться с личинками капустной мухи. Сейчас, конечно,
рассаду капусты лучше купить, чем готовить самостоятельно, потому что время
ее высева уже ушло. Некоторым культурам необходима стратификация, то есть
их семена нужно охладить

или даже заморозить – создать период покоя, когда
семечко словно спит зимой,
чтобы проснуться весной и
тронуться в рост. Обычно
на пакетиках с семенами дается общая информация о
том, как следует их готовить
к посеву. А в специализированных магазинах опытный
продавец-консультант еще
и порекомендует семена
для грунта конкретной части района, например, для
торфяных Ямуги или Решетниково и глинистых Давыдково или Нудоля. И подскажет, как их подготовить к
севу, и даст совет, как ухаживать за растением, чтобы
получить от него хороший
урожай.

Но часто бывает нужно перекопать даже не одну сотку
весенней, обильно увлажненной и потому тяжелой почвы,
еще и скрепленной корнями
сорняков. После работы лопатой на таком даже небольшом
участке спина ноет, на руках
горят мозоли, весь организм
просит недельного отдыха.
От всего этого есть спасение
– мотоблок, мотокультиватор,
а то и минитрактор, либо рейдер. С помощью этих механизмов можно быстро и легко
обработать
приусадебный
участок. Сегодня в торговле
предлагается большой выбор малогабаритной сельскохозяйственной
техники
различных производителей.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Надежнее всего приобретать
технику для сада-огорода в
фирменных магазинах, где у
продавцов всегда можно получить квалифицированные
ответы на вопросы по всей
представленной
линейке
сельхозагрегатов. Это существенно облегчает выбор
железного помощника в зависимости от собственных
потребностей и наполненности своего кармана. Цена на
садово-огородную минитехнику не столь уж и мала, однако такие агрегаты приобретаются надолго. А еще быстро
окупаются, если подсчитать
сэкономленное время и здоровье, затраченное на перекопку лопатой.

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

БЛОКИ

№ 19 (712) 20 мая
www.nedelka-klin.ru

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

www.penoplast-klin.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ к-р ванн ламин.
г/карт. плит. недорого
8968-778-10-81

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АВТОВЫКУП дорого.
963-603-60-07
■ ВАЗ-2115 2004г. сост.
хорошее + зимняя резина
цвет черный 70т.р. торг
8-926-422-81-50
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
сост. очень хорош 2.0 цв.
бежевый АКП гаражное хранение 926-422-81-50

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.
903-110-66-83
■ 2-К.КВ ул.Профсоюзная
42кв.м. кух. 9кв.м. изол. хор.
рем. ц.2900т.р. собствен
903-594-09-40
■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ДАЧА п. 31 Октября СНТ
Урожай 6 сот. свет вода
рядом лес река ц.550т.р.
собственник 8906-719-5747Сергей
■ ДОМ Лаврово 100км916281-02-85
■ 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 8-499-490-47-01
■ УЧ. 15с.Борисово
926-023-70-19

■ УЧАСТОК 20сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ гражданам РФ
на длительный срок
8916-505-44-25
■ 2-3-К.КВ от собственника
8-926-161-26-79
■ 2-К.КВ ул. 60 лет Октября,
ц. 22000 руб. + свет вода
8-926-549-61-40
■ 2-К.КВ ул. Карла Маркса
8-916-802-22-77
■ 2-К.КВАРТИРУ в центре
города без посредников т.
8-926-874-91-83
■ В АРЕНДУ офисные и производственные помещения
8926-874-91-83
■ ДАЧУ на лето для отдыха
8-926-678-25-97
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (г.Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на
дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ЖАЛЮЗИ мос.сетки
968-779-46-26
■ КИНОЦЕНТР Сенеж Солнечногорск УТРО-100р.
ДЕНЬ-150р. ВЕЧЕР-250р.
(300р.-ПТ, СБ, ВСК.) www.
Senezhkino.ru 5м. от ж/д вокзала ТЦ Сенеж 3этаж. Ждем
Вас. 495-666-04-19
■ ОТКРЫТ каб. косметологии на
Театральной 8-49624-7-96-55
■ ПЕРЕКОПКА огорода
916-557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности. 8916-556-56-49,
965-235-02-29
■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07

РЕМОНТ радиоаппаратуры. Выезд на дом
8903-627-57-43
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15

■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ и отделка
квартир офисов домов
8-916-505-69-59
■ РЕМОНТ квартир дешево качественно
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр

■ СКОС травы
8-916-557-34-51

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь
8-905-729-92-63

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

■ РЕМОНТ КВ-Р качественно
и недорого 8-985-644-99-44

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. 8-909-902-08-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

■ РЕМОНТ оконПВХ,
8905-544-72-77
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ 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
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери! Консультации 8-905-710-67-62,
8-915-214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ кладка 903226-63-44
■ ЭЛЕКТРИКА строительство
8-925-460-06-99 Александр

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дота фундамент заборы сайдинг гаражи в/мусор 9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800 руб/пм
8-985-644-99-44
ДЕМОНТАЖ старых непромышленных строений
т. 8-906-714-00-07
■ ДЕРЕВЯННО- отделочные
работы т. 8-903-501-72-30
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ 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

