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С вами

15
лет

Против нерадивой
мамаши, пятилетний
малыш которой почти
20 часов просидел в
11метровом колодце,
возбудили уголовное
дело

7

Жители одного из
зубовских домов со
столетней историей
добились, чтобы его
признали аварийным
и непригодным для
жилья
7

Клинские гвардейцы
с поличным
задержали вора
рецидивиста,
пытавшегося
обокрасть
салон связи
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Ñòèõèÿ ëèøü
ïðîãóëÿëàñü
ïî Êëèíñêîìó ðàéîíó

Читайте на на стр. 2

Обрушившийся
на Москву и
Подмосковье
сильнейший за
последнюю сотню
лет ураган в
Клинском районе
оставил след,
но не глубокий,
потому что к нему
готовились со
времен ледяного
дождя

Êîìó
äîñòàíåòñÿ
«Òèòàíè÷åñêàÿ» ðàáîòà?

È âíîâü ìåëêîì
ðàñ÷åð÷åí íà êâàäðàòû
êóñîê àñôàëüòà…

В Клинском районе
разворачиваются
масштабные
работы по
ремонту дорог,
а прошлогодний
должник «Титан»
отмалчивается

Газета «Клинская Неделя» в честь своего 15-летия, Дня защиты детей и 700-летия Клина вместе
с Управлением образования провела Пятый клинский открытый чемпионат по игре в классики.
Поддержите его на премию «Наше Подмосковье».

Читайте на на стр. 4

Стр. 3

Íà÷àëüíèêè
îòâå÷àþò
çà ïîä÷èíåííûõ

Календарное
лето наступило,
не заставит себя
ждать и лето
климатическое,
а значит отпуск
будет. Где его
провести?

Руководителей
муниципальных
подразделений
и предприятий
обязали
разобраться, почему
их подчиненные
накопили долги по
квартплате
Стр. 2

Стр. 12-13
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ЖКХ

Право

Çà ëèöåíçèÿìè
- ïî ãðàôèêó
Отделение лицензионноразрешительной работы
по Клинскому району Главного управления Росгвардии по Московской области принимает заявления
физических и юридических
лиц по вторникам с 09:00 до
18:00, по пятницам с 10.00
до 17:00 без перерыва. По
субботам, помимо приема
заявлений, осуществляется
выдача лицензий и разрешений физическим и юридическим лицам с 10:00 до
16:00 с перерывом с 13:00
до 14:00. Адрес клинского
отделение лицензионноразрешительной работы:
г. Клин, ул. Новоямская,
д. № 28, стр. 3. Телефон
8 (49624) 2-16-86.
Виктор Гладышев

Безопасность

Äëÿ ïåðåâîçêè
äåòåé àâòîáóñû
ìîëîæå 10 ëåò
С 1 июля вносятся изменения в «Правила
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных
Постановлением правительства РФ 17.12.2013
№ 1177.
Согласно пп. 3 п. 2 этих
Правил для осуществления
организованной перевозки
группы детей используется автобус, с года выпуска
которого прошло не более
10 лет и который соответствует по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозке пассажиров, допущен в
установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен тахографом,
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Лариса Бердник,
заместитель клинского
городского прокурора,
советник юстиции

Ðîñïîòðåáíàäçîð ðàññêàæåò
î äåòñêîì
îòäûõå
В Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской
области с 22 мая по 5 июня
работает горячая линия, по
которой всем желающим
гражданам ежедневно по
будням с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00 по телефону
8 (498) 684-48-03 ответят о
качестве и безопасности
детской одежды, обуви,
игрушек и школьной формы специалисты отдела защиты прав потребителей
Управления
Роспотребнадзора по Московской
области. Также на подобные вопросы по телефону
(495) 994-16-04 ответят
обслуживающие Клинский
район специалисты солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Московской области.
Виктор Стрелков

Урок прошлой
стихии
пришелся впрок
В понедельник, 29 мая по Подмосковью прошел ураган, которого
не бывало в наших краях более ста лет, но, к счастью, Клинский
район он задел немного, а всю силу обрушил на южные и югозападные районы Московской области.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

К счастью, большой беды стихия клинчанам не доставила, причинив все же материальный ущерб

nedelka-klin.ru
В Клинском районе стихия
похозяйничала как слон в посудной лавке в Нудольском,
Воздвиженском поселениях,
немного в Высоковске и Клину.
Глядя на то, что оставил после себя ураганный ветер в
Клину, невольно одобряешь
действия
коммунальщиков,
которые по весне опиливали
деревья, а некоторые из них
удаляли под корень. В прошлые годы в хронике происшествий газета «Клинская
Неделя» не раз сообщала о
лесоповалах на улицах города
даже после обычного усиления
ветра. Особенно хорошо это
знают в клинском поисково-

ломал и повалил больше двух
десятков деревьев в местном
парке, у больницы, детского
сада «Ветерок». В Воздвиженском и Высоковске ветер тоже
как со спичками поиграл с де8 ремонтных бригад МОЭСК и 10 ремонтных бригад
ревьями. Особенно много он
субподрядных организаций, 23 единицы техники
их повалял рядом с линиями
электропередачи. Опять же
устраняли последствия урагана после того, как он
урок минувшей осени, когда
повалил деревья на линии электропередачи и порвал
Клинский район накрыло ледяпровода на территории Клинского района.
ным дождем, оказался впрок.
спасательном отряде № 20, шого урона не нанес. В Нудоле Обесточенными во время урадежурные смены которого по- ветер похулиганил больше - на гана оказались 25 деревень и
сле ветродуев становились на трех многоквартирных домах поселков Клинского района,
время лесорубами. В Клину посносил часть кровли, зонти- почти 480 домов. Сразу же
ураган хоть и повалил несколь- ки с вентиляционных коробов, МОЭСК переключил их на реко деревьев и повредил ими оголил крыши сараев, парники зервные схемы электрообепару машин, но все же боль- и теплицы, завалил заборы, по- спечения, объяснил начальник

ЦИФРА

61 человек,

клинского района электрических сетей (РЭС) Северных
электрических сетей компании
МОЭСК Владимир Макурин.
Социальные объекты и дома
запитывались от передвижных
электростанций, которые администрация Клинского района закупила прошлой осенью.
Поэтому в домах, больницах,
фельдшерско-акушерских пунктах, образовательных учреждениях и других социальных
объектах свет снова включился
быстро. Сейчас в Нудоле и коегде в деревнях, Клину и Высоковске последствия урагана
еще устраняются. Но Клинский
район живет обычной жизнью.

Финансы

Снова взялись за долги
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клину снова актуальным
стало взимание с жителей
долгов по коммунальным
платежам.
В администрации Клинского
района проанализировали собираемость платежей за оказанные
коммунальные услуги, и выяснилось, что и роста задолженности
за потребленные коммунальные
услуги нет, но и особенного снижения суммы долгов с начала
года не наблюдается. За возврат
денег, не доданных жителями в
виде квартплаты, и наведение
порядка в коммунальных платежах в администрации Клинского

района решили начать с себя
и проверили, как оплачивают
коммунальные услуги работники районных административных
подразделений. Оказалось, что
самые дисциплинированные плательщики квартплаты трудятся в
учреждениях клинского Управления по делам культуры, физической культуры и молодежной
политики. За этим Управлением
числится наименьшая сумма
долгов. С каждым месяцем она
уменьшается, и с начала года долги по коммунальным платежам у
работников культуры снизились
более чем на миллион рублей.
При этом, заметила глава Клинского района Алена Сокольская,
работники культуры получают не
самые большие зарплаты. Персонал клинской городской больни-

цы, включая все ее подразделения, к началу года не заплатил за
домашние коммунальные услуги
почти 10 млн руб. Главный врач
горбольницы Алексей Лабутин
пояснил, что наибольшие долги накопил младший медицинский персонал, и заверил, что
проведет свой анализ оплаты
коммунальных платежей и выяснит, кто и почему накапливает
задолженность. Клинское Управление образования тоже оказалось в числе тех, чьи сотрудники
своевременно не оплачивают
коммунальные услуги. Всем руководителям клинских административных подразделений поручено
в течение нескольких дней выяснить, кто из их подчиненных и
по каким причинам не погашает
своевременно квартплату.

94 % жителей Клинского района своевременно,
в первых числах каждого месяца получают единый платежный
документ от МособлЕИРЦ, но не всегда спешат по нему оплачивать
полученные услуги

Безопасность

Рейды выявляют нарушения
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Административная комиссия, в состав которой
входят представители
клинского отдела надзорной деятельности,
территориального отдела
Госжилинспекции, управляющих компаний «Теплосеть» и «Жилсервис»,
продолжает проводить
начатые в ноябре прошлого года рейды по проверке внутриквартирного
газового оборудования.
С начала года комиссия
провела два рейда в Клину и
проверки в поселке 31 Октября, деревнях Бирево и Зубово. Проверено 27 квартир
многодетных семей, одиноких
пожилых людей и граждан, ве-

дущих антисоциальный образ
жизни, то есть жилье так называемых групп риска. В ходе
рейдов выявлено 7 нарушений
в содержании внутриквартирного газового оборудования. Утечки газа специалисты
устраняли на месте. До сих
пор встречается эксплуатация газовых плит, превышающих срок нормативной
эксплуатации и находящихся
в неудовлетворительном техническом состоянии. Правила
безопасного использования
внутриквартирного газового
оборудования предусматривают необходимость замены
такого оборудования. Поэтому собственникам квартир с
такими плитами дается предВ квартирах семей из группы риска до сих пор можно встретить газовые плиты,
писание их заменить и обевыпущенные в 1980-х годах и давно отслужившие свой нормативный век
спечить безопасность проживания жителей всего дома.
Если владелец жилища не лучает штраф за уклонение от ется обязательной. До конца 15 рейдов, в ходе которых
предпринимает никаких мер замены газового оборудова- года в Клинском районе на- проверят более 100 квартир
в установленные сроки, то по- ния, если такая замена явля- мечено провести не меньше семей из группы риска.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Æèçíü ïîääåðæèâàëè,
íî íå óäåðæàëè
Утром понедельника, 22 мая, в поисково-спасательный отряд №
20 прибежал взволнованный молодой менеджер одного из торговых предприятий, работающих напротив места дислокации отряда, рассказал начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.
Посетитель сообщил, что в торговом отделении, где он работает,
пришедший молодой человек упал и потерял сознание. Бригаду
клинской станции скорой помощи менеджер вызвал, но просил
до их приезда оказать помощь парню. Дежурный медик-спасатель
с другими членами смены сразу же побежали в торговую точку,
где, оценив состояние почти не дышавшего и синеющего молодого человека, стали делать ему искусственное дыхание, массаж
сердца. Пока выполняли эти процедуры, парень начинал дышать,
розоветь, но как только они прекращались, ему становилось хуже.
До приезда медиков станции скорой помощи клинские спасатели
поддерживали жизнь молодого человека и, передав его врачам,
вернулись в отряд. Чуть позже они позвонили, чтобы выяснить состояние их подопечного, а в ответ услышали, что пациент, к сожалению, скончался по дороге в больницу.

Ñîáàêà çàêðûëàñü ñàìà
Ямочный ремонт - первый шаг к обеспечению безопасного движения на дороге и приведения ее до нормативного состояния

На дорогах закипела
работа
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Ремонт дорог в Клинском
районе начался еще
в начале апреля, как
только сошел снег. Но
асфальтобетонные заводы
обычно начинают работать
только в мае.
А потому поначалу ведется
ямочный ремонт, то есть образовавшиеся за зиму на дорогах ямы
засыпаются сначала щебенкой,
чтобы обеспечить более безопасное движение транспорта, а
затем уже те же ямы заполняются асфальтом. Летом некоторые
из них исчезают совсем, потому
что вся дорога ремонтируется.
Так, например, происходит на
дороге от Спас-Заулка до Воздвиженского, где разбитые самосвалами, задействованными на
строительстве скоростной трассы М-11, ямы в начале апреля
засыпали асфальтовой крошкой,
потом залатали асфальтом, а летом вся дорога по плану идет под
капитальный ремонт, и станет
обновляться все ее полотно. По
поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева
и правительства Подмосковья
специалисты
администрации
Клинского района совместно с
дорожниками и коммунальщика-

ми пересчитали все ямы на клинских дорогах, сфотографировали
и, используя космические технологии, дали их географические
координаты. Всего в Клину и
районе с конца марта и в апреле таким образом оцифровано 3
850 дорожных ям. В первые дни
мая начался масштабный ямочный ремонт. Все дорожники поначалу еженедельно закрывали
в среднем чуть более 600 ям. Например, к 8 мая были ликвидированы 604 дорожные ямы, к 15 мая
- 1217, к 22 мая - 1537, а к 29 мая
- 2268 ям. Причем администрация Клинского района заставила
ликвидировать все ямы на ул. К.
Маркса ту же подрядную организацию, которая выиграла конкурс на ремонт этой улицы и провела его, но гарантийный срок
асфальтовое полотно кое-где
не выдержало. По гарантийным
обязательствам подрядчик за
свой счет и заделал ямы. Основной объём ямочного ремонта на
муниципальных дорогах в Клину
лег на предприятие «Городское
хозяйство. Как пояснили его работники, на дорогах постоянно
появляются новые колдобины.
Только в первую неделю мая обнаружилась почти сотня новых
ям, а во вторую - более 50. Выявляются и оцифровываются новые ямы не только на клинских
улицах, но и во дворах. А еще
дорожникам «Городского хозяй-