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-58-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер
916-875-4593
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метра до 2х тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
905-709-2590

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПОВАР

■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44

Тел. 9-93-07

■ КРОВЕЛЬНЫЕ работы сайдинг 8-916-505-69-59
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ заборы
8-903-226-63-44
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух.уголков
8-930-160-54-83

в детский сад

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8909-164-08-88
■ БАРМЕН-КАССИР
т.8903-578-50-27
■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси
8-969-255-87-83
■ ВОДИТЕЛЬ
8-963-750-19-42

■ ДВОРНИК з/п 18т.р.;
уборщица з/п 14.500 р.
8-905-533-13-72
■ ИЩУ РАБОТУ юриста
опыт работы свыше 20 лет
8-929-923-07-68
■ НА ПРОИЗВОДСТВО
требуются разнорабочие
т. 8-967-107-63-46
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60тр сдельно
8-919-765-14-30
■ РАБОТНИЦЫ для высадки рассады в грунт
8-925-400-08-00

■ СИСТЕМНЫЙ администратор (IT-специалист)
т. 2-70-15, резюме на
wwwnedelka-klin.ru
■ ФРЕЗЕРОВЩИК панелей МДФ на ЧПУ
т. 8903-253-19-50
■ 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, 8-916-529-7238 Ольга

Клинская Неделя

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

УЧЕБА

В Решетниково определяли
будущее геологии России

№ 19 (712) 20 мая
nedelka-klin.ru
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К экзаменам в Клину
все готово

На один день 16 мая геологоразведочный техникум в поселке Решетниково
стал центром всей геологии России. Здесь под председательством генерального директора, председателя правления АО «Росгеология» Романа Панова
состоялось совещание по актуальным проблемам среднего специального
геологического образования, а по сути – мозговой штурм по вопросам подготовки кадров для геологических предприятий.
Уже на следующей неделе в образовательных
учреждениях Клинского района, как и по
всей стране, прозвенят последние в этом
учебном году звонки. Для многих они станут
вообще последними в стенах школы.

В обсуждении современного
состояния системы подготовки
кадров для индустрии, а также
вопросов взаимодействия холдинга Росгеология с образовательными организациями для
обеспечения отрасли молодыми
квалифицированными специалистам участвовали представители Министерства образования
и науки РФ, Министерства образования Московской области,
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина, Российского
государственного геологоразведочного университета им. Серго
Орджоникидзе, Новочеркасского, Сибирского, Миасского геологоразведочных колледжей,
Магаданского политехнического техникума, других высших и
средних специальных учебных
заведений, а также руководители предприятий, входящих в
Росгеологию. Особое внимание
в ходе этого обсуждения уделено созданию систем непрерывного профильного образо-

вания. Представители учебных
учреждений делились опытом
реализации отдельных успешных проектов, руководители
предприятий Росгеологии акцентировали внимание на важности приведения получаемой
выпускниками квалификации в
соответствие с современными
требованиями рынка.
- Для геологической отрасли
сейчас очень актуальна проблема старения кадров, - отметил Роман Панов. – Нам необходимо воспитывать молодых
высокопрофессиональных специалистов, которые станут заниматься развитием индустрии
в дальнейшем, способны будут
обеспечить российской геологоразведке стабильное будущее.
Холдинг Росгеология сегодня
активно взаимодействует с образовательными учреждениями
по данному вопросу. Решение
этой задачи является одним из
наших приоритетов.
Российский многопрофильный геологический холдинг,

созданный по Указу президента России от 15 июля 2011 г.
№ 957 на базе одного из старейших
геологоразведочных
предприятий России – Центргеологии,осуществляет
сейчас полный спектр услуг,
связанных с геологоразведкой:
от региональных исследований
до параметрического бурения
и мониторинга состояния недр.
Для этого он обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии
и работы на шельфе. Все 100 %
капитала Росгеологии находятся
в собственности государства, а
53 предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Компании
холдинга открыли более 1000
месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и
твердых полезных ископаемых,
такие как Астраханское, где обнаружены запасы газа в объеме
2,5 трлн кубометров, Тенгизское
с запасом 3,1 млрд тонн нефти,

Ковыктинское с 1,9 трлн кубометров газа, Сухой Лог с 2 000
тонн золота, Курская магнитная
аномалия и многие другие. У
предприятий Росгеологии накоплен богатый опыт реализации
проектов за рубежом, десятки
открытых месторождений в
странах Азии, Европы, Африки и
Латинской Америки. И весь этот
опыт, а также его преумножение
уже необходимо передавать в
надежные молодые руки. А чтобы они были, нужно активно
привлекать молодых людей в
профильные учебные заведения, создавать не только условия для обучения их теории, но
и обеспечить практикой. Эти и
другие подобные вопросы горячо обсуждались в Решетниково
на всероссийском совещании.
Участники столь представительного собрания единодушно
отметили высокий уровень его
подготовки и проведения, в чем,
несомненно, заслуга руководителей и коллектива местного геологоразведочного техникума.

В Клинском районе в этом году 1175 девятиклассников решили сдавать основные государственные экзамены или проходить, как говорили еще недавно, государственную итоговую
аттестацию. По их итогам немалая часть этих старшеклассников покинет школу и направится учиться дальше в техникумы
и колледжи, другие средние специальные учебные заведения.
Для 547 нынешних учащихся одиннадцатых классов звонок на
урок на следующей неделе прозвенит в заключительный раз.
Им предстоит сдавать единые государственные экзамены. В
прошлом году в Клинском районе госэкзамены сдавали 1779
человек. Первым основным экзаменом для девятиклассников
назначен на 26 мая экзамен по иностранному языку. А выпускники 29 мая станут сдавать единые госэкзамены по информатике и географии. Учащиеся девятых классов сдадут четыре
основных и обязательных экзамена — по русскому языку,
математике и двум предметам на выбор. Выпускникам одиннадцатых классов предстоит сдать два обязательных единых
госэкзамена и остальные по выбору, те, результаты которых
учитываются в выбранном для дальнейшей учебы институте
или университете. Например, желающим стать врачами, нужно
сдать биологию, а тем, кто мечтает быть гуманитарием, нужен
иностранный язык. Девятиклассникам для сдачи основных государственных экзаменов в Клинском районе подготовлены
10 пунктов, а выпускникам одиннадцатых классов - 4 пункта
приема ЕГЭ. Уже назначены руководители всех этих пунктов
приема экзаменов, члены государственной экзаменационной
комиссии. На всех экзаменах, как и в прошлые годы, станут
присутствовать общественные наблюдатели.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)
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советов для укрепления
работы

Избегайте табачного
дыма. Если курите
бросайте.

Поддерживайте
здоровый вес.
вес

СЕРДЦА

Следите за давлением
Нормальное
давление 120/80

ЕЕшьте продукты
полезные
для сердца

Добейтесь, чтобы ваш
индекс массы тела был
меньше 25т/е.

Сдерживайте
уровень сахара
в крови.
Стремитесь к тому, чтобы уровень глюкозы в крови был ниже
100 мг/дл (измеряется натощак)
ак)

№ 19 (712) 20 мая
nedelka-klin.ru

Ведите активные
образ ж
жизни.

Внесите в свой рацион
овощи и фрукты,
цельнозерновые
продукты и рыбу.
Ограничьте количество
потребляемой соли,
сахара и насыщенных
жиров

Следите за уровнем
холестерина
Старайтесь, чтобы уровень
общего холестерина не
превышал 200 мг/дл

Постарайтесь уделять 2,5 часа в неделю
умеренной аэробной нагрузке (например
ходьба быстрым шагом) или 75 минут в неделю интенсивной аэробной нагрузке

День донора прошел активно
Второй в этом году
общегородской день
донора прошел в отделении
переливания крови клинской
городской больницы. Забор
крови у клинчан производила
выездная бригада московской
областной станции
переливания крови, а сдать
кровь приглашались все
желающие в возрасте от 18 до
60 лет с хорошим здоровьем.

Каждый допущенный донор сдал 450
миллилитров крови, а всего в московский областной банк крови отправилось
9 литров 450 миллилитров. В феврале на
общегородской день донора пришли 37
человек, а из них сдать кровь допустили
30 человек, которые в общей сложности
сдали 13,5 литра крови. Следующий общегородской день донора в Клину намечен на июль. Но его не обязательно ждать,
потому что в отделении переливания
крови на первом этаже операционного
корпуса клинской городской больницы
забор крови производится каждый вторник и четверг с 9:00 до 12:30. При этом
установленная приказом министерства
Таковых набралось 29 человек. Но не здравоохранения Подмосковья оплата
все из них оказались допущены к сда- питания донора та же, что и в общегородче крови по медицинским показателям. ской день донора.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Татьяне Караман, т. 2-70-15 (доб. 122)
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Лицензия № ЛО-50-01-007011 от 30 сентября 2015 г.
Лицензия № ФС-99-04-004023 от 17 октября 2015 г.

«Глазная хирургия»
В современном мире компьютеров и гаджетов многократно
возрастает нагрузка на самые главные органы чувств
человека – глаза. Поэтому врачи отмечают значительное
возрастание количества различных офтальмологических
заболеваний – воспалений, повышенной слезоточивости,
кератитов, увеитов и т. п.
При этом остальные глазные патологии тоже никуда не делись, и глаукома,
катаракта, косоглазие встречаются достаточно часто. Очень важно заранее
знать, в какую клинику или к какому
врачу следует обратиться в случае болезни – это поможет сэкономить время
и гарантированно получить квалифицированную помощь.
В Дубне недавно открылась новая
клиника «Глазная хирургия», оказывающая услуги по лечению любых глазных
заболеваний. Конечно, сейчас существует множество офтальмологических
центров, но всегда полезно иметь свободу выбора, и иметь возможность
сравнить спектр услуг и техническую
оснащенность разных клиник. Да и
Дубна от Клина находится не дальше,
чем другие офтальмологические центры, если ехать на автомобиле. И пробок на дорогах в наукоград не встретить.
Основное направление новой клиники «Глазная хирургия» – лечение
катаракты хирургическими и терапев-