ства» постоянно приходится отвлекаться от плановой работы
для того, чтобы устранить ямы, о
которых клинчане сообщили на
портал «Добродел». Потому что
на ликвидацию какого-либо нарушения и передачу на портал
ответа о выполнении дается восемь дней. В Клинском районе
ямочный ремонт должен закончиться к 13 июня, а по всей Московской области – к 15 июня.
В правительстве Московской
области исполнение задания
склонны отслеживать через портал «Добродел» и социальные
сети. Поэтому отчет на бумаге
глава Клинского района Алена
Сокольская принимать у дорожников не намерена, а только
фактически
подтвержденные
объемы работ. Сейчас работают
асфальтовые заводы, завершены все конкурсные процедуры,
и в Клинском районе разворачивается ремонт дорог картами,
то есть асфальт укладывается на
большие, от 100 до 1 000 кв. метров площади поврежденного
дорожного полотна. По такой
технологии обновят дорогу в
Белозерках, на улицах Ильинская Слободка, Льва Толстого,
Левонабережная, а всего 6 000
кв. метров на 11 улицах Клина.
Причем ремонт дорог картами
в Клину намечено завершить
к 15 июня. Одновременно начинается капитальный ремонт

более чем 110 км дорог. Причем
одну из дорог под капитальный
ремонт определяли сами жители, голосуя на портале «Добродел». Дороги в Клинском районе
были сейчас намного лучше, с
меньшим количеством ям, если
бы в прошлом году все свои обязательства выполнила московская компания «Титан», которая
выиграла конкурс на большой
подряд, в мае приступила к некоторым объектам, но потом переключилась на объекты в других
районах. Руководители этого
подрядчика полагали наверстать
все осенью и пусть с задержкой,
но выполнить контракт. Однако в
первых числах ноября выпал снег
и больше не таял до апреля, спутав все планы «Титану». Осенью
подрядчик обещал, что вернется
в Клин и выполнит все свои обязательства. За него поручалось и
Главное управление дорожного
хозяйства Подмосковья. Деньги
на исполнение подрядчиком
взятых обязательств все еще находятся в банке. Администрация
Клинского района еще в апреле
напомнила «Титану» о его обязательствах, направила претензии
по осеннему ремонту дорог. Но
ответ от компании до сих пор
не получен. Из-за этого туманна
судьба дороги до деревни Меленки и других объектов, которые подряжался обновить и построить московский подрядчик.

Закон

Происшествия

Êëèíñêèå ãâàðäåéöû íå äàëè ìåñòíîìó
äåäó îáîêðàñòü ñàëîí ñâÿçè

Ñïàñàòåëåé
ñòàëè
âîñïðèíèìàòü
çà óáîðùèêîâ?

В клинский территориальный
отдел вневедомственной охраны Росгвардии глубокой ночью
поступил сигнал о срабатывании
тревожной кнопки в салоне связи
на улице Новой в поселке Селинское.
Дежурный по отделу передал информацию ближайшему наряду группы задержания, который через минуту прибыл по
указанному адресу. На месте сотрудники
территориального отдела Росгвардии
увидели, что рольставни на входе в салон
отжаты, а пластиковая дверь в торговое
помещение вскрыта монтировкой. Внутри
салона мужчина собирал с витрин смартфоны. Клинские гвардейцы его задержали
и доставили в дежурную часть отдела МВД

РФ по Клинскому району. Выяснилось, что
салон связи пытался ограбить 59-летний
местный житель, ранее уже судимый за
подобную кражу товаров из торгового
предприятия. Сейчас клинские полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки кражи.

Субботним вечером, 27 мая в 20:50 жители
одного из многоэтажных домов сообщили в
клинский ПСО-20, что в подъезде находится
подозрительный предмет. Клинские спасатели сразу же выехали на место и обнаружили
совершенно пустую темную пластиковую
бутылку, которую нерадивые жители поленились донести до мусорного контейнера.
Клинчане уже вызывали спасателей выносить оставленные неряхами пакеты с мусором из подъезда, объявляя их подозрительными. Но пустую бутылку могли бы вынести
сами. Хорошо, что в это же время никому не
требовалась такая помощь спасателей, от которой зависели бы жизни людей.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Поздним вечером понедельника, 22 мая, в 21:38 дежурная
смена клинского ПСО-20 выехала в ответ на обычную просьбу пожилой женщины помочь ей попасть в ее квартиру в доме № 36
на ул. Мира, потому что входная дверь снаружи не открывается.
На месте спасатели увидели, что замки двери исправны, а дверь
сдерживает что-то изнутри. Применив немного силы, они открыли дверь и выяснили, что ее плотно сдерживал плинтус. А его под
дверь вытащила домашняя собачка.

Ñíîâà - â ðîëè ñàíèòàðîâ
Днем 23 мая, в 12:30 в клинский ПСО-20 обратились за помощью
сотрудники одного из отделений клинской городской больницы.
В их отделении с кровати упала больная пневмонией, а обратно
на постель ни сама, ни с помощью медперсонала она вернуться
никак не могла, потому что мешал вес - почти 200 кг. Клинские
спасатели соединили две кровати и на накрытую санитарками постель вернули больную. Под вечер 24 мая, в 17:05, дежурную смену клинского ПСО-20 дежурная бригада клинской станции скорой
помощи вызвала в СНТ «Малые Химки», где медики из-за расстояния и рельефа местности не могли донести до своей машины
87-летнего мужчину, страдающего диабетом. Клинские спасатели
справились с этим делом быстро.

Íå äàëè óãîðåòü èíâàëèäó
От смерти спасли соседи жителя дома № 3 корпус 1 на ул. 60 лет
Комсомола, когда почувствовали слабый запах гари, доносившийся из-за двери одной из квартир. При этом на стук в дверь жилище
никто не открывал. Тогда-то соседи и обратились за помощью в
клинский ПСО-20. Спасатели приехали на место в считанные минуты и своим инструментом стали стучать в дверь. На их сигналы дверь открыл 64-летний хозяин-инвалид. А в одной из комнат
квартиры тлело одеяло, но ни дым, ни гарь хозяин не чувствовал.
Клинские спасатели затушили одеяло, проветрили помещение.
Если бы бдительные соседи не сообщили о запахе гари, то мужчина мог бы до смерти отравиться продуктами горения.

Пожары

Òðàãè÷åñêàÿ îãíåííàÿ
ïÿòíèöà
На прошедшей неделе произошло три пожара, и все три в пятницу, 26 мая, заметила инспектор отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Анна Медведева. Сначала глубокой ночью
или очень ранним утром, в 03:55, очевидцы сообщили о пожаре
в садовом доме товарищества «Елочки» в Покровке. Садовый дом
сгорел полностью из-за того, что неизвестные злоумышленники
его подожгли. Днем 26 мая, в 15:55 клинские пожарные выехали
в деревню Мисирево, где горел частный дом. В результате пожара он выгорел изнутри и обгорел снаружи по всей площади. Для
того, чтобы не дать огню перейти на другие постройки и быстрее
с ним справиться, пожарные частично дом разобрали. Во время тушения огнеборцы обнаружили труп проживавшей здесь
женщины-инвалида 1984 года рождения. Причина ее смерти
устанавливается, а причина пожара уже известна - короткое замыкание электросети. Вечером все той же пламенной пятницы, в
20:46 пожарным сообщили, что горит садовый дом в товариществе
«Зенит» близ деревни Вертково Нудольского сельского поселения.
Огонь сжег дачу до головешек, а еще пытался перейти на соседний
садовый участок, стена одного из строений которого закоптилась.
Но разгуляться пламени пожарные не дали и спасли от него все
соседние постройки. А сгорел садовый дом из-за того, что неправильно хозяева обошлись со своей печкой, то есть из-за «нарушения при эксплуатации печного оборудования». То есть во всех трех
пятничных пожарах виновен человек. В одном случае он поджег
дом, во втором - вовремя не проверил исправность электропроводки, в третьем - неаккуратно топил печь.
По-прежнему клинские пожарные вынуждены выезжать на тушение горящего мусора, и за прошедшую неделю зафиксировано
10 таких выездов. Еще 1 раз они тушили бесхозное строение. Чаще
всего и мусор, а тем более бесхозы поджигают люди, которых следует удерживать от таких действий. Если же они на увещевания и
предупреждения не реагируют, то о поджоге мусора или бесхозного строения следует сообщить по телефону 02, а при появлении таких признаков пожара, как запах гари, дыма, тление, 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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Само небо подарило
хорошую погоду
Газете «Клинская Неделя» исполнилось 15 лет,
и коллектив ее редакции продолжает отмечать
дни рождения газеты, делая подарки самым
юным, 5-6-летним спортсменам, организовывая
чемпионат Клина по игре в классики.
Так как родилась газета «Клинская Неделя» накануне Дня защиты детей, то и такой оригинальный выбран подарок, посвященный этой международной дате и еще 700-летию Клина.
На прошлой неделе прошел Пятый открытый чемпионат города Клина по игре в классики. Коллектив издательского дома
«Вико Плюс» и газеты «Клинская Неделя», таким образом, продолжил отсчитывать в этом году свои небольшие круглые даты.
По уже сложившейся за эти годы традиции в чемпионате по
игре в классики участвовали самые лучшие спортсмены старших групп клинских детских садов и воспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие», которые выступали в номинации «Открытая площадка».
За минувшие годы прошла реорганизация клинских дошкольных образовательных учреждений, а потому число названий
детских садов сократилось, но общее число участников соревнований осталось прежним - 45 спортсменов. И 14 подопечных
центра «Согласие». Взрослые опасались, что дождь не даст провести соревнование. Но когда после короткой приветственной
части девочки и мальчики выстроились по площадкам в соответствии с номинациями и начали азартно бороться за победу,
небо на них загляделось и даже обогрело солнечными лучами.
Спохватилось оно только тогда, когда уже все ребята с подарками разошлись: наверное, от растерянности небеса пролили
на Клин ливень. К тому времени победители получили свои
медали и почетные грамоты, спонсоры чемпионата - руководитель компании «Ренессанс Жизнь» Александра Стогова и руководитель автошколы «Перспектива» Елена Агафонова - вручили свои подарки тем, кто на их взгляд показал особенные
результаты и больше всех старался победить. Коллектив редакции вручил всем детям-участникам подарки от спонсоров
чемпионата. Призовой фонд помогли сформировать постоянные партнеры всех пяти чемпионатов - генеральный директор
ресторана «Навруз» Оксана Сахарова и руководитель автошколы «Перспектива» Елена Агафонова, а также руководитель
компании «Ренессанс Жизнь» Александра Стогова, директор
турагентства «Четыре сезона» Марина Куракина, директор магазина «Мебель для Вас» Надежда Журавлева, директор клуба
косметологии Клина Елена Мязина, заместитель генерального
директора торгового центра «Дарья» Оксана Алексеева, руководитель отдела «Канцтовары» в магазине «Мелодия» Виктория Серикова, директор детского клуба «Тутусик» Виктория
Львова, директор магазина «Открытка» Олеся Андреева. Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя» искренне благодарит всех партнеров за помощь и поддержку в организации
и проведении Пятого открытого чемпионата города Клина по
игре в классики. Наши особые слова признательности бизнесмену Виктору Анатольевичу Горбунову, который все пять
лет предоставляет площадку для проведения соревнования и
обеспечивает безопасность, а также соорганизатору чемпионата, ведущему специалисту отдела дошкольного образования
и воспитания клинского Управления образования Ольге Сергеевне Семеновой.