тическими методами. Современное
оборудование позволяет выявить заболевание на самых ранних стадиях и
назначить адекватную терапию, которая поможет вернуть зрение в полном
объеме. Операции проводятся методом факоэмульсификации с имплантацией искусственных хрусталиков
последнего поколения. Хирургическое
вмешательство осуществляется с применением специального микроскопа
и длится не более 30 минут. Анестезия
– капельная. После операции пациент
может возвращаться домой и оставаться ему в стационаре не нужно. Благодаря низким ценам в клинику приезжают
пациенты из близлежащих городов, а
также из Москвы и Твери.
Удаление катаракты с имплантацией
линзы производства Индии стоит 36
000 руб, производства Израиля – 49
000 руб. Также возможна установка торических искусственных хрусталиков
Acrysof IQ TORIC, и полная цена такой
операции составит 74000 руб. (окончательные цены уточняйте по телефону

или на сайте клиники). По желанию пациента и рекомендациям врача также
применяются многофокусные и аккомодирующие интраокулярные линзы
(ИОЛ).
В клинике проводятся операции по
лечению глаукомы. Снижение глазного
давления возможно благодаря современным дренажам, которые позволяют нормализовать состояние глаза и
избежать полной потери зрения, которое возможно при этом заболевании.
Также в клинике «Глазная хирургия»
проводится лечение:
1) Близорукости
2) Дальнозоркости
3) Косоглазия (возможна оперативная коррекция)
4) Заболеваний сетчатки
5) Патологий глазного нерва
6) Непроходимости слезного канала
7) Удаление птеригиума
8) Склероукрепляющие операции
9) Амблиопии
10) Компьютерного синдрома
11) Кератитов, увеитов, склеритов и

других воспалительных заболеваний
глаз.
Полный список услуг опубликован
на сайте клиники, которая оснащена
самым современным оборудованием.
Многие приборы и аппараты, которые
есть в «Глазной хирургии», не найти
даже в московских офтальмологических центах. В клинике проводится
оптическая когерентная томография
глаза, узи. Глазное давление проверяется бесконтактным методом, как определяется и поле зрения и его острота.
На специальном приборе бесконтактным методом врачи клиники проверяют зрение у детей дошкольного возраста, начиная с трех месяцев. В новой
клинике «Глазная хирургия» работает
кабинет аппаратного лечения. Главный
врач клиники – Евгений Викторович
Матвеев – офтальмолог-хирург с 27летним стажем работы, закончил ординатуру на базе МНТК им. С. Н. Федорова
в Москве, затем работал в российских и
зарубежных клиниках в Йемене, Эмирате Дубай.

Главный врач Матвеев Евгений Викторович

С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА
СКИДКА НА ВСЕ ОПЕРАЦИИ

15%

Наш адрес: Московская обл., г. Дубна ул. Вокзальная, д. 7, Телефон 8 (910) 401-62-20,
Запись на прием: 8 (496) 219 69 29, сайт www.glazdok.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Отпуск лекарств ужесточается
Многие лекарства, рецепт на которые еще недавно в клинских аптеках не требовали,
теперь в Клину купить без письменного подтверждения врача невозможно.
Провизоры утверждают: «Так было всегда!».
Действительно, клинские
аптекари действуют в рамках
закона, выполняя требования приказа № 785 Минздрава РФ «О порядке отпуска лекарственных средств». При
том, что данный документ датирован еще далеким 2005-м
годом, а сейчас существует в
редакции 2014 г., к его исполнению аптечные работники
долгое время серьезно не
относились. Хотя, конечно,
муниципальные,
государственные сети аптек некоторое время старались ограничить безрецептурный отпуск,
например, антибиотиков. Но,
поняв, что тем самым теряют
клиентов,
приобретающих
те же лекарства совершенно
свободно в соседней коммерческой аптеке, от данной затеи госаптеки отказались. В рецептурной зоне
остались только некоторые
сильнодействующие препараты, включая наркотикосодержащие,
психотропные,
неврологические и другие.
Антибиотики, нестероидные
противовоспалительные
препараты и т. п., хоть и с
оговорками типа «в следующий раз приносите рецепт»,
в ряде аптек продавали. Однако теперь на большинство

СОВЕТ
Проведите ревизию своей домашней аптечки,
определите, какие необходимые семье лекарства
скоро закончатся, уточните, отпускаются ли они
без рецепта. Если не отпускаются без врачебного
разрешения, то записывайтесь к врачу, чтобы получить
рецепты сразу на все необходимые препараты.
препаратов во всех аптеках у
покупателей требуют рецепт
врача. Даже на сироп от кашля. Скорее всего, дело в ужесточении контроля за отпуском лекарственных средств
со стороны Росздравнадзора
из-за вступивших в силу изменений в законодательстве
о защите прав потребителей.
Ужесточилось и наказание
за нарушения порядка отпуска лекарственных средств.
Штраф за это сейчас начинается от 50 тысяч рублей.
К тому же рассматривается
вопрос об еще большем ужесточении наказания, вплоть
до приостановки деятельности аптеки на срок до 90
дней. Косвенной причиной
таких драконовских мер может быть коррупционный
скандал,
разразившийся
около месяца назад в подмосковном Минздраве. Однако
публично называют другую

версию. Это — борьба с самолечением, неконтролируемым приемом препаратов
без врачебного контроля. В
общем, забота о здоровье
нации. Но готовы ли врачи
поликлиник к неизбежному
наплыву пациентов за рецептами? Готовы ли сами жители
бегать за рецептом от каждого чиха к доктору? Ответы
на эти вопросы для чиновников, в том числе здравоохранения, – дело десятое.
Конечно, каждый россиянин
волен пойти в платную клинику, где можно без очереди
получить заветный рецепт.
Но даже за приход за рецептом в клинику необходимо
заплатить. Еще оплатить прием врачом… Многим подобные расходы не по карману.
Поэтому есть опасения, что в
такой ситуации малоимущим
гражданам придется лечиться подорожником, лопухами,

перцовкой и прочими народными средствами.
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ЛЕКАРСТВА
Продолжительное
время
существовал список лекарств,
отпуск которых осуществляется по рецепту. В 2011 г. его
упразднили. Чтобы еще до
визита в аптеку узнать, нужно
ли идти к врачу за рецептом,
загляните в интернет, найдите
инструкцию по применению
нужного препарата и уточните, как он отпускается в аптеках. Если по рецепту, то необходим визит к врачу. Хотя…
Можно придти в аптеку, когда
в ней нет других посетителей, и жалостливо попросить
препарат. Если лекарство
специфическое, принимаемое
постоянно, да еще дорогое, а
жалостливое лицо покупателя
провизору уже примелькалось, то препарат продадут и
без рецепта, как явствует из
недавнего собственного опыта автора.
Без рецепта точно не продадут: лекарства для нормализации давления; препараты,
содержащие гормоны (в т. ч.
контрацептивы); антибиотики;
психотропные лекарства; наркотикосодержащие средства;
средства в ампулах и т. п.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

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

Îòìåòèëè
ïðàçäíèê
200 шахматистов в
четырех возрастных
категориях боролись
за победу в межрегиональном турнире
по быстрым шахматам,
посвященном Дню Победы.
Соревнование
проходило 13 мая в Государственном
Бородинском
военно-историческом музеезаповеднике. Клин представляли 9 человек. Наилучших
результатов добились воспитанники школы «Дебют» Ледового дворца Марк Булатов
и Тигран Петросян. В группе
участников 1999-2005 годов
рождения они набрали по 5,5
очков из 7 возможных. По дополнительным показателям
Булатов занял второе место, а
Петросян – третье. Тренирует
обоих призеров международный мастер спорта Игорь
Гульков.
А 14 мая в шахматношашечном клубе на Советской площади прошел уже
местный праздничный блицтурнир. За доски сели 18 шахматистов. Победил Юрий Лобачев, набравший 14,5 очка.
На втором месте Владимир
Калимулин с 13, 5 очка, на третьем – Ирина Амонатова – 12,
5 очка.

Рекорды

Ðàçðóáèòü
ãîðäèåâ óçåë
В легкой атлетике грядет революция. Всерьез рассматривается
предложение об отмене
всех мировых рекордов,
установленных до 2005
года.
И для этого есть веская
причина. Существует вероятность, что наивысшие
результаты были достигнуты с применением допинга.
Просто в то время еще не
существовало эффективных
способов для его обнаружения. Подозрения и вправду
закрадываются. Например,
в далеком 1987 году знаменитая болгарка Стефка
Костадинова в прыжках в
высоту установила мировой
рекорд – 2 метра 9 сантиметров. И он не побит до сих
пор. Хотя, казалось бы, все
методики подготовки, спортивное питание, экипировка
вышли на новый уровень. И
вообще таких достижений
довольно много. Метатель
молота Юрий Седых (СССР)
установил свой рекорд в
1986 году, метатель диска
Юрген Шульт (ГДР) – также в
1986, спринтерша Флоренс
Гриффит-Джойнер (США) –
в 1988. И это список можно
продолжать. А самым древним является наивысший
результат Ярмилы Кратохвиловой (Чехословакия). 26
июля 1983 года в Мюнхене
она пробежала 800 метров
за 1 минуту 53,28 секунды.
34 года к этому рекорду никто не может подобраться
ближе, чем на полсекунды.
Возможно, что дело тут в
сомнительной
гендерной
принадлежности чехословацкой спортсменки. Чтобы
пресечь все кривотолки, горячие головы и предлагают
разрубить гордиев узел и
начать отсчет новых рекордов с чистого листа.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 19 (712) 20 мая
nedelka-klin.ru

Футбол

«Титан» разыгрался
Две победы одержали за отчетную неделю клинские футболисты в первенстве России. Особенно убедительно наша
команда выглядела в Королеве в матче с прямым конкурентом.