ПОБЕДИТЕЛИ
Мальчики 5-6 лет
1-е место - Денис Гончаров,
детский сад «Ветерок»
2-е место - Даня Васильев,
детский сад «Чебурашка»
3-е место - Алексей Борисов,
детский сад «Жемчужинка»
Девочки 5 лет
1-е место - Мария Баринова,
детский сад «Жемчужинка»
2-е место - Анна Савельева,
детский сад «Чебурашка»
3-е место - Алина Исаева,
детский сад «Щелкунчик»
Девочки 6 лет
1-е место - Александра
Дадакина,
детский сад «Чебурашка»
2-е место - Софья Апухтина,
детский сад «Жемчужинка»
3-е место - Ксения Крылова,
детский сад «Аленушка»
«Открытая площадка»
1-е место - Регина Шонуродова,
детский центр «Согласие»
2-е место - Влада Артюх,
детский центр «Согласие»
3-е место - Семен Новожилов,
детский центр «Согласие»

Образование

Последний звонок
прозвенел…
АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

В прошлый четверг, 25 мая
в школах Клина и Клинского района состоялись
праздники прощания со
школой для 547 одиннадцатиклассников и 1 175
девятиклассников.
Гимназию № 2 сейчас заканчивают 48 одиннадцатиклассников.
Гимназистки на этот праздник
надели форменные платья и
белоснежные фартуки, юноши
- строгие костюмы. Все были непривычно серьезны и с усилиями
сдерживали волнение. Посмотреть на трогательное и светлое
расставание с гимназией пришли
ее педагоги, родители и родные
ребят. По традиции учеников 11-х
классов на праздник сопровождали всей гимназией. Ученики
начальных и средних классов
выстроились живым коридором,
аплодировали расстающимся со
школьными годами выпускникам,
кричали «поздравляем!» и дарили
цветы. С праздником последнего
звонка выпускников поздравили
директор гимназии Галина Захарчук, заместитель руководителя

администрации Клинского района Григорий Долгов, классный
руководитель 11 «А» класса Нина
Никонова, первоклассники и родители. Сами одиннадцатиклассники вместе с учителями русского
языка Верой Семеновой и музыки Мариной Новокрещеновой
подготовили праздничную программу и в виде эпизодов кинофильма рассказали о своей жизни
в гимназии, любимых учителях,
спели песни, поставили сценки
из школьной жизни. Добрые слова нашлись каждому педагогу и
сотрудникам гимназии. Самыми
трогательными получились слова
благодарности и признания своим родителям. Слез не скрывали
ни ребята, ни близкие. Праздник
прощания с гимназией, со школой
завершился запуском воздушных
шаров. Для многих выпускников
праздник последнего звонка продолжился в Сестрорецком парке
на общегородском мероприятии.
Здесь для юношей и девушек в
программе «Для тебя, выпускник!» был дан концерт и прошли
мастер-классы по изготовлению
сувениров. Впереди у ребят сдача
экзаменов. Желаем выпускникам
отличных и хороших результатов
на всех экзаменах!
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Утро субботы отдайте
проверке здоровья
В субботу, 3 июня
с 09.00 до 15.00
медики приглашают
жителей Клинского
района на единый день
диспансеризации.
Единые дни диспансеризации проводятся в Клинском районе в этом году
в одну из суббот каждого
месяца и привлекают все
больше жителей, заботящихся о состоянии своего
здоровья. По уже сложившейся традиции единый
день
диспансеризации
проводят поликлиника №
1 по адресу ул. Победы,
вл. 2; поликлиника № 2 по
адресу Бородинский пр.,
д. 27; поликлиника № 3
по адресу Ленинградское
шоссе, д. 2; Высоковская
городская
поликлиника
по адресу г. Высоковск, ул.
Владыкина, д. 13. Во второй
раз к единому дню диспансеризации в Клинском
районе присоединились
амбулатория Решетниковской участковой больницы
по адресу пос. Решетниково, ул. Центральная, д.
29; Зубовская участковая
больница по адресу пос.
Зубово, ул. Первомайская,
д. 22; Нудольская участковая больница по адресу
пос. Нудоль, ул. Советская,
д. 15.
Для прохождения диспансеризации приглашаются граждане 1921, 1924,
1927, 1930, 1933, 1936,
1939, 1942, 1945, 1948,

1951, 1954, 1957, 1960,
1963, 1966, 1969, 1972,
1975, 1978, 1981, 1984,
1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения. В диспансеризацию входят: общие
анализы крови и мочи с
основными показателями;
биохимический
анализ
крови на определение
показателя холестерина;
биохимический
анализ
крови на определение показателя глюкозы для раннего выявления заболевания сахарным диабетом во
всех возрастных группах;

электрокардиография
с
36 лет у мужчин, с 45 лет
у женщин; флюорография;
гинекологическое обследование и цитологические
анализы у всех женщин;
маммография у женщин от
39 лет; ультразвуковое исследование органов брюшной полости пациентов 36,
45, 51, 57, 63, 69 лет; определение глазного давления у пациентов от 39 лет;
прием врачом-терапевтом;
определение суммарного
сердечно-сосудистого риска у всех до 65 лет. Для

прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в
доврачебные
кабинеты
поликлиник, где дается
информация о маршруте
прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис
обязательного медицинского страхования. Диспансеризация проводится
совершенно бесплатно, а
потому следует воспользоваться такой возможностью проверить состояние
своего здоровья.

Осанка

Икры

При ношении высоких
каблуков центр тяжести
тела смещается вперед,
поэтому колени и спина
больше не находятся на
одной линии.

Сжимаются и адаптируются в зависимости от
высоты и угла наклона каблуков. Вследствие
этого могут укорачиваться и уплотняться.

Ахиллово сухожилие
Когда передняя часть стопы расположена
ниже пятки, ахиллово сухожилие
укорачивается: чем выше каблук, тем короче
сухожилие. Такая деформация приводит к
боли в пятках.
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Вследствие изменения походки на
каблуках возрастает нагрузка на
колени, что приводит к остеоартриту.
у.
Когда женщина носит каблуки,
давление на коленный сустав
возрастает на 26 %.

Деформация хаглунда
Представляет собой «шишку»
в области задней поверхности
пятки, которая возникает
вследствие ношения обуви с
жестким задником.

Молоткообразное искривление ног
К этому заболеванию приводит нарушение
мышечного равновесия, вызванное
неправильной походкой, а также
повышенное давление на стопу. При
этом заболевании мышцы указательного,
среднего и безымянного пальцев не могут
полностью распрямиться, даже если вы
ходите босиком.

«Косточки»
(вальгусная деформация большого
пальца). Слишком узкие туфли могут
стать причиной деформации в области
большого пальца.

Давление

Неврома мартона

При высоте каблуков от 2 до 3 см давление
на переднюю часть стопы возрастает на 22 %,
при пятисантиметровом каблуке - на 57 %,
при каблуках выше 7 см - на 67 %.

Высокие каблуки и узкий мыс зачастую являются
причиной давления тканей на нерв, расположенный
между средним и безымянным пальцами, что может
привести к боли и онемению пальцев ног.

Травма лодыжки
Высокие каблуки не слишком устойчивы, кроме
того, они смещают центр тяжести тела, вследствие
чего возрастает риск падения и травмы лодыжки.

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

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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И взрослым
необходимы
прививки

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР
ВИКТО
ОР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

Контейнеры на ул. Горького
могут вернуться к сентябрю
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
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Юлия:
- Почему стоимость билета
на скоростную и обычную
пригородную электричку от
Клина до Москвы почти одинакова - 280 и 205 рублей?

Максим:
- Можно ли вернуть авиабилет обратно? Сколько процентов от его стоимости я
потеряю?

Павел:
- Что делать, если я не успел
вступить в наследство в
течение шести месяцев?

Много лет на ул. Горького
в Клину через дорогу от
магазина располагались
контейнеры для твердых
коммунальных отходов.
В начале апреля контейнерную площадку ликвидировали без объяснения
причин, что вызвало недовольство жителей, так

как ближайшая контейнерная площадка теперь
устроена в нескольких
сотнях метров. Вернется
ли контейнерная площадка на прежнее место?
Алексей
Вопрос сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов на ул. Горького
в Клину Управление по вопросам ЖКХ администрации
Клинского района рассмо-

Судьбу дерева у дома
решает управляющая
компания
Возле моего дома растут большие деревья, есть опасение, что
при сильном ветре они разобьют
стекла. Да и света от них в квартире мало. Какие деревья возле дома
можно спиливать? Где взять на это
разрешение?
Роман
Конечно, деревья перед многоэтажными
домами - это замечательно, полагает заместитель директора по жилому фонду управляющей компании «Клинская Теплосеть» Виктор
Дворников. Потому что они защищают от
шума и пыли, дают кислород, украшают город
и радуют глаз. В соответствии с нормами СНиП
23-05-95 деревья не должны быть посажены
на расстояние менее пяти метров от жилого
дома. К сожалению, часто бывает, что подросшее дерево может своей кроной затенять
окна нижним этажам, а ветви, действительно,
могут угрожать целостности окон жильцов. В
таком случае понятным и естественным является их желание избавиться от зеленого
великана, который затенил их квартиры. За
деревья, растущие близ жилых домов, несет
ответственность управляющая компания, и
удаление мешающего дерева входит в статью
«содержание жилья». Чтобы спилить дерево
около дома, когда нарушены нормы СНиП
или когда оно несет угрозу окнам, для начала
нужно обратиться в управляющую компанию
или товарищество собственников жилья с заявлением, в котором в свободной форме описать суть проблемы с указанием конкретного
мешающего дерева. Ответ на это заявление
управляющая организация обязана дать в течение 10 дней. Если причиной сноса дерева
является затенение комнаты, то к заявлению
нужно приложить отчет Роспотребнадзора,
сотрудники которого посетили квартиру и
специальными приборами измерили уровень
ее дневного освещения. Если по этому отчету уровень освещенности жилых помещений
не ниже нормы, то, скорее всего, в удалении
дерева откажут. Если жилец полагает, что уровень солнечной освещенности в квартире недостаточен, а отчет Роспотребнадзора это не
подтверждает, нужно запрашивать разрешение на неполное удаление дерева, то есть на
вырезку части его ветвей.
Ирина Конорева

трело 19.05.2017 при участии
заместителя директора предприятия «Чистый город» Григория Рыжичкина, сообщила
заместитель
руководителя
клинской районной администрации Александра Потлова.
Проверкой установлено, что
ранее у детского дошкольного учреждения в нарушение
действующих
санитарных
норм был размещен бункернакопитель твердых коммунальных отходов и крупнога-

баритного мусора. В апреле
бункер убран, а на его месте
обустроен тротуар. В настоящее время согласовывается новое место размещения
контейнерной площадки для
сбора коммунальных отходов
жителей ул. Горького в Клину.
В связи с необходимостью соблюдения процедуры муниципальных закупок новая контейнерная площадка может
быть обустроена ориентировочно в срок до 30 августа.

После потопа акт всему голова
Нашу квартиру залили соседи
сверху. Какие документы нужно
собрать, чтобы они выплатили
нам деньги?
Руслан
В первую очередь пострадавшему от
затопления следует оценить ущерб и,
если потребуется, провести экспертизу, и
во вторую очередь составить акт, советует
заместитель директора по жилому фонду
управляющей компании «Клинская Теплосеть» Виктор Дворников. В этом, самом
главном документе должны быть отражены дата и время затопления, подробное
перечисление нанесенного водой ущерба
с указанием испорченной мебели, предметов интерьера и отделки, светильников
и бытовой техники, обуви, одежды и прочего; причины происшествия, например,
повреждение труб, халатность соседей и
т. п. Если для определения причин происшествия или ущерба от него потребуется
экспертиза, то ее оплачивает виновник,

который должен присутствовать при экспертизе и поставить свою подпись о согласии на возмещение указанной суммы
либо отказе от этого. При нежелании подписывать акт и оплачивать нанесенный
ущерб размер компенсации определяется в судебном порядке. Но в акте ответ
виновного по возможности должен быть
зафиксирован. Документ может быть признан недействительным, если в нем нет
подписей пострадавших от потопа, самого его виновника и членов комиссии. При
наличии подтверждающих ущерб документов следует составить письменную
претензию, которая вместе с копиями
официальных бумаг, жилищников, экспертов отсылается виновнику аварии заказным письмом либо вручается лично.
Виновниками аварии не всегда бывают соседи. Иногда виновна управляющая
компания, которая в определенные сроки не сделала профилактический ремонт
отопления или водопровода.
Ирина Конорева

Пробки в Спас-Заулке
из-за светофора пока сохранятся
На перекрестке трассы А-107 Слобода - Воздвиженское и Ленинградского шоссе установлен светофор,
работающий в таком режиме,
что со стороны деревни Жуково
на три километра до перекрестка
ежедневно собирается пробка из
грузовых и легковых авто. Причем
и в будни, и по субботам и воскресеньям большинство составляют
самосвалы с песком и щебнем для
строящейся трассы М-11. Из-за
пробки люди опаздывают на
электрички, автобусы, на работу,
в школу и детсад. Чтобы забрать
детей из детского сада в СпасЗаулке, родителям из Захарова
нужно выезжать на час раньше,
хотя ехать без пробок всего 15
минут. Также приходится тратить больше времени на дорогу
до работы. На предложения по
изменению работы светофора,
включения стрелки подмосковная

ГИБДД не реагирует уже четыре
года. Не отвечают и в Управлении
автодороги «Россия». Чей это
светофор и кто может наладить
его оптимальную работу?
Татьяна. Михаил Игоревич. Роман
В результате долгой переписки с различными подмосковными и федеральными дорожными ведомствами выяснилось, что за «светофорный объект на
автомобильной дороге М-10 «Россия»
в с. Спас-Заулок Клинского района» несет ответственность государственное
бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор», а конкретно его региональное управление автомобильных
дорог № 1. Начальник этого управления
С. Г. Рощин пояснил, что режим работы
светофорного объекта в Спас-Заулке будет рассмотрен совместно с ГИБДД, правда, пока не уточнил, в какие сроки и что
последует затем.
Виктор Гладышев

До выпуска из школы и
даже в вузах регулярно делают учащимся
различные прививки.
А затем эта забота
ложится на самого человека. До какого возраста
необходимо делать и какие обязательные прививки? Кто о них должен
сообщать человеку? Или
о них он узнает только
на приеме у врача, когда
придет к нему с симптомами других заболеваний?
Сергей Андреевич
Действительно, подтвердила
врач-эпидемиолог
клинской городской больницы Елена Чинкова, о
вакцинации можно узнать
от врача на приеме, но не
только в случае заболевания, а и при прохождении
профилактических осмотров,
диспансеризации.
Информация о проводимых
прививках для взрослых
размещается на сайте клинской городской больницы,
в клинских средствах массовой информации, в том
числе в газете «Клинская
Неделя». Взрослому человеку по окончании школы
(где, как правило, делалась
последняя прививка) 1 раз
в 10 лет без ограничения
возраста
рекомендуется
прививка против дифтерии и столбняка в одном
шприце. Взрослым до 55
лет включительно, не привитым в детстве, не имеющим сведений о вакцинации, не болевшим корью,
имеющим только одну прививку против кори, работникам медицинских, образовательных организаций,
торговли, транспорта, коммунальной и социальной
сфер; лицам, работающим
вахтовым методом, и сотрудникам государственных контрольных органов
в пунктах пропуска через
государственную границу
РФ, также не болевшим, не
привитым или привитым
однократно и не имеющим
сведений о вакцинации, необходимо сделать прививку
против кори. Женщины от
18 до 25 лет включительно,
не болевшие, не привитые
или привитые однократно
против краснухи, не имеющие сведений о прививках
против нее, должны вакцинироваться против этой
болезни. Всем взрослым
желательно каждую осень
прививаться против гриппа. Также против вирусного
гепатита «В» взрослым с 18
до 55 лет, не привитым и не
болевшим этим заболеванием ранее, следует вовремя привиться.
Виктор Гладышев
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ГИБДД

Древний город-спутник
Чернятин
В середине XIV века Клинское удельное княжество на северо-западе граничило с Чернятинским удельным княжеством,
центром которого являлся Чернятин, один из значимых городов Тверского княжества. До сих пор неизвестно, где стоял древний
славянский город, находившийся недалеко от Клина.
МИХАИЛ ТОМИЛИН князья вынуждены были защи- ского уезда 1766-1770 гг. и на карnedelka-klin.ru
Существует интересный памятник литературы Тверского
княжества «Инока Фомы слова
похвального о благоверном
великом князе Борисе Александровиче». По мнению историков, это «Слово» написано в 1453
году. В нем есть место, в котором
автор говорит об обновлении
городских укреплений городов
княжества по повелению князя
Бориса Александровича. Такие
работы были проведены в Кашине и «граде» возле Клина. Этот
град и есть Чернятин. В 1408 г. после нашествия Едигея наш городкрепость Клин был разрушен.
Многих клинчан убили, многих
увели в полон. Затем Клин за
длительный промежуток времени отстроили заново. Поэтому
стены города к тому времени не
обветшали, и наш город не был
упомянут в «Слове». В летописи
не упоминается и о том, был ли
Чернятин разрушен. Так как его
нет среди разрушенных городов,
значит, он не стоял на пути войск
Едигея, которые пошли от Клина
на Тверь. Значит город Чернятин
находился на некоем все-таки
не совсем близком расстоянии,
а если и находился «возле», то в
стороне от пути Клин -Тверь. С
большим трудом Тверское княжество справлялось с вражескими набегами с севера и юга. К югу
от Твери было два коридора для
них: Клин - Тверь и Холм - Микулин - Тверь. Наилучшим средством борьбы с такими набегами
являлось укрепление южных
рек-притоков Волги городкамикрепостями либо обнесенными
стенами монастырями и пустынями. Сухопутные коридоры
вторжения, используемые татарскими и московскими отрядами,
шли по долинам волжских притоков, и даже небольшая крепость,
удачно расположенная на притоке, могла задержать противника
от 3 до 4 дней, необходимых для
подхода основных военных сил
Тверского княжества. Тверские

щать проходы в волжскую долину цепочкой небольших городовкрепостей, расположенных на
реках - притоках Волги. Именно эта установка и превратила
основную часть городов княжества в небольшие укрепленные центры оборонительного
значения. Причём эти городакрепости не строились заново, а
подготавливались к обороне уже
существующие, чтобы сократить
затраты на оборону. До того существовавшие населённые пункты уже находились на водных
и речных путях, по минимуму
были подготовлены к обороне и
занимали выгодные с точки зрения их обороны места. Заново
строились монастыри и пустыни,
в том числе и для обороны. Для
обороны Москвы, например, её
окружали более десяти монастырей. Город-крепость Клин в
то время был размером 90 на 140
метров. Видимо, и Чернятин, выполнявший те же функции, имел
сопоставимые границы. В старых
списках населенных пунктов указывалось, что в Клинском уезде
есть две деревни Чернятино.
Обе находятся к северо-западу
от Клина. Одна - «при реке Яуза
26 ½ верст от Клина», другая на реке Лама. На современной
карте осталось одно Чернятино
на реке Яуза вверх по течению
от села Воздвиженское. Думаю,
что это место мало приспособлено для обороны. И находится оно рядом с истоком Яузы. К
тому же оно дублировалось еще
одной небольшой крепостью
- пустыней Боголеповой. Нецелесообразно развивать в таком
месте город-крепость. Поэтому
современная деревня Чернятино, скорее всего, не может быть
древним бывшим городом, центром удельного княжества. Хотя,
если провести в ее окрестностях
археологические раскопки, то,
вероятно, гипотеза будет опровергнута или подтверждена. Второе Чернятино на Ламе до сего
дня не сохранилось. Его можно
найти на карте межевания Клин-

Досуг

те под редакцией Шуберта 1860
года. Можно предположить, что
на реке Лама вниз по течению
от места впадения в нее реки
Яуза и мог находиться древний
Чернятин, так как в то время на
реке Лама был лишь один город
Волок Ламский, принадлежавший Новгородской феодальной
республике. Река Лама в том месте, где располагалась деревня
Чернятино, так же изгибается,
как река Сестра в том месте, где
стоял древний Клин. Поэтому с
точки зрения обороны, «запирания» прохода вдоль реки Лама,
место крепости Чернятин весьма
удобно. Отсюда простирается
Дорогобужско-Чернятинский
удел. В работе историка Владимира Борзаковского «История
Тверского княжества», изданной
в 1876 г., сказано, что древний
город Дорогобуж (а ныне село
Дорожаево) «располагался в Зубцовском уезде Тверской губернии
по правую сторону реки Шоши в
50 верстах от уездного города».
По мнению этого историка «удел
Дорогобужско-Чернятинский
должен был тянуться от верховьев реки Шоши через верховья
реки Лоби (впадающей в Шошу)
и по среднему течению реки
Ламы и граничить с уделом Микулинским по своему северозападному рубежу». И это описание показывает, что Чернятин с
большой долей вероятности мог
находиться на реке Лама, а не на
Яузе. На карте России, составленной в начале XVII века по чертежу
царевича Федора Борисовича
Годунова и изданной в 1613 г. в
Амстердаме, на северо-западе
от Клина обозначен город Чернятин. Это тоже доказывает, что
Чернятино на Ламе и есть искомый древний славянский город.
Федор Годунов на престоле царствовал меньше всех - 49 дней в
1605 г. Свой чертёж составил
будучи царевичем, т. е. до 1605 г.
Карта увидела свет в Амстердаме
только в 1613 г., а город Чернятин
поляки уничтожили во времена
смуты начала XVII века.

От местного жителя узнал, что
в районе реки Вяз местное население называет до сих пор Чернятинский лес. Черным, чернолесьем, чернятинским на Руси
назывались лиственные ольховые, вязовые, дубовые, осиновые,
ясеневые леса за исключение
липовых и березовых. Сейчас по
реке Вяз растут сосновые и еловые леса, но известно, что со временем лиственные леса вытесняются как раз хвойными, а река не
зря называется Вяз, потому что
протекала по берегам вязовых
лесов. Имя получило по аналогии
с названиями рек Ольховка, Липня, Березовка, Сосновка и других. Есть и другое определение
слова «вяз» по созвучному слову
«вяжет», то есть связывает, в том
числе и торговые пути. От истока
реки Вяз к югу, юго-западу и юговостоку берут свои начала реки
Чернавка, Малая Сестра, Черная,
Раменка, Лакныш, Липня. Их истоки находились и находятся недалеко друг от друга, что удобно
для волоков. Для защиты этого
района мог быть город-крепость
Чернятин на реке Вяз, впадающей

в реку Ямуга, которая впадает в
реку Сестру за Клином. По реке
Вяз есть много мест, удобных для
обороны и неприступных в военном плане. Холмы сравнимы с
тем, на котором находился древний Клин. По всей вероятности,
есть и другие, пока скрытые временем места, где стояли и другие
древние крепости. Например,
недалеко от Дятлова есть деревня Городищи. Из словаря Даля
известно, что торговые села, деревни, населенные пункты с названием Городище происходили
от древних городов. В Клинском
уезде находилось село Городище
и на Волге, а сейчас оно - в Конаковском районе. Есть несколько
мест, где мог быть древний город
Чернятин, но доказать его настоящее место нахождения могут
только научные археологические
раскопки. Город Клин, клинский
край практически не изучен археологами. Нет археологической
карты Клинского района. Больше
ста лет не проводились научные
раскопки в самом Клину. Поэтому клинская земля скрывает еще
очень много тайн.

ЖКХ

По предписанию Госжилинспекции Московской области глава Клинского района
Алена Сокольская подписала постановление, которое
признает аварийным и подлежащим расселению дом
№ 5 на улице Октябрьской в
посёлке Зубово.

Результаты показали, что
пляж полностью соответствует
всем санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям
безопасности, а потому им может пользоваться любой желающий. Так называемый «детский

пляж» у третьего микрорайона
Клина не заявлен ни в один реестр, нигде не зарегистрирован
как пляж, а потому его состояние не проверялось. Все, кто
станет отдыхать на этой частной территории, берут всю ответственность и риски на себя.
Администрация
Клинского
района с собственником этого
земельного участка ведет переговоры, настаивая на приведении территории в соответствие
с санитарно-гигиеническими и
другими требованиями.
Виктор Гладышев

О том, чтобы проверить, можно ли признать дом аварийным и
подлежащим расселению, в Госжилинспекцию обратились его
жители. Дом построен в 1900 г.
Госжилинспекторы обнаружили
горизонтальную трещину в его
кирпичной кладке, выпучивание
стены, отслоение штукатурного
слоя стен и потолка в квартирах.
При ходьбе в доме ощущается зыбкость и прогибание деревянных
полов и лестниц. В подвале дома
выявлено разрушение кирпичной
кладки фундамента. По всему под-

Пренебрегли
безопасностью
детей

27 мая инспекторы
1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС
ГИБДД сначала на 92 км
Ленинградского шоссе в
течение часа проверяли
правильность перевозки
детей в салонах автомобилей.
Затем сотрудники ГИБДД
продолжили свой рейд на 3-м
километре автодороги А-108
Ленинградско-Дмитровского
направления. За время рейдов выявлены четыре водителя, нарушивших правила
перевозки детей до 12 лет в
салоне автомобиля. Каждый
наказан штрафом в 3 000 рублей. Во время профилактического рейда «Детское кресло» инспекторы с водителями
проводили профилактические
беседы по правилам перевозки детей до 12 лет в автотранспорте, вручали тематические
памятки.

Пляж готов принять отдыхающих Дом в Зубове признан аварийным

Специалисты Роспотребнадзора проверили
состояние единственного
официального городского
пляжа в Сестрорецком
парке, в том числе сделали
анализ воды.
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валу установлены подпорки, на
которые опираются перекрытия
первого этажа. Ранее в подвале
была оборудована котельная, на
месте которой образовалась яма,
где скапливается вода. Дом не
оборудован системой вентиляции
и не подключен к центральной
канализации. В его подъездах нет
отопления. Дом деформируется
и разрушается, признали госжилинспекторы. По закону рассмотрение вопросов о судьбе домов с
признаками аварийности, непригодности для проживания входит
в обязанности органов местного

самоуправления. По предписанию Госжилинспекции в установленный срок власти Клинского
района организовали межведомственную комиссию, которая тоже
определила, что дом не пригоден
для проживания, признала его
аварийным и подлежащим сносу. Вопросом переселения жителей, зарегистрированных в этом
многоквартирном жилом доме, а
также расторжением договоров
социального найма квартир займется тоже администрация Клинского района.
Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Происшествия

Из-за пьянства
мамы малыш
20 часов провел
в колодце
В дежурную часть отдела МВД России по Клинскому району оператор
службы 112 сообщил,
что в колодце в деревне
Нагорное обнаружен пятилетний ребенок, который госпитализирован
в клинскую городскую
больницу с диагнозом:
«Термическая травма,
общее переохлаждение
1 степени».
Сотрудники по делам несовершеннолетних клинского ОМВД незамедлительно
выехали по месту жительства
ребенка и выяснили, что около 18:00 пятилетний мальчик
пошел гулять на улицу без
присмотра взрослых. В это
время его мать и отец распивали спиртные напитки. В положенное время ребенок домой не вернулся. В 00:30 мать
мальчика попыталась искать
ребенка, но не обнаружила
его, вернулась домой и легла спать. На следующий день
около 14:00 малыша увидел
в заброшенном колодце глубиной почти 11 метров недалеко от дома 40-летний
местный житель. Почти 20
часов малыш провел в колодце. Сейчас его жизни ничто
не угрожает. Отдел дознания
клинского ОМВД возбудил
уголовное дело в отношении 36-летней мамы малыша
по признакам преступления, предусмотренного ст.
125 Уголовного кодекса РФ
«Оставление в опасности».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 1
года. Сейчас мать мальчика
находится под подпиской о
невыезде.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району
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Неблагоприятен день для поливов, корневых подкормок, а
собранный урожай ягод нужно
сразу же перерабатывать.