Фото: Самые горячие болельщики «Титана» (vk.com)

11 мая. 4-й тур. «Титан»
- ФК «Долгопрудный-2»
2:0 (0:0)
1:0 – Манюков (57), 2:0 – Чепелевский (86)
Андрей Елисеев, полузащитник «Титана»:
- Конечно же, рады победе.
Игра сложилась не совсем просто. Вначале создали несколько
моментов, но не забили. Мастерство у нас есть. Может, не хватает везения. У соперника на поле
были, в том числе, футболистыпрофессионалы. Это добавило

«Долгопрудному-2» солидности. Следующий соперник «Чайка» - тоже находится среди
лидеров. Сделаем все, чтобы
добиться победы.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Слишком много моментов
мы разбазарили. В первом тайме, считаю, было четыре верных возможности забить мяч.
Иванов и Машезов пока не
отличаются бомбардирскими
качествами, а Камынин провел далеко не лучшую свою
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игру. Во втором тайме усилили давление. Опять забили со
«стандарта» - Манюков «заковырял» гол. Итогом тотального превосходства стал второй
мяч Чепелевского, сыгравшего
на добивании. В то же время
почти ничего не дали создать
сопернику. В целом добились
уверенной закономерной победы. Порадовало хорошее
движение наших футболистов.
Дальше у нас следует матч с
«Чайкой», которая располагает
неплохим подбором игроков

и три года играет в одном составе. С ней совладать будет
непросто. Интересно, конечно,
сыграть с сильной командой.
Будем настраиваться как на самый серьезный матч.
Результаты остальных матчей
4-го тура. ФК «Люберцы» - «Знамя» 2:0, «Лобня-ЦФКиС» - «Металлист» 1:3, ФК «Сергиев Посад» - УОР № 5 2:1, ФК «Истра»
- «Витязь-М» 6:0, «Сатурн-М» «Олимп-СКОПА» 1:1, ФК «Одинцово» - «Квант» 0:5, «СтАрс» «Чайка» 2:2.

15 мая. 5-й тур.
«Чайка» - «Титан» 1:5
(1:2)
0:1 – Машезов (16), - (27), 1:2
– Елисеев (34, с пенальти), 1:3
– Машезов (50), 1:4 – Камынин
(78), 1:5 – Манюков (82)
Результаты остальных матчей
5-го тура. ФК «Долгопрудный»
- ФК «Люберцы» 1:1, «Квант»
- «СтАрс» 2:0, «Витязь-М» «Сатурн-М» 2:3, УОР №5 – ФК
«Истра» 3:1, «Металлист» - ФК
«Сергиев Посад» 1:2, «Знамя» «Лобня-ЦФКиС» 1:0.

КЛФЛ

Конный спорт

Клинские конники
в призах
Наездники из Клина приняли участие в двух российских соревнованиях
по конкуру и выездке,
и в обоих выступили
успешно.
На «Открытие сезона в КСК
«Премьер» (Нижегородская
область) три наших землячки
завоевали призовые места. На
маршруте с высотой барьеров
60 сантиметров в категории
«На чистоту и резвость» в зачете «Дети» победила Олеся
Абросимова на Хазаре, а Мария Гончарук на Луне стала
третьей. На маршруте с высотой барьеров 80 сантиметров
Полина Фунтикова на Луне
заняла второе место. В зачете
«Молодые лошади» Андрей
Ежов на Дриго выиграл соревнования.
В КСК «Новая Галактика»
(Солнечногорский
район)
Екатерина Якушева на лошади Византия замкнула тройку
призеров в выездке. В «Предварительном призе» в зачете
«Дети» Дарья Анисимова на
Мимозе в тех же соревнованиях также заняла третье место.

Итоги седьмого тура
14 мая прошли матчи
7-го тура первенства
КЛФЛ.

Фото: Екатерина Якушева на Византии (Леся Лелик)

Группа «А». «Кастилья» «Олимп» 13:0, «The Eagles» «Сокол-Ихтиолог» 1:10, «Эгида» - «Труд» 2:6. Лидируют:

«Сокол-Ихтиолог»,
«Труд»
(Высоковск) - по 15 очков
после 6 игр. Группа «В».
«Бородинка» - «Строитель»
1:5, «Айсберг» - «Труд-М»
4:0, «Спарта» - «Юность» 1:1.
Лидирует «Сокол» - 15 очков
после 6 игр.
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Источник:
www.people.passion.ru
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Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнам на этой неделе, скорее
всего, захочется общения с родственниками, соседями или просто
со случайными знакомыми. Основным мотивом, который будет двигать вами, станет желание обновления впечатлений и стремление
быть в курсе событий. Поэтому с
точки зрения информации неделя
обещает стать весьма насыщенной
и интересной. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом,
что вы будете вовлечены в решение проблем другого человека. Не
исключены знакомства с оригинальными людьми.

Светлана
Светикова
станет мамой
во второй раз
33-летняя Светлана Светикова готовится стать мамой
во второй раз. Об этом стало
известно из Instagram певицы:
бывшая «фабрикантка» опубликовала черно-белое фото
с округлившимся животом.
«Быть любовью» — подписала
кадр артистка. Поклонники поздравили Светлану и ее гражданского супруга, фигуристаакробата Алексея Полищука с
радостным событием: «Ооо, это
такое счастье! Поздравляю!»,
«Ура, ура! Пополнение скоро
будет! Здоровья мамочке и
малышу!!!», «Столько всегда
любви к сыну на фотографиях!
А тут второе счастье! Светлана,
лёгкой беременности! Настоящая мамочка, любящая!»

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам на этой неделе могут
поступить деньги, которых они
совсем не ожидали. Это особенно
относится к тем, у кого имеются
влиятельные тайные покровители. Возрастает интерес ко всему
секретному и загадочному. Это
может проявиться в увлечении
оккультными науками, разного
рода детективными расследованиями, покупке книг соответствующей тематики. Этот период
благоприятен для занятий йогой,
оздоровительной гимнастикой любых занятий, направленных на
накопление запасов энергии.