27
Растущая
луна

Тем, кто еще не все посадил из-за
погоды, день дает шанс посадить
все корнеплоды, клубневые и луковичные культуры. Рекомендуется также подстригание деревьев и
кустарников.

20
Уб
Убывающая
лу
луна

Не рекомендуются посевы и
посадки, но можно успешно собирать зерновые и корнеплоды,
косить, проводить опрыскивание
и окуривание, обрезку деревьев
и кустов, прищипывание.

13
Уб
Убывающая
лу
луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки
на семена, но хорошо приживутся декоративные растения, не
предназначенные для плодоношения, жимолость, шиповник.

28

Растущая
луна

Благоприятный день для удаления
корневой и штамбовой поросли
по мере ее появления, укоренения
саженцев деревьев и кустов.

21
Уб
Убывающая
лу
луна

Те же рекомендации, к которым
добавляется борьба с сорняками,
разбрасывание в приствольные круги плодовых деревьев,
малинника, ягодных кустарников
полуперепревшего навоза, мульчирование почвы перегноем,
компостом.

Уб
Убывающая
лу
луна

Растущая
луна

Ñðåäà
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Категорически не рекомендуется обрезка деревьев и кустарников, но день благоприятен для
полива и рыхления почвы, наклона и подвязки
однолетних приростов яблони для формирования кроны, укоренения земляничных розеток.
Допускается подкормка плодовых деревьев
комплексными удобрениями с настоем коровяка.

6

Растущая
луна

Âòîðíèê

Нельзя в этот день вносить удобрения, но для рыхления, окучивания, мульчирования, компостирования, прополки и полива день
благоприятен, а высаженные в
это же время зеленые черенки
хорошо приживутся.

29

Растущая
луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур, но
эффективны в этот день удаление
лишних побегов, покос, прополка,
культивация, мульчирование, сбор
лекарственных трав, корнеплодов,
фруктов и ягод.

22

Убывающая
Уб
луна
лу

Удачными окажутся посадки
сельдерея, редиса, луковичных,
подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов, заготовка
варений и солений. Отличный
день для культивации, полива и
внесения удобрений.

15
Убывающая
Уб
лу
луна

Благоприятное время для посадки
зелени, лука, чеснока, перца,
лекарственных трав на семена,
земляники, шпината, шиповника,
жимолости, сливы. Посаженные
в этот день домашние цветы быстрее расцветут.

8
Растущая
луна

Желательны раскладка в бороздки побегов ягодных кустарников
для их укоренения, подкормка
минеральными удобрениями,
посадка живой изгороди.

1

Растущая
луна

×åòâåðã
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День очень благоприятен для срезания цветов, создания газонных
орнаментов, ухода за комнатными
растениями, посадки цветов, закладки клубней и семян на хранение, посадки косточковых фруктовых деревьев, полива и сенокоса.
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Уже в следующем году начнут
действовать значительные изменения в федеральном законодательстве о садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве, принятые Государственной
думой РФ в первом чтении еще
15 марта. Сейчас законопроект
готовится ко второму и окончательному, третьему чтению.
Он меняет организационноправовую форму объединений
садоводов,
систематизирует
виды недвижимости, возводимые на участке, а также формы
и порядок внесения взносов садоводов в их объединения. Депутаты Государственной думы
после первого чтения рекомендовали авторам законопроекта,
а также Союзу садоводов России
проработать вопросы использования и обслуживания электри-

ческих сетей, обеспечивающих
ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
При этом в федеральном законодательстве о «дачной жизни»
прежней остается степень ответственности садоводческих
объединений за сохранение
окружающей среды в чистоте
и порядке. Изменения формы
собственности по новому закону не снимут с дачников обязанности по заключению договоров на вывоз мусора. Системная
многолетняя работа с председателями и членами объединений
садоводов в Подмосковье дала
положительный результат, заметила главный государственный
административно-технический
инспектор Московской области
Татьяна Витушева. В прошлом
году в Подмосковье, напри-

мер, договора на вывоз мусора
заключили 93 % садовых некоммерческих товариществ и
других объединений дачников. Примерно столько же договоров с СНТ на территории
Клинского района заключило
предприятие «Чистый город».
И по новому закону председатели СНТ по-прежнему станут
отвечать за надлежащее содержание прилегающей территории, то есть за своевременный
вывоз мусора, покос травы, отсутствие валежника, который
может стать причиной пожара,
недопустимость весеннего пала
сухой травы и другого сухостоя.
За сжигание остатков растительности в местах общественного
пользования, пал травы в прошлом году выписано 58 штрафов на общую сумму 1 млн 680

тысяч рублей. Уже в этом году
также есть административные
дела по фактам поджога прошлогодней сухой травы. Сейчас,
в преддверии массового дачного сезона инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья активно участвуют в собраниях и
сборах председателей объединений садоводов и разъясняют
требования законодательства
по вопросам чистоты и благоустройства, объясняют, что
у дачников, помимо прав, есть
еще и обязанности, доказывают необходимость заключения
договоров на вывоз мусора и
то, что содержать в чистоте и
порядке землю, на которой они
проводят время летнего отдыха,
не запускать её и тем более не
загрязнять - это норма жизни, а
не сверхтребование.

Растущая
луна

Не рекомендуется ничего
сажать, пересаживать, но возможны любые хозяйственные
работы, компостирование,
опрыскивание от вредителей
и болезней деревьев и кустарников.
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Убывающая
Уб
луна
лу

Те же рекомендации с проведением поливов и подкормок органическими удобрениями ягодных
кустарников и малины, а с повышенной дозой азотных удобрений
- плодовых деревьев.

Рекомендуется посадка рассады
томатов, капусты, огурцов,
перца, бахчевых,
фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.

25

Растущая
луна

Не рекомендуются посевы и
посадки, но рекомендуются уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование, подготовка
почвы под посев, сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных
культур, сушка овощей и фруктов.

18

Уб
Убывающая
лу
луна

В этот день хороший эффект дадут
борьба с сорняками, рыхление и
мульчирование почвы, подкормка плодовых деревьев, малины,
других ягодных кустарников.

11

Уб
Убывающая
лу
луна

В прошлом году в Подмосковье
административнотехнические
инспекторы
проверили состояние 2 136
садоводческих объединений,
в том числе и в Клинском
районе. Выявлено 794 нарушения, львиная доля которых
пришлась на несоблюдение
чистоты и организации вывоза мусора. Нарушители
получили 334 административных штрафов на общую
сумму 4 млн рублей. Сейчас в
ходе спецоперации «Дачники» проверяется содержание
территорий
объединений
садоводов, в том числе и прилегающих к садовым участкам
и поселкам, а также расположенных на них детских площадок, нежилых зданий, ограждений, подъездных путей.
Уже контролируется и своевременный окос травостоя. В
этом году Госадмтехнадзор
Подмосковья особое внимание уделит состоянию и со-

В Московской области
и в том числе в Клинском районе Госадмтехнадзор Подмосковья
активизировал проведение традиционных,
проводимых ежегодно
операций «Засада» и
«Дачники», которые
стартовали в конце
апреля.

держанию подъездных путей
к пожарным водоемам. Для
повышения пожарной безопасности инспекторы станут
привлекать к ответственности
как самих садоводов, так и их
председателей и в целом товарищество как юридическое
лицо за сжигание мусора,
древесных и растительных
остатков вне специально отведенных мест. Массовый дачный сезон еще не наступил, но
административно-техническая
служба уже выявила 5 случаев
сжигания мусора и древесных остатков у садоводческих товариществ. Причем
все оказались повторными, а
потому сумма штрафов за выявленные нарушения составила 264 тысячи рублей. Ежегодная операцию «Засада»,
направленная на пресечение
несанкционированного сброса мусора в неустановленных
местах, в прошлом году остановила более 1 000 попыток
выбросить мусор на обочины
дорог. Госадмтехнадзор Подмосковья в этом году стремится «не съесть» штрафами весь
бюджет садоводов, а потому
за первое замечание по поводу нарушения стандартов благоустройства садоводческих
территорий выдаст предупреждение. Штрафы инспекторы
начнут выписываться только
при выявлении повторных нарушений и за непринятие мер
к их устранению.

«Засада» против
«Дачников»

Неблагоприятный для садовоогородных работ день.
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Новолуние

Благоприятное время для рыхления, мульчирования, борьбы с
сорняками и вредителями, проведения формирующей обрезки
плодовых деревьев путем прищипки и удаления загущающих побегов,
нормирование завязи.

Уб
Убывающая
лу
луна

16

10

Уб
Убывающая
лу
луна
Рекомендуются посадка и пересадка
деревьев и кустарников, рыхление
почвы, внесение в нее удобрений,
прививка деревьев, покос.

Убывающая
Уб
луна
лу

4

Растущая
луна

Âîñêðåñåíüå

Рек
Рекомендуется
посадка цветов, закладка клубней
семян на хранение, посадка косточковых фруки се
товых деревьев. Эффективны полив и сенокос.
товы
Прекрасный день для срезания цветов, создания
Пре
газонных орнаментов, ухода за комнатными расгазо
тениями. Рыхление, компостирование, мульчиротени
вание, прополка, полив, посадка ягодных кустарниван
ков, зеленых черенков, проведение прививок.

3

Растущая
луна

Ñóááîòà

Не рекомендуются посевы и
посадки, а возможны рыхление,
внесение удобрений, прививка
деревьев, покос.

9
Полнолуние

Не рекомендуется сажать и
пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки
на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназначенные для плодоношения,
жимолость, шиповник. Покос
замедлит рост трав.

2

Растущая
луна

Ïÿòíèöà

Новый закон изменит правовую форму,
но не обязанности

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур,
но окажутся эффективны посадка
кустарников и деревьев, их обрезка, сбор и сушка фруктов и
корнеплодов, покос для замедления роста трав, мульчирование,
борьба с вредителями.
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Растущая
луна

Те же рекомендации, но день подходящ для замены почвы в цветочных горшках, а срезанные цветы
будут долго стоять в букете.

19
Уб
Убывающая
лу
луна

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

12
Уб
Убывающая
лу
луна

Хорош день для посадки
капусты, помидоров, огурцов,
перца, тыквы, подрезки деревьев
и ягодных кустов, прививки,
внесения удобрений, полива,
уничтожения вредителей,
рыхления почвы.

5

Растущая
луна

Ïîíåäåëüíèê
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Клинская Неделя

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ СКОС травы 8-916-557-34-51

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ 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

УСЛУГИ
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АУДИ-А6 2003г. 2.4 зеленый сост. идеал. 400т.
8905-561-50-48
■ ВАЗ-2115 04г 40тр
8906-774-4643
■ УАЗ-469 85г. 50тр
8906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1/2 ДОМА 6 с. свет колодец газ вода по улице дор
асф. 10 км от Клина 500т.р.
905-561-50-48
■ 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
■ 2К.КВ Чайковского, 60
к. 2 55,9 подг. отд. собст.
951-146-49-29

■ 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

■ 1К.КВ Высоковск 9т.
925-3542838
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279
■ 1-К.КВ со всеми удобствами от собственника
8-906-054-84-53

■ 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

■ ДАЧУ на лето для отдыха
8-926-678-25-97
■ КОМНАТУ по ул. Мечникова,
12, т. 8-968-952-69-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43
■ 1/2КВ. в Химках на Клин с
доплатой 8-926-678-25-97

УСЛУГИ
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта
ТВ МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

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

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ ГАЗОН озеленение
8903-501-5959

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЖАЛЮЗИ мос. сетки
968-779-46-26
■ ОТКРЫТ каб. косметологии на Театральной
8-49624-7-96-55
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности. 8916-556-56-49,
965-235-02-29
■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07
■ ПОКОС травы
т. 8-929-550-18-44
■ ПОЛУЧАЙ % с таксомоторного бизнеса www.11111.su
■ РЕМ. Стир. машин
8916-182-75-82
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

РЕМОНТ радиоаппаратуры.
Выезд на дом 8903-627-57-43

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска
большой стаж 8-905-729-92-63
Любовь
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламин. г/карт. плитка недор.
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ окон ПВХ,
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ 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 8-915-739-2676
недорого
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит 903501-5959
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.
8-964-873-85-29
■ ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

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

■ РЕМОНТ квартир дешево качественно 8-963-722-18-90

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные
работы т. 8-968-989-87-56

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ РЕМОНТ квартир
8926-703-72-69

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

ДЕМОНТАЖ старых непромышленных строений
т. 8-906-714-00-07

№ 21 (714) 3 июня
www.nedelka-klin.ru

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

■ ВСЕ ВИДЫ электромонтажных работ. Подключение участка 8-915-232-25-12 Дмитрий

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на
дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/пм 8-985-644-99-44

■ ЗЕМ УЧ 18,5 сот КП Октава
д. Ситники свет вода подъезд
круглый год детская площадка пруд охрана рядом лес
8963-770-70-41

■ УЧ-К 8 сот. СНТ д. Новощапово собственник.
8-917-502-26-14

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

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

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ УЧ. 15с. Борисово
926-023-70-19

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

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ ДОМИК 3х4 Новощапово 10
ПМЖ газ свет 8-968-796-33-19

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

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

■ 1-К.КВ т. 8-905-795-55-30

ðàçíîå

■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ ЭЛЕКТРИКА строительство
8-925-460-06-99 Александр

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м.
903-683-58-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер
916-875-4593
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ ВОДИТЕЛЬ
8-963-750-19-42

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ ГРУЗЧИК з/п от 23000 руб.
на производство Клин график
работы 5/2. Оформление
по ТК РФ. 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга

■ ПЕРЕВОЗКИ 4 м.
8-916-173-03-66

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8909-164-08-88
■ АДМИНИСТРАТОР в магазин
«Продукты» т. 8-916-290-63-41
■ В СВЯЗИ с расширением
производства приглашаем на
работу сотрудниц оформление по ТК зарплата высокая
обучение на рабочем месте
8-915-477-29-78

■ ДВОРНИК з/п 18 т.р. гр.
2/2 умеющий косить газон
8-903-180-17-74,
8-905-533-13-72
■ ИЩУ РАБОТУ юриста
опыт работы свыше 20 лет
8-929-923-07-68

■ ПРОДАВЕЦ помощник продавца в торговый павильон
915-065-47-10
■ РАБОТА на дому з/п от 20 т.р.
8-903-527-98-03
■ РАБОЧИЕ на пилораму в д.
Малеевка т. 8-903795-61-91
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СИСТЕМНЫЙ администратор
(IT-специалист) т. 2-70-15, резюме на wwwnedelka-klin.ru

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство Клин график
работы 5/2. Оформление по
ТК РФ. Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга

■ ОХРАННИКИ
8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53

■ ШКОЛЕ 14 требуются: учитель географии, русского языка, дворник т. 2-61-14

■ НА ПРОИЗВОДСТВО
требуются разнорабочие
т. 8-967-107-63-46

Клинская Неделя
Полиция

Ðàñêðûëè
åùå îäíó
«ðåçèíîâóþ»
êâàðòèðó

ВАКАНСИИ

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

Наталья Полякова,
пресс-служба отдела
МВД России по Клинскому
району

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
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Выпускникам
колледжей и
техникумов открыли
контрактную службу

28 мая в ходе проведения оперативнопрофилактической операции «Нелегал» и для
проверки соблюдения
иностранными гражданами режима пребывания в РФ участковые
уполномоченные полиции отдела МВД России
по Клинскому району
проверили квартиру в
одном из домов на улице
Молодежная в Клину.
Полицейские установили,
что 37-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 10 иностранных
граждан, но места для временного проживания им не
предоставил. По данному факту отдел дознания клинского
ОМВД возбудил уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного
ст. 322.3 Уголовного кодекса
РФ «Фиктивная постановка на
учёт иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом
помещении в РФ». Санкция
данной статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на
срок до 3 лет. Дознаватель избрал подозреваемому меру
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

№ 21 (714) 3 июня
nedelka-klin.ru

Школьники
проверяют свою
готовность
к профессии
С 30 мая в клинских лечебно-профилактических
учреждениях началась 10-дневная социальная
практика учеников 10-го профильного класса
клинской школы № 4.

ЕЛЕНА НОВИКОВА
nedelka-klin.ru

Изменения в Федеральный
закон «О воинской
обязанности и военной
службе» с 1 мая дают
право молодым людям,
имеющим среднее
специальное образование,
заключать контракты для
прохождения воинской
службы.
До сих пор служить в Вооруженных Силах России по
контракту имели право россияне с высшим образованием и лица, отслужившие
срочную службу по призыву.
Теперь выпускники колледжей и техникумов наравне с
выпускниками вузов могут
выбирать между одним годом срочной службы и двумя
годами службы по контрак-

ту. В отличие от службы по
призыву
военнослужащиеконтрактники в течение двух
лет становятся на полное государственное довольствие:
получают заработную плату
от 20 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности, питание, обмундирование. Желающие служить
по контракту, могут выбрать
место службы. Сейчас, например, в Подмосковье рядом
с парком «Патриот» формируется воинская часть, в которой предусмотрена служба военнослужащих только
по контракту. Она станет
образцово-показательной частью с самыми современными
условиями прохождения воинской службы. Для проживания военнослужащим предоставят казармы-общежития

с отдельными комнатами,
обеспечат 4-разовое питание
с обширным меню. Здесь же
есть современный спортзал,
большой спортивный комплекс и многое другое для активного проведения досуга.
Порядок поступления на воинскую службу по контракту
начинается с явки в военкомат и уведомления о желании служить по контракту.
От кандидатов в контрактники принимаются заявления.
Затем - прохождение призывной комиссии, где идет
рассмотрение их состояния
здоровья и профессиональнопсихологический
отбор.
Ограничений по срокам подачи заявлений нет, а потому
их можно подавать и после 15
июля, после завершения весенней призывной кампании.

За время практики школьники, решившие в будущем
стать врачами, познакомятся
со всеми отделениями клинского больничного комплекса
и кабинетами детской городской поликлиники, получат
возможность посмотреть на
работу врачей с места медицинской сестры и самого
врача, а не пациента. Медики
без прикрас рассказывают
своим будущим молодым коллегам о работе приемного отделения, отделений терапии,
кардиологии и неврологии
клинской городской больницы для взрослых. В детской
горбольнице ребят познакомят с работой стационара, поликлиники и детского Центра
здоровья, покажут кабинеты
врачей - узких специалистов.
В программу десятидневной
практики школьников входит
также посещение поликлинических подразделений и
стационаров других лечебных
учреждений Клинского района. Но не только экскурсиями
по медицинским подразделе-

ниям заполнена программа
практики. Для ребят предусмотрено проведение специальных мастер-классов, практических занятий, на которых
школьники не только приобретут некие медицинские теоретические знания, увидят,
как правильно ставить уколы,
делать перевязку, лечебный
массаж и выполнять другие
медицинские процедуры, но и
получат возможность приобрести практические навыки.
Будущие медики смогут на манекенах потренироваться делать уколы, искусственное дыхание, массаж сердца, другие
оздоровительные и реанимационные процедуры. Организаторы социальной практики
школьников надеются, что
все
ученики-практиканты,
мечтающие стать медиками,
за 10 дней в стенах лечебных учреждений Клинского
района еще больше укрепят
желание связать свою жизнь
с медициной, здравоохранением. Ведь клинские стационары, поликлиники, клиникодиагностические
центры
остро нуждаются в молодых
специалистах.

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металл. дверей
ПРОРИСОВЩИК металлических дверей
8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Псковские сокровища
Прекрасно провести время можно не только за рубежом, поскольку
Россия не менее богата на природные красоты и памятные места
Туры по России в последнее время становятся все
популярнее и популярнее.
И не удивительно, поскольку на просторах нашей необъятной Родины
немало уголков, приятных
для отдыха, радующих глаз.
В европейской части России
сохранились красивейшие
памятники старины: древние
храмы, крепостные стены,
дворянские усадьбы и купеческие палаты. Они все еще
таят в себе очарование прошлых эпох и органично вписываются в ландшафт. Ну и
природа, пусть и не экзотична, но мила и очень красива.
Среди множества туров по
России, предлагаемых компанией «Натали-тур», я выбрала наиболее интересный для
меня под красивым названием «Псковские сокровища».
Поездка рассчитана на четыре дня и включает в себя
посещение таких важных для
русской истории мест и городов, как Пушкинские горы,
Псков, Изборск и Печоры. Тур
в Пушкинские горы Псковской области - один из самых
востребованных маршрутов
внутреннего туризма. Места эти примечательны тем,
что здесь находится село
Михайловское, в котором
когда-то отбывал ссылку
Александр Пушкин. С 1922 г.
на обширных территориях
Пушкинских гор развивается историко-литературный
и
природно-ландшафтный
музей-заповедник. Помимо
села Михайловское, к нему
относятся усадьбы Петровское и Тригорское, в котором
поэт впервые встретил Анну
Керн, вдохновившую его на
написание знаменитого стихотворения «Я помню чудное
мгновенье…» Здесь же в 1827
г. Александр Пушкин начал
писать исторический роман
«Арап Петра Великого». Путешественники, отправляющиеся в Пушкинские горы,
посещают
Святогорский
Свято-Успенский
мужской
монастырь, где погребен поэт
после трагической дуэли.
Место, где он плодотворно
трудился, стало его последним пристанищем. Ежегодно
здесь проходит Пушкинский
праздник поэзии. Впрочем,
многочисленных
туристов
привлекает сюда не только
литературно-историческое
наследие, но и великолепные пейзажи. Самый высокий
спрос на автобусные туры в
заповедник приходится не
столько на лето, сколько на
осень - любимое время года
Александра Пушкина. Усадьбы окружены парками, которые представляют собой

прекрасный образец садовопаркового искусства конца
XVIII столетия. Осенью они
расцветают. Тут растет и древний дуб, который стал прототипом того самого, росшего
в пушкинском Лукоморье.
Пестрая окраска деревьев,
усыпанные листьями тропы
придают заповеднику именно то очарование, которое
вдохновляло А. С. Пушкина и
не может оставить равнодушным никого.
Далее путь путешественников лежит в Псков, «Ольгин
град», один из древнейших
русских городов. Псков до сих
пор бережно хранит уникальные архитектурные памятники XII века, свою богатейшую
культуру и историю, свои
тайны и загадки. Недаром на
городской набережной реки
Великая установлена надпись
«Здесь начинается Россия».
Никого не может оставить
равнодушным экскурсия по
кремлю, который является настоящим музеем под открытым
небом. Один только Довмонтов
город - «Псковские Помпеи»
стоит того, чтобы отправиться
сюда. А Свято-Троицкий собор,
построенный на том месте, где
в X веке был заложен княгиней
Ольгой первый на Руси храм
во имя Святой Живоначальной
Троицы, показывает все величие
русской православной архитектуры. Экскурсия в Поганкины
палаты, построенные в XVII веке
по заказу известного и богатейшего псковского купца Поганкина, знакомит путешественников
с бытом русичей. Здесь располо-

жена историческая экспозиция
псковского музея-заповедника,
богатством которой может похвастаться редкий музей. Среди
экспонатов - много предметов
быта и культуры псковичей
XI-XII веков, изделия местных
мастеров, предметы военного снаряжения, в том числе и
легендарные мечи псковских
князей Всеволода-Гавриила и
Довмонта-Тимофея.
После посещения Пскова
туристы отправляются в города Изборск и Печоры. Изборск - один из древнейших
русских городов, который
упоминается в «Повести вре-

менных лет» в 862 году. Изборский музей-заповедник
- это сочетание природных
д о с то п р и м е ч а те л ь н о с те й
и
историко-архитектурных
памятников времен средневековья, а также храмов и
часовен, купеческих усадеб,
которые создают единый ансамбль, сохранивший тысячелетнюю историю Псковщины.
А любителей живой природы
не оставит равнодушными
прогулка к Городищенскому
озеру, на котором живут лебеди. У любого есть возможность покормить этих красивейших и гордых птиц.

Печоры - город, начало которому положил основанный
в 1473 г. Псково-Печорский
Свято-Успенский
мужской
монастырь, который и сегодня считается одним из самых крупных в стране. С непрерывной
многовековой
историей и замечательным
историко-архитектурным ансамблем XVI-XIX веков. Все
постройки на территории монастыря расположены на разных уровнях и близко друг к
другу. Путешественникам, посещающим монастырь, дана
уникальная возможность насладиться живописностью и

жизнерадостностью, контрастирующей с суровым камнем
крепостных стен и башен.
Возвращались мы домой
из путешествия усталые, но
очень довольные. Все экскурсии оставили незабываемые впечатления. Спасибо
«Натали-Тур» за такую прекрасную возможность прикоснуться к истории России,
по-новому взглянуть на величие и значимость нашей
родной страны.
Благодарю
Журавлеву
Наталью за организацию
этой поезки.
Людмила Тугина
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Между Клином и
Воткинском, как
городами галактики
Чайковского,
туристические связи
укрепляются не
только встречными
поездками, а
и с помощью
виртуального
общения и
современных
технологий.
Недавно группа клинских
юных
талантов
посетила Воткинск, а
чуть раньше в режиме
видеоконференции
между
школьникамипятиклассниками Клина и
Воткинска прошел второй
этап литературной интеллектуальной игры. Клинские ребята собрались на
эту игру в клинской Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара, а
воткинские сверстники
- в Центральной воткинской городской детской
библиотеке им. Е. А. Пермяка. Если первый этап
литературной
онлайнигры исследовал творчество Аркадия Гайдара,
то, соответственно, ее
второй этап посвящался
биографии и творчеству
Евгения Пермяка. Всего
с обеих сторон в виртуальной игре участвовали
почти полсотни ребят, в
том числе и пришедшие
поддержать свои команды болельщики. Обе команды ответили на все
вопросы, а правильные
ответы сопровождались
дружными аплодисментами болельщиков. Приятно удивили воткинских
сверстников
клинские
ребята из числа болельщиков, которые помогали своими знаниями по
биографии и творчеству
Евгения Пермяка своей
команде. Ребята отметили, что литературная игра
вызвала интерес к чтению
книг самих детских писателей и о них, открыла
новые знакомства, пусть
пока и виртуальные. На
втором этапе игры, впрочем, как и на первом, явного победителя жюри не
выявило, и в конечном
итоге победила дружба между школьниками.
Третий этап интеллектуальной игры между клинскими и воткинскими
школьниками намечено
посвятить биографии и
творчеству Петра Ильича
Чайковского, родившегося в Воткинске и жившего
много лет в Клину.