На этой неделе в жизни Близнецов возрастёт роль друзей. Возможно, вам потребуется обменяться мнениями с близкими, получить
совет по наиболее волнующим вас
темам, либо кто-то из друзей вовлечет вас в решение своих вопросов, попросит оказать содействие.
Оптимизм и доброжелательное
отношение к людям поможет вам
в любых делах найти оптимальное
решение. На этих днях хорошо
мечтать, строить планы на будущее, делать что-то для других людей просто из желания оказать
бескорыстную помощь.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львы на этой неделе могут с головой уйти в Интернет. Ведущим
мотивом поведения становится
любознательность, тяга к знаниям и общению с нестандартно
мыслящими людьми. На просторах Интернета, на форумах и
сайтах вы сможете в полной мере
удовлетворить свои потребности. Те, кто далек от дистанционного общения, могут встретить
интересных людей в реальной
жизни. Возрастает значимость
дружеского общения и контактов
с людьми издалека, возможно,
даже из-за границы.

Девы на этой неделе будут готовы проявить удивительную
смелость и отвагу в отстаивании
своих интересов. Это время вашего профессионального роста.
Не исключены интимные отношения с человеком, стоящим
выше вас по служебному и социальному положению. Например, может начаться служебный
роман с начальником или начальницей, причём события будут развиваться стремительно и
спонтанно. Возможно, вы сами от
себя не ожидаете тех поступков,
на которые будете способны.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
У Весов наступает прекрасный
период для супружеских отношений. Если прежде между вами и
партнёром по браку были сложности и непонимание по ряду
вопросов, то на этой неделе все
благополучно разрешится. Также это хорошее время для разрешения юридических споров.
Возможно, вам придётся сыграть
роль посредника и миротворца в
урегулировании некоего затяжного конфликта между вашими
друзьями и приятелями. Скорее
всего, с этой ролью вы замечательно справитесь.

ВОДОЛЕЙ

№ 19 (712) 20 мая
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ракам придётся использовать
обходные пути ради достижения
своих целей. Вам придётся столкнуться с неким препятствием,
которое простыми и открытыми
методами не урегулируешь. Используйте имеющуюся у вас смекалку и фантазию и старайтесь
подходить к решению любого
вопроса нестандартно, в этом случае вас ждёт успех. Это хорошее
время для неформального лидерства, деятельности из-за кулис,
когда незаметно можно оказать
сильное влияние на исход событий в вашу пользу.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам звезды советуют
сосредоточить своё внимание
на повседневных делах и профилактических мероприятиях по
укреплению здоровья. Если вы
страдаете от хронических заболеваний, то на этой неделе, возможно, вам станет известно о новых
эффективных методах лечения.
Правильное питание, дозированные физические нагрузки и закаливание положительно отразятся
на вашем самочувствии. Наведите
идеальный порядок вокруг себя,
и это сразу приведет к поднятию
настроения и жизненного тонуса.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Великолепно складывается эта
неделя для влюбленных Стрельцов. Ваши чувства будут переполнены романтикой, возможно, вы
начнете идеализировать предмет
своих воздыханий. На этой неделе могут состояться любовные
признания и предложения руки
и сердца. У тех, кто уже состоит в
браке, эти дни будут связаны с некоторым оживлением отношений,
привнесением в них элементов
новизны. Сделайте приятный сюрприз своему партнёру по браку, и
это станет толчком к обновлению
ваших супружеских отношений.

Козероги на этой неделе, скорее всего, будут крутиться как
белки в колесе, чередуя работу
и дом. И там и там у вас может
возникнуть множество дел. Тем
не менее, вы удивительным образом сможете со всем справляться. Это очень позитивная и
плодотворная неделя, когда вы
будете удовлетворены тем, что
сумели многое сделать. Также
это неплохое время для проведения лечебных и профилактических процедур, направленных
на укрепление здоровья.

У Водолеев, свободных от супружеских обязанностей, эта неделя пройдёт на романтическом
подъеме. Вы очень легко сможете сходиться с людьми, потому
что сами будете интересны и доброжелательны в общении. Это
прекрасное время для легкого
любовного флирта и свободных,
ни к чему не обязывающих отношений. Семейным Водолеям
много радости доставит общение с детьми. Сводите их в цирк
или на концерт. Творческие
успехи и достижения детей станут предметом вашей гордости.

Рыбы скорее всего, будут заняты
решением семейных вопросов, в
чем весьма преуспеют. Рекомендуется сосредоточить усилия на
решении прежде всего материальных вопросов, касающихся
улучшения жилищных условий.
Здесь вы добьетесь наилучших
результатов. Рост доходов положительным образом отразится
на отношениях в семье, с близкими родственниками, родителями.
Это хорошее время для перестановок мебели, перепланировки
помещений, приобретения новинок бытовой техники.