Ôàíòàçèè Ìåòåëèöû
ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru
Отправляясь в любое, дальнее
или короткое, зарубежное или
местное путешествие, каждый надеется приобрести новые полезные знакомства, запечатлеть на
память увиденное. В Клину живет
очень талантливая фотохудожница
Мария Метелица, которая умеет
не только мастерски запечатлевать увиденное, но и сама для интересующихся
фотоискусством
путешественников вполне может
стать этакой клинской туристической достопримечательностью. А
почему бы и нет? К Льву Толстому,
Александру Солженицыну, другим
деятелям паломники ездили же…
Маша - клинчанка. Еще молода - ей 16 лет. Это сейчас фотоарт
для нее - страсть и способ самовыражения. А ее увлечение фотографией началось много лет назад,
когда будущей фотохудожнице
было всего шесть лет. Первый аппарат, обычную мыльницу, девочке
вложил в руки ее папа Юрий Алексеевич. Он и сам заядлый любитель
находить необычные ракурсы для
своих фотоснимков. А потом в Клину открылась фотостудия Art Photo
под руководством Олега Скачкова,
и одной из первых ее учениц стала
11-летняя Маша Метелица. Это ее
настоящая фамилия, а не творческий псевдоним. А дальше пошлопоехало…
Является ли фотография искусством? Безусловно! И, как и во всяком искусстве, есть в ней таланты
и серости. В современном мире,

кажется, уже всякий, кому не лень,
берет в руки фотоаппарат или новомодный девайс. Теперь распространились конкурсы фотографий,
сделанных на телефоны, айфоны и
другие разные «фоны». Написаны
тома книг по фотоискусству. Однако блестящей техники и обычного
интереса к запечатлению жизни
совершенно не достаточно, чтобы
сформироваться в узнаваемого
по стилю фотохудожника. У Маши
Метелицы это начало получаться.
И получаться хорошо. Причем настолько хорошо, что уже в тринадцать лет работы Марии Метелицы
отобрали для международной выставки в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве.
Результаты этой выставки для юной
клинчанки оказались блестящими.
Машины «Снегири» и «Половодье»
заняли второе и первое места в
разных номинациях. Получать
первые награды Маша поехала с

бабушкой Татьяной Ивановной.
А Олег Скачков, разглядевший в
юной фотохудожнице талант, помогал и направлял ее со всей ответственностью настоящего учителя.
Все и у него, и у ней получалось. И
потому в последующие годы Машины работы отправились уже в
Лондон и Пекин. Там фотокартины
Марии Метелицы «выстрелили» не
хуже, чем на московской выставке.
Снова жюри присудило им первые
места в разных номинациях, снова
фотоработы из Клина вызвали всеобщее восхищение талантом юной
клинской фотохудожницы. Как
призналась сама Мария, ее фотокартины рождаются спонтанно. Но
все же они - продукт напряженной
внутренней работы. Модели для
реализации своих идей она ищет
сама. Сама же задумывает сюжетную линию съемки, ищет для нее
планы... Для создания нового произведения необходимо особое

настроение, кураж. За деньги необычное произведение сделать не
получится, полагает Маша. Талантливые художники, по ее мнению,
бессребреники. Мало ли в истории
примеров?.. А может, у нее сейчас
возраст такой, когда не думается о
материальной стороне дела. Когда
только ищешь новые фотообразы
и воплощаешь их, а о хлебе насущном заботятся старшие. Впрочем,
не так Мария Метелица проста.
Маша и выглядит не так, как все.
Красные волосы, пирсинг, густо
прорисованные черным карандашом глаза... По ее мнению, так
она самовыражается тоже. Потому
что на самом деле Мария - очень
скромная девушка. По-моему, с
возрастом этот «недостаток», который обычного человека только
украшает, должен пройти. Потому
что именно с фотографией Маша
планирует связать свою дальнейшую жизнь и деятельность. А для
того, чтобы занять в этой сфере
среди множества других достойное место, нужно о себе заявлять.
И достаточно громко. Разве ж тут
скромность поможет?!
А пока Маша ходит в школу, в
свободное время с фотокамерой
в руках примеряется к новым ракурсам. Впереди у нее еще много
открытий. И очень надеюсь, что
имя Маши Метелицы еще не раз с
восхищением и уважением будет
звучать и среди маститых фотографов с мировой славой, и среди истинных ценителей фотоискусства,
и среди жителей Клина, которые
всем туристам станут рассказывать
о ней.
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«ÑÀÍ
ÈíÁåâ»
ïðèãëàøàåò!
Клинский
производственный
комплекс «САН
ИнБев» открывает
свои двери в рамках
VI всероссийской
акции Союза
российских
пивоваров
«Открытые
пивоварни».
С 10 по 25 июня на клинском
пивоваренном заводе «САН
ИнБев» будут рады гостям предприятие предлагает совершеннолетним гражданам
узнать все тонкости производства пива. Чтобы стать
гостем клинского пивоваренного завода «САН ИнБев»,
посетителям необходимо
предварительно оформить
заявку на сайте Союза российских пивоваров www.
beerunion.ru/openday либо
позвонить по тел. +7 903 510
31 25. Экскурсии будут проходить ежедневно, включая
выходные дни. Достижение
18-летнего возраста посетитель обязан подтвердить
документально - необходимо при себе иметь паспорт.
Экскурсионный
маршрут
включает основные производственные подразделения завода. Посетители
узнают историю янтарного
напитка, увидят работу персонала и оборудования, получат возможность оценить
уровень промышленной и
пищевой безопасности, натуральность сырья, из которого изготавливается пиво, а
также смогут лично убедиться в недостоверности мифов,
которыми окутано производство пива в России. Особое
внимание будет также уделено вопросам культуры и
ответственного потребления
пива.

Что нужно знать, собираясь за границу
ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

До отъезда:

сообщить родственникам о своей
поездке, месте пребывания, оставить
номера телефонов
позаботиться о туристической страховке
и страховке багажа
не рассказывать лишнего попутчикам
не пользоваться частным такси
не оставлять детей
без присмотра
не пить алкоголь с малознакомыми
людьми
ключи от номера оставлять на стойке при
каждом выходе из отеля
иметь при себе карточку гостя,
которая является пропуском в отель и
путеводителем для таксиста

сделать ксерокопию документов
узнать адрес и телефон ближайшего
посольства или консульства Российской
Федерации
выяснить таможенные правила страны
проверить, какие пластиковые карты
принимаются в этой стране

В поездке:
во время прогулок иметь при себе
страховочный документ, карточку отеля и
ксерокопию паспорта
при утере документов нужно обратиться
в российское дипломатическое
представительство

АПТЕЧКА (взять с собой)
лейкопластырь
йод (в карандаше)
фестал, но-шпа, смекта
болеутоляющее (на выбор)
антигистамин (от аллергии)
бонин (меклозин - иностранное название) от укачивания
порошки от простуды
средства для загара
пантенол (для регенерации тканей при кожных ранах)

ЗДОРОВЬЕ
при разнице во времени более 4-5 часов постарайтесь прилететь на место отдыха ночью
пить только бутилированную воду
с осторожностью относиться с местной кухне
избегать ночных купаний в море
после возвращения из отпуска оставьте 2-3 дня на адаптацию

!

Перед поездкой изучите информацию о государстве пребывания:
политическую обстановку, климатические условия, законы и обычаи,
особенности поведения в общественных и иных местах

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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Клинская Неделя

Легкая атлетика

Íà ìåòð
äàëüøå
25-26 мая в Адлере проходил командный чемпионат
России. В нем выступил
20-летний метатель диска
из Клина кандидат в мастера спорта Вадим Рыбкин.
В первой попытке он послал
снаряд на 52 метра 64 сантиметра, во второй - на 54 метра
26 сантиметров. Последующие
четыре выхода в сектор были
неудачными - судья поднимал
красный флажок. В итоге Рыбкин занял 8-е место. По сравнению с предыдущим соревнованием клинчанин прибавил к
своему результату около метра.
Победитель чемпионата Виктор
Бутенко метнул диск на 64 метра
51 сантиметр.

СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Серия прервалась
Прервалась замечательная победная серия «Титана» в первенстве России. После шести выигрышей подряд случилось
поражение в Балашихе.
29 мая. 7-й тур. «ОлимпСКОПА» - «Титан» 3:1 (1:0)

мент он лучший в гонке бомбардиров.
Результаты остальных матчей 7-го
1:0 - (41), 2:0 - (47, с пенальти), 2:1 - Ма- тура. «Чайка» - ФК «Люберцы» 1:0,
«Квант» - ФК «Долгопрудный-2» 8:0,
шезов (62), 3:1 - (66)
На 83-й минуте удален Иванов (2 ж. к.) «Витязь-М» - «СтАрс» 1:2, УОР № 5
Несмотря на фиаско, «Титану» удалось - ФК «Одинцово» 8:0, «Металлист» сохранить единоличное лидерство «Сатурн-М» 3:2, «Знамя» - ФК «Истра»
в турнирной таблице, поскольку ФК 1:3, «Лобня-ЦФКиС» - ФК «Сергиев По«Сергиев Посад» тоже проиграл. И еще сад» 2:1.
Анонс. 5 июня. 8-й тур. «Титан» один приятный момент: Ратмир Машезов забил свой 6-й гол. На данный мо- «Витязь-М». Начало в 18:00.

Åäèíñòâåííûå
èíîãîðîäíèå
è íå
ïðîèãðàâøèå

Этот фестиваль является совместным проектом департамента спорта и туризма
города Москвы, Центра патриотического воспитания и школьного спорта и Всероссийской
федерации школьного спорта,
которая выступает оператором
федерального проекта «Детский
спорт». Ее президент - выдающаяся спортсменка России Ирина
Роднина - ежегодно присылает
персональное
приглашение
клинчанам для участия в этом
фестивале. 28 мая на спортивных площадках одновременно
прошли соревнования и мастерклассы по 11 видам спорта:
стритболу, гандболу, волейболу,
мини-футболу,
настольному
теннису, флорболу, гольфу, бадминтону, фитнес-аэробике, шашкам и шахматам. Почти во всех
видах соревнований выступали
смешанные школьные команды.
Ребята 2000 года рождения и
моложе из православной гимназии «София» и поселка Слобода
Клинского района вышли на
флорбольную площадку. Погода
выдалась отнюдь не спортивная. Вратарь команды не смог
участвовать в соревнованиях,
и пришлось место в воротах занять полевому игроку. Несмотря
на это, клинская команда играла
неуступчиво, постоянно вела в
счете, но одну игру закончила с
ничейным счетом, а в полуфинале не сумела дожать соперника.
В итоге на Московском фестивале единственная иногородняя
команда заняла третье место. В
2015 г. на III Московском фестивале школьного и дворового
спорта финал по флорболу вышел клинским, потому что за
первое место бились команды
«Алферово» и православной
гимназии «София», где «Православное братство» выиграло
турнир. В прошлом году успех
был значительно скромнее.
Нынешние победители в торжественной обстановке получили
медали, грамоты, хорошие подарки.

№ 21 (714) 3 июня
nedelka-klin.ru

Футбол

Флорбол

Среди более 2 300
школьников из 12
административных
округов Москвы в юбилейном, V Московском
фестивале школьного
и дворового спорта 28
мая во Дворце спорта
«Динамо» в Крылатском отнюдь не затерялась команда клинских
флорболистов, единственная представлявшая Подмосковье и
Клинский район.

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

Мяч влетает в ворота «Титана»
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Шахматы

У телевизора

Ïÿòü ïëþñ
øåñòü

Победил
Петросян

До начала Кубка конфедераций остается
чуть больше двух недель.

35 юных шахматистов в возрасте от 5 до 17 лет разыграли призы традиционного турнира по быстрым
шахматам памяти Вячеслава Ивановича Белова.
Соревнование проходило 28
мая в Ледовом дворце и оказалось самым массовым за все
годы его проведения. Абсолютным победителем стал Тигран
Петросян, набравший 6,5 очков
из 7 возможных. Второе место занял Марк Булатов, третье - Игорь
Чернышов. Все они занимаются
в шахматной школе «Дебют» у
международного мастера Игоря
Гулькова. Среди девушек лучше
всех выступила Дарья Семенова.
В тройку призеров также попали Анастасия Шибанова и София
Кузнецова. Среди мальчиков
2006-2008 годов рождения победил Никита Молотков. Среди
мальчиков 2009 года рождения
и моложе первым стал Семен
Зайцев. По итогам турнира для
всех участников был произведен обсчет рейтинга Российской
шахматной федерации.

Есть над чем задуматься

КЛФЛ

Районный футбол

Èòîãè äåâÿòîãî òóðà

Ñòàðòîâàëî ïåðâåíñòâî

29 мая на стадионе
«Строитель» состоялся 9-й
тур первенства Клинской
любительской футбольной
лиги. Группа «А».

23 команды принимают
участие в первенстве
района по классическому
футболу.

«Сокол-И» - «Витязь» 8:0,

The Eagles - «Эгида» 3:10, «Кастилья» - «Труд» 8:4. Лидирует
«Сокол-И» - 21 очко после 8
игр. Группа «В». «Бородинка»
- «Юность» 1:2, «Строитель» «Айсберг» 1:1, «Сокол» - «Спарта» 1:7. Лидирует «Сокол» - 18
очков после 8 игр.

8 команд вступили в борьбу за
звание чемпиона. Матчи 1-го
тура принесли следующие результаты: СШ 1 - «Химик» 1:4,
«Алферово» - КЛФ «Зубово»
Они разбиты на три группы. 4:0, СШ-2 - «Спутник» 2:3, «Труд»
В первой, сильнейшей группе (Высоковск) - «Сокол» 0:0.

Уже 17 июня футболисты
сборной России выйдут
на обновленный газон стадиона в Санкт-Петербурге,
чтобы сразиться с командой Новой Зеландии. Другими нашими соперниками
по группе будут Португалия и Мексика. Смогут ли
подопечные Станислава
Черечесова достойно выступить в престижном
турнире? На этот вопрос
однозначного ответа нет.
И дело не только в травмах
Дзагоева и Фернандеса.
Очень многое замыкается
на личность самого главного тренера, который
порой совершает непредсказуемые ходы. Невызов в сборную Шатова и
в чуть меньшей степени
Мамаева и Кокорина может стать стратегической
ошибкой. Да, игроки провели не самый лучший сезон. Но каждый обладает
несомненным талантом, а
раскидываться талантами
при их большом дефиците
негоже. В то же время недавно закончившийся чемпионат России открыл нам
как минимум две потенциальные звезды отечественного футбола: Головина и
Миранчука. Эти ребята настолько хороши, что вполне заслужили попадание в
стартовый состав сборной.
Еще, на взгляд стороннего
наблюдателя, незыблемы
позиции Акинфеева, Глушакова и Смолова. То есть
пятерка футболистов, способных принести успех,
у нас уже есть. Осталось
добавить к ним шестерых
наиболее достойных. Черчесову есть над чем поломать голову.
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ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овнам может поступить материальная помощь и поддержка от влиятельного покровителя. Это особенно относится к
тем, кто нуждается в лечении.
В этот период можно предпринимать шаги для получения
бесплатных путевок, оплаты
расходов за счет благотворительных фондов. Чаще проводите время в уединении: это
поможет вам сосредоточиться
на наиболее важных вопросах.
С понедельника по четверг
можно урегулировать брачные
отношения.

Кети Топурия
разошлась со
своим мужем бизнесменом Львом
Гейхманом
Недавно в Сети разгорелся
скандал якобы из-за возможного романа певицы с рэпером
Гуфом, с которым ее увидели на
отдыхе в Таиланде. Оба артиста
выступили с опровержением
этой новости. Кети ограничилась коротким комментарием:
«С мужем я ещё не рассталась.
А с Гуфом и группой Center мы
дружим уже давно». Вероятно,
слухи о романе вполне могут
оказаться правдой. Kp.ru сообщает, что еще до «тайского
эпизода» отношения Кети и
мужа были на грани - это было
связано с частыми командировками Гейхмана в Америку,
из-за которых девушка постоянно находилась одна. После
скандальной истории про ее
совместный отдых с Гуфом
супруги разошлись окончательно.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы будут переживать
необычайный эмоциональный
подъем. Вам будет казаться,
что в жизни начинается более
радостный и многообещающий
период. И эти ожидания будут
вполне оправданными. Старайтесь помогать людям, делать
что-то для своих друзей бескорыстно, открыто. В каких-то
вопросах вы заранее и безошибочно будете знать, каков будет
итог ситуации. Не исключено
знакомство с человеком, наделенным экстрасенсорными
способностями.

Близнецам удастся урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. При принятии решений обязательно
прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь
действовать мягко и незаметно. Если врачи советовали вам
пройти плановое обследование
и лечение, то лучше всего заняться этим на текущей неделе.
Возможно, в чем-то вы будете
ограничены. Учитесь довольствоваться малым и снижайте
уровень своих потребностей до
минимума.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львы ощутят в себе достаточно
сил и решимости для смелых поступков. Удача сопутствует всем,
кто готов идти на риск ради достижения своих целей. Не исключен сексуальный контакт с
человеком, занимающим более
высокое по статусу положение.
То, что прежде вам казалось недостижимым, но желанным, на
этой неделе может стать вашим
завоеванием, победой. Ожидается много контактов по работе
и просто с друзьями, знакомыми, соседями.

Эта неделя благоприятствует
Девам, состоящим в браке. Ваши
супружеские отношения наполняются новым, гармоничным содержанием. Это хорошее время
для примирения после размолвки. Также это удачное время для
оформления отношений, заключения брака. Причём сейчас можно не только расписываться в
загсе, но и проходить обряд венчания. Любые договора, подписанные в эти дни, будут иметь неплохие перспективы. Старайтесь
полагаться на свои возросшие
интеллектуальные способности.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весов, скорее всего, потянет
на практические дела. Вам захочется найти нестандартные
решения для любых сложных
вопросов. Это удачное время
для тех, перед кем стоят практические вопросы, например,
связанные с ремонтом. С понедельника по четверг станут
волнующими и страстными
отношения у влюбленных. Это
благоприятный период для
обучения, сдачи различных
экзаменов. Усилится тяга к знаниям и способность к усвоению
сложного материала.

ВОДОЛЕЙ

№ 21 (714) 3 июня
nedelka-klin.ru

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

У Раков появится шанс подняться на ступеньку выше в
своём духовном развитии. Не
исключено, что вы повстречаете человека с мистическим
складом характера, который
научит вас душевной щедрости
и бескорыстию в поступках.
Возрастает роль и значимость
дружеского окружения. Не
стесняйтесь спросить у знающих людей то, что сами не понимаете. Это хорошее время
для учебы, особенно для совершенствования в знании
иностранных языков.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
На первое место для Скорпионов выйдут любовь и брачное партнёрство. Ваши романтические
отношения могут подойти к такой
черте, когда вам захочется узаконить, оформить их. Не исключено,
что вам сделают предложение
руки и сердца либо произойдёт
любовное признание. Одиноким
Скорпионам рекомендуется посещать концертные выступления,
дискотеки, клубы. Велика вероятность того, что вы повстречаете
свою любовь. Причём ваши отношения могут развиваться довольно стремительно.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцы будут вовлечены
в дела по хозяйству. Это хорошее время для наведения
идеального порядка, начала
косметического ремонта в
квартире, покупки мебели, для
перестановки или перепланировки. Сосредоточив усилия
на превращении семейного
очага в уютное гнездышко, вы
наилучшим образом реализуете свой потенциал. Также это
подходящее время для диеты,
закаливания. Возможно, что в
вашем доме появится щенок
или котенок.

Козероги много времени будут проводить в увеселительных поездках, развлечениях,
романтических
знакомствах
и свиданиях. Несмотря на это,
неделя благоприятна для сдачи экзаменов, зачетов. Вам
удастся проявить свои таланты в соревновательных видах
деятельности и добиться лидирующего положения. В наибольшем выигрыше окажутся
Козероги с активной жизненной позицией. Вы сможете
улучшить свои позиции на работе.

Водолеям
рекомендуется
основное внимание уделить
семейным делам. Старайтесь
выстраивать отношения в семье на основе взаимопомощи и
поддержки. Это благоприятный
период для ремонта квартиры,
перепланировки, для покупки и
установки всевозможной бытовой техники. Вы можете добиться
спортивных побед и наилучшим
образом проявить свои таланты.
Можно начинать цикл обучения
на курсах, повышать квалификацию, заниматься самообразованием.

Рыбам рекомендуется ориентироваться на контакты и
знакомства. Вы приобретете
многое, если будете активно
сотрудничать с другими людьми. Возможно, в течение недели вам придётся много времени посвящать урегулированию
не своих, а чужих проблем. Однако при этом вы приобретете
много интересных и полезных
знакомств. Не забывайте заботиться о близких родственниках, родителях, бабушках и
дедушках.

Фанаты
подозревают
располневшую
Рианну в
беременности
Поклонники отметили,
что за последнее время
певица сильно поправилась,
хотя Рианну это, похоже, не
смущает. На мероприятиях
Рианна перестала появляться
в обтягивающих нарядах, она
выбирает костюмы over-size.
Своими новыми образами Рианна поделилась в Instagram.
Поклонники предположили,
что такая резкая смена имиджа, скорее всего, произошла
потому, что певица находится
в положении. «Я абсолютно
уверена,что она беременна»,
«Рианна, ты становишься все
больше, надо притормозить
с едой», «Может, она просто
становится старше и просто толстеет», «Может, она
поправилась не от того, что
беременна. А просто живет и
наслаждается своим телом?»
- разошлись во мнениях поклонники певицы.

Клинская Неделя
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Обведи рисунок по пунктиру.Раскрась
сь его.
У тебя должна получиться гусеничка Дуся.

До-ми-соль-ка
Тамара Логачёва
*****
Одна юная леди из Нежина
Была собственной мамой
изнежена:
Ни заправить кровать,
Ни носки постирать
Не умела та леди из
Нежина.

1. В центре
листа рисуем
шесть овалов:
голову, туловище, глаза,
лапки.
2. Стираем
ластиком
лишние линии.
Рисуем ещё два
овала для обозначения листа
кувшинки, на
котором сидит
наша лягушка.

*****
Собирает мадам саквояж
И кричит:
«Дом шатается наш,
Потому что сосед
Всех смешит много лет Хохот может разрушить
этаж!»

3. Стираем
лишние
линии.
Рисуем лапки
и два овала
для глаз.
Рисуем носик
и ротик.

*****
Запретили лягушкам с
Камчатки
Комаров убивать из
рогатки.
Все продумав, лягушки
Смастерили ловушки.
Комаров наловили три кадки.

4. Прорисовываем
глазки. Рисуем корону и
стрелу.

5. Дорисовываем ротик. Рисуем
облака и водную гладь. Раскрашиваем картинку. Готово!

I

*****
У воспитанной кошечки
Капы
Всегда чистые хвостик и
лапы.
Выгнет хвостик дугой
И несёт над собой,
А на ножках - сапожки из
драпа.

Ребята,
найдите
10 отличий!

*****
Три мышонка, что с Белой
горы,
Покупают цветные шары.
Их глазёнки горят:
«Полетим, - говорят, Посмотреть на другие
миры!»

Ожог затрагивает только
внешний слой кожи.
Покраснение, небольшой отек, боль

НЕЛЬЗЯ мазать пораженные места маслом, салом,
сметаной, мочой, спиртом, одеколоном и мазями, не
предназначенными для лечения ожогов, прикладывать
лед. Использование таких средств, может привести к
ухудшению состояния и инфицированию кожи.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Если кожа осталась целостной,
поместить травмированный участок под холодную
воду на 15 минут (не позже, чем через 2 часа после
получения ожога). После этого наложить стерильную повязку.
Если ожог солнечный, немедленно спрячьтесь в тень.

Ожог затрагивает глубокие слои кожи
и верхние слои подкожной клетчатки,
образуются массивные пузыри,
струпья.

Боль, покраснение, появление
пузырей. При солнечных ожогах
возможна головная боль, повышение
температуры, слабость, тошнота
Д
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ:
2-4 дня,
с
следов
ожога
не остается

В
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. При более легкой степени (3А),
когда ожог не затрагивает самый глубокий слой кожи,
раны могут заживать без образования рубцов (при
условии отсутствии инфекции). При степени 3Б, когда повреждены
все слои кожи, остаются рубцы. Лечение в зависимости от площади
пораженной поверхности может занимать 3-6 месяцев

ЧТО ДЕЛАТЬ?

степень

НЕЛ
Н
НЕЛЬЗЯ прокалывать пузыри.
П
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Если кожа осталась целостной,
ппоместить травмированный участок под холодную
воду на 15 минут (не позднее, чем через 2 часа после
получения ожога). После этого наложить стерильную
повязку
Если ожог солнечный, немедленно обратитесь к врачу.

Боль, может наступить ожоговая
болезнь, абсцессы и другие
осложнения.

Гибель всех слоев кожи и расположенных
под ней тканей, обугливание мышц, костей,
подкожно-жировой клетчатки. Образуется
коричневый или черный ожоговый струп
ПЕРВАЯ
П
ПОМОЩЬ
травмир
травмированный
участок кожи
покрывают чистой
сухой тканью, затем
пострадавшего
доставляют в больницу
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ:
полностью
заживает
за 1-2 недели.

ОЖОГИ:

степень Болевая чуствительность кожи
снижается, сами пузыри напряженные
и болезненные
НЕЛЬЗЯ отрывать прилипшую к обожженой коже одежду,
ее следует обрезать по границе ожога.

II

Ожог затрагивает весь верхний слой
кожи - роговой, вплоть до следующего
росткового слоя.

степень

III
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ.
Поскольку самостоятельное заживление
ран невозможно, требуется хирургическая
пересадка участков кожи на пострадавшие
поверхности. Лечение занимает 3-6 месяцев
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