Виктория Дайнеко
отпраздновала
тридцатилетие
без мужа в кругу
друзей
12 мая день рождения отпраздновала сама Виктория
— певице исполнилось 30
лет. Торжество прошло в
караоке-театре «Синематограф». Поздравить именинницу пришли ее друзья,
коллеги, а также участники
«Фабрики звезд», победительницей которой артистка
стала в 2004 году.
По словам Дайнеко, цифра
30 ее совершенно не пугает,
певице не кажется, что это
какой-то важный рубеж в
жизни.
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Родительские заботы

Чем кормить
ребенка на ужин?
Еда для cпокойного
и крепкого сна

До-ми-соль-ка
До
Д
о ми со
соль
ль ка
Тамара Логачёва
*****
Телеграмма пришла из УстьМайи:
«Закажите для кошек
трамваи
Или лёгкие тапки,
Чтоб не пачкались лапки.
Мы по грязи бродить не
желаем!»
*****
На болоте лягушка чудила:
Выпекала лепёшки из ила,
Громко пела частушки.
А под вечер лягушка
Всех подружек своих
обкормила.

Карандашик

Учимся
рисовать
зайчишку

Найди

двух
одинаковых бабочек

1

*****
А девчонке одной из Томмота
Подарили друзья бегемота.
Вы не верите, да?
Ну а кто же тогда
В её ванной устроил болото?

2

*****
Два прилежных котёнка из
Ниццы
Размечтались, как дети,
учиться:
«Мы бы в школе, наверно,
Занимались примерно,
Стыдно в двоечниках
волочиться!»

3

*****
Все твердят, что недавно в
Игарке
Появились слоны в зоопарке,
И ещё живёт там
Чей-то гиппопотам,

4
5

*****
Вечерком две нарядных
лисички
В парк приехали на
электричке.
Волк их встретил с букетом,
Поклонившись при этом,
Угостил минеральной
водичкой.

Ребята, найдите 10 отличий!

6

Самый доступный способ для ребенка получить быстрые позитивные ощущения
- это еда.

Детский ужин включает
в себя продукты, которые ребенок
«не добрал» за день.
Если был недостаток в твороге и фруктах даем творог и фрукты. Если еда в принципе
была бестолковой, значит нужны овощи, салаты, каши. «Садичным» детям не хватает
«живых» кисломолочных продуктов, блюд
из яиц - практически вся «садичная» еда
обработана термически. Поэтому вечером
можно разгружать желудок, не предлагая
ему ничего вареного-печеного (яиц, сырых
овощей, салатов, йогуртов, творога). Ну а
если ужина в садике не было - значит дома
ужинаем «по-взрослому». Часто спрашивают: не вредно ли кормить на ужин кашей,
не слишком ли это тяжелая еда. Смотрите
по ребенку! Ребенок всегда даст сигнал,
какая пища для него предпочтительнее.
Если сон беспокойный, ребенок долго не
может заснуть - попробуйте поэкспериментировать с ужином. Каша - это нормальная,
живая еда, она лучше бутербродов, полуфабрикатов, хлопьев, печенья и так далее.
Каша может навредить, если у конкретного
ребенка она не усваивается по каким-то
причинам. В других случаях каша не может
быть вредной. Нашли о чем беспокоиться тысячи родителей не знают, как втолкнуть
в ребенка хоть что-нибудь, а другие переживают насчет каши - тяжелая, не тяжелая. Нормальная!.. Но если сомнения по
поводу нужности вечерней каши все-таки
существуют - облегчите ее. Не давайте на
ужин кашу пшенную, манную, перловую,
по возможности не используйте молоко и
сахар, заменяя их фруктовым пюре, сухофруктами, ложечкой меда, или добавляйте
молочную смесь. «Легкая» каша на ночь это гречневая, овсяная.
Манная каша мешает Обязательусвоению витаминов и
но следите
микроэлементов.
Та к ж е и д е а л ь н ы м и
блюдами для ужина
считаются:
• Творог, творог с
фруктами.
• Омлет, овощи в
омлете, вареные яйца.
• Овощные смеси,
пюре, рагу, запеканки,
котлеты и зразы из
овощей, овощи с рисом, гречкой. Сырые
овощи.
• Салаты.
• Фрукты - бананы и
зеленые яблоки. Банан
успокаивает, повышает чувство сытости, а
яблоки богаты кальцием.
• Печеные фрукты:
яблоки, груши.
• Любые кисломолочные продукты.

за тем, чтобы
ребенок не запихивал в себя все
подряд, особенно
несочетаемые
продукты. Хочет
съесть много? пожалуйста, но
только с перерывом. Съел тарелку
рагу - почитали.
Выпил йогурт,
закусил бананом поиграли. Так мы
упорядочиваем
вечерний «жор» и
помогаем ребенку
грамотно разбираться в своих
ощущениях.

Неправильный ужин
Выбирайте сладости попроще, отмените
жареную пищу, холестериновые взрывы в
виде растопленного сыра на хлебе, макаронах и запеканках. Вечером ребенку не
дают мясных блюд - мясо переваривается
4-6 часов, никакой пользы оно не приносит.
Исключение - паровая рыба, а также мясные консервы для детского питания, их в
некоторых количествах добавляют в ужин
в любом возрасте. И конечно, исключительно вредно давать ребенку на ужин сосиски,
колбасу и прочее месиво химии и солей.
Шарлотки, блины и оладьи тоже нельзя
назвать правильным блюдом для ужина,
но для разнообразия - можно, в небольших
количествах.
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